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Основой стахановского движения послужило 
прежде всего коренное члучшение материалъного 
пояожения рабэчих. Житъ стало лучіие, товари 
щи. Ж ить стсіло веселее. А когда веселсв лсивет 
ся, работа спорится. Отсюда високпе нормы. вира 
ботки. Отсюда герои и героини труда. В этом  
прежде всего коренъ стахановского двчжения.
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И. СТАЛИН

РЕЧЬ т ова рища СІ АЛМНД
На первом всессюзном 

1. зЬачекие стаханов
с с в е щ ч н и и  с т а х а н о в ц е в

сгого движения
т а и ф и щ и ! 0  стаж ш овцах здесь, 

на втом совещании, так много и 
т а к  хорошо говорили, что мне, 
собственно, мало что остается ска- 
зать . Бсе ske, раз меня вызвали 
на трибуну, прндется еказать hq-i 
околь^о слов.

:аиовское движение нельзя 
ітривать, как обычное двн- 
(рабочих и работниц. Ста- 
;кое движение это такое дви- 
рабочих и работниц, кото- 
ідет в историю нашего со- 

ітического строителъства, 
іна пз самых славных ее
щ.

чем состоит значение стаха- 
новского движ ения?

Прежде всего в том, что оыо 
вы раж ает новый под‘ем социалис- 
тического соревнова,шія, новый 
выстшій'-. этап соцтталистического 
соревнования. Почему новнй, по- 
чему выотлий? Потому, ЧТО оио, 
стахановское движение, выгэдно 
отличается, как выражение со- 
циалистического соревнования, от 
старого этапа социалистического 
ооревнования. В прошлом, года 
три тому назад, .в период порвого 
этапа содиалистического сорсвно- 
вания, социалистическое еоревно- 
вание не обязательно было связа- 
но с новой техдикой. Да тогда у  
нас, собствеішо, п не было дочти 
новой техники. Нынешниӥ яге зтан  
социалистяческого соревнования — 
стахановекое движение, наоборот, 
—обязателыіо связан с новой тех- 
никой. Стахановское движение бы- 
ло бы немыслимо без новой, выс- 
ш ей техники. Перед вами люди, 
вроде т. т. Стаханова, Бусы гина, 
Сметанпна, Кривоноса, Пронина, 
Виноградовых и многих других, 
люди новые, рабочие и работни- 
цы , которые долностью овладели 
техникой своего дела, оседлали ее 
и погнали вперед. Таких людей у  
дас не было или почти не было 
года три тому назад. Это—люди 
новые, особеніше.

Далее. Стахановское движение 
это такое движение рабочих и ра- 
ботниц, которое ставит с в o е й 
целью лреодоление нынешних тпх- 
нических норм, преодоление су- 
щ ествую щ их проектных мощно- 
дтей, преодоление сущ ествую щ их 
производственных планов и балан- 
сов. Иреодоление—потому что они, 
эти  сам не нормы, стали уж е ста- 
рыми для наш их 'дисй , для на- 
ш их новых людей. Это движение 
ломает стары е взгляды на техни- 
ку , ломает старые технические 
нормы, старые проектные мощно- 
сти , старые производетвенные пла- 
ны и требует создания ндвых, бо- 
лее высоких техничесішх норм, 
проектных мощностей, производ- 
ственных планов. Оно призвано 
произвести в нашеӥ промыділеы-

ности реводюдню. Именно поэТиму 
оно, стахановское движение, явля- 
ется в основе своей глубоко ре- 
волюциойным.

Здесь говорили уж.е, что ста- 
хановокое движение, как выраже- 
ние новых, более вы соких. техня- 
ческих норм, представляет собой 
образец той высокойъ проязводи- 
телыю сти труда, которую мояіот 
дать только социа^изм и чего не 
может дать капитализм. Это со- 
вершенно правильно. Иочему ка- 
питализм разбил и преодолел фео- 
дализм? ІІотому, что он с< здал 
более высокие нормы производи- 
тельности труда, он дал возмож- 
ность обідеству получать несрав- 
ненно болыпе продуктов, чем это 
имело место при феодальных по- 
рядках. ІТотому, что он сделал 
общество болеё богатым. Почему 
может, должен и обязательно по- 
бедит содиализм капиталистичес- 
кую систому хозяйства? Потому, 
что он мояіет дать более высокие 
образцы труда, более высокую 
лроизводительность труда, чем ка- 
питалистическая система хозяӥ- 
ства. ІІотому, что он можем дать 
обществу болыие продуктов и мо- 
яіет сделать общество более бога- 
тым, чем калиталистическая си- 
стема хозяйства.

Некоторые думают, что социа- 
лизм мояшо укрепить путеы не- 
которого материального пораіше- 
ния людей иа базс беднядкой яшз- 
ни. Это не верно. Это мелкобур- 
ясуазное представление о социа- 
лӥзме. На еамом деле социализм 
моясет победить только на базс 
высокой производительности тру- 
да, более высокой, чем дри каіта- 
тализме, на базе изобидия продук- 
тов и воякого рода прсдметов по- 
требления, на базе зажиточной и 
культурной яіизни воех членов об- 

 ̂ ді,оства. Но для того, чтобы со-

цпализм мог добиться 
этой своей цели-и  сде- 
лать надте советское об- 
щество наиболее зажи- 
точным, — необходимо 
иметь в стране такую  
производительность тру- 
да, которай перекрывает 
производительность тру- 
да передовых капитади- 
стических с т р а н .  Без 
этого не чего и думать 
об нзобилии продуктов 
и^всякого рода предметов 
иотреблеяия. Значение 
стахановского двиясения 
состоит в том, что оно 
является  таким движе 
нием, которое ломает 

n. старые технические нор- 
\  мы, как недӧстаточнне, 

перекрывает в д  ё л о м 
ряде случасв производи- 
тельностъ труд а  иередо- 
вых капиталистических 
стран и открывает, та- 
ким образом, практиче- 
скую возможностъ даль- 

нейшего укреплсния еодяалазы а 
в нашей стране, возмоялюсть пре- 
вращ ония нашей страны в наибо- 
лее зажиточную страиу.

Ilo этим не исчерпы вается ӟна- 
чение стахановского двиясення. 
Его значенне состои т ' еіде в том, 
что оно иодготовляет условия для 
перехода от содиализма к комму- 
низму.

