
рубежом 
Главные силы абиссинской армии 

укрепляются в горах 
ИТАЛЬЯНСКИЕ САМОЛЕТЫ СБРАСЫВАЛИ БОМБЫ 

С ЯДОВИТЫМИ ГАЗАМИ 
Разкертывая поевгнс действия, 

ятальявцы до сих гор ве сумели 
добиться сколько-либо существен
ных успехов, несмотря на свое ог
ромнее численвое и техническое 
преимущество над абиссинскими вой
сками. После оставления города 
Адуи/абвссввские войска отошли 
в iелном порядке на новые пози-
дви, сохранив всю свею артиллерия). 
Укрепившись ва прилегающих- гор
ных высотах, абиссинцы подвергают 
противника непрерывному оСстрелу. 
Близ Адуи абиссинвы захватили 
четыре итальянских танка. 

Английская печать сообщает о 
движении ста пятидесяти тысяч 
абиссинских бойцов, в том числе 
семидесяти тысяч кавалерии, к гра
нице ёритреи (итальянская колония 
ва севере Африки). 

Главнокомандующий абиссинской 
южной армией опубликовал сообще
ние, в котором говорится, что 
я т а л н ш п и е самолеты, бомбардируя 
абиссинские выселения, сбрасывали 
бом(ы е ядовитыми гагами. 

Итальянские войска, занявшие 
Дело (город на стыке между Абис
синией, итальянской колонией Сома
ли и английской колонией Кения), 
были вынуждены отступить из го
рода и возвратиться обратно в Со
мали. 

Чем дальше итальянские войска 
юходят от своих баз в Эритрее, 
тем труднее становится их продви
жение вперед, тем сильнее нара
став т сопротивление абиссинцев. 

Местность, через которую тепер 
должна будет двигаться итальян 
екая армия, почти вепр'ходима для 
совремеввых войсковых соединений. 
Иностраввая печать считает, что 
дальнейшее наступление итальян
ских войск будет более медленным, 
OCTOJOJKBUM и что главные действия 
развернется на юго-востоке. 

Французская печать продолжает 
указывать, что итальянские войска 
терпят лишения от тяжелых кли
матических условий и недостатка 
воды. 

Германские газеты отмечают, что 
главные силы абиссинской армии, 
обладающие севременвым оружием, 
еще не введевы в действие и под
жидают прстиввива в горах. 

Моральное состояв) е абиссинских 
В(йск превосходво. Надежды абис
синцев усилилг сь в связи с сообще
ниями о том, что несколько абис
синских отрядов провикли на тер
риторию Эритреи, где действуют 
методами партизанской войны. Эти 
отряды провикли в глубь страны 
ва расстоянии восьмидесяти кило
метров. Итальянцы подтве] ждают 
факт перехода границы абиссински-1 
ми войсками и сжидают в ближай
шее время нападения абиссинской 
ка; алеряи с правого фланга. 

Население столицы Абиссинии Ад
дис-Абебы гордится поведением 
абиссивсквх солдат ва фронте, а 
также тем сопротивлением, кото
рое ови оказали превосходво во
оруженным итальянским войскам. 

А Н Г Л И Я И Щ Е Т 
П Щ Е Г Ж К И ФРАКЦИИ 

Отклики международной печати 
на решение Совета Лиги наций 

Итало-абиссинский конфликт са
мым пепосредствеввым образом за
трагивает интересы многих капита
листических держав. Оснгввыы со
перником Италии в импе[ иадисти-
ческой борьбе вокруг Абиссинии яв
ляется Авглия. В ответ ва усилен 
вые военные мероприятия Италии 
в Африке, Англия себрала в Среди
земном море огромные военно-мор
ские силы. Недавно Англия запро
сила Фравцию относительно ее не
ведения в случае нападевия на ан
глийский флот в Средиземном море. 

Франция в своем ответе обещает 
оказать Англии помощь, но и в то 
же время ставит вопрос о более 
широком применении этого обяза
тельства... Оно должно быть взаим
ным, то есть, чтобы Англия так же 
помогала бы Франции в подобных 
же обстоятельствах. Взаимная по* 
мощь не должна ограничиваться 
флотом, во должна оказываться 
также сухопутными силами и авиа
цией. Эта помощь должна касаться 
также конфликтов с государствами, 
не являющимися членами Лиги на
ций. Мероприятия, связаввые с ока
занием взаимной помощи, должвы 
предварительно взаимно согласовы
ваться. 

Авглия не- се всем удовлетворена 
ответом французского правительства. 
Многие газеты считают, что этот 
ответ не отвосится прямо к вопро
су, поднятому английским прави
тельством, и касается скорее дру
гой обстановки. Франция своим 
ответом как бы хочет заранее полу
чить обязательство Англии о помо
щи ей в случае возможного гер
манского нападения. 

