
ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь Кровавый террор 
испанских 
фашистов 

Английская газета Дейли 
Геральд > сообщает, что испан
скими фашистам ежедневно рас
стреливается не меньше 60 че 
ловек. Командование ^штеаши 
ков завербовало в свои войск* 
сотни уголовных преступников 
которые занимаются грабежог 
и разбоем. 

Испанская компартия 
готовит отряды бойцов 
Французское агентство Га-

вас сообщает, что областной 
съезд испанской компартии в 
Валенсии принял обязатель
ство, предоставить в распоря
жение испанского правитель
ства в двухнедельный еров 
20 тысяч подготовленных в 
военном - отношении республи
канских бойцов. 

28 сентября в Энгельсе, в 
центре АССР немцев Поволжья, 
состоялся митинг солидарности 
с испанским народом. Была пос
лана приветственная телеграмма 
испанскому правительству. 

В ответ получена следующая 
телеграмма: 

„ Полу чили вашу обод ряющу ю 
телеграмму с сообщением с 
грандиозном митинге трудящих
ся города Энгельса. Просим 
принять горячую благодарность 
за ваш привет. 

Ларго Кабальеро, 
председатель Совета, ми-

' нистров. 

Испаш-кан довуим.-а—-боец на
род нов милиции. 

Михаил К О Л Ь Ц О В , Pj\3P0J£QP 
С КОМИССАРОМ 

А Р А Н Ж Ж , 2 о$тября>~Ок 
светрит на меня в упор, и 
его волнение передается мне. 

ч —Скажите, вам в .России, 
во время гражданской веяны, 
приходилось отступать? 

1 — Приходилось* конечно. 
Или вы думаете, что граждан
ская: воина была сплошным ва 
радным победоносным маршем 
Красной армия? Бывали у нар 
н отступления, бывали 1гораж«-
ния, бывали тяжелые месяцы, 
бывали тяжелые полугодил и 
одень трудный : елый год. Бе
лая гвардия забирала у пас 
иногда города, иногда осаждала 
«х, ас далеко не всегда ей| 
удавалось их брять. 

— Я аяаю, в Санга Jtpye 
ш яяучяяя «стерню осады 
Сталинграда. • I 

*-Ня. Сталинграду а Цяри-1 
цьш Сталинград никогда не 
осаждался белыми, никуда не! 
будят осажден. Сталин руьови 
д«Л, "защитой Царица да, он] 
мв отдал pro белым, и J* iî -j 
»*«ми ъ+жупл к а А л и Ш * " Пм ШПИЛИ,*! ' 

В комитете о нввмеша* 
тельстве в j e j i a Испании 

Заявление 
представителя О С С Р 
Представитель СССР в между

народном комитету по вопросам 
применения соглашения Ь-яи£ 
мешательстве в дела Испания, 
поверенный в делах СССР в 
Великобритании (Англия) Коган 
вручил председателю комитета 
заявление по вопросам невме
шательства в дела Испании. 

Ссылаясь на документы, опу
бликованные испанским респу
бликанским правительством 
тов. Коган обращает внима 
на то, что, вопреки еоглаше 
нию о невмешательстве, Герма
ния, Италия и Португалия 
продолжают оказывать помощь 
мятежникам. 

В заявлении тов. Когана го
ворится, что, если немедленно 
не будут прекращены наруше
ния соглашения о невмешатель
стве, советское правительство 
будет считать себя свободным 
от обязательств, вытекающих 
из соглашения о невмешатель
стве в дела Испании. 

Прашггсльствопиш» понятные пулеметы обстреливают самолоты пс-

доверие бойцов к верным рес
публике офицерам, которых, 
после неудач пробуют обвинять * 
в предательстве. 

I Роль Комиссаров до кра|«о-
(стн трудна: Недаром оня ajjm-
щаются к блестящему еарту 
нашей гражданской воины. 
торыя дал исторические обвдл'-

во$стаа. Но с другой ещшш^> 
они считают, что нельзя слепо 
копировать зги образцы в со
вершенно другой обстановке. 
! Мы подходим к краю холма. 
Неподалеку от него высится 
второй. Группа крестьян с ол£ 
ромяьш усердием насыпает 
нечто вроде земляного вала* 
надое воздвигались ее времен^ 
Чквгис-хаиа. Еоаясеар рас
сматривает »ту Фортификацию 
с некоторым сомнением. Потом 
он углубляется в кяижку с 
чертежами. Размышляет. Под* 
зывает крестьян. Вместе с ни|> 
ми долго совещается. Совсем 
забыл обо мне. И только ел у* 
чаймо обермуашка, белро*улы
бается; 

—Ми тушем, уверяю ващ 
товарищ. Ц очень скоро. | 

[просили назвать их город Ста
линградом. . / 

-Сталинград—это шипе То-
.ледо? 
k -Трудно сравнить. 'Во.вся
ком случае Царицын было нес-
равнинно труднее защищать.. 

Ему чудятся в зтом упрек 
"Он долго я хмуро молчит. 

нас здесь очень слож-
>иые взаимоотношения, Ведь да-
•яе'гааета „Еларядад" об это» 
заговорила. 

