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Песни к Октябрю 

П А Р О В О З 
Мы—-дети тех, кто наступал 
На белые отряды, 
Кто паровозы оставлял 
I шел на баррикады. 

Припев: 
Наш паровоз вперед летит, 
Коммуна—остановка, 
Иного пет у нас пути",— 
В руках у нас винтовка, 

й много есть средь нас ребят, 
Кто шел с отцами вместе, 
Кто подавал патрон, снаряд, 
Горя единой местью. 

Припев. 
И в недрах наших мастерских 
Куем, строгаем, рубим, 
Не покладая рук своих: 
Мы труд тяжелый любим. 

Припев 

МЫ ИДЕМ 
Песня испанского 
народного фронта 

Мелодия Ралюс, 
слова Гальотто 

Мы идем боевыми рядами, 
Дело славы нас ждет впереди, 
Солнце Ленина светит над нами, 

* И м я Ленина мы несем в груди. 
Мы взорвем черных тюрем 

ограды, 
Где народ в кандалах изнурен. 
Пролетарии, на баррикады! 
В огне весь горизонт! 

Мы свободы и мира отряды 
Вперед, народный фронт! 

От нагорий до волн океана 
Мрачной песнью покрыта страна. 
Крепче ружья держи, партизаны 
Наша цель неизменно ясна. 
Нет фашистским убийцам по-

-щады 
Прочь, обломки дворянских ко 

лонн, 
Пролетарии, на баррикады! 

В огне весь горизонт! 
Мы свободы и мира отряды 
Вперед, народный" фронт! 

Хор ИСПОЛНИТ 
испанскую песню 

Готовясь к выступлениям в 
дни октябрьских праздников, 
хор клуба железнодорожников 
внутризаводского транспорта 
приступил к разучиванию рево
люционной песни испанского 
народного фронта „Мы идем". 

Эта песня будет исполнена 
хором во время демонстрации 
7-го ноября. Бражник. 

В Москву на учебу I 
Заводской совет Осоавиахима 

на-днях направляет в Москву 
на девятимесячные курсы снай
перов рабочего-осоавиахимовца 
доменного цеха т. Рябова. 

После окончания этих кур
сов тов. Рябов на заводе бу
дет инструктором по подготов
ке снайперов. ; 

Заявление представителя СССР тов. Майского 
международному комитету по вопросу 

невмешательства в дела Испании , 
23 октября с. г. предста

витель СССР в международном 
комитете по вопросам невме
шательства в дела Испании 
полпред СССР в Англии 
т. Майский сделал председате
лю комитета лорду Плимуту 
следующее заявление: 

„Приняв соглашение с дер
жавами о невмешательстве в 
испанские дела, правительство 
Сойотского Союзарасечитывало, 
что соглашение будет выпол
няться ого участниками, что 
вследствие этого сроки граж
данской войны в Испании бу
дут сокращены, а количество 
жертв уменьшено. Истекший 
период показал, однако, что 
соглашение нарушается рядом 
его. участников, мятежники 
систематически снабжа ются 
оружием, безнаказанно одна из 
участниц соглашения — Порту
галия—превратилась в глав
ную базу снабжения -мятежни
ков, а законное правительство 
Испании оказалось на деде 
под бойкотом, отнимающим у 
него возможность закупать 
оружие вне Испании для защи
ты испанского народа. Таким 
образом, вследствие нарушения 
соглашения создалось привиле
гированное положение для мя
тежников, что ни в коем елу-1 

чае не входило в расчеты со
глашения. В результате этого 
ненормального положения по-: 
лучилась затяжка гражданской 
войны в Испании и рост ко
личества ее жертв. j 

Попытки представителя со
ветского правительства поло
жить конец практике наруше

ния соглашения не нашли 
поддержки в комитете. Послед
нее предложение советского 
представителя о контроле пор
тов Португалии, являющейся 
главной базой снабжения мя
тежников, также ие встретило 
сочувствия и даже пе постав
лено в порядок дня сегодняш
него заседания комитета. 

Таким образом, соглашение 
превратилось в пустую, разор
ванную бумажку. Оно пере
стало фактически существо
вать. 

