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типографии и кон
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тральную—4-52. 

ОТ РЕКОРДОВ 
^ К СИСТЕМЕ 
И беседе с наркомом тяже-

ой промышленности т. Орджо-
жкидзе „старший оператор 
люминга 5. Огородников обя 
|дся прокатать 1600 тонн в 
мену. 

Зажженный энтузиазмом нос 
в встречи с наркомом, ъ. Ого-
одников первым освоил про 
вду 220 слитков по новой 
Юбровке. 

Разожглось соревнование 
вжду операторами. Каждую 
)упицу нового опыта руково-
1тели цеха обобщали и помо
ги перенять другим операто-
ш. 
Соревнование в обжимном 

1чинает воздвигаться на бо-
высокую ступень. Крепко 

одят в быт коллектива цеха 
ахановские семинары опера-
ров, сварщиков и вальцов-
BKOB. 
Именно такой обмен опытом 

развернутое соревнование 
жду всеми стахановцами 
ены помогло тов. Огородни
ку 19 октября выполнить 
ю обещание, данное наркому 
прокатать 1782 тонны. 
24 октября т. Огородников 
ижрыл установленные им 
ццадущие рекорды, обжав 
15 тонн по всаду. За этим 
аедовала еще большая про-
шительность оператора т. 
ц^нко, а 25 октября стаха-
цы т. т. Богатыренко, Ого-
НИЕОВ и Тищенко прока-
и 4797 тонн. 
3 телеграмме наркому тяже-
промышленности т; Орджо-

идзе и секретарю областно-
|омитета тов. Рындину ста-
эвцы блюминга обязались 
\2 тонны прокатки сделать 
ремой работы, а в ближай-
| время добиться прокатки 
О тоня в смену, 
[есть руководителей обжим-
> цеха—помочь стахансв-
вьйолнить взятое обяза-

ство. 

ПРОЧЬ ФАШИСТСКИЕ РУКИ ОТ ИСПАНСКОГО НАРОДА! 
СОЛИДАРНОСТЬ 'ТРУДЯЩИХСЯ СССР 

С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ 
Со всех концов СССР про

должают поступать сообщения 
о митингах солидарности с/ге
роическим испанским народом. 

„Прекратить комедию невме
шательства в дела Испании!" 
Из цеха в цех передавался 
этот призыв на московской 
кондитерской фабрике ^Боль
шевик' '\ Рабочие и работницы 
фабрики на своих митингах 
целиком одобрили заявление 
полпреда СССР в Англии тов. 
Майского международному ко
митету по вопросам невмеша
тельства в дела Испании. 

„Мы еще сильнее укрепим 
свою солидарность с испанским 
народом и до полной победы 
республиканцев будем оказы
вать помощь детям и женщи

нам Испании", — говорят мно
гие делегаты, выступающие на 
районных съездах советов 
Оренбургской области. 

Выступивший на съезде со
ветов Люксембургского района 
комбайнер Тихонов горячо вос
кликнул: 

„До чего ты нам близка, Испа 
ния!". 

В фонд помощи детям i 
женщинам героической Испании 
на съезде Советов Тоцкого 
района собрано 1958 рублей, 
на съезде Люксембургского 
района около 1000 рублей. 

Многолюдные митинги со
стоялись также на предприя
тиях Ленинграда, Калинина, 
Сталинабада, Челябинска, Алма-
Аты и Свердловской области. 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА| 
ПО ВОПРОСАМ НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА 

В ДЕЛА ИСПАНИИ 

НА ЗАЩИТУ 
БРАТЬЕВ 

ПО КЛАССУ 
26 октября после работы 

состоялся митинг рабочих ста 
на „300" № 2 (смена инже 
нера Ананьева) по поводу зая
вления представителя СССР в 
комитете невмешательства в де
ла Испании. 

В своей резолюции рабочие 
одобряют заявление тов. Май
ского и заявляют: 

„Руки прочь от революцион
ной Испании!" 

—Мы, рабочие смены Ананье
ва, в нужный момент, по пер
вому зову правительства все, 
как один, пойдем на защиту 
наших братьев по классу! 

Магициий. 

ЗАВОД ЗА 25 ОКТЯБРЯ 
Т.АЛЬ Обязательство . . . 4200 тонн 

Выплавлено, . . . 4306 „ 102,6 проц. 
Цех J6 1. Выплавлено 2196 „ 104,6 
Цех № 2. Выплавлено 2110 „ 100,5 

Р О К A T Обязательство . . 3160 тонн 
^ Дано годного . . 3172 „ 1 0 0 , 7 проц. 

ОбЖНМНЫЙ . . . 4314 „ 112,1 
Стан „506* 1662 „ 93,4 „ 
Стан „300" № 1 . 5 1 2 „ 55,1 „ 
Стан „300й № 2 . 409 „ 81,8 „ 
Стан „250* . . . 474 „ 
Заготовочный . . 3576 „ 107,0 „ 

У Г У Н Обязательство . . 4000 тонн 
Выплавлено . . . 4035 „ 100,9 проц. 

