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Основоӥ чстахано&ского движения, послужило 
прежде всего коренное улучиіение матгриалъногэ 
полощения рабічих. Жить стаго лучіие, тойарл 
щи. Жить стъло вгселег. А когда весел^е жте п 
ся, работа спорится. Отсюда высохие нармывыра 
ботки. Отсюда герои и героичч трудл. В эпом  
прежде всего коренъ стахановскӧго дв гжения.

И. СТАЛИН

0 стахановском движекии и культурности рабачего класса
Речь т. В. М. Молотова 16 ноібря ва первом всесоюзном совещавии работниц и работниц— стахановцев

' 1. Кто тпкне с щ п ш ііы  и чего
: ' ОКИ ДОІТИГЛИ?

Товариіцй, наше совеща- 
ние, скромно названное пер- 
вым всесоюзным совещади- 
ем рабочих и работниц— 
стахановдев промышлен- 
ности и транспорта, прев- 

,ратилось в яркую  демон- 
страцию  того нового социа- 
листического под‘ема в ра- 
бочем классе, который по- 
лучил имя стахановского 
движения.

Вчера еще можно было 
думать, что стахановцы, 
это—редкие герои высокой 
производительности труда 
на отдельных шахтах" и 
заводах, что есть только 
отдельные рабочие и от- 
дельные бригады рабочих- 
стахановцев, нообщ ей кар- 
тины новӧго п од^м а было 
еще не видно. 0  трибуны 
этого совещ ания раздались 
голоса рабочих-стаханов- 
цев самых различных от- 
раслей промышленности и 
многих районов нашего 
транспорта, которые прек- 
расно выразили не только 
свое настроение, но и на- 
строение многих ты сяч 
стахановцев, не присутст- 
вующих на этом совеща- 
нии, — настроение новых 
бойцов на социалистичес- 
ком трудовом фронте.

Совсщаиие показало, что 
стахановцы — уж е ие от- 
дельные рабочие н не от- 
дельные группки рабочйх, 
что этӧ уж е не отделы ш е 
ручейки, а настоящ ий по- 
ток мощной силы. Теперь 
уж е нельзя не видеть, что 
в ;стахановском* движении 
мы имеем новый славный 
под‘ем рабочего класса в 
борьбе за высокую произ- 
водительность труда на 
ф абриках и заводах, в шах- 
тах  и на железных доро- 
гах. Теперь уясе нельзя 
не вндеть, что за короткое 
время новая инициатива 
передовых рабочих подхва- 
чена многими ты сячами ра- 
бочих и работниц, что это 
дело превратилось в дело 
всего рабочего класса. (Ап- 
лӧдисменты).

Стахановское движение 
родилось в рабочих массах, 
в гущ е рабочих. Известно 
ведь, что наиболее попу- 
лярными представнтелями 
стахановского движения 
являю тся рядовые рабочие 
и работницы. Вчера еіце 
нх не знали многие и на 
своем заводе, вчера еще 
они стояли вместе с други- 
ми рядовымн рабочими и 
работницами, а теперь весь

рабочий класс Советского 
Союза узнал имена новых 
своих героев, пмена тех 
рабочих и работниц, кото- 
рые стали знаменем нового 
под‘еыа борьбы за социа- 
лизм.

Посмотрим, кто такие 
наши стахановцы, познако- 
мимсД поблияге хотя бы с 
некоторыми из них. Я хочу 
сообищть некоторые факты 
из биографий нескольких 
наиболее популярны х сей- 
час стахановцев, и эти 
ф акты , как вы увидите, 
расскаж ут о многом поучи- 
тельном.

Я приведу некоторые 
факты из биографий т. т. 
итаханова, Буоыгина, Сме- 
танина, Е. Виноградовой, 
М. Виноградовой и Криво- 
носа, с. именамп которых 
так неразрывно связан под‘- 
ем стахановского движе- 
ния.

Вот что известно о самом 
тов. Алексее Стаханове. Ста 
ханову 29 лет. Ои про ісхо- 
дит из бедноы крестьяи- 
ской семъи Орловской гу- 
бсрнии. Самостоятсльной 
ж изнно начал ж ить с 12 
лет, когда иошел работать 
к кулаку  на мельницу. В 
1927 году поступил на 
ш ахту „Ирмино“, кончил 
на ш ахте курсы  по подго- 
товке забойщиков на от- 
бойном молотке, затем сдал 
государственный техннчес- 
кий экзамен на „отлично“.‘ 
Он—сочувствую щий ВКГІ(б) 
с 1934 года.