ГІринцип социализма состоит 
в том, что в социалистическом об- 
ществе каж дый работает по своим 
способностям и получает нрсдме- 
ты потреблення не ио своим по- 
требностям, а по той работе, ко- 
торую он произвел для об тества. 
Это значит, что культурно-техни- 
ческий уровень рабочего клавса 
все еіцс невысок, противоиолояс- 
ность между трудом умственньш 
и трудом физичееким "продолягает 
сущ ествовать, проиэводптельно- 
сть тр у д а е щ ен е  так высока, что- 
бы обеспечить изобилие предме- 
тов потребления, вви ду чсго об- 
щество вынуждепо распределять 
предметы потребления не сӧот- 
ветственно потребностям членов 
общества, а соответственно рабо- 
те, произведенной ими для обіце- 
ства.

Коммунизм представляет более 
высокую ступень развития. ІІрин- 
цнп коммунизма состбит в том, что 
в коммунистическом обществе каяс- 
дый работает по своим способно- 
стям и получает предметы пот- 
ребления не но той работе, кото- 
рую он произвел, a no тем потреб- 
ностям культурно-развитого чело- 
века, которые у  него имеются. 
Это значит, что культурнӧ-тсхнц- 
ческиіі уровень ра,бочег,о клас.са 
ста,я достаточио высоіі для того, 
чтобы подорвать основді гіротиво- 
положноети ме/жду трудом ум- 
ственным и трудбм физическим, 
противополоясность меж ду трудом

умственным и трудом ф изичееким 
уж е исчезла, а производійрпль- 
ность труд а  поднялась па такую 
высокую ступень, что может обес- 
печить полііое изӧбшше предме- 
тов потребления, ввиду чего об- 
іцество имеет возможность рас- 
пределятъ эти предметы соответ- 
ственно потребностям его чле- 
нов.

Некоторые думают, что уни- 
чтожения противоположности меж- 
ду  трудом умственным п трудом 
физйческим можно добиться пу- 
тем иекоторого культурно-техни- 
ческого ііоравнения работниковум- 
ствейного и фйзического труд а  на 
базе снижения культурно-технн- 
ческого уровня ншкенеров и тех- 
ников, работников умственного 
труда, до уровня сре/дне-квалифи- 
дироваш ш х рабочих. Это совер- 
шешіо ш верно. Так могут думать 
о коммувизме толыео мелкобуря^у- 
азные болтунід. На самом деле 
уннчтожение противогіоложцоети 
меж ду трудӧм уметвенным и тру- 
дом физическпм чожно добнться 
липіь ііа базе под‘ейа культурн$- 
техдического у  р ӧ в н я  рабочего 
класса до уровня работников ин- 
женерно-технического труда. Был» 
бы смепшо думать, что т а к о і  
под‘ем неосущестйим. Он вполне 
осуіцествим в условиях Советско- 
го строя, где пронзводителы ш е 
силы страны освобояідены отоков 
капитализма, где труд освобож- 
ден от гнета эксплуатации, где 
у  власти стоит рабочнй класс и 
Т7ІС молодоё поколение рабочего 
класса имсет в g е возмояшости 
обеспечнть сіуЗе достаточноо тех- 
ничеекое образование. Нет ника- 
ких оснований сомневаться в том, 
что только такой культурно-тех- 
ничеокяй под‘ем рабочего класса 
может подорвать основы противо- 
полояшоети между трудом ум- 
ственіш м и трудом физическим, 
что только он моясет обеспечить 
ту  высокую производителышоть 
труд а  и то изобилие предмотов 
потребления, которые необходимо 
для того, чтобы начать переход 
ӧт содиализма к коммудизму.

Стахаиовскоо двпжсние зиаме- 
нателыш  в этоіі связи в том от- 
иошснии, что оно содержит в се- 
бе иервые начаткн, правда, еще 
слабы^, no все. яге цачатки  тако- 
го имешіо культуряо-техничоско- 
го шзд‘е м а ., рабочего класса на- 
шей страны.

В самбм дёле, присмотритесь 
к товарнщам стахонӧвцам. Что 
это за люДн?'Это, главным обра- 
зом,—молодые или средних лёт 
рабоӵие ті работпицы, люди куль 
турныо и тохййческп подковад- 
ныё, даюгднс образды точности и 
аккуратііости в работе, умеюіцие 
ценйть фактор „вреііени в работе
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РЕЧЬ товарищаСТАЛИНА
Ha первом всесоюзном совещании стахансвцев

Лродолжение. Нача по см. на перв чі стр.

я  научивш иеся счнтать время не 
только минутами, но и секундами. 
Болыпинство из них прошло так 
называемый технический минимум 
s  продолжает пополнять свое тех- 
ническое образование. Они евобод- 
иы от консерватизма и застойнос- 
ти  некоторых инженеров, техни- 
ков и хозяйственников, они идут 
смело вперед, ломая устаревш ие 
технические нормы и создавая 
новые, более высокие, они вносят 
ноправки в проектные мощности 
я хозяйственны е планы, еостав- 
ленные руководитолями наш ей 
промышленности, они то и дело 
дополняют и поправляют инжене- 
ров и техников, они нередко учат 
и толкают их вперед, ибо это— 
люди, вполне овладевшие техни- 
кой своего дела и умеюгцие вы- 
жимать из техники максимум to
to, что можно из нее вы жать. Се- 
годня стахановцев еще мало, но 
кто может сомневаться, что завт- 
ра  их будет . вдосятеро больше? 
Развв не ясыо, что стахановцы 
являю тся новаторами в нашей 
иромышленности, что стаханов- 
окое движение представляет бу- 
дущ ность наш ей индустрии, что 
оно содержит в собе зерно буду- 
щего культурно-технического под‘- 
ема рабочего класса, что оно от- 
кры вает нам тот путь, на кото- 
ром только и можно добиться тех 
выспіих показателой производн- 
тельности труда, которые необхо- 
димы для  перехода от социализ- 
ма к коммунизму и уничтожения 
иротивоположности между трудом 
умственным и трудом фнзнчсс- 
ким?

, Таково, товарищ и, значение 
стахановекого движеыия в деле 
наш его социалистического строи- 
тольотва.

Думали ли об этом велнком 
значении стахановского движения 
Стаханов н  Бусы гин, когда они 
приступили к ломке стары х тех- 
нических норм? Конечно, нет. У 
них были свон заботы,—они стре- 
нились к тому, чтобы вывсзти 
предприятие из прорыва и пере- 
выполннть хозяйственный план. 
Но добиваясь этой цели, им при- 
ш лось разбить старые техничес- 
кие нормы и развнть высокую 
производигельность труда, пере- 
крывш ую передовые капиталисти- 
ческие страны. Было бы однако 
смешно думать, что это обстоя- 
тольство можот хоть сколько ни- 
будь умалить велитеое историчес- 
кос значение движения стаханов- 
цев.

