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Товарищу 
Григорию Константиновичу ОРДЖОНИКИДЗЕ 

1г Центральный: Комитет Всесоюзной Коммунистической Пар
тии (большевиков) в день Вашего пятидесятилетня шлет Вам 
горячий большевистский привет—старому большевику из ле
нинской гвардии,неутомимому борцу за большевистское един
ство партии, выдающемуся руководителю масс, виднейшему 
организатору блестящих побед социалистической индустрии, 
^беззаветная преданность партии Ленина, великому делу 
ргорой Вы отдаете свои силы, Ваша неутомимая энергия и 
энтузиазм, Ваша смелость, твердость и прямота, Ваша забо
та о людях, работающих на дело коммунизма, Ваше умение 

§ИДержать творческую инициативу масс по праву завоевали 
М любовь партии, рабочего класса и всех трудящихся 

Советской страны. 
•:• Желаем Вам, дорогой Григорий Константинович; еще мно

го, много лет в первых рядах вести вперед дело строитель
ства коммунизма. 

Центральный Комитет Всесоюзной 
Ш Коммунистической Партии (большевиков). 

Ь Товарищу Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР в день пятидеся

тилетия горячо приветствует Вас, товарищ Орджоникидзе, 
преданнейшего большевика, выдающегося строителя Рабоче-
врестьаасвой Красной армии, виднейшего, чуткого больше
вистского руководителя социалистической индустрии и всего 
советского государства. * -

Бея Ваша жизнь, вся Ваша деятельность, неиссякаемая 
внтувиазд .пролетарского революционера, 

?#вшветио преданного партии Левина—Сталина, неразрывно 
связана с революционной борьбой рабочих и крестьян про-
^^-^шртшш "буржуазно-помещичьих классов, с борьбой за 
победоносные разгром белогвардейских армий и иностранных 
йите^вев^ой, с борьбой за победу социализма. 

Особенно велики Ваши заслуги; как народного комиссара 
тяжелой промышленности, в деле организации и подъема 
Jmrfmou индустрии. Широкие массы трудящихся хорошо 
Заают ,н любят Вас, как своего испытанного руководителя. 

Совет Народных Комиссаров СССР желает Вам, товарищ 
Орджоникидзе, еще долгие годы стоять в рядах руководите
ле! большевистской партии и советского государства, осу
ществляющего заветные чаяния трудящихся. 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР 

: Шш^ржс 50-летнего юбилея 
парома тяжелой промышлен-
Ш т и то». Орджоникидзе, 27-го 
октября, коллектив обжимного 
цеха установил новый рекорд, 
^бжав 4847 тонн по всаду. 
V Старший оператор тов. Ти-
Щёако (смена инженера тов. 
Сапег^аа) ббжал 246 слитков 

—1669,53 тонны по всаду, 
1572,71 тонны годного—119,9 
проц. плана. } 

Старший оператор тов. Ого
родников (смена инженера тов. 
Шканова) обжал 248 слитков 
—1601,37 тонны по всаду, 
1539,37 тонны годного—119,7 
проц. плана. в. Ш. 

4200 тонн 
4052 „ 96,5 п р о ц . 
2224 „ 106,9 „ 
1828 * 87 
3150 ТОНН 
3190 „ 101,3 ПрОЦ. 
4847 ,, 113,1 „ 
1073 „ 60,6 „ 

660 70 
531 „ 106,2 „ 
686 „ 129,1 „ 

2958 „ 88,5 
4000 ТОНН 

3920 и 98 проц. 
4616 „ 98,3 проц. 

ДОРОГОЙ 
ТОВАРИЩ 

СЕРГО! 
В день твоего пятидесяти

летия шлем тебе пламенный 
пролетарский привет и горячее 
поздравление. Твоя революцион
ная деятельность, протекала 
ли она в царском подполье, на 
фронтах гражданской войны, 
на* передовом посту социали
стической стройки, всегда вела 
от победы к победе. Иначе и 
быть не Могло! Друг и бли
жайший соратник гениального 
вождя; на родов великого Сталина, 
ты вносишь дв каждое дело, 
которое тебе вверяет партия, 
гигантскую аватку, неудержи
мый напор, чудесную сметку, 
ясный и широкий ум и, что 
важнее всего, безграничную 
преданность делу пролетариата, 
делу Ленина—Сталина. С твоим 
именем, товарищ Серго, свя
зан крепко успех величайшей 
задачи социализма—индустриа
лизации страны Советов. Под 
сталинским руководством ты 
строишь крупнейшие в мире 
фабрики и заводы, внедряешь 
самую передовую технику в 
социалистическую промышлен
ность. Во главе с тобой рабо
чие СССР создали великолепную 
тяжелую промышленность—ос
нову социалистической рекон
струкции всего народного хо
зяйства страны. Ты одеваешь 
СССР в непроницаемую броню 
из железа и стали. Этим ты 
крепишь дело мирового проле
тариата, которому ты беззаве
тно служишь добрых три де
сятка лет. Коммунисты всех 
стран, международный рабочий 
класс с восхищением и любо
вью взирают на тебя. Они 
знают, что дни и ночи без 
сна ты куешь им победы. Они 
горды тобой, они учатся у те
бя работать по-сталински. А 
работать по-сталински значит 
побеждать! 

