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РАБОТА ЗАВОДА ЗА 1 ДЕКАБРЯ 
Ч У Г У Н П Р О К А Т 

а сутки: 3 8 5 0 - 8 0 , 2 % Обжимный цех 
начала месяца: За сутки: 250,6—78,1 % 

С начала месяца: 
С Т А Л Ь 

а сутки: 2757— 95,4 
начала месяца: 

К О К С 
За сутки: 3671,4-79,8 
С начала месяца: 

Срадиесортиый цех 
За с у т и : 184—16,2 

С начала месяца: 

Заготовочный цех 
За сутки: 753—26,3 

С нач. м-ца: — — — 

Мелкосортный цех 
За сутки: — — — % 
С начала месяца; 

Проволочный цех 
За сутки: 210— 91,3 

С начала месяца: 

Готового проката 
За сутки: 6 Я — 25.1 , 
С начала месяца: 

Совещание передовых комбайнеров 
и комбайнерок СССР с членами 

ЦК ВКП(б) и правительства 
1 декабря в аале заседаний 

Пентрадамго мм'игпета Всесоюз
ной етмуигестдатейкой партии боль 
га«» состоялось совещание .не 
редовш адмбайшров и комбайне-
Ш O0QP с чшж* Щ ШЯЩ Ж 
^аадтеигаства. 

В совещании приняли участие 
200 тередшык ашгЫнарою Я ад» 
1ЩЩЙ1К, ящтаШттвш. на 
уборке за сезон 1935 иода яорму 
более чем вдвое. 

Буряыши и ивроаолжительнъпми 
тщщтттшж, горячими, овация
ми и пр-шетствеийыми тзрлжаш 
участники совещания шЭДроттш 

"«оя'Е'ившимя за столш иррезицпу-
зса товарищей Сталина, Молотова, 
Кагановича, Воршиилова, Орджони 
кидзе, Микояна, Андреева, Чубаря 
и Ежова. 

«Да зираисткует наш ырут и 
учитель товарищ Сталин!», «Това 
рищу Сталину—ура!», «Да (здрав
ствует товарищ Молотов!», «Ура 
наункоосу Ворошилову!», «Да здрав 
(Твуег вождь меж трудящихюя — 
товарищ Сталин!», « Привет това
рищу Сталину — ура!». 

Народшй шшисюар йемледеяия 
СССР товарищ >• Чернов открывает 
совещание, иредоста'вмв первое 
слово товарищу Капуста — ком

байнеру Фещовдйшо«ч> .вдрносовхо 
за, убравшему за сезон 585 га. 

На совещании вдатушалл сле
дующие комбайнеры и комбайнер 
ки: Капуста, Кобзарь, Вишнш, Бо
рщ, Боровик, Яшнлеш, Колесов, 
Цоларутин, Петрова, Андреев, Чер 
нова, Пономарев, Бурутая, Много
летний, Ведерников, Тилыба, Затей 
найко, Кривцов, Тюбаев, Шигимар 
дино», Кладов, Шаяигров, Кофаиов, 
Денниг, Колосюг, Хубалиев, J^em, 
Гудушауря, Марджанян. 

После выстушений ммбайиеров 
и комбайнерок с яркой речью, на
сыщенной фактами ушеосов социа 
»атическо1х> (сель1С1Кюик> хозяйства 
в нынешнем году, выступил на_ 

чедвмй комигхар земледелия СССР 
тон. Чернов. После этого слово бы 
ло приставлено товарищу Стали
ну. Бурной овацией и долго не-
смо'лкающиии аплодасментами, вое 
главами «Ура!», «Да здравствует 
товарищ Сталин!» встречает сове
щание вояодя трудящихся на три
буне. 

С глубочайшим вниманием была 
выслушана речь товарища Стали
на. Снова гремит восторженная 
овация, возгласы «Ура!», «Да здра 
»ствует наш родной Сталин!». 

РЕКОРДЫ СТАЛИ СИСТЕМОЙ 
В ааготовочнгм цехе стахановцы 

превратили рекорды производитель 
вое и в систему. 

Вырубщик Жаркм5аев 26 нояб
ря выи ЛИИЛ план на 329 проц,, 
Хайдарголи* в выполняет пл; н на 
200—364 прпц , , Галкаев, Акса> ос, 
Петров—на 259 нооц., Соболь—на 
2} 1 проц . Бурмакин—на 303 проц.. 
Распеков— на 376 проц, Мулдагн-
иивв —на 337 проц., Лук'лнчик— 
на 292 проц., Ромаэов и Байкаюв 
на 2U8 проц., Салтан Муканов 

28 ноября выполнил план на 422,7 
роц 
Ло лучше вех работают выруб

щики Арцибашев и Есипчук. 26 нояб 
ря они выполнили план i а 4116,7 
проц, а 28 ноября—на 571 проц. 

Вырубщ ков-стахановцев надо ок
ружить вним нием. Им надо помочь 
отремонтировать квартиры. Их на-
Д" у'п ть. Но в загон вечном цехе 
нет должною вн мнния к нуждам 
и запросам стахаиовц в. 

БЕЛОВ. 

