
С Т А Х А Н . В Ц Ы З Ь \ Г О Ю Б О Ч Н О Г О Ц Е Х А . Н А С Н И М К Е (слева напра-
в о ) : — в ы р у б щ и к т К л и ш и н , норму выполняет на 534 проц. , вырубщик 
т. П и р о г о в , н о р м у выполняет на 529 ароц . 

, И новые норму будут. 
перекрыты стахановцами 

Стахановское движение в основ
ном механическом цехе выдвинуло 
немало прекрасных лядей, перевы
полняющих нормы на 200 i больше 
процентов, 

На конференции металлургов В»с-
тока но пересмотру мощностей в 
норм о победах стахановцев меха
нического цеха рассказал главный 
механик комбината тов. Задореж-
вшй. 

Гипромевем ввпроектиромн вы-
нувк машинных изделий на одного 
рабочего 20,8 тонны, а тов. Зало-
рожны В выдвигает Л9,Б тонны, т. е. 
• а 42 процента выше запроектиро
ванных. Но предлагаемый выпуск 
М1Ш1ВБЫХ изделии не является 
•редело*. Стахановцы безусловно м 
«го перекроют, 

Недавно казалось, что установлен
ная норма на расточки вкладыша блю
минга—4 часа — является слишком 
•ольнк»8, а стахановец тов.'Якубовяч 
иоказал, что 8тя вкладыши св бол 
но можно расточить ва 2 чаек 49 
MIHJ1. 

То же с КОКИЛЯМИ для звездочек: 
коксового ж доменного цеха. Рабочие 
не укладывались в трехчасовую нор
му, к комсомолец тов. Сычкар стал 
обтачивать их га 55 минут. Но 
проектам Гипромеза механически! 
цех при наличии 116 производ
ственных единиц* при коэф. смен
ности 2 , 8 , дояжен видать в год 
7100 тонн маши ИНЫХ изделия, тов. 
З а о р о ж н ы ! обещал конференции, 
что при наличии 100 производствен-
вых единиц, ковфнциенге сменности 
2 , 8 , цех выдаст 8000 тонн машин
ных изделий. 

Важным вопросом является орга
низация технической учебы. Тов. 
Задорожзый предлагает подтянуть 
средняя разряд цеха до 4,5 вместо 
существующих 3,5. Разрешить дан
ный вопрос не так легко, надеять
ся на приезд квалифицированны* 
рабочих со стороны не приходится, 
значит надо самим готовить кадры, 
поднимать квалификацию рабочих. 

_ ШВАРЦМАН. 

ЧИТАЕМ С РАБОЧИМИ 
БЕСЕДУ тов. СТАЛИНА 

Большинство рабочих нашего це
ха о бесед» товарища Сталина с 
американским корреспондентом гос
подином Put Говардом уввали из 
плакатов, которые мы вывешиваем 
в обеденному перерыву, то-есть к 
11 часам. 

S( вемидленво решил познакомить 
рабочих е беседой товарища Стали
на. Когда начался обеденный пере
рыв, » краеяом уголиб с о б р а л о с ь 
много рабочих. Начали зачитывать 
беседу.* Проработать ее аа -30 ми
нут, конечно, ни предеrai лилось 
возможным. Поэтому решили про
вести еще две беседы. Раб-мие очень 
заинтересовались. Было видано мно
го вопросов, в особенности по раз
делу о ваших отношениях с Монголь
ской народной республикой и Япо
нией. 

БАТИ?В. 
Агитатор литейного цеха. 

Уголок начинающего читателя 

Что происходит 
сейчас в Германии 

Случилось то, чего можно 
было ожидать. Германский оз
верелый ф 1шизм порвал и 
растоптал еще одно из между
народных обязательств—Ло
карнский договор, и занял 
рейнскую демилитаризованную 
зону. 

Что такое Локарнский дого
вор и что* означает рейнская 
демилитаризованная зона? 

Локарнский договор был за
ключен в 1925 году в горо
де Локарно (Швейцария) ме
жду Германией, Францией, 
Англией, Италией и Бельгией. 
По этому договору Англия и 
Италия- должны гарантировать 
Франции целостность ее восточ
ных границ против германско
го вторжения и Германии— 
целостность ее западной гра
ницы против французского 
вторжения. 