Вот второй представцтель 
стахановцев—тов. Бусы - 
гин, кузнец с Горьковско- 
го автозавода. Ему 28 лет, 
происходит из крестьян- 
бедняков Ветлужского рай- 
она. До 1931 года зани- 
мался крестьянством, а в 
атом году начал работать 
на строительстве автозаво- 
да плотником, затем пере- 
шел на работу смазчика 
на молоте в кузницу. С 
осени гірошлого го^а рабо- 
тает на паровом молоте. 27 
сентября этого года подал 
заявленнс о приеме в со- 
чувствую щ ие ВКІІ(б).

Вот обувщик тов. Сые- 
таниы — рабочий фабрики 
„Скороход" в Ленинграде. 
Ему 32 года. С 1916 года, 
т. е. с тринадцатилетнего 
возраста, поступил ыа обу- 
вную ф абрику и работал 
по 10 чаеов на разборке 
КОЛОДОК. В 1928 ГОДУ ОКОНг 
ЧИЛ Ф ЗУ . С 1928 ПО 1929
год бнл в Красной Армии,

где учился в полковои ар- 
тиллерийской школвг Пос- 
ле армии стал работать на 
фабрике „Скороход11. Он— 
беспартийный.

Сообщу некоторые* дан- 
ные из биографии вичуг- 
ских ткачих Е. и М. Вино- 
градовых.

Е. Виноградова происхо- 
дит из рабочей семьи. Воз- 
раст — 21 год. В 1931 го-

ду кончила ш колу ФЗУ. 
В 1935 году сдалатехм ини 
мум на„отлично“. На пройз 
водстве с 1931 года. Она— 
комсомолка с 1930' года.

Ее сменщ ица — М. Ви- 
поградова, такж е происхо- 
дит из рабочей семьи. Воз- 
раст — 25 лет. С 1925 г. 
рабйтает ткачихой. В 1935 
году сдала техминимум на 
„отлнчно“. Она — беопар- 
тийная.

Наконец, о машинисте 
Донсцкой железной дороги 
тов. Кривоносе. Ему — 25 
лет. Сын рабочего. * С 1920 
года начал свой трудовой 
стаж , иоступив учеником 
в ш колу ФЗУ, которую 
окончил в 1929 году^ В 
1935 году сдал техничес- 
кий экзамен на паровозно- 
го механика второго клас- 
са на ,.отлично“. Ои — ком- 
мунист с 1929 года. Как 
известно, за образцовую ра- 
боту на железной дороге 
тов. Кривонос уя«е награ- 
жден орденом Ленина.

Вот биографии самых 
видных стахановцев, кото- 
рым принадлежит инициа- 
тива в этом двиягении. ІІе- 
ред нами еіце молодые лю- 
ди. Все они — выходцы 
из рабочей семьи шш из 
трудящ ихся крестьян. Ха- 
рактерно для нпх, как и 
для других стахановцев, 
упорство в учебе. Только 
отдельные из них уж е ком- 
мунистами или комсомӧль- 
цами, а большинство толь- 
ко в последнее врем явсту- 
пйлй в ряды  оочувствую-

щих партии, а то и теперь 
еще остаю тся боспартий- 
ными.

Все эт.о показываі т, что 
эти люди вышли из самой 
гущ и рабочих, что это 
плоть от плотн рабочей 
массы, что это те, которых 

, больпшнство в р а б о ч е м 
классе, но это люди с осо- 
быми качествами. Главное 
их качество в этом, что 
это бойцы высокой созна- 

і тельности на 'наш ем  тру- 
; довом фронте, что это лю- 
і ди, любящие труд, предан- 

ные своей содиалистичес- 
! кой родине, подлинные сы- 
I ны рабочего класса, сверг- 
j нувш его буржуазию . Эти 
' люди, смело сломавшие ру- 

тинные нормы своей рабо- 
ты и выш едш ие победите- 
лями в новой более высо- 
кой организации труда, 
выросли с качествами на- 
стоящ их бойцов за новую 
жизнь, за полную победу 
труда, освобожденного от 
капигалистического рабст- 
ва.

В том, что они являю т- 
ся новым пополнением ря- 
дов настоящ их бойцов за 
социализм, — в этом их 
сила.

В том, что они дают об- 
разцы  борьбы за социа- 
лизм, — в этом значенйе 
их примера.

