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С Е Г О Д Н Я
международный
антивоенный,

антифвшиотоний
день

Пролетарии всех стран, соеднияйтос

Шитшм. щъмоему, два очага военной опасности. Первый
> мтоШитсшЪа Пляшем Востоке, в зоне Японии. Я имею

$ тду+шюёноЛрмтные заявления японских военных с угро-
зами пщ шёресу других государств. Второй очаг находится
• зон* ГерМшшши. Трудно сказать, какой очаг является наи-
более угрожающим, но оба они существуют и действуют*',

СТАЛИН.

Фашизм—это война!
Социализм—это мир!
Глубечаляш трмви вое более • боне

«пмшмт трудящемя человечество. Вы
И - П Ю НЯД ИНрОН ХОДИТ ГревИШ ТУЧЯ

вейяы. Ьлцни м п , жажды! чя* мжег
ШГШ1Ш1 ВЗИОТвуТМЯ кровавы! ШМЫ ИО-

мга чудовяипюг» •стреблеим. Яивяь мил-
м м пив1, ж м и пепп' народов *
опаеноета.

Двадцать два гаи тому вам* началась
империалистически войн». 3* 52 несли
ОН» УНОШ 1 0 МИЛЛИОНОВ ЖЯЗЯе! рвбОЧЯХ
• крестин. 20 ипллаовов бьио нгтвечеао
пулям» • сяерлаали, отравлено газами.

Сеетвяяве м 1 в и не прекращается в кз-
виталиетнческом п р е . За поиви^е годы
продолжалась днтгельнал война между Бо-
л т е ! • Парагвае*, перемежающейся лн-
м р щ о ! аиа война ЯПОНИИ в Малчжурна
и Северном Китае, вспыхну» война в
Абкшши, стоявши четверть к и л о ю
убитых • искалеченных. По весну нярт
тлеет огонь вово! войны, готмы! еженн-
нутао •спихнуть, мж «тсово! пожар.

В« прекращается подготовка I новей нн-
ровой М м . Наоборот, 1> последние г о т
м и шлет иеслыхааяо стреинтелым • нвтев-
еявио.

Уставовлевве фетистсво! диктатуры в
некоторых страви привет покопай *Л-
•ы ПП11 п р и т е р . Фалин является еея-
ч м г ш и а зачатпшком войны, гламым
агресоорем м всея п р е . Эта ноем форма
буржтелиой янтатуры является одновре-
м е л е вмо1 форм! похготомя во!вы, в >
м а о р у т » организация т и н для будг-
ще! инвы,

ГермискиЙ фашин выдвигает сейчас
теорвю стотиьно!» (всеобще!) во!вы I
широкую практику ее подготовки. «То-
т и ь я и войва» — «то открытая програм-
ма ихвата чужих территорий, уннчтоже-
н » • порабощения целых народов. В чех
состоит ета н1на, авторггетяо раз'яс-
пяет руководит.!! оргав гериаяского воеа-
вого ьпаиденаавя журнал «Дейче вер».

« М и ш о тон, что ш>жво великую дер-
жаву, инллионны! народ, стонов! ва вы-
соком военаон, ковояячесхои в технвче-
ском уровне, окончательно I ра> навсегда
уничтожить, — эта мысль кажется яа пер-
вы! пглал бессныиеяяо! в неправдопо-
добней. Не тен не менее, не требуете!
даже кроимго доказательства ново! м ! в н
для тога, чтобы подтвердить справедлив
вость т ! нысл1... Грядущая во!ва будет
более кроваво! в более уничтожающе!,
чем все прежвве во!вы; будут убввать в
разрушать не во л м победы н в преде-
лах необходвноств, не для того, чтобы
с л о я т доротяменне протпвви. — бу-
дут уничтожать для того, чтобы уянчто-
жать... Потому что выве не хотят от
п р о т я н и ЧТО-ТО получить, а ютит его
уничтожить, хотят е вин помечать раз
навсегда».

Мобвлиицв! сил для вово! м ! в ы идет
по всея ваправлевяяа — дяолоиатичеем-
му, екояоинчееиоиу, идеологическому. Фа-
шистская Гернавяя разрывает одяв мдру-
п м неждуиаролвыв договоры и обязатель-
ства, яогушие как-либо аесвить ее буду-
щую агрессию. Германии вышла из Лиги
наций, она порвала локарисся! договор,

безопасвостью, ояа насто!чнво еколачя-
мет фашистскую военную коалицию. За-
няв во!скали деинлитариовмяую РеВн-
скун аону и установив свою тяжелую ар-
тиллерию 1 порота Франции, она осущест-
вила, ш выражению Геббельса, «удар,
подготовленный во мраке и в тавпе».

Сейчас фашистски Герма я и подготов-
ляет присоединение. Данвнга я Меяеля.
Ояа овладевает важнейшими политическим»
позяпяяия в Австрии, осущестыяя стратгги-
чеожя! «ват Чехоеловиии Гернавая ако-
иеиичееии прорывается в Вопфию. Юга--
и а м ю , Грепяю. стремясь прсератвп атв
етвмы в сырьевые п р е й т и гериаасюго
воемвого юмйггва. Герцаям протягивает
номннчесме щуоальоы к Турнвя и да-
л м и Враву и афгалстану. Гернавня по
еуществу превратила Польшу в своего на-
емного солдата ва Восток в питается м-
адать п ФняДямлш фаншетскн! форпост
ва Севере.

В иные последние шт гериавяи! фа-
. шмя привял веоосредавеявое участяе в

организации фашистского заговор» в Ис-
пмяж, еоромцярвыи в «то! страм граж-
давяую войну ноеаво-фааяккешх мятеж-
виков против испанских рабочих и кре-

е п я . В о е » денег а «ртжия. оол^ченяш
мятежникаан, о м ш м недоепточм
чпбы обеопвчять'' нобену мвяию-фаашст-
еко! клики, Г в р м я я шлет свои броненос-
цы, врекера и всмияцы в иклансние
порты. Гермапсме воеаные суха еаводят
орудия ва революшоявую Барселону. Не-
яе1ПЕи фашилсия печать открыто орнш-
%щ к явтермнцви. Совместно с иггалия-
е м н фашязноя Гармявя ставит вопрос о
новой переделе волмшй. З а и ч е ! г е я м
«кого фашизма является соиалм в тылу
Фраваяв мпаяокого фмшетсиго врввв-
тыьггаа ИЛИ, ва хтдо! конец, преврашеяае
Иопаеского Мароижо в нечто вроде врав-
гелевского Крыма.

На Востоке аоояоый ижериадизи а я п
лет уже ведет мшатншчесьую войау в
Ыанчжурш • Северн» Ьтае, виажимет
воевный союз е фашнетево! Герааяше!,
ишет себе союзников в л п в Полый и
Фннлянла. Яоопя пряяоягг в боеву» го-
товность свои нанчжурскае а корейские
оладдармы для удара не только против Со-
ветского Далиего Востока а Монгольсво!
Иаролвой Реепублпи, к и пропгв Цевт-
ральасго в Южного м т и , где <гаа продол-
жает свое воевяо* ороаашвомяяе, в даль-
ше—оротяв ФИЛИППИН а Нядовезяш.

В вапятадшстячесном мере, кас ореду-
дралшд темовш Стияи, «иыве войны не
об'иыаются. О м просто вминаются». Без
об'явлеиия войвы была вахычева японцами
Маяпжурви и развивается военная агрес-
сия Японии в Батм. Без ов'мленяш войны
была на главах веет* «яра начата Итали-
ей еойва против Аоиссянна. Фашизм гото-
вит виевашцю вонку гво ярасе в в тай-
не». Главарь герхавесого фаоиши Гитлер
в свое! речв перед делегаяае! сейма гер-
ндвоких девушек в ееатявре 1935 года
илижж: «Вели ш «мм-нябтдь ваяочу на-
пасть на ирага, я... ав бужу вести в тече-
нае яеоятив преимонтельвьп переговоров
и пряготовлениЙ, а обрупусь яеоящааяо,
иолвшеноеп, жал бы вырылись ав арам
ночи».

ЕСЛИ яа нраи фвшястссо! ночн, «гу-
тввшего Сромгвяую Европу, м грявулеше
потрясающий весь мир взрыв ново! войны,
то вто главным образов потону, что ость
СССР — велики страна кяоа, оплот и
надежда жаждущего вар» человечества.
Сильвий своей внутренне! мощью, колос-
сыьво выросшей м годы сталвмеивх пя-
тилеток, Советоий Сот жыттш гминын
•ашвтввжоя шяра. Опираясь в* крепость
своей, мрвлеяаой заботами Сталина, Крае-
вой Арная, Советский Союз п е р м н не-
уклонно ведет борьбу за неделимый ннр,
з» коллеятмиую безопасность, за превра-
щение Лиги вали! в крепкое орудие явра.

«Наша внешняя политика иена, — го-
ворил товарвщ Сталин в отчетном докладе
XVII с'езгу вашей пзтпяя. — Она есть
позитив» е о т в е в в я мера в уевлеяия тор-
говых отпои е м ! ел всем стрытма. (ХХ'Р
не думает угрожать кону бы то ни было я —
тем более — вапасть нд кого бы то ни бы-
ло. Мы стони и мнр а отставшем дело
мира. Но иы не бояяся угров и готовы
ответить ударон в» удар ооджигателей
войны».

Советски! С о т не отвок в своей борь-
бе и мяр. Осоошвосп мелиуириаоя о5-
сталовкв состоит в том, что р и капитали-
стических государств не заинтересован в
вовой во1в«. Во всех стрлям ширится
пижевие трудяпипся масс в защиту ми-
ра, против главного поджяГателя войвы —
фашизма. В рак страв псуществляется е я -
лы! фронт рабочего класса и народны!
фронт борьбы за мир т р о т фашизма.

На гобнраюшн!ся через м е с т брюсселъ-
смй конгресс н«ра прибудут из 33 стран
оредеталитедп мвогах иилляовх» акгввных
участвяков пиженая за мир. Уже одно
вто говорит о грандиозном размахе дмже-
вол.

Под твердым, зорким н бдительный
сталимжна руковокгвом Советски! Союз
стоит ва-ггрык м т . Милиоиы люде! в
калнталистнчесян страви, охмчемьк
тревогой п«ред н.ивагаюшейся войвой, вя-
дят, что только шстзтура пролетариата,
построившая в СССР сопиаяетачесме од-
гаество, является действительным избави-
телем человечества от кровавого трагиа
новых войн. На-роды Советского Союза
знают, что, оберегая мир. всемерно укре-
плм мощь свое! [нинны, она подготавлл-
вают светлое сооиалистческое будущее для
•сего человечества.

В последний час
0ТНЛИН11 В ГЕРМАНИИ
НА АНГЛв-СОВЕТСИОЕ

КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
В Е Р Ш . 31 я в и . (Сев. «вир. «Пре*

вы»). Предоетмлепе авгляйошм праеи-
тельсгвон и р е а т Сееетсмиу Союзу про-
извело > Вврлвив очелъ сальное впечатле-
ние.

Газеты иивуждены признать, что заклю-
чение кредитного соглашены является 5ее-
соерныш успехом Советского Союза. «Бер-
лкаер твгеблатт» отнечлег большое поли-
тическое аичеаяе аягло -советского согла-
шены.

«Гсоеягеов амершеяве переговооол
между Неекмй и 1»аюво« «твосительио
крелитов, — зииляет газета, — рамв-
нает путь для более тесного сотрудни-
чества вежду Англией а СССР».

« С и п «то ян парадоксально, не нуж-
но считаться е растущим сближение» в
воаиевяюепю более аггнвяого сотруда-
честм между Моеам! и донлояоя», —
заключает гавета.

На

ПОДГОТОВКА КОНФЕРЕНЦИИ
ДЕРЖАВ-ГАРАНТОВ ТАНЖЕРСКОГО

СТАТУТА
ПАРИЖ, 31 июли. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Гавае, в политических еру-
гах произвело большое впечатление еооб-
шевве о вынужденной посадке на фраяцу*-
с«ой территории в Африке итальянских
саиалетов, на борту которых находились
итальявскве офицеры и унтер-офнперы в
груз военного сваряжения.

В парламентских кругах указывают, что
правительство осудит вопрос о созыве ков-
Фсревпнн держав-гарантов Танжерского ста-
тута или же трех держав, аалнтересоми-
вых в положении в западно! частя Среди-
земного меря—Англии, Фрвнння, Италии—
дл* выработки еоглашеняя о полном вевие-
шательстве в дела Испаня.

СООБЩЕНИЕ ТАСС
Преяидяуи Дейчем** М е т ш и й н и Мвшшп ОСТР ветя+якови нмуи

е нреявяв!, •«анясину» М вяля'•* Ймпви м ц к и и мннееяям ш
ими тев. М.Ъ

Ртфикацм
4 Л А Д , 31 ниш. (ТАСС). С е Л и В е л п м

ратнфнювые вМяеяцнн) е пвмнах, яняитт» я*

Тув*М
'.К

ютоиаАЯ ЕШЬк ишкш
дот №иаш •

(По пнфову от щвкоисжап гаврвчгммдевта «77,

ЮНДОН, 31 вюли. В а мчать вряне-
дит на видной месте подробные сообщены
о заявлении, целинной в палате еМииш
министром торговля Рвясннеяен еб анпе»
советской кредитной соглашении. Многие
газеты сопровождают ееееценне е заклю-
ченней соглашении переменяя статьями

ведавяаеявыин кекяентанинн.
Печать етяечмт следующие три основ-

ные ионента: 1) аиглийсквй деловой иир
иптереевван в расширении англо-совет-
сквх вкояеяичесш связей. 9та ааннтере-
соваввость была учтен* мниистром торгов-
ля во врена переговоров «б услеввях се-
глашмвя. 2) Финансовое положение СССГ
иенрерыиво укрепляетси яа базе роста его
»мнояических и политических успехе».
СССР пмтому сыовен заключать т и н е
кредитные сделки, которые основаны и
имееых. прненленых дли него уелввиях.
3) Кредитоспособность Советского Союз* яа
яяревея финансово» рынке неустанно воз-
растает.

«Тайне» пишет:

«Сообщение о предоставлением Совет-
скому Союзу крояате в сумме 10 нил-
ляояев фунтов стерлингов для закуим
б р т к е т х товаров будет приветство-
ваться ясен» .
Газета замечает, что британские деле-

вые круги особенно приветствуют тег
факт, что платежи по поставкам будут
производиться закупающими организациями
СССР в валвчвых деньгах. «Фнимсояое
положение СССР,—уминает «Та1не»,—
зпачителъво улучшилось за последние
годы».

Отметин, кстати, сообщение «Морвинт
пост» о тая, что «хотя и Сити еше воз-
держиваются от высказывания своего п е -
ния, все же таи признается, что кредито-
способность Советского Союза заметно под-
нялась в течение поелетях .-.•>».

Следует ответить весьма характерную
передовую статью <Де1ли нсоресс», в ко-

свое правительство является старе!шии
правительствен и Европе». Газете, вероят
во, хочет «тин сказать, что советское яра
витедьство является самым крепям пра-
вительством в Европе. Вядвие, и на лердл
Вивербрука виотда яахеднт нросветлевве

Еще более лвеепытныни являются кои
иевтарии «Фа1яеяшиы тайне» — одного
на ввдвых ергаяоа консервативных дело-
вых кругов.

«С финансем! и шмишиенне! точ-
ки зрения, — говорятся в «тих копией-
таряях, — услеввя соглааеяня будут
приветствоваться, нее Велимбритаии
яуяиается в крупной и обеспечений
»кспортио1. торговле... Соесобяость Со-
ветского Союза выплачивать свои ком-
мерческие долги находится вне всякого
еоияеяяя. В зтой связи уместно напом-
нить, что со стороны СССР ив было
случи отказа от уплаты по счетам
британских вкгпортеров. Что касается
политического положения, то независи-
мо от того, нгавнтся или не нравится
советская система. СССР производит бо-
лее благовриитное впечатление по срав-
нению с некоторыми другими странами
Бароны в аастояшн! ноаеят».
•Манчестер гардиая» и «Йоркшир пест»

указывают в своих передовых статьях, что
«рентное соглашение с Советский Союзом
таит в себе крутые выгоды для проиыш-
ленвых прешрипи! Манчестера и Йорк-
шира, которые рассчитывают получить за-
казы на машинное оборудование.

В сегодняшних газетах приведены по-
дробные выдержи из беседы народного
комносара внешне! торговли тов. Розен-
гольпа с сотрудников «Правды».

В Лондоне имеются сведения, что аи-
гдо-говетское кредитное соглашение произ-
вело сильное впечатление и р о е европей-
ских стран, особенно • Германии и
Пельше.

И.

Американская газета
внешней

НЬЮ-ПОРК, 30 июля. (ТАСС). Гаеет*
«Джорнал оф комиерс», комментируя речь
тов. Розенголыи, пишет:

«Предприниматели, заинтересовашиые в
советско! торговле, заявляют, что речь
Роаеетольца ве дает осиованм пола-
гать, что Советски! Сою» приступает к
ново! ралкально! полятяяе. Несчеры-
вается, что, несмотря ва оааееям я не-
которых круга!, сб'явлеяяи политоп
сосрелкяи «итога е целью наюплешя
валкггаьп резераоя не угрожает сокра-
щешю закупок в Соенгавннгп Шта-
тах».
Предлриияшатели, пишет газета, усазы-

вают, что Советсси! Союз протвв аетар-
к п н мптересоваи и технических достя-
жеяаи другах стран.

«Аиерпаисаве предпрешиматели. —
отмечает газете, — особенно должны
быть заягатереоомны в а&мечаяни Ро-
зенгольца. что Советски! Союз намерен
производить ш г о к я , главным обрами
в тех стрии, которые в состоянии пре-

о советской политике
торговли

доставить товары, отвечающие требое*-
ивяи современно! техннси, создаваемо!
(Зоктсннм Союзом. Это заявление пред-
ставляет особую важность для Соелиюа-
ных Штатов.

З и и е н и е Розенгольца, что еовя-
ствевяый над кредита, который теперь
может играть важную роль в советскоО
торговле, — »то долгосрочный фняаяоо-
иый кренит на приемлемых процевтах,—
оианетельствует о дальнейших успехах
в укреплена неждуаародиото ф п и с о -
вого положевы СССР.

Рост вкояомическо! независимости
даст воаможвость Советскому Союзу на-
чать прояэвокпо многих предметов, ко-
торые раньше шикртировались. С 1933
года Советский Сою» имеет активный
торговый баланс. Добича водок чреявы-
чайно быстрот растет, я вяеяшия з а м -
жевяоеть резко саиэидаеь. 1нквндаци
Торгсана и етабилвзатя руби т и ж е
етрджают авачнтельвое улучшение фа-
ввасового положения Советского Союза».

Предельные сроки выполнения
плана посева озимых

Народвы! Комиссариат Зеиледелия Сою-
за ССР установил следующие предельные
сроки выполнения плана посева озвиых
культур по республикам, краии я областям
ва 1936 год:

по Татарской и Карельской АССР, Север-
ному. Кировскому краям я левобережью
Горьковского края. Ленинградской, Кали-
пнвеюй. Ивановской и Ярославской) обла-
гг1м 25 августа;

по Зммляв-Сябярскеиу, Красноярскому.
Востечно-Сибивеииу крин, правобережью
Горьковского края, Западной, Московской.
Свердловской, Челябвяско!, Омской, Север-
но-Казахстанско! области я Белорусской
ССР 1 сентября;

по Башкирской АССР, Дальве-Восточяо-
ну краю. КуМышевекему краю. Оренбург-
ской. Восточно-Камхстанско!, Карагав-
1ИРСК0Й. Бустанайско! облапан и Якут-
ской АССР 5 септабря;

по Стиияграккоиу н Саратовскому
краям, Курске!, Воронежской, Чернитов-

ской н Змадно-Казахстаяекой ешастяи
10 сентября;

по Актюбинско! области Кыахстана,
Харьковской и Киевской областяи УССР
и Огаробельскоиу округу Донецкой области
16 сентября:

но дмеакой (кроне Старобельского ок-
рута) и Винввпко! областям УССР и Се-
веро-Донскому округу Амво-Черноморского
кри 2 0 сентябри;

ве Дяепролетровсио! я Одесской обла-
стям УССР, Молдавской АССР, Северо-Кав-
иаскоиу и Азово-Червоиорскоиу крин.
Али-АтнискоЙ области Кааахстаи в Крым-
ской АССР 1 ектября;

не нейтральным, и северный районам
Киргизской АССР и Кара-Калплкской АССР
10 ектября;

но республикам ЗСФСР 25 октибри;
не Узбекской, Туркменской, Таджикской

ССР, южный районам Киргизской АССР и
Южно-Казахстанской области 6 ноибра.

(ТАСС).

ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ Ш Е З Щ О Р О Ш М
• Всесоюзный день железнодорожного

транспорта всюду прошел иак большой,
массовый праздник трудящихся. Состоя-
лись совместные иитияги рабочих, колхоз-
ников и железнодорожников, отметившие
большее побем железнодорожного транс-
порта, доствгвутые под руковоктвои това-
рища Сталина в его соратника—варюма
путей сообщения А. И. Кагановича.

• Всесоюзный 1еяь железводорожннюв
прошел с большая пол'еиом по всей Азово-
Черноморекой дороге. В Ростове. Новорос-
сийске. Шахтах, Краснодаре, Батайсхе,
Таганроге я ва многих других крупных стаа-
авях состоялись иитияги я проводились
нарщяые гулянья.

• В дневных и ночных сиенах 30 ию-

ли оо всей Северокавказссой дороге про-
выв нвтвнгя. Здесь железнодорожники под-
вели итоги работы за год и взяли на себя
обязательство улучшить работу.

4 Железнодорожлнхи Кировской дороги
жи'еиои отправивши годов-

щину встречи в Кремле лучшвх предста
вятелей травояорта с товарищем Сталины»
я ртководителяиа партии и правительства.

• На всех узловых ставши! Доаепков
леиоги — Де6альпе«о. Лиман. Славянсс
Нлеийек и др.—были организованы массо-
вые гулииья, в которых приняло участие
свыше 100 тысяч человек.

• В массовках Московско-Довбасской
дороги участвовало около 60 тысяч желез-
нодорожников.

Герой Советского Союза Валерий Чкалов.
Портрет о шг7ры равоты хух К. О. Ш к в м в *

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ
ИЗ НАШЕГО ПОЛЕТА

1а всех известны! мне машин наилуч-
шим ммолетом, приспособленным к аркти-
чегкп условиях ятллется сАНТ-25». Оп
яп июжст быть, применен и для перелетои
п» жлским странам. Для «того потребуется
только смена радиатора. Беслосадочяый по-
лет, совершенный нами на «АНТ-25», дал
богатый мат1\м1ал для изучения .услсвиП
арктического полета, он был также основа-
тельным испытанием самолета, мотора и
всей материальной части. Пользуясь отно-
сительно свободными днями ва острове 1дд
в ожидании возможностей вылета, я хочу
поделиться некоторыми своими выводами

Самолет имеет то преимущество перед
диражаблом, что скорость его больше, а ра-
диус действия почти такой же, как и у
дирижабля. Потолок у самолета несравненно
больше. 11а стелете можно втти выше оО-
лаков, которые дают обледенение, в то вре-
мя иак дирижабль, имеющий «опылив по-
толок, вынужден иттн в этил обледмиюшнх
сдои. В силу итого дирижабль при полетах
в Арктику скорее подвержен катастрофе,
что и случилось с дирижаблем «Италия».
Фактически затраты на строительство дири-
жабля и самолета одинаковы. А преимуще-
ства все же на стороне самолета.

Может ли самолет «АПТ-25» летать и
Арктике? Может. Нуждается ли «АНТ-25»
в каках-нийудь переделках, необходимость
иторых выяснилась в полете? Нет. за
исключением подогрева масла. Подобен
должен проигдодить от выхлопа или должен
быть электрическим, чтобы температура в
б и е была не ниже 2 0 — 3 0 градусов. Это
особенно важно при полети в Арктике.
Больше, по-моему, переделывать ничею не
нужно. Самая конструкция самолета н ею
полировка показын. что даже при попада-

• в очень интенсивные в смысле обмер-
зания облай получается не такое уж
значительное покрытие самолета льдом.
1сыючевяе составляет обмерзание винта,
вызывающее тряску мотора.

Нал полет показал, что в Арктику дол-
юны летать самолеты с большим радиусом
действия, чтобы смело обхохить циклоны в
любую сторону. Это было нами проделано--
мы обходили циклоны в течение нескольких
часов.

При отлете ваи говорили, что обдиа в
Арктике не превышают трех тысяч мет-
ров. Это оказалось неверным У Северной
Земля «АНТ-25» набрал высоту около
5.000 метров, н облачность все же пробить
не удалось,—она осталась значительно вы-
ше. Арктический самолет, помимо всех ка-
честв, которые были перечислены, должен
обладать еще способностью брать высокий
потолок, способностью при большой нагрузке
свободно преодолевать верхние слои облаков.
Это свойство, благодари мощному, безотказ-
но работающему мотору, благодаря конструк-
ции самолета, также присуще «АНТ-25».

Штурмански работа очень сложна и
требует большого практического навыка.
В Арктике нет земных ориентиров, и для
вожлеаия самолета требуется основательная
теоретически подготовка, умение практи-
чески работать сложными приборами, про-
воипь астрономические ваблюдення. Мы
вели перелет, прокладывал курс по сомве-
роьым линиям солнца.—для ггого инелись
все возможности, т м как на протяжении
полета ночи у.нас не было был полярный
день. Попью надо было бы ориентировать-
ся по звездам. • АНТ-25» располагал всеми
необходимыми совершенными приборами для
вождения самолета в двойных условиях.
Аяиаши ССОР может гордиться штурманом
Беляковым. Он обеспечил возможность
ораввлымй яавнгашв «АНТ-25», в его
работа па протяженно всего перелета яв-
ляется идеальной работой штурмана.

Не следует думать, что полет в стол/

тяжелых условиях не отразился на
физическом состояшн. К работе во вожде-
нию самолета в течение десятков часов по-
ехмпо пт)иб,глп.тпсь еше испытания и в н е
кислородного голод». Когда мы шли на вы-
соте 4.000 игтрм. каждый испытывал
этот голод, мы потеряли аппетит (втроем
г'ели всего полнлитт шоколада), иы ошу-
шали боль в глазах, быстрое наступление
утомляемости. Серьезная физически тре-
!Я1|ншка оАязателша при п о д т о к е к дли-
телшым беспосадочным полетам.

Особенное значение имеет соблюдение
прапильного режима в полете: определенное
«пеня для сна, правильный режем пита-
нии, полное воздержание от употребления
1.И0ГО.1Я. Мы в нашем полете эти правила
твердо соблюдали. Единственное отступле-
ние от режнлп—вто отсутствие правильно-
го сна. Сна фактичесп не было. После
сиены я ве ног уснуть и вставал яа вах-
ту, ие отдохнув. Это язнпиио. Оря отлете
нам надо было ваять подвесную кроить ИЛИ
гамм, но мы рассчитывали отдыхать по-
лулежа. Это было ошибкой.

