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ПОМНИТЬ О КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ
ОКРУЖЕНИИ И КРЕПИТЬ

ОБОРОНУ СССР

В огне гражданской войны, про
тив полчищ интервентов и внут
ренней контрреволюции в России 
была установлена власть Советов. 
Сотни тысяч сынов советского на
рода отдали свои жизни в боях за 
социалистическое отечество. Не 
мало легендарных героев, таких 
как Чапаев, Щорс, подлинно на
родных полководцев пало смертью 
храбрых в борьбе за освобождение 
трудящихся от векового гнета.

Но кровь, обильно пролитая со
ветскими людьми, не пропала да
ром. Впервые в истории челове
чества пролетариат и трудящиеся 
крестьяне, руководимые больше
вистской партией, завоевали себе 
отечество, обрели свою социалисти
ческую родину. Впервые все богат
ства страны стали достоянием са 
мих трудящихся. «В прошлом у 
нас не было и не могло быть оте
чества»,—говорил товарищ Сталин 
на совещании хозяйственников. 
Тюрьмой народов, жандармом Евро
пы—вот чем была помещичье-им- 
периалистическая Россия.

Пролетариат России, руководи
мый партией Ленина—Сталина раз
рушил отечество буржуазии и в 
октябре 1917 года заложил осно
вы первого в мире социалистичес 
кого отечества рабочих и кресть
ян. С момента Октябрьского пере
ворота защита социалистической 
родины стала первейшей и священ
ной обязанностью граждан Страны 
Советов.

<Мы оборонцы после 25-го ок
тября 1917 года, мы завоевали 
право, на то, чтобы защищать оте
чество... Мы оборонцы социалисти
ческого отечества» (Ленин, соч. 
том 23, стр. 13—14).

У вас теперь есть свое отечест
во, своя социалистическая родина 
СССР стала богатейшей и самой

Мы —патриоты
Социалистического отечества

могучей державой. У нас уничто-. 
жены вксплоататорские классы. 
Вся земля, ее недра, воды, леса,! 
фабрики, заводы, школы, дворцы 
культуры, театры, санатории яв- 
ляются общенародной собствен
ностью. Забота о постоянном по
вышении материального и культур
ного уровня тружеников города и 
деревни—вот важнейшая задача со
циалистического государства рабо
чих и крестьян. Чудесное здание 
социализма в основном построено. 
Советскому народу, кровью, лише
ниями и героическим трудом заво
евавшему для себя зажиточную ра
достную, социалистическую жизнь, 
— есть, что защищать. И нет та 
кой силы, которая способна была 
бы отнять эти завоевания, запи
санные теперь в Сталинской Кон 
ституции.

Мы—патриоты своего социали
стического отечества. Горячая лю
бовь к родине, к большевистской 
партии, к ее вождю товарищу Ста
лину об‘единяет все народы Со
ветского Союза. ?0на вдохновляет 
армию стахановцев промышленно
сти, транспорта, социалистических 
полей. Любовь к родине вдохновля 
ет наших инженеров, техников, 
ученых на выдающиеся открытия. 
Советским патриотизмом полны 
раскрепощенные женщины и наша 
молодежь, выдвинувшие тысячи и 
тысячи знатных командиров, лет
чиков, парашютистов, трактора-1 
стов, комбайнеров, музыкантов, 
педагогов.

Лучшим доказательством социа
листического патриотизма является 
безграничная любовь советского на
рода к своей Красной Армии. Крас
ная Армия —единственная в мире 
действительно народная армия. 
«Воинская служба в Рабоче-Кресть
янской Красной Армии предостав

ляет почетную обязанность граж
дан СССР»,—говорится в статье 
132 Сталинской Конституция. И 
когда японо-манчжурские банды 
убили пограничника Валентина 
Котельнгкова, его боевой пост за 
нял брат Петр Котельников. Точно 
так же место погибшего в бою 
пулеметчика Семена Лагоды доб
ровольно занял брат его, рядовой 
колхозник Иван Лагода. Такие фак
ты возможны только в стране со
циализма. Так как только у нас 
защита отечества есть священный 
долг и высокая честь для граждан 
СССР.

Троцкистские бандиты так же, 
как изменники из шайки Бухари
на—Рыкова, предавали советский 
народ. Они хотели по клочкам раз 
дать нашу родину германским и 
японским фашистам. В злобной 
ненависти к стране социализма, к 
партии, к ее вождям, они вели 
подрывную работу для того, чтобы 
подорвать оборонную мощь страны 
и подготовить ее поражение в слу
чае войны. Весь советский народ 
с великим гневом заклеймил пре
дательскую, подлую работу троц
кистов и бухаринцев этих агентов 
фашизма.

Быть советским патриотом—это 
значит развивать и дальше наше 
хозяйство, крепить оборонную 
мощь страны так, «чтобы рабочий 
класс всего мира, глядя на нас, 
мог сказать: вот он, мой передовой 
отряд, вот она, моя ударная бри 
гада, вот она, моя рабочая власть, 
вот оно, мое отечество,—они дела 
ют свое дело, наше дело—хорошо, 
—поддержим их против капитали
стов и раздуем дело мировой рево
люции» (И. Сталин, <0 задачах 
хозяйственников», Вопросы лени
низма, изд. 10, стр. 446).

Советский Союз неуклонно про
водит политику мира, политику 
разоблачения провокаторов и под 
жигателей войны. Советский Союз 
для осуществления своих великих 
исторических задач не нуждается 
в войне. Победа социализма в на
шей стране, могучий расцвет всего 
народного хозяйства обеспечили 
советским народам счастливую и 
радостную жизнь под солнцем ста
линской Конституции.

Сталинская эпоха, в которой мы 
живем, является эпохой героиче
ских дел и героических подвигов.

В дни, когда фашистские само
леты Гитлера и Муссолини, являю
щиеся символом войны и варвар
ства-, сеют смерть и ужас в герои
ческой Испании, советские само
леты, являющиеся символом мира 
и прогресса человечества, показы 
вают высокий уровень науки и 
техники. Наши гордые соколы 
доблестные патриоты Советской 
страны, воспитанные великой пар
тией Ленина—Сталина, согреты« 
сталинской заботой о человеке 
вниманием и поддержкой всего со 
ветского народа, снижаются у Се
верного полюса, прокладывают 
впервые в истории человечеств 
воздушную трассу между двумя 
полушариями, а через несколько 
1ней побивают два мировых рекор 
да на беспосадочный полет.

