
З а р у б е Я с о м 
ВОИНА В АБИССИНИИ 

Абиссинские войска оказывают упорное сопротивление 

ГФОТО-ОБВИНЕНИЕ 

Война, начатая в Шютш, 1 

разгорается. Министр иностран* 
них дел Абиссинии сообщил в Ли- | 
[у наций, что итальянские войска» 
i: допровожданин двадцати самого, 
тов вступили шестого сентября в 
горой Адую, ие встретив сопротш: 
л'жт. Министр сообщает, что до 

пор в стычках с тгтальяпщами 
го етгсроны Мнссиитгаи участвова
ли лишь погоаиичники, а также 
некоторые отрады. До настоящего 
времени подлинные абиссинские 
силы еще не участвовали в сра
жениях. 

Адтаийсше военные круги под
черкивают, что итальянские войс
ка взяли лишь то. что абиссин
цы заранее решгали не (защищать. 

Французские газеты указывают, 
что взятие Адуи итальянскими 
нойскамл отнюдь не означает по
годы. 

«'Вооруженные „то зубов италь
янские войска, —• пишет газета 

. «Фигаро». —• шея) перед собой 
слабо вооруженного противника, 
за пять дней сумели продвинуться 

только на шестьдесят километ
ров». 

Иностранная печать отмечает 
храбрость, проявляемую абиссин
цами в боях. Сообщает, что италь 
янцы в сражениях за Адую за
х в а т и м в ш е и только и в а д а т ц 
три человека-, а .потеряли убиты
ми и ранеными шестьсот человек. 

Печать отмечает, что пятиднев
ный бон шод Адуей со всей яс
ностью свидетельствует, что вой-
на в АбйосиЕия не может быть 
названа «военной прогулкой». По 
мнению 'печати, абиссинцы пока
зали более упорное и* успешное 
сопротивление, « ж этого ожида
ли итальянцы, рашожгааощие 
всеми видами современного воору
жения. 

Итальянские 1?ой(ся;а ощущают 
болчяпой недостаток в .воде, так 
как отстунагащие абиссинские 
части приводят нее водоемы, в 
негодность. При гоошюдствующей 
в районе военных действий сред
ней температуре в сопок 'пять 
градусов жары; потребность в 
воде особенно велика. 

Борьба за чистоту рабочего места в мартеновском цехе еще не раз
вернута. Посмотрите, в каком состоянии находится печь № 10. Пос
таменты от шлаковых чаш залиты шлаком. Фото Новикова. 

УБРАЛИ ГЕКТАР КАРТОФЕЛЯ 

Доклад „комитета шести" 
Седьмого октября «комитет шее 

тн», выделенный , Советом Лили 
наций для изучения ньгаеншего 
и* I ложеиия итало - а биос ганского 
воафлшюга, опубликовал: дошад, в 
котором говорится, что комитет 
ц.чссаотрел события последних 
дней и пришел! к закгочению. 
что итальянское правительство 
тИЭДбегло к этой войне в наруше
ние устава Лиги наций. 

На . тедании Совета Лиги на
ций седьмого октября состоялось 

'обсуждение докладов «комитета 
тринадцати» « «комитета шести». 
Доклад «(комитета тринадцати» 
принят единогласно {тринадцатью 
(голосами. 

Четырнадцать членов Лиги на
ций присоединились к докладу 
«комитета шести». 

Таким образом, в результате 
голосования, четырнадцать щенов 
Лиги признали, что Италия, при
бегнув к войне, нарушила устав 
Лиги паций. 

Заводская^сирепа отметила 7 ча
сов утра. " К жесту сбора стали 
подходить участники поездки в 
пригородное хозяйство — рабочие 
паросилового цеха. 

Только что успели захватить 
у газетчика свежие газеты, как 
подошла машвна. Уселись, поехали. 
С места гря*ули «По долинам и по 
взгорьям». 

До Харьковского совхоза—цели 
поездки—ехали часа полтора. В пу
ти оформили б; игаду. В бригадиры 

| единогласно избрали лучшего рабо
чего цеха старшего кочегара 
тов. Фролова. 

II вот мы га участке. Д^жно 
пошла работа. 

Минут через 15 на споен маши
не под'ехал и начальник цеха 
тов. Булгаков и на'алкник 
котельного отделения тов. Кел

лер. Машину тут же послали за 
недостающими ящиками. 

