
КАРТА АБИССИНИИ ПОД ЗНАКОМ НОВЫХ ПОБЕД 
ПОДГОТОВКА К ОКТЯБРЬСКОМУ ПРАЗДНИКУ 

•фелкоя указан путь наступления итальянских армий 
на южном фронте 

НА ФРОНТАХ ИТАЛО-
АБИССИНСНОИ ВОИНЫ 

В а ©«верном фронте итало-ашс 
отгаююой войны (со стороны «таль 
ЯЕОКОЙ вюлонии Эритреи) италь
янцы щнщшкатт «фешятыоя 
ва дослштаутых позициях, подтя
гивая обозы, iiMtiitojraiJbH .снаряже
ние, «троя дороги. 

Абиошижме отрящы укрешиюгг-
ся в торах, постоянно беспокоя 
ггальшшцев налетами и попытками 
прорыва фронта и захода в тыл. 

По сообщевшо одной из итальян 
«жиж газет, над городом Асаб (на 
берегу Красного моря, в итальан-
«мой Эритрее), то-есть в глубоком 
•ттальяиоком тылу .совершал по
леты абисхинювий самолет. Италь 
янцы безрезультатно |ЙсчзрвЛнва-
ли его из зенитных батарей. 

На шдаом фронте (со стороны 
итальянской .клоняи Сомали), глав 
ньш образом в провинции Огаден, 
орвиолшвавотся дожди. Действует 
только «тальянщкшг авиация, «ото 

Со всех концов Советского сою 
за идут сообщения о шврокоч под 
готовке к XVI I I годовщине проле 
тарской революции. 15 Челябинске 
коллектив тракторного завода обя
зался к празднику выпустить 17 
тысяч 100 тракторов (с начала го
да). Подготовляется к пуску пер
вая очередь строящегося феррохро-
мового завода—три мощных элект
роплавильных печи. Монтаж их за
кончен. На цинковом заводе закан
чивается монтаж второй очереди 
электролитного цеха—150 элект
ролитных ванн. На .Станкострое" 
готовятся к пуску кузнечно-прес-
сового и паросилового цехов. 

К празднику приурочивается от
крытие новых школ, клубов, домов 
обороны. В Донбассе сдается в экс-
плоатацию 100 тысяч квадратных 
метров новой жилой площади. В 
Луганске оборудуется городской 
дом обороны. Пять больших домов, 

трехэтажное здание больницы, бан-
но-прачечный .комбинат, детские 
ясли, гараж будут сданы к празд
нику в экенлоатацию на Ташкент
ском текстильном комбинате. 

В Винницкой области подготовка 
к годовщине Октября отмечается 
массовым притоком трудящихся-
единоличников в колхозы. В послед
ние дни только в одном Полонском 
районе колхозы приняли 682 но
вых хозяйства. Мурована-Курпло-
вецкий и Джулинспий районы встре
чают октябрьские торжества полным 
завершением коллективизации. В 
целом по области эа последпий ме
сяц в колхозы вступи но свыше 
двенадцати тысяч единоличных хо
зяйств. 

Близ Сызрани в дни празднеств 
открывается первый в Куйбышев
ском крае санаторий колхозной мо
лодежи, на 100 человек. Санаторий 
будет работать круглый юд. 

Соревнование угольщиков 
и нефтяников 

По инициативе Стаханова шахта 
«Центральная-Ирмино» (родина за
мечательного движения за высокую 
производительность труда) вызвала 
ва социалистическое соревнование 
крупнейший нефтяной промысел 
имени Азизбекова. Азизбековцы 
привяли вызов досрочно выполнить 
годовой план нефтедобычи. Они го

рал продолжает бомбардировку раз 
личных населенных пунктов. Два 
еталшнюгаих самолета сделали вы 
нужденную посадку и вместе с 
экипажем взяты в плен. Абиссин
ские силы, оперирующие на юго-
западе, пересекли страницу италь
янского Сомали и угрожают пере
резать пути сообщения наступаю
щей "итальянской армии. 