Сегодня мы приветствуем побе 
дителей Северного полюса, завтр 
открываем изумительный канал 
восхищающий мир, затем провожа 
ем своих гордых соколов на поко 
рение трудностей трассы через 
вершину мира, и через 62 часа 
уже приветствуем их—покорите 
лей гигантских пространств.

Наша родина—родина героев 
ибо родина—это мы сами, роди 
на—это наша борьба, наши испы 
гания, наши достижения и для 
такой родины советский человек 
отдает свои знания, силы, способ 
ности и жизнь

Мы не имеем никаких притяза 
ний на чужие земли, мы не пита
ем никаких вражий ых замыслов 
к другим народим Ни мы помним, 
что находимся к капиталистическом 
окружении.

«Капиталистическое окружение— 
это значит, что имеется одва стра
на, Советский союз, которая уста 
новила у себя социалистические 
порядки, и имеется, кроме того, 
много стран —буржуазные страны, 
которые продолжают вести капи
талистический образ жизни и ко 
торые окружают Советский Союз, 
выжидая случая для того, чтобы 
напасть на него, разбить его или, 

Государства, участвовавшие в мировой войне 
на стороне германии

Вступили в войну в 1914— 1915 г. с.

Итого 156400000 | 25050000

Государства
Дата вступ

ления в 
войну

численнесл ь 
населения

Число моби
лизованных

1. Австро Венгрия ......
2. Германия.................. . .

В том числе колонии
3. Турция...................................
4. Болгария...........................

28-4'11 1914
1 \'Ш1Ю4

IX 1914
И X 9|

52800000
77200000

(123000(10)
21600000
4800000

9000000
13250000

1800000
1000000

во всяком случае—подорвать его 
мощь и ослабить его». (И. Ста
лин)

Враги со всех сторон точат ору
жие нападения на нас. Наше су
ществование—бельмо на глазу ка
питалистического мира. Сквозь все 
лазейки лезут к нам шпионы, ди
версанты, соглядатаи.

Но мы знаем свою силу.
Наша Красная армия крепка и 

несокрушима. Никакие гнусные 
преступления банды фашистских 
шпионов не в силах поколебать ее 
боевую мощь. Она воспитывает в 
своих рядах десятки героев Совет
ского Союза, воспитывает таких 
людей, как Чкалов, Байдуков и Бе
ляков, как Громов, Юмашев, Дани
лин, как героев пограничников, 
зорко охраняющих непобедимые 
границы СССР.

Красная армия, как никогда, 
сплочена вокруг советского прави
тельства, вокруг партии Ленина— 
Сталина, вокруг вождя народов— 
товарища Сталина. По первому 
зову партии каждый красноармеец 
I командир готов отдать свою 
жизнь за великую родину социа- 
1изма.

Быстрое и успешное размещение 
<айма укрепления обороны СССР, 
напущенного по требованью на
родных масс, показало еще раз мо
гучую силу советского патристизма.

Наша промышленность и сель
ское хозяйство дают и будут да- 
*ать Красной армии все необходи
мое для победы. Могучие Соевые 
лмолеты и танки, лучшие средства 
транспорта и связи, столько хлеба 
и других продуктов сельского хо
зяйства, сколько понадобится лю
бимому детищу советского народа— 
Красной армии— все это есть в на
шей стране. Рабочие и колхозники 
советской страны широким развер
тыванием оборонной работы Осоа- 
виахима, подготовкой сотен тысяч 
ворошиловских стрелков и кавале
ристов, бойцов ПВХО обеспечат 
Красной армии могучий социалисти
ческий тыл.

Наша авиационная промышлен
ность может -дать столько чудесных 
АНТ-25 еще лучших машин, сколь
ко нам будет нужно.

«П пусть знают наши зарубеж
ные недруги, грозящие нам войной, 
что до их столиц расстояние куда 
меньше, чем до Портланда и до 
Сан Джасинто!

И пусть также знают, что каж
дый советский гражданин будет 
мужественным, как Громов и 
Чкалов, когда речь зайдет о защи
те свободной, счастливой нашей 
родины». (Правда).
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ГЕОРГИИ ДИМИТРОВ
Георгий Димитров является ру- Радославова; однажды, когда ему

левым Коммунистического Интер- принесли набирать статью, в ко- 
национала, пламенный борец про- торой этот прожженный реакцио

Ленин о империалистической войне

ВОЗВАНИЕ О ВОИНЕ
тив фашизма и 
ской войны.

империалистиче- вер нападал на робочих за органи-

Во время лейпцигского процесса 
он встретился лицом к лицу с кро
вавым германским фашизмом. На
ходясь в когтях у палачей, он 
бесстрашно бросил грозное обвине
ние фашистскому суду. Он разоб
лачил фашистских поджигателей 
рейхстага и цели этой провокации. 
Своим мужественным поведением 
он мобилизовал трудящихся Герма
нии и всего мира на борьбу с фа
шизмом. Он не дал бандитам фа 
шистской юстиции использовать 
процесс о поджоге рейхстага для 
оправдания фашистского режима 
—режима террора и провокаций. 
Его страстная защитительная речь 
превратилась в обвинительную речь 
против фашизма. Он разбил обви
нения, выдвинутые против Герман-

зацию празднования 1 мая 1899 
года, Димитров решительно отка
зался набирать эти клеветниче- 
екке места в статье. Позже, встре
тившись с Димитровым в болгар
ском парламенте, Радославов сра
зу же узнал в нем упрямого на
борщика и с министерского кресла 
крикнул представителю болгарско
го пролетариата: «Я знаю тебя 
давно, ты был таким же нахалом I 
еще 16-летним мальчуганом, когда* 
дерзко исправлял мои статьи».

В своей статье «Единство меж
дународного пролетариата—высшее 
веление переживаемого момента»
(«Правда» за 1 мая 1937 года) 
Димитров пишет:

ской коммунистической 
против Тельмана.

Тов. Димитров показал

партии,

великий
образец борьбы с фашизмом.

