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Ношутсттеств партия 
и советское государство 

j Й передовых рядах" трудя
щихся советской страны идбт 
.стальная когорта коммунистов-
большевиков, Взращенная Лени
ным а^талнным, скроенная из 
лучшего человеческого матери
ала современной эпохи̂  зака
ленная в огне титанических 
классовых битв, наша партия 
твердо и уверенно ведет на-

' -роды СССР от победы к по
беде. * 

Гигантский шяорический 
нуть пройдед большевистской 
партией. В мрачные годы ца
ризма лучшие сыны рабочего 
"класса, сплоченные вокруг Де-
ttpii «Сталина, в глубоком под-

.полье ковали оружие и соби
рали силы для свержения само
державия и капиталистического 
рабства. Большевистские семе-
на дали обильные всходы к Бе
ликову Октябрю 1917 года, 
когда наша партия повела мил-
лфвмыь массы рабочих и кре-

^gas яатптурм твердынь клас-
(ювого господства^ угнетателей. 
В годы гражданской войны боль
шевики стоят в первых рядах 
зщитвююв социалистической 
родвны от вражеского наше
ствия, в годы великих строи
тельных работ—на передовых 
участках борьбы с разрухой, 
с вековой хозяйственной, отста
лостью страны, с классовым 
"|))агом во всех его обличьях и 
прежде всего с троцкиетско-зн-
щдаьевскими преступными бан-

С чувством гордости прочли 
миллионы трудящихся нашей 
родий слова проекта Консти
туции СССР, рисующие руко-

гугю роль коммунистической 
ш в советском государстве: 
Наиболее активные и cos-

нательные граждане из рядов 
рабочего класса и других слоев 
трудящихся об'единяютсяв ком
мунистическую партию СССР, 
являющуюся передовым отрядом! 
трудящихся в их борьбе за 
укрепление и развитие социали-
стичесхоге строя и представ
ляющую руководящее ядро всех 
организаций трудящихся, как 
общественных, так и гоеудар-

В этих словах — огромный 
щш прошлого, ставший путе
водной звездой грядущих побед. 
Баша партия—партия нового 
•una. Она родилась как пере
довой отряд пролетариата, она 
тт> от плоти и кость от ко-
tfrtt того класса, чье историче
ское призвание—уничтожение 

всякой эксплоатацнии построе
ние бесклассового социалисти
ческого общества. 

-Только отъявленные враги 
народа выступали против руко
водящей роли коммунистической 
партии в советском государ
стве. В дни кронштадтского мя
тежа 1921 г. вокруг контр
революционного лозунга „сове
ты- без коммунистов** собралась 
вся,нечисть старого мира, вы
метенная железной метлой Ве
ликой пролетарской революции 

|яа порог отечества трудящихся. 
С некоторых пор в загранич

ной" буржуазной печати вошло 
в моду выражать „удивление" 
по поводу руководящей роли 
коммунистической партии в со
ветском государстве. 

Этим- людям лучше все̂  
го напомнить слова тов. Ста
лина, разъясняющие суть дела 
с исчерпывающей полнотой и 
ясностью: 

«Разница в этом отношении 
между страной советов и капи
талистическими странами со
стоит в том, что: а) в странах 
капитализма буржуазные партии 
руководят государством в инте
ресах, буржуазии и против про
летариата, тогда как в СССР 
компартия руководит государст
вом в интересах пролетариата 
и против буржуазии; б) бур
жуазные партии скрывают от 
народа свою руководящую роль, 
прибегая к помощи подозритель
ных тайных кабинетов, тогда 
как компартия в СССР не ну
ждается ни в каких тайных 
кабинетах, она̂  клеймит поли
тику и практику тайных каби
нетов и открыто заявляет пе
ред всей страной, что она бе
рет на себя ответственность за 
руководство государством>. 

Без партии Ленина—Сталина, 
как основной руководящей си
лы, были бы немыслимы по
беда трудящихся и торжество 
социализма в нашей стране. 
Единство воли и действий, опыт 
и мудрость, выкованные деся
тилетиями классовой борьбы, 
явились условиями, без кото
рых социализм не мог бы стать 
фактом. Не было еще ни одной 
партии, которая выдержала бы 
исторические проверки такого 
масштаба. 

Любовь к партии ̂ Ленина —, 
Сталина, уважение к ее делам 
крепко запечатлены в сознании 
граждан СССР. Звание члена 
Партии поднято высоко как 
швогда; Партия окружена плот

ным кольцом непартийных боль
шевиков, творцов и энтузиастов 
новой жизни. Беспределен авто
ритет большевистской партии, 
ибо каждый участник великой 
социалистической стройки на 
бесчисленных примерах убежда
ется в том, что у ленинско-
сталинской' партии, у ее Цен
трального Комитета, у прави
тельства нет другой жизни, чем 
жизнь для нашего великого дела, 
чем жизнь да борьбы за все
общее благосостояние народа. 

Коммунистическая партия — 
единственная партия в совет
ском государстве. "История на
шей страны знает много пар
тий. Под пышной вывеской 
общенародных интересов мень
шевики и эсеры защищали 
антинародные вожделения иму
щих классов, как это происхо
дит и сейчас в странах капи
тала. Пролетарская диктатура 
положила конец существованию 
этих, партий, превратившихся 
в боевые штабы контрреволю
ции. Она ликвидировала не 
.только все контрреволюционные 
партии, но и стоявшие за ними 
эксплоататорские классы. 

