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Согласно сообщениям английской 
печати, итальянские войска, дей
ствующие со стороны итальянской 
колонии Эритреи (на севере Афри
ки), при поддержке самолетов и 
танков, продвинулись на фронте 
шириной' в 95 километров вглубь 
абиссинской территории на 15—45 
километров. Итальянские войска, 
действующие в провинции Дана-
киль, продвинулись на 35 километ
ров вглубь пустыни. Они находят 
колодцы и подземные источники 
испорченными солью. 

На южном фронте (со стороны 
итальянской колонии Сомали) 50 
тысяч итальянских солдат ведут 
вступление на город Гераслях. Не
смотря на воздушные налеты, а 
также бомбардировку с,воздуха хи
мическими бомбами, им до сих пор 
не удается оттеснить абиссинские 
части. 

Французская печать отмечает, 
что абиссинские войска не только 
оказывают серьезное сопротивление 
итальянскому наступлению, исполь
зующему новейшую военную техни
ку против плохо вооруженвого про
тивника, но также переходят в 
контрнаступление. Одновременно, 
они практикуют тактику непрерыв-
i ых неожиданных нападений на 
итальянские войска. 

В Абиссинии ожидают, что по
сле столкновения абиссинских войск 
с итальянскими войсками (до сих 
лор против абиссинцев действовали, 
главным образом, итальянские ту

земные части) положение резко из-
ме нится в пользу абиссинцев, так 
как итальянцы мало приспособлены 
для ведения военных действий в 
горах. 

Иностранная печать помещает 
сообщения о том, что 6 тысяч 
итальянских туземных войск, уро
женцев Сомали, дезертировали и 
перешли на сторону абиссинцев, а 
также- о вспыхнувшем в тылу у 
итальянцев на северном фронте вос
стании туземцев. Восстание было 
подавлено с помощью самолетов. 

Итальянские аэропланы во время 
полетов над расположением абис
синских частей, а также над се 
верным фронтом, сбрасывают так
же воззвания, которые, с одной 
стороны, самыми грубыми методами 
пытаются запугать абиссинское на
селение, а с другой—стараются 
обещаниями побудить абиссинцев от
казаться от сопротивления итальян
скому вторжению. 

Большое число итальянских га
зет отмечает успешное освоение 
абиссинцами современного оружия 
и современных методов ведения вой
ны. Воздушные атаки итальянцев 
не вызвали паники. 

В районе севернее столицы стра
ны 'Аддис-АбеЗы абиссинцы соби
рают 600-тысячную армию. 

Вальцовщик стана „300" В. М. 
Зуев, один из лучших ударни
ков цеха. Фото Новикова. 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
ПЕРЕХОДА НА БАЙДАРКАХ 

БАЙКАЛ—МОСКВА 
ЦЦК Союза ССР постановил: на

градить грамотой ЦИК Союза ССР 
участников перехода на байдарках 
Байкал—Москва товарищей Губипа. 
Макарова, Евдокимова, Завьялова. 
Овсянникова, Германсона. 

„НЕБЕСНАЯ 
Б Л О Х А " 

Школа ФЗУ Московского з вода 
имени Осоавиахима приступила к 
сооружению опытных экземпляров 
маломощных спортивных самолетов 
типа «небесная блоха». 

Первый опытный экземпляр «не
бесной блохи" должен быть закон
чен к 18-й годовщине Октября. 

ДИРИЖАБЛЬ ДССР-7" 
ЗАКОНЧИЛ ЗАВОДСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 

П Е Р В Ы Й О П Ы Т Н Ы Й П О Л Е Т 
Д И Р И Ж А Б Л Я „ С С С Р В - 6 а 

Закончилось испытание полужест
кого дирижабля «СССР 7> —«Челюс
кинец". Новый советский воздуш ый 
корабль был собран в рекордный 
срок—2 месяца. Испытания показали 
его исключительно ю устойчивость и 
маневренность. Все расчеты конст
рукторов дирижабля полностью под
твердились. Дирижабль передав в 
эксплеатацию и включен в опытную 
эскадру Дирижаблестроя. 

