
ДОЛОЙ ВОИНУ! 
КО ВСЕМ РАБОЧИМ И ИХ ОРГАНИЗАЦИЯМ! 

КО ВСЕМ ПРОТИВНИКАМ ВОИНЫ И ДРУЗЬЯМ МИРА! 
КО)ВСЕМ НАРОДАМ, КОТОРЫЕ НЕ ХОТЯТ ПОВТОРЕНИЯ 

МИРОВОЙ БОИНИ 1914—1918.гг. 
Ишюриалистаншим борьба 

единых капиталаститоскях 'Госу
дарств, в первую очередь Англии 
а Италии, вокруг Абиссинии при 
вела к нападению итальдаскогв 
фашизма на ашич-.-дшкий народ, зацин (мощных выступлений всех 
Итальянские самолеты бомбарди
руют мирные (города и села Абис
синии. 

Английский империализм: док 
прикрытием подозрительных еа-
бот о «независимости» Абиссинии' 
готовится и (войне с Италией за 
обладание Абиссинией. Британский 
флот наготове. Вместе с Англией 
другие империалистические госу
дарства требуют якобы в интересах 
восстановления мира протектората 
«ад Абиссинией. (Поджигатели вой 
иы в других странах проявляют 
лихорадочную активность. Фашист 
екая Германия (стремится иеноль-
вовать войну в Африке галл пющго-
Товмн нападения на Литву. Герма
ния. Польша и Венгрия сколачива-
ют блок ИЛИ агрессии1 в Восточной 
Европе-. В .порядок дня вновь ста
вится вопрос об Австрии. Воен
ные осложнения в Европе развяза
ли бы руки Ланских империали
стов на Дальнем Востоке для во
оруженного захвата остальной ча
сти Китая и 'чрезвычайно усили
ли бы их агрессивность против 
Советского Союза. Война 'итальян
ского фашизма против Абиссинии 
может стать преддверием новой 
мировой империалистической вой
ны. 

дания фашистского зачинщика 
войны. 
I Коммунистический Интернаци
онал Призывает все свои секший 
немедленно приступить к оргаяи-

летнодорожников, моряков, порто
вых рабочих, добивайтесь того, 
чтобы ни один поезд, ни одно суд
но не пошли для поддержки итадъ 
пятой войны в Абиссинии. Про-

зации мощных выступлений всех I ведение IB ЖИЗНЬ ЭТОГО боевого ме
роприятия означает окружение 

н & " !шистоюи1М 

руют мирные (города и села Абис- мунистичесиий Интернационал об-
синин. [ращается к социалистическим ва-

Авглайщий империализм иод бочим. их организациям и партиям) 
прикрытием подозрительных ва- с настоятельный призывом, не-
бот о «независимости» Абиссинии' смотря на существовавшие до сих 
готовится к войне с Италией за дар разногласия, сообща, плечом к 
обладание Абиссинией. Британский плечу выступить против фапшст-
флют наготове. Вместе с Англией стих поджигателей войны. Всех 
другие империалистические госу-1 рабочих, все т организации бев 
дарства требуют якобы в интересах различия направлений, всех иро-
восстаяовления мира протектората тивников войны, всех друзей ми-
иад Абиссинией. (Поджигателя вой ра, все народы, не желающие по-
ны в других странах! проявляют «горения ужасов всемирной вой-
лихорадочную активность. Фашист иы, Коммунистический Интериапи-
сжая Германия (стремится исполь- 'опал зовет к сплочению своих сил, 
ковать войну в Африке для пющго- чтобы сорвать начавшуюся гюаби-
товмн напаиения на Литву. Герма-' тельскую войну итальянского фа-
ния, Польша и Венгрия сколачива-1 шиша, нанести! ему тяжелый 
ют блок |дла агрессии в Восточной удар и тем самым поддержать 
Европе-. В .порядок дня вновь ста- итальянский народ в его освободи 
вился вопрос об Австрии. Воея- \ тельной борьбе. Он вовет рабочий 
иые осложнения в Европе развяза- класс каждой отдельной страны к 

"ЛИ бы руки Нианских империали-, величайшей бдительности в отно-
стов на Дальнем Востоке для во- шении политики своих империали-
оружеиишго захвата остальной ча- стических (правительств. Комму-
сти Китая и чрезвычайно усили
ли бы их агрессивность против 
Советского Союза. Война 'итальян
ского фашизма против Абиссинии 
молсет стать преддверием новой 
мировой империалистической вой
ны. 

