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П е с н и и О к т я б р ю ' 

ПЕСНЯ 
О СТАЛИНЕ 

РЕУТСКИЙ 

Нз«з* гор, из-за зыооках ч 

Ввысь opei могучий взмыл... 
Не сдержать полет далекий, 
Не сломить широких крыл! 

Все летим мы на вершины, 
Солнце счастьем льется в 

грудь... 
Лётом солнечным, орлиным 
Вождь указывает путь. 

Пой, земля, пестри цветами 
В этот гордый, светлый час!* 
Слово сталинское с нами, 
Боля сталинская в нас! 

Ним покорны стали воды, 
И в ногам легли поля, 
В мощный хор слились за

воды, 
Обновляется земля. 

Строем движется единым 
Большевистской рати мощь. 
Лётом сталинским, орлиным 
Всех ведет нас мудрый вождь. 

Жизнь пурпурными огнями 
Засияла нам сейчас, 
Слово сталинское с нами, 
Воля сталинская в нас! 

ТЕХУЧЕБА 
В ЗАГОНЕ 

На шамотяо-динасовом заво
де должны заниматься техуче-
бой около 200 человек 8 спе
циальностей. В данное время 
хорошо занимаются одни лабо
ранты в количестве 11 чело
век. Этой группой руководит 
тов. Порохин. Все остальные 
занимаются скверно. 

Начальники цехов тов. Ко 
зел—шамосного и Гройс—ди 
насового только обещают, но 
конкретно ничего не делают 
по налаживанию учебы. Дирек
тор шамотно-динасового завода 
т. Мышкин и его заместитель 
Андреев на техническую учебу 
смотрят так же, как и началь
ники цехов. 

В школе холодно. Топлива 
нет. 

Когда же, наконец, руково 
дйтели шамотно-динасового за 
вода по-настоящему -возьмутся 
за техническую учебу? 

Д. Афоннмнов . 

П о следам н а ш и х 
выступлений 

„ М а ш и н и с т ы 
вез свидетельств'* 

На заметку под таким заго
ловком, помещенную в „М. М." 
от 14 октября 1936 г., сооб
щаю, что помощникам маши
нистов паровоза Косову, Ры
жову, Хлебушкину и Кураеву 
свидетельства об окончании 
курсов не были выданы оши
бочно. 

Сейчас на них отправлены 
списки и в ближайшее время 
свидетельства об окончании 
они получат. 

Зав. курсами—Нузьменно. 

ЗА РУБЕЖОМ 

ЗАРУБЕЖНАЯ ПЕЧАТЬ О ТЕЛЕГРАММЕ 
товарища СТАЛИНА ЦК ИСПАИСНОЯ КОМПАРТИЙ 

Ишщскае . газеты. продол
жают обсуждать телеграмму 
товарища Сталина Централь
ному Комйтету'иопанской ком
партии. 

Газета „Эль либераль" пи
шет. „Это голос, прозвучав
ший за пределами нашей стра
ны в защиту испанских сво
бод, которым угрожает фа
шизм". , 

Газета „Вль сольа пишет: 
„Свободная Испания - защит
ница социальной справедли
вости и "демократии — никогда 
не забудет поведения народов 
0ЬветсКего Союза, который яв
ляется другом Испании нав-
сегдаи. 

Газета чехословацкой ком
партии „Руде право" подчер
кивает, что телеграмма това
рища Сталина Центральному 
комитету испанской компартии 
является историческим собы
тием. 

Газета заявляет: „Вожди 
второго интернационала откло
нившие все предложения ком
мунистической партии о еди
ном фронте, действовали не от 
имени рабочих. Социалистиче
ские рабочие всего мира во
сторженно приветствуют вели
кую инициативу Советского 
Союза и товарища Сталина в 
борьбе против фашистских ин
тервентов". 

Овиедо—в руках республиканцев 
Командование испанских мя

тежников сообщало, что глав
ный город Астурии (провинция 
на севере Испании) Овиедо за
нят войсками мятежников. Во
енное министерство Испании 
опровергает это сообщение. В 
сводке испанского военного 
министерства от 18 "октября 
говорится, что в Овиедо гор
няки сражаются с пришедшей 

из Галисии сильной колонной 
мятежников. 

На арагонском фронте рес
публиканцы окружили со всех 
сторон Алькубьерро (северо-
восточнее Сарагоесы), захва
тив много военного снаряжения 
и несколько самолетов. 

В районе Сигуэнсы респуб
ликанцы заставили мятежни
ков отступить, захватив боль
шое количество вооружения. 

Рабочий котельно-ремоитяого цеха т. Маоцкнй юыкопад на нндмаи-
дуальиом огороди / мешков картофеля, Фото В. Георгиев». 

• п I 1 i I чШк 

ПО СОЮЗУ ССР 

Оружие мятежникам 
из Швейцарии 

Швейцарская газета „Бер-
нер тагвахт" сообщает, что, 
несмотря на запрещение швей
царского правительства, из 
Швейцарии продолжается пос
тавка оружия испанским фа
шистам. Оружие из Швейцарии 
отправляется сначала в Ита
лию, а .оттуда в Испанию. 

Пленум ЦК компартии 
' Франции 

Состоялся пленум ЦК ком
партии Франции. С докладом 
о политическом, положении 
выступил т. Торез, р событиях 
в Испании—тов. Андре Мар-
ти. Все доклады подверглись 
весьма активному обсуждению 
продемонстрировавшему полное 
единство партии. 