То же самое можно сказать о 
тех рабочнх, которые впервые ор- 
ганизовали в нашей стране Оове- 
ты Рабочнх Д епутатов в 1905 го- 
ду. Они, коиечно, не думалн, что 
Советы Рабочих Д епутатов послу- 
ж ат основой социалистического 
строя. ӧни' только оборонялись 
от царизма, от бурж уазии, созда- 
вая  Сӧвоты Рабочих Допутатов. 
Но это обстоятельство нисколько 
не противоречит тому несомнен- 
ному ф акту , что движение за Со- 
веты Рабочнх Д епутатов, начатое 
в 1905 году ленинградскнми н мо- 
сковскими рабочиші, привело в 
коночном счото к разгрому капи- 
тадизма и победе социализма в 
одной шестой части мира.

2. Корни стахановского движения
Мы присутствуем  сейчас у  ко- 

лыбели стахановского двня«ения, 
у  его истоков.

Следовало бы отиетить некото- 
рые характерны е черты стахапов- 
ского движения.

Б росается в глаза прежде всо- 
го тот ф акт, что оно, это движе- 
ние, началось как то самопроиз- 
вольно, почти стихийно, онизу 
без какого бы то нн было давле- 
ния со стороны администрацин 
наш их предприятий. Бодее того. 
Это движение зародю іось и ста,ло 
разверты ваться в нзвестной мере 
вопреки воло администрадии на- 
ш их предприятий, д аж е в борьбе 
с ней. Товарищ  Молотов уж е рас- 
сказы вал вам о том, какнс нукіі 
прнш лось переж ить тов. Мусин- 
скому, лесоппльщ ику в Архан- 
гельске, когда он тайком от хозяй- 
ственной организации, тайком от 
контролеров вы рабаты вал новыо, 
более высокие техническио нормы. 
С удьба самого Стаханова была не 
лучш ей, ибо ему приходидось обо 
роняться при своем движонпи 
вперед не только от некоторых 
чинов адмннистрацнн, но и от не- 
которых рабочих, высмеивавших 
и травивш их его за „новш еотва“ . 
Что касается  Б усы гина, то извест- 
но, что он за свои „новшес-тва” 
ч уть было не поплатился ітотерей 
работы на заводе, и лиш ь вмоша- 
тельство начальника цеха тов. Со- 
колинского помогло ему остатьсл 
на заводе.

К ак видите, если и имоло мес- 
то какое либо воздейетви^ оо сто-

роны админиотрацин наш их пред- 
пряятий , то оно шло не навстре- 
чу стахановокому движению, а на- 
перекор вму. Стало быть, стаха- 
новокое .движение зародилось и 
развернулось как движение, нду- 
щее онизу. И именно потому, что 
оно зародилось самопронзвольно, 
именно потому, что оно идет сни- 
зу , оно является  наиболео жизнен- 
ным н яепреодолимым движениом 
современности.

Следуст, далее, остановитьоя еіце 
на одной характерной черто ста 
хановско.го движёния. Состонт она, 
зта  характерная черта, в том, что 
стахановскоо движение разнеслось 
но всему л н ц у  наш его Союза но 
иостопснно, а с какон-то невидан- 
ной быс^ротой, как ураган. С чего 
началось дело? Стаханов поднял 
техннческую норму добычн угл я  
впят*еро или вшестеро, еслн нс 
болыле. Бусы гин и Сметанин сдо- 
лали то жс оамое, один—в облас- 
ти машиностроения, другой  — в 
обувной промышленности. Газеты 
сообщилн об этих ф актах. И вдруг 
—ііламя стахановского движения 
об‘яло всю страну! В чем тут де- 
ло? О ткуда взялось такая  быст- 
рота в дёле распроотранения ста- 
хановокого двнж ения? М о ж е т 
быть Отаханов и Бусы гин явля- 
ются большими организаторами с 
большнми связями в областях и 
районах CCGP, и онн оамя орга- 
ннзова,іш это до.тіо? Нет, конечно, 
нет! Может быть Стаханов и Б у- 
сыгпн нмеют претензию быть ве- 
лйкимн фнгурами нашей страны

и они оамн разнесли искры ста- 
хановского движ ендя по в с е й 
стране? Это тоже неверно. Вы ви- 
дели здесь Стаханова и Бусы гица. 
Они вы ступали на совеіцанйи. Это 
—-люди простые и скромные, без 
каких бы тЬ нн было претензнй 
на то, чтобы стяж ать  лавры  фи- 
гур  всесоюзного масштаба. Мне 
даже каж ется, что онн несколько 
смущены тем размахом движения, 
которое развернулось у нас воп- 
реки их ожиданяяыя. И еслн, не- 
смотря на это, спички, брошен- 
ной Стахановым и Бусыгиным, 
оказа.’іось достаточно д л я  того, 
чтобы все это дело развернулосъ 
в плам я,—то это значят, что ста- 
хановскоо движенно является  де- 
лом вполне назровтпнм. Только двн- 
женно, которое вполне назрело н 
и ж дет толчка для того, чтобы 
вы рваться на волго,—только такое 
двяженне могло распространиться 
так быстро и нарастатъ, как снеж- 
нын кои.
і Чом об*ясннть, что стахановское 
движение оказалось делом вполне 
назревш им? Где причины того. 
что оно получило такое быстрое 
распространение? Каковы корни 
стахановского движ ения?

Их, втих прячин, по крайней 
мере. четнре.

1) Основой стахановского дви- 
жения поолуж илопреж де воего ко- 
ренное улучш ение материального 
положеіш я рабочнх. Ж ить стало 
лучш е, товарищ и. Ж ить стало Ъе- 
селве. А когда весело ж явется, 
работа спорится. Отсюда высокне 
нормы вмработкн. Отсюда героя 
и героиня труда. В зтом прежде 
всего корень стахановского двяже- 
ння. Если бы у  нас быд кризис,

] если бы у  нас была бозработица 
і —бпч рабочего класса, если бы 
j у  нас жнлось плохо, неприглядно,
! не весело, то никакого стаханов- 
\ ского движения не было бы у  нас 
! (аплодиоменты). Наш а пролетар- 

ская  революцня является  един- 
ственной в мирв револгоцией, ко- 
торой доволось показать народу 
не только свой политяческяе ре- 
зультаты , но и результаты  мате- 
риалъные. Из всех рабочнх рево- 
люций мы знаем только одну, ко- 

