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1-го д^кйб эя исполнился год с таго дия, как подпыз пидонкн 
зиновьев*к'1~~кам<»н*пскс—»роцкистской коитрр*в ><-юционной груп
пы аледчйсни убиии вожд*, пламенного трибуна, отдавшего всю 
свою яркую жизнь делу рабочего класса, делу коммунияма, делу 
ссеобсждения «елсвечества—СЕРГЕЯ МИРОНОВИЧ/^ КИРОЬМ.

.... В Граали из наших ряд в одного нз лучших, одного ич лю- 
бимейших нашчх товарищей тоз. Кирова, на большевистские ряды 
не дрогнули. Пусгь кровью обливаете* наше сердце, что Кирова 
нет среди нее, нет КИРОВЛ. который ий 17 с'ездэ партии гоаорип: 
„КЯЧ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ И ЖИТЬ!

Велкка потеря, но большевистская партия, большрвисгскгя 
страна ид^т все в пйр*?д. И никю, и ничто ее не остановит!“

(С ^ДЖОНИКИЦЗЕ!
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ЧЬ товарища СТАЛИНА
на первой всесоювном совещании стахановцев

I. Значенке стахановского движения
Товарищи! О стеханоЕцах 

вяесь» на »том совещании, 
так »ного и так хорошо го* 
в&рялй, что мне, собственно, 
мало чт* остается сказать. 
Все же, раз меня вызвали на 
»рибуну, придете* сказать 
несколько ейов.

Стахановское движение 
йеяьэл рассматривать, как 
обйгчное движение рабочих 
Й работниц. Стахановское 
даижеиие—это таяое движе
ние рабочич и работниц, ко- 

; горое войдет в историю на
шего социалистического етро * 
й гельства, как одна из самых 
ёяавмых ее страниц.

В  чем состоит значение 
^Гахановского движения?

Прежде всего в том, что 
оно выражает новый под‘ем 
социалистического еоревнова 
йиа, новый высший этап со
циалистического еореанова- 
йИа. Почему новый, почему 
высший? Потому, что оно, 
стахамовское движение, вы
годно отличается, „ к а к  
»4ы р а ж е  н и е  
циаяистического соревнова
ния от старого этапа социа
листического еоревнованил. 
В  прошлом, года ♦ри тему 
иазад, в период первого эта
па социалистического сорев
нования, социалистическое со 
ревнование не обязательно бы 
яО евЛзанно с ноаой техникой. 
Да тогда у нас, собственно, 
в иебыло почти новой техни 
хи. Нынешний же этап со
циалистического соревнова
ния—стахановское движение 
—иаоборот, обязательно свя
зан с новой техникой. Стаха
новское движение было бы' 
немыслимо без новой, выс
шей техники. Перед вами лю. 
ди» вроде т. т. Стаханова, 
Бусыгина, Сметанина, Криво
носа, Пронина, Виноградовых 
И многих других, люди но- 
ав1е, рабочие и работницы, 
Иотораю полностью овладели 
токиикой своего дела, оседча- 
йЯ ее и лагнали вавред* Т
Л  вЯ * | Щ  *»

I представляет собой образец 
I теи высокой ирсизводитепь-

_ ...........т _______ .  ! кости труда, которую может
или почти не было года три нику, ломает старые технической» только ссциэпизм и че
том/ назад. Это—людч новые, кие нормы, старые проекгные|го не может дагь капитализм 
особенные. ; мощности, старые производст-1Э го совершенно правильно!

Далее. Стахановское даиже- венныепланы и требует соз-Шочему капитализм 'разбил*
ние—это такое движение ра* дания новых, более высоких 
бочих и работниц, которое * технических норм, проектных

и преодолел феодализм? По
тому, что он создал болеэ 
высокие нормы производи
тельности труда, он дал воз
можность обществу получать 
не еравкеино больше продук
тов, чем это имело место при 
Феодальных порядках. Пото
му, что он сделал общество 
более богатым. Почему мо
жет, должен и обязательаэ 
победит социализм капита
листическую систему хозяйст
ва? ПОТОМУ, ЧТО ОН М0Ж2Т 
дать более высокие образцы 
труда, более высокую произ
водительность труда, чем ка
ли гелисгическал система хо
зяйства. Потому, что ен мо
жет дать обществу больше 
предуктов и может сделать 
общество более богатым, чем 
капиталистическая система 
хозяйства.

Некоторые думают, что со
циализм можно укрепить п>- 
тем некотирого материально
го поравненил людей на ба
зе бедняцкой жизни. Это не
верно. Эго мелко буржуазное 
представление о социализме. 
На самом Деле социализм мо- 

|жет победить только на базе 
|высокой произзодительности 
I трудг, более высокой, чем 
|лри капитализме, на базе изо
билия продуктов и всякого 
рода предметов потребленил, 
на базе зажиточной и куль
турной жизни всех членов 
общества. Но для того, чтобы 
соииализм могдобиться эгой

ставит своей целью преодо- мощностей, производствен- своей цели и сделать наше 
лениенынешних технических ных планов. СМо призвано советское общество наибо- 
норм,.преодоление существую-' произвести в нешей промыш- лее зажигочным,~несбходи* 
щих проектных мощчостей, * ленноети революцию. И м е н н о и м е т ь  в стране т а к у ю
преодолание существующих |поэтому оно,стахановское деи- «производи!е.иь.носгь труда,
производственных планов и ,жение, лаляетсл в о:ноаецкотораЛ перекрывает пронз' 
балансов. Преодоление —ло*1своей глубоко революциои-!водйтельность »руда передо* 
тому, что они, эги самые нор- \ным. §вых капиталистических стран,
мы, стали Уже старыми лля] Здесь говорили уже, что вез этогонзчего и думать оЬ
наших дней, для наших но-;сг< хановское движение, как 

людей. З/о денфЗДДО до-выражение ньвы#, более ды- 
г. г о д а  и гд д е  т т и ж щ  ш р д а щ  $ | ( М Ь

гув и валкого
ша потреолениЛ.

