
ТОВАРИЩ СТАЛИН 
В ТИФЛИСЕ 

17 октября утром товарищ Сталин прибыл в Тиф
лис навестить свою мать. 

Проведя с матерью весь день, товарищ Сталин от-
§ыл нооыо 17 октября в Москву ( Т А С С ) . 

ЗНАМЯ ПЕРЕДАНО ГОРЕ 

УГОЛОК НАЧИНАЮЩЕГО ЧИТАТЕЛЯ 

КАРАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРОТИВ ИТАЛИИ 

1С октября, в 4 часа два, 
рабвчие Горы и прокатных цехов 
««брались на площадке около об
жимного цеха для передачи крае
вого знамени комбината, завоеван-
n i ' i Горой в сентябре. 

Председатель завкоиа металлур
ге* тов. Ларин в своем слове гово
рит в том, что дружный коллектив 
рабочих и инженерно-технических 
работников Горы с большим успе
хом закончил выполнение сентябрь
ской программы и перегнал передо
вой вех завода—стан „300" . 

—Сейчас к Октябрьской годовщи-
•е,—говорит тов. Ларин,—все цехи 

должны еще крепче бороться за 
знамя, организуя в массовом мас
штаба стахановское движение. 

Старший вальцовщик стана «300 
тов. Максименко, передавая знамя 
представителю Горы, предупреждает 
горняков, что коллектив стана „300* 
сделает все, чтобы через 2 недели 
знамя было снова в его руках. 

Принимая знамя, машинист эк
скаватора тов. Якушев заверяет, 
что горнлки и в дальнейшем будут 
бороться за первенство в межзавод
ском конкурсе и добиваться новых 
успехов. 

Оркестр играет Интернационал. 
Митинг закончен. 

ВЯХИРЕВ П О М О Г БОГОМАЗОВУ 
Стахановское движеиие в литей

ном цехе с земледельных машин 
расширяется на остальные секции 
щеха. 

15 вктяб я шишельник т . Бого
мазов набил 4 шишки для отлив
ки носков шлаковых желобов мар
теновского цеха. Этим самым Бого
мазов перевыполнил норму почти 
ва 300 проц., так как за смену 
«ишельпику полагается вабить все-
гофяолторы шищки. 

Работать по-стахановски Бого-
мазову помог помощник мастера 
нгйшельного отделения тов. Вяхи
рев. Он хорошо организовал рабо
чее место Богомазова, научил его 
правильному ведению набивки, 
обеспечил необходимыми материа
лами. 

Богомазов—рабочий третьего раз
ряда. Обычный его заработок 5—6 
рублей в день. 15 октября он зара
ботал 14 рублей 40 копеек. 

СЛЕСАРЕВ. 

Р А Б О Т А Т Ь Т О Л Ь К О 
ПО-СТАХАНОВСКИ 

Примеры замечательных рехордис-
тви нроката тт. Вогатыренко и Ого-
родпикова показывают огромные, 
еще неиспользованные резервы на 
вашем заводе. 

Письмо тов. Рындина должно 
мобилизовать не только прокатчи
ков, но и все цехи завода па борь-
1у за высокую производительность, 
«а первенство нашего завода в 
ков курсе металлургов. 

Это первенство, безусловно, 
1удет обеспечено, если мы в каж

дом цехе вырастим сотни стаханов
цев, подобных тт. Богатыренко и 
Огородцикову. 

Мы, доменщики, в ответ на пись 
мо тов. Рындина, развертываем ста
хановское соревнование и обещаем 
вывести наш цех в конкурсе метал 
лургов и в соревновании с Кузнец
ком в число передовых цехов Сою
за. 

БЫШКИН, ТОЛКАЧЕВ, 
Б8РЗАК0ВСКИЙ, АНДРОСОВ, 

; Рыжов, АЛОКИН. 

ПЕРВЫЕ СТАХАНОВЦЫ 
ВАЛЫДЕТОКАРНОЙ 

В вальцетокарпой мастерской 
прокатного цеха первыми на ста
хановские методы работы перешли 
токари Ершов и Плотников. 

