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ИЗ»МАДРИДА 

МОСКВА 

тшю КОМИТЕТУ К О М И У Н И С Т И в Й ПАРТИИ 
> СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ЕЕ ВЕЛИКОМУ ВОЖДЮ 

дорогому товарищу СТАЛ И Н У 
От имени испанского народа, тесно сблизившегося 

с отечеством социализма, Центральный комитет ком
мунистической партии Испании, члены которой сра-

,^каются в первых [рядах против мятежных генера-
0Ьв и фашистов, поддерживаемых международным 
фашизмом, приветствует Центральный комитет ком
мунистической «партии Советского Союзй и особенно 
великого товарища Сталина, любимого вождя между
народного пролетариата, руководителя строительства 
социализма в СССР и пламенного защитника мира. 

Испанский народ в суровбй борьбе, которая длит
ся до сих пор, чувствует себя подкрепленным соли
дарностью народов СССР и обещает не прекращать 
ни на минуту борьбы до того, пока не добьет фа
шизма в нашей стране, нанеся тем самым жестокий 
удар международному фашизму. 

Наш парод,, жертвующий своей!.'жизнью в борьбе 
против фашизма, хочет, чтобы вы знали, что ваша 
братская помощь подняла его энтузиазм, дала но
вую энергию бойцам и укрепила его веру в победу. 

«Центральный комитет коммунистической партии 
f Испании. 

МАДРИД 

Центральному комитету 
коммунистической партии Испании 

у* товарищу ДИАС 
v Трудящиеся Советского Союза выполняют лишь 

свой долг, оказывая посильную помощь революцион
ным массам Испании. Они отдают себе отчет, что 
освобождение Испании от гнета фашистских реак
ционеров не есть частное дело испанцев, а — общее 

»Ло всего передового и прогрессивного человече
ства. 

^ратский привет! 

И. СТАЛИН. 

ЗАВОД ЗА 15 ОКТЯБРЯ 
ДОМНЫ: Выплавлено чугуна 4270 тонн—105 проц. 
Мартен: Выдана стали 2456 тн.—62,5 проц. 

Цехт~~1565 т - 7 9 , 6 проц., цех ̂  2—891 тн.~-
^ 4 5 , 3 проц. 

КОКС: Выдано кокса 4771 тн.—99,6 проц. 
Готового проката-3576, тн. -113,5 проц. 
Блюминг: 3217 тн., годного 2752тн.— 

71,5 проц. 
Заготовочный: 3688 тн . -110 ,3 проц. 
Стан „500"г Прокатано 2156 тн.—121,9 проц. 
Стан »Ши 16 Ь Прокатано 758 та.—81,7 проц. 
Стаи «300й J6 2: Не работал. 
Стан »250*« Прокатано 662 тн.—124,7 проц. 

КРУПНЫЙ УСПЕХ 
ДОМЕНЩИКОВ 
15 октября изумительной ре

кордной производительности до
бились доменщики печи ,М 3 
(начальник зтой печи т. Лядо-
шш) , За 15 октября коллектив 
третьей домны выплавил 1723 
тонны. Коэфнциент использо
вания полезного объема за эти 
сутки составил 0,685! 

Также замечательных рас
ходных коэфициентов достиг
ла за эти сутки доменная печь 
$ 3 . Так, расходный коэфи-
циент на тонну чугуна по 
железной руде—1,45 против 
планового коэфициента 1,80; 
по коксу фактический расход
ный коэфициент—0,79 про
тив планового 0,85. 

Бригада мастера Дюидикова 
и старшего горнового Маньяк 
выплавила 584 тонны. Бригада 
мастера Шибана и старшего 
горнового Чуба выплавила 549 
тонн, бригада мастера Гераси
мова и старшего горнового 
стахановца Горшкова выплави
ла 590 тони. По плану каж
дая бригада должна была вы
дать за смену 452 тонны. 

Прекрасно и дружно в этот j 
день работали доменщики печи 
№3. Закрепить этот успех и 
работать всегда на таком уро
вне—дело чести всего коллек
тива доменщиков. 