1 1 ’Ш Ц



Р Е Ч Ь  т о в а р и щ а  С Т А Л И Н А
на первой всесоюзной совещании стахановцев

Значение стахановского дви
жения состоит в том, ч т о  
око является таким движе
нием, которое ломаег старые 
технические нормы, как не
достаточные, перекрызгет в 
целом ряде случаев произво 
дительность труда передо
вых капиталистических стран 
и открывает, таким образом, 
практическую возмсжюси 
дальнейшего укрепления со
циализма в нашей стране, воз
можность превращения на
шей страны в наиболее зажи
точную страну.

Но этим не исчерпывается 
знание стахановского движе
ния. Его значение сосюит 
еще в том, что оно подготов
ляет условия для перехода 
от социализма к коммунизму.

Принцип социализма сос
тоит в том, что в социалисти
ческом обществе каждый ра
ботает по своим способнос
тям и получает предметы 
потребленил не п о  своим 
потребностям, а по той рабо
те, которую он произвел длл 
общества. Это значит, ч т о  
культурно-текнический уро
вень рабочего класса в с е  
еще невысок, противополож 
ность между трудом умствен 
ным и трудом физическим 
продолжает существовать, 
производительность труда 
еще не так высока, чтобы 
обеспечить изобилие предме
тов потребления, ввиду чего 
общество вынуждено распре
делять предметы потребле
ния не соответственно пот- 
ребностям членов общества, 
а соответственно ра б о т е ,

{Продолжение. Начало на 1& стр.)
'■«ГГ

ления, ввиду чего общество 
имеет возможность распреде
лять эти предметы соответст
венно потребностлм его чле
нов.

Неиоторые думают, чю  
уничтожения противополож
ности между трудом умствен
ным и трудом физическим 
можно добитьсл путем неко
торого культурно-техническо
го поравнения работников 
умственного и физического 
труда на базе снижения куль
турно технического уровня 
инженеров и техников, работ 
ников умственного труда, до 
уровня средне-квалифиииро 
ванных рабочих. Это совер 
шенно неверно. Так могут ду
мать о коммунизме только 
мелкобуржуазные болтуны 
На самом деле уничтожения 
противоположности между 

произведенной ими для об-Трудом умственным и трудом 
щества. |физическим можно добиться

Коммунизм I  представляет 
более высокую ступень раз 
вития. Принцип коммунизма 
состоит в том, что в комму
нистическом обществе каж
дый работает по своим спо
собностям и получает предме
ты потребленил не по той 
работе, которую ен произвел, 
а по тем потребностям куль
турно-развитого человека, ко
торые у него имеются» Это 
значит, что культурно-техни
ческий уровень рабочего 
класса стал достаточно вы
сок длл того, что бы подор
вать 'основы противополож
ности между трудом умствен
ным и трудом физическим, 
противоположность между 
трудом у м с т в е н н ы м  
и т р у д о м  физическим 
уже исчезла, а производи
тельность труда поднялась 
на такую высокую ступень, 
что может обеспечит* полное 
изобилие предметен по*ре§

лишь на базе под'ема куль 
турно технического уровнл 
рабочего класса до уровня 
работников инженерно-техни
ческого труда. Былобы смеш
но думать, что такой под‘ем 
неосуществим. Он вполне 
осуществим в условиях совет
ского строя, где производи
тельные силы страны осво
бождены от оков капитализ
ма, где труд освобожден от 
гнета эксплоатаиии, где у 
власти стоит рабочий класс 
и где молодое поколение ра 
бочего класса имеет все воз
можности обеспечить себе 
достаточное техническое об 
разование. Нег никаких ос
нований сомневаться в том, 
что только такой культурно 
технический под'ем рабочего 
класса может подорвать ос
новы противоположности меж
ду трудом умственным и тру
дом физическим, что только 
еи может облспвнить ту ён

со чу Ю производительность 
труда и то изобилие предме
тов потребления, которые не
обходимы для того, чтобы на
чать переход от социализма 
к коммунизму.

Стахановское движение зна
менательно в этой свлзи в 
том отношении, что оно со
держит в себе первые начат
ки, правда, еще слабые, но 
все же начатки такого имен
но культурно - технического 
под'ема рабочего класса на
шей страны.

В самом деле, присмотри
тесь к товарищам стаханов
цам. Что это за люди? Эго 
главным образом,—молодые 
или средних лет рабочие и 
работницы, люди культурные 
и технически подкованные, 
д а ю  щ"и е образцы точ* 
ности и аккуратности в ра 
боте, умеющие ценить фак 
тор времени в работе и нау 
чившиеся считать время не 
только минутамия-но и еекун 
дами. Большинство из них 
прошло так называемый тех 
нический минимум и прод)л 
жает пополнять свое техни 
ческое образование. Они ево 
бодны от консерватизма и 
застойности некоторых инже 
неров, техников, и хозяйст 
венчиков, они идут смело 
вперед, ломая устаревшие
технические нормы и еозда 
вая новые более высокие, 
они вносят поправки в про
ектные мощности и хозчйст 
венные планы, составленные 
руководителями нашей про
мышленности, они то и дело 
дополняют и поправллют ин
женеров и техников, они не
редко учат и толкают их впе
ред, ибо это—люди, вполне 
овладевшие техникой своего 
дела и умеюшие выжимать 
из техники максимум того, 
ЧТО иожм? I»  недожать,Се\

годнл стахановцев еще мии* 
но кто может еомнеааш», 
что завтра их будет вдесяте
ро больше? Разве не ясно» 
что стахановцы Лаляюгся но- 
заторами в нашей промыш
ленности, что стахановское 
движении представллзт бу- 
аущность нашей индустрии, 
что оно содержит в себезер- 
*о будущего культурно техни
ческого под'ема рабочего 
класса, что оно открывает 
нам тот путь, на котором толь
ко и можно добиться тех выс« 
ших показателей производи
тельности труда, которые не- 
обхо 1имо для перехода от 
социализма к коммунизму и 
уничтоженил противополож
ности между трудом умствец* 
ым и трудом физический 
Таково, товарищи, значение 

стахановского движения в 
деле нашего социалисгйчес* 
кого строительства.

