
5 
ОКТЯБРЯ 

1936 г. 

Понедельник 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь'. 

JG 229 (428) Цена 5 коп. 

ОРГАН ПАРТКОМА, 
ЗАВКОМА M1TJUL 
JУИГОВ И ЗАВОДО
УПРАВЛЕНИЯ МАГ-
ИИТ0ГОР0К0ГО 
ТАЛЛУРГИЧЙ*КОГ* 

К О М Б И Н А Т А 
вж. CTAIRHA 

Мы, трудящиеся Магнитогорска, всем сердцем 
с испанскими братьями и сестрами! 

ш помощь 
ИСПАНСКОМУ НАРОДУ! 

- М ш и с т ы Испанни-гнусная 
генеральская свора —при под 
держке германских и итальян 
ских фашистов, * подняли мятеж 
плотив правительств*, избран
ного народом. Генеральско-
фашистский мятеж был бы дав
не разбавлен героическим ис
панским народом, если бы 
испанский фмшизм не был до 
зубов вооружен германским и 
итальянским фашизмом. 

Испанские фашисты обещали 
своим берлинским Й римским 
^братьям клочки испанской 
1емли. Торговцы родиной за
продали Испанское Марокко, 
Волеарские и Канарские остро
ва. 

Испанские бойцы кровью 
§воей отстаивают мир не 
годько для одной -Испанской 
республики1, а для всех наро-

темные ЪпЫ мятежников ок
ружают столицу демократиче
ской революцйй7 очаг револю
ционных сил—Мадрид. Продаж
ные генералы-мятежники хотят 
гтопнть в народной крови Ис
панскую республику, они на-! 
деются трупами защитников 
революции устлать свой ~кро-
завый пуТЬ к осуществлению 
вреотупных целей. 

Мы не сомневаемся, что 
Ыцы великого испанского на-
»да> выйдут победителями над 
мфварами, порукой тому, — 
фвщдущий народный фронт, 
достойное восхищения мужество 
шпанских бойцов, братская 
юлидарность всех честных лю-
нэй на всем земном шаре. 

Народам Союза ССР, пере-
щшшш гражданскую войну и 
щервенцию почти всех капи
талистических государств, по
стна и очень близка к 
ердцу героическая борьба му
жественного испанского народа. 
; Затянувшаяся борьба уже 
ринесла величайшие страда-
ия испанскому народу и по-
ребует еще много сил ж жертв 
I трудящихся. Наступили ре-
отельные днд^ победа неда-
ека! Й в втот, момент помощь, 
называемая трудящимися етра-
ы Советов, наша братская 
йшдарвость еще больше вдох-
овят испанских братьев и ос
тер на борьбу с фашистскими 
дожинками и ускорят по
еду над врагами народа» 

На защиту , сВил.идаиииоги Мадрида! Рно. худ. Шибанова. 

Мужественным бойцам 
Общее собрание рабочих ре

монтных бригад котельного це
ха ЦЭС'а, состоявшееся 4 ок
тября, единодушно постанови
ло отчислять для испанских 
бойцов каждый месяц одноднев
ный заработок до полной по
беды героического народа над 
мятежниками. 

Вызываем рабочих других 
цехов. Парторг Исмаев. 

Переговоры между МНР 
и Манчжоу-Г* 

Начинаются переговоры по 
вопросу о пограничных взаимо
отношениях между Манчжоу-Го 
в Монгольской Народной Рес
публикой. 

Представители Моягольокой 
Народной Республики к 2 ок» 
гяоря прибыли наст. Манчжурия: 

Письмо учащихся 16-й 
Вот что пишут тронутые ге

роической борьбой испанских 
рабочих, измученным голодом и 
лишениями испанским детям на
ши счастливые дети Магнито
горска: 

—Вот уже два месяца, как 
длится героическая борьба ва
ших отцов, братьев, сестер и 
матерей против кровожадного 
фашизма. 

