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Стахановскому движению 

пять лет.
Корни этог о движения, 

как указал товарищ Ста
лин в своей исторической 
речи на первом Всесоюз
ном совещании стаханов
цев, прежде всего в улуч
шении материального поло
жения советских рабочих, 
в уничтожении в СССР 
эксплоатации.

Стахановскоо движение 
представляет новый, выс
ший этап социалистическо
го соревнования. Его источ
ником явилась новая техни
ка и новые люди, овладев
шие этой техникой.

В ответ на призыв товари
ща Сталина „оседлать тех
нику“ и „использовать ее 
до дна“ Стаханов, Криво
нос, Бусыгин, Виноградо
вы, Сметанин и другие пе
редовые люди социалисти
ческой промышленности да
ли образцы новой, небыва
лой производительности 
труда.

За пять лет стахановское 
движение гигантски вырос
ло. К началу 1940 года 
армия стахановцев промыш
ленности и транспорта нас
читывала в своих рядах 
уже до 3,5 миллионов че
ловек.

Растет отряд стахановцев 
социалистического села. На 
Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке 1939 го
да участвовали 156 тысяч 
выдающихся стахановцев 
земледелия и животновод
ства, в 1940 году—265 ты
сяч.

Работать по - стаханов
ски—стало лозунгом и для 
инзкенерно - технических 
работников, и для работни
ков советской торговли, и 
для служащ их государст
венных учреждений. Ста
хановское движение стало 
всенародным.

Сталинский принцип соци
алистического соревнова
ния — „...товарищеская по
мощь отставшим со стороны 
передовых, с тем, чтобы 
добиться общего подъема“-- 
воплотился в конкретные 
дела. Наряду со стаханов
скими Школами передаче 
стахановского опыта слу
жат шефство стахановцев 
над рабочими, не выполня
ющими норм, общественный 
стахановский инструктаж, 
обмен опытом на производ
ственных совещаниях, лек
ции и т. д.

Стахановцы приложили 
свое знание техники и уме
ние считать время не только 
минутами, но и секундами

к решению новых задач— 
совмещения профессий и 
одновременной работы на 
нескольких станках. Пере
ход на многостаночное об
служивание был, вместе с 
тем, ответом советских пат
риотов на призыв товарища 
Молотова к рабочим и кре
стьянам, служащим и ин
теллигентам—честно и само
отверженно трудиться для 
укрепления хозяйственной 
и оборонной мощи СССР.

Стахановское движение 
обеспечило досрочное вы
полнение заданий второй 
пятилетки промышлен
ностью и транспортом. Про
изводительность труда в 
промышленности увеличи
лась на 82 процента вместо
63 процентов по плану, в 
строительстве—на 83 про
цента вместо 75 процентов 
по плану. В третьей пяти
летке достигнув дальней
ший рост социалистичес
кого хозяйства и подъем 
производительности труда. 
В начале 1940 года кол
лектив Московского инстру
ментального завода выдви
нул лозунг—выполнить за
дание третьей пятилетки 
по производительности 
труда в четыре года. Этот 
лозунг стал знаменем для 
миллионов людей, участву
ющих в социалистическом 
соревновании.

В нынешней межд^г- 
народной обстановке, чре- 
ватой всякими неожидан
ностями, Советский Союз 
должен еще больше уси
лить свою оборонную и хо
зяйственную мощь. Все от
расли народного хозяйства 
должны давать теперь 
больше продукции. А для 
этого надо работать больше 
и производительней. Указ 
Президиума Верховного Со
вета СССР от 26 июня 1940 
года укрепляет социалис
тическую дисциплину тру
да и создает условия для 
дальнейшего мощного рос
та социалистического про
изводства.

В СССР и при переходе 
на восемь часов работы по- 
прежнему самый короткий 
рабочий день в мире. Важ
нейшая задача стаханов
ского движения в том,чтобы 
сделать самый короткий 
рабочий день самым произ
водительным.

Руководители предпри
ятий и все честные рабочие 
получили сильнейшее ору
жие' для укрепления тру
довой дисциплины,д л я  обу
здания летунов и прогуль
щиков, срывавших дости

жения стахановцев и удар
ников. Теперь текучести 
кадров должен быть поло
жен конец. Надо развер
нуть борьбу за максималь
ное уплотнение рабочего 
дня, помня, что опоздание 
после обеденного переры
ва или уход с работы до 
окончания рабочего дня 
равносильны прогулу. Надо 
сочетать с мерами при
нуждения, которые при
меняют советский суд и 
администрация предпри
ятий, воспитательную ра
боту в массах.