Двадцать; пятого сентября, за 
восемь иней до открытия военных 
действий, Коммунистический Ин
тернационал обратился к Социали 
стическому рабочему интернацио
налу с мредложением о совмест
ном выступлении против войны. 

Социалистический рабочий ин
тернационал не дал до сих пор по
ложительного ответа на наше 
предложение, потому что в его 
рядах имеются большие противо
речия. Те элементы в Социалисти
ческом рабочем интернационале, 
.которые связаны союзом со своей 
буржуазией, заботятся не столько 
о сохранности мира, сколько об 
империалистичеоких интересах 
своих тосвддствувдщих классов. 

Италии железным кольцом изоля
ции и срыв начатой ею войны, оз 
начает удар по рукам всем фа-

иоджигателям войны, 
готовящимся (последовать примеру 
итальянского фашизма. 

Правительства крупнейших ка
питалистических государств, лред-
ставлепиыж в Лиге наций, вновь 
обрекают ее на бессилие. Игра 
своекорыстных интересов импери-
алиотических держав делает не
возможным действенное коллектив 
ное выступление Лиги наций про
тив фашистских зачинщиков 
войны. Опасение' от вой
ны — в руках международного 
пролетариата и его организаций, 
онс зависит от их (совместного, мо 
гучего выступления. Мирная шли 

ПОЛИТДЕНЬ ПРОШЕЛ ЖИВО 
РАБОЧИЕ ЗАДАЛИ 

СВЫШЕ 25 ВОПРОСОВ 
Когда рабочие литейного цеха 

начали собираться в красный уго
лок, то увидели начерченную ме
лом на доске карту Абиссинии и 
прилегающие к ней английские, I 
французские и итальянские , коло-j 
пни в Африке. 

Докладчик тов. Задорожный на
чертил карту до" начала собрания 
для того, чтобы облегчить рабочим 
усвоение доклада. 

Простое, последовательное изло
жение доклада и карта, которая 

В выступлении слесарь Евдоки
мов отметил, что каждый рабочий 
должен сейчас очень внимательно 
следить за политическими события' 

I ми, регулярно читать газеты, что-
I бы быть в курсе всех вопросов 
международной политики. 

Тов. Слесарев в своем выступле
нии говорил, что нужно делом по
мочь укреплению об роноспособно-
сти страны, в частности выполнить 
разверстку по распространению би-у 
летов 9-й лотереи Осоавиахима. 

являлась хорошим пособием, дали 
возможпбсть рабочим хорошо усво
ить тему. 

Доклад вызвал большой интерес 
в; международным вопросам. Рабо
чими было задано больше 25 раз
нообразных вопросов. Характерно 
отметить, что это собрание вызва-

Собрание решило до 1 ноября 
распространить оставшиеся 1500 
билетов 9-й лотереи ОАХ и выз
вать на соревнованиэ механический 
цех. 

Тов. Задорожный крепко упрек
нул комсомольцев литейного цеха 
за то, что среди них имеются толь* 

ло активность даже тех рабочих, ко два «ворошиловских стрелка», 
которые ранее обычно молчали H I Комсорг Солдаева здесь же на соб-
собраниях. Впервые задавали вопро- рании дала .слово, что комсомоль-

V 

сы формовщик Доханов, 
Цопудов, электромонтер 
и другие. Круг вопросов 
далеко за рамки доклада. 

выбивщик 
Пожидаев 

выходил 

екая организация цеха к следую
щ е м у политдню придет не менее 
чем с десятком «ворошиловцев». 

Г. Ю ж н ы й . 