•торая кое как добилась властя. 
Это—ІІарпж ская Коммуна. Но она 
сущ ествовала не долго. Она, прав- 
да попытадась разбнть оковы ка- 
пнталязяа., но она не успела нх 
разбить и тем более не успела по- 
казатъ народу благне материаль- 
ны е,результаты  революции. ІІаш а 
револютіия является  единственной, 
которая не только разбила оковы 
капиталнзма и дала народу сво- 
боду, но успела еще дать народу 
матеряальныо условия для зажи- 
точной жизни. В этом сила н не- 
победимость нашей ревӧлюции. 
Конечно, хорошо іірогнать катш- 
талпстов, прогнать помешяков, 
прогнать царских оиричняков, 
взять власть я получить свободу. 
Это очень хорошо. Но, к сожале- 
нню, одной лиш ь свободы далеко 
еще недостаточно. Если нехватает 
хлеба, нехватает масла я жиров, 
нехватает м ануф актуры , жнлнщ а 
плохио, то на одной лиш ь свобо- 
де далеко не уедеш ь. Очень труд-, 
но, товаринхи, яінть однрй лнш ь 
свободой (ОДО БРИТЕЛЬН Ы Е ВОЗ 
ГЛАСЫ , АПЛОДИСМЕНТЫ). Что- 
бы можно было ж ить хорошо и ве- 
село, необходимо, чтобы блага по- 
литической свободы дополнялись

благами материальнымя. Х аран- 
терная особенность наш ей рево- 
лю цян состоит в том, что она да- 
л а  народу не только свободу, но 
н материальные блага, но н  воэ- 
можность зажиточной и культур- 
ной жнзни. Вот почему ж ить ста- 
ло у  нас весело п вот на какой 
почве выросло стахановской ^дви- 
женне.

2) Вторым нсточником стаха- 
новского Дӧнження яікляется у  
нас отсутствяе эксплатацин. Л яь 
ди работают у  нас не на эксял уа- 
таторов, не для обогащения туне- 
ядцев, а на себя, на свой класс, 
на свое, советское общество, гдс 
у  властн стоят л учш яе людн ра- 
бочего класса. Пӧэтому-то труд  
нмеет у  нас обідественное значе- 
ние, он является делом чести и 
славы. ГІря капнтализме т р у  д 
нмеет частный, личный характер . 
Выработал болыне, получаы боль- 
ше н живи себе, как знаеш ь. Нйк- 
то тебя не знает я  зиать не хочет. 
Ты работаешь на капиталистов, 
ты нх обогащаешь? А как же нна- 
че? Д ля  того тебя и н ан ял и ^ ч то - 
бы ты обогащал эксплуататоров.. 
Ты  не согласен с этим, — ступай  
в ряды  безработных и прозябай 
как знаешь, — наӥдем других,. 
более сговорчявых. Поэтому-то 
труд  людей не высоко ценится 
пря капиталнзме. Понятно, что в  
такнх условиях стахановскому 
двнжению не может быть места. 
Д ругое дело —- в  условиях совет- 
ского строя. Здесь трудовой чело- 
веквп очете . Здесь он работает не 
на эксплуататоррв, а на себя на 
свой класс, на общество. Здесь 
труДовой человек не может чувст- 
вовать себя эаброшенным и оди- 
нокнм. ііаоборот, трудовой человек 
чувствует себя у  нас свободным 
гражданнном своей страны , своего 
рода общественным- деятелем. И 
если он работает хорошо н д ает  
общ еству то, что может дать, — 
он герой труда, он овеян славой. 
Понятно, что только в такнх ус- 
ловиях могло зароднться стаха- 
новское двнжение.

3) Третьнм источннком стаханов 
ского движення следует счятать  
наличие у нас новой технякой. 
Стахановсков движение органнчес- 
ки связано с новой твхннкн. Без 
новой техники, без новых заводов 
н фабрик, без нового оборудова- 
ння стахаыовское движение не

, могло бы у нас зароднться. Боз 
I новой техники можно ноднять 
I технические нормы в один-два par 
I за  — не больше. Если стаханов- 
I ды подняли технические нормы в 
j пять и в шесть раз, то это зна- 
I чит, что они опираю тся целиком 
І и иолностью на н вую технику.
I Таким образом выходит, что ин- 
I дустриализация наш ей страны,
I реконструкция наш их заводов ж 
I фабрик, налячае новой техники и 
і нового оборудования послужили 
I одной нз прачин, породивш их ста- 
! хановское движение.

4) Ио на одной лиш ь новой 
технике далеко не уедеш ь. Можно 
иметь первокласбную технику, 
первокласоные заводы и фабрикн, 
но если нет людей, "способных 
оседлать эту  технику, техниаа 
так и останется у  вас голой тех- 
никой. Чтобы новая техника мог-

Прод. на 3-й стр.
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т  дать свои результаты , надо 
иметь еше людей, кадры  рабочих 
и работниц, способныо стать во 
главе техники и двннуть ев впе- 
ред. Зарождение и рост стаханов- 
екого двнжения означают, что j  
яас  уж е народились такие кадры  
4іреди рабочих и работниц. Года два 
тому назад партия сказала, что 
«остроив новыё заводы и фабрики 
я  дав нашим предприятиям  новое 
оборудование, — мы сделали лиш ь 
яоловину дела. П артия сказала 
^огда, что энтузиазм строитоль- 
*ітва новых зав дов надо допол- 
мить энтузиазмом их .освоения, 
что только таким путем можно

довести дсло до конда. Очевидно, 
что за эти два года шло освоение 
это ыовой техники и нарождение 
новых кадров. Теперь ясно, что 
такие кадры  уж е имеются у  нас. 
ГІонятно, что без таких кадров, 
без этих новых людей у  нас не 
было бы ннкакого стахановского 
двяж ения. Такнм образом новыо 
людп из рабочнх и работниц, 
освоившие новую технику, послу- 

' жили той силой, которая оформи- 
л а  и двинула вперед стахановское 
движеняе;

Тавіовы условия, породившие 
и двинувш ие вперед стахаиовское 
движение.

3. Новые люди— нсвые технические нормы
Я говорил, что стахановсков 

движ ение развилось не в порядке 
иостепенности, а в порядке взрыва, 
лрорвавш сго какую-то плотину. 
Очевидно, что ему приш лось пре- 
одолеть какне-то препоны. Кто-то 
<вму ыешал, кто-то его зажимал, я  
вот, накопив сил, стахановскоӧ дви- 
ж ение прорвало эти препоны и 
залило страну.

В чем тут  дело, кто жо, собст- 
венно, меш ал?

