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СЕГОДНЯ-МЕЖДУНАРОДНЫЙ АНТИВОЕННЫЙ ДЕНЬ
24 года назад империалисты ввергли народы всего мира в кровавую пучину войны.

Грозная опасность новой мировой бойни сейчас опять нависла над человечеством. Фашистские
агрессоры разжигают мировую войну. Они подготовляют нападение на Советски* С о ю з -
социалистическое отечество трудящихся всех стран-оплот всеобщего мира и прогресса.

Трудящиеся всего мира! В ответ на агрессию фашистских варваров еще теснее силачюаите
свои ряды под знаменем народного антифашистского фронта!

Фашизм—это война!
Социализм—это мир!

Сегодня исполняется двадцать четыре
года со дня шпала мировой империалист-
си»! войны, сапой страшной бойни в
истории человечества, затеянной империа-
листскими державами в интересах магнатов
капитала, во имя передела мира. Ужасы и
бедствия этой четырехлетне! б о 1 ы все еще
свежи в памяти народных «асе.

Империалистская война 1 9 1 4 — 1 8 гг.
потрясла до основания систему империализ-
ма и ванного ускоряла революционные бои
рабочего класса за социализм. Народы нашей
страны под руководство» партии Ленина—
Сталина свергпули власть помещиков в ка-
питалистов и создали великую и могучую
социалистическую державу. На одной шестой
части земного тара засияли огни нового
мира, мира социализма, А капиталветче-
скя1 аир, рал'едаемый острейшими внут-
ренними и внешними противоречиями, мир
угнетения трудящихся, вксплоатацы че-
ловека человеком, неудержимо в неумоли-
мо идет навстречу в о е т кровавым потря-
сениям.

Капиталистический мир н е т от крпвса
к кразвсу, от войны к воине. Отяошевия
между империалистскими державами обо-
стрены до крайности. И сейчас, спустя
двадцать четыре .года после начала «по-
следней войны», любой конфликт между
соперничающими группировками грозит пе-
рерасти во всемирную схватку, которая
затмит даже ужасы войны 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг.
«Дело идет к новой империалистской войне,
как к выходу из нынешнего положения»
(Сталин).

Новую войну разжигает сейчас граби-
тельский тройственный блок фашистских
агрессоров. «Ось Рим—Берлин—Токио»
раздувает военный пожар на трех конти-
нентах—в Европе, в Африке и в Азии.
Свыше двух лет продолжается мтало-гер-
иавсмя война против испанского народа,
больше года империалистская Яповия ведет
войну против Китая, еще не замолкли вы-
стрелы в Абиссинии. Но блок агрессоров,
ввергши! в бедствия войны почта треп
человечества, стремится к главной цела—
к мировой войне для реализация своих за-
хватнических плавов.

Захват Австрии германская фашизмом,
подготовка нападения на Чехословакию,
безудержный разбой фашистских пиратов
на Средвкмаоа море, бомбардировка фран-
цузской территория авиацией нтало-гер-
хансквх интервентов—все это звенья в
цепи агрессивных актов и провокаций, осу-
ществляемых фашистским блоком. Состав-
ной частью грабительских планов «оси
Рим—Берлин—Токио» является засылка
шпионов, провокаторов, диверсантов а
убийц в тылы тех стран, против которых
фашистские агрессоры готовят внезапное
нападение. Троцкистские наемники фашиз-
ма, кагуляры, генлейновцы, франкисты,
изменники и предатели—все они перепле-
лись в отвратительный клубок ядовитых
гадов, вскормленных и вспоенных наиболее
разнузданными и лютыкк врагами трудя-
щихся—фашистскими заправилами Герма-
нии, Италии и Японии.

Своей шпионской агентуре блок фашист-
ских агрессоров прядает не меньшее зна-
чение в реализации своих планов, чек
с в о п вооруженным силам. Фашистские
разбойники выработали свою особую так-
тику нападения на избранную жертву:
удары из-за угла, диверсии, террор, запуги-
вание, провокации. Фашистские агрессоры
яе считают нужным об'являть войну. На-
чиная с нападения империалистской Япо-
нии на Китай в 1931 году, капиталисти-
ческий мир стал постепенно вползать в
войну. И этот процесс вползания в новую
мировую войну резко усилился после того,
как сложился тройственный блок агрессо-
ров.

Именно в нынешней обстановке, чрева-
той самыми грозными последствиями, зада-
чей всех друзей мира, всех антифашистов
является разоблачение интриг и замыслов
фашистских каннибалов. Именно в наши
дни все большее значение приобретают сло-
ва Левин»: «Нам (Уяснить моим ре-
альную йстмиаиу тоге, как мяииа тай-
на, • мгорай и й м а рмцагтея...» Разобла-

чение преступных махинаций: поджигателей
войны и их пособников требует прежде
всего бдительности, знания ирага, его ме-
тодов, его тактики, его ухищрений и по-
вадок.

Народные массы всего мира полны свя-
щенной ненависти к фашистски'» варва-
рам. Опасность войны и фашизма вызвала
мощное движение народов за мир, за со-
хранение демократических прав, завоеван-
ных трудящимися в тяжелой борьбе. Ре-
акционные элементы буржуазии идут на
прямой сговор с фашистскими поджигате-
лями войны. Народные массы, передовые
мыслители, ученые — все честные люди
выступают за мир, сплачиваются под зва-
жнеи широчайшего дородного антифашист-
ского фронта.

Народный фронт спас Испанию от фа-
шистской колониальной кабалы. Единый
национальный фронт дал китайскому на-
роду непреодолимую силу в борьбе за
свободу и независимость против японских
агрессоров. Народный фронт преграждает
реакции путь к власти во Франции. Рас-
тут силы народного фронта в Англии. В
США развертывается могучее движение за
создание широкого демократического фрон-
та. Сплочение народных масс Чехослова-
кии привело в ряде мест к возникновению
организаций народного фронта для защи-
ты республики от посягательства герман-
ского фашизма. В странах Центральной
н Южной Америки антивоенное и антифа-
шистское движение становится помним
всенародным движением. В таких странах,
как Мексика, Чили, сотни тысяч трудя-
щихся об'единены под знаменем народно-
го фронта. В Канаде, Новой Зеландии, в
Индии — всюду, во всем мире идет вели-
кая мобилизация масс на борьбу за мир.
Силы фронта мира растут.

Во главе этого могучего движения на-
родов стоит Советский Союз — великое
социалистическое государство рабочих в
крестьяв, надежда а опора всех бойцов за
мар прпиа фашизма. Советский Союз —
величайший оплот всеобщего мира. Он по-
этому пользуется искренней любовью всех
трудящихся. Враги Советского Союза —
фашистские агрессоры и их презренные
троцкистские агенты — это враги всех
народов, лютые враги человечества. Совет-
ские патриоты, любящие свою родину,
воспитаны в ленииско-сталинском духе ин-
тернационализма. Они укрепляют узы
дружбы, связывающие их с трудящимися
всего мира.

Советский Союз ведет последовательную
и непримиримую борьбу против фашист
ских поджигателей войны. Твердо, по-
сталински он разоблачает замыслы фа-
шистских аг|№С1'оров, расстраивает их пла-
ны и дает беспощадный отпор их прово-
кациям. В атом великом деле борьбы за
мир Советский Союз опирается на под-
держку всего передового человечества.

Международная обстановка становится
все более напряженной в результате про-
исков тройственного блока агрессоров. Фа-
шистские генеральные штабы, развязывая
новую мировую войну, все упорнее гото-
вят нападение яа Советский Союз, устраи-
сают все новые провокации. Необходима
величайшая бдительность. Важнейшая за-
дача каждой партийной организации —
точное и неустанное выполнение задачи,
поставленной товарищем Сталиным:

«Нужно всемерно усилить и укрепить
нашу Красную армию, Красный флот,
Красную авнапию. Осоаппахим. Нужно
весь наш народ держать в состоинии мо-
бялиэапионвой готовности перед липом
опасности военного нападения, чтобы ника-
кая «случайность» и никакие фокусы
наших внешних врагов не могли застигнуть
нас врасплох...».

Фашистским разбойникам не удастся за-
стигнуть врасплох народы Советского Сою-
за! И в «том гарантия полного краха
антисоветских замыслов, зреющих в лаге-
ре агрессоров. Империалистских разбойни-
ков при нерпой же попытке посягнуть на
твердыню социализма ждет беспощадный
разгром на их собственной территории.

ЯПОНСКАЯ ВОЕНЩИНА
УСТРАИВАЕТ НОВЫЕ ПРОВОКАЦИИ

ТАСС сообщает, что японская военщина
31 июля нарушила советскую границу на
высотах что к западу от озера Хасан, и
японские войска, открыв неожиданный ар-
тиллерийский огонь, внезапно атаковала
я ночам время войска пограничное охраны
СССР, расположенные на границе. Японцы
заняла советскую территорию глубавой в

четыре километра. На высотах к западу от
озера Хасан завязался бой. п|юдпляавпшй-
ся несколько часов.

Японская военщина получает сильный
отпор и японские войска несут большие
потерн в людях н материальной части. По-
тери советских войск выисниются.

пмински* САМОМТЫ
НАРУШАЮТ ЧСХОСЛОвМЦКУЮ

ГРАНИЦУ
ПРАГА, 31 июля. (ТАСС). В районе

Гати (Северная Чехия) дважды пере-
летал чехословацкую границу германский
военный самолет. С самолета, пролетав-
шего на высоте 150 метров, производились
фотос'еики местност».

В ГПЧМАНИИ ФОРМИРУЮТСЯ
ЛЕГИОНЫ ИЗ СУД1ТСКИХ Н Ш 4 Ц »

ПАРИЖ, 31 июля. (ТАСС). «Эитраяси-
218» сообщает, что венцы формируют
I Саксонии легионы аз судетемх немцев.

НАГЛАЯ ВЫХОДКА
ПНЛЕЙНОВЦЕВ

ПРАГА, 31 июля. (ТАСО. Чехословацкая
печать выражает возмущение по поводу
наглой провокации генлейковцеп на проис-
ходящем в Бреславле (Германия) «праздни-
ке немецкого спорта».

На «празднике» состоялся показ «спор-
тивных достижений» генлейновских физ-
культурных организаций. Генлейновиы де-
монстрировали под государственным флагом
фашистской Германии. Одновременно было
инсценировано чествование памяти двух
геилеиаовцев, убитых 22 мая чехословацкой
пограничной стражей при попытке проско-
чить с германской границы на территорию
Чехословакии.

«Мы стоим за мир я отстаиваем дело мира. Но мы не боимся угроз и готовы ответить ударом на удар
поджигателей войны». (И. СТАЛИН).

ЗАКУЛИСНАЯ «РАБОТА»
БРИТАНСКОЙ ДИПЛОМАТИИ

ЛОНДОН, 31 июля. (ТАСС). По сообще-
нию дипломатического обозревателя газеты
«Сэвдей « | Д О м е * ~ > И 1 Я И И время и
секретном и ц я д и яредприяияяцтся шаги
с целью достигнуть трех ваибо&е важных
международных соглашений.

Первое соглашение, продолжает обмде-
ватель, предусматривает «урегулирование»
ч е х о с и а и м й проблемы, второе м г и ш е
ние, иторое
ду Англией,
лией, предусмотрев»»! « М ф щ М М м ш е -
на* с воадуха, • в о и м и в я ограничение
воевно-воздумшх во*ПММЛ. Третье со-
глашение предусматривая урегулирование
английских а французских военных долгов
Соединенным Ш т щ м Америки и заклю-
чение новою торгового соглашения.

н ш Ь ф мшиеяя «ж-
Герваяяей'вриши* я «та

«Непосриственная цель лорда Ренсиме
во,— пишет далее обозреватель,— состоит
в том, ."ПЛИ в* допустить срыва перего-
ворю хеки*. ГоджеЙ и Генлевном. Но да-
же • слуОе, если ему «то не удастся,
••••у «блоамльству не нужно будет при
и в а п йыьшого значения, або дейетвитель-
н о т цель» Ревсямена является подготовка
е о б т ш я о г о плава «умиротворения», как
только станет иным, что прямые пере-
говоры провалились».

Корреспондент в заключение сообщает,
что даже если будет достигнуто лишь вре-
менное урегулирование чехословацкого
вопроса, то и в этом случае между Герма-
нией и Англией начнутся немедленно непо-
средственные переговоры.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
По официальному сообщению испанского

министерства обороны за 3 0 июля, в райо-
не нижнего течения реки НОро происходят
ожесточенные бои к северу от Файоиа и в
окрестностях Внльальба (близ Гандссы).
Республиканские войска преодолевают упор-
ное сопротивление фашистских мятежни-
ков н интервентов, получивших подкрепле-
ния. Среди многочисленных пленных, взн-
тых республиканцами, имеются мароккан-
цы. Итальянские н германские эскадрильи
самолетов производят непрерывные налеты
на республиканские позиции и на селения,
расположенные вдоль реки Эбро.

•ГОНТ Л1ВАНТА

Республиканскими войсками отброшена
атака интервентов, произведенная у пика
Сан Рок в районе Мансанера. Огнем респу-
бликанской артиллерии в тылу у против-
ника взорван большой склад огнеприпасов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

На эстремадурском участке фронта в
секторе Пуанте де.ть Арсописпо республи-
канские войска отразили все атаки про-
тивника в районе Альдеуэла и Вальеондо.

В этом секторе 12 итальянских истребите-
лей «Фиат» пытались помешать действиям
республиканской воздушной эскадрильи.
Республиканские летчики, приняв бой, СПИ-
ЛИ три фашистских самолета; нанесли
серьезные повреждения еще трем «Фиа-
там», обратили остальных в бегство и воз-
вратились на спои базы невредимыми.

На мадридском участке Фронта респу-
бликанцы взорвали мину под укрепления-
ми фашистов близ Гранха Агрнкола. Укреп-
лении сильно повреждены. Находившиеся в
них фашисты уничтожены.

* * •
Яа последние сутки авиация интервентов

семь раз бомбардировал» Фальсст, располо-
женный в 4 0 километрах к западу от Тар-
р.и они. В атом плееленноч пункте, насчи-
тывающем 3 тысячи жителей, Гюмбарди-
ровками разрушены почти псе дома. Убито
4И н ранено 150 человек гражданского на-
селения.

Республиканские истреГштели сбили 28
июля у Картахены германский помбярдпро-
почный гидроплан «Гейнкель».

29 июля пять трехмоторных итальян-
ских самолетов сбросили на, Аликанте 60
разрывных и 20 зажигательных бомб.

Происки Японии на Ближнем Востоке
СТАМБУЛ, 30 июли. (ТАСС). Вечерняя

газета «Сон телеграф» и сегодняшние га-
зеты «Джумхурист», «Тан» и другие сооб-
щают, что 6 августа в Стамбуле состоится
конференция японских дипломатов, рабо-
тающих в странах Ближнего Востока.

На-днях ожидается прибытие в Стамбул
японских дипломатических представителей
из балканских стран, Египта, Ирана, Ггд-
жаса, Ирака н Палестины. Газета «Тан»,
добавляя к этому списку также японского
посла в Италии, сообщает, что цель стам-
бульской конференции японских диплома-
тов—усиление антисоветского движения и
«птикитайской пропаганды в странах Ближ-
него Востока и вовлечение этих стран в
орбиту японской политики.

«Япония, — пишет газета, — присту-
пает к серьезной политической пропаган-
де на Ближнем Востоке. Возникает во-
прос: что общего имеет Япония с Ближ-
ним Востоком? Дело в том, что ближне-
восточные страны лежат по соседству с
СССР. Япония заинтересована в том,
чтобы эти страны сочувствовали делу
Японии, когда она решатся ввязаться в

конфликт с СССР. А для атого Япония
должна завербовать народы Ближнего
Востока на свою сторону. 9то требует
большой пропагандистской работы. Имен-
но с этой целью японские дипломаты в
ближневосточных странах и с'езжают:я
в Стамбул, где они намерены вырабо-
тать общий план действий.

До сих нор Стамбул еше никогда не
был ц е щ н » подобного рода политиче-
ской деятельности. Само по себе заслу-
живает внимания н то, что Япония из-
брала длл этого именно Стамбул. Но как
Турция, так и балканские пароды и го-
сударств» уже определили свое место в
международной политике и созяипт свои
политические интересы настолько, чтобы
ие стать жертвами подобного рода про-
паганды. Из этих соображений следует,
что Япония стучится не в ту дверь».
По сообщению газеты «Репюблик», япон-

ское посольство в Турции, к которому га-
зета обратилась за справкой, подтвердило
факт созыва конференции, председатель-
ствовать на которой будет японский посол
в Турции Такетома.

Приветствие тов. СТАЛИНУ
ОТ 15-ТЫСЯЧНОГО МОСКОВСКОГО СОБРАНИЯ 30 ИЮЛЯ
1938 г. В ЗЕЛЕНОМ ТЕАТРЕ, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ЖЕЛЕЗНО-

ДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Лорогой Иосиф Виссарионович!
Вам. мудрому вождю н учителю, отцу

н другу всего советского народа, вдохно-
вителю и организатору побед социализма,
гениальному продолжателю великого дела
Ленина, давшему радостную и счастливую
;кпзнь многонациональному советскому на-
роду, — мы. работники транспорта, гобрап-
шись на торжественное заседание, носвя-
щепное празднованию третьей годовщины
Всесоюзного Дни железнодорожного транс-
порта, шлем пламенный железнодорожный
привет.

В третью годовщину сталинскою празд-
ника мы I1 гордостью и чувством глубокого
волнения вспоминаем родные и близкие
сердцу каждого железнодорожника истори-
ческие слова о первых победах транспорта,
сказанные Вами в Кремле 30 июли 1935
года.

Ваша любовь, товарищ Стаями, и отече-
ская забота о нас, железнодорожниках, как
об одним из отрядов героического рабочего
класса, воодушевляет нас па борьбу за но-
вые победы великой железнодорожной дер-
жавы.

Трехмиллионная армии железнодорожни-
ков, вдохновленная Вами, громи и выкор-
чевывая врагов народа—тронкнетско-буха-
рннскнх Фашистских шпионов, допилась
значительных побед.

Ваша забота, товарищ Сталин, о транс-
пп|гге дала возможность вооружить его
новейшей техникой. Выросла материально-
техническая база ж1'Л1',1Н(1до|р(1Ж!10[.1 транс-
порта, мощные паровозы ФД и ПС ста-
новятся основными типами паровозного
парка, 1-ОСНЫ1». большегрузны? ваго-
ны — основным ТИПОМ вагонного парка.
Под решающи*1 отрасли ж.-д. хозяйства
подведена новейшая индустриальная база.

Достижения же.1(мнидо|южного 11>а'Нспор-
та явились результатом неуклонного про-
Ш'денни политики нашей партии и реши-
тельного выдвижении новых молодых кад-
|юв. прошедших большевистскую школу
сн.рьоы за под'ем транспорта.

Ягими успехами мы обязаны Вам, то-
варищ Сталин, их мы смогли допиться
только потому, что Ваш лучший соратник
Лазарь Моисеевич Каганович, наш люГга-
мый Нарком, научил нас свято выполнять
указания великого Сталина, он принес.

на транспорт сталинскую мудрость и
сталинский стиль работы.

Радостно жил. и работал, п могучей
сегртской стране, где у правительства нет
других интересов, К|и>ме интересов трудя-
щихся, где имеется морально-политическое
едпнетпо и нерушимая дружба всего совет-
ского народа, где великий Сталин ведет на-
роды Советского Союза от победы к победе.

Мы твердо заявляем, что трехмиллион-
ная армии железнодорожников выполнит с
честью все. указания партии Ленина —
('талина и будет бороться за дальнейшее
процветание нашей великой родины, яа
дальнейший рост ее оборонной мощи. Мы
обязуемся и впредь неустанно день за
днем, месяц за месяцем добиваться того,
чтобы железнодорожный транспорт был
четко работающим, исправно действующим,
слаженным во всех споих звеньях, точным,
как хороший часовой механизм, конвей-
ером.

Ми обязуемся поднять культуру работы
транспорта на высшую ступень, по-боль-
шевистски Гшроты'я за организованность и
дисциплинированность, за улучшение ка-
чества работы, з» выполнение плааа по-
грузки и выгрузки всеми дорогами сети.

Образцовая подготовка к предстоящей
зиме является первейшей обязанностью
всех железнодорожников. Мы всегда будем
помнить и осуществлять Ваши указания
0 необходимости вести борьбу при помощи
большевистской критики и самокритики с
зазнайством и вреднейшей самоуспокоен-
ностью. Любые трудности зимы могут быть
и будут преодолены иол руководством боль-
шевистской партии, с помощью широкого
развития массового стахановско-кривоио-
СОВСКШЧ1 движения, путем внедрения воль-
ПРВОЙ езды, порьпы за здоровый паровоз,
ускорения обо|юта вагонов, проверки ис-
полнения и решительного улучшения всех
1 частклв социалистического транс-порта.

Мы еще теснее сплотим свои ряды во-
круг болыпрвистгкой партии, вокруг ее
Ленпнгко-Сталиягкого ЦК ВКП(б). Мы от-
дадим па благо социалистического отече-
ства все своп силы, а если понадобится, и
жизнь.

Да здравствует великий вождь комму-
низма—наш родной и любимый товарищ
Сталин!

СОБРАНИЕ МОЛОДЫХ ПАТРИОТОВ РОДИНЫ
ХАБАРОВСК. ;!1 июля. (ТАСС). Сегодня

в Зеленом театре Хабаровского парка куль-
туры н отдыха состоялось пятитысячное
собрание молодежи Хабаровска и Красно-
знаменного Дальневосточного фронта, по-
священное антивоенному дню.