Мармч. 

Девушки-бойцы^народной ыилицян, * проявившие исключительную 
храбрость во время наступлении на гору Арагон, важный стратеги
ческий пункт н» фронт»; У зеки, 

Снимок испанского представителя Союзфото. 

Успехи испанских 
правительственных войск 

По сообщениям из Испании^ 
правительственными войсками 
разбита колонна .мятежников, 
продвигавшаяся к городу Ошю-
до. Мятежники иотерялн тыся
чу человек убитыми и ране
ными. 

129,3 процента 
плана 

Вчера за первую- смену 
прокатчики выдали готового 
проката 1358 тонн—129,3 
проц. плана. 

Хорошая 
работа 

Смена Салова мастера Шев
чука стана „ 5 0 0 " вчера про
катала 682 тонны * годного 
металла, что составляет к пла
ну 115,6 процента. 

Лучшие показатели 
у бригады 

Герасимова 
Смена инженера Зисле (домен

ный цех) выплавила 1320 
тонн чугуна. Лучшую произ
водительность в этой смене 
дала бригада мастера Гераси
мова и старшего горнового 
Горшкова, выплавившая но пе
чи Л 3 600 тонн чугуна. 

Благодарность 
народам ССОР 

Полпредство СССР в Мад
риде получпло телеграмму из 
Мурсии (провинция на юго-
востоке Испании), в которой 
участники массового митинга 
заявляют, что выражают бла
годарность народам СССР за 
помощь, оказываемую испан
ским антифашистским бойцам. 

Трудящиеся Мурсии заверя
ют, что будут продолжать 
борьбу против фашизма до 
полного его уничтожения. 

Пароход „Зырянин" 
в Барселоне 

В испанский порт Барсело
ну прибыл советский пароход 
„Зырннии" с грузом продо
вольствия. Прибытие парохода 
восторженно встречено населе
нием. Состоялась массовая на
родная демонстрация, в вто 
рой участвовало 30 • тысяч 
человек. 

Снаряды мятежникам 
из Италии 

Французская газета „Юма-
ните" сообщает, что из фашист
ской Италии отправляются 
испанским мятежникам снаря
ды. Фабричная марка на сна
рядах не ставится, чтобы 
скрыть, где они производятся. 
Рабочим под угрозой тюрьмы 
приказывают молчать. 

Японский генерал 
о Советском Союзе 

В японской газете „Манею 
ници-нйции напечатана беседа 
с генералом Хосава, который 
недавно, возвращаясь аз Евро
пы, проехал через СССР. 

Генерал Хосава был в нашей 
стране 18 лет назад. Теперь 
он говорит: 

„Страна стала великолепной. 
Железные дороги—в прекрас
ном состоянии, их даже нель
зя узнать. Чистота в поезде 
поразительная. В вагонах4 даже 
неловко бросить спичку. 

Москву генерал Хосава ос
матривал в течение трех часов. 
U продовольственных магазинах, 
и на улицах,—сказал он, -
продают все чрезвычайно сво
бодно. Город совсем не похож 
на прежний. Заглянул в метро. 
Оно лучше, чем в Японии и 
в других странах. Поражающая 
красота, простор. 

Положение в СССР,—закон-' 
чил генерал,—настолько изме
н и л о ^ что заставляет приза
думаться. 

Подготовка к VIII съезду Советов 
• В Азово-Черноморском крае 

закрылся съезд Советов Батай-
ского района. Съезд прошел 
как «большой народный празд
ник. Делегаты съезда внесли 
69 дополнений и предложений 
к проекту сталинской Консти
туции. 

Ф Открылись районные съез
ды Советов в Красноусольском, 

Валтачевском и Белорецком 
районах Башкирии. 

• Закончился съезд Советов 
Нарымского округа. Съезд еди
нодушно одобрил проект ста
линской Конституции. 

• Автономные республики, 
заканчивают составление про
ектов свои Конституций. 


