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Долорес Ибаррури 
(Пасионария) вы
ступает на ми

тинге. 
Фото из французского журнала „ВЮ". 

СТАТЬЯ тов. ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ 
Когда целый народ пережи

вает события, далеко выходя
щие за рамки обыденной жизни, 
вам о ообой разумеется, следует 
принять особые меры, устра
нять с пути все препятствия 
я подчинить все течение жизни 
яуждая такого чрезвычаЗ&ого 
положения. 

Испания находятся в состо
яния войны: весь народ, муж
чины я женщины должны за
прячь вое свои силы—физи
чески* я духовные,—чтобы до
биться спасения отечества, до
биться победы над фашизмом 
в войне, которой мы не хотели. 
Жспаасхему народу эта война 
была навязана, и потому ов 
хочет ее эажеячвть быстро я 

чтобы перейти к 
я мирной жизни. 

Мадрид является главной 
целью фашистских мятежников: 
Мадрид является сердцем рес
публики, нашей родины, кото
рая завтра будет принадлежать 
нам целиком. Мадрид должен 
согласовать свою жазнь с те-
чением событий; он должен 
стать сильным, неприступным 
городом, средоточием непобеди
мых сил, точно так же, как в 
нормальное время он был поли
тическим и хозяйственным цент
ром, центром управления стра
ной. 

Необходима милитаризация 
"Мадрида, как я всей Испании, 
й когда я говорю о милитари
зации, я имею в виду не внеш
ние признаки втого понятия, 
военную форму и внедрение 
простого казарменного быта, а 
милитаризацию всей сущности, 
всего содержания earner жизни. 
Это понятие включает в себя 
я добросовестность в выполне
нии своих обязанностей, про
никнутый чувством ответствен
ности труд и, в первую оче
редь, дисциплину и подчинение 
всех личных потребностей кол
лективным нуждам сегодняшне
го дня. 

Как* же так,—спросят ме
ня,—мы все должны стать сол
датами? Да, все мы должны 
стать солдатами, ибо все мы 
являемся частью народа, кото
рому навязали войну; не забы
вайте: это—война, от исхода 
которой зависит судьба мира, 
свободы, прогресса и демокра
тии не только В нашей стране, 
но и во всем мйое! 

Все это не новые мысли. Во 
Франции уже существует закон, 
опубликованный несколько' лет 
назад, согласно которому в слу
чае возникновения войны все 
население может быть мобили
зовано и милитаризовано. Й 
если в стране, которая живет 
в мирной обстановке, может 
быть принят такой закон, то 
почему же мы должны бояться 
принять его в те дни, когда от 
нашей страны этого требуют 
непосредственные задачи веде
ния войны? Мы полагаем, что 
пришел час, когда нельзя боль
ше медлить и когда необходимо 
принять все меры, чтобы обес
печить победу! 

Мы получим в результате 
всех этих мероприятий бесспор
ные выгоды: мы введем рацио

нализацию ' на предприятиях, 
где сознательйыв рабочие будут 
работать столько часов, сколь
ко потребуется, и до тех пор, 
пока мы не выйдем из нынеш
него трудного положения. 

Массы могут творять чуде
са, если имя правильно руко
водить. Мобилизованность, дис
циплина, показательные и су
ровые меры против тех, иго 
ставит свои интересы и свои 
личные выгоды, свой узколо
бый эгоизм выше интересов на
рода,—вот что требуется сей
час от нас. 

Надо учиться распознавать 
врага повсюду. Он борется са
мыми различными способами: 
он лишает народ столь необхо
димых ему продуктов питания; 
он вздувает искусственно цены 
на эти продукты; он органи
зует саботаж на предприятиях; 
он распространяет в массах 
лживые и клеветнические слу
хи;- он задерживает в тылу тех, 
кто нужен на фронте; он пред-! 
принимает все, что прямо .вши 
косвенно может йодорвать силу 
и энтузиазм тех, кто готов 
отдать всего себя за дело по
беды'над фашизмом. У нас в 
тылу еще слишком много скры
тых, умело маскирующихся вра
гов; мы должны их разобла
чать, чтобы с ними покон
чить. 

На защиту Мадрнда1 На за
щиту Испании, на защиту сво
боды, нашей жизни я жизни 
наших сынов и дочерей! Ничто 
не может устоять против силы 
этих лозунгов! Для разрешения 
этой задачи мы должны при
нести все, даже самые крупные 
жертвы! ( „Мундо обреро") . 

САБОТАЖНИКИ 
ЕДИНОГО ФРОНТА 
Центральный комитет чехо

словацкой социал-демократи
ческой партии решил откло
ните все предложения компар
тии Чехословакии о единстве 
действий. 

Руководители цехов и рабочие 
поняли политическую важность 
конверсии займов, а поэтому 
в первый же день—20 октяб
ря --конверсия дала хорошие 
результаты: I 

Например, в котельно-ре-
монтном цехе у 479 займодер
жателей обменено облигаций 
старых займов на сумму 
267195 руеяей, у нях> же вы* 
явлены 55 выигрышей. 

В копровом цехе у 350 
займодержателей обменено об
лигаций на сумму 164110 руб., 
выявлено 8 выигрышей. 

