
ПОМОЩЬ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 
ИСПАНСКОМУ НАРОДУ 

Теплоход „Кубань" прибыл в Аликанте 
TfpfeBieHie черноморского йа-

Сходетва получвхо радюграм-
от капитана теплохода ,Ду-

вышедшего 27 сентяб
ря IB Одессы с продуктами для 
жоищжн i детей трудящихся 
IcntHii. Капитан теплохода 
сообцает, что в ночь на 5 ок-
«мбрв „Кубань" вошел в порт 

Аликанте. Весь груз —пода
рок трудящихся Советского сою
за—в полной исправности. 

Экипаа „Кубань", по при
меру „Невы", готовится к раз-, 
грузке судна в самый быстрый 
срок, чтобы выполнить обеща
ние, данное на митинге в Одес
се трудящимся нашей страны. 

Теплоход „Нева" вернулся в Одессу 
G октября теплоход «Нева," шШШт"ЩШ ш Одео-

су: В порту состоялся митинг. 
В словах всах выступавших 

безграничная любовь в 
я вождю народов това-

Стадииу, создавшему 

счастлякую жизнь^дця трудя
щихся советской " crfaiaj , я 
братская солидарность с геро
ическим испанским народом, 
борющимся за свою свободу, 
против озверелых банд фашизма. 

Помогать трудящимся Испании 
до полной их победы 

:-В Москве, в , театре народ
ного творчества, состоялось 
общегородское собрание науч-
яых ратйтняков, посвященное 
ворьбе испанского народа про
тив фашизма. 

Участники собрания единог
ласно приняли обращение во 
всем научным работникам СССР, 

['в Еотором призывают их помо

гать материально трудящимся 
Испании до полной ях победы 
над силами фашизма. 

По предложению академика 
Обручева участники собрания 
под бурные, долго несмолкав
шие овации, послали приветст
вие, великому вождю народов 
товарищу Сталину. 

Мятежники наступают 
на Мадрид 

Республиканские 
войска оказывают 

упорное сопротивление 
По сообщению из Мадрида 

мятежники развертывают оже
сточенные бои на всех фрон
тах близ Мадрида. Республи
канские войска оказывают 
упорнейшее сопротивление, хо
тя они хуже вооружены. В нан* 
6daee близких к Мадриду сек
торах мятежники развивают 
весьма сильную деятельность. 
Артиллерия и авиация мятеж
ников в секторе «Толедо,( осо* 
бепно в районе Навальпераля, 
непрестанно подвергает бомбар
дировке позиции республикан
цев. 

Фашистский генерал Варела 
заявил, что оттяжка наступле
ния мятежников на Мадрид 
вызвана трудными условиями 
местности и необходимостью 
дать отпор отдельным отрядам 
рабочей милиции. Некоторые 
воинские части мятежников сня
ты с фронта и отправлены в 
тыл против отрядов рабочей 
милиции, действующих в райо
нах Толедо и Талаверы. 

* # 
Испанское правительство 

официально опровергает цирку
лирующие в заграничной печа
ти слухи об эвакуфия Мад
рида. 

Писатель Шолохов— 
трудящимся Испания 

Писатель Шолохов, автор 
«Тихого Дона> я «Поднятой 
целины >, живущий в станице 
Вешенской, на Дону, внес в 
фонд помощи женщинам я 
детям трудящихся Йспаани 
1000 рублей. 

МЫ С ВАМИ, БРАТЬЯ 
И СЕСТРЫ ИСПАНИИ! 

ЦК компартии Испании 
•оцубляковал воззвание, в ко-; 
"тором говорится: „Основная! 
" задача сегодня — уничтожить j 
язмеиников-генералов. В этой 
•ойяе на всех лежит одинако
вый доле Эта война против 
яас всех, война единая, неде
лимая. Она требует немедлен
ной централизации командова
ния, железной дисциплины в 
наши рядах. 

Изменники бросают свои 
лучшие силы против Мадрида. 
Мы должны превратить Мадрид 

, i базу вашей великой нацио-
я&льной победы. 

Вперед, защитникя демок
ратической свободы! Мы не 
уОдииокя В своей борьбе. Анти-
фашметы всего мира выражают 
яам свою пламенную солидар-
яоеть.я оказывают нам помощь. 
Страна социализма—Советский 
союз—возглавляет эту брат
скую помощь. 

Воззвание заканчивается при
ветствиями народным войскам, 
правительству народного фрон
та я коммунистической парт1 

тяж. 

Развал комсомольской 
работы на мартене 

На партийном собрании мар
тена 4 октября почти все ком
мунисты, выступавшие В ̂ пре
ниях, по докладу о решении 
ЦК о возобновлении приема в 
партию, говорили о комсомоле. 
Чувствовалось, что все собра
ние взволновано положением 
комсомол свой организации мар
теновского цеха. И действи
тельно, волноваться есть от 
чего. 

Куда ни глянешь: на печной 
пролет, на разливочный, в ших
товый цех, на кранах, в ма
стерских—везде очень много 
молодежи комсомольского воз
раста. Можно смело сказать, 
что в громадной Mej>e судьбу 
выполнения плана по выпуску 
стали решает молодежь. В цехе 
есть молодежь, овладевшая тех
никой и изучающая ее, моло
дые парни, девушки из деревень 
я городов с разным уровнем 
развятия, но все стремящиеся 
к званиям, к культуре. 

