
Горький—автозавод , 
ичени Молотова ,„ 

СЛЕТУ СТАХАНОВЦЕВ 
АВТОТРАКТОРНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Мастер отбойного молотка тов. Стаханов и кузнец горьковского 
автозавода имени Молотова тов. Бусыгин, следуя призыву вождя нашей 
партии товарища Сталина об овладении техникой, показали, как на 
доле надо ею овладевать и какими огромными возможностями распо
лагает наша промышленность. 

Товарищи Стаханов и Бусыгин показали, чего стоят так назы
ваемые с технически обоснованные нормы> наших бюрократов из отде
лов труда и ТНВ. Стаханов и Бусыгин показали, ч ю мы действитель
но можем получить в два—три—-четыре раза больше. продукции при 
умелом использовании наших машин, нашей техники. Это доказано 
Стахановым, Бусыгиным и сотнями, тысячами их последователей 
в различных отраслях нашей промышленности. Это бесспорно так. 

Теперь задача—придать этому движению массовый ^характер. 
Организовать массовое стахановско-бусыгинское движение во всех 
отраслях тяжелой промышленности —задача ее командиров. 

Но здесь не надо закрывать глаза на следующее: одни относятся 
к этому движению, идущему снизу, бюрократически и пренебрежительно: 
„Кто такие Стаханов и Бусыгин, что они понимают?" Это бюрократы, 
неисправимые враги стаха овского движения. Таких надо сметать 
с героического стахановско-бусыгинского пути. Другие, огорошенные 
элементарной простотой стахановского метода, заключающегося в пра
вильном разделении труда, в полном использовании своих машин,—все 
еше присматриваются и не берутся за организацию этого большого 
дела. Третьи боятся, что стахановское дело вызовет увеличение плапа 
выпуска продукции. Увеличили же план добычи угля по Донбассу, — 
говорят э и бюрократы. Конечно план мы увеличили и правильно 
сделали. 

Хорошая организация стахановского движения в Донбассе может 
вывести Донбасс на первое место во всей тяжелой промышленности 
и открывает ему возможность выполнить план второй пятилетки в четыре 
года, подпимая на огромную высоту производительность труда и зара
боток рабочего. 

После того, как Стаханов и Бусыгин показали путь, как можно 
из техники выжать максимум,—все дело за командирами промышлен
ности. 

Мастера, техники, инженеры, директора, начальники главков 
и все х о з я й с т в е н н и к и совместно со всеми партийными 
и профсоюзными I ргани аф ями должны по-большевистски, по-сталин
ски взяться за дело < рганизацни стахановско-бусыгинского движения 
на всех заводах, шахтах, рудниках, нефтлных промыслах, электро
станциях—всех предприятиях тяжелой промышленности. 

Также, к 'К макеевский метод привел к огромным победам черную 
металлургию, стахановско-бусыгинсиий метод приведет к еще более 
грандиозным победам во всех отраслях тяжелой промышленности и не 
только тяжелой, но и во всем народном хозяйстве. 

Сгахааовско-бусыгинскин метод вплотную подводит вас к осущест
влению лозуша великого Ленина—догнать и перегнать передовые в 
технике-; кономическом отношении капиталистические страны Европы и 
Америки. 

Огромное значение в организации стахановско-бусыгинского дви
жения имеют наши партийные организации на местах. Без их актив
ной поддержки стахановское движение не может победить. Только бла
годаря замечательной и энергичной работе Донецкого обкома нашей 
партии по организации стахановского движения и его сокрушительно
му удару по врагам стахановского движения оно вырастает во всесо
юзное движэнке 

Приветствуя слет стахановско-бусыгинского движения автотрак
торной ! ромышленности, выражаю полную уверенность в том, что ра
бочие, мастера, техники, инженеры, директора, управляющие трестов., 
начальники главков—все хозя ствонники, партийные и непартийные 
большевики во всех офаслях тяжелой промышленности, следуя призы
ву великого Сталина, организованно внедряя на своих ^предприятиях 
стахиновско-бусыгинские методы работы, покажут новые образцы высо
кой организации производства и новые образцы производительности 
труда. 

