
РАБОЧИЕ ЖИВО ИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 
ИТАЛО-АБИССИНСКОИ ВОЙНОЙ 

В три ч а и дня 15 октября сме
на Макаева (мелкосортный цех) за
кончила работу. Рабочие дружно 
отправились в красный уголок цеха 
ва собрание. 

Докладчиком на собрании этой 
смевы должен был выступить- тов. 
Мазейко (комвуз). Полчаса про
шло—Мазейко нет. Прошел час—Ма
зейко нет. Только уже в начале 
5-го часа пояирлся в красном угол
ке докладчик тов. Садчиков Оа 
направлялся в электромонтажный 
цех, но по настоянию парторга 
тов. Шорникова заводской партий
ный комитет поручил тов. Садчико-
ву сделать доклад в мелкосортном 
цехе. 

Интересно отметить, чго, несм тря 
на запоздание докладчика, никто 
из раб )чих смены Макаева из крас
ного уголка не ушел. Это показа
тель того, насколько итало-абиссин
ская война интересует рабочих. 

Тов. Садчиков сделал очень хоро
ший, обстоятельный доклад. Вопро 
сов было иного. Рабочие спрашива 
ли о хозяйственных связях нашего 
Союза с Италией и Абиссинией 
Спрашивали о том, как участие 
СССР в экономических санкциях 
против Италии может отразиться 
ва нашем экспорте. 

В прениях выступили тт . Куче 
ров, Царев, Писарев, Шорников. 

И, большим вниманием было • а 
слушано обращение Коминтерна к 
рабочим всех стьан. Ударники сме 
ны Макаева полностью одобрили 
предложения Коминтерна. 

Принято решение об усилении 
оборонной работы. Профоргу тов. 
Соколову поручено вывесить в це 
хе большую карту Абиссинии и от
мечать на ней ежедневно ход воен 
ных действий. 

В. П. 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ХУДОЛЕЙ 
ЖДЕТ ПРЕМИИ 

I! ереднесортном цехе работает пустимое отнош ние. Ни по одному 
тов. Худслей. Он не только хоро- предложению не подсчитана премил, 
ший мастер, но и активный изо- А тележку для отвоза возвратов 
бретатель. По его предложению ' поломали,путь разобрали, и возвраты 
импортные пружины на ножницах j вновь стали грузить кранами на 
заменены пружинами, изготовляемы- .платформы, отправляя их через 
ми в нашей стране. Но его пред сортировочную на склад загото ок. 
ложению подняты це: и Галля на Начальник цеха тов. Вайсберг 
холодильниках. неско.ько раз заверял, что »>н ис-

Тов. Худолей устрой ( зщитиые правит эту возмутительную н-спра-
кожухи в пдоцуекных окнах и еде- ведливость. К;ятвы остались клят-
лал тележку для отвоза возвратов вами. Изобретатель Худолей до сих 
на склад заготовок. пор не может получить иричитаю-

Но к и юбрстателю в ср^днесорт- щуюся ему законную премии», 
лом цехе проявляют самое недо- Бакновская, Миненко. | 

„Буржуазия ведет себя, как обнаглевший и потеряв
ший голову хищник* она делает глупость за глупостью, 
обостряя положение, ускоряя свою гибель" (Ленин). -

_ {Из лозунгов ЦК ВКП(б) 

УГОЛОК НАЧИНАЮЩЕГО ЧИТАТЕЛЯ 

Англо-итальянские противоречия 

ПОЧЕМУ ОПРАВДАН 
ЖУЛИН ГОНЧАРИН? 

