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ТОВАРИЩА

НА ПЕРВОМ ВСЕСОЮЗНОМ СОВЕЩАНИИ СТАХАНОВЦЕВ
1. Значение стахановского
движения
Товарищи! О стахановцах здесь, на
этом совещании, таи много и так хо
рошо говорили, что мне, собственно,
мало что остается сказать. Все же,
раз меня вызвали на трибуну, при
дется сказать несколько слов.
Стахановское движение нельзя рас
сматривать, как обычное
движение
рабочих и работниц. Стахановское
движение это такое движение рабочих
и работниц, которое войдет в исто
рию нашего социалистического стро
ительства, как одна из самых слав
ных ее страниц.

которое ставит своей целью преодо
ление нынешних технических
норм,
преодоление существующих проект
ных мощностей, преодоление суще
ствующих производственных планов
к балансов. Преодоление— потому, что
они, эти самые нормы, стали уже
старыми для наших дней, для наших
новых людей. Это движение ломает
старые взгляды на технику, ломает
старые технические нормы, старые про
ектные мощности, старые производ
ственные планы и требует создания
новых, более высоких технических

териального норавнения людей па
базе бедняцкой жизни. Это не верно.
Это мелкобуржуазное представление о
социализме. На самом деле социализм
может победить только на базе вы
сокой производительности труда, бо
лее высокой, чел при капитализме,
на базе изобилия продуктов и е м 
кого рода предметов потребления, на
базе зажиточной и культурной жнзии
всех членов общества. Но для того, что
бы социализм мог добиться этой своей
цели и сделать наше советское обще
ство наиболее зажиточным,— необхо
димо иметь r стране такую произво
дительность труда, которая перекры
вает пронзительность труда пере
довых капиталистических стран. Вез
этого нечего н думать об изобилии
продуктов и всякого рода предметов
потрошении. Значепие стахановского
движения состоит в том, что оно яв
ляется таким движением, которое ло
мает старые технические нормы, как
недостаточные, перекрывает в целом
ряде случаев производительность тру
да передовых капиталистических стран
и открывает, таким образом, практи
ческую
возможность дальнейшего
укрепления социализма в нашей стра
не, возможность превращения нашей
страны в наиболее зажиточную стра
ну.
Но этим не исчерпывается значе
ние стахановского движения.
Его
значение состоит еще в том, что опо
подготовляет условия дли
перехода
от социализму к коммунизму.

В чем состоит значение стаханов
ского движения 7
Прежде всего в том, что оно вы
ражает новый иод’ем социалистиче
ского соревнования, новый высший
этап социалистического соревнова
ния. Почему новый, почему высший?
Потому, что оно, стахановское дви
жение, выгодно отличается, как вы
ражение социалистического соревно
вания, от старого этапа социалистиче
ского соревнования. В прошлом, года
три тому назад, в период первого эта
па социалистического
соревнования,
социалистическое
соревнование не
обязательно было свнзано с новой
техникой. Да тогда у нас, собствен
но, и не было почти новой тех
ники.
Нынешний же этап социа
листического соревнования — стаха
новское движение, наоборот,— обяза
тельно связано с новой техникой.

Стахановское движение было бы не
мыслимо без новой, высшей техники.
Перед вами люди, вроде тт. Стахано
ва, Бусыгина, Сметанина, Кривоноса,
Пронина, Виноградовых и многих дру
гих, люди новые, рабочие и работни
ца, которые полностью
овладели
техникой своего дела, оседлали ее и
погнали вперед. Таких людей у нас
и9 было пли почти не было года три
тому назад. Это — люди новые, осо
бенные.
Далее. Стахановское движение это
такое движение рабочих и работниц,

иорм, проектных мощностей, про
изводственных планов.
Оно призва
но произвести в нашей промышлен
ности революцию.
Именно поэтому
оно, стахановское движение, являет
ся в основе сиоей глубоко ренолюционлым.
Здесь говорили уже, что стаханов
ское движение, как выражение но
вых, более высоких технических норм,
представляет собой образец той вы
сокой производительности труда, ко
торую может дать только социализм
и чего не «ожег дать капитализм.
Это совершенно правильно. Почему
капитализм разбил и преодолел фео
дализм? Потому, что он создал более
высокие нормы производительности
труда, он дал возможность обществу
получать несравненно больше продук
тов, чем это имело место при фео
дальных порядках. Потому, что он
сделал общество более богатым. По
чему может, должен и обязательно по
бедит социализм
капиталистическую
систему хозяйства? Потому, что он
может дать более высокие образцы
труда, более высокую производитель
ность труда, чем капиталистическая
система хозяйства. Потому, что оп
может дать обществу больше продук
тов и может сделать общество более
богатым, чем капиталистическая си
стема хозяйства.