Думали ли об этоя вели* 
ком значении стахановсвого 
движения Стаханов и Бусы
гин, когда они приступали к 
ломке х старых технических 
норм? Конечно, нет. У них 
быги свои заботы,—они стре
мились к тому, чтобы вывес* 
ти предприятие из прорыве 
и перевыполнить хозяйствен* 
ный план. Но добиваясь этой 
цели, им пришлось разбить 
старые технические нормы и 
разанть высокую производи
тельность труда, перекрыв
шую передовые капиталисти
ческие страны. Было бы од
нако смешно думать, что это 
обстоятельство может хоть 
сколько нибудь умалить ве
ликое историческое значение 
движения стахановцев.

То же самое можно сказать 
о тех рабочих, которые впер* 
вые организовали в нашей 
стране Советы Рабочих Депу
татов в 1905 году. Они, ко
нечно, не думели, что Советы 
Рабочих Де тутатов послужат 
основой социалистического 
етрол. Они только обороняв 
лись от царизма, от буржуа
зии, создавая Советы рабо
чих депутатов. Но это обсто
ятельство нисколько не про
тиворечит тому несомненному 
факту, что движение за Сове
ты Рабочих Депутатов, нача
тое в 1905 .году ленинградс
кими и московскими рабочи
ми, привело в конечном сче
те к разгрому капитализма й 
победе социализма в одной 
шестой части мира.



РЕЧЬ товарища СТАЛИНА 
на первом всесоюзной совещании стахановцев

/Окончание. Начало на 1-й 2 й 3 й и 4-й стр.)
Рдее ш ш  говорить об этом, [ческую норму, кажется, раз

в десжь или дажеМарся Демченко добилась ня 
тесат в больше центнеров на!Объявить »то досшение 
оорш гектар, а средний урожай вой технической нормой

"  с- *

больше, 
не
для

во свекле, например, на Ук-! всех работающих наотбойяом
рания в ятом году составляет 
130—132 центаера на гек
тар. Рааннца, дак видите, не 
каленькая. Можно ли дать 
ворву для урожайности по 
свекле в 400 или в 300 
центнеров? Все знатоки дел! 
говорят, что нельзя этого де 
лать пока что. Очевидно, что 
нрядется дать норму по уро 
жаввшгн ва гектар по Украи- 
ЙВ ЯВ 1936 год в 200— 250 
цвнтввров. А норка э т а не 
Аленькая, так как, в случае 
е* ныволнения, она могла бы 
д&ть вай вдовое больше саха- 
ру^чеи й 1935 году. Тоже 
оайое вадо оказать наечет 
ареншиленноати. Стаханов пе- 
роДрАл бушветаующую техни*

молотке было бы неразумно, 
Очевидно, что придется дать 
норму, проходящую где либо 
по средине между сущеотвую* 
щей технической нормой и 
нормой, осуществленной тов, 
Стахановым.

Одно во всяком случае яс
но: нынешние технические
нормы уже не соответствуют 
действительности, они отста
ли и превратились в тормоз 
для нашей промышленности, а 
для того, что бы не тормозить 
вашу промышлеВность, необ
ходимо их заменить новыми, 
более высокими техническими 
нормами. Новые люди, новые 
времена,—новые технические 
нормы.

IV. Ближайшие задачи
0  чек сеегеЛт наши бли 

яЬйШйб задачи с точки зре- 
щи иетересо» стахановского 
движения?

Чтобы не резбресшватьсл, 
даевЯте сведен ато дело к 
дяун ближайшин задачан.

ВО-ПЕРВЫХ. Задача сос 
Я тт  е тон, чтобы пеночь ста 
х̂ новиам развернуть дальше 
стахановское движение и рас
пространить его. в ширь и 
егвубь на все области и рай
оны СССР. Это с одной сто
роны. И с другой стороны— 

* Обуздетъ все те элененты из 
хозяйственных и инженерно* 
технических работников, ко* 
торме упорно цепдаютсл за 
старое, не хотлт двигатьсл 
вяеред и систенатически тор- 
нозлт развертывание стеха- 
иоВского движения.

Чтобы распространить во 
юо стахановское движение 
не есену лицу нашей стра- 
йы» для этого Однихлишь ста- 
хаво*иевг конечно, недоста
точно. Неебходино, чтобы на
ши пертийные организации 
включились в это дело и по
могли стахановиан довести 
движение до конца. В эток 
отношении Донецкая облает 
иая организация проявило 
беспорно большую ииициа 
тИву. Хорошо работают в эток 
смысле Московскал и Ленин-

Хадская областные органи 
ции. Я как другие области?

Они» айдяно» все еще «рас- 
еечиваЮтся». Например, что- 
«Ц ре едшшно иди очень иа*

Урал лвляется, как известно, 
громадным промышленным 
центром. То же само надо 
Сказать О Западной Сибири, 
о Кузбассе, где еще, по всем 
видимостлн, не успели «рас- 
качатьсл». Впрочем, можно 
не СОМневвтьсл, что наши 
партийные организации возь
мутся за это дело и помогут 
пехановцам преодолеть труд
ности. Что касается другой 
стороны дела — обуздания 
упорствующих консерваторов 
из среды хозяйственных и ин
женерно-технических работни
ков,—то здесь дело будет об
стоять несколько посложнее. 
Придется в первую очередь 
убеждать, терпеливо и по-то- 
варищески убеждать эти кон
сервативные элементы про
мышленности—в прогрессив 
ности стахановского движе
ния и в необходимости пере* 
строить на стахановский лад. 
А если убеждения не помо
гут, п р и д е т с я  п р и *  
нять более решительные ме
ры. Взять,, например, Нарко
мат ПутейСообщения. В  цен
тральном аппарате этого'нар» 
чомате недавно существовала 
группа профессоров, инжене
ров и других знатоков дела— 
среди них были и коммунис
ты,—которая уверяла всех в 
том, что 13—14 километров 
комнерческой скорости в час 
является пределом, дальше 
<оторого нельзя, невозмож
но двигатьсл» если не хотлт 
естугшт* е противоречие с
щ т  Щ  щ т п т щ {