15 октября они сделали валок 
для клети № 7 стана «500» за 
27 часов. По норме на эту работу 

надо затратить 54 часа. 
16 октября стахановец Ершов 

другой валок для этой же клети 
сделал за 10 часов, а по н»рме 
на него нужно было затратить 
26 часов. 

ЖИРОВ. 

Пленум Лиги наций принял 
решения о применении санкций 
(карательных мероприятий) 
против Италии. За применение 
санкций высказались все дер 
жавы—члены Лиги наций, за 
исключением Венгрии, Австрии 
и Албании. 

Венгрия и Австрия не имеют 
никаких колоний в Африке, и 
поэтому капиталисты этих 
стран не возражают против зах
вата Абиссинии Италией. С 
другой стороны, венгерские и 
австрийские капит алисты наде
ются нажиться на военных по
ставках в Италию. 

Представители Венгрии и 
Австрии в Лиге наций так и 
заявили, что их страны не 
могут присоединиться кг санк
циям, так как они заинтере
сованы в вывозе товаров в 
Италию. 

Албания —маленькая страна 
на Балканском полуострове, на
ходится под влиянием Италии 
и проводит целиком итальян
скую политику. Ясно, что ее 
правительство не могло высту
пить против итальянского на
падения на Абиссинию. 

Позиция Австрии и Венгрии 
в итало-абиссинском вопросе 
еще раз показывает, что бур
жуазия все расценивает толь
ко на деньги. Вся болтовня о 
„человеческих идеалах", о 
буржуазном пацифизме (движе
нии против войны) существует 
только для обмана трудя щихся. 

Если венгерским и австрийским 
капиталистам выгодно, чтобы 
Италия вела войну, то их со
вершенно не трогает, что в 
этой войне погибнут десятки, 
если не сотни тысяч человек. 
Их не волнует, что эта война 
может перерасти в новую ми : 

ровую войну. 
Такова позиция этих трех 

стран. Все остальные страны—-
члены'Лиги наций высказа
лись за применение санкций. 

В чем выражается примене
ние санкций? Во-первых, в за
прещении ввоза в Италию 
оружия. Лига наций запретила 
уже ввоз в Италию всевозмож
ного оружия, военных самоле
тов, танков, бронепоездов, уду
шливых газов, ряд стран 
прекратил отгрузку в Италию 
продовольствия. Так американ
ские, австралийские и бразиль
ские мясные фирмы прекрати
ли переговоры о поставках в 
Италию крупных партий мяса. 
Голландия прекратила ввоз в 
Италию бензина. 

Конечно, все эти меры не 
могут заставить Италию пре
кратить войну. Италия обла
дает сильно развитой промыш
ленностью и сама в состоянии 
производить военное оборудо
вание и снаряжение. Но все 
же применение санкций значи
тельно затруднит для Италии 
ведение войны. 

Уже сейчас в Италии начи
нает ощущаться недостаток 
продуктов. Прекращение их 

ввоза значительно усилит про
довольственный кризис в Ита
лии, затруднит снабжение 
итальянской армии в Африке. 

Правда, Италия примет все-
меры, чтобы найти обходные 
пути. Уже сейчас Голландия 
прекратила ввоз бензина в Гер
манию, так как Германия за
купала его специально для' 
ввоза в Италию. 

Фашистская Германия охот
но нажилась бы на ввозе то
варов в Италию. Но продуктов 
она продавать не может, так 
как сама ощущает в них край
не острый недостаток. А снаб
жать Италию оружием герман-.^ 
ские фашисты боятся, так как 
в их план входит захват Ав
стрии, независимость которой 
Италия собирается защищать 
с оружием в руках. Таким 
образом, германское оружие, 
проданное Италии, могло бы 
обратиться против германских 
войск. 

Поэтому, Германия склонна 
присоединиться к применению 
санкций. Но за это она хочет 
получить кредиты в Англии, 
которая больше всего заинте
ресована в применении санк
ций против Италии. 

Советский Союз, последова
тельно проводя политику мира, 
выступил за применение санк
ций против Италии, как на
падающей стороны. 

