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ЗАМЕНУ 0С0АВИАХН‘ І^Р^5й^//3;лг Верхо&ного Совета СССР,

Наша страна, веоь Соввт-| 
ский карод, готовясь к пратд- 
нованию XXI годовщины Ве- 
ликой Октябрьской Социали- 
стинеской Революции, направ- 
ляют все свои усилия к дос- 
тижению иовых^успехов, уве- 
личивающих >іощь нашего 
государства, з’креп.ляюших 
позйции социализма во всем 
мире

МОВСКИХ БИЯЕТОВ 
ЗАНОНЧИТЬ В ОНТКБРЕ

Замвиа осоааиахимовских 6и-

17 октября-1938 года, издал указы 
об учреждении медалей—

За отвагу*̂  и „За боевые заслуги

і Наш, Режевской Ликелевый

0 МЕДДЛИ „ЗАОТВАГУ
сяц. Выплата производитоя 
сберегательвымн касоами.

4. Награждвняые медалью

«енив  ̂ Это не просто выдать 1. Медалью .,3а отвагу" наг- 
5илѳт ,̂„а организаиионно ух- раждаются военнослужагіше 
репить'общество Осоавиахим ! рядового, командного и на- 
» прежде всего наши низовыѳ ■ чальствуіпщего состава Рабо-
крганизгции. „...Использовать! че-Крестьянской Красной Ар-1 бесплатного проезда в трам- 
.іредстоящую заиену членских | мни, Военно-Морекого Флота паях во всех гороцах ССОР. 
Аилвтов дпя общего под‘ема , я Войок иограничной охрапы

ітользуются л и ч а о иравом

Ііаботы Осоавиахима и широ- 
кого вовлѳчения трудящихся 
в его ряды. Помочь члгнам 
Осоавиахимз, почему-либовре- 
мвнно оторвавшимся от орга- 
иизации. (ке платившим член- 
ские взносы и не посащающим 
собрания), снова включиться в 
ое работу и пройти замену

за личное мужество и отвагу 
в боях с врагами Советского 
Соіоза на т е а т р е киенпых 
дейотвий, при защнте пепрі;- 
косновенностн гоеударствен- 
ных гранііц, илн при борьбе 
с лііверсантами, ииінопами и, 
прочими врагаміі Советскоіч) 
государства.

2. Ваграждеипе ме.а.алью 
и р 0 изв 0  д а т с я і I р е з н д и у ,м о м
Верхоапогіі Совета ОСОР.

6. Награждеііным меда.лыо 
ныилачивастся за счві' гос,'}'-
дарства по іо рублеіі п ме- сударствснных обязаниостеіі. 

Замвститель Председателя Президиума
Верховного Совёта СССР Г. ПЕТРОВСКИЙ 

Сѳкретарь Прѳзидиума Зерховкзгз Сбвета СССР
А. ГОРКИН.

ліоскйа. Кремль, 17 окткбря 1938 і .

П О Л О Ж Е Н Й Е  
0 МЕДАЛИ „ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГЙ"

бипвтов" говоритоя 8 поста- 
новлении поазидиума Цент- 
рального Совета Осоавиахима 
СССР.

Замена билетов в нашем 
райане должна быть законче- 
на к 1 ноября. До конца сро- 
ка двтались считанные дни.
Но нз 44 первимных организа- 
ций ОСО только 19 полностью 
лроволи зту работу и отчита- 

»і)ись перед райозветом. Ос- 
тальные 25 все еще преступ- 
но раскачиваются.

В числѳ пѳрѳдовых орга.чи- 
заций—организации пожарной 
охраны Никельзавода (предсѳ- 
датель Кловахнн), Райисполко- 
ма (Тагильцев), райкома В1(П(б)
(Ракульцові. д. Клѳвакино (Ко- 
ляеннков). В д. Фирсовой соз- 
дана новая оргакизация Осоа- 
виахима, гдѳ вновь вступипи 
в члены ОСО 31 колхозник.