„Нейтралитет" 
Бельгии 

Бельгия—государство, гра
ничащее с Францией и Герма
нией, связано военным догово
ром с Францией. В 1914 году 
на Бельгию напала Германия 
и, захватив ее, двинула 
войска на Францию. 

Недавно на з а с е д а н и и 
бельгийского правительства ко
роль заявил, что Бельгия бу
дет .проводить теперь политику 
„нейтралитета". Это значит, 
что Бельгия намерена разорвать 
свои связи с Францией - и от
казаться в дальнейшем от кол
лективной безопасности. 

Заявление бельгийского ко
роля вызвало большое беспо
койство во Франции и обсуж
дается сейчас газетами во всех 
странах. 

Чехословацкая газета „Ли-
довеновины* пишет, что ..реше
ние бельгийского правительства 
идет на пользу фашистской 
ермании, которая, готовясь к 

войне, стремится к раздробле
нию Европы". 

Обращение компартии 
к съезду радикалов 

ЦК французской компартии 
обратился с письмом к съезду 
партии радикалов, входящей 
в народный фронт. В письме 
говорится о необходимости 

свои:принять меры против фаши
стов во Франции, выступающих 
под разными масками. 

Нападение фашистов 
на рабочих 

16 октября в Париже (Фран
ция) на заводе Рено произошли 
столкновения между рабочими 
и фашистскими провокаторами. 

В городе Туре 500 фашис
тов напали на рабочих сахар
ного завода. 50 человек ра
нено. 

В Мезвере фашисты созвали 
митинг. Три тысячи трудящих
ся организовали контрдемонст
рацию. Фашисты на двух авто
мобилях врезались в ряды де
монстрантов. 40 человек ране
но. 

Одежда для детей 
трудящихся Испании 

С огромным воодушевлением 
выполнили швейники Москвы и 
Ленинграда почетный и ответ
ственный заказ профсоюзов на 
изготовление одежды для детей 
героической Испании. Заказ 
выполнен в срок. Швейники 
Москвы и Ленинграда у изгото
вили и отгрузили двадцать две 
тысячи костюмов и платьиц, 
двадцать две тысячи детских 
пальто и бушлатов. Все сшито 
по изящным фасонам и краси
во отделано. 

Тов. Эйдеман 
выехал в Турцию 
Председатель ЦС Осоавиа*! 

хима СССР тов. Эйдеман по! 
приглашению президиума ту
рецкого авиационного общест
ва „Турецкая птица" выехал 
в Турцию для участия в 
национальном празднике, ко
торый состоится 29 октября. 

Тов. Эйдемала сопровождают 
начальник планерного отдела 
ЦС Осоавиахима СССР т. Ми-
нов и парашютисты—ордено
носцы тт. Шмидт и Никола
ева. 

Образование в РОФОР 
наркоматов легкой, 

пищевой, леской 
промышленности, зерновых 

и животноводческих 
совхозов 

ЦИК Союза ССР разрешил 
образовать в РСФСР' следую
щие объединенные (союзно-рес
публиканские) наркоматы: лег-

й, пищевой и лесной про
мышленности, а также нарко
мат зерновых и животноводчес
ких совхозов. 

Президиум ВЦИК постановил 
назначить тов. Юркина Т. А. 
наркомом зерновых и живот
новодческих совхозов РСФСР, 
тов. Уханова К. В.—наркомом 
легкой промышленности РСФСР, 
тов Жукова И. П.—наркомом 
лесной и тов. Лобова С. С — 
наркомом пищевой промышлен
ности СССР. ! 

Теплоход „Нева" 
в Аликаите I 

Управлением черноморского 
пароходства получена радио
грамма от капитана теплохода 
..Нева", вышедшего во второй 
рейс в Испанию с продоволь
ственными подарками. В радио
грамме говорится: „Восемнад^ 
цатого октября в 15 часов 
прибыли в порт назначения к 
Аликанте. Кореневский". 

В дополнительной радиограм
ме, полученной политотделом 
пароходства, сообщается, что J 
трудящиеся Аликанте горячо 
встретили теплоход, завершив-^ 
ший свой второй рейс. Вчера1 

„Неву" посетило несколько 
сот человек. 

„Зырянин" возвращается 
в Одессу 

Управление черноморского- f 
пароходства получило радшо-^ 
грамму от Борисенко—кагшта* 
на теплохода „Зырянин", вы
шедшего из Одессы в Барсело
ну с продовольственным гру
зом для женщин н детей рес
публиканской Испании. В радио
грамме сообщается, что 18 оа- i 
тября теплоход вышел в обрат> / 
ный р е й с из Барселоны^-
Одессу. 

Сегодня общегородское 
собрание партактив! 
21 о к т я б р я , в 7 ч а с е » 

вечера, в помещения 
клуба строителей со
зывается общегородское 
собрание п а р т а к т и в а . 

Повестка д н я : 
Решения ЦК и Челяб-

обкома ВКП(б) об итогах 
обмена парт доку ментов 
по Челябинской Области 
(докладчик — секретарь 
ОК ВКП(б) т . Х и т а » * * ) . 

Б ю р о ок вкгк«)~ 

Врид. редактора 
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