В Свердловске, полным ходом идут 
работы го оборудованию дирижабель
ного порть первой пассажирской дири-
жабельчой линии Москва—Сверд
ловск. На-дпнх состоится первые 
опытный полет диржабля «СССР В-
6". Задача нерв го полета — тща
тельно обследовать все условия^ 
воздушного пути. Продолжитель
ность поле1 а .Москва— Свердловск 
18-20 часов. , 

АККУРАТНО ДОСТАВЛЯТЬ 
ПОДПИСЧИКАМ ГАЗЕТУ 

В последние дни поступает очень 
много жалоб от подписчиков ла не
доставку ra:ser. Подписчик не всег
да с первого дня месяца получает 
газету. Он вынужден ходить из од
ного почтового отделение в другое 
и нигде не может установить, у KOI о 
же находится доставочная карточка. 

Почтовые работники отвечают: 
«Мы не принимали ог вас подпис
ку". Основной недостаток в работе 
почты — отсутствие контрольного 
«оста. Бела бы этот пост был, лю

бая жалоб! была бы быстро разре
шена, и подписчик не ходил бы по 
почтовым отделениям по несколько 
суток. 

Укажу на такие факты: одна 
бригада на разливочных, сдавшая 
подписку на 14 экземпляров, этих 

газет не получала в течение / дней. , 
Заведующий столом доставки 6-го-
почтового отделения тов. Ивагтшв 
категорически i тказывался удовлет
ворить жалобу рабочих разливочных. 
Он об'яснял, что у него нет кар
тотек. А при проверке оказался из
лишек галет, тех самых, которые не 
доставлялись подписчикам. 

Для того, чтобы быстро разре
шать жалобы, надо организовать 
контрольный пост. Жалобщик сно- \ 
жег тогда сообщать по телефон^ 
номер квитанции и почтовое отде
ление, принявшее подписку. 

Контрольный пост в течение не
скольких часов разрешит жалобу. 
Окружной отдел связи должен не
медленно установить контрольный 
пост. КОМИНА. 

Ш А Х М А Т Ы 
МАТЧ АЛЕХИН—ЭЙВЕ 

3 октября в Амстердаме (Голлан
дия) начался шахматный матч на 
первенство в тире между чемпио
ном мира Алехиным и голландским 

НА ПЛЕНУМЕ 
ЛИГИ НАЦИИ 

Выступление делегата С о в е т с к о г о 
с о ю з а т о в . П О Т Е М К И Н А 

Утреннее заседание пленума Ли
ги 10 октября открылось новым 
длиннейшим заявлением итальянско
го делегата Алоизи. Он критиковал 
позицию, занятую Лигой наций, и 
установленный ею порядок разре
шения конфликта. Считая неспра
ведливым, что Лига действует в от
ношении Италии с такой поспеш
ностью, Алоизи в то же время по
вторил основные итальянские обви
нения против Абиссинии. 

При этом он снова упрекнул Ли
гу в том, что она не исключила 
Абиссинию из своего состава. По 
заявлению Алоизи, Италия, начав 
воевные действия в Абиссинии, со
вершает акт «законной самозащи
ты». Алоизи покинул трибуну при 
гробовом молчании всего зала. 

После втого выступил председа
тель пленума Бенеш (министр ино
странных дел Чехословакии). Он от
метил, что- только делегаты Австрии 
и Венгрии з явили о (воем несо
гласии с докладом «комитета ше
сти» Лиги наций по итало-абиссин
скому вопросу, а также с мнением 
четырнадцати членов Лиги, представ-
ленгых на заседание совета Льги 

7 октября и обсудивших действия 
Италии. Поскольку никто не поже
лал взять слова для выражения 
несогласия, воздержания или ого
ворки, Бенеш истолковывает это 
молчание, к*к доказательство, что 
все остальные правительства при
соединяются к мнению.четырнадца
ти членов Лиги и к заключению 
доклада «комитета шести». Пленум 
принимает это толкование своего 
председателя к сведению. 

С керотким заявлением выступил 
делегат Франции, глава француз
ского правительства Лаваль. Он 
указал, что устав Лиги является 
для Франции международным зако
ном. В то же время Лаваль выска
зался за продолжение поисков при
мирительного решения. 

