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Постановление Центрального Исполнительного  
Комитета Союза ССР 

За осущѳствление героического беспосадочного 
дальнего гіѳрелета по марщруту Москва— Северныі 
/Іедовитый океан— Камчатка—Николаевск-на-Амуре в 
исключительно трудвых условиях Арктики и неизу- 
ченных районов дальнего Севера, за проявленноѳ при 
ѳтом выдающееся мужество и мастерство—Централь- 
иіій Исполнителыіый Ксмитет Союза СОР постанов- 
лиет:

1. Присвоить звание Героев Советского Союза и 
вручить орден Ленина, согласні) „Положения о званпи 
Героя Ооветского Союза":

Чкалову В. II.—командиру зкипажа „АНТ-25".
' Найдукову Г. Ф,—второму пилоту.

Белякову А. Б.— штурману.
2. Выдать единовременную денежную награду 

участникам перелета: Чкалову В. П,—тридцать тысяч 
рублей, Байдукову Г. Ф. и Белякову А. В.— по двад- 
цать тысяч рублей.

\ Првдседатель Центрельного Ислолнительного
/  Комитетд Союіа ССР Н. КДЛИНИН.

И. 0. сеиретаря Центрального Испоннительиого 
Иомитета Сомна ССР И. УНШЛИХТ.

Москва, Кремль, 5 I июля 19?В год&.

З а б ы л и  о к о н е

Ответ экипаш „ДНТ 25“ 
на приветствие т. т. Сталина, 

Молотова, Ордшокикидзе. Воро- 
шилова, Жданова

Москва, Еремль, Сталину.
Дорогой товарищ Сталин, экипаж самолета 

,А Н Т 26“ благодарит Вас и правительство за высовую 
награду. Вылѳтая из Москвы, назвал маріпрут Вашим 
именеы: .Сталинокий маршрут“. Экипаяс бодрый и 
готов к дальнейшему полету. Хабаровск прилетвм 
25 июля. Вылет Москву сообщим дз хабаровска.
 ̂ 24 июля. Нинолаеесн-на-Амуре. ЧКАЛОЦ.

Успеганый ход уборки 
урожая, которая уже па 
чалась, зависит иѳ только 
от хороніей организация 
труда и подготовки убо- 
рочішх ыашин, но и ог хо- 
рошо подготовленного ко* 
ня.

На ітОлях наших колхо- 
зов ныпче будет работать 
388 сноповязалок и лобо- 
греѳк. Вся эта огромнан 
сила будет работать при 
ііомощи лошадей. а руко- 
водитѳли большинства кол- 
хозѳв об этом забыли и ко- 
ня к уборочной не готови- 
ли.

Вригада редакции-газеты 
„Больгаѳвик“ 28 июля сде 
лала проверку о подготовке 
коня к уборочной в колхо- 
эе „Иов8я’деревня“. Всего 
в колхозе имеется 50 ло- 
шадей, из них 8 больных, 
а сстальные 42 лошади 
должны быть все рэбото- 
способные. Пришли на кон- 
ный колхозный двор, где 
стоит три лошади. Две с 
жеребятами иодна пришиа 
с покоса. Всѳ они чоіцие, 
видно каждое ребро. Ос- 
тальные лошади в поле с 
бригадами. Поехали мы на 
покос во 2-ю бригаду, у 
которой вмеется 26 лоша- 
дей. Едем на звук ботал, 
видим по дороге стоят в 
лесу 2 спутанные лошади. 
Дальше попадаются ещѳ 3 
лошади, тоже спутанные.

Л 0 О Б Л А С Т І І

Началась массовая уборка ржи
К  массовой уборкѳ ржи 

приступили все 125 колхо- 
зов Куигурского района. 
Кроме машин у  волхозов 
на полях работает 18 ком- 
байнов МТО. Колхоз „Новое 
поло“ убрал уже 74 гекта- 
ра.