Георгию Димитрову теперь 55 
лет. Он родился 18 июня 1882 
года в городе Радомире, недалеко 
от столицы Болгарии—Софии. Вы
ходец из рабочей семьи, старший и 
единственный уцелевший из четы
рех братьев (трое погибли в рево
люционной борьбе), Г. Димитров 
еще в юношеские годы прошел су
ровую школу революционной борь
бы. 12 лет он вынужден был уйти 
из школы и поступить в типогра
фию, чтобы помогать родителям 
добывать кусок хлеба для семьи. 
15-летним юношей Димитров всту
пает в революционное движение и 
через год становится одним из наи 
более передовых работников проф
союза печатников Софии.

Димитров был единственным в 
типографии наборщиком, который 
умел разбирать почерк министра

Товарищи-рабочие!
Вот уже больше года тя

нется европейская война. Су-

I цепи для рабочего класса
всех стран. 

Каковы
дя по всему, она 
еще очень долго,

протянется 
ибо, если

Гермапня наилучше подготов
лена и сейчас всех

о четверное
сильнее, 
согласие

(Россия, Англия, Франция и 
Италия) имеет больше людей 
и денег, а кроме того свобод
но получает военные припа
сы из самой богатой страны 
мира-Соединенных Штатов 
Америки.

Из-за чего же идет эта вой
на, которая несет человечест
ву невиданные бедствия и му
чения? Правительство и бур-

' жуазия каждой воюющей стра-
«Троцкистские выродки ведут по ны выкидывает миллионы 

заданиям фашистских разведок под-' рублей па книги и газеты,
рывную работу против страны со
циализма, делают все, чтобы углу
бить раскол и не допустить един
ства рабочего движения в других 
странах, стараются разложить из
нутри движение народного фронта. 
Повсюду они выступают как вре
дители рабочего движения, дезор
ганизаторы борьбы народных масс 
против фашизма. Единство между
народного пролетариата, против 
фашизма и войны немыслимо и не
возможно без борьбы против троц
кистской агентуры фашизма».

Борьба обостряется с каждым 
днем. Фашистские варвары наг
леют. Все зловещей становится 
угроза новой мировой войны. Руле 
вой коммунистического интерна
ционала тов. Димитров зовет весь 
международный пролетариат выпол
нить возложенную на него исто
рией великую миссию; «Спасти че
ловечество от варварства фашизма, 
от ужасов подготовляемой им но
вой империалистической бойни».

ЭРНСТ ТЕЛЬМАН
Имя вождя рабочего класса Гер

мании Эрнста Тельмана стало зна
менем антифашистской борьбы че
ловечества.

Это великий борец против войны 
и фашизма, в настоящий момент 
находится в застенках фашстской 
тюрьмы.

„Отсутствие страха перед смер
тью,—говорит Георгий Димитров,— 
это не чувство героизма, это, по 
существу, свойство настоящего ком
муниста, революционного пролета
риата, большевиков. Класс буржуа
зии более не в состоянии порож
дать в своих рядах- мужество и 
героизм. Это класс, который гиб
нет и не имеет боле перспектив“.

С именем Тельмана на устах 
бросаются в атаку бойцы испан
ской республики. Имя Тельмана, 
написанное па стенах рабочих 
предместий, призывает к борьбе с 
фашизмом. Имя Тельмана—в мил
лионах антифашистских листовок, 
распространяемых во всем мире. В 
тюрьму к Тельману едут делегации 
со всего мира. Все передовое и 
прогрессивное человечество борется 
за освобождение тов. Тельмана из 
фашистского ада. В этом имени 
воплощена ненависть народов мира 
к фашизму и войне.

Первым в защиту Эрнста Тель-

сваливая вину на противника, 
возбуждая в народе бешеную 
ненависть к неприятелю, нс 
останавливаясь ни перед ка
кой ложью, чтобы предста
вить себя в виде „обороняю
щейся“ стороны, которая под
вергалась несправедливому 
нападению. Па самом же деле 
это есть война между двумя 
группами разбойнических ве
ликих держав из-за дележа 
колоний, из-за порабощения 
других наций, из-за выгод и 
привилегий на мировом рын
ке. Эта—самая реакционная 
война, война современных ра
бовладельцев за сохранение 
и укрепление капиталисти
ческого рабства. Англия и 
Франция лгут, уверяя, что 
ведут войну за свободу Бель
гии. Па деле они давно гото
вили войну и ведут се ради 
ограбления Германии, отня
тия ее колоний, они заключи
ли договор с Италией и Рос
сией о грабеже и разделе 
Турции и Австрии. Царская 
монархия в России ведет 
грабительскую войну, стре
мясь к захвату Галиции, к 
отнятию земель у Турции, к 
порабощению Персии, Мон
голии п т.д. Германия ведет 
войну за грабеж колоний Ан
глии, Бельгии, Франции. По
бедит ли Германия, победит 
ли Россия, будет ли „ничья“ 
во всяком случае война при
несет человечеству новое уг
нетение сотен и сотен милли
онов населения в колониях, 
Персии, Турции, Китае, новое
порабощение

Андрэ Марти 
Черного моря,

наций, новые

ярком 
рядом

свете неизмеримых время 
с гигантской фигурой Ди

класса в 
войне? Па 
дан был

задачи 
отношении

рабочего 
к этой

вопрос уже 
единогласно

принятой социалистами всего 
мира резолюцией Базельско
го международного социали
стического конгресса 1912 го
да. Эта резолюция была при
нята в предвидении именно 
такой войны, которая в 1914 
году наступила. Эта резолю
ция говорит, что война реак
ционна, что она готовится в 
интересах „прибыли капита
листов“, что рабочие считают

преступлением стрелять
друг в друга“, что война по
ведет к „пролетарской рево
люции“, что образцом такти
ки для рабочих является Па
рижская коммуна 1871 г. и

нс, но 
мании 
тест и 
своего

в рабочих массах Гер- 
растет п крепнет про- 
возм у ще пне и ротив 
правител ьства. Социа- 
Гермапни, не перешед-

пню па сторону буржуазии, 
обТпшли печатно, что счита
ют „геройской“ тактику Рос-

цпи. В Германии издаются 
нелегально возвания против
войны и против

в

правительст- 
тни лучших 
Германии, в

мана поднялся Анри 
знаменитом „Письме к 
народу“ он писал:

„Историки будущего

Барбюс. В 
германскому

превознесут
героическое сопротивление, оказан
ное германским рабочим классом 
правительству кровавых марионе
ток, правительству, которое тер
зает и морит народ голодом... ß

митрова возникает фигура Эрнста 
Тельмана, приветствуемая миллио- 
нами и миллионами“.