Принцип социализма состоит в том,
что ь
социалистическом
обществе
каждый работает но своим способно
стям и получает предметы потребле
ния пе по своим потребностям, а по
той работе, которую он произвел для
общества. Это зпачит. что культур
но технический уровень рабочего клас
са все вще не высок, прогивонолож
поеть между трудом умственным и
трудом физическим продолжает суще
ствовать, производительность труда
еще пе так высока, чтобы обеспечить
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предметов потребления,
ввиду чего
общество имеет возможность распре
делять эти предметы соответственно
потребностям его членов.
Некоторые думают, что уничтоже
ния противоположности между трудом
умственным и трудом физическим
можно добиться путем некоторого
культурно-технического
поравиения
работников умственного и физическо
го труда на базе снижения культур
но-технического уровня инженеров и
техников, работников
умственного
труда, до уровня средне-квалифицпрованных рабочих. Это совершенно не
верно. Так могут думать о коммуниз
ме только мелкобуржуазные болтуны.
Па самом деле уничтожения противо
положности между трудом умствен
ным и трудом физическим можно до
биться лишь на базе под'ема куль
турно-технического уровня
рабочего
класса до у[ювни работников инже
нерно-технического труда. Было бы
смешно думать, что такой под'ем не
осуществим. Оп вполне осуществим в
условиях советского строя, где про
изводительные силы страны освобож
дены от оков капитализма, где труд
освобожден от гнета эксплоатацнп,
где у власти стоит рабочий класс п
где молодое поколение рабочего клас
са имеет все возможности обеспечить
себе достаточное техническое образо
вание. Пет никаких оснований сомне
ваться в том, что только такой куль
турно-технический
под’ем рабочего
класса можег подорвать основы про
тивоположности между трудом умI ственным и трудом физическим что
только оп может обеспечить ту вы
сокую производительность труда и то
изобилие предметов потребления, ко
торые необходимы для того, чтобы
начать переход от социализма к ком
мунизму.
Стахановское движение знаменательI НО J1 этой связи в том отношении, что
j оно содержит в себе первые начатки,
правда, еще слабые, но все же на
чатки такого именно культурно-тех-

пнческого

под сма

«п»»-

рабочего

класса

ду чего общество вынуждено распре
В самом деле, присмотритесь к то
делять предметы потребления не со
варищам стахановцам. Что это за
ответственно потребностям членов об
люди? Это, главным образом,— мо
щества, а еоответствеппо работе,'
я
произведенной имп для общества.
I' - с '
средних лет ра очее и
г
^
| раоотницы, люди культурные и техКоммупчзм представляет более вы- внческц подкованные, дающие обсокую ступень развития.
Принцип разцы точности и аккуратности в ракоммунизма состоит в том, что
в боте, умеющие ценить фактор времекоммунистическом обществе каждый ни в работе и научившиеся считать
работает по своим способностям и время пе только минутами, но и се
получает предметы потребления не по кундами. Большинство из них прошло
той работе, которую он произвел, а так называемый технический мини
по тем потребностям культурно раз мум и продолжает пополпягь свое
витого человека которые у него пме- техническое образование. Они свободюгея. Это значит, что культурно-тех-, иы от консерватизма и застойности
нический уровень рабочего класса' некоторых инженеров, техников и хостал достаточно высок для того, что зийственников, они идут смело впе
бы подорвать основы противополож ред, ломая устаревшие технические
ности между трудом умственным и нормы it создавая новые, более вы
трудом физическим, противополож сокие, опи впосят поправки в проект
ность между трудом умственным и ные мощности и хозяйственные пла
трудом физическим уже исчезла, а ны. составленные руководителями на
производительность труда поднялась шей промышленности, опи то п дело
Некоторые думают, что социализм па такую высокую ступень, что мо дополняют и поправляют инжеперов
можно укрепить путем некоторого ма- жет обеспечить
Продолжение см на
стр
полное
изобилие

Продолжение речи товарища
и техников, они нередко учат и тол
кают их вперед, ибо это — люди,
иполне овладевшие техпикой своего
дела н умеющие выжимать из техни
ки максимум того, что можно из пее
ныжать. Сегодня стахановцев еще
мало, по кто может сомневаться, что
завтра их будет вдесятеро больше?
Разве пе яспо, что стахановцы яв
ляются новаторами
в нашей про
мышленности, что стахановское дви
жение представляет будущность на
шей индустрии, что опо содержит в
себе зерно будущего культурно-тех
нического
под’ема рабочего класса,
что оно открывает нам тот путь, ла
котором только и можно добиться
тех высших показателей производи
тельности труда, которые необходи
мы для перехода от социализма к
коммунизму и уничтожения противо
положности между трудом умствен
ным и трудом физическим?
Таково, товарищи, значение стаха
новского движепия в дело нашего со
циалистического строительства.
Думали ли об этом великом зна
чении стахановского движения Стаха
нов и Бусыгин, когда они приступа
ли к
ломке
старых технических
норм? Конечно, нет. У них были свои

заботы, — они стремились в тому,
чтобы вывести предприятие из про
рыва и перевыполнить хозяйственный
план. 11о добиваясь этой цели, им
пришлось
разбить старые техниче
ские нормы и развить высокую про
изводительность труда, перекрывшую
'передовые капиталистические страны.
Было бы однако смешно думать, что
это обстоятельство может хоть сколь
ко нибудь умалить великое историче
ское значение движения стахановцев.
То же самое можно сказать о тех
рабочих; которые впервые организо
вали в нашей стране советы рабочий
депутатов в 1905 году. Они, конечно,
не думали, что советы рабочих депу
татов послужат основой социали
стического строя. Они только оборо
нялись от царизма, от буржуазии,
создавая советы рабочих депутатов.
Но эго обстоятельство нисколько не
противоречит
тому
несомненному
факту, что движение за советы рабо
чих депутатов, начатое в 1905 году
ленинградскими и московскими рабо
чими, привело в конечном счете к
разгрому капитализма и победе со
циализма , в одной шестой части
мира.