ПРИНАЗ 
по Магнитогорскому 
металлургическому 

комбинату им. т. Сталина 
от 2 декабря 1935 года 

За безобразно халатное отноше
ние к делу, развал всей работы 
разливочных машин, что привела 
к срыву работы доменного цеха и 
дезорганизовала стахановское дви
жение в нем, приказываю: 

1. Начальника разливочных ма
шин Батурко с занимаемой долж
ности снять. * 

2. Начальником разливочных ма 
шин назначить тов. Коппа — ма-
стера-стахановца доменного цеха. 

Начальник комбината — 

З А В Е Н Я Г И Н . 

НУЖНА ПОМОЩЬ 
НАЧАЛЬНИКА КОМБИНАТА 

Открытое письмо рабочих кузнечного цеха 
начальнику комбината тов. Завенягину 

САБОТАЖНИКИ ПУШИМ И ТИТОВ 
СНЯТЫ С РАБОТЫ 

J После обсуждения парткомом и 
общим собранием ияж нерно-техни-
ческих работников кою о химическо
го цеха наших материалов о сабо 
таже стахановского движения заве
дующим сульфатным отделением Пу
щиным и механиком юртэльвых 
жранов Титовых, дезорганизовавшим 
работу кранового хозяйства, пр ка-
аом по цеху Путин и Титов сня-
ш с работы. 
_^)<ш.ее собрание ннженврно-тв1НИ-

чгских работников, на котором от
читывала орган*эатор инженерно-
технической секции цеха т. Лозов
ский, подверг о резкой критике его 
б'чооразную работу. За то, что т в. 
Л >зовсквй не вел решительной борь
бы с саботажниками стахановского 
движения, ему вынесен строгий вы
говор с отстраненном от работы в 
секции. 

Г. М. 

САБОТАЖНИКИ 
УПОРСТВУЮТ 

Инструктор механического цеха 
тов Шварцман—один из инициато
ров вшдрения стахановских методов 
работы в цехе1. О i внес ряд ценных 
н едложений, помогающих токарям 
значительно ускорить работу. 

Замест тедю начальника цеха Ло
ренцу пр шлась не по душе стаха
новская раьота тов Шварцмана 
Он организовал прямую травлю 
тов. Шварцмана, пытался оклеве
тать его, уверяя, что Шварцман 
во время раблы покинул свой уча-
тов и ушел в к\'8нечный отдел, 
чтобы сделать какую-то вещь для 
своей ли .вой вадобнхти. 

Начальник ц х а тов. Иодкопаев. 
не прове, ив правильности утверж
дений Л-'ренца, об'явил тов. Шварц
ману выговор. 

После того, i ак в нашей газете 
было разоблачено клеветническое 
выступление Лоренца, Под^опаев 
был вынужден отменить неправиль
но Об'явлевный выгоюр. 

Но саботажники стахановского 
движения не уаим ются. И вот рас 
п ряжением Ж 323 от 27 ноября 
тов. Шварцману ставится на вид 
«оставление своего участка без раз
решения». 

JOB. Иодкопаев признает, что 
заявление Лоренца было клеветяи 
ческое. Так почему же он считат 
ве бходимым все же наложить на 
тов. Шварцмана взыскание? 

Партгруппа механического цеха 
признала, что материал, помещен 
ный в газете от 24 ноября под 
заголовком «Саботажники травят 
организатора стахановского движе
ния», целиком правилен. Основны
ми виновниками саботажа стаханов
ского движения и травли тов. Шварц
мана партгруппа признала Лодко. 
паева и Лоревца. 

Мы ждем, что управление ком
бината сделает в отношения руко
водства механического цеха необхо
димые выводы и решительно прек
ратить травлю одаого ив лучших 
стахановцев. 

Нашему цеху нужна помощь со 
стороны комбината в борьбе с со
противлением отдельных бюрокра
тов, мешающих нам работать по-
стахановски. 

Вот факты. Нам нужеа сталь 
% 6 для выполнения заказов ЦЭС, 
паросилового и других цехов. 
10 ноября металл для пас был по
гружен на прокате. В тот же день 
ьагоп № 676 с металлом был на 
Сортировочной. Руководители стан
ции пас уверяли в том, что к ве
черу вагон будет в нашем цехе. 
Остальные для разгрузки металла 
рабочие прождали всю ночь, но ва
гон не прибыл. 

И только 22 ноября мы 
узнаем, что этот злосчастный вагон 
попа: в копровый цех и разгружен 
в шихту. 

Мы никак не добьемся, кто дол
жен продлить тупик под нефте
хранилище. 

У нас нет условий для продук
тивной работы. Мы, испольвуем мо
лот не больше чем на 30—40 
пром. из-за того, что приходится 
ожидать нагрева. Из двух нефтя
ных печей одна постоянно стоит ва 
ремонте и часто вехватает топли
ва. Не могут нас обслужить и 

имеющиеся два «остовых крана. 
Ваше распоряжение, тов. Заве-

нягин, о П ) С к е более мощных га
зовых нагревательных печей и 
консольных кранов в полутора и 
трехтонным молотам не выпол
няется. , 

Наш цех в выполнении плава 
общезаводского масштаба играет не
маловажную роль. Мы хотим рабо
тать так, как нас учит наш лю
бимый вождь товарищ Сталин. Ми 
хотим итти в ногу с лучшими 
людьми нашей страны-- стаханов-
цами-бусыгивцами. 