Абиосин'сжшй император офици
ально опроверг 'сообщение, будто-
бы шжавдующему южным абис-
евдакда фронтом дан приказ о 
генеральном: наступлении. Ймпера 
тор заявил, что ни на одном из 
фронтов не будет ренгительиого 
сражения до тех пор, нога италь
янцы ие дойдут до действительно 
защищаемых позиций в горах. 

товят в ответ конкретные обяза
тельства. 

Сам Стаханов заключил договор 
о соревновании с буровым масте
ром промысла имени Азизбекова 
Шишкановцем, членом делегации 
нефтяников, находящейся в Донбас
се, 

Сталевар-стахановец 4-й бри- к 

гады 11 й мартеновской (Течи 
тов. Бобров. Щ 

Фото Новикова. ^ 

АЛЕХИН—ЭИВЕ 
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 

НА ПЕРВЕНСТВО МИРА 

Шахматный турнир на первен
ство мира, в котором уча#тву*р 
чемпион мира Алехин и чемпион 
Голландии Эйве, продолжается. 

Сыграны первые семь партий. 
Алехин выиграл четыре партии, 
Эйве—одну. Две партии закончи
лись вничью. Общий ечет 5 : 2 в 
пользу Алехина. 

БЛЕСТЯЩИЙ ПЕРЕЛЕТ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА тов. МОЛОКОВА 

Герой Советского союза Молоков 
закончил большой арктический пе
релет, начатый им еще летом это
го года. На-днях Молоков возвра
щается в Москву. 

Молоков покрыл на своем самоле
те tCCCP—Н2» свыше тридцати 
тысяч километров по различным 
маршрутам Арктики. До сих пор 
ни один полярный летчик не по
крывал такого расстояния в один пе
релет. Несмотря на исключительно 

тяжелые метеорологические условия 
—туманы, ветры, дожди,—Молоков 
блестяще выполнил все возложен
ные в а него задания. Впервые на 
тяжелом самолете он перелетел по 
маршруту Якутск—Крест—Ходжай 
—Ногаево, через Яблоновый хре
бет. 

За все время этого грандиозного 
перелета установленные на самоле
те советские моторы ни разу не 
сдали. 

РЕЗКИЙ НЕДОСТАТОК МЯСА 
И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

В ГЕРМАНИИ 
Жноетршная печать продолжает 

отмечать (цродоволмтвешные (за
труднения Гермайии. На рынке 
ощущается [резкий недостаток ш-
&а, .масла, молочных продуктов 
и также кормов. С 16 октября 
всем молочным фермам предписа
но сократить на 'сорок процентов 
выработку ж продажу сливок с 
тем, чтобы таким способом сакопо 
(мить молоко и пустить его на вы
работку маюла. 

СОБРАНИЕ 
ЗАОЧНИКОВ 

Сегодня, в 7 часов вечера, в ма
лом зале ДИТР, бюро ИТС и НИТО 
металлу! гов созывают общее собра
ние иьженерно-техпичес- их работни 
ков доменного, мартеновского и про
катных цехов, обуч ющихся заочно. 

Явка всех заочников обязат льна. 
НИТО и бшю ИТС. 

ИНОСТРАННЫЕ ЖУРНАЛЫ 
В ТЕХНИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

Научно-техническая библиотека 
заводоуправления получает 59 цен
нейших иностранных журналов по 
различным вопросам техника Так, 
например, по вопросам черной ме
таллургии библиотека получает 20 
журналов, по вопросам гидротехни
ки—3, электротехники—6, энерге
тики—7, по горному делу—3, по 
вопросам химии—2, по вопросам 
строительства и машиностроения— > 
9 , по другим вопросам техники—7.J 
Из всех этих журналов—29 на не
мецком языке, 27—на английском 
а 3—на французском. 

Из журналов, интересующих ме
таллургов, можно назвать следую
щие: «Домны и сталелитейные пе
чи», «Лпенное дело», «Ж-лезный 
вал», „Железо и сталь", «Обозрение 
железной и угольной промышленно
сти». 

