
ОБРАЩЕНИЕ СЛЕТА СТАХАНОВЦЕВ-БУСЫГИНЦЕВ 
АВТОТРАКТОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Ко всем рабочим, мастерам, техникам, инженерам 
и хозяйственникам тяжелой промышленности СССР 

Товарищи! На призыв вождя нашей великой пар
тии товарища Сталина об овладении техникой мастер 
•тбойною молотка Алексей Стаханов в Донбассе и 
кузнец Горьковского автозавода им. Молотова Алек
сандр Бусыгин ответили великолепными образцами 
производительности труда. 

Движение стахановцев-бусыгинцев является луч
шим олицетворением энтузиазма, преданности рабо
чего класса идеям своей родной партии1. 

Движение, начатое по инициативе лучших людей, 
передовых ударников, знаменует новую веху в раз
витии нашей страны и является лучшим ответом на 
призыв нашего железного наркома товарища Серго 
Орджоникидзе мобилизовать резервы промышленности. 

Стахановско-бусыгинское движение открывает в на
шей промышленности новый этап ленинско-сталин-
ского соревнования. Это движение лучших ударни
ков опровергло «истина», считавшиеся незыблем JMH: 
так называемые «технически-обоснованные нормы»— 
плоды алпаратко-бюрократического творчества— 
отброшены прочь. Б\сыгин и Великжанин, Зорин и 
Калганов, Веров и Щербаков на Горьковском автоза
воде, Андрианов на Сталинградском тракторном за
воде, Саврань на Харьковском тракторном заводе, Х а -
рикова на Челябинском тракторном заводе, Бабков 
на автозаводе им. Сталина, Новиков на Ярославском 
автозаводе, сотви и тысяча людей в других отрас
лях хозяйства широко развернули борьбу за под
линно социалистическую производительность труда. 

На основе простых большевистских методов рабо
ты они показывают образцы большевистского исполь
зования оборудования. 

В сентябре кузнец Горьковского автозавода Алек
сандр Бусыгин добился выполнения норм, превосхо
дящих американские, и дал 129 валов в час, удво
ив производительность труда. 

Заботливым инструктажем людей своей бригады, 
четкой расстановкой их, хозяйственным отношением 
к молоту и ровным ритмом работы товарищ Бусыгин 
добился блестящих успехов. 

Основой стахановско-бусыгинского движения был 
и будет широкий фронт рационализаторской работы. 
В кузнице Горьковского автозавода—родине бусыгин-
•кого метода—была организована четкая система об
служивания. Эта система резко сократила потерю 
рабочего времени. Теперь на автозаводе, когда куз
нец приходит на работу, он получает молот вполне 
жодготовлевным к штамповке, места подогретыми, 
рееожженную печку, завезенной материал. 

Результаты сказались немедленно. Производитель
ность труда резво поднялась. Выросли заработки 
рабочих. Заработок Бусыгина—40 руб. в день. Зара
боток работников его бригады в 2 0 — 2 5 рублей в 
день не является теперь исключением. 

Это движение за высокую про даодительность тру
да открывает перед рабочими дорогу к резкому 
улучшению материально-бытового положения. Работа 
Стаханова—Бусыгина—пример правильного сочета
ния общестпенвых и личных интересов. 

Мастера Щербаков, Костин и Калганов сократили 
яатрату времени на один клапан до 4,48 минуты, 
на один поршень —4,79 минуты. До фордовских 
«минут-кост» остались секунды. 

Варясь за каждую десятую дол» минуты, дорожа 
каждой секундой социалистического труда, эти ма
стера вместе с товарищам Бусыгиным подняли знамя 
борьбы за более высокую, по сравнению с капита
лизмом, производительность труда. 

От лица передовиков автотракторной промышлен
ности мы заявляем: каждый рабочий наших социа
листических заводов М1>жет работать так, как рабо
тают Стаханов—Бусыгин. . 

Достигнутая Стахановым—Бусыгиным выработка 
не является пределом социалистической производи
тельности труда. Мы должны двигаться да тыле. 