2. Корни стахановского
движения

Отсюда герои и героини труда. В
этом прежде всего корень стаханов
ского движепия. Если бы у нас был
кризис, если бы у jiac была беэрабо
тпца — бич рабочего класса, если
бы у пас жилось плохо, неприглядно,
не весело, то никакого стахановского
движения не было бы у пас (Апло
дисменты). Наша пролетарская рево
люция является единственной в мире
революцией, кото[юй довелось пока
зать пароду не только свои полити
ческие результаты, но и результаты
материальные. Из всех рабочих рево
люций мы знаем только одну, кото
рая кое-как добилась власти. Это —
Парижская коммуна. Но она сущест
вовала не долго. Она, правда, попы
талась
разбить оковы капитализма,
но она не успела их разбить и тем
более не успела показать народу бла
гие материальные результаты рево
люции. Наша революция является
единственной, которая не только раз
била оковы капитализма и дала на
роду свободу, по успела еще дать на
роду материальные условия для за
житочной жизни. В этом сила и непо
бедимость нашей революции. Конечно,
хорошо прогнать капиталистов, про
гнать помещиков, прогнать царских
опричников, взять власть и получить
свободу. Это очень хорошо. Но, в со
жалению, одной лишь свободы далеко
еще_ недостаточно. Если пехватает
хлеба, похватает масла и жиров, нехватает мапуфактуры, жилища пло
хие, то па одиой лишь свободе дале
ко не уедешь. Очень трудно, товари
щи, жить одной лишь свободой (Одо

условиях стахановскому движению
не может быть места. Другое дело —
в условиях советского строя. Здесь
трудовой человек в почете. Здесь он
работает не на эксплоататоров, а на
себя, на свой класс, па общество.
Здесь трудовой человек но может чув
ствовать себя заброшенным и одино
ким. Наоборот, трудовой человек чув
ствует себя у нас свободпым гражда
нином своей страны, своего рода об
щественным деятелем. И если он ра
ботает хорошо и дает обществу то,
что может дать, — он герой труда,
оп овеян славой. Попятпо, что толь
ко в таких условиях могло зародить
ся стахановское рижение.
3) Третьим источником стахановf кого движения следует считать на
личие у нас повой техники. Стаханов
ское движепие органически связапо с
новой техникой. Без новой техники,
без новых заводов и фабрик, без пового оборудования стахановское дви
жение пе могло бы у нас зародиться.
Без повой техники можпо поднять
технические пормы в 1-2 раза— не
больше. Если стахановцы подняли
технические нормы в 5 и в 6 раз, то
это значит, что они опираются цели
ком и полностью на новую технику.
Таким образом выходит, что инду
стриализации нашей страны, рекон
струкция наших заводов и фабрик,
наличие новой техники и нового обо
рудования послужили одной из при
чин, породивших стахановское движе
ние.
4) Но на одной лишь новой технике
далеко не уедешь. Можно иметь-пер
воклассную технику, первоклассные
заводы и фабрики, но еслУнет людей,
способных оседлать эту технику,
техника так и останется у вас голой
техникой. Чтобы повал техника могла
дать свои результаты, надо иметь
еще людей, кадры рабочих и работ
ниц, способные стать во главе тех
ники и двинуть, ее вперед. Зарожде
ние и рост стахановского движения
означают, что у нас уже народились
такие кадры среди рабочих и работ
ниц. Года два тому назад партия ска
зала, что построив новые заводы к
фабрики и дав нашим предприятиям
повое оборудование, —• мы сделали
лийгь половину дела. Партия сказала
тогда, что энтузиазм строительства
новых заводов надо дополнить энту
зиазмом их освоения, что только
таким путем можно довести дело до
конца. Очевидно, что за эти два года
шло освоение этой новой техники и
нарождение новых кадров. Теперь
ясно, что такие кадры уже имеются
у нас. Попятпо ,что без таких кадров,
без этих новых людей у нас не было
бы никакого стахановского движения.
Таким образом новые люди из рабо
чих и работпиц, освоившие новую
технику, послужили той силой, цоторая оформила и двинула вперед стахаповское движение.
Таковы условия, породившие и двпиувшне вперед стахановское двцжепне.

