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Пески» и, Октябрю 

Стершая 
кавалерийская 

В. ГУСЕВ 

Волюшко-поле (ды), 
Должнике, щироко поле, 
Едут по полю герои. t  

Эх, да Красной армии герои. 
ЭхГ 

Девушки плачут (ды), 
Девушкам еегодия грустно, 
Милый надолго уехал. 
Эх, да милый в армию уехал 

Эх! 
Девушки, гланьте (ды), 
Девушки, утрите слезы, 
Вьется (ды) дальняя дорога, 
Эх, да развеселая дорога. Эх! 

.Едем мы, едем (ды), 
Едем, а кругом колхозы, 
Наши (ды), девушки, колхозы. 
Эх, да молодые наши села. Эх! 
Только мы видим (ды), 
Видим мы седую тучу4 

Вражья (ды) злоба из-за леса. 
Эх, да вражья злоба словно 

• туча. Эх! 
Девушки, гляньте (ды), , 
Девушки, утрите слезы. 
Наши (ды) кона быстроноги. 
Эх, да наши танки быстроход

ны. Эх! 
В небе за тучей (ды) 
Грозные следят пилоты. 
Быстро (ды) плавают подлодки. 
Эх, да зорко смотрит Вороши

лов. Эх! 

Пусть же в колхозе (ды) 
.Дружная кипит работа, 
Мы (и) дозорные сегодня. 
Эх, да мы сегодня часовые. 

Эх! 
Девушки, гляньте (ды), 
Девувдки, аутряте слезы. 
Пусть (ы), сильнее грянет 

песня. 
Эх, да наша песня боевая. Эх! 
Полюшко-поле (ды), 
Полюшке, зелено поле, 
Едут (ы) по Полю герои 
Эх, да Красной1 армии герои! 

По следам 
наших выступлений 

„Бездушно относятся 
и семьям красноармейцев" 

Факты, указанные в заметке „Без
душно относятся к семьям красно
армейцев" („М. М." о* 16-го октяб
ря) подтвердились. Т.т. Литвиновой 
и Покшиваловой предоставлена ра
бота, которая удовлетворяет их тре» 
бовання. 

РУКИ ПРОЧЬ 
ОТ СВОБОДНОЙ ИСПАНИИ! 

Поступление 
средств 

продолжается 
ВЦСПС сообщает, что на 27 

октября трудящимися СССР соб
рано в пользу детей и жен
щин республиканской Испании 
47595318 рублей 31 коп. 

На собранные средства проф
союзами' закуплены и отправ
лены продукты с пятью паро
ходами:, „Нева*'—18 сентября, 
„Кубань"—27 сентября, „Зы
рянин" -г-4 октября, „Нева" 
(вторым рейсом)—11 октября 
и „Турксиб4—21 октября. 

Поступление средств в поль
зу детей и женщин трудящих
ся Испании продолжается. 

Ежемесячно 
будем отчислять 

дневной заработок 
26 октября после гудка* в 

красный уголок на митинг со
брались рабочие первой и пя
той бригад доменного цеха. 

Тбв. Рахматулин сделал ин
формацию о положении в Испа
нии и о заявлении нашего пол
преда тов. Майского. 

После информации выступав
шие в прениях тт. Леванд, Гал-
дин и др. заявили, что „мы 
будем помогать испанскому на
роду до победы!" 

Рабочие решили ежемесячно 
отчислять однодневный зарабо
ток в помощь испанскому на
роду. Кошкин. 

Фашистские головорезы получат отпор 
%Мы, коллектив рабочих па
ровозных и соетавительных 
бригад внутризаводского желез
нодорожного транспорта, пол
ностью одобряем заявление пол
преда СССР тов. Майского на 
последнем заседании междуна
родного комитета по вопросам 
невмешательства в дела Испа
нии. 

Фашисты генерала Франко,' 
при поддержке Италии, Герма
нии и Португалии, стараются 
превратить независимый испан

ский народ в пушечное мясо. 
Они просчитались. 

Независимому испанскому 
правительству будет дано пра
во и возможность закупить 
оружие в других странах. 

Мы глубоко уверены, что 
фашистские головорезы в бли
жайшее время получат сокру
шительный отпор. 

По поручению рабочих: 
машинисты И. Игнатов, Фи
липпов, Коханчин, Анохин, 

составитель Клиник. 

ГорОНО организовал курсы подготовки дошкольных работиихов. 
На фото: занятия по математике, руководит педагог т. KJTU! 
ренко И. И. Фото В. Георгй$»а 

С шахматно-шашечного турнира 
24 октября в 12-й школе 

(Кировский район) открылся 
шахматно-шашечный турнир на 
первенство центрального спорт-
общества „Металлург". 

В турнире участвуют шах
матисты и шахматистки метал
лургических заводов Урала и 
Востока (Н -Тагил, Златоуст, 
Белорецк, Свердловск, Магни
тогорск и другие заводы). 
, В шахматно-шашечном тур

нире участвуют 12 шашистов, 
31 шахматист, из них 9 жен
щин. Среди шахматистов пер
вую категорию имеют: Радчен-
ко, Крушинский (Магнитогорск), 
Дакшинский (Свердловск), Кач
ков (Дысьва). Вторую кате

горию по шахмата^ имеют 8 
ловек. 