И, казалось, что в таком 

Фашистский террор 
В Гамбурге (Германия) 

фашистская суд, разбирав
ший дело группы лиц по об-

цехе организация комсомола с 
молодежью может горы пере
вернуть, может проводить ко
лоссальную работу по воспи
танию рабочей молодежи, по 
поднятию их идейно-политиче
ского уровня. 

Может, но не делает. 
Один коммунист за другим 

подтверждал на партсобрании, 
что комсомольская работа пол
ностью развалена. 

—- Раньше кое-что было,— 
говорили на собрания,—а за 
последние месяцы прямо не 
знаешь, существует ли комее» 
мол у нас, или нег. 

В комсомольской организации 
мартена числятся 62 человека. 

%Есть среди этого числа за
мечательные стахановцы я удар
ники. Назывались фамилии ре-
бят, которые преданно работают 
и при необходимой помощи мо
гли бы вступить в ряды пар
тия. Но собрания комсомола не 
собираются, многие комсомоль

цы совсем не учатся, органи
зация не растет за счет луч
шей молодежи, политико-воспи
тательной работы нет. 

В чем дело, почему разва
лилась работа в крупнейшей 
комсомольской организации? 

Правильно указывала комму
нистка тов. Дементьева: ни 
один коммунист не помогает 

| комсомолу. 
Даже член партийной орга

низации мартена, секретарь 
завкома комсомола тов. Трсен-
ко,—говорил тов. Глейзер,— 
не помогает цеховой комсо
мольской организации. 

Давно уже на мартене нет 
секретаря комятета комсомола. 
Нового не присылают. Завком 
я 6кружком комсомола обещали 
помочь, но обещания долго не 
выполняются. 

Нельзя больше мириться ни 
на один день с развалом комсо
мольской работы ва мартене. 

В. Г. 

зяйства и других участков ужо 
собрались. Колганов одобри
тельно кивает головой. 

Красный уголок опустел. Все 
на улице. Со всех участков 
цеха колоннами к конторе со
бираются рабочие. Вот меха
ник цеха тов. Штемберг ведет 
рабочих своего участка. Они с 
песнями останавливаются у ков 
торы. За ним мастер обработ 
ки т. Донской ведет своих 
бочих. Передовой участок цеха 
—кузница, он держит перехохя-
щее красное знамя. Кузнецы 
со знаменем впереди приближа
ются к сборному пункту. Все 
в сборе. Здесь собрались рабо
чие, инженеры, технякя, ма
стера, домохозяйки. ' " л 

Суетливо около длинной ко
лонны бегает профорг т. Вол* 
ганов и комсорг Митяев. На
чальник цеха тов. Рябов, одоб
ряя, говорит: 

—Молодцы, ребята, как наре
монте доменной 4-й пвчя, так jLb 
здесь, показываете свою орга? р 
ннзованность. 

Колонна готова к походу. 
Колганов я Митяев раздают 
рабочим лозунги, знамена, пор
треты вождей. Красочно выг
лядит колонна котельно-ремон-
тного цеха. л ц 

Кто-то раздает листки. „Ру
ки прочь от испанского наро
да" —так гласят первые стро
ки этой листовки. Каждый ра
бочий внимательно читает ее. 
В колонне тишина. И только 
голос командующего колонной 
нарушил тишину. . 

Тов. Колганов громкое про
тяжно дает команду. Колонна 
двинулась в путь. Лозунги я 
плакаты говорят об одном: 
„Братья и сестры, мужайтесь!"; 
„Мы, советский народ, всегда 
с вами и всегда за вас". 

Колонна с песнями движетвш 
в заводоуправлению. Уже из-1 
далека видны тысячи мягяято-
горцев со знаменами, плаката- t 
ми, вышедших на нлопщь f 
монстрировать свою мощь и го 
товность в дюбую мяяуту 
мочь братьям по классу. * 

В. Сштчтшой 

впнению в активной деятель
ности в союзе красных фрон
товиков в 1933 году, пригово
рил главного обвиняемого 
Шеффеля к смертной казни. 

ВПЕРЕД, ЗАЩИТНИКИ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ! 

Воззвание UK испанской компартии 

I Ц 'Митинг трудящихся Магнитогорска. Выступает председатель вавао 
ка металлургов т, Л ар ив. Фото В . Георгнева. 

Еще до начала гудка в крас
ный уголок котельво-ремонтно-
го цеха собрались рабочие на 
митинг. Большаков, Соколовский 
ж другие играют в биллиард, 
часть рабочих о чем-то ведет 
разговор, здесь же стоят при
готовленные для украшения ко
лонны портреты вождей, лозун
ги, знамена. 

Все готово. Профорг цеха 
тов. Колганов с нетерпением 
ждет шабашного гудка—3-х ча
сов. Видно, что он волнуется. 
Он то заходит в красный уго
лок, то опять выходит на ули
цу и смотрит по направлению 
к воздуходувке, откуда должен 
с минуты на минуту зареветь 
гудок. 

Стрелка часов все ближе и 
ближе подходит к 3-м. Гудок 
извещает об окончании работы. 
В комнату профорга заходит 
т. Филимонов. Он Докладывает 
ему, что рабочие кранового хо-ч 