Мы присутствуем сейчас у колыбз- дело? Стаханов поднял техническую
лв стахановского движения, у его порму добычи угля впятеро или вше
стеро, если не больше. Бусыгин п
истоков.
Сметанин
сделали то же самое, один, в
Следовало бы отметить некоторые
области
машиностроения,
другой— в брительные возгласы, аплодисменты).
характерны^
черты стахановского
области обувной промышленности. Га Чтобы можно было жить хорошо и
движения.
зеты сообщили об этих фактах. И весело, необходимо, чтобы блага поли
Бросается в глаза-, прежде всего,
вдруг — пламя стахаповского движе тической свободы дополнялись блага
тот факт, что оно, это движение,
ния об’яло всю страну. Б чем тут ми материальными. Характерная осо
началось
как-то самопроизвольно,
дело? Откуда взялась такая быстрота бенность пашей революции состоит в
почти стихийно, снизу, без такого бы
в деле распространения стахановско том^ что она дала пароду не только
гй ни было давлепия со стороны
го движения? Может быть Стаханов и свободу, по и материальные блага,
администрации наших предприятий.
Бусыгин являются большими органи но и возможность зажиточной и куль
Более того. Это движение зародилось
заторами с большими связями в об турной жизни. Вот почему жить ста
и стало развертываться в известной
ластях и районах СССР, и они сами ор ло у нас весело и нот па какой почве
мере вопреки воле администрации
ганизовали это дело? Пет, конечно выросло стахановское движение.
наших предприятии, даже в борьбе с
нет! Может быть Стаханов п Бусы
2) Вторым источником стахановско
ией. Тов. Молотов уже рассказывал
гин имеют претензию быть великими го движения является у нас отсут
вам о том, какие муки пришлось пе
фигурами нашей страны и они сами ствие эксплоатации. Люди работают
режить тов. Иусинскому, лесопильразнесли искры стахановского движе у нас *■не на эксплоатагоров, пе для
щику в Архангельске, когда он тай
ния по всей стране? Это тоже пе обогащения тунеядцев, а на себя,
ком от хозяйственной организации,
верно. Бы видели здесь Стаханова и на свой класс,
на свое, совет
тайком от контролеров вырабатывал
Бусыгипа. Они выступали на совеща ское общество, где у власти стоят
новые, более высокие технические нор
нии. Это — люди простые и скром лучшие люди рабочего класса. Поэто
мы. Судьба самого Стахапова была не
ные. без каких бы то ни было пре м у -то труд имеет у нас обществен
лучшей, ибо ему приходилось оборо
тензий на то, чтобы стяжать лавры ное значение, он является делом че
няться при своем движении виеред
фигур всесоюзного масштаба. Мне да сти и славы. При капитализме труд
пе только от некоторых чипов адми
же кажется, что опи песколько сму имеет частпын, личный характер. Вы 
нистрации, но и от некоторых рабо
щены тем размахом движепия, кото работал больше, получай больше и
чих, высмеивавших и травивших его
рое разверпулось у пас вопреки их живи себе, как зпаешь. Никто тебя
за ‘ новшества*. Что касается Бусы
ожиданиям. И если, несмогря на это, не зпает п зпать не хочет. Ты рабо
гина, то известно, что он за свои
спички, брошенной Стахановым и Б у  таешь на капиталистов, ты их обо
‘ новшества* чуть было не поплатил
сыгиным, оказалось достаточно для гащаешь! А как же иначе? Для того
ся потерей работы па заводе, и лишь
того, чтобы все это дело разверну тебя и нанялп, чтобы ты обогащал
вмешательство начальника цеха тов.
лось в пламя, — то это значит, что эксплоататоров. Ты не согласен с
Соколинского помогло ему остаться на
стахановское движепие является де этим,— ступай в ряды безработных и
заводе.
лом вполне назревшим. Только дви прозябай кап зпаешь, — | найдем дру
Как видите, если и имело место
жение, которое
вполне назрело и гих, более сговорчивых. Поэтому - то
какое-либо воздействие со стороны
ждет толчка для того, чтобы вырвать труд людей не высоко ценится при I
администрации наших предприятий,
ся па волю, — только такое движе кйпиталнзме. Понятно, что в таких I
то оно шло не павстречу стаханов
ние могло распространиться так быст
скому движению, а наперекор ему.
ро и нарастать, как снежный ком.
Стало быть, стахановское движение за
Чем об’яснпть, что стахаповское
родилось и развернулось как движепие,
движепие оказалось делом вполне
идущее снизу. И именно потому, что
пазревшим? Где причины того, что
оно
зародилось
самопроизвольно,
оно получило такое быстрое распро
именно потому, что опо идет снизу,
странение? Каковы корпи стаханов
оно является наиболее жизненным и
В чем тут дело, кто же, собственно,
ского движепия?
Я говорил, что стахановское дви
непреодолимым движепиеи современ
Их, этих причин, по крайней мере жение развилось не в порядке посте мешал?
ности.
четыре,
Мешали старые технические нор
пенности, а в порядке ДОрыва, про
Следует, далее, остановиться еще
1) Основой стахановского движения
мы
и люди, стоявшие за спиной этих
на одной характерной черте стаха
послужило
прежде всего коренное рвавшего какую-то плотину. Очевидно,
порм.
Несколько лет тому назад на
новского движения. Состоит она, эта
улучшение материального положения что ему прпшлось преодолеть какие- ши инженерно-технические и хозяй
характерная черта, в том, что ста
рабочих. Жить стало лучше, товари то препоны. Кто - то ему мешал, ктоственные работники составили из
хановское движение разнеслось по
щи. Жить стало веселее. А когда то его зажимал, и вот, накопив сил,
вестные
технические нормы примени
всему лицу нашего Союза пе посте
весело живется,
работа спорится. стахановское движение, прорвало эти
тельно
к
технической отсталости на
пенно, а с какой-то певидапной бы
Отсюда высокие нормы выработки. препоны и залило страну.
ших рабочих и работниц. С тех пор
стротой, как ураган. С чего началось

