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I ОРГАН ПАРТКОМА, 
I ЗАВКОМА МЕТАЛ

ЛУРГОВ И ЗАВ0Д0-
! У П Р А В Л Е Н И Я МАГ

НИТОГОРСКОГО МЕ
Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К О Г О 

К О М Б И Н А Т А 
««, СТАЛИНА 

Великому вождю народов 
товарищу СТАЛИНУ я » 

Дети бойцов народной милиции. Снимок иа журнала „Фамм". 

. Мы, трудящиеся1 города Маг
нитогорска, города, возникшего 

*~в результате осуществления ва-
Гшего^ гениального замысла о 

построении второй металлурги
ческой базы на Востоке, соб
равшись на митинг солидарно
сти с героическим испанским на
родом, мужественно сражающим
ся против фашистских убийц, 
поджигателей войны, шлем .Вам, 
организатору социалистических 
побед в ССОР, нашему мудро
му вождю и учителю, пламен
ный привет! 

Под Вашим гениальным ру
ководством мы построили счаст
ливую, радостную жизнь для 

ч#$я, радостное детство и грек- j 
атасное будущее для детей и: 
спокойную, обеспеченную ста
рость для наших отцов. 

С каждым днем улучшается 
наша жизнь, с каждым днем, 
крепко г и все ярче и ярче рас
цветает наша могучая социалис
тическая родина. 

Многочисленные народы, на
селяющие Советский Союз, друж
ной братской семьей трудятся 
над преумножением богатств со
циалистической страны, над 
укреплением ее мощи. Пароды 
Й*ЗР прославляют свою родину 

^^Бесчисленными, героическими 
подвигами, новыми открытиями 

. в области науки и техники,1 

прославляют ез стахановским 
трудом. Нет в мире другой 
страны, где бы народ так счаст
ливо жил, как мы. Ни в одной 
стране мира не поется таких | 
4вдрьа радостных несен, как 
в вашем Советском союзе. В j 

' рассказах и песнях трудящиеся ̂ , 
с любовью прославляют свою 
роди у и Вас, горячо люби-
МО го вождя и учителя. 

^ Нет такой силы, которая бы 
сумела отнять у нас эту жизнь. 
&fc oi воевал и ее в огне граж
данской войны, сражаясь про- ] 
тив К&зчака, Юденича, Вран
геля, Де йки а и им подобных j 
палачей народа. Мы отвоевали ; 
эту жизнь ударным трудом, j 
создавая нашу могучую про- ( 
мышленность, наше цветущее ( 
колхозное сельское хозяйство. i 

^чВаше гениальное руководство f  

всегда было, есть и будет по- 1 

рукой наших побед. 

Еонтрреволюционная троц- 1 

кистеко-зиновьевокая свора иы-
талась вернуть ярмо господст

ва» капиталистов и помещиков, в 
питалась на крови лучших сы- т 

Президенту Испанской республики— 
АСАНЬЯ 

Председателю совета министров 
Испанской республики— 

КАБАЛЬЕРО 
Депутату испанского парламента— 

Д О Л О Р Е С ИБАРРУРИ 
(Пасионария) 

Мы, свободные д счастливые 
граждане нового социалистиче
ского города Магнитогорска, рож 
денного великой Октябрьской со
циалистической революцией, в 
борьбе с врагом народа и ин
тервентами, собравшись на ми
тинг братской солидарности в 
количестве 50 тысяч чело
век, шлем свой пламенный при
вет героическому испанскому 
народу, ведущему борьбу с фа* 
шистскими убийцами за свою 
демократическую республику, 
за свободу и счастье трудя
щихся. 

Товарищи братья и сестры! 

Мы с восхищением следим 
за вашей самоотверженной ти-1 
танической борьбой, которую 
вы ведете, защищая каждую 
пядь земли демократической рес
публики против наступающих 
вооруженных до зубов при по
мощи германских и итальян
ских фашистов, генералов и 
изменников, врагов испанского 
народа. 

Фашизм стремится заду
шить молодую Испанскую рес
публику, отнять свободу и 
счастье у народа: Для этой 
цели они уничтожают города, 
села, разрушают культуру, 
расстреливают тысячами бор
цов за республику, насилуют и 
убивают женщин1 и детей. Та
ких зверей еще не видала исто
рия человечества, они превзо-. 
шли в этом бандитизме средне
вековых инквизиторов. 

По пусть знают фашистские 
эандиты, что им никогда не 
юбедать испанский народ! 

РУКИ ПРОЧЬ 
ОТ ИСПАНСКОГО 

НАРОДА 
6 0 - т ы с я ч н ы е м и т и н г 
т р у д я щ и х с я М а г н и т к и 

Громадная площадь около 
заводоуправления запружена 
людьми. Пролетарии завода и 
стройки, учителя и врачи, 
домохозяйки и школьники— 
50 тысяч трудящихся Маг
нитогорска со знаменами и 
лозунгами приветствия испан
скому пароду w любимому Ста
лину собрались вчера, чтобы 
выразить свою братскую сели-
дарность, горячие симйатии а 
готовность помочь героичес
кому испанскому , народу, бо
рющемуся с кровавым фа
шизмом. 

