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тeльности,- они отстали 
и превратились в тор 
моз для нашей промыш 
ленности, а для того, 
чтобы не тормозить на
шу промышленность,

4

ь!ть с техни- урожая свеклы на
тар в 500 и больше 
центнеров. М ожно! ли 
это достижение сдел ать 
нормой урожайности для 
всего свекловичного хо-
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Р Е Ч Ь  т о в а р и щ е  С Т А Л И Н А
HR ПЕРВОМ ВСЕСОЮЗНОМ СОВEЩRHИИ СГR^RHОВЦEВ

(В р о I  о л к  е н и е, Нач. см. в №  92, 93 от 4 и 7-Х11-35 г.)
Толкую т о науке. Го- Нэ к а к ^ ы т ь  с техни- урожая свеклы на rek- 

ворят, что данные нау-. чесжимй^ормами вооб- 
ки, данные технических ще? Нужны ли они для 
справочников и инструк! промышленности, или 
кий противоречат тре- j можно "обойтись вовсе 
бовгнвям .стахановцев о ^ е з  всяких норм?
новых, более высоких, j Одни говорят, чго зяйства, скажем, на У к- 
технических нормах. Но t нам не нужно больш е ' раине? Нет, нельзя. Ра- 
о какой науке идет: ника- их технилеских но п"жа говорить об 
здесь речь? Данные нау-> норм.?Это ‘неверно, то- этом. Мария Демченчо 
ки всегда проверялись . варищи. Бопее того,— . добилась пятисот и боль 
практикой, опытом. Нэу-1это глупо. Без техничес ш е центнеров на один 
ка, порвавшая связи с ких норм невозможно гектар, а соедний уро- 

ппановое хозяйство. Тех Жай по свекле, напри- 
нические норма нужны, мер, на Украине в этом 
кроме того, для того, году составляет 130-132 
чтобы "отстающие мае- центнера на гектар. Раз 
сы подтягивать к пере- ница, ка к видите, не 
довым. Технические нор маленькая. М ожно jи 
мы— это большая регу- дэть норму для урожай- 
лирующая сила, орга- ности по свекле в 400 
низующая 'на проиэвод- или в 300 центнеров?
стве ш ирокие массы ра Все знатоки дела го-
бочих вокруг передовых ворят, чго нельзя этого 
элементов р а б о ч е  г о I делать пока чтб. Очевид- 
клзеса. Следовательно, I но, что 'придется дать 
нам нужны технические; норму по урожайности 

опыта, практики. Если! нормы, но не те, какие ! на гечтээ по Украине
бы дело обстояло иначе,1 существуют теперь, а на 1936 год в 200— 250
у вас не было бы вооб-;бОПее высокие. j центнеров. А норма эта
ще науки, не было бы,; Другие (говорят, что не маленькая, так как, 
скажем, астрономии, и .технические нормы нуж - в случае ее выполне- 
мы ьсе еще пробавля- ны, но их надо довести ния, она могла бы дать
лись бы обветшалой сис-|теперь же до тех дости-jнaм  вдвое больше саха-
темой. fПтоломeя, у нас|жений, которые доби- ру, чем в 1935 году. То
не было бы биологии, и лись Стахановы, Бусы- же самое надо ^сказать

необходимо их заменить 
новыми, более вы соки
ми техническими нормз 
ми. Новые люди, новые 
взеиена,— новые техни
ческие нормы.

Ближайшие задачи
i В чем состоят наши бли- Взять например Наркомат 
жайшие задачи с точки эре - j Путей Сообщения. В центра- 
ния интересов стахановского . льном аппарате этого наркома 
движения? i та недавно существовала

Чтобы не разбрасываться, группа профессоров,"иажене- 
j давайте сведем это дело к|ров и других знатоков дела 
j двум бляжчй.лнм задачам, j среди них были и коммуни- 