Мы поддерживаем и одобряем пе
реход нашего завода на бездота
ционную работу и в свою очередь 
даем с юно, что годовую программу 
закончим к 25 декабря. 

Или нужна помощь комбината и 
тогд i мы см<жем <бе?,печить поков
кой не только ваш завод, но и но
востройки. 

Рабочие - кузнецы: Бух-
мастов, Погуда, Кисменть* 
ев, Н йденов, Черномо
рец, Щет<йн, Кондратов, 
Яшинков, Зубвикова, Гр^н-
цевич, Романов, Воробьев, 
Уроженке. 

Парторг Лыоаков. 
( г г е г о 24 подписи) 

БОЛЬШЕ ЧУГУНА, СТАЛИ И ПРОКАТА! 
Выплавлено чугуна 

за 1 декабря (в тоннах) 
Домн! Jfc 1 1225- 93,8 проц. 
Дойна № 2 7 0 ) - 84,8 прац. 

f Домна № 8 . . '. - . . 1 0 1 5 - 81,Э проц. 
Длина № 4 9 1 0 - 73,4 проц. 

.Выплавлено стали за 1 декабря 
Заданна на печь—329 тн. Выплав. стали (в гч ) 

Лечь № 1 «24 
и * * ш 335 
. И» > я . 321 
, JH 4 т . Чернолуцкий . . . . 33* 
. Мл б » . 169 
. Nt в в . 321 
. И« 1 т . 499 
. * 8 т . 313 
. «* « я . Лопухов; плавки кв был* 
. № 10 • 152 
. Ш 11 , Аристов; плавки на была 

Прокатано годного металла 
за 1 декабря (в тоннах) 

БЛЮМИНГ—задание на сиену—1032 
Смена Савельева—ст. оператор Черныш . . . 1023 
Смена Ланина—ст. оператор Огородников . . 840 
Смена Шума—от. оператор Тищенко . . . . !44 
СТАН .500 м—задание на смену 350 
Смене Паршина f„ „ . . . . . 
Смена Емельяичика р ч . прост. 
Смена Трахтмаиа 183 

СТАН .300"—задание на смену 250 
Смена Кудрявцеве 
Смене Митрофанова 
«маиаМ«каавл . . "• • а в д » 



КИРОВСКИЕ ДНИ 
ОТМЕЧЕНЫ РЕКОРДАМИ 

П о всем бригадам в домен
ном цехе проведены беседы 
памяти Сергея Мироновича Ки
рова. 

Бригада мастера комсомоль
ца Ш а т а л и н а дала обязатель
ство работать по -стахановски . 
Бригада свое обещание сдер
ж а л а , выдав вчера за смену 
500 тонн ч у г у н а . 

Э т о т рекорд бригада реши
л а закрепить и крепко драть
ся за переходящее красное 
эяамя цеха. 

Прямоносое. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
МАСТЕРА Ш АТИ НИН А 

Молодой мастер-комсомо
лец домны № 3 Алексей Ш я -
тилин внес предложение о 
совмещении работы мастера 
и старшего горнового . Е г о 
•редложение поддерживают 
администрация и обществен
ные организации цеха. 

Ш а т и л и н сделал вызов ма
стеру Д у ш к и н у последовать 
его примеру. В ы з о в принят . 

МОЖЕМ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ 
В октябре мы давали по 37 пла

вов «тали, яместо обычвьи 1 ^ — 2 0 . 
1 ноябре ма работали хуже. 

•ач*льник литейного цеха не 
• а * заверял пас в том, что он лик
видирует перебои в снабжепии мате
риалами, но своего обещания не 

"вигнол ил. Редкий день в ноябре мы 
работали 6cs простоя н п а О Т С У Т 

С Т В И Я материалов. 

Шихты пет — стоим, фор!*овки 
все*—стоим. 

I только поев проработки речи 
товарища Сталина положен е с мате-
•ааюми вменилось. Перебоев в 
снабжении материалами стало мень
ше. Работать стало веселей. 

Можно работать еще лучше. Надо 
только полностью обеспечить нас 
всем необходимым и мы -будем вы-
•ел!х?ь план на 120 — 1 3 0 проц. 

Сталевары А. Шурин, 
Зоров. 

Стахановцы стана „500*, досрочно выполнившего годовую програм
му Слева напоаво: мастер Шевчук, мастер по механизмам Лах-
мутов, мастер Пауков. 8****«**м58 Ф л о Новикова. 

НАВЕЗТИ ПОРЯДОК * 
В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 

Жалоб рабочих на то, что плохо 
работает инструментальная механи
ческого цеха, было много. 

Иоелалн .мы туда бригаду ком" 
семольцев, которая проверила со
стояние инструментов. И что ж ! 
Расточенных резцов пет. Прорв них 
сверл тоже. Нет и сверл. Кувалды 
с плохими черешками. Молотки, 
гаечные ждн чи, ьоротви, патроны и 
другие инструменты требуют тща
тельной сортировки и исправления, 
lea итого работать невозможно. 