Не желая оставаться в по
ложении людей, невольно спо
собствующих несправедливому 
делу, правительство Советского 
Союза видит лишь' одиих выход, 
из создавшегося положения: 
вернуть правительству Испании 
права и возможности закупать 
оружие вне Испании, каковыми 
правами и возможностями поль
зуются теперь все правитель
ства мира, а участникам со
глашения предоставить --- про
давать или не продавать ору
жие Испании. 

Но всяком случае, советское 
правительство, не желая боль
ше нести ответственность за 
создавшееся положение, явно 
несправедливое в отношении 
законного испанского прави
тельства и испанского народа, 
вынуждено теперь же заявить, 
что в соответствии с его за
явлением от .7 октября оно не 
может считать себя связанным 
с соглашением о невмешатель
стве в большей мере, чем лю
бой из остальных участников 
этого соглашения". 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ С Т Р А У С 

..Известия") Рис. Бор. Ефимова. 

ПОРТУГАЛЬСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПОРВАЛО ОТНОШЕНИЯ 

С ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 
Сообщают, что министр иностранных дол Португалии о 

правил испанскому послу в Лиссабоне сообщение о том, ч' 
португальское п; авительство порывает дипломатические отй 
тения с правительством Испанской республики. Португаль 
кому поверенному и долах отправлен приказ покинуть Мадрг 

(.'т ар паи"! оператор блюмингу тов. Тшщчи.о А. И. (слева) пе[»«\ц па1 

.чом «мены бесодуст со вторым оператором-тов. Маргоновым Г. В. 
Фото В. Георгиев^ 

БЛЕСТЯЩАЯ РАБОТА ОПЕРАТОРОВ 
т . т , ТИЩЕННО и ОГОРОДНИКОВА . 

24 октября во'второй смене старший оператор бд 
минга—стахановец тов. Огородников (смена инжене 
Шканова) обжал 279 слитков—1815,37 тонн по вса; 
1693,96 тонн годно го—133-,8 проц. плана. 

Прекрасно работали сварщики нагревательных коле 
цев под руководством старшего сварщика тов. Вознес* 
ского. 

Х о р о ш о также работали вальцовщики стана „63 
электрики и механики. 

По окончании работы состоялось собрание бритаЗ 
которое решило послать телеграмму секретарю обла« 
ного комитета партии тов. Рындину. 

* 
Приступая к работе в третью смену, с самого нач* 

старший оператор—стахановец тов. Тищенко (сме 
инженера Сапегина), набрал высокий темп работы. 

Всю смену блюминг, стан „630 й и нагревательные I 
лодцы работали безукоризненно. За смену тов, Тйщ« 
ко обжал 268 слитков, среди которых было -ашс 
8-ми тонных. Щ 

Тов. Тищенко перекрыл рекорд, установленный т1 
Огородниковым в предыдущей смене, как по всаду, i 
и по годному, обжав 1815,49 тонн по всаду, 1746,59 то 
годного—137,9 проц. плана. 

В эти сутки на блюминге обжато 4684,6 тоннповса, 
4499,5 тонн годного—118,4 процента суточного план* 

В. Владимиров 

Несколько 'дней назад 58 
магнитогорских допризывников 
рождения 1913 года окончили 
3-месячный новобранческий во
енный сбор. 

Благодаря любви к своему 
делу и старательности коман
да ров - - тт. Карлова, Кончу ка и 
Черепанова, 58 магнитогорских 
допризывников получили зва
ние снайпера. Бее они получи
ли право носить значок „Во
рошиловского стрелка". 

Допризывники Бирюков, J 
тайников, 'Абрамов и Еома 
не только показывали хорои 
образцы в военной учебе, 
и помогали отстающим по 
логическим вопросам. 

Молодые снайпера заяв^ 
Если фашисты иопытаз 

ся напасть на нйЩу стра 
то мы, как один, пойдем 
защиту границ своей родин 
с успехом будем пораж 
противника. 

Остроглаз] 
А 

Библиотека на домне 
При техшколе' доменного цеха 

имеется литература по разным 
вопросам доменного производ
ства. 

В дни занятий библиотека 
I обслуживает учащихся техниче

ской литературой. Уже сей 
библиотека насчитывает 70 
тателей. в 

Врид. редактора 
н. ляхои 
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