Но4феступной слепотой было 
бы не видеть, что озверелые 
осколки вдребезги разбитых 
классов, потеряв всякую почву 
под ногами, готовы на любую 
гнусность, на любое преступ
ление против народа. Именно 
эти оскржи-соЬйрают* именно 
их чаяния выражают троцаист-
ско-зиновьевские подонки, сво
ими провокационными и дву
рушническими методами4 прево
сходящие" вое, что по этой чат 
сти было в прошлом. И если 
«волки, в овечьей шкуре», про
тив которых неоднократно пре
дупреждал Ленин, питают на
дежду на „свободу партий" для 
врагов народа, для фашистских 
наймитов и диверсантов" из 
презренного тропкистско-зииовь-
ёвского отребья, то их ждет 
самое горькое разочарование. 

Наша партия сильна как ни-; 
когда. Она сильна своим же
лезным единством, сплоченно
стью вокруг своего вождя това
рища Сталина, своей неприми
римостью к врагам, своей 
неразрывной .связью с массами. 
Под руководством великого са
довника она превратила отста
лую страну со зверским цариз
мом, душившим все живое, в цве
тущий сад советской демократии 
и социалистического гуманизма. 
(Ив передовой „Правды*за 12 август*) 

Фото-монтаж на „Правдив 

ВСЕ СИЛЫ ОТДАДИМ ЗА Д Е Л 0 1 А Р Ш 
В ЦК ВКП(б) 

Прошу о принятии ме
ня в члены великой пар
тии Ленина—Сталина. 

БуДу все силы отда
вать за дело партии, за 
Проведение в жизнь ди
ректив вождя и учителя— 
великого Сталина. 

Командир „ДНГ-25" 
В. ЧКАЛОВ. 

В ЦК ВКП(б) 
Прошу о принятии ме

ня в великую семью пар
тии большевиков. Я все 
отдам на служение иде
алам этой партии и ее 
вождя товарища Сталина. 
Штурман энипажа „АКТ-25* 

А. БЕЛЯКОВ. 

СЕКРЕТАРЮ 
ЦК ВКЩб) 

тов. СТАЛИНУ 
Прошу b переводе ме

ня из кандидатов в чле? 
ны ВКП(б). 

Выполнив Сталинский 
маршрут, я готов отдать 
все свои последние силы 
и знания на еще более 
трудные и сложные за
дания партии Ленина — 
Сталина. 

Кандидат ВНП(б) с 1930 г. 
парторганизации 

Академии воздушного 
флота Г. БАЙДУКОВ. 

12 августа 1935 г. 

О ПОНИЖЕНИИ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 
НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

Постановление центрального исполнительного ко
митета а совета народных комиссаре* союза ССР 
Исходя из значительного по

вышения физического уровня 
советской, молодежи на основе 
роста благосостояния населения 
и широкого развития в Союзе 
ССР физической культуры и 
спорта и учитывая, что прив
лечение молодежи на действи
тельную военную службу в более 
раннем возрасте дает ей в даль
нейшем возможность работать 
без перерыва в избранной спе
циальности или учиться, Цент
ральный Исполнительный Коми
тет и Совет Народных Комис
саров Союза ССР постановляют 

1. —Во изменение ст. 10 
„Закона об обязательной воен
ной службе" от 13 августа 
1930 г. (С. 3. Союза ССР 1930 г. 
«N1 40 ст. 424) установить, что 
к отбыванию действительной 
военной службы в РККА граж
дане призываются по достижении 
19 лет к 1 января года призыва 
(вместо 21 года). 

2.-— Предложить Народному 
КомиссАру Обороны Союза ССР | 

переход к призывному возрасту 
в 19 лет осуществить в течение 
четырех лет--с 1936 г. по 
1939 г. включительно, призывая 
ежегодно по полтора годич
ных призывных контингента, а 
именно: в 1'93"6Г г.—полностью 
контингент 1914 года рожде

ния и ноловину контингента 
1915 года; в 1937 г.—остав
шуюся половину контингента 
1915 года и полностью контин
гент 1916 года; в 4938 году— 
полностью контингент 1917 года 
и половину контингента 19IS 
года;в 1939 году—ооташ|юе« 
лоловину контингента 1 9 w го
да и полностью контингент 
1919 года. С Ш О г. перейти 
к нормальному призыву одного 
призывного контингента. 
Председатель Центрального Испод*-
вительного Комитета Союза Г С Р 

М, КАЛИНИН 
Зам. Председателя«'<пв« т* Народ**** 
Комиссаров Союва С С Р 

В. ЧУ ВАРЬ. 
Секретарь Центрального Йсгсолмш-
тельного Комитет» ъоюва С С Р 

Я . АКУЛОВ. 
Москва, Кремль. 11 августа Ш в г , 



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

готовлюсь в е ш и т ь В ПАРТИЮ 
Еогда у нас работал партор-] 

тол цеха тов. Хрипунов, сочув
ствующих всегда забывали. Ра
бота возобновилась только тог-
да когда в парторганизацию 
лррнел тов. Васильев, который 
уделяет много внимания сочувс^ 
*вую!ажм. * 

Сейчас нас собирают два ра
за-' в Мйсад, беседуют с нами, 
раа^ясняют все неясные волро-
сф-Ш^ЩшЩЩтфк ввщ* 
щ проверка знаний, задания 
на дом; Т ф о ^ ш т наши ион-
сшйъг." 