На с.уюлутио!- самолете мы пролетели
над (хмшцяшж! водными пространствами
Бареяпопа и Охотского морей. Иы не чув-
пчшгыли моря, не ощущали опасности. По-
чему? У нас была пелеустревленность—
*то первое Наделсяость матедеиьной части
внедряла в нас уверенность в благополуч-
ном завершении нашего дела. Мы знали,
что наш мотор, советский мотор, работает
йеютшно—ато второе. Наконец, не было
боязни посадки яа воду, т и ш ш
грыльями самолета имелись резиновые
мешки, которые д<Ъали возможным в Край-
не^ случае даже посадку н» вод».

Связь работала хорошо, за иемючеявен
начала перелет», когда пряеивив испор-
тился. Но ны его быстро испринди и в
дальнейшем ие чувствовали оторваввостя
от земли. Зехля вм слышал. Пролети
над водными пространствами, иы имели пд-
ааосообщгиае со многими пувктами. Нахо-
дясь над Северной Землей, мы перелив:
приьечетвие аимовщик&м бухты Твхой I
получили иодтаерзиенне. что они нас
слышали. Можно назвать много далеких
стоерныл станций, с которыми иы пере-
кликались во время полета. Но в будущем
нужно на северном побережье оборудовать
более мощные радиостанции.

Территория СССР обширна, ва огромных
пространствах Севера бурно развивается
социалистическое строительство, Советский
Пальни В Восток—край, где о:обешю силь-
но ощущаешь могучую созидательную силу
социализма. Полет «АНТ-25» имел большое
политическое в экономическое значение, он
показал, что паша авиация может летать
и далеко и высоко, что для нее нет недося-
гаемых путлгтов за морями и океанами, нет
преград в полетах ни через Арктику, аи
через экватор.

Полет «АНТ-25» т е л также больше
практическое эпмелве. Он показал огроа-
ные яратстичесяие возможности осуществле-
ния далышх беспосадочных полетов, воз-
можность быстрой связи Москвы на само-
летах со всеми отдаленными вранп.
Я счетаю. что осуществление такой свя-
зи—дело реальное. Создание советской
авиации дальнего дейсгвня — дело сего-
дняшнего дня, его можно ставить сегодня
же па практически» рельсы. Для дальних
полетов самолет «АНТ-25»—отличная, без-
отказная машина.

Привет читателям «Правды»! При пер-
вой благоприятно! погоде вылетаем в Ха-
баровск.

Гарей Сиветснеги Сеян
В. Ч К А Л О В .

(По телеграфу из Нииаяаавсм-на-Амуре),



ПРАВДА

Контуры будущей войны
Призрак войзы броцат т кловталакти-

« с а м у «вру. Очертаная «того п р о з р ю
становятся асвее I рельефве*. Часдея-
Восп постоянных армай в буржуамых
государствах с 1925 по 1934 г. возросла
нл 20 аров. Наряду с эти» гигантски воз-
растает чамеявость «скрытых» вооружен-
них с и . в первую отерт воитю-фатнгт
с и х оргаивзапяй. Скрытых вооружении!
е й а Германии, например, в 12 раз болъ-
1Н, чем востоявмВ армии.

Контуры будущих «рхвК вояшо щкь
с л и т в» иеауюшгх примере: геряаяквякВ
автор ШтеВнберг, обсуждая иа лраявпш
веемого журнала «Дейче вер» проймет
горючего для ауаи армия во врем буду-
теВ войны, тверю ИСХОДИТ н тага предпо-
л о ж и т , что в этой войяе Германия вы-
-Т»МТ в» п о л сражений 300 ввввшй.
10.000 тапкою | 7.500 меавых самол'>-
тоо.

Л и будущей войны буржуазвя готовят
впллиояяые армва. чаеленво щмяккходя-
шяе те армии, которые принимали г̂час
в империалистической мая» 1914 —
1918 гг. Она вооружает овоа арака сало!
вовеВшеЙ • самой могуяеетяеяяоВ восом!
те.лпагюВ. па рамвтие которой в« жалеет
вн средств, м свл.

Арлиярмя кашгталветвчесяях етрал по
сгаввевию с 1!И8 г. 1 настоящему вре-
мчяв в чвслеяном отношения возросла в
два рам. В е л в 1 9 1 1 — 1 9 1 8 гг. «а
1.000 соиат прахолимоп 4 оргия, то те-
перь — 8. Наряду с * т м явсгжгетты боль-
га яе уемвв • «бистя т<трвяввет»оваява
матераадыми частя, вря ч м ятя тооехв
пастели» м т , что старых • яртяые-
рвш к т ш » лвявь о л о валвааве: взяеиа-
:ась яовцоеть •руяяВ. пояояляеь новые
о б р м ш яягщая, с переход»» м аехавнче-
екуш тля/ увеличилась ютввяиоеть т
Ф о в и и м е п артшеряв. Повяивовт. не-
далек те? СВОЕ, вел» вся артиллесвя. ев-
чнви «т батаповаой, будет поставки на
вехаяяпаитя тягу.

Совершен» кядючятиьаые т с о е н
достапттн • о б м е н шьаобоВвоогя.
Есля ляпигзяеавяя 1»гаа1 п у ш и
в 1914 г. стреляла на 8 к , то те-
перь «о дальвестъ увивчвдась вдвое;
240-видлашггроя1д п у ш и стреляла еа
20 н , теперь — аа 52 и . В общем
дадьюеп виета сяаряла увиячяяаеь аа
6 6 — 1 6 0 вроп. Наряду е в т п большое
н м м и я е уделено аитояатяпмту стрельбы а
првяювеавв приборов для цмтраляиовеа-
ПОГО управления артадлврвВская огаеа
прв помоиш алектричестс».

Почетное место в «ооружепвя катпгталя-
стпчостп стран отведено авиации. Коляче-
ство Столетов, нмеюишея в про» шеств
важнейших государс-ш (США, Англа!,
Фраацвя, Гермавпя, Италии. Яиовия), с
192& до 193Б г. возросло в 10 ры. Коли-
чество аввапковвых ааммв в э т и стра-
вад по сравнению с 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг. уве-
лвчадосъ в 5 — 8 раз.

ОсоСюво дпюриочпо развивают свою
асвацвя Гериаввя. Яповиа, Италия в
Польша. Уже в 1935 году Тернами вме-
ла до 3.700 еаошетов в строю. Недеппп
фапшетов «то ве удовлетворяет. Она от-
крыто агитируют >а твелчоняв стровэов
авиапвн до 16 тысяч самолетов.

А н а п а ! хдавталапячвенх етрал ве
только возрастает таслевво, ова развивает-
ся в сачествевно. Аввапвл ставоватса бо-
лее быстроходной • груюпод'енвоВ. По со-
воц'шюств леших даа«ых радвуе дей-
ствия совремеввоВ боевой авваава в сред-
нем раоел: для деггоВ бомбардяроеочтмй а
штурмовой авванш — 4 0 0 — 5 0 0 га. для
среднвх бомбардвромпвюв — до 700 ш,
для тяжелой авяацдв — 1 . 0 0 0 ы в
больше.

Военпая мысль калотялвствчеспх страл
во весь рост стават сейчас проблему оы-
етроты дважеввя вой». Решение атой
пгоАземы ааслючается в риввтая танка
• матоетрмния, в мотомехаяпзацв! армий.

По даавым ааострапвоВ печати, па во-

ортженаа евроаеВсажх арам! (бее Гввка-
м а ) сейчас аас«тшаетея еаяаае 1ОДНЮ
таовм). Таака совмаеввюВ «одалядващ
дыеко обогнала евоах сеебратма»—ве-
тершов 1 9 М — 1 9 1 8 гг.. прежде всего в
вотаостя мотора, в бровсроамвм, в свяро-
сти. как сле1ствве этого, — в дальвоетя
дебетная. Сирость тавков с 8 и » час
возросла л« неч-иолы»! десяти» ка в 1И,
риаус деВствы мэрос е 5 0 л 100 в*,
имеются тайн, юторш весят 6 0 — 7 5
тоав. Эта «сухопуташе Вкояевисадн» во-
оружевы аошньвм пувишга а лвеятявма
вулеаетов. Есть т а т я , вторые преоюле-
ч а п шпаые пространства • рвы а Ь—
6 ветров дшрагвы.

Такое средство борьбы, кая ваодмая ай-
вам, таят в себе вякчерпаеше возаож-
воггв разватвя. Наряду с взысааввев во-
оых отрмляюиамх вешестс буржтазвя ос-
вовпое ваааавве далк-т формам я мто-
дам ах прямопмшя в мксовом масштабе.
ИзоАретеаы мощные приборы мражепа а
дынопусю. Прв посредстве аваадва от-
рэнлиющве вещества яаВлут себе пряа«ве-
виг ве толим на фроше, по в в глубоком
тылу. Наряду с отравляющими вещества
мя получат тарою* принятие азжага-
тельвые вешества, дающае плаяя ве-
обычаВи высокой температуры, которое
пдамт паль а ве шшается гяшеввп
обычвыаа иротавопожаряыма средствах».

Звачггельная роль, « п о л н а я х а я н в
будущей воВае, обуемаиа абсолптаый
роет хамачоскоВ проаншдевшоета. Завааы
вя варьпчаше вешелвя • США выросли
а 1933 г. аа 14,7 имя., я а 1134 г.—
у м аа 2 3 проп. В Втмаа провзмдегво
варыячатых аевксга в 1-я волтлааа 1934
года преаывшо первое полугода* 1913 г.
ва 30 прок. Ькыялтельаув деятвпаисть
в раматвв хаяяпесяо! яфоянвииистя
ривамет Яповвя. Коянвая Мавубяв по-
етааы и ваовх преяоршгяш ряд м ш
вровэвавет», теево е м з м я ш • ацааДот-
и 1 отаавляюптх кшеств. -

Нардцг с раяаятяея воеваоВ хввап в
•ааапалвгтееав! стратх «бсуацаакя во-
прос о средствах ваятармаяатаяаааВ вой-
ны. Цеваость втого оружаа вялят • том,
что пряготовлшве мрывого аятервала мо-
жет быть осуществлено очеаь быстро, де-

|, в большвх количествах.

Одвп В1 елоаишх вопросов бвегярвадо-
гачесао! воВвы является вопрос • ввтсдах
а средствах самоищвты от арамааюаош
пароб). Но даже ото обстоятельств» —
тгрэза обратного деВгтввя микроба — ве
пугает представителей капуталиствчесяого
мира. Полковиок швейцзрекой архяв Герч
заявляет: «Полное и биеттюе уничтожшвв
армия противника яеобюшмо для боага
стрзп и ж е в том случае, если хля втпго
пряшлось бы пожертвовать своей армией».

Готовя для будущей воВпы миллвопные
армия, вооружая «тв ар « и могущесгвев-
вой техяааоВ, буржуазия сталот себе за-
дачу оивчать будущую оойпу в павтЗо-
лее короткий срок. Для втого, как мыслят
буржуазные воеяпые теоретяаа, в будущей
войне в ш широко вспольэоаать впезапоое
иападенве.

Быстрота действий в ввеаапяоеп смогут,
копечло, обеспечить стратегачесаоо аре-
ямушепво, во все яи одна ваемлвосп
ве решат всхода войны.

Ве будет ошябсоВ утверясдии, что гря-
дущая ияпедаыветячегкая войва будет бо-
лее массовой, чек войва 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг.
Грядущая вонва будет характеризоваться
вебивалоВ насытлеявостья воеппоВ тех-
лвкл. Грядущая войва втяпет в вепосрел-
ствептде воепные действия все тру-
доспособно* население, потребует на-
пряженной мобилязапвя промышлмпогтя в
всей аковомикя вооющвх стран. Это будет
воПна не между отдельными странами, а
война больших хоаляпяй, когда почти
весь пир превратится в сплошной военный
лагерь.

Полковник В. КОНДАШОВ.

1 МПСТА \Ш Гч N И« (ИИ)

К событии в И с п и ш и Р»(хутт Мадрид* провожают провительствениые
войска и У И Л Ш Н Ю , отпрмллкуциеся • С>рагоссу на борьбу с мятежниками.

(Сокмфто).

НАША ПРАВДА
ВОСТОРЖЕСТВУЕТ

Сегодняшня* м т | вреавлап в память
современнике* инроюй войны. Пусть же
нам, в чьих ушах марши последней вой-
ны гроэат слиться с маршаим грядущей,
будет немо одно: нужно во что бы то
ни стало окамтъ отпор аоемюи пропа-
ганде фашистов.

Военной слаяе, той единственной сла-
ве, которую фашисты могут предложить
томящейся в «трудовых лагерях) моло-
дежи, мы должны противопоставить ту
истинную славу, которая аааосвываетси
в глубокой и осмысленной борьбе Един-
ственному достижению фашизма — смер-
ти мы должны противопоставить машу
тысячекратную жизнь — лвоеванве Ар-
ктики, безводных пустынь, штурм стра-
тосферы, покорение природы. Фашист-
скому пафосу равенства перед лицом
смерти иы должны противопоставить
счастливый пафос нашего равноправия
перед лицом жизни.

И мы должны научиться показывать
ашу правду ярче и привлекательнее,

чем они свою ложь.

АННА ЗЕГЕРС
(Германская писательница).

АВГУСТ 1936 ГОДА
22 года спусти дыхание войны сном

чувствуется в Европе и в Азии. Нет ни
одного уголка а капиталистической Ев-
ропе, где не росла бы опасность войны.
Мир 1919 годя не уничтожил источни-
ков войны.

Фашизм укрепился за «та годы а >тм-
лии, в Германии и других странах.
Все поводы войны можно обозначить
одним словом—фашизм. Япония на Даль-
нем Востоке. Германский фашмзм а Ве-
не, в Ланциге, на Рейи*.

Социализм — зто единственная надеж-
да аюдеА, жаждущих мира. К борьб»
СССР за мир должны присоединить евин

СИЛИЯ трудящиеся всего мира.

ПОЛЬ НИЗАН.
(Французский писатель).

ПОМЕШАТЬ ПРЕСТУПНОМУ
БЕЗУМИЮ

22 года назад! Может показаться, что
это обычная, банальная годовщина, но в
этой году ата годовщина приобретает
особенно грозный и трагический харак-
тер.

Везде раздается грохот выстрелов. До-
статочно одного слова, одного жеста,
чтобы превратить весь мир в поле бит-
ьы и вызяать всеобщую боПню.

Как помешать подобному преступному
безумию? Есть одно лишь средство: тес-
ный союз масс, которые не хотят войны
и борются с капиталистами, стремящи-
мися к войне, союз миролюбивых шрл-
лов против готовящих новую войну фа-
шистских государств.

Больше чем когда-либо пролетарии
всех стран должны теперь об'единиться
в борьбе за хлеб, мир и свободу!

АНЛРЕ ВИОЛЛИС.
(Французская журналистка).

ПОБОРОТЬ ДУХ ВОЙНЫ
22 года!.. Страшно подумать! Словно

>то было вчера.
В августе 1914 года я призывался а

Берлине. Молодые люди стоял» > ряд,
ожидая медицинского осмотра. Каждый
хотел пройти первым. Все рвались в бой.

Прошло несколько месяцев. Настроение
постепенно стало спадать.

В кони*. 1914 года война уже вос-
принималась, как неизбежность, рок,
судьба. А потом ее принимали, как не-
что само собой разумеющееся. Многие не
могли себе представить иной жизни и
острили :ю поводу условий мирного вре-
мени.

Это неустойчивое, туманное и путан-
ное состояние, смесь апатии, инертности,
гипноза, разнузданности и озлобления в
коние концов перенеслось и я обстановк)
<мнра>.

Теперь, как и 33 г о м назад, снова
утверждают, что «катастрофа» неизбежна.

Нельзя позволять одурманивать себя.
Нужна железная воля к миру, которач

сумеет побороть дух войны. Недостаточ-
но быть лучше, надо Омтъ сильнее и
умнее.

АЛЬФРЕД ДЕБЛИН.
(Германски* писатель).

п г п ве быд а#Яст1ь»»-|верец в тагая
своах союзнвам. Италия, как язвество.
еткамаась аыстуаать ва стороне своп
еоязяавоа—Геряива а Аввтра-Веагви.
Еогда фраявузскяВ школ а Доадове Каа-
бев 1 мгуста 1911 г. раздраженно спро-
сил руководят*» британской внешней по-
лятвав Эдуарда Грея, существует и •
аигдвйском лексиконе слово «честь»,—это
являлось выражеяьем тревога, ехватаашгй
Францам атвоотыьно готовности Англия
вступать в войну против Германии.

оахача включеная Турции в орботу
военво-полвтвческого бдом, яозтлааляеяе-
го германским империализм», била раз-
решена тем более легко, что это еоотаот-
ствовало в внтересам русского Парвла.
ПослехннЙ, одержимый планаяа захвата
Коястантавополя в Проливов, стремался к
тому, чтобы Турция находилась ве в лаге-
ре его друзей, а в лагере его военных про-

ТЯ1.ИИКОВ.

Пе. прошло в неделя после яачада
военных действий, как русский воев-
пый агент в Турции мог констатировать,
что «немпы и австряйпы настойчиво рабо-
тают, чтобы спутать вге карты, в, сблвзаа
Болгарию с Турцией, бросать вх потом ва
свопх врагов» ')•

Крайне характерно для военио-ивперал-
лягггквх сделок, что их вепремевноВ ос-
новой является соглашепие о тех яда явых
территориальных захватах а кояпенсапа-
ях за чужой счет, при атом пе только за
счет евлах противников, во в пороВ за
счет своях сотников. Так, а переговорах
о вовлечении Италии в воВну германская
дипломатия яелрочь была поступиться ин-
тересами Австро-Венгрии, а дяпломатяя
Антапты—интересами Сербвв.

По вопросу о прнялечевин союзников яа
сторону того яла иного империалистского
блока шла самая беззастенчивая полвта-
ческая торговля. Слово «торговля» ве
является вашим взмышлеваем, о т ча-
гго употребляется в ееяретво! дипло-
матвческоВ перепаске того* вреяеаа.
€ Болгария не следует торговаться с Сер-
бпеВ, так гп победители распределят тер-
ритория по ововчаниа воВвы. в, следова-
тельно, от трех держав (Автавты.—А. Е.)
будет аавасеть достойно вознаградят» Вод-
гвряю за пояошь в общем деле» *).

Болгаряя продолжала торговаться, вбо
германский империализм, крайне заватере-
сованпый в привлечении ее ва свою сто-
рону, обещал заплатать за военный гопз
«ве только сербскую Македонию, во в

часть старой Сербав». Привлечение Болга-
рии в качестве союзника было особенно
важоо для германского империализма, ко-
торый ставил перед собой задачу утвер-
дить свою гегемонию ва Балканах, а тоВ
вла иной форме поглотить Турпаю в про-
двинуться к гранит» Псрсяи и Ивднв.

В втах пелях германский яяпераивая
еще до войны действовал в балканских
странах чрезвычайно активно, правевяя
самые различные методы: от широкого
экономического внедрения военных поста-
вок Крупна и фана псовых операми по
займам, ароволмым берлнвенмв байка-
ми, вплоть до самого прозаического
подкупа болгарекях политических деяте-
лей. «Немцы, — п а с и ЛлоВд- Джордж
незадолго до вступления Болгарии а вой-
ну ва стороне Гермавяя, — яе таяае ду-
рака, чтобы давать деньга, а« получав
заверений о п о в е д е т Болгария в епре-
делеявых случаях»').

Теперь даже симпатизирующая герман-
скому фашизму пресса ве может отра-
пать, что укрепление вкоаомическоВ е к -
павсяа германского империализма, ва юго-
востоке Европы, недавно обратившее ва
себя всеобщее внимание в сяазв с поеад-

') «Мехлуваролпме отношения в апчху
пнпйрналпама». Серия III, т. VI, ч. 1.МЮ.

*) «Междунаролямв отношения». О р и
III, т. VI, ч. II, N 451.

') ЛлоАд-Джпрл». «Воепны» нектары»,
тт. 1—II, стр. 281. Ммхвя, КМ.

ц«Гунт» призвала, что в освояаГааонввдтче-
скнх переговоров Шахта в Будапевгте ле-
жал допрос о «борьбе прети бошщеввзяя».
Б у ц п ш асторак повяжет, в а м вяачеаае
ввела ата переговоры е точяя ярепя орг»-
вязяашя аоВвы. а в чясгяееп оотвкотаде-
вяя о и м е расчленены •.емсловвяи я
Румиивв...

Привлечена* Болгаряя а качестве ее-
юзяика было воелмляаа воптячеовяя
успехов гермавжого явпервалвю во
время первой мировой войны. В борьбе и
првыечевае в* свою етороау ДРТгм го-
стдаретя, яаоранвр. аггаджя • Ртмывжн,
гермввежиу ватерваляму првпяядвсь
сталкяватьса с активным протподеВ-
стваем вражибвоВ яаперяалстевоВ
воымвя — Аятааты, действомавлй
т е п аи ветодавя.

По вере тога, как стааоавлесь яме,
что Италия врясееишается в вралкдебвоВ
вяпервивстскоВ группаровм — Антав-
те. геряалскаВ вапервадязм вачад про-
являть усаленную дипломатическую ая-
твавость а целях арввдечеивя ва свою
сторону Иопаяп. Этаа самим оя преие-
довал цель поставать под тд*Р с "га
Фравпаю а вместе с тем создать не-
посредственную угрозу главнейшей воя-
мувакаоаювяоВ давни Англиа.

Как свидетельствую* последле еобы-
таа, гермавсяаВ амервадим, сколачивая
воевный блок, пытается поддержкой Фа-
швстсм-аонархастсках вятемпгаков а Ис-
пания праобреста себе союэяяка в тылу
у Фравцва. В годы первой мирово! вой-
ны ата гермавская попытка утвердять
свое преобладавшее вляяяие ва крайнем
юго-аавие Европы, у ворот, еоеданающвх
средвзеявоворсаоВ бассейн е Атлантиче-
ским океаном, омичалаеь аеудачеВ.

Стоп же веудачае омачвдвеь а по-
пытка вырвать то вда ввое крупвое зве-
но вз протявостоящеВ амперааявстсклй
группировка держав. Известны маыткл
Герваввв завязать переговоры о сепарат-
ном варе с шревоВ РоссаеВ, Сербией а
другамв государстмва. Теперь взвество
также о плавах гераавскоге вмпераалпяа
отяосятельво Япониа в годы войаы. «Пре-
бывая! сюда и-двях воаыВ гермаасий
пославняк Гиице. — сообщая аз Певява
руссы В послававк а сааоя вачад*
1916 года. — успевший, как уверяют,
тайво проехать аа Мексика в Германию
для получеввя яветрушВ своего правя-
тельства... высказался... а пользу ааялю-
чевая союза аезцу Германией и Японаей,
заявим, что Гермавы, которая, весомпевно.
выйдет аз войны победательвяпей, будет
итеа всключвтелыо мвгга уставовле-
вякв своей гегевовва а Европе а предо-
ставят Яповвя полаую свободу действа!
на Дальнем Востоке, особеяао лкгтаа Рое-
евв»' ) . &та планы такай потерпели кру-
пдевае.

Обозревая все втя астораческве неудача
кайзеровской Герааввв в пытаясь извлечь
аз над политически! урок, современный
германский фашвза састеиатвческа борет-
ся за то, чтобы еще до вачал» подгото-
вляемой ям войны прввлечь ва свою ето-
роау максимальное количество веобдвда-
иыд ему союзников. Он примекает ва
саеа> сторову Польшу, Вевграю, Фявляв-
даю, а в погдедвее врева Австрвю.
Оя пытается укрелпь своя позяци ва
Балканах, а Сааадававва, а Првбедтвке.
Оа вмеет «естествеавого союзвви» в
лапе Ялонва.

Это. однако, ве означает, чте геряаа-
сяай фашизм предпримет войяу лчгагь в
тот вомевт, когда будет считать вопгаый
блок окончательно сформароаавпдамса. Его
расчеты покоятся я ва тов. что «тот блок
ояовчательво оформится уже во время
войны.

А. Е Р У С А Л И М С К И а

*) «Иеящвародвам отаошеввя», т. VII,
ч. 1, N 74.

СОРОТИН

ТРИ КАТАСТРОФЫ
ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ —ОТ ГАННИБАЛА ДО НАШИХ ДНЕЙ

Протяворечм в лагере вмпеляалстов
раававаются варастающвмя темпама. [1в-
првкрытое стремлевве к оереоалцреклепию
рывков, стремительная гопи вооружеивВ—
вомушних, сухоаутних я морских, — все
вто безудержно я стихийно веает к м т -
диетические государства к вовоЛ и^периа-
двстской войне, к новым катастрофам ка-
ляталястпческого строя.

Войва в Абяссяпвя до предела обостря-
ла отаогаелля между круппейшпаа вмпе-
ряалвстскями госухарствама. Гермапсжвй
фашизм открыто готовятся к захватяяче-
мой войне в Еорскк я к завоеванию коло-
ввй. В Япопви азартные крггв воеятаяы
стремятся оорокявутъ все злтрущепая в
препоны оа пути % оретпорепию своих
вонветнепных вешний в большую реаль-
ную войну.

Нмпервиязм • его воешлппа. обречев-
яые асто^ческв ва вемннуеяую смерть,
ве любят омрачать свов радужные мечты
изученьем аоеины! катастроф историческо-
го прошлого. Что делать! Неприятность
неприятностью, а все же истории пе пере-
делаешь, даже вела будешь вш(пировать
ее опыт.

Платзевап дал ншдучтпве формулировки
о соотвошевяа политики я войны: «война
есть ве что впое, как продолжение госу-
дарственной ПОЛИТИКИ другвми средст-
ва». Война « и к таковая ве может следо-
вать свояв собственным законам, а должна
р.1сс>1тт>вватъся. как часть другого цело-
ю, в «то целое—полита». «Подчинять
же политячесяую точку зреаая воепвой—
бессяыелевво, тая как политика породила
аойву. Полатика — зто разум, войва же
только орудве. а ве наоборот. Следова-
тельно, остается только подчнпнтъ воео-
пую точку ареовя полвтичегкой». «Следо-
аателино. влйиа авкогда не может рлс-
емзшивзасл! опельно от политических
отношений, я если это где-либо происхо-
дит, то тем самым разрываются все см-
вуюшве нати, и получается нечто бее-
смыслевиое в бесцельное».

Ядовсяая воевшава ве усвоила «тех
аетин. Ова хочет слоями руками препод-
метя страае такую войяу, которая не

соответствует япгтересам пперяадатетвча-
сдой Япопив. Она одержиаа вдееВ, что
вавязанную ею войну е авгузнаамоа под-
хватят в поддержат мвогомиллвовяые мм-
сы японского варом. Истоки учат вас
обратному. Величайшие катастрофы прок-
ходили вмягао топа, когда ведение войны
отрмвыось от залч политики госухдрства.
Войва, ве обосвованяая политячесв-ями
янтереелми страви, всегда выромиалась в
вихимосп большой войны, вногха прехста-
влялась просто пллнтичсосой угромй.
Ленин, изучая воззрения Клаузсвапа яа
войну, злкешл по атому поводу: «война
кажется тем «воеквее». чек она глубже
политическая;—тем «политвчнее», чеа ова
в е в е е глубоко полатвческая».

