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кas добилась власти. Это— Jн®ж̂ т быть места. Другое 
Парижская Еоммуна. Но она j дело— в условиях советско- 
оуществозала недолго Она,:го строя. Здесь тпудовой чв- 
правда, поныталась разбить [ довek в почоте. Здесь он ра 
оковы капитализма, во она ботает не на эксплуататоров,

Р Е Ч Ь  т о в а р и щ а  С Т А Л И Н А
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2 Корни стахановского движения
Мы присутствуем сейчас! движение, идущее снизу. И тем размахом движ-шпя, ко- 

у колыбели стахановского именно потому,, что оно за торов развернулось у нас 
движения, у его истоков. J  родилось самопроизвольно, | вопреки их ожидания. II  если,

несмотря на это, спички, 
брошенной Стахановым п Бу

Следовало бы отметить 
некоторые характерные че
рты стахановского движения. |

именно потому, что оно идет 
снизу, оно является наибо
лее жизненным и непреодо

лимым движением современ- 
Бросается в глаза преж- ности. 

де всего тот факт, что оно,1 Следует, далее, оетанови- 
это движение, началось kaкjться еще на одчой харагте

не успела их разбить и тем 
лее не успела показать 

народу благие материальные 
результаты революции. Наша 
революция является единст
венной, которая не только 
разбила оковы капитализма 
и дала народу свободу, но 
успела ещ’ дать народу ма
териальные условия для за
житочной жизни. В  этом си
ла и н̂епобедимость нашей 
революции. Конечно, хорошо 
прогнать капиталистов, про
гнать помещиков, "прогнать 
царских опричников, взять 
власть и получить свободу. 
Эго очень' хорошо. Но к со
жалению одной лишь свободы 
далеко еще недостаточно если 
нехватает хлеба, нeхRaтaeт 
масла и жиров, нехватает 
мануфактуры, жилища пло
хие, то на одной лишь сво
боде далеко не уедешь. Очень 
трудно, товарищи, жить од
ной лишь свободой (одоб- 
ритепьные возгпасы, ап- 

мож

то,самопроизвольно, почтиj рной черте стахановского лом вполне назревшим. То*

сыгиным, оказало, ь достато
чно для того, чтобы все это 
дело развернулось 'в пламя,
-то эго значит, что стахано-1 лодисменты). Чтобы 
вское движение является да но было жить хорошо и ве-

а на себя, на свой класс, 
на общество. Здесь трудовой 
человек не может чувство
вать себя заброшенным и оди
ноким. Наоборот, трудовой 
человек чувствует себя у 
нас свободным гражданином 
своей страны, своего рода 
общественным деятелем. И 
если он работает хорошо и 
дает обществу то, что "'мо
жет дать,— он герой "труда, 
он овеян славой. Понятно, 
что только в таких усло
виях могло зяdодиtься ста
хановское движение.

3) Третьим источником 
стахановского движ е

ния следует считать на 
пичие у нас ново* техчи  
ки . С гахановское движ е
ние ОDгaчичeсkисвязано 
с новой техникой. Без 
новой техники, вез нов
ых заводов и фабрик, без 
нового оборудования'ста 
хачовское движение не 
могло бы у нас Зароди
ться. Без новой техники 
можно поднять техниче
ские нормы в ’один-цва 
раза— не больше. " Если  
стахановцы подняли тех
нические нормы в ‘пять 
и в шесть рзз, то эго

' седо, необходимо, чтобы бла-
стихийно, снизу, без кakо-1движения. Состоит она, этajльkо движение, которое впо-|га политической свободы до 
го бы то ни было давления характерная черта, в том, дне назрею и ждет тм чкa , ПWHЯj Ись благами м*т«iшa- 
со стороны администрации | чго стахановское движение j для того, чтобы вырваться jjц.ными. Характерная особе 
наших предприятий. Более j разнеслось по всему лицу ■ на волю,— только такое двиjHн0СХЬ нашей революции сос
того. Эго движение зароди-, нашего Союза не постепенно,' »вяие мдгло распространять- |Т()ИГ в Т0М( что она дала па значит, что они очира
лось и стало развертываться | а с какой-то «связанной бы <-я -гач б-'СТр>Г’н нарастать, - рПДу н-, только свободу, но ются целиком и полно-
и известной мере вопреке; стротой, как ураган. [С чего!как снежный кйм. !„  материальные блага, но и стою чл новую технику,
воле администрации наших пачалось дело? Стаханов по-J Чем объяснить, что стада, возможность зажиточной и
нредириатий, даже в борьбе днял техническую норму j  невское движение оказалось | культурной жизни. Вот по-
с Ннй. Товарищ Молотов добычи угля впятепо или дрдом вполне назревшим? Ч0Му жять сгаЛо у нас ве-
уже рассказывал вам о том, вшестеро, если не больше Где причины того, что оно 
какие мука пришлось пере- Бусыгин и Сиетанин сдела-j получило такое быстрое ра- 
жить тов. Мусинскому, ле-; ли то?же самое, один—в об сиоетранение? Каковы корни 
сопилыцику в Архангельске,1 ласти машшюстройчия, дpv- «тахФювского движения? 
когда он тайком от хозяй-jгой—в области обувной про; Их. этих причин, по край-