Одновремевно с уборкой 
колхозы начали хлебааос- 
тавки государству из уро-

жая прошлого гбда.
Массовую уборку ведут 

колхозы Интвинского, Очер 
ского КудымкарскоУб райо- 
на. Оельхозартель имени 
Ворошиловаа Шерьинского 
с е л ь с о в ѳ т а  Нытвинского 
района первой в районе 
сдала государству 12 цент- 
неров ржи нового урожая.

И так все лошади 1-й 
бригады оказались разбро- 
санные по лесу километра 
за 4 от деревііи. ІІо людей 
около лошадей мы не встрѳ- 
тали. Хотели иайти коню- 
ха, Колмакова Потра Сте* 
пановича, который ухажи- 
вает за этими лошадями, 
ао его около лоша^ѳй не- 
оказалось.

Поехали обратио, а лю 
дей так и не ветретили, 
хотя нам сказали, что там 
колхозники убирают сено. 
Заехали к конюху на квар 
тиру. Оказывается, он при- 
шел домой еще в з часа и 
пойдет к лошадям только 
завтра часов в 9—10.

Во второй бригаде конюх 
Артеыьев Алаксандр Евге- 
ньевич в поле с лошадями 
тоже не бываѳт и лошади 
находятся в таком же сос- 
тоянии, как ивпервойбри- 
гаде.

Л .шади в колхозе „Но- 
вая деревня“ предоетавле- 
ны сами себе. За ними ни- 
кто не смотрит. Все время 
находятся спутанными и це 
лыми сутками непоеаыми^

Из—за такого ухода в 
колхозе уже л и п і и л и с ь  
двух лошадей. В начале 
июля утонула логаадь в 
речке—Бобровка, так как 
была тоже спутана и оста- 
валась без присмотра, пош 
ла пить и не могла выб 
раться, погибла.

Жеребенка 2 -х лет стра* 
вили волкам, он находился 
в поле на пастьбе, за кото- 
рым также никто нв смот- 
рел.

Кроме того, логаадей бе- 
рут все коыу надо и сдут 
куда вздумается.

Сейчас в колхозе для 
сноповязалок вужно 10 ло- 
шадей, для сбросок 12, для 
комбайна 6 лошадей и на 
другие работы во время 
уборки урожая, а в колхо- 
зе нет ни одной лошади, 
которую бы мозкно было 
сѳгодня запречь в маши- 
ну: все они тощие и изби- 
тые.

0  чем же думал предсе- 
датель колхоза Колмаков 
йван II. когда готовился к 
уборочной и чего готович, 
тогда как основиое— о ко- 
не забыл.

Для того, чтобы не сор- 
вать уборку урозкая нузк- 
но сейчас же лошадей ста- 
вить на оодкормку, ссобѳп- 
но тех, которке будут вы- 
полпягь тяжелую рабсту. 
А всех тех руководителей, 
которые так бѳзответствен* 
но относятся к коню, приз- 
вать к порядку.

Так, товарвіцн руково- 
днтели, дальше работать 
нелязя, Колхозный конь 
долясен быть в почете и за 
нпм надо ухаживать, бѳ* 
речь его.

РУКОВОДИТЬ УБОРКОЙ— ЗНАЧИТЬ ЕЕ ОРГАНИЗОВАТЬ
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К о л и зы  приступили к уборке
\

Колхоз „Кирова* Оста- 
нинского сельсовѳта 29 
июля приступил к уборке. 
Тов. Алферьов Михаил Але- 
ксандрович проверил свою 
мвпіану, машипа в полной 
исправііости, Он спраши- 
вает председателя колхоза 
Калугина: сколько я сегод- 
йя должен выжать? Пред- 
седтель говорит— 5 га. пос- 
пело. Тов. Алферьев сказал: 
поетараюсь вызкать, хогя 
норма 4 га, но я хочу с 
вервого зке "даа ворму ‘ пе- 
ревыполаяль,

Колхоз „Верпый путь“ 
приступил к уборке 28 ию- 
ля, выжал 3,5 га. На лобо- 
грейке работал Латииков 
Григорий Егорович. Вместо 
нормы 4 га вызкал толькѳ 
1,10 га, Маньков Николай 
Архипович работал на сно- 
повязалке, вызкал .2,40 га 
вместо нормы 4 га.