3. Новые люди—
новые технические нормы

Продолжение речи товаоища
прошло несколько лег, Люди за это
премя выросли л подковались техэически. А технические нормы остава
лись неизменными. Понятно, что эти,
норны оказалась теперь для наших
новых людей устаревшими. Теперь
нее ругают действующие технические
нормы. Но они ведь не с неба упали.
II дело тут вовсе пе в той, что эти
технические нормы были составлены
п свое время, как нормы занижен
ные. Дело прежде всего в том, что
теперь, кода эуи нормы стали уже
устаревшими,
пытаются отстаивать
их, как нормы современные. Цепля
ются за техническую отсталость на
ших рабочих и работниц, ориентиру
ются на эту отсталость, исходят из
отсталости,!! дело доходит наконец до
тиго, что начинают играть в отсталость.
Ну, a как был., если эта отсталость
отходит в область прошлого? Неуже
ли мы будем преклоняться перед на
шей отсталостью и делать из нее
икону, фетиш? Как быть, если рабо
чие и работницы успели уже цырагтп и подковаться технически? Как
быть, если старые технические норхм перестали соответствовать дейст
вительности, а наши рабочие и ра
ботницы успели уже на деле пере
крыть их впятеро, вдесятеро? Раззе
мм когда - либо присягали на вер
ность кашей отсталости? Кажется,
не было этого у нас, товарищи?
(Общий смех). Разве мы исходили из
того, что паши рабочие и работницы
так и останутся навеки отсталыми?
Как будто бы мы не исходили из это
го? (Общий смех). D чем же тоща
дело? Неужели у нас нехватит сме
лости сломить консерватизм некото
рых наших инженеров и техников,
сломить старые традиции и нормы и
дать простор новым силам рабочего
класса?
Толкуют
о
неуке.
Говорят,
что
данные
науки,
данные
технических
справочников
и ин
струкций противоречат требованиям
стахановцев о новых, более высоких,
технических нормах. По о какой на
уке идет здесь речь? Данные науки
всегда проверялись практикой, опы
том. Наука, порвавшая связи с практикои. с опытом, какая же это наука? Если бы наука была такой, ка
кой ее изображают пскоторыв наши
иопсервативпые толарищи, то она
дпвно погибла бы для человечества.
Паука потому и называется наукой,
'1Те опа не признает фетишей, не
Гшнтся поднять руку на отживающее,
старое и чутко прислушивается it го
лосу опыта, практики. Если бы дело
постояло иначе, у нас не было бы во
обще науки, не было бы, скажем,
астрономии, и мы все еще пробавля
лись бы обветшалой системой Птолонея, у пас не было бы биологии, и мы
псе еще утешались бы легендой о
сотворении человека, у нас но было
бы химии и мы все еще пробавлялись
бы прорицаниями алхимиков.
Вог почему я думаю, что наши инже
нерно-технические и хозяйственные ра
ботники, успевшие уже порядочно по
отстать от стахановского движения,
сделали бы хорошо, если -бы они пересталп-Цепляться за старые техни
ческие нормы и перестроились по-нагтопщему, по-научному, на новый,
стахановский лад.
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Хорошо, скажут нам. Но как быть ред и систематически тормозят раз свои взгляды устно и печатно, давала
соответствующим орга
с техническими нормами вообще? вертывание стахановского движения. инструкции
нам
НК11С
и
вообще являлась «вла
Чтобы
распространить
во-всю
стаха
Нужны ли они для промышленности,
стителем дул» сбреди эксплоаташгонниновское
движение
по
всему
лицу
на
или можно обойтись вовсе без вся
шей . страны, для этого одних лишь ков. Мы, не знатоки дела, по на осно
ких норм?
вании предложений целою ряда прак
Одпи говорят, что нам не нужно стахаиовцев, конечно, недостаточно.
тиков
железнодорожного дела в свою
Необходимо,
чтобы
наши
партийные
больше никаких технических норм.
организации включились в это дело и очередь уверяли этих авторитетных
Это не верно, товарищи. Более того,
ирофессоров, чтО- 13-14 километров
— это глупо. Без технических норм помогли стахановцам довести движе
ние до конца. В этом отношении До не могут быть пределом, что при из
невозможно
плановое
хозяйство.
нецкая областная организация про вестной организации дела можно рас
Технические нормы нужны, кроме то
явила
бессцорпо большую инициати ширить этот предел. В ответ на это
го, для того, чтобы отстающие массы
ву.
Хорошо
работают в этом смысле эта группа вместо того, чтобы при
подтягивать к пе.|>едовым. Техниче
Московская
и
Ленинградская област слушаться к голосу опыта п прак
ские нормы — это большая регули
ные организации. А как другие обм тики и пересмотреть свое отношение
рующая сила, организующая на про
к делу, бросилась в борьбу с про
изводстве широкие массы рабочих ети? Они, видимо, все еще «раска
грессивными элементами железнодо
чиваются».
Например,
что-то
не
вокруг передовых элементов рабоче
рожного дела и еще больше усилила
слышно
или
очень
мало
слышно
об
го класса. Следовательно, нам нуж
Урале, хотя Урал является, как из пропаганду своих консервативных
ны технические нормы, но не те, ка
вестно, громадным промышленным взглядов.
Понятно, что нам приш
кие существуют теперь, а более вы
лось
дать
этим уважаемым людям
центром.
То
же
самое
надо
сказать
о
сокие.
Западной Сибири, о Кузбассе, где слегка в зубы и вежливепько выпро
Другие говорят, что технические
еще, по всем видимостям, не успела водить их из центрального аппарата
нормы нужны, но их надо довести
сраскачаться». Впрочем, можно не ’НКПС. (Аплодисменты). И что же?
теперь же до тех достижений, кото
сомневаться, что наши партийные Мы имеем теперь коммерческую ско
