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ДНИ ОТВЕТСТВЕННЕЙШИХ 
РАБОТ

Наступили еаыье горячив на водов, а мы эту работу проведи 
пряженные дни на большем досрочно— к 18 му ноября 
штифеле. Рабочие, инженерно-, Так же на два дня раньше 
технические работника охваче- срока закончена сборка аккуму 
іы  единым пронзи идственвым ляторной батареи. 23 го ноября 
морывом, стремлением выдержать иереаущен синхронный мотор 
график пуска большего шіифв- мощностью в 4 тыеячя киловатт, 
ля. Люди оорются за максималь- напряжением в 6 тысяч вольт, 
нее использование рабочего дня Установка машин велась бряга- 
і  механизмов. дой тов. Твердохлеба под

Каждый день приносит новые руководством прораба тов. Озе 
победы на большом штифеле. рева. Тов. івердоілеб,— луч- 
В кабинете начальника Электро- ший стахановец, командирован 
прома тов. Теплицкого сядет на областной слет стахановцев
группа людей, оня о чем то 
горячо беседуют, спорят.

У тов. Теплицкого бессонница

Проверку в установку а і  
пар&туры кодогенератора про
изводила бригада Пименова»

(от напряженного труда) начер- Бубнова под руководством 
тила под глазами синие круги, прираба Мерцалоаа и ннже- 
жо он не сетует на усталость, неров Круглячова я Ко*

прот.
Перепуск показав неплохое 

качество электромонтажных ра
бот. Сейчас идет проверка схем 
и установка автоматики главных

«н нѳ считается со временем, вн 
•етавдяет фронт работ только на 
2 — 3 часа для передышки.
— Мы,— говорит т. Тенлнцкий,—  
досрочно закончили оборудова
л а  кабельной высоковольтной приводов— это самый ответствен- 
наружной сети. По графику вый и сложный участок работы, 
требовалось к 20-му ноября требующий большей точности и 
произвести перепуск целого ряда аккуратности, 
моторов, вспомогательны! при-! М.

САБОТАЖНИКОВ ШИЛОВА И ШИРОНОВА 
ПРИВЛЕЧЬ Н 0ТВЕ1У

За новые технические j Броме того Шилов занимается
нормы, расчистить доро 'злоупотреблениями: за сеитяОрь
г у  стахановсн. м у  двнже 
КИЮ— под такими боевыми дозун 
гаѵ і -проходило собрание рабочих 
котельного цеіа  Трубстроя, по 
священное обсуждению речи тов. 
Сталина на всесоюзном совеща- 
іин стахановцев.

Рабочие разоблачили ярых са
ботажников стахановского мето
да, противников новых техниче
ских норм. Выявлено, что нор 
мвровшик Широнов умышлен
но снижал рабочим расценки.

Так, в одном наряде расценка 
но газопроводу им была сниже 
ва на 8 рублей ва тонну. Бри
гадир котельщиков тов. Старцев 
утверждает, что установка мо
стиков на большом штифеле бы
ла оценена нормировщиком в 85 
рублей (с заготовкой и сборкой), 
тогда как вта жо работа оце
нивалась в 139 рублей 20 кон.

Широков рядятся е работами 
о распевках. Кто дал прав* нор
мировщику нарушать правила 
теіническог» нормирования!

Еа собрании был разоблачен 
также саботажник Шилов 
(бригадир). Он заявлял некоторым 
рабочим: .Мы беи стахановски* 
методов неплохо работаем*. П не
удивительно, что бригада Шило
ва зарабатывает значительно ни 
же другиі, слаба дисциплина в 
этой брягаде.

он не провел в наряд 436 рабо 
чих часов. И справедливо реше- 
нне рабочих изгнать саботажника, 
вредителя с работы.

Бригаде рабочего контроля перу 
чено тщательно проверить нор
мирование в учет труда в брига
де Шилова б за злоупотребле
ние отдать Шилова под суд.

Надо немедленно снять с ра
боты и привлечь в ответственно
сти нормировщика Широкова за

НОВЫЕ ЛЮДИ— 
НОВЫЕ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НОРМЫ

Красный уголок наполнен ра
бочими-монтажниками Трубстроя, 
приш едш им и  н а  п р о р а б о т к у  и сто  
рической речи /тов Сталина на 
всесою зн о м  совещания стаханов
цев прома тленности и трансиор 
та.

Доклад тов. Сталина был про
работан детально н с большим 
в н и м ан и ем . Выступавшие т ,  т .  
Л а з д а н ,  Голивов, Злоказов, Ка
занцев, Рассолов, Дунаев и мно
гие другие высказывались за 
пересмотр существующих техни 
чееввх норм. Они приняли за 
боевую программу перестройки 
высказывание т о в . Сталина о 
ю м ,  что . . . . технические 
нормы — это большая 
регулирующ ая сила, о і  
ганизующ ая на произ
водстве широкие мас
сы рабочих в к р у г  пере 
довых элементов рабоче 
го класса...*

На Трубстрое, как и на дру
гих предприятиях нашего Союза, 
выросли новые дюдвг выросли 
настоящие большевики проза 
водства—стахановцы. Для этих 
люден давно устарели техничес
кие нормы. Они давно опроверг 
нуты производственным энтузи
азмом рабочих.

„Новые лю ди—новые 
технические нормы” . Вот 
за что так горяч*, активно вы
сказывались участники совеща 
ния. В ответ на речь тов. Ста
лина рабочие обязались в бли
жайшее время умножить ряды 
стахановцев среди монтажников, 
еще упорнее, смелее овладевать 
техникой дела. В

Обязательства рабочих и ИТР 
трубопрокатнаго цеха

2* г* ноября инженерно-тех
нические работники, мастера и 
рабочие трубопрокатного цеха 
Трубстроя провели летучий ми 
тинг, \носвященный обсуждению 
речи тов. Сталина на всесоюз
ном совещании стахановцев про 
мышлснности и транспорта.

В ответ на речь тов. Сталина 
инженерно-технические работни
ки и рабочие обязались обеспе
чить своевременный пуск боль

шего штифеля, мобилизовались
на дальнейшую борьбу за овла
дение техникой своего дела, за
дальнейшее укрепление трудовой 
дисциплины, за дачу лучших 
к ачеи венных и количествен не х 
показателей.

W  го ноября вечером органи
зуется проработка речи тов Ста
лина на совещании стахановцев 
среди монтажников большого
штифеля. М.

РАСТУТ ПОБЕДЫ
С Т А Х А Н О В Ц ЕВ

Пузикова Е. Г. поступила в 
деревообделочный ц еі 7-го ок
тября 193.") года.

На второй же день она стз.л& 
работать на дисковой пиле, 
где раньше работало 2 человека. 
Норма давалась и дается на 2 
человека.

Тов. Пузикова, беря пример с 
Виноградовых, поставила перед 
собой задачу работать на станке 
одна и дать столько же, сколько 
давал* 2 человека. Пузикова—  
член партии. Поставленные пе
ред собой задачи оаа стала про 
водить в жизнь.

22.-го ноября она показала 
первые результаты. Наде было 
напилить брусков. Норма была 
дана на 2 человека 2352 п м. 
Ова одна за 8 часов напилила 
4650 п-м. и выполнила норму 
на 395 нроц., заработав 18 
рублей 40 коп.

Этим она показала пример 
другим станочникам. Тов. Коч
ки я также на четырехстороннем 
станке работал раньше вдвоем. 
Тов. Кочкин отказался от под- 
ручного и стал работать один, 
нисколько не снижая загружен
ность станка. Один стал выпол
нять норму за двух человек и да 
ет до 300 проц.

Станочнику тов. Попову н* 
хотел*сь отставать от передо
вых, он стал бороться ва 200 
проц. и выше к норме. 20-го 

і ноября он дает предложение

сделать ножи к ш:ш«резному 
стапау во его изобретению. 
Предложение тов. Попова уже 
проводится в жизнь, механиче
скому цеху дан заказ для еа 
готовки ножей, которыо утроят 
производительность станка.

Такие стахановцы в ДОД 
не одиноки. Модельщик тов. Ма- 
лышкин среди модельщиков це
ха установил новый рекорд, вы 
полнил норму на 400 проц., іа  
работал за 8 часов 35 рубле!.

Начальник деревообделочного 
предприятия тов. Пономарев но 
большевистски борется ва нала
живание стахановского метода 
работы в цехе. До 21-г* ноября 
столяры сами нодносилн матерн 
ад, а 22-го ноября тов Пон* 
марев поставил специальных под' 
носчиков материала. В результа 
те в тот же день столяр Вдовін 
выполнил норму на 350 проц , 
Вагин на 330 проц., Гдуиков 
8 — 319 нроц., Буиноз—на 318 
проц. и Кудрявцев иа 226 
нроц. Таких стахановцев в ДОД 
42 человека, которые ежеднев 
но добиваются вовых побед.

Ра^очие-стаіановцы ДОЦ в 
должны успокаиваться на эти с 
успехах, ибо от етахановцев 
ДОЦ зависят работы стаханов
цев другиі учаетков, яоэтому 
ДОЦ по стахановскому движе
нию должен стать на первое 
место.

Хайрутдиноз.

С  о б л а с т н о г о  с о в е щ а н и я  с т а х а н о в ц е в
С в е р д л о в с н .  25 ноября < «го товарищам удалось перекрыть

обман рабочві, за грубое нару-1 « ^ Р 011 в деловой обстановке
шение принципов технического 
нормирования.

Участники собрания приняли 
речь тов Сталина как боевую 
программу перестройки работы. 
Они обязались в своем цехе ор
ганизовать техническую учебу, 
обязали начальника цеха тов. 
Бушкова своевременно спускать 
им рабочие планы. Но надо сва 
зать, что тов. Башков нова что 
(а прошло уже 4 дня) не вы 
полнил ни одного, требования ра 
бочих *

Умножить ряды стахановцев, 
смелее овладевать техников дела, 
беспощадно вскрывать а бичевать 
людей, цепляющихся за старые 
технические нормы, внедрять 
культуру в быт и производство 
—таково общее решена* рабочих.

После собрания рабочие еме 
трели квно-картаяу .Мать*.

Меньшиков, Шамов.

открылось первое совещание ста
хановцев Свердловской области. 
1250 делегатов, 400 гоетей ра
бочих нредприятий гор*да пере- 
пглнили зал делового клуба.

В президиуме совещания тов. 
Кабаков* Пшеницин, Головин, 
ГорькавыІ, Решетов, Богачев, 
Шахгільдяи, Ковалев н другие. 
Когда в своей вступительной ре
чи открывающий совещание 
председатель Облисполком» Голо 
вин произносит вмя Сталина, 
весь зал встает, делег&тм пяти
минутной восторженной овацией 
приветствуют вдохновителя в 
руководителя социалист ческах 
иебед великого Сталина, на об
суждение и выполнение указа
ний которого еоГрадось соващанне.

