
Плакат 5-го полка испанской 
народной милиции. На плаката над
пись: „Вступайте в ряды 5-го полка, 
который борется за свободную, силь
ную и счастливую Испанию". 

В Москву прибыл посол 
Испанской республики 

Марселино Паскуа 
7 октября в Москву прибыл 

чрезвычайный посол Испанской; 
республики в СССР Марселино 
Паскуа. Посол произнес крат
кое приветствие населению 
Москвы на испанском и рус
ском языках. 

Вечером Марселино Паскуа 
привял представителей совет 
«ком печати, с которыми имел 
беседу о борьбе испанского на
рода против фашистских мя 
тежнжков. Посол заявил, что 
фашистской реакции не удаст
ся победить испанский народ 

Выступление 
т. М. М. Литвинова 

на заседании комиссии 
по разоружению 

5 октября на заседании ко
миссии по разоружению, при 
l i r e наций, в. Женеве, с ко 
роткой речью выступил пред-
етадателъ СССР тов. М. М. Лат 
вадов. 

Тов. МЛ!. Литвинов заявил, 
что нет необходимости снова 
излагать точку зрения совете 
кого правительства на вопрос) 
о разоружении: она уже выска 
зывалаоь неоднократно на под-
готовительной комиссии по ра 
зоруженлЮ, па самой конфе 
рейпда по разоружению, в ее 
комиссиях и на пленуме Лиги 
напжа\ Все, что советская де
легация говорила по'этому во-

I В П О М О Щ Ь 
| И Ь П А Н С К Ш БРАТЬЯМ 

|П0 ПРИМЕРУ т. КАЗАНЦЕВА 
I Мы, плены Всесоюзного об
щества изобретателей котель-
мо-ремонтного цеха в количе 
(стве 33 человек, совместно со 
|гтахановцами и ударниками, 
полностью одобряем обращение 
орденоносца, лучшего изобре
тателя нашего Союза тов. Ка
занцева о добровольной помо
щи испанским рабочим. Тов. 
Казанцев в помощь трудящим
ся Испании впес 1000 рублей, 
мы следуем его замечательному 
примеру. 

4 октября, обсуждая вопрос 

1ГГна;г в и=1выплАтить ЗАКОННУЮ ПРЕМИЮ 
мы* помимо двух прежних от-

ФУТБОЛ 

Учительница lO-ft школы 2-го класса Цваиоиа А. II. 
ками на прогулке в Березках 5-го октября. Фото В. Гсоргнева со своими ученн-

получилось, что ценное пред-числений по полудневному за-! М о т с Д ° й с л е с а Р ь инструмев-
работку, вносим еще добро-^ т а л ь т^И Е иароси^оаого цеха,|ложение реализовано, авознаг-
вольный взнос в помощь -жен- Л У Ч Ш И Й <™хаяовец тов. Каля 

тин изобрел приспособление щинам и детям трудящихся! 
Испании. I 

Стахановцы цеха - - наши 
:завтрашние рационализаторы 
т. i f Беженев, Попов ж 
по три рубля, тов. Заболотный,! 
Ахапкин, Сергеев, Иванов, по 
10 рублей. Т. т. Карась, Be 
лередорфер и другие также 
отчислили по 10 рублей. Тов. 
Спиридонов внес добровольно 
15 рублей и др. Всего уже 
собрано 750 руб. Сбор про
должается, 

Мы обращаемся ко всем ра 
цнонализаторам, стахановцам, 
ударникам и командирам заво 
да , поддержать., инициативу 
изобретателя тов. Казанцева в 
деле добровольной помощи му
жественным борцам испанского! 
народа за светлое и радостное] 
будущее. 

С HEHHQ-
ремонтно-котельный цех. 

просу, остается в силе. 

ШТОРМ J БЕРЕГОШМЧАТНИ 
Шхуна „Крестьянка 4 / 

терпит бедствия 
5 а б^октября в районе Кам 

чатам пронесся огромной силы 
шторм, которым была застиг 
нута зверобойная щхувж «Кре 
стъявка>, вышедшая 2 октяб 
ра аз Петропавловска. Шхуна| 
потеряла руль управления. На 
помощь вышли пароходы «Бу-
рян» и <Восток>. Через нес
колько часов радист «Кресть
янка», указав место нахож-

для штамповки гаек размерами 
!iU> lL> и й / 1 6 мм. Это ценное: 
предложение было принято и 
скоро реализовано 

Если раньше один кузнец с] 
(молотобойцем за 7 час. отко 

захотели подсчитывать эконо
мию и не учли важности пред
ложения, которое может и дол 

кывал 120 гаек и стоимость жно быть применено во всех 
гайки составляла 13 коп., то 
теперь каждый рабочий, даже 
не имея квалификации, за это 
же время свободно может изго
товить 300—350 гаек и стой 
мость каждой гайки снизилась 
до 3-х копеек. 

Казалось бы, к этому цен
ному мероприятию руководите
ли цеха отнесутся по-деловому J 
правильно подсчитают экономию 
и выдадут надлежащую премию: 
автору, но, к сожалению, это
го не было. 

В результате всего этого 

Кухня 7-го корпуса на Влу 
ном проспекте переполнена j 
мохозяйками. 

Все нервничают. По два-т 
часа ожидают очереди, что 
нагреть чай или сварить о& 

Раньше в этом доме жа 
только холостяки — Ы01Щ 
специалисты доменного це: 
И даже тогда эта кухня 
могла удовлетворить потр< 

что наши руководители совсем н е ; Н 0 С Т Й Ж Й Д Ь Ц 0 В < 

раждение автору... дали только 
100 рублей. 