В0-ПЕРЗЫХ. Задача со | сты,— которая уверяла всех 
! стоит в том, чтобы помочь!в том, ЧТО 13— 14 кипоме- 
1 стахановцам развернуть да-!тров коммерческой скорости 
!.шпе стахановское движение | в час является пределом, 
и распространить его вширь;дальше которого нельзя, ’ не- 
п вглубь на все области и ! возможно двигаться, если не 
районы СССР. Эго с одной!хотят вступить r npотпRоpe- 

|стороны. И с другой сторо• j чие с „наукой об экеплоа- 
i ны— обуздать все те элеме-; тацяи". Эго была "довольно 
' нгы из хозяйственных и ин-1 авторитетная группа, кото- 
женерао— техяичэских рабэ;рая проведывала свои взгля 
тниsов, которые упорно це- ды устно и печатне, давала

практикой, опытом,— ка 
кая же это наука? Если 
бы наука была такой, 
какой  fee изображают 
некоторые наши консер 
вативные товарищи, то 
она давно погибла бы 
для человечества. Наука 
потому и называется 
наукой, что она не приз 
нает фетишей, не боится 
поднять руку на отжива 
ющее, старое и чутко 
прислушивается к голосу

пляются за старое, не хот
ят двигаться вперед п сис
тематически тормозят раз
вертывание ■“  стахановского 
движения. Чтобы распростра
нить во-нсю стахановское 
двпжевпе по всему лицу на
шей страны, для этого од
них лишь стахаяо'цев, ко
нечно; недостаточно. Необхо 
димо, чтббы наши партий
ные организации включились 
в это дело и помогли стаха 
новцгм довести движение до 
конца. В этом отношений 
Донецкая областная органи
зация проявила беспоояо бо 
лыпую инцяативу. Хорошо 
работают в этом смысле Мос 
ковская и Ленинградская об-

инструкцчи соответствующим 
органам НКП0 и вообще яв
лялась „властителем дум" 
среди : элеппатациоячиков. 
Мы, не знатоки дела, на ос 
новачии предложений целого 
ряда практиков железнодо
рожного дела в свою очеррдь 
уверяли этих авторитетных 
профессоров, что 13—-14 
километров не когут быть 
пределом, чго при известной 
организации дела можно рас
ширить этот предел. В ответ 
на это эта группа вместо 
того, чтобы прислушаться к  
голосу опыта и практики и 
пересмотреть свое отношение 
к  делу, бросилась в борьбу 
с прогрессивными эяемента-

мы все еще утешелись 
гбы легендой о сотворе
нии человека у нас не бы 
ло бы химии, и мы все 
еще пробавлялись бы 
прорицаниями алхими
ков.

Вот почему я думаю, 
что наш и инженерно- 
технические и хозяйст
венные работники, ус
певшие уже порядочно 
поотстать от стаханов-

гины, 'Виноградовы  и насчет промышленности, 
другие. Это тоже неве-. Стаханов перекрыл су- 
рно. Такие  нормы были ществующую -техничес- 
бы нереальны для настоя кую  норму кажется раз

ластные организации. А как ми железнодорожного дела и 
! другие области? Они видимо, 
i все еще „раскачиваются''.
! Например, что-то не слышно 
! или очень мало слышно об 
Урала, хотя Урал является 
как известно, громадным про 
мышлениым центром. То же 
самое надо сказать о Запа
дной Сибири о Кузбассе, где 
еще, по всем видимостям не 
успели „раскачаться" Впро 
чем, можно не сомневаться, 
что наши партийные органи
зации возьмутся за это де
ло и помогут стахановцам

еще больше усилила пропо- 
ганду своих консервативных 
взглядов. Понятно что, нам 
пришлось дать этим уважа
емым людям слегка в зубы 
и вежливепько выпроводить 
их из ценгральчоп аппара
та ШКПС (АПЛОДИСМЕН
ТЫ). И что же? Мы имеем 
теперь коммеоческую скоро
сть в 1 8 — 19 километров в 
час (АПЛОДИСМЕНТЫ). 
Мне думается, товарищи, что 
в крайнем случае придет
ся прибегнуть к  э т о м у  мето-