Япопскзя военшит копирует гермалгюе
военные взгляш. а зги ооглешве формя-
ровались перед япровой войной пачальвв-
няком пруеского геяералытго штаба гра-
фом Шлкффетм. Шлиффен оллглаяял слое
зяамепвтое сочинеяяе по военному аскус-
ству именем наиболее блестящей победы
Ганнибала — Каяиы. Ганнибллт пм погм-
шев» а отдельная статья. Шляффпя юбял-
сл в Большом генеральши штабе удявв-
тельного едипеша в.1глл1оя на методы веде-
ния ппЯпы а олерапнЯ Его школа в по сей
1епь живет в Гермшвв. 11>'клтчвте.тыюе
влияпле оказала школа Шлвффеяа ва ра-
боту австрийского генерального шмпа а
его начальника генерала Конрада. Япов-
скве военные, не счяташтиегя е полчгга-
кой своего гостхапства. являются последо-
мтелямя той же шкоды. Все они в извест-
ной мере учалясь па топах Шля||>феяа о
Гапнибале. Повтону небезынтересно просле-
дять. чему же в самом деле учит история
от Ганнибала до наших дяеВ.

/. Карфаген

14рф,ггеп, фшнгкнйгкяя колотя ва се-
«еро-африкмеко» берегу, ко временя пер-
вой в ВТОРОЙ Нувачесшх войн являлся
самым богатым торговым • промышленным
государством в срешемноаородм баиейве.

Расположенный в удобно! гавани. Кар-
фагев являлся первостелепным торговым
Портом а высчитывал к 600 тыс. жпе-

*еВ. Характер города я аоеВ колонки был
промытлешгый в торговый. Цроизвхпство
предметов роскоши а обиходаи. особе^ш.
кораблестроеаае обеслетавия Карфагену •
его богатство о его морское могущество.

КОЛОНИЯ обладал» богатейшвма земляма.
Главная вх масс» оЛраЛатывалал> рзПлча
в амммях крупных землевладелшев. Чи-
сло рабов одного владельца дохохало «то-
па до 20 тыс. Местные крестьяне яг«-
1ялкь в креаостяпй зияясввостя от поме-
щиков, которым она отдавала четвертую
часть сборе урожая.

Крове ееаепо-запаптого побережья АФ-
рвкя. карфагепние госпоктммди в Гиб-
ралтарском проляве, ввела богатые се-
ребряные рудника в найме Аялдулв в
Грепаш, владела Сардявией. ва«т«яи мел-
яями остром я в веля в»Ваы за облада-
ние СямлляеВ. ТоргввыВ Воет карфагляяа
был ваяболее «иогочяслепныа в тсхввче-
ски валболее совершеявыя.

Государственныш делаяя Карфагена
правила олягархая: крупные купцы, по»»-
тики в огветсткеняые должностные т п « .
Армия был» ваемвоВ. «Вследствие верЛов-
са иноземпев. — паси о Карфагене ИСТО-
РИК Ыомязеп. — вой па превратилась » гро-
«ажпую денежную епеятдяпяю, а вто было
солершенпо в духе фгниклйпе-в».

Совет старпаи в ковгрольный орган аэ
ста четырех судей пцврашляп. вветепи-
во в глааяыВ »»ги госудаостеениого уара-
влепяя.

Поем яоВяы а Оапляаш Гамвлькар.
отеп Гававбаи, пядяияя места вне.
всаыхяуашеа а карфагевеавх облагтах. в
опираясь аа «фаперста* своей аряви. вв-
дямо. промзаи Род гаст1аоствеявого пере-
ворота. Оа быд об'яме* главнокомандую-
щим вооруженный «ялами в Африке, ве-
заяагимым от орта но» государственкоВ
адяста. и ясиючевяея народного соЛпа-
яав. Прав* выбоо» ааяегтигеля ему бмло
предоставлев» аомаа. Однако Гааилькару.
вяхамо. аа ухалось добиться нктггтры
Советы стаааввв а ста четырех узегжив
в сипах руках госуляргпеввую иасть.

Пеоаашня» 1ля каМагеятого праги-
тельстм Гавалькар в 236-а мну м
ваше! зры шрепрададся со своей армяеВ

ва европейские матерок у Габралталсвого
пролва и начал завоевательную аойву в
Испаппя. Правительство было выпуждево
помириться со евоемляем главпокомалдую-
шего, но отношения между няма стали еще
более натянутыми. Гамилымр в его зять
Гапрублл веля прогни правительства не-
прерывную политическую импанпю, обни-
наа его а труглвш мяролигбип. бояяин
Рама, неповяяапая политических антеуе-
сов Карфагена.

Но подктические вптересы ставящих
карфагенских групп греоталн более всего
ебеспеченноВ ТОРГОМ» В Средиземном море,
а война создала бы серьезные затрудне-
ния для КУПЦОВ. Пмять о веудачах пер-
вой II Ун и че,'кой войны была еше свежа.
Карф<1гевские пралитеои понимала, что
хотя она в проиграла войну, во все же
заключала мир ва приемлемых услоааях.
полностью обеспечивавших торговые инте-
ресы страны. Оля в а ш а , что сал в
средств для разгрома Рама яехватает, а
»то заставляло их првспосоЛлягыя к ело-
жавшимся услоняям. Торговые интересы
загдояялв собой гомелпчи мечты о воен-
ном разгроме римского могущества.

В 22Я-м году Гамвлькар быд убат в
бои. В дыжногта главиокоманнютего ар-
ива ггв«рдала Гасхрубада. Политика воен-
ной партии при Гасдрубала была часто
гамяльааргкая. В яухе «той полятикв вос-
пвтывался р старшвВ сын Гавалькара
Гавяабал. После смертв Г аиру бала, в
220-в году арявя избрала своим главво-
юяаадуюидвв даадцатавосьвадетиего Гав-
явбиа,

Гавнабал решал яемедлеяяо начать
воВву с Римом. Однако правительство ре-
шительно воспротивилось атому замыглу
я начало проводить реоресски о» отноше-
иав а членам аееаноВ партаа. Топа Ган-
нибал поставвл правительство перед совер-
•аадямса фапоя. Он ваоад ва город Са-
гумт, бывшвй • союзе с Рамом. а вачал
•гаацать его, мотивируя тем. что сагуа-
таааы якобы првтесаяют карфагенских
оодданвых. Осада Сагувта означала оС'яв-
деааа Риау аоВиы.

Карфагенское правительство питалось
дезавуировать самочинныВ акт Гавнабала.
Были даже предложепая выдать аеоокор-
яоге главвокомандушшего рамлияам. О'на-
а« военная партия была сальна, и прави-
тельству пришлось еВ уступать: война
фактвчккя уже началась.

Ганнвбал яе яадеялся водучять от
ораяягшмтва средства ва ведение ноВны
в постарался добыть вх в Испании. Вес-
ввВ 218-го г. оа двинулся со своей арваеВ

через Испапвю в Гаддвп а Северную Ита-
лию.

Ганнибал рассчитывал на то, что еву
удастся оторвать от Раяа его провввпяв а
Италвв. Рид величайших побед, беспра-
мерных в всторви, временами обеспечивал
ему успех в атом направленна. Но для
окончательной победы а борьбе с Рааом
ему вехватало сад в средств. Рамляве
господствовала ва воре, в Гавпибад попа
не имел связи со своеВ страной.

Л'огика еобытвВ была такова, что вой-
на велась ваперекор политике государства
в яе было тоВ силы, которая могла бы во-
бадазонать необходимые для ведения грае-
нозвой войны ресурсы. Вив а Раме асе
было мобалкзоваво для еяасеная страны,
та в Карфагене, наоборот, царствовали раз-
брод а борьба военной партии с правитель-
ством. Говоря слоаамв маузеввпа, полу-
чилось «нечто бессмысленное в бесцель-
вое».

Величавшие победы, охержаявме Ган-
нибалом а и рямсаама аряаяма, а пребы-
вание его ва раасяоВ территории со всеВ
своей армией с 218-го по 203-й г. все
же ве дали выигрыш» войны. А вежду
тем число рамсках граждда аа ареая «той
воины сократилось почти яа одну чет-
верть. Потери римской армви исчислялись
в 300 тыс. человек. Лаже геавВ Гааняба-
да ве мог водммтять разрыва вежду по-
латакоВ в войной!

КаафагяясвФ* правительство, угрожае-
мое армией Спяпяона.. высадившейся и
успешно дгВстаовавшеВ в АФраке. предло-
жило Сципиону авр. Последявй соглэгкл-
ся на сравпвтельяо преем л е н т для Кар-
фагепа условиях. Однако прибытие в Кар-
Фа гее вз Италвв Ганнибала сорвало за-
ключение мара. Военная партия в» гла-
ве с Ганнибалом взяла верх а нарушала
вирные условия. Спвпиоя, возмущенный
нарушение» договора, немедленно высту-
пал со своей армией. Навстречу ему дви-
нулся Ганнибал. Прв Заяе Ганнибал пре-
ягри сражеява. я Карфаген правтаиея
был заключать вар ва условиях, которые
разрушали мощь Карфагена, Фактически
лишали Карфаген полтаческоВ самостоя-
тельности в превращала его а беспояош-
я.ого римского давваи.

2: Австро-германский
с о ю з

ГОляффев ве быд сторонником учения
Ияаузеаапа » ведвтвп а воВв*. В своей
статье о Гаяяабале оа е удоыетмреввеа
отмечает, что Ганнибал завоевал себе по-
ложение, обеспечившее ему проведение а

жазвь его полатаческах взглядов. Шдаф-
Фся ве был е и м е а считаться е государ-
ственной полятвкоВ. В Духе Гаавибала, в
духе пренебрежеаая полатакой, составил
оя а свой звааеватыВ плав аторжеввя во
Франпам через неВтральяую Вельгаю.
^тот плав яя в вакаВ степени ве являлся
военным раарепмваем шяч, выдвигаемых
полвтвкоВ. Наоборот, с точка ареива по-
двтяческоВ вдая Шлаффева был абстракт-
ным. 1ля яего Онда совертевио безразлич-
на пвзапая Ааглва а вриггояшеВ веВпе.
Мало того, план Шдвффеяа преяеФрегал
даже шмвпвеВ •равпаа. Мадьтке млипий
в своах запасках гваорат. чте копа яоли-
твческва деятеля ещмивмла Шлаффева
об азмевеввах. которые дмжаы быть впе-
еепы в плав в и п а е , « и в Фраввая оста-
вется яеВтральвоВ. то ей етвечал: асе
равно Фраапав должаа быть об'яыеаа
война.

Гермапский генеральный штаб япергяч-
во боролса и свою податвческую яеэава-
самость. Веда Модьие старта! «с сожа-
лением» вразвааи ивявве ПОЛИТИКИ ва
воВау, то его посдедователа без всякого
еожалени отделив^ от подятан своего
араавтиьстм я ваиаывала ся*«яу гвсу-
дарству ве ту войну, котори обеспечям-
да бы ваявыгодяейшее еоягвошеаяе сил,
я тт. которая озадась почвев с профес-
саовадьва! т«ч1а аренам геверальаого
штаба.

Когда 1-п ааптет» 1114 г. прмавеквВ
погод доиее аз •овдова, что ГреВ преддо-
жал гапавтяраат вайтрмнтст Фравпяв
в случае, есла Гераавия будет веста аой-
ву толья* < РассяеВ. гевааясаае юлатака
ухватилась аа гго предложенве. Разгром
парскоВ Россия, без войны е Францией,
аак нельзя больше устраавад гермааскт»
яодвгаку. Вялыельа вызвал вачальника
геверального штаба Иольтсе (плеяяннвп)
а предлежвд веведлевяа поворвуть яоав-
еаае переаюав а руссиВ гряявпе. Иодьт-
в« ревятедьао вткамлся аыполяать вто
задание. Оа иетямаад. оа ве допускал аы-
сдя. чтобы вывтвка ставила задаче геве-
рапвову атгабу. Яе может быть вякакп
азмеяеяяВ! Имеется плав Ш.иффеяа в
ему асе п л и мдчавятъея! Гпорвыа го-
вротяиеяаем 1впгке юбилея «тжаы
Вяльгелмоя его ревеяаа, а водатвка бы-
да посраадена. Авгдая вступала в явВну,
а для Гсрммав «ожадоеь безнадежное со-
атнепеяав сад.

АвстряВскяВ геаеральпыВ штаб воспа-
тывадса а дух» присаого генерзльвога
п т о я . поврал фзв-лепмвюрф, г е т р и ,
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до кашг
МО. Ныне тфати, т щ
Оиш просто начинаются. Но с другой
стороны я считаю, «го оозяшям яру-
ае# мшра укреипются. Мрузья вшра
могут работать откруто, оиш опмра-
ютсш на мощь общественного мнения.
в шх распоряжений тате имструмрн-
ты, ш маарммер, Лига Наци». В $трш
аякк ддя друзей мира. Их ста а том,
что шх лаятьаость аротшш ао'яш
овеваете* на в о т широких народ-
ных ласе. Во всем шире нет народа,
которым хотел бы войны. Что касает-
ся врагов аира, то они вынуждены ра-
ботать тайно. В атом шшнус врагов
мара. Впрочем, не всклочено, что
шмяжшо • о м у атого онш могут ве-
шаться иа военную авантюру, каш «а
акт отчаяния».

И. СТАЛИН.

Во что обошлась
мировая война

О 1*14 Г. ПО 1В1В Г ВКЛЮЧИТВЛЬНО

С т р аны Р а с х о д
<В или холя.

1911 г..)

Англия 28.835
Вся Британская империя 36 8 4
Бельгия1) 1.280
Франция . 16.228
Греция1) 155
Италия 7.431
Япония 1.390
Португалия') 642
Румыния 210
Россия 13.561
Сербия1) 366
США 20.114

Всего 98.228
Австро-Венгрия1) ,10.848
Болгария') 246
Германия 23.176
Турция') 1.613

Всего 35.883
Общий итог 134.111

•) Только приблизительная оценка.
') Приблизительная оценка м 6 лет.

«Пустые годы»
Суше етатяетачеекае даввые и

1913—1919 гг. показывают. ы« губо-
тедьво отрезалась яадювая ампервалвств-
ческм война ва 1мженя« народонаселе-
ния иоеваншях государств.

В 1913 гаи решаемость в Ант див
(в дальвейлп веки у мы правел* д»я-
ные ва 1.000 жателей) составляла 24.2
свертность—14.3; тмим образом, превы-
шение рожмеяоетн состааало 9,9. В
11115 г. соответствующие ияфри—22.1.
16.2 в 5.9. В 191С г . ^ 2 1 . 2 . 14.8 в 6 .4:
в 1917 г. — 18.3. 14.8. 3.5; 1918 год
показывает катастрофвческае итога: 18,2,
17,8. 0,4.

Во Фра л пан соответствующее цифры в
1913 г. были 18.8. 17.7. 1.1. В м л ,
певшем — непрерывна! регрессия. 1915
га] показывает 11,8, 26.2. превышевие
сыертноетв вад рождаемостью — 1 4 . 4 .
1916 год — 9.5. 4Н.У. мквус 14.4
1917 г. - 10.4, 21.6. мввте 11.2.
1918 г. — 12,1. 28.6. мяиус 16,5.

В Германам ханвые по 1913 году та-
и ш : 28.3. 15.8. 12.5. 1915 т -
21.0.1 22.0, .минус 1.0. 1916 г.—
15.7. 19,7. «анус 4,0. 1917 год —
1 4 , 4 . 2 1 . 0 . минус 6,6. 1918 г о д . - 14.7,
25,2. минус 10,5.

Здесь ыец'ег отлетать, что левые по
Англвв в Уэльсу с 1915 года в части,
касаютеВся смертности, относятся толыо
I гражлаяскомт васеленкю. По Гермаявв
в пвфры смептноств включены также
мертворождеввые.

ПОСЛЕДНИХ ВОЙН
Сеетвляве аеявы. ае с утл веда, аа вре-

крэядаетев • в а а а т и а е т в ч т м вара, ва
послелий г»1 м т е л а , вав аааевввлвп
вН1ва в "аке. вежду Болевая! а Оааагва-
ел, тлятвшалслг 4 года — с 1М1 М 4 1 3 1
гад. я как аспынула вввая Цваа а Авае-
самра, длаввтался 7 мкяоеа — е в т -
ора 1935 г. ае май Ш в гем.

Даже ора смол' оовшяогтвом.лвамл-
сгве с хиел »тах двух ао1в етаввевтел
дсяыл. чте и ладил рахсматркват» как
слеплальво «гараыо ада •лесные» м1-
аы. вда и > мелкие кыалдильлые вксве-
иаяв. С воевав! точи лреавя, евыт я
иокя » т ц мух аойа !тдут аметь йадь-
вае ш ч м в » ш д**о! оредстоааи! вв|-
вы. 1втемсае, что урив обеях войав аа*-
чктапяо! вара свершав, бреси слет и
то. как будет вааявваткд след
мйаа.

Казалось бы. чт» ебщего вежду
в Чаао а войной в Абаеамяв? Что обвк»
г» между 30—&0-ТЫСЯЧВОЙ авале! оараг-
вайпеа ала бодвмйпев, вловуаиввых ввв-
товкамв в ножамв. в огреаиой вталгьаа-
ской арввей в Абвееалаа. гяаЛжмие! все-
мв средствам совремеввой воет вой тех-
викв? Что общего в у еловая I обокх теа-
тров войны — междт «млмым адом», т. е.
безводным в бездорожвыва десава Южве!
Авервка, в высокмва герава в Вееточяой
Африке?

Несмотря на разнапу в ваевггабад «ба-
ях войп. ояв обе дают ряд обвш выводов.

Первым уроков обей .войн является тут,
что прв совревеняоя соетоявп аоеввега
граяспорта я военной тешки аооавм во1-
ву можво веста в таквх условвдх, ара ко-
торых раяее ведеаае войны считалось' во-
чтв невозможным.

Болввяйгкм армвл воевала ва раеепа-
вва около 800 кыеаетаов от гадеаяо!
железнодорожной ставпав. Для еаебжееял
ятой армма. чяслеивосп вотерей колеба-
лась вежду 30 в ЬО шелчаав челоаев,
аиелась дашь одяа скирвал автояеавль-
кал дорога,

ПрвОлазвтельио а тавдп аи уедеввп
вела войну в варагвайекал аряял, Ова ва-
чала кампаввю, находясь в 120 вадеа*-
трах 'от прястапей ва ре*е Парагвай, а
ааковчлда ее, отойдя от яях ва 800 ввле-
метроа. Уелевая свабжепм была таковы.
что войскам приоделось оопозкть воду аа
80 в даже ю 110 кнлояетров.

Р и фактов амеввд двое еойвы. вва-
чвтедьво облегчи ее м д е п е в еааых
трудных уиоваях. К такав факторам етяе-
елтея а первую очередь ааааоаа, авто-
транспорт в автояобиьвые дорога.

Начнем с аввацвя. В Чая» ааааавл
подавала войскам продовольствие а огае-
арапагы. патал войска и к с самолетов,
салявпшел а рай»в« расооложмвл те !
влв алой часта, так а с самолетов, сбра-
сывавшах ва парашютах вда вроете в
мешках продовильсгвае, петровы, авогда
мянеральвую воду в бутылках а даже дед.
Опыт войны в Чаю поклдал, что работа
3 еаввтаряы! самолетов «Юавгреа», снаб-
жавших войска я дедалшях ежедвевво по
800 квлметров в один кояеп, равва работе
пятя 3-тонных груаоввкоа.

Опыт свабжешл войск ара пемеадв
м в а и а , проделанный во ареал воааы а
Чако. был повтореа епиьлявваш вававле-
вшвем в Абессяшня в горяддо более вдв-
рокш масаггаАад. Итальлаевя! ооыт дашь
вотгвеэдвд урок войвы в Чаао! пятая**
войск в боевых услеввл пре оомощя авва-
г»я лвллетел сейчас дедов ееувметвлеа-
ным. полностью евмвдаяаьш аеевыв евы-
ТАМ. Итыьлискал авяапи была хореем
вспольювалш, ваарамео, дл* еваежаввя
эрмтрейского корпуса оря л е ж а л а еге «т
Лосеве к Аддис-Абебе, в т. п.

ив1П1я ваяла очваъ втанво*
щжвевеяяе ее воем втаао-абаеевяем!
войны. Стека действвям ова еда- вава-
средстмшгю мвогааа аывтрап М . вм,
валрнявр. во врева мрваге еражввтв а

Теябвеае в
1 Ш г . . «да
угпрат. чвая
койгк (вереавеевлТ, >е
аеадуку чвггм ара*
трейскага)

В. ХОВАЛЕВ

), влв же по-
авйси вад малмродю-

таооама а аявгалать ах таа, где
п ва одиид вщавввц (•ерееркка 'ча-
ете! 4-го втиьавевм* мрауеа пре да-
жевав от Ада Куаде Л Шаре).

(Ив <аавяы «осааадвГ, <л« ааааава. прв-
меаеаака, ввавж каам. чая вто дякеви
геаерй дув, -—ггвлт 1П

вала аатотравг,
ре время вой-

в Чала а войны
Абассаяаа мяого

_ вЧщаЦцмвсвлл в*На «ежалала т и -
дм ва #автаке воете • валит» риь
аааакаа — преыедоваам ирогвввява.

Де боев 22 фелоалл—3 вавта 1936 г.
арвав аасов Касса, Сейюва в И мру васча-
тывалв до 60 тыс. человек. Во врем пят»
боев овя пекряда около 10 пге. убвтыяв
в М п к . рявмыяа. Ва век 1цаа брешева
еттадьавеаал аввалвш. прКдеаваавмл я\
до Говдара. Результат был «ала! : а 1 ап-
реля еготкв асед тред врав! у Говдавв
насчитывал оке-м 12 тысач бойцов, га-
кам овмаем, 18 тмсяч фвФпюа, яда
30 вропевтв| чяслевмевв авали, было
вгтреЛдево вда раесеява1ввааааИ1.

Протп армяв неогся после поражгввя у
оаера Ашавга I ома % апреля ^од Куарам
было бровиво 150 гтальявсквд сааедетеа.
посдааныя ее агед азродрвмов северного
фровта. В результате, армия негуса почта
совервнаво мечена: с не) усов осталось
лишь около 800 человек.

Была, одвааа. лядачв. млзишаесл яе-
ооеяльаып ддл аввапаа.
еаводеты мяого мд грмядв, е вевдтда Ь г

воевмшат»-габур а Сасеаоавв. Ч\ы.щ% «в «ое
втадынел! мйсд укреал облах

птвктое окиывалась допаточво асарамы-
вв. в ааггявлвтве п аЛвссввскяе войска
дала вгвльляпм серьезный отпор. Игаль-
дшелкпу командоиявю пряталось орпевлп
такле средства, и л «бхм аротавввка во-
тердвеваавын «етяав а прамеаеяае ет-
раылюшвх веществ в р е т сядевшях в
оаоаах аввоеаааеа. ае вмеашад ерадгга
хамкчесавй авашты. Оаыт абаосяягкой
вайаы веаааад, что едва аввллая ве а ее-

вешать тех боев, пра кпгормх
•рподвтгя брать попы, а с окооавя во
ввввв будущей войвы првдетса петь дело
пвчта в каждов бон.

автавк Явгаввввспорт
в значятельмй. |ере>Явам саабжгыяю ар-
ия*. Перед начлдва |1жаа-1(амтваскей мй-
яы веллторые ваши ввив»! ааеаные «ублв-
вастыа^тверлфда,.Ч1е дгтадкляски дрмяа
чуть дд яв- увр̂ ет с гадит, удаляясь т
свовх ирввди в|х бае, что ее «юЛшеэтя
ЛВРлв )вТ У^ЧЪвТ ^вячв^^^Вя^в в^Йльш^^^м%я№«ввавв«й «А ая^V'м^лл 9

мдеавау гперааваай говврвл уже
опыт аейны в 1вав, п к ч в М О Д я аечве-
дялмсь ав более чм м я я п . 9«м« ве
елучвлесь в в А||ес«ялм. пе колвчеетм
автемобаде!. вахоааквшел а раВлоряже-

втвпаваой арадв, ор«еы«вио 10
тысяч. • . ,•

Обе вейлы певвдаля. чте ювввавввые
армвя в о т уд*лла»сл от голмйык же-

амх ' <гав|вй |Цди. штампах
ва расетмвав) гоамю бодцме. чем

и время преашушах^аМв. Л

Конечно, тврокое всполгиоияй авге-
трмспввта завесят ат третьего важного
фактор» — вмеУкого стрвВтельств*. Стдл
по картам. Мам где^мжно было яаЛтв
тякоо уяисливвв» ча|4Имвкье. как в Ча*о
влв в АбиФсввялЬ |аЧ*аточяо срамить
карты Чако де 1932 г. а «данные к мал
1ЯП5 г., достаточтм гюдгчвтать колвчество
квлометров догяг/проложеяныя ятальяя
ской армвей в Абяесаявв, чтобы убеаятЬ'
ся. какие колоссальные тевдия потрЛоы-
дясь в обеях войяи, Я Р Ы аметь дорогаь в обевх аойаи,

алгаЬаВдтвврчД
Й АарлдввжеЙвя гАлывкко! Тршы ва Гошар

в Леесае ва постройку мтюмбяльвых до-
рог было браагея* 170 тысяч человек, и
П 1 120 тысяч солдат. Только 3—4 аталь<
вягквх двввааа в л вгь-ред. а девать дв-
впвй работадв карко! в лопатой. Е е л
даже предпмо'жвть. что охав человек ̂ п
ыиьпад хотя вы метр дорога я суткв. «то
уже дает 170 кадвветров и дваиап
четыре часа.

В втоа — тртдкость с<«ре«ечной мйвы.
Ковечво. во врева будуше! аойны яе |м-
де будет такое оеадорожье. как в Чаи ада
в Абяеегвва. Одоке а горвыд в десаш
театрах воеааых .иктавй евыт кодоооадь-

ВЫ!