Он вынимает из кармана 
газету. Одно место на первой 
•CTjiawme резко отчеркну го ка-
(раидаиюм; „Со всей серьезно
стью мы должны обратить 
[внимание товарищей из ШП 
(анархиста?) ! па некоторые 
'факты, имевшие месте Ш 

как вчера, ког 
Еда «а однемфронте часть оой-
т> сиааааа сражалась очень 
'эдмиао, а ЙОТОМ адруг е ш у » 
яяла а тот момент, который 
т& нашла для севя нужным; 
и зч ввила, что поцганяется 
чиин^т годом v ^анавх1стскаа1г1 

Мало работали среди комсомольцев 
Постановление центрального 

комитета партии о возобновле
нии приема в члены ШШ(о) с 
радостью встретили многие ра
бочие обжимного цеха. 

Сочувствующий старший опе
ратор тов. Черныш, например, 
показывает прекрасные образ
цы производительности, прини
мает активное участие н об
щественной жизни цеха. 

Быть передовым на произ
водстве, активным и полити
чески грамотным—вот какую 
задачу поставили перед собой 
товарищи, готовящиеся к вступ • 
леяяю в партию. 

1% сочувствующих, готовя-
щяда для вступления в кан
дидаты партии—все стаханов
цы i ударники. Они учатся на 
разных курсах и каждый из 
*н$я выполняет нагрузку. 

I Т. т, Черныш, Косовец, Его
ров уже заслужили доверие быть 

.•в рядах нашей партии. Они зто 
•указали повседневной рабо
той в цехе. 

Но имеются еще сочувствую
щие т. т. Дружин, Цуваило, 
Баженов, Мячин и Лактионов, 
которым нужно подмять свой 
рнятическк! уровень. 

Дм этого мы созывали нес
колько раз сочувствующих я 
проводили с вив к политические 
беседы, но втого недостаточно. 
Мы наметили сейчас созвать 
теоретическую конференцию, для) 
изучения с сочувствующими' 
fстава, я программы партии. I 

" Кандидаты парто, готовя
щиеся перейти в члены партии 
—баяьшяястяо стахановцы., 

ймпч яяярямер, кандидата 
мрпш, сварщика т. Козлова 

Он является, подлинным стаха
новцем, ведет за собой всех 
сварщиков, одновременно хо
роший общественник, редактор 
бригадной газеты. 
| Старший вальцовщик стана 
|„630" т. Гезенков раньше: был 
на производстве далек, от пе
редовиков v Много простоев на 
блюминге были по его вине. 
Сейчас тов. Резенков не толь
ко выравнялея, но добился то
го, что его зачислили и масте
ра первого класса. 

Вполне себя подготовил для 
вступления в партию мастер — 
стахановец тов. Синьковский. 
Он систематически поднимает 
свой политический уровень, 
активно участвует в общест
венной жизни цеха. 

Мало сделала партийная ор
ганизация для подготовки ком
сомольцев к вступлению в ря
ды партии. Мы не можем наз
вать больше 3-х. комсомольцев, 
которые подготовлены вступит!» 
в ряды партии. Па комсомоль
скую организацию придется нам 
обратить особое внимание, 

Надо со всей откровенностью 
сказать, что среди инженерно-
технических работников цеха 
мы почти никакой работы не 
вели для подготовки их ко 
вступлению в партию, что яв
ляется- большим пробелом вра~ 
боте партийной организации. 

Сейчас мы приступаем к 
организации политучебы среди 
инженерно-технического персо
нала. Организуем изучение ус
тава и программы партии с 
сочувствующими и комсомоль
цами. Ермаков, 

парторг обжимного а«&н 

комитету. Подобное положение 
надо немедленно исправить". 

—Вы в своей гражданской 
войне немедленно расформиро
вывали подобные частл, а от-
'ветственных за д зертнрство 
сурово наказывали. А у нас 
здесь с втим еще. спокойно по
лемизируют в галетах! 

j Для создания перелома в 
войсках, для поднятия дисцип
лины компартия послала на-днях 
несколько десятков лучших то
варищей, уже испытанных в 
боях и наиболее выдержанных-
политически. Они начади ра
ботать в частях, где преобла
дают басвартийаые 1фестья«е,' 
члены подвалИ'тнчесмх проф
союзов н коммунисты. С жад
ностью научают он* начатки 
военной такти1И и стратегии,; 
шолновзшю п напряженно' 
штрит в wine «Чапаева v 
fwrw и учат одиеврежшно. 
Поенной литературы ничтожно 

мало в Испании. Она расхваче
на, а новая только издается.., 

С одним из этих Комиссаров 
мы стоим на высоком холме. 
Позади—мирный, уютный Лран-
жувс в свежести кокетливых 
дворцов, впереди -высокий до 
небес стол/б дыма и пламени; 
это горит Толедо, Вчера мя
тежники закончили там послед
ние уличные бои, расстреляли 
всех раненых н сестер мило
сердия в. госпитале. * 

Сейчас республиканские во
оруженные отряды на ходу тя
желой борьбы начинают прев
ращаться в регулярную народ
ную армию. Это трудный, 
иногда даже мучительный про-1 
цеос, Партийные комиссары 
начинают цементировать слож
ный и разнохарактерный сос
тав частей. Они контролируют 
приказы офицеров к одновре
менно добиваются от солдат 
беспрекословного выполнения! 
роевых приказов, обеспечивают! 

Телеграмма Кабальеро трудящимся 
А С С Р немцев Поволжья 