Наша страна требует от 
промышленности не только 
больше продукции, но и 
продукции о т л и ч н о г о  ка
чества. Теперь, в связи с 
новым советским законом, 
направленным против вы
пуска недоброкачественной 
и некомплектной продук
ции, борьба за качество 
должна получить подлин
но большевистский размах.

Решающую роль в под
готовке новых резервов 
стахановского движения 
призвана сыграть стаха
новская помощь рабочим, 
не выполняющим норм. На
до покончить с недооцен
кой ударничества: разве не 
ясно, что ударники про
должают оставаться важ
нейшим резервом стаханов
ского движения?

Стахановцы—сталинские 
ученики. Стахановцы ус
пешно овладевают знания
ми, поднимают свой куль
турно-технический уровень, 
пополняют ряды новой, на
родной, социалистической 
интеллигенции. Многие ста
хановцы стали государст
венными деятелями, избран
никами советского народа.

Направляемое партией 
Ленина—Сталина стаханов
ское движение выросло, 
окрепло, сокрушило сопро
тивление вредителей и про
чих врагов народа, прео
долело немало трудностей 
на своем пути и преврати
лось в могущественную си
лу. Почетное имя стаханов
ца служит в народе обоз
начением передового чело
века сталинской эпохи, доб
лестного советского патри
ота.

Стахановское движение— 
это самоотверженная борь
ба миллионов передовых 
людей Советского Союза 
за победу коммунизма. Под 
мудрым руководством ве
ликого Сталина оно выпол
нит свою всемирно-истори
ческую задачу.

ПО НОВЫМ СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ
Огромный интерес к Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке
Крестьяне и специали

сты сельского хозяйства 
Литовской, Латвийской и 
Эстонской Советских Со
циалистических Республик 
проявляют огромный ин
терес к Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке.

На выставку в течение

сентября приглаш ается
1 тысяча крестьян и специа
листов сельского хозяйст
ва Литовской, Латвийской 
и Эстонской ССР, в том 
числе из Латвии прибудут 
480 человек, из Л и т в ы -  
320 чел., из Эстонии—200 
человек.

Инициатива свободных 
тружеников

Свободные труженики 
Советской Латвии, став
шие хозяевами фабрик и 
заводов, героически борют
ся за подъем своих пред
приятий.

„Ригас. мануфактура" — 
одна из крупнейших ткац
ких фабрик Советской Л ат
вии. В ней занято 900 че
ловек, в том числе 70 жен

щин. Включившись в борь
бу за высокую производи
тельность труда, рабочие 
прядильного отделения фаб 
рики уже увеличили вы
пуск продукции на 17 про
центов.

Сейчас на фабрике ис
пытывается ряд техниче
ских усовершенствований.

Безработные текстильщики 
Эстонии получают работу

На днях в Нарве (Эстон
ская ССР) состоялось со
вещание по вопросу увели
чения производительной 
мощности в Иарве(текстиль- 
ных предприятий). «Выяс
нилось, что на кремголь- 
ской мануфактуре, где сей
час работает немногим боль
ше 2000 человек, число 
рабочих легко можно до

вести уж е в ближайшее 
время до 4000.

В других текстильных 
предприятиях число рабо
чих тоже можно увеличить 
примерно в полтора раза. 
Таким образом, безработные 
текстильщики Нарвы, а их 
насчитывается около ЮОО 
человек, получают работу, 
о которой они мечтали го
дами. (ТАСС).

В  П РО К У РА Т У РЕ  С С С Р
Органами прокуратуры 

закончен расследованием 
ряд дел о лицах, преступ
но срывающих выполнение 
постановления ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР „Об уборке 
и заготовках сельскохозяй
ственных продуктов".Прив
лечены к ответственности 
и осуждены 8 председате
лей колхозов за выдачу не
законных авансов колхоз

никам до выполнения ими 
государственных обяза
тельств, и за игнорирова
ние и затягивание выпол
нения плана хлебопоставок 
государству, за разбазари
вание колхозного зерна и 
овощей и продажу их част
ным лицам. Органами про
куратуры возбужден еще 
ряд аналогичных дел.

(ТАСС).

Досрочно внесем все платежи 
государству

На одном из своих собра
ний члены Перегребинской 
сельхоз-артели, обсудив об
ращение колхозников и кол
хозниц колхоза им. Ленина, 
деревни Фролы, Базьянов- 
ского сельского Совета, 
Самаровского района о дос
рочном внесении всех пла
тежей государству и по
становление бюро” окруж
кома ВКЩб) и исполкома 
окружного Совета депута
тов трудящ ихся, включи
лись в социалистическое 
соревнование с членами ар

тели п. Быстрого на дос
рочное внесение государ
ству всех платежей.