Ромэн Роллан выразил мысль 
лучших передовых людей мира:

„Тельман для нас—гораздо бо
лее, чем мужественный, честный, 
прямой человек, каким он всегда 
был. Он для нас—знамя нашей 
интернациональной веры".

Бывший гамбурский докер, бое
вой руководитель революционного 
гамбургского пролетариата, глава 
славного гамбургского восстания, 
один из лучших учеников Ленина 
и Сталина. Эрнст Тельман вырос в 
крупнейшего вождя коммунисти 
ческой партии Германии. Он воспи
тал и выковал героические кадры, 
продолжающие в глубоком подполье 
борьбу с гитлеровским фашизмом.

октябрь-декабрь 1905 года в 
России т.е. революция.

Все сознательные рабочие 
России стоят на стороне 
Российской Социал-Демокра
тической Рабочей Фракции в 
Государственной Думе Пет
ровского, Бадаева, Муранова, 
Самойлова и Шагова), кото
рые сосланы царизмом в Си
бирь за революционную про
паганду против войны п про
тив правительства. Только в 
такой революционной пропа
ганде п революционной дея-1 
тельности, ведущей к возму
щению масс, лежит спасение 
человечества от ужасов сов
ременной войны и грядущих 
войн. Только революционное 
свержение буржуазных пра
вительств, и в первую голо
ву самого реакционного, ди
кого и варварского царского 
правительства, открывает до
рогу к социализму и к миру 
между народами.

И лгут те-сознатсльныс и 
бессознательные слуги бур
жуазии, которые хотят уве- 
рить народ, что революцион
ное свержение царской мо ■ 
нархии может привести толь
ко к победам и усилению гер
манской реакционной монар
хии и германской буржуазии. 
Хотя главари немецких со
циалистов, как н многие са
мые видные социалисты Рос
сии, перешли на сторону 
„своей“ буржуазуии и помо
гают обманывать народ сказ
ками об „оборонительнойвой-

Андрэ марти
являе тся героем В 1927 году Андрэ Марти был 

пламени ым борцомарестован за участие в кампании
против войны и фашизма.

Андрэ Марти—сын коммунара. 
Старший механик контрминосца 
„Протей“, посланного в числе дру
гих французских военных судов в 
Черное море для подавления рус-
ской революции, Андрэ 
во главе восставших 
Французские моряки 
стрелять в русских 
крестьян.

К двадцати годам

Марти стал 
матросов, 

отказались 
рабочих и

каторжной
тюрьмы был приговорен Андрэ 
Марти за это героическое выступ
ление против империалистических 
хищников. Но пролетариат вырвал 
его из тюрьмы.

Избранный парижским пролета
риатом в муниципалитет, он, как 
и всегда, мужественно боролся про
тив разнузданной фашистской 
своры, защищая интересы рабочих 
и мелкого трудящегося люда Парижа.

против марокканской войны и прив 
лечен к суду за открытое письмо 
маршалу Фошу, в котором он .ра
зоблачает подготовку войны против 
Советского Союза.

Когда испанские фашисты под
няли мятеж, он одним из первых 
отправился в Мадрид, чтобы орга
низовать помощь испанскому на
роду. Героический батальон Интер
национальной бригады, борющийся 
на. передовых позициях, носит имя 
Андрэ Марти.

Вот телеграмма, присланная 
командиром Интернациональной 
бригады любимому Марти в связи 
с его 50-летием:

„Уверенный, что выражу чув
ства Il-й мобильной Интернацио
нальной бригады, поздравляю героя 
Черного моря, пламенного полити
ческого вождя, который воодуше
вил своим размахом нашу бригаду“.

том числе известная, предста
вительница женского рабоче
го движения Клара Цеткин, 
брошены немецким правитель
ством в тюрьмы за пропаган
ду в революционном духе. 
Во всех без исключения вою
ющих. стран зреет возмуще
ние рабочих масс, и пример 
революционной деятельности 
с.-д. России, а тем более вся
кий успех революции в Рос
сии, неминуемо двинет впе
ред великое дело социализма, 
победы пролетариата над эк
сплуататорской и кровавой 
буржуазией.

Война наполняет карманы 
капиталистов, которым течет 
море золота из казны великих 
держав. Война вызывает сле
пое озлобление против непри
ятеля, п буржуазия всеми си
лами направляет в эту сторону 
недовольство народа, отвле
кая его внимание от главно
го врага: правительства и 
командующих классов своей 
страны. По война, неся беско
нечные бедствия и ужасы тру
дящимися массам, просвяща- 
ст и закляет лучших пред
ставителей рабочего класса. 
Если погибать, погибнем в 
борьбе за свое дело, за дело 
рабочих, за социалистическую 
революцию, а не за интересы 
капиталистов, помещиков и 
царей,—вот что видит и чув
ствует всякий сознательный 
рабочий. И как ни трудна те
перь революционная с.-д. ра
бота, она возможна, она идет 
впередь во всем мире, в ней 
одной спасение!

Долой царскую монархию, 
втянувшую Россию в преступ
ную войну и угнетающую на
роды! Да здравствует всемир
ное братство рабочих и меж
дународная революция про
летариата!

(В. И. Ленни том XVIII 
страница 182-184).

АНРИ БАРБЮС
Анри Барбюс великий революци

онный писатель, инициатор мас
сового движения против войны.

; По его инициативе в августе 
1932 года был созван в Амстер
даме всемирный антивоенный кон
гресс, ставший международной 
демонстрацией единого фронта борь 
бы за мир. Он стоял во главе ме
ждународного движения против 
войны.

Солдат империалистической вой
ны, сам переживший все ужасы 
человеческой бойни, он был смер 
тельным врагом фашизма.

Анри Барбюс в своей пламен
ной книге „Вогне,“ раскрыл мил
лионам глаза на страшную правду 
войны.