рых добились Стахановы, Бусыгины,
организации возьмутся за это дело и рость в 18-19 километров в час.
Виноградовы и другие. Эго тоже не
помогут стахановцам преодолеть труд (Аплодисменты). Мне думается, това
верно. Такие нормы были бы не
ности. Что касается другой стороны рищи, что в крайнем случае придет
реальны для настоящего времени, ибо
дела — обуздания
упорствующих ся прибегнуть к этому методу и в
рабочие и работницы, менее подкоконсерваторов из среды хозяйствен других областях нашего народного
ванпые технически, чем Стахановы и
Бусыгины, но смогли бы выполнить ных и инженерно - технических ра хозяйства, если, конечно, упорствую
ботников.— то здесь дело будет об щие консерваторы не перестанут ме
таких норм. Нам нужны такие тех
стоять песколько посложнее. Придет шать и бросать палки в колеса ста
нические нормы, которые проходили
ся в первую очередь убеждать, терпе хановскому движению.
бы где-нибудь посередине между ныливо и по -товарищески убеждать эти
Во-вторых. Задача состоит в том,
нешпими техническими нормами и те
копсервативпые
элементы
промыш
чтобы
помочь перестроиться и воз
ми нормами, которых добились Ста
главить
стахановское движение тем
ленности
—
в
прогрессивности
ста
хановы и Бусыгины. Взять, напри
хозяйственникам,
инженерам и тех
хановского
движения
и
в
необходимо
мер, Марию Демченко, все» извест-,
никам.
которые
не
хотят мешать ста
сти
перестроиться
па
стахановский
ную пятисотницу но свекле. Она до
хановскому
движению,
которые
со
лад.
А
если
убеждения
не
помогут
билась урожая свеклы на гектар в
чувствуют
этому
движению,
но
не
придется
принять
более
решительные
500 и больше центнеров. Можно ли
сумели
еще
перестроиться,
не
сумели
меры.
Взять,
например,
Наркомат
пу
это достижение сделать нормой уро
жайности для всего свекловичного тем сообщения. R центральном аппа еще возглавить стахановское движе
хозяйства, скажем, на Украипе? Нет, рате этого Наркомата недавно су-, ние. Я должен сказать, товарищи,
нельзя. Рано пока говорить об втом ществовала группа профессоров, ин что таких хозяйственников, инжене
Марин Демченко добилась пятисот и женеров и других знатоков дела — ров и техников имеется у нас не ма
больше центнеров па один гектар, а среди них были и коммунисты, — ло. И если мы поможем этим това
средний урожай по свекле, например, которая уверяла всех в том, что 13 рищам, чо их будет у пас несомнен
на У край не в этом году составляет 14 километров коммерческой скоро но еще больше.
Я думаю, что если эти задачи будут
130- 132 центнера на гектар. Разни сти в час является пределом, дальше
ца, как видите, не маленькая. Можно которого нельзя, невозможно двигать выполнены нами, стахановское движе
ли дать порму для урожайности по ся, если не хотят вступить в про ние развернется во-всю, охватит bcs
свекле в 400 или в 300 центнеров? тиворечие с *наукой об экоилоата- области и районы нашей страны и
Все знатоки дела говорят, что нель ции». Это была довольно авторитет покажет дам чудеса новых достиже
зя этого делать пока что. Очевидно, ная группа, которая проноведывала ний.
цто придется дать норму по урожайно
стина гектар по Украине на 1936 г. в
200 - 250 центнеров. А норма эта не
маленькая, так как в случае ее вы
Несколько слов насчет настояще новцев, у членов настоящего сове
полнения
она могла, бы дать нам го совещания, насчет его значения. щания. Так вот, спасибо вам, това
вдвое больше сахару, чем в 1935 го
рищи, за учебу,
большое спасибо!
Ленин учил, что настоящими руководу. То же самое надо сказать насчет
(Бурные аплодисменты),
промышленности. Стаханов перекрыл дителями-болыпевиками могут быть
Накопец, два слова о том,
как
существующую техническую норму только такие руководители, которые
кажется раз в 10 или даже больше. умеют не только учить рабочих и кре следовало бы ознаменовать настоя
щее совещание. Мы здесь в президи
Об’явить это достижение новой тех
стьян, но и учиться у них. Кое-кому
нической нормой для всех работаю
уме совещались и решили, что при
из большевиков эти слова Ленина не
щих на отбойном молотке было бы
дется как-либо отмстить это сове
неразумно. Очевидно, что придется понравились. Но история показывает,
щание руководителей власти с руково
дать
порму, проходящую где - либо что Ленин оказался прав и в этой
дителями
стахановского движения. И
посередине между существующей тех области па все 100 процентов. В са
нической нормой и нормой, осущест
мом деле, миллионы трудящихся, ра вот мы пришли к такому решению,
вленной тов. Стахановым.
что человек 100— 120 из вас при
Одно во всяком случае ясно: ны бочих и крестьян трудятся, живут,
дется представить к высшей награде.
нешние технические нормы уже не борются. Кто может сомневаться в
Голоса. Правильно. (Бурные апло
соответствуют действительноеги, они том, что эти люди живут пе впу
отстали и превратились в тормоз дли стую, что, живя и борясь, эти люди дисменты).
нашей промышленности, а для того,
Сталин. Если вы одобряете, това
накапливают громадный практический
чтобы не тормозтъ нашу промышлен
рищи, то мы это дело проведем.
ность, необходимо их заменить но опыт? Разве можно сомневаться в
(Участники совещания стахановцев
выми, более высокими техническими том, что руководители, пренебрегаю
бурную восторженную
нормами. Новые люди, новые време щие этим опытом, не могут считать устраивают
на, — новые технические нормы.
\ ся настоящими руководителями? Ста овацию товарищу Сталину. Весь зал