На сцене среди знамен—портрет лучше-
го друга и учителя молодежи—великого
Сталина. Появление за столом президиума
славных патриотов родины—депутата Вер-
ховного Совета СССР тов. Хетагуровой, тан-
кового экипажа Михсевых. молодого па-
триота, вставшпо на смену брату,—Ана-
толия Фирсова — собрание встречает бур-
ными аплодисментами.

С докладом об антивоенном дне вы-
тупил секретарь крайкома ВЛКСМ тов.

Овчинников.
Командпр танкового экипажа Павел Ми-

хеев заявил:
— По зову нашего советского правитель-

ства, по приказу любимого товарища

Сталина и товарища Ворошилова, наш
кликни советский народ и его воору-
женный отряд—Рабоче-Крестьянская Крас-
наи Армия, имея в строю сотни п тысячи
патриотических экипажей Михеевых, Ла-
год и Мичуриных, сотрут с лица земли
охотников на чужую землю—фашистских
«самураев».

Затем выступает молодой патриот Ана-
толий Фирсов.

После выступления ряда молодых стаха-
новцев, младших командиров собрание при-
няло обращение ко всей молодежи Дальне-
го Востока, в котором говорятся: «Овла-
деть военной специальностью—дело нашей
чести и долга. Пусть звание «дальяе-
состочник» станет синонимом бесстрашия,
смелости и отваги. Пусть звание «дальне-
восточник» значит, что носящий его имеет
военную специальность, что он готов к
обороне границ».

• -'г*;.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Докладчики
А. П А В Л О В

Змедупщкя отделом агитация и пропаганд* Московского
райкома партии Ленинграда

Т р у щ и х с я ваше! страны интересуют
оные разнообразные вопросы междунарщ-
м й • внутренней жизни. Их волнуют со-
бита! в Испания 1 Китае, они хотят
нить «О исследовании Арктики, о рекор-
дах советских героев-летчивов, о росте
шше! промышленности и сельского хо-
зяйства.

Шаблонные, стереотипные вылуплена*
некоторых докладчиков, «мастеров на все

. рун>, удовлетворять слушателей не могут.
О п требуют глубоко содержательного, квам-
фящпюванного доклада. Но для того, что-
бы сделать хороша/1 доклад, нужно хорошо
лать тот вопрос, о которой говоришь,
нужно уметь подойти к слушателям. От
о м » задача и я ц и а ч и и м и п доымчн-
ков, готовить не просто докладчиков, а
люде!, хорошо ш ю ш и х международные,
партиими. профсоюзные вопросы, историю
народов СССР, антирелигиозные вопросы.
ияхолие строительство • т. I.

Ташгмявых и способных ладей т нас
яяог», п нужно только наятя • воспи-
тать. В это* мы убедилась во время кам-
л а л * по выборам в Верпишп Советы
СССР. • РСФСР. Больше 2 тысяч агитато-

. по* Московепго района Депнграда у'ча-
епоиам тогда " агитапионнмдропагм-
пстскоя работе. Многие яз них проявив
себя хорошими ораторами, м и а д п к ш ш
обладающим серьезной подготовки я ти-
р о м хртговором.

К сожалению, всюторыв партийные
овгыпмпл нашего ра!ояа мам аабоптся
« вырашивавп своих шалмфмциромвиых
кыадчяков. В некоторых парторгапэа-
цвях Московского района до последнего
я р к и м существовала предам прагпид.
Вместо првшкченш к апгшмя • проя»-
павде рядовых коммунистов етя оргаяпл-
павг шзиюко яеполъзовали для лраяедваня
леваки, докладе) а бесед гиатвых доклад-
яков.

Эта негодная практика особенно широко
пряменялась на мясокомбинате имевя
С. М. Ккрова. За первое полугодие теку-
щего год» здесь было приглашено через
Лентаградсмй лекторий 250 платных до-
хтчпю я лекторов. На них израсходо-
вано больше 15 тысяч рубле!.

Такой метод работы суживает круг лю-
тей, ведущих агитацию, сдерживает рост
шров, снимает с партийных руководите-
лей ответственность л» подготовку рабо-
<лп-лро[мгавдагстов. Платные докладчик*
из лектория, выступая на предприятиях,
не изучают, как правило, запросов нас г.

Мы осудили 8тот ««годный, порочный
лето]. Агитация и пропаганда должны
бить почетной обязанностью каждого чле-
на партии. Агитировать за дело коммуни-
стической партии — прямая н непосред-
ственная обязанность каждого коммуниста.

Московская районная партийная органи-
зация имеет уже некоторый организацион-
ный' опыт подготовки докладчиков. Для
повышения квалификации докладчиков
рабком партии организует для них шко-
лы, семинары н курсы. Так. дли доклад-
чиков-международников мы открыли шко-
лу, в которой занималось 1Г> человек. Они
изучали вопросы международного положе-
ния, политическую карту мира и т. д. Гей-
час в школе запинается новая группа слу-
шателей в 40 человек. Часть товарищей
направлена в общегородскую школу до-
тлнш-меткдуиарлдниклв.

Райком широко использует товарищей,
окончивших школу, па предприятиях. Осо-
бенно хорошо овладели искусством доклада
тов. Аодурманов с .плодя «Союз», тов.
Резник—с завода «Электросила», тов. К.иг-
нлвпч л другие.

Тов. Резниш аа короткое время сделал
много докладов. Особенно (юдьшвн успе-
хом « м и у я т с ! его доклады о борьбе ис-
панского и китайского народов за свою
независимость. Тов. Р е з и н много работает
над собой, читает художественную литера-
туру, с п ш у Ыж дошалшмя) картотеку

Тов. Климович сделал много докладов
л е т я й о п о л о ж е ш рабочего масса аи
рубежом. Ка« докладчика пи международ-
ный вопросам его знают рабочие всех це-
хов завода «Электросила». Он уиряо Ра-
ботает над культуре! р е п я пошлинном
общей грамотности.

Но докладчиков-международников гото
вит не только р а ! ш ш р т н . Такая а»
работа проводится • *а многих предпрм-
тиях вавего раяовмк П и п н» каким
предприятии мы имеем, сейчас товарищ*!,
которые с уыечешкк изучают вощииы
международной нюлмтпя. Так. например.
директор техмкуиа и м е й Фруам тов.
Смирно» п р а й м • «айвим ж я м и и , что

стажиштиты по м и
аеждуяароднвго явюоияна. Райма дал
ему возможность выступать с доклада)
ма свбрави» рабечмх и советской наги-
лмгевщяя. помог ему в учебе.

Белыми интерес проявляют трудящиеся
к истерии нажеЙ родины н ж ваутваоол
тачесий жнаяи страны. Подготовке! аги-
таторвьдокладчиков по я в и вояромм у
•ас и п а а п к ь четыре яднчиых школы,
в которых обучалось 390 человек. Креме
общеобразовательных предметов, слушателя
изучал мсторвю варган, историю народов
СССР, политическую и вкономчеекую
карту мара, методы я технику докладов,
иа* работать над питой я т. д.

На преддрвятяшх района работают 72
агитколлектива. О п об'едяняют 3.233
агататорм. Многие из вп также выетт
памт с докладами иа различные темы.
Ра1кои пропустил этих товарище! через
краткосрочны* курсы, устранил специаль-
ные совещания с ними. В парткабинет
она регулярно получают консультацию.

Раньше, как правило, мы обращались
за докладчиками по антирелягвомык во-
просам в горком партия в и областном
совет Союза вовнствуюшкх безбожников
Затем мы решили подготовить своих до-
кладчяков-автярвлигиозяиков. Для втого мы
провели 10-диевные курсы, на которых
(бучалось 40 человек. Кроме того, работал
апонный семинар, где занимались про-

пагашнстм-аигире.дигиозшгки с различных
предприятий.

Такая же учеба была организована и
на ведущих предприятиях района. Напри-
мер, на фабрике «Скороход» открыт по-
стоянно действующий семинар антирели-
иозников, на1 котором занимается 37 че-

ловек. Помине этого, партком послал ряд
оварищей на областные курсы. На этой

же фабрике с мая работает семинар меж-
1 народников.

По требованию агитаторов и докладчи-
ков мы провели для них лекции о лите-
ратурном творчестве Горького, Салтыкова
Щедрина, Гоголя, о героическом прошлом
русского народа и несколько лекций но
международным вопросам. Эти доклады и
лекции также обогатили знания наших
{вкладчиков.

Докладчик-агитатор и пропагандист
1мрмирует сознание людей. Его голос есть
голос большевистской правды, го.ис
|енинско-гталинской партии. Это требует

от нас особо ответственного подхода к под-
Копу и воспитанию кадров большевистских
агитаторов, умеющих большевистским сло-
вом убеждать массы, помогать массам
лучше распознавать друзей и врагов.

ВЫДВИЖЕНИЕ
БЕСПАРТИЙНОГО АКТИВА

(По телефону от корреспондента «Правды» по Рязанской области)

За жимеднео вреш в Рязанской области
выдвинуто на руководящую п.ттнйиую, со-
ветскую и дишйстнещную работу больше
2.000 человек. Одних толки сельсип ак-
тивистов выдвинуто 1.494 человека, из
них 541—яа рукоюдяяую работу в райо-
нах.

Среди выдвинутых имеется немало (ес-
парлйянх. В Захаровпом- районе беспар-
твжмя ни ваш яка ваииратмии*. кампа-
нии тов. Пономарева шявмут* на долж-
яоеть аавадуюше! райоявнв отделом со-
циального обеспечения. Вывший вредода-
тель Гориостаевского сельсовета тов. Вар-
ков заведует се!ч;« районной оберегатель-
я о ! кассой. В Врахтурском павоке учи-
тельница тов. Полова выдвинута заве-
дующей районным отделом народного обра-
авмяия. В Шедухоескои райове колхомяк
тов. Зотов работает председателей алдуб-
ровесого сельпо. Под его ртководствоа м а л
товарооборот» ееяыжого лотребвтмияого
общества стал «ьюолитьел вз амин» в
мееяв.

Но я бопяимтве районов ямяявзкеияе
о>спарт1ЯЯвгв аствм, осовевяго м русо-

водящую районную работу, происходит
очень медленно. Из 541 человека, выдви-
нутою на районную раооту, — только 92
беспартийных. В Касимовском районе сре-
ди 19 товарищей, выдвинутых на район-
ную работу, нет яя одного беспартийного.
Такое же положение в Троесуровском, Ок-
тябрьском, Далковском м других районах.

Между тем некоторые районы» учреж-
д е н а по нескольку месяцев остаются без
нужных р а о т к о в . В Шкловском районе
шесть месяцев нет иведуюшего отделом
здравоохранения. Б«з руководителей раГш-
таят отделы здравоохранения в Бельков-
скоя, ГордовекФи. Равев^ургсвм, Сараев-
ском в Октябрьском районах. В м м райо-
нах нет председателей районных плановых
комиссий.

На эти должности можно б ы » бы с
успехом выдвинуть способных беспартий-
ных авгивмотов. которых в лвбов районе
имеются десяти я сотни. Б е и в том, чт<
рукояоителв «гях райояов мало ра-
ботают с беспартийным а к т о м . плох<

* М. КРЫЛОВ

Совещание секретарей парткомо»
Москвы.

Вчера в «Эрмитаже» состоялось общего-
родское «оиещавм секретарей парткомов
первичных парторгивмпвй Москвы. Со-
вещаяше м е д у ш и е доклад секретаря НТК
ВКП(б) тов. Вратиовекого о задачах пер-
вичных партийных организаций по за-
креплению массово-вмятяческой работы,
развернутой в период подготовки к выбо-
рам в Верховный Совет РСФСР.

Тов. Братаяпвскнй рассказал совещанию
о том, что в период подготовки в выборам
в Верховны* Совет РСФСР в Москве и» ва-
бяратмьяых участках работы» 136 тис.
партийных н беспартийных акпавсто*.
Из актива, првшмавшего деятельное уча-
стм« в иабирательшй кишавм, првлмго
в партию 2.693 человека.

Многие партийные организации после
выборов заметно ослабяля массовую работу
среди населен и . В Москворецком районе
во врем» подготовки к выборам работаю

6.700 а л т м в о в . Теперь «твдве*
На м и д е анеяв Аммваа (Ленинград-
сквй район) работало 5 6 1 апгтатора, а те-
перь партком завода яе знает, в п вв атого
числа агитаторов продолжает работать.
Аналогичные примеры привел тов. Брата-
вовскв! по кврбюраторяеву заведу, заво-
дам «Станколит», «Серп в молот», «Ка-
либр», цветных металле* в другая в по-
ставил перед всеяв партийными овпвиза
пиана задачу всемерного укрепления мае
сово-подятячесвой работы ва вредврия-
т м х * я среди населени.

По докладу раяернулиа, преввя, в ко-
торых приняли участие тт. Черноусое —
секретарь Сталинского райкояе партии,
Виноградов—секретарь парткома, завода
счетко-аныитяческИ! машин, Туманов —
секретарь парткома Учпедгиза я другие.

На советами выступил секретарь МК
н МГК ВКП(б) той. Угаров.

В Сталинградской облиМи три недели
идет косовиц*, а не убрали и половины
колосовых. В области нет на оиого рай-
она, ни одной МТС, которые выполнили бы
в срок план уборки.

В Кпгельвиковском районе мы попроси-
ли показать нам поля «тчтвн* м я м м
Поехали. И что же? Из шести встречен-
ных комбайнов четыре бездействовали
из-за, т е иди иных •еомадок. -

Эт« аа случайность, ймбайны Коте*-
ннковско! МТС за редкими исключениями
работают скверно. Комбайнер Сердюков
скосил е начал» уборки до 15 июля 15 гек-
таров, комбайнер Дмитров — 8 гектаров.
Другими словами, оба только изводили ю-
рючее.

И главное — никто не знает причин
столь больших простоев. Механики отси
живаюгея на усадьбе, директор МТС тон.
Алимов добровольно взял на себя функции
кассира: лично развозит комбайнерам их
зарамггок, словно никто другой не мог этим
заняться.

В районе имеются прекрасные комбай-
неры: тт. Аршун, Небыков, Салауцкий,
Полеев, Похлебин, Сердобянпев. Трои.тли,
комбайнерка лпполянаряя Небыкова и дру-
гие. Все они перевыполняют нормы, по и
этих людей больно бьет безобразная орга-
низация труда на уборке, полное отсут-
ствие технической похощв, донимает от-
вратительная бытовая обстановка.

Плохо используется транспорт. В област-
ном земельном отдел* острят, что быки
в колхозах одичали я сильно разжирели.

Действительно, ны не видели, чтобы где-
нибудь один комбайн обслуживался тре-
мя—четырьмя бестарками, разгружался ю -
ходу. Две маленьких бестарки, а то н
одна — вот «норма», установленная в
большинстве районов.

В «Красном Октябре». «Новом пути» н
других колхозах Даниловского района
«трудовой день», как правило, начинается
с 10 — 1 1 часов утра, а кончается задол-
го до захода солнца. Прибавьте сюда обед
н другие длительные перерывы «на от-
дых», и вам будет понятно, откуда взялись
в степи горы зерна: хлеб не очищается, не
вывозится, даже не укрывается от дождя
соломой.

Не одна тысяча гектаров скошена в Да-
ниловском районе лобогрейками, однако
к молотьбе я к скирдованию еще ве при-
ступали.

Примерно такая же картина в Березов-
ском районе, особенно в колхозах «Красная

Правки») ;

звезда» и «Стена коммунаров». Характе;
ко, что в обоих районах не начинал лу
вить етявиаь ' «ылиго. на авувамяу
с поля солому, я солому не убираю-
ссылаясь на' «тсутствив тягла.

Эта т и п ИГПТПГ а в д ш ы а м я у ж
как «используется» живое, тягло. В гож
щ»емя десятки мощных и «евертенл
ншраваш трактат» лкл»ча« Шпеньки
«Универвиы». « «моют яЛс-лвлио ника
кой нагрузки.

Т»к, в Березовской МТС, шйносты
исключенной иа нлиа уборы живое тяг
ло, на лущенье не послано ни одного трак
тора, а 35 исправных тракторов стоят Г»
дела. В Лобойвовской МТС «гуляют» 1
тракторов, в Островской— 11. в Данилов
ской — 5, а лущенье не производится.

Забыта п этих районах и первая зап<
ведь — о сдаче хлеба государству. Еще
15 июля в Даниловском районе одним;!
комбайнами было намолочено около 23 ты>]
центнеров зерна, л иа ссыпные пушту
Заготзерна вывезено лишь 2 тыс. цент-,
ров. В Березовском районе намо.татп.п
32 тыс. центнеров, а вывезли... ст«
четырнадцать тони!..

— Еще управимся.' — говорят в об.мсг.
лом земельном отделе.

Эти слова заместителя начальника, обл
земотдела тов. Агронова хорошо характери-
зуют «стиль руководства» уборочной ы«-
панне!.

Начальники управлений не знают. чи>
творится «л местах. Оригинальная «вофор-
мация» исчерпывается несколькими от-
крытками, прколанньми с мест командкро-!?
ванными в районы товарищами. Один и !
них успел уже вернуться, привез ценны;!
материалы, составил далее проект п г т ш . |
но... до 25 июля приказ так и не был пок»
писан. :,

В самом Сталинграде толчется очев||
много земельных работников. Начальниц';
районных земельных отделов, директор^
МТС, старшие механики, бухгалтеры, га-Д
чальнвкя автоколонн Сельхоэтраиса, агрт >
номы — кто по вызову, а кто и так. п
командировке, из района. — заполняют № •
ридоры областного земельного отдала. (

ТИХ. Х О Л О Д Н Ы Й .
Сталинград.

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ

Крым

30 июля колхоз «Большевик», Лжанкой-
гкого района, приступил к распределению
натуральных доходов но трудодням. Колхоз
выполнил хлебопостапки, полностью внес
натуроплату МТС, создал семенные фонды.
На трудодень колхоз выдает по 16,5 кило-
грамма, против прошлогодних 6 килограм-
мов. В счет денежных доходов правление

вансом выдало ло 2 рубля 10 копеек на
рудодень. (Корр. «Правам»).

Ростовская область

Комсомольцы-отличники боевой и политической подготовки тт. Гуианюк
(орденоносец) и Сологуб на охране морских границ (часть, которой коман-
дует тов. Райков). Фсгтп и. Сафра.

Комбайнеры Манычской МТС, Ростов-
кон области, тт. Гадюк и Кахно закончили

уш>рку колосовых в колхозе «День уро-
жая», Багаевского района. На 18 рабочих
дней ими уорано двумя комбайнами
«Сталинец» 901) гектаров. Тов. Радте за-
работал за 18 дней 3.071 рубль, а тов.
Кдхно — 2.760 рублей.
Заместитель директора по политчасти

Маиычской МТС
АРХАРОВ.

Челябинская область

В последние дни колхозы произтцш
Выборочную уборку КОЛОСОВЫХ Л ПОДГОТО-
ВЛЯЛИ участки для комоатовой уооркв. •
29 июля к Шуча.н(ком, Бредвжклм. Ки-
зиликом, Усть-Уйско.» п других район»
началась млесовал уборка комбакаамп.

В колхозе «Красный Октябрь», Киаиль-
ского района, комйайнер тов. Смирнов спг-
пом двух комбайнов в первый день работы
убрал .40 гектаров ржи. П О комбамеря
области вступили в социалистически» со-
уеваоыше. взяв на себя обяз&те.чпш
Убрать за сезон от 1.000 до 2.ОО0 гек-
таров.

Рожь в большинстве районов хорошая.
В колхозе «Пример», Нышминскот района,
средний урожай составляет 2 0 понтиорлв
с гектара, а на участке в 12 гектаров —
по 40 центнеров. (Корр. «Правды»)-

В. ФЛОРИН

Союз народов против фашизма
Три года ногпной бойни в Аоип-ишш,

два года войны в Испании, год — в Ки-
тае! Китай и Испании уже потеряли лнл-
лион человек убитыми и ранеными! Нот
ИТОГ преступных действий озвереьшего
фашизм*! Но фашистские пандиты соГт-
раются еще расширить свои имбительскип
ноины. Военно-фашистскаи к.1нка Лиопни
У1'Т)13И!иет имнокашш на советских гра-
ницах, германские фашисты хотят во-
рваться в Чехословакию, итальянский Фл-
аш.ш йпшоыяет ниные щмвокации нл
С/редизешшм мои1. Грапипмы'кая «.шла
Берлин—Рим—Токио готовит человечеству
новую МИ1К1ВУЮ пойию. Трудящиеся всего
«она охшченм цнминон. индя, 'Пи прави-
тельства Луржуазно-дсмократических стран
закрывают г.ы.и на (шасност!.. уцн)Ж:по-
щую их па|и>д,1М. а некоторые страны,
бравируя своим ложным «нейтра.птггом»,
еще больше ослаблингг Лигу наций и со-
здают ятояУ независимт-ти «алых госу-
дарств. Трудпшнеси т е ш мира видят, к
каким пагуйным пшмеп'тпинм приводит
политика питг.ирти фашистский агрессии.