Каждая страница его книги,— 
пишет другой великий писатель и 
борец против войны и фашизма, 
Ромэн Роллан,—удар железного 
молота правды по всей той массе 
лжи, лицемерия, жестокости, грязи 
и крови, которые вобщем зовутся 
войной“.
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Теперь, когда мутная волна фашизма оплевывает социалистическое движение
рабочего класса и смешивает с грязью демократические устремления лучших людей 

цивилизованного мира, новая Конституция СССР будет обвинительным актом 
против фашизма, говорящим, о том, что социализм и демократия непобедимы. 

Новая Конституция СССР будет моральной помощью и реальным подспорьем
для всех тех, кто ведут ныне борьбу против фашистского варварства. И. СТАЛИН.

УСПЕХИ НАРОДНОГО ФРОНТА
Год героической борьбы испан

ского народа, отражающего соеди
ненные атаки германского, италь
янского и испанского фашизма, ус
пехи народного фронта во Франции, 
рост единого национального анти- 
японского фронта в Китае -эти и 
множество других фактов из прак 
тики международного революцион
ного движения воочию показали 
BC'SMy миру, что фашизм терпит пора
жения там, где ему противостоят 
об'единенные силы народного фрон
та. Поражения фашистских интер
вентов под Гвадалахарой и под По- 
собланко развеяли в прах легенду 
о «непобздимости» фашистских ар
мий. Победы французских рабочих, 
организовавших единый пролетар 
ский фронт и возглавивших народ
ный антифашистский фронт, пока
зали реальную возтожность прегра
дить дорогу фашизму. Эти победы 
окрыляют бойцов народного фронта 
во всем мире, раскрывают ввут- 
ненпюю гнилость и непрочность 
фашизма, вдохновляют революцион
ных бойцов в странах фашистской 
диктатуры.

«Все события последнего вре
мени показывают, что там, где 
пролетариат единодушно и реши 
тельно выступает против фашиз
ма, где трудящиеся массы спло
чены в единый антифашистский 
фронт, фашизм не может пора
ботить рабочий класс, не может 
закабалить народ, решивший без
заветно защищать всеми средства
ми свои права, свою свободу и 
независимость». (Г. Димитров)

В беседе с г. Рой Говардом то
варищ Сталин указал, что сейчас 
нет такого народа, который хотел 
бы войны. Пепрекращающиеся 
вспышки протеста против войны 
среди германских и итальянских 
солдат в Испании, переход значи
тельного количества их на сторону 
республиканцев, рост недовольства 
разбойничьей политикой фашист 
ских заправил в Германии и Ита 
лии свидетельствуют об отвращении 
к войне народных масс в странах 
фашистской диктатуры. В нефа
шистских странах фронт друзей 
мира охватывает не только широ
кие трудящиеся массы, но и ин
теллигенцию. Даже известные кру
ги буржуазии, по различным при 
чинам не заинтересованные в раз
вязывании новой войны отстаивают 
необходимость укрепления Лиги 
наций и принципа коллективной 
безопасности. Для настроений этих 
кругов весьма показательны вы
ступления видных деятелей анг
лийской консервативной партии на 
прошлогоднем международном кон
грессе мира в Брюсселе. Второв 
всемирный конгресс писателей, за
седавший недавно в Валенсии и 

Мадриде, чрезвычайно ярко проде
монстрировал антивоенную и ан
тифашистскую активность маете 
ров культуры, пользующихся 
большим авторитетом в самых 
различных кругах Европы и 
Америки. Огромное значение в де
ле мобилизации широких кругов 
интеллигенции на участие в на
родном фронте против фашизма в 
войны имеет благодарная деятель
ность таких выдающихся мастеров 
культуры, как Ромэн Роллан, Ген 
рих Манн, Теодор Драйзер и др.

Под'ем антифашистского и анти
военного движения во всех стра 
нах мира в огромной степени сти
мулирован героической борьбой ис
панского народа. Боевое единство 
рабочего класса выковываемое ком 
мунистической партией Испании в 
борьбе с фашизмом,в борьбе с троцки 
стекой агентурой генерала Франко, 
указывает пути борьбы за единст
во всего международного пролета
риата. Испанский пролетариат стал 
ведущей силой вооруженного наро
да, сплоченного вокруг правитель
ства народного фронта, правитель
ства победы над фашизмом. Руко
водимый коммунистами народный 
фронт в Испании успешно выпол
няет историческую миссию спасе
ния всего человечества от ужасов 
новой империалистической бойни 
и варварства фашизма.

Народный антифашистский фронт 
в Испании опирается на об'еди- 
ненные силы рабочих, крестьян, 
городской мелкой буржуазии, 
сти испанской, каталонской 
скской буржуазии.

Основной задачей народного фрон 
та в Испании является сейчас 
укрепление централизованной ре
спубликанской власти, мобилизую
щей все силы страны для отпора 
фашизму. Перед правительством 
народного фронта Испании стоит 
сейчас задача создания единого 
централизованного командования и 
соответствующая реорганизация ре 
спубликанской армии на основе 
строжайшей революционной дисцип
лины. Планомерно проводится под 
готовка резервов, чистка армии от 
всех неустойчивых, подозритель
ных, враждебных и шпионских 
элементов. Революционное испан
ское правительство должно навести 
железный порядок в тылу, изжить 
все элементы измены и предатель
ства; подавить и разоружить фа
шистскую агентуру—троцкистов и 
анархистских «бесконтрольных» 
элементов. Испанское правитель
ство должно обеспечить твердую 
производственную дисциплину, ши
роко развернуть военную промыш 
ленность, решительно провести в 
жизнь декрет о конфискации зе
мель помещиков и предприятий ка

ча- ’ кистов, 
и ба-1 ловных

питалистов, прямо или косвенно 
участвующих в мятеже. Без вы
полнения всех этех мероприятий, 
без дальнейшего укрепления един
ства рабочего класса и в первую 
очередь единства профдвижения, 
сейчас имеющего две организации— 
Всеобщий рабочий союз и анархо 
синдикалистскую Конфедерацию 
труда—немыслима победа над фа
шизмом.

Фашистский путч в Барселоне, 
организованный в начале мая троц 
кистами и анархистскими «бес 
контрольными» элементами, стал 
возможен лишь вследствие попу 
стительства и непринятия мер про 
тив путчистов со стороны прави
тельства Ларго Кабальеро, вопреки 
неоднократным сигналам компар 
тии. Между тем этот путч нанес 
огромный вред всему делу борьбы 
с фашизмом. Этот же путч отча
сти повлиял на неблагоприятный 
ход военных действий под Биль 
бао, закончившийся оставлением 
этого города республиканской ар
мией.