м ре четыре.
..) Основой отахановско- 
г  iжeпия поелj  жило пре- 

ксего коренное улучше- 
материальнрго положен

ственной организации, тай-; мышлоннисти. Гщщты сооб 
ком от.Д'Щтролеров выраба- щили об этих фактах. И 
тывал новые, более высокие вдруг— пламя "стахановского г- 
технические нормы. Сvдь1 движения об‘яло всю с-то -г 

ба, самого Стаханова была В  чем тут дело? Откуда 
не лучшей, ибо ему прихо-1 взялась такая быстрота в и

Т  <ким обозз-дм выходит, 
чгэ индустриализация 
нашей ктрачы , реконст- 

село и вот на какой "почве рукция наш их заводов 
выросло-стахановское два- и'фаврик.’наличие’новой 
жение. техники и нового обору -

2) Вторым источником ста дования послужили од- 
хановекого движения явля- ной из поичии, породи- 
ется у нас отсутСTRиe экс- вших стахзноаское дви- 
плоатацяи. Люди работают у жение. 
нас не на эксплоататоров, j 4) Но на одной лиш ь 
не для обогащения тунеяд-; новой технике далеко 
цов, а на себя, паевой класс,1 не уедешь. МЬжчо иметь

раб >чих. Жить стало луч-j на СВОе советскее обще, п е р во к л ассн ую  технику, 
дилось обороняться при сво-: деле распространения гтаха- те , товарищи. Жить стало ;ств0 где у Вдасти стоят лу- J  пер во классны е -заводы и 
ем движении вперед не то-1 новского движения? Может веселее. А когда весело ж и -;чшйй ЛГОд И рабочего, класса фабрики, н э .”если нет 
лько от некоторых чинов быть Стаханов и Бусыгин!вется, работа спорится. От- Пдэтому-то труд имеет у ,л ю д е й , сп о с о б н ы х ’осед- 
адмиэиетрацзи, но и от не-! являются большими оргалп сюда высокие нормы выра- нас общественное значение, j лать  эту технику, техни- 
которых рабочих, высмеива- ( заторами с большими связя- ботки. Отсюда герои и геро- 
вших и травивших его от ми в областях и районах ини. труда. В этом прежде все
за „новшества” . Что касае
тся Бусыгина, то известно, 
что он за свои „новшества” 
чуть было не поплатился 
потерей работы ва заводе,

СССР, и они сами организо
вали это дело? Нет, конеч
но, нет! Может быть Стаха
нов и Бусыгин имеют прете 
нзию быть великими фигу-

и лишь вмешательство пача рами нашей страны и они 
льника цеха тов. {.Соволине- сами разнесли искры стаха- 
кого помогло ему остаться новского движения но всей 
на заводе. 1 стране? Это тоже неверно.

Как видиге, если и имело Вы видите здесь Стаханова 
место какое-либо воздейств- и Бусыгина. Они выступали 
не со стороны Гадминистра , в<> совещании. Эго— люди 
ци i наших предприятий, ''то" простые ;.и скромные, без 
вно шло не навстречу ста- каких бы то па было пр«-те 
хановекому движению, а на нзий на то, чтобы стяжать 
нерекор ему. 'Стало быть, лавры фигур всесоюзного ма 
стахановское движенве заро! штаба. Мне даже . гажется, 
дмось и развернулось как > что они иоскелько емусцеяы

го корень стахановского дви 
жения. Если бы у нас был 
кризис, если бы у нас была 
безработица—бич рабочего
класса, если бы у нас жи
лось плохо, неприглядно, не
весело, то никакого стахано 
всkоrо движения не было бы 
у нас (аплодисменты) Наша 
пролетарская революция яв
ляется единственной в мире 
революцией, которой дове
лось показать народу не то
лько свои политические ре
зультаты, но и результаты 
материальные. Из всех рабо
чих революции мы знаем 
тельм мигу, которая кое—