4. Ближайшие задачи

5. Два слова

от рукоплесканий, мощное
правительства, должны не только «ура» потрясает своды зала. Бесчис
В чем состоят наши ближайшие путь дальше стахановское движение учить рабочих, но и учиться у них. ленные
возгласы, приветствующие
задачи с точки зрения пптерссов ста и распространить его вширь и вглубь Что вы, члены настоящего совещания, вождя партии товарища Сталина, не
хановского движения?
на все облает и райопы СССР, ^го с кое-чему поучились здесь, па совеща сутся со всех концов. Овация закан

Чтобы не разбрасываться, давайте одной стороны. И с другой стороны—
сведем это дело к двум ближайшим обуздать все те элементы из хозяй
задачам.
ственных и инженерно-техниче-ских
Во-первых. Задача состоит в том, работников, которые упорно цепляют
чтобы помочь стахановцам развер- ся за старое, пе хотят двигаться впе-

ло быть, мы, руководители партии и гремит

нии, у руководителей нашего прави
тельства, — этого я не стану отри
цать. По нельзя отрицать и того, что
и мы, руководители правительства
мпогому поучились у вас, у стаха

чивается модным пением

«Интерна

ционала»— три тысячи участников со
вещания
исполняют пролетарский
гимн).

1

РЕЧЬ ВОЖДЯ —
РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
Трудно передать! тот под'ем,
который вызывает ‘среди всех
трудящихся Советского Союза
речь тов. Сталина на всесоюз*
ной
совещании
стахановцев
Итти в ногу со стахановцами—
дело
чести
каждого.
Зна
чение
стахановского
движе
ния тов. Сталин ввдит в том,
что „оно подготовляет условия
для перехода ог социализма к
коммунизму*.

Ш ТЫ К ПОПАДЕТ
В СЕРДЦЕ

Историческая речь тов. Стали
на— боевая программа действия
для всей партии, для всех тру*
дящихся. Углубленное изучение
ее—задача каждого.
Мощный под'ем производи'
тельвости труда, нашедший свое
выражение в промышленности в
стахановском движении, в ус
ловиях в\за должен выразиться
в росте отличников, в развер
тывании движения отличников,
в высокой академической успе
ваемости, в ускорении темпов
научно-исследовательской рабо
ты , в поднятии науки до уров
ня требований
стахановского
движения.
Научные работники, студенты,
все служащие ун-та должны о т
в е т и в на речь Тов. Сталина
поднятием качества своей ра
боты, созданием условий для
развертывания движения
от
личников.
Внеочередное партийное соб
рание в у н - т е , посвященное об
суждению речи Сталина, вскры
ло ряд крупных дефектов в ра
б о те , которые должны быть не
медленно устранены. Собрание
отметило, что
отличникам в
ун -те не было уделено доста
т о ч н о г о внимания с о
стороны
п артко м а, проф ком а,
меС1КОма
и г а з е т ы ,3а научные кадры*,
в с л е д с т в и е этого роста
отлич
ников з а последнее время не
оыло.

В организации учебного про
цесса установлен ряд недопу
стимых безобразных явлений —
срыв занятий п р оф .- препода
вательским составом, приводя
щий к невыполнению учебно
производственного
плана, не
подготовленность к
лекциям,
прогулы и опаздывания студен
тов и т. п. Необходима немед
ленная перестройка работы учеб
ной части, поворот ее лицом к
отличникам, к коренному улуч
ш ен вю производственного про
цесса. В этом Д о лж н ы помочь
ей партком и общественные ор
ганизации
Необходимы немедленные ме
роприятия, обеспечивающие у с
ловия дчя углубленной само
стоятельной работы студентов
над усвоением наук, обеспе
чить помощь кафедр, библиоте
ки. Рационализировать исполь
зование учебного времени сту
дента путем освобождения ч а 
сти времени на самостоятель
ную работу студента, образцо
вую постановку работы. О бес
печить образцовую постановку
работы аолитш<сол и кружков,
помня, что без глубокого усво
ения марксизма-ленинизма не
может быть специалиста, иду
щего в ногу со стахановцами.