Только поняв роль боль- 
ш евистской партии в этом 
деле, можно разобраться в 
том, как это могло прои- 
зойти. Только большевист- 
ская пропаганда в рабочих 
массах и активность боль- 
шевиков-организаторов в 
промышленности и на тран- 
спорте могли подготовить 
почву для  появления ста- 
хановцев, бусыгинцов, сме- 
танш щ ев, виноградовідев и 
кривоносовцев, Больш е- 
вистское йдейное воспита- 
ние выдвинуло за эти го- 
ды таких коммунистов, ко- 
торые по праву могут счи- 
таться организаторами ста- 
хановского двиясения.

06 одном из таких ком- 
мунистов- ш а х т е р о в , об 
участковом парторге тӧв. 
Дюканове, который явля- 
ется ближайшим товари- 
щем Стаханова по работе 
и который через день пос- 
ле Стаханова дал более вы- 
сокую производительность 
труд а, чем сам Стаханов 
в своем первом рекорде 
добычи угля, надо сказать 
особо.

Тов Дюханову 36 лег. 
Отец его ш ахтер, а сам он 
рос в деревне. 12-ти лет 
пошел в батраки, 17-ти лет

уигел из оела и до револю- 
ций батрачил у кулаков 
и на фермах у дахароза- 
водчиков. Был в Красной 
Армии, участвовал в боях 
против белых, перенес му- 
ченйя и пытки в деникин- 
еком плену. В 1924 году 
пришел на ш ахту и скоре 
стал работать забойщйісӧм, 
В 1935 году сдал гоӧудар- 
ственный техннческий эк- 
замен на „отлично-1. Ком- 
мунист g 1929 года. К ак 
видите, бнография, доетой- 
ная коммуниста. Вӧт та- 
кие людй, как коммунист 
Дюканов, являю тся настӧ- 

' я щ и м и  - организатӧрамн 
• стахановского • движения. 
(Аплодисменты).

Тов.. Дюканов ; вместе с 
парторгом ш ахты „йрми- 
но“ тов. Пбтровым еделали 
большое дело в организа' 
ции первых % стахановцев, 
первых образцов нового 
движения в Донбасее.- Опи- 
раясь на таких йюдей в 
рабочей массе и вбспиты- 
вая весь рабдчий клдсс в 
д у  х е самоотверженной 
борьбы за социализм, nä
m ä партия являетея ;вдох- 
новительницей стаханов- 
скего движения. Воспиты- 
вает стахановцев, ■ейДот н 
организует стахановцев 
партия Ленина — Ӧтали- 
на. (Аплодисменты).

Стахановцы—сталиаскне 
учсники. • "

Орджоникйдзе. Ира.Вйль- 
но.

(ьурны е аплодйсмскты. 
У частникй совещания уст- 
раивают овацию товарйЗду 
Сталйиу. Все встают. 'Еаз- 
даю тся крліш '. оУра“. Воэ- 
гласы : „Д а;. здравствувт 
товарищ  Сталин. Ура1“ ,,Да 
здравствует тов. Молӧтов. 
У ра!“); ' 4 v;;.:

Молотов. Из биограф и і 
стахановцев вы видйтё, ЧТ0 
это в болыш ш стве случа- 
ев еще не кӧммунисты. Н® 
попробуйте отделить ста- 
хановцев, бусыгинцев, крн- 
воносӧвцвв и других от 
нашей иартии! Их нельзя 
отделить от нашей партим, 
потому что они рождены 
Октябрьской революцией, 
они рождены партией Лв- 
ішна — Сталйна, • которая 
превратила иници a f  и ӧ у 
стахановдев в новый под‘- 
ем борьбы за социализм. 
(Аплодисменты).

Продслжаине на 2 атр.
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Пока мы имеом лишъ 
первые успехи стаханов- 
ского двпж еняя. ІІастоя- 
щ ий разм ах этого двяже- 
ния еще впсреди. Нам ші- 
как нельзя успокаиваться 
на достягауты х  результа- 
тах. Самодонольство чуж- 
до нашей дартяи . Оамо- 
крнтикой еяльны большр- 
аякн. От нае, от коіямунш;- 
тов-организаторов, от на- 
шего ум ёняя организовать 
стахадовское двнж е н и е  , 
особенно для  преодоления 
недостатков в нашсй рабо- ! 
те н д л я  подтягнвання ее 

■ отсталы х • участкон — от 
зтого будет зависеть успех 
нового подмема борьбы за 
еоцн&лизм.