Это былодовольноавторитет 
ная группа, которал пропове 
дыеапа свои взгляды устно и 
печатно, давала инструкции 
соответствующим органам 
НКПС и вообще лвлялась 
«властителем дум» среди эк- 
еплоатационников. Мы, не зна
токи дела, на основании пред
ложений целого ряда практи
ков железнодорожного дела 
в свою очередь уверлли этих 
авторитетных профессоров, 
что 13—14 километров не мо
гут быть пределом, что при 
известной организации дела 
можно расширить этот пре
дел. В ответ на это эта груп
па вместо того, чтобы прислу
шаться к голосу опыта и прак
тики и пересмотреть свое от
ношение к делу, бросилась в 
борьбу с прогрессивными эле
ментами железнодорожного 
дела и еще больше усилила 
пропаганду своих консерватив
ных взглядов. Понятно, что 
нам пришлось дать этим ува
жаемый людян слегка в зубы 
и вежливенькО выпроводить 
их из центрального аппарата 
НКПО (аплодисменты). И что- 
же? Мы имеем теперь ком
мерческую скорость в 18—19 
километров в чее (аплодисмен-

' ,>ци, 
/I-.. дет» 
'еюпу 
ашего 
}И, ко*

ты). Мие думает! 
что в крайнем ег 
ея прибегнуть к 
и в других облает 
народного хозяЙст а 
нечно, упорствуюи * 
ваторы не переста мегнйт»-.

бросать палки в к<еса ста» 
хаиоаскому дрижен 

ВО-ВТОРЫХ. Зад; . состоит 
е дон, чтобы помочь перест
роиться и возглави ъ глахв' 
новское движение т м хозяй
ственникам, инжене; и тех
никам, которые не - ме
шать стахановскомз движе
нию, которые со у зетвуюг 
этому движению, не есуме* 
ли еще перестрой гь се, не 
сумели еще возглавить стаха
новское движение. Я должен 
сказать/ товарищи, что таких 
хозлйственников, инженеров 
и техников имеется у нас не 
мало. И если^ мы поможем 
этим товарищам, то их будет 
у нас несомненно еще боль* 
ше.

Я думаю, что если эти за* 
даЧи будут выполнены нами, 
стахановское движение ^раз
вернется во-всю, охватит все 
области и районы нашей 
страны и покажет нам чуде
са новых достижений.

V. Два слова
Несколько слов насчет нас- водители правительства, мно-

теящего совещания, насчет
его значенил, Ленин учил, 
что настолщими руководите* 
лями-болЬшевиками м о г  у т  
быть только такие руководи
тели, которые умеют не толь 
ко учить рабочих и крестьян, 
но и учиться у них. Кое-кому 
из большевиков эти слова 
Ленина не понравились. Но 
история показывает, что Ле
нин оказался прав и в этой 
области на все сто процен
тов. В самом дело, миллио
ны трудящихся, рабочих и 
крестьян трудятся, живут, бс- 
рютсл. Кто может сомневать
ся в том, что эти люди жи
вут не впустую, что, живл и 
борясь,-эти люди накаплива
ют громадный практический 
опыт?

Разве можно сомневатьсл 
в том, что руководители, пре 
небрегающие этим опытом, 
не могут считаться настолщи- 
ми руководителями? Стало 
быть, мы, руководители пар* 
тии и правительства, дол
жны не только учить рабо
чих, но и учиться у них.

Что вы, члены настоящего 
еовещанил, кое-чему поучи
лись здесь, на совещании, у 
руководителей нашего пра* 
вительстаа,—этого я не стану 
отрицать, Но нельзя отри* 
ЦШТЧ щ т ^  т  и РР9*

гому поучились у вас, у ста
хановцев, у членов настояще 
го совещания. Т ак вот, спа
сибо вам, товарищи, за уче
бу, большое с п а с и б о !  
(Бурные аплодисменты).

Наконец, два слова о том, 
как следовало бы ознамено
вать настоящее совещание. 
Мы здесь в президиуме сове
щались и решили, что при
дется как-либо отметить что 
совещание руководителей 
власти с руководителями ста
хановского движения. И вот 
мы пришли к такому реше
нию, что человек 100—120 из 
вас придется представить к 
высшей награде.

Голоса\— Правильно! (Бур- 
ные аплодисменты).

Сталин.—Если вы одобряе
те, товарищи, то мы это де
ло проведем.

(Участки совещания стаха
новцев устраивают бурную вос 
торженную овацию товарищу 
Сталину. Весь зал гремит от  
рукоплесканий, мощное <ура» 
потрясает своды зала. Бесчис- 
ленные возыасы, приветствую
щие вождя партии товарища. 
Сталина, несутся со всех кон
цов. Овация заканчивается 
мощным пением «Интернацио 
«ала»— три тысячи учасников 
совещания исполняют проц« 
т щ Щ



ПЕРВЕЙШАЯ ОБЯЗАЧНОСТЬ НОММУНИСТОВ
Член партии обязан: ■ Тк
а) соблюдать етрожай га у ю партйЗную дисципяину, активно учавствовать «политической жиь 

ни партии и етраиы, прЫ ргь на пракгиив политику партна и решения иаргайяых органов;*' 
С>) неустаящ .работать над повышением с в о е й  идейной вооруженности, надуевоеваем 

основ ыаршша леннгшгша, важнейших политических п организационных решепай партии и раз4-( 
ясиять их беспартийный массам;

в) как член П[Ивд1Ц‘й партии в Созетшш гоеударстве^быть образцом соблюдения г̂ру- 
довлй и горударствеаиой дясцииланы, овладевать техникой своего делч, непрерывно поиыгаая ево» 
производственную, деловую квалификацию. .