Двадцать мятого сентября, за стран! 
восемь иней до открытия военных Организуйте немедленные друж-
действий, Коммунистичеокнй йн- ные выступления против войны 
тернационал обратился к Сопиали на всех предприятиях, во всех ер
етическому рабочему интернацио- гаяшациях, во (веек профсоюзных, 
налу с предложением о совмест- во всех кооперативных, во всех 
ном выступлении против войны. спортивных и культурочгросвети-

('оциалистичеокий рабочий ин- тельных организациях, во всех 
тернационал не рал до сих пор по- муниципалитетах и парламентам— 
ложительиого ответа на наше везде! Собирайтесь на мощные 

нистический Интернационал зовет 
трудящихся предотвратить распро
странение войны на другие стра
ны, (помешать превращению •ита
ло-абиссинской войны в новую ми
ровую бойню. 

Пролетарии, трудящиеся всех 

(Единством действий всех рабо
чих организаций и прежде всего 
организаций транеяюртнипшв, же-

предложение. потому что в его митинги и демонстрации! Приме-
рядах имеются большие противо- няйте (Соответственно обстановке 
речия. Те элементы в Социалисти- также и другие действенные фор-
чееком рабочем интернационале, мы массовых выступлений. Пока-
(Которые связаны союзом со своей жите итальянскому фашизму, что 
буржуазией, заботятся не столько вы не будете терпеть его военных 
о сохранности мира, сколько об прошкаций! Покажите правящим 
империалистических интересах классам свою мощь в деле борь-
свош тоснюгдствувдптдо классов, бы за мир! 
Поэтому они всеми силами пре
пятствуют установлению единства 
действий рабочего класса в каж
дой отдельной стране и в междт-
иароднам масштабе. В этот ис-
(шочителыно серьезный момент, 
когда на карту (поставлена жтажь 
миллионов, рабочий класс до лике» 
властно потребовать» чтобы, в#-
иреки сопротивлению противников 
единого фронта, был расчищен 
путь для мощного потока проле
тарского единства. Мы убеждены, 
что сторонники единого фронта в 
рядах 'Социалистического рабочего 
интернационала сделают все для 
того, чтобы предложение Коммуни 
стического Интернационала было 
принято. 

Нельзя больше терять ни мину
ты! Нельзя более н|и на миг от
кладывать установление единства 
действий всех рабочих организа
ций, всех друзей мира во всех 
странах для изолирования и обуз-

тика Советского союза, единствен
ного государства, решительно бо
рющегося против империалистиче
ских захватов и последовательно 
'проводящего политику мира, явля-
• ется сильнейшим оплотом между
народного пролетариата в его рас-
'тущей '/борьбе против империали
стичеоких войн, за дело мира. 
[ В час грозно! опасности Комму 
нистический Интернационал броса 
ет клич: 
I Пролетарии всех стран, об'еди-
няйтесь! 

Ни единого поезда, ни единого 
судна для тгвдержни итальянской 
войны в Абиссинии! 
| Окружим фашистских поджига
телей войны железным кольцом 
изоляции! 

Руки прочь от абисшнекого на
рода! 
| Долой империалистическую вой
ну! 

Да здравствует советская поли
тика мира! 

Да здравствует мир! 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ИНТЕРНАЦИОНАЛА. 

7 октября 1935 г:. 
(Опубликовано в «Юманите» 

Ж 13445 от 9 октября 1935 г.). 

ХОРОШО ПОДГОТОВИЛИСЬ 
К ДОКЛАДАМ 

интерес рабочих У доменщиков политдень был про J характеризует 
веден в трех бригадах. В первой 
смене доклад об итало-абиссинском 
конфликте делал тов. К о н с т а н т и -
н о в с к и й . 

Во второй смене сделал доклад т. 
К р у т о г и н и в последней, ночной 
смене, проводил собрание начальник 
печи № 1 тов. У р ю п и н . 

За 4-5 дней до политдня партий
ная и профессиональная организации 
доменного цеха широко раз'яснили 
в бригадах на смённо-встре шых 
тему предстоящего политдня и соб
рали у рабочих десятки вопросов. 