он является делом чести и ка т а к и  останется у вас 
славы. При капитализме труд 'голой техникой. Чтобы 
имеет частный, личный *ха- новая техника 'могла 
рактер. Выработал больше, дать свои результаты, 
получай больше и живи себе, | надо иметь еще людей, 
как знаешь. Никто тебя не кадры рабочих и работ-
знает и знать не хочет. Ты 
работаешь на 'капиталистов, 
ты их обогашаешь. *А как 
же иначе? Для того тебя и

ниц, способные стать во 
главе техники и двинуть 
ее вперед. Зарождение и 
рост стахановского дви-

наняли, чтобы ты ^обогащал жения означают, что  у 
эксплуататоров Т ы  но саг-! нас уже Народились та- 
ласен с этим,— ступай в ря- кие кадры среди рабо- 
ды безработных и прозябай, чих и'работнип. Года два 
как знаешь,— найдем других, тому назад партия ’ска- 
более сговорчивых. Поэтому-Jзала, что, построив но
те труд людей ае высоко це вые заводы и фабрики и 
нится при капитализме. По-! дав нашим предприятие 
нжтяо. что и таких условия! ям новое оборидование-, 

етахансишму л и п е » »  и  (Ярсдолжяиие см. на ОбЛ



Р Е Ч Ь  т о в а р и щ а  С Т А Л И Н А
( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )

новой техники и нарож- люди из рабочих и рабо 
дение новых кадров. Те- тниц, освоившие новую 
перь ясно, что “такие технику,' послужили той 
кадры уже имеются у 
нас. Понятно, что без 
таких кадров, без этих 
новых людей у нас?не

— мы сделали лишь 
половину дела. Партия 
сказала тогда, что энту
зиазм строительства но
вых заводов надо допо
лнить энтузиазмом их ос 
воения, что только та
ким путем можно дове- было бы никакого ста

хановского движ ения.
Таки м  образом новые [жение.

силой, которая оформи
ла и двинула вперед 
стахановское движение.

Таковы условия, по
родившие и двинувшие 
вперед стахановское двасти дело до конца. О че

видно, что за э ги два 
года шло освоение этой

3. Новые люди— новые технические нормы.
Я говорил, что стаха- эти нормы оказались! и работницы успели уже 

новское движение раз-(теперь для наших но
вых людей устаревшими.
Т  е п*е'р*ь все ругают 
действующие техничес
кие нормы. Но они ведь

вилось не в порядке по 
степенности,' а |в поряд
ке взрыва, прорвавшего 
какую-то плотину. О че
видно, что ему пришлось 
преодолеть какие-то пре 
поны. Кто-то ему ме
ш ал, кто-то его зажи
мал, и вот, накопив сил, 
стахановское f движение 
прорвало fэти препоны 
и залило страну.

В  чем t ту т  дело, кто 
ж е, собственно, мешал?

Мешали старые техни 
ческие “ ноэмы и люди, 
стоявшие за спиной этих 
норм. Несколько лет то 
му назад наши инженер
но-технические и хозяй
ственные работники сос
тавили известные техни 
ческие нормы примени
тельно к технической от 
сталости  наших рабочих 
и работниц. С тех пор 
прошло несколько лет. 
Люди га это время вы
росли и подковались тех 
ничеекя. А технические 
нормы оставались неиз
менными. Понятно, что

вырасти и подковаться 
технически. Как  быть, 
если старые техничес
кие 'нормы перестали 
соответствовать действч

не с неба упали. И де-Цельности, а наши ра
ло тут вовсе не в -том. | бочие и работницы ус- 
что эти .технические 
кормы бьпи  составлены

с в о  д К Л
О  выполнении л е со за го то в о к  4 -го  квар 

т а л а  ПО КоСИНСКОМу Л есп р о м хо зу  На 5-ХII 35

Лесопункты Заготовка 
Выпол проц.

Вывозка 
Выпол проц.