В течение трех месяцев, о 
иачала замгны билѳтов, пер-
еичные Осоавиахимовокие ор-, ^ фдд.
іанизации: Мвталлоширпотре-; пограішчной ох-
ба, (председатеяь Пузанов) м е-( которые в борьбе с
ханического цвха Ннкѳльзаво-, государ-
ЛД (Сергеев), Черемисская «ТС і своими умелыми, ини- 
(Кукарцев) и другие,соввршен-, с.мелыми дей-
но,не сделали ничего. Оборон-, сопряженішми с'

риском для их жизии,
' і действопали успеху

, і .  Медаль носится на, левай 
стороие грули.

(>. Ноіиение медали обяза- 
тельио ііа ітарадах, револю- 
(Шонпых пра.ідиествах и тор- 
жегтііенных засѳданиях.

7. .'Іигпенис медали произ- 
во,т,и'і'ся 1[ре:шдиумом Верхоп- 
ного Совета С(ІОР.

8. Награ‘ждеішые медалью 
должны и 0  д а в а т ь личиый 

Іпрнмср храбрости, мужестиа
и 0 !'8 &гн в борьбе с орагами 
Согіетского государотва яслу-  
жить об])33п,ом для другах  
грнждан ира нсполнешш го-

завод, взяв в основ’ѵ' своей 
рабогы ука-заияя сталинско- 
го Наркома Л. Л1. Кагановй- 
ча, за 9,5 меішцев работы, 
несмотря иа -зкачительцое 
иедовыполнение илана і-го 
квартала добился знвчитель- 
ных успехов—выполнив гі.ца; 
новое залание ііо добыче ру- 
ды во 1І-М квартале на 106® „ 
и в 111 квартале на і1і®/о, по 
вьшуску готовой продукции - 
во 11 квартале на 111®/  ̂ п и 
Ш-м квартале/ на І33®/д и уве- 
личив извлечеаио никеля та
0 месяцев до 79'’ вмесх»
76®/о ііо п л а н у .

1. Медальго „Эа боевые .за-, выплачивается за счет госу-
слуги“ ыаграждаются военно-'дарства ііо 5 рублей в ме-
служашие рядового, команд-| сяц. Выплата ііроизводится
пого и начальствующего со-
става Габоче-Крестьянской

сберегательными кассами.
Награжденыые медалью

Красной Армии, Военно-Мор-, пользуются личио правом 
ского Флота и Войск погра-'бесплатяого проезда в трам-проезда в трам 
ничной охраны, а также ли-|ваях во всѳх городах СССР. 
ца, не состояпще в рядахі Медаль поситса на ле-

' Рабоче-Крестьянской Красыои сторопе груди.
6. Ношение медалн обяза-

11а нашем заводе 232 ста- 
хаиовца н 218 ударников, что 
составляет 48,3®Іо к обніему 
чиолу трудящихся назаводе.

Мы имевм замечателышх  
стахановцѳв среди рабоча.т и 
мастеров.

Смонные мастера плавиль- 
ного це;<а т т. Сатнп Л. И., 
Т ы к и и \1. А , Лаііотыш- 
кип А. С., Ведерников В. Н 
п Кривоногов ГГ. Л. во И-м 
ц Ш-м кварталах добнлись 
значитольчых успсхов по по- 
вышению производитольности 
печи, достигнув проплава 
вмеото 12,1 тоины наі кн. мт. 
пода до 12,75 тоин.

Загрузчики: Рычков, Чере- 
панов, горноьыѳ: Сатин Н. И., 
Бурков, Федоровскчх, Бара- 

і нов показывают образцы ра- 
боты по обслуживанию ватер- 
жакетыой пёчи, выполняя
средне-суточное задание от 

і 1 1 6  до 123®,'о-
Бригадіір--котельщик Ты- 

кин А. И. со своей брнгадой 
из месяца в месяц выполня- 
ет іілан на 209®|о-

кзй работа на этих 
птложена на задний

участкзх 
ппан. К

«чиелу причин такого безс6раз-і на фропте.
ного состояния 0 обменом би-і ^

медалн
тельно на парадах, револю- 
циоішых празднествах и тор- 
жественпых заседатшях.