'Щ группе сочувствующих я 
«швду научился. Стал хорошо 
разбираться в политических вон-
рфвах а получил хорошую об-
1Н>образоват.е»1ьную подготовку. 
В сочувствующие я поступил 
малограмотным, а теперь имею 
обмзование за 5, групп, 

каждый1 сочувствующий у 

нас имеет определенную нагруз
ку и отчитывается за нее. Я, 
например, провожу читку газет 
в механической мастерской и с 
этой работой справляюсь. 

Оказала мне помощь партор-
ганизацня.и.д мате|шальном по
ложений; плохой' кварти
ры я часто, т ходр на нолит-
занятня,- имел плохую успевае-
емость. *&§SfC меня с^еспечи-
ли новой квартирой, и я свое 
лгетааввма л «кодировал. 

Ясли партийна^ организация 
будет работать так как сейчас 
с сочу вствую1рйМй, то нет сом
нений, что в скором, будущем я 
буду подготовлен к вступлению 
в ряды нашей коммунистичес
кой партии, о чем. долгов время 
мечтаю. 

Рыбинский. 
механическая, мастерская 

. ремонтно-котельного цеха. 

В грунпу сочувствующих при 
первичной парторганизации ре-| 
монтно^котельного^цеха я всту-
тШ • в WS5 году. За это время 
Я вырос и чувствую свою го
товность вступить и ряды пар
тии. 
• Как мне помогает парторг 
•цеха? Он со&ирае'г группы со
чувствующих, беседует с ними 
лр разным вопросам. 

Парторг Васильев нам рас-

РЕКОРД СМЕНЫ 
Г У Ж А и ЗУЕВА 

Смена инженера Грина, мае 
тора Зуева Федора на стане 
<2Ю0> sk i в борьбе за освое
ние новых мощностей добились 
хороших результатов. 11 авгус
та смена прокатала 460 тонн 
годной полосы. Таких рекордов 
стан «300> Ш с пуска цеха 
еще не имел> 

"Можно- было работать еще 
лучше. Был 10-та минутный 
простой из-за отсутствия заго
товки. 

Хорошие результаты работы 
имели благодаря правильной 
расстановке рабочей силы и 
правильной настройке стана, 

Смена Гунина и мастера Зу
ева Федора действительно бо
рется за освоение новых мощ
ностей. 

Писарев. 

СО ВСЕХ КОНЦОВ НАШЕЙ РОДИНЫ 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
СТАЛЕВАРОВ ПЕЧИ ft 2 и 12 

программе партии. 
Плохо со мной работал ком

мунист Тов. Булах, который дол
жен 4шд мне помочь. Време
нами он совсем никакой работы 
не вел. 

• Марганюм 
, Сочувствующий 

. ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
Ш-Королев покрывает пьяниц". Дорожный | <0}В условиях поста 5, можно принимать 
хмгатет транспорта сообщает, что факты} выше 15 вагонов, как исключение, с со-
аяояеленнв ва работу в. -нетрезвом виде блюденвем установленных мер.нредохране-
тов. Иеугомояова подтвердились. За это он • вин 
имеет два взыскания. 'Сейчас он переведен 

. с понижение» разряда на.менее ответствен
ный участок, пост Чугунный, и предупреж
дая, что ррн иовторевни таких случаев он 
будет немедленно уволен с работу. 

Председатель доркома ОРЛОВ. 

^ Н а р у ш а ю т приказ начальника тран-
ОТОВта". Приказ по транспорту по от
правкам доездок, для поста ^ 5 не выше 
1о учетных единиц имеется и он должен 
•ыаолняться. Однако, существующими пра-
вялдмв технической эксплоатации железных 
дорог предусмотрено в отдельных случаях 
'«•травление длинно-тоставяых поездов. 

12 августа сталевары печи 
<М 2 Крючко, Томилов, Кузин 
выдали три плавки, весом в 576 
тонн, 152 проц. плана. 

Замечательно работали ста
левары печи №. 12 Верховцев, 
Лаврушик, Саргин, сварившие 
за ерти три плавки весом в 
575 тн. или 151 пр. плана. 

Сталевары печей № 2 и 12 
дали первый стахановский От
вет сталеварам Макарову, За-
тонекому, Сазонову, которые в 
йтом месяце на печи 7 на
чали выдавать по три плавки 
за сутки. ^ 

• В Москве состоялось тор
жественное собрание стаханов
цев предприятий авиационной 
промышленности красной сто
лицы в честь героев Сталин
ского маршрута т. т. Чкалова, 
Байдукова и Белякова. 
• Краснознаменный Балтий
ский флот 12 августа отме
чал 1 5-тн летие славного крей
сера „Марат"—одного из пер
вых боевых кораблей страны Со
ветов. 