Журналы выдаются в библиотеке 
по первому требованию. Ряду руко
водящих работников комбината жур
налы доставляются регулярно в ин

дивидуальном порядке. 
Одним из лучших читателей ино

странных журналов является тов. 
Клишевич. По его инициативе ряд 
интересных и полезных статей пе
реводятся на русский язык. Так, 
например, недавно по указанию 
тов. Клишевича был сделан перевод 
статьи «Применение металлургиче
ского шлака для производства тара-
макадома (смолистых веществ для 
мощения дорог)». Некоторые инже 
веры по просьбе библиотеки дают 
аннотации (отзывы о содержании) 
статей, п мешенных в иностранных 
журналах. Например, инжепер 
Алексеев дал отзывы на все инте
ресные статьи, помещевные в 1935 
году в журнале «Бетон». 

Нужно все же отметить, что ос
новная масса иаженеров и техни
ков иностранными журналами и да
же переведенными на русский язык 
статьями из них не пользуются и 
не интересуются. Это говорит о 
том, что многие наши рядовые спе

циалисты не следят ва последними 
достижениями в области техвики, 
не стремятся расширить свой кру
гозор и увеличить свои знания, не 
стараются использовать передовой 
иностранный технический опыт в 
своей работе. 

Мало делает и техническая биб
лиотека для того, чтобы продвинуть 
иностранвые журналы в массу спе
циалистов. Нет еще рекомендатель
ных списков, не налажен система
тический nei ввод наиболее интерес
ных статей. Ни разу библиотека не 
устраивала обсуждения или дискус
сии по отдельным вопросам, подня
тым в журналах. 

Иностранные журналы должны 
быть более популярны среди наших 
снециа истов. Нужно использовать 
полностью возможности технической 
библиотеки в области снабжения 
инжеве^ов и техников нашего заво
да иностранной технической литера
турой. 

ЗИНЧЕНКО. 

ШАШНИ 

Турнир в цехе 
телефонных 

сетей 

В цехе телефонных сетей и стан
ций начат шашечный турнир при 
11 участниках. Впереди идет мон
тер Поляков, имеющий четыре по
беды подряд. 

Сеанс в литейном 
if 

Мастер литейного цеха Ботнев 
дал для рабочих-литейщиков сване 
одновременной игры в шашки ва & 
досках. Из них Ботнев выиграл 7 
партий и одну закончил вничью. 

СЕМИНАРЫ 
ПРОПАГАНДИСТОВ 

В помещении ЗПК 21 октября в 11 
час. утра и в 4 часа гня очередное 
занятие семинар* кружков по основ
ном этапам историии ВК 1(C) Прора
батываемся вторая б:седа: как и ша 
партия, руководя рабочими, крестья
нами и угнетенными народами, боро
лась против царского строя и буржу
азии в первой русской ревэлкции 
( Ь 0 5 — 1 9 Л гг.) Как партия воевала 
в эти годы с меньшевиками и Эссв-
р<ми, д йствоваешими наруку вра
гам рабочих и крестьян. 

Явка всех п.опагандиетов обяза
тельна. w 

ЗАВОДСКОЙ ПАРТИ НЫЙ 
КОМИТЕТ. 

21 октября в 4 часа дня очередно» 
занятие семинара круж ов политгра
моты кандидатов и сочувст ующих. 

Прора атывзетсч вторая беседа: 
Л.НИН и СТАЛИН—вожди и органи

заторы кашей партии и Коминтерна. 
Яака пропагандистов обязательна 

ЗАВ.ДСКОЙ ПАРТИЙНЫЙ 
КОМИТЕТ. 

21 октября в 12 ч, дня и в 4 чае» 
дня проводится оче.едное занятие 
с е м н а р а группа.торгов. 

ГЪрторги цехов обязаны обеспечить 
явку. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
Заводоуправление, номн. № 

тел. 4-59. 
11. 

Отв. 
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