Взятые обязательства чле
нами артели выполняются. 
Это видно из того, что по
доходный налог уплачен, 
а также при получении из
вещений внесен сельхоз
налог больше чем на 50 
процентов.

К Октябрьским торжест
вам к о л х о з н и к и  взяли обя
зательства внести полно
стью заем, сельхозналог и 
страхплатежи.
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У КОЛЫБЕЛИ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ -  к о м с о м о л ь с к а я : ж и з н ь -------,

Работа признана  
неудовлетворительной

времени в работе и научив
шиеся считать время не 
только минутами, но и се
кундами.

Великое историческое 
значение стахановского дви
жения состоит в том,—учил 
Сталин,—что оно содержит 
в себе зерно будущего куль
турно-технического подъе
ма рабочего класса, что 
оно открывает путь, на ко
тором только и можно до
биться высших показателей 
производительности труда, 
необходимых для перехода 
от социализма к коммуниз
му и уничтожения противо
положности между трудом 
умственным и физическим.

Слуш ая Сталина, люди 
впервые глубоко оценива
ли то, что было ими сде
лано в забое, у доменной пе
чи, у мартена, у ткацкого 
станка. Теперь они виде
ли и ощущали, как эти, их 
личные, отдельные дела, 
подобно ручейкам, слива
лись в одну могучую и ши
рокую реку.

— Мы присутствуем сей
час у колыбели стаханов
ского движения,—говорил 
Сталин,—у его истоков.

Сталин видел, что несет 
с собой стахановское дви
жение. Казалось, он приот
крывал завесу над буду
щим,—с такой захватываю
щей силой он рисовал пер
спективы стахановского 
движения, в основе своей 
глубоко революционного.

В живом роднике народ
ного опыта, в стахановском 
движении, Сталин увидел 
ростки коммунизма. Слу
шая Сталина, стахановцы 
всматривались в великое 
будущее своей страны.

Б. Галин.

27 августа состоялось от
четно - выборное собрание 
территориальной комсомоль 
ской организации села Кон- 
динска. Собрание прошло 
на высоком идейно-полити
ческом уровне и при боль
шой критике всех недос
татков работы этой комсо
мольской организации.

Многие комсомольцы, вы
ступив в прениях, подверг
ли резкой критике работу 
бывших секретарей Хари- 
тошкииа и Щеблякова. Осо
бенно много было сказано 
о плохой работе секретаря 
комсомольской организации 
т. Харптошкина, который 
ничего не делал. Здесь за 
весь отчетный период бы
ло проведено всего только 
три собрания.

Выступившие в прениях 
комсомольцы т.т. Кузнецов 
и Карпунииа отметили об 
отсутствии комсомольской 
дисциплины в организации, 
о плохой воспитательной 
работе среди несоюзной мо
лодежи и о недостаточном 
руководстве со стороны 
РК ВЛКСМ, который очень 
мало уделял внимания пер
вичным комсомольским ор
ганизациям, слабо помогал 
в их работе.

Политобразование в ком
сомоле—это самое главное 
условие хорошей работы 
комсомола тогда, когда оно 
находится на должной вы
соте. Этого-то н не было в 
территориальной организа
ции. Здесь многие комсо
мольцы не повышали свой 
идейно-политический уро

вень. Не требовали этого 
секретари, а те кто хотел 
добросовестно работать над 
собой и работал, не полу
чали необходимой помощи.

Комсомолка т. Чупрова 
говорит: „Я охотно работа») 
над повышенном своего по
литического уровня и мне. 
как самостоятель но изуча
ющей „Краткий курс исто
рии ВКГДб)" требовалась 
большая помощь, но мне 
ее никто не оказывал".

Недостатков было вскры
то в выступлениях очень 
много. Больш ая вина пло
хой работы этой комсомоль
ской организации ложится 
не только на секретаря 
этой организации и РК 
ВЛКСМ, но и на самих ком
сомольцев. Не все комсо
мольцы добросовестно ра
ботают на производстве.

Обсудив отчетный док
лад секретаря комсомоль
ской организации т. Щеб
лякова, комсомольское соб
рание признало работу не
удовлетворительной, и изб
рало руководящий комсо
мольский орган—комитет 
ВЛКСМ. В него оказались 
избранными (тайным голо
сованием) комсомольцы 
Кузнецов (метстанция), Ша- 
ламова(исполком сельского 
Совета) и Кокорин (клуб).