Хорошо работалось. В бригаде 
работал весь цеховой треугольник. 

Избранный инспектор по качест
ву никому не давал поблажки. Вот 
он нашел в борозде, пройденной 
начальником цеха, большую карто
фелину и предупреждающе крикнул: 

— Николай Иванович, надо' пока
чественнее работать. 

Смех, шутки... День прошел неза
метно. За 6 часов 30 минут убрали 
почти целый гектар картофеля. 
Оказалось, что норму выполнили 
на 109 проц. 

Автобаза отлично обслужила нас. 
Тьчно в назначенное время шофер 
подвел маши в у к месту работы. 

С песнями тровулись в обратный 
путь. 

П. ЗУДОВ. 

Население Германии 
питается кониной и собачиной 

Польская газета «Полония» пи
шет, что продовольственное поло
жение Германии изо дни в день 
становится (все боуиее тяжелым. 
Уже в течение нескольких не
дель в Берлине совершенно от
сутствуют животные жиры. Еще 
хуже обстоит дело с мясом. Цены 
на него с (каждым днем растут. 1 

Возрастает потребление кони
ны, собачьего и кошачьего мяса. 
Население открыто говорит, что 
мясо взято для переработки на 
консервы для нужд армии. Про
изводство маргарина сокращено на 
сорок 'Процентов. Население по
лучает его по карточкам. 

Распространяется торговля мя
сом и штрами ш-июд полы. По
лагают, что зимой в Германии, 
как во время войны, будут вве
дены карточки на все продукты 
питания. 

Большие продоволдлтвенные ва-
труинения наблюдаются в герман
ской адсти Верхней Оилезии. На 
базаре наблюдается1 недостаток 
не толыко мяса, жиро» и яиц, но 
п овощей. 

Контрабандная доставка про
дуктов с, польской территории в 
германскую' йсть] Верхней Силе-
•лич приобрела небывалые разме
ны. Подсчитано, что ежедневно из 
Польши. доставляется контрабанд

ным путем в Верхнюю Силезию 
около двадцати тонн 1масла, около 
двух тысяч голов рогатого скота. 
Германские власти, однако, дела
ют вид, что не замечают контра
банды, толыко бы население «мог
ло каким-либо путем снабжаться 
и оставалось сшокойнъвм. 

ПОЛУЧИЛИ ОТ СОВХОЗА 
КРАСНОЕ ЗНАМЯ 

Вторая бригада электросети, вые
хав в порядке приказа Л° 688 на 
у борку картофеля, 6 октября дос
рочно убрала 10 га. Дневные нор
мы выполнялись до 127 проц. 
Бригада получила от совхоза пере
ходящее красное знамя. 

Такой успех д стигнут благодаря 
хорошо организованной сменным 
техником т. Ввбер работе и соз
нательным отношением звеньевых 
Десюкевича, Мишеивва м дру
гих товарищей. 

ТУРЫГИН. 

ХРАНИЛИЩЕ 
ДЛЯ ОВОЩЕЙ БУДЕТ 

.Магнитогорский металл" сооб
щал, что Управление рабочего снаб-
жевия не звает, куда складывать 
корнеплоды: морковь, свеклу, репу, 
брюкву. 

Заместитель начальника комбина
та тов. Касперович привял меры 
для быстрого окончания вового овоще
хранилища ва 3 тысячи тонн. 

Хранилище это будет двухэтаж
ное. Первый этаж строители долж
ны сдать в эксплоатацию 1 нояб
ря и второй этаж— 10 и ября. 

Пар расходуется хищнически 
В прошлую згмv поте] и пара в 

сети комбината были огромны. При 
правильном расходе пара можно бы
ло в течение прошедшей зимы дать 
экономию заводу около 400 тысяч 
рублей. 

Хуже всего то, что мы и сейчас 
продолжаем работать точно также. 
При потреблении пара пет никакой 
дисциплины. Несмотря на неодно
кратные предупреждения со сторо
ны паросилового цеха, до сих' пор 
происходят самовольное включения 
в паропровод Производится вклю
чение неизолированных, совершен
но неподготовленных к эксплоата-
ции линий. Врезки делаются техни
чески неверно и портят пар* провод. 