Английский делегат Иден заявил, 
что внешняя политика правитель
ства Англии попрежпему прочно 
опирается на Лигу наций. Иден 
заявляет, что английское прави
тельство готово полностью участво
вать в мерах, которые вырабаты
вает Лига наций по отношению к 
Италии. * 

На пленуме выступил делегат Со

ветского союза тов. Потемкин (пол
номочный представитель СССР во 
Франции), который заявил следую
щее: 

«В о т н о ш е н и и итало-абис
синского конфликта позиция СССР 
уже известна. Она с совершенней 
ясностью сформулирована была на
родным комиссаром Литвиновым в 
его выступлениях по этому вопрос/ 
в Совете Лиги и на ее пленуме. 
Нет нужды полностью повторять 
все эти заявления. Отмечу лишь на
поминание народного к'мнесара 
Литвинова, сделанное 9 сентября, 
что «СССР вступил в Лигу наций 
с единственным обещанием всемерно 
сотрудничать с другими народами в 
деле сохранения неделимого мира». 
Напомню далее его предложение 
совету, «не останавливаться ни пе
ред какими усилиями и средствами, 
чтобы предои ратить вооруженный 
конфликт между двумя членами Ли
ги и осуществить вадачу, которая 
является смыслом существования 
Лиги». 

Тов. Потемкин заявил, что деле
гация СССР считает долгом подтвер
дить свою готовность выполнить 
наряду с прочими членами Лиги 
наций все обязательства, которые 
налагает на всех них без из'ятия 
(пропуск телеграфа). Единство дей
ствий являетея вернейшим сред'Т-
вом ликвидировать конфликт, воз
никший на почве стремления к ко
лониален экспансии (захвату), 
грозящей территориальной цельно

сти и национальной независимости 
одного из членов Лиги, представля
ющей опасность для всего челове
чества. Оно не может послужить 
залогом скорейшего осуществления 
коллективной безопасности—необхо
дим! й системы, предупреждающей 
дальнейшие попытки с чьей бы то 
ни было стороны нарушить общий 
мир ударом по нему в самых чув
ствительных пунктах». 

Выступление советского делегата 
произвело самое благоориятн е впе
чатление. Настроение собрания вы
разилось в оживленных аплодисмен
тах. 

В Женеве рассматривают заявле
ние тов. Потемкина, как еще одно 
доказательство принципиальности, 
последовательности и твердости мир
ной политики СССР. 

Ва вечернем заседании пленума 
10 октября выступил делегат Абис
синии Хавариате. Он выразил него
дование по поводу «грубых и не
справедливых нападок на Абиссинию 
со сторовы Алоизи» и благодарил 
членов Лиги за моральную поддерж
ку, оказанную Абиссинии, которая 
является жертвой нападения. Он 
заявил также, чта абиссинское пра
вительство готого немедленно же 
заключить мир, но только на почет
ных условиях. Абиссиния будет до 
конца защищать свою независимость 
и свою территориальную целост
ность, как бы долго ни тянулась 
эта воина. 

гроссмейстером Максом Эйве. 
Первая партия матча закончи

лась на 30 м ходу победой Алехи
на, вторую выиграл Эйве, третья 
не окончена. 

Однако, делать вывод по ее ре-,/ 
зультатам рано. Гроссмейстер Макс 
Эйве, по общему признанию, явля
ется достойным претендентом на 
мировое ш рвенство. 

С 1927 по 1935 г. он играл 
матчи с Алехиным, Капабланкой, 
Боголюбовым (дважды)~.и хотя мат
чи он проиграл, по с небольшим . 
перевесом для противника. ~—$ 

Что касается результатов партий 
Эйве с Алехиным, то он имеет 
несколько блистательных побед. 
Так, в международном турнире в 
Цюрихе в 1934 г. Эйве в блестя
щем стиле выиграл партию у Але
хина. 

В матчу Эйве правел большую, 
подготовительную работу. В тече-> 
ние 1935 года он упорно готовился 
к матчу. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Сегодня в в часов 30 минут * 
кабинете рабочего автора (5 уча
сток завком металлургов) состоит 
ся замятие по всеобщей «тнтетату-
ре — руководитель тов. Ауслен* 
дер Л. М. 

ПОПРАВКА 
В газете от 12 октября на пер

гой странгаю к заметке мастер* 
Зуева дан заголовок «Будем да
вать 330 тонн чугуна я смену». 
Надо: «уголка». 

Отв. редактор Я . РЕЗКИМ. 
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