Заведующий инструментальной 
тов. Масгеренко не «аботится о тон, 
чтобы инструменты были исправны 
и в то ж* время ве дает рабочим 
новмх. Нехватка инструментов тор-
мееит работу аахановцев. 

Ваз аботаость Мастеренко нелыя 
нелвать иначе, как скрытым сабо-

стахановского движения. 
Зэтова. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

Парторганизация домны 
не возглавила движение 

стахановцев 
29 ноября состоялось партийно-

комсомольское собрание доменного 
цеха. 

Доклад о значении Всесоюзного 
совщания стахановцев и задачах 
по организации стахановского дви
жения сделал на собр нии мастер-
стахановец става с 5 0 0 » тов. Шев
чук. 

В своем докладе тов. Шевчук 
подробно остановился на опыт 
партийно-массовой работы своей 
парторганизации. 

— Большую роль в организации 
стахановского движения сыграли и 
играют у нас агитколлективы. На 
собраниях, коллективных и инди
видуал ных беседах коммунисты и 
комсомольцы раз'ясняют рабочим 
значение1 стахановского движения, 
на примерах показывают возмож
ность применения методов Стаха
нова в нашем цехе. 

— Epthie сменно-встречного мы 
организовали ч< со-встречный план. 
Это воевало большую активность у 
рабочих смены. 

А как обстоит дело с партийно-
массовой, комсомольской работой у 
деменщЕК"В? 

Большинство выступавших в 
прениях охотно рассказывало о 
производственных неполадках, по 
почти пе говорило о партийной ра 
б »те. Каждый выступавший гово
рил о чем угодно только не о том, 
как он организовал и возглавил ва 
своем участке стахановское движе
ние и что он думает делать даль
ше для того, чтобы ото движение 
стало массовым. 

Только секретарь парткома цеха 
тов. Кузнецов открыто признал, 
что с партийно-массово i работой в 
цехе далеко неблагополучно. Стен
ные и бригадные газета не выхо
дят, слаба массовая работа в бри
гадах и сменах. 

Не слышно было на собрании 
комсомола. Не • чем, видимо, бы о 
говорить руководителям этой орга
низации. 

Доменный цех имеет немало за
мечательных, инициативных людей, 
работающих по-стахановски. Крас-
нянский, Курбаткин, Андросов, 
Шакиров, Чуба, Коппа, бригада 
каменщиков Юдина и многие дру
гие, названные ва собрании,—все 
они служат образце н стахановской 
рабош. Но однако хорошие начина
ния и иници тива передовых людей 
не всегда поддерживаются отдель

ными руководителями. 
На собрании приводили ряд фак 

тов скрытого саботажа стахаювев* 
го движения. 

Так, например, стахановцы раз-
ивочных машин Курбаткин и 

Шакиров пр 4 удвоенной произ
водительности получают зао-
пллту меньше, чем они полу
чали раньше. Возмутительное 
спорой твие в этом вопр ,се началь
ника разливочных :»[ шин тов. Ба-
турчо оз ачает пряной саботаж 
стахановского движения. 

Не в трети! со стороны заме
стителя нашльника, цеха коммуни
ста Ширстова должной и -д изрж-
ки и практ. ческой а мощи мастер 
первой домны тов. Коп ia , с-крi-
тивший количество рабочих г. 9 до 
6 ч лове«. 

Б >льше того, Шйрстов пустился 
даже на дискр' дитацию метолов ра 
боты Конпы. Когда Коппа вопр кил 
заменит!, шее ого ра очего, кото
рый 8аболел, Ширст в ч усч шсой 
заявил: «пр. шлю тебе девять чело
век». И так в д йавительнос и 
поступил. Коппа с 9 рабочими от
казался работать. 

Совершенно правильно по тупило 
с брание, крепко ударив по тем 
к ммунистам, которые не органи
зуют производственные усл»ви i для 
работы стахаювцев, не помогают 
им, стоят в тороне от организа
ции С1ахановского движения, а 
иногда и ди кредитируют его. 

Партий ю-комсомольское сохрани • 
доменщиков ход стахановского дв -
жения в цехе щи шало неудовлет
ворительным. Собрание решило ис
пользовать опыт партраб.ты про
катчиков. НаМ'чены конкретные 
мероприятия для развертывания 
стахановского движения. 

ВОРОБЬЕВ. 

УГОЛОК НАЧИНАЮЩЕГО ЧИТАТЕЛЯ 

Жить стало лучше, 
жить стало веселее! 

На всесоюзное совещание 
стахановцев промышленности и 
транспорта с'ехалось со всех 
концов Советского Союза око
ло трех тысяч передовых ра
бочих и работниц. 

Это были люди, которые поста
вили на своих участках работы 
новые невиданные рекорды, 
добились огромного повышения 
производительности труда, пе
рестроили всю работу по-ново
му, но-стахановски. 