1 декабря наполняете» год, как не партии. Ои попадает в сложную об
ьтвло Сергея Мироновича Кирова
становку. С нят с работы Звнов1 ев.
Погнб он ва революционном пои1
)у оставивш ий в Лввннг^апе своих сто
от рувн врагов революпня, от руки ронввков. ведущих
дезорганизатор
ох во сп ев троцкистом • эяновьевской окую раялагяюшую работу среди про
ОППОВВЦВИ.
|Л«тарвата. Т. К и р о в е веобычайвым
Троцкизм. на голову равбитый пар искусством разбивает ряды оппозопив
тией. оотаннл своих ооолядышей, вер- оилачвв&ст Ленинградской
пролета
вых проиолжателей своего контррево риат вокруг Ленинского ЦК.
люцией ного дела,
Сергей Миронович очистил ЛевивЗ и в о в ье в ск о -к ан еи е я ек а я о опояиция град от вниовьевцев и камеиевцев в
е с т ь ирод-лжвнве борьбы т р о ц к и с т о в повернул пролетариат на выполнение
против пр олетарск ой революции npof нятялетки.
Среди
Ленинградского
т и в победного ст р о и т е л ь с т в а с о ц и а  пролетариата ов сумел вы звать к се
льна.
бе громадную любовь ■ преданного.
В принципа* троцвваиа и зиновьДевянгрял — крупнейший промыш
евоко - каменевской опиоввцин—пол ленный пентр-под руководством Ки
ное г действо, пил н е оовоалення. Рав рояа развился.
ные у них
только методы, формы
Продукцию его промышленности мы
борьбы.
вивим во всех углах Советского Союза.
Форма борьбы у звновьевоко-каые*
К«ро *у принадлежат вавлуги я пере
невевой оааозвцяк—подлое д вур уш  дедке Ленинградской области ив пот
ничество
ребляющей в производящую
Правилом их было говорить партии
Превращевве Л евввгр ааа в прек
одно, а делать другое. Л учш ую тра раснейший город мира— в&слугя. К и 
дицию
большевиков
aei-лть слову рова.
ч«ен» партвн—они вопохабнлп. Сергей
Каров доказал практически возмож
Мвроноввч Киров сыграл виднейшую ность колоссальных темпов, вовиож
роль в борьбе с троцкизмом, такую ность построения ооци&лнвуа в одже роль, роль вождя он сыграл на H'jft страчефронте социалистического строитель
Зввовьевско-камевевев&я опповиция
ств* >
н теоретически в орактичвека была
Киров оформился как профессио бита
нальный революционер к 1603 г. В ско
На X V II с'еадв партии, о'евде един
ре посяе первых арестов он стал ства, о‘евде побед, особенно воемв
вождем рабочих Томска н целого ря участниками жвво чувствовалась блида городов Сибири.
«ость окончательной победы.
Годы реакции не покелеб&пи Каро
Киров говорйл с трибуны с'евда:
ва, он не пал духом, ве впал в бого* .(Сак хочется жить*!
нскатвлкжво, не стал искать блоков с
Но враг ве спая, си решил перейти
другими партиями. Он твердо стоял на путь террора, ва путь фашистс
на поаицилт большевизм*.
ких методов борьбы. Охвозтья троцВ годы гражданской войны ему кистоко-аяаовьевской оиповицвн под
паотвя поручает защиту одного ва сылают Нвколаева стрелять в этого
важнейших форпостов революции — замечательного трибуна, организатора
А страхам , окруженную со вовх ото побед на фронте соп- строительства.
Как поступила с этнин людьми пар
ров казаками. Здесь он, в качестве
члена реввоенсовета И армии сумел ве тия? Партия пепвдаяа вр&гов револю
тоаько оргавваовать пролетариат на ции Верховному суд у Союаа в суд
защиту Астрахани, но в оказал по вовлал должное ни.
мощь в борьбе о Деникиным
Кирова вет уже год. Но партвя под
ГЦолв этого Сергее Мвроноввч — руководогвом С ж л вн а* добилась еше
секретарь Ц К л Азербайджана в Баку. больших усаехов. Цело соц. строитель
Здесь он в сложном мвогон&аиоиаль ства стапо долом всех масс, делом
ном оереплете продолжает организовы сов<-тсвого народа, в этсм залог еще
вать победу аа ообедой на фровте больших успех в.
Стахановское движение—показатель
партийного и хозяйственного строи
тельства.
отого.
Лучш ей памятью о Сергее Мироно
Выполнение плана пятилетки по
нефти в 2 с половиной года проходит виче должна быть борьба за поднятие
повышение
не без участия Кирова, предшествую теоретического уровня,
революционней бдвтвл! ноете.
щее раооты его в этом помогли.
0 иг are не забывать—t в не дрем
Т. Квров о *921 года выбираете* в
ооотав ЦК ВКП (б), становвтоя в руко лет. Беречь партию, выбрасывать на
водящее ряды ивртиа в правитель ее рядов аоех првмававшвхся.
ства.
Првзывать маосы к дальнейшим по
В Id .б г. Сергей Миронович переб бедам, оврушить вввманвем и заботой
расывается в Ленинград в качестве в я п у лкбвмую Краевую армию для
оекретари
Губернского
Ксмнтета обеспечения защиты границ Союза.

Мы любим и жизнь, и работу свою,
И песню,
которую всюду мы слышим,
И воздух,
которым тан радостно дышим,
И землю,
добытую нами в бою. '
Мы любим громады
заводов и пзшен,
И солнце,
м зелень,
и рен берега,
И знамя борьбы
за грядущее наше,
И штык,
попадающий в сердца врага
Товарищ!
Товарищ,
стоящий на-стрэже!
Да будет разящим
твой штык боевой!
Предсмертная
мерзкая ненависть вражья
Подчас из щелей
выползает змеей,
Умильно и ласково
просит пощады.
Клянется
и плачет
и лжет без конца,
Чтоб вылить
последнюю капельку яда
И в нашу работу
и в наши сердца.
Шакалы предательств
пошли за добычей,
Тайном пробираясь
вдоль каменных стан...
Мы знаем их норов,
их шаг,
их обличье
И подлое имя
десятков измен!
Напитое кровью
U грязью
и гноем,
И ядом врагов,
что навек сметаны,
Да будет раздавлено
имя
такое
Железной пятой
победившей страны!
В том имени
ложь до последней минуты
В том имени
многих врагов имена,
8 том имени
звон иностранной
валюты
И пуля убийцы,
труса и лгуна.
Поднявши фашистские
вражьи знамена,
Убийцы хотели
отнять навсегда
И воздух,
которым дышали миллионы,
И землю,
и радость,
и песню труда.
Мы полною мерой
мерзавцам отплатим!
Вздымай-же,
товарищ,
отточенный штыи!
Ни капепьки
воздуха,
чтобы дышать им!
Ни пяди земли,
чтоб ходить
хоть бы миг!
Во имя любви,
обновляющей землю,
Любви,
подымающей
ленинский стяг,
Пусть каждый из нас
ни минуты не дремлет,
Пока не добит
издыхающий враг.
Да здравствуют люди
заводов и пашен,
Да здравствует жизнь,
что венам дорога.
Да здравствует бой
за грядущее наше
И штык,
попадающий
в сердце врага!
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