Мы, дети свободной советской 
страны, с напряженным внима
нием следим за подвигами ва
ших испанских бойцов. Мы зна
ем, сколько жертв и лишений 
приносит вам эта борьба. Мы 
внаем, как тяжело и трудно 
бороться вашим оТцам,̂ братьям 
и сестрам за дело освобожде
ния Испании. 

И вы, маленькие герои, тоже 
ие стоите в стороне от обще
го дела. Вы наравне с вашими 
старшими товарищами помогае
те победе испанского народа. 
Мы, дети Советского Союза, 
восторженно встречаем каждое 
известие о героической работе 

МАЛЕНЬКИЕ АГИТАТОР 
На 11-ом участке мы ваш-

и к рабочему мартеновского 
цеха казаху т. Булатову. 

Дома была семья и еще го
сти-казахи. Они недостаточно 
поняли, чего мы хотям. 

Тогда поднялся 12-тм лет
ний сын. Он уже хорошо ов
ладел русским языком а обра
тился к родителям. 

—Вы помните о войне 191Sf 
года? Такая война происходит 
в Испании. Дети и матер! го
лодают. Она ожидают наше* 
помощи. 

Мы были очень.рады, когда 
после этого семья т. Булатова 
внесла маленькую долю в фонд 
помощи испанским детям. 

Малыш стал нашим п§ревод* 
чиком во всех казахских бара* 
ках, он нам помогал разъяс
нить важность сбора средства 

Активисты Кировского pat* 
она собрали на покупку про
довольствия для женщин * де
тей испанского народа 3493 
рубля. Курочкина 

Родным~братьям 
До приезда в Советски! Со

юз я был 5 лет безработным. 
В редких случаях работал по 
несколько дней. Голод, холод, 
нищета—вот что приносит ра* 
бочим фашизм. 

Здесь за 3 года работы а 
получил возможность побывать 
на одном из лучших южны$ 
курортов. Во время отпуска 
делал экскурсию по цветущих 
городам и красивейшим места* 
Советского Союза. 

С волнением слежу за каж
дой новой веотью, которые 
нрнпосят газеты. ^ . 

Я вторично вношу однодйев-
ш й заработок, зная, что, эти* 
помогаю материальном мораль
но героическому испанскому на* 
роду перебить путь кровавый 
фашистам. Жили* 

школы детям Испании 
j испанских детей. Наши взорь 
обращены к вам. Мы борет 
вместе с вами. 

Мы учимся в школе, органи
зованно проводим свой досуг, 
мы строим новую прекрасную 
жизнь. Дети Советского Союза 
чувствуют настоящую заботу и 
внимание со стороны нашего 
любимого величайшего вождя 
трудящихся товарища Сталина. 

Наше желание в том, чтобы 
и вы, дети Испании,, одержали 
лобеду и построили такую же 
счастливую и радостную жизнь, 
как и мы. Мы посылаем в по
мощь вам 900 рублей и жела
ем полной победы над врагом. 
Помогайте мужественно вашим 
старшим товарищам. Не падай
те духом! Знайте, что дети 
Советского Союза всегда с ва
ми. Боритесь стойко и вы по
бедите. Мы в этом уверены. 

С приветом. Учащиеся/юко-
лм Л16 Магнитогорска, Челя-
биской области. 

Комсорг школы Петунина, 
пионеровожатий—Углачин 
учком—Мол овод 

и еще следуют 1 0 0 0 подписей 

Все на митинг! 
Общегородской митинг трудящихся 

Магнитогорска 
Сегодня, в 4 часа дня, на площади заводоуправления 

состоится митинг рабочих, инженерно-технических работ
ников, служащих, жен рабочих, всех трудящихся Матг 
ннтогорска, посвященный событиям в Испании. 

Окрпрофсовет, завком металлургов, 
постройном, дориом, рудном. 

Мы с вами, детн^спанских героев 