Вурными аплодисментами при 
ни мает совещание приветствие 
Сталину. Первым выступает ста
хановец завода .Nf 19 Носков, 
который рассказывает, как ему и

арославленны* американские нор 
мы. Заявление Носкова, что -он 
заработал за одну смену 900 
рублей вызывает гром аплодис
ментов. Делегат от Урадмашза- 
вода Юрахно, от имени много 
тысячного коллектива рабв'пи 
гиганта тяжелого машинострое
ния, заявляет, что уралмашез- 
цы в ближайшие дни ликвиди
руют отставание в стахановском 
движении, завод будет стаханов
ским. Горяче встречает совеща
ние знатного забойщика Красно
гвардейского рудника Іудвю 
Гумарова, машиниста Верещагин 
ского д«ио кривоносовца Пгоши- 
яа, рекорді ла-забойщика Кизе- 
ла Батуева. Заявление Стаханов 
ца Жемчужникова о досрочном 
выполнении Березниковским хим
комбинатом годовой программы 
совещание встречает аплодисмен
тами. Блестящую речь проВзно

ет о борьбе стахановцев за луч
ший в мире мотор. Стахановцы 
завода перекрыли американские
нормы, вместо 5 с половиной 
часов мотор собирают в три с 
ноловиной часа, годовую прог
рамму завод заканчивает 1-г* 
декабри. Стахановцы упорно ов
ладевают знаниями, изучают нно 
странны* языки. Работе ста
хановцев Калатянского медепла
вильного завода посвящает свою 
речь знатный мастер Ловицевач. 
Он говорит, как стахановцы вы
водят вперед отстававши!" в тече
ние нескольких лет завоі. Из
вестны! всем области забойщик 
рудника имени 3-го Интернацн*- 
вала Пелозвов делится богатым 
опытом стахановской работы по 
добыч* колчедана. Выступления
ми стахановдез сортопрокатки 
Кабаковског* завода Булычева, 
молотовского завода Глумов» 
закрывается вечернее заседание

сит директор на вода Ді 19 По- [(Продолжение гел*грамм о сове-
дережскнй, который рассказы ва щавии на 6 стр.)
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О  с т а х а н о в с к о м  д в и ж е н и и  и  к у л ь т у р н о с т и  р а б о ч е г о  к л а с с а
Речь тов. В.М. Молотова 16 ноября на первом всесоюзном совещании 

рабочих и работниц—стахановцев

Товарищи, каше совещание, 
жромн* названное первым все 
союзным совещанием рабочиі и 
работниц—стахановцев промыш
ленности н транспорта, превра
тилось в яркую демонстрацию 
тег» нового социалистического 
под'ема в рабочем классе, кото
рый жолучжл имя стахановского 
движения.

Вчера еще можно было думать, 
что стаіановцм, это —  редкие 
герои высевой нрожзводнтельно- 
ств труда на отдельных шахтах 
к заводах, что есть только от
дельны* рабочие ж отдельные 
бригады рабочих стахановцев, 
но общей картины нового нод‘е- 
ма был* еще не видно. С три
буны этог* совещания раздались 
голоса рабочих -етахан*вцев са
мых различных отраслей промы- 
■леняостж я многих районов 
иашег* транспорта, которые 
креврасн* выразили не тольк* 
«вое іастроение, и* ж настрое 
ние многих тысяч стахавовцев, 
не присутствующих на *гом со 
вещанін, — насгроение н*зых 
бойцов на социалистическом тру 
довей фрвите.

Сввещанзе показало, чт* ста 
хановцм —уже н« отдельныо 
рабочие и не отдельные групаки 
рабочих, чт* »т* уже иѳ отдель
ны* ручейки, а настоящие ао 
т*г» мощной силы. Теперь уже 
нельзя не видеть, ч м ’в Стаханов- 
ск*м движении мы имеем иовыЬ 
славны я нод'ем рабочего класса 
в борьб* за высокую жр*изво 
хнт«льн«еть труда на фабриках 
н заводах, в шахтах я на же- 
яавнмх дор*гах. Теперь уж* 
нальвя н* видеть, чт* ва к*р*т 
ко* врем* новая ннищнатива 
яеред*выі рабочих жодівачвеа 
мн*гжмн тысячами рабочих н 
работниц, чт* *то дел* превра
т и т  я дел* жс«г* раб«ч*г* 
ыасса. (Аплодисменты).

Сіакановек*е движение р*ди- 
іе м  в рабочих массах, •  гущ* 
раб*чих Ізаестио ведь, что и«- 
жбеле* популярными жредставж- 
телямж етахаиовемг* движениа 
являются ряд*вне рабоча* ж 
работница. Вчера еще ж і ж* 
гнала мж*ги* ж на своем заво
де, вчера еще *жн стояли жмест* 
с другжмж рід*зымж рабочими и 
работницами, а теперь весь ра
бочий класс Советского Союза 
узнал вмева невых евввх гер* 
ев, имена теі рабочих я работ 
ниц которые стали внамнем но 
вог* п*д‘«ма борьбы ва с*циа 
хнзм.

Пасмотрин, кт* такие наши 
етахажоѣцы, познакомимся по
ближе хотя бы с некоторыми 
из ки і. Я іочу сообщить неке- 
то»ы» факты из биографии не 
скольких наиболее пйпуіяриых 
сейчас «таt айовцев, и эти факты, 
кав вы увиігг*, расскажут о 
мйогом поучительном.

I  приводу некоторые факты 
ні биографии т т. Стаханова, 
Бусыгина, Сметанина, Е. Вино
градовой, М Виноградовой н Кри 
кокоса, « именами ветерых так 
неразрывно евязан иод*ем стаха 
невского двжжежжя.
" Іот что иввеетжо о семем т. 
ілексее Стаханов*. Стахаже 
■у 39 нет. Іж нренсхеджт и* 
бодиоі крестьянской еемьж Ор 
іовской губернии Самостоятель
ней жыяью начал жять с 12

I .  К т о  т а к и е  с т а х а н о в ц ы  и  ч е г о  о н и  д о с т и г л и ?
лет, когда пошел работать к 
кулаку ва мельницу. В 1927 
году поступил на шахту „Ирми
но",ѵ кончил на шахте курсы 
по подготовке забойщиков на от- 
бойвом молотке, затем сдал го
сударственный технической экза
мен на .отлично” . Он— сочув 
ствующий В8П(б) с 1934 го
да.

Вот второй представитель ста
хановцев —т о в. Бусыгин, 
кузнец е Горьковского автозаво
да. Ему 28 лет, происходит из 
крестьян бедняков Ветлужского 
района. До 1931 года ваннмад 
ся крестьянством, а в этом году 
начал работать на стронтед' стве 
автозавода ндотниквм, затем пе 
решел на работу смазчика на 
молоте в кузницу. С осени арош 
лого года работает на паровом 
молот*. 27 сентября эт*го года 
иодал заявление о приеме в со 
чувствующие ВКП(б).

Іот ооувщЕь; тов. Сметанин
—  рабочий фабрики „Скороход* 
в- Ленинграде. Ему 32 года. С
1916 года, т. е. с трннадцати- 
летнего возраста, поступил жа 
обувную фабрику п работал по
10 часов на разборке колодек, 
В 1928 году окончил Ф ЗУ. С 
1928 года п* 1а29 год был в 
Красной армии, где учился в 
полковой артиллерийской школе. 
После армии стал работать ва 
фабрик* .Скор*іод“ . On — бес
партийный.

Сообщу некоторые давны* из 
биографии жичугскнх ткачих I .  
и Н. Виноградовых.

Е. В к н о г р  д о в а  происхо
дит па рабочей семьи. Возраст 
— 21 г*д. В 1 Ш  году вовчги  
■колу ФЗУ. В 1935 геду еда 
ля т*хмивимум на .отличив'*. На 
производстве с 1931 года. Она— 
комсомолка с 1930 года.

Ее сменщица М. Виногра 
дова, также происходит иа 
рабочей семьи. Возраст— 2* лет. 
С 1925 года работам ткачихой. 
1 1935 году едала техминимум 
на .отличие'. Она— бесаартий 
пая.

Наконец, е мангжнпсте Донец 
кой железной дороги топ. Кри- 
ВОИЗСе. Киу -25 лет. Сыж ра
бочеге. С 1926 года начал евоЗ 
трудовой стаж, поступив учени
ком в школу ФЗУ, которую окоп 
чил в 1929 году. В 1935 году 
сдал технический екзамен на 
паровозном механика второго 
класса па .отличи**. Он -ком
мунист с 1929 года Еак ивив- 
стно, а& образцовую работу на 
железной дороге тов. Кривонос 
уже награжден орденом Іеняна.

Вот биографии самых видных 
стахановцев, которым принадле
жит итйциатива в атом движения. 
Перед нами еще молодые люди. 
Все они—выходцы из рабочей 
семьи или из трудящихся кресть
ян Характерно для них, как и 
для других стахановцев, упорст 
ко в учебе. Только отдельные» 
аз них стали уже коммунистами 
■ли комсомольцами, а большии 
ство только к последнее время 
вступили в ряды сочувствующих 
партии, а іе  н теперь еще оста 
ются беспартийными.

1с* *то показывает, что етп 
люди вышли из самой гущи ра 
іечих, что ото клеть ет нлетн 
рабочей массы, что ото *е, ко
торых большинство в рабочем 
классе, не вм ш д  е особыми

качествамн. Главное их качество 
в том, что это бойцы высокой 
сознательности на нашем трудо
вом фронте, что это люди, любя 
щие труд, преданные своей соци
алистической родине, подлинные 
сыны рабочего класса, свергнув 
шего буржуазию. 9ти люди, сме
ло сломавшие рутинные нормы 
своей работы и вышедшие побе
дителями в новой более высокой 
организации труда, выросли с 
качествами настоящих бойцов 
за новую жизнь, ва полную по
беду труда, освобожденного от 
капиталистического рабства.

В тон, что онж являютая но
вым пополнением рядов настоя
щих бойцов за социализм, —в 
этом их сила.

В том, что они дают образцы 
борьбы за социализм, —в этом 
значение пх примера.

Только поняв роль большеви
стской партии в этом деле, мож 
но разобраться в том, как это 
могло произойти. Только боль
шевистская пропаганда в рабо
чих массах и автивность боль 
тневнков-организаторов в промы
шленности н на транспорте мог 
ли подготовить почву для пеяв 
ления стаіановцев, бусыгинцев, 
сметанинцев, виноградовцев к 
врввопосовцев. Большевистское 
нденпое воспитание выдвинуло 
за эти годы таких коммунистов, 
которые по праву могут считать

(Бурные аплодисмен 
ты. Участники совеща
ния устраивают оиацыо 
товарищу Сталину. Все 
зстают, раздаются кри 
ни „ура*. Возгласы: .Да 
здравствует товарищ 
Сталин! Ура!“ „Да здрав 
ствует тов. Молотов! 
Ура! )

Молотов: — Из биографии 
стахановцев вы видите, что это 
в большинстве случаев еще не 
коммунисты. Но попробуйте от
делить стахановцев, бусыгинцев, 
кривоносовцев и других от на 
шей партиж! Их нельія отделять 
от нашей партжи, потому что 
они рождены Октябрьской рево 
людней, они рождены партией 
Ленина—Сталина, которая пре 
вратнле инициативу стахановцев 
б новый под‘ем борьбы ва со 
циалжзм. (Аплодисменты).

Вока мы имеем лишь первые 
успехи стіхановского движения 
Настоящий размах а ого движ« 
ния еще вперед». Нам никак 
нельзя успокаиваться вв. достиг
нутых результатах. Самодоволь
ство чуждо нашей партии. Само 
критикой сильны Солі шевикн. 
От нас, от коммунивтов-органи 
заторов/от нашего умения ор 
гаижзоватъ стахановское дввже 
жже, особенно для преодоления 
недостатков в вашей работе к 
для иедтягнгения ее отсталых

ся организаторами стахановского участков—от этого будет зави
движения. сеть успех нового .и*д‘ема верь -

Об одном из таких кѳммунв- бы за социализм, 
стов -шаітеров, об участковом Возьмем хоть Донбасс, где
парторг* топ. Дюнанове, ко- зародилось стахановское дінже-
торый является ближайшим те 
варищем Стаханова п* работе и 
который через день в*сле Стаха
нова дал более высокую жр*вз- 
МДительность труда, чем сам 
Стаханов ж своем нервом рекор
да добычи угля, и ад* еказать 
особ*.

