
Стахановцы легкой промышленности 
в Совнаркоме Союза ССР 

15 октября В. М. Молотов и 
H. К. Антипов приняли в Совнар
коме СССР делегацию происходивше
го в Москве слета инициаторов ста
хановского движепия в текстильной 
промышленности, а также делегацию 
рабочих-стахановцев м о с к о в с к о й 
обувной фабрики «Парижская комму
на», всего в числе 80 чаловзк. На 
приеме присутствовали П. П. Пос-
тышев и народный комиссар лег
кой промышленности тов. Любимов. 

Т"в. Любимов информировал руко
водителей правительства о том, как 
растет в этих отраслях промышлен
ности стахяновспое движение, какие 
огромные производственные возмож
ности вскрывает оно. 

В текстильной промышленности 
перв ми перешли к стахановским 
методам работы ткачихи фабрика 
имени Ногина в Вичуге, Ивановской 
области, Евдокия и Мария Вино
градовы, которые, начав с работы 
на 16 станках постепенно перехо
дили к обслуживанию все увеличи
вающейся группы станков В пос

леднее время от работы на 70 стан
ках они перешли к работе на 100 
станках, поднявшись тем самым на 
уровень передовых мировых норд 
работы на станках этого типа. 

Выступившие Евдокия и Мария 
Виноградовы, Одинцова (фабрика 
«Большевик») и другие рассказали 
руководителям гравитедьетва, как 
пример Стаханова толкнул их к поис
кам лучших методов работы на своих 
фабриках, как они практически осу
ществляют более производительные 
пр емы работы.' 

Тов. Молотов и тов. Антипов 
подробно расспрашивали присутство
вавших товарищей, какими путями 
они пришли к новым высокопродук
тивным методам работы, повышает 
ся ли при этом также качество про
дукции, ка'с помогают им админист
ративно-технический персонал, пар
тийные и общественные организации 
предприятий, насколько движение 
за высокую производительность ста
ло массовым, работают ли товарищи 
над повышением своей квалификации, 

в каких кружках и школах зани
маются, какие книги читают по сво
ей специальности и так далее. 

В заключение беседы, продолжав
шейся свыше трех часов, выступил 
тов. Молотов. Он отметил новый 
под'ем трудового энтузиазма на 
фабриках и заводах советской стра
ны, тон которому дан отныне зна
менитым стахановским движ нием в 
Донбассе. Тов. Молотов выразил уве
ренность в том, что под руковод
ством партии Ленина—Сталина ра
ботники легкий промышленности 
займут- почетное место в рядах но
вого движения рабочего, класса, в 
рядах сильных своей сознательностью 
и активностью борцов за полную 
победу нашего великого дела. 

Бурными, продолжительными ап
лодисментами ответили собравшие
ся на речь тов. Молотова. 

П р о с ь б а Стахановца Я ш и н а 
(фабрика „Парижская коммуна") 
передать горячий привет рабочих 
товарищу Сталину была подхваче
на овацией всего зала (ТАСС). 

Прием виноградовцев-текстильщиков и обувщиков 
секретарем ЦК ВКП(б) А. А. АНДРЕЕВЫМ 

16 октября секретарь ЦК ВКП(б) 
А. А. Андреев принял делегацию 
слета виноградовцев-текстильщиков 
и обувщиков. 

.В оживленной беседе тов. Андре
ев подробно расспрашивал участни
ков слета о том, как они борются 
за увеличение выработки и улучше
ние качества продукции, что меша
ет им в их работе, как помогают 
местные хозяйственные, партийные 
и Профсоюзные организации 

Во время беседы, продолжавшей
ся четыре часа, знатные люди тек
стильной и обувной промышленно -
сти рассказывали секретарю ЦК 

ВКП(б) тов. Андрееву о том, как 
они применяют методы Стаханова 
за своими станками. 

Знатная текстильщица Дуся Вино
градова, обслуживающая сейчас 100 
станков, ;аявила: 

—Заверяем ЦК нашей партаи и 
нашего вождя товарища Сталина, 
что я и моя сменщица Мария Ви
ноградова не остановимся на дос
тигнутом. Мы отдадим все наши си
лы и будем .еще лучше овладевать 
техникой, чтобы удовлетворить нуж
ды рабочих и колхозников в проч
ной и красивой одежде. 

В конце беседы с речью высту
пил тов. Андреев. 