.Краснофлотцы, командиры 
и политработники линкора по
лучили приветствие от нар
кома обороны маршала Советс
кого Союза I . Ворошилова и 
секретаря Ленинградского ОК 
ВКП(б) тов. Жданова, 
• Металлургические заводы 
Днепропетровска, Мариуполя и 
Керчи работают с прибылью. 
За счет прибыли ведутея боль
шие - работы но улучшению 
культурно-бытовых условий ра
бочих, инженеров и служащих. 
• Краматорский завод имени 
Куйбышева и Керченский за
вод имени Войкова плавят чу
гун для вывоза в западно-евро' 
пейские страны. За 6 месяцев 
1936 года. Краматорский завод 
дал для экспорта 40 тысяч тонн. 
• В Донецкой партийной ор
ганизации разоблачен троцкист-
редактор Мариупольской газеты 
у,Приазовский пролетарий" Ле
вицкий. В течении нескольких 
лет Левицкий обманывал пар
тию, скрывал свою принад
лежность к троцкнетско-зиновь-
.евской оппозиции, Левицкий 
исключен из партии. 

4ВВеда в том, что в 

заметке антор не ука

зал конкретных фан

тов. Коатому труд

но найти виновных. 

Заместитель Началь

ника у правления же  

лезнодорожного трав-

спо^та^ . 

ВЕЗМОЛИТВЕНИЫЙ; 

С. ДИНОВСКИЙ 

Точный расчет 

• По сведениям из Испании, 
Правительственные войска про-

- должают одер
живать победы 

щ над фашистскй-
| ми мятежника -
| мй> На Северном 
| фронте усилия 
| республикан-
| ских сил нап

равлены на то, 
чтобы взять го-

род Овиедо, занятый мятежника, 
ми. Положение фашистских мл, 
тежников, в- Кордове крипу 
ческое. Они готовы сдаться, щ 
районе Сарагоссы мятежники 
ислытывают большие затрзмцщ-
ния. Передовые отряды *пра-
внтльственных войск находятся 
от города в 11 килоце^ах. , 
•Герой Советского союзатов. Ле
ваневский и штурман Левченко;1 

совершающие перелет; ив Лес-
Анжелоеа (США) в Мос%, 11-
августа опустились около го
рода Фербенкс (Аляска). j 
• МТС Крыма закончили *есо-| 
вицу ъ посылают в Вотчные*. 
районы Советского Союза 1 Ш\ 
лучших комбайнеров 4>- 6 «е-1 
хаников. 1 
• Совхоз „Гигант" (Аэово-Чер-j 
номорский край) отправляет в1 

совхозы Западной Сибири в> 
помощь уборке 20 лучших cjjp-
их комбайнеров. 
• Международный юношеский 
день в втом году совпадает с 
двумя знаменательными датами: 
1 сентября—славная годовщина 
стахановского движения .и в: 
этот же день откроются двери 
тысяч школ. ц 
Ф Азербайджанская кинофаб
рика готовит звуковой фильм 
„Бакинцы1*. Основной сценария 
является доклад тов. Берия 
„ К истории большевистских ор
ганизаций в Закавказье".. 
• В сентябре в Диег-раашюв-. 
ске откроется всесоюзная кол
хозная спартакиада. Нодгохев-
ка к спартакиаде идет сейчас' 
по всей стране. 
• Участницы женского авто*-
пробега по маршруту Москва-
Аральское море вышли из Горь
кого в Чебоксары и дальше 
даржат путь на Казань^ 
• В Киеве с аэродрома украин
ского спортивного общества 
„ Динамо" начался женски^ 
спортивный перелет по марш
руту Киев—Сочи—Киев.0Л 

'Ш В Элисте (столица Калмы
кии) создается калмьщкий "на
циональный театр. З^ние те
атра будет построено в 19$?году 

Циклон, туманы и ливни оста
лись позади! Героям советской 
страны уже не понадобятся ни 
резиновая лодка, ни аварийный 
вапае продовольствия, ниапте-
да, упакованная заботливыми 
довамн доктора Трофимука. 

Одолев четверть окружности 
аемйого шара, самолет опустил
ся на морской остров. 

Во время схватки с циклоном 
трое отважных сказали по ра
дио: «Мы убедились сегодня в 
коварности Арктики, какие 
трудности она несет, Неуклонно 
выиолняем сталинское задание. 
Трудности нас не пугаюг>, 

Дюди, никогда не летавшие 
в Арктике, в течение 56 часов 

Ч 

20 минут встретили почти все 
препятствия, которыми распо
лагает Север. До того, как 
«АНТ-25» выбрался к Север
ному Ледовитому океану, самым 
серьезным противником экипажа 
была тяжесть. Над тайгой и 
тундрой летели 11 тонн бензина 
и тончайших4 металлических 
конструкций. Летели на разных 
высотах, в облаках и под обла
ками, при разных температурах 
и силе ветра, а мотор работал, 
как на стенде. 

Более тысячи километров 
маршрута над океаном экипаж 
пролетел вслепую. Циклон за
ставил самолет итти обходным 

[путем, но так точны были при

боры и опытен штурман, что, 
летя впервые над Арктикой, 
пилоты не сбились с пути. 

Водопьянов, Слепнев, Ляпи
девский, Молоков, Доронин, Га-
лышев, Фарих, Чухновский — 
люди огромной смелости и лет
ного опыта—осваивали Север 
шаг за шагом, иногда атакуя, 
иногда, выжидая. Чкалов, Бай
дуков и Беляков, поднявшись 
с аэродрома, уже не могли вы
жидать или выбирать иной 
маршрут. Нужно обладать осо
бой отвагой, чтобы «с .завязан-

: ными глазами> лететь в Арктиг 
ку, где погибло не мало смель
чаков, смотревших в лицо не
погоде открытыми глазами. .... 