Разве не являются великолепными те результаты, 
которых добились на старом изношенном оборудова
нии такие ударник J и мастера своего дела, как 
мастер прокатного цеха завода «Красная Этна» 
тов. Сенов, дающий 150 проц. нормы, как рабочий 
бандажного цеха Кулебакского завод*, дающий 
200 проц. нормы, как рабочий колесопрокатного 

цеха завода «Красное Сормово», дающий 2 5 0 — 
3 0 0 проц. против установленной нормы. 

Вместе с нашим любимым наркомом тов. Орджони 
кидзе мы заявляем: 

Движение стахановцев-бусыгинцев должно стать 
широчайшим движением во всей промышленности. 
Их методы работы должны стать методами работы 
каждого рабочего и работницы, каждого инженера, 
техника и служащего. 

«Организовать массовое стахановско-бусыгинское 
движение во всех отраслях тяжелой промышленности 
—задача ее командиров», —говорит товарищ Орджони
кидзе. 

Мы призываем вас, товарищи хозяйственники, 
бороться за стахановско-бусыгияские бригады, участ
ки, отделения, цеха, шахты, промысла, электро
станции и заво.ы. Руководители и инженеры заво
дов, фабрик и шахт и нефтяных промыслов, кото
рые по-деловому не организуют и не возглавляют 
своих стахановцев,—не наши люди. 

Стахановско-бусыгинское движение встречает на 
своем пути попытки бюрократов и оппортунистов 
превратить его в простое канцелярское дело. С бес
пощадной большевистской непримиримостью будем 
сметать саботажников и бюрократов с нашего побед
ного пути! 

Радость, бодрость и уверенность в победе вселяют 
в нас слова дружбы и привета товарища Орджоникидзе, 
адресованные ко всем стахановцам и бусыгинцам на
шей социалистической родины. Простыми и яркими 
словами заклеймил наш славный нарком врагов ста
хановско-бусыгинского движения. 

С величайшей радостью прочитали мы в письме 
товарища Орджоникидзе слова, относящиеся к велико
лепной перспективе Донбасса: 

«Хорошая организация стахановского движения в 
Донбассе может вывести Донбасс H I первое место во 
всей тяжелой промышленности и открывает ему воз
можность выполнить план второй пятилетки в четыре 
года, поднимая на огромную высоту производитель
ность труда и заработок рабочего». 

Товарищи стахановцы! Мы уверены, что вы по-до
стойному ответите делом на призыв нашего наркома. 
Вторая пятилетка угольного Донбасса должна быть и, 
мы в этом не сомневаемся, будет выполнена в четыре 
года! 

Если стахановское движение открыло такие велико
лепные перспективы в Донбассе, то какие могут быть 
сомнения, что это же движение, его огромная созида
тельная сила, откроет и реализует не менее увлека
тельные и блестящие успехи также во всех остальных 
областях хозяйства и жизви страны. 

Работники Горьковского автозавода им. Молотова 
берут обязательство выполнить повышенную программу 
1935 года досрочно: по моторам для комбайнов к 1 де
кабря, по легковым машинам к 10 декабря, по грузо
вым машинам к 20 декабря. 

Мы вызываем все автотракторные заводы и пред
приятия тяжелой промышленности на соревнование на 
скорейшее осуществление ленинского лозунга «догнать 
и перегнать», за наилучшие коэффициенты машинного 
времеви, за наименьший «минут-кост» и за наиболь
шую часовую выработку. 

Каждую минуту социалистического труда использо
вать полностью для выполнения и перевыполнения 

j плана второй пятилетки. 

!
Из каждого молота, станка, пресса, стана, выжать 

все то, что они могут дать для укрепления мощи на
шей страны. 

Ударники и ударницы социалистической промышлен
ности, становитесь в ряды стахановско-бусыгинского 
движения, боритесь за невиданную в мире производи
тельность труда, за культурную, зажиточную жизнь! 

Сделаем стахановско-бусыгинский метод работы — 
методом масс. 

За досрочное выполнение второй пятилетки! 

Да здравствует кузнец индустриальной мощи нашей 
родины товарищ Серго Орджоникидзе! 

Да здравствует наша великая К пммунистическая 
партия и ее ленинский штаб—ЦК ВКЛ(б)! 

Да здравствует вождь ' и учитель международного 
пролетариата, наш любимый и родной товарищ Сталин! 