Мешали стары е технические 
нормы и люди, стоявш ие за спи- 
ной этих иорм. Несколько лот 
тому назад  наши. инженерно-тех- 
нические и хозяӥственныз работ- 
ники соотавдли известные техыи- 
ческие нормы ирименительно к 
технической отсталости наш их 
рабочих и работниц. С тех пор 
прошло несколько лет. Люди за 
ӧто время выросли и подковались 
технически. А технические нормы 
оставались неизменными. Понят- 
но, чтоэти  нормы оказались теперь 
д л я  наш их новых людей устарев- 
шими. Теперь все ругаю т дейст- 
вующие технические нормы. Но 
они ведь не с неба упали. И дело 
ту т  вовсе не в том, что эти тех- 
нические нормы были составле- 
ны в свое время, как нормы зани- 
женные, Дело прежде всегов том, 
что теперь, когда эти нормы стали 
уж е устаревш ими, пытаю тся от- 
стаивать их, как нормы современ- 
ные. Цепляются за техническую 
отсталость наш их рабочих и ра- 
ботниц, ориентирую гся на эту о т - 
сталость, исходят из отсталости, 
и дело доходит наконец до того, 
что начинают играть в отсталость. 
Ну, а как быть, если эта  отста- 
лоеть отходит в область прошлого? 
Неужели мы будем преклоняться 
перед нашеӥ отсталостью и делать 
из нее икону, ф етиш ? Как быть, 
«сли рабочие и работницы успеля 
уже вы расти и подковаться тех- 
нически? Как быть, если старые 

‘технические нормы перестали со- 
ответствовать действительностя, 
а  наши рабочяе и работницы ус- 
пели уж е на деле перекрыть их 
вдятеро, вдесятеро? Разве мы ког 
д алибо  присягали  на верность на 
шей отсталости? К аж ется, не было 
етого у  нао, товарищ и? (общий 
емех). Разве мы исходили изтого, 
что наш и рабочие и работницы 
так  и останутся навеки отсталы- 
ми? К ак будто бы мы не исходи- 
ли из этого (общий смех). В чем 
же тогда дело? Н еужели у нас не 
хватят смелости сломить консер- 
£-тизм некоторых наш их инже-

неров и техников, с л о м и т ь 
отары е^тради іда  и нормы и дать 
простор новым силам рабочеіх) 
класса^

Толкуют о науке. Говорят, что 
даиные н а у к н ,  д а н н ы е  
техничесіш х с п  р а в о ч н и к о в  
и инструкцнй противоречат тре- 
бованлям стахановцев о новых, 
более высокнх, технических нор- 
мах. Но о какой науке идет здесь 
речь? Данные науки всегда прове- 
рялись практикой, опытом. Н аука, 
порвавш ая связи с практикой, с 
опытом,—какая же это наука?  Ес- 
ли бы наука была такой, какон 
ее изображают некоторые наш я 
консервативные товарищ и, то она 
давно погябла бы для человечест- 
ва. Н аука потому и называется на- 
укой, что оыа ые признает фетн- 
шей, не боится подыять руку  на 
отживающее, старое и чутко прн- 
елуш иаается к голосу опыта, прак- 
тяки . Если 6ti дело обстояло нна- 
че, у нас ие было бы вообще на- 
уки, не было бы, скаж ед, астро- 
номяи, я  мы все еще пробавлялясь 
бы обветшалой сястемой Итоломея, 
у  ііас яе было бы биологии, и мы 
все еще. утеш ались бы легеыдоя 
о сотворении человека, у  ыас не 
было бы химян, н мы все еще про- 
бавлялись бы проряцаыяямя ал- 
хямяков.

Вот рочому я  думаю, что наш я 
яижснерыо-техняческяе н хозяяст- 
венные работиякя, успевш ие уж е 
порядочно поотстать от стахаяов- 
ского двджения, сделалн бы хоро> 
шо еслн бы оня перестали цеп- 
л яться  за старые техынческне 
нормы и перестронлнсь по-насто- 
ящ ему, гіо-научііому, на новый, 
етахановский лад.

Хорошо, скаж ут яам. Но как 
быть с техническями нормамн во- 
общеУ Нужны ли оии для про- 
мыш леняостя, яли можно обой- 
тясь вовоо боз воякях ыорм?

Одян говорят, что нам не нуж- 
но больф-е никаких техническях 
норм. Это неверно, товаряіця. Бо- 
лее того,—это глупо. Без технЯ' 
ческих норм ыевозяожно плановое 
хозянство. Техннческяе н о р м ы 
нужны, кроме того, для  того, что- 
бы отстающне массы подтягявать 
к передовым. Техннческие нормы 
—это болыиая регулнрую щ ая ся- 
ла, организую щ ая на проязводстве 
широкне массы рабочях вокруг 
передовых элеяентов рабочего клас 
са. Следовательно, нам нужны тех 
ннческне норяы, но не те, какие 
существуют теперь, а более высо- 
кие.

Д рутие говорят, что техничес- 
кие нормы нужны, ио их надо до- 
вестн теперь же до тех достижв- 
ннй, которых добцлнсь Отахано» 
вы, Бусы гины , Внноградовы и 
другие. Это тож е неверно. Такне 
нормы были бы нереальны д л я  
настоящ его времени, ибо рабочие 
и работницы, менев подкованные 
техническн, чем Стахановы и Б у- 
сыгяны, не смоглн бы выпсш ш ть 
таких норм. Нам нужны такие 
техынческие нормы, которыв про- 
ходили бы где нибудь посредине 
между нынсшними техническими 
нормамн и тем я нормаш і, которых 
добились Стахановы и Бусы гины . 
Взять, например, Марию Демчен- 
ко, всем нзвестную пятисотняцу 
по свекле. Она добнлась урож ая 
свеклы на гектар в 500 и больше 
центнеров. Можно ли это дости- 
жение сделать нормой урожайнос- 
тн  д л я  івсего свекловнчыого хо- 
зяйства, скажем, на У кранне? Нет, 
нельзя. Рано пока говорить об 
этом. М арня Д еяченко добилась 
пятисот н больше цонтнеров на 
одие гектар, а средний урож ай по 
свекле, напрнмер, на Укранне в 
этом году соетавляот 130 — 132 
цектнера на гектар. Р азянца, как 
видито, не маленькая. Можно ли 
да :ь норму для урож айности по 
свііеле в 400 или в 300 центне-

ров? Все знатоЕи дела говорят, 
что нельзя этого делать пока что. 
Очевидно, что иридется дать нор- 
му по урожайности на гектар пв 
У краинв на 1936 год в 200—250 
центнеров. А норма эта  не ма- 
ленькая, так  как в случае ее вы~ 
полнения, она могла бы д ать  н&м 
вдвое большв сахару, чем в 1936 
году. То же саноб надо сказать  
насчет промышленности. Стаханов 
перекрыл существугощую техни- 
ческую норму каж ется раз в де- 
сять  или даж е болыпе. Об^явить 
это достижение новой техничес- 
кой нормой д л я  всех работаюш их 
на отбойном молотке бшіо бы н е - 
разукно. Очевидно, что придет-» 
ся  дать норму, проходящ ую  где- 
либо посредине между сущ еству- 
ющей технической нормой и нор- 
мой, осуществлвнной тов. Отаха- 
новым.