Возьмем хоть Доибасс, 
і?дс зародилось стаханов- 
ское движение. З д есь  ыы 
нмеем уж е немалое колн- 

. чество примеров невидан- 
ной раньш е высокой н р о  
нзводнтелытостя т р у  д а 
ш ахтеров, работаюпшх на 
отбойных молотких. Это— 
болыдое доетижение, кото- 
рое надо нсемерио заггре- 

' пнть. Однако главную м а о  
су  у гл я  в Донбаес^ дают 
забойіцнкн, работаюище на 
врубовых ыашннах. Между 
тем об успехам стаханов- 
ского двнж ения работни- 
ков на врубовых машннах 
что-то ннчего не слышно. 
Очевидно, даже в Донбассе, 
где началось стахановское 
движение, по-настоящему 
органнзовать стахановское 
движ еинс—не таков легкоо 
дело. Ясно, что вопросы 
организацпн надо норта- 

• вить в центре за д ач “ по 
руководству стахановским 
движением.

Мы отсталн в производ- 
стве товарэв шнрокого по- 
требления, у  йас недоста- 
ток этих товаров, а глав- 
ное, что качество их во 
многих случаях  остается 
неудовлетворительным. Ме- 
ж ду  т е м  выступавш ио 
здесь стахановцы , бусы- 
гйнцы, и другие сиравед- 
лнво подчеркивают рост 
запросов труд ящ и хся  и нх 
новые потробцости ко вся- 
кого рода предметам куль- 
туры : пианино и других  
м узы кальны х ннструмен- 
тах , радно, патефонах, хо- 
рощей обувн, красивой 
одежде и пр. Стахановскоо 
двнженне в промышлен- 
ности, производящ ей това- 
ры  широкого потребления, 
растет, и это может нам 
откры ть большие резервы 
в этом деле. Надо счнтать- 
ся  с тем, однако, что про- 
нэводотвом товаров шнр- 
потреба занято огромнов 
количество крупны х и мел- 
кнх предпрнятнй, что эти 
предприятия находятся у  
многих хозорганизаций и 
что в связи со всем этим 
на пути  разверты вания 
производства товаров ш яр- 
йотреба нагромождаю тся 
нередко всякого рода бю-

•) Начадо на I сір.

рократические препоны. 
Никакоо стахановское или 
виноградское движенпе не 
сможет по-настоящему раз- 
вернуться и не е м о ж е  .т 
сы грать в ятом деле боль- 
шую роль, если бюрокра- 
тизм в руконодящ ях орга- 
нах н здесь не будет истре- 
чать должяого отпора. Ста- 
хаиов л ко-е мет анинско-в й но- 
градскор движение делает 
с-що настоятольнве борьбу 
с Сюрократиамом и чинов- 
иичъей косностью в наших 
хозяйствепных организа- 
циях.

Возіжите железиодорож- 
ііый транспорт, успехамн 
которого мн с полным пра- 
вом тепорь гордимся. Сде- 
лаіг действительно болг.- 
шой ш аг вперед, и криво- 
носовское движеняе ста- 
хановцев транспорта помо- 
жст дальнейш ему развн- 
твю этих уснехов. Перо- 
ход железных дорог на ра- 
боту по твсрдому граф ику 
за который сейчас развер- 
нулась такая замечатель- 
ная борьба, сделаі‘т тран- 
спорт настояиіей ведущ ей 
силой отроительства со- 
цнализма. Но нсльзя і ово- 
рить о действительыом за- 
креплении этих успехов, не 
ликвиднровав многочислен- 
ных аварий и круш ений 
на железных дорогах. Это, 
значит, что надо в е с т и 
дальнейшую у  п ӧ р н у  ю 
борьбу за укрепление дяс- 
цсплины на транспорте. Это 
значит надо покончять с 
нскоторымн недопустнмы- 
ми ((зактами, о которых до 
спх пор сообіцают нам с 

Sriмест. Еще недавно приш- 
ло сообщенне о том, как 
среди гр у п іш  железнодо- 
рожников"вскрыт белогьар- 
деец из крупного охвоетья, 
который ію хвалялся воз- 
можностью устроить лю- 
бое круш ение, какое сму 
только захочстся. Значит, 
классовый враг очень жи- 
вуч, еще не везде разоб- 
лачен, еще способон нано-- 
сить удары  нашему делу 
своими преступлениями. 
Бдительность к клаосово- 
ыу враі^у, вместе с укреп- 
леннем дисцнплнны в на- 
ших собственных р яд ах ,— 
важнейшее условяе ликви- 
дации тепервшнего поло- 
ження с авариями я кру- 
шениями на железных до- 
рогах. Все это говорит за 
то, что не может быть и 
рвчи об ослабленни борь- 
бы с классовым врагоя.