Германский фашизм—оргашштор ц<маг'1
ряда п|мнок.шш"| и тин. примлиа^анпких
ипачюпь повою мщмпюго пожара. Во имя
этой1 пин германские фашисты устано-
вили внутри страны режим принудитель-
ной военной каторги и средневекового вар-
варства. В отношении других народов они
ведут политику разнузданной агрессии,
опираясь при атом на свои агентуры и
ТРОЦКИСТ!-!!!!* МЛЙЧИТ'Ч! фЩПШТСКИХ |МЗП1'-

док. Они ведут открытое насту нленнр против
Лиги наций. Они — инициаторы преслову-
той мазЛпйиичьей «оси Верлин—Рим- -
Токио». Германские и итальянские фаши-
сты помогли щипавшемуся им генералу
Франко подготовить фашистский интех в
Испании. Интем германские фапшты пе-
ребросили Т)'Дя гноя тягкл. чтт'т «яхвч-
тить кусок Испании, похитил, с-е природ-
ные богатства, окружить Францию, отре-
зать Англию от I1!1 важнейших опорных
пунктов. Германские фашисты ведут под-
рывную работу в Палестине, во француз-
ских колониях. С помощью подкупленных
генералов они организовали восстания в

Мексике, в Браанлии, в Румынии и на
Балмцах для тою, чтобы расчистить путь
дли своих дальнейших завоеваний. Они
оккупировали Австрию, превратив ее в
яоенную <>,|.|у для новых авантюр.

Теперь гитлеровцы выжидают удобного
момента, чтпбы напасть на Чехословакию.
Германские фашисты биогают жадные взо-
ры на богатую продовольствием Данию,
на руду, принадлежащую Швеции. Они с
завистью смотрит на цветущую Украину.
Фашизм уже втянул в войну сотни мил-
лионов людей. Фашистские варвары не прп-
пнают международного права. Пни начина-
ют пон'ну без оо'якления войны. Везде,
где появляются яти дикие орды, нто от-
реГи.е. '1''.Н1|«'чества. жертвами их утончен-
нейших птчк и издевательств становятся
женщины и дети.

€ каждым днем мировая пайка угрожает
вес больше стать реальностью, если только
рабочий класс всею мира и все миролю-
бивые народы не примут решительные
контрмеры. Ведь если своевременно Лы.ы
оы <ж.1.1,пи подлипиая зашита членам
Лиги наций — Абиссинии. Испании. Кн-
тло, если Пы демократические государ-
ства коллективными усилиями заставили
агрессоров капитулировать. — то многие
преступления фашистских варваров были
Г>ы лрелогщшнеиы. Австрия осталась
Лы самостоятельным государством, а в
Испании и Китае парил бы мир.

Вместо лого реакционные кртги Ан-
глии, к которым присоединились и фран-
цузские реакционеры, потворствовали са-
мым хиишым замыслам агрессоров. Теперь
.пи пособники фашизма готовы «совето-
илть» чехословацкому правительству, что-
Пы оно пошло на поклон в Берхтесгаден.
и таким образом заставить чехословацкий
нарид ист) пить на путь, которым ш.ю лв-
стрнйское правительство. Не подлежит, одна-
ко, сомнению, что народные массы Чехосло-
!ш;ии и.1в.1ск.ш \1юь'ии.1соокт1Й1)П<'ПАН'ия.
Китае и Австрии. Только тот народ будет
силен и сможет отстоять свою независи-
мость, который мужественно защищает
свои демократические завоевания и не де-

лает никаких уступок фашизму я его аген-
туре.

Те, нто ляимательно наблюдал в по-
следние годы развитие международных со-
бытий, могли убедиться, что реакционные
круги в Англии и Франции ставят свои
интересы наживы выше национальных ин-
тересов. Из страха перед реполкшнинными
переворотами в Германии и Италии ятя
круги приложили все усилии к тому, что-
бы помешал, трудящимся своих спин под-
держать своих германских и итальянских
товарищей по классу. 1+гим кругам нена-
вистна скоооднаи республиканская Испа-
нии. Подготовляя внутри страны наступле-
ние на жизненный уровень трудящихся
масс, и демократические ирана народа, чин
п своей внешней политике выступают в
защиту фашистских агрессоров.

Во Франции кагуляры, получившие ору-
жие у гитлеровцев, намеревались органи-
зовать восстание Их планы, однако, были
раскрыты. Что г ними сделали? .Многие
и.) этих предателей н а р ш уже выпущены
на свободу. Нто напоминает политику вей-

Реакция в Англии и Франции спокойно
смотрела иа то, как фашистские агрессоры
завоевывают одну стратегическую позицию
за другой. Кии даже терпели подрывную
работу германских фашистов в своих соб-
ственных странах. В результате началось
фашистское окружение этих стран и воз-
никла огромная опасность для народов Ан-
1.1 ни и Франции. Реакционные круги Ан-
глии и Франции проявляют гораздо боль-
ше усердия, подражая фашиста» в ккс-
п.юатании и угнетении трудящихся, чем
в защите национальных интересов своих
народов и в борьбе за мир. Они созна-
тельно скрывали от своих народов пш.1я-
шую им опасность, несмотря на то. что
6Ы.1И НОЛНИСТЬМ 0СНСД1ШСНЫ О !Н»'Л|Ш-

стратегических планах агрессора.
Они пытались успокоить фашистских вол-

кип мелкими подачками и. пиосая им в
пасть одну жертву за другой, старались
не. только откупиться от агрессоров, но
даже на этом деле подработать. Англий-
ский народ начинает все яснее видеть обо-

ротную сторону «мирной политики» ан-
глийской реакции. И, конечно, не господа
Чемберлеим. л сами народные массы смо-
гут дать отпор фашистским захватчикам
и обеспечить мир во всем мире.

Актиопая мирная политика Советского
Союза, юроическое сопротивление испан-
ского на|н>да. создание национального еди-
ного ангияпонского ф|мнтл в Китае, глу-
бокая решимость чехословацкого народа
всеми силами защитит!, свою независи-
мость, — все ато опрокинуло расчеты фа-
шистских агрессоров. Но фашистские аван-
тюристы попрежлему ищут выхода из сво-
их затруднений в войне. Они продолжают
осуществлять свою разбойничью политику
грабежей и насилий.

Народные массы во всем мш>е ненави-
дят фашизм — нто чудище войны. Настрое-
ние народных масс в капиталистических
странах нашло отражение н решениях на-
дня.х состоявшейся парижской конферен-
ции зашиты мира. Конференция требует в
своих решениях открытия границы Фран-
ции с республиканской Испанией, немед-
ленного посстаиовления свободы торговли
с Испанией, отозвания иностранных войск,
устранении всех препятствий, мешающих
снабжению республиканского правитель-
пта оружием, продажи хлеба жертвам
агрессии, организации бойкота против
агрессивных стран.

Выполнение этих решений зависит и
первую очередь от активности рабочею
класса и его организаций. Рабочий класс
всего мира, все прогрессивное человече-
ство доказали свою, солидарность с шц-
г.гргшимся нападению фашистских за-
хватчиков испанским народом. Но мн/Кко
было бы добиться гораздо большего, если
бы раоочие организации всех стран вы-
С1УПНЛИ единым фронтом в международном
масштабе, и если бы в этот Фронт были
втянуты все прогрессивные силы. Помогая
испанскому и китайскому народам побе-
дить фашистов, рабочий класс тем самым
помогает своему собственному народу пред-
отвратить войну.

Сейчас реакционные лидеры гоциал-демо-
вьагнческих партий и профсоюзов, поддер-
живающие реакционные круги буржуазии,
всячески пытаются помещать массам осу-
ществить едиигтно п Ощ/ьбе против фашиз-
ма. Нто яснее всего видно на примере кли-
ки Свтрииа в Англии. Эти люди являются
здеяшяии врагами единства действий я на-
родного фронта. Недавно ва сессии ген-

сонета международного об'единения проф-
союзов в Осло они вновь нанесли
огромный вред рабочему классу всего ми
ра, воспрепятствовав осуществлению меж-
дународного профсоюзного единства. За это
их похвалили германские фашисты.

Героическая борьба испанского народа
показала, что если бы демократические
страны об'едипились. они могли бы обул
дать взбесившихся агрессоров и заставить
их отказаться от войны. Ог рабочего клас-
са, от народов и их правительств зависит
достижение т о й цели.

В Германии, Италии и Японии в общем
одинаковое положение. Во всех этих стра-
нах царит нужда и нищета миге. В лих
трех странах в результате политики голода,
террора и войны обостряются противоре-
чия между народом и властью.

В гитлеровской Германии и фашистской
Италии растет, несмотря на варварский
террор, длижение .и единств», за народ-
ный Фронт. Это движение отражает в пер-
вую очередь растущее сопротивление масс
т е м мероприятиям я военной политике
Фашизма.

Цлан Гиммлера создать отборнмо 300-
тысячную армию специально для того,
чтобы в случае войны ее можно ныло бро-
сить щипни восставших народных масс,
не гоиорит о внутренней крепости фашиз-
ма. Усиленные репрессии итальянского
фашизма против рабочих и крестьян, яы-
ражающих свои симпатии к испанскому
народу, показывают, как растет сопроти-
вление итальянского народа против вой-
ны. Никакая шовинистическая агитация
не может подавить в народе ужас перед
войной и заставить его отказаться от
борьбы против войны. Фапгястскис прави-
тельства вынуждены поэтому властвовать
при помощи свирепых расправ.

Боязнь войны на собственной террито-
рии, тревога и недовольство растут среди
народов тех стран, которые входят в блок
агрессоров. Народные массы понимают, что
этот блок стремится к войне, что его един-
ственная перспектива — катастрофическое
поражение в этой войне, что блок играет
роль авангарда мировой контрреволюции и
мирового жандарма. Политика блока агрес-
соров таит в себе также опасность вой-
ны против могучего, любимого массами тру-
дящихся всего мира Советского Союза, и
это вызывает особое возмущение всех тру-
дящихся.

Три важных факта характеризуют но-

вое положение, создавшееся в мире после
20 лет существования Советского Сою:ы: -
во-первых, миллионные кассы трудящихся
и прогрессивные силы всех стран оказы-
вают помощь народам, против которых •
фашисты ведут захватническую войну; пи-
вторых, из многих капитадигтичегш .
стран яа борьбу за ]>еснублика!1ск\1<>
Испанию отправились лучшие люди,
подлинные герои алтяфашистской борь-
бы, готовые отдать спою ж'шиь •«
дело рабочего класса; в-третьих, в Фа-
шистских странах борются против своем
правительства не тальм коммунисты, ко .•
также и рабочие, находящиеся под влип-;,
ним социал-демократов. При этом рам-.-
чий класс, приобретает все больше сош-
ников с,|1еди всех слоен трудящихся.

Все то, что происходит сейчас в фа-
шистских странах, все те процессы, котп-,
рые развиваются среди прогрессмяьк СИР
во всех странах мира, — все это говорит''..
о том, что н сейчас еще можно остаио-.г
пить Фашистскую агрессию и сорвать ос)-^
щвешение. кромпыд шыглоп подятг.ттс-*
леи войны. Ддя «того необходимо изолиро-
вать фашистских агреосороп и подвергнут!. •
НУ политической и (коммичесцо» «.да.!-,
де со гто|к>иы всего остального мира. Всея
государства, заинтересованные п сохране-
нии мира, должны проводить последова-
тельную политику мира и коллективно
осуществлять экономические, политические
и другие санкции. Необходимо установит!
единство действий мирового цролетарима
и окалать давление на правительства де-
мократических стран, чтобы добиться I'1

них активной политики мира. Необходим,
организовать непосредственную борьбу ра-
бочего масса против фипгистеких «грегга-
по». Для миге атого необходим тесный,
неразрывный союз международного рабоче-
го класса с великим советским народом.

Борьба прогрессивного человечества аа
мир находит огромную поддержку в Совет-
ском Союзе, который, являясь вглио* со-
циалистической державой, и свои экономи-
ческую, политическую и военную мопн
использует дли укрепления дела мира. ?

1 анкета рабочие %.тру1ядшмол всею
земного шара будут демонстрировать гл
мир, за помощь народам Китая л Испанки
Союз об'едииеияого рабочего класса капи-
талистических стран с трудячпякнея Совет-
ского Союза — непобедимая сила.
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ВРАГ НЕ ЗАСТИГНЕТ НАС ВРАСПЛОХ!
• *

НАШИ УДАРЫ БУДУТ
СОКРУШИТЕЛЬНЫМИ

МИХАИЛ ЮДИН

Г*к*1 СмокмМ Сиам

*

Реет фмистскои агрессия в Западней
Европе, войны в Испави я Китае,
не прекращающиеся провокации ва наши
дальневосточных г р а ж ц а х — все зтя фак
ты свидетельствуют о тол, что юркая
передышка п о п о и т к концу.

За последнее время особенно распляса-
лась японская военщина. Советские погра

. ничиикл дали японским самураям не о н и
примерный урок, во это, как нцяо, их не
образумило. Тов. Литвинов резонно и л по
чувствовать японскому поеду, что угрозы
япоаекой воеищнны не способам пронзве
ств на вас никакого впечатления, ибо на-
ша с м » — е г о сила всего нарой, и на лю-
б е ! п а р мы готовы ответить двойным уда-
ром. Японские хищники должны иметь в
вм!у, что Советски! Союз — это не царская
Россы.

Наша Красная Ария и наш могучий
советский народ имеют все необходимое не
т о л к е х м того, чтобы себя зашатать, но
• разгромить любого агрессора, иелаявся-
мч> от того, пожелает ли он выступить
против нас один яла в совокупности с дру-
г и м нмперналяетичеемми странам.

Под сталинским руководством Красная
А р и и во главе с тов. Ворошиловым в гря-
дущей вовне покажет чудеса героизма. Во
всеоружии первоклассной боевой техника
ов* будет громять и беспощадно уничто-
жать врага на той территории, в* которой
он появится.

Советские легчим, п о р т , танкисты—
его мужественные, беспредельно преданные
своей родине патриоты, изо дая в день
упорно работающие над своем личным со-
вершеяствоване*.

Мы можем гордиться свои* флотом,
аиапяей, т а т а м , бронепоездами — всей
первоклассной боевой техникой, которую
дала нам социалистическая индустрия. Л
по спепяальяоетя таакаст и могу с полной
уверенностью залвнть, что для машин,
имеющихся в наших частят, не суще-
ствует н и щ и х преград. В минуту опасно-
сти грозные бронвровавяые крепости вый-
дут на поле бол в метла огнем будут
безошибочно раэдть вражеское гнезда.

Советские танкисты с одшадовым ма-
стерством водят слоя боевые машины днем
н ночью, в туман и непогоду. Недавно на
одном ив танкодромов Лениипрадското во-
енного окт>ута проходили зачетные стрель-
бы. Все «кипажя выполтли трудную ог-
невую задачу на «отлично», показали вы-
сокя! класс меткой стрельбы, поразили
мишени и сэкономили значительную часть
боеприпасов. Так будут стрелять на поле
битвы все бойцы Красной Армии, безраз-
дельно Преданные партии Левина—Сталина,
советскому народу.

Германские и итальянские фашисты,
японские самураи деланы зарубить себе
ва носу, что некогда и ни при каких
обстоятельствах яе бывать ям ва нашей
земле. Врага, посягнувшего аа наше
счастье, ждет жестокая и беспощадная
кара.

«НУЖНО ВСЕМЕРНО УСИЛИТЬ И УКРЕПИТЬ НАШУ КРАСНУЮ АРМИЮ, КРАСНЫЙ ФЛ(5т,
КРАСНУЮ АВИАЦИЮ, ОСОАВИАХИМ. НУЖНО ВЕСЬ НАШ НАРОД ДЕРЖАТЬ В СОСТОЯНИИ
МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ ПЕРЕД ЛИЦОМ ОПАСНОСТИ ВОЕННОГО НАПАДЕНИЯ, ЧТОБЫ
НИКАКАЯ «СЛУЧАЙНОСТЬ» И НИКАКИЕ ФОКУСЫ НАШИХ ВНЕШНИХ ВРАГОВ НЕ МОГЛИ ЗАСТИГНУТЬ
НАС ВРАСПЛОХ...» (СТАЛИН).

ПУСТЬ ВРАГ
ПОМНИТ!

4-

ВИКТОР САРАНЦЕВ
Командир М-смго термдим* шпарл

Как командир торпедного катера, я стре-
млюсь, чтобы катер н его личный состав
по первому приказанию могли в кратчай
ший срок выполнить боевое задание. При
веду небольшой пример из практики по-
следних дней.

На недавни учениях флота двум вате-
рам, однич на которых командовал я. бы-
ло приказано ночью отыскать линкор «про-
тивника» и уничтожить его. Обнаружив ме-
стонахождение линкора и ааняв выгодные
позвони, мы произвели торпедную атаку
при чем операция была проведена так
молниеносно и незаметно для «протмака»,
что на лвнкоре даже не знали, откуда на
них свалилась беда. О нападении наших
катеров они узнали только тогда, когда мы
ушли от их видимости.

Командование флота дало нашей опера-
ции сверхотличную опенку.

Войнами моего катера я по праву могу
чтиться. Боцмая Махов, оставшийся па
верхсрочиой службе во флоте, с завидной
ыстротой приводит в боевую готовность

наше оружие, исключительно точно упра
вляет пулеметным огнем, обеспечивает нам
отличную связь. Сверхсрочник Юдин, ме-
ханик, заботятся о моторах. Могу смело
заявить: если Юдин сидит у моторов, мож-
но не сомневаться,—он* не подведут. Спо-
коен я и за связь с базой и с другими
катерами, ибо на ралюстанпия катерн
вахту несет опытный радист Огепаненко.

обеспечить радиосвязь на торпедном ка-
гере—дело очень сложное, если учесть
)ыстроту хода и шум моторов.

Эти товарищи, да и весь личный состав
катера, на деле показали, что мы можем,
если понадобится, с быстротой молнии на-
пасть на противника и потопить его. Я
имею в виду не только надводные кора-
ми, но и того противника, который з а м
[ет «пощупать» нас под водой и в воз-
[ухе.

Мы перевыполняем нормативы, задаяиые
командованием. Но никто из нас не думает,
что мы достигли совершенства. Мы исполь-
зуем каждый час. каждую минуту для
всестороннего повышения нашей боевой п
политической подготовки.

Торпедные катера (а их у нас немало)—
)то только часть нашего мощного Рабоче-
Креетьянского Красного Флота. У нас есть
мощные Шраблн, салу которых враг очень
больно почувствует на своих боках, если
осмелится посягнуть на наши границы. У
ас есть непобедимая Рабоче-Крестьянскал
Фасная Армия. Наша Красная Армия,
ааш Красный Флот, весь советский народ
обладают преимуществом, которого нет за
рубежом: мы знаем, з» что боремся, мы
отовы жизнь свою отдать, каплю за ка-
плей, яа счастливую социалистическую ро-

дину, добившуюся под р у к о в о д и т пар-
тия Ленин*—Сталина грандиозных побед.

Пусть враг помнит об этом.

КОГДА ГРЯНЕТ
ГРОЗНЫЙ ЧАС.

V *

И. ПАПАНИН
•*•*••) Смишга Сим*

*

Грядушая война будет вестись ва суше.
в воздухе, на воде п под воюй. Мы, мбря-
кн. готовы работать всюду, куда нас по-
шлет партия, ко море — наша любима»
стихия. Мы любим море, ж оно любит
нас.

Сейчас мы посланы на север, изучаем
жизнь Полярного бассейна, заковы дрейфа,
льдов, морские течения, условия навига-
ции на севере. С каждым годом Арктика
все больше раскрывает нам свои тайны.
Советский Союз идет впереди всех других
стран по изучению Арктики. Из рук со-
ветских ученых мировая наука получила
основные печерпывающие сведения о Пен-
тральной Арктике. Полярные капитаны
бесстрашно и умело водят свои корабли по
ледовым морям, сквозь штормы и арктиче-

ские преграды. Полярные летчики покры-
вают на своих самолетах многие тысячи
километров в трудяейших условиях необи-
таемых, неисследованных мест.

Мы делаем все. чтобы • знать Арктику
ее моря, ее воздух так же. как знаем
остальную территорию нашей веоб'ятной
родины. Сейчас по северным путям мут
караваны торговых судов, самолеты пере
возят грузы, письма, меха. Но если гря-
нет грозный час. то мы поведем ле лею
вым путям корабли могучего военно-мор-
ского флота, поведем на врага страшные
гидросамолеты морской военной авпаппи
Откуда бы противник ни появился—с за-
пада или востока, — ему ве застать нас
врасплох, 0 дорога ему уготована одна: иа
дно океана.

Плакат художника И. Янг«.

ГРАНИЦЫ
РОДИНЫ

НЕПРИСТУПНЫ

С. И. МОРОЗОВ

«ии Пиамдиума Н р и м п Смага КСС

К антивоенному дню 1 августа 1938
года часовые «ападио! границы и весь бе-
лорусский народ прешли еще теснее спло-
тившись вокруг великой, родной партии
Ленина—Сталина. Мобилизационная готов-
ность я бдятельямть выросли во много
раа. Наши западные граиипы неприступны.
Пограничные части, которыми командуют
депутаты Верховного Совета БССР тт. Ач-
мсов и Попов, дают решительный, крепкий
отпор лазутчикам фашизма, пытавшимся
нарушить неприкосновенность наших совет-
ских границ.

Наша краснознаменная часть в своем
составе имеет почетных пограничников,
пламенных патриотов своей родины. Погра-
ничники Сучков. Орлов, Македон. Арнау-
тенко п многие другие своей бдительностью
в борьбе с врагда вызывают законное вос-
хищение.

