
ЗА РУБЕЖОМ 

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВОЙСКА ВОЗОБНОВИЛИ 
НАСТУПЛЕНИЕ НА СЕВЕРНОМ ФРОНТЕ 

По сведениям апглийской печати, 
итальянские войска после длитель
ной подготовки утром 26 октября 
возобновили на'тупление на север
ном фронте, направляя свой удар 
во направлению к городу Макале. 
Они значительно продввнулись впе
ред, заняв ряд пунктов. 

Продвижение итальянских войск 
производится сравнительно легко, 

так как они могут итти по двум 
долинам, а также располагают срав
нительно хорошими караванными 
путями, которые годны для авто
транспорта и полевой артиллерии. 

На южном фронте итальянские 
войска приближаются к линии рас
положения крупных абиссинских 
сил, имеющих опорным пунктом 
Джиджигу. 

ПОЛОЖЕНИЕ О АБИССИНИИ 
Английская печать сообщает, что 

тысячи абиссинских солдат направ
ляются через столицу Абиссинии 
Аддис-Абебу на фронт. 26 октября 
негус (абиссинский император) про
извел смотр 45 тысячам войск. 

Парад длился 5 часов. 
В городе , Горахае абиссинский 

гарвивон с часу на час ожидает 
итальянского наступления. Итальян
цы находятся на подступах к гс* 
роду и, по имеющимся сведениям, 
еосредотачивают танки и броневи
ки в 25 милях к югу от города. 

Абиссинское правительство сооб
щает, 'что итальянские самолеты 
обстреляли женщин и детей, заня
тых на полевых работах. 

Как утверждает итальянская пе
чать, итальянские танки продвину
лись на южном фрпнте вглубь про
винции Огаден. Абиссинцы оказали 
сильное сопротивление, но вынуждены 
были отступить. Итальянские газе
ты утверждают, что итальянцы 
продвигаются также на северном 
фронте, не встречая при этом ни
какого сопротивления. 

1. Вставай , проклятьем заклей
менный, 

Весь мир голодных и рабов. 
Кипит наш разум возмущен

ный 
И в смертный бой вести го

тов. 

Весь мир насилья мы разру
шим 

Д о основанья, а затем 
Мы наш, мы новый мир по

строим. 
К т о был ничем, тот станет 

всем. 

(Припев) Э т о есть наш по
следний 

И решительный бой. 
С Интернационалом 
Воспрянет род люд
ской. 

(2 раза) 

Одна из круппейших и наиболее 
влиятельных английских газет 
«Тайме» поместила статью о положе
нии в Италии. Газета указывает, что 
война крайне непопулярна среди 
широких слоев населения. 

Беднейшим слоям населения при
ходится нести на своих плечах бре
мя тяжелых поенных налогов. 0,:о-
§ая нужда наблюдается в семьях, 
сыновья или мужья которых на
ходятся на военной службе. Посо
бие семьям солдат крайне незначи
тельно и его далеко нехватает на 
существование. 

По всей стране чувствуется силь
ное недоюльство войной, которая 
дает себя чувствовать, в первую 
очередь, сильным повышением цен 
на хлеб, масло, мясо, уголь и дру

гие предметы первой необходимости. 
Но сообще :ик> одной из итальян

ских газет, подютовляется норми
рование отпуска продуктов населе
нию, в частности мяса и хлеба. 

В связи с опасностио дальнейше 
го ухудшения экономического поло-
Ж1ния в стране, в связи с приме
нением Лигой наций санкций, то 
есть карательных мер, правитель 

(ВЫСТУПЛЕНИЕ 
М. И. КАЛИНИНА 

На юбилейной сессии 
ЦИК Казакстана 

25 октября в Алма-Ате возобно
вилось юбилейное заседание сессии 
Казакстанского Центрального испол
нительного комитета совместно 
с делегатами республиканского с'ез-
да колхозников-ударников. Появле
ние Михаила Ивановича Кали
нина было встречено бурными апло
дисментами и приветствиями: «Да 
здравствует вождь трудящихся 
товарищ Сталин Ь , «Да здравству
ет товарищ Калинин!». 