Тов. Дюканову 36 лет. Отец 
его шахтер, а еам еж рос в де
ревне Дионадцати лет вошел я 
батраки, семиадцатж лет ушел 
ж* села и до революции батрачжл у 
кулаков 1 на фермах у сахаре 
ваводчвков. Был в Красней ар
мии, участвовал в боях жротжв 
белых, перенес мучения и пыт
ки в деникинском плену. В 1934 
году пришел на шахту и скоро 
стал работать забойщиком. В 
1935 году сдал государственный 
технический экзамен на .отлич
но*. Коммунист с 1929 года. 
Еак иидите, биография, достой
ная коммуниста. Вот такие лю 
ди, как коммунист Дюканов, яв
ляются настоящими организат* 
рами стахановского движения. 
(Аплодисменты)

Тов. Дюкавов вместе с парт 
оргом шахты .Ирмипо^ тов 
Петровым сделали большое дело 
в оргааизацан первых стахавов 
цев, первых образцов нового 
движения в Донбассе. Опираясь 
на таких людей в рабочей массе 
и воспитывая весь рабочий класс 
в ду іе самоотверженной борьбы 
за социализм, наша партия яв 
ляется вдохновительницей стаха 
ж некого движения. Воспитывает 
стахановцев, ведет п организует 
стахановцев партия Іенива—Ста
лина. (Аплодисменты).

Стаіаневщв— сталински* ц е 
нней.

Орджеиииидзе — Іравияь 
кЫ

жие. Здесь мы имеем уже вема 
лое количество првмеров невидан 
ной ранью* выс*к*й производи 
мльности труда шаітсров, ра
ботающих па отбойных молот
ках. Это—большое достижение, 
к*торое над* исемерно закрепить. 
Однак*, главную массу угля в 
Донбассе дают забойщижж, рабо 
тающие жа врубмых машинах 
Между т«м «б успехах «таха- 
жовскег* движения рабитникои 
на врубмых машивах что то 
иич*г* не слышно. Очевидно, 
даж* в Донбасс*, где началась 
стахановское движение, ПО-на 
стоящему организовать 
стаханонское движение— ве та 
км  легкое дело. Яеио, что в* 
нросн «рганнзации над* ноега 
вить в центре задач п* рук* 
иодству стахановским движени
ем

Мм *тпаля в производстве 
товаров широкого потребления, 
у нас недостаток этих товаров, 
а главное, что качество иг в* 
многих случаях «стается не
удовлетворительны к. Между тем 
выступавши* здесь етаханмцы, 
бусыгннцы ж другже справедливо 
подчеркивают рост запросов тру
дящихся и их новые потребно
сти во всякого рода предмета  ̂
культуры, пианино и других 
музыкальных инструментах, ра
дио, патефонах, хорошей обуви, 
красивой *деждя*ж проч. Стаха
новское движение и промышлен
ности, производящей товары ши
рокого потребления, растет, н 
»т* н*м*ж*т нам открыть боль 
ши* рмерви в *т*н дал* Над* 
«читаться •  мм, *диак«, чт* 
кр*ивв*дств*і тмарм ширн*тр* 
іа  аааит* *громиоо к«лпч*сти* 
крупных ж микжх предприятий, 
«к* вти жродирияня находятся

у многих дезорганизаций, и что, 
в связи со всем этим, на путн 
развертывания производства то
варов ширпотреба нагромождаются 
нередко всякого рода бюрокра
тические препоны. Никакое ста
хановское или виноградовское 
движение не сможет не настоя
щему развернуться и не сможет 
сыграть в этом деле большую 
роль, если бюрократизм в руко
водящих органах в здесь не бу
дет встречать должного отпора. 
Стахановско - сметанннско -вино
градовское движение делает еще 
настоятельнее борьбу с бю
рократизмом и чинов
ничьей косностью в на
ших хозяйственных органнзаци- 
ях.

Возьмите железнодорожный 
транспорт, уснеіами которого 
мы с полным правом тенерь 
гордимся. Сделан действительно 
большой шаг вперед и криво- 
восовское движение стаіановцев 
транспорта поможет дальнейше
му развитию этих успехов. Пере
ход желевных дорог на работу 
по твердому графику, за кото
рый сейчас раавірнулись такая 
замечательная борьба, сделает 
транспорт настоящей ведущей 
силой строительства социализма.

Н* нельзя говорить о действи
тельном закреплении этих успе
хов, не ликвидировав многочис
ленных аварий н крушений на 
железных дорогах, 9т* значит, 
что надо вести дальнейшую упор 
ную борьбу за укрепление дне 
цнпливы на транспорте. Эіе зна 
чит, чт* надо покончить с неко
торыми недопустимыми фактами,
о которых до «иі пор сообщают 
иам с м*ст. Еще недавне приш
ла со*бщ«Еие * мм, как ередн 
г р у н и ы железнодорожников 
вскрыт белогвардеец из кулацко
го охвостья, который похвалялся 
возможностью устроить любм 
крушение, какое ему только за
хочется. Значит, классовый враг 
•чень живуч, *щ* не в*зд« раз
облачен, еще способен наносить 
ударм нашему делу своими пре
ступлениями. Бдительность 
и классовому врагу, вме
сте с укреплением дисциплины ж 
наших собственных рядах,— важ
нейшее условие лижввдацжж тепе
решнего изложения С авариями ж 
крушениями ва железных доро
гах. Все эте гоиорит ва м , чт* 
не может быть речж об еслабле- 
жии борьбы с клаесовмм врагом.

В*т еще * строительном дел*. 
Строительство, но всем «ге *іра«- 
лям, ведется у нас на десяти 
миллиардов рублей каждый год. 
Мы построили громадное количе
ств* новых заводов и фабрив. 
Мы совдази за последние годы 
ц*лые отрасли промышленности, 
которых раньше ве было. Но ва 
д* прямо сказать, что мы край
не «тетали в организации строи
тельного д«ла и в организация 
производства стройматериалов, 
чт*. несмотря па громадны* мас
штабы строительства, *н* в боль 
имиств* случаев ведется и* «та
рника, « бембравным иснольвова 
иивм механизмов ж оборудавания, 
иа с«в*ином труде, бм носмяк- 
иых кадров. Н* самым главный 
ж*д*статк*м ж отрмтсльмв* «л*- 
дует признать Примиреичв- 
сиое отношение миегих 
руководите»!  И НОвЫПОЯИе- 
П }«дм*ни« р*«а ш  W  » *»«>
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рут, уетаивлівать ««рядов >* 
всех процессах труда—«начат 
покончить • беепечностью к по 
ворным иростоям и растрат! 
времени, значит вносить куль
турность в свою работу. Деле, 
следовательно, не в перена-

всего, > действительном знании 
машины к умении вспольвовать 
ів технически* возможности. Не 
трудно видеть и* этого, в чем 
вакдючаетсл существо Стаханов
гко бусыгинско-виноградовского 
движения. Суть дела в том, что 
стахановцы добились сочета

хевяицы Some вой, іоторая ■ 
«book «вене добилась урожайм- 
« і  в 631 центнер « тта р а .  
(Аплодисменты).

Самое важное—то настроение 
«ЛХ08НИЦ пятисотнц которое 
івм пришлось наблюдать в* ере 
мя приема н і в Іремло Висту- 
іая  с сообщениям* о своей ра- 
Іоте, втш передовики давали обе 
щаиія товарищу Сталину раввер 
■уть борьбу ва дальнейшее пе- 
вышение урожайности свекл и и 
приехать в Москву иа будущий 
год не только пятисотиидами, 
і *  і  шеетисотницами, а искота 
рые і  еемисотиицами. (Апло
дисменты).

Іще один пример я« области 
вельского хозяйства Советская 
масть дает много машин *ол- 
хоіной деревне дело теперь в 
настоящем овладении втими ма
шинам!. При должаоі органию- 
ваииости работы колхозников 
к е  іаииеит только ет действи 
тельного овладения втоі теіни 
кой. Ноетому нолыя не радовать 
ея успехам работы жомбайнеров 
НТС в этом году, особенно ном 
и  * том, что уборка хлеба 
Комбайнами на миллионы тонн 
сокращает потери. Ври факти
ческой выработке в 125 гектар 
на один комбайн в прошлом 
иду к  нрн установленной для 
1931 года норме выработки на 
комбайн в 160 — 180 гектар, ны 
Достигли в of ом году фактичес
кой выработки на один коміайи 
в 25в гектаров, т. в. вдвое улуч
и л и  «боту комбайнера иротив 
прем лого года. В втом году у ке, 
но неполннм введениям, в ,МТС 
обработало более 500 гектар—61 
комбайнер к по еерносовхеаам
— 7 комбайнеров. От 100 до 
100 га обработало 70 комбайне
ров в МТС н по ввриоеовхоіам
— 1Ь8 комбайнеров.

Стахановско - кривоноеовекв*
движение в иренышденноеті н 
it  транспорте даст новый толчок 
■од'ему борьбы ва высокую уро 
жайіость во веех отраслях н во 
всех районах социалистического 
вемдедслиі.

Успехи общественного труда 
Іыстро растут і  являются луч 
■вм выреженнеы социалистичес 
к*го роста рабочих ■ волхевныі 
тс с .

I *  кренкн нредрассудкн, вое 
івта інке  капитализмом I  ірв
витые частной собственное ью. 
Іето* втого года міе пришлось 
йеедомть с одниа нв видней
ших ученых нашей страны, нме 
•щим бесспорно мирово* имя в 
«бластн естествовіані*. Этот уче 
(ый, де последнего времени ет 
ріцатеіьн* ♦тнесившнйся к «о 
ветекей властв. уже выіужден 
ірізнать « ,  что мм делаем, 
„великим опытом*. Не у него 
вше живут сомнение в вовможно 
•ТВ победы нашего великого де 
ів  Он ещв спрашивает, а хва 
п т  л і у наших рабочиі и кол 
ховннжов преданности социали 
епческому строю, хватит ли у 
■ іх преданности общественной 
собственности, не оживет ли черев 
«которое время тяг» навад, г 
части ому хозяйству, к  частной 
собственности? Этому человеку, ва 
е іо і долгие годы сжившемуся с 
ушедшим міром, дв последнего 
времені оставались непонятными 
подлинные иастроевня рабочні и 
1 I 1 1 0 I I U X  масс, впер 
■не пробужденных от жалкого 
■уезибеиия к счастливой жизни 
I  петому получав mix иа  боль 
■ 1Й »кус *  «вому строю I  к 
Й м м *  «м. і»  2*оІ ■ »«•* сер

X

его общвственіей ообствоино-
СТИ.