Сучков—скромный, плотного сложения,
молодой, загорелый красноармеец подразде-
ления лейтенанта Тимашенко. Он любимец
подразделения. За 1938 год он имеет 10
задержаний.

Вот последний случай.
Это было в июле. Ночь теммя. Где-то

далеко слышны раскаты грома. Сучков
слышит шорох. Прислушался. Шорох при-
ближается. Кто-то идет.

— Приготовься,—шепчет Сучков на
парнику.—Берн яа мушку и смотри не
дай промаха.

Сучков пошел в том направлении, отку-
да слышен шорох.

— Стой!
Враг метнулся обратно к границе. Но

просчитался. Сучков был уже у проволоки.
— Ложись!
Четыре матерых шпиона припали к зем-

ле, повинуясь грозному окрику одного по-
граничника.

Такая уверенность, такое хладнокровие
могут быть только у тех. кто знает, что
их жиянь — это жизнь для дела партии
Ленина—Сталина, жизнь для народа.

В день, когда весь мпр демонстрирует
против войны н фашизма, часовые запад-
ных границ СССР заявляют:

— Враг не застанет нас врасплох. По-
раничннки, руководимые маршалом совет-

'КОЙ разведки Николае» Ивановичем
Ежовым, говорят: граница наша, непри-
ступна. Как бы ни была темна ночь, враг
ие пройдет безнаказанно через наши гра-
ницы. Зоркие часовые советских рубежей
тоят на своем посту. Они—за мир п про-

тив войны, но они всегда готовы Лгз про-
маха поразить врага, откуда, бы он ян по-
явился. В сердце у каждого из нас живет
великий Сталин, вождь и организатор на-
ших побед.

* * *

МОГУЧ И ГРОЗЕН
С Ш С Ш Ф Я О Т

А. СЕЛЕЗНЕВ

ее».

О героических моржах Краеюяажшяв*
Балтики звает и« только жаш п р и . Ре-
волюционные морям, не щадя е й , м
щадя свое! ж»им, в о с с т м а ы ш л бее-
вые корабли • мужествен») о т п а п а п
подступы к городу Лежа—колыбели:
велико! пролетарско! ремлюояш.

Красиоанакяиы! Балти1ски1 флот сме-
ло и уверенно п е т вперед, день ото д м
становится вое более могучем • м а я р т -
ш»мым.

Походы и тастачеспе учемя, проведен-
ные в этот году летом, показывают ммо-
и й уровень б о е м ! и полнтпеско! подго-
товки, демонстрируют смелость, находчи-
вость • отвагу краснофлотцев I команди-
ров.

Новейшая боевая техника, первоклассная
артиллерия, точиые механизмы находятся
в наделены», умелых ругах • не сдадут »
мянуту опасности.

В одаи я летних дней во флоте прово-
дились учеты по противовоадувю! оборо-
не. Небо амолоыо облакам!, а повтому
самолеты « п р о п е л и » бык очень трутне
ойнаружять. Но аорие. бдительные земит-
чнки, находясь на вахте, во-время нашла
«противника». Навстречу по «врагу» поле-
тели снаряды. За короткое время было услов-
но выведено из строя целое авеио яападав-
шнх самолетов.

Так же метко стреляют башни могучих
боевых кораблей. Так же метко учится
стрелять каждый артнлдерт Краснозна-
менного Балтфлота.

Мы прекрасно учитываем волчьи аппе-
титы некоторых агрессивных стран, я, на-
ходясь в постоянной боевой готовности,
Крагаозиалепный Балтфлот сумеет дать
молниеносный о т е р агрессору, который
посмеет нарушить неприкосновенность со-
ветских морских границ.

«ЕСЛИ ЗАВТРА
ВОЙНА»

ХАРЬКОВ, 31 июля. (Над. «Прмаы»),
— Что вы будете делать, если завтра

война?
С такпм вопросом обратилась сегодня

городская газета «Харьковский рабочий» к
своим читателям.

Каждый из ответов, полученных газе-
той. — свидетельство пламенного патрио-
тизма граждан советской страны, готовно-
сти их отдать все силы, а если нужно, и
жизнь, на защиту любимой матери — ро-
лгны.

— Я парашютистка и ворошиловский
стрелок. — пишет токарь завода «Орп я
молот» И. Д. Григорова.—Мечтаю участво-
вать в воздушном десанте в тыл неприя-
теля н нанести ему смертельный удар.

— У меня два сына, — заявляет домо-
мляйка Васина. — Соберу их в дорогу и
пожелаю им лучше умереть, чем отступить

ред врагом.
— В случае войны попрошусь, чтобы

меня назначили водить бронепоезд, — ко-
ротко отвечает машинист Л. П. Аиошнн.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

ТРОЦКИЗМ НА СЛУЖБЕ
У ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ВОИНЫ
Не знаю, какой величины здание надо

было бы отвести под библиотеку книг, на-
писанных о причинах н о виновниках
мяровой империалистической войны.
Сколько сотен тысяч страниц, сколько
миллионов строк и слов написано в обви-
нение и в оправдание, в опровержение и
в доказательство, в раэ'яснение и в за-
темнение фактов, совершившихся в авгу-
сте тысяча девятьсот четырнадцатого года!

Мировую империалистическую войну
подготовляли одновременно много буржуаз-
ных государств. Каждое из них внесло
своп долю в организацию чудовищной бой-
ни. Каждое из них пришло к огромному
костру со своей охапкой дров, большей
или меньшей. Работала сложная машина
в о е л о ! и политической разведки, дипло-
матии, прессы, пропаганды, провокации,
обмена, разжигания страстей, — конечно,
раньше или позже эта адская машина
должаа была взорвать, • взорвала так
называемое мирное сожительство народов
между собой.

Сейчас положение во много раз острее.
чем ато было двадцать четыре года тому
в а ш . Острее, хотя и гораздо менее тор-
жественно. Теперь война начинается не с
того, что посол, надев новый сюртук и пи-
ляндр. об'являет министру другого государ-
ства: «Позвольте пне моя паспорта. Идем
ва вы». Нет, эти патриархальные времена
кончились. Войска завоевателей нарушают
границу, вторгаются на чужую террнто-
ряю, бомбардируют с мадуха города чужой
страны, они встречают отпор населения,
« п прибавляют войск, снаряжения, они
рассылают победные реляция о своих
успехах • персовтвах, ока публикуют
списки убитых я раневых, н вот затем,
примерно на четвертом—пятом месяце
м е т и д е й с т в , в двллоиатпескях
канцеляриях других стран начинают мед-
лительно соображать: что бы »то могло
обозначать? Что за конфликт? К а т фор-

мы он принимает? В какой форме надо на
него откликнуться? Надо лн откликнуть-
ся? Или. может быть, не заметить?

Уже было подсчитано, что сейчас, в на-
ше «довоенное время», в фактически про-
исходящих войнах участвует уже четвер-
тая часть человечества. А ведь мы еще
не слышали нн одного об'явлеиия войны.
Не знаю, услышим ли даже топа, когда
половина человеческого ром уже будет
сидеть в окопах.

Нужно отдать должное фашистам—они
ввели новый милитаристический стиль и
методы. Хотя гитлеровцы и клянутся тс-
нямп старых прусских генералов, парнком
Фридриха и усами Бисмарка, они ушли от
них далеко. Старики отпрянули бы в ужа
се, видя, как орудуют их потомки. Срав-
нение такое же, как между старыми
лихими разбойниками в широких шляпах,
верхом, озорных и смелых л нынешними
гангстерами, которые потихоньку убивают
блнкового кассира удушливым газом.

Фашистский милитаризм далеко шагнул
вперед в методах и технике шпионажа и
терроризма. Раньше этим делом занимались
«узкие специалисты» или ипые национа-
листические фанатики." Сейчас фашизм
имеет подлейшего из подлых Троцкого н
его сообщников — передовой отряд поджи-
гателей войны.

Совсем недавно в Париже на француз-
ском языке вышла книга Макса Ригера:
«Шпионаж в Испании» *). Книга эта
не должна затеряться! Ее место — в со-
брании документов, характеризующих на-
шу эпоху, эпоху «войн без об'явлеивй»,
которые ведет фашизм против целых наро-
дов, целых стран, при преступном бездей-
ствии одних я враждебном «невмешатель-
стве» других.

Книгу составил боец интернациональных

•) Мах Шемг. Е«р1«пп»яе еп Бараеве.
Рге(асе й« Лове Вегс&тЬ. Ьеа ЕшЦопв
ШпоЫ. Рык. 1938.

бригад, беспартийный, антифашист. Он при-
шел помочь испанскому народу в трудный
час. Сначала дрался, как рядовой солдат,
затем был командиром пулеметной роты.
Был два рала ранен: на Гвадалахаре, и на
арагонском фронте. Там же, на фронте, он
натолкнулся на предательскую, разлагаю-
щую деятельность троцкистов—она ужас-
нула и возмутила его. После второго ра-
нения он решил продолжать борьбу уже
с пертм в руке: он собрал документы и
рассказал, пусть бесхитростно, но убеди-
тельно, о том, что проделывают троцки-
сты в Испании.

К книге Ригера написал интересное пре-
дисловие Хосе Бергамин. Очень характе-
рен п самый факт предисловия беспартий-
ного, католического писателя-антифашиста
к книге, разоблачающей троцкистов. Инте-
ресны п отдельные места из предисловия.

Бергамин, поэт-идеалист, христианин,
писатель, выступает как активный борец
за свою родину, против иностранных за-
хватчиков, хотя они об явили себя за-
щитниками церкви п религии против
«красных безбожников». Он негодует по
поводу фашистского крестового похода в
Испанию:

«Марокклнпы Франко явились нелепы-
ми крестоносцами этого похода. Деликатная
чувствительность европейца была крайне
растрогана втнми экзотическими защитни-
ками христианской цивилизации. Процес-
сии по улицам Теруэля и других городов
«рыцарской» Испании, яа которых фашист-
ские варвары носили в качестве трофеев
окровавленные куски человеческого тела,
вьгрвапньк пз жигой плота испанского на-
рода, получили публичное благословение
князей церкви и, когда теруэльский епи-
скоп решился остановить варварское шест-
вие поднятием руки, то жест его был так
нерешителен и настолько искусен, что в
нем не трудно было ужать классическое
фашистское приветствие, к которому ру-

кам свяжеяннка пришлось привыкнуть
прпменяфго вместо благословения».

Бергамин говорит о троцкистских банди-
тах в Испании:

«Своим участием в мятеже к мае 1937
года испанская троцкистская организация
ПОУМ показала, что она является дейст-
венным оружием в руках фашизма, которое
последняя прнмжлег на территории рес-
публиканской Испании. Контрреволюцион-
ную работу под маской революционной ор-
ганизации можно вести только до поры до
времени. Ожесточенность войны, разделяю
щей воюющий лагерь кровавым рубежом,
толкает скрытых врагов на открытые вы-
ступления, и тогда они для осуществления
своих планов вынуждены снимать маскл.

«Анализ майских событий показал, что
под прикрытием партии на территории рес-
публиканской Испании действовала шпион-
ская организация, даже не состоявшая в
каких-лпбо договорных отношениях с вра-
гом, а просто находившаяся в его полном
распоряжении. Разоблачение ПОУМ долж-
но послужить грозным предупреждением
для многих: ни одна партия, нн один сво-
бодомыслящий человек, не имеют права
брать под защиту лиц, виновных в столь
тяжелых преступлениях. Защищать таких
преступников может только адвокат перед
судом. Но вступаться за троцкиста, измен-
ника п шпиона—это значит защищать не
человека, а его преступление. Во время
войны это означает прямое сотрудничество
с врагом. Защищать троцкизм—равносиль-
но переходу в лагерь врага. Тот, кто на это
решается, должен иметь мужество открыто
об этом заявить»... «Испанская война
вскрыла подлинную роль международного
троцкизма, как агентуры фашизма на)
службе у Франко: роль троянского коня.
Внимательны! читатель сумеет сделать иад-
лехашие выводы, понять правду, кото-
рую, в силу ее очевидности, не удастся
извратить, исказить даже жульническому
перу бандита Троцкого, вожака л и х орга-
низаций и подлогов».

Первая часть книги Ригера посвящен»
непосредственно шпионской' деятельности
троцкистов в Испании. Это—полученные от
следственных органов документы, копни
расшифрованных писем, донесений, дирек-
тив и приказов из главной квартиры Фран-
ко троцкистам — агентам на республикан-
ской территории. Большая часть этих доку-
ментов уже была опубликована в иностран-

ной1 н в советской печати. Перелистывая нх
еще раз в совокупности, испытываешь то
же чувство омерзения п ненависти, что
и иа троикистско-бухарцнекпх процессах в
Москве: люди пробовали изображать из се-
би каквх-то политических деятелей, оппо-
зиционеров, а на поверку оказались про-
сто платными шппкамн, продажнычн шку-
рами, наемными Убийцами на службе у
мракобесов, у палачей народа.

Особый смысл приобретает вторая часть
книги Ригера. где он приводит при-
меры политической деятельности ПОУМ'а,
если ее можно так назвать.

Это набор заявлений испанских троц-
кистских вожаков, цитат цз троцкистских
газет, воззваний и листовок. Доподлинно—
большей наглости, большего бесстыдства
не приходилось видеть никогда!

Кдк известно. па|шментские, выборы а
Феврале 1936 года принесли победу блоку
партий народного фронта. Против парла-
мента и правительства, созданных в ре-
зультате этих выборов, помял мятеж ге-
нерал Франко. И вот — после полутора
лет борьбы испанского народа за свои за-
крепленные парламентскими выборами за-
воевания — троцкистская «Баталья» прп-
зывает:

«Надо похоронить мадридский парла-
мент».

С огромными усилиями налаживается ор-
ганизация регулярной народной армпи на
сопротивление фашизму. В разгар этой ор-
ганизация троцкисты выступают с лозун-
гом:

«Рабочий класс не может позволить,
чтобы, под предлогом военных нужд, была
возрождена армия...»

С величайшими трудностями идет об"-
единеняе отдельных частей армии, устано-
вление единого командования на всей рес-
публиканской территория. В тот день, ко-
гда это достигнуто, барселонская газе га
троцкистов протестует:

«Каталония потеряла свою армию. ПОУМ
не может этого допустить и протестует».

По стратегическим соображениям, испан-
ское правительство переезжает из Вал?исни
в Барселону. Рабочие и все трудящиеся ра-
душно и гостеприиуно встречают главу
правительства Хуана Негрина и всех ми-
нистров народного фронта. Троцкисты рас-
клеивают клеветническую лнетов'ку про-
тив переема.

Вы думаете, это уже предел? Нет, ато
еще не предел. Предела низости для троо-

п я т к о я бавш нет. Зачем подражать
Франко, когда можно просто дать его в
оригинале. В очередном номере газеты «Ба-
талья» весь правый нижний угол мнит
большим воззванпем самого генерала
4'ранко, осыпающего грязной руганью рес-
публиканское правительство.

В любое место, где только рабочий
класс, трудящиеся объединяются для про-
тиводействия фапгпстстм палачам, мили-
таристам, захватчикам — сейчас же туда,
встревоженные, разоренные, мчатся троц-
кистск-яе провокаторы.

Вот троцкисты узнала, что в город? Кар-
тахене ОЛ'ЦВНИЛАСЬ вся антифашистская
молодежь. II тотчас же троцкистский ли-
сток приходит в исступление:

«Мы узнали »з ежедневных газет, что в
Картахене анархистская молодежь, об'едл-
нелнля социалистическая молодежь, л«во-
респуЛнгкавокля молодежь, молодежь рес-
пл-бликаяекого союза и федеральная рес-
публикански - демократическая молодежь
постановили слиться в одну общую орга-
яиаашгю. Мы не можем этому поверить.
Это было бы чудэдищно, неслыханно и
недопустимо».

Стоит лл продолжать эти примеры?! Им
нет числа. В лнце троцкистов фаплзл рас-
полагает бандой самых бесстыдных, САМЫХ
отпетых наемных провокаторов и убийц—
бандой негодяев, которым нечего терять,
которые берутся за самую черную пре-
ступную работу, за такие «мокрые дела>,
которыми погнушается ивой «регулярный»
фашист.

Квита Ригера рассказывает о троомст-
екпх престутшаия! только в одно! «ом-
ющей страяе, в Испания. Мы имем, что
п в Китае, в в Австгои, н в Чехословакии,
я в Мексике, к в Палестине кровавые ые-
лодчивн Троцкого выступают в» те/ же
ролях — подручными японского, гермая-
ского, итальянского вмпериалгзка. Они
вошли как передовые рмведыватслыо-
пверсвоввые отряды в состав кадровых
сил государств-а.греосоров.

Наша страт, которая тщательно, юрко"
а бдительно подготовляет свою оборону от
фашистской агрессии, разоблачила ату
роль троцкизма, разгромила а добнмет его.
Большие трудности создадут для себя те
пароды, которые во-время не выведут у
себя злых и ядовитых насекомых.
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Народный фронт—залог победы над поджигателями войны
• • •

РЕПЕТИЦИЯ
МИРОВОЙ

ВОИНЫ
Недавно до сведения властей Испанской

республики допш, что в Пасахес (порт
б я м Сан-Себастьяна) были выгружены
разные «товары», в том чпеле большое ко-
личество химических продуктов. Груз этот
предназначался для производства газов
как вскоре выяснилось, был отправлен за-
тем к французской границе на территорию,
захваченную Франко.

В Испания и во Франция известно, что
Германия укрепляет северную часть Ппре-
мнекого полуострова. Она организует там
большую оперативную базу против юга и
кго-запам Франция. Гитлеровцы упапо-
вил и в Пиренеях крупнокалиберные ору-
дия, обслуживаемые германскими артилле-
ристам. Они построили аародромы на всем
пути от Умки до Астурии, соорудили
стратегические дорого, по которым, когда
пастанет время, пойдут моторизованные ко
ллнны интервентов...

Очевидно, эта интервенция, угроза ко-
торой, мы надеемся, заставит изменить
планы главного штаба соседней республи
ЕЛ, будет осуществлена в пропессе той
тоталитарной (всеобщей) пойны, которую
намечают Германия, Италия и Японии.
Сотни бомбардировщиков, будут летать на*
южными и юго-западными департаментами
Франции, сбрасывая не только зажигатель-
ные я разрывные снаряды, но л бомбы,
начиненные ядовитыми газами. Зтн страга-
яне рейды будут служить прологом к ата-
кам колонн, подготовляемых в Пиренеях.
Эти колонны под командой германских
офицеров будут заранее сконцентрированы
на севере Пиренейского полуострова. Они
будут действовать согласованно со стоты-
сячной итальянской армией, которая спу-
стятся с Альп в Савойе и пойдет штурмом
я» Лион п речные долины Роны и Саоны.
Таким образом. Франции придется вести
войну на трех фронтах, подобно тому, как
его было тогда, когда они воевала проток
коалиции европейских монархов.

• * *

У Франко, несомненно, есть сторонники
я высокая протекция по ту сторону Пире-
неев. Закрытие границы — явное престу-
пление против Испанской республики. I V
ииалпетяческая и коммунистическая пар-
тия неустанно разоблачают это преступле-
ние. Французский трибунал но требованию
Франко ограбил правительство Испанской
республики на 1.200 миллионов золотых
пезет. Этот грабеж был подготовлен кам-
панией прессы Гитлера я .Муссолини но
Франции.

,Богачи Франции, помогая Франко, пре-
дают свою страну и готовят ей тяжкле
дни. Но у капитализма нет и никогда не
было родины. Независимость всегда злшн-
шал народ, единственным капиталом кото-
рого были руки, к тому же купленные
собственниками земель и орудий произвол
ства. Были, конечно, исключения, но эти
исключения только подтверждают правило.
Сейчас, мы видим, что Парижский панк и
«Пять толстяков», как называют пять
крупнейших бликов Англии, об'едиииллсь
против народного Фронта Франции. Пни
совместно добиваются падения курса ис-
панской пезеты и нажимают па свои пра-
вительства, чтобы те тли на уступки
Гптлеру я Муссолини и помогали Франко,
презренному рабу фашизма в Центральной
Европе.

Правители Франции и Англии много пал
говорили и том. что они не хотят, чтобы
мир разделился на лил враждебных ллге-
ря. Хотят они итого или не хотят, но рон-
ял неизбежна. Муссолини открыто заявля-
ет, что фапшетекпе страны борются пг
ТАТМИ) против «русского коммунизма», но
и против «традиционного либерализма».

• * *

Несколько месяцев назад от дворце Лоп
ха в Валенсии собрались кортесы (парла-
мент) Испанской республики. Глава пра
ввтельства док Хуан Негрпи в памятном
речп сказал:

« Е с т Франко удастся победить.
Европа превратится в гигантскую коло-
нию. Германия и Италия превратят ее
в казарму и п склад сырья. Зти страны
ВОЗЬМУТ ш недр лсмлп тысячи ТОНЕТ
угля, железа, синима, меди дли своей
роенной промышленности, для ••роей
армпп, в котором ЙУДУТ шагать миллио-
ны солдат. Эти армии будут бороться
против демократических стран».
Об атпх стопах следовало бы подумать

военным министе|ит1им Англии и Фран-
пип. Но они этого не сделали. Франция
и Англия продолжают поддерживать неле-
пый комитет «по невмешательству». Пни
позволяют фашистским диктаторам посы-
лать в Испанию тысячи солит п огромное
количество военного снаряжения и в то же
время отказывают Испанской республике
в праве покупать на международных рын
ках оружие и тнмтнпл'чл. "ни здомплют
п той. что армия Испанской республики,
героически зашитая родину, сражается
не только за независимость своей страны.
но и за безопасное^, Франции п Англии.