Перед нами, товарищи, вплотную встала задача—как практиче
ски не только догнать, но и перегнать капиталистические страны Ев
ропы и Америки и под руководством ЦК ленинско-сталипской партии 
сиело иттн своими социалистическими путями, путями Ленина—Стали
на. 

Вперед, к еще большему и большему подчинению сил природы на 
службу трудящихся нашей великой социалистической родины. 

ОРДЖОНИКИДЗЕ. 

Впервые в С С С Р завэд „Электро
прибор" изготовил автоматические 
радиолы. НА СНИМКЕ: главный 
инженер завода П Г. Чирухин про
веряет работу автоматической ра
диолы. 

Письма из цехов 
12 октября, в 4-й бригаде мар

теновского цеха состоялось произ
водственное совещание рабочих. Тов. 
Грязное сделал информацию о реше
нии жюри общезаводского конкурса. 

Бригада решила ударной работой 
завоевать мартеновскому цеху пер
венство в общезаводском конкурсе, 
чтобы выйти на демонстрацию с пе
реходящим зп'менем комбшата. 

Колодяжный. 

Не ладится работа на правиль
ных машинах среднесортного це
ха. В конце сент бря сгорел мотор 
левой правильней машшы. Ее рз-
монтировали 7-8 суток. 

Кузнецов. 

1S заготовочном цчхе смазка 
расходуется бесконтрольно. Напри
мер, на крач Мвн Лё 1 за смену 
расходуют 15 килограмм, а нужно 
расходовать только 5 килограмм. 
Получается это из-за того, что по
ломаны маслопроводы. 

Булич. 

С сшого пуска мартеновского 
цеха на рабочей алоща:ке бездей
ствует заправочная машина. При по
мощи ее можно заправлять откосы. 
Пуск машины гск'»рит рабату и об
легчит тяжелый тн fд заправщика. 

Сейчас из каждого цеха на ого
роды овощных совхозов отправлено 
много рабочих. У б орла овощей дви^ 
жется туго. Меня удивляет, почему 
но привлекают к этому делу домо-
х зя 'К . Домохозяйки охотна поедут 
на уборку. Надо то п.ко провести 
разделительную работу. 

Вагансва. 

1'ом нов работает в обжимном це
хе Он—профорг слесарей треть-й 
бригады. В августе Романов зарабо
тал 900 рублей, а членские взносы 
уплатил только с 400 рублей. Рома 
нов сорвал у себя в б,игадс распро
странение билетов 9-ii лотереи Осо-
авиахима. 

Слесарь. 

В ночь на 4 октября машиьист 
заливочного крана первой брнгьды 
мартена Никитин наехал с чугунный 
ковшом на завалочную машину Л° 2 
За день до этого Никитин поломал 
завалочную машину Ж 1. Никакого 
взыскания Никитин не понес. Еку 
доверяют кран, хотя он еда л гос-
техэкзаиен на «неудовлетворитель
но». 

С. 

УГОЛОК НАЧИНАЮЩЕГО ЧИТА' j Т £ Л Я 

ГЕРМАНИЯ С К О Л А Ч И В А Е Т 
АНТИСОВЕТСКИЙ Б Л О К Н ^ 

Глава венгерского правитель
ства Гембеш отправился в 
Германию „на охоту". Однако, 
отважный охотник поехал не 
в леса Германии, где могла 
бы водиться дичь, а прямо в 
Берлин. 

Здесь он встретился с во
ждями фашистской Германии 
Гессом, Риббентропом. Шах-
том, Геббельсом и Нейратом, 

Все эти «охотники», конеч
но, не охотились в Берлине 
за дичью, а занимались сов
сем другим делом. 

Сказки о том, что Гембеш 
поехал на охоту, были соз
даны только для обмана об
щественного мнения. 

А на самом деле Гембеш 
отправился в Берлин для того, 
чтобы сговориться о едином 
блоке Венгрии с Германией. 

Одновременно с Гёмбешем в 
Берлин прибыл министр иност
ранных дел Польши Бек Прав
да, Бек не утверждал, что он 
едет на охоту. Видимо, он ока
зался умнее Гембеша и пони
мал, что никто не поверит 
сказкам о том, что в Берлине 
можно охотиться. 