Секретарем комсомоль
ской организации здесь 
избран т. Кокорин и заме
стителем секретаря т. Ша- 
ламова Т. Делегатом на 
районную конференции! 
ВЛКСМ избран т. Кузнецов.

К. Попова.

Д остой н ы м  сы нам — 
досто й н ы е проводы

Алексей Стаханов стоял 
на трибуне и некоторое вре
мя молча, в смущении вгля
ды вался в огромный крем
левский зал, в трехтысяч
ное собрание. Каждый из 
этих трех ты сяч именовал 
себя стахановцем, каждый 
и все три тысячи вместе 
ждали сейчас его рассказа.

Стаханов искал поддер
жки и, обернувшись к пре
зидиуму, встретил .сталин
ский ободряющий взгляд. 
Улыбнувшись в ответ, он 
смелее взглянул на при
тихший зал. В конце кон
цов от него требовалась 
простая вещ ь: поделиться 
опытом своей работы.

И он стал рассказывать...
Теперь, когда он по-свое

му осмысливал и обобщал 
итог пямятной ночи в забое, 
Стаханов спраш ивал себя, 
кто же дал толчок его 
мыслям, и отвечал: Сталин.

Сталин говорил: „Техни
ка во главе с людьми, ов
ладевшими техникой, мо
жет п должна дать чуде
са". Сталинскую речь, про
изнесенную в мае 1935 г о
да на выпуске академиков 
Красной Армии, прочел мо
лодой шахтер в своем по
селке Ирмино. Она пробу
дила в нем те мысли, ко
торые и до этого у него 
возникали, но не находили 
выхода, мысли о том, что 
по-старому работать нельзя, 
что есть все возможности 
работать лучш е, но для 
этого надо оглянуться во
круг себя, подумать, по
искать и найти лучший 
способ добычи угля, луч
ший способ загрузки отбой
ного молотка. Нужно бы
ло сломать старую систе
му организации труда. Это 
он и сделал в ночь под 31 
августа. Он нарубил 102 
тонны угля, хотя норма 
была семь.

...Совещание стаханов
цев длилось уже несколь
ко дней. Бы ла середина 
ноября 1935 года. С крем
левской трибуны выступа
ли забойщики, сталевары, 
рудокопы, ткачихи, народ
ные комиссары, машинис
ты, кузнецы, партийные ра
ботники.

Сталин слуш ал, запоми
нал, переспрашивал. Он 
вникал в подробности, в де
тали стахановского труда. 
Короткой репликой, вопро
сом он обнажал суть явле
ния, помогая каждому по
нять, что он сделал сущ е
ственного и что нужно, 
чтобы в движение вовлече
ны были миллионы.

В конце заседания 17 но
ября Серго Орджоникидзе 
сказал коротко и взволно
ванно :

— Слово имеет товарищ 
Сталин.

Сталин направился к три
буне, и три ты сячи чело- 
рек с какой-то внезапной 
силой поднялись со своих 
мест. Впечатление было та
кое, словно все три тысячи 
ш ли навстречу Сталину, 
аплодируя ему, желая быть 
ближе к Сталину, к пар
тии.

Сталин положил перед 
собой часы, он поднял ру
ку, требуя тишины п вни
мания, но этот простой жест 
вызвал только новый при
лив оваций, возраставший 
с каждой секундой. Ста
лин взглянул прямо на зал,
и, улыбнувшись, стал апло
дировать Стаханову и ста
хановцам.

Алексей Стаханов сидел 
в глубине зала. Ои хорошо 
видел Сталина, его спокой
ное, мужественное лицо, 
слуш ал его голос, негром
кий и ровный. Стаханов 
положил перед собой блок
нот и карандаш. Но после 
первых же сталинских слов, 
произнесенных ровным и 
спокойным голосом, он за
был о блокноте и каранда
ше, он забыл обо всем на 
свете, с такой силой его 
захватила сталинская речь.

— Стахановское движе
ние,—говорил Сталин,—это 
такое движение рабочих и 
работниц, которое войдет в 
историю нашего социали
стического строительства, 
как одна из самых славных 
ее страниц.

С луш ая Сталина, рабо
чие и работницы, партий
ные и беспартийные, мыс
ленно как бы перелисты
вали книгу истории самоот
верженной борьбы миллио
нов, руководимых партией 
большевиков. В годы тяж е
лых испытаний молодой 
советской власти, когда в 
измученной голодом и вой
ной стране возникло дви
жение коммунистических 
субботников, Ленин назвал 
их великим почином, он 
увидел в субботниках на
чало коренного перелома 
во взглядах людей на труд, 
начало самоотверженной за
боты рядовых рабочих об 
увеличении производитель
ности труда.