вувптя! войнах и л постройки дорог, вожет
повтервтьел полностью. Пловец, даже я л

.бЛ4Д«Вввл»Ц| 11ЛОЯВП кеегноств
потреоЧатл -«^чвтедьвве тгвляя. еслв яе
и я проклика. м ддл а м р ш е в а д дорог,
ибо в раслоряаивая протлвнми будут
вввтиа еаиетва дда ваградаевал. перчи
в уввчтожевал дорог. Такве средства у
ееаиввавви арвв! вееьаа яяачвтедьны.
"Тр|. фитора. яри орояаавшвес* ве

ареал ве1вы а Чако I ао!аы • в, Абасса-
а и . — аавацва. автетраасворт в проклад-
и дорав — сделала веааоавыя свабжать
до б давая!, ашелевараваяных ва одвой
дерете.—вешь рввее яеяыедвми. Хорошее
»шелонароланне позволяло также маршалу
Ваштьо ве бояться попыток противника
прорвать его фроят влв охватвть флаяг.
Эта попытка могла быть ларалвмвавы
цростым выдввжеввем вперед новых даив-
ав!, ага гаубавы

Всть еше еавв урпк пух веки, егмею-
вдв! заачеаве длл всех еовреяевных ар-
май. Оотерм абясевнава в втале-абвесяш
есе4 во!ве вечаеллются вргмерво в 250
тысяч человек. Чтобы вавеп* ли поте
рв, аталъянцам* было ветра чм о около
2 тысяч товв авваалояаых , бомб 1т. е
8 килограммов ка каждого выбывшего п
етвол абвоеввва). встрачеяо окало полмад
двова артидеракквк ацрадов (т. е. во
I артиллерийских выпрела в* каждого вы
бывшего вз строя абяслгяпа, вввче гово-
ра, ве вевее 15 калогратев металла)
выл» встречено около 100 вля ружейных
яатровев. множество ручных гранат а т. д
Я война I Чако в в^йва в Абвссвввк. в
которой абяссивпы былв чрезвычайно сла-
бо ваоружевы. показала, что даже в та-
ких условиях остается в сала вераа. пе-
кадаавал еше русско-японской войвой: для
того, чтобы иыбить из строя одного чело-
века, требуется металла не меньше, мм

*Нуж*н таком щмяый фронт ммрш.
который охватывай бы яе только ра-
бочий класс, крестьянство, грудолуо
«ятыдагаишгю к д^угах трущшхея,
но и упетпные нашим я аалвдк
страи, независимости коях угрожают
зачинщики войны. Нужен фроят аш-
ра. простирающийся на ас* часта сва-
та, от Токяо ю Лонмома, от Ныо»
йорка до Барлмиа, дружно выступаю-
щий против помшигатегей ВОЙНУ,
протяв герамсгого фашяама в Ев-
ропе, против шяонской аопшрпч
на &альяея Востоке...

Нужно экономяческямя а шажятя-
ческшмш мерамв шостаамть вачвящм-
ков ВОЙНУ арямо-такш в ОСАЛНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ. Нужно так яршввржть
их, чтобы у ямх руки оказалась ко-
ротка для яспомшеншя своих шрветуа-
ных замыслов*.

Г. ДИМИТРОВ.

Трудво даже представать себе колос-
ш м е а п е е воМгчмтм иетаЗаа, которое
иотребуетел в будцп<| войае пткгт
юрото обученных в еаабкенвых войск,
когда боа ( у д п Пчвватьсл с раостояввя
ае а »—6 ввлааетрп, м а «то ввело
веете в Абвссаввл, а «, дальностей вчетве-
ро бодьвах. ч

Япопсхяе юАска в Северной Китае,
О т » от •ыо-аормтге вуртл* >Пым Гп>.

ИТОГИ МИРОВОЙ
И1ШШСТ1Ш0Й ВОЙНЫ *)

46 МИЛЛИОНОВ ЖЕРТВ

Убитые (зарегистри-
рованные) 9.998.771 чел.

Тяжело раненые 6.295.512 »
Легко раненые 14.002.039 »
Пропавшие без вести

(в том числе разо-
рванные снарядами)
и пленные 5.983.600 »

Возникшая в резуль-
тате войны эпиде-
мия инфлуэнцы
унесла в 1918 г. 10.000.000 »

Наибольшие потери убитыми по-
несли Россия, Германия, Австро-Вен-
грия и Франция.

•1 По подсчетам •ыефикамкого стати-
стяяа а евяяомястя Стюарта Чаам.. к

ВООРУЖЕНИЯ
КШШСТИЧЕСКИХ СТРШ

ВОЕННЫЕ Р А С Х О Д Ы

Герваявя ве опубдвмвада своего
вого бюджета ва 1 9 3 5 — 1 9 3 6 г. Па аагче-
там квостраввой прессы пряные воеввые
расходы Герваввв в 1935 году составив
6 млрд варок, а общее — 1 0 — 1 1 влая
варок.

Яловей! воепий бюджет п 1 9 3 5 —
1936 г. составляет 1.022 в л век. т. в.

46,7 проа. общего бюджета. >

Воеввый бюджет Польша ва втот же
перви равва 762 млн иотых, т. е. 35.2
проц. всех бюджетных расходов.

СУХОПУТНЫЕ С И Л Ы

В 1935 гит гарвалская аряяя васчв-
тывада 900 тыс. чел., аповекав—345.1
тыс., польская—307 тыс., авглдйская,
включая войска Ирлавдав. Ньюфагдоевда
в кодоввй. — 460,6 тыс. (кроме того, а
Ивдаа расположено 223,5 тыс. войск. 1а-
паде, Австрия] в Южямфракааекоа
союзе—325.2 тис), фраяпуккаа арвпи—
590,6 тыс. (вместе с кодоавамв), втал-
япсия—1.200 ты*. ,

САМОЛЕТЫ В СТРОЮ

В 1935 году Гервавая ввела 3.700 са-
волетов, Япония—1.850 самолетов, Ооль-
тяа—1.482, Аягдая, выючая кодов» В
домвняоны,—3.266, Фраваад—3.600.14а-
лвя—2.300.

ТРИ КАТАСТРОФЫ
ОКОНЧАНИЕ

вооследставв фельдмаршал, ааввмал додж-
ность лач'альввка австрвйского генераль-
ного штаба е веболыоам перерывом с
1906 г. вплоть до ««нереалистической
войвы. Как полагается, Коп рад поаоявво
заявлял, что воевпые ва должпы ааяв-
маться полвтвкой. Однако ва самом деде,
вся его деятельность аахлючалась в том,
чтобы актввнзвровать в воутреввюю в
ввешаюю полати в у австро-всигерскоВ во-
варгвв. КраЙнвВ реакаиоаер, оа пропове-
дывал необходимость введеавя днктатуры
в прзие.в уриывапвя автопомпых прав
народностей вхперяв. Ов оропопешяал
яеобтмвмость завоевавпя Авгтро Пгвгра-
ей балканских г.мвянгж страв в вы*о-ц
13 вмпермв в Малую Азию.

Ыачвяая с 1907 г., вепользуя свое
влияние на Фпавпа-Иосяфа. Коврах ведет
ожесточеввую борьбу с маяаетром апо-
стравпых дед Эревталев, пратвводгйггво-
савшвв его вонветвевпым (тремлеввям.
Ов требует аввексяя Босяин я Гераеговв-
пы, он требует поПпы с Нтадяей, ов тре-
бует войны с СербвеВ. Эренталь одержал
иремеввую ообеду. в в 1911 г. Ковра!

.- уходвт с поста вачальямка генерадьвего
штаба.

Но, уйдя с атом попа. Коввад разве-
вает велвчяйштю «ггаввопь. обпаняя
праввтельсгво в упушевных возможностях
а требуя актввампвя австро-венгерской
полатякя. После сиертв Эрентал* Ковра]
возвряшастся к своей старо* дмжноггв.
Новый министр апостраняых дел Берттодьд
легче поддается влаяилю генерала Ковра-
да. Еслв Нрентадь вигл в стремлениях
Коя рада веллбежвую клтктрофу австрв-
вепгерской монархвн. трещавшей по всем
швах дахе бел войны, то Бериоли гораз-
до больше еюдялея во игли1лх с Боара-
дом. Конрад с веста в карьер вачанает
ваставвать аа об'явденвя войны ОрЛаа.
Ов атого требует в 1912 г.. повторно яа-
етааваст яа атом в 1913 г. в. яакцееп.
юбамется своего в 1914 г. Даже Верх-
тодьд. в кояпе ковоов, был вывуждев со-
протавлаться Конраду. Состояние монар-
хяя ве позволило рисковать воияой. По-
сле сараевского убийства Берхтольд ечв-
тад веобюдямымя выдержку а оспрож-
вость. Зато Ковры подглтовад аястро-веп-
герскую воеяпшят к об'ввденки яемедден-
воЯ войны. В копне ковам ов яоГ>ядгл
пред'явленвя Сербвв ультвяатума, а <то
явадось елтвадом к мврово! войве.

Австро-венгерская военшвва, как а ев-
шзяая с вей вогвпвна гериягка», двба-
лись войвы. Вместе с тем овв добядвсь
крушеявя в рзепш обевх аовархвй, ре-
терв колопвй в вооружении! сад. Воев-
ная катастрофа Герванвв в Австро-Венг-
рва была поляейвк!. в в вей р и р ш ве-
жду полвтакой я работой геверальвых
штабов явед громадное, звачевве.

3. Япония
• Вовая' катастрофа яашгастся 1 ваша

дпа. Ее готовит своему государству вев-
буадаиааа яповевая воевшава.

Экоиояячегкое положенаа трудяшвхся
масс я Нооняя яеобичайно тяжелое. Кре-
стьявсгво белэеяедьно а аадеаевельяа а
иаходвтгя а водной кабале у помещаю*.
ЗвачителСвые вдесы креетъавлаа голо-
дают в виодятся на граяв аыляравва.
Положеияе втах васс вагтодько тяжелое,
что практически сушеаяует продажа де-
тей в вегласное рабство. Родвтедм отдают
своях детей ва договорных началах капа-
таля.тая. которые содержат ах в особых
обтежягямх в безжалостно* кегмоатвруют
ва фабряках яле же прщяуждают девушек
к простятулвя. вксплозтвруя ах и к в са-
мой Япоявя. так в аа грапапе!.

Крестьяне воиелывают рве, во ае «ит
своего раса. ЯпепсвпЙ ряс высококлче-
стмавый а аксоортвруетсл. Крестьяне емт
рве вхоортвый. плоюго качества.

Крестьянство, находящееся сам под евль-
яым влияямем дпоасиге феодадьаего еры-
вевековья. тем ае венее вередко екази-
вается вынумиеввым к метана ревмв»-
пвоввым выступлеваяа в расарааав с ва-
мешвкамя. Жесточайшае репрессва (ымктт
отпето» ва »гн выступлевая. По'ведоволк-
пв» кчмгтьяв растет все бедее в более.
В первую очгодь »то отиамети ва и о в -
ско> армия, с о д д т к к ! состав воторой а
освовао) «вляетсл крестикдкая. С вр#-
стыисквм ааселеяяпм с«дриа а анча-
теллал ч*-гь увтер-офщевстаа. Свлзлва
с и » даже векоторал часть офвпевст.

Положеяае лионского рабочего класса ае
венее тажедое. Безработапа позволяет ка-
ааталастам дяоять иработпул плату до
уроьвл. обесо1<вшаюшего рабочему дашь
полуголодное сушествовавае. Борьба рабо-
чего класса за тдучпмаае своего жввовв-
ческого оодожеаы яоаввдлекл дкестоважа

подвшекдгв щлщ. Негде в варе ост
т Ш в Л Р п И й л ч м ! и е я л в т я в п иродеп-
рката. Оеатфау дпюаекм вмвпдвсты тс-
Паше коавгрввуют сметав теаарааа ва
тдыумродявв »ывт.

Явавсаи буяжуаавл е а/жае«м с м о г ва
тат, к м ювквые выел» к е виеа в бо-
лее проявка ют а шврокве мксы рабочего
класса. Ковяуваствчеекое дааженае заво-
евывает в Япмаа. яеевотра и таррора-
сшчеевве методы работы полагай, к е во-
вые в вовне позминя.

Ввавлвмаое еаетоаяве ыавеавой борьбы
в пеана гсуру&даетсл веобычаамй вро-
дшвваетыа амвехого государствеиваго «о-
аарата в его «вааыв е фаваясовыа капа-
гадов.

Арвая явдяетев тем фокусов, в котором
саогобралве проявляются асе прелеггв
влоискеге випераалвама. Яоовевве еолдаты
вен.Лежво отражают вожуакаае а ва па-
см ив* ремКипяоявнх яаетаоаввй трудя-
тахся. Самурайское офаперетве биде, мо-
жет бить, впервые вспугаве, копа меде
собыгай под Шавхим в Чааеем. он* встре-
твлоп «о с л у ч а т ваееавога вепоеано-
в т и солдат, а л ы е бевеюдмт а оокор-

Офвиеаство валят в<ч аварастаюшяе про-
твког^чвя а страле. «во ечатат. тго едвя-
гт№чиыЙ в т евасчяа — ато мйиа. По
ммеда веевшвяы. войва дает рыякя сбы-
та, даст воааоавюстъ оер«седемл чхтв
квеетгаигта а друтае страаы. С ятя и вы-
вода мв. стечве, евгдасвы в иправвлы
японского фававсомго каавтала. Оилю
м«аиу ляняей 'аааевевяа атях оослелпп
в лвяяей оомдевяя аваатвфяствчест
вааввык кругаа аааатсл сушествеваая рал-
вапа. Явоааваа воеашваа, аоеввтавлад в
духе мааетвеввап »ввввтаама, верят в ве-
вевиваасгь влеаеааге «вужаа. аеаавясвво
от те! аапаааввв. в которой войва ралвя-
*а»ка. Заввааялы же •павсовоге калп-
таата явднвгка велев тряавыая аодвтвкамв.
Овв понваают. « г а требует еовреяеввая
«большая ввивая в каковы яоовскве ре-
сурсы во еравмваш с ресурсаяа воамож-
яых протваавввв. •алвталасты ечвтают,
*г« Яоенвл вева ве птоаа в «большой
воапе». Хета а й в а г а а веабхаавма, во
вачяаап ее еейчае ае елекует. Ааалтшрв-
етачееаае вмавыа карта патаят, что фв-
яаиеовыа ааававвды вале воввмают емв
сопствеввиа ввттвеп», так и к поглогаены
всепел* важааей евгадвашвега два. Воев-
вы* требуют «вривтедъетаа евльяой ру-
ка • а ва равны* лады авовммглашают'фа-
шаетекае доатвпа-

« в а м е к с ы лаавгопя аудви аповесо!

вояшше больше всогр' Щ , того, тгобы
удержать под шлИ' 1Л\Яшшк МиатпгИе
массы. Зато борьба за П'няггельство
«твердой рутя» нужна вооптяке для уеТа-
воедевид воеавой дввгатуры м пемшм-
пого начала войны.

Сухопутное в морское офицорстко пе
всегда одявааввв вваарайй! м д и | Щ«и-
стояшей вейвы. «€уик||гч1ка» ^ авчтеят
больше всего о войне с СССР. Иорякв ю-
тедв 1ы а&хааткть Голлыигкую Индию а
Фвдалшввы. Но в веще* в пело» война
с СССР является дояявяруишей полагтпче-
ской вдеей алояекога офппевпка.

9тв адеа воеямваы плтояяио амадят
себе веста а ва егрвнвпах печггв. Таа,, га-
зета «Вахон» пасаАа в 19:13 г.. по слу-
чав) убвйства воеваыав премьера Ив*укайв:

«Кеда же я^азбедие столкаокевке аел-
ду СССР м ЯпояаеЙ. то лучше иачииать
агв па веамамноети скорее, Ст«;веняе а ке-
решктмьность вредны в бесооделпы. Ес-
дя бы кабинет Ииувлйя ороводвл такую
водвтаку. террп)астлческого ваишелта не
был» бы».

«Наслсве а е е я е в и яадооуспмы. Ла-
атавада, вмьше не вувят иимаа д м саив-
наа ив1ав1вя1»а! Сааара. Следует велвд-
депво в смело проведать а жазиь «ту каа-
ааввю. Вся судьба Яновской ввоерая л-
евевт от втого».

Этот бред дповской аоеапвввч асе ареал
подогревается рукоаодатедлвв воеавой пар-
гвв геяераламя Арака а Налака.

В 1934 г. Напуакв-Камеипв а те! ж*
галете «скрояво» оолагае). что аадват
«только частя Свовтяд. восточвее озера
Байкала, может обеспечить Яповвв ве
только салослзбжелве. но в даклядагдвю
зковомаческаи затрудленвй».

Геверал-вайор Ито в свое! карге «Со-
временна! армяя» (апрель 1936 г.) па-
шет:

«В настоящее времд «Японское воре»
пе явававаю лионское. Но п о и около по-
дгавны его ваходвтел в руках Россвя. пе-
и северная половина Сахалвна пюдвтел
во владели а Россия. Япония может якэы-
алтьел гегемовм 1ал1«его В*гг«м. во
овеевечвть вар ва Делаем В о е т е яе ва-
яет. Но еслв в его! войне удляееь |ы яаа-
чввяпъ алавта Яяаиам аса паавтраметав
я ааатаау ат Байкала, Яптвя сможет ввоч-
ва «теерлтьел ве новой длльяевостечяой
авале а все далее в идее распространять
высокую адею прянплгев вмаератор'аого
аута: яа юг — в КвтаЙ, и» восток — в
Америк», аа заем — « Россаю. Рале ве
а * г а кстянвый смысл русско-днишслей
а*Ъыг»

Яцовскоц авсишвва велческа «удьтвва-
риша гфед(т»глегл1е о Красной Арки как
об аркпя, столь же слабой, как в цлргкан
7 м . воевяо-фааяггссое обцемтво «Черный
« ж о п » дзет следующую дар-илсфистяк;
еялы КраспоП Армяв:

«*1та такое 1ц1асиая Армяя? Она соста-
влена вл тоге ж | «давеуекого ватервада.
чт» в парая пусекла арава. с те» ясклю-
ченяек. что ее коялншры немного более
готовы иа гаяопожертвомняе. чем офвпгры
старо! арввв. не. с другой стороны, оня в
больвшастм случаев безграмотны в совре-
вевяоа смысле слова».

Под эти ив 1му|1га«в япопсИлл ооелглила
пгтчвяла до после-двих пей войну против
СССР в подготовляла внутренняя ппр^во^т
для пплучеляя лозкоянкн-ти об'яплепла вой-
ны.

Воеитиной тгил поолпедея длвнлый ря1
террорвстическ«!1 актов в восстжвя. Рапе-
пне премьера Хахагупв в 1 ИЗО г. Неуцв-
шиП я̂ путч в 1931 г. — ««яцтовсквй ни-
1ШИ1ГТ». Поюбяый же «оггягчи.гкпн пппя-
де«п» в то» же году. Убийство хвпиетра
•адлвсов Нину» в 1932 г. Убийство бгро-
яа Лая в том же году. УоиЙгтао тд>ен1.>ч>а
Ииукайи также в 1932 г. Попытка у(1яй-
пва лосда-храяителл печата Макяно в
1933 г. Вопытка «реставрация Свова» в
1934 г. Убийство генерала Нагато в
19:15 г. Наконец, попытка Фенральского
песк»в(хмта в текущем гаду. Все »то —
,те«1,я одной в той же цепа.

•етшеовьтй калягти а итераторов»!
двор оказалась <ке же достаточпо св.и.ны-
мв. чтобы подапяп февралями воеппый
мятеж. Но. тумло опеиввая соотнопи-вне
ся.1. мпнтал ПОГЛАЛ ва кошфояясс с воен-
пвввой. допустил ее к участию в государ-
етвениоВ властя. надеясь, с другой сторо-
ны, ропреесяямя прввеств афмию к дяспя-
пдяве. Увольневве в отставку Араки в
Мизака. а также и ш ь пятпипатя вое-
гтдвпвл офяпрров лвляютсл орпявлеовямв
пах репреесвй.

Капяталясты ввдлт пеобдоивость оса-
дить воепшяпу. Они ввит, что воевные ве-
аоопеппп.пп- елл^ своих возможных ПРО-
твмпков в переоптяпают ома собствен-
ные еялы. Огьгчкв. которые самовольно за-
тевая ретвпые яповгкяе воява на грана-
пах с СССР в Внешней Мопголей. по ево-
аа везудьтатам вогут заставить ншмьяо
празадуматьел всякого. Еслм же к втая?
ю^аввть далеко яе блестящие действвя
япмской армвв вод Чапеем. то ягллбоапю
аалравтмдел вывод о тоя. что японская
вееяцава вечада аа лаврах прошлых побед
в «теша от дизвк.

мяиастерстав тешрь уха щ и -
ста вл нет в вяок свете лвпо Краевой Ар-
мая. В изданной ян «Памятке о русско-
японской, войне», выпушенной в феврале
9гого года, говорится:

«Дук, боеспособность, муяьтурнаетъ а

с царской армией, ватера» реавирвнць яра-
тиверечием найду сояаатаии и аВладар-
стаом... Техшоескя переаоыл Кратом Ар-
ия о опирается ва хорошо рамвтую. в ре-
зультате вылолпепвя пяталетм. воеввую
пго»ышлепиость в тяжелую цромыаиса-
ность вообще...»

Одшко означает ля февральски аетдл-
ча вое в таны ее по.шо» оор^жеяа»? Ваг.
Но-т'реы^. военщин получала вономиоеп
легального осушествленял свои аааыелоа.
Вщшбативаются грапдаолые свети ва
шнвтве шюружяи! форявфуитсд воаые
ДИВЯЗИН, сомаетс* вокал «мацая. новые
нойока перебрасываются а Ммчжл11В1. тал
же строятся новые дорогв я т. д. Во-вто-
»и\. еобиолша ве сложвда оаоего оружая
в борьбе с правительством. Лаже I офяца-
алмюи сообщении о [цяггоеорв феврадикм
п)тчигтаи военпов шнастерстм «тжрыто
.иявпло о своей еошаовоств с дозуагамв
оф|'11рров. поднявших воеггаяве.

Японская воегаяд партвя работает в. вм-
я т о , будет работать в старой лпе. Ояа
паралась вайтв свой Сетует. Будет да
овз искать его в в дальнейшем? От вто-
го завиелт судьбы япояского государства.

Советский Союз чужой звяля ва хочет,
но в своей земля, вв одного вершка свое!
земля не оласт вякпиу. За згот до.*увг
партия я товарища Сталина, на мшггу
своей ролями, как один человек, встанут
«ядлаовы тртишвхсл. Нет в мят* более
крепкого тыла. чм| наша сопаалапаческал
страна, в нет более евльвой армвв. чел
ваша Красим Армвд. |

Вела Ганнибал, одержав) вмячайтпве ве-
беды, все же провград войву. ве в а м
прочного тыла, то как асе пойдет дело щ
господ военных фашистов? Тыл у яах
еше левее п|«чвый чем у Гаавабала,
во самого Гаинвбал среда ввх веке ае
ввдво. Его ве было у лпояпеа в во мреаеш
русско-японской воааы; еге яет а оейчое.
Зато в Яиоиям есть воен вал парты, кете*
рал борется с правительством аа власть,—
к а этом заложена «гязбежяоеть катастро-
фы, еслв вспьпвет «большая вовва*.

В олшетве наше! партва в вашего Сввь
за, в кудроств сталавесой полятжп вара,
в «опи пелобедямой Краеяой Арам — ав-
дог в ш а х успехов к побед.



<« мгат им г. * •«

ВСЕНАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ I
ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР
ТЫСЯЧИ ПРЕДЛОЖЕНИИ

(ОТ микмграгского жорреоюямта *Пр»»мы*)

С неослабевающий интересен обсужи
ют трудящиеся Ленинграда проект л и е в
ско! Коаетвтупяя. В одпом дашь Выборг-
(Ю1 ра1ове попу вопросу была посваше-
ш 2.124 рабочих собраввя, в* которых
присутствовало свыше 90 тыс!Ч ш о а е 1 .
Рабочие • работвииы. выгтгпаяшае аа
а т и собраниях, внесла около 500 конкрет-
ен I дополневн! • поправок к проекту.

Эта аафры характерны для любого р*1-
о в» Леашграла. Безграпвчная любовь к
советски! родине, к ее вождю — творпу
Ковотвтуяи красно! ватью в р о ю ш
через все предложения трудяшпхея. II я*
елуча!но наибольшее чвело предложена!
«твоеггса ( формулировке стате! 1 3 2 1 а
133-1 проест* ГОВОРЯЩИХ о аалмвте социа-
листического отечества.

Намм поправок вмеят трудящиеся в
формулировку етатьа 1-1 п р о с т Ков-
статума. Брасноаыборжеа тов. Ларвлвпв
предлагает взложвть ату статью так:
«Соки Советских Сопваластаческах рес-
публик есть социалистическое государство
рабочих а крестьян, спевшее свое! ко-
нечен! целю построеяве коимувветвче-
сюго общества».

Большое внвмаяне трудящиеся уделают
вопросу об отчетноста депутатов пере! вз-
бяратиаян, предлагая установить обяза-
тельные отчеты де-пттатов ве режа д»уд-
трех ри в го1. Тов. Блгеаков (завод
«Кривы! выборжев») счвтает необхолв:-
Ш ) распространять ато обязательство в в»
м р о ш п еуде!.

Рабочая завода вмени Свердлова тт. Сер-
геев • Остов пошагают впасать в паву
IX « еуде в прокуратуре статью о товара-
шесквх судах па заводах, в совхозах, кол-
хозах, а учреждениях в жактах, ках о

первячяо! в ваабелм камжратачегевй фа*>
«в советеквга сука.

Р и дополнений связан с аяжянатеп-
ВЫ1 разделом Кенствтуцвв. Так, ггяха**-
вен-Фреэеровиик мвои н Скгримм тов.
Кузьмин преиагает яимть гаат (II
Конслтувиа — «Гер*, флаг, столищ, гваш»
а дополнить ев пунктов • т н ш «гоеу
дараминыа ш в о в СССР явлмкя меж
дуаародный пролетарский гааа «Интервя-
паонал».

Разумеется, а числе оотев • тысач ввел
дожевий трудящихся имеется вето а та-
квх. которые ие могут раггматривт-а
как поправка вла доспевая к проекту
осповяого аакоа] страви Но в среда атах
предложений огрваное большинство икму
жввает тщательного азучеяаа.

К еожаленвю. учет а ваучевае мвого-
чвеленных преможгпяй к проекту Кои-'тв-
тупвв поставлены веудпвлегмрателыю
Сотив предложений, вынесенных н« паз-
лачных собраниях, ввкеа ае заренгт^н
ровавы. Угеряпы даже протоколы некпто
рых собраний Решение партия а права
тельгтм о передаче проекта КОВСПГТУПЯЯ
яа всенародное обстаиеяае руководителя
ра!говетоа рагаеиялв. п к некую очерег
ву» кампааию. заквячиввлуякя рроваде
ваев «Дна Коаетятуцни».

Только сейчас орготдел Ленинградского
совета требовал от райсоветов саедеваа
о поправках а дополвеявах к проекту.
Ра!советы же «шагают к о мдеаим яа
комплекты яаводсквх галет, которые а свои
очередь в последнее время реме ослабела
информацию о ходе обсумиеняя проекта
Ковстаттова.

Л ГАИ

СВЫШЕ 1 5 0 . 0 0 0 КОЛХОЗНИКОВ
НЕ ЗНАЮТ О ПРОЕКТЕ

На высокогорных альпийских оастбвпш
Б а р и и свыше 150 тисач дучтли люде!
колгоов паетт стада. Вдалв от атлов опв
хавут все лето, умножая колхозаое богат-
ство. 9твм людян некто не рассказал о
сталинском проекте Конституции. За дв»
места тал ве был ив одни областио! ра-
ботнкк.

Проект Ковсттгуцп ве переведев на
ждрачмвекнн язык, не оптблиимв в об-
лаггао! газете «Кзыл Карачае». Обл-
асоолма в свое врем посылал в ра!оиы
уполвояочвшых для «проработай» проек-
та Еоастпуыв. «Каапаввя» аакоачева,
о о и о юиозвакв Учкуладсюго, Преград-
вевемго а другвх рлйовов не зпают о про-
екте Коястатупп.