На первом всесоюзном со
вещании стахановцев выступил 
товарищ Сталин., 

^Основой стахановского 
движения,—сказал товарищ, 
Сталин,—послужило пре 
жде всего коренчое улучше
ние материального положе
ния рабочих. Жить стало 
лучше, товарища. Жить 
с/пало веселее. А когда весе
ло живется—работа спо
рится. Отсюда высокие 
нор мы выработки. Отсюд i 
г'рои и гер ини труда. В 
этом прежое всего корень 
стахановского движения*. 

Каждый рабочий нашего за-
I вода чувствует на себе всю 
'правильность этих слов това
рища Сталина. Все, кто чест
но работает на производстве, 
кто добивается высокой произ
водительности, может жить 
действительно зажиточно и 
культурно. 

Возьмем семью знатных лю
дей проката—семью Зуевых. 

Эта семья заработала за 
октябрь 11250 рублей. Обер-
мастер стана „300" Михаил 
Николаевич Зуев заработал в 
октябре 4900 рублей. Его 
сын Федор Михайлович, ма
стер стана „300" , заработал 
3000 рублей.. Другой сын 
Арсений Михаилович, мастер -
электрик, заработал 1700 
рублей. Третий сын Василий 
Михаилович, старший вальцов
щик, заработал 1650 рублей. 

В семье Зуевых сейчас не-

СЕМИНАРЫ ПРОПАГАНДИСТОВ 
И ПАРТГРУППОРГл* 

4 декабря, в 1 1 часов утра и' 
s 4 часа дня состоятся очвред1 

мало обновок. Зуевы часто 
бывают в театре, в кино, в 
цирке. Сейчас они намечают 
произвести капитальную затра
ту—купить корову. 

Семья Зуевых не являете* 
исключением на нашем заводе. 
Такие же высокие заработки 
имеют и другие рабочие. 

Старший оператор блюмиь 
га комсомолец Огородников за
работал в октябре 2300 руб. 
Старший оператор Богатырен-
ко заработал 2400 рублей. 

Можно привести не мала 
примеров высоких заработков 
на нашем заводе. Стахановцы, 
как правило, зарабатывают 
вдвое и втрое больше, neit 
раньше. 

Каждый рабочий, который 
производительно работаете i 
повышает свою квалификацию, 
имеет возможность жить о 
удовлетворением всех своих 
потребностей. 

<Чтобы можно было 
жить хорошо и весело, не
обходимо, чтобы блага по-ч 

, литической свободы допол
нялись бчагами материаль
ны ни. Характерная особен
ность нашей революции со
стоит б том, что она да
ла нар:>д\> не только сво
боду, но и материальные 
блага, но и возможность 
зажиточной и культурной 
жизни Вот почему жить 
стало у нас весело и вот 
на какой п>чве выросло ста-
хьновское движение*,— 

сказал товарищ Сталин в 
своей речи на первом всесо
юзном совещании стахановцев. 

Стахановское движение на 
нашем заводе еще далеко не 
охватило всех рабочих, j Еще 
только отдельные передовые 
рабочие работают действитель
но по-стахановски. 

Рабочий коллектив нашего 
завода должен преодолеть это 
отставание, должен добиться 
того, чтобы все бригады, все 
цехи стали стахановскими. 

вые семинары пропагандистов 
по основвым этапам истории 
ВКП(б) и, кандидатских школ. 

Явка для всех пропаганди
стов обязательна. 

Выгнать хулиганов 
из цеха! -

Я работаю слесарем-инетрумен-
талыцикоа в литейном цехе. С пер
вых дней раб >ты я ввел марочную 
систему выдачи и П| иема инстру 
мента. Стараюсь навести в этом 

|деле поряд к. 
Но отдельным рабочим, в част-

' н сги, еле арю Ивачу За ову и то
карю Аркад ю К рпикову не н| а 

4 декабря в 12 и в 4 часа 
дня состоится очередное за*-
иятие семинара партеруппор-
гов цехов завода. I 

Парторгам предлагается обе* 
печигь явку партгруппоргов. 

Заводской партийный 
комитат. | 

вит я моя тре'ювате1ьносгь —чтобы 
ннс'р\'мепты были исправны и со
держались в чист >те. 

Вначале они меня всячески вы 
смеивали, а ватем занялись трав 
лей. 

С>ачал я об этом цехпрофоргу 
Слесареву, вмашнику цеха тов. Е >ь-
цову и механику тов. Волгу:ову, 
но они по а ничего не предприняли 
против хулиганов. Евдокимов. 

НИ ГАЗЕТ, / 
НИ ДЕНЕГ 

В июне раб\>тнж окружной т а -

тарокой газеты «Мапяит Эшдаое» 
тов. Абдулов и рабкор этой газе
ты ТОВ. АхМОТОВ ИрОБЮГДИЯЯ ШЦг 
шоку на газету. Собрали огах 
лвдшюку и среда рабочих-нацогев, 
живущих в бараке № 10 гао 18-1 
улите 5-ITO участка. Около 20 ра
бочих выписали себе газету ва. 6 
месяцев. 1 

Затем газету «Мшпнит Эптчеюе» 
лгдавдировали. Ни осшн из н а * 
не оолучил ни одного, номера ее>. 
Мы несколько рае доросши тт. Ах 
метова и Абдулова вариуть нам 
дадыпи, но тая и не получили хд 
обратно. 