Советский Союз, как всегда, 
выступает твердым поборником 
мира. 

СТАХАНОВЦЫ ДАЮТ ОБРАЗЦЫ 
ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

КУЗНЕЦЫ-БУСЫГИНЦЫ 
Иа-днях смена мастера Головаче

ва (кузнечный цех) об'явила себя 
етахановско-бусыгинской и вызвала 
на соревнование остальные смены 
кузнечного цеха. 

Х у д о м бусыгинцы смены Голо
вач ва на деле доказывают, какие 
• ирокие возможности имеются в 
щехе для широкою роста движения 
•тахановцев-бусыгинцев. 

Бригада кузнеца Недоспасова 
ковала молотки для коксовых дро-
§нлок. 15 октября она сдала этот 
ян каз. 40 молотков сделано за 

48 часов B. ieCTo 100 час. 48 минут, 
полагавшихся по норме. 

16 октября бригада тов. Недо
спасова при изготовлении 200 ки
рок для мартеновского цеха сэконо
мила 8 часов рабочего времени. 

В тот же день бригада кузнеца 
Черноморца за смену отковала 
6 роликов для правильной машины 
прокатного цеха. Кусыгинцы брига
ды Черноморца выполнили сменную 
норму на 168 проц. 

Но примеру бусыгинцев смены 
Головачева начинают работать и 
кузнецы других смен. 

Начальник цеха 
АКТЫ Ш ЕВ. 

Опыт стахановских участ
ков на шахтах треста „Артем-
уголь" наглядно показывает, 
какой большой эффект дает 
стахановское движение. В пер
вой декаде октября среднесу
точная добыча этих участков 
равнялась 18 тысячам 74 тон
нам угля. Это свыше полови
ны суточной добычи всего 
тр е с т а. IIроизводительность 
отбойного молотка на этих 
участках на 39.2 проц. вы
ше, чем на остальных уча
стках. 

В целом по тресту, благо
даря переводу 107 участков 
на стахановский метод, добы
ча выросла по сравнению с 
первой декадой сентября на 
19 тысяч тонн. 

Прекрасных успехов добил
ся па анжерской шахте Ж 7 
имени Кирова (Кузбасс) тре
тий участок, целиком перешед
ший на стахановский метод 
работы. Годовой план выпол
нен досрочно, добыча ра

стет изо дня в день. Средне
суточная добыча на участке 
увеличилась с 825 тонн в 
августе до 1)25 тонн за истек
шие дни октября. Производи
тельность забойщика по срав
нению с августом выросла на 
22 проц. За тринадцать дней 
октября на участке не было 
ни одной аварии. Системати
чески проводится плаповопре-
дупредительный ремонт. Па 
шахте организованы курсы 
повышения квалификации за
бойщиков-стахановцев. 

Высокая производительность 
дает высокие заработки. Око
ло ста горняков кадиевских 
шахт, работающих по-стаха
новски, зарабатывают в месяц 
тысячу и больше рублей. На 
шахте „ Центральная—Ирмино* 
инициатор стахановского дви
жения Алексей Стаханов в 
сентябре за восемнадцать вы
ходов заработал тысячу руб
лей. Его сподвижник Дюканов 
заработал тысячу триста руб

лей. Известный мастер отбой
ного молотка Кончедалов по
лучил за месяц еще больше— 
1.618 рублей. 

На шахтах Кадиевско го 
района имеются горняки, до
стигшие более высоких зара
ботков. Забойщик шахты № 1 
—бис „Криворожье" тов. Ке
марь перевыполнил сентябрь
ское задание в четыре с полови
ной раза и заработал тысячу 
восемьсот рублей. 

Общественные организации 
московскою автозавода име
ни Сталина взялись за улуч
шение культурно-бытовых ус
ловий мастеров высокой произ
водительности. В ближайшие 
дни будут обследованы быто
вые условия стахановцев. Вы
делен для них специальный 
жилищный фонд, организуется 
ремонт квартир. Первого нояб
ря в столовых завода будут 
организованы столы с улуч
шенным питанием для стаха
новцев-отличников 