Рямитор «Красноте Иарачая»
ГОЛОВАНОВ.

ОХРАНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

Необхошо дополнать статью 131-ю та-
ко! фразе!: «1впа, содействующее, а так-
же аааошве о покушениях ва обгоестаеа-
вую • соцвалствческую собственность, во
скрцвалшве ато, также валяются врагмв
•амдд».

Это юполвепве л счвтаю веобходнным.
т м как статы Л 1-я заменяет существую-
т а ! а и о ! от 7 августа 1932 года. На
п р е т и , аа период существования закона
от 7 августа 1932 года, мы амеем очень
много фактов, когда ляпа, ве только
содействующие пряно влв косвенно поку
шеввю, во в покушавшиеся яа соавалв-
ствчеаую собственность, остаются безна-
ызаввыиа.

П. АНДРЕЕВ.
Г. Кушав.

Дополнения и поправки
к проекту Конституции
СМэ пшеея, поачпяштнг а к п п а в )

По-моему, следует переяяеяоват> Парю-
яат аемледеля* в Парконат сельского 10-
1я!ства. 8тв» будет оодчеркоуто аначеам
жавогвмоктва вар&впе с ралтеовевод-
с тв о».

Агровом В. Розалии.
Иркутск.
Главу IX «Суд а прокуратура» следует

юполввн т а и ! статье!: «Сшетвве осу-
шествллетса аармвымв медователава, яа-
значаемыяа в увольвимыва врокурорааа
союзных реслублвк. Старше еледомтела
в следователа по особо важвым делая на-
значаются а увольняются Просувороя ОССР
по предаавлеааю прокуроров оееатбляк».

Ь. Найма.
Ново-Нвколаааск, Дяепрооетроаскоя об-

ласти.

Предлагаю слелуштую р е ш а в » 131-1
статья: «Зашата мавивстачеткого огаче-
ства есть освоаво! я мчетаы! долг каждого
граждаяаяа СССР. Имея* влв подстрека-
тельство к взяеяе еопяаляетаческо! вода-
не: варутвяе прясяга, переход •• сторо-
ну врага, вавесеме ущерба воеявй мша
государств*, шпаоваж а польау •вогпми-
вого государства вла в оолит отдельвыд
п п мостранного государства — карлвкл
по все! строгоств икона, ил сало* тяж-

Г.
кое иоияпе».

Сиол«нох.

В щмите 1»вствтувв1 яужа* предусмо-
треть статью, которая давала бы 1 н н г ы ь -
ству СССР право лвюатъ гравиаветва про-
жвпающпх за граявпеа советских граждав.
которые свова поведением порочат достовв-
ство велико! страны трудятахса—СССР.

В. Свввяамй.
Ленинград.

Парно* « п у п а а «аараяюб'яаш!» Гсяшама.
Р<м. ч».

Франц Лист
22 октября 1811 и — 1 августа 1886 юда

В 1834 году, два года опусти после
восставая дноискнд рабочих. 2.1-л«гии1.
уже прославленный и Вполне ннанаст
Фрляи Лпст пашет пьесу «Лвов». (Ним

впечатлением я переживанием» юный
композитор начинает стрит ивгеоегвей

их небольших фортепианных яьее. об'
ияаенвы! ян в «Альбине пмешестиеини
га» Лист ставят апвпмфон к «ЛПОВУ»
лом кз лозунга ликясяях рабочих

«яТнть в труде плн твекть в борьбе»
Прекрасные слом, могущие быть обретен
нива КОМПОЛВТОРОИ в < самому свое, аа
исключение* послелнах лет жила*, прояе-
деввых а вопиющем противоречии с идеа-
ла вв юноста.

В нолодости Лил увлекается севеимо-
авзмом. Напиовальвые восстании а Риде
стран, аяхмгявшне и РОДИНУ Листе—
Венгрию, пробудила а комоолвтом ннте-
м с к народному творчеству и утвердили
г а е в желание отразить в музыка борьбу
аасе и свободу. Трагическая смерть вея-
герскнд веаставпев увековечена Листе*
аамечательмой музыкой «Похороны».

•отучим даром пиамнста Лист мвоевал
публяп веек страа Вввмы. В продолже-
на* кгктн лет вя с вмлтядевлеиием щ«-
пагаинрует творчество музыкальных ге-
ниев, оставамнахся вам аместиыии

«вдет был шарои •ооГляави при жяз-
иа. Он авервие открыл «ару. икне воз-
воядвоетв т и т в себя еааяяний поаль.
Огревай! усвех а* оянцндал арши». а
ааставал его емк бмьше в) асустанней.ра-
йетять. Он аи ж и д выряяГкр в* узких
рамм еиоаивго нсаусст*». .

«Векжели ажкогм и аасттпят час са-
моояттооияяя я Я У Ж К П М В О ! де!ст-
мнвета? Нежели а бмвошадяо асуж-
мя « ревет» ш п а я еалоивого раакм-
кггадя?»—«ввет Лает.

Ласт перни! ставят оперы Берлиоза.
Шуберта, Шумана, Вагаера. Композитор-
ская деятельность Ласта достегает высоте!
свое! точка а Ве!«аре. Здесь рождяртся'
ас* отдптгиьяы* черты его ярчаЙптях
сочинена!, асе то, что тапичао для Ли-

л а в его школы оод'емвы! пафос, глу-
бина лирического пережвмняа, вела «о-
леляы! вягтрувгятальяый 'Т«ль. бегко-
печво рагшярянниий пл«кя фосгтеииаяо.
огвенны! теымммаент

Дягт обноаляет ЯУЗЫКВЛ'МУВ! ФОРМУ, КО
го|1Я« должна сооткеггтмвль яоавму га-
депжлшю. Он ллтачон к япедгльяа им-
разггелев а сяоах 'ячфпнячегкях кл*ми
Л И1-1 флПИПСЯ К »»|И«1Щ М«Я1ИИ««Я
литературы — к Данте, Кто. Гм1|мн,*
Шаллеру, Шекспиру я нишет МУЗЫКУ аа
гену «Фауста», «Уиепы». «Гамлпа»
я т. д.

За 20 д м и смерти, првния моил-
отегкое погпижеяие. Лигт становипя
аМатом Он авешне гмпраетс*. «я поко-
рен, пашет пмторян и хпрялы. Такого
Лвсга—гозерпателл п яигтака—пиевоано-
гят аыне у аего яа рои не. Не 1ягт в
сутме ае може1 тнвчтожвгь олмиме де-
ло. В031ВЯГВУГМ 1игтв» — яеустанвы»
гмрпом, пропагашаггом муаыкал.яого ге-
яяа 1а и <*аяое •абб.ттстм» вогяло у
^агта часто внешни! моастер. так как
музыкальная деятел).нес1> его ие прекра-
щалась.

1ягт солил г*Ле ввтмдашяя! аамят-
нвк сложенне« тпех алементоя: мевстпшя
мо требовагельяого к себе, изумите* ною
гения, рламенногп. игвваого перца аа про-
гресс МУЗЫКИ и исключительно раЛотогио-
м/ното труженяяа.

Буржуазна пепдяетгв и 1агта(—кято-
л и . 1 а а а — < л т « Хряста в вали, еозда-
тела ораторяа «Снапя! Ьялавеп*.

В* тысачекрггяв^иьвм *"в*т |Ьопа>
в огвиво! кяр ЩтН» #
оцивачвмакЮ авЦЩЦШ'ХКуван-
в и шпсрт«М> ттччЛшт тит Ласт
сжмфояпческнд амп п бесчкленяыд ше-
девров ронанеоиой и фортеяаяно! нузып.
*тот Лист бес̂ меатея. 0« щщут^т-

ГЕОРГИЙ ПОММОМИИЯ.

в СОВНАРКОМЕ СОЮЗА ССР
Совнарком Соиш ССР утверди! Поижо-

•м • будгалтакки огчатад я в и м ш
гасудактвеииих я пеаевггияих шЛ-_
л а е в ш ! органва а ваедвритн!. вяпяве
•мжяе аавмить иелыГрад рыюлиоаят
• а «мчиуыкиа! чаля усгареали» аогга-
•ммяа! « яорадяе состямеиаа. утагв-
ядевна и яублнкадяа (алаягяв.

Вт* дНИиушяме ва начала! юая!-
стисянвго р»счма гогмарстмиин* я ю-
оператяиные ходяялвеиные органы (глав-
вые управлеяна г хурагчлмимя нимвя.
тресты, жглмяые домга кояторм в т в.).
а также отдельные яредяраятяа в строя-
ильгтм обязавы составлять месячные в
гомяые бухгалтерские отчеты я балами
я оредггамить ях тчрежлгвяяв н орта-
няиияям. в вглгмии в*ув|<их ояв гопокт.
а в копиях - в порядке тяим.'еяпоя
иварукив*!—фняапгены» органам (Нар-
опгОвну Сопза П'Р. Наркеяфвиав союз-
ных регпуб4як и нотным фняорганав по
принадлежности) и соотаетпнуппвн бан-
кам. Копав ГОД01Ы1 атчгтоа представлвагг-
са также ПУН1У Гоеплява СГГ.Р я «го
республиканским и местным органам по
принадлежности.

Капитальны* вложпми я отделы рабо-
чею гяабжгааа учпывиптся ва самостоя-
тельных Фланги. Учгт жнляшно иомху-
нального юи1стиа кедетси ва отдельной
балансе со млпчеянеи всех актянлв я
пап-ямм) в «Лев! бадане основное аея-
тельпошв.

флряы бухгалтерских отчетов я балан-
сов я ингтрукпия лп ях составлению раз-
рл1тя>тмпая>ггн голтветгтвуштяин яедоя-
с т м а и кпоперятявнмми центрам» я
утиещшитги Народных Кояяссаров *)я-
нансов Гош.и СГР на основе дарепвв Со-
вета Нарщяых Комнгсяров Союза ССР.

Мрачные балавТы представляются тре-
стами я др юлоргаяаня в срока, устаяа-
влвваемые яемастммв. во ве пешее
57-го чвела. предлрвятяявв ее поняее
Ю-го числа следующего за отчетным ме-
сипа. а железными дирлгяма ие позднее

т е ! по истечении отчетного весяпа.
Годовые бухгалтерские отчеты я балансы
представляются предприятиями не яолдпее
я февраля, трестами яе позднее 1 марта,
ж м м н ш в дярогаии яе поддяее 1(1 нарта

нухшег» за отчетным гада.
За непредставление и срок бтхПлтер-

ских отчетов н балансов аяяоиныг и за-
держке руководитель а, главны! бухгал-
тер пдоргана яля лпедпряятиа отмчамт
в |ясляпляяаряом порядке. За енгтемята-
чеекпе и злопнле нарушение тгтяновлен-
пих форм в сроков пректинленва бухгал-
терских отчетов я (Планом, а также аа

.'тчмеяяе зяяедою яеправяльных от-
четких данных, внновпые подлежат уго-
«овпо! лтвпти-япогтн.

Угвержд^нпе годовых бухгалтерских от-
чпяв я балансов холо'̂ гапов в пррдпрвя-
ув! ряспрсклемве. в гоотпггетяпя с де |
ггнукнлнчи аяконами. ах прибыла и опре-
дмеяпе ппряш покрытии нх убытков
производятся учреждениями, в ве«енвв ко-
торых ояв состоят, ве поддвее 2 иесяпея

во оодучмна отчетов в аадааевв. • и д я -
еввые **гааы а«емт аяаво участвалятд. в
•ясемгрмва отчетна а Ь ш е п . 1 г п
•ниаисосы! орган считает, чта г«лояо|
Сухгитерска! «пет в балаве упгрниеми
невяяннльяо. «в аввпгг в учримеяве,
утвердившее их. предложения об ад яс-
врммваа. а а ы у м е в и в я г л в г | | - м -
ж«т перенести ах аа млввямввя Свнар-
кояа Соииа 0 ( 7 . Спаарвовв яяачм!
ресиубдякн и в еотетствуюядмт» нсаво-
има во врняаиежмпя. 1о встечеяяя
срока, устапваленного для прелгтавлтяя
предложеая! фвяоргавя во отчету а ба-
лансу, а я случае ареитияиввя типах
вредложевя! — до аазревтая развогла-
си! по янм решеИва. привитые по о п п т
и балансу, врааодятси а исполнение толь-
ко а части, согласованно! с фяиергамеа.

Заключительные балансы я счета арабы-
ле! а убытко* публнкуютсв доюрпиаяв
союзного П01ЧМ1П1ЯЯ в ваде опешального
П1>июжпяа. в официальном органе печати
данного ведомства, а при отсутетвав такого
орган»—в газете «Экономическая Жизнь»;
осталыыяв хозоргапаав—а «рта а и печа-
ти по у кала я в правительств союяых рес-
аувлаж.

Ноложемо содрфжят также осяонаые
прляжла составлеввя балансов.

Основные средства показываются а и -
таяе баланса в оепвонзчалмю! опенка ав
вычетом а«о1гтвд1Г1«мяво1 части. Вычдиае
маа амортвягроваяная часть поиазииетса
за балансом. Попмы ««оотазщвоаяых от-
чн.'лева! гтверяиаагтеа Советов Труда в
Оборовы. Аиортвлакаовные отчиелгам вхо*
и г я себестоимость ооодукпва.

ОСТУПЕВ сы(1ьл аатерямоа. вмуфабрн-
катм готовых яиеля! в товаров овеви-
иашга в балансе по фаятачесво! и («•>•
СТОИМОСТИ (вромо случаев, предуелвтрев-
вых я виструкпваО.

Рагчеты с дебиторами • кредиторам по-
вазымЬтся в баланса в суммах, уставов-
деяяих тесушнян бухгалтеочима аамся-
ма. Бемадежяые долга могут бить соигааы
а убыток лишь е пре»»энтсльвогя вваре-
щщня иышеггояшвго опгава. Опорные дол-
пн (т. е. «уймы, спор о которых передав на
разрешечяе суда ялн арЛнчмжа) повазы-
ваитса а ягшве в полно! сум»», й пас-
сиве мклв1чггельпого Ьлм-л от могут
резервироваться отдельно! статье! и оаз-
мере ае свыше 2Ь*7о.

Перерасходы протея плала ае адмвяв-
ар4тв«яо-управлввчесп1 г.г'юнм вклю-
ч л ж я в себестоимость поохткцвв отчет-
ного года, во подлежат попилена» аа счет
пшюмпи с плановых назянчезш! следую-
щие года по тем яе расходам.

Потери по операция» хозоргаиов в от
стихиры! б е к ш и ! сля-ыияптсл и убы-
ток, а оотерв по основным с|мдствам отяо-
С4ГТСЯ на юмрненяе уставного фота.

Новое Положение вводятся в де!ствве,
ваявяи е баланса на I игугта 1936 гща.

Однпяремемво Сонькой Союза ССР ут-
«емвл явглрукплю Намояфпяа Союза ССР
по првмевешю указанвого Положепяа. '

ГТАСО.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТИХООКЕАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЙ
В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИМЕТ-УЧАСТИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ СССР

16 негуста в США. в штате Каляфор-
гая. я Иосемнтекои яаияоииьаом парке
отирынается очередная «еацународная Та
хоокеанекм конферевшя. оолымеияя Ии-
стагтутом тихоокеанских сношена!.

В конференции пммут учлетае слелую-
оди* гп)-*ы ('ПК Великобритания Ка-
нада, Австралия, Новая Зеландия, Филип-
пины. Японвя, Кятав а Ныерлащы. ООС1'
ше|Ч1ые будп приааклея аи Тахоокеаи-
ска! коифе^нща полвовачмо! делепше!.
I. и. в 19Н4 г. Тииовеаяскя! яяетвтут
(1('|Р нггтпял а Иемиуиаакши! внетагтут
гнхипкешских своомив! пая олм аз его
е м я я ! II» оредшуних кояферешвяд прв
еутствоналв мшь мабдюдатеи от Совет-
ского Сопэа.

В помета* вне ц в ф е р п ш я стоп ело-
ду»нвие вопросы: яоестаяооитыьям про-
гваш США я ее влипве и вемгварод-
во* положен и в бассе1яе Твхого океана;
«лежки ассщнси .яа доний рывках:

нономшческое развитие я иацвояальВа*
политика Ш',Р; »1июмическая а сопжаль-
наа рековпу,|укпяя в Китае; имевеме ба-
ланса полвтнчессих сил «а Тихон океане в
возможность мвршго урогулиломаия тано-
осеанско! проблемы.

Обгуждевяю вопросов, касаюшвхсл
СССР будет погышепо два два. Тахоокеав-
ски! випчтут СССР падготоввл к (рефе-
ренции несколько оэЛот. которые бтдуЧ из-
даны в США.

В основу этих работ положены статья,
написанные руководящими работниками
Далыравплана тт. Рай* канон, Введенсим,
Цымеком в др.

Лелогаипн С-СГР ял конфгфевцаш состоят
из прмидипа Тихоокеанского австягтута
СССР В Е Мотыдгва я корреспондента
«Навести!» в США В. Ромма. Тов. Моты-
лев выехал в США на конференцию
25 июля (ТАСС).

. Фридрих Вольф, Виктор Финн

Форт Бримон—Голицыне
Под Москве!, в Голвоыве, в доме от-

дыха писателе! одиовременио поселилась
двое новых жвльцов. Оии ве были вежду
собой знакомы. По. живя в смежных ком-
ватах, познакомилось очень скоро. Один
мшел за кахоВ-то мелочью в другому.
Тот ве сразу пошл, чего от вего хотат. и
отвечал по-русскв не слишком ембодво.
Это оказался вемецквй писатель, полит-
«мигрант, Фрвдрвх Вольф. Сосед, Вактор
Фив к, пытался поговорить с вин со-ве-
мепки, во у него тоже вышло ве слиш-
ком блестяще. Тогда явился трети! язык.
— фравпузскя!.

— Жарко, к м во время бомбардиров-
ка!— сказал вемеп.

Фронтовик выдал себа сразу.
— Вы был в ва вовне?
— 1а. Но ве вашем фропте. не яа рус-

ском. Я быд ва з&падвом.
— Звачат, вмевво ва моем!
— Вы воевали во Франции?
— Да.
— В русском корпусе Лохвицкого?
— Нет. Во фраппузсквх рядах. Волов-

тером в Ивостраавом легвове.
— В каквх местах?
— Краонн. Дорога де-Дам ва Зое. За-

тем Шампань. Рейке. Свдлерн. Форт Бри-
мон.

— Когда вы были под фортом Брвмон?
— В нюне— вюле 1915 года.
Тогда Вольф подал руку.
— Ну, наконец, познакомалвсь-такп!

''Мы оказалпсь соседлмя ве впервые.
Летом 1915 года я Шампаня. под Рей-
сом, у форта Брпмов, сапер Фондрях Вольф
сидел в вемеико! траншее, легвовер Вик-
тор Фанк—во французской. Иве глубоких
борозды вилась едва рядом с лртго!. Кое-
где овн отходили друг от друга ветров
ва сто, временами между вняв оставалось
расстояние ве шире городской улапы. кое-
где око было узко, как коридорчик в ва-
шем доме отдыха.

— Да. ведь, вы слышали ваша голо-
с а ! — воскликнул Фи а к.

— И вы вас слыхали. У нас были
мц1ты-ам4кя. Она вас ругали по-поль-
ски. Ни удивлялись, что вм у вас кто-
то отвечал по-полъем же.

— У аае в легионе тоже была поля-
ка. Да и русские с вими переругивались.
Особенно любо.л ато занятие но! приятель,
уфимски! татарав Незанетднвов, углекоп
из Лилля. О» страшно тосковал на чужбн-
ае. День, когда вз ваше! траншеи послы-
шалась слова, похожие ва добрую рус-
скую брань, был счастлаве!шва днем его
п л а н .

События, крутые я менее, стали воз-
вмать перса нами с замечательно! ясно-
стью.

— Помните первекопы?
В обеих аринах солдаты, баловства ра-

ди, првкрепляли карманные зеркала к
штыкам в, поднимая ях над поверхностью
зенли, смотрели, что делаетса у вротвв-
вяка. Правда, тотчас раздавался выстрел.
и зеркало разлеталось алребелга.

— А вочвые перестрелки понпите?
— А взрывы?
— А бомбометы?
— А горные пушив?
Мы вспоминали меловую почву Шампз-

ив. беспредельные пространства ааброакв-
яых поле!, поросшие шаапанскам сорви-
коя — краевым маком, покнвутые вяво-
градвнкв, разрушенные деревяи. разила-
ны старпвных замков, камав, разбитие
артвдлерне! и аалачкаяные кровью, го-
рок и не тляпы. которые ве ведут никуда,
потому что массивы домов, некогда стояв-
ши* июль ввд. давно разрушены до осяо-
ваввя, давно без остатка вывезены руи-
ны, давно поросли т р ш ! плошадкя. ва
которых зги дома стоял, давно раляеява
по ветру теплота поколенн!, которые
про я л втв дона, жплв в них, трудились,
рождалв в вид дете! я упирали.

Скука ради солдаты накалывала в»
штык пробегавших крыс и швыряли их
в окопы друг другу- Вла вошь. Попе!
нехватало рвать на себе тело.

Мы оба как-будто забыли, где нахо-
димся в пра каких обстоятельствах. Не-
заметно для самих себя вы оба стали го-
ворить полушепотом в оглядываясь: каж-
дый ва минуту вновь почувствовал себя
фронтовиком. Тоги стала вменить между
вами запрета, во теплая • человечная

простота солдат. Так почта всегда бывало
аа Фронте, когда случай сталкивал линей
па яяалиукшцх армв! а отеутстваи ва-
чадьяика. М а а в все ее бешенство еще
лежала впереди, а солдаты уже давно не
видели врагов а люди, иетыд во враже-
ские «ввели. Кажды! ш е л в них по-
добных саб* труженике* я «традальпев
веповатвого, вякону из нас ве вужного.
чужого деда. Солдатская ал«ба еше была
темна. Она не шала еше свое! дорога. Но
свое вековое место она покинула: против
сонат» солдат не злобился. Уже и 1915
году проткввакк. по молиалявоиу согла-
шению, нередко давали друг другу спо-
койно выходить, третьей на солвпе, бить
вшей, сушить солдатское барахлвшко.
Правда, разговаривать еше взбегали. По,
когда случалось еовтасъ б л э ю . то, ломая
язык в подлаживаясь друг к другу, раз-
говаривал беа злобы и гоюраля о своем,
о солдатском: как кормят, иного дн соло-
вы видают па подстилку, п о дома остал-
ся, каковы нячальнвка?

— У вас офвцероа убааалн? — спро-
еал Оинк.

— А н и же1? Как раз в Шампани!
Капитана Ш и л а ! Я овей об атом.
Шмяла солдли ненавидели. Оо был убп
так яиымево! шальяо! пуле!. Но толь-
ко ва капитане оказалась оМжжевяой ши-
нель: ата странная пулька была выпу-
шена я упор. А т ые?

— У н « огпу-комалдяру пулю ала-
янли в затылок. Рота вдохнула, остае-
тесь сарото!. &Чого капитана многие хо-
тели убвть. Одвв ав сумел и ва ото!
почм сошел с тма.

. — У вес толя* сдодаля с ума. Между
прочив, снайпер вив. Поапнте саайоо-
ОН? ;

- Ь м ( а и и •апапц буи они
вемдаы!..

Сна!а*ры б ш а етращядишем бривон-
ского у ч м т и . Нельзя било и секунду
заглянуть в ВОЙНИВЫ, чтобы ва подучить
«уд». К Дегвова раны были в глы, а
вм. п Мб. I рот Кто подходил к глазку—
падал «мертво. Война удрала с поирхно-
а в зеыя. Она задылась я «мы и дове-

ряла в о дело снайпера. Небв в шнаЛян
гвлубое. Дня стояли я1еаы*, мно было де-
шево. Участок считался тихим. Прыгали
кузвечика в яаке. Но вместе г крнпв-
ками прыгала смерть. Ве вычугк»лв см1-
веры.

— Да,—сказал Фридрах Врльф.—В не
мелкой армии было выгодно быть спай
пером. За двенадяать 1еткнх ныпрелон.
т. е. за даенадпать убитых франпумв.
снайпер получал двухнедельны! «тиу.-к.
Я расскажу в м исторвм снайпера Цпгле-
ра. 9га был ебраавово вымуготремвяый
«фре!тор и ммечателкны! стриок. Оя
•же уложвл семь пашах. Конечно, и
стрыьбо! спайпера наблвлаля в твмеко-
оы одни офанер в едва кзпри. После
восьмого убитого1 отпуси стал делатьем и*
Пнглера реально! мзможностмп. Весь ба-
тальон с В0ЛМНМ4М елеаал а> саоями 20
саайоераиа: кто ва пнк рааыве заслужит
«пуск? Ефрейтос Пягл*р тем армевем
умжжл десятого фрматав. Всв седьаав ро-
та гордилась вм. С рмиащваа кавятаиа
Цаглор вбил девать га«аи1 в шдкдад
своей вавтоекп. Вскоре ТУП была вбаты
Д1ЧХГЫЙ и о а т а д п а т ы ! гвозди. Атмосфер
азарта наилммсь в батальоне. Цнмер

Гл ввередв ва тред убатых легаппероа.
вот наступало утро его двенадцатого

ныедрела. Был час рассвета. В Шампляв
светает бистро, — вы помнете! Прибежал
кто-то а сообщил, чтя на пояерхвоста есть
фравпузы.

— Мы по воин укреДлади вроаеиич-
вые мграниеяии, — мтяаы *)вав.

— Вот кто-то а мдержалса. В о бро-
салась к брустверу. Цаглер уже стоял по-
зала своего стиьвогв адвтвв, а кетовоя
бил прорезав паления! глазок. Ми ста-
да всмятвяватм*. Вы аомте атв весте!
От* справа от форта, т а м ! ралбнты! ле-
е м . Мы его авали «Згеаяа вмтва». Так
а и у еавой Шетка. ветрах а ста от вас.
ввилась аа поверхвоств твое аввдад. Они.
мдамо. решая поразмятия воем сиде-
ния в тесней окопе. Но давя выла* агчез-
лв. А трота!, уже спускаясь а оков-
взалек ва ирмава аоавивт, раскрыл «го.
рялаеваул п е т бело! буашга в етм чи-
таг*. Чел4вн еевеввдевв* аабш. гм аа-
ш т я , в евды яепедмжя*. Мы ошв
аявауждаян. ЬЧот человек во з в и , чю его
ркпредяаают. Весь ваш взвод «ид тут-
Вм аавама дшая^яа. Вм котем. чтобы
яав Цптлер"выпил победителем и еерев-
воваввя снайперов. Ваш товараш евмад-
ц , с и сражены! ммняе! Капри и

радостях тут же вколотил Овтлеру в
приклад мветвый дкяиааты! гмаднк.
Две ведем отпуска!.. Все гурьбо! брося-
« к ь проводить Цатлера к ротяому комаа
дяру. От аего Циглер должен был без за-
держки отпрмитьеа пвааю в тыл. к же
леэвой дороге, к — д о ю ! в Сакгоивю.
1)в был саксоиеп. Солдаты еиешмо еттю-
чала письма в аапясии. чтобы нагрузить
ими Цвглера. Внезапно из пояешеняя рот-
ного комавднра раздались отчинные им-
п . звон разбямеяой посуды я стекла,
глухо! ШУН падающих тяжелых предме-
тов, зовы ва помошь. Ми пбалмлн. Цаглер
лежал ва полу, двое деппаиов смлыМли
его кушаками по рукам п ногам. Один, стоя
у него коленом в» грува. заашми ем?
рот. Изо рта шла пена. В углу сидел на-
питав, с лвпом. залитым кроит. ФелмФе-
бель веумедымв руками дели ему пере-
вязку. Едва войдя в понешеяяе ротвого
команд яра, снайпер стал ралмаямтъ своей
меткой винтовке!, он перебил ПОСУДУ, лам-
пу, мебель и два паи успел хватать по
голом самого кдпнтааа. Пвглер сошел :
ума.