ИШМЕНЕВ, ГАЗИТДИНОВ, 
Ш И П О В и ftfV 



СТАХАНОВЦАМ 
НУЖНА ПОДДЕРЖНА 

Л ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 
ВСЕ ЕЩЕ .РАСКАЧИВАЮТСЯ' 

28 ноября в кабинете главного 
инженера тов. Клишевнча си тол-
лось расширенное васеланве бюро 

. инженерно-технической секции. При
сутствовала на ней члены бюро, 
начальники цехов в цеховое орга
н и з а т о р ы инженерно-технической 

•секции. 
Перед бюро отчитался в свое! 

работе по ор апиз.щии стахановсю-
го движения началь ик доменного 

деха т о в . Туставовский. 
Неприглядно вырвс валась на 

этом заседав I и роль наших ивже-
•ерно-технических работников. Т в. 
Блишевич, например, прямо ваявил". 

• — Мы плетемся в хвосте. Кое-
что делают в кузнице и в прокат
ных цехах. Но вато в большинстве 
••стальных цехов продолжатся от
ставание и недопонимание величай

ш е г о значения стахановского дви
жения. 

Начальник доменного цеха тов. Ту-

SHOBCKUH начал свой отчет со 
в: 
— R сожалению, мне приходится 

говорить только о перспективах. 
Н действительно, тов. Тусганов-

свий говорил больше в:его о буду
щем— о предположениях, ваметках, 
планах и т. д. 

Возглавлявший проверочную б р и -
* гаду от бюро инженерно технической 

секции тов. Вистанец ий в своем 
содокладе отметол, что в дон ином 
вехе инженерно-технические работ
ники до самых п след шх дней про
являли пол leiiiuee непонимание ста
хановского движения. И в доменном 
мехе взают всего лишь двух о Г щ е -
-призчан ых стахановцев: мастера 
lonny и токаря Ерасняьского. 

Инженерно-технические работни-
ки домны не заострили внима ин 
рабочих на положительном опыте 
работы мастера Коппы-и его бри!а-
ды. Тов. Rouoe не помогали. В це
хе совершенно не работает коллек
тивная техническая мысль. 

Тов. Елишевич ввмпжтет был 
признать, что положение в домен 
ион цехе типично для большинства 
цехов. 

Трудно только согласиться, что в до
менном цехе еачахя какой-то сдвиг, 
наличие которого тов. Елишевич обос
новывает тем, что <в цехе начали 
обдумывать». 

Слово заместителя начальника 
цеха заготовок тов. Петрова мень
ше всего отражало действительна 
положение вещей. Он тоже пытался 
доказать наличие с больших сдви
гов». 

Но передовой стахановский метод 
вырубки, примененный еще 30 ок
тября ввеном Есипчука, не встре
тил у руководства цеха поддержка. 
Метод Есипчука—отделение вырубки 
от кантовки—помогает вырубщику 
перевыполнять намного норму. 
Но этот метод явно саботирует с а 
самим руковод твои цеха. Видите 
ли, тов Петров ж все его помощ
ники стана втупик перед таким не
разрешимым вопросом: как оплачи-
B i T b кантовадыциков? В тому же им 
«помешали» наступившие морозы. 

Но выступивший вслед ва Петро
вым парт рг цеха тов. Шейнис 
опроверг эти басни. Метод Е-ипчу-
ка не примеряют лишь потому, что 
рувов дители цеха дегжат на вы 
рубке в 2—3 раза больше рабочих, 
чем нужно. 

Говорили о сквернейшей работе 
отделов снабжения и организации 
труда. Сам главный внж нер приз
нался, что отдел организации тру
да, руководимый тов. Еиршоя, еще 
не изжил своего консерватизма. 
Руководство отдела раб >т 1вт, подра
жая знаменитому гоголев кому скуп
цу Плюшкину,—экономит ва копей
ках, а завод тер нет рубли. 

Необходимо подчеркнуть, что кро
ме представителя парткома т . Мя-
кутина никто из инженерно-техни
ческих раб 'тпиков не з шкнулса о та
ких явных саботажниках стахановских 
методов, как Ельцов, Птушип, Ло
ренц и др. 

Говорити много, говорили вообще, 
но никакого твердого решения не 
вынесли. Решили написать резолю
цию „по выступлениям". 

В. ПЕСТОВ. 

Постановление парткома коксохи
мического цеха от 27 ноября 1935 г. 

'• ПО КОРРЕСПОНДЕНЦИИ В Д М Е Т А Л Л " 
„КОКС" МЕШАЕТ РАБОТАТЬ ДРУГИМ ЦЕХАМ" 

Партк н признает, что К1р;еепон-
девция с01 -ершопно правильно в кры 
вает виновников плохой работы 
портальных кранов и в частности 
механиков тт . Фарберова и Титова, 
необеспечившах нормальную рабо у 
кранов, не занимавшихся подготов 
кой кадров, не проводивших и н 
структажа машинистам и не обеспе
чивших рабочих инструкцией. 