1 Булaч 4241 33,2 — —
2 Солым 11138 77,0 3588 60,4
з Светлица 5662 38,9 2849 47,5
4 Кардон 8020 69,5 1696 34,0
5 Ю ла 10349 47,4 1796 11,7
6 Вeлвa 5030 49,5 — __
7 Сосновкa 9111 57,2 2879 48,0
8 Бe peзовкa 2609 26.1 — —
9 Суч 3926 48,1 724 23,4

f..........._____
Всего 60586 50,3 13532 25,5

Воştә nьşaц primer

в свое время, кач нор
мы заниженные. Дело 
прежде всего в том, что 
теперь, когда эти нор
мы стали уже устарев
шими, пытаются отстаи 
вэть их, как нормы сов 
ременные. Цепляются за 
техническую отсталость 
наших рабочих и работ

Ç a гә v sk ә j fВ a çm a n о v s-  
кэj ко iхоггeгiş m uкәd kо 
Iхо гц ikкeг кutçişisэ vәrьп 

, uзavnь staхan оvskә ja . S iҙi 
У.Ж e. Н̂ . ^ 1е„ЛЛ РЛ К i A nfзiоv Ştepзniэn  в fişa d a  _ в r i^ э d i N[i1о§оv S .P - Iә n .

Әзtaiпэj вri£adaeг vәtçл

Iәn вri£;ida, tьrtiә 100 
120 prос, Rudоv M iхa ii 
Ivanоviçiәn вri§ada 100 
120 prос vьiә, siş-гэ tьrtiэ

рыть их впятеро, вдeся- (§  mоrt) вьd ]un гaptэПь 
тepо? Разве мы когда- nопш  dьnэ { ? { )  ш  prос 
лиоо присягали на вер уь, p оn0шaГ]оv О '- Тег. 
ность нашей отсталос
ти? Каж ется , не было 
этого у час, товарищи?
(О Б Щ И Й  С М ЕХ ). Разве 
мы исходили из того,
что наши рабочие и ра , , , п

ботницы так и осraнут- 1о vIоe2  aвu Ь şәtәm aş. Ва

nь şәrә.
2uвоv

В ьrәtп ь  ju iin sk ә j vэr uçastокiş вeго- 
вra??о eг.

Ju iinskэ j uçastоkьn, 19 
kv irta iьn  raвоçәjjeгiә us-

KI VTЧ. 1 и  rj r i ,
^ _________ навеки отсталыми? i raкьп aвu tоpçanпeг raво

ниц, ориентируются на Как  будто бы мы не и с- ! ÇэӞieг u? эnь зозьп, ь әn 
эту отсталость исходят I ходили из Гэтого? (О Б - I11;3  ̂ 1 вus’ °Р  кT>Ҙ1 12ви" 
из отсталости , и д ело ;Щ И Й  С М Е Х ) В  чем ж e , ?ka.ьn* r,aг и?1эпь зозьп,
похппит няi/nupii пп тп  тпгпя пaпnО H*vu/япм и 10 ] В iatгтsseг Ц-.kiп1ә 62

şetaiэ; vedraeг aвuэş-200 
mоrt vьiз tоkоЗ vedra. Вa- 
дa şо aвu доtзv, a raво-
çэjjes emәş Kоçevskәj ra- eг vоviь. 
jоnis, kэr 23 nija vermasә | Juaiam , dьr-ja эsэ siş

ВОССТАНИЕ 3 БРАЗИЛИИ

доходит, наконец, до то | тогда дело? Неужели у 
го, что начинают и г—нас не хватит смелости)

■ I  1рать в отсталость. Ну, сломать консерватизм не 
а как быть, если эта которых наших [инжене- 
отсталость отходит в ров и техников, слюмить 
область прошлого? Не- старые традиции и нор- 
ужели мы будем поек’ мы и дать простор но- 
лоняться "перед нашей вым силам рабочего клас 
отсталостью  и делать са?
из нее и ону, ф е т и ш ? !---------------------- ----------
Как быть, если рабочие'(Окончание см. в след. члены и кандидаты пленума.

Повестка дня:

ьiьnaas. Stоiоvәj әnәҙ aвu 
оr£fщiгuitәrm udзгдiчкeг- 
эs ос tәdз. V э r вьd Hun 
ох prirпitiэ, a tэkэ 3-4 Iun 
вгrьn, uçоt i оtçоtnоş su 
vtэtэш umэia, a sijэn aş- 
nьs uсastокiş urhәia tәdә- 
nь гaDtәщ da kъskaiәm 
vэ r jьiiş . Pәrişгьч deşatдik 
Ş д i§ ir jо v  daгe эtсьdis эsә 
вarakas ^raвоçәjjeг dьпь

§оrtanьs vetiәtпь mişşьnь eta Iоas? Perо.