7. Лншетше медали пооиз- 
ііодптся ІІрезіідиумом Вер- 

со-,хо.вного Совета СССР. 
боевых 8, Иаграждеииые хмедалью

г ш

Л 8 Т 0 В  8 8ТИ Х
нужно отнести в первую оче 
редь бездеятельность самих | 
кизовых руководителей и не-! 
достаточное руководство ими! 
0 0  сторсны райсовета Ѳсоави- 
схима. Не оказывается помэ- 
щи и внимания этой рабогена 
местах со стороны партийных, 
комсомольскнх, профсоюзных 
и соаетских организаций. Хуже 
того, м н 0 г и 0 руховадито' 
ли хозяйствонных и партийных 
организаций не являются чле- 
нами ОСО, но проллн замѳну 
билетов—это тзкиз, как Ли- 
п.ін, парторг Черемисской МТС. 
Коетоусов (поселковый совет) 
и др.

іЗадачи, стоящие пврод ни- 
зЬвыми Осоавнахимовскими ор- 
ганизациями, в свяги с обюз- 
ном билетов в большинстве 
организаций района нѳ выпол- 
нэны. Здевь н*"««вн рвшитель- 
и»-ів пйпелом.

должны носить ее с честыо 
2. Баграждение медалью; п служить примером добро- 

организациях ГТрезидиу.чом совестности и аіѵкуратностн'
' Верховного Совета ССОР. |ппи исполневіш государст-!

20 октября в комитете чо делпм 
исскусгв іфп Совнарко-ме ССОР 
былп пруяепы; прс.ѵли победптеля.ч 
вакопчпвіі!еі’оея пе.давпо в Москве 
первого всесоіозпого копкурса диря- 
жеров--Е. А. Мравпнскому, А. Ш. 
Мелик-Иашаену, II. Г. Р а х л к н у .  
К. К. Нванову и М. И. Павер.чану.

3. Ііагра-ждешшм медалью ’ венных обязаітостей.
Зѳместитель Превсвдателя Прѳзидиума

Верхавного Савета СССР Г. ПЕТРОЗСКИЙ. 
Секретарь Президиума Верховкого Совега СССР

А. ГОРлИН.
Москва, Кремль, 17 октября 1938 г.

Учигель подгоіовнл 360 зпачкксіов ПВ18

19 октября 0 большого конвеера 
Хнрысовского тракторыоі'0 завода 
онят десятитыйячный гусенпчнын 
трактор.

« *
Писатрль А. Н. Толстой законднл 

работу иад нокой пьессой. Ііьееса в 
острой сатнричеекой форме, выемэ- 
ивает фашіістскип рѳіким н гло 
бичур так навываемую „расовую 
теорию”.

Два года пазад препода- 
ватель Джалал - .Абадской 
неполной средней школы 
(Кпрги.зская ССг) тов. Тец. 
чиев возвратился из Крас- 
ной Армии. С тех пор- он 
ведет болыпую обороішую

готовил 300 .3 н а ч к и с т 0  в 
ПВХО.

« (Газеѵа ,,На отраже")

Котельщнк Маісурин ыае' 
мѳоячЕО выполняет плая 
179®іс т о к а р ь  Шалгогик свов 
9 м ѳ с я ч н о е  „заданйѳ выполяил 
на і98»/о.

Вригадир плотничной бри- 
гады т. Антаков Н. С. и его 
бригада дала за 9 мвсяцев 
і4.о®Іо плана.

Забойщики: ДевяшинН. ме- 
сячиое задание внполияет иа, 
І23®/'о тов. Лукіін А. на ІЗЗ®/  ̂
и т. Вузуг.ов на 125'»;о. 
ІНоірер "т. Семячков II. 0 .  
выііолиил 9 месячное заданке
на 1 6 0 ® / о ,  ііоказывая ыаилуч- 

по це- 
автома-

эук-
рай-
нц-

работу. Являясь инст 
тором-ебществеяником 
совета Осоавиахима, т. ■' 
чиев готовит колхозников 
к противовоздушной и про- 
тивохіімической обороне. За

СДЯЛИ НОРМЫ
ня отлично

21 октября ученики 8' 
класоа полной с р е д ы е й 
школы поо. Реж Шалюгин 
В. Н. и .Миронов В. И. сда- 
ли на- отлично нормы на 
значек ПВХО первой сту- 
пеан. Оба онн уже полу- 
чилн зиачки. Каопенков.''