Одяо »o всяком олучае ясно: 
аынеш ние техническив нормы уж е 
не соответствую і1 действительноС ' 
тя , онн отсталж н превратилнсь 
в тормоз д л я  нашей промышлен- 
ностй, а для того, чтобм не тор- 
мознть нащ у проіш ш ленность, вв~ 
обходимо их заменить ыовымя, 6о- 
лее высокнми техническимж нор- 
мажи. Новыв людн, яовые времш », 
—новые технические нормы.

4. Блйжайшие задачи
В чем состоят нашн б ли ж аі- 

шиб задачя  с точки зреняя инте*- 
ресов стахановского двнж еяия?

Чтобы не разбрасы ватьса, да- 
вайте сведем это дело к двум 

j ближайшиж задачаж.
ВО-ІІЕРВЫ Х. Задача состожт 

» в том, чтобы помочь стахановцам  
развернуть дальш е стахановское 
двнжеыяе и распроотранить егж 
вш нрь и вглубь ыа все областн м 
районьі СССР. Это с одной сторо- 
ны. И с другой стороны—обуЗ' 
д агь  все те элемеыты из хозяж- 
ствеыных и инженерно-техничес- 
кнх работняков, когорые уиорне 
цеш ш ю тся за  отарое, ые хотят 
д вягаться  впоред и сястематичес- 
кн тормозят развортываняо ста-* 
хановского двяж ения. Чтобы рас- 
пространять во-всю стахаыовское 
двян«оняб по всему лнцу  нашой 
страяы , для  этоіч) одішх дяш ь 
стахановцев, конечяо, недостаточ- 
нӧ. Необходямо, чтобы ыашя пар- 
тийные органнзацяя включялиеь 
в это дело и «номогли отаханов' 
цам довёсти движояне до кояда.
В этом отношенин Доиоцкая об- 
ластная  оргаяязация проявила 
бесопорно ӧольшую янициатнву. 
Хорошо работают в этом смысле 
М осковская и Л еаян град ская  об- 
ластяы о органязации. А как дру- 
гяе  областя? Оня, виднмо, вс^ 
еще ,,раскачяваю тся“. Наприм&р, 
что-то нӧ слышно, нли очонь ма- 
ло слыш яо об Урале, хотя У рал 
является , как известно, громад- 
ным промышлӧнным центрож. Т* 
же самоо надо сказать о Запад- 
ной О ябяря, о К узбассе, где еще, 
ио всем вяднмостям, но уснвлж \ 
„раскачаться“. Впрочем, можно ие 
сомневаться, что наш и партяннм е 
оргаынзацня возьмутоя за  это дб- 
ло и номогут отахаыовдам 
одолеть трудностн. Что касаетс* 
другой  стороыы дела—обузданжя 
упорствую щ нх коноврваторов жв 
среды  хозяйственны г ж инжевер-

яо-техничееких работников, — 
здось дело будет обстоять несколь- 
ко пӧсложнее. П ридется в первуш 
очередь убеж дать, терпелнво ж 
до-товаригцески убеж дать зти кон*- 
серватявние злементы ггромыш- 
ленностя—в прогресснвности ста- 
хановского движения и в необхи- 
димости порестроиться на с/гаха~ 
новский лад. А еслн убеж дения 
не помогут, придется Ирйнять бд- 
лее рвш нтельные меры. Взять, 
напрямер, Наркомат П утей Сооб- 
щеішя. В центральноӝ аппарате 
этого иаркомата недавно сущв^ 
ствовала группа дрофессоров, жа- 
женеров и других  знатоков деда 
—среди них былж и коммуннстц, 
—которая уверяла всех в том ч м  
13—14 километров коммерческой 
скорости в час является предЖ" 
лом, дальш е квторого нельзя, н§- 
возможно двигаться, .еслж не хотш ’ 
вступвггь в противоречие с «нау- 
кой об акоп,!іоатаци0 и. Это іы л а  
доволънв авторитетная группА, 
которая проповедывала с в e ж 
взгляды  уотно и печатно, давадаь 
жяотрукции соответствую щ им ор- 
ган&м НКПО и вообще являлась  
„властателем  дум “ среди эксплоа- 
тационіш ков. Мы, ио знатокя де- 
яа, на основании предложений це- 
жвго ряда практиков железнодо- 
рожного дела в свою очередь 
уверяли  отих авторитетных про- 
фессоров, что 15—14 километров 
не могут бить  проделом, что прв 
жзвестной организадни дела можг- 
мо раоіяирить этот предел. В от- 
вея на это эта груп п авм есто  то- 
го, чтобм ітржслушаться к голосу 
« а я т а  и практики и пересмотреть 
евое отношенке к двлу, бросилась 
в борьбу с ирогрессивными эле- 
мвнтами железнодорожного дела н 
еще больгае усилила пропаганду 
@воях консервативных взглядов. 
Пояятяо, что нам пряш лось д ать  
•тжм: f  важаемым л » д ям  слегка в

Окоячанп* на <*& етр-
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РЕЧЬ тсварища C T A Jl И H A
Ha первон всесоюзном совещанин стахановцев
Окончание. Иачало см. на \, 2. и 3  стр.

зубы  и вежливенько выпроводить 
жх из центрального а п п а р а т а  
НКПО (АПЛОДИСМЕНТЫ). И что 
ж е ?  Мы имеем теперь коммерчео 
кую  скорость в 18—19 километ- 
ров в час (АПЛОДИСМЕНТЫ). 
ІІн е  дум ается, товарищ и, что в 
крайнем  случае придется прибег- 
н у ть  к этому методу и в других 
ебластях  нашего народиого хо- 
зяй ства , если конечно, упорствую - 
щ ие консерваторы не перестанут 
м еш ать и бросать палки в коле- 
с а  стахановскому движению.

ВО-ВТОРЫХ. Задача состоит 
в  том, чтобы помочь перестроить- 

и возглавить стахаыовское дви- 
ж еняе тем хозяйственникам, ин-

женерам и техникам, которые не 
хотят меш ать етахановскому дви- 
жению, которые сочуветвую т это- 
му движению, но не сумели еще 
перестроиться, не сумели еще 
іозглавить стахаиовекое движе- 
нме. Я  должен сказатв, товарищи, 
что таких х о зяй с тш ш и к о в ,. ш ш е- 
нсров и техциков имеетея у  нас 
не мало. И если мы номожом этим 
товарищ ам, то их будет у  нас не- 
еомненно еще больше.