Председатель завкома метал
лургов тов. Ларин в своем 
слове говорит о могучей по
мощи, которую оказывает на
род нашей социалистичвскбй 
страны женщинам и детям Ис
пании. Он призывает всех 
магнитогорцев быть в первых 
рядах тех, кто.адоей , актив
ной помощью поддерживает 
борьбу революционной Испании. 

Рука прочь от испанского 
народа!— ;восклицает по ад
ресу фашистов сталевар ' мар
тена тов. Грязнев.. Мы, рабо>-
чие,—говорит он,-всем серД-

!цем с иепанйкаИ- народом/ 
I Врач тов'^'^йуеева-в своем 
j теплом словегШриТ о героиня» 
женщинах^'ЧЫЬрШ плечом?! 

' плечу со своими-Мужьяма ,в 
'братьями - ё т ^ й в а ю т свою 
свободу. Она рассказывает о 
кровавых зверствах фашизма 
и призывает продолжать актив
но сбор средств" для;.посылки 
продовольствия для женщин и 
детей Испании. 

Член, нрйЗЯАЦШ, орденопо-
носец т, Шевчук ..зачитывает 
приветственную Телеграмму на 
имя руководителей испанского 
правительства и народа. Теле
грамма под звуки интернацио
нала принимается, единогласно. 

Приветственную телеграмму 
на имя великого вождя партии 
и всего трудящегося человече
ства товарища Сталина зачи
тывает т. Хуторской. 

Шумные аплодисменты и 
лес рук под звука прцетар-
ского гимна .поднимаются за 
привет любимому Сталину. 

Трудящиеся Магнитогорска 
решили полдиевный заработок 
этчислить в фонд ПОМОЩИ 
женщинам и детям героиче
ского испанского народа. 

нов нашей родины, на священ« 
о ной крови наших вождей соз-
,- дать свое собственное благопо-
о лучив. 

Под Вашим руководством мь 
- разгромили этих жалких ирис-
- лужников гестапо, презрен-
- ных врагов народа, потерявших 
- даже само понятие о человвчес-
;, кой совести и чести. Следуя 
, Вашему указанию о поднятии 
, революционной бдительности, 
- мы выкорчуем все остатки 
- презренных дв« рушников, жал

ких лакеев фашизма, притаив
шихся в нашей стране. 

Могучей железной стеной 
г стоит наш советский народ 
• вокруг большевистской партии, 
пвокруг любимого вождя своего 

—великого Сталина. 

Под Вашим водительством, 
товарищ Сталин, мы развеем в 
прах любого врага, под руко
водством партии Ленина-Стали
на мы добьемся еще более 
грандиозных побед. ! 

Путь, пройденный нашей 
страной под Вашим гениальным 
руководством к победе социа
лизма, лучшего ученика и 
продолжателя дела Ленина, да
ет программу борьбы трудящим
ся всего мира за победу миро
вой пролетарской революции. 

! Проникнутые чувством брат
ской интернациональной соли
дарности, мы считаем своим 
революционным долгом помочь 
нашим испанским братьям и 
сестрам, мужественно ведущим 
борьбу за свободу и счастье 
своей родины, мы вместе со 
всеми городами Советского Сою
за широко организуем сбор 
средств для оказания продо
вольственной помощи семьям 
мужественных бойцов испанс
кого народа. 

Дорогой Иосиф Виссарионо
вич! 

Сегодня, в день митинга со
лидарности с испанским наро
дом, мы еще раз выражаем 
Вам, нашему горячо любимому 
отцу, учителю и другу свою • 
беззаветную любовь и предан
ность и готовность до конца 
бороться за торжество комму- ; 
низма во всем мире. ' 

Да здравствует наша слав- ' 
пая непобедимая партия Ленина J  

-Сталина! 3 

Да здравствует наш мудрый 
вождь и учитель, наш родной 
товарищ Сталин! 

мы твердо уверены, что вы, 
братья и сестры, под руковод
ством партии и правительства 
народного фронта, при под
держке и пролетарской соли
дарности трудящихся всего ми
ра, одержите окончательную по
беду над фашистскими генера
лами и их пособниками. 

Мы, трудящиеся гиганта чер
ной металлурщи, в знак соли
дарности с вашей борьбой, мы, 1 

граждане социалистического I 
города, созданного в результа-' 

j те победы социализма в нашей 
стране, отчисляем вам полднев-J 
ный свой заработок, собрали и, 
перевезли вам 120 тысяч руб., 
отчисление и сбор средств про
должаем и просим передать ва
шим бойцам, их семьям, жен* 
щи нам и детям, что мы гото
вы и впредь, в любой момент ; 
оказать вам помощь, если она 
будет необходима. 

Всем сердцем и душой мы с j 
вами, дорогие друзья! j 

Да здравствует испанский 
народ, ведущий героическую . 
борьбу за свободу* и счастье!|, 

Долой фашистских убийц и 
их пособников! 

Пламенный привет вам, братья 
и сестры! 

Да здравствует демократи
ческая Испанская республика! 
Мужайтесь, дорогие товарищи, 
мужайтесь! 