Почему бы іе яапемкхть об 
втиі настроениях и «чему бы 
«  сопоставить их с простыми 
фактами нашей жизни У Стаханов 
сков движение и рост армии бор 
цов ва высокую производитель 
ность труда і  ва высокую уро 
жайность говорит сами за себя. 
Трудящиеся Советского Союза не 
ютят больше стоять в рядаі 
отсталых людей. В втом легко 
убедиться. Должно быть, они по 
могут і  некоторым інтеллигеі 
там окончительво освободиться 
от затасканных предрассудков, 
от пережитков ушедшего мира

Марксизм учит. тому, что 
практика является лучшей про 
веркой теории, что, практика обо 
гащает науку. В самом деле 
Если ученые помогают рабочим 
людям и передачей своих знанвй 
во многом расширяют горизонт 
трудящихся, те почему же рабо 
чие, которых мвого і  жизнен 
ный опыт хоторыі громадой, не 
могут помогать ученым, особей 
но если дело идет не об узки 
специальных вопросах. Понятно, 
что вто в первую голову отно 
свтся к вопросам организации 
I общества, яоскольку старый 
строй отнюдь не заботился об 
удобствах рабочиі и толкал ра 
бочих к тому, чтобы об втом 
позаботились они сами. В втом, 
между прочим, заключается ко 
рень иопроеа, почему Стаханов 
ское движение растет и ширится, 
вдохновляя своими победами все 
более шірокую массу трудящих 
ся. Рабочий класс немало сделал 
и еще сделает для того, чтобы 
окончательно развенчать і  обес 
славить буржуазные нредрассуд 
ки у интеллигентов старого ти 
па. Вместо с тем, победивший 
рабочий класс делает все для 
того, чтобы обеспечить культур 
иый рост и полный расцвет сил 
новых интеллигентов, інтолли 
гентов із  рабочего класса к 
колхозного крестьявства. (Арло 
д и с м е к т ы ) .

I I I .  Ч т о  т а к о е  

с т а х а н о в с к о е  

д в и ж е н и е ?
Что же такс* стахановекое 

движеніе?
В одном нв выетупленій уже 

указывалось ва то, что есть 
попытки изобразить высокую 
провзводительвость труда стаха 
новцев, как перенапряжение в 
работе Наверняка найдутея та 
кие, которые увидят подтвержде
ние этому хотя бы в следующем; 
стахановцы, ведь, считают ми
нуты и секунды! 1 надо при 
знать, что если бы попытки 
свесті стахановское движение к 
перенапряжению сил рабочих не 
были бы пустой болтовней, то 
все вто двяжені* было бы не
прочным, недолговечным. Одна 
ко, о стаіановском движении 
никак втого сказать нельзя. На 
против, оно растет, ширится и 
крепнет. Оно переходит от пер 
вых успехов в новым в новым 
Всем уже известно, что первые 
прогремевшие победы Стаханова, 
Бусыгива я других были вскоре 
перекрыты как ими самими, так 
и их товарвпами по работ*.

Одно вто говорит ва то, что 
д. л* вдесь не в суетливой торо
пливости и ве в перенапряжении 
гм , а в чем то другом Счвтать 
минуты ■ секунды своей работы, 
вносить ритм, соблюдать марш-

пряжении рабочего, а в 
культурности вг* *ТІ0Ш*
ния к своему труду.

Есть еще попытки ізобразить 
дело так, чт* настоящие стаха
новцы лишь ісключенм. И* 
живые ряды стахановцев являют
ся лучшим опровержением тако 
го рода басен. Стахановцы вы
двинулись на іервоо * мссто не 
потому, что это люди, скажем, 
исключительной физической еі 
ды или каких-либо других іс  
ключятельных качеств, каторых 
іе  могут иметь другие рабочие, 
хотя в рядах стахановцев уже 
блестят таланты, самородки. 
Стаіановцы проявляют настоя 
щую преданность в отюшеніи 
своей социалистической родины 
и дают замечательны* образцы 
героизма в труде, но разве эти 
качества теперь редкое исклю
чение в рабочем классе, н среде 
трудящихся? Стаіановцы —на 
стоящие бойцы на трудовом 
фронте, но разве социалистнчес 
кое соревноваіве і  ударнічестио 
не охватило уже милліенш ра 
бочіх в вашей стране?

Стахавовцы выдвигаются м  
вчерашних рядовых ударником 
еегодня уже осмысливших по на 
стоящему свой опыт в произ
водстве. Достаточно сказать, чт* 
во многиі случаях «посредст 
венным толчком к высокой про 
авводительности труда Стаханов 
цев является простой интерес к 
увеличению своего заработка, 
чтобы признать, что стаханов
ско бусыгинско виюградовское 
движение понятно іростому pa 
бечему, понятно любой раіотні 
це. Разумеется, желаніе быть 
передовиком в главах рабочих 
играет свою роль, и значение 
втого стимула будет все воира- 
стать Во достаточно быть на
стоящем ударником в работе и 
аладеть техникой своего дела, 
чтобы стать в ряды стаіановце* 
Таких людей у нас уже немало. 
Число таких людей растет, мы 
их выращиваем вс* боле* успеш 
не. Стахаі вицы — н* ісключ* 
вне, стахановцем может 
с ать наждый рабочий. 
Об втом правильн* «кавал здесь 
тов. Сметавні.

Чем достиглі своих усіехов 
Стахановы і  Бусыгиин, Вино 
градовы я Сметаиввж? Оні до 
ствглв этого вравілыыы равде 
леніем труда, специализацией в 
работе, устранением малейших 
простев машин і  полным вс 
пользованием своего рабочего 
дня, правильным маршрутом ■ 
организованностью ■ работе на 
сложном оборудовании, расчетом 
аатраты сил на мждую опера 
цию ■ ритмом в работе, іуч  
ше всего об «том говорил! вдесь 
самі етахаювцы Но оні не до 
казывалн, что ім і  достігнуты 
какие то пределы в работе, даль 
ше которых итіи міьвя. Напро 
твв, ОН! поліы уверенности в 
дальнейших успехах свое! ра 
боты

Бслв выделить главное ів
того, что он! говорілі, то ста
нут яснее дальнейшие вадачи 
(тяхавовско - бусыгинско вине 
градовского движения Это главное 
заключается в оргяниеации ра
боты с іспольвоваяіем каждой 
мяіуты ■ секунды к, прежде

ния ударности в работе 
с овладением техникой.

С т а х а і о в ц ы  не 
просто ударнвкі, а ударники, 
овладевшие техникой. Стаха 
новцы делом, своей работой под
твердили правильность указаний 
товарища Сталина, что теперь 
асе дело в людях, евладевших 
техникой Выступавшие вдесь 
стахановцы я виноградовцы по 
стоянвѳ ссылались на слова 
привыва товарища Сталина к 
людям, овладевшим техникой. В 
стахановском движении, в его 
успехах мы видим лучшее под
тверждена правильности указа 
ния товарища Сталина о решаю
щей ролі людей, овладевших 
техникой. (Аплодисмен.ы).

Перспективы стахановского 
движения становятся все более 
ясными рабочим массам. Сегодня 
„ Правда- напечатала письмо 
товарищу Сталину от 25# рабо
чих шахты , Центральная Врми 
но*, в которой работают Стаха
нов и Дюканов. В этом письме 
мы читаем:

Деля отбойный молоток в 
руках Стахаіѳва, Дюканова, 
Іонцедалова і  многіх десят
ков і  сотен другяі стаханов
цев дает среднюю производи
тельность в 3, 4, в рае боль 
ше того, чем давал этот же 
молоток раньше, то что может 
помешат.» нам, всем рабочим и 
всей шахте удвоить свою про- 
изводвтельвость и стать 
еялошной стаіановской шах
той*? (Аплодисменты). 
Стахановское движение имеет 

еще совсем короткую историю. 
Но оно растет бурно я ставит 
все новые вадачи. Вчера еще мы 
творили только об отдельных 
стахановцах и стахановских 
бригадах. Сегодня рабочие шах
ты „Центральная Ирмино* ста 
вят уже задачу удвоения добычи 
угля в своей шахте и перехода 
всей шахты на стахановский 
метод работы. В этом стремленив 
передовиков Донбасса сделать 
свою шахту сп .ошнсй ста 
хановской видна великая 
уверенность рабочих в победе 
нового движения.

Но ею вместе с тем говорит 
о «вых громадных задачах, 
вставших перед іаш ім і хозяйст
венными і  техническими руково 
днтелями в промышленности и 
транспорте. По своей инциатвве 
отдельные рабочие начали пере
ходить на стаіановско-бусыгні 
ский метод высокой яроизводи 
телівостя труда. Как вто видно 
из письма рабочих стахановской 
шахты, теперь передовые рабочие 
ставят уже более серьезные за
дачи, в вроведеіия которых ре 
шающая роль првяадлежит ко
мандирам нромышленнветн. ад
министраторам ■ инженера 
экономистам і  техникам Тут 
требуется громадная работа над 
улучшением всего хозяйственного 
н технического руководства в 
промышленности ■ в транспорте. 
Многим ів  наших командиров 
на хозяйственном фронт* придет 
ся кос в чем серьезн* переучи
ваться, расставаться с различно 
го рода отжившими вря іщчкеми, 
вреде применения перед sorxa

то установленными кормами и
плавами.

Нвсьм0 рабочих не шахты 
„Центральная-Ирыино* вапоми 
наел вашим хозяйственникам в 
ивжеяерам, что никакими еле 
вами, даже в похвалами стаха 
новцев, не удастся отговориться 
от вовых серьезных вопросов, 
вставшиі теперь перед хозяйст 
венііо техническим руководством. 
Уже теперь работа стахановско- 
бусыгинско крявоносовских брп 
гад яа каждом шагу натыкается 
на недостатки хозяйственно-тех 
нического руководства на вред 
нриятіях и транспорте, і  ведь 
рост стахановско бусыгинско вв 
ноградовского движения требует 
перестройки в организации не 
только отдельного рабочего места, 
но и в целыі цехаі; требует 
соответствующей организации 
заработной платы е учетом но
вого разделения труда и сочета 
ния сил в отдельных бригадах я 
в цеху, требует знавия новых 
людей и умения использовать 
их смелую инициативу; требует 
настоящей культурности в рабо 
те от инженеров и техников; 
требует новой, более высокой ор 
ганивованностп и действительного 
ритма уже во всей работе пред 
приятия.

Одним еловом, стахановско* 
движение рабочего класса требу
ет от командиров промышленно
сти и транспорта кроме созна
ния ответственности, уменія ор
ганизовать производство, опираясь 
на вовыі людей рабочег* клас
са, обеспечивая им на деле ну ж 
ный размах в работе и даль
нейшее выдвижение новых сил,— 
требует от оргаиизаторои проив- 
водства, одним словом, работы 
по-новому. Кваче они станут тор 
моаом нового дела. * и тог;а оі 
участи их не трудно догадатьеж.

сСтаханоьско бусыгинско еино- 
градовское ізіжение дало лишь 
первые плоды. Задача ваключа 
ется в том, чтобы это движе 
вне глубоко захватило всю мас
су рабочего класса и чтобы на-, 
ши командные кадры повяли 
свою неотложную обязанность 
держать экзамен на переход в 
высший класс руководства. I 
тогда производительность наших 
фабрик и заводов в короткий 
срок обеспечит нам удвоение я 
утроение промышленной продук- 
пін как на это столько раа 
указывал товарищ Сталин. (Ап
лодисменты).

Октябрьская революция проби 
ла брешь в мировом капитализ
ме, открыв тем самым историче
ское соревнование двух обие- 
ственных аяотем — капиталисти
ческой и социалистической. С 
тех пор противоположность пу
тей развития старого и нового 
мира скавыиается все больше ■ 
больше Новый нод'еи борьбы 
за социализм в нашей стране, 
получивший имя Стаханов* кого 
двяжевія, говори также об 
этом. Достаточно сказать, чте 
подобных Фактов капиталив* «  
впал и там они прост* нвиоз- 
можны.

За последнее вреая * судьбах 
капитализма говорилось особен
но много горьких слов. П в са
мом деле, дела хозяев капитали 
стического общества идут не та* 
то гладко.

Капіталиим в его старо! про
мышленностью топчется где-т* 
около довоенного уровня, от ко
торого мы с вами так далеко уже 
у л! вперед. Мвровой * к  номи* 
Ь кінчинг/і сл . ha 5*ei imp.