Вот еще о строптельном 
деле. Стронтельство, по 
всем его отраслям, ведется 
у  нас на десятки миллиар- 
дов рублей каждый год. 
Мы построили громадное 
количество новых заводов 
и фабрик. Мы создали за 
последние годы целые от- 
расли промышленности, 
которых раньш е не было. 
Но надо прямо сказать, что 
мы крайне отстали в ор- 
ганизации строительного

дела и в организации про- 
изводства стройматериа- 
лов, что, несмотря на гро- 
мадные масштабы етрои- 
тельства, оно в болыяин- 
стве случаев ведется по- 
старннке, с безобразным 
иоиользованием мрханизмов 
и оборудования, яа  сезон- 
ном труде, без постоянных 
кадров. Но самым главным 
нодостатком в строитель- 
стве следует признать при- 
миренческое отн о ш е н и е 
многнх руководителей к 
невыполнеяню «установлен- 
ных планов и, особенно, к 
сры ву установленной стои- 
мости строительства. Если 
на фабриках и заводах вы- 
полнение пропзводствен- 
них  цланов н устаяовлен- 
ной себестонмостя етало, 
моя^но сказать, твердым 
законом, то в стронтель- 
стве этого еіце нгч обес- 
иечили.

Разве все это ае говорит 
за то, что как раз в етроп- 
тельном деле стахановское\ 
двнжение должно сы грать 
громадную обновляющую 
роль, а его-то здесь аідс 
почтн ие слыщно.

Оталин. Цравильно.
Молотов. Е сть отдельыые 

бригады и организаторы 
настоящ ого стахановского 
движенпя в строительетве. 
Ilo, товарніци, мы должны 
признать, что примирен- 
ческое отношение к сры ву 
планов по строительству 
граничит с оппортунизмом, 
н мы должны покончить с 
подобнимн привычгсами.

Сталян. Правилыю.
Молотов. Уверен, что вы, 

товарш ци, в с е скаясите, 
что это действительно пра- 
вильно.

Сталин. ІІравнлыіо.
(Аплодясменты).
Молотов. Чтобы правяль- 

но направить стахановское 
движение, надо безбоязиен- 
но критиковать наши не- 
достатки и мобнлизовать 
наши растущ ие силы иа 
борьбу за  ликвидацию  этих 
иедостатков.

Мие каж ется не случай- 
ным, что тот самый 'Д он- 
басс, который мы в пос- 
леднне годы м н о г о раз 
критнковали, особонно за  
недостаткн в работе уголь- 
ной промышленности, лик- 
видацни недостатков кото- 
рого партня и лячно това- 
рищ  Сталин уде.ляли осо- 
бое внимание, что именно 
Донбасс дал первых ста- 
хановцев, что нменно Дон- 
басс первый выдвинул но- 
вые силы в борьбе за вы* 
сокую ироязводительность 
труда. З а  последние годы 
партия не раз обращ алась 
к рабочим Донбасса с прн^ 
зывом вскры вать недостат- 
ки, критнковать отстаю- 
щие участки, искать и сме- 
ло выдвнгать нз рабочей 
маесы новые творческие 
силы, богатые производст- 
венной иннциатнвой, враж- 
дебныо чиновичье-бюрокра-

тическим методам работы. 
Этим партия добилась уж е 
б о л ы и  и х рсзультатов в 
под‘еме донецкой угольной 
промышленности. Не слу- 
чайным является  тот факт, 
что промыіиленный Дон- 
басс, который большевикн 
так много крнтиковали, да.;і 
за последнее время луч- 
шие образцы стахановской 
работы яе тольво в про- 
мышлбнностй, но и на 
транспорте.

Таковы великолішные ка- 
чества больш евястской само 
критякя. Омелая критяка 
я a m и х иедостатков во 
всех отраслях работві, при 
организацин нсех сил для 
борьбн я  преодоленин этях 
иедостатков, о б е с п е ч я т  
нам яовые н еше б о л e е 
крупные успехи.

Сталян. ГІравнльно. 
(Лплоднсменты).
Молотов. Что показыва- 

ют нам лучш но прнмеры 
работы стахановцев? 0  чем 
онн говорят? Возьмем ж я- 
вые факты .

