
Нарушением Локарнского договора Германия хотела 
добиться срыва Франко-Советского договора, ио ото* 
маневр не удался. Франко-советский договор ратифи

цирован сенатом. Рис. БЧ. 

Лыжный переход Сталнск—Магнитогорск 

2200 клм. пройдены 
за 31 ходовой день 

^В ДЕТСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКЕ 

Н Е У Д А Ч Н Ы Й УДАР 

ПОЧЕМУ НЕТ 
ДЕШЕВЫХ ПАПИРОС? 

I вида в яавод торгует киоск 
т*байтерга X 5. Придумано это не 
• л а п , рабочие имеют возможность, 
иди на яавод, купить себе пачку 
яавйрва ждя махорки. 

Мо надо отметать, что киоск не 
врвевесобился к требованиям рабо
чая. Открывается он очевь поздно, 
в П — 1 2 чае. дня. Закрывается в 
» часов. Естественно, что, торгуя 
в эти часы, он не может удовле
творять рвбочвх, так как рабочий 
ред-кс застает его открытым. 

S тому же, ассортимент папирос 
слишком мал, почти не бывает па
пирос в 3 5 — 6 5 копеек. И совсем 
отсутствуют папиросы по рублю. 

Надо, чтобы этот киоск обяза
тельно открывался к 8-нн часам, 
i a i как основная масса рабочих 
идет Я завод в 8 часов. Я надо, 
чтобы кноск позже торговал я вмел 
более широкий ассортимент своих 
товаров. 

Л . Паименно. 

19 марта в 22 часа в Магнито-i 
горев прибыла команда лыжников | 
Сталинского металлургического за
вода в составе семи человек. 

Все участники лыжного перехода 
Сталиной — Магнитогорск — рабочие 
Кузнецкого завода. 

Командир лыжного перехода Гор
деев—электрик теплоэлектроцентра
ли, политрук Арсеньев—машинист-
наставник депо внутризаводского же
лезнодорожного транспорта, Шубин 
— формовщик литейного цеха, Анд
реев—токарь механического цеха, 
Хашкевич — помощник машиниста 
внутризаводского железнодорожного 
транспорта, Стефановский — токарь 
прокатного цеха и Неввик—элект
рик прокатного цеха. 

— Мы вышли из Стали века,— 
говорит командир перехода Гордеев, 
— 1 8 февраля в 9 часов местного 
времени. Нам предстояло пройти 
2200 километров степью, тайгой н 
горами. У всех членов команды бы
ло бодрое и хорошее настроение. В 
первые двя нас встретили сорока
градусные морозы, потом оттепель, 
потом вновь морозы н буравы. 

14, 15 и 16 марта на подступах 
к Троицку нас вастал снежный бу

ран. А при выходе из Гурьеаска мо
роз был 40 градусов со встречным 
ветром. 

В Новосибирске .мы встретились с 
командой лыжниког, идущих Оре
хово-Зуева (под Москвой) а Комсо
мольск (Виколаев-па-Амуре). Ми 
в это время себя чувствовали пре
красно. Комсомольцы того перехода 
также чувствовали себя хорошо. 
4 марта в Омске встретились с ко-
мавдой лыжвяков Магнитогорска. 

Вставали мы ровво в G час. ут
ра. На погоду ввимаяия ве обраща 
ли—шли ровно. Из команды никто 
в дороге пе отставал. Вез отдыха 
в хорошую погоду проходили но 
5 0 — 6 0 километров. 

Подходя к Магнитогорску, мы уви
дели, что нам придется с лыжами 
расстаться—ве было снега. Сняли 
лыжи и пешком прошли более 50 
километров. Всего мы прошли пеш
ком около ста километров. 

Чувстлуем мы себя все прекрас
но. Никто не ваболел, никто 8 до
роге не отстал. В обратный путь 
готовы хоть сейчас. 

Весь наш путь мы прошли за 31 
ходовой день. 

Л . К . 

СМОЛЯНИНОВА— 
МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА 

Клавдия Васильевна Смолянянова 
работает в бухгалтерии мартенов
ского цеха с октября 1933 года. 

Смолянинова прилежно работает 
расчетчиком первой бригады. Все 
два в воловиной года она пользует
ся уважение,!* рабочих из-за своей 
акхуратвостж в работе. Смоляннно-
аой гордится вся бухгалтерия цеха. 