Тов. Калинин выступил с боль
шой речью. От имени Центрально
го комитета ВКП(б) и советского 
правительства всесоюзный староста 
поздравил трудящихся Советского! 
Казакстана с пятнадцатилетним! 
юбилеем. ( 

Михаил Иванович Калинин по
дробно говорил о международном и 
внутреннем положении Советского 
союза, о величайших победах ленин-
ско-сталинской национальной поли
тики. 

Когда тов. Калинин произнес имя 
любимого вождя народов СССР това
рища Сталина, под водительством 
которого могучей, несокрушимой 
крепостью стал Советский союз, в 
зале вспыхнула бурная, долго не-
смолкающая овация. Раздались воз
гласы: „Да здравствует наш Ста
лин!". 

С исключительным воодушевле
нием встретили все делегаты слова 
всесоюзного старосты о необходимо-1 к о р б д я х н а международный авиа-
Ста дальше развивать производитель- цаонный'шт в Бухарест (столица 
ные силы страны социализма, кре-! Румынии), 26 октября прилетела 

к месту назначения. 

Каждый рабочий должен знать 
слова великого пролетарского гимна 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ 
2. Никто не даст нам избав

ленья : 
Ни бог, ни царь и ни герой. 
Добьемся мы освобожденья 
Своею собственной рукой. 

Чтоб свергнуть гнет рукой 
уме Iой, 

Отвоевать свое добро,— 
Вздувайте горн и куйте смело, 
Пока железо горячо. 

(Припев 2 р а з а \ 

3. Лишь мы, работники Не
мирной, 

Великой армии труда 
Владеть землей имеем право, 
Но паразиты—никогда. 

И если гром великий грянет 
Над сворой псов и па чачей, 
Д л я нас все также сс^лице 

станет 
Сиять огнем своих лучей. 

(Припев 2 раза) 

Алехин—Эйве 

Матч на первенство мира 
В шахматном матяе между чем

пионом мира Алехиным и чемпионом 
Голлапдии Эйве сыграны первые 
десять партий. Алехин выиграл пять 
партий, Эйве—три. Две партии за
кончились вничью. Всего в матче 
на первенство мира должно быть 
сыграно тридцать партий. 

Делегация Осоавиахима 
прилетела в Румынию 
Делегация Осоавиахима, вылетев

шая из .Москвы на трех воздушных 

ственные власти производят усилен- нить ее обороноспособность, крепить 
вые закупки в ряде страп. Так, j Красную армию 
например, в сентябре резко возрос 
ввоз из Германии угля, чугуна, 
аэропланных и автомобильных мо
торов, смазочных масел и так далее. 
С Бразилией (республика в Южной 
Америке) Италия заключила договор 
на поставку 22 тысяч тонн мо
роженого мяса и 60 тысяч мешков 
кофе. 

ОЧЕРЕДИ НА УЛИЦАХ БЕРЛИНА 
Несмотря на попытки гер-|ляя тем самым прикрепление 

манских фашистов смягчить (покупателей к магазинам, а 
продовольственные затрудне-1 также распределение масла 
ния в стране, нехватка ряда,по числу взятых на учет душ. 

Для замены масла втрое 
увеличено количество посту
пающего в продажу повидла, 
хорошо известного населению 
Германии по опыту военных 
лет. 

важнейших продуктов ощу
щается весьма остро. Снабже
ние Берлина жарами, в пер
вую очередь маслом, снова, 
стало давать перебои. Нормы1 

выдачи снова снижены до ста 
граммов. 

Но и это количество можно 
достать не каждый день. В 
рабочих районах перед мага
зинами стали появляться хво
сты. 

Продавцы предупреждают по
купателей, что кризис снабже
ния маслом будет длительный. 
С целью более равномерного 
распределения масла магазины 
составляют списки „постоян
ных" покупателей, подготов-

26 октября на алма-атинском 
ипподроме состоялась всеказакстан-
ская байга—большие национальные 
конные состязания. После оконча
ния байги тов. К г ли пин выехал 
в пригородный алма-атинский кол
хоз сСоциалды». На собрании чле
нов колхоза тов. Калинин выступил 
с речью и под бурные овации кол
хозников лично вручил председате
лю колхоза акт на вечное пользо
вание землей. 

Утром 27 октября тов. Калинин 
присутствовал на очередном заседа
нии сессии ЦИК Казакстана (ТАСС). 

Общественность и авиационные 
круги Бухареста тепло встретили 
советских летчиков и парашютистов. 