Тов. Андреев поставил перед соб
равшимися ряд задач, направлен
ных к расширению стахановского 
движения. Оно из движения групп 
рабочих и работниц должно стать 
массовым движением. Хозяйственни
ки, инженерно-технический персо
нал, партийвые и профсоюзные ор
ганизации должны стать во главе 
движения, своевременно подготовит -
ся к новым задачам, которые ста
вит перед ними родившийся в гу
ще рабочих масс новый производ
ственный под'ем (ТАСС). 

Д А Л И П Л А В Н У 
З А 9 ЧАС. 5 МИН. 

18 октября сталевар «над 3611 
Григорий Егорович Боброш дал вы
сокую стажановчжую щютщщг 
тедьиооть. 

Он со ш и ш и подручными дал 
йдаяжу оа 9 «шою б минут. 

(Кода тов. Бобров принимал 
«мену от орденоносца тов. Даням 
•ко, в печи лежали нераювлавлви-
ИЫ'в ЙЛ1ЮМ1СЫ. 

Родию HI 18 часов вечера была 
выпущена правка, а и. «мене бы
ла заррамеиа течь, сделана за
в а л а , каштаны (порода и' валит 
жидкий чугун. 

Активно ромораш Боброву на
чальник бригады тда. Ксеиюфои-
тон и новый маотер-виивиженец 
тов. Фортунин. Прекрасно работал 
тов. Коротков. Задержек не было-
никаких — им из-за шихты, до 
т-щ канавы, ни ш-яа швша. 

Когда Обсуждалось таимое за
дание мереи 'началом работы, 'боль 
шишетно 'сталеваров еаяваяле rape 
телетто на недостаток, готового 
rasa: < , i j 

— Холодные, завалки, яенрогре 
та мгахта. 

У многих 'сталеваров чур'лтвова 
лам. неуверенность. Они ' не ве
рши:, что (можно «варить пшаиву 
точно по графику. 

!Как варил шлйвку сталевар Боб 
ров? Ведь у того тоже был пло
хой «из? Он, наряду с шюсовьгас 
и доменным газом, иукжал еще 
нефть и этим 1самы)м поднял темпе 
ратуру точи до нормальной. 

'Мастер Ф. Фортуиин, забыв про 
свой почтенный возраст, быстро и 
умело орудовал у печи во шреря 
доводки и вынута. Плавка попа
ла точно в нажаченяый анализ, 
на полтора «ласа раньше графика 
Я на час раньше (Встречного обяза 
телмтва. N 

Вот деловой ответ на телеграм-
щ руководителя челябшюкнк боль 
шевжов тов. Рындина, обсужден
ную в этот день на етеяноштреч-
нои. 

ГРЯЗНОВ. 

Работать, как Богатыренко и Огородников 
Тов. Рындин отметил в своей те

леграмме выдающуи>ся роль первых 
инициаторов стахановских методов 
работы на нашем заводе я первых 
стахановцев-операторов — Богаты
ренко и Огородникова. 

Нам, доменщикам, надо работать 
так же, как работают замечательны6 

люди проката—тт. Богатыренко и 
Огородников, 

Газовщик печи № 1, 
бригады Орлова, НОСЕНКО. 

СОРЕВНОВАНИЕ 
СТАЛЕВАРОВ 

ПЕЧЬ № 3 НУЗНЕЦНА 
ВПЕРЕДИ 

17 октября сталевары мартена 
Лё 1 1 , соревнующиеся со сталевара
ми третьего мартепа Кузнецкого 
завода, внилавили 311,1 тонн стали 
(с'ем—4,73 тонны), 18 октября 
выплавлено 324,5 тонн (с'ем с 
одного метра 4,93 тонны). 

Зз 15 дней октября мы значитель
но отстали от кузнечан. 

За 15 дней октября сталевары 
мартена № 11 выплавили 5i 50,7 
тонн стали, с'ем с одного кв. мет
ра пода—5,22 тонны), а сталевары 
мартена № 3 Кузнецкого завода за 
15 длей октября выплавили 536и 
тонн (на 210 тонн больше), с'ем за 
это же время в среднем составил 
5,43 тонны—на 0,21 больше, чем 
на нашей печи. 

Соревнующиеся со сталеварами 
11-й мартеновской печи вашего за
вода сталевары 3-й мартеновской 
печи Кузнецкого завода—выплавили 
16 октября 329 тонн стали. 

Сем с одного квадратного метра 
пода печи—5,01 тонны. 

17 октября—308 тонн. С'ем с 
квадратного метра пода—4,68 тон
ны. , 

18 октября—322 тонны. Сем с 
квадратного метра пода—4,9 тон
ны. 