Солдатские помешательства! Бомбарди-
ровка обрушивалась, как ливень. Ночное
огбо СТОЙЛО краевое от потоков огна, сот-
ая тяжелых орудя! бнля землю, она не-
прерывно гудгла* я сотрясалась. Люда
стояли тогда касупнвшвегя в мбдчалввые.
То. что проагхошо. не было больше по-
хоже п дело рук челмеческах. Зеала со-
шла со своах путей. Ее уже ве поддер-
жяяает сила, оберегающая пелоетъ мира.
Земля выпала, опа упала, ее завертел
смерч Неизвестно, куда оя ее бросит. В
такае я в т ш люди сходили с тма. На Яне.
ва учасгве, клторы! назывался «троп-
ик*! нептиепов». ны. Легион, потеряли
сошедшим* с ума больше, чем убитыми.

Говорили, что п о бывает с тема, кто
больше Других боится, что человек впа-
дает а безумие со страху. Так говорили
иные высокомерные офицеры, особенно в*
чвела иггаблых. Они презирала помешав-
шаяся н к трусца, во мы. люди фронта,
звала другое. Виглер. например, сошел с
ум« ие со страха. Легионер, который яе
суаел убить капитала, помешался тоже яе
со стран.

Чей дольше тявулась войва, тем невм
• настойчивее вырастал перед солдатами
вопрос я топ, что собственно они яа ггой
во1ве делают. Простые слова — во имя
«его? рада иго? и кого? ал/что? — ска-

кии вокруг солдата яа огнепяых копытах
свертиу Оли п у ш а . Они были страннее,
чей сапа смерть.

Солдаты начинала смутно догадывать-
ся, что ята война — предпряйтяе. что их
сумрачные страдания приносят кому-то
прибыль, как всю жизнь лрииегнл кому-
то прибыль ях тяжелый труд. !УТО бы»
стришиое открытие. Эта первая здравая
мысль сводила с ума. Под видом безумва
к вам подкрадывалось ясное сознанве. Оно
бросало солдата в конфликт со все! гро-
хочущей громадой мара. Но еше векому
было тогда ответвть яа затаенную а ну-
чительяую солдатскую думку. Р.ше не оро-
вееся над мирон достаточно гриио голос
Л/няна. Вше ве загремели трубы русской
реводмпни...
I • • •

Авторы ятвх воспомвпаяяй долго бесе-
довали прв первой встрече.

Война живо воскресала в коридорчике
подмосковного пишельсиого дома.

— Уж не вы ля ато. генессе Вольф,
любезно подложили вам винт?.. Змроао
нас тогда рвануло!..

— Простате аа ото беспокойства! Я
больше яе буду Но ве вы ля ато. мама-
рад Фняк. с вашима генегядьпаяи обре-
зала носы и уши и еще кое-что вашим
солдатам в ночных стычках?

— Забуден. Я тоже обещаю не бесво-
клагть м с по ночам.

Йто. конечно. слтча!яость. I курьезная
случайность, что ны оказались людьин
одн.н) профессии и жйльпама смежных
комнат и сделались друзьями через два- 1

даать лет после того, как вам на удалось
убвть друг друга, несмотря яа все усерд-
ные стараваи. Но ато не случайность, что
аба мы жявев и работаем в Москве, т. е.
в столице ргмлппни.

Ефрейгвр Цяглер сошел с ума. На (уят
у вето нехаатим енлы. как вехмтпло на
т еплы у еотев. у тысяч, у десятков
тысяч других.

Не сила ата все же пришла, еамаа
ясная, еявая торжественная сила челове-
чества. Она уже освободила часть варо-
дм. Во поступь уже слышна над марой.
над веан тан священным марон, который
трудвтм • страдает. Она переступает че-
ряа грмимпы государств, через пожаряша
войн в грабеже! а нензбежно соединяет
а революпии всех, кто обкинут я угне-
тен, как соединяла вас.

Годвимво.
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Чехословакия
И Германия

Ш Г * . 30 » л | . (Т10С). К а ш а га-
в е ш и ееобвиввй в т»«, « я Гермлшвд
М Ж р я м т с врадделшть Ч е и с ю т м м ав-
ЫМ11Н явустермаето мет», г н и * «дв-
Я>и вовввы» (блвшд » вдртвв чашеляи
«миияетп) «являет:

«вля Геряаляя ввел I валу два»
ведена* влвеяра с ш и « и Ш н и Че-
жлаадаша. « ова, м К 1 1 « | и п и .
и в м о л м т . Вен. « я к е . гермдяекое
вриатедитм еермж» стрелялось вы
врввяи г м е т н I оргмвгадяя варя »
Цевтрыьао! Европе путев вмяежвоге
еоглааееал е Чехаклеядые!. то а» де-
в челоышмиогя прадвтелктаа иыяд-
лл бы *т»етствеавдд и д и » , ж аоторо!
Чехословакия в1 I ю л случае в» пре-
ступят бег предварительного еоглмвл
всех ее соколике»»-
Дым г и е п вввмавтяртвг ет*тью дя-

гдвЬкоЙ питы «Мервпг ю т . I юто-
ра! говорилось • еиеровяя Герваввв
вреддвяьт Чехоеловмав и и к ч е я е в и -
та ор | услеяяя рдсгфжевва еоведско-че-
хоиовдакого договора о «ывивой помета
в преврввдевяя Чохословашя « феаератмв-
во» государство. По етону ооооау гааетв
ардтко в ясно ш ш п : •() подобных ус-
доеядх ве может бить в м ч в ь

Гиеп «ста влив влетел на, виаввей
поездке в <1овдоа лсием вемеижвх фашя-
стоа в Чемыовакая Гевдеевы в укады-
м п а» ааявдеаве чехословаякого премьер*
Гаджв в парламенте о вошнможвоета сет-
•улаачать с парке! Решила, Гааетд ре*-
и крвтакует «флирт евредедеиаьи англяй-
с и х кругов с Геадейном». в аадает яе-
врос: жешот да »тв аагдв|скае жругш.

Ц Г в Цягт-
|

ГеВмдввя господствовала Ц
р и ь м ] Европе в получала бы талям еб-
ралея в свое распоряжение богатые неге*
вала дани в сырья, которые ЯВИЛИСЬ бы
оаерой для выиевви и Змадяую Верону?

«Мы,—овлет в змдючдеае глета,—
аоаятво. жымя. чтобы межд/ Чехоело-
вдвже! в Гермарае! еушествовдда ллв-
тельвые добрососедски» отиешевяд. Од-
вдке Чехосломквя вв ара каких усло-
в и и ае желает стать ядоедлов Гермд-
ВВ1».
В таком же смысле высказываются га-

мты >Че:ке слово», «Идрошв освобозеиа»,
«Варояям п о т а и » а «Алом ласты».

Газета «Слемискв Д«"«». мчлетую от-
ражающая явеввя премьера Годжя. отмеча-
ет слуха о тоа. что правительство Герка-
вав сиовпо заключать особое хозяйетвен-
ае« соглашение с ЧехословлкясЙ. 11о (тому
поводу газета ааллдяет:

«Весомеяяо, хом1етвм8о« оои&ше-
я е между Чехомовмяг! а Гертмпй
амедо бы большое иачеяае ш Цегг-
ральво! Бввоаы, во веыючм» во»»ож-
•ость, чтобы вваобяое соглвшеме со-
огмдось без предмрательаого еогдкм
виавх союижов».
По оемдт и г ш о тоа. что Гц>»аяи

п р ш о ж и » заипчевяе пит» о Ч»х»ив-
ывае!. т и т аоветатврует:

<Ло гах пор с гщ«мс«о1 стороны ее
было предрравято яакивх офашальпых
шагав. Еслв бы Гермаава ш л и о»юб-
во« предложение, то ми. естествевяо.
амучали бы его « еоглмяв с яатаав
ео«мвв1»мв в п и .условна, что «то пред-
ложеше согласуете! е дгетама Дап ва-
аа1».

Прения о Лиге наций
в палате лордов

10ВЛПН. 30 той. (ТАСС). В шиап
лорюв прояшняла препяя п« вопросу «
реоргавязалн 1яг» о&цвВ.

1орд Гивфаи (ладвр праввтвльствва-
вето бдои в п и т лордов) выидмдея
прошв того, чтобы была ввеква евстема
кеобшвх ввтоматачееввх обяаательста, в
тааже оротагв того, чтобы 1ига вапв! 4ьи»
преврашеа» лишь в орг»и«эмяю для вое-
гультапяв в пряуврвтельво! процедуры.
По момм лорда Галфа.1т», должен быть
выраЛотая коллеггаввы! плав в при любо!
евствме Лвтк нала! следует етдоятсд I
прекрашеакш войям а агреняв.

Лорд Аллгл о* Хартвуд (патеяйл-мв-
бвраГГ) ПО*ДраМ.1 ПрИМГГ«1,ГГ1»0 00 ПОВвДТ
его' переговоров с докяресЕвм! е т р ш п .
Ов шввл, что если я гги! переговори
тиюдвее т с т м в а л бы ве толыо плть
дмарагвп етр»н, но м СССР, а таим
щгттае с т р а т Восточно! я Юго-Восточно!
Европы. т« «то сопаствевме бы доста-
жеяаю «юпательюга соглашеявя.

Лор] Ссеа» ааявял, что л тех пор, пе-
ка ве будут т л ю ч м ы е е ш т е в м об
огригчевм я («срашмва воергхвпяК.
угро>а мвгру будет сутесгвовять пояргж-
ае*у. Пет я малейшей вонюхяосгя огво-
боппся от прааевпаи евлы * м*ждт:1з-
родных делах, е м л л См*Ль, • во-
прк еввшея лшь в тоху, будут лт втв
щЩШЛ чвИвт^РвРврвчМТвЛВ 9^№вТМваЛЛ1 в99вЯШ*
мв «ля ЛвгоЯ в)пи1.

Лорд ДОТЯНИ заявял. что следует м'ять
автокатячемое мгабшее обшательстм В|>и-
бегать • ввенвыа действиям аа вгаове
статье 16-1 устам Лвга папя!.

ПОДРОБНОСТИ СРАЖЕНИЯ
ПОД АДДИС-АБЕБОЙ

РИМ, 31 доля. ГГ1ОД. Ка« выягпяет-
ся аа аосвеаяы! усазаяяК юрросвондсн-
тов атядьавсюй печзтя. бо! иеиу вталь-
аваама а абассанпана. проясходпвшя!
третьего див в окрестности! Аддве-Абебы.
вмел более швросвВ харагер. чем об атом
сообщала атальявене галеты.

Корреевоадит галеты «Лессаджеро»
тпотребляет еетодяя в отпопеяяв абямяя-
пев уже ве теряя в сбаадаты». а «по-
вставяы». Орв чеа абясешш. к » вы-
асаитса, вадалв ве тольяе ва втаяьяв-
сене «трап а еярествогт ««яс-Абебы,
во атаговлла также столвщ. Агеатство
Сгефава сообшает. что абассвяпы потеря-
ля 1.000 человек убятывв. Абапвяпаяя
руюаолл еыя рас» Каеп. Сриа шаа-
чеяяых атальяяиамя пл^иых аамдвггя
епясгоп города Яессае Петрое, воторлго
втапявпав галеты аиыяают наиктыя
врагам палыапем

• • •
ЛОВИВ. 31 анля. (ТАСС). Все вечер-

яяе галеты печатают сообшевяе агевгетва
Брттяш Юваатед Пресс соглкв* вотороау
в рмултате ввемвве виаавапв а««ао-
чеввых Поев «вход абагсаясимв а атиь-
и е я п частят абамааш ам1ы аапа-
п и Аеесае. Сообщат т ж е о сголхвове-

в дртти рОваи Абвссаваа.

ВОЕННО-ФАШИСГСКИИ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ
,*•

ПОШЩЬ вШЕХНЖАМ
(П* пмфову от ямлояскот шорркшошвшщ *Прши»)

ллл». Ояедетааапд» втега «вммствд» ат-
омавлея в Дийвав, для аярвивави * аа-
ходяшаяаса таа вямтрадшызш лвдеаап-

ШИШ. И аама. Меаиавмшвви прес-
са все больше аадялаяетса е в е й м ш м •

! каа
жатмвим щмавеса

1еашвмии гнеты см4аи>г еегохая
мдвеааАея аааая! трех атиьакяяжх сааа>
летм. «етмяих • агг*4 аатеаамп гчамра-

^ р р р ч̂ ращасаегв
Мшаае. Овал ш% впал еааолггм р Ы и с я
пра аваагш«ао1 меадм ем Фмяопсив
Мерекай, ваие*вив| «г граавш 1еааа-
е ж п щармви. Я) сестаа* каоажа вое
ч и в м »»аты в п е е тяжело рааеян. Все
о н 1ыи в гаиовасво! вдели*, ве пра
•ах аажжяв) *ягагя. тстмаалшвамвпе вх
араваиахяоггъ к еостшу втанавява!
•ееввй иаивяв. Ва бощт риваяампса
еаамаац в»1пм 4 вулеяета в бельвие
велвчмтве ватрсвиа.

•руга! е а м и т также «верпал »ыгуж-
мавтв) аеевдв* ва фрмаукве! терраторп,
еедалев* от пжвваы 1евисаого Марокко.
На §еа «аааалоа Ь втальяжски «фавероа
• пмацалкк! еиаие; все ояв отизиясь
течать и васедркы «рмшузпвх вла-
сте1. Ва еаамлете была предварвтельво
стерты все меаааательяые амия. Мв-
стаые аласта тстмоввля. что самолет пра-
летел ва Сердят* я.

Третьа машява тмла в море ведалехо
от Орава. Ова ве ва1дева, в предполапвт,
что ее аашвав пега! так км аа воре я
ято врет Выл ВГТ0И1.

Все тлв потероевтах аварав гаюлега
оравадмаит в таау «Савойя», прввятаау
Я1 вмружевав в атыьявеком волдушвм
флоте. •Ивавжг стандарт» передает, что
всего вв Сардави вылетело в вгта* геяе-
рала 4>ваам в еаяедстов; следом гелым,
3 аа вх чкда доетаглнд своего вияачеяи

« М я в васарвее» оераиет е тов. что
аспаае*» в а т к а т вмтатса щупать
самолеты • в Ловдове. Веехггорые иглвй-
саве яетчакв волучаяа вредложеяве доста-
вать емолеты а рел,1вчные отлеты И'пи-
вва <еа поеадав. чтобы авЛежагь пряэемле-
ши ва фраавуассо! тгррггаряи; в ваде
возвагравцеава ав предлагают 150 фунтов
Стерлигов. Кеарквоадевт «Деала ев-
прео». иходяшайи ори отаве фапвгт-
еиге геверал» Мала в Бургосе. г«лбпвгт
о вралем т у п амегтаоге авгляйпого лет-
часа Я т а : аа борту самолета Блава ма-
зали «дао ва лвдерое « т а л е т ф«ша-
етов — мревп Рвам де Ляяарес.

Глаедра воепв-фмоастского мятежа в
Иславвв рамслала ефаивальвое обратевае
раду праавтелмтв. а кеторва овв требгют
вэамави «ВОВФГО вепааеквго поматеп-
ства», якобы сошааоге в городе Вургосе.
В еоетаа ггого «ярдвателстая» вдвдят
4 гевеоала • 2 п о л о в т * .

Прв штабе фавпстоиго генерал» Мола
создало «ведомстао по ввостршвыа до-

•ввеиве, ^
•ЛаНввад» ванажавад1''
салтг • Саа-Савалиае«
бм т

« Ь а * вреавы» втСактет ееаввмааа
аввВвШ, а ветевва павыкаетсд. ч т

веетвп окалываемую ва Геривяе! под-
держку передаче! во владеаве Герваявв
порт» Магов а* Валмрсввд остреяах. Мя-
тежявкв ш л а ва себя п к х | овамтео-
ство содействовать Гермави ва Среднем-
воа вере а случае гермаво-фравптмво»
яоеявого стмквовеввя; по обяительетм
заключается в перяую ечераи а тем. чтв>
бы воспрепятствовяп переороси Фпаявг>
с м ! войск аа Сеаерао! Й Р Ш в Вврму.

В ловдовсхвд полатвчеехя! кругах от-
мечавт аолрастаюоие аеждуаармам иа-
чеаве вспавсав! событв!. •Иваанг став'
дарт» вашет: «Посколыу Вталвя я Ггр-
малая яыжядажт ясхода аспавскях совы-
тяй. копференияя локаряскях держав, в**-
можао. будет отложева».

Веврес об вешвеввх еобытвях яааал
яядяее весте в еегедаяшавх вреяаях я
палате обшяв. ЛеМорвгтсяяЙ «шутят
Номь Бейяер требовал, чтобы аягляйевве
праввтелмтяо ' вопргаггетаовкле амеша-
ш ь е т Гермавва в Вталва во ввттрев-
яве дела Всиопой реепублака.

н. илтвтл.
• • •

ВАРШАВА. ЯО яш.11 ГГАСП Берлвя-
свай корркпондеят Полагяего тглеграфпо-
г» агевтгтаа сооАтает, что в Бсрлям жа-
ждут победы аепаясаях фашастев я аа-
дежде аажать Фраавая) в тепа фавмгт-
свах госунретв. Харяятгряау! аллвтаче-
евве яастроевяя в Берлаае, коррсеооадеат
пяшет:

«В аекоторьп кругах ваявлятт, что
еслв бы осушествалось ояруженяе Фрак-
•вв фашветсквмв госуюргтвааа. то
маявв бы ведхедяшя! мпуеят для со-
ямвяя фаоягтеяого блоха па Востоке.
целью ятого блока был бы подомя го-
аетской полвтяхя. В восточны! фа-
швегскяй кок, кпоме Гермаяяя в Ита-
два. вошла, бы Арстрмя. Вевгряя. Юге-
славя*. Лействая ято! группы госу-
дарств, ковмвп. быля бы яапраыеяы
также прогвя Чехогловивя».

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

К события в Исаавапа. Укрывшие» м трулшя увиты я лютые*, волам
рабочей иилтига оОсгрелавают иятеяшнкоа (Сеаерма Испамн).

(ГошеотД).

о о Ь О о о о о о о о о о о о о о о о о о о

В ЛАГЕРЕ МЯТЕЖНИКОВ
ПАРИЖ. 30 вюяа. ГГАСС). Вомну-

аавтаческвв депутат франпухко! оа-
латы депутатов Вайяя 1утирье веряул
ся сегодяя аз Нспаяаа, где ов пробыл
6 двгй. II» обратаов путв ввтеяебяль. а
котором ехал Вайяя Кутюрье, бмл оАстре-
ляя аз пулемета, в шофер был равея а
ногу. Ца фраоиузсяой вограаачно! стая-
пая Ало Вяйнп Кутюрье заяви спеоваль-
воау (орреспоядевту агентства Гавас:

«Я вмхяамв вужегтваа, вредим-
мы! дружявяоквмя яспаягпго яародяо-
га фроата. Одвако я гбеждев. что дело
вдет яе только е яяуташс! во!ве. во
также а е асан неждгаароиой. в ко-
тяре! втяльяагявй а герааагвв! фа-
•вав выгггвает аротва реелуйляяяя-
с а п сел. Ми ве поваяаев. почему хо-
тят аварлвп Фра я пав свайжгть еру-
жвеа а «иарваасавв аамавва регпуй-
ляпква* враавтслмтве».
ЯЫОЛШгХ II аила. (ТАСС). Агент-

ство «Юяайтед арам» ияйвмп. что в ая-
тервыя с коррееаввде«таа агеатгтм а*-
мядушашй фянагтпввв евлаяа в Меля-
пасела аыаеаив Падасаас яаяяал. что вя
«каавева в в ш в Л в в ! девеаан 180 коя-
яувв«та».

ЮВЮИ, 31 июля. (Сео. аяра. «Прав-
ды»). Корреспопдеягы английской печатв.
находящееся я различных пунктах Испа-
ния, единодушно сообщают о падении две-
пяпляны я о деморализация я аятежных
частях. Вежевпы « Сардгоссы сообшают,
ем> ерам аавееяваа тем аатешаваеа и*е-
дюдеечея ваааяе. В Исмвсяея Мерокю
митежаые части открыт» грабят иаселе-
иве.

Иноа вмояеяве я вравятельетвевяых
войска!. Кьррегпопдеят «Лейла геральд»,
пагставшяй северный сектор, пишет о
«клякялеппом моральном состояния я
лйгцвамаиремниогтв ираавтелмтвеивых
вейся:».

. Пр1явтельстяеяяые часта вступвля в
В|лынуава де Серена. С занятием «того
пувята яосстявеелеве прямо* жеяезяоло-
рожвае сеебшеяае Мадрид—Бадаюс.

В Мирик яифясвоиаио имущество
м|лляаяера Мдрча. сипдвиого с герман-
скими фашистами и фиаансвреяаяшего »«•
техников.

В Сая-Себдгтьяме расстреляны быяпяй
губервапр городя геверал Каррееко я 20
мятежных офицеров.

Речь Долорес Ибаррури
ЛОВМН. 31 ая1ля. (СвФ. аавр. «Прав-

ая»). «Шла торкер» публакует текст
р«ча, оовямеемвой ячерв по ратао в Чи
рое впестялй ягляагм! клмпгагпгче-
сюй деятельнаае! Яолорес 1барруря Пи-
саояарвей).

«3 хоч1. — сказала Пассвоварвя,—
чтабы весь вав узвал о прееттвая! им-
пмаа, мегер** ведут воеяве-фавдяггекве
амллтела. аитдкииесд побудгть яяо-
сямиаые державы ж ааыимдмтау ве
мгтривм ш* Вышек. Фантасты орв-
васывают все ташгы в акеттплеавш,
совегпювяые в п , евлав вародвого фроа-
та» Эта талггаи вдоравдевд в твву, тю-

бы ввекредатвромть всоаясвое р
тельстм в яеемекв! варедаый фронт
перед всея варев.

Мы а л во«ев аврмвтид с ггя«
мдтежеа. Мы еаав рааревгая ааггкенни'
СПОРЫ бм втамтелмты я|яяе. Иесь
вспаятекв! варм емвает аеоЛюдяясх-ть
ралгрем яввархефвшвгтгкяй реашив.

Вевалая дялветвв деммоатячесяоВ
рвепубдявей. 9т? ияе«рятачееку« ос-
публяу хотят рвагревтг» вовярнгтн
а фяанеты Оеяпму «авеевое пиве-
тельспе ресвублвав велыуетел оо1-
держво! е* егеомгн еопвалаетов, хоя
вувветоа а ааархветавэ.

К соФмтяма а Игиаяава. Вооруагняая
..томам* рабогняпа отпр«»л»яс« к

сборному пункту своего о три л • рабо-
чей мяищция) • Мадриде

Свах» 1» Оммка«пв сипы <11«и«*.

Внешняя политика
Франции

ПАРВЖ. 31 вшля. (ТАСС). Галеты вед-
робео аиапют аыступленав мяв астра аяо-
спавкых дед Ввои 1мь6о-» в хоясеяв
ро вяеПраввым делав' пдлаш депутатов.

Ках увмывает «Орл». " вопроо о дав-
леав! Гераяив в пользу волможяого ааяе-
веава фрввю-севетскего пакта вкяастр м-
авал, что. во его квеааю «зте и и е а в е
ве «ожег 1ыть првнято асерьеа».

Дельаее ответы я» яветчасдеаные аи
орвгы в* вомду половши я Вминав, а
также отвесательао аммежвых оогделства!
асоаясаах м б ш а ! особемю а облагга. ка-

Каркко я Танжера. 1ельбос де-
что есля бы оевтаяоваа аиеналлсь,

то фрилтаевм аравателытве ае ечятало
бы ое&я тяинвым вымагавм решеааем
етв«сятельво абгелипмго вейтрллатета я
отвевк'вам Нспавян. вранятын ягхедя я*
оредпоемш об е(ам« вевмеомтелмтве
деожав. Веля бы быю алимве. «те аа-
ыа-лябе держаяа яаешяаается ае апгврев-
вае « с т а е й * дел», еаелыаая аояошь вя-
темним, то фрмагасвое вриательетае.
огмись взбежать есдеявмаа! яеяцуа»-
реаного шярадва. слова обоудвле бы воовее
об отвошеняв к игаааскяя еоАытяяя а
остевые бы и собой в «том вопросе сво-
боду ийстввй.

ПАРИК. И вилл. (ТАСО. Глава фраи-
отагиге правгтльши Влтя я вяявпр
яяоетраявых дел 1ыьоос яч'1»* ияила а
коаяссав по мяопрааммя делав севага
аи'дсаевая по «емтвыв ааггуальным яо-
ярмам яеяиуяаоеано! велвтив. Председа-
тель яеаагевя Ангя Берааае ваедстявы от
яяевя ммягсян обовм ааявстраа воирое-
ввк. еостеяшвй яз двух оуяггоя:

1) Вахлам результаты юадевсквй воя
ференпвя трех лояарвпах деряыя в от-
ношения рейвеко! проблемы, решение КО-
ТОРОЙ отложев», а в опюшеяав вмечпя
иге ебшеге соглаштвя?

2) Чего М0ЯЯ10 ждать от мептвлиюга
(яолюжяого) участвя Геинвяя • Втал
а аодобяов соглаоевваТ

В офиашииюя сообшеава е заседала в
ковамва говорятся только, что Леев
Блок • Нвп Дельбое ответаля аа ята да*
вопроса «с двпломагвчкклмя докумеяташ
I р у и н . От виена кояясгаа Беранже оря
аетстяовал обоад квявстроя и то. к х ояа
мпяпалв е Лоядояе пагашнмьлу» бею-
пагяоеть Фравивя • одяовр»менво будущее
яеждтнарпя^го мвр».

Кром того, комяееяя ыпроевла права
тммтяо. оеяовмгы ав м чеа-лвбв слуха о
фрмитмвх воставяяд яооскжеяы для
Исаак ав. Глава приятельстве а аяавстр
ваостряляш дел опровергла асе «луда от-
лоенгмшо поставох Исадввв еааодетев в
«оеаного сааражевая.

СООБЩЕНИЕ О ПОЕЗДКЕ БЛОКА
В БЕлТРАД

ВЕНА. 31 вюдя. ГГАСО. Югоедавскае
галеты, а частноств велградскаа • Правда»,
сообшмот, что фраяцукий превьер 1аев
Блма пребудет в августе с. г. я Белград
с офапвиьныя вваятом. Вслед и ятям
Леев Влив акобы посетят также Бухарест.