П р о д о л ж е н и е  р е ч и  т о  s .  М о л о т о в а * )
нию установленных пла
нов и, особенно, к  срыву ус
тановленной стоимости 
строительства Если ва фаб
риках н заводах выполнение про» 
ивводственных кланов и установ
ленной себестоимости ста», мож 
ио сказать, твердых вакопом, то 
в строительстве этого мы ещо же 
обеспечили.

Разве все это во говорит за 
то, что как раз в строительном 
деле стахановское движение дол
жно сыграть громадную обнов
ляющую роль, а его-то здесь «щи 
почти не слышне.

Сталин!— Правильно.
Молотов:— Есть отдельные 

рабочие, есть отдельные бригады 
ж органиваторы настоящего ста- 
іавовского движения в строитель 
етве. Но, товарищи, мы должны 
признать, что примиренческое 
«тнешенне к срыву' планов по 
строительству граничит с оппор< 
тунизмом, н мы должны покон
чить с подобными привычками.

Сталин: —Пра?нльно.
МОЛОТОВ: —Уверен, что вы, 

товарищи, все скажете, что это 
действительно правильно.

Сталин:—Правильно. (Ап
лодисменты).

МОЛОТОВ:—Чтобы иравиль- 
жо направить етахаяовское дви
жение, надо безбоязненно крити
ковать наши недостатки ж моби
лизовать наши растущие силы 
жа борьбу за ликвидацию этих 
недостатков.

Пне кажется же случайным, 
что тот самый Донбасс, который 
мы ж последние годы много раз 
критиковали, особенно га недо
статки в работе угольной про
мышленности, ликвидации недо
статков которого партия ж личжо 
тов. Сталин уделяли особое вни
кание, что именно Донбасс дал 
■ервых стаіановцев, что именно 
Донбасс первый выдвинул новые 
силы в борьб* га высокую про
изводительность труда. За пос
ледние годы нартжя же раз обра
щалась к рабочая Донбасса с 
призывом вскрывать жедоетатки, 
критиковать отстающие учгсткв, 
жевать н смело выдвигать нз ра 
бочей массы новые творческие 
силы, богаты* производственной 
инициативой, враждебны* чинов
ничье бюрократическим методам 
работы. Этим партия добилась 
уже больших результатов в под1 
*ые донецкой угольной промыв 
ленноетк. Ве случайным являет
ся тот факт, что промышленный 
Донбасс, который большевики так 
много критиковали, дал ва пос
леднее время лучшие ебраввы 
етаханожской работы не только 
ж промышленности, но и жа транс 
порте.

Такова великолепные каче
ства большевистской самокрити
ки Смелая кош ка  наших недо
статков во всех отраслях рабе
ты, при организации всех сил 
для борьбы и преодолении этих 
недостатков, обесп*чит нам но 
вые ж еще боле* крупжне усп«-
X I.

Сталин:— Іражжльн*. (Ап
лодисменты).

МОЛОТОВ-'—Что показывают
иам лучшие примеры работы ста 
іажовцеи? 9 чем *вж говорят? 
Возьмем живые факты.

Начнем е тов. Стаханова,
с его успехов. До последнего вре
мени іа  шахтах Донбасса произ
водительность рабочего на отбой 
лом молотке в среднем аа смену 
достигала б — 7 тожи. В то же 
время в Германии,* шахтах Ру 
ра, которые стоят иа одном пз 

(Начало речи ■* 2 шгр.)

передовых мест в угольжей про
мышленности всего мира, сред 
жяя производительность труда за
бойщика на отбойный молоток 
составляет примерно 10 тонн, а 
по лучшим шахтам — іб4— 17 
тонн. Начиная е 30 августа это 
го года, *тбойныі молоток в 
Донбассе стал делать чудеса. Пе
рестроив организация работы в 
бригаде, Стаханов дал сначала 
102 тонны на отбойный молоток 
в смену, а затем и эта норма 
была как им самим, так н дру
гими стахановцами перекрыта в 
несколько раз. Вели поел* зтого 
произвести раеч*т производитель
ности труда по всей бригад*, пе
решедшей на работу н* стаха
новскому методу, то на каждого 
участника бригады етахаяовцев 
производительность труда за сме
ну составит 3» тонн и больше. 
В сегодняшней ,, Правде" опубли
ковано от рабочих стахановской 
шахты „Ирмино" письмо, в кото
ром рабочие пишут, что работа 
стаханмцев „дает среднюю про
изводительность в три, четыре, 
пять рае больше тог», чем да
вал тот же молоток раньше", а 
это значит, что стахановцы уже 
в два рааа пврокрывают самые 
высокие жормы работы в капи- 
таластическіх шахтах Европы. 
(Аплодисменты).

Посмотрит* на т*, чего достиг 
кузнец Бусыгин жа Горьков
ском автозавод*. На сложной ра
бот* по обработке коленчатых 
валов для автомашин «ж добился 
большего роста производитель 
ноети труда. Стандартная выра 
ботка американцев—100 колен 
чатых валов в час. Бусыгин в 
его бригада дали уже 127 валов 
в час. Затраты труда на однн 
коленчатыР вал Бусыгин довел 
до 27 секукд против 36 секунд 
в Америке. В примерах работы 
тож , Бушгииа мы ввдим «браз
ды, ярввосх»дящие лучшие аме
риканские нормы работы. (Ап 
лоднементы).

Ковьмжт* живы* факты о ра
бот* то*. Сметанина на „Скоро 
ход»*. К числу лучших фабрик 
по организации обувного произ
водства в* только в Европе, но 
н во всем мире, *тносжтся чехо 
словацкое предприятие фабрвкав 
та Томаса Батя, на котором наи 
большая норма выработки ва 
перетяжной машине составляет 
1125 пар обуви в еяеву. Еще 
недавно ва фабрике „Скороход* 
наши обувщики давали на пере 
тлжной машине немного больше 
половины норм фабрики Батя. 
Скороходовец Сметания. пере
строив в сентябре месяц* евою 
работу по-новому, достиг в ок
тябре уже 1860 пар обуви в 
смену. (Аплодисменты).

Таким образен, Сметанин и его
«следователи по новому методу 
работы намного перекрыли луч- 
пш* нормы ваграначных обувных 
фабрик.

Орджоникидзе:- Нравжль 
но.

Молотов:—Поскольку аме
риканские нормы на обувных 
фабриках иіже чехословацки і 
норм, Сметании и сметанинцм 
перекрыли и европейцев и амери
канцев. (Аплодисменты).

Чего добились наша Вино
градовы, Дуся и Маруся? (Ап 
лодисменты).

Наиболее высокого уровня яро 
ивводства хлопчато - бумажных 
тканей достигло в Америке. Там 
один ткач обслуживает от ЬО до 
80 автоматических станков, и 
имеются только отдельные исклю
чения, когда обслуживаются 90— 
100 автоматов. Наши Виногра
довы успешно справляются с ра
ботой на 144 станках. (Апло
дисменты). Значит, ткачихи 
Виноградовы в полтора раза пе 
рекрылж высшие в*рмы американ
ской текстильной техники.

Самыми известными и еаиыні 
популярными в рабоч«м классе 
сейчас являются имена Стахано
ва, Бусыгина, Сметанина, Е Ви
ноградовой и U. Виноградовой. 
Вс* они прославились тем, что 
своей замечательной работой пе 
рекрыли хваленые европейские и 
американские нормы труда.

Подняв высоко на свеем зіа 
мени эти имена, рабочий клаес 
страны Советов развертывает во 
всю ширь борьбу за претворение 
в жизнь большевистского лозун
га: «Догнать и перегнать поре 
довые по технике капжталиетж 
чески* страны Европы и Амори 
ки». (Аплодисменты). >

Стахановско-бусыгинске* дви 
жеяие е его высокими нормами 
производительности труда поста 
вило п*-новему вопрос о выпол 
вении производственных планов 
на многих предириятнлх, Теперь 
уж* ио редкость услышать о 
том, что та жли инг я фабрика и 
завод выдвигают для себя зада 
чу: выполнение второй 
пятилетии в четыре го 
да. (Аплодисменты).

Эту же вадачу выдвигают по 
ред собой целы* отрасли промыт 
леености и крупнейшие промыш 
ленные районы. В Донбассе уже 
развернулась борьба ва выполне
ние второй пятилетки по углю в 
четыре года. Отстававши* в пер 
вой пятилетке товарищи метал 
лургж ставят сейчас перед собою 
тот же вопрос.

Растут крылья нашей промыш 
лени«сти ж травспорта,—в этом 
значение успехов стахановского 
дввжениа.

I I .  С т а х а н о в ц ы — л ю д и  

н о в о г о  с т р о я

I  нае происходит то, чт* не
возможно при капитализм*. 7
вас развернулось в рабочих мае 
сах движение за использование 
техники до дна. Таких примеров 
и* имеет пи одно каплталили- 
ческое г*сударстж*.

Там рабочий клаес п*ставлеи 
и условия наемного раба, вы
нужденного отдавать плоды сво* 
го труда ховяняу-капжталвету 
Там высокая производительность 
труда отдельных рабочих «едет 
к росту армии безработных, к 
увеличению миллионов г«лодаю 
т и і.  Там юдкуиѳм отдельных 
рабочих я под палкой капитали

сты гонят вварх жормы произво
дительности труда на фабриках 
ж ваводах, ио рабочим и* при 
ходит и голову самим организо
вать борьбу ва высокие нормы 
нроивводнтельности труда. В дар 
стве капиталистического рабства 
пролетариат погоней за высоки
ми нормами производительности 
тольк* туж* ватягивал бы петлю 
безработицы и г»л*да на шее 
своиі отцов, братье» и свсгер̂ — 
поэтому то капитализм и ивжил 
себя. Капиталисты ж* могуг ж 
мечтать * том, чтобы рабочие 
веялись за увеличена* про-“во-

дительноетн труда, как эт* мя 
имеем в нашей страж*.

Но у нас проиеіодиі ля, что 
невозможно представить при ка
питализме.

Из недавней моей беседж с 
группой рабочих лесной промы
шленности мне особенно запом
нился рассказ тов. Мусянского, 
работающего рамщиком па круп
нейшем лесопильной заводе в 
Архангельске. Мусинекий рабо
тает жа раме шведский фирмы 
„Беливдер*. Видимо, для того, 
чтобы жить поспокойнее, по 
проекту завода были утверждены 
технически* кормы в 98 кубо
метров, а по плану этого года 
существовали нормы только в
95 кубометров на рамосмену.

Стахановское движение нашло 
свой отклик ж в далеком Архан 
гельеке и пряно подняло ва но
ги таких людей, как Мусинский 
и его товарищи. Поскольку адми 
кастрация и инженерно-техннч* 
ский персонал евято верили в 
свои «спокойны*» нормы и им* 
ли специальных контролеров за 
машииамн по соблюдению этих 
норм, тов. Мусинский начал дей 
ствовать вначале тайком от свое 
го начальства, однако, с серьге 
ным обдумыванием каждого свое
го шага вместе со своей брига 
дой. Так, повышая скорость по
сылки бревен прі распиловке с 
существовавших рапс* 12— 13 
миллиметров на один оборот ра
мы до 19 мжллиметров, незамет
но для администрации он пере
шагнул ва клановую норму в 95 
кубометров ж рамосмену и до 
стиг 130 кубометров в рамо 
смежу. Пвслв этого он поставил 
в известность администрацию, и 
по его просьбе было назначено 
техническое наблюдение за рабо
той ег* оборудоважжя я ва ка 
чеством выпускаемой продукциж. 
Результаты оказались в обоих 
отношениях хорошими. Тогда 
Мусинский вместе со сж*ей бри
гадой, ужо поддерживаемый ад 
мииистрацией и инженерами, етал 
еще дальше повышать произво
дительность машины и хорошей 
организацией дела вместо уста
новленных по плану 9 о кубоме
тров достиг производительности 
в 221 кубометр в рамосмену, 
значительно превысив вы работ 
кя жа шведских лесопильных ва 
водах. (Аплодисменты).

