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ком ламАХА 
« . СТАЛИНА 

КУЛИЕВУ*ПЕРЕД. 
Полштру му перехода 

ДУРДЫЕВУ КУРБАН-АЛИ. 
Старшине команды 

ГЕЛЬДЫЕВУ АННАК. 
швляю с успешным завершением смелого 

|л#р<йода. 
Братский привет доблестной команде. 

И. СТАЛИН. 

Чривмдору большого женского автопробега 
А. ВОЛКОВОЙ. 

Помощнику командора по политчасти 
С ОРЛОВОЙ/ 

Поздравляю участниц автопробега с успеш
ным выполнением задания. 

(чий привет женщинам—победительницам. 
И. СТАЛИН. 

'ыбаки-колхозники Туркмении, 
участники перехода на таймунах, 

товарищу СТАЛИНУ 
Только что нам передали 

З^ие поздравление и братский 
Йрипет. Мы, рыбаки-колхозни-
кн, чувствуем, что Вы поздра
вляете не только нас, во весь 
туркменский народ. 

Мы понесем Ваш привет 
У |ез весь Советский Союз в 
родную Туркмению, в аулы 
Вонет-Дага, в хлопководческие 
жадины Мургаба и Аму-Дарьи, 
и берегам бурливого Каспия. 

Л Мы скажем своему народу: 
Вы послали сынов своих ва 
tAtysax в Москву. Прощаясь, 
вы говорили нам, что к вели
кому вождю и отцу нашему 
Сталину можно придти только 
с пободай. Это мы не забыва-
щ на всем нашем пути. Не 
^аюд наш был труден, но мы 
«фзналм усталости. И вот 
теперь мы можем сказать: род-
№ Турдмения, твое поруче-
w вып%неао, рыбави-колхоз-
щ и пришли в Москву в то-
лрицу Сталину о победой! 

Как маак светит рыбаку в 
tope, так имя Ваше, родной 
бог товарищ Сталин, напол-
шет нас бодростью, силой и 
чюретвом. Вы привели туркмен-
«ий народ к счастливой жиз-
II. Преобразилась туркменская 
ем ля. Быстрее потекли наши 
«и . Зацвели наши поля. Изо-
клием наполнились наши до

ма. В народе нашем, когда-то 
нищенски забитом, угнетенном, 
теперь рождаются герои, дто 
все сделали Вы, наш Сталин! 

Любовь к Вам, преданность 
к родине звали и зовут нас 
8 ТРУДУ, борьбе. Любовь в Вам 
наполняла наши сердца реши
мостью, когда мы шли на тай
мунах по Каспийскому морю и 
рекам Советского Союза. Сог
ретые Вашим приветом, мы 
вернемся в Ашхабад, поедем в 
колхозы, в самые дальние аулы, 
расскажем о стране, которую 
Вы создали, о городах, кото
рые Вы построили. 

Для защиты этой страны, 
когда потребуется, туркмен
ский народ не пожалеет сил, 
упорства и энергии, сыны 
туркменского народа не пожа
леют своих жизней. 

Живи и здравствуй, вождь и 
учитель наш, надежда всех 
народов, дорогой наш Сталин! 

Командор перехода Ма-
ред Кулиев, 
Политрук перехода Ку
рвам - А л и Дурдыев, 
Старшина команды А м 
ман Гельдыев. 
Таймупщикш Худай Бар

д ы Баирамов, Оран Тага
нов. Берды Кули А ш и -
ров, Курбамнмяв Ка-
усов, Карадарвиш Ила* 
ианов, Хаджи Туваи, 

Мамад-Аннаав, БаЙджан 
Атавв, Сары Оразов, 
Врач - А л е й с а и д р а 
Емельянова. 

Вести металлургов к победе 
(Передовая „Правды", переданная по телеграфу) 

С огромным впиианнем еле 
дит Советская страна за хо 
дом социалистического соревво 
вания металлургов на выпуск 
60 тысяч тонн стали и 45 ты 
сеч тонн проката в сутки. 
Вся страна, желает успеха пе
редовому отряду работников 
тяжелой индустрии, добиваю 
щемуся дальнейшего подъема 
металлургии—этой могущест 
венной основы всего народного 
хозяйства. Соревнование помо 
жет не только победно закон 
чить нынешний стахановский 
год, но и, что чрезвычайно важ 
но, по-большевистски подгото
виться к новому подъему в 
будущем, 1937 году. 

Уже первые дни соревнова 
ния вызвали исключительный 
подъем среди стахановцев ме 
тамургии. Буквально нет того 
дня, чтобы лучшне рабочие, 
лучшие бригады и сиены не 
ставили выдающихся рекордов. 
На предприятиях „Спецстали", 
на Кузнецком заводе им. Ста
лина, на Макеевском им. Ки
рова, на Мариупольсвом им. 
Ильича, на Днепропетровском 
им. Коминтерна сталевары все 
чаще снимают с квадратного 

'метра пода мартеновских пе 
кей по 10—12 тонн стали 
Уже не единицы, а десятки i 
сотни рабочих перекрывают 
новые технические мощносп 
прокатных станов. Многие ре 
корды прошлого года, поражав* 
шие страну, теперь перекрыты, 
стахановцы — сталинские уче
ники — совершают подлиннук 
техническую революцию в на
шей промышленности. 