О \ С ВыДаНО 4678 ТОНН 97.6 HDOH. 

ОДОБРЯЕМ ЛИНИЮ 
СОВЕТСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
Вчера рабочие первых бри

гад мартеновских цехов собра
лись на митинг, на котором 
было заслушано сообщение 
т. Майского на последнем за
седании комитета по невмеша
тельству в испанские дела. 

После выступлений рабочих 
была единогласно принята ре
золюция, в которой говорится: 
„Мы полностью одобряем твер
дую линию советского прави
тельства! Мы требуем положить 
конец фашистской интервенции 
в Испании!" 

24 октября международный 
комитет по вопросам невмеша
тельства в дела Испании, за
седающий в Лондоне, выпустил 
сообщение о заседании коми
тета, на котором было огла
шено заявление представителя 
СССР ^Майского. 

Текст сообщения обсуждался 
комитетом около двух часов. 

Председатель комитета лорд 
Плимут в своем выступлении 
заявил, что „находящаяся в 
распоряжении английского пра
вительства информация не под
тверждает заявление Майского, 
что Португалия является глав
ной базой снабжения испанских 

фашистских мятежников". 
Взяв под защиту фашист

скую Португалию, лорд Пли
мут заявил также, что считает 
удовлетворительным и ответ 
германского правительства на 
обвинения в том, что оно по
могает испанским мятежни
кам. 

Тов. Майский, подробно ра
зобрав германский ответ, пока
зал, что он является совер
шенно неудовлетворительным. 
Однако, лорд Плимут снова 
выступил на защиту герман
ского фашистского правитель
ства. 

-ЗАРУБЕЖНЫЕ ГАЗЕТЫ 
О ЗАЯВЛЕНИИ Тов. МАЙСКОГО 

В резолюции, принятой на 
митинге первой и второй бри
гад обжимного цеха, говорится: 

„Мы протягиваем руку ге
роическому испанскому народу. 
Мы всем сердцем на стороне 
испанского народа". 

По предложению стаханов
ца т. Черныша рабочие реши

ли отчислить полпроцента ме
сячной зарплаты для закупки 
продуктов женщинам н детям 
испанских рабочих. 

Владимиров. 

Английская буржуазная газе
та „Пьдос кроникл" пишет;: „Со
ветское правительство объяви
ло, что оставляет за собой сво
боду действий. Если • оно ре
шит перейти вслед за этим 
к оказанию активной помощи 
испанскому правительству, ник
то не будет иметь основания 
обвинять его в поспешных дей
ствиях или в вызывающем по
ведении". 

Газета французской компар
тии „Юманите" пишет: „По
литика СССР служит делу ми
ра. Единство действий друзей 
мира должно заставить снять 
блокаду с испанской демокра

тической республики". 
В, Мадриде (столица Испании) 

выступление тов. Майского про
извело громадное впечатление. 

Газета „Хувентуд" воскли
цает: „Спасибо,русские братья!" 
й пишет дальше: „Всему есть 
предел и надо было положить 
предел хищничеству Муссолини 

и Гитлера. Это сделал Совет
ский Союз. Позор другим стра
нам, продолжающим называть 
себя борцами за демократию!" 

ПРЕДОСТАВИТЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ 

ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПРАВО ЗАКУПАТЬ ОРУЖИЕ! 

Генеральный секретарь ком
партии Англии тов. Поллит 
обратился с письмом к объеди
ненному совету тред-юнюнов 
(профсоюзов) и лейбористской 
партия. 

В своем письме тов. Поллит-
от имени компартии и от всего 
рабочего движения призывает 
выступить в защиту права ис
панского республиканского пра
вительства, пемедленно приоб
рести в Англии необходимо 
ему оружие для борьбы с фа
шистскими мятежниками. 

БОИ НА ПОДСТУПАХ К МАДРИДУ 
По сообщению из Мадрида, 

на центральном фронте 
продолжаются ожесточенные 
бои, в частности—в районе 
между Ильескас и дорогой 
Мадрид—Аранжуэс. Правитель 
ственные войска, несмотря на 
отсутствие авиации, удержи
вают свои позиции. 

В районе Толедо отбита 
атака кавалерии мятежников. 

Правительственные части 
захватили Сан-Ласаро, Ре-

куэхо, Матурана и снова окру
жили Овиедо. 

На улицах Овиедо идут 
ожесточенные бои. 

Н а ара гонском фронте 
мятежники атаковали позиции 
правительственных войск в 
Тардиенте, к северовостоку от 
Сарагоссы, Под натиском респу
бликанцев кавалерия марок
канцев, а также артиллерия и 
танки отступили с большими 
потерями. 