Тов. Мусивсквй—только один 
из талантливых стахановцев, ко
торых у нас теперь немало. 8на 
чение его примера—ж высокой 
осмысленности своего труда и в 
смелой инициатив* б*йца на 
фронте нашего строительства. 
Мусяискнй не побоялся проверить 
некоторые технические кавоны. 
Благодаря своей высокой подго
товленности, «в вышел победите 
лем в борьбе с технической ру
тиной. Успехами своей работы 
он но пути опрокинул кое-какие 
„ученые" рассуждения в учебна 
ках лесопиления. Своей работ»й 
он, ярежде всег«, вн*с поправ 
ки в „Справочник п« механиче
ской обработке дерева , жядаж- 
пый „Соювлеспромом** ВСНІ в 
1931 г., и в книжку инженера А. 
Грубе „Практика вилостаавого 
дела* (издание 1933 г.), и в 
книжку янжевера Б. Кроль 
„Лесопильное* производство" (из 
давже 1933 г.), ж в «ЗІдачник 
по лесопилению» А. Минкевнча 
(издание 193; г.), он внес тем 
Самым поправки в хорошую сто
рону для нашего дела. А теперь 
на юн же лесопильном ваводе в 
Архангельске, где по плаву ѳто 
го года установлено 9а кубомет

ров на раносмйну, есть твварж. 
щи, которы* дают я* 393 ку
бометра в рамосмену. (Аплоди
сменты).

Пример Ну«нисБ»г*, зав к 
каждого жаст*ящег« стахановка, 
во многом поучжтелея. 9то—и|я- 
м«р высокосознатмьяой, нонстя- 
не осмысленной рабеты. Т*а. 
Мусинский жа практик* пришел 
к тому, что стары* технически* 
нормы являются показателями 
отсталости и рутины. Он на
брался хорошей смелости пров*- 
рить, как плановые нормы на
ших хозорганиваций, так и рек
ламные нормы заграничной фир
мы. Он это сделал е умом, е* 
знанием дела, отнюдь не и* люб 
ви к простону риску. Ои крепи  
помнил о призывах большевист
ской партии вникать в сущеета* 
работы, не преклоняясь перед 
установленными нормами, искать 
надежных путей к  высокой про
изводительности труда. В Мусия- 
ском, как и в каждом настоя
щем Стаханов**, бусыгинце, см* 
танивце, виноградов», н криво- 
поеовце, мы видим только един 
из примеров роста общоственней 
сознательности ж технической 
грамотности рабочего класса на
шей страны, ж ничего жлохог* 
нет в том, что наши Стаханов** 
делом доказыіают, чте многж», 
так называеные «техннческжн 
обоснованные норны» иа дел* те
хнически совершенно не обосно
ваны. (Аплодисменты).

Не только рабочие, не і  
крестьян* нашли теперь вернув 
дорогу к счастливой живни. le - 
ли рабочие ведут борьбу ва вы 
секую производительность труда 
на фабриках и заводах, т* км  
Х08ВИКИ и рабочие совхозов >вя 
лись теперь за обеспечение вы 
сокой урожайности келховпых і  
совхозных п«лей. Старая претив* 
«ложность нежду деревней і  
городам начинает стираться, і  
путн, которыми КОЛХОЯЕЯКИ ■ 
борьбе ва рост урожайности 
идут вперед,-эт*, в конце кон 
цов, те ж* путн, пути упорней, 
организованной и осмысленной ра 
боты на поле, что об* еп* чивается 
хорошей расстановкой сил и пра
вильным использованием ма шив.

Только этому мы ѳбяваны та 
ними успехами, кая успехи кол 
ховницы М. Демченко и других 
пятнеотниц иа свекловичных по 
ляі. Мы ещ* сильно отстаем от 
капиталистических стран я* 
уровню урожайности свеклы. 9м 
видно хотя бы ив проетог* срав 
невжя.

В прошлом году урожайность 
свеклы в нашей стране была на 
крайне низком уровне ж досте
гала всего 82 центнеров с ге- 
ктара, тогда как во Франции — 
304, в Германии—24Б, в Чехе* 
Словакии—243 центнера с гекта 
ра. В этом году мы инеем вне- 
чительвый успех в урожайности 
сахарной свеклы, же нолучия 
по Украине все ж* и* больше 
131 центнера с гектара. Между 
тем мы имеем такой замечатель
ный ври мер, когда, поставив ве
ред еобой вадачу обеспечить же 
ненее 100 центнеров урожай»- 
стн свеклы с гектара, тов. Дем
ченко ео своин колхозным вв*- 
вом при неблагоприятных внеш
них условиях добилась 624 цен
тнеров е гектара И мы уяе 
имеем венало примеров успеш
ной борьбы за урожайвость свеклы 
в пятьсот центнеров с гектара я 
выше. Мария Демченко внаманитя 
своей большевистской ннндиап- 
вой, но уже мы внаем яяж аол-

О  коны ни* на 4■ сД ш р -



О к о н ч а н и е  р е ч и  т о в .  М о л о т о в а * )
ческий крвзис последних лет ска 
зал без слов,во громче всяквх слев, 
• і  общей кризисе гниющего каиита 
лвзма. Нужны ли еще другие 
доказательства истощевия твор
ческих сил капитализма? Кто 
может еще рассчитывать ва ве
ру в силы капитализма у широ
ких народных касс после .убий
ственных последствий безработи
цы в грлода последних лет? Нее 
ле н(слыханной растраты куль
турных сил в последние годы, 
носле того, как в рады бевра 
Іотаух ушло такое количество 
людей культуры, техники и науки, 
«со будет связывать свои надеж 
ды на расцвет культуры с даль 
іейшвмв судьбамв капитализма?

Но капитализм хочет жить, и 
он ищет путей к самосохранс 
вию. Бессильный в творче
стве как материальных, так и 
культурных ценностей, он вдет 
аа все, чтобы ве выпустить 
власть в і свовх рук В «том 
ірвчяна создавал буржуазных 
диктатур фашистского типа в 
хослевоенный период. Но можно 
лв после этого удивляться тому, 
что фашизм стал символом івер- 
«тва я темных сил уходящего 
мира? Даже мелкобуржуазные 
«дон, ве говоря уже о трудовой 
вителлвгеицин, не хотят связи 
вать свою судьбу с судьбами 
фашистских диктатур. Можно ли 
«осле »тог* удивляться тому, 
что в рабочем класее ничего, 
кроме революционной веиаввст* 
к себе, фашизм не выращивает?

Только в этой связи можно 
вонять зваченне колониальных 
сиавтюр п политики империали
стических захватов, в которых 
ввдят выход из положения рву- 
щвеся вперед капиталистаческне 
страны. Отставшие в свое время 
«  болое счастлліых по келовн- 
альному грабежу держав, ови 
зейчас вытаются ародвинуться 
ааеред испытанными вмпсриали 
ивчесвимв путями.

Примеры атому у всех ісрсд 
еяаавмк.

Кто ж* не івает с факта за
хвата Мавчжурин в с новых 
захватах в Квтае, кетсрые еще 
яеизвество чем могут ковчиться 
д и  вмпервалиствческвх авввтв- 
рветов ва Востоке.

Неред нами— ававтвра с за 
хваток ібисснивв, евязанвая с 
сіаснестямн взрыва новой миро- 
ус ! войны, столь опасной для 
«уществевавия всей капитали 
«ствческей системы.

В центре Европы фашисты вс 
етесняются шуметь е вахватвя 
ческнх планах на счет своих 
«сседей в врвбалтсв.

Можно не естававлнватьсл ва 
захватнических вожделениях не 
жеторых империалистических дер 
хав в отношении Советского Со» 
за. Мм знаем лашь одно: прош 
.іо время автервенций, теперь 
«б этом не может быть н ре 
чн. (Бурные аплодисмен 
ты. Все встаютЛ

Пусть ваша Советсыя страна 
начала свое разввтве во сраинн 
гельно низкими культурны» в 
техническим уровнем. Не превое 
ходством ян своей культуры в 
техники неред молодым совет 
сквк государством вчера еще 
кичились господа ыпиталнеты. 
■с времена некие гея, я даже 
«чскь круто.

Овтябрьсвая револвцвя іе  
ераау считается большевистской 
рев* л виней. Большевики вс гла
ве « ведякав іенвяым ебесаеча 
л  аеіеду Советской властв в 
(Вечало « Г  а* а, І_а А-c l и у ,

октябрьские дин. Сила больше 
визма— в великой вере в дело 
революции и в верном понимании 
ее путей Большевизм, во главе с
Ленивым, провес через все вспы 
тания эту веру в вобеду рабоче
го класса, докаэал, что победа 
социализма в одной стране воз
можна, н организовал саму ету 
победу. Во сколько же раз тем 
самым облегчена победа пролета
риата в других странах! (Апло 
дисменты)

Великая роль товарвща Стали
на в деле строительства социаляз 
ма в нашей стране заключается 
в том, что он, товарищ Сталин, 
развил учение Ленина о возмож 
иости полной победы социализма 
в нашей стране, и под его руке 
водетвом большевистская партия, 
разгромив мелкобуржуазных 
оппортунистов, сделала »то уче 
нне достоянием рабочих масс. 
(Аплодисменты)

После победы Октябрьской ре
волюции главным стал вонрос 
об организации труда а его про
изводительности. іенян развил 
тегда идеи  социалистического со
ревнования, и эта идеи стали 
превращаться в главную движу
щую салу стровтельства социа
лизма С тех пер, как колхозы 
одержали победу в деревне, во
прос о производительности обще 
ствеиного труда стал коренным 
вопросом не толы# рабочего- 
класса, но и колхозной деревня. 
Большевистская партия сделала 
все, чтобы ленинские идеи соци
алистической) соревнования еде 
лалнсь достоянием всего парода 
Верны! продолжатель дела Іени- 
иа- товарищ Сталин—стал под
линным вдохновителем н вождем 
социалистического соревнования, 
высшей ступенью которого лвля 
ется етахаиовское движение. 
(Аплодисменты).

Стахановское движение—нова 
іатель роста культурных еил 
рабочего класса. Тот факт, что 
стахановское движение быстро 
растот, означает, что мы уже 
имеем известные накопления 
культурности в рабочих массах. 
Мы стоим за всемерное развитие 
стахановского движения и, »яа 
чнт, за всемерное увѳичевне 
культурных сил в рабочем клас 
се. И» этого видно какое значе
ние имеет превращение стаханов
ского дввженвя в дело всего ра 
бочегѳ класса. (Аплодисмен
ты).

Ве видно ли теверь, что стра 
на победившего рабочего класса 
нашла верные іути  к счастли
вой жнзпи, кто эта верные аута 
— высокая производительность 
ебщсствевнегс труда а культур
ность трудящихся? Мы только 
имеем еще первые нлвдк нового

строя, но они уже обещают расцвет 
творческих сил нашей страны в 
невиданных масштабах. Сравне
ние с каниталиемом должно дать 
каждому трудящемуся уверен 
ность в том, что для них есть 
только одни верный путь,-тот 
путь, по которому ведет нас 
партия Ленина—Сталина. (Апло 
ди» менты).