Обявать тов. Фарберова к перво
му де.-абря установить нормальную 
работу четырех грейферов и два 
грейфера не позжи 15 декабря вве-
стл в эксплоатацию после ремонта. 
К первому декабря тов. Фарберову, 
Самсовову, Г,о ману ор' низов ть 
регулярную учебу машинистов, тов. 
Тулуиову (начальник цеховой шко
ды) обеспечить ру.ово ите ями. 

Считать необходимым укрепить 
портальные враны луч ними к дра 
ми. Парткому поручить выделить 

одного коммуниста и тов. ГросманТ 
выделить трех комсомольцев влеатро-
слесарей. 

К первому декабря полностью 
укомплектовать второй портальный 
кран комсомольцами, сделав его ком
сомольским краном. Д 'бит сл на нем 
лучших показателей стахановских 
методов работы и равнлть по нему 
другие краны. , t 

Предложить тов. Фарберову не 
позже первого декабри взвесить 
инст укции на всех рабочих местах 
портальных кранов. Указать тов. 
Ф рберову на недопустимость пере
броски машинистов с одного крана 
на другой, закрепить каждого ма
шиниста ва определенным грейфе
ром 

Поручить тов. Шевченко уточнить 
структуру портального врана, с 
целые ликвидации обезлички, имею
щей место сейчас, и подчинить кран 

СТАХАНОВЦАМ ДАЮТ 
ПОВЫШЕННЫЕ НОРМЫ 

Вальцовщик стана .500" т . Миномов 
организатор стахановского д в и ж е 
ния в своей бригаде. 

Фото Новикова. 

ТРУДНО РАБОТАТЬ 
БЕЗ С П Е Ц О В К И 
Очень трудно раб тать у иарте-

ROB ких печей без подходящей спец
одежды. Это на себе испытали нац
мены—курсанты школы подручных 
сталеваров. 

Попросили мы спецовку у началь
ника мартеновского цеха тов. Ко
гана. 

—Еурсанты в наш штат не вхо
дят,—ответил он. 

В отделе снабжения тов. Блинов 
ь с ецовке тоже отказал, а пореко
мендовал приобрести за наличный 
ра. чет пиджаки. Хороший с вет для 
получающих стипендию! 

Инспектор охрана труда завко
ма, сколько ни говорил с Блиновым, 
но так и не смог обосно ать необ
ходимость выдачи спецовки. 

Не оказан нам никакой помощи 
начальник отдела кадров тов. С мо-
нов и его помощница Коетрикова. 

Заместитель начальника комбина
та тов. Хазанов предложил началь
нику отдела снабжения тов Шад
рину оказать вам помощь. Но Шад
рин Ti же уверяет, что ку! сантам 
на произнод твенмой пр >Етисе спец
одежда не слагается. 

Е кому я Р И обращался, никто 
не окавал поддержки курсантам-
нацменам. 

Асанов. 

I 

и управление определенному лицу. 
Указать тов. Шевченко на вред

ность его заявления: «пусть ломают 
краны, но пусть на этом учатся 
люди>, что расхолаживает персон 1 Л , 
ответственный за нормальную без
аварийную работу кранов. 

Обязать т т . Самсонова и Гроссма
на |азвероуть массовую работу сре 
ди машинистов, организ вать среди 
пих обязан)ьства работать по-сга-
ханов кя. Проверить вх быт вые 
условия, проработать систему опла
ты И КаЖДЫИ С ' у Ч а Й ОСТаН'ВЧИ или 

аварии тщательно расследовать и 
ивновнивов привлекать к ответ
ственности. 

Члену ВЕП(б) Жирову за допу
щение аварии (порыв тросса, еогнут 
вал) об'явить выговор. 

Преду.|редить тт . Жирава и Чер-
товвкова о том, что если они не б у 
дут повышать свою квалификацию 
и работать по-стахановски, не воз
главят Стаханове сое движение ва 
портальных крана:, то они будут 
привлечены к партийной ответствен
ности. 

Просить ЗПК выделить двух ком
мунистов влоктрослесарел 5-6-го раз
рядов для работы на портальных 

В механической мастерской до
менного ц е н для ремонта домкра
тов потребовались винты. 23 ноя
бря мастер емзны Свориченко сде
лал эскиз на винт н передал нор
мировщику для расценки, а токфю 
Ераснян кому предложил произво
дить работу по образцу старого 
винта н гайки. 

Работа Ераснянским была выпол
нена ва пять часов Винт мзгот.в-
лен точно по размерам вскиза н ста
рой гайки. , 

Д о начала работы мастер Свори
ченко предупредил нормировщика 
Петрова, что сейчас же необходам, 
расценить работу. Это не было 
сделало Петровым. И только через 
4 дня после того, как работа была 
выполнена, Петров дал расценен
ный эскиз на винт, с «обосн ван
ными техническими нормами> 6 го 
разряда, указав, что на эту рабо
ту требуется три с половиной часа. 

Ераснянсвчй доказат, что время 
дано не верно. Петров после пере
смотра решил добавить время и дал 
4 часа 45 мивут. Ерасвянский сно
ва стад доказывать Петр ву, что 
норма неверна. Ераснинскнй вы
нужден был итти в начальнику це
ха тов. Шульгину и предуп,еди ь 
о том, что твердых расценок на 
данную работу нет и лучше дать 
эту раб ну одному из токарей и 
проверить, за какое время будет 
она сделана. Тов. Шульгин с этим 
согласился и передал эту работу 
катеру Сырцову. 