Сейчас будем уиорио
приниматься за уборку и 
усилим работу машин,
чтобы в каждой из 6 бри- 
гвд рабоякіо по 1 машине. 
СчетоБОД ноикоіл

МАЛЬЦУВ,

Колхозы нашего района 
через день—два начинают 
уборку урозкая. Для того, 
чтобы іюлностью убрать 
хороший урожай, надо с 
первых зкѳ дней организо- 
вать борьбу с потерями, 
своевременно подготовить- 
ся к уборке урожая.

Но некоторые колхозы 
нащего района до сих пор 
еще не запимались этим 
пеотлозкным вопросоы: не 
полностью произведеи ре- 
монт уборочных машин, 
нет достаточного количест- 
ва токов, супшлок, тары 
я г. п. Чго мы имеем по 
району?

Меіпков требуется 5400, 
имеется зке только 3494. 
Ящиков имеется старых
219 и новых 107. Из 150 
токов построено только ю 
штук. ІІлоіцадок для ком- 
байнов совершенно 4 нет. 
ІІолевых станов всѳго 64 
(старых), новых зке ни од- 
ного пе построено.

Тов. Колясников, пред. 
колхоза „Оерн н модот*, 
говорит, что нам требуетея 
только три отврытых ТРКй,

Крытые же тока нам не 
нужны потому, что уборку 
сѳменных у ч а с т к о в ,  для 
которых требуются отдель- 
еые закрытые токэ, мы 
будем производить комбай- 
яами и зерно сразу зке 
будем ссыпать па склад.

Ни сегодня—завтра нач- 
нется уборочная, а пред. 
колхоза тов. Коляевиков 
завимается одними разго» 
вораый, но пе делом... Та 
кая беспечность мозкет  
привести только к плачев- 
ным результатам.

Р е з о л ю ц и я  пюньского 
пленума ДК ВКП(б) гово- 
рит: „Провести сплошную 
дезинфекцию сельскохозяй 
ственного уборочпого ип- 
вентаря и не допуска^ь 
обмолота хлебов на старых 
токах без предварительио- 
го их выжигания*.

Эго постановление для 
колхоза „Серп и молот* и 
в частности для председа- 
теля колхоза тов. Коляс- 
никова оловио ие касает- 
ся...

Тара точно так зке в ^ол-

хозе не приготовлѳна, име 
ѳтся всего 70 ш тук меш' 
ков и ю пологов, ио эгого  
количества хватит только 
для одной бригады.

Колясников говорит, чго 
для остальных как набудь 
устроим. Это „Как иибудь", 
тов. Колясников, пахнет 
бѳзхозяйственностью и боз- 
ответственностью.

В колхозѳ „ОГПУ“ тоть- 
ко случайно мозкно найти 
председателя колхоза тов. 
Кяевакина. Поэкалуйста че 
подумайте о том, что он 
на колхозяой рабете.

Нѳт, он в первую очѳ- 
редь страдует у себя, ду- 
мая, что саачала накошу 
сена себе, а потом можно 
и для колхоза.

Заместитель прѳдседатѳ- 
ля Клевакин Е . II. говорит, 
что у нас совершенно ни- 
чѳго нѳ приготовлено: нет 
сушалок, токов, недоста- 
точно тары, повозки не 
готовы, ремонт складов не 
нроизведен.
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0 кулм уре на селе

Забытый учаеток работы
О каждыи днем увели- 

чиваются запросы колхоз- 
ной молодѳжи в культурѳ. 
Колхозная молодежь боль- 
шие требования пред‘яв 
ляет к советам, к избам чи 
тальням и к районаым ор- 
ганизацияы. Особѳнно в 
письмах в редакцию разоб- 
лачаются такие организа* 
цни, как РайОИО и РайСо- 
вет физкультуры.