Мы помним о международном 
значении деда нашей страны 
Мы немннм также о том, что 
за пределами Советского Союза 
у нас, ааряду с многочисленны
ми друзьями сроди трудящихся, 
имеются еще и сильные враги.

Мало ли было покушений на 
завоевания нашей революции? 
Поэтому мы так много заботим 
ся об охране нашйх границ и е 
том, чтобы иреила наша елавная 
Красная армия. (Бурные 
аплодисменты. Все вста 
ют. В зале раздаются 
ирини .ура!”, „Да здрав 
ствует вождь Красной 
армии товарищ Воро 
шилов! Ура! ).

На боевом посту стоит и на
ша дипломатия. Бак известно, 
свою задачу она выполняет с 
большим усвехом 
сментьі).

Труд и его организация—  
здесь завязан узел наших задач. 
С тех пор как общественная со 
цналистяческая собственность 
стала господствующей силой да
же в деревне, уже небольшой 
успех в организации труда дает 
заметный прирост наших сил. В 
соревнсвании капиталистического 
и социалистического строя успе
хи организации труда, а, следо 
вательае, рост культурных кадров 
рабочего класса, имеют решавшее 
значение. Стахановское движение 
показывает, что организованны!, 
культурный труд и нашей стра
не межет уже делать настоящие 
чудееа. Оно пеказмвает, что ов
ладевшие невой техникой люди 
рабочего класса—вот достойные 
творцы нового бесклассового со- 
цналнотячеекого общества.

В иашах условиях труд пере
воспитывает людей а превращает 
трудящяіся аз некогда забитых, 
темных а полуголодных людей в 
свободных, ергавизеваивых в 
общественном труде, счастливых 
творцов культурной жизни. Чем 
больше мв сделаем в этом отно
шении, тем ближе арадем к осу
ществление своей основной зада 
ча—к бесклассовому социаластв 
чеексму обществу.

Бак маого уже сделано в де
ле сецнадиетического перевосаа- 
тания людей советской страны 
показывает стахановское двнже 
ние. Это движение — результат 
роста социалистической культур

ности в рабочем классе Рост 
стахановского движения, в свою 
очередь, сильно двинет вперед 
д е л о  такого перевоспитания 
масс. Развертывавяе стаханов
ского движения с его высокой 
производительностью труда соэда 
ет новые возможности для быст
рого под'ема благосостояния и 
культурного уровня масс, и вме
сте с тем осуществляет задачи 
социалистического пѳревоспнта 
ния масс в невиданных ранее 
масштабах, а это последнее от 
крывает перед нами перспективы 
такой счастливой жизни, о ко
торой раньше можно было толь
ко мечтать.

Мы видим, как сильно подни
мает дух в народных массах 
рост стахановского движения. 
Новый прилив бодрости и ввер
гни чувствуется среда трудящих 
ся на каждом шагу. Все ато 
возможно только там, где сверг
нут капитализм и торжествует 
освобожденный труд.

За пределами Советского Сою
за миллионы голов повернуты 
теперь в нашу сторону. Настоя
щий с'езд непартийных н пар
тийных большевиков рабочего 

(АПЛОДИ- класса и там не пройдет неза
меченным. Одна—врага— выиски 
вают лишь наши .слабые места 
и хотели бы убедиться в непроч 
ности стахановского движения. 
Другие— дру*ья — с глубоким

сочувствием всматривается к ке 
вых людей нашей етранн, тверя- 
щнх новую счастливую жизнь. 
Это сочувствие нам особенно де- 
рего. Мы исвытадв его значение 
в трудные первые годы.

Вместе в ростом успеіев севе 
божденпого труда в нашей стра
не сочувствие трудящихся наше
му деду за пределами Советского 
Союза будет расти. Это проле
тарское сочувствие и понимание 
путей, которыми мы пришли к 
победе и идем неуклонно вперед 
в строительстве бесклассового 
социалистического общества,— 
величайшая сила. Все это дела
ет еще доступнее а еще ближе 
сердцу рабочиі другиі страи то, 
что делаетея у нас под руковод
ством партии Ленина— Сталина, 
и вместе с рабочими других 
стран мы можем сказать*, жизнь, 
факты говорят за то', что наш» 
возьмет! Аплодисменты. 
Все встают, нрини .ура!"
Да здравствует мудрый 

уч тель товарищ Ста
лин! Да здравствует 
Центральный Комитет 
партии! Да здравствует 
Кр сная армия! Да 
здравствует товарищ 
Сталин и товарищ Моло
тов!". Крини «ура*. Весь 
зал устраивает овацию 
товарищу Сталину)__

П АРТИ Й Н АЯ  п р о п а г а н д а

ВНИКШИЕ РАБОТЕ РАДИОАУДИТОРИИ
В нашем районе насчиты 

вается до 6 точек радио
аудиторий: Хромпик, Би 
лимбай, ТрубетроЙ и дру
гие. Но до сегодняшнего 
дня работа радиоаудиторий 
не налажена.

На Трубстрое до сих пор 
необорудоиан парткабинет, 
нет- радиоаудитории, уста
новленные сроки ремонта 
помещения истекли, ио де
ло двигается медленно,

В Билимбае партауднто 
рия полностью «е обору
дована, вместо 40 науш ни
ков имеется только 15. Про 
паганднет парткома т. Це- 
пенников ссылается на свою 
загруженность, * и не ебе- 
рудует аудиторию.

Телеграмма секретаря 
Областного комитета пар
тии тов. Пшеницина, обязы
вающая обеспечить обору
дование помещений и с 
1*го ноября приступить к 
слушанию радиолекций, сек 
ретарями парткомов не вы
полняется. Все преходит 
стихийно.

П ерко* к ш ю іи е е  севаы«аяиа?раватииц и рабвнвх—стахановцев >рям ьнваан- 
нести и транспорта.

Ив саимиеі (впеаади, свава нвлрава) т . Кувьяиов (тоиврь "у іб ы ш а а си п го  иар 
•ю ватариага  в-дв , Бусыгин и Іеяиим аиии  (Горья*вся*га  автозавода им. Молато- 
ва), Яиушвиаа и Дуся и Маруся,Вннагрвдавы на саващаиин стахаиавцеа.

(ф а ге  Мисяяа%

Партийные комитеты обя 
заны исправить это поло
жение, оборудовать пол
ностью радиоаудитории, 
укомплектовав их слуша
телями, обеспечив слуша
ние радиолекций.

Секретари парткомо» ра
боту аудиторий должнш 
взять под свое руководст
во, помогая им в налажи
вании регулярно* работы. 

Инструнтор по за
очному обучению.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
В библиотеку раіпартмбннѵта  

поступила художественная лите
ратора.

1. ВЯСВВЫЙ А „Россия «ровь»
умытая*. Изд. 1 9 3 г.

2. Ч ерны ш евский Н. Г . .Чт* 
делать?- „Молода* гвард.". 193вг.

3. ЗВЛЯ „Разгреи* и друга*.
С оц-эн о и о м и кэ :
1. Полвтина Н. ,1озяя**#**- 

нне мировой ванны*. 19S5 г.
2. В о л г и н  В . .О черк* *» 

истории се «и лввна* 1935 г.
3 С пр а во чн и к к II ■ 111 **- 

давиям с чнненнй Ленина В. И. 
1935 г. ____________

МИЛЛИОН кни г
За три года редакцией „Поте

рей фабрик и заводов" вздаве 
двенадцать названий книг. Сре
ди них книга о старых вр^дпри- 
ятвях: Іжорском заводе, фабри
ке „Красный Перекоп* (б. БоЛ 
шаж Ярославская мануфактура), 
Высокогорском железном руднике 
(«Была горы Высокой») в дру
гие; а также' историк навостро 
ек: Беломерстроя, метре н др.

Общий тнраж всех изданных 
кввг составляет 806 тыс. зкзен 
вляров. В ближайше* время бу 
дет выпущен» еще 160 тыс. вкз.

На-даях выйдет аз аечатж 
вЛ га „Кеджекве ткача* В. #е 
деревача Оаа представляй «а 
бой второй тем встерва фабрвкн 
.Красный Неравен* в ехватива 
ет вервед времевв с 1111 ав 
1 S M  &
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П л е н у м  О б л и с п о л к о м а  2 8  н о я б р я
Президиум Свердловского Областного Исполнительного Ко- 

катета 19 ноября постановил:
Пленум Облисполкома, назначенный іа  25 ноября, пере- 

вести на 28 ноября.

З А  ГРАНИЦЕЙ
И  тало-абиссинская война

С в о д к а  в о е н н ы х  д е й с т в и й  ,
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ.
Корреспондент Рейтер в Асма

ре отмечает, что итальянское 
комавдование испытывает боль
шие трудности при организации 
транспорта. Колесный транспорт 
же приспособлен к условиям го
ристых местностей и караванныі 
дорог. Вместе с тем вьючный 
екот во множестве гибнет от мо- 
•китев. При поездке в Макале 

^корреспондент видел по обе сто
роны дороги много трупов живот 
вых.

За пунктом Маи Маклем на 
поіпути между Агула и Макале 
повозок совершенно не видно. Со

янцамн туда еще ве прибыл ни 
один грузовик. Строительство до
роги, которая связала бы Мака
ле с тылом, сопряжено с огром
ными трудностям! вследствие не
благоприятного рельефа местно
сти Нынешние дороги, построен
ные итальянцами, сохраняются в 
среднем тол1 ко на три недели.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ.
Большое количество абиссин

ских войск движется из Джиджи- 
ги по направленно к югу— на 
встречу наступающим итальян
ском войскам. Войска раса Деста 
в количестве 15 тыс человек 
достигли итальянской погранич
ной полосы (у границы Абисси
нии и итальянского Сомали) не 
далеко от река Вебе Шеболи. 
Они перерезали дорогу, идущую 
вдоль реки от Магадишу (порт в 
итальянском Сомали) на '''север. 
Полагают, что прекращение 
дальнейшего наступления вталь 
янеких войск на огаденском 
фронте вызвано тем, что италь
янцы, ввиду действий раса Деста

С в о д к а
выполнения производственной 
программы заводами района

за  2 5  н о я б р я  1 9 3 5  г . 
(Металл)
(в тонких)

■<
с

Трубзавод:

Мертва 
Г о-’ячий 
Х о а о д и ы й

Билимбай:

Трубы 
Кириич

(О гке у п о р ь а )
Д и н а с :

75
19,4
13

25
12

89 106,67 
1(5,41 84,76 
32,99 253.76

34.1
3.3

136.4
27,5

Добыча 
кварцита 
фо< мовка 
В«>грузка год.

434,8
182,4

895,4 
20., t> 
1 <0,1

Д Н Е В Н И К  . .  С О В Е Щ А Н И Я

С 1 А Х Д Н 0  I P
Второй день продолжается ра

бота первого областного совеща 
ния стахановцев. С трибуны со 
вещания выступают подлинные 
герои социалистического труда, 
вырощенаые иартней великого

гв химкомбината Дружинин, име
ющий 38 летний производствен
ный стах, под продолжительны» 
аплодисменты заявляет, чт* » 
стахановском движении не *т- 
стает от молодежи. Цифрами р*-

Сталипа. Выступающие цифрами, ста продукции секретарь партий-
фактами демонстрируют начало ной организации Уралмащзавода.
мощного разв рота стахановско Авербах характеризует рост ста* 
го движения в области іхановского движения на заводе,

26 то на утреннем заседании ^считывающем сейчас 1300  ста
первым слово получает автомат іановцев. Секретарь Свердлосск*-
чик Свердловского вагонного уча го горкома партии Кузнецов к
стка комсомолец Шакурский, ко- своей выступлении вскрывает
торый накануне совещания по- причины медленного роста рядок
ставил всесоюзный рекорд, отре стахановцев на предприятиях
монтировав 17 воздуіораспреде- Свердловска, указывает саиотаж-
лителей системы Матросова. О никое новых методов работы, 
велик й перековке бывших пре J На совещании выступают м -
ступников рассказывает член рои колхозного труда. Тракт*-

90,9
судимостей

— (

времени занятия Макале италь- .не смогли получить д<,егаточное
количество пополнений и продо
вольствия.