— Эту работу, которую ты бу
дешь д(лать, делал одмн из стаха
новцев—Ерасвянский. Так н у ж н о 
нажать на все педали и доказать. 

что сделать можно быстра*, м м 
ты н не стахановец,—заявил 0иш-
цов, передавая работу. 

Токарь сиены Сырцова действи
тельно начал « Ж 1 т ь » так, что м 
время работы станок ревед от псве-
грузки. 

В результате был сожжен я * и р 
ввита, не выдержаны размеры ввмк. 
срезана нитка ввита. Работа сдела
на в четыре часа, но винт недобро
качественны! н в работу ого пу
стить опасно. 

Времени после всего этого бы*» 
решено дать на винт I часов для 
токаря 6-го разряда. ' • 

Но Петров на этом не оетаве-
ввдея. Видя, что Краснянекий да
ет действительные образцы стаха
новских методов работы, Петров на
чинает повышать нормы ва отдель
ные работы. Например, на расточиу 
наждачного камня Петров давал в 
октябре Кра'-нян-кому норму ва два 
камня 4-го разряда—1 час 20 ки
нут, а токарю Хракцову 8 » *акм 
ж ' камня дал 6-го разряда 4 час* 
20 минут. Токарю Гвляровсвощу 
был дан для ивготовления вине 
диаметр он в 30 мм., длиной в 61 
мм., и норма была указана 2 часа 
с минутами, а Браснянскону, поте
ку что он работает методамв Ста
ханова, ва винт диаметром в 31 мм. 
и длиной в 200 мм. е нарезкой 
левой реввбы Петров дал 1 чае 31 
минут. r

J 

Можно привести еще ряд завы
шенных норн, которые начал да-
eaib нормировщик Петров не тоть-
ко токарям, но и слесарям. Эта 
прямой саботаж и дискредитация 
стахановцев цеха. 

ПЗЖАРИЦКИИ. 

СНИЗИЛИ ПРЕМИИ 
СЧЕТНЫМ РАБОТНИКАМ 

В июле 4935 года начальники] 
комбината бы л издан приказ № .>41, 
который устанавливал сроки пред-
тавления цеховой отчетности в 

управление комбината. 

Hex* дя из этого приказа, отдел 
организации труда комбината по 
эксплоат ции вымотал систему 
npeMi роваиия счетных работников, 
которая и была утвержд на. Еогда 

кранах, для усиления партийной 
прослойки. 

Указать тов. Шевченко, что 
оставлять руководителем порталь-
|Ых к, аиов механика Титова н воз
можно, так как он является дезор 
ган ̂ затором, утверждающим, что 
портальн ,ie краны зимой работать 
je могут. 

Предложить Фарберову не позже 
првого декабря обеспечить рабочих 
кранов необходимым инструментов 
и материалами, а также организовать 
ремо тную мастерскую на кран х . 

3i, плохую работу портальных 
кранов и гру ость с рабочими, 8а 
невыполнение Сноих обещаний И 
обязательств ва слете уда, ников в 
октябре на партсобрании о том, 
что краны будут работать нормаль
но, в последний раз предупредить 
тов. Фарберова, что в случае невы 
полаевия своих обязательств он бу
дет привлечен к строгой партвйной 
ответственности. 

Принять . к сведению заявление 
тов. Фуберова, что угле подготовка 
с первого декабря будет работать 
нормально. 

Выполнение настоящего решения 
проверить 10 декабря на парткоме. 

счетные коллективы перестроили 
свою работу, сделали правильную 
расстановку сил, отчетность стада 
поступать в управление комбината 
не только в сроки, но даже значи
тельно раньше. Так, например, ме
ханический цех свой производствен
ный отчет сдал не У-го числа после
дующего месяца, как установлен» 
п р и к а з о м , а 5-го чвела. На 
о новации приказа и утвержденной 
сист.'Мы о премировании счетные 
работники должны были получать 
премию. 

Был составлен список на преми
рование счетных работников. Его 
подписал работник отдела организа
ции т,нда тов. Ч'.рнушвин. В даль
нейшем след надо распоряжение ва 
перечисление денег финансовому от
делу. Распоряжение подписывал 
Гольман, но еще вужна была п о д 
пись тов. Еиршона. Еогда Бнршои 
спросил у Гольмана, ив каких сума 
складывается премия, Гольман ре
ши!, что 75 проц. вклада—слиш
ком большая сумма для премирова
ния. % 

Тов. Гольман ваявил счетным ра
ботникам механического цеха сле
дующее: 

—Приказ по комбинату мы бу
дем выполнять, но придется пере
смотреть нормы премии в сторону 
их уменьшения. 

Гольману никто не давал нрава 
пересматривать приказ по комбинату, 
Надо полагав, что счетные рабаь 
ники, выполняющие в срок большую 
работу по представлению производ
ственной отчетности, имеют праве 
на получение той премии, которая 
определена приказом но комбинату 

Счет . а а д * . 



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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