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Рягуко* на коммунистической 
1 гм^гы Мадрид* „Мундообрвро* 

ЗВЕРСТВА 
ФАШИСТСКИХ 
МЯТЕЖНИКОВ 

" Из йспанни сообщают, что 
в Сарагоссе фашистскими мя
тежниками расстреляно более 
трех тысяч человек. Среди рас
стрелянных почти все муници
пальные советники (работники 
городского управления). Один из 
советников был расстрелян вме
сте с малолетней дочерью. 

Расстрелы в городе продол-
;жаются. Трупы расстрелянных 
валяются на улицах. Фашисты 
запрещают их убирать, делая 
это в целях устрашения шше-
леамх. 

С радостью оказываем помощь 
11ы организовали группы из 

4 женщин по сбору средств в 
помощь испанским женщинам. 

Собрали средства среди до
мохозяек Клубного просиекта 
и Щитового городка. 

Всюду нас тепло встречали. 
Мы зашли в дом Л 8 по 

Клубному проспекту. Семья са
дит за ©бедом. Среди них ста
рушка лет 65. 

Когда, мы разъяснили семье, 
что средства пойдут на про
довольственную помощь испан

ским детям, бабушка вынула 
из своего кошелька три рубля, 
подала нам а заявила: 

—Вот вам, мои дети. Это 
я сэкономила, набрала три 
рубля Передайте их испанским! 
детям, пусть они воспитываются 
и живут, как мои внучки. 

Мы зашли к семье камен
щика Щитового городка,застали 
дома 6 маленьких детей. Отец, 
узнав, что средства, которые 
мы собираем, пойдут для по
мощи испански^ детям, дал 

нам 5 рублей ж сказал: 
-—Передайте эти деньги ма

терям и детям испанского на
рода. Их дети голодают и ждут 
нашей помощи. 

Все жители корпусов, кото
рых мы обошли, внесли в поль
зу испанских рабочих каждый 
сколько мог. Собрано 706 руб
лей. На этом мы не останов 
вимся, продолжим сбор средств 
на продовольственную помощь 
героическому испанскому на
роду. Напленно 

: Д м о ш и е на фронтах 
. По последиим* сообщениям, 
мятежники захватили Алкала ла 
Реаль, в 43 километрах к се
веро-западу от Гренады. Взя
тие Алкал ы дает мятежи и вам 
возможность прямого сообщения 
между Гренадой и Кордовой. 

Решублнка некие войска от
били многочисленные атаки мя
тежников и укрепили свои обо
ронительные линии на Бискай
ском фронте; 

Германские фашисты, подго
товляя преступные военные 
авантюры, обрекают народные 
массы Германии на голод. 

Польское информационное 
агентство „Пресс" сообщает, 
что в Германия увеличивается 
нехватка продовольствия и ра
стет дороговизна. В городах 
перед продуктовыми давками 

уже с раннего утра выстраи
ваются длинные очереди. 

По сообщениям польских га
зет, в Германии население все 
более открыто выражает недо
вольство фашистским режимом 
и считает его основным винов
ников всех, ^продовольственных 
затруднений в Германии, 

Морские вооружения 
фашистской Германии 
В фашистской Германии 3 

октября в Вильгельмсгафоне 
спущен на воду нрвый герман
ский линейный корабль. 

Па торжестве спуска гер
манский военный министр Блом-
берг подчеркнул, что новый 
линейный корабль является ре
зультатом англе-германского 
морского соглашения. 

Тов. Антонов-Овсеенко 
в Барцелонв 

Генеральный консул СССР 
тов, Антонов Овсеенко 2 ок
тября прибыл в Барцелоиу (Ис
пания). 3 октября тов. Антонов-
Овсеенко посетил главу прави
тельства Каталонии (автоном
ная область Испании) Компа
нией. Тов. Антонов-Овсеенко и 
Компанис обменялись речами. 