—.Мопеѵный даор получил обрнз- 
иы утверждонных Презлдиу.чо.м Вер- 
ховного Совета СССР .че.далей „За 
отвіігу“ и ,,.3а боевые заслуги“. 
19 октября коллекгив рлбочих и ии- 
женеров нриступЕЛ к ігзготоваеннго 
медалей. **• *

—ВышыР.альщпцы Бобруйской ар- 
телн им, 8 .\!,трта тотовпт героийяѵ 
—летчицам т. т. Гразо.дубовой, Оси- 
пенко и Расконой подарки—худо- 
жеетвенно вышктые шелковые блуз- 
к)!. скатертіі и ':алфетки. Онп пре- 
подьссут их леѵіііцам при встречѳ
в М о и в ь * .

шие образцы работгі 
ху и по сохранелшю
ПІІІНЫ,

Работішкп 1ІВВС0 завода 
овладевая те.КішкоГг иожарпо- 
го дела добплиоь значитель- 
1ШХ .уг.асхов в деле охраны 
с 0  ц п а. ш с т п ч е г ко й с об с т ве п- 
ио"Тп. в ішзультаті' правиль- 
поГі оргаппзаціиі ирофплакти- 
чесі.он раОоты и стаханов- 
сюіх .методов т[іуда, завод 
ае пмеет пп одногч случая 
зй! г)раішя.

Огліиічую бпевую подго- 
товку 11 образцпвос- несение 
ва.іцгёргкой '’лужбы покази- 
вают ііач-к отдолеішя т. Ту- 
рыгин и (■•т. по;-картшк--Кро- 
халев.

Мы, стаханоіщы и ИТР Рѳ- 
жевского Ипкелевого .завода 
оосудив ППСЬМО ОТ.ТІІЧІШКОВ 
соаиалисгического соревео- 
ваішя ко псем рабочіі.м и ко- 
мандцрам тяжелой промыш- 
лешіости включились в пред-„  
октябрское соревноваіше, бе- 
рѳм на сѳбя следуіощие обя- 
зательства:

1) Ко дкю 21-й годовщины 
Великой Октябрьской Социа- 
листической Рѳволюции по 
основііой деятельности заво- 
да октябрьскую программу 
по выпуску готовой пролук- 
цйи выполшіть не меиее, как 
на 120 ііроц.

2) Выполпить годовой илаи 
йо роштейну к 15 декабря.

3) Довестн расход кокса н&
1 тонііу рудной шихты до 
31 ііроц.

4) Повыснть производитель- 
ность печи до проплава із 
тонн на 1 кв. меір, вместо 
12,1.

Псі иапитальидму строи- 
теяьстзу—к 7 коября
1) .Закончить монтаж 2-й 

ватер-жакетной печи.
2) Сдать в эксплоатациго ' 

кузнечпое отделение механн- 
чёского цеха и 8 квартирпый 
дом на ТІокровском рудп і<.ё-

3) Закончігіь строительст- 
вом коксовую эстакаду.
Приішмая па оебяэтн обяза- 

тельгтва, мы обращаемся і? 
стахааовцам, ИТР и раб,..ч 
завода „Сантехпика", а, . іе . 
,.Меѵаллоширпотр'еб“ „Рабит-. 
ник" Режевской и Черемпсской 
лМТС и к колхозникам Режев- 
гкого района, пшроѵо развер- 
иуть предяктяб,) -.кое соцііа- 
листііческое ссрсвиоваиие за 
догрочное выполпеБііе гидо- 
вого плана и хлебоііоставок.

і Ответим двлом на прззыв 
отличтшков сощіаліістцческо- 
го соревнованйя!

Встреги.ѵі ыовыми цронзвод' 
ствеЕыы.мя победами 21-ю го- 
довщину ВеликоЙ Социали-' 
стичесЕой Революции.

По паручению олѳта—
п р е з н д и у м  с л о т « .