Нанример колхозник Под 
ковыркин Петр в своем 
пиеьые сообщает о том, как 
проводит свободное от ра> 
боты время колхозная мо> 
лодежь в дерѳвне Каменке. 
Был когда—то хороший 
клуб, но правлениѳ колхо- 
за превратило его в хлеб- 
ный склад. Вместо его от- 
вели малѳнькое помещение, 
в котором двери пе закры- 
ваются, окна все выбиты. В 
нем живут овцн и свиньи. 
Имеется в Каменко и нзба
читалытя, но открывается 
она 2 раза в мѳсяц. ГІрн 
дешь, хочешь взять хоро- 
шую книгу почитать, но

ва дверяі виснт замок. 0  
избача работы никто не 
спрашивает, РайОНО его не 
проверяет.

Колхозник Б л и н о в из 
Глинки пиілѳт, что вот 
уже месяц, как в нашем 
клубе ничего не было. Ок- 
на выбиты, внутри здания 
одни голые стены и грязь. 
0 киноперодзижкой к нам 
приезжают очѳнь рѳдко.

Селькоры— Подковыркия 
и Блинов описывают, что 
несыотря на запросы кол- 
хозяой ыолодежи о покуп- 
ке епортиавентаря, РайСо- 
вет физкультуры упорно 
молчнт, а в магазинах Рѳ- 
жа их нигде нет.

Вместо организованного 
самодеятѳльного и куль- 
турного отдыха, колхозная 
холоделгь скучаѳт или хо- 
дит с гармошкой по дорев- 
не и поет похабные песни.

Вопрос впедрения куль 
тура в колхозную дерев- 
ню—дело почетпое, за иего 
должна взяться вся обще- 
ственяость и о с о б е н я о  
РайОНО.

Когда же рзссмотрят нашу жалобу?
Мы с мужем подали жа- 

лобу в Реяіевской райис- 
полком о неправильном из' 
ятии у  нас лошади и не 
правильном обложении нас 
налогами.

Ліалобу подали 2 июля 
с/г. Заведуюший приемной 
жалоб райиснолкоыа Федо- 
ровских сказал ыне: при- 
дитѳ 9 июля, тогда жалобу 
рассмотрим. Вришла 9, го- 
ворит прнходите 15.

ІІришла 15 июля, обра- 
щаюсь к Федоровскому: ну 
как, могу получить резуль 
таты по жалобе?— Еще не 
рассматривали, п р и д и т ѳ 
дней через десять. Тогда я 
пошла к замѳетителю пред 
рика — Оте^лягову, тот 
сказал, что придите 20, то- 
гда уже рассмотрям.

ІІришла 20 июля, Федо- 
ровских опять говорит: ещѳ 
не разбирали вашу зкало- 
бу, приходите 23. ІІришла 
23, сказали приди 25. 
ІІосле эюго обещали уже

окоичательно рассмотреть 
27 июля. Прихожу опять и 
обращаюсь к Федоровско- 
му, который говорит при 
диге вечером в 6 часов. 
ІІришла в 6 часов, в рай- 
исполкоме уже никого не- 
было.

Вот уже 28 июля, опять 
иду к Федоровскому, снра 
шиваю когда же все— таки 
рассмотркте мою жалобу. 
Вместо ответа по сущест- 
ву Фѳдоровских с озлоб 
ленным видом кричит: ,до- 
вольно ходить и жаловать- 
ся на мѳня, когда соберем- 
ся тогда и рассмотрим и 
больше ходить нечего*.

Все это я ходила из Ала 
ц&ѳвска пѳшком, так как 
место работы и жительство 
теперь у  нас там. И вот до 
сих пор нѳ могу добиться 
реаультатов по своѳй жало 
бе. А все—така хочу что- 
бы и вашу ясалобу Рик 
расемотрел.