Я  думаю, что если эти задачи 
будут выполпены нами, стаханов- 
•кое движение развернетея во- 
всю, охватит все области и рай- 
оны нашей страны и покажет нам 
чудеса новых достижений.

5. Два слова
Несколько слов насчет настоя- 

щ его совещ ания, насчет его зна- 
чения. Ленин учил, что настоя- 
щими руководителями-болыиеви- 
ками могут быть только такие 
руководители, которые умеют не 
тоДько учить рабочих и крестьян, 
но и учи ться  у  них. Кое-кому из 
большевиков эти слова Ленина не 
понравились. Но история показы- 
вает, что Ленин оказался прав и 
в этой области на все сто про- 
центов. В самом деле, миллионы 
труд ящ и хся , рабочих 'и крестьян  
тр у д ятся , ж ивут, борются. Кто 
может сомневаться в том, что эти 
люди ж ивут не впустую , что живя 
и борясь, эти люди накапливаю т 
громадный практический опыт? 
Разве  можно сомневаться в том, 
что руководители, пренебрегаю- 
щ ие этим опытом, не могут счи- 
таться  настоящ ими руководителя- 
ми? Стало быть, мы, руководите- 
л и  партии и правительства, дол- 
ж ны не только учить рабочих, но 
и  уч и ться  у  них. Что вы, члены 
настоящ его совещания, кое-чему 
цоучились здесь, на совещании, у  
руководителей наш его правитель- 
с тв а ,—этого я  не стану отрицать. 
Но нельзя оТрицать и того, что 
и  мы, руководители правительст- 
ва , многому поучились у  вас, у

стахановцев, у  членов наетояіце- 
го совещания. Так вот, спасибо 
вам, товарищ и, за учебу, большое 
с п а с и б о !  (БУРНЫ Е АІІЛОДИ- 
СМЕНТЫ).

Наконец, два слова б том, как 
следовало бы озвамсновать настоя- 
щее совещание. Мы здесь в пре- 
зидиумо совещ ались и реш ш іи, 
что придется как-либо отметить 
ӧто. совещание руководителей вла- 
сти с руководителями стаханов- 
ского движения. И вот мы при- 
шли к такому решению, что че- 
ловек 100—120 из вас придется 
представить к высшей награде.

ГОЛОСА. Правильно (Б У Р- 
НЫ Е АПЛОДИСМЕНТЫ).

СТАЛИІ1. Если вы одобряете, 
товарищ и, то мы это дело прове- 
дем.
Д У частннки совсіцания стаха- 

новцев устраиваю т бурную востор- 
женную овацию товарищ у СТАЛИ- 
НУ. Весь зал гремит от рукоплес- 
каний. Моіцное „у р а“ потрясает 
своды зала. Бесчисленны е возгла- 

! сы, приветствую щ ве вож дя пар- 
тии товариіца СТАЛИНА, несутся 
со всех концов. Овация заканчи- 
вается м отны м  пением „Интерна- 
ционала“—три ты сячи участни- 
ков совеідания исполняют проле- 
тарский гимн).

Нашему великому учитело, любимому 
другу— товгрищу СТАЛИНУ

Иосиф Виссари^нпвач, наш vod- 
ной наш любимый, наш великий! 
Мы пишем это пи^ьм і e мичути, 
когда н^ши сердца укащенно бъют- 
ся, в минутЫ' когда мы все нахо- 
дчмся под впечатлечиеч п о  ъчо 
что произнесенной Вами вдохно- 
венной, незабыеаемой. речи.

Мы с нетерпением ждапи. Ва- 
шрй ррчӥ, и уогда Вьі выш/и на 
трибунхг, нос огвптило чувство 
( громной радрсти, из наишх гр\>- 
дей рьрвалась буря впспкргл, мы 
теснее приэн а '>ись друі к другу и 
m чурствовали e себе но«ый при- 
лиe какой то волшебной, б гатыр^ 
ской силы.

Мы слушаяи Вас. упавлтая 
уп-тд е слово, клждый 3fCtCm, кож- 
дое движение, Хотел^сь ппднятъ- 
ся с местОу ( бнятъ Вас и выра- 
зить иашу б з?ріншчую люб 'вь 
Кгж дое слово глубгкл врезімо ь e 
памыпъ и ссташтся на всю жизнь.

•+S, I .
Иосчф Buccapw нович! Жить 

стало леіче, житъ стало 8‘cefieel 
—эти слова Тіаши хочется повто- 
рип ь Mhoiп и мнвго раз, их хпчет- 
ся спетъ. Жить стсло легче, жи^ь 
стало весепее! Ротому, что ^аша 
партия под Вашим в<' дительст- 
в' м ведет страну к социализму. к 
к< ммуиизму. П т му, что ноша 
партия и Вы первый, У\осиф Вис- 
сорионсвич, воспитыеаете нсс, пес- 
туепір, выращи*аеп е Мы—В<иаи 
воспиггонниыі, мы—вернее сталин- 
ские ученики.

В нас внутри все кипит, все 
I бурлит, мы пллны чувств, кот >- 

рые трудно вырспить В «  говора- 
миу что ьз сп ахан всчоӥ ис<оы 
разгорел<>(Ь п п мч, но стахпнов- 
сиую ис^ру ?ам гіи  В ^  cbojm ло- 
зунгоч o ettuMOhUu к людчм своей 
люб ьъю к >~аргд\>. ^воі й сегоднчщ, 
неп рзчью В *  раздуваете шльнее 
и срльнее эчго п амя сооееноватія, 
hOM' рое еще больиіе закалит нас 
и всю нашу роӧину и сгіе іает ее 
ещр бо ее могучей, несокрушим й.