Еще по Версальскому дого
вору, заключенному в 1919 
году между Германией и 
странами - победительницами, 
Германии запрещалось держать 
войска и строить военные ук 
репления па берегах реки Рей
на, крторая отделяет Германию 
от Франции. 

Территория в 50 километ
ров пДр правому берегу реки 
Рейна и весь левый берег до 
французских границ по догово 
ру должна быть демилитаризо
вана, то-есть на ней не должны 
находиться германские войска. 
Это мероприятие должно было 
гарантировать Франции не на
падение Германии. 

Германский фашизм еще Б 
прошлом году, когда был за
ключен между СССР и Фран
цией договор о взаимопомощи, 
поднял шум в своей печати, 
что этот договор является во 
енным союзом между СССР и 
Францией, что он нарушает 
Локарнский договор, что фран
ко-советский договор о взаимо
помощи направлен против Гер
мании.) 
'щ Франко советский договор 
предусматривает следующее: 
если какая-либо страна напа-, 
дет иа Францию, то Совет
ский союз обязан помогать 
военной силой разбить врага. 
И наоборот, если'' нападут* на 
СССР, то Франция должна нам1 

помочь военными силами. При
чем, к этому договору могут 
присоединиться и Германия и 
другие страны. Но Германия 
не хочет мира, а хочет войны, 
и поэтому она против этого 
договора. 

В Конце февраля 1936 года 
франко-советский договор об-

НЕТ ХОЗЯИНА 
Большая часть крытых вагонов 

^местдаого оарка, курирующих меж 
ду стащжяаси Дробилка—4мюсо-
»зд, не имеет jjaepefi. и лрыш. Не 
адгорые шш^тшлят склонны 
об'яенвть firm явление отсутстви
ем леса. 

На стакпдж Д р̂обилка тщ отко
сом валяются шшвв «шравдые 
10 дверей, причем «меется целы! 
рэд Полежаевых дверей (их можно 
шдршонвдрошть), которые рас-
тасетшаютоя радом живущиш ш 
телямт. 

Надо йсо дещш собрать. 
ЗОРКОВ. 

ВО ГЛАВЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ИНЖЕНЕР БУРЫЛЕВ 

В начала вимн, в гаковом хозяй
ство мартеновского цеха работаю 
36 человек. 

С развитием стахановского дви
жения лучшие люди газового ло-
ая§ства, стахановцы, подсчета» свои 
возможности, пришли к выводу, 
что можно работать гораздо лучше 
« меньшим количеством люден. Сей
час работают в газовом хозяйстве 
20 человек вместо 3 6 . 

Коммунист T I B . Бабкин первым 
решил выполнять обяванностн бри
гадира и техника контрольно-изме
рительной станции. Инициативу 
Бабкина поддержал руководите >ь 
гаишного хозяйства, лучший стаха-
мовеп, сочувствующий ВКЦ(б) инже
нер Бурылев. Затем примеру Баб
кина стали следовать другие рабо
чие. 

Прошло два месяца как газовое! 
хввяйстао работает с меньшим ко-1 

лачеством рабочих. Практика пола
гала, что при меньшем количестве 
рабочих можно добитгея наилучших 
производственных результатов. 

Сейчас под рабочей площадкой 
цеха наведен порядок, стало чист». 
По вине работников гавового xosafi 
ства нет перебоев в подаче газа 
Аппаратура сгада работать гораздо 
лучше. Процентное с держание оки
си углерода в атмосфере повивалось. 

Стахан вцы газового хозяйства 
соревнуются на лучшую работу 
своего участка. Инженер тов. Бу-
рылев стоит во главе соревнования. 
Показывал примеры хорошей рабо
т ы , стахановцы слесаря Сабиров в 
Гудков, каиенщякя ШЧтохан, Коп
тев, в прошлом чернорабочие, сей
час хорошо овладели сложным де
лом газового хозяйства. 

ЛУГАНСКИЙ. 