До последних месяцев Каталония 
с ее многочисленным промышлен
ным пролетариатом и массой мел
кого и среднего крестьянства фак 
тачески не была включена в общую 
борьбу испанского народа. Троц
кистские агенты фашизма вели 
свою подрывную работу в Иберий
ской федерации анархистов. Они 
срывали строительство регулярной 
армии. Вооруженные банды троц 

«бесконтрольных» и уго- 
элементов в некоторых 

районах терроризировали население 
и тормозила работу правительства 
Каталонии. Они нападали на кре
стьян, дезорганизовали фронт, на
капливали оружие для фашистского 
путча. Усилиями испанской ком
мунистической партии и об'единен- 
ной социалистической партии Ка
талонии во время и после путча 
достигнуты значительные успехи в 
деле привлечения анархо-синдика
листских рабочих в ряды народного 
фронта. Достигнуты немалые успе
хи и в деле ликвидации враждеб 
ных народному фронту анархист
ских «бесконтрольных» элементов 
и гнусной деятельности троцкист
ских шпионов и провокаторов. Ра
зоружена и их вооруженная банда, 
так называемая «дивизия Поум».

Правительство Негрина, сменив
шее правительство Ларго Кабаль
еро, извлекло необходимые уроки 
из барселонских событий и факта 
оставления Бильбао. Оно принима
ет сейчас все меры к включению 
огромных сил каталонского народа 
и народа Басконии в общее анти
фашистское дело. На жестоком и 
кровавом опыте Барселоны, Мала
ги, Бильбао народные массы учат

ся организаций и дисциплине, бе
спощадности к троцкистским наем
никам фашизма, революционной 
бдительности. Народные массы Ис
пании еще более осознали всю не
обходимость единства, централиза
ции и порядка в тылу.

Недавние решения правительства 
о реорганизации армии, о создании 
специальной службы борьбы со 
шпионажем, смена негодных коман
диров и твердая борьба за порядок 
в тылу—свидетельствуют, что пра
вительство Негрина, включающее 
представителей всех политических 
партий народного фронта имеет 
ясную и твердую программу дей
ствий

Материальная база реакции и фа
шизма подточена и отчасти разру
шена. Помещичье и церковное зем 
левладение в республиканской Ис 
пании фактически ликвидировано 
Конфискуются и передаются батра 
кам и безземельным крестьянам 
земли помещиков—участников мя
тежа и бежавших из своих поме
стий. Промышленные предприятия 
брошенные сбежавшими и участву 
ющими в мятеже владельцами пе 
реданы в руки государства.

Вся промышленность работает 
под контролем рабочих, равно как 
и банки. Испанский народ вооружен, 
он имеет подлинно народную ар
мию, с народными командирами- 
коммунистами и социалистами. За 
год борьбы против фашизма в (Г- 
ромной степени выросло политиче
ское сознание трудящихся м сс, 
об'единенвых общей борьбой за по
литическую свободу, благосостоя
ние и национальную независимость 
испанского народа. В июле респуб 
ликанская армия успешно проводит 
наступательные операции на цен 
тральном мадридском фронте, где 
с 6 по 16 июля республиканцами 
захвачено свыше 1100 пленных, 
десятки орудий и до 100 пулеме
тов.

Испанскому народу предстоит 
еще пройти через большие трудно
сти и тягчайшие испытания. Фа
шистский враг упорен. Он хорошо 
вооружен. Он обладает большими 
материальными возможностями. 
Страны буржуазной демократии—в 
первую очередь Англия и Франция 
—под прикрытием политики «нев
мешательства», «контроля», «ней
тралитета» и т. д. фактически по
могают фашистским агрессорам. Но 
конечная победа испанского народа 
несомненна.

Народная антифашистская Испа
ния победит. Победит вопреки под
рывной работе троцкистов, вопреки 
дезорганизаторской деятельности 
Ф. Адлера и других лидеров II Ин
тернационала.

Испанский народ победит потому, 

что он имеет могучую коммунисти- 
, ческую партию, завоевавшую авто
ритет в повседневной борьбе масс. 
Свыше 60 проц, состава компартии 
сражается на фронтах. Вместе с 
комсомольцами испанские коммуни
сты составляют почти половину 
республиканской армии. Коммуни
стическая партия Испании активно 
и успешно борется за расширение 
антифашистского фронта. Она ве
дет успешную борьбу за рабочее 
единство, за об'единение социали
стической и коммунистической пар
тии, за слияние Всеобщего рабо
чего союза и Национальной конфе
дерации труда. Коммунистическая 
партия Испании собирает все демо
кратические и прогрессивные эле
менты страны, об'единяет их в 
народный фронт вместе с пролета
риатом и труящимися массами. В 
этом—основа успехов народного 
фронта Испании.

Победа испанского народа будет 
ударом по поджигателям войны. 
Именно поэтому помощь народных 
масс всего мира испанскому наро
ду есть одна из наиболее действен- 
ных форм борьбы с империалисти
ческой войной и фашизмом. Между
народный пролетариат, трудящиеся 
всего игра должны добиваться от 
своих правительств отмены факти
ческой блокады республиканской 
Испании. Они должны добиваться 
предоставления республиканскому 
правительству права закупки ору
жия для борьбы с мятежниками.

Задача действенной помощи миро
вого антивоенного и антифашист
ского фронта героическим бойцам 
и защитникам новой Испании вла
стно требует единства действий 
международного пролетариата. За 
это единство активно и успешно 
борется Коммунистический Интер
национал и его секции. Против 
этого единства систематически вы
ступают реакционные лидеры Вто
рого и Амстердамского Интернаци
оналов. Они или отклоняют или 
бесконечно оттягивают обсуждение 
предложений коммунистических пар 
тий и Коммунистического Интерна
ционала о совместных действиях в 
защиту испанского народа. Лидеры 
Второго и Амстердамского Интерна
ционалов подавляют инициативу 
тех своих организаций, которые 
вместе с коммунистами помогают 
испанским антифашистам. Они стре
мятся расколоть народный фронт в 
самой Испании.