Желаем тебе от всей души 
работать и бороться еще мно
гие, многие годы для счастья 
народов СССР, для победы 
трудящихся масс во всем мире. 

Враг не пройдет! 
ОРУЖИЕ ИСПАНСКИМ 

РЕСПУБЛИКАНЦАМ 
ИЗ МЕКСИКИ 

По сообщению американско
го агентства „Юнайтед пресс", 
в Мексике из правительственно
го арсенала отпущено испан
скому республиканскому пра
вительству 5 тыс. винтовок, 
пять миллионов Патронов и 
другие военные материалы. 
Весь груз находится на пути 
в Тампико (восточный пЬрт 
Мексики) для погрузки на ис
панский пароход. 

„Они не пройдут! в—таков по
пулярный лозунг народных 
масс Испании, отстаивающих 
свою свободу н неяавненмость 
в мужественной борьбе с фа; 
шистекимн мятежниками н ин
тервентами. 

Рис. Ал. Лаврова („Красная звезда") 

Мадрид опоясывается окопами 
Корреспондент ТАСС сооб 

щает, что вокруг Мадрида про 
должается сооружение окопов 
Они выстраиваются вокруг сто 
лицы барьером, с который дол
жен разбить себе голову враг. 

В воскресенье 25 октября ты
сячи людей врезались своим*] 
лопатами и кирками в землю. 
Т. т. Хозе Диас, Пасионария 
и другие члены Центрального 
комитета коммунистической 
партии Испании роют окопы 
наравне со всеми. 

Члены ЦК попали на самый 
трудный участок: 1 кирка то и 

дело со звоном ударяется о 
твердые породы. Замечательное 
лицо Пасионарии слегка по г 
бледнело от усилия, но -она 
лишь отирает кончиком косын
ки пот со лба, и ее занесен
ная кирка снова опускается в 
зелш а такой же силой, с 
какой падают всегда слова 
Пасионарии. Тов. Диас со
средоточенно и почти нахму
рившись преодолевает сопро
тивление 7йорной породы. На
конец, из-под кирки вылетают 
последние осколки' породы, й 
Диас улыбается. 

ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТАХ 

Димитров Москвин М. А, 
Марти Пик 
Эрколи Флорин 
Готвальд Куусинен 
Мануильский Ван-Мин. 

Из Испании сообщают, что 
правительственные войска мед
ленно продвигаются в западном 
районе Астурии. Мятежники от
ступают с большими потерями. 

На Арагонском фронте от
бита атака мятежников. Пра
вительственные войска заняли 
Альжуерре. 

На центральном фронте мя
тежники атакуют республикан

ские части к юго-востоку от 
Толедо. 

К северу от Мадрида, в го
рах Гуадаррамы, , мятежники 
попрежнему .находятся в 64 
километрах от столицы. 

На левом фланге фронта Гау-
даррамы правительственные ча
сти осуществляя важную опера
цию, заняли позиции, господст
вующие над деревней Робледо де 
Чавела. 

570 ТОНН ЗА СМЕНУ 
Бригада мастера Филонова 

на первой доменной печи в пер
вую смену 27 октября выпла
вила 570 тонн чугуна при за
дании 452 тонны. 

Бригада мастера Колчинана 
второй доменной печи в эту же] 
смену выплавила 490 тонн. 

Английская газета „Ньюс-
кровикл" сообщает, что восемь 
подводных лодок, перекрашен
ных в цвета испанских мятеж
ников, но управляемых италь
янцами, отправились из Север
ной Италии к Балеарским ост
ровам. Втим подводным лодкам I 

поставлена задача крейсировать 
между Балеарскими островами 
и каталонским побережьем. 
Кроме того, корреспондент со
общает, что 15 германских 
подводных лодок вечером 19 
октября прошли через Гибрал
тарский пролив. 

Самолеты мятежникам из Америки 
Сообщают, что 23 октября 

из порта Сан-Хуан (на остро
ве Пузрто-Рико, Веет Индия) 
отправился в Лиссабон герман
ский парохед .Меклевбург" с 
закупленным в Америке военным 

снаряжением для испанских мя
тежников. На пароход погру
жено большое количество само
летов, запасных частей к ним, 
авиабомбы и взрывчатые ве
щества. 

ЕЛОВЫЙ РЕКОРД НА БЛЮМИНГЕ 

ЗАВОД ЗА 27 ОКТЯБРЯ 
С Т А Л Ь Обязательство . . 

Выплавлено, . . 
Цех № Ь Выплавлено 

; *| Цех № 2. Выплавлено 
L ПРОКАТ Обязательство 

Дано годного 
Обжимный . . 
Стан „500** 
Стан „Ж" № 1 ' 
Стан „300* № 2 
Стан „250й . . 
Заготовочный 

Ч У Г У Н Обязательство 
Выплавлено . , 

К О К С Выдано . . . . 

ФАШИСТСКИЕ ЛОДКИ В ИСПАНСКИХ ВОЛАХ 