191 автомашина 
за день 

Огромный успех фильма 
„Чапаев" 

Пятого ноября исполняется пер
вая годовщина со дня выпуска на 
экраны Советского союза замеча 
тельного кинофильма „Чапаев". 

Фильм просмотрели в городах, 
поселк-ix, местечках, самых отда 
ленчых колхозах, горных аула\ Со
ветского союза тридцать миллионов 
человек. С огромным успехом фильм 
демонстри| овался также в ряде ка
питалистических стран. 

УСТАНОВКА З В Е З Д Ы 
НА БОРОВИЦКОЙ БАШНЕ 

КРЕМЛЯ 
Вечером 27 октября в Москве 

закончился под'ем последней, чет
вертой звезды на Боровицкую баш
ню Кремля. 

Несмотря на исключительно не
благоприятную погоду (весь день 
лил дождь, дул ветер), под'ем звев-
ды был успешно произведен за два 
часа. I 

Сложнейшая техническая задача 
по установке огромных звезд на 
значительную высоту блестяще вы
полнена советскими инженерами и 
рабочими. • 

Главный конвейер Горьковского 
автозавод! им. Молотова последние 
дни работает небывалыми темпами 
Вместо обычных за день 148 ма
шин с конвейера спущено 23 ок

тября 185, 25-го—180, 26-го — 
Б провинции положение еще 1 9 i машина. Каждые пять минут 

Хуже. В городе Одергаузене I выходит одна машина. 
ВЛасТИ Предложили МЯСНЫМ лав-1 Такой повышенный темп сборки 
кам Ограничить продажу с а л а ! а в т о м о б и л 8 Й выдерживается, несмот-
покупателям. В городе Земмер-
фельде полиция запретила го
рожанам но базарным дням 
выходить за черту города и 
покупать у крестьян масло и 
другие продукты по ценам, 
превышающим установленные 
твердые цены. 

по варя на ряд случаев простоя 
не заготовительных цехов. 

При ликвидации простоев глав
ный ьонвейер мог бы уже теперь 
давать ежедневно не менее двухсот 
автомкби ieft. Успех работы главно
го конвейера обеспечили смены ма-
стеров-бусыгипцев—Быкова и Ге-
нышева, которые соревнуются ме
жду собой. 

Фильм „Аэроград" 
На московской фабрике с Мос

фильм» заканчивается монтаж и озву
чивание большого художественного 
фильма <Аэроград», который будет 
выпущен в дни XVII I годовщины 
Октябрьской революции. 

Фильм поставлен известным кино
режиссером -орденоносцем Довженко 
Он настроен на материале, отража 
ющем социал. стичесное строитель 
ство и освоение Дальнего Востока. 

ОРГАНИЗУЙТЕ ЭКОКУРСИИ 
15 октября сданы [в экенлоата-

цию технические кабинеты <0т 
руды до металла» и <Токарное 
дело». 

В этих кабинетах наглядно по
казан весь технологический процесс 
доменного производства и холодной 
обработки металла. 

Кабинеты оборудованы в школе 
ФЗУ. Учебные заведения уже на
ладили посещение этих кабинетов 
экскурсиями учащихся. А вот из 
цехов завода экскурсий нет. 

Надо организовать такие экскур
сии. За всеми справками надо об
ращаться в школу ФЗУ, 2-й этаж, 
комната 31, к тов. Мартынову. 

Мудров. 

955 новых сельских 
библиотек 

В 1936 году по РСФСР органи
зуется 955 новых сельских библио
тек. Сеть сельских передвижных 
библиотек увеличивается с 42 ты
сяч до 60 тысяч. 

ЩИ ИЗ ТУХЛОГО О С А 
В столовой мартеновского цел > 

20 октября третьей бригаде был j 
поданы щи из тухлого мяса. 

Когда рабочие заявили заведую
щему производством тов. Ларичеву 
что эти щи нельзя есть, он пред
ложил обменять их на пшенные 
суп. 

Но он не принял никаких мвр, 
чтобы выявить, кто виноват в при-
готов-ении недоброкачес!венного обе
да. И 21 октября эта история сно
ва повторилась. Опять были приго
товлены щи из несвежего мяса. 

Макарцев. 

Отв. редактор Я . РЕЗНИЙГ 
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