«Для этих лидеров главный враг 
не фашизм, а коммунизм. Для 
Ситрина, Бевина, Адлера главный 
противник не Франко, а героиня 
испанского народа Долорес Ибар
рури, не де ля Рок и Гитлер, а 
Торес и Тельман». (Г.Димитров).

„Подлинная гарантия против фашизма, это — действие самих масс... Только путем повседневной единой 
борьбы, шаг за шагом, только путем неустанного расширения антифашистского движения масс и 

всестороннего укрепления народного фронта на основе выбранных массами органов на предприятиях, 
в городе и деревне, трудящиеся массы вырвут когти у фашистского зверя и доведут борьбу против 

фашизма до победоносного конца".   г, Димитров.
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Борьба крестьян Японии
Всему миру известно, что япон

ская буржуазия, помещики и воен
щина готовятся к новой, как они 
ее называют, „большой войне“. 
Подготовка вооружений к новой 
войне требует громадных средств- 
миллиардов. Эти средства ежегодно 
ассигнуются на вооружения и ло
жатся целиком на плечи рабочего 
класса и крестьянства Японии. По
ложение крестьянства очень тяже
лое. Голод, нищета и разорение— 
вот удел основной массы японско
го крестьянства. Причиной этого 
является в первую очередь то, что 
крестьянство не имеет земли. Из
вестно, что 160 тысяч японских 
помещиков, которые составляют не
много больше 3 процентов земле
владельцев, владеют 42 процентами 
всей пахотной земли, лучшей ее 
частью. Пять с половиной миллио
нов крестьянских дворов владеют 
остальной частью пахотной земли, 
при чем полтора миллиона дворов 
не имеют вовсе земли, а два с по
ловиной миллиона крестьянских 
дворов владеют земельными уча
стками размером меньше половины 
га. При таком положении 75 про
центов крестьянского населения не 
может прокормиться от доходов с 
земли и вынуждено поступать в 
батраки к помещикам или арендо
вать на кабальных условиях землю.

Помещики, как правило, сдают 
свою землю в аренду крестьянству. 
Помещики берут огромную аренд
ную плату размером от 40 до 60 
процентов урожая. К тому же 
крестьянство вынуждено, помимо 
арендной платы, платить налоги 
государству, размеры которых до
стигают 20 процентов от крестьян
ского дохода. В результате такой 
жестокой эксплоатации крестьян
ство терпит голод и лишения. Тя
желая нужда заставляет крестьян 
брать деньги взаймы у кулаков- 
ростовщиков и в капиталистиче
ских банках. Крестьянская задол
женность в Японии достигает гро
мадной цифры в 10 миллиардов 
иен. Вот как описывает положе
ние крестьянства японский журнал 
„Нипон Хиэрон“: „В Японии,— 
пишет журнал,—за время сельско
хозяйственного кризиса полностью 
уничтожены доходы крестьянства. 
Крестьянство никогда не было в 
таком положении, как теперь. Гро
мадная часть японского крестьян
ства напрасно в поте лица своего 
обрабатывает землю, принадлежа
щую другим". Газета „Сякай ундо 
цусин" пишет: „Обнищание япон
ской деревни дошло уже до того, 
что беспрерывно усиливающийся 

Империалистическая война 1914—1918 г. г.
Государства, участвовавшие в мировой войне на 

стороне актанты

Вступили в войну в 1914—1916 г. г.

1. Сербия . ..............................   .
2. Россия........................................
3. Франция ...................................

В том числе колонии . .
4. Англия........................................

В том числе колонии . .
5. Черногория ................................
6. Бельгия........................................

В том числе колонии . .
7. Япония ..... ..................
8. Египет........................................
9. Италия ........................................

10. Португалия .............................
11. Румыния...................................

Государства
Дата вступ

ления в 
войну

•гт численностьрисло моби- 
населения 'лизованных

28-V’11-1914 4500000 750000
1-VIII-1914 169400000 19000000
3-VI1I-1914 951ООО00 8194500

(55500000) (1394500)
4-VI1I-1914 440500000 9496370

(393500000) (4526370)
7-VI1I-1914 440000 50000
4-VI11-1914 22700000 380000

(15000000) —
23-VIII-1914 72200О0О 30000
17-XII-1914 15800000 —
23-V - 1915 36120000 5615О0О

9-111- 1916 15000000 53000
27-VIII-1916 77О00О0 1000000

Итого * 87946ОО00 44568370

стон деревенского населения напо
минает призыв корабля, терпящего 
бедствие“. В деревне голодает два 
с половиной миллиона семей: 10—12 
миллионов человек.

Тяжелое положение крестьян под
нимает их на борьбу за улучшение 
своего положения. Все больше обо
стряется классовая борьба в де
ревне. Одним из показателей борь
бы крестьянства может служить 
рост количества конфликтов между 
крестьянами и помещиками. В 
1928 году в японской деревне бы
ло зарегистрировано 1.866 кон
фликтов, в 1932 году их было 
4.000, в 1935 году — 5.512, в 
1936 году —5.497. 1937 год на
чался новой волной конфликтов. 
Вместе с ростом экономической 
борьбы развивается также полити
ческая активность крестьянских 
масс. В японской деревне ширится 
движение за создание народного 
фронта против фашизма, против 
войны и угнетения крестьянства 
со стороны помещиков и капита
листов; Большую деятельность раз 
вивает Всеяпонский крестьянский 
союз (Дзенкоку Помин Кумиай) 
Эта организация об'единяет пере
довые элементы японской кресть
янской бедноты. В рядах этой ор
ганизации более 100 тысяч 
человек, большею частью—бедня
ков и сельскохозяйственных рабо
чих. Всеяпонский крестьянский 
союз выступает за создание едино
го фронта, идею которого как из
вестно, выставила и защищает на 
ходящаяся в подпольи коммунисти 
ческая партия Японии. Всеяпон 
ский крестьянский союз стоит на 
классовых позициях, на позициях 
борьбы с фашизмом. Вот как опре 
деляются задачи Союза в резолюции, 
принятой на губернском с'езде 
Крестьянского Союза губернии Мия 
га: „Единственным путем выход.
из нищеты может быть только 
борьба против фашизма, за расши
рение и укрепление единого рабо
че-крестьянского фронта". Всеяпон
ский крестьянский союз выступает 
за единый фронт с пролетарскими 
организациями в городе.