Так записано в уставе Все 
союзяоЛ Коммунистической 
партии (большевиков) о пер
вейшей оГлза р,кости членов 
партии и кандидатов в члены 
ВКП(*)

ГЪсле этого становитсл со
вершенно ясно, что к о м  
м у и и с т  »е в ы п о л -  
кяЬшийустав ВКП(5) не мо
жет организовать и вести за 
собой, трудящиеся массы на ус

ия практике политику партии 
и решения партийнык орга
нов,

Для то* о чтобы организовы
вать массы на нобедное еоциа-^же об'ясняли и в ет. найман-

Нодвидомотсугствия учебников...
Парторг Коршунов сб'ясня-! кой на дОму обнаружены: 

ет бездеятельность в учеба!учебник по истории ВКП(б) 
отсутствием учебников. Такн! и 2 части) Попова. Один

листическсе строительство 
член партии должен быть 
вооружен теорией Маркса— 
Э нильса —Лечича, быгъ „на 
голову выше” беспартийных 
масс, он должен быть вопяо-

пешчое выполнение директив^щением партииноиигосудар- 
партии, не может прозодить ственной дисциплины.

Как выполняется устав ВКП(б)
Парторганизация при кол- вершенно не елышзя о ета- 

хозе ,Кр. Октябрь", парторг хановскбм движении(Н?) 
т. КОРШУНОВ не только не Успешн® с ним борется за
Еыполнлет первейшую обл 
заниосгь, ио по всей вероят- 
и сти и кезнает партийные 
облзгнности, они, несмотря 
на рец-ителяныа указания 
партии, до настоящего вре
мени не начали партийную 
учебу. I I  -

Мало этого, в организации 
никто не ч и т а е т  ху
дожественной литературы.

Особенно плохо учагсл ком 
мунисты одиночки. 20 нолбря 
на бюро райкома в еамоот- 
четах выяснилось, что канди
дат ВКП(б) тов. ДУРНАЙКИН, 
пред. колхоза самообразова
нием не заниг^аетсл и на по
лит. учебу не ходит. Он со-

перьенсгао на невежествен
ную безграмотность бескуль
турье председатель косогор
ского сельсовета т. Суботин. 
Он тоже не слышал ни зву
ка о сгахановцах(!1?) Тов. Су- 
ботин Окончил 3 года раб- 
факе(П) но не мог членораз
дельно об'яснить разницу 
между Февральской и Ок
тябрьской революциями, ни 
какой художественной лите
ратуры не читает,

Член ВКП(б) тов. Аркайки 
на училась в совпартшколе, не 
имеет ни каких учебных по
собий, политически безгра
мотна, а учиться упорно не 
хочет.

екнх парторганизациях, но 
к01 да взялись по настолщему, 
то нашли учебных пособий 
больше чем требуетсл.

Курьезный случай получил
ся с членом ВКП(б) Косо
вым Н.

Он елггбые ответы на заня- 
тилх об'яснял отсутствием 
учебных пособий, но проаер-

учебник Кюрина, ' Покро»** 
ский-история н рэдо» СССР. 
»Вопросы Ленинизма“ Стали
на и т. д., даже лудожесгвен- 
ная литература^!)

У других тоже нашли немал*.
Таким путем в С.т. Найман* 

екой парторганизации сбес* 
печили кружки парт, учебы 
литературой на ЮОслишним 
процентов. А. Б.# 3<*

Берите пример в учебе с Черягов!
Кружек по изучению исто-; Он аккуратно посещает кру} 

рии ВКМ(б), при Ст. Найман-:жак по изучению истории
:кои производственной парт, 
организации провел 7 3:.ня 
тий.

Учебными пособиями кру
жек обеспечен.

Но посещаемость и усвояе
мость у отдельных товарщей 
на последнем мест.:.

Парторг Абрамов, предкол- 
хоза тов. Афонькин, члены 
партии Аркайкина и Ко ов Н. 
не находят достаточного вре
мени длл учебы, часто про 
пускают занЛгия, приходят 
неподготовленными.

Но при желании и соблю
дении партийной дисциплины 
учиться можно неКачество учебы—отсталый участок

Главные причины плохого.к всеобщему удивлению со-[хорошо, но и отлично, 
качества учебы заключаются|вершенно не мог ничего от-) Хорошие образцы показы
в нежелании, отдельных то-'ветить.(П) •,вает в у чебе т ЧЕРЯСОВ,

ВКП(б), посещает вечернюю 
Н С.Ш. и кроме этого сам ру
ководит кандидатской шко* 
лой ьа мордовской Языке по 
учебнику Иягулова.

Тов. ЧЕРЯСОВ работаст 
счетоводом, хорошо ведет 
свою работу и в тоже врема 
успевает, хорошо готовиться 
к занлтилм, учился и учит ыа 
„отлично" и „хорошо.“

Имеет успехи в учебё де
мобилизованный красноарме
ец тов. Михалкин и ряд .дру
гих товарищей.

Учиться на отлично у всех 
коммунистов возможность есть, 

только дело за желанием,парторгани
зации надодоб^гься того, что
бы все учились на отлично.

ЗУБОВ.
варищеи учиться.

Но на ряду с таким недо
пустимым явлением наблю- 
даетсл прёступно - халатное 
отношение к организации ка
чественной учебы со сторо
ны парторгов и пропагандис
тов.

Если по прохождению те-*
"“х“ оГ-з“ а„ре‘достойный О бразт коммуниста
знать ничего. I Норноухова ч

Эю  положение облсняет .
упорное нежелание учиться* Член.ВКД(б) т. КОРНОУ- бирштся в вопросах истори 
т. Казякова, которого еще ХОВ имеет от роду около 60 
весной т.г. райком крепко дот, но несмотря на преклонППЙГТ\/ППЛПМГ! уггпя ли о /•«. ! 1 *предупредил, кегда он ш  я  слабООТЬ ЗрвНИЯХарактерный факт обнару 

жен по симкинской парторга- моотчете сообщил, что „чи , 
кизации: парторг КАЗАКОВ,*тал из МАРКСА „КАПИТАН I ‘'̂ тематически занимается са 
пропагандист САЙГУШЕ8. В СКУЮ ДОЧКУ“(Ш) мообразованием,
журнале го прохождении те- Эю  о6‘яснлет и то, ч т о !  На самоотчете ВЫЯСНИЛОСЬ, 
иы февральской и октябрь-(пролвганаист тов. Сайгушеа чт0 Т0Б. Еорноуховнешохораз- 
екои революции КАЗАКОВУ не готовится к занятиям и не'

партии и текущел полнтшкн. 
Он читает художественнум 
литературу. ’-.-ы ,

Тов. Корноухов̂ , хорошо 
воспитывает своих детей, по
могает им в учебе и т. д..