УГОЛОК Н А Ч И Н А Ю Щ Е Г О ЧИТАТЕЛЯ 

ПРОВОКАЦИИ ЯПОНСКИХ 
ИМПЕРИАЛИСТОВ 

Некоторые военные круги 
Японии упорно стремятся на
пасть на Советский союз. 

До продажи ЁВЖД (Китай' 
ско-Восточной железной дороги) 
Манчжоу-Го, японские импе
риалисты всячески стремились 
нападениями на эту дорогу 
спровоцировать столкновение с 
Советским союзом. 

Японские войска устраивали 
железнодорожные катастрофы 
и обвиняли затем в этих ка
тастрофах советских железно
дорожников. Они арестовывали 
советских служащих, совер
шали нападения на клубы, 
библиотеки и другие органи
зации советских железнодорож
ников. 

Продав КВЖД, СССР стре
мится ликвидировать основную 
причину возможности столкно
вения с Японией. 

Но авантюристические воен
ные элементы Японии продол
жают упорно добиваться столк
новения с Советским Союзом 
и организуют различного рода 
провокации. 

Уже не раз отдельные груп
пы японских солдат и офице
ры переходили советскую гра
ницу. -

Недавно в Иркутске состоял
ся суд над белогвардейскими 
террористами, которые переш
ли границу СССР1 по прямому 
заданию японского штаба. 

Сейчас провокации японских 
империалистов приняли еще 
более наглый характер. 6 октяб
ря советский сторожевой на
ряд Гродековского погранич
ного отряда, в составе двух 
конных пограничников, под
вергся в трех километрах от 
линии границы нападению со 
стороны перешедшего на тер
риторию СССР отряда Манч
жоу-Го. Этот отряд насчиты
вал 20 человек, командовал 
им японский офицер. 

8 октября в этом же пункте 
появился новый японо-ман-
чжурский отряд, численностью 
около 50 человек. 

12 октября японо-манчжур
ский отряд, численностью око

ло 50 человек снова перешел 
границу. Пройдя в глубь со
ветской территории свыше 
километра, яионо- манчжурский 
отряд' открыл огонь по двум 
конным пограничникам, сто
явшим в советском сторожевом 
наряде. 

Находившиеся приблизитель
но в двух с половиной кило
метрах от японо-манчжурско-
г.о отряда два других совет
ских наряда, общей числен
ностью 18 человек, поспешили 
на помощь первому наряду. 

Японо-манчжурский отряд 
открыл по советским нарядам 
ружейный и пулеметный огонь. 
С обоих сторон, имеются уби
тые и раненые. 

Советское правительство за
явило решительный протест 
японскому правительству по 
поводу этих наглых провока
ций. 

Эти провокации показывают, 
что наиболее авантюристичес
кие элементы Японии стремят
ся уже сейчас начать войну 
с Советским союзом. Они ищут 
всяческого предлога для этой 
войны. Они посылают свои от
ряды на советскую террито
рию, чтобы спровоцировать 
столкновение с нами. 

Укрепляясь в Манчжурии, 
готовя захват всего Северно
го Китая, японские импери
алисты стремятся использовать 
эти территории, как плацдарм 
для нападения на Советский 
союз. 

Но наши границы и на 
Дальнем Востоке и на западе 
закрыты на крепкий замок. 
Красная армия, охраняющая 
границы Советского союза, го
това в любой момент дать ре
шительный отпор всяким под
жигателям войны. 

Поведение японских импе
риалистов еще раз подчерки
вает правильность тезиса Y1I 
конгресса Коминтерна, что 
„фашизм—это война" Это обя
зывает всех трудящихся со
циалистической родины еще 
больше крепить обороноспо
собность Союза советов. 

ТОВАРЫ—КОЛХОЗНОЙ ДЕРЕВНЕ 
Колхозная деревня получает 

в этом квартале почти на два 
миллиона рублей больше раз
нообразных промышленных и 
продовольственных товаров, 
чем в четвертом квартале про
шлого года. Таких товаров, 
как готовое платье, трикотаж, 
обувь, ткани, мыло, табак село 
получит свыше чем на 40 
проц. больше, чем в последнем 
квартале 1934 года. 

Колхозники смогут приобре

сти в этом квартале 65 тысяч 
велосипедов, 12 тысяч патефо
нов и 1 миллион пластинок к 
ним, 19 тысяч часов. 

Для продажи колхозам выде
лены 6 тысяч грузовых авто
машин, 15 тысяч вагонов ле
са, 23 тысячи тонн сортового 
кровельного железа и гвоздей, 
5 миллионов квадратных мет
ров оконного стекла, на 20 
миллионов рублей сельскохо
зяйственных машин. 

J 


