
За рубеЯсом 
Итальянские войска 

вторглись в Абиссинию 
ПО ВСЕЙ ИТАЛИИ ОБ'ЯВЛЕНА 

„ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ' 

Нтало-абиесинский конфликт pea 
ко обостряется, английские, гер
манские, австрийские и японские 
газеты подтверждают сообщение о 
вторжения итальянских войск J 

V O H C C B H H I O со стороны мтальян 
свой колонии Эритреи (на севере 
\фрика). 

По последнему сообщению из 
1'вма (столица Италии) там вышли 
-стройные выпуски газет ео сле

дующим официальным сообщение-: 
.Мобилизация в Абиссинии cos 

дела прямую и непосредственную 
угрбау итальянским войскам в на
ш и колония!. Высшее командование 
в Эритрее получило приказ действо 
пять. Итальянские войска продвину
лись вперед, ааняли шк вторые по-
мини за пределами наших колоний*. 

В Ж неве (Шв йцарвя) секрета
риатом Лиги наций получена под
писанная абиссинским министром 
иностранных дел телеграмма, в 
которой сообщается, что утром 3 
октября итальянские военные са
молеты приступили к бомбардиров
ке городов на совере Абиссинии, 
приведшей к многочисленным жерт
вам среди гражданского населения, 
а также разрушению многих домов. 
В провинции Агаме происходит 
сражение. 

По сведениям английской печати, 
чиело жертв воздушной бомбарди
ровки в городе Адуе составляет 
1700 убитых н раненых. 

Военные действия между италь
янскими я абиссинскими войсками 
начались также в Огадене (юго-
восточвая область, граничащая с 
итальянской колонией Сомали) 

Военные мероприятия Италии раз
вертываются все более усиленными 
темпами. 2 октября по всей 
Италии, а также во всех итальян
ских колониях был об'явлен .чрез
вычайный сбор всех сил фашист
ского режима*. 

В связи с «чрезвычайным сбо
ром» глава итальянского правитель
ства Муссолини выступил 2 ок
тября в Риме с речью. 

«Наше терпение в отношении 
Абиссинии исчерпано, — заявил 
Муссолини. — Пусть никто не ду-| 
мает, что мы отступим». 

Муссолини заявил, что Италия 
имеет право на Абиссинию и что он 
не допускает того, чтобы Англия 
и Франция приняли против Италии 
какие-либо карательные меры. 

В то же время он указал, что 
на военные или экономические меры 
Италия ответит со своей стороны 
такими же экономическими мерами 

Отправка итальянских войск в 
Восточную Африку идет все более 
ускоренными темпами. Ежедневно 
отправляется 15 тысяч солдат, а 
также большое количество техни
ческого снаряжения, в том числе 
танков и самолетов. 

По сообщению австрийской печа
ти, весь персонал итальянского по
сольства (офицпа ibuoro представи
тельства) 1 октября покинул 
столицу Абиссини — Ад вс-Абебу. 

| В Аддис-Абебе ведутся лихора
дочные работы по подготовке к 
защите против ожидаемой бомбар
дировки итальянских само-етов. 
Усиленно сооружаются газоубежи
ща. 3 октября из Аддис-Абебы 
отправлен на фронт новый отряд 
войск в составе 10 тысяч человек. 
Всеобщая мобилизация идет полным 
темпом. 

Ш_2___Ы 

Европейцы покидают столицу Абиссинии Аддис-Абебу. 
НА СНИМКЕ: на вокзале Аддис-Абебы. 

ТРУДЯЩИЕСЯ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН 
ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ ВОЙНЫ И ФАШИЗМА 

с о з ы в СОВЕТА . 

л и г и НАЦИИ 
По сообщению из Женевы 

(Щвейцаоия), на 5 октября соз
ван Совет Лиги наций. 

Непрекращающаяся подготовка к 
ятало-аб> ссивской войне вызывает 
сильное возмущение среди трудя 
гдихся месс всех стран. 

26 сентября в долине Ровда 
(промышленный район Англии) одно
временно состоялись четыре круп
ных антивоенных демонстраций, 
созванных союзом друзей Лиги 
наций, с участием компартии, а 
также ряда других рабочих органи
заций. 