Б.
отмечено „хорошо , но на 
вопрос секретаря райкома т. 
АНДРЕЕВА: „Характер и дви
жущие силы февральской и 
октлбрьской революций, и ка
кал разница между эгими ре
волюциями?* Казаков,

добивается качественной ус
вояемости учащимися.

Бюро райкома обязало 
всех прэпагандистов и комму
нистов качественно прораба

тывать материал.

ОТВЕТ, РЕДАКТОР А, С. БЕКШАЕВ,

Райлито М  46. Тия. 2000 экз.
Типография Б-Ъерещиковскоц. рйцгазеты „С. К."



Р Е Ч Ь т о в а р и щ а С Т А Л И Н А
на первой всесоюзном совещании стахановцев

 ̂ Продолжение, Начало на Ьй и 2-1 етр.)
II. К е р н и  стакаиовсногб деишения

Мы присутсгауем сейчас у Следует, далее, о 'гаиавить* 
колыбели стахановского дай- ся ёще на однойхдрактериой 
жениЛ. у ее истоков. | черте стахановского движе-

Спедовало бы отметить не* ни*. чСосгоит она, эта харак- 
которые харахтерные черты терн^! черта, в том, что ста- 
стахановского движения. .хансвское движение разнес-

Бросаетсл в глаза прежде 
всего тот факт, что оно, это 
движение, началось как-то 
самопроизвольно, почти сти
хийно. снизу, без какого бы 
то ни было давления со сто
роны администраций наших 
предприлгий. Более того, это 
движение зародилосьи стало 
развертыватьсл в известной 
мере вопреки воле админи* 
страции наших предприятий, 
даже в борьбе с ней. Това
рищ Молотов уже рассказы
вал вам о теж, какие муки 
пришлось пережить товари* 
щу Мусинскому, лесопильщи- 
ку в Архангельске, когда он 
тайком от хозяйственной ор
ганизации, тайком от контро
леров вырабатывал новые, 
более высокие технические 
нормы. Судьба самого Стаха
нова была не лучшей, ибо 
ему приходилось обороняться 
при еьоем движении вперед 
нё только от некоторых чи
нов администрации, но и от 
некоторых рабочих, высмеи
вавших и 'травивших его за
д,новшества.“ Чго касается Бу
сыгина, то известно, что он 
за свои „новшества“ чуть бы
ло не поппатилсл потерей 
работы на заводе, и лишь 
вмешательство начальника 
цехе тов. Соколинского по
могло ему остаться назаводе.

Как видите, если и имело 
место какое-либо воздействие 
со стороны администрации 
наших предприятий, то оно 
шло не навстречу стаханов
скому движению, а напере
кор ему. Стало быть, стаха
новское движение зародилось 
и развернулось, |Гак движе
ние, идущее снизу. И именно 
потому, что оно идет снизу, 
оно явЛлетсл наиболее жиз
ненным и непреодолимым 
Движением современности.

'лось по всему лицу нашего 
Союза не постепенно, а ека 
кой то невиданной быстро 
той, как ураган. С чего нача
лось дело? Стаханов поднял 
техническую норму добычи 
углЛ впятеро или вшестеро, 
если не больше. Бусыгин и 
Сметанин сделали то же са 
мед?, один—а области маши
ностроения, другой в области 
—обувной прсмышленнссти. 
Газеты сообщили об этих фак
тах. И вдруг—-пламя стаха
новского движения об'яло всю 
страну. В чем туг дело? От*- 
куда взялась такая быстрота 
в деле распространения ста
хановского движения? Может 
быть, Стаханов и Бусыгин лв- 
ллю гел большими организа
торами ебольшими евязямив 
областлх и районах СССР, и 
они сами организовали это 
дело? Нет, конечно, нет! Мо
жет рыт*, Стаханов и Бусы ! 
гин имеют претензию быть 
великими фигурами нашей 
страны и они сами разнесли 
искры стаханозского азиже- 
нил по всей стране? Это то
же неверно. Вьг видели здесь 

таханова и Бусыгина. Они

назрело и ж д е тч топчка ̂  Чтобы можно было жить 
для того, ч тобы вырватьсл'хорошо и весела, необходимо, 
на волю, только такое даимчгобы блага политической 
жение могло распространить- свободы дополнялись блага-
ея так быстро и нарастать 
как снежный ком. *

Чем об'яснить, что етаха 
новское движение оказалось 
пепом вполне назревшимРГде 
причины того, что оно полу 
чило такое быстрое распрост
ранение? Каковы корни ста 
хановского движения?

Их, этих причин, по край
ней уере четыре.

1, Основой стахановского 
движенил послужило прежде 
всего коренное улучшение 
материального положения ра
бочих. Жить Стало лучше» то 
варищи. Жить стало веселее. 
А когда весело живется, рабо 
та споритсл. Отсюда высокие 
нормы выработки. Отсюда ге 
рои и героини труда. В этом, 
прежде всего корень етаха* 
нозского дзиженил. Если бы 
у нас был кризис, если бы у 
нас была безработица-— §ич 
рабочего класса, если бы у 
нас жилось плохо, неприглЛд 
но, невесело, то никакого ста
хановского движенил не было 
бы у нас. {Аплодисменты). На* 
ша пролетарскал революция 
явллется единственной в ми
ре революцией, которой д0 ‘ 
велось показать народу не 
только свои политические ре
зультаты, но и результаты ма-