Произошло это только потому, 

Куйбышев—Магнитогорс 
1 :1 

6 октября футбольная к 
манда спортобщества «Мета 
лург > играла со сборной фу 
больной командой города Щ 
бышева. 

Игра закончилась со ejj 
том 1 : 1 . i i . . 

Команда «Металлург» вы 
xa.ua в Сталинград. 

Кудрмцми 

Издевательстве 

О Б З О Р С Т Е Н Н О В О К 

ПОВСЕДНЕВНО ПОМОГАТЬ РЕДКОЛЛЕГИЯМ 
Иесколько дней тому назад ставит те основные задачи, 

[В копровом цехе вышла стен 
газета „Копровик"—орган тре
угольника цеха. Эта газета в 
смысле художественного офор
мления выглядит неплохо. В 
газете есть интересные и ма
стерски сделанные каррикату-
ры, да и сам заголовок сделан 
привлекательно, буквы напи
саны в виде сложных деревьев. 

Но если присмотреться бли-
|же, то можно найти много грам
матических ошибок, говорящих 
о том» что редколлегия невни 
мательно относится в своей 
работе. Прежде всего бросается 
в глаза заголовок: вместо „Коп-
ровик" написано , Капровнк", 
вместо конторы—„кантора" и 
целый ряд других ошибок. 

Газета не пбдымает живо
трепещущие и интересные воп
росы цеха. В передовице пар
торг цеха т. Варганов пишет 

тошшет радиорубку, прекращаю; 
работу». 

девая шхуны, сообщил: «За-ю задачах завода в соревнова
нии с Югом. Но он мало ка
жется работы своего цеха, не 

над которыми должен бороться 
весь коллектив копрового цеха. 
Дальше идет несколько неболь-
ших заметок на разные темы 

В газете „Копровик" не pac-j 
сказывается о социалистическом 
(соревновании, о стахановском 
движении, газета ни слова не 
говорит о работе своего цеха 
о новом копровом цехе, кото 
рый с начала пуска не выпол
няет свою производственную: 
программу. Стенгазета не по
казывает лучших людей, ста
хановцев своего цеха.. 

За прошедшие три года з 
л остяки стали семенными, 
доме Л 7 теперь живут 
семьи, которых обслужив* 
одна кухня. -v. -

Кухня представляет cot 
одну маленькую комнату, 
которой пришедшим, даже 
одного подъезда, домохозяйка 
очевд* тесно, а в доме 7 по; 
ездов. 

Титан перестал денствова 
его уже 10 дней как 

исправляют. С момента Щ 
титана семейные не могут 
рать обед, потому что п* 
используют для кинячеа 
воды. 

Мастер доменного цеха i 
Николаев, инженер домеив 
цеха тов. Литвинов и ищ 
другие лишают себя воз* 
ности попить чаю, мь же 
часами простаивать в очеа 
на кухне. 

Об этих издевательствах 
вестно коменданту т. Исае 

„Копровик". Парторг цеха т.]• начальнику КВО тов. 
Варганов крепко взялся за вос-;нову, но они ничего не д| 
становление работы низовой дм улучшения быта т 
печати. Но это только пачалодэтого корпуса. \> 
Партийная организация обя- Пора КБО Йодумат 
зана систематически помогать?расширвнии кухни. Привес* 

цехах нашего комбината, где в 
той или иной степени изготов
ляются гайки. 

Необходимо организатору 
ВОИЗа в паросиловом цехе 
тов. Сподыряву вмешаться в] 
это дело, заставить руководи
телей цеха правильно подсчи
тать экономию, а она соста
вит большую сумму, так как 

цехе изготовляется немало 
гаек, и помочь тов. Калягину, 
получить законную премию за 
изобретательство. 

Зудов 
паросиловой цех 

Редколлегия и сам редактор! 
[забыли даже поставить номер 
газеты и число, когда она вы
шла. Фамилии редактора и чле
нов редколлегии также нет. 
Неизвестно, кто выпускает и 
кто отвечает за нее. I 

Работа стенной печати BI 
копровом цехе Начинает ожив
ляться. После небольшого псН 
рерыва вышел номер газеты 

редколлегиям, указывать ошиб 
ки и помогать исправлять их 

Редколлегии надо системати
чески проводить работу с раб
корами, чтобы иметь свой ак
тив, опираться на него. Надо, 
чтобы стенная газета „Копро-

исправность титан. Дать а 
можность жителям 7-го кор 
са жить £ нормальных бь 
вых условиях. Маруа* 

— .• 4 
Извещение 

10 октября 1936 года 
час. вечера^в помеаде вик" была авторитетной, бое

вой, оперативной и в после-'клуба НКВД созывается а 
дующих номерах исправили тийно-техннческая конфереш 
ошибки, допущенные в первом;прокатных цехов. 
номере. 

В копровом цехе есть все1 

П о в е с т к а дня: . ' : 

О реализации приказа % С 
возможности для того, чтобы жонакидзе об экономам Mfta 
постоянно, каждую пятидневку ш борьба с браком в йрткат] 
выпускать стенные газеты. ^ e x a x Ш>иЩ Теряв' 
Надо только, чтобы обществен-] 
ные организация цеха уделяли 
больше внимания работе низо
вой печати, реагировали бы ва Врид. редактора 
ее сигналы. | N. ЛИ 

Ваврдсноа бюро Н 
Треугольник промыта 
цехов. 
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