Род^ой нош, любимый друг и 
учите/fb! Вы т<> ь<о что благ да- 
р.іЛи Н( с з учебу В ы, взлині й

вг>ждь народов, геш й челояечест- 
ва, блсгодарили нас, рабичих и ра- 

і ботниц, за научу. Кш ая для нас 
гордость, что Вы так высоко оце- 

I нили наши простые речи иа соз♦ 
ванчі м по Виией личной иницпа- 
тиве всесоюзнпм совещаяии ста- 
хановцев Как же нам бгагода« 
рить В 'С? Где найти с юва поиз- 
наъельчости за ту учебу, кото- 
рую дает нам каждый деиь пар- 
тия всеӥ свсей гран^иозш й рабо- 
той. которую даете В«, Ваіа свет- 
лый болыиевистский ум, к торую 
Вы дали нач еще раз сегодня сво- 
ей з імечате гъноіі речыо. Спсісибо, 
быыиое , стахачовское, огрочное, 
как нчиісі лкбовь к Вач спасибо 
за учебу, дпрогой И>сиф Вассарио- 
новичі

Мы готовимся к от1езду н і na
mu родные шахгпы, завод<*, фибри- 
ни же.,езчые ӧор ги Мы несем с 
соб й исвры ста іинсксго Гіламенч 
и понесем их в массы Со сталин- 
CKt й настойчивостью мы будем оо- 
биваться социалистической прииз- 
водительчссти шруда. Мы будем 
вырощивап ь зерпа h оммунизма% 
которые Вы своей ппзорливос пыо 
разглядели e сгпп хановском даиже- 
нии. Да, эти зерна ум е зрек т. а 
Вы явмяетесь теч солнцем под 
которым сни гсх( дят буйным цве- 
п.ом,

Иінгф  В '■>ссарионович, родноӥ, 
примите наиіу любозь и наіиз по- 
же -ание долго здравствоеа тъ нам 
на радость. Ж ішь стало Л)>чше и 
дудет еще ппекраснее, жить ста- 
/іо весело и буоепг еще веселее. Пе- 
р  д ухосоч из Коемле скогэ двоу• 
ца л ы с сели Вам о радости о лю- 
д*х, <от. )рые с п»счею иіагают по 
жизчи. ( б руку сВамч мы с пес- 
ней веселой іиагаем. строя социа- 
лизм.

До свидания, Иосиф Виссарио- 
нович, до свиданияI

Уч^с^ники пврзсго всесоювнегр 
сс«ещ омя райочих и раӧотниц—

Staxancvec 
Ведеіоу munis 

oelastnaj 
§tct vbla

Komsomojeccez Кикчвкіп- 
sk J  pervignaj komsom >l* 
skaj orgarpzaciais Kac v$kaj 
rajonis Benetov 5einjon Gri- 
gorjevig da Bag >іпв »va A nas
tajia $emjonovna иззіэпь 
Krasno-Kurjinskaj vprzaptan 
ilcastokbn. Nija kbknannbs 
pbrisa staxnn ivskaj dviz tn -  
ЦОЭ. Кегаіэпіьп 3,8 fesmetra 
tuja, Bbd lun кегаізпь 5,7 
fesm etraan Sedtanb lunan 7 
rue 41 kop. Bbd mort vbla.

B enftov varbn изаіа ma- 
da3 god. Кьз виг udarnikas- 
s^axanovecas, sija ipdisa ob- 
lastnaj staxanovskaj slot vb
la .

SEMERIKOV.

Velatgissez olant ka?bt 
O B s e z b t i a r n

Juksejevskaj neebdsa пь velatgissez, sija 
sarat skolais (Kogo^skaj
rajon) velatgissez оіэпь 
umal U5-lovia .jzbn.

OBsezbtiai.n оіэпь ve
latgissez 23 mort, no пь 
ponda emäs toko lO top- 
gan. Stik topgan vblbn 
и^іэпь kbk mortan, kad- 
nala oz tbrma, и?эпь да- 
tas зозьп.

Oesezbtia kagbt. 9§ьп- 
nezkat vetia tav, vontnb 
gorrez p^s ави.

Velatgissez OBsezbtia 
ponda pes dolzon v̂  jav- 
пь Juksejevskaj kolx z, 
no kolxozis predsedatel 
Jurkin  pesän oeespegi 
tam jblis vu-iatis.

Skolais direktor Utro 
віп toza4 oz interesujtgb 
к ь е а т  usloviaezbn ola

lun
nas nolis vitis vetlata ob- 
8ezbtiaez dbnat, no oz 
р ы  vi3 atnb, к ь е э т  za 
usloviaezbn оіэпь Sblar 
velatgissez.

Kola B urm atnb  olam 
velatgissezlis. Ramonti-
rujtnb kerku i vaiavnb 
pes. Me.

ruzok пзаіэ ишз|а
Umaja изаіэ partia istoria 

velatan kruzok Kosa posa
dbn. Slusatellez zariatiaez 
vbla oz vovla. Komso
moleg Fedosejev Bbdsa 
talis ez vovlb zanatiaez 
vbla. Baita, sto рьг ovia 
komandirovkaezbn. No- 
jaB 15 luna väli gortas, 
tadis, sto zanatiaez kru-

Pondis velatgbnb m edeura
P ioner  Kont<’ev Pas i Ko- 

Sin^kaj Pbdsn sarpt skolais 
v»li med вав, р ы  «aaalis, 
кьз sk Ч аьп sl3 i atarbn.

P i o p e r s k a i  d  i k o m s o m o l  

s k  j  o r g a n i z a c i a e z  k b a a v t i s a  

v n i m  a n o a  P a s a a s ,  p o n  t i s a  

o t S H v n b  P a s a l a  vei t g b n b ,  

p o  d i s a  o t - a v r i b  l a s a l n ^ .  о Ь -  
l i > 0 8 ь в  <aez.

К ь з  t o k  i p o n d i s  t b d a v n b ,  

8 > P . i s a  p  n  t i s  і е е ч г  k  bz-

avnb, pondis вигзька ve- 
latcbnb, sija esa виггька k u 
tise zaeotaan. y  

9nt K ntijev Paea skolabn 
Ibdd §sa me iBur udarn^kan 
Sblan Bt>das otm ttkaez »виг“ 
d „ tlicno*.

Pi »nerskaj da komsomoi- 
sxaj organizaciaez v e r . i i . j  
pe‘katnb Pd8<ias тесівиг v» 
la gi$a.

KIBANOV.

гокьп, no ez vovlb. Siji 
esa atik tema ez set par
tia istoria s^rti.

Velatissez Kosinskaj 
sarat skolais Denisova 
A. K. da $jrkajt*va A. I. 
oz leeta assinbs pojitiges- 
kaj uroven. Nija sug giz- 
8эпь izvessenno vbla, no 
zanatiaez vbla oz vovia.

Emäs eta kruzokbn i 
вцг slusatellez. K om so
moleg Tretjakov A. E. 
?etis tema „виг14 otmet- 
ka vbla, Vavilin §ctis 
toza ивиг“ otmetka vbla.

Kosinskaj VLKSM raj
kom dolzon osjazbtnb 
komsomolcggezas vovlb
nb zanatiaez vbla.
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