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ЗА ЧТО КРИТИКОВАЛИ ЦЕХНОМ 
Во всех сменах и бригадах пароси

лового цеха состоялись отчетные соб
рания цехкома. 

Собрания проходили очень активно. 
Но отчетным докладам членов цехкома 
в прениях выступило более 30 чело
век. Было задано 5G вопросов. 

Работа цехкома признана удовлет
ворительной. Рабочие, инженерно-тех
нические работники и служащие по-
деловому критиковали слабые стороны 
работы профсоюзной организации. Од
новременно приводились факты хоро
шей работы. Было отмечено, что цех
ком по-серьезному занимался вопроса
ми рационализации и изобретательства. 

1С серьезным недочетам профсоюзной 
работы нужно отнести невнимание к 
культурно-массовой и политико-воспи
тательной работе. Красный У Г О Л О К не 

удосужился хотя бы проверить, как 
обстоят дела в цехе с выпиской перио
дической печати. 

Очень слабо работал председатель 
культкомиссии при цехкоме тов. Глуш
ков. За десять месяцев своей «деятель
ности» этот член цехкома никак не 
сумел организовать работу возглавляе
мой комиссии. Не удивительно поэто
му, что члены союза высказались за 
отвод Глушкова из состава цехкома. 

Многие рабочие указывали на пло
хую работу столовой, на несвоевремен
ную выдачу зарплаты и т. д. 

Задача цехового .комитета—бметро, 
по-большевистски исправить все недо
четы, о которых шла речь на отчет
ных собраниях. 

На общезаводскую конференцию чле
нов союза металлургов избраны л у ч -

являлся центром культурно-производ-1 аше люди нашего цеха--товарищи: Кор 
CTBOHHOii жизни цеха, одень вы не най
дете ни шахмат, ни шашек, ни тем бо-
iee газет и журналов. 

Не малая вина, ложится ц на культ-
огдед завкома металлургов, который не 

щупов, Горбачев, Фролов, гаража, 1ен-
лицкнй, Волков, Дворов, Унштсйн и 
Васильченко. П. ЗУ ДО В, 

член цехкома паросилового 
цеха. 

„А МЫ СКРЕБОК ПОТЕРЯЛИ..." 
НО M 4 U T -

ПервыЙ 
Паровоз JVi' 3848 стремитель 

ел по направлению к станции 
пост. 

Машинист Дмитров выглядывает из 
окна. Его помощник Мешков наблюдает 
за измерительными приборами. Коче
гар Подзюбанова собралась прибрать в 
будке. Скоро сдавать смену. 

.Вдруг машинист с помощником заме
тили, что гонка не прочищена. Недол
го думая, машинист приостанавливает 
ааровоз и предлагает кочегару: 

—• А ну, лезь в поддувало н прочи
щай, а я потихоньку буду ехать. 

Взяв в руки лопатку, Подзюбанова 
послушно спустилась с паровоза и за
лезла в поддувало. 

Ей, новой работнице, и в голову не 
пришло, что УТО опасно, что на нес 
может упасть искра, воспламениться 
одежда, и выскочить на ходу, в случае 
несчастья, она не сможет. 

На этот раз все обошлось благопо
лучно. 

Наконец, прибыли на станцию. 

К ним поспешно подошел взволно" 
ванный дежурный по станция тов. Бе" 
рощи ков. 

••- Почему нто вы задержались?- -
обращается он к машинисту. — Ведь у 
меня сорвалась передача на Южно-
Уральскую. Заняли перегон и тащились 
будто на телеге. 

Дмитров, не 

— А мы 
искали его. 

покраснев, солгал: 

скребок потеряли, вод 

Машинист Дмитров грубо и намерен
но нарушил правила техники безопас
ности. Кроме того, из-за его разгиль
дяйства передача 23 вагонов готовой 
продукции проката была задержана на 
час. 

Могут ли такие горе-машинисты уп 
равлять паровозом ? 

М. П. 

Забота о д е т я х 
Дорожный комитет металл ургов при

обрел 40 путевок в пионерские сана
торные лагери па первую смену, 
тевки распределены но службам. 

И Г 

Ал. ИТШНЖНЧ ЖоООр-О'ПКО'В, fvOMiO 
.п. [щншктпх) детто Ж Д Т . 

шо л eiiou р I its ы:ш i иж. лучший с л е -
Фото 11. йоееова. 

УЛУЧШИТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 
\ При технической школе прокатных 
цехов были организованы курсы для 
подготовки машинистов кранов «Тяг -
лер » . 

По окончании курсов и практики лю
ди должны были пойти работать на 
блюминг J6 3. 