Что же это— 
| случай, удача, 

сопутствующая 
отличной маши
не и героичес

кому экипажу? Нет. Беспоса
дочный полет Москва—остров 
Удд — победа, основанная на 
точном расчете. Это — триумф 
„слепого полета", триумф ави
ационной культуры и освоения 
Севера. 

Если ДНТ-25" представ
ляет опыт наших заводов, то 
экипаж самолета представляет 
опыт наших пилотов, умеющих 
летать в любую погоду, в лю
бой час, в любое время года. 

Появись „АНТ-25? году в 
1932—1933, успех полета ёыл 
бы весьма гадателей. Можно не 
видеть Арктики, но знать ее 
для латчика обязательно* а в то 
время Севе̂ р да нас, был н о ш 

белых пятен. „АНТ-25" летел 
if самых холодных, в сами! 
мокрых и самых туманных ме
стах мира, летел над районами, 
где посадка угрожает аварией 
(в этом отличие перелета ,от 
маршрута Кодоса и Росси). 

Ни на одну минуту стщщ 
не теряла из виду сшдо дран
ную птицу—вестницу народно^ 
победы над стихией. Телеграм
ма, посланная экипажем, через 
3—5 минут уже была извет 
стна Орджоникидзе. И в самые 
тяжелые минуты, когда, обледе* 
нелый самолет в туманах и лив
нях шел к намеченной целя* 
голос вождя товарища Сталина 
окрылял уставших героев. > 

нАНТ-25* поставил рекорд 
дальности и отваги, потому щт§ 
все, кроме природы, было-в 
ворада. ' 

(Ив Правды 

К А К Д Ш Б П О М О Г А Е Т П А Р Т О Р Г 



д о с т о й н о ВСТРЕТИМ СТАХАНОВСКУЮ ГОДОВЩИНУ 
РАБОТА ЗАВОДА ЗА 13 АВГУСТА 

Домны; &шавлево чугуна 3830 тонн--$0,5 проц. 
so э$нв,вент по цех~у — 1,2D 

Мартен: Вщано стали 3500 тн. —87,5,прон^. Сем 
е м* пода 5,32 тн. црн запланированном с4еме '5.5 тн. 

Но*С: Выдано Ш% печам кокса—5030 тн. - 9 6 Л проц. 
пара , . ! • . . 

ШтШШ* #е$ато слитков 421, прокатано 2#5£тв.— 

Ш » ,ЛИр\ ДевЦтано 974 т н . - • 16 проц. плана. 
£ * « * J i l : Прокатано 27.0 тн. 
$*Щ „306* 1Й 2 Прокатано- Щ * тн. 51,5 проц. 

йлар, 
; "'а^иЛййр* fljmara^a\4|-1^^8,2•••джайна. 

mm тшп тш 
апреле учреждено а 

цехе переходящее 
?$$сное знамя. Знамя присущ 
дает^ $*еяе, давшей наилуч
шие показатели в-работе.' 

В конце апреля . знамя было 
отобрано 2-й сменой Ухоботи-
яа^ комсомольская смена. Зна
мя -смена крепко*держит в сво
их ^увах. ' ~ * . ... 

' По результатам работы за 
июль знамя снова - осталось в 
смене Ухоботина, 

Отстававшая ранее 4-я смена 
Ииляевой в июле подтянулась 
и была кандидатом на красное 
знамя. По пока, комсомольская 
смена знамя не отдает 

П. Зудев 

Цодмазка столбиков на 3 мартеновской печи. 

Еще раз о рабочих предложениях 
/ Рабочие шамотно-дннясового 

^завода тт. Панченко, Самсонов 
и др. внесли цетще предложе
ния по рационализации труда, 

if*.;̂ • Администрация цеха почему 
Л то маринует эти предложения 

1£$985 годаг Дело об этих 
предложениях было передано в 
^|0^уратуру, но и прокурату
ра̂  никаких мер не приняла, и | 

раоочие до сих нор не знают, 
где же находятся их предложе 
ния. 

Заводской совет ВОИЗ так 
же никаких мер не принимает к 
быстрейшему проведению в, 
жизнь наших предложений. 

Безразличию к рабочим пред
ложениям надо положить ионец. 

И. Панченко, 

НЕПОРЯДКИ В ЛАБОРАТОРИИ ШАМОТКИ 
При шамотно-динасовом за

воде есть лаборатория. Этой 
лабораторией заведует тов: Яро-

Надо сказать, что среди 
^ персонала лаборатории нет тру

довой дисциплины, нет обще
ственной работы^ 

. Лаборатория призвана сыг-
|&гь большую роль для произ-
щства и быстро выполнять 
задания, давать отчеты по всем 
в^рм производства, которые 

; она обслуживает. 

* :Ш окончании месяца иа 
< Ыг да> цбораторид должна 
j мщшь нодаый отчет,,но она 
( ъщ ^ает на 8-9 девь. 

В лаборатории много непоряд
ков. Пробы задерживаются, ре
зультаты анализов даются на 
пятый день и позже. 

Заведующая лабораторией 
Яровицкая поручает выполнять 
работу по анализам глины для 
п р и г о т о в л е н и я пороши 
уборщицам, а это прямая работа 
у чеииц-лаборанток. 