Как передает агентство Трамсатлаати-
Ишо. а югоглккя! пвлятвчеевлх кртгах
придают предпояшеву присалУ Блик»
большое >н>ченяе я усмат|1ввают в неа
стрешлеаве фравиукяого врвмтедьстна
уярспвп связа аеждт Фрампае! а Надо!
АитаятоЙ.

Положение
в Южном Китае

ШВХАЙ. 31 веда. (ТАСО. Кявтояскяй
кеечмлеяиевт •Шааи! Наем» «оебшает.
«ла «вврвие аерегомв*н» вежду ггаяпй-
скаав врвдетааятсляав а ередетааателаяа
амкпмиге вимятельстм а 1аятп|е
екмчалагь аоляыя ралрнеоя В поев об-
цавеявя в гуямйеввя аойсяаа Лв Олув-
аеа» авааимет войеаа екаить ееарогяв-
'*•!• в и ц амквшесога щмввтелктва.

Щ г Щ ^ вямв. (ТАСО 1етеаов-
вмт а т г г п а 1ове! Цуга а ал Кшоаа
сееоадмт. чт» мелый я о и ^ н ввеавый
веащеат «еяева опроверг адлвчае «поя-
скак аоеяшд еястоукторое в ггдагаЙсмй
!рмв1». Опровержевве, па ааявдеав» кор-
еасаеиягта. целое» ввулыггм рада
еооввдеввй оечатв о аамчкя белее 100
меяяых аяструктооов «векотерей дерад-
ян> в Гуавя.

Редиевт заверял, что •• а*стоявшй во-
меп а вреяавпвв Гуавгв лет яя одного
явоаца». В севтабре 1935 г. 7 япояскях
в*п»вш в аввяавмвы! 1ветрттгоров
была оеслыы я Гуавя. в» и явх теее
вервулаа «по болеаш! а начале теяувде-
г* т а . еетыьаыв ж« вовавти Гуисв а
изгптдтв уеисви аатаяаяеюго паже-
яи.

ДРУЗЬЯ МИРА
Австралийский креетмкав. ынадси!

аитер, домашняя хедайи и деиаяы. аа-
редяы! учите* ва дереитшка. ядтеряв-
шейся в горах фрдяпуаскоге деодртамея-
та Юр. негритянски! исгух ал «Черного
пока» США ялшут ввлма я веяягеты
дяажмая аа вар. педптоиаюшяе еешв
Междуяареямге конгресс*, мара я Брюссе-
ле 1 сентября *т*го года. Она прамеда-
няются к втояу дважеваю. првнегсти>вг
елыл конгресс» а его ввяпяяторов.

Еевгрем ввра — ае пватввстачесие
вачвами. 1дея еезым ввямчжликоте коя-
греггд врявадлежгг весмльким пааафип-
евва ерпяазэдякв, яредетяявтив которых
собралась а апреле втяге гада я Женеве
м главе < лордов Сесвлея. Политическое
ивеле лорда Сесвля аяаеетае. Он—убвж-
девны! етеровяп 1вга ваяяй а я
прошлом гаду провел в Авглвв салебае-
пят мира», собравши! 11627 тис. гело-
соя. Оодаияюшее еодьшаветво голосов
был» аедшве ае «явешевве 1 в п вдави.
ореши частаой торговли оруяиеа. ад врвя-
вяв коллективной вемтгялгуа. Ободрен-
вые игляйскяя еаытом. лорд Сееап в ею
друяья решили веитоевть его я вврояев
магвпабе. Ояя ноепвалв себе замчей ее-
авать кеягросс квра для оргаяимпяя борь-
бы и

«нерушимость меяиувдродяых до-
говоров:

сокрлшение м огрдявчеяае вооруже-
икй ппем международного сеглааеяяя
я лмрешевяе чяствыя лявлв нжиесдт»
доходы яз военной про«ывиеавоста;

тевдени» 1иг« яанвй ддя вредотяра-
шеаяд а прехрашема яе!я путая дей-
ственной оргаявэаввя ходдеггиввой бед-
опмвогги в ямямвой веяошя:

создание я раввах Ып\ яапк! к1гт-
вепного органа дла лянядапяя яедхду-
яародных оглпжяепяй, угрождюшях
м1вй>.
Каи мы вадав. впяаадторы брюссель-

екого коятаакя идюагявя в ичеаве об'-
екта борьбы тот коякретаый мвнямуа. ко-
торый может о(Геддяяу» сотня вядлвояоэ
люде!, стреияшихп предогяратять войну.
В пентр* ятой борьбы—превращение Л"в
гя яапяй я сильный, аяторятетпмй кол-
лектив псудярстя. епопйвых я любу* вя-
нуту обуздать пяртшмтвлгй миря.

В днижмяе ав с е е т конгресса включи-
л т . яарядг с д е й п я гмлятячесяямя п ^
таима, профсоюзам, е об>дяаепаля быв-
шид участяаяов яейн. 1игпЙ прев человека
я т. д. еетяа втржуыаъг» навифнстсш
оргаяваапаА. аервоявых оЛ'едяяеяяй я ор.
В педпвгяк под яепмявея яяяляятяян«го
кеяатета яяеелтв иаеня врелядеятоя П<-
паяской я Чехемпаапяо! республик, архие-
пископов к>ятярвв11я1сиого в Порясяого.
проф<тсове Пнттвая». ггпедггавляющегп 15
ергяммпя! США. Роила Родлана а Шяер-
вава, 1ашева в Вррво.

Сешв веяиупяродяого копгресса вара
подыгожвмет многолетне тсялня между
народного рабочего класса в об'ешяю-
шяуея веярут него п у к ! вира.

Пвчия создавая массового движения про-
тпя войны принадлежит Аяри Влрбюсу.
По его яяипиатияй был сознан в «агуле
19.12 года вгсмрвм! антавоепвый кон-
гресс в Амстердаме.

8го было накануне фяв!ястского пере-
ворота я Геряаняв. Фиптязм еще яе был т
ялагтн. Но германпяй фипапсовыВ капи-
тал уже выпестовал и вооружил свою де-
ртчяевтю гаардяю. в уже убярмяп по-
следние барьеры, лежипшие яа путв фи-
гангтской диктаттпн. Яя Дальнем Востоке
уже пи гада война. Провгходядд яойпа
меж!» Вллякае! в Парагадея.

В ятой оЛетдяовие неувереаяогтя я тре-
ноги дмстердлвгкяй антивоенный конгресс
явалгя ЯМПЛ1ЯНТЯПЙ неждуп.тошо! ияпп-
стряпней единого фроятя борьбы 1а вир.
Ов создал яояятеты борьбы против фашяз-
мя в вейяы. об'еиявятяе мяллчояы рябо-
чях, крестьян я предгпшпелгй трудовой
интеллягсяовв я многочлслеины! стран и

Поджог гервяяпвго рейхстага и процесс
тоа. 1вмятреиа, разовлачяяшяе фатдетов
я ах планы войны, дин могуча! толчея
к расширению круги тчастпяяля аптафд-
шааскего в двтвяоеяного движения.

В 1934 геду ввевеевтея яяхр» 1а»авжЧ
с и х еееа е фелвастсмй реакивг! а Ав-
стрия я овтабрмвах боев я
193&-Й год. Герваасдяй фашязя преетт-
пает к вееижеааяя. Идет сговор мелит
Берллгкм я Тевае, готеяяяяв а Мавчлтт-
раа влаадара «большой вейяы». Кталълв-
сый фааааа ааяеевьпмт Абвссаваю. Ру-
адвтея Лмааае. Февпетекм етрмы еже-
лачвмкгг бдев агрессоров. В ответ вв
по—дальяеаяи! буран! вод'еа двалиаи
аветп войны

Одве аеречвелеяае веждгаярота •
вдавеяиьвьи кеагвессов а вовфереван,
ввтавгев. еебвааа! в девеаетралвй. се-
етеявшвкя тыьяе яа аесдедаа! год вод
лолувтама борьвы аретва фашизм* в вой-
яы. с«ст*аале вы еб'еяястый теа. Ве*
крупвейшяе а* ятах яысттплевяй.

•пяь 1936 геда. В Параже смыкается
велиувяаияы! воягресе ввеятеле! я ва-
ядвту кгльттры. Лучшие, тиавглвкеавп*
представнтедя яяреве! ввтеллагаваав кдев-
аят фашизм, орявететвуягг пятиель вв-
ра—СонстпяЙ Сою*, яыючаются в аатв-
веепяый Фронт.

Воябрь 191& геи. В Брюсселе откры-
вается веждуягролная парламентская кон-
фереаавя в мтяту мира я демократиям
Прясутстяушг щупнейшя» пелятачяежве
деятеля Фравпия, Англия. Бельгии. Веолг
иии я друга! страп. Конферевпая првш-
мет парламеятскях деятеле! всего ввра
бороться м респуга аятвдемократачкках
лаг. протва «расовой теорвв», в р е т
войвы

декабрь 1915 года. Коягресе вара I
дружбы с СССР в Ловдове. Участвуют деле-
гаты от оргявилаця!. васчвтыааювдвх
1.(70 тыс. члеяок. С речами и авгдо-
еоветсме сотрудничество для ограждвая!
вара выступают вябочве я профсошаашв
деятеля. • ааая еелвллряятпгея Веращ
ШОУ. Роберт Бттбв а др.

Февраль 1938 гада. Меаигваашви и »
феревпаа молодежи в Врикеел*. делегата
прелетавлипт сотню оргапмпв!, об*яда-
яяюшя! 11 миллионов юношей я ивушек,
Этой кояфереппяи предшествует серая ва-
пяояальвых ('ездой в мяогочиелеввых
страна!.

Апрель 1936 гада. В США проведет
всеобщи аатавоеняая етячи папгвхея
высших а ередаах учебных иведеяв!. Ба-
стуют 500 тмг. человек.

Апрель Ш в гада. В Жеяем еояы*
ваетея вянпвятавян! комитет ве оргявв-
аяпяв «Меяитваредноге конгресса мира».

* * *
Такого гид'еяа валлаеяпых мае* ,м

зни яавуя ияперяалвав«ско1 веяны
1914 года. Тоги ае было опыта «той
войны, опыта поеледояаявпх десятков
войн я ивтераеяпа!. Тогда ве было еще
стравы. е которой е аежяоетъю а гордо-
сгыо пишет аывча!шя1 в* пясателе! ва-
вреягвяеетв Раааа Роллаа:

«Я маю. что Соястсяв! Сом Яаляеты
самой мошяо! гаравтве! соцаальяого Вре-
гресся в что «части человиеети вдхе-
дгггя под еге аяшвтой».

б 000 ежелвеяяых галет тредяда бе-
седу тояарвии Сталин» с председателев
аиерямнгяого галетяого об'едявепвя Рой
Говардов. Сталин четко определял ечлгв
военной епясвоггв. Оа яряо одярактервм-
рал. мзь |,аяачеяяе друзей вши. .веисчв-
слямлй массе трудящихся яо всем вире
гдуЛохо *Ш>л в сознание я герши «та
слопа вождя народов Советского Союза.

В зчруКежпых хияптелтра> руклплегат)
до саяопбяеявя. йоги яа яяряне появ-
ляется «Чапаея» идя «Мы из Кровштяд-
та» За рубежом, я семьях трудящихся ра-
хтттгя мужеству советских победителе!
Арггякв я етпатогф>ры. Г>о1роггь и веста-
щепе вызывают тая е>тоспямки наших
первока!гкого в октябрьгкпгл глмдов,
•тюваритгющвх грозную вошь советг|о1
Коксяой Дравв.

П когда с трибуны Жепены решается
гпоюйяая. гверепяая речь тов. Лпвн'йв-
в.1. то ал апавеяоепем говетсклй внешне!
лллнтякв гтоит не только ПОаялляонное
СО!ПТЖС~1ЙО варошя нзлей гопяалпгтячо-
ской родяпы. а яесь вежлуляролямЛ про-
л<таряат я сотяя миллионов друлей мира
м всем каре.

Л. ВОЛЫНСКИЙ.

ПРОИЗВОДСТВО
СИНТЕТИЧЕСКОГО

1ЕН8НИА В ПАЛИИ
Как мобнмет «Кельвипю пейтуит». в

Ягалвв об'яялряа подлеем ва акпва яв-

ного ядпвоверввго общества по пооизящ-

ствт еавтетвческого бешква. Полокиву

ахпяояврввго копвтиа нового епшеств»

(200 влв дар) внесло государство Па

рывок выпускаются акпяя ва остальные

200 ввдлаояов дар.

Првпелагяетса вмтровт» тля мяода по

проязяодггау еяятегяческого беязян» — в

Блря (Апулая). Лягмюво (Тосива) а блм

Флореяша (Тоскааа). (ТАСО.

ШЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ
В ИТАЛЬЯНСКОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РПМ. 24 июля. «Репе дель Карляпо»

сообщает, что ежегодно в нталипгной ПРО-

мыплеяноств ороведодят около ( 0 тыс ве-

счапиыд елтчяев (эта цифра включает

ляшь аарегагтряречиааые яегчктвыо слу-

чен) На ВО тысяч — 1.800 мучлея аа-

юочились смертью. 30 тыс. оаЛочяд еже-

годен гтааовятгя в результате аварвй м -

вядвдаяв. веепесобяыяя а труду. (ТАСС).

ЗАПРЕЩЕНИЕ
АНТИВОЕННЫХ ВЫСТУПЛЕНИИ

В ШВЕЙЦАРИИ
ВИ1А, 31 вюла. (ТАСО. По счобшаявяя

аз Верна я Базеля, швеВадргаав влмтв я
дев» первого августа мпреталя ивве-ля-
бо волвтаческае ооАрдявя, демоягграпятя.
(ыяевтиивяе яяавев а т. п., веемтря аа
те. чт» етет хевь является я Швейпагягя
тааже впвеаальвыя омадяяиоя (тем об'-
е л а т т д епелъвыд ивтояов » ехгаое
шм1аареме гмтддрство).

ОБМЕН РАТИФИКАЦИОННЫМИ
ГРАМОТАМИ СОГЛАШЕНИЯ

МЕЖДУ ФРАНЦИЕЙ И СССР
О ПОЧТОВЫХ ПОСЫЛКАХ

ПАРИЖ, 30 етюдя. (ТАСО МИУЯГТР яво-
стмяпыт дел Фрмпяя Япоя НелъЛое и ео-
веткик пллпректва (ТГР нл Фпяяпии ток.
Гиршфелы оАяеяллнгь ратяфпвлпяояннма
ГЛАМОПП елглашеняя об обмяв ппчтппы-
мв посылхаяв вежду Фпаяпяей а СССР.

ГИБЕЛЬ ДВУХ
ЯПОНСКИХ САМОЛЕТОВ

ТОКИО. 31 яюла ГГАГО. Воеинез п -
янсгерство сегодня оА'яппло о гибели двух
япопскнх яоеппм! самолетов в М<ЯЧЖУРЯВ.
Ночью 20 июля самолет авиаотряда под
(омавдомоиея Саяагупи рлзбался ко вре-
мя ночною полета близ ставпна Стягарв
(в Гмряпсюй ирояянаяв) Летчик уАвт

23 июля на ммявоя аэродроме Му-
даяьпзяна (п ПРОИИННЯЯ Биныияи) яо яре-
мл учепяого полета разЛялгя военный само-
лет, пра чем быля убяты два военных лет-
чвка.

хроника
Я) Фршаталм палат» двпутштов п\т-

яя.и болыипвотпоу млоооя ормят исом!
о прелоспяллнан •ктяпяаго я Пкосявмого
избирательного прим коишняим. Закон
может во1Т1 в силу толыо после у т р -
яиавяя «га т т т а н

а) И< Токио в Каляфорпяп (США) вы-
ехам часть я поп она дывгщяв яа о«рвл-
ялВ мвгресо ни г! в тутов гиюоямяемх
оиошепнК. ДалегаавБ кмглнкдяят вмвцдяв
яаовскпВ ыянветр няастрааных дел
Ног.и.ичпа.

Я) На «жврвЕавпом «мнили *О[«Л1в
«Марбль ХЙЛ каорвалос» ортдв*. Убвто 1
человека, рааепо в.

Я> Частый доход шеримневоя еоеввоЯ
фярмм Дипов ооотшаа •» оарятю оолоав-
и; 1»9в года свыше а* мял яоллаго» яо
сревиея» о 1» млн дэдеаро» аа тот же
оеряол арошлого гола.

В> В ятиьлвсхом города» Фощдм (бляя
Неяволл) и время яемдяяых работ аавла.
на е*;льоттра я* белого ир\К'Н>а, яялякь
щмеа. по словак п и м г а и гиет, ше-
девром аашчного аслцостмл
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IV.

1'.%

56 ЧАСОВ ШД З Е Ш
СТА1ЙН0. 31 июля. (Над). « П р и » » ) .

Ь в а г а «Красны! профввтерв», я» тча-
«ям X» 20 втмвэошел на-шх м н и . Зв-
ватпвайся на протяжении 40 иетсое
пгтрев • поре» закрыла выхох. В замле
остался крепялыпик тов. Голышев.

Вевехлевио быв оргавиэованы спвса-
тельаые работы. Главный гнжевер шахты
то». Серж, начальна* участка тов. Повален-
10 • десятник тов. Петроченко п р п ш меры
I предотвращению дальвейшесо обрутпеввя
Трасты. Зетви брвгаи ЛУЧШИХ (твхаяюв-
пев — Нескородова, Тичгнко я Малочевво
яачала разбивать ходов, чтобы кратчайшая
путев добрапсл ю лвлла • опаста Голы-
шей. На второй день епас*тельньп работ
брвтала стахавовпев услышала глудой стук
•э завала. Это 1мал о себе и т Голы-
ше*. Бмтыа усилила яасательяые рабо-
ты. Через 56 часов с монета т а л
удаяось щюбггъ ю н ) ! 1лвво1 в 3 0 «ст-
рое (обЫЧВО Я.1 ЭТТ Р»ЛОТУ УХОДИТ 5 — 6

авеП. Рабочее вывела по в о т в ивы»
Голышей целъп • невредимым.

— Очутагвтис!, в западне. — ресеха-
аывает спасенный Голышев, * бросился
было х запасяоху ходу, во он уже был аа-
вал«в, в щ ю ш был за «рыт.

Надежи и епасе-ние не покидала мевя
В1 ва опту мнвуту. Я звал, что у нас в
советской стране все сделают, чтовы епа-
ст | человека. Так в получалось. Копа
н е м начало иовнть ко сву, я реши
бЧирствомггь, облил вою1 ппо, пополоскал
рот, — стало легче. Кажды! раз я кайлоя
стучал оо рельсам, ве ответе» ля кто-
отбудь с той стороны завала. Вр«х1 тлят-
лось бесконечно. В трут ш ш ш я услы-
шал глпоя лук. Я взял и ! л о 1 м ме1
оалой ответил троекратным ударом. 0 г ц
повторял ел. — I поялл, что его спаса-
тельная команда и е т ва помошь. •

Надоел, в заналеявох ходе потаюгь
валевыое отверстие. Я тслышал голос
Нескородова: «Голышев, ты жвв?» Я отве-
ты, рунами расшярял отверстие, бросился
в пробиты! Ю1 я соустыы ва вилки!
штрек.

Сейчас я вполне норов. 1 августа уез-
жаю в отпуск в Сочи.

В. АЛЬМАН.

ВОСХОЖДЕНИЕ ДИВИЗИИ
НА ВЕРШИНУ Г И С С Ш О Г О ХРЕБТА
СТАШАБАД. 31 яюля. (ТАСС). 28

•юля Таджикская Краснознаменная ордева
Левина дявязяя > полном боевом сваряже-
няи проязяела восхождение на пякя Гис-
сарского хребта высото! 1.500 метров. Ле-
вая коловва под управлением майора
А. Рапетова поднялась ва 5 тыс. метров.
Приемом по дввнзпи время под'еяа было
ограничено 10 часами. Срок «тот выдер-
жав точно. Весь путь (под'ев в спуск)
пройден за 15 часов в трудных уеловнях—
во врем тумана, под дождем я градом,
в евежвую пургу. 7 квлометров про!дево
по льду. За время похода ве было вя од-
ного отстававщ На высоте 3 тыс. метров
ва берегу горного озера Джиазак (Голубое
озеро) состоялся первый привал. Было ор-
гавяаоваво массовое купанье я катанье яа
резиновых лодках. Общее собравяе бо!пов
а вачполитсостам. состоявшееся яа высоте
4.500 метро*, приняло решение: просить
правительство назвать пять пвяов Гиесар-
сяого хребта ямепаятя пятв маршалов.

МОТОР ВЕСОМ
В 100 ТОНН

ХАРЬКОВ. 31 июи. (ТАОС). На харь-
ковском электромеханическом заводе ян.
Сталина изготовлен реверсивный мотор
мощностью в 2.500 лопшввьп сил для
привода средвелистового стала «Запорож-
стали». Такой мотор ааводга изготовлен
впервые. При испытании мотор показал
высокие качества. Весит он более ста
тоав.

ЧЕСТН9РТЬ
ПЯТИГОРСК, 31 яполя. (ТАСС). Ши-

тыми Николаеесиого о е п е в и п Чемес-
е ю ! облает Кугякян. получав в Г а м м а

тыс. ргйл*1 для маигиговаява Веляе-
псов, возвращался домо!. По дороге Еу-
«яягв ТНУЛ я уронил СУМКУ с д е я т м в .
Ехавший вслед по той же дороге вяяммв-
кя! колхозяяк Горпенве нашел (УаШу,

утерличо почтальоном, • пеанти) ви*д>
у в тот же день едал в еелъеааи совет.

РОСТОВ-ва-ЮВУ. 31 нкш.
1рав«ы>). Т е н т аеичалж шеив

талина 1 Г. Почирея обяеядд в бабла-
отеке кавту. Пплсматряи ее дожа, ев
обнаружил в шеи 575 рубле!. Не авдуШ-
иясь, Почирев вервулсл в бвблмтжТ'
Умы, что последнягм сдал вявгу тов. Ма-

, яемеиешю его рмыскал и вручи
му обнаруженные в кввт« деаьгя.

В СОВХОЗЕ .АБРАУ-ДЮРСО*
НОВОРОССИЙСК. 31 яюлд. (Кярр.

1ри*ы>). Сояюз по ороязводстну шам-
аанского «Абрау-Дюрсо», ваходлшаисл в
Новороссн1с[ом райове. деятельно гото-

ятоя к уборке обяльвого я атом году
рожая ввиограда и к расширению вронз-

юдава шампанского. УОорка ша>павсквх
ортов винограда начнется в середяне ав-
•}аа. Сейчас готовят тару — мрзяны,
вяяные бочкя, баки для нового вина, при-
водят в порядок прессы, чистят подвалы.

рожа! винограда в совхозе с 6—7 пеят-
[еров с гектара в 1920 год; увелячялея

«том году до 55 певтжров с гектара,
В аелх тскореввя шаяаанямпия вив

совхоз закупает во Франции усовершен-
ствованное оборудование.

МЕТАЛЛ ЗА 2 9 ИЮЛЯ
(в тысяча! тонн)

Пли. Выпуск. % пляла
ЧУГУН 41,3 37,4 90.6
СТАЛЬ 46,2 41,2 «9.1
ПРОКАТ 36.0 32,9 91,4

УГОЛЬ З А 2 9 ИЮЛЯ
(в тысячи т о т )

П т п . Л-ЧЛИТО. % "1п пи

ПО СОЮЗУ 360.7 303.6 84.2
ПО ДОНБАССУ 219,9 190,3 86.5

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

30 яюля

ДОРОГИ.

Калянивская Торопчеиоа
Лениясил Кучини
Казанская Баиав
Юго-Цосточпая Арнольдов
Октябрьская Синем
Белорусская Владимирский
Кяронсдаа Лаянии
Им Молото» Друсиио
Свверяпя Фадаи
Им Кыаиовича Шахгипьдян
Оренбургская Подшивялин
Одесская Суепов
Юго-Западная Зорин
Западная Русанов
Аиурская Рутаивург
Окская Фуфриисиий
Туркгнб Мичйгинив
Красноярская Мирский
Ташкентская Прокофьев
Огалпигралская Гродно
Оеверокавкаа. Майский
Зчканюиская Ромицвеиг
Ашхабадская Ераиап
Ряа.-Уральек. Кавтарадм
Дальневосточи. Лвмварг
Южпая Шушиов
Москва-Допб. Еншаиов
Сталинская Трктар
Допитая Лаачанио
Окружпая Ф»п«ва
Киевская Жуков
Ин.Дзержнпск Амосов
Томская Ваньяи
Южно Уральск Китая
Ааово-Черноа. Дашка
Горькопская Бадышав

:, Ярллачяская Винокуров
Им КуЯбишева Иояыпиии
ВосточносиПир Кроимпь
Потрушено всего: ИВяМ ваг,
Ряагруаано » 93.960 а

193 1И
1&0 103
НО III
224 140
14Л 00
КО II»
181 130
277 159
121 104
ПО 104
220 140
118 70
116 9»
13» вв
241 237
183 138
316 иг
223 1вв
1в1 102
100 165
128 10в
144 99
139 вв

7в
112

139 83
115 104
94 89
84 72
158 130

144

129
142

77

159 135
131 89
114 98
87 101

142 И
185 99
159 110
129.9
103,2

ПЕРВЫЙ НОМЕР КИНОЖУРНАЛА
« Ж Ш З Щ О Р О Ж Н И К »

Закончено производство первого номера
жемесячвого ввукового вяпожурвш
Жедынодорожняк» (проишетяо яоеюв-

сжои студия «Ссюзкваохрович»),
Жураад открывается речью т«в. 1. И.

агавовича. проязаесенвоВ ва пряеке •«-
мзнодорожняюв руюводвгелямя аартвв я

раввтедьпва в Креяш. Да1ьве1шве ш -
ы влюстрвруют успехи жеаеаводорож-
юго трааспорта.

Вот вачается подвешевяи! в потолку
вагова попугая. Это—ягрушка для юных

ассажиров. Мать дете!, едущая в поез-
е Мосжва—Сочи, по телефону ааяиывв-

ет оо>1 я ресторане. Тав дорог» ия. Дмр-
жянсюго обслуживает пассажиров.

Удачны идры. посашвяюшве яоаент
ерыачя яашяаясту • ормвоноспу то».
I. Огневу тысячного потного паровой
|Феляс 1авожвцс1ий> Ворошвловград-
хого аавода.

Интересны евяися Лнепропетровской
Мало! Сталинпов» детской железной ю-

роги, ва которой все. начини от кашв-
вета я кончая пассажвром. — детя.

Режиссеры первого покера кяяожурва-
1а — тт. В. ГеВмав и Г. Дик.

Журнал впервые был показан 30 июле
а большой митинге в Зеленом театре

Парка культуры я отлыха яя. Горького.
В втот же день веекмьм акмялляров
ыли отправлены на самолетах в 1еняв-

град я Ростовна-Лояу.
Кроме обычного тиряята. печатается сто

опий для кянкаередввжек желеавых до
[юг Союм.