Празднование X X  
годовщины Ленин- \

Не оправдьівают довернп
Райосшая газета пе раз скг-.те, ім с благоволеипя К-.кова

ггг -п  Р т п  I н^лизировала о безобразном , за эти лва месяца ему начис-
С К О ^ С / П і а л и Н І  К О с О  руководстве колхозом „Кра"-! лены полностыо трудоднп

комсомола ний октябрь" (д. Ворониыа) д>,а счет колхоза.
Отсутствпе твердого руко- 

водства, пьянство, семейст-
со стороны цредколхоза Ежо- 

Комеомо.льская оргаииза-!ва ГІ. Эти сигналы не возы- 
ция райопа готоііитсяк встре-|мели должного воздейетвня.
че ХХ-летыего юбилея. Во 1 Уборка хлебов в колхозе; водсгву колхоза совершенно 
всех ііервичных организацн-' как будто закончена, іш за с -; развалилй трудовуіо дисціш- 
я х—иа ііредприятнях, кол-;кнрдоваоный хлеб, п ш ен и ц ас' .липу колхозников.

венность овойственныо руко-

хозах, в школах комсомоль- 
цы соревнуются за стаханов- 
ские ііоказателн в работе, го- 
товя подарки матери родшіе 
выполпением п ііе})евыітолне- 
шісм произвэдствешшх зада- 
нпй,

Новый по.литическиіі ііод‘ем 
в жизнн комсомольских ор- 
ганпзацнй характеризуотся 
актнвішм участием натей  
комсоиольской молодеяш в 
проведенин отчетно-выборных 
собраний низовых руководя- 
щих комсомольских органов.

По плаііу райкома комсо- 
мола, празднование дня ХХ-ле- 
тия Леішнско-Сталннского 
комсомола в районе начнется 
проведеиием собранпй комсо- 
мольцев и молодежи на прсд- 
приятиях и организациях по- 
селка Реяг 28 октября, с док- 
ладами , р̂ ХХ-летии комсомо- 
ла“. В колхозах райопа эти 
комсомольские и молодежные 
собрапия будут проходить 
29 октября.

Вечером в 6 часов 29 октяб- 
рн, в помещении кино-тоатра 
поселка Реж состоится юби- 
лейный пленум райкома ком- 
сомола с участнем ііартийно- 
комсомольского актива, стаха- 
щовцев, представителей обіпе- 
ствеішых оргапизаций, с воп- 
росом „20 лет ВЛКСМ".

На пленуме будет произве- 
дено гіремироваіше лучших 
комсомольцев хозяйствоянк- 
ками предприятнй и оргаші- 
заций:. После деловой части 
художсственное обслужива- 
ние—просмотр кино-картины 
„Профессор Мамлюк".

I Следует отметить бсзраз- 
, личное отноніение к колхозѵ

50 га, травится скоту, так каг; 
скирды нй охраняются и не

^Тяшв^^погтобііат на пѵково.’ '̂® стороны ііредседате.яя со-| божден как не оправдавший 
ёіып Г Г П . Ѵ Т І І  І  іёг.ттѵг,Л лп.і, «ста тов. Белоусова. Он бн-ідоверия колхозников. Комсо-

ЗА БЕЗДЕЯТЁЛЬНОСТЫ  
С РАБОТЫ СНЯТ

Кол.хозннк колхоза .,Крас- 
пая звезда" (Фырсово) Пара- 
-моиов М. сельским советом 
и іірезидиумом РНК‘а был 
утвсржден" уполиомоченныч 
по сбору средств е наоеления 
по займу. Работы никакой 
не вел. Из 920 руб. подііііски 
ііо займу, на сегодня, ие соб- 
рал ни копейки.

За боздеятельность Пара- 
монов от этой работы осво-

ЗА  Р У В Е Ж О М

вает в колхозе редки.м гос- мольская оргаішзация долж-
тем. Не интересуется состоя- 
шіом колхоза и РайЗО, а сле- 
довало бы. Сзльхор С,

на вынести о ном свое/ реше- 
ние, как о комсомольце.

Т. Данилввых.

