
БЕСПОМОЩНОСТЬ 
ЕЛЫДОВА 

2 ? волбря состоялось совещание 
вжжеиерно технических работников 
Jiveisoro цеха. Совещание началось 
е выступления парторга цеха. 

— Бевобразий в цехе иного, и 
вс* ведет, о них пишет заводская 
гаяета. Отдельяые люди у вас сры
вает стахановское движение, —го
ворит парторг литейного цеха тов. 
бврокжн. 
. Однако, большинство выступавших 

в врен.ях говорило вообще, каж
дый пытался снять с себя ответ
ственность за. |азвал стахановского 
движения, обвинить другого. 

У многих инженерно технических 
ваботников, в том числе в у на
чальника цеха тов. Ельцова, не
хватало мужества признать свою 
«иву за развал стахановского два 
женив в цехе. 

Хльцов еще раз доказал свое не-
жв:ание возгла: ить борьбу стаха-
вовцев. Он только жаловался, что 
•го приказы щ выполняют. Какая 
веепоиощпость начальника цеха! 

Потребовало" ь вто| ичнее выстуи-
лвнве па] торга Сорокина и лишь 
м«де этого совещание пошло но 

более или менее деловому руслу. 
По-большевистски поступил за

меститель начальника цеха тов. 
Пронман. Он «ткрыто признал,, что 
непринятие своевременных и реши
тельных мер с его,стороны к соз
данию условий для работы стаха
новцев об'ективно означает ни что 
иное, как саботаж стахановского 
движения. 

— Я не снимаю с себя вины за 
состояние стахановского движения 
в цехе,—говорит тов. Пронман. 

Совещание наметило ряд меро
приятий для реорганизации произ
водственного процесса и создания 
условий для более производительной 
работы. Отдельные инжеверно-техви-
ческие работники взяли обязатель
ства по организации стахановского 
движения и конкретной помощи 
стахановцам. 

Начальнику смены тов. Бзхтано-
ву, обругавшему стахановца Кова
лева и отказавшемуся выполнить 
ценные предложения Ковалева, соб
рание об'явило выговор. 

ВОРОБЬЁВ. 

БЕЗРАЗЛИЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ЛУЧШИМ УДАРНИКАМ 

Ударник* цеха 9jwp«oerpei и эо, во I ведут за «обой своих 
вадстаяций ив могут похвастать товарищей, 
рекордами в чаши шрввышюлне- Однако, у нас нет заботы об 
вня норм. Их работа протекает этих лорх . Например, старший 
незаметно для стлав широкой обще щитовой1 насосной Ж 1 тов. Гор-
«гееиностж завода. Продукции они бунов живет в комнате, «вторая 
•в дают. | давно требует ремонта. В комнате 

нет вторых рам, в .толу 'зняю-
' щие щели. 
! Луглпие ударники щах» Немцов 
. а Волоавоинч живут в маленькой 

'комнатке. Один из них, семейг 
, ный. Они неоднократно i просили 
. раоселить их. Была возможность 

это сделать. Во заведующий под
станциями Еореиим не сделал 
этого. 

Начальник цена тов. Максимов 
проявляет к ударникам такое же 

1 безучастное отношение. 
РАБОЧИЙ. 

Но тем не иеыее им есть чем 
порднтьш. За шедедщжв 4—6 
иеюящев на заводе не было нн 
адной аварии по вине работников 
Чеха мекггронжгей. Эту вышкоиа-
чеетвеиную безаварийную работу 
«босгоетиад люди,, блестяще овааг 
доятя:' сложной эигшгрютодии-
тЛ. 

Не мало в цехе примерных удар 
жимов. Такие люди, как Зежщов 
Волохович, Черемных щ Горбунов 
т только сажи работают образцо-
втаШШШЛ111!1Ш1111ШШ11111111Ш11111111111иииШУ1!1111Ш1111111111У!!11111!11Ш: 

Л И К В И Д И Р У Е М 
НЕГРАМОТНОСТЬ 

v СРЕДИ НАЦМЕН 
У нас, на заводе, много неграмот 

ных и малограмотных рабочих. Осо
бенно много их среди рабочих на
циональных меныпивС!В. 

У себя, в кузнечном цел, я бе 
русь ликвидировать неграмотность 
среди рабочих татар и башкир. Бу
ду проводить занятия аккуратно, 
точно соблюдать время и програм
му занятий. Добьюсь того, чтобы в 
конце учебного года 15 проц. моих 
учеников пошли на курсы п выше-
ния технической квалификации. 

Я вызываю на социиистическое 
соревнование культармейцев тт . Му
сина, А. И. К а р т к у ж а к о ва и 

А. Аяпова. 
4 X. БИМЕНДИН. 