В доменном цехе у 382 зай
модержателей обменено облига-

Обмен облигаций 

Х О Р О Ш Е М У НАЧАЛУ— 
Х О Р О Ш И Й К О Н Е Ц 

ций на сумму 218545 py^tgjt 
я выявлено 64 выигрыша. * % 

По. общему плану надо 
менять облигации/ 11813 зай-| 
модержателей на сумм1 

6983020 рублей. Фактическ! 
же за три дня об менял 
11080 человек на $1Ш 
'Мблей. •' •• li I 

Мы видим, что на третрй; \шщ 
день конверсия общий плалг^Г 
полнен на 97,3 проц. пзШтз* 
ношению к оумме я в а Н Щ | | 
проц. по отношения) а зай£Ео*§ 
держателям, номы не тжзщ 
ограничиться этим. В блинки-
шие же дни конверсию ЩЩ 
закончить. т. К у я д о у в я а й 

КОНВЕРСИЯ 
ЗАКОНЧЕНА 

Сталеразливочный цех Л 4 
22 октября закончил конверсию 
старых займов. При обмене об
лигаций обнаружено 12 выиг
рышей. 

Профорг Кама* 

138 ВЫИГРЫШЕЙ 
20 и 21 октября, в прекрасно 

оборудованном красном уголке 
доменного цеха обменяли свои 
облягаяяи $26 займодержате
лей—доменщиков. Общая сум
ма обмененных облигаций 
458100 руб. 

Во время обмена в доменном 
выявлено 138 выигрышей на 
сумму 6408 руб. 

Кошкам, 
доменный цех. 

РАБОТА 
ЗАВЕРШЕНА 

21 октября в централей 
химической лаборатория aaJ§N| 
чился обмен старых зааШиХ 
Обменом я проверкой облик-! 
ПИЙ охвачены все работники! 
лаборатории. $ 

Обмен прошел успешно. | 
Прокофьев, Дайменпн**. 

Пет рушя^а* 

ОБМЕН ПОДХОДИТ К НЩЩУ 
За первые два дня в кузнечу 

ном цехе 130 займодержателей) 
обменили свои облигацияЛЙ| 
общую сумму 69160 рущй, 

Обмен облигаций подхода! * 
концу. 22 октября обнешйт 
свои облигации последние 
40 займодержателей. Мания, 

профорг кузнечного neW 

Ошибка доркома 
Первые два дня обмена об

лигаций на внутризаводском 
транспорте показали, что ряд 
начальников обменных пунк
тов и их подчиненные не по
няли основных задач обмена. 

Так, например, кассир Без
верхний выдавал облигации 
согласно списку, а не те, ко
торые хотел бы получить зай-

Соревнование комсомольцев 
Последнее общезаводское 

комсомольское собрание поста
новило вызвать на социали
стическое соревнование комсо
мольскую организацию Челя
бинского тракторного, завода 
на право рапортовать вождю 
народа товарищу Сталину и 
наркому тяжелой промышлен
ности тов. Орджоникидзе о 
досрочном выполнений годового 
плана. 

Заводская комсомольская ор
ганизация обязалась развер
нуть социалистическое сорев
нование между • комсомольско-
но л одежными агрегатами я 

сменами, добиваться того, 
чтобы каждый комсомолец был 
стахановцем или ударником, 
организовать дополнительно 5 
школ для неграмотной и мало
грамотной молодежи. 

К первому января 1937 го
да подготовить 200 значкистов 
ГТО, 100 ворошиловских 
стрелков, 50 парашютистов 
первой ступени, j организовать 
планерную школу на 40 че
ловек. < 

По постановлению общеза
водского комсомольского соб
рания организуется рейд лег
кой кавалеряя по проверке 

реализации рабочих предложе
ний. 

Решено организовать допол
нительное обсуждение с моло
дежью проекта сталинской 
Конституции. 

Договора будут проверяться 
ежемесячно. 

Собрание обратилось к ре
дакции областной газеты 
«Сталинская смена" с прось
бой быть арбитром в соревно
вании комсомольских органи
заций. 

Троенно, 
секретарь заводского 
комитета комсомола. 

модержатель. Ошибка была в 
том, что Безверхний * не был 
на инструктивном совещания, 
а начальник обменного 
т. Николаенко не дааг еят| 
никаких установок* «I 

Хуже того, доркон выделял. 
Андрееву контролером. Кевеяяй 
обязанностям она относилась1 

халатно. Об этом говорят такие 
факты: 

У работницы Архяповей вря! 
проверке облигаций был o6aaJ 
ружен одия выигрышно вот" 
да пошла Архнпова ь сйщШ-
су, то там обнаружили два*. 

Правда, некоторые пехя j 
транспорта имеют хорснвяе; 
успехи. Начальники обменных 
пунктов в погрузбюро Краен* 
нов и на станция Бжовкя 
Егоров обмен облигаций Щ 
закончили. # 

Хорошо идет работа г в ва
гонном депо. Из 213займодер-
жателей обменили облигация 
196 человек ва сумму 108185 
рублей. Но в общем работа 
идет медленно. Транспортняя§ 
должны подтянуться. 

Бераауакяль 