выступали на совещании. Это!теРиальнь е̂’ всех рабочих 
-люди простые и скромные,«рев0пюции мы знаем 
без каких бы то ни было пре-; ДНУ* которая кое как доби- 
тензий на то, чтобы стяжать лась вл0аСТ?1 ^70 Парижская 
Л Е в р ы  ф и г у р  всесоюзного мае- к ММУИ‘ * Но на сущаствова* 
штаба. Мне даже кажется, ла нед Лг0‘ правда, по
что они несколько смущены ^тапась разбить оковы ка* 
тем р а з м а х о м  движения, й0. |пи^лизмя, но она не усаела 
торое развернулось у нас;их Рязбить и тем более не ус- 
вопреки их ожиданию. И ес-|п показчть народу благие 
ли, н е с м о т р я  на это, спички/ материальные результатыре 

г ■ волюции. паша революция
является^ёдинственной, кото- 
рал не только разбила оковы 
капитализма и дала народу 
езободу, но успела еще дать 
народу материальные условия 
япл зажиточной жизни. Вэтом 
сила и непобедимость нашей 
революции. Конечно, хорошо 
прогнать капиталистов, прог
нать помещиков, прогнать цар
ских опричников, взять власть 
и получить свободу. Это очень 
хорошо. Но, к сожалению, од
ной лишь свободы далеко еще 
не достаточно. Если нехватает 
хл^ба, нехватает масла и жи
ров, нехватает мануфактуры, 
жилища плохие, то на одной 
лишь свободе далеко не уе
дешь. Очень т р у д н о ,  товари* 
щи, жить одной лишь свобо

дой [одоЬрительнм во зтсы ч 
ЭаЭОД, иплоЬасмтты),

брошенной Стахановым и Бу 
еыгиным, оказалось достаточ
но для того, чтобы все это 
дело расвернулось в пламя,— 
то это значит, что Стаханове* 
кое движение язллетсл делом 
впопче назревшим. Только 

которое вполнедвишение,
о. •»Я (“Т-} у

ми материальными. Характер* 
ная особенность нашей рево
люции состоит в том, что она 
дала народу не только сво
боду, но и материальные 
блага, но и возможность за- 
житочн ж  и культурной жиз
ни. Вот почему жить стало у 
нас весело и вот на какой 
почве выросло стахановское 
движение.

2. Вторым источником дви
жения явллетса у нас отсут
ствие эксплуатации. Люди ра
ботают у нас не на эксплуа
таторов, не для обогащенил 
тунеядцев, а на еебл, на свой 
класс, на свое, советское об
щество, где у власти егоят 
лучшие люди рабочего клас
са. Поэтому то труд имеет у 
нас общественное значение, 
он являетсл делом чести и 
славы. При капитализме труд 
имеет частный, личный харак* 
тер. Вырабатал больше, по
лучай больше и живи себе* 
как знаешь. Никто тебя не 
знает и знать не 'хочет. Ты 
работаешь на капиталистов, 
ты их обагащаешь? А к а к  
же иначе? Для того тебя и 
наняли, чтобы ты обогашад 
эксплуататоров. Ты не согла
сен с этим,—ступай в ряды 
безработных и прозябай как 
знаешь, найдем других, более 
сговорчивых. Поэтому-то труд 
людей невысоко ценится при 
капитализме. Понлтно* что 8 
таких условиях стахановскому 
движению не может быть 
места. Другое дело-в >сло- 
виях советского строя. Здесь 
трудовой человек в почете. 
Здесэ он работает не на эк
сплуататоров, а на еебл, на 
свой класс, на общество. 
Здесь трудовой человек не 
может чувствовать себя за
брошенным и одиноким. На« 
оборот, трудовой человек 
чувствует себя у нас свобод
ным гражданином своей стра
ны, своего рода обществен
ным деятелем. И если он 
работает хорошо и дает об
ществу то, что может дать, 
—он герой труда. Он овеян 
славой. Понятно, что только в 
таких условиях могло зародить 
ея стахановское движение.

3. Третьим источником ста
хановского движения следует 
считать наличие у нас новой 
техники. Стахановское движе
ние органически связано с но 
вой техничой. Без новой тех
ники, без новых заводов и

■ч



РЕЧЬ товарища СТАЛИНА
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(Продолжение. Начало ва 1-й  2  аТз" стр.) |< 1 Л а Н 0 В Ц е В
фаЙрик, без носого оборудо- стахановского движения озна-ГдействитеЛ!вогтв >> п .  „„ 
ванил стахановское движение чают, что у нас уже народи!* ’ Р
не могпо бы у'нас зародиться, лись такие кадры среди ра 10очяе и работницы успели
Без новой техники кожно бочих и рабогниц. 
поднягь технические нормы ’ Года два току назад пар* 
в один-два раза-не больше, тия сказала, что построив но
Если стахановцы подняли тех- вые заводы и фабрики и дав 
нические нормы в пять и в^нашим предприлгиям новое 
шесть раз, то это значит, что(оборудование, —мы ^сделали
они опираютсл целиком и

Таким образом выходит, чю 
индустриализациЛ нашейстра 
ны, реконструкция наших за 
водов и фабрик, наличие но
вой текники нового [оборудо
вания послужили одной из'! 
причин, породивших стаханов
ское движение.

4. Но на одной лишь но
вой технике далеко не уе
дешь. Можно иметь перво
классную технику, первбклас 
ные ^заводы и фабрики, но, 
если нет людей, способных 
оседлать эту технику, техни
ка так и останетсл у вас 
голой техникой; чтобы новаЛ 
техника могла дать свои ре-! 
зультаты, надо иметь1*' еще 
людей, ^кадры рабочих и. ра
ботниц, способные стать во- 
главе техники и двинуть ёе 
вперед. Зарождение и рост

лишь половину дела. Партия
полностью на новую технику. | сказала тогда, чЮ энтузиазм

строительства новых заводов 
надо дополнить энтузиазмом 
их освоенил, что только таким 
путем можно довести делО 
до конца. Очевидно, ч о за 
эти два года шло освоение 
этой новой техники и нарож
дение новых кадров. Теперь 
ясно, что такие кадры уже 
имеются у нас. Понятно, что 
без таких кадров, без этих 
новых людей у нас не было 
бы никакого стахановского 
движения. Таким образом но- 
вые люди из рабочих и работ 
ниц, освоившие новую техни
ку, послужили той силой, ко
торая оформила и двинула 
вперед стахановское движе
ние.