Депу*ат п р к вета ь I речихин, 
сталевар печи № 1, один из луч-
В 'их ударников. 

Единогласное решение совета Ли
ги наций, вынесенное 7 октября, в 
котором говорится, что Италия на
чала войну против Абиссинии, на
рушив этим устав Лиги, с большим 
вниманием воспринято международ
ной печатью. 

Влиятельная английская газета 
«Манчестер Гардиан» называет 7 
октября «величайшем днем в исто
рии Лиги напий». Многие английские 
газеты требуют немедленного при
менения карательных мер против 
Италии. 

Большое впечатление решение 
совета Лиги наций произвело во 
Франции. Газеты указывают, что 
независимо от практических послед
ствий, решение совета Лиги имеет 
огромное значение, поскольку впер
вые за время существования Лиги 

наций совет принял решение, воз
лагающее ответственность за вой
ну на одно из государств. Газета 
«Эко де-Пари> (орган генерального 
штаба армии) пгшет, что «с 7 ок
тября английский флот в Средизем
ном море получил в некотором 
смысле благословение Лиги». 

Решение совета Лиги наций произ
вело сильнейшее впечатление в Гер- J 
мании. Встречено оно не только с 
холодком, но (и с плохо скрытой 
недоброжелательностью. Германские 
газеты буквально набрали в рот 
воды. 

Первые отклики итальянской пе
чати свидетельствуют о том, что в 
Италии рассчитывают ва сравнитель
ную легкость. карательных меро
приятий, которые будут против нее 
применены. 

Призыв ЦК компартии Чехословакии 
Центральный комитет компар

тии Чехословакии опуликовал 
обращение ко всем сторонникам 
мира, пролетариям, рабочим и ко 
всем прогрессивным организациям 
с призывом немедленно организо
вать антивоенные собрания, чтобы 
решительно продемонстрировать свою 
волю против войны и вызнать вол
ну протестов против итальянского 
фашизма и против поставки воен
ных материалов в Италию. 

Одновременно центральный ко
митет обратился с отк[ ытым пись-
мом к Ц| тральным комитетам трех 
социалистических партий с призы-
в м начнть немедленно переговоры 

о совместных действиях против 
фашистских поджигателей войны, 
на обор ну мира и Чехословакии. 

Пленум Лиги наций 
По сообщению из Женевы, на 

9 октября назначено заседание пле
нума Лиги наций, поевлщепное об
суждению итало-абиссинского кон
фликта. ^На пленуме будет органа? 
зонан специальный комитет по вы
работке практических мероприятий, 
связанных с проведением каратель
ных мер в отношении Италии как 
нарушившей устав Лиги наций. 

ПОЛОЖЕНИЕ В ИТАЛИИ 
По сообщению английской печа" 

ти, в связи с предполагаемым приня
тием экономических санкций (меро
приятий) против Италии, в Риме 
население в панике закупает все 
продукты и предметы первой необ
ходимости. 

Цепы ва продукты питания, 
обувь и одежду уже вздорожали на 
10-20 пронент(в. Стоимость чулок, 
например, увеличилась на 33 про
цента. Желая получить достоверные 
сведения о положении в Абиссиния, 
местное население раскупает иност
ранные газеты. 

После получения сообщения о 
решении Лиги наций относительно 
итало-абиссинского конфликта, ак
ции на римской би| же резко упали. 

ОБРАЩЕНИЕ 
ФРАНЦУЗСКОЙ 

КОМПАРТИИ 
Всемирный комитет борьбы про

тив войны и фашизма отправил 
Муссолини телеграмму протеста. 

«Юманитс» публикует письмо, 
с которым центральный комитет 
коммунистической партии Франции 
обратился к административной ко
миссии французской социалистиче
ской партии. В письме предлагает
ся спешный созыв комитета по 
согласованию единства дей твий с 
тем, чтобы определить и осуще
ствить совместную деятельность 
против начавшейся воины и про
тив фашистских провокаторов, ста
вящих под угрозу мир и безопас
ность всех народов. 

ПОД СУД 
ЗА ОТСУТСТВИЕ 

РАЗНООБРАЗНОГО 
МЕНЮ 

Несмотря на специальное указа
ние народного комиссара торговли 
СССР тов. Вейцера о разнообра
зии меню в столовых и приготов
лении обедов по различным ценам, 
1-го и 2 сктября в ряде столовых 
Москвы и других городов не было 
достаточного выбора блюд. В сто
ловой Л» ' 32 московского завода 
«Арматура» 1 октября не были 
приготовлены овощво-крупяные блю
да. Часть! рабочих зявода иэ за 
этого не сбедала. Тов. Веицер при
казал снять с работы и отдать под 
суд заведующего производством сто
ловой № 32 Шахова. 