За год движение за народный 
фронт в Японии сделало огромные 
успехи. Вдохновляет движение япон
ская коммунистическая партия. 
Среди японского трудящегося 
крестьянства все больше растет ве 
ра в то, что улучшить свое поло
жение оно может только в союзе 
рабочих и крестьян, ври победе 
народного фронта в Японии.

И. Бодров.

..Борьба народных масс Испании, борьба за независимость нашей страны 
есть в то же время... борьба в защиту международного мира, историческая 
борьба в защиту общего дела всего передового и прогрессивного человече 
ства“.

(Из резолюции расширенного Пленума ЦК Компартии Испании по докладу 
т. Д нас а). _________________________________________

Куда обращаться 
за помощью

В плену у Франко 
„Попюлер", Париж
ПОСЛЕДНИЕ сведения, при
везенные из Испании Фран
цузским летчиком Жаном Пе
летье, который только несколь
ко дней назад освободился 
из плена у Франко, дополня
ет _ список бесславных дел 
„защитников христианской ци 
вилизации“, орудующих в 
Бургосе и Саламанке.

Жан Пелетье прибыль Сен- 
Жан-деЛюс и был интерниро
ван одним из наших коллег. 
„Я,—сообщил он,—был взят в 
плен в октябре прошлого го
да на море по дороге в Биль 
бао на пароходе „Галерна“. 
Меня отправили в ондарст- 
тскую тюрьму. Тотчас по при
бытии я увидел там потря
сающие картины.

До того как предстать перед 
следователем, я целый час был 
вынужден слушать крики лю
дей в соседней комнате. Их 
избивали резиновыми дубин
ками. Наши руки были свя
заны на спине. Я видел, как 
людей били по голове ружей
ными прикладами, как несча
стных, упавших в обморок, 
таскали по полу, продолжая 
избивать. Я сам получил удар 
в живот, затем допрашива
вший офицер бросил меня на 
землю, В первую ночь я 
был в одиночной каморе. Во 
многих камерах (площадью в 
5 или 9 квадратных метров, 
где нс было ни стола ни стула, 
помещалось по 4 человека. Они 
жили в невероятных антисани
тарных условиях.,,

Ио бывает еще хуже. Пе
летье добавил:

„Мы видели карательный 
отряд в действии: каждую 
ночь раздавались залпы. Офи
церы добивали оставшихся в 
живых. Жертвы умирали ге
роически и падая, кричали: 
„Да здравствует республика“.

Каждый донг, мы проходи
ли по двору, залитому кровью 
товарищей по несчастью“.

Пелетье удалось усколь
знуть из рук палачей только 
потому, что они захотели об
менять его на немецкого лет
чика.

Полевское ОКК мпого, очень 
много переживает невзгод.

Началось с того, что у руковод
ства организацией было много слу
чайных людей, а после этого пред
седатель Райосоавиахима Кадочников 
одним своим глупым распоряжением 
просто напросто выселил эту на
зойливую, по его мнению, органи
зацию.

И получилось так, что мало то
го, что эта организация оказалась 
закрытой т. Кадочниковым, то даже 
стол и шкаф были в 24 часа вы
селены в корридор, а потом и на 
улицу, т. Кадочников восторжество
вал от своей „победы".

Ни одна из райоргапизаций не 
одернула т. Кадочникова. Но когда 
слухи дошли до области, райком 
ВКП(б) решил временно назначить 
председателем РОКК Смирнову. И 
все. А как там дело поставлено 
какая нужна помощь? Это мало 
интересует райком. И с повестки 
дня бюро райкома РОКовский воп
рос снимается неоднократно.

Райисполком — организация самая 
массовая, но работой РОКК так же 
не интересуются ни пред. РНКа 
Завьялов ни его заместитель 
ни словом ни делом не помогли 
председателю РОКК Смирновой.

Оказать содействие с конкретной 
помощью, давно были обязаны ра
ботники райисполкома. Больше 4-х 
месяцев РОКК на улице. Больше

Здерживают 
отпускникам 

деньги
Па Згозельском руднике задержи

вают зарплату рабочим и отпускным, 
идущим в отпуск.

Вот факты, рабочие ушли в от
пуск с 7 июля, а деньги получили 
20 июля, кроме этого были случаи, 
когда рабочие деньги получали пос
ле отпуска, когда вышли снова на 
работу.

Просим дирекцию рудника обра
тить на это внимание и не задер
живать отпускные деньги.

Максименко. 

полгода РОКК усиленно разыски
вает помещение для парикмахер
ской. Вот уже месяц парикмахер
ская в Полевском прикрыта из-за 
непригодности помещения. РОКК 
оплачивает парикмахерам зарплату, 
а все же помещений нет, рокков- 
ские деньги расходуются и ни 
райком партии, ни райисполком не 
помогли РОКК.

Удивительное хладнокровие про
являют организации к ежедневным 
посещениям и просьбам Смирно
вой. Обещали помочь в поссовете, 
но и здесь помещений для РОКК 
нет. „Подыскивайте сами"—слы
шится ответ.

Это лишь часть фактов, фактов 
несправедливого отношения неко
торых руководителей к РОКК. Фак
тов, которые по сегодняшний день 
тормозят и разваливают и без того 
неудовлетворительную работу этой 
организации гораздо больше.

О каких либо массовых мероприя
тиях и говорить не приходится. План 
массовых мероприятий РОКК, так и 
остался не утвержденным в делах 
у пред. РИКа. И тоже намечен 
для разбора на будующем прези
диуме РПКа.

Куда обращаться за помощью в 
раздумья руководитель РОКК.

Неужели и после этой коррес
понденции руководители не приз
нают своих ошибок и непомо1ут 
РОККу? Н. Динамов.

Проверить работу
На ферме колхоза им. Ильича не 

следят за скотом, а так же не 
проверяют работу доярок и людей, 
которые ухаживают за овцами и 
свиньями.

Овцы до сих пор все еще не 
стрижены, а коровы на пасбище 
стоят целый день в загоне, а от
сюда мы видим, что коровы сбавля
ют удой.

Просим глав, молоко проверить 
работу фермы. Колхозники.

УТДПЯЦ Профсоюзный билет вы- 
/■српП данный прпкомом горно
рабочих за № 032430 на имя Гасни- 
кова Филиппа Федоровича.
Считать не действительным.
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