8-го декабря 1935 rэдa с-пытается Районный пле
нум Райисполкома IV  созыча на кэкзззй приглашаются

Н Ь Ю -Й О Р К , 25 ноя- но

Sпça vоviәnь vәrә
Siudкa piоtвissоьп pэri 

неподтвержденным deşatдiкэn uзaiә Вa-
бpя. (Т А С С ). По сооб 'ещ е сообщ-н-ям , восг- <uev F jоdоr Jо^оrоviç, ^ лриа̂ ация п0 8apnnaтe- (Дjk пpeдоeльоэвeтов

1. Выполнение программы л-зarотовок IV квартала
(Докл. звв . л пунктов, пред с-с. пэвдко.чхозэв)

2. Выполнение плана мобилизации ipчдsiтч IV кварта-

щению агентства „Ассо- тания вспыхнут - т 1 же kоdә as из dьnә оtnоşitçэ 
шиэйтед пресс* из Рио в штатах Длагоаг и П хaiatnэja. 126 кvartaiә, кь-
де Жанейро, бразильс- рахиба. 
кое правительство сообща; По сообщению еген- 
ет о революционном вос тства .Дссошиэстед пр- 
стании солдат 25 бата |есс“, " в ‘.осведомленных 
льона в гор. Н атале' кругах заявляют, что, 
(столица штата Рио Г ра I „если восстание не бу
нде дель Норте). Восста | дет подавлено, оно мо- 
вшие арестовали своих t жет вылиться в массовое 
офицеров и захватили город, j  социалистическое и ан- 

Правительственные тиимпериалистическое 
войска, посланные для'движение*. В  этих кру- 
усмирения восставш их,1 гах выражают опасение, 
потерпели поражение, что .движение может 
Правительство отдало охватить всю страну", 
приказ о посылке войск, I Агентство „Ассоши- 
авиации и военных суд-1эйieд пресс* сообщает!

tәn uзaiәnь Вaçшanоvskэj 
kоtхоmiкkeг, ог vоviьviь 
9 Iunэn, a siз гэ i ktirens 
ьк ЬЩоsоv С'tepan ‘Antо- 
nоviç. Vәr kujiә primittәş 
вьdsa |kьk дedeiaэп. Ra- 
воçэjjeгiэ neкьeәm ukaгa- 
дпоeг ог şetaiэ, a sijэn 
rnuкәd vәrsә eьkэtэnь.

Raвоçзjjeг kоr.эnь, (шe- 
dвь etaeәm вeговrsгjоsә 
вьrэtnь. Piia

PИK

Неблагодарные солымцы

K О ЬЭ INDЬNЬ VЭR  
KERNЬ.

Siudka piоtвissо kоntо- 
. raьn siоrогькaэn viзэnь

ов в район восстания в ! из Буэнос-Айреса (Арге- 1 кuiaçkaэS-ВatueVa Kiav- 
северо-восточную часть нгина), что,"по частным1 dia VaşiЦevпaes. Ne [вar-
Бpaзилии. сведениям из Рио де Ж а

Одновременно сооб- нейро, среди лидиров
щают j,о "восстании в 
ш тате Пернамбуко, где 
восставшие захватили 

‘город„Олинда.* Соглас-

гьk  Ц 
vэrә?!

Iоas iдdьnь sijэ 
Sьia

восставших находится 
один из наиболее популя 
рных вождей-аьтиимпе- 
риалистического движе

ния в Латинской Амери
ке Лjrис Карлос Пpeсfeс. 

(Из правды)

На т.-пэсепке Солым 
вспыхнула эпидемия ти
фа. Несмотря на распу
тицу туда спешит воач 
т. Николаенко. Едет но
чью грязь, телега завя
зла... пришлось до Солы- 
ма дойти пешком.

По утиханию эпидемии 
т. Николаенко нужно 
ехать обратно в "Косу. 
Она обращается к-пред 
седателю артели о пре
доставлении ей лошади. 
Но твердолобые Солам- 
цы, вместо благодарно
сти, ей дают верховую 
(тогда когда, на дворе 
зима) за 30 рублей до 
Косы. (Но-уломалисьсо
гласились за 15 рублей). 

оИ лошадь дали такую,

что т. Николаенко вые
хала из Сопыма в 7 ча
сов утра и в 7чэсов ве
чера кое как добралась 
до Н-Косы, а оттуда уже 
пешком до Косы.

В  резутьтате такой ез 
ды т. Николаенко вся 
перемерзла и сама забо
лела.

Солымцы, как вам не 
стыдно за добро плотить 
злом? Кто Вам разрешил 
брать незаконную цену 
за провоз? Виновным в 
этом д е л е ,  нужно 
что-нибудь сказать

.Тутош ний"

Вуид Отв. редактора 
П. И. ИЛЬИНЫХ
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