Изменился облик нашей 
страны, изменился облик 
людей, которые в социали
стическом соревновании об
рели новые чувства, новую 
психологию в отношении 
к труду. И Сталин гово
рил теперь о стахановском 
движении, как о новом, 
высшем этапе социалисти
ческого соревнования, свя
занного с новой, высшей 
техникой.

— Перед вами люди, вро
де товарищей Стаханова, 
Бусыгина, Сметанина, Кри
воноса, Пронина, Виногра
довых и многих других ,— 
говорил Сталин трехтысяч
ному собранию стаханов
цев,—люди новые, рабочие 
и работницы, которые пол
ностью овладели техникой 
своего дела, оседлали ее 
и погнали вперед... Э т о -  
люди новые, особенные.

—...присмотритесь к то
варищам стахановцам,—со
ветовал Сталин.—Что же это 
за люди? Это, главным об
разом,—молодые или сред
них лет рабочие и работ- ' 
ницы, люди культурные и 
технически подкованные, 
дающие образцы точности 
и аккуратности в работе, 
умеющие ценить фактор

27 августа по инициати
ве военного отдела РК 
ВКП(б) в парткабинете со
стоялось совещание руко
водителей партийных,проф
союзных и хозяйственных 
организаций села Кондин- 
ска; обсуждался один воп
рос: о проводах призывни
ков в Рабоче - Крестьян
скую Красную Армию и 
Военно - Морской Красный 
Флот. С информацией по 
этому вопросу выступил 
зав. военным отделом рай
кома партии тов. Вотинцев.

Т. Вотинцев в своем вы
ступлении сказал кратко, 
но в этом выступлении бы
ло вложено много смысла. 
Он сказал: „Красная Армия 
и Военно-Морской Красный 
Ф лот—это наша гордость, 
наш верный сторож, а от
сюда каждому должно 
быть понятно, как мы дол
жны проводить наших при
зывников...“

И действительно, требова
лось ли много говорить и 
убеждать, когда все собрав
шиеся хорошо понимали 
поставленную перед ними 
задачу, когда ■ каждый из

присутствующих, незави
симо, имел он или не имел 
родного сына и брата, го
тов сделать все, чтобы про
водить в Красную Армию 
призывников, как достой
ных любимых сыновей на
шей единой великой семьи 
страны социализма.

На совещании было ре
шено проводить призывни
ков организованно, сказать 
им на прощание теплое ро
дительское слово, просить 
их стойко и мужественно 
защищать нашу родину. 
Тут же было решено при- 
подиести призывникам рай
она подарки в виде крас
ного знамени, музыкальных 
инструментов, настольных 
игр, литературы и т.д. По
сле совещания избранная 
комиссия по организации 
проводов в составе трох 
человек приступила к ра
боте. * * *

28 августа, несмотря на 
поздний час, на пристани 
в 12 часов ночи собралась 
масса жителей Кондинека. 
Красные знамена свидетель
ствовали о том, что сюда

пришли организованно. Это 
пришли встретить и прово
дить призывников колхоз
ники и колхозницы из кол
хоза им. Калинина, испол
ком райсовета, рыбзавод, 
издательство газеты и дру
гие коллективы. Подошел 
пароход „Гусихин"; с палу
бы слышны боевые, а по
том веселые песни—поют 
призывники. Встреча срод
ными, со своими коллекти
вами, вручение подарков и, 
наконец,торжественно - тро
гательное прощание; наст
роение призывников заме
чательное,трезвое и жизне
радостное, среди провоягаю- 
щих также. Сирена паро
хода терялась в песнях 
отъезжающих;с Оби доноси
лись слова:....по дорогам
знакомым за любимым нар
комом мы коней боевых по- 
ведем...“________________

Ответств. редактор 
В. М. БУШНЕВ.

У терянную  паевую книж ку, вы 
данную  Кондинеким сельпо  на 
имя М ЕЛЬНИКОВОЙ НИНЫ 
ДМИТРИЕВНЫ , счи тать н едей 
стви тельн ой .

У терянную  паевую книж ку, вы 
данную  Кондинеким отделением 
сельпо Л: 436 на имя КОЧАЛО- 
ВОЙ ПЕЛАГЕИ НИКОЛАЕВНЫ, 
счи тать н едей с твительной.
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