Докладчикам задавались вопросы: 
какая армия у Абиссинии, ее руко
водители, экономика Абиссинии, какая 
там власть, есть ли компартия и 
самые различные в просы о позиции 
Лиги наций и государств, входящих 
в нее. 

Докладчики пользовались картой. 
Доклады Константиновского и Круто-
гина отличались яркостью и насы
щенностью фактами. Несколько блед
нее получился доклад у тов. Урю-
пина. Несмотря на то, что он про 
водил доклад в ночной смене, лю iei 
собралось свыше 120 человек. Это 

событиям в Абиссинии. 
Тов. Урюпин в своем докладе слиш

ком поверхностно отразил экономи
ческие интересы, которые имеет 
Авглия в Восгочной Африке. 

Рабочие не остались в долгу пе
ред докладчиком. Ему было задано 
несколько десятков вопросов. Собра
ние прошлось затянуть почти до 
часа ночи. 

М а р к о в и ч . 

КРАСНЫЙ УГОЛОК 
БЫЛ ПЕРЕПОЛНЕН 

Об'единенный пленум завкома металлургов и ВЛКСМ 

НЕДОПУСТИМОЕ ОТСТАВАНИЕ 
ФИЗКУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ 

МАГШТОГОРСКиЙ ЫЕ1Ш 
9 • Г Г Р Д 1 Щ Д 

13 октября в малом зале ДИТР 
состоялся об'единенный пленум за
водских комитетов союза, металлур
гов и комсомола. 

Основное внимание пленума бы* 
ло посвящено итогам физкультур
ной работы за летний сезон и пер
спективам развития зимних форм 
физкультуры. 

Доклад тов. Любушкина вызвал 
оживленные прения. Все выступав
шие отмечали недопустимое отста
вание физкультурного движения на 
заводе. Это видно хотя бы из та
ких цифр, что физкультурников у 
нас насчитывается всего 518 че
ловек. Нормы на значек ГТО в 

1935 году сдали всего 137 чело
век. 

Комсорг доменного цеха тов. 
Прямоносое поставил вопрос о по
ощрении наших лучших физкуль
турников и о налаживании физ
культурной работы в крупных це
хах. Многие, в том числе и секре
тарь окружкома BJKCM тоз. Шеак-
ман, говорили о плохом состоянии 
стадиона и неправильном распреде
лении сил по цехам. 

Пленум принял ряд решений по 
этому вопросу. Ответственным орга
низатором физкультуры завкома 
металлургов избран тов. Курыдев. 

Тов. Кружков, окотчивш 1Й Ленин
градский иастггут физкультуры, 
назначен инструктором-методистом. 
Одновременно он явится организа
тором физкультуры в прокатных 
цехах. 

В коксовом цехе и ЦЭС инструк
тором будет тов. Реу.ов, а на 
домне и мартене инструктором бу
дет работать тов. Курьпев Физ
культурниками шамотно-динасового 
завода и известкового камера бу
дет руководить т. Любушкин. 

Пленум одобрил план физкуль
турной работы на зимний еззон и 
внес в него ряд дополнений. | 

После зачтения обращения Ком
мунистического интернационала сло
во получил д жладчик тов. Резник. 
Доклад был построен популярно. 
Усвоению темы доклада „Имло-абис-
синская воина" помогала географи
ческая карта, к которой часто при
бегал докладчик. 

Красный уголок мартеновевог о 
цеха на этот раз быд переполнен. 
Все рабочие доклад выслушали до 
конца с большим вниманием. 

Но вопросов было мало, всего 
девять. Нельзя сказать, что рабо
чих не интересует эта темц нель
зя также сказать, что всем было 
все ясно. 

Почему же была такая слабая 
активность? Это об'ясняется слабой 
подготовкой к собранию. Агитаци
онная раз'яснительная раб >та в 
бригадах не проводилась, вопросы 
рабочих до собрания не собира
лись. 

Нужно будет партийной и про
фессиональной организациям марте
новского цеха в следующему полис-
дню учесть эти недостатки. 

Глан . 