В Ы С Е Л И Т Ь 
П РИ ТОН 0 СОДЕРЖ АТЕЛ ЬН К ЦУ 

За последнее время в гостинице 
№ 4 (Беретки) участились кражи. 
Жильцы заявляли об этом кастелян
ше гостиницы, начальнику поселка 
Чернышеву и работпикам 4-го от
деления милиции, новее безрезуль
татно. 

В комнате Л 16 этой гостиницы 
сформировался настоящий грязный 
притон. Эту комнату занимает не
кая Степанова К. Г. Она нигде не 
работает, не имеет никакого отно
шения к комбинату. Ежедневно в 
комнате Стсфановой устраиваются 
кутежи и пьяные оргии. Пьянка 
идет до 3-4 часов утра. 

Мы требуем немедленно ликвиди
ровать этот притон и выселить из 
Ма1нитогорпа Стефанову. Необхо
димо также лишить эту притоносо-
держ мельницу прав на воспитание 
ее ребенка. Ничего хорошего емУ 
такай мать дать не может. 

Жильцы гостиницы: 
инженер Вебер, 

недагт Внуковская, 
техник Попов, Ю. Гольдштейн. 

ШАХМАТЫ М А Т Ч 
НА МИРОВОЕ ПЕРВЕНСТВО 

После ударного старта в матче на 
ывровое первенство чемпигн мира 
Алехин имел в з; и се 1ри очка. I Ос
вежение матча после Я п.-ртий 6: 3 
в •< лозу AjtiHH.i давало основание 
предполагать, что в дальнейшем этот 
разрыв буж i увеличиваться, и матч 
з»к< нчится легкой победой Алехина. 

Однако, после первых п> раже ий 
гроссмейстер Эйве не пал духом, а 
выявив гласи е с и р е н ы в И'ре Але-
хяиа, стал выи рывать пяртню за 
ввртией. Из последующих 6 партий 
Эйве еыиграл 3 партии, не пр играл 
• в о :ной и только две партии за
к и ч и л и с ь вничью. 

На *ст. с т а т н ы й вопрос, чем выз-
вввы рядовые поражения чемпиона 
мира (10, U, 14-я п о р г и и ) , отвешм об-
зосам сыгранных партий. 

Чемпн< н мира в большинство пар-
твй уже в дебютной стадии изби
вает варианты, забракованные тео
рией, влм играет пр доджвниа, не 
встречавши, ся в межа ународной тур. 
мири' й прлк ике. Если в первых 
ввртиях эксперименты и давали побе
ду Алехину, то не лот< му, что они 
правильны, а просто потому, что они 
действовали на Эйве своей неожи
данное! ыо. 
• В рч эультате Алехяв в ы и i р а я 

3.4Д.У-Ю партии. Особенно некоррект

ный вярилнт избрял Алехин в 7-й пэр 
тин. Во французской п р т и и на 7-м хо
ду он двинул на два w ля пешку ко
роле ского к> ня. ' I заявлению при
сутствовавших на партии гостей— 
гроссмейстеров и мас-еров, такие 
ходы нигде и никогда в cepi езнык 
партиях не делались. 

Как покязал аналое после пагтии, 
Эйве мог сразу добиться решающего 
преимущества, но и избрани е и 
пгедложение оказалось неплохим. 
Решающую же ошибку Эйве допу 
стил на 21-м xo/iy. 

Во второй партии „новинка" Але
х и н а В з а ш и е Грюнфельда дала е - у 
' хуаш е положение, повлекшее затем 

к проигрышу 
В 6-й партии Алехин в чешской за

шит»-, избрал забракованный вариант, 
дяюший ему труп у ю и г р у . Эйве, по-
степенн) улучшая свою позицию, 
добился великолепного положения, 
мо зятем д о п у о и л неточность. Алехин 
этим воспольз вался. создал контр
игру, и партия на 73-м ходу закончи
лась вничью. 

Начиная с 6-й партии, Эйве опра
вился от „психических* ат, к чемпио
на и г тал выигрывать партии. 

В 8 и 10-й партиях Эйве, восполь
зовавшись экспериментами Алехина, 
получил лучшие позиции и, несмот

ря на отчаянную защиту Алехина, 
довел партии до выигрыша. 

12 и 14 я П ' ртии играны чемпионом 
ниже всяк й критики. В результате 
экспериментов Алехин в обеих пар
тиях к 10-му ходу оставался без пешки 
с п л и т о й позицией и проигрывай. 