В свое время в газете «Магни-1 Получило ь эт» пот му, что Гон" 
тогорскин металл> были подробно I чарив нашел защитников в лице 
освещены жульнические, антипар- руководителе;) цеха Кожевникова и 
тийные поступки бывшего иартор- Петрояа, побоявшихся свынести 
га (он же начальник смены) цеха'сор из 1.збы». Кожевников 2 меся-
заготовок Гончэриха, 

Цеховая и рт. иная оргавизац я 
исключила Гончарика из рядов пар
тии. На закрытом партийном собра
нии, пр'дше те*вавшем исключению, 
I ончарик признался во всех своих 
ма\инация1 

Напомним коротко, что престу
пления Гончарика заключались в 
том, что он украл цемент со ста
на t 00» , использовал подчинен
ных ему рабочих па постройке свое
го дома, занималс/i припиской в 
наря.ы несделанной работы. Доба
вим, что Гончарив совершенно раз
валил цеховую партийную органи
зацию. 

Но настоянию партийной органи
зации, дело Гончарика было пере
дано прокуратуре. Расследование 
его вел следователь Зотов. Зотов 
увенчал свою работу тем, что пол
ностью оправдал Гончарика и при
частных к нему лиц. 

На партийном собрании Гончарик 
созвается в совершенных престу
плениях, а под пером следователя 
Зотова весь преступный характер 
поступков Гончарика вдруг испа
рился. Как могло это получиться? 

9 СТРАНИЦА 

ца задерживал дело. А заме татель 
начальника цеха Петров, совместно 
с бухгалтером Бровкиным и стар
шим тарификатором Фядоренко, со
стряпали акт, заканчивающее i та
ким покаянным заявлением: «Сдан
ный прокуратуре материал на Гон
чарика был пе оформлен в доста
точной мере». 

В этом акте, чтобы обелить Г н-
чарикд, антигосударственная прак
тика приписок несделанной работы, 
деликатно названа «разрывом 
между данными рапортов и 
нарядов». И следователь Зотов 
поверил этому акту. 

Получив на руки постановление 
(ледова;еля Зотова, Гончарик во
спрянул духом. Он теперь повсеме
стно доказывает, что исключен из 
партии неправильно. Гончарик до
бывается восстанов !евия его в ря
дах партии. Забыл оп и свои при
знания па партийном собрании, 
исключившем его из партии. 

Так начальство ваготовочного це
ха Кожевников и Петров и парс е-
дователь Зотов обелили явн: го жу 
лика', о" делах Которого нпают все 
рабочие заготовочиого цеха. 

ВЛАДИМИР. 

Английские колонии — Ке
ния, Уганда, англо-египетский 
Судан граничат с Абиссинией 
на юге и западе, замыкая ее 
в полукольцо. 

Абиссинские негусы (импе
раторы) давно боялись Англии, 
которая была бы не прочь за 
хватить Абиссинию, чтобы по
полнить свои африканские ила 
денйя. 

Но опасность для Абисси 
нии пришла не с той стороны 
откуда ее ожидали. Наступле
ние на Абиссинию повела Ита
лия. | 

Итальянские ш колонии тоже 
граничат с Абиссинией—| 
на севере Эритрея и на юге 
итальянское Сомали. Италия 
решила соединить эти колонии 
в одну, прибавив к ним Абис
синию. 

Аппетит молодого итальян
ского империализма поистине 
огромен. Италия хочет захва
тить страну, которая почти 
втрое больше самой Италии. 

Решительным противником 
этого захвата выступила Ан
глия. Еще задолго до начала 
итаю-абиссинской . войны Ан
глия стала стягивать свой 
флот в Средиземное море. В 
Порт-Саид (английский порт в 
Средиземном море) Англия ста
ла перебрасывать войска и 
снаряжение. 

Конечно, Англия выступает 
против захвата Италией Абис
синии не потому, что она 
стоит за независимость Абис
синии. Англия сама бы не 
прочь захватить Абиссинию. 

Но сейчас английский им

периализм обеспокоен не столь 
ко тем, что Италия опередила 
его в захватнических планах, 
сколько тем, что Италия гро
зит нанести серьезный удар 
но английским интересам в 
Африке и в Индии. 

Если Италия укрепится в 
Африке и сможет закрыть 
английским судам проход че
рез ' Суэцкий канал, то это 
сильно затруднит связь Англии 
с ее крупнейшей колонией— 
Индией. 