дяшие посты в колхозе бліы- 
ких себе, не оправдываіоіцнх 
Д()верия людей. Бригадииом 
назпачен некто Ежов И. 0 .,  
который до этого за короткое 
время своей работы продав- 
цом в др.ух лавках Черемис- 
ского сельпо расстратнл ІООО Б колхозе „Краспая звез-і В колхозс развалсна тру- 
рублей. Счетовод колхоза Па- ,да“ имеется МТФ на 1‘25 го-:довая дисципліша. Только за 
нов в марте и апреле пе рабо-' лов скота. Ферма дает бога-Ідесять дней о 1() по 20 ок- 
тал на своей основиой рабо- тый доход колхозу. Но ирав- тября, по даниым праплешія,

---------------  |ление сейчае совершеішо ііе имеется 1 1 8  прогулов ѵ кол-
НЯРУШЕНИЕ ЦЕН Іуделяет вішмаішя и пе про-| хозішков. Ежедпсвно можііо

Оздоррвить руководство колхоза

НЯ ТОВЯРЫ
Продавец магазина .\0 з

наблюдать, к а к отдолыіые 
дезорганизаторы колхозиой 
дисциплины, раз‘езжают ііо

являет заботы о скоте.
Ферма находитсіі бе.з кор- 

Лнповского оелыю Р я к о в -'■фв- и і8  октября скот 
произвольно повыпіаст ц е н ь і ' некормлеиын. Пет за- свонм делам ла колхозных
на продаваемые товары. кормов н на зішннй лошадях, то ыа мольницѵ, то
днях оы продавал учебник перяод. До снх пор в колхо-1 о продажей поодуктов, а пряв- 
„Нотория СССР“ к р а т к и й : остается невыкопаныый , ленне колхоза счкрилось с
курс, под редакцией п р о ф .  і картофсль с 2  га, не скоше- этим, иесмотря га то, что в
А. В. Шестакова, вместо сто-! горох іі внка с 1 0  га, ле.- 
имооти, обозначенііой на кші-!®^’’̂ ь поле незаокирдоваи- 
ге 2 руб. 65 коп., он брал хлебов с 50 га. Надо
покупателей 3 рубля. думать, что все это не будет

поле ііортится колхозное доб- 
ро-

Нѳобходимо срочпое вме- 
шательство со стороны Рай-

Кто дал право" Рякову н а -  Убрано при теперешнем р у - |3 0 .  Надо оздоровить руко-
рушать законные цсны? ф .

ШЕСТОИ ГОД"ОБЕЩАЮТ 
КВАРТИРУ

Я работаю на Озерском 
МЛП шеотой год и все не мо- 
гу получить отдельную квар- 
тнру. Сейчас я имеіо 7-ми мс- 
сячііого ребенка и жить в оо- 
шем бараке мяе нево.змолсио- 
На заявлеіше, дать мііе от- 
дельную квартиру, началышк 
МЛП Дук и комепдант Аііш- 
хин, отделывает<”я о д н и м и 
обещаниямн.

До какнх ііор будут про- 
Секретарь РК 8ЛКСМ ' дол каться такке безобразия ?

КЛЕВАКИН.І Чепчугова Н. М-

ководстве в колхозе со сто- 
роны председателя колхоза 
Русина.

водство колхоза „Красная 
зво-зд&“.

По писькіам солькоров.

Потѳри из-за плохих дорог.

— По ровной дороге одао удовольствие'. 
Рие. В. Анфилова („Прессклиете *).

—Кто говорит, 4ГО мы сиабѵгаом 
Фраико?! Міл сиабікаэм и с к л і о и и -  
тё.чьно своих нѳ.меціліх оолдат.
Рно. худ. А. ГрудинаіПрессклигае),

СУД НЯД ГЕРМЯН-
скими шпионями в

СШ Я /
В Иыо-ІІорке продоллжч^»! еу- 

дебиый ііроцос Гермачского шии- 
онского девтра в ІДПЛ. до 24 октяб- 
ря допрошеіш иодсуднмые Румрик 
II Гофман.

Иа суде уотаиовлено, что дейсг- 
вуи по чадапііим пз Германин, гсу- 
маискнс ипіноны еистематичеокн 
спабжали свонх хозяев шпионскиміі 
сведониямп о соетояиии оборочм 
СІПЛ, о чиеленностп армни. воор5'- 
аишиях и тому подобное.