Первые успехи социалисти
ческого соревнования сказались 
4 октября, когда советская 
металлургия дала небывалую 
выплавку стали —свыше 50 
тысяч тонн. 

Но 50 тысяч тонн стали 
было получено пока только 4 
октября. На следующий день 
выплавка выше этой дифры 
не поднялась, а даже е н н ^ 
лаеь. Только три завода—Ма
кеевский им. Кирова, Магнито
горский им. Сталина и Днепро
петровский им. Петровского— 
5 октября недодали 3 тысячи 
тонн стали. Гиганты метал
лургии—инициаторы соревно
вания — пока еще не выпол
няют своих обязательств и вы
плавка стали растет медленнее, 
чем этого хотелось бы и чем 
это возможно. Недостаточный 
уровень производства стали и 
проката показывает слабость 

массовой работы на предприя
тиях. 

Договор соревнования метал
лургов был подписан не толь
ко директорами заводов — хо
зяйственниками, но и руково
дителями партийных и проф
союзных организаций. Уже 
одно это накладывает на них 
огромные обязательства в борь
бе за 60 тысяч тонн стали. 
Однако ход соревнования пока
зывает, что партийные и проф
союзные организации пока еще 
сделали очень мало. 

Всякое соревнование может 
развиваться успешно только 
при трех условиях: во-первых, 
если каждый работник—боль
шой и малый—знает свои кон
кретные обязанности, во-вто
рых, если есть гласность в со
ревновании, позволяющая срав • 
нивать результаты работы его 
участников и, в третьих, если 
соблюдается сталинский прин
цип социалистического соревно
вания—товарищеская помощь 
отстающим в интересах обще
го подъема. Именно так орга
низовать соревнование — обя
занность каждой партийно-
профсоюзной организации не 
только завода, но и цеха, сме
ны, бригады. 

Несмотря на то, что дого 
вор соревнования был опубли 
кован еще 10 сентября и всту 
пил в силу девять дней назад 
многие рабочие до сих пор не 
знают, каковы их конкретные 
обязанности в соревновании 
Например, на заводе им. Воро 
Шилова при проверке не смог
ли назвать задания своих аг 

(регатов мастер домны № 4 Фо
мин, вальцовшики стана „30О4 

Просяник и Боковой, водопро
водчик Кновицкий, горновой 
Кулаков и другие рабочие. Эти 
люди отнюдь не страдают сла
бой памятью. Все дело в том, 
что руководители заводских 
организаций, подписав договор 
соревнования, не сумели вместе 
с рабочими уточнить его для 
каждой домны, для каждого 
мартена, прокатного стана. Не 
осуществляется и другой прин
цип соревнования—гласность. 
Но по совершенно непонятным 
причинам заводские газеты, 
которые ранее ежедневно пуб
ликовали сводки работы, те
перь эти сводки публикуют не
регулярно. Газета завода им. 
Дзержинского „Знамя Дзержии-
ки" во время соревнований 
прошлых лет умела делать яр
кие сравнения результатов ра

боты доменщнкон, с т а к а 
ны ишаков, прокатчиш, а те
перь она даже сухую" справку 
о работе бригад дай- только 
в те дни, когда на заводе про
ходят стахановские пятиднаакх 
или декады. ,$намя Дзержин-
кв", газета Орджонвкидзея-
ского завода „За метала" а 
газета Ворошиловского завода 
„Ворошиловвци не выполняют 
элементарных обязанностей пе
ред своими читателями, воля 
они не сообщают регулярно, 
как работает их завод. 

Стахановцев на металлур
гических заводах сейчас мно
го, но их еще меньшинство. 
Нельзя забывать, что почт* 
пятая часть металлургов на 
выполняет еще новых нор* 
выработка. Отстающие рабочие 
в претензии к своим руково
дителям, которые не обучают 
их и не создают необходимых 
условий для высокопроизводи
тельной работы. Многие парт* 
комы и завкомы профсоюзом 
больше внимания уделяют трое-, 
кучим парадам по поводу уже 
достигнутых стахановцами ре-< 
кордов, чем вооружению отета-» 
ющих опытом передовиков. 

Нам сообщают об интерес
ном смотре стахановской ра
боты, проведенном прокатчик 
ками Макеевского завода. 

Там стахановец—вальцов
щик Пеняев пригласил прокат
чиков о других станов и наг
лядно показал им овои дости
жения. Его стиль и его методы 
произвели глубокое впечатле
ние на собравшихся у станф 
товарищей, которые получили 
предметный урок стахановоко! 
работы. Интересная форма об
мена опытом применяется на 
московском заводе „Молот". 
Заводская газета „Мартеиовка* 
опубликовала материалы о 
методах работы лучших ста
леваров и прокатчиков Сталин
града, Днепропетровска, Ста-
лнно, Макеевки и этот опыт 
воспринимают металлурги-мос
квичи. Это—прекрасные начи
нания) Но, к сожалению, их 
очень мало. Партийные м проф
союзные организации в боль
шинстве своем не проявим 
еще достаточной инициативы в 
организации соревновании. 

В борьбе за 60 тысяч танк 
стали пербдовнкамн,бстестввняо, 
должны быть коммунисты. Сво
им личным примером комму
нист ведет за собой беспар
тийных рабочих. Своей отаха-

(Окончанм см. *а 2-й ©тр.) 