В случае закрытия Суэцко
го канала английским кораблям 
придется огибать Африку, вы
ходя в Индийский океан у 
КапШтадта, расположенного на 
юге Африки. Этот путь длиннее 
пути через Суэцкий канал 
почти на 4 тысячи километров. 

Такое положение значитель
но укрепило бы позиции Ита
лии не только в Африке, но 
и Европе, и Азии, так как 
\нглия не может существовать 
без самой теснейшей связи со 
своими колониями. 

Вот почему британский им
периализм так решительно вы
ступает против захвата Абис
синией Италии. 

К этому надо добавить, что 
Англия имеет в Африке тоже 
крупные интересы. Хлопковые 
плантации в английских коло
ниях в Африке орошаются во
дами Голубого Нила, который 
берет начало у озера Тана. 

Озеро Тана расположено в 
Абиссинии. Если Италия за
хватит Абиссинию, то она не
сомненно попытается исполь
зовать воды Голубого Нила 

для орошения плантаций в 
своих колониях. И тогда ан
глийские капиталисты-планта
торы понесут крупнейшие 
убытки. 

Сейчас Англия заняла вы
жидательную позицию и огра
ничилась применением кара
тельных мероприятий против 
Италии наряду с другими 
странами—членами Лиги на - ' 
ций. 

Но если Италия кровно на
рушит интересы Англии, то, 
конечно, последняя выступит 
с оружием в руках. Столкно
вение между Англией и Итали
ей неминуемо привело бы к 
новой мировой войне. 

Вот почему итало-абиссин
ская война является серьез
ной угрозой делу всеобщего 
мира. 

Советский союз, твердо стоя 
на страже мира, принял все 
меры к тому, чтобы заставить 
Италию отказаться от захвата 
Абиссинии. Советский союз при
соединился к применению сан
кций (карательных мероприя
тий) против Италии. 

СССР до сих пор вел большие 
закупки в Италии и вывозил 
в Италию значительное коли
чество товаров. Применение 
санкций может ухудшить отно
шение СССР с Италией и сни
зить торговлю с ней. 

Но Советский союз пошел 
на этот ущерб, так как на
ша политика всегда остается 
неизменной и высоко принци
пиальной. Мы за мир, против 
всяких захватнических импе
риалистических войн. 

ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ НАПАДЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНСКОГО ФАШИЗМА НА АБИССИНИЮ 

Англия. 
13 октября в Лондоне, в 

Гайдиарке, состоялся большой 
митинг протеста против италь
янского нападения на Абисси
нию. Присутствовало 5 тыс. 
рабочих. После митинга со
стоялась демонстрация. Выла 
послана специальная делегация 
в итальянское посольство, оста
вившая там принятую МИТИН
ГОМ резолюцию. 

«Мы ставим в известность 
ваше правительство, —гово
рится в этой резолюции, — [ 
что сотни тысяч английских 
рабочих обязались помогать 

обороне Абиссинии, препят
ствовать снабжению фашист
ской Италии, поддерживать 
Лигу наций в проведении 
санкций и работать для окон
чательного разгрома фашиз
ма». 
Вольшой. 2-тысячный, ми

тинг состоялся также в Глазго 
и в ряде других городов Ан
глии. Везде, когда ораторы упо
минали о м и р н о й политике 
СССР, рабочие устраивали бур-

Iные овации. 

Южная Африка. 
В Кэптауне (Южная Африка) 

состоялась многолюдная демон

страция протеста против италь
янского нападения на Абисси
нию. В демонстрации участ
вовало много негров. 

Норвегия. 
Норвежская рабочая партия 

устроила в Осло митинг, на 
котором принята резолюция 
протеста против войны Италии 
в Абиссинии. На другом ком
мунистическом мит-инге в Осло 
2 тыс. рабочих приняли резо
люцию, требующую создания 
единого фронта между компар
тией и рабочей партией в це
лях совместной борьбы против 
войны и фашизма. 