— Оеа не имеет ни одного об
счета рабочих и переплат,—гово-1 

рнт старший бухгалтер т. Ерошкин. 
— Смолянинова—у вас мастер 

своего дела,—добавляет Ерошкин. 
За хорошую работу т. Смоляни

нова веоднократво премировалась. 
У стола, где завивается Смоляни

нова, никогда ве бывает очереден 
рабочих ва разными справками, как 
это можно наёлюдать у других 
расчетчиков. Она показывает при
зер в работе. 

ПЯТАЕВ. 

Кружки занимаются 
где попало 

Жены ИТР поселка Березки орга-
нязовали кружок для поднятия обще
образовательного уровня жен ИТР 
и рабочих, но кружок постоянного 
помещения ; не имеет. Такая же 
участь постигла школу ликбеза. В 
этой школе занимаются жены шо
феров и другвх рабочих. 

Из-за отсутствия помещения шко
ла дивбева времевно занимается в 
квартире т. Кясельгофа. Красного 
уголка в поселке Березки нет. Име
ется свободный барак, предназначен
ный для оборудования красного 
уголка, но яв тов. Иоффе, ви т. Цу-
керман ве интересуются этим делом. 

Совет жен НТР пытался органи
зовать красный уголок, но их ста
рания остались безрезультатными. 

МАРУСИН. 

Оборудовать 
красный уголок 
Коллектив разливочных машян 

не так уже многочислен, но имеет 
все права на то, чтобы иметь свои 
красный уголок для общественной 
работы я для культурного отдыха. 

Помещение под красный уголок 
есть, но оно не оборудовано. Сей
час в нем проводятся производствен
ные совещания. 

Нам бы хотелось, чтобы в поме 
щения были скамья, была бы библи
отечка, газеты, шахматы, шашки. 

Если бы профорг цеха тов. Бе 
реэин ве отделывался обещаниями, 
а дал бы для краевого уголка что 
мы требуем, обществеввая жазнь и 
работа на разливочных была ие та 
кой плохой, как сейчас. 

Петренко, 

Митрофан Калинович Кривич 
скучно провел выходной день 

18 марта—общевыходной день. 
Стахановец стана «300» вальцов
щик Кривич провел его плохо. По-
чему тов. Крив.»ч не смог культур
но отдохнуть? 

Товарищу Кривичу 53 года. С 
первых двои работы на Магнитке 
ен зарекомендовал себя, как лучший 
уд.'рняк. Гостехэкзамен сдал ва 
«отлично». До стахановского движе
ния ов был отличником, в период 
стахановского движения Митрофан 
калинович стал в первых рядах 
сланных стахановцев. С первого дня 
пуска стана он обслуживает первые 
4 клети, свой участок освоил пре
красно, производство любит. 

Можно наблюдать, когда тов. 
Кривич за 2 часа првходят ва ра
боту, осматривает клети и при 
приеме смены в первую очередь 
ликвидирует все непорядки на своем 
участке, потом помогает другим 
участкам. 

В еневе тов. Крввяч по летам 

самый старший. Но на работе Мит
рофан Калинович самый молодой. 
Иго можно видеть на всех участках. 
Всем он старается помочь и всюду 
участвует. Начальник цеха Федор 
Иванович Голубицкий говорит: «Тов. 
Крявич заслуженно пользуется авто
ритетом, он по праву РОСИТ эвание 
стахановца. Это прекрасный ра
ботник, болеющий за производство». 

Н вот этот прекрасный вальцов
щиц, стахановец плохо проводит свои 
выходные дни. Тов. Кривич неграмот
ный, он не може т читать газету, но 
он хочет знать, что пишет гавота, 
и вот Кривич с жадностью хвата
ется за листовку, которую выпу
скает с ММ», приносит ее домой н 
просит жену прочесть ему ее х 
только после этого узваст завод
ские новости. 