В Варшаве состоялся митинг 
протеста против итало-абиссинской 
войны, с званный женскими орга
низациями. Митинг вызвал большой 

интерес среди трудящихся женщин 
Варшавы. На митинге принята 
резолюция, в которой говорится: 

„Собравшиеся ва митинг поль
ские женщины рассматрнв ют поку
шение на Абиссинию, как наруше
ние привципов международной спра
ведливости, а также Лиги наций. 
Польские женщины протестуют про
тив покушения на независимость 
Абиссинии я призывают женщин 
других стран, в первую очередь жен
щин-итальянок, к напряжению всех 
уеилий для того, чтобы пробудить 
совесть своих народов и правитель 
ства и недопустить взрыва войны*. 

ПРИСУЖДЕНА 
KB А Л И ФИ К А ЦИЯ 

По результатам закончившихся 
турниров присуждена пя-ая катего-» 
ркя. 

Но турниру Агаповского вввест-
кового карьера управления—Шме
леву, То. ареву и Губанову. По тур
ниру паросилового цеха—Сологубу, 
Лепсндиву, Осколкову а Калагарце-
ву. 

По результатам турнира пароси
лового цеха тов. Ухаботину присуж
дена четвертая категория. 

МАТЧ ЭЛЕКТРОСЕТЬ— с 
ЦЕХ ТЕЛЕФОННЫХ 

СЕТЕЙ 

30 сентября проведен товарнще-
скьй матч в шахматы между элек
тросетью и цехом телефонных се
тей. 

С каждой стороны играло по 6 
человек. Победили шахматисты элеь* 
трссети со спетом 10:2. L 

ИЗУЧИМ ТЕОРИЮ 

По окончании цехового турнира 
мы приступили к изучению теории 
шахмат. 24 сентября провели пер
вое занятие. В дальнейшем думаем 
заниматься по общевыходным дням. 

Руководитель шахматного 
кружка цеха телефонных , 

сетей ВОЛХОВСКИЙ. » 

1 

СОБРАНИЕ 
КУЛЬТАРМЕИЦЕВ 

Сегодня, 5 октября, в 4 чаев 
дня в редакции „Магнитогор
ский металл" созывается собра
ние всех культармейцев st воаа. 

Профоргам обеспечить явку. 
Зевком металлургов 

Редакция <М И< 

С С С Р . 

Сообщения о вторжении 
итальянских войск в Абиссинию 

Английская печать сообщает,' установления факта нарушения 
тго итальянские войска вторг границы. 
лись в Абиссинию у горной цепи 
tfycca-Али, вблизи стыка грантщ 
Абиссинии и Эрвгтреи (итальян
ская колония), а также у фран-
цузкжого Сомали {францу:теая 
колония). По словам гавет, эти 
гообтцевяя были подтверждены 
чбиссянежитм правительством, 1 ко
торое заявило протест Лиге наций 
!Гротив нарушения границы и об
ратилось в Лиге с просьбой не
медленно послать комиссию шля 

Печать указывает, что италь
янские войска находятся на абис
синской территории уже в тече
ние недели, но что пока никаких 
военных действий еще не проис
ходило, так. как я этом районе 

гнет абиюеинских войск,' Абиссин
ский император предупредил вож
дей плавных, племен, чтобы они 
были готовы к выступлению в во 
бой момент. ! I 

Подготовка к войне в Восточной Африке 
Несмотря на обмен заявления -

чп между Англией и Италией об 
отсутствии вахватнячесжих наме
рений, военные приготовления 
обеих стран идут полный ходом. , укрепительные раоотьг, 

По соомцеивям' италмншой ж-1 аэродромы, усиливаются 
чати, Англия собрала ?, Среди- 'зоны. 

СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ПРИНЯЛО МАССОВЫЙ ХАРАКТЕР 
В стахановское движение вклю

чаются массы горняков всех угольных 
районов Союза. Шахты, где широ
ко применяют стахановские методы 
работы, значительно увеличивают 
добычу угля. 