Ф А Б И А Н В И Д А Л Ь .
Б

СОЦИАЛИЗМ
ЭТО МИР

ЭЛТОН СИНКЛЕР

СССР—наша надежда
В то время как в Испании, Китае, Че-

хогловакии идет борьба за демократическую
свободу, глаза всех борющихся за ату сво-
боду направлены на Советский Сом, как
яа свою МОЩНУЮ поддержку. Мы все знаем,
что Советский Союз—сильнейший оплот,
сильнейшая крепость свободы. Мы все зна-
ем, что сила Советского Спит—я я пи г1 ила.

Л И О Н Ф Е Й Х Т В А Н Г Е Р .
— О —

ИНТЕРВЕНТЫ В ИСПАНСКОМ МАРОККО
Танжерский корреспондент агентства

Эспанья сообщает, что огромное количе-
ство военного снаряжения доставлено на
-ерманских и итальянских судах в Ри»
Партия (Испанское Марокко).

Вдоль побережья усиленным темпом ве-
дутся фортификационные работы, устанав-
ливаются яовые зенитные батареи н бата-
)кв тяжелой артиллерии.

Нет нужды доказывать, что население
города не. может жить спокойно, если бан-
диты пмеют возможность разгуливать по
улицам, грабить жителей и подготовлять
все более крупные налеты. Но человече-
ство до сит пор не усвоило, что то же са-
мое может происходить и в более широком
масштабе — в масштабе всего мира. Бан-
дитские страны грабят Абиссинию, Испа-
нии, Китай. Они организуют, комбиниру-
ют, подготовляют все новые налеты. Их
толкают на зто противоречия их экономи-
ческой системы.

Капиталистические страны сейчас пред-
ставляют собою не что иное, как группы
крупных дельцов, сплою добивающихся но-
вых рынков. Германия, например, — это
трест сталелитейной и военной промышлен-
ности, который ищет с помощью пппев но-
вых рынков для сбыта пушек. У герман-
ского народа нехватает денег, чтобы поку-
пать масло. ПОЭТОМУ, согласии закону спро-
си и предложения, производство масла со-
кращается, а производство пушек растет.
Но так как сталелитейные и военно-про-
мышленные тресты имеются п во Фран-
ции, п в Англии, и в Японии, и в США,
и так как там фабриканты тоже могут из-

отовлять пушки и даже грозят продавать
их по более дешевой цене, то германскому

ресту приходится пустить и ход свои пуш-
ки, чтобы остлноппть и разрушить про-
изводство пушек в других странах. Такова
современная ьмлитялистичесьмя война. 06-
|ечеиность капитализма именно в том, что
>та война и неизбежна, по в то же время
I непосильна для него.

Когда то, что делается сейчас в Абис-

синии, Испании п Китае, начнется и в

других странах Квроиы и Азии, тогда на-

роды поймут, что капиталистическая кон-

куренция уже отжила слое и что способ-

ность производить товары бесполезна, если

народ не имеет возможности их потреблять.

НУЖНО МНОГО времени, чтобы народы ято

поняли — ведь мир находится под контро-

лем капиталистической печати н радио. Но

и конце концов они ато поймут. Един-

ственный мир. который когда-либо увидит

наш свет, будет мир социалистический.

Пасядоца. Кллифорния. США.

«За мир, свободу и демократию, против фашизма и войны».

Фашисты будут разбиты
ЧЖОУ ЕНЬ-ЛАЙ

Помощник начальника политического отдала
«данного омата Китая

Фашистские страны отмечают в атом
году 1 августа невиданными жеетокостямп
и насилиями. Три фашистские страны яе
только безжалостны» образом разрушают
культуру и народное хозяйство, но I под-
мргают бесчеловечным бомбардировкам
мирное население незащищенных городов
Китая и Испании. Они стремятся уничто-
жил, как можно больше антфаппгстов яа
возможно большей территории.

В антивоенный день 1 августа все ви-
ро.тюбипме народы и страны не должны
ограничиться только митингами и демон-
страциями,— они должны'принять более
решительные и эффективные меры, чтобы
остановить агрессоров.

Китай ведет освободительную ройну, ве-
дет се унте в течение года. Мы продол-
жаем воину и без колебаний отвергаем
какие-либо предложения компромисса. Мы
не допустим, чтобы осуществилось, жела-
ние японской востшгны — «поставить Ки-
тай на колени в короткое время».

В течение гида борьбы мы успешно от-
ражали нее попытки японцев расколоть
наше единство.

Китайская компартия прилагает все
усилия для укрепления нашего единства,
для мобилизации масс, усиления единого
Фронта л организации обороны Ухана. Мы
также принимаем все меры к тому, чтобы
превратить японский тыл в новый фропт
борьбы ПРОТИВ японских захватчиков, что-

бы обеспечить нашу армию- современным
военным снаряжением.

Мы лучше всего ответим антивоенный
день, если примем твердое решение вести
нашу освободительную войну до тех пор,
пока не будут возвращены потерянные
территория.

Свыше миллиона японских войск птя-
вуто в войну. Японпы потеряли больше
3 0 0 тысяч убитыми я ранеными. Военные
залаем врага настолько истощены, что он
вынужден пустить в ход военное сна ряже
нпе. изготовленное в атом году. Мы сбили
свыше 6 0 0 японских самолетов, уничто
жили 35 японских военных кораблей, мы
уничтожили свыше тысячи японских авто-
мобилей, бронемашин и танков. Это—тяже-
лый удар по фашистскому агрессору.

Мы надеемся, что все миролюбивые на-
роды и в особенности Советский Союз, са-
мо существование которого поддерживает
мпр во всем мире и является угрозой фа-
шизму, совместно с пролетариатом всех
стран и угнетенными народами усилит н
день 1 августа фронт мира, усилят Лигу
яапяй. осуществят систему коллективной
безопасности.

Все миролюбивые народы, об'едияяй-
тесь! Фашисты должны быть разбиты в
войне, которую они ведут против народов
Китая и Испании.

Ханькоу, 31 ш л я .

«Я в Италию не вернусь!»
Заявление итальянского летчика Спмци

Итальянский летчик Дкиовани, Спиепи
перешел на сторону республиканцев. Ему
23 года. Пи опустился 21 июля на респу-
бликанском аародроме со своим истреЛнте-
леч «Фиат» последней модели.

— Я перешел добровольно к республи-
канцам, рдесте, с самолетом,—заявил он на
допросе.—Самолет в полном поряди, с двумя
пулеметами, с полным Лоезапв' Я так
поступил потому, что понял, что дело, за
которое я боролся, не является правым
делом.

— Вы член фашистской партии?
— Да, пришлось вступить в партию,

пбо иначе мне, сыну крестьянина, никогда
не удалось бы стать летчиком. Я здесь
с 12 апреля, мне приказали ехать в Испа-
нию, сказали, 'По нужно воевать против
русских и французов, но их здесь нет.
Я хочу бороться, но у себя в Италии про-
тив тех. кто пролил столько итальянской

крови здесь, в Испанки. А пока втой воз-
можности не будет, я в Италию не вернусь.

— Вы сами откуда?
— Из Трентиио. Этот район стал италь-

янским иосле войны 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг. Там
пикогда ие любили немлев, а теперь, после
захвата Австрии, их еще, больше ненавидят.
Впрочем, между нами, итальянцами, и
немками и здесь нет ничего общего.

Спиепи подтвердил, что итальянские лет-
чики получают приказы бомбардировать
мирное население, чтобы «деморализовать»
тыл. На вопрос, как «и сам относятся
к бомбардировке мирных городов, Спиепп
ответил с

— Это дико, это гнусно, но нужно было
сюда попасть, чтобы это понять. Испанская
война будет конпом Муссолини!

Барселона, 31 ш л я .
(Спщ. корр. «Правды»).

Плакат художника В.

КИТАЙ УВЕРЕН
В ПОБЕДЕ

Заявление М А О ЦЗЕ-ДУНА

Корреспондент английской «Дейли скеч
поместил недавно в газете интервью,
которое он получил у Мао Цзе-дуна, вожд»
китайской компартии, одного из вдохнови-
телей п организаторов единого национала
ного антиипонского фронта в Китае. Ниже
мы приводим выдержки из атого интервью.

«Война китайского народа против
японской агрессии, — заявил Мао Цзе-
дун, —• пройдет три втапа. Первый —
это японское наступление. Второй — это
попытки японцев укрепиться в оккупи-
рованных ими районах. Третий — ято
контрнаступление китайцев, которое дол-
жно закончиться изгнанием чужеземны
захватчиков из пределов страны.

Первый период еще не кончился, та
как, владея высокой военной техникой
японские войска имеют возможное™
продвигаться все дальше в глубь страны

Итог период будет продолжаться ж
меньше полутора—двух лет, считая с на
чала войны — с 7 июля 1337 года. В
течение второго периода японские вой-
ска примутся за усиленную очистк
оккупированных ими районов от парти
зан с целью укрепиться здесь. Война
ато время будет продолжаться. Парти
занская война будет развивался повею
ду, а основные армии Китая будут обу-
чаться во внутренних провинциях, гтано
вясь все сильнее. Дисциплина среди
японских солдат будет тем временем
ухудшаться.

Трудно предсказать продолжительность
второго и третьего периодов — пройдет
ли 5 или В или еще больше лет. Это
будет зависеть во многом от продолжи
тельностп первого периода. Чем длиннее
будет первый период. те* короче будут
второй и третий. Иначе говоря, чем
больше будет времени для того, чтобы
поднять политическую сознательность
масс, расширить партизанскую войну и
усилить регулярную армию, тем труд-
нее будет для японцев укрепиться в ок
купированных районах и тем легче бу-
дет для китайцев начать успешное
контрнаступление.

Китай должен вести войну продолжи-
тельную, затяжную».

«Мы приветствуем проникновение
японцев в нашу страну, — иронически
заметил в заключение Мао Цзе-дун. —
Труднее поймать вора в саду, чем еже-
ли он заберется в дом.

Никакая сила на земле не может по-
мешать окончательной победе китайского
народа».

Человечество этого не простит!
В течение последних 15 месяцев я ви-

дел убийства, совершаемые в Испании фа-
шистскими интервентами. Убийство и вой-
на — ато не одно и то же. Можно нена-
видеть ВОИНУ, можно быть против нее. но
можно к ней ПРИВЫКНУТЬ, когда воюешь в
защиту своей страны, против вторжения
врага и .1.1 свое право свободно жить и
трудиться. П атом случае человек не при-
дает значения своей жизни, так как на
ставку поставлено нечто гораздо более важ-
ное.

Человек, наблюдающий такую войну и
описывающий ее. не боится за свою
жизнь, если им верит в необходимость то-
го, что делает. Он заблгится лишь о ток,
чтобы писать правду.

ПОЭТОМУ, когда германский «Мегсер-
глмилт» снижается над вашим автомобилем
л открывает огонь ил всех четырех своих
пулеметов, вы сворачиваете с дороги и вы-
скакиваете из автомобиля. Вы ложитесь
под дерево, если есть дерево, или в кана-
ву, если есть канава, а иногда и просто
в открытом поле. Когда самолет возвра-
щается, чтобы вторично сделать попытку
убить вас, и его пули поднимают пыль у
вас за спиной, вы лежите с пересохшим
ртом. Но вы смеетесь над самолетом, ПО-
ТОМУ что вы живы.

Самолет пикирует, выравнивается и
'брасывает несколько, небольших бомб, по-
хожих на ручные гранаты, связанные пач-
ками. Вспыхивает пламя, слышен грохот,
затем поднимается облако серого дыма. Вы
псе еще живы, и «Мсссерглмидт» улетел.
Вой его мотора напоминает жужжание
круглой пилы на лесопильном заводе. Вы

ЭРНСТ ХЭМИНГУЭЙ
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пытаетесь СПЛЮНУТЬ, ПОТОМУ ЧТО знаете по
ОПЫТУ, что не можете сплюнуть, если дей-
ствительно сильно испуганы. Оказывается,
во рг\" у вас. так сухо, что никак нельзя
ПЛЮНУТЬ, и вы снова смеетесь. Нот и все.

Вы не злитесь, когда фашисты пытаются
вас убить. Но в вас поднимается гнев и
ненависть, когда вы видите, как они уби-
вают. А вы видите ито почти каждый день!
Вы видите, как они делают ято в Барсе-
лоне, где они бомбардируют рабочие квар-
талы с такой огромной высоты, откуда
ч«жнл различить лишь Целые кварталы
хилых дпчов. а не отдельные об'екты. Вы
видите убитых детей со сплетенными нп-
Г.1МН, странно раскинутыми руками и с
личиками, осыпанными штукатуркой. Вы
шлите женщин, умерших от контузии.
Г1ы видите убитых, которые похожи
на КУЧУ окровавленных лохмотьев. Вы ви-
дите такие причудливые КУСКИ человече-
ского тела, как будто зто туша, разделан-
ная каким-то безумным мясником. II вы
ненавидите итальянских и германских
убнйп, ненавидите так, как никого в мире.

Вы несколько месипен находитесь в
Мадриде под бомбардировкой. В огель, в
котором вы живете, 53 раза попадали
артиллерийские, снаряды. Из вашего окна
вы видите много убийств, потому что на
той стороне улицы—кино, и фашисты при-
урочивают бомбардировку именно к тому
времени, когда публика расходится из ки
но. Они знают, что будут жертвы, прежде
чем народ успеет укрыться в убежище.

Когда фашисты обстреливают артилле.
рийским огнем телефонную станцию Мад-
рида,—ато понятно, потому что ато воен-
ный об'ект. Если они бомбардируют артил-
лерийские позиции и наблюдательные пунк-
ты, то ведь ато война Ксли артилле-
рийские снаряды не долетают или пере-
летают, то ато ведь война. Но когда они
открывают ночью артиллерийский огонь по
городу с единственной целью — убивать
мирно спящих людей, то ато — убийство.

Когда они расстреливают толпы людей,
собирающихся к 6 часам вечера около ки-
но или на плошаллх, зто—убийство!

Артиллерийский снаряд попал в группу
женщин, стоявших в очереди аа мылом.
Убиты четыре женщины. Их кровь бук-
вально пропитала камень, ео потом нельзя
было даже оттереть песком. Трупы уби-
тых разбросаны в разные стороны.

Артиллерийский снаряд попал в трам-
вай, переполненный рабочими. Пламя, гро-
хот. Дым улегся, вагон опрокинут. Два че-
ловека уцелели, но лучше было бы, если
бы они погибли. Из-под обломков выносят
двух невообразимо искалеченных раненых.
Раздается вой второго снаряда. И так без
конца...

Всю прошлую весну, осень и зиму мы
видели, как фашистская артиллерия совер-
шала убийства в Мадриде. Без гнева я
ненависти смотреть на это было нельзя.

Потом начались бои за Теруаль. Вместе
с пехотой мы шли в атаку. Вошли в город
с первыми частями республиканской ар-

мин. Во время боев, происходящих в го-
роде, мы видели, как правительственные
войска ласково обращались с детьми я по-
могали женщинам и старикам эвакуиро-
ваться. Мы не видели ни одного проявле-
нии жестокости.

Но еще до Теруэля была разрушитель-
ная бомбардировка Лерпды. Затем начались
барселонские ужасы и ежедневные налеты
фашистской авиации на прибрежные горо-
да между Валенсией и Тарагоной. Затем
фашисты бомбардировали ие. порт, а город
Аликанте и убили свыше 300 человек. По
том они бомбардировали РЫНОЧНУЮ площадь
в мирном городке Гранольерсе п убили
согни людей.

Фашисты убивают по двум причинам:
чтобы сломить дух испанского народа и
чтобы испробовать действие разного рода
бомб в порядке подготовки к войне, замыш-
ляемой Италией и Германией.

Что касается их намерения сломить дух
испанского народа, то героическое сопро-
тивление, оказываемое сейчас, фашистам в
их наступлении на Валенсию, пб'ясняется
п такой же степени ненавистью, которую
фашистские, интервенты вызвали своими
зверскими бомбардировками, как и другими
причинами.

Фашисты преуспевают до тех пор, пока
они имеют возможность шантажировать
страны, которые их боятся. Но братья
н отцы их жертв никогда им не простят
и никогда не забудут. Преступления, совер-
шенные фашизмом, восстановят пропв них
весь мир.

Кепуест, штат Флорида, США.

* * Чг '.

ПЛАНЫ
ГЕРМАНСКИХ
АГРЕССОРОВ

В июльском номере английского право-
буржуязного ежемесячника «НеКшеиел
репью» было опубликовано в выдержках
секретное сочинение полковника Конрада,
начальника штаба германского 18-го ар-
мейского корпуса, расположенного в Зальц-
бурге (Австрия) и сходящего в состав тех
поиск, которые предназначены для нападе-
ния на Чехословакию. Сочинение получило
первую премии германской военной акаде-
мии. Оно называется: «Молниеносная атака
на Чехословакию: уничтожение Чехослова-
кии в 14 дней». Пероая часть этого доку-
мента гласит:

«Атаку на Чехословакию нельзя рас-
сматривать как операцию в обычном
смысле слова. Ее отличительной чертой
является то. что вся ояа должна быть
закончена самое большее в течение
14 дней, а «ста возможно, то и в более
короткий срок. Весь мир должен быть
с молниеносной быстротой поставлен
перед совершившимся фактом. Войска,
участвующие в операции, должны быть
готовы в кратчайший срок к походу я»
запад, в случае если Франция решит
оказать помощь своему союзнику...

Данный ход мыслей неходит из т о т
Факта, что Германия не может вести
длительную мину и нуждается поэтому,
в наибыстрейшем завершении кампании,
чтобы воспрепятствовать образованию
узлов сопротивления, как это имело ме-
сто в Испании в результате затянувшей-
ся войны. С другой стороны... при на-
личии концентрированной атаки с севе-
ра, запада п юга и учитывая ограничен-
ность пространства, лишающую чехосло-
вацкую армию возможности отступать,
мы можем считать, что здесь может быть
осуществлена идея «Канн» (то-егть пол-
ное окружение и уничтожение, армии
противника). Предпосылки: концентра-
ция больших войсковых масс, молние-
носное наступление с целью дать сра-
жение на уничтожение или принужде-
ние противника к полной капитуляции.
Каждый потерянный день таит в себе
неизмеримые опасности».
Далее Конрад обращается к Франция:

«Если эта держава, — пишет он, —
автоматически начнет действовать всеми
своими силами, то возникнет опасность
затяжной войны. Но имеются и сильные
препятствия, могущие пометать Фран-
ции. Моби.тизапия французской армпп
потребует так много времени, что судьба
Праги сможет быть уже решен.!.

...Мобилизации германской армии не
потребуется, так как корпуса, предназна-
ченные к участию в операции, всегда
находятся в мобилизованном СОСТОЯНИИ.
К тому же мы можем мобилизоваться
незаметно, как. зто показала операппя
против Австрии».

Вольте всего Конрада угнетает мысль,
что чехи, у которых имеется «воля к борь-
бе», дадут отпор агрессорам. Именно поэто-
му лихой фашистский вояка снова и снова
подчеркивает:

«Эти причины побуждают нас исполь-
зовать все средства с целью добиться со-
крушительной победы в кратчайший
срок. Подходящий момент для начала
операции будет намечен после того, как
соответствующая обработка судетских
немцев посредством пропаганды даст свои
плоды (важное признание! — Ред.).
Операция начнется в сняли с события-
ми в Судетскон области. Вторжение в
ату область должно быть произведено на
широком фронте, и оно должно начаться
безжалостными атаками танковых ча-
стей, н о е т того как крупные силы
штурмовых и охранных отрядов («СА»
и «ГГ») просочатся в избранный район
действий. Их задача — вместе с судет-
ско-немецкпмп организациями (читай —
геялейновекой агентуры германского фя-
л п и и ) расстроить ЯИСПРНИР нротнрпи-
к.1 Таи как вторжение, вероятно, после-
д у й без об'явления войны, то Праге бу-
дет оставлено очень мало времени для
организации сопротивления. Чтобы за-
ставить противника бежать п беспоряд-
ке, авиация, так же как и в Испании,
должна деморализовать его при помощи
непрерывных воздушных нападений ка:с
па войска, так и па тылы, и в частно-
сти при помощи опустошительных воз-
душных атак на Прагу и другие центры».

«Сочинение» полковника Конрада — не
только образец мышлении фашистской воен-
111ЛНН. но и вместе с тем раскрывает страх
фашистских агрессоров перед перспективой
затяжной войны, страх за свой тыл. Гер-
манская военная академия, премировавшая
ято сочинение к. следовательно, германский
енеральный штаб поэтому заняты разра-

боткой типично бандитских методов, приме-
няемых разбойниками на большой дороге:
внезапность, удары из-за угла, нспо.и зова-
ние убийц и лазутчиков, подсылаемых к
избранной жертве.

Откровенность генерала Рейхенау
Лондонский еженедельник «Тайм янд

Г.1ЙД» опубликовал текст секретного докла-
№ одного ил годных представителей ге.р-
чан>ской роетпины—Рейхенау откосите.тьио
(игштсюш ютврвгаият в Испании. В
(том докладе Рейлету, между прочим, зя-
яппл:

«В случае войны на Рейне Франция

>удег зависеть всецело от сетях африкан-

ских Л.ШСВГГХ резервов. Если удастся

гкнгешать подвозу подкреплений из Афри-

ки, то ато будет ударом по жизненному

нерву Франции. В то время клк Францпи

будет запаздывать с пшвозом своигх |)е-

.злрвлв, мы сможем быстро пррейти в пл-

ступленяе. Мы воспользуемся воэдушнцми

базами в Северной. Испании для удара по

Юго-Западной Франции. Это—также важный

результат нашей активности в. Испании.