Эти проигрыши, пэ сообщению из 
Амстердама, в ы з в а н у Алехина тя 
ж лое ьервное состояние и были 
предположения, что у него нервное 
расстройство 

В связи с этим, Эйве предлагал 
Алехину сделать перерыв в матче 
на 10—15 дней с тем, чтобы Алехин 
мог отдохнуть в санаторие. Алехин 
отверг это предложение 

Что касается остальных партий, то 
5, U , 13 и 15 я закончились вничью, а 
п е т а я выиграна Алехиным. 

Первая поло«ина матча закончи
лась вничью: Алехин и Эйве имели 
по о побед и поражений, при 
5 ничьих. 

Шестнадцатую партию Алехин 
провел последовательно и после 
двухдневн й игры выиграл. 

17, 18 я партии без особой борьбы 
закончились вничью. 

В 19-й партии Алехин в примененном 
забракованном варианте нашел важ
ное усиление, давшее ему победу. 

Проигрыш 16 и 19-й партий не по 
колебали волю к победе у Эйве В 
20 и 21-й партиях он наносит чемпио
ну мира два тяжелых поражения, и 
счет матча сравнивается Партии эти 
про вед ны Эйве последовательно и 
точно. • 

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА 
НОСИЛНИНА 

27 ноября депутат горсовета, 
каменщав мартеновского цеха, тов. 
Косилнин на собрании второй бри
гады мартеновцев подробно отчитал
ся перед избирателями в своей ра
боте. 

В цехе знают т. Еосилкина как 
хорошего ударника и изобретателя. 

Как депутат горсовета тов. Ко
си кап ведет работу в торговокоо-
по|ативной секц и, помогает улуч
шать бытовые нужды рабочих, очень 
много и упорно занимается помощью 

в налаживании работы детских яс
лей. 

В прениях по его отчету высту
пали каменщик ГасвкО, машинист 
Ткаченко, цеховой парторг т. Нора-
зов и другие товарищи. 

Собрание избирателей призвало' 
работу депутата, Косилвина внолав 
удовлетворительной. Ему дали стро-
I ' r i . i накоз вш'д инь стахановские 
методы в работу каменщиков. 

Чубароз. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ho ТРУДОВОМУ> 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
ВОПРОС: Кто шкет право по

лучать Юшроц. надбавку к ок
ладу? 

ОТВЕТ: а,) щвШввт медовой 
грунты (нач. цехов, начальники 
смен, 'инженеры, текдиш, масте
ра), независимо от яюрядаа ирибы 
тш, люше треж лет работы в 
дамбитате. -затеют право нюигучагь 
Юншроц. надбавку к ошаду, а 
после шести лет доаботы — 20-
пдоощ. надбавку к окладу; 

6) все работники, лрибьмшве в 
шмйшат в1 порядке мобилизации, 
шмащяировки и шю выживу через 
отдел кадром и м отдел рабси
лы не менее чем за 1 ООО ии-
лометрою железноаофожнот. пути 
(один километр 'грунтового или 
водного шути приравнивается к 

бднат по 'расшодояжеШ'ИЮ ШСТП, 
имеют право •получать Юироц. 
иадбанку в окладу со дня прибы
тия в иошбишат, а за каждые 'па-
следующие даа ачада работы — ад 
5 -проц. надбавки в ошаду,. 

'Примечание. Право на полу
чение надбавок в этом случае' 
•имеют толшй» те работники, ко
торые ие вдшучают надбавок щ> 
другам законам ООСР. | | 

Основание. ПостановУ1еш« 
Ц Ж и СШ 000Р от 13 мая 
1930 года. 
г) Рабогичюи, имеющие на щ-

I гаах билет чзтыдоехтодичника, офор 
| мленные через приказы по томби-
нату шк ударники - четырежгог 
дачишюи, 'имеют право получать 10-

: проц. надбавку в окладу (тариф-
' нал ставка дшрамшщиюа). 

Основание. Цриказы по ком
бинату JTs 57 — 1933 года, 
Ш 252 я 657 — 1934 тоща, 
Ш 330 — 1935 года. 

Примечание. Надбавка четы-
решщщташкаш) выплачивается 
независимо от пошучения нащг 
банок по законам ООСР. 
ВОПРОС: Какой существует по

рядок оформления по получению 
10-проц. надбавок к окладу? 

ОТВЕТ: а) ИГР и приравненные 
в ним должны получить стандарт
ную справку ва основании! трудо
вого отпета из учраспреда яюмбм-
ната, а рабочие ж етужащие—от 
начальника цеха на осиюшнии кю 
мандирожи или ее1 вопия, полу
ченной от отдела рабсилы.. Эта 
стандартные отравэд должны быть 
обязательно, подтверждены в отде
ле организации труда, с указани
ем срока, с которого шедует вы* 
плачивать надбавку; 

б) - четырех1годичииви поаучают 
надбавку на оиноваигеи отоих бд' 
летов, зарйгистрированнъгх в ев» 
ей ржяетной части т установлен
ной ошме описку. 