Естественно, что вто не может 
удовлетворять тов. Кривича 

1S марта т. Кривич встал поздно. 
На 12 часов дня он вмел 'г билета в 
ДИТР на дневное представление, но 
постановка <Ревизор> не состоялась. 
Почему? Неизвестно даже. Очевид
но драмтеатр считает нереальным 
давать дневные представления. Таким 
образом тов. Кривич днем не мог 
никуда пойти. Цирк он видел, в 
кино перед этим был и вот, ве 
8вая что делать, ов решил выпить. 
После этого уснул. Проснулся 
ночью. Выходного дня по существу 
Кривич не видел. Отдых провел 
плохо и на второбдевь встал с ох
мелевшей головой. Ни разу еще 
не было,—говорит Кривич,—чтобы 
профсоюзы культурно организовали 
выходной день, чтобьфш, стаханов
цы, собрались обменяться мневиями, 
поиграли, послушали музыку, или 
хорошее радио. 

Правда, у Кривича есть трансля
ционная установка от радиоузла 
заводоуправления. Но репродуктор 
передает отвратительно, ничего не 
слышно. 

Скучно, серо проходят выходные 

двн не только у Кривича, а у 
большинства стахановцев. 

Стахановцы стана «300» за год 
работы еще не знают ни одного 
случая, чтобы завком совместно с 
цеховой профорганизацией что-ни
будь сделали для организации куль
турного выходвого дня стахановцев. 
А разве недьял собрать стаханов
цев, обсудить с ними хотя бы одну 
из хороших вино-картив, или по
становку Магнитогорского драмтеат-
ра? 

Разве вельзя организовать струн
ный оркестр, самодеятельность, до
играть, попеть, потанцевать, при 
чем сделать это просто, без офици-
адьщивы, свободно, по-домашнему? 

Разве нельзя собрать стаханов
цев, организовать обмен опытом 
прн хорошом буфете, за чашкой 
чал? Дать возможность женам ста
хановцев послушать, как работают 
их мужья на производстве. 

Веего это нет, ибо нет заботы 
профсоюзов о кудьтурном отдыхе 
рабочих. 

ПАНЧЕНКО. 

Сестра физиотерапевтического отде
ления Агееве, устанавливает аппа
рат „ С а р к с " больному плевритом, 
школьнику Смагину. 

Фото Георгиева. 

СВЫКЛИСЬ 
С ГРЯЗЬЮ 

В бытовых помещениях разливоч
ных развели такую грязь, что даль
ше некуда*. 

Еще хуже, грязь стала бытовым 
явлением для персонала раздатвя 
разливочных, я с грязью персонал 
никакой борьбы не ведет. 

Естественно, что там, где грязь, 
там я очаг паразитов. Недавно рабо
чие, получавшие первое блюдо—суп, 
обнаружили в ней тараканов. Та» 
рвканы свили себе гнезда в бу
фете. И вот сколько ня говорили 
об этом бытовику доменного цеха 
и персоналу раздаткв, никакого 
улучшения нет. ПЕТРЕНКО. 

По году 
не платят членские 

взносы 
В результате проверки задолжен

ности по профвзносам оказалось 
что большая задолженность по проф
взносам числится за инженерно 
техническими работниками «Кокса» 

Среди этой группы членов нроф 
союза многие не соблюдают проф 
союзной дисциплины. В течение по 
лугода и больше ве уплачивают 
членских взносов: Иванов, Лазов 
свиЙ, Кибалов, Алексеев, Лактиовов 
и ве уплатившие за 3 месяца взно 
сов Сахновскнй, Жупровер, Баха 
нов, шатвеев, Крусвяцыя, Шевля 
гни, Шутилов, Коротин, Муравье! 
и другие. Полов. 

Новинки научно-
технической 
библиотеки 

Паучяо-техничесаая библиотек! 
(заводоуправление, 4-й этаж) полу 
чила новые книги по электротех 
вике (на иностранных языках). 

Труды американского институт! 
инженеров-электриков за 1935 г 
Том о 4-й. 

Р. Р ю д е н б е р п Реле управление 
в технике сальных токов. 

0 . Л о о и : Резовавс кодебавя! 
между мачтой и проводами и умевь 
шевне этих колебаний посредство! 
официальных умевьшятелей. 

Вюрт Е.: Молния и защитны 
установки против удара ее. 

Л е е р Э.: Техника колебани! 
(в 2-х томах). 

Л е е р Э. Распределение налря 
жевий в элементах конструкций. 

Отв. ищвн icy Я . РЕЗНИК* 
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