Мы заложили основы боемго фронта ц е л ь

Пиренейских гор протм Франции».
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Военные действия в Китае
По сообщениям ТАСС

I ЩИПАЛЬНОМ КИТА1
вжеетоадниы» беи • Центральном 1Ьггм

продолжаются п южном I на северной бе-
регах реки Яапзы. По последним еведе-
И1», в» семряоя берегу Яицаы, в вго-

| мпадной часта провпцп Аньхувй, китай-
с к и во!ем 30 и м и на участке Тайху—
Стен перешли в общее контрнаступление.
КггЦпы обхошш маневров с севера отре-
м т е ! зайти во фланг японским войскам.
Х м м о у с п и яоррееввндевт агентства Бря-
тюп Юнайтед Пресс указывает, что китав-
« м войска у м завив р и отратете-
« к п пунктов • прерван еообшеаве япон-
ских во1св с Хухву, откуда те ожиалв
подкрепления.

В районе Цзхшзяяа бок продолжаются
западнее в иго-западнее горем.

• СШМОМ НИМ!
В прввввпп Хаяавь китайские войска

также ведут актвввые ввеввые операции.

2 8 июля вив мнят город Цаяаая» (вали/
нее Кайфыяа). Во время б и в • и м »••-
оне китайцами захвачено 29 япояеких
шейных в большое количество ммяяого
снаряжения. 29 вюля китайские войсха
преследовал япоиосв, отступающих яа
восток. Японское командование сосредото-
чяло на п о я участке свыше 7 тысяч сол-
дат.

• ЮЖНОМ КИГД1
30 впля японски! норсво! флот (вдоль

побережья провввцвв Гуандун сосредото-
чено 24 яшоясквх военных корабля) под-
верг артиллерийскому обстрелу города Тун-
гуавь (севернее Макао) в Тупа (в 8 0
км западнее Макао). 29 вяля япоаны
пытались высадить десант на острове
ХаЁваяь, во эта попытка была к п а Ь и н я
отбята.

В ТЫЛУ ЯПОНСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
Б Е Й П И Н , Т Я Н Ь Ц З И Н Ь И Ц И Н Д А О —

П О Д У Г Р О З О Й Н А П А Д Е Н И Я П А Р Т И З А Н

б» всего китайского
японских оккупантов

10НД0Н, 30 вюля. (ТАСС). Положен»
в тылу японских вовек II Северном Китае
становится ясе более угрожающим для
японской военщаны. Рост партизанского
движения я все более решнтельпая борь-

населенвя против
вызывают у япон-

ских властей большую тревогу. Даже та-
кие крупные центры Северного Китая, как
Кейпин, Тянышнь я Циндао, где располо-
жены значительные японские гарнизоны,
находятся под угрозой.

Ханькоускнй корреспондент газеты «Дей-
ли телеграф анх Норяннг поста сообщает,
например, что японские нлметн > Бейпине
готовятся к обороне города протяв возмож-
ных нападений партизан.

В Тяньцэяяе с 2 8 июля введено воен-
ное положение. С 7 часов вечера все про-
хожие на улицах обыскиваются. Имеются
сведения о приближении к городу парти-
зан. Почти такое же положение я в Цин-
дао. Местный корреспондент агентства Рей-
тер сообщает, что иностранцам запрещено
ездить по Цзяочжоу-Цзинаньской жслез-
пой дороге в виду усиления активности
партизан в районе дороги.

Китайские партязаш в восточной частя
провинции Х»бай 2 4 июля захватали го-
род Пяихв (в 8 0 км северо-восточнее Тянь-
нзиня). Поставленные та* японцами «вла-
сти» бежали в Бейпин.

ШАНХАЙ, 3 0 июля. (ТАСС). Усаливает-
ся активность и растет число партизан
также в районе Шанхай—Нанкин—Ханч-
жоу. Наибольшую активность партийны
проявляют к югу от Шанхая, где они от-
били у японцев ряд деревень.

24 вюля партизаны проникли в Путуи
(южный пригород Шанхая), где вмрвам
японский военный склад. Газета сДаобао»
указывает, что в выполнения «той опера-
ции партизанам помогали некоторые япон-

ские солдаты, настроенные против во1ны.
Двухтысячный партизанский отряд насту-
пает на Гаоцзяочеп и Усун (севернее Шан-
хая).

Партизаны ведут активные операция я
па Нанкин-Шанхайской железной дороге.
В нх руках находятся «ее деревни в райо-
не Чаншу.

Партизанский отряд численностью в ты-
сячу человек, выбив японцев, занял дерев-
ню Люкоу, в трех тли (1 годя — 1 , 6
ка) севернее С'учжоу. Заняв ряд других
деревень, этот отряд окружил город Суч-
жоу я занял уже некоторые его окрестно-
сти.

Боя не прекращаются также в районе
Цаясигна (яа Шавхай-Ханчжоуской желез-
ной дороге). По данным газеты «Хуакай-
ваньбао», здесь действуют 60-я я 66-я
китайские дивизви, применяющие парти-
эаиокие методы войны. Китайцы напали
на японский транспорт около Сунцзяна (на
реке Вампу) м потопили четыре японских
катера. Убито 80 я взято в плен 10 япон-
ских солдат.

К северо-востоку от Ханчжоу, в провин-
ции Пжэцзин, партизаны отбили у японцев
город Пишу. Сейчас бои идут в районе
Чапу. К юго-западу от Ханчжоу партиза-
ны напали на японский кавалерийский от-
ряд около Юйхана. Много японских солдат
убито.

Успешные операция ведут партизаны н
в районе Уху (юго-западнее Панкина). Ки-
тайские газеты сообщают, что весь втот
район наводнен партизанки. Захватив
Ванцзяшань и Суанцзяпу, партизаны пове-
ли наступление на Сюаньчан (гого-поеточ-
нсе Уху). В бою около Ванизяпшня было
убита свыше 200 японских солдат. Кроме
того, партизаны захватили у японцев 4 по-
левых орудия, 10 пулеметов, 6 0 винтовок
я много других военных материалов.

ПОМОЩЬ КИТАЙСКОМУ НАРОДУ
ЙЪЮ-ПОРК, 31 поля. (ТАСС). Многие

общественные организация США с самого
начала японо-китайской войпы системати-
чески оказывают помощь китайскому на-
роду, посылая деньги, продукты и меди-
каменты защитникам Китая. После того,
как японцы начали разрушать зверскими
бомбардировками китайские города, п США
возникли десятки различных организаций
помощи Китаю. Усилился также бойкот
японских товаров. ,

Американское общество Красного крест»
проводит сейчас кампанию за создание
фонда, помощи китайскому народу в 1 м.тн
долларов. Собирают средства также дм

другие крупные организация — «Об'еди-
яенный совет гражданской помощи Ки-
таю» и «Комитет помощи Китаю». Послед-
няя организация намерена начать с осени
кампанию аа создание Ь-мнллгониого фон-
да обороны Китая.

В Ныо-Поркс существует свыше 10 ор-
ганизаций, клк. например, «Американское
бюро медицинской помощи Китаю», «Аме-
риканское общество друзей Китая», «Огу-
денчоскля ассоциация», «Общество помощи
китайской женщине» и т. д. В делтольпо-
сти студенческой ассоциации принимают
участи 1 5 0 учебных заведений,' пере-
славших в Китай 15 тысяч долларов.

ПРАВДА

«НЕЙТРАЛИТЕТ» ФИНЛЯНДИИ—
УГРОЗА

ЕЕ НЕЗАВИСИМОСТИ
ШЬСЯНКИ, 30 июля, (ТАСС). Газета

«Суомеа пенвильелия» выступает с крити-
кой решений, принятых копенгагенской
конференцией министров иностранных дел
Швеции, Норвегия, Дании, Финляндия,
Бельгии, Голландии я Люксембурга. КАК
известно, конференция •ыскаамась пролв
участия в сангинах против фашистских
агрессоров.

Газет* особенно подвергает критике по-
зяпию Финляндии, которая, по ее словам,
«под нажатом Англия энергичнее всех
других добивалась тех результатов, кото-
рые принесла Копенгагене!)* конферен-
ц и и .

Газета подчермвает, что п о н о ю «ней-
тралитета» спадет серьезную угрозу для
существования Финляндия н к государ-
ства, так как п*аны фашистской Герма-
ния предусиатрямют уничтожение маа-
акамоств всех палых стран а Карет.
«Между тем при сохранении в силе реше-
ний копенгагенской конференции,—пашет
гмета,—ннато не подумает оказал, ггмм
отрадам помощь тег», когда яу вта по-
мощь понадобятся».

К заключение газета выражает нлдежду,
что оГнцественнос мнение стран, предста-
вленных на копенгагенской конференции,
воспротивится политике, направленной
протяв Лиги наций и коллективной
безопасности.

ИТАЛЬЯНСКАЯ
ВОЕННАЯ ЭСКАДРА

В ЮГОСЛАВИИ
ЖЕНЕВА, 31 июля. (ТАСС). Как уже

сообщалось, в Югославию прибыла италь-
янская эскадра в составе двух крейсеров я
четырех вскадойяшых мироиоспеи под
командой адмирала Ринками. ЭскяЦпа уже
посетила югославские порты Катацм и
Сибппгк.

Близкая к югославскому правительству
галета «Време» подчеркивает, что вшит
итальянской аскадрн «отврьгвает соплю но-
вый этап в отношениях между Югоелашей
и Италией».

Газеты отмечают, что этот лоный жест
итальянского фашизм» связал с, усиленней
интервенции в Испании л со стремлением
привлечь Югославию к более активному
сотрудничеству с «осью Рим—Берлин».

АНТИФАШИСТСНОЕ
ДВИЖЕНИЕ
В ГРЕЦИИ

БУХАРЕСТ, 31 июля. (ТАСС). По сооб-
щениям аз Афан. несмотря на официаль-
ное сообщение о подавления правитель-
ственными войсками вооруженного ваеета-
ння, иа острове Крите продолжается стыч
кя между отдельными группами вооружен-
ных антифашистов и полиции. Фашист-
ские власти использовали восстааае для
разаертнваяия новой волш фяаистного
террора.

Вооруженное выступление п о т н и к о в
Фашистской диктатуры иа острове Крите,
население которого известно своими аи-
тяфашястежвма и акпмонархистскимя на-
строениями, свидетельствует о росте ан-
тифашистского движения а Греции.

В Греции выходят десяти антифашист-
ских газет, множество Срмгар. листовой
и т. п. В ряде городов, а частности в
Афинах, в Саловамх, Патрасе и др., со-
зданы народный антифашистские комитеты,
в которых представлены все антифашист-
ские партии. Недавво возникла антифа-
шистская юношеская организация. Несмо-
тря иа жесточайший фашистский террор.
и Салониках. Каваляе и других городах
была проведены большие забастовки.

Фашистский режим жестоко преследует
антифашистов. Большую помощь властям
п этом деле оказывают греческие троцки-
сты, поставляющие кадры шпионов и про-
вокаторов. В последнее время во многих
городах в результате троцкистских прово-
клпий произведены массовые аресты ан-
тифашистов.

— О —

ПОЛЬСКО-
ЯПОНСКИЕ

ОТНОШЕНИЯ
ТОКИО, 31 июля. (ТАСС). Все газеты

сообщают, что польский посол в Японии
Ромср 29 июля посетил малчжурского по-
еллннлка.в Токио и японского министра
иностранных дел Угаки. Ромер ПРИГЛАСИЛ
«анчжлюкую миссию посетить Польшу и
высказал намерение Польши офЧганально
1М>и.1нят1. Манчжоу-Го, а также заключить
юговор о дружбе.

С*.

Бойцы испанской республиканской армии.

Шесть дней наступления
республиканцев

ПАРИЖ, 31 июля. (ТАСС). Барселонский
корреспондент агентства Эспааья подводит
пгоги первых шести длей наступления
республиканских войск на реке Эбро. Фа-
втисгы б и я захвачены врасплох этим на-
ступлением. Республиканские войска, пе-
рейдя сразу в нескольких пунктах Эбро, за
П дней продвинулись в среднем на 3 2 ки-
лометра по фронту протяжением в 45 ки-
лометров (от Черта, до Файона). Занято 7 0 0
квадратных километров территории, взято
более 5.000 пленных и захвачены круп-
ные запасы военного снаряжения, которые
полностью еще не удалось подсчитать.

Наступление республиканских войск на
Эбро является одной из крупнейших опера-
ций за все время пойны в Испании. Пере-
ход через Эбро был подготовлен республи-
канским командованием до мельчайших
подробностей. Успех атой операции зави-
сел в основной от ее неожиданности. Нуж-
но было перебросит!, понтонные мосты че-
рез широкую и глубокую реку в течение
нескольких ночных ЧАСОВ, при чем эти
понтонные мосты должны были быть до-
статочно прочными дли движения по ним
артиллерии и грузовиков.

Выли заранее приняты меры к защите
мостов от налетов фашистской авиации.

У понтонных мостов была в ц е м а ю
иощяш заградительные мяптяы* мпвеи.
В итоге иепвестмши атаил аяавия ин-
тервентов, действовавшей эскиримия. «•
30—40 самолотов, осталась безрезуптие-
Е.ЫИИ. Понтонные меты вмпубпкаями
оставались невредимыми в течение всех
шести дней настутшиия. О н п и в м и »
вполне удоамтмрямм» оомимип я*»-
тон подкреплений, аеепог* еяавяямм и
продовольствия ыя яаеттвмвшп вееят*»-
каискях кояоия.

Респубпкааюии армия им» иоеттш*-
ияе отдельными ямияиап, которы* «еди-
нились в заранее предусмотреяиыт о т и -
тах и затея снова расходились. Эта ТИНУ
тик» ил» возможность путем ряда о п е п -
ных оперший бистро преодолеть пооыяа
сопротивленая фаииетов. «уяишиаи и
живу» силу, захватить йопиие а м п е я м
пленных я крупные запасы пинии» сна-
ряжения.

Наступление республиканских войск П
реке Эбро заставало мятежников я ии*»»-
оенгов приостановить свои «мраоп М
фронте Леванта (Теруаль—Еаетелюи). Пе-
еле двух дней свавнятельвого
республиканские войска частично
в наступление на фронте Леванта, зим- '
твв у фашистов ряд.важных позиций,'..'"'.

Подробности боев в районе Эбро
БАРСЕЛОНА, 30 июля. (ТАСС). Реопуб-

лиЕдяскд» печать пряводит ряд подробно-
стей о блестящей переправе республикан-
ских войск на правый берег реки Эбро и
наступлении на южной участке восточного
фронта.

Обнаружив неожиданно для себя наступ-
ление рмпуЛликаиплв, фашистское коман-
дование, попидииому, надеялось, что ему
удастся воздушными бомбардировками обес-
печить оборонительные действия своих от-
рядов, расположенных миль берега Эбро.
Однако респупликлнскп« зенитные батареи
своим точным огнем сорвали эти расчеты.
Переправа республиканских войск я лик-
видация опорных пунктов фашистской бе-
реговой обороны были произведены так
бьктри. 'то фашистски* сам(М<ты запута-
лась и очень часто бомбардировали свои
же отступающие части.

Когда первые отряды республиканских
поиск уж« заюрспи.тигь НА правом берегу
Эп>«, плгчищм путь для переправы но-
вых ча<-г(-й. фашисты вапрвали плотины
на реке, рассчитывая, что повышение
уровня воды затруднит дальнейшую плре-
прлпу кспублдаммнвв. Но вта мера им к
чему не при пел п. Республиканские инже-
нерные части предусмотрели я »тот ма-
невр. Выли навезены понтонные мосты, и
чщ»з реку хлынула быстрым потоком рес-
публиканская пехота, за ней прошли
артиллерия и автомобиля со сяасяжвняем.

Одяя из республиканских батальонов,
ередн бойши которого б ы » много бышяив;
рыбами, нетерпеливо ожидал своей 01»-
редя перАпраяпьвя и» другой берег. В
конце конпов рыбам не выдержим н бро-
силась вплавь через реву. Этот б т п м
потел в бой зндчятетио равыпе и а н м м -
ного срока.

В числе ярких зпиаодов отмечАвт за-
хват на правом берегу ревя укреолеииеге
замка Мярамт, в котором находилась м -
рошо вооруженны часть мятежников. Р«е-
пуолпканскяй батальон, выделеваы! еяе-
пнальяо для овладения эаяком, оаружи
его со всех сторон. Одат ю бойцов ба-
тальон* по поручена*) командира нем-
яствю проник в замок. Увядав, что тем на-
ходятся непшты, мобялямвамые фавнг-
сгауи, мужсотйвнвый рмпувлнеасеашй
бовл сумел убедятелмм ов'яснить аи вез-
надежность сопротивления я яягужневгь
кровопролвтяя. Отряд мятежников чал аа-
мок Мяравет без боя.

Одна из республпкаяемгс чаете! вару-
жила поезд с военным «наряжением и нво-
довольствием, охранявшийся сильным оциг-
т фашистских солдат. Этот поеад Л и
взят почти без выстрела.

Среди пленных, захваченных респг&иш-
канпами в первый день наступления, ока-
залось иного юношей-марокмяпеи в яв*-
расте от 15 лег.

ФАШИСТСКИЕ
ДИВЕРСИИ

В МЕКСИКЕ
НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. (ТАСС). Как со-

общают из Мексики, фашистские бандиты
в штате Сан Луис Потоси устроили вчера
крушение товаро-писсяжирского поезда. В
результате крушения два человека убито
и 19 ранено.

Ванда фашистов, членов фашистской ор-
ганизации «Полотые рубашки», напала НА
бастующих шахтеров к Монтерее (главный
город штата Нуаво Леон).

«Конфедерация рабочих Мексики» 3 ав-
густа организует демоштрнпию протеста
против происков фашизма в Мексике-.

Иностранная хроника
• В Оит-Атан (графство Гламор-

ган в Англии) I генгяЛря открнвмтоя
крупнейшая в Англии летняя школа. В
школе будет обумться сначала около I ти-
гячн человек, но к дпкабрю этого гола.
количество учащихся «улет доведено до
3 тысяч человек.

# На заседании япоиокого кавяиета I»
июля был затронут вопрос об пптадхв
лиошгплины» ор*ли студентов. Министр
внутренних дел аликрал Суецугу предло-
ж«я ливлилвгнммть супастнвпвмел случаи
прогулов (тудеитоп», аниулнрояая отороч-
ки призыва в армию для студентов.

* На пароходе <К>{к.угаш-т.ру>, одело-
ваишом из Шанхая в Японию, 29 иол*
было обнаружено 43 больных толеров, II
на них умерли.

Полковник В. КОНДАШОВ

Тройственный блок агрессоров
Двадцать четыре года прошло с тед пор,

как раздались первые выстрелы, положив-
шие начало небывалой в истории человече-
ства кровавой бойни.

За четыре года войны правительства вое-
вавших стран послали яа фронт около
7 0 миллионов человек. Под ружье было
поставлено все мужское население в воз-
расте от 18 до 50 лет. На. фронт, в окопы,
посылались иодосткн в старики.

Когда кончилась империалистическая
бойня, то оказалось, что из 7 0 миллноноп
призванных около 10 миллионов было уби-
то, около 20 миллионов ранено я отравле-
но, из них 5 миллионов остались на нею
жизнь инвалидами. Были разрушены сотни
городов, тысячи сел и деревень, сожжены
леса и роши, поля н ннвы. Таив ужасный
итог атой преступной войпы!

По окончании поенных действий в зер-
кальном зале Версаля встретились победя-
тми и побежденные. Сюда приехали люди
и фраках и цилиндрах, в золоченых нув-
дирах и киверах. Подпи чвать мир пра-
ехалн люди, которые войн; внделн из окна
штабного вагона.

Война закончена, мир подписан, карта
мира перекроена. Буржуазия подсчитывала
барыши, а в деревнях и селах, в рабочих
кварталах н поселках раздавался плач вдон
в сирот. На улицах городов инвалиды вой
пы лроепди милостыню. То были хромые ь
безрукие, слепые в глухие. Все чаше ио-
являлвсь люди, лнпа которых былв -обезо-
бражены ожогами ицрято.

Империалистическая война 1 9 1 4 —
18 гг. в величайшей степени обострила
классовые противоречия во всех воюющих
странах. В чрезвычайно грудных условиях
военного зремени развернулось широкое
«тачечное и революционное движение. При-
гаел Великий Октябрь, освободввшай чело-
вечестве '/< части земного шара от »кс-
плоатапня н гнета капитала.

Война 1 9 1 4 — 1 8 гг. положил» начале
периоду общего кризиса всей капиталисти-
ческой системы. Началось крушение кани-
тализма, н а ч а т ь мировая пролетарская
революция.

«Мы, коммунисты, — указывал В. И.
Ленин, — говорили, что мы войну оцени
ваем глубже и правильнее, что противоре
чия я бедствия ее действуют неизмеримо
шире, чем предполагают капиталистиче
окне государства. II, глядя со стороны на
буржуазные страны-победительницы, мы
говорили: помянут они наши предсказания
и нашу оценку войны и ее последствий
еще не раз» ').