Митинги солидарности 
с испанским народом 
В' Тбилиси, Куйбышеве и 

! Сталинграде 2 октября состоя
лись многотысячные митинги 
.солидарности с испанским на-
' родом. 

Участники митингов с ог
ромным воодушевлением приня
ли обращение на имя товари
ща Сталина. .Посланы привет
ствия президенту Испанской 
республики Асанья, главе пра
вительства Ларго Кабальеро и 
депутату испанского парламен
та Долорес Ибаррури. (Дасио-
нария). 

Провокации фашистов 
во Франции 

Секретарь ЦК французской 
аюмпАртян т .Дюкло оОратил-

,ся к главе правительства 
.Блюму с письмом. . 

В письме указывается, что 
фашистские организации во 
франции продолжают суще-
&твоват£. ЙРСшГтря lia запре
щение, фашистские газеты 
также выходят и провоциру
ют гражданскую войну. Фа
шистами созданы тайные 
склады оружия. На публич
ных собраниях фашистские 
наемники хладнокровно гро
зят террором. 

Тов. Дюбло подчеркивав!, 
что против фашистов должны 

(быть приняты энергичные ме-
[ры. В противном случае, во 
Франции может начаться 

(Гражданская война, которую 
начнут враги народа. 

Г Е Р О И Ч Е С К И Й 
Н А Р О Д В Б О Р Ь Б Е 

РиеуЯск из коммунистической 
гааети Мадрида иМуидо-о6рг< ' 

ВОЗДУШНЫЙ 
НАЛЕТ * 

НА МАДРИД 
3 октября на рассвете после 

длительного перерыва самолеты 
мятежников произвели новый 
воздушный налет на столицу 
Испании—Мадрид. В сообще
нии испанского правительства 
говорится: „Сегодня утром про
тивник пытался бонбардиро 
Мадрид. Два самолета сбросил 
несколько бомб в окрестности 
столицы, не причинив матерач 
ального ущерба*. " ! I 

По сообщению из Мадрада, | 
на секретном собрании: apeojpr 
ваны 200 члеацвофащ 

(шпионской даннзации. 

Сбор среден в помощь 
испанским трудящим 
Сбор средств на п р о д а ш ь - ^ 

ственную помощь женщинам i 
детям Испании широко:* развер-; 
нулся* на Камчатке. Алоуты 
(одна из народностей) Коман
дорских островов за несколько 
дней собрали около тресты*! ] 
сяч рублей. 

И О Р Е Н Б У Р Г 

т voicecmeo 
Раао утром два дружинника 

цод&однлн 1удеметчика Внль-
ямса * окну. Он сидел там до 
вечера. В * стуле лежала ого 
расщепленная вот . Он Глядел 
НА ребятишек: они под окном 
штурмовала воображаемый Аль-
адзар. 1ильямсждал возьраще-
аиа летч ко . Задыхаясь от 
(волнения, бн спрашивал: „Кто 
1*егодня фЫуШ* /Он говорил: 
^Надо было спуститься на че
тыреста ме ров"... У него бы
ли светлого i4 быв глаза, таких 
№ узичйшь. в Мадриде. Оа 
|ыл англичанином и коммунис-
Ш . Он сказал мне:, j Глупо, 
яотеяу я должен сидеть здесь? 
Нога не при "ек. Мне нужны 
глаза и руки. Я езгод^д 

скажу доктору, чт> я должен 
стать на работу'4. К нам 
подошли два испанца. Они 
рассказали о том, как двадцать 
крестьян с мушкетами возле 
Эскалопы атаковали вражеский 
броневик, Вильяме весь прос 
веглел. Он шепнул: „Какая с гра
на t Какао людаР 
* Я пошел в казармы мотори
зованной бригады. Они поме
щались во дворце герцога Ме-
динасели. В просторных конюш
нях стояли кареты с древними 
гербами, окруженные пулеэгта-
ии. Я увидал крестьянку с мо
лодым парнищко! Ёе голова 
оыла повязана черным шатком. 
Лицо, морщинистое и острое, 
было спокойио. Я нэ сразу 

догадался, что она глотает сле
зы-. Она тихо говорила: „Педро 
убили, привела второго44... Па
ренек восхищенно поглядывал 
на пулеметы. Потом женщина 
села на мраморную с амью и, 
послюнявив нить, начала заши
вать рубашку сына. 

