
Привет народным массам Абиссинии, 
мужественно защищающим свою незави
симость! (Из лозунгов ЦК ВКП(б) 

ЗАТИШЬЕ НА ФРОНТАХ 
ИТАЛО-АБИССИНСКОИ ВОИНЫ 

По СССР 
Установка звезд 

на башнях Кремля 

Фото Новикова 

На фронтах итало-абиссинской 
войны продолжается затишье. 

21 октября из столицы Абисси
нии Аддис-Абебы направлено на се
верный фронт восемь тысяч солдат 
императорской гвардии. На пути к 
ним присоединится еще несколько 
отрядов, общей численнсстыо до 
70 тысяч человек. 

В Абиссинию поступает большое 
количество оружия. Почти весь 

командный состав аоиссинской ар
мии теперь снабжен автоматиче
скими бельгийскими винтовками 
современного образца. 

В итальянском порту—Неаполе 
находятся под погрузкой 20 судов, 
отправляющихся в ближайшие дни 
в Африку. Грузятся войска, сани
тарные части и военные материа
лы. 

АНГЛО-ФРАНКО-
ИТАЛЬЯНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 

По сообщению международной печа
ти, правительства. Англии, Франции 
и Италии начали переговоры по 
•тало-абиссинскому вопросу. 

Точные . условия прекращения 
войны в Африке, которые ставит 
сейчас Италия, еще точно неиз
вестны. Передают, что Италия тре
бует передачи ей большой части 
Абиссинии. Это встречает решитель
ное сопротивление Англии, являю
щейся главной соперницей Италии 
о империалистической борьбе во
круг Абиссинии. 

НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АВИАЦИОННЫЙ С Л Е Т 

Вылетевшая 20 ^октября из Мо
сквы в Бухарест (столица Румы
нии) на международный авиацион
ный слет эскадрилья в составе 
трех самолетов с делегацией Осоа-
виахима днем 21 октября прилете
ла в Одессу. Здесь она пробудет 2-3 
до и. 

СБОРНАЯ С С С Р — 
Т У Р Ц И И 
Футбольный матч 

в Анкаре 
21 октября в столице Турции-

Анкаре состоялся второй футболь-1 
ный матч сборной СССР со сборной] 
„Народных домов" Турции. Игра за
кончилась со счетом 3:4 в пользу 
советской команды (первый матч 
закончился со счетом 3:3). 

ШАХМАТНЫЙ МАТЧ 
Н А М И Р О В О Е 

ПЕРВЕНСТВО 
Вторая победа Эйве 

Закончилась восьмая партия матча 
на первенство мира между чемпио
ном мира Алехиным и чемпионом 
Голландии Э. во. На 69-м ходу Алехин 
сдался. Теперь Алехин имеет пять 
очков, Эйве —три. 

Все орлы с кремлевских башен 
Москве сняты. Начинается рабо^ 
по установлению пятиконечных звезд. I 

| 

1357 новых школ 
в 1936 году 

В 1936 году но РСФСР наивна-1 
ется построить J050 новых школ. 
/План предусматривает ликвидацию 
третьей смены, сокращение второй 
смепы, а также увеличение^ числа 
школьников, свыше чем на полмил-
лиопа человек. 

Основное внимание уделяется 58 
крупнейшим промышленным центрам, 
где будут строиться 694 школы.' 
В Москве план строительства уве 
личивается больше, чем вдвое, по 
сравнению с текушим годом (150 
школ), в Ленинграде будет постро 
ено 100 школ. 

На Украине в 1936 году будет 
построено 307 новых школ. 

Электродорога 
Свердловск—гора 

Благодать 
На электрифицированной линии 

Пермской дороги началось регуляр
ное движение то арных и пассажир
ских электропоездов от Свердловска 
до Нижнего Тагила. С первого нояб
ря электропоезда будут ходить до 
станции гора Благодать. К XVIII го
довщине Октября электролиния Сверд
ловск—гора Благодать будет полно
стью сдана в эксплоатацию. 

С т а н .300" , внедряя с т а х а н о в с к и е методы р а б о т ы , елстемати 
чески перевыполняет план. План 25 дней октября стан выполнил ш 
127,6 проц. На снимкз (слева направо): вальцовщик Е в е н к о , операто] 
Ильина, старший сварщик З а с т а в н ю к . 