Курасумия увидела, что если огонь им
периалнетической воины сжигает хижины
тружеников н уничтожает миллионы рабп
чих и крестьян, то огонь гражданской вой
ны «прекрасно истребляет царей и королей
с Н1 монархиями, помещиков и буржуазию
с их властью и капиталами»2).

На-смерть перепуганная буржуазия,
чтобы отвести от себя гнев обездоленных
широких народных масс, кричала ни всех
перекрестках, что атн война — последняя,
'[то больше войны не будет. Продажная
капиталистическая пресс» заверяла, чти
ружья, пулеметы и пушки будут прреко-
ваны иа плуги и сохи. Но д««стпвтмь-
ность показала другое.

Не успели ВЫСОХНУТЬ чернила, кото-
рыми пыл подписан Версальский договор,
как империалистические хищники вновь
стали готовиться к войне. Заключенный
пир явился только исходным пунктом для
подготовки к новым войнам за новый пере-
дел мира.

Годы, прошедшие со времени окончании
ккаервалястяческоЯ виЛны, пыли заполне-
ны войнами и колониальными походами.
Лига напий, созданная в качестве стража
капиталистического послевоенного спрнно-
порядка», не выполнила своего назначения.
Она допустила захват Абиссинии, отдала
свободолюбивый испанский народ на рас-
терааиня итало-гериаикяи псам-витер-
вентам. Оаа допустила вторжение в Китай

•) | . И. Лмии. Соч., т. XXVII, стр. ПО.
•) Иа приказа Народного Коыюслра Обо-

роиы Оога» СГР маршала Советского Соц.
за тов. К. Е. Ворошилова, -Правда», 1 мая
1938 гола.

японских агрессоров. Она допустила захват
Австрии.

Распоясавшиеся фашистские агрессоры
при попустительстве крупных буржуазно-
демократических стран п при поддержке
профашистских крутив, определяющих по-
литику этих стран, мечтают о новой «боль-
топ войне», острие кяторлй яяпраякчш и
против Ш ' Р .

Готонигь к этой войне, фашистские аг-
рессоры формируют многочисленные армии,
накапливают большие, контингенты обучен-
ных солдат, развивают поенную технику,
ммглтавлнммт для нужд пойны все пилы
промышленности, транспорта и сельскшо
хозяйства. На подготовку к войне тратятся
огромные средства.

«Империалистическая буржуазия, осо-
бенно фашистская ее часть, и вопросах во-
оружений, можно сказать, мкусила удила.
Сейчас, уже не гонка между буржуазными
государствами в деле вооружении, а возник-
ла и действует какая-то дика» скачка.
Тратятся безумные средства на вооруже-
ния, и все *« псе не перестают кричать'
мало. мало, давай больше!» •).

Поп несколько цифр, лярлктрршутшт
рост военных бюджетлн ФАШИСТСКИХ стран:
в 1013 году в Германии на военные ну-
жды было израсходовало 1.47!) млн. ма-
рок, а в 193п' году — 10.000 млн. ма-
рок; в Италии: в 1913 г. — 813 млн.
лир, а в 1936 году—5.480 млн.; в Японии

1913 г . — 1 9 2 млн. иен, а в 1Я36
1-оду — 1.ЯО0 млн. иен. Сало собой1 ра-
зумеется, что фактически поенные издерж-
ки значительно больше, так как п любой
статье бюджета капиталистических стран
скрыты те или иные расходы на военные
нужды.

В мировую печать неоднократно посту-
пали сведения о том, что в 1Н36/37 году
военный бюджет фашистской Германии
определялся в 12.000 млн. марок, а нл
1937/38 год было запроектировано 18.500
млн. мирок. В империалистической Японии
специальные бюджетные, ассигнования

') Речь тов. К. Е. Ворошима*, <Прмла>,
23 февраля 1939 г.

только на военные расходы превысило
7.394 млн. йен. В фашистской Италия
финансовый год, заканчивающийся 30 де-
кабря 1938 года, дает дефицит обыкновен-
ного бюджета в 3.200 млн. лир. К втому
дефициту необходимо прибавить еще
9 миллиардов лир чрезвычайных расходов.

Неимоверно быстрыми темпами растет
численность кадровых армий.

5 лет тому назад германский рейхсвер
насчитывал 100 тысяч человек. Это ни в
какой степени по. удовлетворяло германских
фашистов. Придя к власти, они довели чне
лениоггь армии до 900 тысяч человек,
не считая вооруженных фашистских орга-
низаций и -частей ландвера. В настоящее
время ата армия увеличилась еще более,
чем «а 100 тысяч человек за счет воору-
ягнных сил оккупированной Австрии. Та-
ким образом, численность германской армии
переваляла за миллион человек.

Если в 1925 году японская армия ид-
считнн.'ма и своих рядах 234 тысячи че-
ловек, то теперь она имеет 1.500 тысяч.
Накануне мировой империалистической
пойны итальянская армия по своей чис-
ленности был» равна Ж тысячам чело-
век, а в настоящее время—550 тысячам.
Фактически же вооруженные силы итальян-
ского фашизма определяются в 1.250 ты-
сяч человек.

Исходя и.1 опыта мщювий войны 1 9 1 4 —
191'Н гг.. государственные деятели фашист-
ских стран не могут не отдавать себе
отчета в том. что. как йы ни бмлк велики
их кадровые армии, все равно сил птах ар-
мий нехкатит для ведения «большой вой-
ны». Вот почему они пропускают через
военные школы все мужское население,
способное к ношению оружия. Они напря-
гают все усилия к тому, чтобы накопить
п запасе большое количество военнообучен-
ных По данным мировой печати. Германон
имеет и мнасе до 4,5 миллиона военно
обученных, Япония — 5,5 миллиона,
Италия — 3,5 миллиона и Польша—3—
3,6 миллиона. К атому надо прибавить
различные фашистские организации, по су-
ти дела являющиеся скрытыми вооружен-
ными СИЛАМИ.

По мнению французского генерала Ба-
ратье, германская мобилизованная армия
в 1940 году составит 222 дивизии, а и
1916 году—24В дииизнй. Такого количе-
ства дивизий Вильгельм П не имел даже в
самые напряженные моменты империали-
стической войны. Как известно, в мировую

войну Германия развернула свою армию »
94 дивизии, п только к июню 1918 года
количество своих дивизий она довела до
236.

Фашистские агрессоры вооружают свои
многочисленные армии современными
средствами военной техники. Среди
тенно-техиических средств на первый
план выдвигается авиация. Безошибочно
можно сказать, что ни одно военно-техни-
ческое, средство не развивается так быстро,
как пвнация. На 1 января 1933 года и
Германии было всего только 2 5 0 боевых
самолетов, а сейчас фашистская Гермапнл
располагает 5 тысячами боевых самолетов.
В 1929 году Япония имела 810 боевых
самолетов, а сейчас—3.5 тыс., Италия п
1929 году имела 995 боевых самолетов, а
р настоящее времи—4 тысячи.

Большой рост авиации не, случаен. При
плмоши мощных поенио-поздутных сил фа-
шистские агрессоры думают деморализо-
вать население неприятельской страны и
таким путем допиться скорой победы.

Не меньшее внимание в фашистских
странах уимяпгя плпроелч механизации
и моторизации. Например, еще в январи
1930 гота Германия совершенно не имела
танков, а к 1 февраля 1938 года у нее
было уже 2.800 танков. В 1930 году
ипонгкпй танковый парк насчитывал все-
го лишь 120 танков, л сейчас—1.000
боевых танковых машин. «В ногу» с фа-
шистскими акулами в «том вопросе ста-
рается итти панская Польша, которая
свой танковый парк с 6 0 0 машин в 1934
году увеличила до 9 0 0 танков в 1935
ГОДУ.

В развитии автомобильного парка фа-
шистские хищники видят основу подвиж-
ности и высокой маневренности своих во-
оруженных сил. В 1937 году Германии
довела количество своих актомобилей до
1.445 тысяч, Италия—до 430 тысяч и
Япония—до 165 тысяч. Однако, несмотря
на большое, внимание к этому делу, все-
же автомобильный парк фашистских стран
значительно уступает Англии и Франции
и не может итти ни в какое сравнение с
автомобильным парком США, которые в
1937 году располагали 29.654 тысячами
автомобилей.

Исключительно большое внимание уде-
ляется развитию артиллерии. Артиллерия

германского Фашизма за четыре года уве-
личилась с 28 дивизионов до 3 0 0 диви-
зионов. В японской ариия с 1930 по 1937
год количество 75-миллнметровых диви-
зионных пушек увеличилось почта вдвое.
Еще в 1933 роду Япония совершенно не
имела гаубиц, а к концу 1937 года у
нее появилось 176 гаубичных орудий.

По заявлении польского генерала Си-
корского, не только научные институты
больших промышленных центров Германии,
но даже германские сельскохозяйственные
лаборатории «серьезно работают над вопро-
сами новых отравляющих веществ».
Не исключена возможность, что в будущей
войне будут широко применены и сред-
ства бактериологии. Здесь фашистских нз-
яергов прельщают два обстоятельства: во-
первых, большая дешевизна этих средств,
по-вторых, большая смертоносность 9Ш»
оружия.

«Массовое приготовление бактерий,—го-
ворит французский морской врач Ромье,—
«<1жет быть скрыто без всякого труда, так
что даже елмые придирчивые контрольные
комиссии не будут в состоянии ничего
обнаружить. Стойкость приготовления бак-
терий ничтожна».

Создав многомиллионные армии, оснастив
их средствами военной техники, фашистские
псы не. только не устранили, но усилили
те предпосылки, которые способствуют пре-
вращению войны империалистической я
войну гражданскую. «Сегодня. — говорит
Ленин, — империалистская буржумиа
милитаризует не только весь народ, но
и молодежь. Завтра она приступит, пожа-
луй, к милитаризации женщин. Мы дол-
жны сказать по поводу атого: тем лучше!
Чем скорее, тем ближе к вооруженшому
восстанию против капитализма»'),

Пусть враги, которые собираются на-
пасть иа им, «вают и хорошо вапомнят,
что их уделом будет неслыханное пораже-
ние н позорвая гибель. При первой наглой
попытке посягнуть на нашу свободу они
лягут у наших границ, пораженные смерто-
носный огнем с суши, с нора, с воздух*,
огнем могучей Красной Армии, огнем один-
надцати союзных советских республик, оо"-
едииеияых непоколебимей стыяяской друж-
бой народов.

•) В. И. Ланин. Соч., т. XIX, стр. а». •
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НА БЫТОВЫЕ ТЕМЫ

1гштж
Н о с и л Волков, проживающий по 4-1

Тмрсмй-Ямской. в доме Л . 26/2, воэыне.
вполне аажонвое и обоснованное «елание-
пострпь в парикмахерской своих летев
Этому малопримечательному факт)' не стои-т
вы придавать особого значения, если
в н он не был сопряжен с некоторыми
подробностям!, заслуживающими внимания
Московского • районных советов.

Постричь своих ребят Волкову удалом
« м ы л после долгих мстарств. В парик
аахерской Л! 4 «Мосгорлромсоюза»
М . Горного в его скромной просьбе был
о г н и в о . В парикмахерской М5 7, принад
лежапкй той же организация и находи-
щейся на той же улице, он получил тако!

— Мастера занимаются «шестимесяч
м 1 > з а в п ю й . Детей обслуживать неко
•у. Зайдите через два часа.

В следующей парикмахерской — Л5
кпнгувальвой конторы Свердловского рай-
она, детей не постригли, ибо «мастерская
предназначена только для взрослых». Не-
удача постигла Волкова еще в трех па
р п м м е р с н х . При чем в одной из них
«ну посоветовали пойти на Каляевскун
улицу, в специальную детскую парик-
махерскую. И только здесь, пережда!
длмнвтую очередь, просидев несколько ча
оов в душной и пыльной комнате, ребят;
выли пострижены. При этом выявилось
что в мастерской работают всего два па-
рпкахера, хотя кресел имеется шесть.

Подобные невзгоды в парикмахерски
• е ш и д о м п ие только дет». В» всей Мо-
скве нМчитывается 626 парикмахерских
ш 4 . 2 0 5 мест. Управлению предприяти
мммушльного обслуживания (Моссовет
приадлежат 2 2 1 мастерская и «Мосгор
щ м ш с о в д » — 145. Остальные распылень
по различным учреждениям и организа-
циям, децентрализация парикмахерских.
отсутствие надлежащего надзора за их ра-
ботой порождают безответственность, не-
брежное обслуживание посетителей, жуль
пчеетво,

17 поля в парикмахерской Союза об
шест» Красного креста и Красного полу
•есяпа, находящейся в Центральном парт
культуры и отдыха имени Горького, бы.к
обнаружено, что вместо порошков с хной
клиента» подсовывают ПОРОШКИ обыкно
венного толокна. За пять рублей здесь
•опт голову... толокном!

В московских парикмахерских пора.
наконеп. навести порядок.

Не лучше ли сосредоточить все мастер
с н е в одних руках, в одной хозяйствен-
ной организация, которая обеспечила бы
м надлежащий контроль за их работой
установила бы единые расценки, готовила
• мшжтывала кадры мастероп! Необходи
•о также увеличить количество партгк-
х а к р с п х . Рост их намного отстает от
потребностей населения. За последний го;
в столице прибавилось 54 парикмахерских.
а 5 0 — закрыты в и д у сноса домов... Та-
к п «бравом, за год сеть парикмахерских
почти не

НА 2 4 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ БОЛЬШЕ
ПРОШЛОГО ГОДА

ХАРЬКОВ. 31 июля. (Корр. «Прием») .
Подписка на Заем Третьей Пятилетки в
Харьковской области проходит с исключи-
тельный успехом. В сравнении с займом
прошлого года подписка по области возрос-
ла на 2 4 . 1 9 9 тысяч рублей, а по селу —
а » 3.397 тысяч рублей. В 13 районах на
заем подписались вое колхозники. От кол-
хозников уже поступило 3.281 тыс. руб-
лей наличными. Колхозники одного только
Красиоградского района внесли наличными
2 7 8 тыс. рублей — Я7.8 проц. своей под-
плски, лозовские колхозники — 2 4 8 тыс.
рублей — 5 8 проц. подписки.

Все же в отдельных районах сейчас со-
всем забросили агитационно-массовую ра-
боту по займу. В результате, в Белополь-
еко», Болыпе-Пнсаревско» районах свыше
1 5 проп. трудящихся еще не подписались
•а заем. Даже п передовых по подписке
районах встречаются отдельные группы
трудящихся, которым не раз'яснено в до-
статочной степени значение лайча. и под-
писка среди них еще не проведена.

ПРИЕМ В ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА
Заканчивается прием заинлсний в воен-

пые училища. Тысячи молодых патриотов
нашей родины идут в училища, чтобы по-
лучить почетное звание командира Рабочс-
Крестьянской Красной Армии и Красного
Флота. Особенно большой наплыв в этом
году наблюдается в автоброне.танкоиые,
юрские, апалачитые. тдагачпские. артил-
лерийские и кавалерийские училища.

Военные комиссариаты Московской. Ря-
занской и Тульской областей приняли в
два с, половиной раза больше заявлений,
чем имеется нарядов.

Будущие командиры прошли медицин-
ские и мандатные комиссии. Ойчас они
выезжают в училища на экзамены. Подав-
шие заявления имеют образование в о5'еме
9 — 1 0 классов. Большинство их — комсо-
мольцы. (ТАСГ).

ВЗРЫВ ЗДАНИЙ,
мдюншнх

СНОСУ
В е в и н с расши-

рением Манежной пло-
щади в Москве дом
Л! 1 по улице Горь-
кого был предназна-
чен к слому. Вчера
на рассвете это пяти-
этажное здание было
взорвано.

В стенах дома в
шахматном порядке
просверлили около
6 0 0 глубоких отвер-
стий, в которые зало-
жили снаряды со
взрывчатым вещест-
вом. Затем был вклю-
чен электроток, сна-
рады взорвались, и
здание рухнуло. Се-
годня ночью на этом
же участке будет взо-
рвано второе много-
этажное здание (дом
№ 3).

Ведутся также под-
готовительные работы
к взрыву 14 домов у
Москворецкого моста
и 11 зданий на пра-
вой стороне улицы
'врытого.

Сестра-воспитательница Дома младенца К? 5 Д. Д. И м н и и к о м со своими воспитанниками: Тосей Кочеткоюй,
К>1 Бин, Мерседес С и п е с . Фернандо Бруно и Кардос. фото м.

ВЫСТАВКА

ЦЕННОЕ

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

К КОМБАЙНУ
КИЕВ, 31 июля. (Корр. «Правцы»).

Колхозники Украшгы собирают хороший
урожай. Однако уборка в иынеппгем году
связана с некоторыми трудностями: хжб
во многих местал полег.

Комбайны «Коммунар» и «Сталинец
казались малоприспособленными к уботю

полегшего хлеба. Потери при уборке та
кого х.теба велики.

Ознакомившись с ходом уборки п ря.те
южных областей Украины, секретарь ЦК
КП(б)У топ. Хрущев предложил недавно
некоторым агрономам и инженерам скон
струировать впереди хедера железную гре
енку на шарнирах, которая причесывала
ы полегтий п покрученный хлеб и подни-

мала бы находящийся низко колос до режу
щего аппарата комбайна.

Сейчас такое приспособление уепепго
конструировало коллективом работников

Института новых методов сева, руилводи-
мого тов. Камыщеито. В колхозе «Новая
жизнь». Васяльковского района, на Кнев-
щине. были проведены опыты уторки ком
байтом с таким приспособлением. Они дали
блестящие результаты. Колхозники спе-

иально притаптывали некоторые участки
"есмотря на это, ком^лки о, приспособле-

нием работал безукоризнен™, без потерь.

Новое гфиспособлекн* крайне несложн
го можно изготовить в любой машинно-

тракторной ггаипип. Н а » всячески форси-
ровать внедрение этого приспособления

рименив его, можно сэкономить миллионы
|удов хлеба в тех кр*ях я областях. вото-
1Ые только приступают к уборке урожая.

ОТОВСЮДУ
ф блИЭН|Ц| . Я ЛМЧЧЮКОЙ

ице, Велнсколукхжого района, Калинин-
1кой оЛластн, колхозница сельокохозяп-

чтнной артели им. Ворошилова Ульяна
>ожвнова ролила 4-х блиянецов—дну»

ЯЛЬЧ1ГКО1П И ЛНуХ ДЛВОЧГЧч. Н

шваавввввнввввв

МЕТАЛЛ ЗА 30 ИЮЛЯ
(в тыс. тонн)

Плли Пмиуг
ЧУГУН 45,0 41.2
СТАЛЬ 6В.6 47.2
ПРОКАТ 40.7 2>.а вЗ,4<)

1Т.1ЛИЯ

90.2
14.1

•> В ПРОКАТНЫХ цехлх ряда металлургически*
Шведов был выходной день.

УГОЛЬ ЗА 30 ИЮЛЯ
(в тыс. тонн)

ПО СОЮЗУ
ПО ДОНБАССУ

Плян
3*3,4
232.0

Дооытп % плана
314.3

301.4
•4,1 >)

») На ряд» шахт оыл выходной день.

•ЫПУСК АВТОМАШИН
30 июля на московском автозаводе имени

Огалияа н горьковгком автозаводе имени
Нолотова. был выходной день.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
80 июля на желепныж дор«>гпх Оотпа погру-

жено 111-917 вагоиоп — 118.4 проц. плпна. вы-
гружено 1ШЯП нагона — 107 .• проц. плена.

-Ф- Эксладиция м лакарстмнными ра-
аниями, Экотпмицпя Московского нпггшп-

сслодовательокого института хим1тл-фяр.
цвтичотеои промышленности. рнЛотаг-

1ИЯ в горах Кл,ра-Тлу (К.1-1ихокля П'Р).
шла 5в вилле локлретпечшнх рж-таган.

рлди них рагтонид, н-1 которых /гоЛьгвп-
тся кровооотанатянияющнр а 1грот1гво.
истны« препараты.
-•- Поход юных моряков. 1Я ропых мо.

яков м.ггигуппльс.кого Дплрца пиоиероп на
лрусно-моторном судне огпр.шиигь »

хвд, погашщепиый 20-леит ПЛКГМ.
и о д по марштруту Мариуполь—Омсто-
ль и обратно продлится ч—ш лиел.
••- Пионарсний лагерь в бухте Провиде-

и». 35 халгап.ких луордпетляноп и шптоп
ра-иксь п пцпл'чюклм ыг>ч11в н оухте

пвш^лня. Пни прпЛудут т,ш мпсиц.
-•• Учитапьсиий институт в Караганда.

И К.1рАгандр открыт дву.\го.иг!]п,И1 учи-
т< тьскнй институт. Бои.имшгтпо студен-
тов—ктахн.

-•- Театр в Кутаиси. П Кут.шгщ им-
Л.1РТГЯ Г.>С.\'Л,1 [КТВРНИ Ы11 .ЦМЛтППРОКНП

Т1-,1Тр.

«Военное прошлое русского
народа»

ЛЕНИНГРАД, 31 этоля. (Корр.
ды»). В залах Государственного Екроштажд
готовится сейчас большая выставка «Воен-
ное прошлое русского народа—и пакятип-

к,п нооружеиия».
ЭКроме экспонатов самого Эрмитажа, не

выставке будут показаны мдтегяялы, пред-
гтавленные Ацтилерийским военно-и<то-
>1«мес«вм музеем РККА, Государственны!!
Русским мреем, Публичной библиотекой
плени Салтыкова-Щедрина, Ленинградски-
ми дворшмиг-музеп-мн.