Не выплачивают приработка 
Коллектив рабочих 5-м поста я 

•ункераой эстакады в феврале име
ет такие показатели: дежурный 
•таваии Кулак выаошил месячное 
цдание на 1 1 1 проц., БпоЙао —на 
107 проц., Шведов-- на 103 приц. 
м Руденко —на 100 процентов. 

По бункерной встакаде: моя сно
ва выполвмла плав «а 137 пвои . . 

Мартынов—132 дроц. и Саятова— 
на 127 процентов. 

За перевыполненную работу каж
дый из работников дозжен получить 
приработок, но БОТ железнодчрож-
ного транспорта, Но еевивегтяым 
до сего времени для рабочих при
чинам, приработка не выплачивает. 

0СГРОГЛА808. 

С т а * . н о » , ц » руб цик 
ного i ie t . i т Е с е н ч у к - Н о р « у « ч -
полняег на 529 пр-щ. 

Посмотрито 
в дом № 7 

В доме № 7 по К губному про-пек-
ту живут молодые спецчали.-ты и 
рабэчае доменвого цеха. Раньше 
этот дом был образцовым Сейча-*. 
во ын/гиж квартирах оконные рамы 
поломаны, двери но исправлены, убор
ные не работают. . 

Имеется одна кухня на 87 квар
тир, - котофя работает две педе и 
в месяц. Остальное в ома кухня 
ремонтируется. Комендант корпуса 
тов. Григорьев быт>м ж «теле! не 
интересуется и на их жалобы вни
кания не обращает. 

Он в большой дружбе с домко
мом Матушкиной. Ей в домком ни
кто не избирал/Неизвестно, почему 
она вселялась в* краен.и ft тгол»к. 
Ш ш к и , шахматы, патефон —все се-
талось у Матушкиной. 

Эти люди хоии2нклают, а КБО 
смотрит екаевь яальци . 

ВЛАДИМИРОВ. 

суждался во фрапцузокоит палат* 
депутатов. Германская печать 
опять возобновила кампании? 
против договора, выступая с 
необоснованной клеветой про
тив Советского союза. Герма
ния прилагала все усилия, • 
чтобы договор не был утверж
ден. Но ничего не вышло. 27 
февраля франко-советский до
говор о взаимопомощи был 
утвержден французской пала- -
той депутатов. 

7 марта Гитлер ни "заседа
нии рейхстага Произнес р е » 
явно антисоветского характе
ра. Говоря о том, что герман
ский народ в результате Вер
сальского договора поставлен 
в тяжелые условия, он заявил: 

«На каждого германского 
гражданина приходится в 18 
раз меньше площади, "чем..на 
одного русского". Нетрудна 
понять истинный смысл этого 
заявления. 

Для того, чтобы скрыть на
мерения Германии "по отаоше- ^ 
нию к Советскому союзу, Гит
лер заявил: 

.Насколько мало Германия^-
в состоянии хотя бы по тер
риториальным условиям на-
ласть на СССР, настолько же*** 
легко СССР обходным путем 
может через свои выдвинутые • 
вперед позиции завязать K O H - V 
фликт^с Германией". 

Но каждому трудящемуслГ 
не только Советского союза, но 
и всего мира, и даже буржуаз
ной общественности известна 
борьба нашей страны за мир. 
А миролюбивые заявления Гит
лера никого не убедят. 

8 то время, когда Гитлер 
произносил свою речь в рейх
стаге, 19 баталионов и 3 0 
артиллерийских отделений иод 
звуки оркестров и барабан-
ный бой занимали рейнскую 
демилитаризованную зону. Этот 
акт говорит и о том, что Гер* 
мания в своей подготовке в 
войне не останавливается H I 
передчем. Ог германского фа
шизма можно ожидать всякое. 

Лучшей гарантией п р е т и ^ 
войны является все больше* 
укрепление военной, оборонной 
мощи Советского союза. 

Наш лозунг: Мир неделим! 
Войны не хотим, но к войне 
готовы. Кажлый трудящийся 
нашей страны должен пеетому , 
продумать, что он должен еще 
сделать для укрепления оборо
носпособности нашей социали
стической родины. .. ,„ 