Пичугима.

НА СКИМКЕ: колхознихи ва отровтольотве дорог.

Иван кивает на Петра
гіа днях колхоэы пашего 

района,цриступят к убор- 
ке урожая, а вместе с зтим 
и к хлебоиоставкам. Доро 
га в заготзерно проходит 
через плотину Рѳжѳвского 
пруда, верх которой, т-е 
проезжая часть сноси-
лась, требуя немѳдлѳн- 
ного реыонта.

Ремонт должен произ
водить завод „Саятехника* 
и Никельстрой, но так как 
заводу Сантехника нужна 
водв, как они говорят, то 
капитальный ремонт они 
будут делать знмой, а про- 
езжая часть их не иптерѳ- 
сует. Никельстрою нужна

проезжая часть, но тем не 
менее ремонт ее они тоясе 
производить не собираются. 
А по плотиие, действитель- 
но, проезжать опасно, да 
тѳм более ещѳ с грузом. 
ІІосле последнего дождя 
стоит непролаэная грязь и 
сноаа появалось на яовер- 
хности нескольво дыр, где 
моасно ломать машаны и 
увечать лошвдей.

Нужно немедленно начать 
ремонт плотины, которая | 
может тормоэить при пере- 
возке государственных по
ставок.

Ежом, Иеікоа.

Д е т с к а я  
с п а р т а к и а д а
24 июня на Режевском 

стадионе проходила пер- 
вая районная детская снар 
такиада, в которой участ- 
вовало і2о человек. Оорев-
нование проходило междѵ^

г

коллекгивами: Черѳмио^ 
ский пионерскнй лагерь, 
Режевская средняя школв! 
Глинка и Шарпотреб.

По бегам  
Первоѳ место по бегаы 

на 100 метров занял Чет- 
веркин, Р е ж -із  м. 5 секунд.

ІТо бѳгу на 60 метров 
первое мѳсто в 9 секунд 
заняла Лукьянова— Реж.

По прыжкам в длину  
Первепство 4 м. 26 см. 

за Даниловым— Глинка.
По прыжкам в в ы со ту  
ІІервенство за Моховым 

і м. 42 см. Реж. Лукияно- 
ва і  м. 23 см. Реж.

По бросанию граиат  
Мохон—41 метр 40 сы.

Реж, Гуляев— 41 м. 15 еи.< 
Ширпотрѳб, К о с т о у с о в а  
23 М. 10 см.

ПО волейболу 
Средняя швола выагра- 

ла у  команды Щирпотреба 
со счетом 2— 1, Ч ер еи н е-, 
ска выиграла у коыандыѴл 
Ш и р п о т р е б а  со счѳтом 
2— 0 .

По ф утболу
Оборная команда сред-  ̂

нѳй школы выиграла у  
Ш и р п о т р е б а  со ечетом 
5— 1.

П* всем видам первое 
место ааняла Резкевская 
средвяя школа, за что по> 
лучила премию: Виллиард, 
мандолину и балалайку.

Ляушим,

БЕСЕДЫ Н л МЕЖДУНл РОДНЫЕ ТЕМЫ

Восемь дией продолжается в 
Иоианив мятеж фашинтской воеи- 
щины. 18 и*>ля в Мелилье—наи- 
более отдалеавом пункте афри- 
канской колонии Испании Марок- 
ко—ьыстуиили оагитированные 
фашистквын офацераии воениые 
час.ти. Вслед за тем такив же 
зыетупления произошли в дру- 
гих гарнизонах Марокко.