- Работников аналитического 
отдела, работающих в газовой 
атмосфере, лишили спецмолока, 
якобы по той причине, что нет 
лишних карточек. 

Гашова, Елисеева* 
Кудесим, Дворников ; 

Успех решили люди [ 
В первой декаде э-того ^ме

сяца наш цех вышел первым] 
среди цехов завода по вывод-
нению плана. 

Как мы этого добились? 
Мы положили в основу борь- \ 

бы за план постановления, нар* 
тийно-производственной конфе
ренции. Мы дружно взялись и 
провели в жизнь крупные меро
приятия, которые раенжш^ряд j 
так называемых узких мест 

6 и 7 клещ переведены на i 
текстидитовые подшипники, изу1 

меняли конструкцию иетдедер* 
жителя, заменили.; в восьмой кле
ти стальные валки, на валки | 
закаленного чугуна. 

Мне хочется еще сказать о 
людях, которые решают в про
изводстве . У нас имеется мо
лодой, но крепко-спаянный кол
лектив. 
' Большинство рабочих • полу
чили квалификации у нас на 
Магнитке. Т.т. Дьяконов и Дер? 
беденев недавно окончили шко
лу проката, работают дежур* 
ными машинного зала, им до
верено ценно;1 оборудование. 
Старшие операторы т. т. Кудрин. 
Абдулкин и Аеахов,.являются 
подлинными стахановцами. Хо-1 
рошо освоили технику нагрева. Тов. РЫБИН. Один из лучших мастеров электри-
сварщики: т. т. Евдокимов, Вы- j ков обжиМного цеха. 
б'орнов, Рыбин, Рыжеико и дру
гие. 

Начальник смены т. Ананьев 
является настоящим организа
тором стахановского движения. 
Он помогает м инструктирует 
всех рабочих смены. гКего сме
не образцово поставлен учет ста -
хановцев. 

Как хороший оргашштор 
показал себя механик цеха ком
сомолец т. Лиников. Наши мас
тера, т. т. Гайдамака, Бонда-
ренко и Алексеев хорошо орга
низовали производство. 

Но мы можем еще лучше 
работать. Все мероприятия пар
тийно-технической конференции 
мы наметили реализовать до 
1-го сентября. Это нам даст 
возможность прокатать в Этом 
месяце 15 тысяч тонн штрипсов. 

Кисел ьгоф 
Начальник штрипсового цеха. 

Соревнование'с Кузнецком 

КАИ Р А Б 0 М 4 0 Щ Н И Й ЗАВОД 9 АВГУСТА 
Чугун—выплавлено 4092 тонны—95,2 проц 
Сталь—выдано 3685 тонн—94,5 проц. 
Прокат выдано 1617 тонн—53,4 проц. 

ОПРАВДАЮ ДОВЕРИЕ 
Мне, стахановцу, оказана 

большая честь. Меня назначили 
мастером печного хозяйства наг
ревательных колодцев обжимно
го цеха. 

Приняв на себя обязанности, 
я начал борьбу с неполадками, 
Больше всего неполадок было с 
крышками, которые часто выхо
дили из строя. 

Я позаботился, чтобы крышки 
были в порядке. Для "этого приш
лось сделать заготовку материа
ла—подвесного кирпича^ 8^ 
глины и шамота. 

Даю стахановское слово, что 
все 8 групп нагревательных ко
лодцев будут у меня в образ
цовом состоянии и обеспечат хо
рошую работу блюмингу. 

Пометало* 

ВСТРЕЧАТЬ ГОДОВЩИНУ КАК СТАЛЕВАР ТИСЛЮН 
Сталевар мартеновской печи' мосавшие своим руководством 

Ш 8 тов. Тислюк, вызвавший тов. Тиелюку быстро сварить 
на социалистическое соревно- плавку, должны ему помочь в 
вание сталштра-стахановца пе- дальнейшем закрепить^первое да
чи А° 3 тов. Панкина, 12-гр стижение, чтобы сталевар Тис-
сварил плавку за 8 ч. 50 мин. люк в соревновании со стале-. 

Мастер Герчиков и началь- варом Пинкиным все улучшал 
ник блока тов. Дементьев, по- свои -показатели. 

СОРЕВНОВАНИЕ ОПЕРАТОРОВ 

Тов, ЧЕРНЫШ ВЫПОЛНИЛ НОВЫЕ 
НОРМЫ НА 110 ПРОЦЕНТОВ 

Подведены итоги соревнова
ния операторов за первую де
каду. 

Старший оператор т. Ого
родников (начальник смецы 
т. Трубников) выполнил нормы 
на 97,64 проц. 

ртарший оператор т. Чер
ныш (начальник смены т* Зи-
менков) выполнил нормы на 
110,38 проц. 

Старший оператор т. Тищен-
ко (начальник смены т. Ва
сильев), выполнил нормы на 
98,56 проц. 

Старший оператор т. • Бога-
тыренко (начальник смены т. 

Савельев) выполнил нормы на 
81,2 проц. 

Результаты работы первой 
декады показывают, что в об
жимном цехе не интересуются 
сквозной стахановской сменой, 
мало помогают ей несмотря на то, 
что об этом специально запи
сано в решениии партийно-про
изводственной конференции. 

Впереди еще двадцать дней,-
Задача командиров -—помочь 
стахановской смене, а также 
остальным смекам{ волненью 
освоить новые мощности и не* 
ревыполнить новые нормы. 