Примечание. Бее надбавки 
уотаиавдиваютея в тому окла
ду, который работник получает 
щ аммент получения надбавки, • 
разм'ер («ум1ма.) надбавки не жз-
меняется до установленщи сле
дующей надбавки, хотя бы ок
лад т был изменен. 

Заведующий правовой группы 
ООТ завода НЕФЕДОВ. 

двум километрам желазйодорож-
ного пути) и проработавшие не-
ирерывно на амщадве комбината 
три гада, имеют право получать 
10-проц. надбавку к ошаду (та
рифной стайке) и после шести 
лет работы — 20-шроц. надбашву 
к окладу. 

Основание. Ностановлеиие' 
ЦИК и ОНК от 12 августа 1930 
тсда о льготах в отдаеиных 
местностях. 
в) Работники первой нруппы, 

(,K(t)oi»e мюлодьих отециалистов), 
проработавшие до приезда: в ком
бинат е, 1 мая 1930 г. непрерыв
но в одном предприятии три года 
1 переведенные на работу в воси-

Положсние матча после 22-й партии, 
закончившейся вничью,—по 11 очков 
у каждого. 

Ктк известно, матч играется на 
большинство из 30 партий. Следова
тельно осталось играть только 8 пар
тий. Но предсказать победителя не
возможно. 

Об'ективно говоря, большие шансы 
на победу имеет Эйве. Из последних 
(10—2;?) Ы партий он выиграл 5, 
пр играл только 2, и 6 партий |31 
кончились вни 'ью. Эйве морально 
значительно сильнее Алехина, потер 
певшего несколько поражений под
ряд. 

В последней стадии матча решаю
щее значение окажет и физическое 
состояние. И здесь Эйве имеет пре
имущество перед своим противни
ком, (ототясь к матчу, Эйве бросил 
курить, регулярно занимался и зани
мается спортом и соблюдает строгий 
режим 

Физическое состояние здоровья 
Алехина, регулярно подтачиваемое 
(даже во время матча) алкоголен, не 
из важных. 

Но это не значит, что Алехин 
без боя сдаст матч. Алехин из
вестен всему миру как шахматист, 
облад ющий огромной в лей и б ль-
шой выдержкой И если он сможет 
н на эт т оаз ьэять себя в руки, го 
в оставшихся партиях матча мм бу
дем наблюдать борьбу, д стойную 
матча на гордое звание чемпиона 
мира. 

И. Крушивевий. 

на» ставка пшрешотщика). 
Основание. Приказы по ком

бинату Ла 57 — 1933 года, 
Ш 252 я 657 — 1934 ища, 
Ш 330 — 1935 года. 

Примечание. Надбавка четы-
рахгодичнигам выплачивается 
независимо от получения наст 
банда по законам 000Р. 
ВОПРОС: Какой существует гю-

ркйон оформления по получению 
10-проц. надбавок к окладу? 

ОТВЕТ: а) ИТР и при|равиенныв 
в ним должны понучить стандарт
ную сиравиу еа основании! трудо
вого отисюа из учраюшреда яюмбя-
ната, а рабояш я 'служащие—от 
начальника цеха на основании ко 
мандироики или ее1 вопия, полу
ченной от отдела рабсилы.. Эта 
стандартные справки должны быть , 
обязательно, подтверждены в отде
ле организации труда, с указани
ем срока, с которого «ледует BI*-
ш,ач1ивать надбашку; 

б) - четыраятодичники нюлуч1ан)т 
надбашу на оюнонагам отО'ИХ бж* 
летов, зарегистрированных в св» 
ей раючетной части по установлен
ной йюоме списку. 

Примечание. Все надбавки 
устаН'авливаются в тому окла
ду, который работник получав» 
в момент получения надбавки, • 
размер («ум1ма.) надбавки не жз-
меняется до установленщи сле
дующей надбавки, хотя бы ок
лад т был изменен. 

Заведующий правовой группы 
ООТ завода НЕФЕДОВ. 

С Е М И Н А ^ 
РЕДАКТОРОВ 

С Т Е Н Н Ы Х ГАЗЕТ 
состоится 
СЕГОДНЯ в 4 ч. ДНЯ. 
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Уполиоыоч. Обллнта № 2600 
Отв. редактор Я. РЕЗНИК. 
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