АВАРИЯ САМОЛЕТА
В КРАСНОЯРСКЕ

КРАСНОЯРСК. 31 июля. (Корр. «Прм-
»). Во яреяя испытательного полета

29 яюля в Крясвоарпе погвб двухмотор-
ный гидросамолет управления Северного
морского пути. Нл его борту находилась
пилот Тяховов. бортяехяяяк Рейсявг и
Трояпкий. ввжевер Стровячкия я мото-
ряст Иакапевко. Все ояя. кроме Иакакя-
ко. спаслись. Пилот Тяховов сообщил кор-
респонденту «Правды» следующие подроб-
ности аваряя:

— Я полетел яниа по течению реки
ЕнигеА. Машнпа оторвалась от воды
чевь легко. С е к т чем» 16 после вклю

ченпя полного гам мммет был в во>
ухе.

Машина «ряалягь вряягмгм. скорость
увеличивалась ю 120 килояетсюв Виезап
во самолет накренялся вправо. Стираюсь
выронвять его. во машина продолжяет ва
литься. Убираю газ левого мотора, аок
правого. Пакрряяншнгь под углом в ПО
градусов, глмолп начинает екольаятъ с ви-
соты 50 метров на право* крыло.

В момент наг* об вом от воса мяо-
лета полетели КУСКИ металла. Через се-
кунду я ВЫНЫРНУЛ я увидел рядом 3 го-
ловы. Пятый члеп экипажа, яидямо. аа
хлебяися. Вге остальные отдиалмсь лег
квми парапянаяяв.

Пнодгпшйгя в (Грагпоарске начальвия
полярной явиапяи топ. Шевелев мявял:

— Некедленно после авачни яв лм
Рнигея СПУСТИЛИСЬ яололазы. Самолет аато
яул вблизи фарватера и 100 метра! от пра-
вого берега. Здесь быстрое тешвжв реки.
Водолааая прядется, ввдимо, изалея»1Ь я».
шину ия воды при оаммлш трма.

ЗАПАДНАЯ ГРАН1ПА БССР. 31 ваш.
[Сляц. иввр. «Првввы»). Погравичввки
ктаяявялвеь. Вдавленяи • веял» свево-
вая шишка привлекла их гвяиавае. При-
:мотревшигь првпиьве!. уваделв яа ста-
)ых хвойных иглах, густв устлавших яея-
I», отнечаткв человеческих вог. Сторове-
юй наряд молча переглявудсл. и бойцы
юшля по следу. 1ошлв до кустов, что рое-
и ва болоте. Рядом, почти сливаясь, внд-
лась углувлеия «г двух пар каблуков.
— Двое вевиестяых. — мелькнула

щель,—шли гусыоя, след в след, дабы
ювевьше оставлять л а м е .

Старший П01ТШИЧВ0ГО насада Мосолов
.ядрей Нвюлаевяч. беспартийный вол-
01вяк В! колю» «I всегопавы! е'елд
юлхошвкоа-ударяиков». Ииавхвсвв! ов-
астя. нагнулся к следам я' почувствовал
акой-то едкий, рыдралаштяй «боняние

мпах. Зажав вое, Иоголов присмотрелся в
видел, что след посыпан чми-то порвш-
ом. Пограничники всаояяяля рассвиы

старших товарищей. Враг, пробираясь ва
й

ОТОВСЮДУ
(От корреспоиипош «Правд»»

я ТАСС)

О Ояморояек золота в 8,5 ядхотрипа
нчшля старателя Бамалов Терехов а Во-
пев на прииске Колыча» (Овротяя).

О Должности аи Макаров для усовершен-
ствования ряеоты угольны! шахт уотв-
«щлевы начальником юкбятш* «Дои-
бпссуголь» тов. Ража новым. Разработто!
новы», бола* оомглпвивы! способов раЛо
ты яа шахта1 будут заняты ев
ровянных щяжелеров. ;

О В ознаменование 18-пати*
па Каявжстаиа Сввявраов" Цяааквко
А(ХР и краевой комитет партии решил
начать в атон году етровгвльство стали
и» в Алма-Ата на 15—20 тысяч мест.

О Коллеятиа гясумветмкяего акеяем
чееаате Малого тяатра яавпячяа свои г»
строли на Сталинградском тчакторпом а
воле. Гастроли ними большой успех.

О Яхтклуб отярш 90 яюля в А р и л
гельохе.

Пограаипанап отряВИ. аоторым м м м д у е т полковник Бартвавувас (Белорус-
сия), преыиромиапи «ясиюами вшутреяннх д м БССР вв аадерямяяе м м р -
сштоа Слей яняцвц помоптик начальника вястявы Н. А. Лувлшов, бо*иы
А. Н. Мосолов, А. А. Та4олп м И. А. •моров. «ого В, Шал—шь

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

Пограничники поймали
двух шпионов-террористов

советскую аеилю, нередко посыпает свой
след аодофориом. дабы розыскная севака
отказалась т а по следу.

Стало ясно: на советскую террвтарая)
проврался опытный, хитры! враг. Надо кй
счювять! Боео Моголов молча подал знак
своему напарнику Федоров? Ивану Андре-
•вгчу. беспартийному колхознику из кол-
юза «Красное седо», Ленинградской об-
асти Знак означал:

— Беги яа заставу, передай о замечен-
Ю М .

Федодоп бесшумно удалялся, а Мосолов
родолжал поиски по следу. Вскоре ва по-

мощь прибежали помощник начальника за-
стаим КОЯИУНЯГТ Лукаяов И. А., погра-
ничник коигошиеп Таболин А. А. я щю-
В01НЯК комсомолеп Заиыпшев со своей
розыскной собакой «Лигой». Началось пре-
следование нарушителей.

«Лиса» легко взяла след. Потряхивая
голевой, словно желая отогнать вепряит-
вый запах иоюфоряа. собака подняла
юрду я вдыхала частый лесной воздух,
'ткнуншигь мордой в землю. «1иса» азо
1сех сил тянула своего прояопгяка вперед,

ве давая останавливаться. Следы вела по
болотам, через полявт. сквозь частые ку-
сты, в глубокий советский тыл.

Так бежали четыре кялояетра. Ногн вяз-
ли в болоте, /япо исцарапалось в втстах до

рови, от бега спирало дыхавяе, во по-
граничники ве останавливались. След ста-
воиился все более свежая. «Лиса» бежа-

а с подвитой головой, собаив чувствова-
1а нарушителе! уже не по земному следу,

по воздуху.

Тем вреаевеа совсем рассвело. Вдруг
«Ласа» резва рванулась вперед. В кустах
что-то зашумело, послышался треск. За-
иышляев заметал т е л . «Ласа» раз'ара-
лась, ве ве аеятстала ва одвоге звука.
Свои чувства ова выдавала лишь реакв-
яя рывкаяя. Проводник мгновенно спустил
собаку с поводиа, взвел курок яагаяа и
разорвал утреннюю тишину резкий окра-
ков.

— Ого!!—в вслед аа атвм хал пред-
упредвтельвый выстрел. Нарушитель не
останаплняялся. «Ласа» неслась стрелой,
перепрыгивая через кочки и пни. У одино-
кой берем она нагнала беглеца, свалета
грудью ударяла его со страшно! еялой я
сияну. сбила, е аог.

Через несаолы» секхлд подбежал 8а-
аытлаев Собака резко повернула свои)
морду вправо. Виставктввво посаотрел в
ту же етороау в проводнав. Метрах в де-
сятя стоял ВТОРОЙ нарушитель я из ре-
вольвера клался я пограничника. Во вы-
стрелит» ему ве пришлось.

Метки пуля пограничнике Замывшее»
пробила боа врагу. Ранены! нарушитель
прислонился в дереву а пытался подвить
руку с револьвером. Его опередвла «Ласа».
Треми гмгантгквии прыжками она подско-
чила к рапеному врагу я вцепилась аупаяи
в его руку с револьвером. В то же мгнове-
ние подоспели остальные пограничники.

Оставленный я степоне первый дивер-
сант поднялся е земли я бросился бежать.
«Лига» ям заметила, сном его вагпала,
••эми зубами вцепилась в аопот френча.
опрокинула, переднвии лапаян встала ва
грудь, готовая при малейшем сопротивле-
нии в ягновсиие ова перегрызть горло
врагу.

Перевязали раненого диверсанта. Обыс
калв обоих и нашли револьверы разных
систем, коипасы, ялекгрнчегкие фонари,
йодоформ (ля отвода следов, мпас прпю-
вольствил а разные приветы дяверсиоа
ного характера.

Диверсанты сознались, что пробрались а
страну Советов дли совершенна террори-
стических и диверсионных актов.

Нарком нвпренних дел Белоруссии
коиигсар госузаретмпвой безопа свеете
2-го ранта тов. Леялевпий наградал вея
ньгкн подаркямв за личную отвагу и
сообразительногп. за преданность родине
участников апго погтмничноге авнзада.
Их вмева сейчас с гердостыо прааааякатея
яа заставах ааладпой граянпы Белоруссия

•). ВНГДвЯнЖЧ

Погреличиы* отряа, иоторым
вомаялует орлепомоеев вво
воввия Бартияуяао.

«ВООРУЖЕНИЯ КМКШП1СТИ4ЕСт С т И В 1 9 Э 5 1 Щ »
Государственны» военным яадтльствов

Паркомата обороны (Х*СР выпушен сборпвк
материале» «Коаружеявя мпвтвлветвческях
етрия в 1935 г.».

Эта кввга, соггомевная группой сот-
удивков Института мирового дмийгтка я

мярокой политики Академия наук, под ре-
длмввг А. Цякопова в И. Лсмииа, дает
богаты! конкретный материал, рйгумппй
подготовку новай нмпврииилячегкпА вой-
ны. Вводная глава книги в сжатой форме
ослепляет основные тевденпав в развитии
вооружений, дает читателю первое знаком-
ство е соплеменными воеввымв проблемами
я общий протез р а з в и т а арвмспения
боевой те,1и««

Втор!» глава стяги погвяшева конкрет-
вояу матераалу о вооружеаян 20 важ-
нейших # капиталистических государств.

В последней главе даяы ейаеры в а т
льабассяяеяа! аойве. яежд|«ааадавт на-
говорам а пгмшенаяя и Иггиаоевмаг
дввжеаяю. Пряложепие — календарь со-
бытий 1935 — 19Я6 гг. (по апрель
включительно)—помогает ориттяпокке
татела. Наю пожалеть, что заботливое
культурпое обслуживание потребителя кни-
га не доведено до коипа: я явага нет вн
карт., ва едва, Летя пеобхедааеетъ их оча-
еидва.

Сборава распитая ва птюлкавдаетов.
командны! и начальгтиуюш^й состав ВраС'
ной Армии, выпушен ов и 10 тыс. аиеи-
плярлв. Тираж явно нмотточный. везя
аметь в ваду актуиьяоеть теиы а огрои
вы! интерес в не! со стороны шараавх
кругов ваше! общественности, в первую
очередь всего партийного актива.

Новый троллейбусный вагон

В Мойву аоабыл вывушеяннй Яреслав-
свии «втокебалиым ааводом новый трел-
лейбусаий вапа, отлачаюшайся авачитель-
ныма ареввушастваин в сваиаенва с яду-
Н1ИЯИ сейчас я Москве ваговамн. Оя имеет
красивую «амсву. В вягоае — 34 у)об-
вых мягавх н а л а - 1 " отепления заной по-
ставлены 6 агатричееви» печей. Двери
открываются а закрываются автоватвче-
сав. как а вагонах ветроиолвтева.

Внутреавяя о п е л и вагова ачевь яаяш
на. В случая прекраямваа аа лвяия ток|
амктрачесаагв •евешеаая. а в а ш е зажв
гаются и в арках фоваря. получаашях то)
от аквтмулатовав.

Для шофера ноставлпо пайваа кресло
Хад у вового вагова бесшуяый а ала

стачан!. аЧому епесебствушт велубаллоны
и волесах в чермчви париача (внасто
абичво! шеперевочвой).

гдиь-здлксш г м а к
импозвтор Гцль-Залесевжв,
воввертве!отервв

та».
В беселе с

Залесеаш! ееобшал
— С егроаана аяггеаесес а внамамв
Ыеоаву в Леаваград, п а ве ван па**

цап и а года. Вв яви асапа адам чгув-
ство любвв в а и т а р в е п в в вуааввыь-
вой ц л т г р е ваше! ставай, учевваеа а

атаяагваеа автора! а сева ечвтала. Ва-
аале ввтеввев Месвоаеаа! в 1яшавгралввой

1воврватора!, уараваев» мтвавааттеа, ва-
тая с егвминв уевехов в Ааееаяае а

Европе, сехрааиПвт духоавув ввазь еееае-
е ! ятзыхыьаой родами — О0СР. Петеегу
с тагам большая автервем а Аиеаянаа а е -
дат за советской вуаыиапао! ашавъв.
Няеаа еоаетевжх воешоаапаам Гзшара, Пве-
яофьева, Шебалин», Шааорвшв, Еаав
КаЛалевсаего. Изввжаасаоге, ЕаНая •
гих хорошо аэестаы а США. С
явтереоов я А мерам отвесят* в «Твхавт
[ону> Дзериасамга. Блееташи аалмаа

поросль еоаетеааа ввавветм, сарааачеа,
ваоловчелистов. певноа своавв уевехава
заставляет говорап а сева авеуввавежм
музыкальные крута. ЕруввМам амава>
ш е м е дирижеры а- атзшаятм голвап'
длл себл честью гастроли в СССР.

Гхиь-Залесси! оредпелагвет овваае-
мвться с музыкально! жпяь» кргте !-
п ш оовегешх центров а ш > в СССР рал
концертов.

ВТОРОЙ СЕЗОН ПКТГК
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВ*

Театр иародвоге тварчаства агавы ваат
:вой второй сема 1 сеатяаря. Гатматся
1ид новых программ. В отлачве от врош-

лого сезона театр помнив мавартоа пава»
жег тематячегкие предггавлеаяя. Комооан-
тар Сергей Прокофьев работает вал еае-
паальши операым «пектаклея для театра.
балетмейстер Н. Мояееев пишет либретто
•алета «Парашютисты».

В течение октября ва сване театра вм-
упвт около 10 тысяч челоаеа—лучшие

1сполнателв. отобрааяые ва ра1оаят
иотрах художественно! самадеятельаеста.
юояашенных октяЛрься»! годоааиве.

К открытию еезааа завей* перелелтает-
а Фасад театра. Оя куют укрявкя арва-
1евгов и фресвянн яа ватины тааачаетаа
народов СССР. 1ля воспаса а отделка ве-
стибюля, буфета а фойе театра привлече-
ны 20 маггеров-хумжаваеа Украааы.
10ХЛ0МЫ. Мггеры. Зрительямй вал театра

а новы! зава вес отделываются по асва-
зам художнака Рындава.

С 10 по 20 августа Театр ваведвоге
ворчества проводят конкуре саводеатиь-

ных коллективов. аис1яб.м! в солистов с
целью привлечь в театр новые творчесвае
силы и дарования.

"РЕКОРДЫ СОВЕТСКИХ
сгагтсюшв

-•• Заяончвлась вгегомвые сореявова
вя по стрельбе Нестеров спортивного об-

щества «Дия»«о». Лучшие кзул\тати в
стрельбе аз мелоаалабеанага вагтедета
на ЬО негров пова.ш Пагавевво (Украи-
|<). Оя ныбял 501 очко к 6 0 0 возмож-

ных, угташшив теи сахьгя яааый рекорд
СССР. В стрельбе ми револьвера «Вагая»
яа 60 метров Шсатов (Мосаал) тавже
паповы рекорд СССР — 477 е и е * и
100 вавпжвых.

-•• В рпзигрыше пвваалкиа Ш У по
амвсаяеду говмиоа м я т (1>аа>ааЙ
праша 100 ветров аа 1Х.7 е м у а х уста
ново там сааша а«вый аамрищн! ае-
корд. Эааяве а н и в м м СССР м аааасв-
1еду ЯМП1М ГеМааа. аамса*. О и »

вьев. Римльчеам, Валовая. Еувааадви а
БеЪвр.

• На самамиааах лаяматлваа м

ОБМАН
тШОЩ, »1 « ш Ц в а в . Лт.

яви). Ь тег* «вфесяяш Кавели* аил»
•ааипаташа. что 30 швш в е ш ш ат Игт-

• веетечае Овощ, еветоттсл
ыаавма?иня>*авааамаяв — — ^ — — - - ^ _ < _

яма, аяяяявакеааиа ваташааивпау лиа.
« ш е е а а и «яваетс* дрнаввеа павяшвта-

ета во еатаамм фаафарактва.—веклапро-
ааш газета.—Празлапва ааашчвтеа ш -
етутцаввев «аявульттраасм, аасвваасп
апааш а тквтшгв».

Тыега трпмянхс! Яотрпаводеи п -
врааадша • Пееп. На вамисо! ваесоаш
т и ве есазалол. 1 в л , евтчи, брехали
во леву, швп фаав)арветя, Фавауптттвв-
воа. ятвы, про веторие пасам газет». Наче-
го втого м бвае. Масеоаи б и в гвввшвн на
вам руаоведчме! горо1емп еавача а со-
вета Оеееажахвяа, отаеяпвшх массовку
а ввв«го ае тетааавшвх об втоя в изве-
еввасть.

яПямчм») успноавла всемадМаИ аавард
• кап аа 1.500 мелвиц 1 а д м п а » ату
а и аааеежала и 4 И н г у * * Д сеиаиы.
В атега всю горевятмгаг;: аепя т-
летам ва первая м н е — м и ш а |у-
вевегтяака».

ЗАПЛЫВ
НА 44 КИЛОМЕТРА

УФА, 31 июля. (ТАСО. Вчера м реве
Уфамп Кашвяюеаа! «аветоа й*вупттры
был олгаяповил ааплиа ва дветвапв» в
14 аалоаетра. Первым фаяашававал щ
1евт УфяТьского техвакума фаи;льтуры
Лалвтев. проплывав! п л а в а в » и 10 « с
12 матаут 35 сев, Втащл в м ш и в а>а-
яяшу Кулаков (мботввв Ьшеторга), во-
аалаа время 11 час. 24 а а . Б ее*.

ГОРОД БЕЗ ВОДЫ
СВВРДЛОва, 31 ваш. Шар». Иввв

• » ) . Третьи еттвв Сверывав б а воды.
Оаачала выикчии аз аояигромаво! еета
отдельвие райояы, а вчера ампером» с«-
ас*а иреврггал поичу аоош. Мяогае жи-
тели вольвуются и я аггья дождеао! ао-
до!.

Ва о н о ! п п п Шствпошп лава!
водопровода, само! мошао!, проямвиа 24
авма аиряя: лопнула труба. Во врваш ре-
яовтмых работ пришлось прекратил, подачу
ваш • во агоре! лвяаа. Обе ояи лежат
ва п а болота, в веврытве » правело к ав-
ва! ааама.

•аяааграао! • Овепиоа««е аахааата в
ашИававаннаав ЛЛ^ . т ^ в А ^ ^ ^ . В А ^ ^ •к&^^к^»^ ^

аящуянявов евеговятив. па есе роачлат •
раеанрепе отлушеао осоло 2.5 п л л а п а
руале!, аи «велетва исоолъзоваеш телъао
аа един треть. К 1 а и ш нужно было вве-
е п а авеплоаталам третью магвггриь ве-
довровода, И М И готова а в 1 августа.
Ореат ее ечевъ плохо, с гоуМапаш тех-
пачкаама ошабямяа.—трт*и «ляхе еае-
шанш, пересошевы. зазоры в аяета еае-
двиеатгя тру* аяое выше дов7«аеиых
тедввчееявва аерммв.

Овердловйаве областные • горохекдм ер-
гавапама вместо того, чтобы былро загк-
ааировап оеребов е водоснабжением, вы-
носят резолюциа.

БЕЗНАКАЗАННЫЕ
ПРЕСТУПНИКИ

ТИФЛИС, 31 вюля. (Нав*. «Пваамы»),
В течеаае последних двух веелшея в рада
еелеаа! Очемчврского района шаака пре-
егуоваков безяаказанво совершает грабе-
жа а убийства. Преступникам! бил убит
заведующий кооперативов егвого аз ееле-
яяЙ. а его портфель с деньгам был во-
х|вей. Полора месяпа вазы была тбвта
колхозвииа аз селения Лабры. Огобеввой
ааглостью отличалась два вападеви гра-
батедеВ ва квартиру врача Еодоревого
чайного совхоза М. И. Содояасово!.

Первое вападевие было совершеао
24 аювя. Преступника пра атои сделала
несколько выстрелов аз винтовка. На
шуя сбежалась липа а помешала гоабежу.
Одаам аа выстрелов вапамвшвх* был
убит 4-летний нпук Солоиасовой. Поиска
милицией преступников ви с чему ве пра-
вела. В ночь на 18 июля грабителя аро-
взвелв вто!юе вооружеиное вааамяве. Она
открыли стрельбу по спяшаа Солоаасовой,
ее мужу а сыну. Наш те бросалась бе-
жать, преступники настигла Солоаасову,
Торили ее ножом а тремя выстрелам смер-
тельно ранила. Захватив несколько домаш-
них вешей. бавдмты скрылась. Раненая
скончалась через несколько часов.

На другой депь шайка преступников
угнала из селения Апастасьевсвого легко-
вой автомобиль а увезла па яги похаакв-
вую ама аз сельпо несгораемую васет о
деяьгама. Копа была оргаяамвавв пошшя,
бандиты бросили в лесу васет, а сама СЕРИ-
ЛИСЬ.

Районная ивлппня ( н а ч а л е н ПИЛИЛ)
проявляет невозмутимое сооко1етвве. По-
иски лрестуоваков ведутся чрмвьпаНо
халатно.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Из-двях аа станпва Сиваисв стрел-
яв воиальво! охраны Кошаав а Елвмея-
ао шержала крупного грабателя Черны-
шева, авторы! прегулашея но перрону
етааааа. Копа стрелка прнблааалшеа. в
аемт. пытая» арестовать, Яераишеа ан-
хватвл револьвер а направил его ва стрел-
ка Клииеко. Огрелва ве раетернась, бао-
салась ва бавдата а обемружвля его.

Пра обыси у Чернышей отобрано ору-
жаВ| много патроаоа, поддельвыд • м х а -
шеввых паспортов, профоовивш балетов,
частых бланков, се ш т а т и в а вечтгя-
ан. Чернышев в течение млгото вреаеаа
гаетреливоил во желелньш доаегаа Савва
а соверши ряд воорузшаих ограйлеаа!.

ИКТкТЛМЦИОНАЯ»
О0Д1РКАВВВ

•яр* юшмаяю-

'аиргава вар-
таа - аавплаыа фвоп а США.

Дамке Вяааатаа — Прети ааагав
вврол*.

Г| М И Г А - а в в аюемтпгггншв!
Дма. — Квчгчпгш» пвааы «о

аамаааа а фашапгта тагпггу-
она По<мпа. Гаааа Огаа.-ДСов-
статуии! США • лрогст Коигта-
тглик СССР И Аааа. - ЛгВстт
м и м < праактиа фашаатсаоа
Ааетпия.

пплитичвскив ВАиатся
На — Пав потпаип ИаоаапиВ

воагта а аамгамгг. ВЧВ1В. -
Д в е с т и а •Фмккаюе» ОаоОа!-
и»» о клаггааоВ ЯиаЮа.

ЛЮДИ ЮМНПТВГЯА
Г. Гаавса.-ваир Аядра.

МВВКДУНАГОДИОВ, РАВЮЧЖВ
дипввлвпвтв

ОощЛа яротаа «ВВ1ИПЦВ а
раашппцаоиероя а Лгпаяаа.м фяшм ими и

ш Ыиршп) • а*.
. в СЕКЦИЯХ вомянтжга»
IX «'мл апапартна США — Наааа^

а* V ( ' я н «маааяна Игааааа.-
Лоадоасп! т»г>аая «в«««р»ч-
•яя ялипаргяя Ааква. - X ал»

Й» ПК иакуяаргячятоа в«»*ва
или,

• йслолатмв агояшвгтвмм
Вмашаяа арааааатааИККЯвммм.

ВРИТИИА м цаниипгт-АФМа
СВЯЯИМ.-«Хоаапа •••ада». И Та-

мр.—Аппараапь а» аар а^ааоаг

НОМЯ ИНИГА:
полгыжвтв атветъатвш о
МСИ8Н11. Пасма «раапш, • .
Наетагутак ОооамьаоЯ втеаоаап •
Вавтааа. Поя Яш. • • ормао*.

ТвгЯ|а*а •*

С1Г0ЯНЯ в ТЕАТРАХ»
отвала

Нач. а 1 ч. в.
втпгк; т г
олсгвлты ПРОДАВИ ПТВЦ.

Вач- • 8.16 ам.

мгажомвдиа
Сал А р

цыгАвскна
ВАРОН.

О А Р » Ц I У а амагаы, Я,
-аие.дев.яг.

ДГАНАТИЧМЖМа С» Га^адг*. »*а аа.
ТВАТ» К. 0. Сгаяклаапот*

Вач • в % а [воЛШВОВАЯ ДАМА.
I ПЬ .

•ГО I
»»»»__

Ни. а 9 г а»ч.
ВВШД «аа» аа»-| I В ТЫЛУ ВРАГА. '

Са. гпк •/» Вамам
ВОМВДВАВТЫ.

Нач. • Н аач.

ВИВаО
•а,!. Гарин

ДРАИАТИЧ. Т-Р

ЗРМ.НЫ1 ТЕАТР
Премьера — О Л А В А, В. Гусева.

Лаваа*-г*р<итеаа* пнеа в В агВата.
Оваваалывм ввгпаоава а —'

В вавоояы! «квы паета. ао ЯОО чаа.
Валатмваамш В | а 1 в а т т - » в « И ц ц

АПГЕО ГЦ
воат-ДвО

4ИШН .
04

пап НА! У » с « 1 . , «Д. Яптшп»жш9г нмсгт. ?«яя! .Пяаалы., «. В4. ТВЛ»а»ттЫ ОТДВЛДЯ РВЛАВПЯИ, Самаа^вв» аа»а - Д В-1ВВ», П«таааыЯ - Д В-|»В«| Гаа. явааг». В В» Арма - ВВ-г»аа|'Ч)ии<аа1»
1 Я - Д 8 о Ь « 1 Г И а ^ | я « ы в - Й В-И-а» аТваимвва- В а-Ю-ВО. « т а и м . • т ш . . д Г | М Ц 0*иам в»«га-^Мв-ТИ. ПИад«. «ауаа а в ш - Д В - 1 М а « Ягаршм - Д » Н - М | Мггпаа

- 1 1 М Ь 0 7 | и!«1сГр«ааоавыв - дТю-вТГспрпара» а»»»»»* - "В-Л-в* В«я*пвмят. Олвв - Д » 1 М в | О»«в» аГаалпаВ - аМв>(В. О вшапаам папы в грав г >, т 1ВЛ1ВЯВ

аа1»а. - Д В-

Упояииченныя Гяавтта № В—44709. Типаграфия гапты «Правка» Статна. Ии, I» 6Я.