М я те ж н и к и  и и х плаиы
Болішая ч а с т ь  ыятежвых 

войск состоит из колониальных 
частей, которые в теченне деся- 
тилегий воспитывались исоан- 
ской бѵржуазией для подавления 
иационального и класеового ра- 
бочего и крестьянского движе- 
ния. В нх оостав, в частности, 
входит так называемый иност- 
ранный легион. Это доброволь- 
ческая часть, для поступления 
в которую не еужно никаких до- 
кументов, чем широко пользуют- 
ся уголовиые преступиикп всего 
ыира, авантюристы, деклассиро- 
еаииые элеыенты. Иностранный 
легион, таким образом, представ- 
ляет собой такую военную чаеть, 
*  которой оооредоточнлись худ- 
шие отбросы человечеетза. В  ле- 
гиоае много и руеских белогвар- 
дейцев. .Иностранный легвон* 
п р о с л а в и л с я  неолыхаяными 
зверствама при подавлении вос- 
стааия астурийских рабочих в 
октябре 1934 года.

План мятежников был таков: 
начав восстание в Марокко, пе- 
реправвться на испавскяй берег, 
ганять яажвейшие пункты на 
юге Испании, овладеть оутями, 
ведущимн к центру страны, а за- 
тем взять в кольцо и захватить 
столиау—Мадрид. Одновременно 
должны были поднять мятеж 
гариизоны, расположенные в се- 
верных городах Испанви и дви- 
гаться навстречу наступающей с 
юга фащастсков армви,

Ч т о  л р о и с х о д и т  в И с п а н и и
Н а ч то  рассчиты вали 

ф аш исты
Предпринимая свое выступле- 

ние, иепанекие фашнеты раосчи- 
тывали таким обраэом прѳжде 
всего на армию, которая должна 
была сыграть решающую роль в 
подготовлявшемся перевороте. 
Во—вторых, фашисты р&сочиты- 
вала использовать недовольотво 
помещиков и кулаков аграрной 
политикой исцанского правптель 
ства. Левобуржуазное нспанокое 
правительотво, пришедшее к 
властн в феврале нынешнего го- 
да, в результате победы и& вы- 
борах нартий вародного фронта, 
отыениДо все феодальные пода- 
ти. Около 100 тысяч крестьян 
ских и батрацких хсзяйотв по- 
лучилн землю. Часть этих земель 
захвачена креотьянами. Захват 
впоследствии был узаконен влас 
тями. В некогорых испанских се- 
лениях возникля коллективные 
кооператпваыѳ хозяйства.

С та вн а  на р е л и ги ю
Не последнюю роль в фашист- 

еквх расчетах на поддержку ео 
отороны определенных слоев де- 
ревни сыграло и оильное еще 
влияние духовснства на верую- 
щих крестьян. Для того, чтобы 
натраввть верующвх на револю- 
ционных рабочих а креотьян. Фа- 
шиоты, готовясь к  мятешу, орга- 
назовали провокационные под- 
жоги церквей, приписывая их 
революционерам Эту провокацаю 
быдо тем легче организов&ть, 
что церкви в Испанпв, как пра- 
видо, являются центрамн Фа- 
шнстских органи іацнй и склада- 
ми оружия фашистов. И неред- 
кн случаа, когда массы ыепос- 
редственно поджигали эти гнез- 
да реакцив, а фашнсты провоци- 
ровали поджог. чтобы вызвать 
недовольство верующах.

Ыаконец, Фашнсты рассчтыва- 
ни на то, что левсбуржуазное 
правнтельство, нерешительно и 
медленио только под напором 
масо проводившее в жизнь тре- 
бования, выставленные в прог- 
рамме народяого фронта-в ре- 
шающую минуту окажется не 
всостоянин дать отпор быетрому 
н внезапному удару оргднязован- 
иой снлы фапіистов.

Как видио даже из неполных 
и р&зрозненвых сообщений, кото 
рые поотупают из Испании, эти 
плааы и расчеты фашистов тер- 
пят крушение. Праввтельотво 
Испании было н оетается хозяи. 
ном положения в стране. Попыт- 
ка фашкстов вооруженной рукой 
захватнть власть наткнулась на 
шнрокое сопротивление. Во—пер 
вых, не опр&вдались надежды 
фашнотов на единодушную под- 
держку армин. Влияние фашист- 
ской военщины на армию осла- 
бело. Вссобщего воекого мятежа 
не получилось. В  большнястве 
важнейших^ пунктов етравы ар- 
мня, воздушный и военво-мор- 
ской флот выступнлн протнв фа- 
шистов в защит.у республикн. 
На армни, которая во времл боев 
в октябре 1934 года была пос- 
лушным орудием в руках реак- 
ции, отразился рост революцИ' 
оиного движення в стране.