В> Владимиров. 



1 & Ш я н Ш учаййювада' наша 
команда енортоб-

^ , Металлург'. -
w ольная/ команда 
вв.'имела три ветре-

„Динамо" — 
**% закончилась я$* 
1^%ошндьЙ со Ще~ 
Л: * ' ':л 

реча „Л^комр-
урги" закончи-

ЦШШ 4 :0 в пользу 

ЖхТ^втья—помёднян встре-
ч%—с- командой Челябинского 
]^т<ущого завода закончилась 
ноЩой нашей команды со сче-
тоМ''4 ;2 . ; 

, Та$щ образом в проводимой 
спартакиаде футбольная коман
да саортобщества „Металлург" 
заняла первое место и вышла 
без поражений. 

Во всех трех встречах наши 
фрбодисты показывай хоро
ший класс игры, выдержанность 
и 'дисциплинированность. Это 
обеспечило победу нашей ко-

С Ь но 10 августа в Челя
бинске проходила* областная 
спартакиада ш>' всем . видам 
спорта. Л / ; 

Наш коллектив ifo ̂ основным 
видам спорта^' фуЙОЛ^:легкой 
атлетике, адосинедшму .сЭД>ту 
и плаванию занял я%вов>мегто*. 
В общем, ш шзем ада^м спо}»та, 
наши1" ф11зк|льтурвда|1^*ял и 
второе ме<&.' ' / Й а Л ^ ^ ^ с т р 
вышел кбйективЩЙ&ЪШоуо 
TpafKTopHerSV Ц ' " 
место з а Ш к о л л ^ Щ ^ Д н В ! 
ч е т в е р т о е - и 
тое — «Локомотив^, '• " . 

НЕ ТАКИМ 
додже БЫТЬ 
ДЕТСАД 

, У нас есть уже не мало об
разцовых детских садиков. О них 
уже писали в газете и рассказы
вали как хорошо там поставлен 
уход за детьми. 

Но есть один беспризорный 
детский^ сад № 60. Беспризор
ный он потому, что к нему нет 
никакого^ внимания ни со сто
роны горОНО, ни со стороны 
здравоохранения. 

В детском саду № 60-40 ре
бятишек, #в возрасте от трёх до j 
семи лет. И Штат обслуживаю
щий как-будто не мал: заве
дующая, три педагога, ночной 
педагог, персонал кухни. 

Но что же представляет со
бой этот детский сад? 

Здесь грязно, неуютно, нет ни 
одной игрушки, нет ни клочка 
бумаги, вообще нечем занять 
детвору. Постельных принадлеж
ностей—матрацев, простынь не 
хватает даже для одной смены. 

Со стороны городского отде
ла народного образования нет 
никакого контроля над работой 
педагогических работников. 

ГорОНО посылает малоопыт
ных и малоподготовленных педа
гогов прямо с курсов. Рабочие 
планы педагоги составляют как 
вздумают, а заведующая в эту 
работу детсада не вмешивается. 

Я, педагог второй смены. Ра
ботаю недавно, с 1 августа. Ми
риться с темя порядками, ко
торые заведены в детском саду 
№ 60, не могу. Не таким дол
жен быть детский сад. 

Илькжеаич 

Во второй группе из 15 кол 
.пектинов коллектив физкудь 
турников горы занял восьмое 
место. По теннису наша команда 
заняла третье место. 

Отдельными физкультурни
ками из нашего коллектива уста 
новлено i t ) областных рекордов 
по разным видам спорта. Все 
участники областной спарта
киады получили грамоты, часть 
из них премирована. Рахмату} 
дину, Поздняковой, Завадв и 
Сухановой присваивается зва
ние чемпионов области.' 

Слабым местом в нашем кол
лективе оказалась стрельба. Ко
манда стрелков вышла неподго
товленной и поэтому общий 
результат невысокий. 

N 

ШАХМАТЫ 
• На штрипсовом стане при 

9 учаотниках начал Л цеховой 
шахматный турнир, 

• В тренировочном турнире 
на первом месте идет Дунаев, 
имеющий 7,5 очков из 9, за ним 
Тютин — 4,5 из 6 и Крушин-
ский — 6,5 из 9 Л 

ВСЕМ 
велосипедистам 

города 
Совет снортобщества * Ме

таллург > организовывает ве-
яокоманду для организованного 
участия в физкультурном па 
раде, который состоится 18 
августа. 

Все велосипедисты с 14 ав 
густа обязаны являться на ста 
дион к 8 часам для трениров 
ки. Профорги цехов должны 
обеспечить* явку вёлосипедистов:] 

Рахматулин 
руководитель велосекции 

Весело проводят свои каникулы счастливая 
советская детвора. р я ^ . н. маягрова. 

Отремонтировать нрышу 
фИ& ремонт крыша и вообще всей возду
ходув вой станции выдав ремовтво-строн-
тельному цеху заказ, К ремонту уже при
ступили я в августе он будет закончен, 

ИВАНОВ. 
начальник паросилового цеха 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
* МОПР 
15 августа, в 7 часов ве

чера в клубе учителей (за Че-
лябторгом на 1 участке) окруж-
ком МОПР созывает общегород
ское собрание1 актива МОПР. 

Повестка дня: 
Доклад о работе окружкома 

МОПР за первую половину 
1935 года и дальнейшие за
дачи МОПР. 