В огромном зале, среди мане
кенов рыцарей, блиставших 
датами, дружинники читали 
„Мундо обреро". На них были 
о нив рабочие блузы. В каби
нете герцога помещалась редак
ция газеты дружинников. Ох
рипший человек, еще припуд
ренный пылью Талаверы, дик
товал: ^Необходима строжай
шая дисцйилнаа".. На кушет> 
ке спал командир; он час назад 
вернулся с фронта. Во сне он 
по детски шевелил губами. 

Я пошел дальше. Прежде 
здесь принимали гостей. У боль-

; того рояля сидел дружинник в 
теиных очках. H i груда уне-

|го были две звездочки. Он 
| играл вперемежку „интернаци
онал", Грига и фламенго— 

! унылые пронзительные песни 
Андалузиа. Потом оа встал 
и пошел прямо на мена. 
Он шагал прямо, чуть 
выставив вперед рука. Усмеха
ясь, он сказал: „Одним глазом 
я все-таки различаю, когда свет
ло. 0rj—на Сомосьерре" Я во 
знал, о чем можно говорить с 
человеком, который только-что 

.'потерял глаза. Я заговорил о 
(музыке: это было традиционно 
!я глупо. Он не ответил. Помол
чав, он е ^ л : „У в а с ^ ^ 
придумала много нового. Может 
быть, ты знаешь, что мфжет де
лать; человек без глаз ? Если 
нельзя в£ фронте, здесь. У ме
на пальцы стала куда провор

нее. Я могу собирать мотор. 
I Или делать снаряды41. 

К нам подошла другие дру-
«яаапкя* Она говорили о моща 
неприятельской авиации, о боях 
под Кордовой, о г»ро8чве|о1 
смерти маленького ПОЙВ^ВОТО-
рый взорвал ангар* Одна аз 
дружанавков заду мчи а добавил: 
„Надо научаться умаразяь"... 
Тогда слепой расоордялся! Оа 
ударил кулаком по столику, ва 
котором тупо затрясся фарфо* 
ровый кятайченок. „Вздоре 
Почему ты говоришь о caaprj? 
Умирать в Йоаанаа асе умеет. 
Теперь нужно другое научай
ся жять, flosaaaw^f Научать* 
«Я побеждать14. O a ^ W & a ру
кавом уоариа лоб я Тахо ска
зал: „Йожвт быть мае асо^аая 
можно на фронт? Проыадый^ 
сапы? Взрывать ихдана^ашГ 

РАДИО-БЕСЕДА 
С КАПИТАНОМ ПАРОХОДА „НЕВА" 

В ночь на 3 октября коррес
пондент ТАСО в Одессе провел 
по радио беседу о капитаном 
теплохода „Нева*, который 
возвращается в Одессу из Ис
пании, куда он доставил 2200 
тонн продовольствняузакуплен-
ного на средства, собранные 
женщинами СССР. 

I Капитан парохода «Нева* 
Кореневский сообщил, что, во 

i время стоянки в Аликанте, ис-

панские трудящиеся и их же
ны окружали команду парохода; 
исключительным вниманием. | 
Трудящиеся Аликанте просили 
передать всем трудящимся Со- j 
Вбтов свою горячую благодар-| 
ность.' „ Передайте, —- говорил и -
они,—нашим советским братьям,1 

что их единство придаст мам 
новые силы в борьбе за демо
кратическую республику". 