итальянские самолеты бомбар
дировали абиссинский караван, 
направлявшийся с границы бри
танского Сомали и Джидхигу. 
Караван состоял из 'ранобранно
го английского самолеіа тяже
лого орудия и ящиков с боепри 
пасами. В се-грузы  разрушены 
(По телеграммам ТАСС).

П о  С С С Р

ПЕРЕГОВОРЫ ГИТЛЕРА 
G ФРАНЦУЗСКИМ ПОСЛОМ

Париж, 22 н о я б р я
(T A U ).

Все газеты уделяют исключи
тельное внимание вчерашней 
встрече Гитлера с французским 
вослом в Берлине Понсе. Но об 
щему мнению газет, важную 
часть беседы Гитлера с Повее 
составил вопрос о предстоящей 
иа-днлх ратификация француз
ской палатой депутатов совет
ско-французского договора о 
взаимной помощи.

Ряд газет отмечает, что при 
беседе Гитлера с Пенсе присутст 
вовал министр иностранных дел 
Нейрат. В этом усматривают 
свидетельство того, что в беседе 
Гвтлер нуждался в советах и 
справкаі формально - дипломати
ческого и техннчеакого характе
ра.

Французская газета „Эвр“ пи
шет: .Гитлер долго расспраши

вал нашего посла о внутреннем 
и внешнем положении Франции. 
Главный же вопрос, на котором 
он остановился, это вопрос о 
ратификация советско- француз
ского договора. Понсе изложил 
содержание этого договора, у ка 
зав ва еГо значение для внеш
не-политического п о л о ж е н и я  
Фравцпн, и д о к а з ы в а л ,  
что д о г о в о р не направ 
лен против Германии, поскольку 
приложенный к договору нрото- 
кол предусматривает вступление 
советско французского договора 
в силу лишь в случае, е с л и  
Франция или СССС подверглись 
бы нападению со стороны Гер
мании. Договор остается мертвой 
буквой, есла Германия, как <Яб 
этом всегда заявляет Гвтлер, не 
имеет иных намерений в Европе, 
кроме намерений мирного сот
рудничества».

САМОЛЕТ НА ВЫСОТЕ 
14 .575  ПЕТРОВ

МИРОВОЙ РЕНОРД ЛЕ1ЧЙЙА 
К і Н К и Ш И

Совершивший 20 ноября полет 
на высоту 13 тысяч метров, лет 
Чик Коккинаки 31 ноября со* 
вершил новый высотный - полет 
на ідпо-ыестной открытой ма
шине конструкции инженера По 
лнкарпива. Весь полет продол
жался около часа. Самолет до
стиг высоты 14 575 метров. 
Таким образом Еоккннакн побил 
мировой рекорд высотного поле 
та, установленный итальянским 
летчиком Довати в прошлом го
ду— 14 430  метров.

Следует отметить, что полеты 
тов. Коккинаки совершались 
ве ва рекордной, а на серий 
ной машине

Н О Е Ы Е  Р Е К О Р Д Ы  
С К О Р О С Т И

Пермь, 21. Машивист то
варных поездов Пермского депо 
Денисэв 19 ноября в ответ на 
речь Сталииа поставил новый 
рекорд скорости. На перегоне 
Пермь— Комарнха вместо уста
новленных 31 клм. технической 
скорости в час, машинист Дени
сов дал 54 ,2  клм. Как заявляет 
начальник паровозной службы 
дороги тов. Шварц, таких ско
ростей Пермская дорога еще не 
знала.

Кунгурской т'рудкоммупы НКВД 
Нагле, смеющий в прошлом 12 

за воровство. Труд 
перевоспитывает людей, превра
щая их в сознательных строи
телей бесклассового общества. 
Сейчас Нагле— стахановец, вы
полняющий вормы иа 300 с лнш 
ним проц Таких как он комму
на имеет 190 человек. Директор 
Тагильского завода Щербвпа от 
амеві коллектива своего завода 
заявляет что мартеновцы поста
вили ьадачу перегнать Таганрог 
цев, макеевцев по с ему стали, 
выполнить пятилетку в четыре 
года. Инженер Чусовского заво
да Большаков, отказавшийся ное 
іать в научную командировку за 
границу пока не даст советского 
ванадия,рапортует на совещании 
о пуске химического цеха вана
диевого комбината, о выпуске 

Чиновного продукта, получении 
ферро-ванадат— кальция, первые 
образцы которого под аилодвсмен 
ты всего зала преподносит Ка
бакову.

Кровельщик Асбестовых рудни
ков Смирнов, делавший ранее 
только ведра, рассказывает сове 
іцавию стахановцев, что теперь 
научился "читать чертежи. Венти 
лятор вмесю 148 часов делает 
в 8 часов. Стахановец Уралва- 
гонстроя Бородулин в своей ре 
чи подчеркивает большую роль ра 
ционализациі и изобретательства, 
при помощи которых он пере
выполняет вормы в 6 — 10 раз 
Старший рабочий Березпиковско-

ГОТОВЬТЕСЬ К МЕЖДУРАИОННОИ ЯРМАРКЕ
Ве решению Областного ис- ганизація, колхоз сумеет подго

волнительного комитета советов ттться , подобрать нужный ас
« 12 по 16 декабря в Перво еортимеит в массовом масштабе
уральске проводятся мехдурайон- с тем расчетом, чт*бы удовлет
нал ярмарка. На ярмарке при- ворить растущую потребность
мут участие Шалинский, Красно покупателя, 
уфимский, Н Сергинский районы, j В текущем г*ду более чем
все торговые организации города когда либо ваши колхозы могут
к района, колхозы я кустарно- 
промысловые артели.

План товарооборота ярмарки 
утвержден президиумом райиспол 
кома і  горсовета в один миллион 
рублей. По линии торгующиі 
ерганязацій план устанавливает
ся, как мінямум, в 745 тысяч. 
Кустарно - промысловы* артели 
„Возрождение* я .Строитель" 
—15 тысяч, колхозы района—45 
*ысяч.

Проведение межрайонной яр 
мары б, д*т зависеть от тог», 
■аскольк* каждая торговая ор

вабросить всевозможных сельско 
хозяйственных продуктов, ііоэто 
му сельсозеты, нартийно-комсо 
мольские группы должны развер 
нуть политике - воспитательную 
работу по раз'яснению важно
сти межрайонной ярм*рки 

Не мевее важная задача гор 
комхоза в торгующих органика 
цві состевт в оборудования ва 
б тр е  магазинов і  кіосок. Нам 
нужна культурная торговля, а 
в» вообще торговля. Отсюда 
нужно будет СТрОІТг. ВОВЫ* ки
оски в магазины, а имеющиеся

f t .  См рдо& илм  . « А - 621 Первоуральск

ва базаре киоски н* могут 
обеспечить задач сегодняшнего 
дня, их надо привести в надле 
жащий вид Сама базарная 
площадь т ікке  должна быть 
приведена в культурный вид.

Парпит ва месте ярмарки обя 
зан оборудовать квфэ закусоч
ную в чайную.

Нужно заранее предупредить, 
что классово чуждые элементы 
попытаются испвльэовать ярмар
ку в своих целях, для своей ва 
живы. Надо беспощадно разоб 
лачать всікіе попытки пытаю 
віихся сорвать государственную 
и квдхозную торговлю, вытаю 
щихся организовать спекуляцию. 
Нам нужна торгтля беа савку 
лянтов.

Болын* товаров в раівого ас 
с*ртим*нта!

__________ С. Чисгрв.
тип. и*д. газеты. Под

рист Ординекой МТС Зайцев рас* 
сказывает как ему удалось 2 ра 
за перевыполнить норну на па
хоте, сэкономить 1000 клг. го
рючего. Борьбе эа урожай пос
вящает свою речь бригадир кол
хоза «Всходы социализма», Перм
ском района Батуева.

На утревнем заседании 2 6 -г* 
ноября также выступила; на
чальник Уралвагонстроя—Марья- 
син, Рудомѳтова (Лысьва), Лебе
дева (завод Дзержинского), Ануф
риев (Калий комбинат), Михай
лов (Верх Исетский завод), Щай- 
дуллин (Егоршинские копи), Ли
монов (я*вод .М 72) и другие.

Вечернее заседание открывает
ся речью стахавовца-забойщива 
горы Благодать Хата нова. Затем 
выступают: роботвица Свердлов
ской Фабрики „Одежда" Овчин» 
никева, строгальщица Чусовеко-. 
го Завода Шумилова, инженер 
завода №  19 Дроздик, мастер 
Красноуральского завода Бегутов, 

•лесоруб Чердынского леспромхо
за Ііавьков. На вечернем заседа
нии также выступили директор 
Уралчашзавода Владимиров, на
чальник Пермской дороги Шах- 
гильдяп, директор Береанимв- 
ского химкомбината Бродов, пред
седатель ЦК черной металлурги* 
Востока Грамилин, директор тр* 
ста Востокоіим Воропаев, началь 
пик Мартеновского цеха Перво 
уральского завода Талаааев в 
другие. В 10 часов об‘явля§гся 
перерыв.

Свердтасс.

Врид. редактора ГІЕНКИН.

0 6 ‘явление
Дово ится да сведения всех орпнизаций и учреждений, чте 

приказом по Главному > правлению Металлургический Промышлен
ности НКТП за № 286 от 5 ноября 1‘*33 года в связи о наличием 
в г. Первоуральске г вердловской области старого завода цельно
тянутых и ц е л ь в о к а т а х и ы х  труб и вновь строящегося Первоураль 
ско о Ново-трубяого завода „Трубстрон", во избежание путаницы 
в документации межд. старым трубным заводом и Трубетроем, 
установлены следующие наименования:

1. Первоуральскому заводу дедьногатанныж и цельнотянуты* 
труб—„Старо-Уральский трубный завод*.

2. Первоуральскому Нов •-тр/биоиу заводу Трубстрой— по о*- 
неваой деятельности, ^Ново- ральскиі Трубный завод* и по капи
тальному строительству — Сіроительство Ново-Уральского Трубие- 
го завода „Трубстрой“.

Расчетные счета остаются прежние:
а) По осяоввоІ деятельвости в Первоуральском отд. Г ос

банка ЛЬ 40/161.
б) По капитальному строительству в Первоуральскому отделе

нии Промбанка N» 261/2.
Начальник строительства и директор Ною-Уральокого 

трубного завода—Ш м идт .

в Н Ш Н И Ю  ВСЕХ ЗАСТРОЙЩИКОВ
С целью доклада Союзному Правительству Облкомбаяк 

* Декабре месяце будет п роизведи* обедедовавие финая» 
сируемого им соц-бытового стр« »т«ль<-тка. В с***и с >1П  
■се застройщик* < бяіаны or-едстазнть Обл комбанку или его 
фил алам ежемесячную отчетность по форме Ml 13-« Ц УН ХУ 
за ноябрь месяц к ІО-му декабря.

О БЯУН ХУ . ОБЛКО М БАНН.

•цамвием Левина* .V 156У Тзраж 3*5»