Можно указать много примеров: 
самовольно включился газовый цех 
у скрубберного отделения и у мо
лочной раздатки, домеп ый цех взял 

пар для ковшевого депо, коксохими
ческий цех включил отделение кри
сталлизации и сделал очень много 
врезок, поставив на паровые линии 
водяные краны(!). 

Поражает в этих случаях пол
нейшее равнодушие отдела главного 
ивженера. 0 многих этих случаях 

,тов. Клншевич ставился паросило-| 
вым цехсм в известность, его про
сил» принять меры. Но положение 
пока нисколько не изменилась. 

Элементарные правила экономного 
расходования пара также не соблю
дались цехами, особенно неэкономно 
расходовали пар коксохимический 
цех, дез нтеграторная, литейный 
цех, подстанция № 2 . 

Монтаж паропроводов, промзродп-
•мый паромонтажным цехом, имеет 
'дефекты. 

Ясно, что паросиловой цех не 
принимает в эксплоатацию паропро
воды, имеющие дефекты в монтаже. 
Строительные цехи после окончания 
монтажа, получив деньги, также не 
интересуются больше об'ектом и 
считают его сданным в эксплоата
цию. 

Таким образом, появились беспри
зорные паропроводы. Это паропро
вод на доменную печь № 3, вторая 
нитка коксохимического цеха и вось
мидюймовый паропровод в сторону 
ЦЭС, Эти паропроводы никем не 
обслуживаются и не ремонтируются. 

Тов. Клишевичу нужно помочь 
паросиловому цеху поднять дисцип
лину в паропроводном хозяйстве 
комбината. 

К0СТР0МИТИН. 

ТЕЛЕГРАММА 
ПИСАТЕЛЯ Н. ОСТРОВСКОГГ 

Г. И. ПЕТРОВСКОМУ 
Писатель-орденоносец Николай Ос

тровский отправил в Москву, Крем*», 
на имя председателя ЦИК Союза 
ССР Г. И. Петровского следующую 
телеграмму: 

„Дорогой Григорий Ивано
вич,! 

Глубоко взволнован высокой 
наградой правительства. Обе
щаю с большевистской стра
стью еще' энергичнее пола
гать родной партии Ленина 
—Сталина воспитывать за
каленных, как сталь, моло
дых советских людей. Крепко 
обнимаю, целую, как родно
го отца. у 

Ваш НИКОЛАЙ 
ОСТРОВСКИЙ 

I 11 А X М А Т Ы 

Победа доменщиков 
6 октября проведен шахматный 

матч между шахматистами пароси
лового и доменного цехов. Матч вы
играли доменщики, со счетом 6:4. 

Пораженке паросилового цеха, 
имеющего сильнейшую цеховую/ко
манду, говорит о наличии сильней
ших шахматистов в доменном цехе. 

И. К. 

Турнир преподавателей 
и инструкторов 

В ФЗУ начат шахматный турнир 
при 17 участниках. В турнире играют 
преподаватели и инструкторы. 

В учебных заведениях 
В индустриальном техникуме на

чались шахматвые турниры ва 
первенство курсов. На 3-м курсе 
строительного отделения участвуют 
16 чел , на 4-м курсе обогатите
лей—14 чел., на 3-м курсе марте
на—12 чел., на 3-м курсе строи
тельного отделения—6 чел. Кроме 
того, на третьем курсе мартена про
водится шашечный турнир. 

В горно-металлургическом инстж-
туте организовано два шахматных 
турвира. 

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ,~ 
ВЫСТУПЛЕНИИ J 

„ П р о г у л ь щ и к а м 
— р а з д о л ь е " 

По существу этой заметки тре
угольник заготовочного цеха сообща
ет, что факты, приведенные в вей, 
подтвердились. 

Сейчас в цехе с прогулами веде-т-
ся жестокая борьба. 

ЛИХАЧЕВ, ПЕТРОВ. 

„ М а х и н а ц и и 
Ж а р о в а * 

Прошу редакцию поместить следу
ющее раз'йснеиие: 

В выписке фиктивного счета на 
часы я никакого участия не прини
мал. В то время я был на военнея 
споре и фиктивный счет был сфаб
рикован завхезом цеха. 

ЖАРОВ. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
j Заводоуправление, комн. 1 1 , 

тел. 4-59. 
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