В январе этого года шііиоаы в.мі.- 
ралп в одном нз амеряканс.ких воеи- 
ішх аэро.дромов секретный шпфр. 
которым пользова,лнеь самолеты д.тя 
свнзп с другнми еамо,летами и аэро- 
/Дромами. ІИпионский центр имел 
овоих агѳнтов на всех важнейших 
авнациоиных предпрндтиях Амерн- 
вн. Ути агенты—немцы по ііроііс- 
хождѳнию,' снабжа.тіі гѳрманекук.' 
контрразведку фотографиямп черте- 
жей нойвйтнх самолетов, сведе- 
пнямп о воадушішх и морских во- 
орул.ёнпак. Германская вовііиая раз- 
недва проникла даже в военно-мор- 
окой проектнровочннн еовет д р у  
гііе учреждения руководящие поеіі- 
ной промышдвнностью.

В чиеле поручѳнпй шпионского 
характора германская р а з в е д  к а 
продложила шпиону Румрнху разд 
добыть б.!іанкн амсриісанских пас': 
ііортов чтобм по этим документам 
под видом амѳрнкансвих граждан 
перебросить еоонх агентов в Совет- 
ский Союа. Румрих нытался под 
видом чиновиика государствеішого 
департамепта получйть 50 паспорт- 
ных бланков в одном и* паспортных 
бгоро. Однако осущвствлению этого 
плана помешал арерт подсудимого 
в янеаре текущего года. (ТАСС).

СССР — СОиИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОТЕЧЕСТвО здравствует Со- за,тась признать.в СОСР на-*жж жжиѵ/жк.ѵгд,* ѵгжж,* жж-ѵі ж ж»V СоЮЗ!“ ШЛИ СебО рОДИНу ГОрОИ Флв-
Музей рсБОлюдіга СССР от-' рисфорда, бежаршие от мес-ТРУДЯЩИХСЯ ВСЕГО МЙРА

30 лет назад Маркс и Эн-'казе перевозить оти 
гольс в „Манифесте Комму- жение.

снаря-

нистической партии“ ітсали; 
„Рабочие не имеют отечест- 
ва“ .

И в самом деле, как может 
рабочий считать своим отече- 
ством каниталистическое го-

После окоычания грдждан- 
ской воііны. в носледующне 
периоды борьбы рабочего 
класса нашей страаы за оо- 
циа.чизм, каждый раз, когда 
международная буржуазия

рабочему классу буржуазных  
стран..,“ (й. Сталйн).

,'Ужрепляя свою родину, на-
крыл недавно высіавку по-|тн  иуржуазии, сотші датей .ѵодясь асегда в мобилнза- 
дарков труцящихся кашпа- иопайского народа. 
листнческих стран нар!).'(..ч.ѵ, Трудящиеся ОССР отчет- 
Советского Союзіі. и.чесь я',-шво сознают. что социализм

ционной готовности перед 
ѵДицом оиасяости военяого на- 
падения, бдительно и беспо-

кийГй - (іркцогствна I ностроен пока только в одной.щадно искоренняя врагов на- 
іу Союзу с громад- стране, что капиталисгичес- рода, мы тем оамы.м выло.л-

сударство, где он закабален готовилась к очередному иа 
и совершеино лишен прав! тиску иа наше отечество, ее 

Лишь 25 октября 1917 года руку схватывали рабочие ка- 
рабочие и крѳстьяне нашей1Пйталистичсских стран. 
страны и вмеоте с шшы тру- Опыт граждаиской аойиы, 
.дящиеся всего мира обре.пи опыт победоносного строи-
евос родное, социалистиче- 
ское отечсство.

В борьбе за это отечеетво 
международный пролетариа г, 
трудящиеся воего мира ока- 
зывали м оказывают рабоче- 
•му классу ССОР активнѵго 
поддержку.