Во всех столовых должны еже
дневно приготовляться разнообраз
ные блюда, дающие возможность 
потребителю выбрать обед по сво
ему желанию. 

Вбуфетах и столовых, помимо 
различных закугов и бутербродов, 
вводится продажа на вес по госу
дарственным розничным ценам кол
бас, сыра, животного масла и сви
нокопченостей. Столовые должны 
расширить торговлю кондитерскими 
изделиями и такими продуктами, 
как повидло, варевье, фрукты, ви
ноград и так далее. 

КРУПНЫЙ УСПЕХ 
ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Маслодельно-сыроваренная ,про 

мышлепность Нарко- пищепрома СССР 
досрочно выполнила годовой план. 
На первое октября годовой план 
прои водства животного масла вы
полнен на 100,7 проц., сыров—на 
103,6 проц. 

Досрочно,.выполнен также годо
вой т а н выпуска колбасных изде
лий. На первое октября годовой 
план выполнен на 117,6 проц. 

— О 

НАГРАЖДЕНИЕ 
ПАРАШЮТИСТА 

ОСТРЯКОВА 
За выдающиеся заслуги в деле 

развития массового парашютного 
спорта, за личную отвагу и мастер
ство, ЦИК Союза ССР постановил 
наградить орденом Красной звезды 
парашютиста Острякова Н. А . 

Ш А Ш Т Н Ы И М А Т Ч 
НА ПЕРВЕНСТВО МИРА 
В Амстердаме (Голландия) треть*» 

I го октября начался шахматный 
|матч на первенство мира мейд} 
I теперешним чемпионом по щахма-
! там Алехиным и чемпионом Голлан
д и и Эйве. 

Первая партия матча эаконч*-
;л ;сь ва тридцатом ходу победой 
Алехина. Вторую партию на сорок 
шестом ходу выиграл Эйве;. 

ЧТО ЧИТАТ&' 
Тов. Великанов (рабочий проката! 

обратился в редакцию нашей газет 
ты соГследующим письмом: 

«Дорогие товарищи!" 
По поводу смерти великого уче
ного К. Э. Циолковского в газетах 
был помешен ряд статей о его 
жизни и творчестве, о его идеях, с* 
звездоплавании и дирижаблях. Все 
эти статьи я"прочитал с большим 
удовольствием н меня очень заин
тересовала идея межпланетных со
общений. Я в библиотеке металлур
гов 1 зял книжку Я. Перельмэна 
.Межпланетные сообщения*. Книж
ка очень интересная, но понять ее 
до конца я не смет, так как не 
знаком с астрономией. Прошу вас 
рекомендовать мне доступную ли
тературу по астрономии". 
Тов. 1'еликанов очень хорошо 

| сделал, что обратился в редакцию. 
( Выполняем его просьбу. 

Для читателя, обладающего под> 
готовкой в об'еме начальной школы. 
впер!ые знакомящегося с астроно
мией, будут доступны и интересны 
следующие книги: 

Проф. Н. ГГ. Каменщиков.— Е 
помощь рабочему-астроному, 1гЧ 

j стр. 42 рис. 1 карта. Леньнгр. обл, 
издательство. 1933 г. Цена 1 р. 20 
коп. 1 

Проф. Н. П. Каменщиков — 
Солнце, луна и звезды. 72 стр. < 
рисунками и таблицами. Ленинград; 
обл. изд-во 1935 год. Цена 80 коп, 

В. Н. Львов.—Бак родилась зем
ля. 70 стр. 29 рис. щ 1933 г., це
на 75 коп., переплет 40 коп. 

В. Н. Львов.—Как узнали соетаг. 
солнца. 40 стр. 11 рис. 1934 го*д 
цена 40 копеек. 

В КАБИНьТЕ 
РАБОЧЕГО АВТОРА 

II октября в 8 час. вечере 
(5-й участок, завком металлургов) со> 
стоится общее собрание писатеаеф 
Л|агнитогорска: 

ПОВЕСТКА ДНЯ. 
1. Информация о создании облает 

ного отделения союза писателей. 
2. Выборы в областное отделейж 

С С П . 
3. Информация об альманахе маг 

нитогорских писателей и о сборник! 
стихотворений. \ 

4. Творческая часть. 
Кабинет рабочего автора» 

СЕМИНАР 
ПРОПАГАНДИСТОВ 
Семинар пропагандистов завод; 

переносится с 10 октября на 13 
октября. 

Семинар состоится в 11 ч. утр; 
и 4 ч. дня, в 31] К, в здании раз 
ливочных. i 

Тема занятия—доклад тов. Ма 
нуильского на VII конгрессе Конин 
терна. 

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И : 
Заводоуправление, комн. 11 

тел. 4 59. 

Отв. редактор Я . РЕЗНИКЛ! 
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