В Кузбассе шахта имени Кирова, 
благодаря стахановским методам ра
боты, добилась рекордной для Восто
ка суточной добычи угля, выдав 
26 сентября 4 тысячи 45У тонн— 
114 проц. задания. 

Рекордную добычу показала так
же лучшая бригада забойщиков-
стахановцев первой шахты Караган
ды. 26 сентября эта бригада, руково
димая тов. Кузембеевым, дала 
двести двадцать вагонеток угля. 
Задание перевыполнено в четыре 
раза. 

Стахановское движение мастеров 
заб я нашло отклик среди рабочих 
совхозов. На Одесщине тракторист 
еовхоза имени 17-й партконференции 
Иван Краснюк 1?-й сентября уста
новил новый для Украины рекорд 
сева ва сцепке трактора ЧТЗ. Он 
засеял сто девять гектаров. Двад
цать первого сентября Краснюк 
перекрыл этот ] скорд, засеяв 112,6 
гектаров. Таким образом, Краснюк 
установил всесоюзный рекорд по 
севу агрегатом в пять сеялок. 

Нз шести тысяч гектаров общей 
площади сева в совхозе агрегатом 
Краснюка засеяно свыше тысячи 
гектаров. Директор Зернотреста пре
мировал Краснюка патефоном и от
резом на костюм. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕТРА В КОЛХОЗАХ 

ШвШ море оолите военных сил, 
гем мшца-лнбо. На всех балах Сре 
1'нземного и Красного морей идут 

До конца текущего года МТС и 

колхозы получат 1.100 новых вет

родвигателей, которые, в основ

ном, будут использованы для ме-

ханиаации водоснабжения. Двести 

иоказатеаьн ык ветровасосн ых у г 

строяттано-нок уже распределены ню кра 
гарин-|яш и областям и устанавливаются 

• в МТС. 

Для подготовки .специальных кад 
ров по обслуживанию ветродвига
телей на заводе имени Петровгео 
го в Херсоне будит проведен ы в 
нояЙре специальные курсы. 

По плану Союзного Наркомзе-
на в будущем году намечено уста 
повить в МТС и колхозах еще три 
тысячи ветродвигателей и ветро-
электпостанций. 

У Т В Е Р Ж Д Е Н И Е ПЛАНА 
РАБОТЫ НИТО 

Бюро ИТС и НИТО металлургов 
5 октября, в 7 часов вечера, в ма 
лом зало ДИТР созывают совета 
нне по вопросам: f 

1. Утверждение плана v работы^ 
НИТО. 

2. Повышение квалификации •• 
ИТР. 

3 Разные. 
ЯвШ осязательна дли членов 

бюро ИТС, юсех цеховых профор
ганизаторов ИТС, членов НИТО. 
Персонально (приглашаются еле» 
дующие товарищи: проф. Нагор-
оккй, Зайцев, Нейланд, Курбатов.-* 
Гермонт, Хабаров, Петров, Голу* 
бицкий, Вайоберг, Сидорин, Шнр 
став, Лдарюков, Тихонов, Лазов
ский, Гуля, Голуб. Шевлягин, Мор 
гонда, Киселев. 

Бюро ИТС. 
НИТО металлургов. 

КУРСЫ НЕМЕЦКОГО , 
И А Н Г Л И Й С К О Г О i 

языков 
Курсы еемгцкого и английского 

языков в Д И Т Р начинают работу о 
октября. 

Программа курсов рассчитана на If О 
учебны», часов, по дв > двухчасовых 
занятия в шестидневку. 

Длительность курсор—5 месяцев, 
после чего будет производиться сда
ча зачетов 

Группами немецкого языка будет 
руководить тов. Фишвр (заведующий | 
кафедрой иностранных языков метал- ' 
лургического института) и группами 
англ йского языка — тов. Китель. 

Разбавка на гру пы и ознакомле
ние с расписанием — 5 октября в б 
часов вечера.^ 

Дкр кц и ДИТР 
Институт повышения квалификации 

ИТР. 

Отв. редактор Я . РЕЗ'гЦЖ.^. 
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