
У Ч А С Т Н И Ц Ы Б О Л Ь Ш О Г О 

Ж Е Н С К О Г О А В Т О П Р О Б Е Г А 

товарищу СТАЛИНУ 
! б волки!, волнением мы 

njH)4iTaii Ваше поздравление 
и привет, родной наш товарищ 
Сталин. Трудно найти слова 
в отрвт.г'-В ,:-:та«|в/-мивуты все 
слов* i&MfT&t йевначителькы-
мн, ючетси новых действий, но
вой борьбы, новых йобеД. 

^ы'п^роехали на автомобилях 
noirrji всю^страну. Мы видели; 
каи расцветают земли, некогда 
пустынные, безлюдные. Города 
вновь возникшие и города рас
ширившиеся и изменившие свой 
облик радостно встречали нас. 
I всюду, где бы мы ни появ
лялись, мы видели счастливых 
людей. На полях и селах, в аулах, 
горах, долинах, пустынях и 
городах—всюду советский тру
довой народ с благодарностью 
и с любовью произносит Ваше 
имя, ибо под Вашим води
тельством расцветает счаст
ливая жизнь в стране, увели
чиваются наши богатства, креп
нет наша уверенность в новых 
победах. 

Г Р А Ж Д А Н С К А Я 
В О И Н А В И С П А Н И И 

БОРЬБА ЗА ОВИЕДО 
Испанское военное минис

терство сообщает, что в Ови
едо горняки заняли радио
станцию и наступают к цен
тру города. На улицах про
должаются ожесточенные бои. 

Правительственные войска 
атаковали позиции мятежни
ков у, Уэско. ; . ; : , ' . . д - f. 

На центральном фронте го
род Навальцераль подвергся 
ожесточенной ' атаке мятеж
ников. Отряды народной ми
лиции дали героический отт 
пор противнику, который ро-
нес большие Потери. 

На арагонском фронте, в 
районе Варбастро, республи
канские войска отбили атаку 
колонны мятежников. На мес
те столкновения мятежники 
оставили 4 0 0 трупов. Захва
чено 120 пленных и большое 
количество военных материа
лов. 

То, что мы сделали — иод 
силу любой женщине Советс
кого Союза. В нашей стране 
женщины свободны, сильны. 
Перед нами открыты все пути. 
Советская ^женщина ^ полноп
равная гражданка своей вели
кой родины, гордая, свободная, 
смелая, Непреклонная в борьбе. 
Эти качества воспитываете 1 в 
нас Вы. И Вал^ великий, род
ной товарищ Сталин, мы обя
заны нашей победой. 

Сейчас в эти счастливые ми
нуты нам хочется сказать Вам, 
товарищ Сталин, что не толь
ко энергия и воля, но и жизни 
наши будут отданы во имя 
счастья и процветания нашей 
родины. 

Большое спасибо Вам, родной 
Иосиф Виссарионович, за вни
мание и привет! 

По поручена» участниц 
большого женского авто
пробега: 
Командор пробега 

А. Волкова. 
Помощник командора по 
политчасти С Орлова. 

ЗАВОД ЗА 9 ОКТЯБРЯ 
Домны» Выплавлено чугуна 3845 тонн—94,5 проц. 
Мартен; Выдано стали 2925 тн.—74,4 проц. 

ЦехК1—2027тн,—95,9 проц., цехМ 2 —893 тн. 
—57,1 проц. 

К О К С * Выдано кокса 4699 тн.—98,1 проц. 
Готового проката—3173 тн.—100,7 проц. 
Блюминг: 3933 тн.™91,9 проц., годного 3459тн. 

—89,9 проц. 
Заготовочный: 2917 тн.—87,3 проц. 
Стан „500*i Прокатано 1367 тн.™77,3 проц. 
Стан „300м M i l Прокатано 609 тн,—65,6 проц. 
Стан „300" Hk ti 274 тн.—54,8 проц. 
Стан „250": Прокатано 363 тн.—68,4 проц. 

Отряд народной МИЛИЦИЯ отправляется из Барселоны на Сарагос-
ский фронт. •, _ _ _ _ _ 

Столица Испании* 

\ „Решительный 
! поворот" 

Вс̂ р чехословацкие газеты 
печатают на видном месте со
общение о заявлении пред
ставителя СССР в комитете 
по вопросам невмешательства 
в дела Испании. 

Газеты указывают, что за
явление представителя СССР 
Когана означает решитель
ный поворот в вопросе о нев
мешательстве. 

Теплоход „Кубань" 
возвращается 

в СССР 
В Одессе получена радио

грамма от капитана теплохо
да „Кубань" Вислобокова, в 
которой он сообщает, что, выг
рузив в Аликанте продоволь
ственные подарки для детей 
и женщач Испании, 8 октяб
ря в 21 час теплоход отпра
вился в обратный рейс — в 
СССР. 

По сообщению капитана, вое 
продукты доставлены и сда
ны в прекрасном состоянии. 
Разгрузка происходила одно
временно из четырех трюмов 
в две смены, что обеспечило 
быстрое ее окончание. 

берче, притока р. Тахо. JHO-
запно спущенными водами ис
кусственного горного озёра, об-4; 
разованного р. Альберче, как 
известно, была затоплена доли
на этой реки и приостановлено 
движение одной колонны dpfr 
тежников к Мадриду. ПострЬя«^~ 
ка нескольких гидростанций 
позволила Мадриду изжить элек
трический голод и расширить 
применение электроэнергия в 
своей промышленности^ Но это 
же обстоятельство может* отри
цательным образом отразиться 
на обороноспособности Мадрида^ 
если станции эти п о п а д у щ Н 
руки мятежников. 