ДОМНА № 2 
ПОСТАВЛЕНА 

НА СУШКУ 
25 октября в 14 час. 30 мин. 

доменная печь № 2 поставлв 
на на сушку. 

Строители заканчивают по 
следние работы: вымащивает
ся площадка вокруг лечи, про
веряется пушка <Брозиуса>, 
идет опробование системы ох
лаждения. 

По заявлению начальника 
пвчи № 2 тов Тюлина, качест
во ремонта хорошее. 

СОРЕВНОВАНИЕ 
СТАЛЕВАРОВ 

Трамвай в Керчи 
В Керчи (Крым) в основном за

кончена прокладка трамвайной ли
нии протяжением в пять с полови-
пой километров. Первого ноября ли
ния сдается в эксплоатациго. 

Кузиечане 22 октября выдали! 
одну плавку весом в 68 тонн, | 
С е м - 2,60." 

Сталевары 11-й печи нашего заво
да выплавллв 23 октября ;Л7,6 
тонны, c'e.i 4,84. 24 о.лября они 
выплавили 317,5 тонны, с'ем—4,84. 

ОБЗОР СТЁННСИ ПЕЧАТИ 

БЕЗ РАБКОРОВ 
.Работать на отлич;.о" — газета 

коллектива рабочих, НТР и служа
щих стана ,300" . 

Центральная задача стенной пе
чати в вастоящий момент—борьба 
за развертывание стахановского 
дшжения, показ опыта лучших 
стахановцев, разоблачение саботаж-
внков этого передового движения. 
Выполняя эту задачу, стенная га-
жта становится действительным 
помощником партийной организации 
це^а, бригады, агрегата. 

Как с этой задачей справляется 
газета стана „300" „Работать га 
отлично"?! 

i5 предпоследнем номере, вышед
шем 25 сентября, центральное ме
сто запинало не стахановское дви
жение в цехе, а конкурс на луч-
п.ее стихотворение. 
• Конечно, тако i конкурс помога
ет выявлению рабочих талантов, 
которых у нас немало, пр влекает 
читателя к газете. Но конкурс дол
жен не заслонять, а помогать в ху
дожественной форме показу лучших 
стахановцев, чт( бы тем самым под
тянуть отстающих и ободрить иду
щих впереди. 

С а.он задачей конкурс не спра
вился. Только одно слабое стихот
ворение посвящено обер-мастеру 
тахановцу Зуеву. Остальной же 

материал говорит почти обо всем, 
но не о стахановском движении. 

В следующем номере, вышедшем 
15 октября (какой большой пере
рыв!) газета эту ошибку исиравила | 
и целиком пос ятила номер стаха-| 
новскому движению в цехе. 

Номер газеты, безусловно, луч
ше предыдущего. Передовая толко
во и обстоятельно раз'ясняет сущ
ность стахановского движения, со
стояние его в цехе, на основе пос
ледних материалов и цифр и впол
не правильно и своевременно выд
вигает лозунг: „За стахановский 
Цвх". 

В этом номере мы видим живых 
стахановцев. В статье „Стахановцы 
братья Зуевы" читаем, как братья 
Федор и Василий Зуевы работают, 
каким образом они стал:! Стаханов 
цами, узнаем об их опыт; работы. 

Газета'выступает прошв саботи
рующих стахановское движение в 
смене Св стунова. В едкой кари
катуре на начальника смены Митро
фанова и в заметке „Свистуновцы 
должны быть первыми" газет;, бьет 
в цель, она называет вещи своими 
именами и требует от отстающих 
равняться по передовой смене К.д-
рявцева—Зуева. 

В другой заметке газета показы
вает, как стахановское движение 

стало развертываться среди слеса
рен. Она поддерживает хорошее на
чинание слесарей: Кухаря, Бровчен-
ко и Щапова, которые первыми 
взялись работать па участке по 
одному, вместо двух и трех чело
век. 

f t i H M номером галета во многом 
помогла партийной организации и 
всему цеху. 

Но нельзя пройти мимо такого 
существенного пе остатка газеты, 
как отсутствие массовости. 