Первый раздел в ы т а ю т посряшатя
оарьЛе русского народа с польской «тнтер-
вентгоей в XVII веке л организации воен-
ных сил Московского государства. Под ру-
ководством народных героев Минина и 11о-
ларткого русское ополчение разлило шю-
эемиых захватчиков я изгнало их из пре-
делов Россия. Посетители увидят богатую
коллекцию оружия народного ополчения—
бердыши, самопалы, сабля, образцы рус-
ской артиллерия.

История войны и военного искусства
русского народа, естественно, не может рас-
сматриваться изолированно от общеевро-
пейской и мировой истории. Поэтому вто-
рой раздел выставки посвяпгеи основным
этапам военной истории Западно! Европы.

Показом деятельности Петра I, как соз-
дателя первого русского флота, регулярной
армии и ох вооружения, открывается тре-
тий |равдел выставки. Наряду с образцами
вооружения в этом разделе представлены
портреты Петра I, его знаменитых спод-
янжииков, личные веда Петре, гравюры,
изображающие победы руоскнх армий я
флота при Петре, медали, лычеканенные в
ознаменование этих побед. Показаны и та-
кие крупные этапы русской истории, как
Семилетняя война 1 7 5 6 — 1 7 6 3 гг.. русско-
тцрешгае войны и победы, связанные г
именем великого русского полководца А. В.
Суворова.

Два последних раздела внетдвюя отведе-

ны для акспонатов, показывающих напо-

леоновские войны. Разгром архин Наполео-

на в Росши, знаменитое Бородинское сра-

жение 1 8 1 2 г., бегство наполеоновских

войск из Москвы, переправа через Березп-

ну показываются на выставке с большой

полнотой. В экспозицию заключительного

раздела включена замечательная портретная

галлерея героев 1 8 1 2 г.

Оборудование выставки будет закончено

в августе.

НОВАЯ ТРАМВАЙНАЯ ЛИНИЯ

В ТАГАНРОГ!

РОСТОВ-на-ДОНУ, 31 п о и . (Корр.
«Прмяы»). В Таганроге н&пямтся строи-
тельство новой тршвайавЖ я п м протяже-

нием в полтора километра. Она соединит
Оперный поселок с заводом имени Ан-
дреев».

Весной и осенью к дождливые дни опо-
1.1ЛНИЯ, невыход на работу ы-за распути-
цы о б х о д и к ь заводу ежемесячно в 1 5 —
2 0 тыс. рублей. Бездорожье крийие, затруд-
няло оказание медипииской помощи « куль-
турное обслуживание рабочих.

ИЗ ВАРС1ЛОНЫ

Испанское общество друзей СССР орга-
низовало вчера в Барселоне большой кон-
черт, который передавался по радио спе-
циально для Советского Союза. Концерт
продолжался полтора часа. В его програм-

у вошли произведения советских компо-
иггоров. Пояснительный текст передавался
•а испанском и русском языках.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ФРУКТЫ

И ОВОЩИ

КРАСНОДАР, 31 июля. (Корр. «Прав-
I»). В Краснодаре продолжают падать

1<>|[Ы на фрукты и «»оши. На базарах гру-
пп и сливы продаются по 80 к»п. ки.ю-

1ЯЧМ, яблоки пррвый сорт — по 1 рублю,
юмилоры — по 70 — 8 0 копеек. Поступи-
и п продажу в большом количестве арбу-

ы по 1 рублю килограмм.

П А Р О Х О Д С Т В О К А Н А Л А

М О С К В А — В О Л Г А Д О С Р О Ч Н О

ВЫПОЛНИЛО ИЮЛЬСКИЙ ПЛАН

ПЕРЕВОЗОК

Ремнзуя указания сталинского наркома
тоаярмца Н. И. Ежова, «однихи пароход-
ства канала Москва—Волге 28 июля—на
три дн< раньше «ром—выполшгли июль-
ский план перевозок.

На 28 июля вхлочателно флот пэм-
ходств» п*щ «еглчном плане п 145.000
т о т п«ревез 170.098 тоня грузов. Пасм-
жиро», перевезено 439.560 человек (план
— 4 0 2 . 0 0 0 ' человек).

Об'ем произведенной пароходства* .рабо-
ты определяется в 10.028.000 тонно-кило-
нетров (план—10.000.000 тошю-кяломет-
ров) я в 19.776.000 пмсамро-километроп
(шан — 19.000.000 пассажаро-юиюмет-
ров).

Среди тдпяков пароходстал канал
Москва — Волга развертываете и с^н'шк!-
ваиие «а досрочное выплтнвние навига-
ционного плана перевозок к 20 олтяйря.

(ТАОС).

КАЗАКИ-КОЛХОЗНИКИ

СТРОЯТ НОВЫЕ Д О М А

РОСТОВ-на-ДОНУ, 31 июля. (ТАСС).
В станинах и хуторах широко разверну-
лось строительство нопых домов. Из тес-
ных куреней, крытых соломой, казаки-
колхозники переходят в просторные дома
в Я — 4 комнаты с кухней и хозяйствен-
ными постройками. В Орловском районе
строят новые дома 2 .500 колхозников,

о.А.
Завтра в Государ-

ственной Третыков-
скоб галлерее откры-
вается выставка про-
изведений крупней-
шего русского худож-
ника-портретиста пер-
вой половмшХ1Х века
О. А. Кипренского. <

Посетитель выстав-
ки увидит большую
галлерею талантливо
исполненных портре-
тов современнаков
художника. Среда в »
портреты русских по-
этов - — Жуковского,
Батюшкова, Козлова,
Гиедича, Вяземского,
Дениса Давыдова и,
наконец, общеизвест-
ный блестящий порт-
рет Пушкина. С боль-
шой любовью худож-
ник создавал также
портреты участников
I героев войны 1812
года. О н и группою!

:" несколько индиви-
дуальных портретов
работы Кипренского
будут показаны впер-
вые. (ТАОС).

АНТИВОЕННЫЙ

ДЕНЬ

В МОСКВЕ
Сегодня в парках столицы проводятся

массовки, посвященные Международному
антивоенному дню — 1 августа.

Посетители Сокольнического парка куль-
туры и отдыха увидят сегодня ипецениров,
ки «тушения пожара», «дегазации местно-
сти» п работу служебных собак. Кавале-
рийская школа покажет вольтижировку,
фигурную верховую езду п прыжки яа ко-
нях. 3 тысячи рабочих Сокольнического
района придут в парк в противогазах.

Такие же массовки состоятся в Цен-
тральном парке культуры и отдыха им.
А. М. Горького, в Краснопресненским пар-
ке, в саду им. Баумана, п Парке культу-
ры и отдыха им. Сталина, (Измайлово).

Группа девушек завода «Динамо» им.
Кирова обратилась с письмом ко всем де-
вушкам завода с призывом принять уча-
тне в изучении пулемета. В первых чис-

лах августа начнутся занятия женской
группы с пулеметом. 2 0 0 молодых рабочих
завода сдали нормы на значок ворошилов-
ского стрелка. (ТАСС).

ПАРОВОЗНАЯ БРИГАДА
В ПРОТИВОГАЗАХ

ПОДАРКИ

|ц Кагалыпшком — 1.000 колхозников.

СТАЛИНО, 31 июля. (Корр. <Лрм*ы>).

Интересно отметила всесоюзный «День же-
лезнодорожника» паровозная бригада маши-
ниста топ. Зимы (депо Красноармейское,
Ожно-Донецкой дороги). Бригада вступила

на работу в противогазах. Приняв поезд
несом в 2.552 тонны, бригада провела его
от станции .Ясиноватая до станции Чаплн-

1 1

ЛЕНИНГРАД, 31 июля. ( К и р . « .
яы>). На •««реках • заводах Ленинграда
развертывается соцмлитгтеемое еоревно-
ваше п е н и гО-летм лешнекого комсо-
мола.

Комсомольская органммом завода
«Красный треугольник» ваяла шефство н»1
отстающем производством автомобыьмых
покрышек. В калопинш цехе «того мвод»
организован экспериментальный молодеж-
ным конвейер, п е р е в н п о л я м щ п прошвод-
ственяую программу м 1 5 0 процентов.

ОДБССА, 31 мюля. ( И * р . « П и т ы » ) .
Комсомольцы-курсанты Одесского п е ю п о г о
училища готовя1 достойную встречу 2 0 - ж -
тия ленинокого комсомола. В подразделе-
нии, которым командует капитан тов. Ро-
гозников, состоялись инспекторские стрель-
бы из винтовок и станкового пулемета.
Курсанты показали прекрасные результа-
ты. Большинство ю них выполняло зада-
ние «на отлично». Комсомольское отселе-
ние тов. Дмитриева заняло первое место в
подразделении, добившись обшей оценки по
м«м ВЖД1М оружия в 4.5 (алла.'

Многм ммеомюыш воннемх чаете!
подали рапорты об оставлении ах н»
сверхсрочной службе.

* * *

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 1 июля. (Нцм|. «Прм-
яы»). Комсомольские оргамзацяя Карель-
ской АССР готовятся к 20-летоо комсо-
мола. Больших успехов добились комсо-
мольцы-машинисты. Машинист Кеиского
отделения, Кировской железной дороги,
Борщев, применив х е ш кольцевой еэдьг,
повысил суточный пробег паровоза на 1 4 6
километров. Комгомолка-электросварпшца
7-й дистанции пути Татьяиа Тараканова
выполняет в последние дан норму на 4 0 0
проц.

ВЫПУСК
ВРАЧЕЙ

ХАРЬКОВ, 31 т л я

П

, 1 т я (1йр. р ц )
В Первом мединституте гор. Харькова вче-
ра состоялся выпуск студентов. Отрава
получила 387 новых врачей-специалистов,
из которых 77 закончили институт с ди-
пломом первой степени.

Государственная нопыгательяая комис-
сия отметила якипггельныв рост дедовой
говалифмвшяи выпускников по сравнению
с, предыдущим выпуском.

В НУРСНМ ОБЛАСТИ
СРЫВАЮТ СТРОИТЕЛЬСТВО

КИНОТЕАТРОВ
КУРСК, 31 июля. (Корр.

К

КИЛ(но ( 1 4 8 километров), находясь все время
I! противогазах.

Дежурные по станции, стрелочники
сигналисты встречали поезд также в про-
тивогазах.

Поезд припыл в Чаплнно точно по гра-
фику.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
КРОСС

КИЕВОКИП ВОЕННЫЙ ОКРУГ, 31 июля.
(По телефону). В лагере, где началь-
ником лагерного сбора состоит тов. Новиков,
г.чера состоялся митинг. С речью о работе
первой сессии Верховного Совета УССР вк-
пупил тепло встреченный бойцами и
командира ми депутат Верховного Совета
УССР лейтенант П. С. Кичигин.

После митинга был проведен массовый
кром имени Верховного Совета Украины
на дистанций) 5.000 метров по шчиЧ'«ч«н-
кой мястност*. В щ>оссе учитвошаио боль-
ше 700 человек. Лучшее вреия покал&ш:
курелит Лейчик—18 минут 10,3 секунды,
младший командир Дегтярев—18 мин.
11 сек. н
19.3 сек.

Праздник
встречей футбольных команд.

курсант К о р ж е в — 1 8 мин.

закончился товарищеской

Политрук В. ГОНЧАРОВ.

, (орр. Л р м р * ) .
В сентябре прошлого года Курская область
получила свыше полмиллиона рублей на
строительство 10 звуковых кинотеатров в
районных центрах. Десять месяцев област-
ные организации ие интересовались, как
идет строительство. Когда же, наконец,
заглянули на стройки, то натолкнулись па
вопиющие безобразия.

В Больше-Солдатском районе должен
быть построен кинотеатр на 100 мест. Его
стоимость по смете— 62.950 рублей. Из-
расходовано уже 49 тыс. рублей, но к
постройке еще и не приступали. Куда же.
девались деньги? 4:712 руб. истрачены
на ремонт районного Лом» культуры,
300 руб. — на командировку заместителя
председателя райисполкома, 1 3 . 9 0 0 руб-
л е й — на покупку 1 5 0 кубометров лесо-
материалов, а в наличии имеется лишь
2 0 кубометров, и т. д.

В Поиыровском районе Госбанк выдал
на строительство кинотеатра 3 7 . 5 8 3 руб.
Из втой суммы райисполком израсходовал
26.405 рублей на совершенно другие
нужды.

В Ленинском районе строительство ки-
нотеатра выполнено примерно на треть, но
деньги уже израсходованы все. 16.700
рублей розданы «взаймы» различным рай-
онным организациям. В Белояском районе
разбазарено 38.287 рублей.

ПРОБЕГ ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА
Колонна газогенераторных автомобилей,

шетупннпмй 1 пикш из Могкпм в большой
пробег по Советскому Союзу, 30 июля при-
пыла и Омск—конечный шнкт нашего дви-
жении на восток. От Москвы до Писка ли
211 ходовых дня пройдено по маршруту
3 X 7 0 километров—примерно треть пути.

Первый этап завершен успешно. Все бел
исключения машины приведши! в Омск в
полной исправности. Отличил выдерживают
испытания и люди: м месяц в пути не
было ни одного сколько-нибудь серьезного
заболевания или травматического случая.

Каждая и.) двенадцати газогенераторных
машин, участвующих и пробеге, является
своеобразной днигиннцейгн лабораторией.
Контролеры (в препбладлрицгм большинстве
инженеры) постоянно и тщательно следят
м работой газогенераторных установок,
двигателей и всех других частей машин.
Ведется большая исследовательская работа.
Собираются данные ой экономичности, ско-
рости, проходимости машин на различных
дорогах, изучается надежность конструк-
ции и удобства икспллатапии. Имеющийся
материал уже дает возможность сделать не-
которые выводы.

Пройденный ятаи следует р а з д е т ь на
и е части: от Москвы до Уфы, когда ма-

шины шли и нормальных дорожных угло-
ппях, и второй—от Уфы почти до Омска—
путь, пройденный под непрерывными дож-
дями, фактически по бездорожью. Первую
часть—2.254 километра машины прошли
в 12 дней, вторую—1.61В километров—
в 16 дней, при чем в последний день при
благоприятной погоде был пройден 291
километр.

Об огромных трудностях, которые созда-
вали нам непогода и связанное с нею без-
дорожье, ярко говорят такие цифры: сред-
несуточный пв|1еход до Уфы превыппит
2 0 0 километров: после Уфы он достигает
лишь 100 километров. Наибольший суточ-
ный перегон был перед Уфой—1)10 км, са-
мый короткий — перед Петропавловском —
1 8 км.

Естественно, в таких УСЛОВИЯХ правящ-
ие будет давать оценку по первому отрезку
этапа—по условиям, в которых должна
происходить нормальная аксплоатлпня.

Среднечасовая техническая скорость, по-
казанная машинами на перегоне Москва—
Уфа, колебалась между 18 и 28 киломе-
трами. При более удовлетворительной до-
роге скорость безусловно могла бы быть
значительно выше. Расход топлива также
дает основание для положительной оценки.

Трехтонные грузовики на атом перегоне
расходовали на каждые 100 километров и
среднем 8 0 — ! ) 0 килограммов чурок, полу-
торатонные—50—60 килограммов.

Вторая половина пути, естественно, дала
худшие показатели: средняя техническая
скорость уменьшилась в 6 — 7 раз, расход
топлива возрос в 4 — 5 раз. Но и при этих
чрезвычайно тяжелых условиях пути ма-
шины показали свое положительное каче-
ство—высокие тяговые свойства. Мы про-
ходили по таким местам, на которых авто-
мобильное движение замерло. Тот факт, что
машины приведены в Омск в полной
исправности и готовыми в дальнейший
путь, говорит о высоком их рабочем каче-
стве и надежности.

Для выявления полной картины 'состоя-
ния машин после почти 4 тысяч километ-
ров пути две из них в Омске, были разо-
браны. Никаких дефектов не обнаружено.
В хорошем состоянии находятся и моторы.

Успешное завершение этапа Москва—
Омск—результат отличной работы коллек-
тива. Весь коллектив горит единым же-
ланием—с честью выполнить порученное
задание.

В борьбе с трудностями выявляются на-
ши лучшие люди—партийные и непартий-
ные большевики, душой преданные делу.
1+го—водители Михеев, Еремин, Быстров,
Елизаров. Шибуняев, Евстафьев, Мхи-
тарьян, молодой инженер Научно-исследо-
вательского автотракторного ииститута
Сергеев, инженер Горьковского автозавода

Белами, техник Горохов, военинжевер
2-го ранга Рудаков и другие. ^

Успех пробега во многом зависит также
от помощи, которую нам оказывают пар-
тийные и советские организации в пути.
Особо хочется отметить заботливое участие
руководителей партийных н советских ор-
ганизаций Башкирии, Татарии, Севево-Ка-
эахгтангкой области.

Всюду, где находилась колонна, мы на-
блюдали колоссальный интерес населения
к пробегу. Нередко нас заставляли остана-
вливаться в пунктах, п е по графику оста-
новки не намечалось. Лаже глубокой ночью
люди выходят на дорогу, чтобы осмотреть
наши машины. В 8 0 километрах от Омска,
позле поселка Москаленки. мимо которого
мы проезжали в 3 часа ночи, нас встре-
чало больше тысячи человек.

Дожди, продолжавшиеся две недели, на-
столько испортили дороги, что выбили нас
III графика. Мы отстали больше чем на
тысячу километров. Это заставляет нас в
ближайшие дни применить более уплот-
ненный график. Перед участниками про-
бега поставлена задача—во втором этапе
до Ленинграда ликвидировать отставание.

Нет пикакого сомнения, что коллектив
пробега, который постоянно чувствует вни-
мание к себе всей страны, приложит все
старания, чтобы в намеченный срок при-
вести машины в родную столицу в полной
исправности.

Командор пробега А. НИКАНОРОВ.

ОМСК, 31 июля. (По телеграфу).

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Ар»ст афаристки. К гражданину Ко-

пину нл площади Свердлова (Москва) по-
допш непвестиая хеищга.1 л сшвала, что
ее преследует какой-то мужчина, от ко-
торого еЯ негде «••крыться. Копии предло-
жил ей переночевать у себя на квартире.
Неизвестная согласилась, илвва-вшись Ма-
рией Быковой. Через несколько дней она,
забрав в квартире Копим нежные вещи,
скрылась.

Мыи-ция арестовала воровку в ресторане
«Спорт». На допросе она назвалась Е. Б.
Крыловой. Обнрашпем т е в меру доверчи-
вых людей она занижается давно я в про-
шлом уже сулилась.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Н А Р К О М П Р О С Р С Ф С Р

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ МУРОМ
•«ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНООТРДИИЬШ

П Р И Е М на отделения

АНГЛИЙСКОГО и НЕМЕЦКОГО м ы т
ОПРАВКИ ежедневно, кроне овш--
пыхолных, с 10 час. до б чм.
ПРООПЕКТ высылается ял ЪО коп.
почтовыми ыяркаын 30- й 10>копмч-
ного достоинства.

МОСКВА, К ц к ш И Мост, В.
Ленинградское отделение:
ЛЕНИНГРАД, А а р и с н •<>., 9.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
МОСКОВСКИЙ СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР (в пои

ютн.'т-ра Аквариум) - Погравшчввкн Нач в'
830 «г, ПЛАНКТАРНП - „ „ „ с „ ^ ы "
левпвв. Нач. в I ч., 1.30. 4, в.за 7. 830 н 10 ч

ЦПКкО-ДРАМТКЛТР-сп Сватовского т п>
драмы — Нрогтаа деаушва. Нач. • • < веч

ЭРМИТАЖ-ОПГ.РКТТЫ-Гвальо* а Ыам.
" » • Нач. в 8.1В печ.; ЭИЫНИЙ ТЕАТР —
п. Гострама — Как завалвлась сталь
ПАРК И Д К А - Д Г А М Т К Л Т Р - С П . ГОС'. Оперного

т-р* им. к. Г. Огапиглавского — Ввгеав» Ои«-
. ЖТРАЛНЫЙ ТКАТР о 14. Леомш УкГ
а п его лжаа-ор>ггтра -Лаа аправла>. джаэ-

предгтавлгннс в 2-ж к.'ртин.х. т. А. Л п м д т
Г. Нпчивсавй „ др. Коиферансь. Гк Г Ра»
сми. н«ч. ровно в 8.30 веч

генавгр
Д
--. .,- - Правды., Я. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ, Гвмаюпого бюро _ Д
Д 3-33-71: ОЛаорлв п г ч а т - Л З ^ Т З ; Ш«п.1м, аауаа а_ Оыта - Д 3-1МЗ| Местам г п и - Д 3-1Я-4Т-,

пого Опал - Д И И » 1 Партиакого - Д а-10-Ид Оелгкотаивствеквого - Д Я-Ю-М- Вищонпесвого -
таов с е т в Д »И4»Г Лвтературы в исисств Д 31107: Крита кв а О Ч ( » ^ # д " 1 в Ц * ^ И

Секретариата редашив — Д 3-15-М. Отдел оЛ'авлевва — д 3-30-13. О ведпетавае гаасты в еров сообщать по

Партиакого Д а д Оелгкотаивствеквого Д ЯЮ-М Вищонпесвого
Лвтературы в исисств- Д 3.11-07: Крита кв а ОаЧ(»1^#аа-д"1вЦа*^
о телефпи»: Д 3-М-Я1 >ли Д 3-33 «4. .«»•» А •-••-•ч

Упиимгинный Гламита № В-40749. Типография гамты «Правда» имани Стопим.
Изд. № 698.