Зачем же собрались герман
ские, венгерские и польские 
фашисты в Берлине? 

Они собрались, чтобы до
говориться о создании блока 
против Советского союза. 

Германия пытается сколо
тить новый антисоветский 
блок (союз). В этот блок I 
она втягивает фашистскую 
Венгрию и фашистскую Поль
шу. 

Недавно в газетах были 
помещены сообщения о заклю
чении воздушного пакта догово

ра, между Германией, Венгрией и 
Польшей. Этот пакт направлен 
в первую очередь против 
Советского союза. Сейчас 
Германия продолжает работать 
по сколачиванию антисовет
ского блока. 

Фашисты сговариваются о 
нападении на Советский союз. 

Германия надеется, что ита-, 
ло-абиссинская война отвлечет! 
внимание всего мира от гер
манских авантюр. Под шумок 
она хочет отнять у Литвы Me 
мель. Но, конечно, один Мемель 
не может удовлетворить аппе
титов германских фашистов. 
Эти аппетиты огромны. Фаыис^ 
ты надеются захватить Чехо
словакию, Австрию и повести на
ступление на Советский союз. 

Этот план нападения на Со 
ветскнй союз фашисты лелеют 
очень давно. Однако, они все 
еще не решаются привести в 
исполнение свои планы безум
ных военных авантюр. 

Фашисты знают, что наши 
границы закованы в4 бетон, что 
их хранит рабоче-крестьянская 
Красная армия. Фашисты знают, 
что эта армия является прек
расно технически снаряженной. 

Но если они окончательно 
потеряют голову и сунутся на 
нашу территорию, то им при
дется убедиться в том, что 
Красная армия непобедима | 
что она сметет с лица земли1 

любого врага и любых врагов 
какие бы союзы они ни заклк, 
чили. 

Красная армия достаточно 
сильна для того, чтобы разбить 
на голову и германские, и вен 
герские, и польские полчища. 

ПРОВОДЫ ПРИЗЫВНИКОВ 
11 октября мартеновцы прово

жали на призывной' пункт своих 
призывников. Ровно в 7 часов утра 
в красном уголке собрались при
зывники. Веселый гомон наполняет 
зал. Призывники пришли выбритые, 
одетые в чистые, праздничные ко
стюмы. 

Смена кончилась. Об этом изве
щает протяжный заводской гудок. 
Один за другим красный уголок за
полняют рабочие в спецовках. Они 
пришли провожать на призывной 
пункт своих товарищей, воспитан
ников, сыновей, братьев. Друже
ские веселые разговоры, песни... 

На мипутку зал затихает. Не
сколько слов о значении сегодняш
него дня для призываиков и всего 
цеха говорит тов. Острыкин. Затем 
призывники и рабочие выстраивают
ся в ряды и со знаменем под зву
ки духового оркестра направляют
ся в призывной пункт. 

У призывного пункта состоялся 
митинг. Выступали представители 
окружкома партии, горсовета при
зывников и председатель призывиой 
комиссии т. Пономарев. 

Выступления сводились в одно

му: большой почет в пашеЗ стра
не служить в Красной армии. Со
ветская, молодежь готова до п юлед-
ней tcaii.ii крози с оружием в ру
ках защищать завоевания великого 
Октября. 

Митинг кончился, началась ри 
бота призывной комиссии. » И 

Призывники очень хорошо отак-— 
вались о теплых проводах, o p r j s ^ j 
зованяых общественностью марте* 
яовского цеха. 

Такие коллективные проводы 
проводятся у нас впервые. Этот [ 
опыт нужно перепять и другим 
цехам. Г. Ю Ж Н Ы * 

Расходую меньше 
Я с каждым днем убеждаюсь, 

насколько улучшилось положение ( 

рабочих после отмены карточек £ 
снижепия цен на хлеб. 

До 1 октября у меня на по
купку продуктов для семьи еже
дневно уходило 10 рублей. Сейчас 
на те же самые продукты я рас
ходую всего 7 рублей. 

Машинист за/отовочного 
цеха БУЛИЧ. 

http://tcaii.ii