Явка всех секретарей, пред- ^ 
седателей ячеек МОПР^ сбор
щиков членских и v шефских 
взносов, внештатных инструк
торов п ревизионных комиссий) 
обязательна. 

Вход на собрание свободный. 
ОЕ МОПР. 

Поднимались на горы 
купались в озер! 

50 неловок смены Горнова 
заготовочного цеха с 8*иа ^ав* 
густа выехали в однодневный 
дом отдыха на Банном озере. 

Среди отдыхающих было мно
го стахановцев:' Чуба—десят
ник Вырубки, Зырянов—-брига
дир вырубки; мастера: Логовой, 
Пыжянов, слесарь Воробьев и 
др.-

Стахановцы и ударники зам-
чательно провели отдых. С<* 
бой брали баян, музы калы» 
инструменты. Рабочие группа! 
поднимались на вершины rq 
купались в озере, катались ч 
лодке. 
г .Отдохнули все хоронилщ 
дыхом остались очень довоАьнь 

данчацм 

Без причин снизили разрЯу 
В плотничной мастерской 

мартеновского щеха давно ра
ботают два пожилых рабочих 
Пересторонин 62 лет и Марты
нов 64 лет. О них в цехе го
ворили, о лучших плотни
ках мастерской. 

С 1 августа по приказу тов 
Когана каменщики, плотники, 
чернорабочие и в том числе 
Пересторонин и Мартынов бы
ли переданы вр вновь организо
ванный ремонтный цех. 

Мартынова и Пере сто роно 
направили в бригаду Зина» 
Последний знает, что эти плю 
ники рабатали по четвертой 
разряду, но договариваемся 
инженером тов.. Лесковыми* 
реводе H i в третий разряд. 

Старики-плотники— квалнф! 
цированные рабочие и знав 
свое дело. Почему мм снизил 
разряд? Никто не'может толке 
это объяснить - • , 

Самант 
— — . у 

Ордер дали, а квартиры еще ив 
Мне, помощнику машиниста 

электрокрана разливочных ма
шин доменного цеха, помощник 
начальника по быту доменного 
цеха тов. Вахонин выдал ор-

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
В о п р о с : имеют ля право близкие род

ственники работать в одном цехе ИЛИ от
делена непосредственном подчинении одного 
другому? (Ивавов). 

О т в е т : На Магнитогорском заводе, от
несением к отдаленной местности,' блязкие 
родственники или члены одной семьи (ро
дителя, муж, жена, братье, сестры, сыновья, 
дочери, а равно братья, сестры, родители 
другого супруга) имеют право работать сов
местно в одном цехе, отделе, если на. вто 
согласен соответствующий' профсоюз при ус
ловия если ови ве находятся в непосред
ственной подчинении и подконтрольности 
один другому. 

Если же работа близких родственников 
или членов одно! семьи связана с подчине
нием или подконтрольностью одного из них 
другому, то в таких случаях совместная ра
бота запрещается и увольнение одвого яа 

них производится без предупреждения и вы
дачи компенсации. 

П р и м е ч а н и е : Совместная работа 
близких родственников или членов одвого 
семьи с непосредственным подчинением один 
другому допускается только на должностях, 
занимаемых по выборах. 

О с н о в а н и е : Постановление CHK от 
21 июля 1622 года, постановление ЦИК и 
CHR-«q»12 августа 1930 года. | 

В о п р о с : Должаа ли администрация; 
оплачивать рабочему ва время нахождения I 
его под арестом? 

О т в е т : 1. Если работав», обвиняемый 
в уголовном преступлении, арестован или 
отстранен от работы но требованию су-
дебво-следственных властей, то администра
ция имеет право приостановить выплату 
ту зарплат, ври чем согласия РКК для 
«ого не требуется. 

! 2. При обвивнтельиом приговоре или при 
наложении взыскания в административном 
порядке зарплата ему ва время арест* не 
выплачивается, независимо от того, сеева-
to или нет его преступление с работой на 
производстве. 

3. При оправдательном приговоре адмвви-
страцня обязана выплатить работнику 
зарплату аа время ареста, но не более чем 
«а два месяца, если обвинение было свя-

1зано с его работой аа производстве. Если 
' же обвинение ве было евяваио е работой 

ва заводе, то администрация е согласия 
РКК, может быть освобождена от уплаты 
зарплаты за время Ареста, 

О с н о в а н и е : Постановлен м НКТ 
РСФСР от 21 мая 1935 год*. 

Заведующий правовом группой ООТ завод* 
4 ЙЕФЕДОВ. 

дер на комнату во втором KOI 
оомольском ба!>аке 13 участи 

Комнату мне дали в сняи 
тем, что барак, где я живу, дол 
жны снести^ 

Когда я пришел посмотрет 
комнату, она была уже занят* 
Я неоднократно обращался* 
первый жилрайон к тов. Ищв! 
ко, чтобы освободили комнат] 
самовольно заселенную Бычке 
вым. Но йщенко бессилен, ато] 
Вахонин тем отделался, что вЬ 
дал ордер, но его не волнуй 
что я остаюсь жить на улищ 

Такое внимательное отнонк 
нив к себе я не заслужил. 8 
ироизводствв я выполняю щ 
мы на 250-280 проц. и мев 
считают передовым рабочим, 

tTpOHOINHIII 
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