За три дня турнира 
таты по шахматам тг 
Дакшинский и Качков 
по 3 очка из трех. По ша 
нам Тютин (Магнитогорск^ 
Мухин (индустриальный инс? 
тут) имеют по 5 очков, Щ$ 
из 5—четыре очка. V-

В женском шахматном ту 
нире без поражений- идут Щ 
повалова (3 из трех), Еарй 
(4 из четырех). Партия Щ 
дюшкиной против шахматист! 
второй категории Дайбо отл 
жена в лучшем положений д 
Кильдюшкиной.' 

i н-

Митинг солидарности 
в Нью-Йорке 

В ' Нью-Йорке , (США) 
27 октября состоялся митинг 
солидарности с испанским наро
дом, борющимся против фашиз
ма. На митинге участвовало 
22 тыс. человек. Собрано свы
ше 15 тыс. долларов на приоб
ретение продовольствия, одежды 
и медикаментов для республи
канской Испании. 

английских 
рабочих 

Л о н д о н , 25 октября. Ком
партия Англии организовала 
массовый рабочий митинг в Лон
доне. Участники митинга ре
шили отправить главе англий
ского правительства Болдуину 
письмо с требованием отменить 
запрет на продажу оружия ис
панскому республиканскому 
правительству. 

it „Плохой буфет 
Материал, наложенный в заметке 

„М. М." от 19 октября „Плохой бу
фет", подтвердился. 
производством Карлов с работы 
снят, заметка проработана среди 
рабочих етоловой. 

„Бездушные чинуши" 
На заметку в,М.М." от 11 октября 

^Бездушные чинуши" председатель 
кассы взаимопомощи т. Волков со
общает, что тов. Цонвяовой выдана 
безвозвратная ссуда—iOO рублей. 

Арест мятежниками иностранных журналистов 
Находившиеся при испан-пондента захвачены и аресто-

ских правительственных вой- ваны мятежниками в районе 
сках корреспондент английской Аранжуэса.и увезены в Тала-
газеты „Ныос-кроникл" а так- . 
| * и ; ш „ и ш ^ р т д и , веру для допроса. 
же два американских коррес- F J * л ^ 

НАРУШЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ГРАНИЦЫ 
Хабаровск, 26 октября. 

Получены сведения об очередном 
случае нарушения советской 
границы япояо-манчжурами. 

26 октября в 8 часов 30 ми
нут наряд погранохраны СССР 
в составе семи человек, нахо
дившийся на Безымянной вы
соте, что в одном километре 
к югу от пограничного знака 
литер „ П й (район Турьего Рога) 
и в 500 метрах от линии гра
ницы, на советской террито

рии подвергся нападению с 
j северо-запада со стороны япо
но-манчжурского вооруженного 
отряда, перешедшего через гра
ницу. Одновременно другой 
японо-манчжурский отряд по
вел наступление пограничников 
с северо-востока. Получив под-j 
крепление, наши пограничники 
заставили японо-манчжур отой
ти на манчжурскую террито
рию. 

П О Д Г О Т О В К А 
К О К Т Я Б Р Ю 

Повсюду в этом году под
готовка к XIX годовщине Октя
брьской революции носит 
особо торжественный характер. 

В казачьих станицах 
Северного Кавказа идет 
межстаничное соревнование на 
лучшую подготовку к праздни
ку-

Казачьи колхозы Шау-
мяновского сельсовета. 
Георгиевского района, строят 
стандартные дома. Двадцать 
колхозных семей стахановцев 
встретят XIX годовщину Октя
брьской социалистической ре
волюции в новых культурных 
квартирах. 

Широко развернулась под
готовка к октябрьским торже
ствам в частях Красной армии 
и флота. 

Добьемся 
первенства 

За вторую декаду октября 
работники станции пост «М 5 
добились прекрасных результа
тов работы. Бригада Калвова 
выполнила План на 146 проц., 
бригада Шведова на 137 проц., 
смена Кулака на 137 проц. 
и моя смена—на 143 проп;. 

Сейчас у нас по всем бри
гадам проходит обсуждение 
проекта новой Конституции. 
Проверяются соц-договора. 

И. Вози юн. 

» И З В Е Щ Е Н И Е 
30 оитибри, в час дня, 

помещении городскогр теат§ 
(Кировский район) созывает-
оя очередной ПЛЕНУМ МАГНН*, 
fОГОРСНОГО ГОРОДСКОГО col 
BETA. 1 

П о в е с т к а д н я : ' • 
1. Обоужд»хи« яроахти ем* 

двнокой Конституции (давдш 
чих тов. КмрвдхЬа). * 

2. Выборы делемтов но< olH 
даотпвй Созд Сенатов. I 

Члены ЦИК, ВЦИК. области 
ного и окружного исполкомов! 
горсовета и севпдгонеры тфр 
ходят по своим мандатам, 
остальные проходят по при
гласительным билетам. 

Партгруппа пленума про
водится в 12 часов. 

Президиум rapotma. » 

11 | . | ч 
Врид. редакторе , I 

Н ЛИХОЙ. 

Подписывайтесь 
на ежедневную 
заводскую газету M l заводскую resei 

АГНИТОГОРбК!! 
= М Е Т А Г НА H ОЦф РЬ 

к п о с л е д у ю щ и е 
м е с я ц й 

Подписная плата 
на 1 месяц-1 рубд* 
Подншвка opii 
Ж04МИ почтовыми 
дожинки, ином 
ми, общественным* «10» 
npOOTpiHHTtXHMH N • 
р а д и а ц и и гйаоты. 
СвоевреМенйая йод-
писка гарантирует 
а к к у р а -гцу-Щ 
доставку г а з е т ; '" 

Уиолномоч. Об^хита Н 462* Тип. Магивтогорсхого комбината хм. т. Сталина. Захаа Н Ш7. Ти#аа 