Таковы условия, породив
шие и двинувшие вперед 
стахановское движение.

уже на деле перекрыть их 
в иятеро, в десятеро? Разве 
мы когда либо присягали на 
верность нашей отсталости? 
Кажется, не было этого 
нас, товарищи? (общий смех). 
Разве мы исходили из того, 
что наши рабочие и работни
цы так и останутся навеки 
отсталыми? Как будто бы мы 
не исходили из того? (общий 
смех). В чем же тогда дело? 
Неужели у н а с  нехватит 
смелости сломить консерватизм 
некоторых наших инженеров 
и техников, сломить старые 
традиции и нормы издать 
простор новым силам рабоче 
го класса.

% XI. Новые люди— 
новые технические нормы

Я говорил, что стахановс
кое движение развилось не в 
порядке постепенности, а в 
порядке взрыва, прорвавшего 
какую-то плотину. Очевидно, 
что ему пришлось преодолеть 
какие-то препоны. Кто-то 
ему мешал, кто-то его зажи
мал, и вот, накопив сил, ста- 
хаш вское движение прорва
ло эти препоны и залило стра
ну.

В чем тут дело, кто же, 
собственно мешал?

Мешали старые технические 
нормы и люди, стоявшие за 
спиной этих норм. Несколько 
лет тему назад наши инже
нерно-технические и хозяйст
венные работники составили 
известные технические нормы 
применительно к технической 
отсталости наших рабочих и 
раОотниц. О тех пор прошло

новых людей устаревшими. 
Теперь все ругают действую
щие технические нормы. Но

Толкуют о науЕе. Гово
рят, что данные науки, дан
ные технических справочни
ков и инструкций противоре
чат требованиям стахановцев 
о новых, более высоких, тех
нических нормах. Но о какой 
науке идет здесь речь? Дан
ные науки всегда проверялись 
практикой, опытом. Наука, 
порвавшая связи с практикой, 
с опытом,—какая же эта 
наука? Если бы наука была 
такой, какой ее изображают

если бы они перестали цев- 
ляться за старые шаичееккд 
нормы и перестроились по 
настоящему, по-научному, ма 
новый, стахановский лад. 

Хорошо, скажут нам. Но 
как быть с техническпв 
нормами вообще? Нужны ли 
они д л я  промышлевноетй, 
или можно обойтись вовов 
без всяких норм?

они ведь не с неба упалиЛнекоторые наши консерватив
И дело тут вовсе не в том/ные товарищи, то она давно
что эти технические нормы * югибла бы для человечества,
были составлены в свое вре- Наука потому и называется
мя, как нормы заниженные, »наукой, что она не признает
Дело прежде всего в том, что 
пеперь, когда эти нормы ста
ли уже устаревшими, пытают
ся отстаивать их, как нормы 
современные. Цепляются за 
техническую отсталость наших 
рабочих и работниц, ориенти
руются па эту отсталость, ис
ходят из отсталости, и дело 
доходит наконец до того, что 
начинают играть в отсталость. 
Ну, а как быть, если эта 
отсталость отходит в область 
прошлою? Неужели мы будем 
ареклоняться перед пашей от
сталостью и делать из нее

несколько лет. Люди за это.икону, фетиш? Как быть, ес- 
време выросли и подковались ли рабочие и работницы ус- 
тахничмки.- А технические| пели уке вырасти и подко-

фетишей, не боится поднять 
руку на отживающее, старое 
и чутко прислушивается к го
лосу опыта, практики. Если 
бы дело обстояло иначе, у 
нас не было бы вообще нау
ки, не было бы, скажем, 
астрономии, и мы все еще 
пробавлялись бы обветшалой 
системой Птоломея, у н а с  
не было бы биологии, и ны 
все еще утешались бы ле
гендой о сотворении человека, 
у нас не было бы химии и 
мы все еще пробавлялись бы 
прорицаниями алхимиков.

Вот почему я думью, что

Одни говорят, что нам ав 
нужно больше ни каких тех
нических норм. Это неверно, 
товарищи. Более того,—-ето 
глупо. Без технических норм 
невозможно плановое хозяйст
во. Технические нормы нуж
ны, кроме того, для тог#, 
чтобы отстающие массы под
тягивать к передовым. Техни
ческие нормы—это большая 
регулирующая сила, органм- 
зуюшая на производстве ши
рокие массы рабочих вокруг 
передовых элементов рабочего 
класса. Следоватекьно, нам 
нужны технические норны, 
но пе те, какие существуют 
теперь, а более выеокие.

Другие говорят, что тех* 
нические нормы н у ж н ы ,  
но их надо довеети теНерь 
же до тех достижений, кото
рых добились Стахановы, 
бусыгины, Виноградовы к 
другие. Это тоже неверно. 
Такие н о р м ы  были бы 
нереальны для настоящего 
времени ибо, рабочие и работ 
вицы, менее подкованные тех 
нически чем Стахановы и бу 
еыгины, не смогли бы вы 
полнить т а к и х  норм. 
Нам нужвы такие техничео 
кие нормы, которые 'проходе 
ли бш где нибудь посредине 
между нынешними технически 
ми нормами и теми нормами, 
которых добились Стахановы н 
бусыгины. Взять, например, 
Марию Демченко, всем извест
ную пятисотницу по свекле. 
Она добилась урожая свеклы 
на гектар в пятьсот и больше 
центнеров. Можно ли это доо 
тижение сделать нормой уронаши инженерно-технические!ж“айностн^„"веегом еы оич 

и хозяйственные работники, > Х0зяйства ска!Ш1. на
ггл ттлптПтгл ч г т л  гглт> гттг/чтпг/ч ТТЛ— I

технически,- А
нормы оставались яеизменны-рваться технически? Как бытьЛуспевшие уже порядочно по-1тги1и чмш*,*, па
ми. Понятно, что эти нормы'если старые техническиенон. отетят». пт „ „ „ . К  к р а и н е ?  Нет, нельзи .
о ^ а ш и с ь ш е р ь  для н ^ ш в хЬ ы ц е р е с та д  « ю о т в е щ ^ ь ж о н р ,  ™ ----------------*