МОНТАЖ ГАЗГОЛЬДЕРА № 2. 

У Г О Л О К Н А Ч И Н А Ю Щ Е Г О Ч И Т А Т Е Л Я 

СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
РАЗВЕРНУЛОСЬ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ 
Замечательное стахановское 

движение развернулось по всей 
стране. В Горьком, на автозаво
де им. Молотова, бригада куз
неца Великжанина 14 октября 
перекрыла рекорд кузнеца Бу
сыгина, инициатора стаханов
ского движения в машинострое 
нии, дав на поковке коронной 
шестерни 6815 шестереп, нри-
норме в 350. Еузнец Бусыгин 
15 октября в первой смене в 
свою очередь перекрыл рекорд 
Беликжаиииа, а также свои 
прежние рекорды, дав 780 по
ковок коронной шестерни. 

Небывалый рекорд в прес
совом цехе поставила бригада 
Дышнова на сборке рам. 15 
октября она собрала 267 лег
ковых рам, при задании в 179 
рам. 

Обращение стахановцев - бу-
сыгинцев автотракторной про
мышленности вызвало оживлен
ные отклики на многих заводах 
страны. Рабочие металлурги
ческих заводов Днепропетров
ска обещают вырастить норые 
сотни и тысячи последователей 
стахановско - бусыгинских ме
тодов работы. На заводе им. 
Петровского первая бригада 
рельсопрокатного цеха в ответ 
на обращение передовиков ав
тотракторной промышленности 

обязалась к XVIII годовщине 
Октября дать сверх плана 4 
тысячи тонн рельсов первого 
сорта. 

Многолюдные МИТИНГИ, об
суждавшие обращение товарища 
О р д ж о н и к и д з е к стаханов
цам автотракторной промышлен
ности, состоялись 14 октября 
на заводах Луганска. Рабочие 
паровозостроительного завода 
обязались перевыполнить про
грамму текущего года, выпус
тить 520 паровозов „ Ф Д " 
вместо 470 по плану. 

На Харьковском тракторном 
заводе шесть бригад легкой 
кузницы перешли на бусыгин-
ские методы работы. 

Больших успехов добивают
ся мастера высокой произво
дительности на предприятиях 
легкой промышленности. На 
льняной фабрике имени Эн
гельса (Вязниковский район, 
Ивановской области) ткачихи 
Татьяна Зайцева и Елена Еме-
лина установили мировой ре
корд по обслуживанию ткацких 
станков. 12 октября они пе
решли на обслуживание 8 че
тырех четвертевых станков, да
вая 240-280 метров полотен
ца ежедневно. Задание они пе 
ревыполняют. 

Конкурс на стане „300" 
Готовясь к 18-й Годовщине Ок

тябрьской революции, треугольник 
мелкосортного стана «300» об'явил 
производственный коикурс на луч
шую смену. 

УСЛОВИЯ конкурса т а к т ы : 
Первую премию в 5000 рублен 

получает та смена, которая выпол
нит задание и выдаст 6100 тонн, 
брак доведен до 1,3 проц. (78 тонн), 
простоев будет иметь не более 
9 проц. и будет работать без но-
аомок и аварий. 

Вторую премию в 4000 рублей 

получит смена, которая выдаст 
5 600 тонн, брак не выше 1,4 проц., 
простои не больше 10 проц. Третья 
премия в 3000 рублей будет при
суждена смене, выдавшей 5300 тонн, 
брак не выше 1,5 п^оц., простои 
не больше 11 проц. 

Все смены включились в кон
курс. 

В цехе opi авизовано стаханов
ское соревнование. За 13 двей ок
тября стан „ 3 0 0 " выполнил план 
на 119 проц. Впереди идет смена 
Кудрявцева. 

АКТИВНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ ПОДПИСКИ 
Смена Лапина подписалась цели-|гревательных колодцев т. Вознэ-

ком на газету «Магнитогорский м е - | с е н с к и й и старший маркировщик 
талл». Большинство подписалось на 
три месяца. 

Активно участвовали в организа 
ции подписки старший сварщик на 

Пугин. Охваче io подпиской более 
70 человек рабочих. 

Партгруппорг КОШЕЛЕВ. 