Массы д а ю т  о т п о р  
м ятеж нинам

Во—вторых, фашнеты, перео- 
ценив свон возможностн в дерѳв- 
не, не дооценнли силу сопротив- 
леннк маис, об‘едниенных в ря- 
дах едкного ■ народного фрон- 
та, И нмеино революционнный 
энтузиазм м&сс, вх органнзов&н- 
ность и не угасимая иеиавнсть 
к Ф&шизму сыгралн решающую 
роль в борьбв протнв фашнст- 
скнх мятежнаков. Нзвестны мно-

гочаолеиные факты, когда рабо- 
чие н трудяіцнеоя городов С 
оружием в руках, вместе с «ер» 
нымн правнтельству войскамп. 
ликвиднроналн фашиотекие мя- 
тежи. Корреспондент к р у ц н о й 
английской газеты ,Тайме", от* 
мечал роль маос в борьбе с хя- 
тсжникамя. прлмо пншег, что по 
всей етране иарод е винтовха- 
мн. охотннчьнми ружьями и вее- 
возможным другим оружнем стал 
на защнту правнтельотва*.

В ряде меет, в том числе в 
столнце Испакни Мадриде и кру 
пнейшем северном промышлен- 
ном н торговом центре Барсело- 
не, правительство роздало рабо- 
чим и трудящимся оружае для 
борьбы с фашнатекнми млтежни- 
камв. Во многих городах вся т«- 
жесть борьбы протнз фашистон 
легла на плечи н&родиой мнли- 
ции Рабочие пикеты народная 
милицня иесут охрану общест- 
венной безопасности и порядка в 
тех пунктах, где фашист- 
ский мятеж ликвнднрован.

Таким образо-м бит н расчет 
фашистов на слабость правитель 
ства. Революцконное действие 
масс, их бднтельность я готов- 
ноеть с оружием в руках драть- 
ся за программу единого н на- 
роднаго Фронта оказалнсь силь- 
нее колебаннй и неуверенностн 
правительства,

З а л о г лобеды  над  
ф аш изно м  ((

Источннк этой актнвностя к 
бдительНости ѵасс—правнльная 
иолитнка коммуннатнческой пар- 
тан Испанни, становящейся под- 
линно—маесовой п&ртнеі, уаелн- 
чывшей вчетверо свои ряды за 
последнне полгода П&ртня, ор- 
ганизовавшая победу н&родного 
фронта на февральских выборах. 
паргня, подготовивша:! и осуще- 
етвнвшая едннство коммуниети- 
чесгской и соцналистнческой мо- 
лодежи Испакяи. партия, добив- 
шаяся об‘едннення в еднном про 
фооюзе около мвялнона рабочнх 
и баграков, п&ртия, органнзую- 
щая едияство антифашистской 
борьбы р&бочих и крестьяи в 
об‘еддненных р&боче—крестьян- 
скнх альянсах—коимуннстцчес- ^
кая партая Исп&нин в решитель 
ный момент схв&тки с Фашнзмом 
стала в авангарде масс.

События в Испании е нсалю- 
чнгельной яркостыо показывают, 
что есть только одна снла, кото- 
рая может з&держ&ть н отбросвть 
наз&д фашиетское настунлеиие.
Э га сила —мощяое двнженне А 
масс в едииом фронте рабочего 
клаоса и в антифашистском на- 
родном фронте. -+та сила может 
победнть ■ в ковечноы счете Н0‘ 
беднт фашазм.

Врид. 0Т8, р е д а к г о р а  0 .  ЦВЕТКСВл
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