Когда империалистическйе 
захватчики четырнадцати ііур- 
жуазных держав двинули свои 
пблчйша против моло.лой Со- 
«етской ресііублйки, проле- 
тарии Англии, Францпи а 
других страп об‘являли стач- 
ки,' создавали “..комитеты дей- 
ствия“ под лозунгом; „Руки 
прочь от Госсии!" Портовые 
рабочие отказывались гру- 
іить военноо спаряжение для 
гінтервентов, а интернацио- 
аальаая копференция моря- 
-«ь»в вынесла решенае об от-

тольства социализма в нашей 
етране имеет мироиое значе- 
ние. Сотнями и тысячами 
нриезжают в СССР делегации 
т р у д я щ и х с я  зарубѳжных 
стран, чтобы учиться у нас 
бороться и побеждать.

Трудящиеся всѳхстран лю- 
онт СССР-—свов социалисти- 
ческое отечество и гордятся 
его уоііехами.

„В сотнях деревснь, через 
которые я проезжал,-—рае- 
сказывает руководитель ан- 
глийскйх коммунистов Гарри 
Гіоллит 0  свосй поездке в

.,зо.лотне 
Советскому
ным количвстаом подписей кое окружеиие все более усн- 
трудящйхся 3 а р у б е ж а ы XI ливаот свого враждебнуіо де- 
страп и огромнос количество’
их подарков. С какой яск,пю- 
чительной силой говорят все 
эти ііодарки наших зарубеж- 
0ЫХ братьев по классу об нх 
любви к стране победившего 
социализма, жнвущвй, рабо- 
тающей и борюіцейся под 
сеньго Сталинской Констнту- 
ции;

Интернационжлыіые связи 
рабочих СССР е рабочими ка- 
ииталйстических с т р а н 
—одна из основ силы и мощи 
нашей родцны. Трудящиеся 
СССР верны делу 'пролетар- 
ского и н т е р н а ц и 0 н а л и 3- 
ма. Пролѳтарыи всех с.тран 
хорошо знают, что СССР воз- 
главляет борі.бу всего ііередс- 
вого п прогрессивного чело- 
вечеста против фашизма, за

ятельность по отношению к 
СССР. Фашизм, неуклонно

няем наши янтернацнояа.дь- 
ные обязанности яеред про- 
легариями всех стран, вое 
тесней оплачивающимяся под

Испанию, как н в каждом укрепленне мнра
бо.лъшом городе, меня пора- 
жалй ц любовь и уважение 
испанского народа к Совет- 
скому Союзу. На каж.чой бар

СССР с распростертымй об‘- 
ятнями припал в число своих 
граждан Георгия Димутрова, 
которого его „ р о д и н а

рикадс, на стенах и заборах; Болгария—в дни лейнціігско- 
во веей Испанци можио про-ігв судилища в 1936 году отка-

готозящнй н а п а д е п и е  на боевыми знамеыами Коммуіш--^ 
СССР, приобрел себе верных стического Интернационала. 
слуг в лице троцкистско-бу- „Мы должны дзигаться  
харннских и буржуазио-наци-1 впѳред так,—говорил в фев- 
оналистических бандитов и рале 1931 года товарищ 
диверсантов,. не останавливаю Сталин,--чтобы рабочий класо 
шихся яи перед чем, чтобы всего мира, глядя на нас, 
подорвагь ,чощь нашей родй-;мог сказать: вот он, мой пе- 
н ы — соцналистяческого оте-1 редовой отряд, вот она, моя 
чества трудяшдіхся всех ст- ; ударная бригада, вот она, 
ран,--восстановнть в нзй ка-;моя рабочая власть, вот оао, 
питалистнческое рабство. мое отечество,—они делают 

Трѵлящнеся СССР отчет- дело, наше дсло—хоро- 
ливо созііают, что: „Пужно' против
усилііть II уирепитѵ пнтер-; 
нацпоналыше пролетарские 
связи рабочего класса СССР 
с рабочнм классом буржуаз- 
ных стран; нужпо организо- 
вать ііоліітическуіо помощь 
рабочего класса буржуаз- 
ны.х стран рабочему "классу 
нагаей страіш ка случай 
военного наііадеиия на н а ш у ' 
страну, равно как организо- 
вать в&яческую помощь рабо- 
чего класса нашей страни

мировой революцин**.
А. Григорьав.
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