Пачнем с тов. Стаханова 
с его успехов. До послед- 
ного врсменн на ш ахтах 
Донбасса пронзводитель- 
ность рабочего на отбой- 
ном молотке в среднем за 
смену достигала 6 - 7  тояц. 
В то же вреш і в Германии’ 
в ш ахтах Р у р а , которые 
стоят на одном нз^иередо- 
вых мест в угольной про- 
мышлеиностн всего мира, 
с р е д н я я  производитель- 
ность труда забойщ ика на 
отбойный молоток состав- 
ляет примерно ю  тонн, а 
гіо лучш им ш ахтам — 16  — 
17 тонн. Н ачиная с 30 ав- 
густа  этого года, отбойный 
молот в Донбассе стал де- 
.іать чудеса. ІТерестроить 
органнзацию работы в брн- 
гаде, Стахаиов дал снача- 
ла 102 тонны на отбойный 
мо.зоток в смену, а затсм 
н эта норма была как им 
самим, так и другими ста- 
хановцамя перекрыта в не- 
сколько раз. Если после 

, этого произвести расчет 
! ироязводятельности труда 
. по своей бригаде, перешед- 
■ шей на работу по стаха- 
» новскому методу, то ыа 
; каждого участияка брнга- 

ды стахановцев производи- 
тсльностн труд а  за смену 
составит 35 тонн н большс. 
В сегодняш ней „ІІравде“ 
опубликовано от рабочях 
стахановской ш ахты  „Ир- 
мяно‘ пнсьмо, в котором 
рабочпе пнш ут, что рабо- 
та стахановдев „ д a q т 
среднюю пронзводнтель- 
ность в з, 4, 5 раз болыие 
того, чем давал тот же мо- 
лоток раньш е“, а это зна- 
чят, что стахановцы уж е 
в 2 раза  перекрываю т са- 
ыые высокие норыы рабо- 
ты в капиталистическнх 
ш ахтах Европы. (Аплодис- 
менты).

Посмотрите на то, чого 
доствг кузнец Б усы гян  на 
горьковском автозаводе. На

сложной работе по обра- 
ботке коленчатых в а л о в  
дчя автомашнны он добил- 
ся  большого роста произ- 
водительности труда. Стан- 
дартная выработка амери- 
канцев—ю о коленчатых ва- 
лов в час. Бусы гин и его 
брягада дали уж е 127 ва- 
лов в час. Затраты  труда 
на 1 коленчатый вал Б у- 
сыгин довел до 27 секунд 
протнв 36 секунд в Аме- 
рике. В примерах работы 
тов. Ьусы гина мы виднм об- 
разцы , превосходяідие луч- 
шие американскяе нормы 
работы. (Аплодяементы).

Возьмем жявые ф акты  о 
работе тов. Сметанина иа 
пЕкороходеа. К числу луч- 
ш их фабрик по органнза- 
цни обувного производства 
не только в р]вропе, но и 
во всем мире, относится 
ч схос л овадкоеиредприятне 
фабриканта Томаса Б атя , 
А  к о т о р о м  наибольш ая 
норма выработки на пере- 
1 яжной машнне состоялся 
1.125 пар обувн в смену. 
Еіде недавно на фабрнке 
„Скороход“ нашн обувщи- 
ки давали на перетяжной 
машине немного больше по- 
ловины норм ф аб ри ки Б атя . 
Скороходовец Сметанин, пе- 
рестроив в сонтябре меся- 
це свою работу по-новому, 
достнг в октябре уж е 1.860 
пар обувн в смену. (Апло- 
дисменты).

0*оичані>в в C48Q. комере.

Pondaf^ima 
іізаупь

Arxangelskaj зкиіаьп 
(Jusvinskaj rajon) кьк 
piot\ r otrjad №  1 da №
2. No ena otrjaddezbn 
oz mun декьеэш из, ez 
vala vozatajjez. Mena из- 
avnb pionerrezkat Barjisa 
nojae 12 luna. Bura kut- 
Ci eta U3 Berda. Med per
vo me kutci organizujtnb 
peremenaez вкоіаьп, keri 
otrjaddez kolasbn socver 
masan dogovor, medBb 
leBtbnb kacestvo velatga- 
т ь п .  Organizujti dram - 
maticeska], voenno fizkuj- 
turnaj da madik kruzok* 
kaz. 9ddan  okofitaman 
gizeanb pionerrez ena 
kruzokkeza.

U3avnb pondatcim.

Pionervozataj Krlvoe- 
eokov.
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