Своевременная подготовка кадров для 
нового цеха — дело, конечно, весьма 
похвальное. Но что фактически полу
чилось .'Освоивших теоретические дисцип
лины курсантов направили на действую
щий блюминг. Начальник цеха тов. 
Трахтман дал указание, чтобы буду
щим машинистам кранов «Тиглер» кое-
когда разрешали производить подачу 
слитков из нагревательных колодцев на 
транеферкар. 

Было установлено нечто вроде гра
фика: в марте каждый практикант дол
жен самостоятельно подать 10 слитков, 
в апреле—20, в мае—-30, в июне—50 
и в июле—100. На самом же деле ни
кто из практикантов до сих пор не 
подал ни одного слитка. Получается 
практика... без практики. 

Та практика, которую курсанты сей
час проходят на блюминге, стоит боль
ших средств. Поэтому курсантов следу
ет подготовить по-настоящему. Ко дна) 
ввода в эксплоатацшо блюминга М> 3 
каждый из них должен уметь работать 
на кранах Д'иглер» вполне самостоя
тельно, быстро и хорошо. 

В. СЕДУХИН, 
практикант. 

ОПАСНОСТЬ ВОЙНЫ 
НА СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ 

У с и л и я и а а н г л о-ф р а н ц узе ко го б л ока 
вторая империалистическая война за
хватывает все новые и новые страны. 
Угроза войны нависла и над Средизем
ным морем. Империалистические проти
воречия здесь выражаются прежде все
го в соперничестве между англо-фран
цузским блоком и Италией. 

Через Средиземное море проходят 
пути, соединяющие Англию с ее афри
канскими колониями, а также с Индией, 
Новой Зеландией и Австралией, а Фран
цию—е Иидо-Китаем, Мадагаскаром, 
Сирией и с северо-африканскими владе
ниями—Марокко, Алжиром, Тунисом. 

Англия и Франция стремятся стать 
полными хозяевами в Средиземном мо
ре и усилить свое влияние на Балка
нах. При помощи военно-морских сил 

в портах Египта, Палестины, Сирии и 
базах на островах Кипр и Мальта ан
гло-французский блок всегда держал 
Италию под угрозой закрыть ей выхо
ды из Средиземного моря через Дарда
неллы и Суэцкий канал. С запада вход 
в Средиземное море контролируется 
английской крепостью у Гибралтарско
го пролива. Англия сейчас закрыла 
уже Гибралтарский пролив и организо
вала блокаду Эгейского моря. 

Военно-морские силы АНГЛИИ В цен
тральной части Средиземного моря име
ют своей базой остров Мальту. Фран
цузский флот находится в портах Т у 
лон, Бонифации (Корейка) и Бизерта. 
В Сирии сосредоточены французские 
колониальные войска, а в Египте и 
Палестине-английские, преимущест
венно новозеландские и индийские. 

Стремление к господству на Среди
земном море является основной линией 
итальянской внешней политики послед
них лет. Захват Абиссинии дал Италии 
возможность поставить под удар своей 
авиации английские морские пути че
рез Красное море, а также создать уг
розу нападения на Англо-Египетский 
Судан и на Египет с территории Абис
синии. Во время военной интервенции 
в Испании Италия обеспечила себе 
военно-морские базы па Балеарских 
островах в восточной части Средизем
ного моря. 

За последние годы Италия преврати
ла в первоклассную морскую базу 
остров Пантеллерпя, лежащий между 
Сицилией и Тунисом в наиболее узкой 
части Средиземного моря. В марте 1939 
года Италия захватила Албанию, полу
чив тем самым господство над входом 
в Адриатическое море и обеспечив се
бе стратегические ПОЗИЦИЙ Д Л Я продви
жения на Балканы. 

Италия является союзницей Герма
нии согласно договору от 22 мая 1939 

года. Однако, она заявила в сентябре 
1939 г., что остается <,вне войны;. 
Но это вовсе не означает, что итальян
ские империалисты намерены вообще 
оставаться в стороне от борьбы за но
вый передел мира. Они лишь ожидают 
того момента, когда с наименьшим рис
ком смогут ввязаться в нынешнюю 
кровавую бойню, чтобы захватить но
вые рынки сырья, новые рынка сбыта. 

В случае войны между Италией и 
англо-французским блоком в нее мо
гут быть втянуты и еще некоторые 
средиземноморские страны. Следует 
учитывать, что Турция имеет союзный 
договор с Англией и Францией на слу
чай осложнений на Средиземном море, 
а Греция—союзный договор с Турцией. 
Иод флагом «гарантий» англо-француз
ский блок оказывает в последнее вре
мя особенно сильный нажим на Грецию, 
чтобы втянуть ее в войну. 

В. АЛЕКСЕЕВ 