Промышленный пролетариат 
сравнительно немногочислен: 
в Мадриде-не более 6 0 - 7 0 * 
тыс. человек. Из его рядов 
формируются и пополняются 
дружины народной милиции, 
сражающиеся на подступах^к 
столице. Основная масса нас«Й£ 
ния Мадрида—это интеллиген-" 
ция, чиновники и мелкая бур
жуазия. Эти слои в своем боль
шинстве поддерживают прави
тельство народного фронта, 

Мадрид—культурный цендр 
страны, в котором сосредоточе
на научная и художественная 
жизнь Испании. Здесь находят-

'ся: самый крупный в стране 
университет, Академия наук, 
великолепный музей Прадоггде 
собраны лучшие произведения 
испанского искусства. Зато в 
области народного образовали 
Мадрид, как и прочие Л испан
ские города, стоит на чрезвы
чайно низком уровне. Большин
ство населения Испании, как 
известно, неграмотно. И только 
нынешнее правительство народ
ного фронта серьезно поставила 
в порядок дня всеобщее обуче
ние. В Мадриде выходило мно
жество газет и журналов, боль
шей частью хорошо оформлен
ных и дешевых. Теперь значи
тельная часть буржуазной пе
чати, в большинстве сочувст
вовавшей фашистам, закрылась, 
другая потеряла читателей. В 
настоящее время выходят толь
ко газеты, поддерживающие 
партии народного фронта, в 
том числе социалистическая 
«Еларидад>, коммунистическая * 
«Мундо обреро> и-орган испан
ской революционной молодежи 
<Хувентуд>. • ' £ 

(„Ком. правда^. 

новской работой он увлекает 
отстающих. Нынешнее сорев-
нование есть проверка аван
гардной роли на производстве 
каждого коммуниста. & сожале
нию, эти истины забывают ру
ководители некоторых партий
ных организаций, которые не 
помогают расти коммунистам 
как производственникам под ви
дом того, что производство 
—в руках хозяйственников, 
а они заняты идейно - поли
тической работой. Но ведь 
массово-воспитательная идейно-
политическая работа—если ее 
ведут—должна повышать аван
гардную роль коммуниста на 
производстве и способствовать 
общему хозяйственному подъ
ему. Какое же объяснение мо

жет придумать секретарь парт] 
|кома завода им. Ворошилов* 
тов. Дрожжин, если в доменном 
цехе из 80 коммунистов толь
ко трое выполняют свои обя
зательства в соревновании? 

Чем как не свидетельством 
слабости партийной работы 
можно объяснить то, что в 
мартеновском цехе из 78 
коммунистов только двое—ста
левары Зайцев и Буравлев — 
выполняют новое задание и 
дают свою долю в 60 тысяч 
Тонн стали, а на других за
водах разве уже все комну-
нисты стали передовиками со
ревнования? 

. Довести договор соревнова
ния до каждого рабочего в 

проверять его выполнение, 
стахановский опыт передови
ков делать достоянием всех 
рабочих-вот что требуется 
сегодня от каждого патииного, 
профсоюзного работника не од
ной только черной металлургии. 
Ведь в социалистическое со
ревнование за последние дни 
вступили и работники машино
строения и цветной металлур
гии, которые также стремят 
ся встретить съезд Советов 
новыми производственными по
бедами. Успех этого соревно
вания—дело чести всех пар
тийных, профсоюзных органи
заций, дело чести партийных 
и непартийных большевиков 
социалистической индустрии. 

Мадрид^пситичвсшй, ад-
j министративный и культурный 
'центр Испании—имеет населе
ние в 850 тысяч человек. Распо-
ложен он на довольно высоком 
плоскогорье (около 500 метров 
над уровнем моря), небесплод
ной, пустынной, каменистой 
равнине, лишенной раститель
ности и бедной водою. Через 
Мадрид проходит река Манса-
нарес, приток реки Тахо, боль
шую часть года безводная. 

Центральное географическое 
'положение Мадрида и его зна
чение административной столя-
»ды государства сделали его 
главным узлом железных дорог 
Испании. К Мадриду сходятся 
пять крупных железнодорожных 
линий и несколько второстепен
ных. Он связан этими линиями 
со всеми главными городами 
страны. Горный характер ок
ружающей местности привел к 
тому, что железные дороги про
ложены преимущественно к югу 
и к северу от города по доли
нам рек или параллельно гор

дым цепям. На восток от Мад
рида не ведет ни одна маги
стральная линия, что наклады
вает отпечаток и на ведущиеся 
теперь вокруг столицы военные 
операции. 

Рудные и угольные залежи 
Испании расположены преиму
щественно в отдаленных от 
Мадрида провинциях. Поэтому 
в столице не возникли пред
приятия тяжелой промышлен
ности, кроме нескольких ре
монтных заводов и железнодо
рожных мастерских. Текстиль
ная промышленность обоснова
лась главным образом в Барсе
лоне и в других приморских го
родах. Правда, испанская столи
ца имеет множество промышлен
ных предприятий. Но это преиму
щественно мелкие и средние: 
предприятия по производству га-
лантерии, бумажных и кожа
ных изделий, посуды, стекла, 
мелкого металлического литья, 
мыловаренные заводы, фабрики 
пищевкусовых изделий, хими
калий и г: д. В последние го
ды в окрестностях Мадрида ве
лось усиленное строительство 
гидроэлектростанций, для чего 
исиользовались горные речки, 
текущие с хребтов, прикрываю
щих Мадрид с севера и запада. 
К числу этих станций принад
лежит Темблио, питающаяся 
водою небольшой речки Аль-, 

ВЕСТИ МЕТАЛЛУРГОВ К ПОБЕДЕ 
(ОКОНЧАНИЕ. Начало см. на 1-й стр.) 