Характерно, что из восьми заме
ток в газете, кроме передовой две 
—без подписей, две —за подписью 
Л Ианчеико и П-ко Л., пе труд :о 
догадаться, что это тот же Л. Пап-
чепко; одна—ва подписью „Комсомо
лец" и одна — „Ьальц вщик". v 

Пусть «Комсомолец» и «Вальцов
щика—рабкоры. Но неужели толь
ко два человека пишут в цеховую 
газету(?!), Что же это за газета, ко
торая пишется одним человеком и 
не опирается на массы, не привле
кает р бкоров? 

Неужели атого не видит партор
ганизация стана «300»? 

Странным также кажется, поче
му газету никто не подписывает— 
пи редколлегия, ни редактор. 

«Раотать на отлично» может 
стать хорошей, передовой газетой, 
только опираясь на массы. У нее 
есть задор, боевой смелый тон и 
при поддержке рабкоров о ia мо
жет завивать и завоюет одно из 
передовых мест среди стенгазет за
вода. 

СОРЕВНОВАНИЕ 
БЛЮГ.ИНГ08 

2-я бригада кузнецкого блюмин
га проката ia 23 октября 972 тон
ны. 24 октября —1021 тонну ме
талла. 

ПО-СТАХАНОВСКИ 
РАБОТАТЬ 

ЙА В€<Х УЧАСТКАХ 

КОМСОМОЛ ДОМНЫ готовится -
Н XVIII ГОДОВЩИНЕ 

О К Т Я Б Р Я 
Комсомольская организация 

доменного цеха проводит ряд 
мероприятий по подготовке 
встречи X V I I I годовщины Ок
тября. 

Комсомольская организация 
намечает проведение бесед с 
молодежью в бригадах, бара
ках и в пионерских отрядах. 

Организован из молоде»гн 
хор, который проводит разу
чивание песен, с которыми до
менщики выступят на демон
страции. 

Подготавливаются вечера 
самодеятельности молодежи. 

29 октября состоится об'еди-
ненное комсомольское собра
ние домны и подшефной 12-й 
школы, где будет заслушан 
доклад тов . Низовиева об от
дельных эпизодах граждан
ской войны. 

Молодежь доменного цеха 
во главе с комсомольцами 
готовит выставку доменного 
производства и витрину с т а 
хановцев - доменщиков. Э т а 
выставка и витрина будут на
ходиться в 12-й школе Киров
ского района. 

( Н а комсомольской печи."№3 
об'явлен производственный по 
х о д за культуру рабочего 
места, за внедрение методов 
Стаханова, за лучшие техни
ческие показатели. 

Прямоносов. До енх пор в основных цехах 
нашего завода стахановское движе
ние оргапиз- вывали лишь среди ве
дущих профессий. 

1) мартеновском ц"хе учли этот 
недостаток. Мартеновцы сейчас бе
рутся за внедрение стахановских 
M.J одов работы на всех участках 
цеха. 
' Почин сделали работники газово 
го хозяйства. 2 2 октября, под руко 
водством начальника цвх'а тов. Ко 
гана, в газовом хозяйстве цеха со 
тоялось про зводственние совеща

ние. 
Совещание обсудило условия ста

хановской работы. На этом совеща
нии раб чие и инженерно-техниче
ские работники взяли конкретные 
обязательства. Они <>гязали'-ь рас од 
т»плива гневи ь с 19 до 16 проц., 
утроить об»рот стальных ковшей. 

26 и 27 октября в цехе состоят
ься произв дственные совещания мас
теров но огнеупорным, механическим 
и э .ектртехническим работам. 

В. П. 

ОКРУЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
МОПР 

28 октября в 7 часов вечера в клу 
бе Н К В Д созывается первая окруж
ная конференция М О П Р . 

Повестка дня : 
1) Докл д о междун 'родном поло

жении и задачах М О П Р . 
2) Отчет о р г б ю р о о к р ) ж к о м а 

МОПР. 
3) Выборы руководящих органов . 
По окончании конференции х у д о 

жественная часть—.Продолжение сле
д у е т " . 

Парторгам и профоргам предлага
ется обеспечить явку л е л е г а ' о в . 'А 

Оргбюро окружкома МОПР? 

СЕМИНАРЫ П Р О П А Г А Н Д И С Т О В 
28 октября в заводском партийном 

комитете ссего т с я очередные с е м и 
нары пропагандистов в 11 часов и в 
4 час I дня . 

3 воде ой партийный комитет. 

Отв. редактор Я . РЕЗНИК. 
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