в десять или даже боль 
ше. 06 ‘явить это дости-

шего времени, ибо ра
бочие и работницы, ме
нее подкованные техни Iжeниe новой техничес- 
чески, чем Стахановы и ! кой  нормой для всех 
Бусыгины, не смогли бы : работающих на отбой- 
выполнить таких норм .j ном молотке было бы 
Нам нуж на  такие техни ■ неразумно. Очевидно, 
ческие нормы, которые что придется дать нор- 
проходили бы где нибудь. му проходящую где-ли- 

ского движения, сдела- посредине между ны нс-;бо посредине между су
ли бы хорошо, (если бы шними техническими но шествующей техничес- 
они перестали цеплять- рмами и теми норм ам и,! кой норзой и нормой, 
ся га старые техничес-: которых д о б и л и с ь ‘ Ста- осуществленной тов.'Ста 
кие нормы и перестрой хансвы и Бусыгины, хановым.

преодолеть трудности. Чтоiдj и в других областях на-

лись по настоящему, по 
научному, на новый ста 
хановский лад.

Хорошо, скаж ут нам.

Взять, например, Марию | Одно во всяком слу- 
Демченко, всем ' извест- чае ясно: нынешние ^ех 
ную  пятисотницу п о .н и ч e iки e  нормы уже не 
свекле. Она добилась1 сеот втствук»т действи-

касается другой стороны де
ла— обуздания упорствующ
их консерваторов из среды 
хозяйственных и инженерно- 
технических работников—то 
здесь дело будет обстоять 
несколько посложнее. При
дется в первую очередь убе 
ждать, терпеливо и по-това- 
рищески убеждать эти кон 
сервативные элементы про
мышленности— в прогрессив 
носги стахановского движе
ния и в необходимости по

шел народного хозяйства, 
если, конечно, упорствующие 
консерваторы не перестанут 
м<чпать и бросать палки в 
колеса стахановскому движе 
нию.

ВО-ВТОРЫХ. Задача сосго 
ит в том, чтобы помочь пе
рестроиться и возглавить ст 
ахановское движение тем хо 
зяйстзеникам, ’  инженерам и 
техникам, которые не хотят 
мешать стахановскому Сдви
жению, которые сочуRСтну-

рестроиться на стахановский! ют этому движению, ао ;;;нв 
лад. А если убеждения н е i сумели еще перестроиться, 
помогут придется принять не сумели еще возглавить 
болев решительные меры. I (Прэцоя женив ей. иа Нор „те



Р Е Ч Ь  товарища С Т А Л И Н А
( ОКОНЧАНИЕ. )

Стаханове;;О0 движение. Я 
должен сказать, товарищи, 
что таких хозяйсгвоинако в, 
инженеров и техников имее
тся у нас не мало, и  если 
мы поможем этим товари- 
ам, то их будет у нас несо 
мвенно еще больше.

Я думаю, что если эти 
задачи будут выполнены на
ми, стахановское движение 
развернется во-всю, охватпт 
все области |и районы на
шей страны и покажет вам 
чудеса новых достижений.

5. двв слови
Несколько слов насчет 

настоящего совещания, 'нас
чет его значения. Ленин уч 
ил, что настоящими руково- 
дителями-большевиками м о 

г у т  быть только такие руко
водители, которые умеют не 
только учить рабочих и кре 
стьян, но и учиться 5 них. 
Кое-кому из большевиков 
эти слова Ленина не понра 
вились. Но история показы
вает, что Ленин оказался 
нрав и в этой области на 
все сто процентов. В самом 
деле миллионы трудящиеся, 
рабочих и крестьян трудят
ся, живут, борются. Кто мо
жет сомневаться в том, что 
эти люди живут не впустую, 
что живя и борясь, эти лю
ди накопливаюг громадный 
практический опыт? Разве 
можно сомневаться в том 
что руководители, 'пренебре
гающие этим опытом, не мо 
гут считаться настоящими 
руководителями? Стало быть, 
мы руководители , пipтии и 
правительства, должны не 
только учить рабочих, но и 
учиться у них. Что вы, чле 
ны настоящего совещания, 
кое-чему поучились здесь, 
па совещании у руководите 
лей нашего правительства- 
эгого я не стану отрицать. 
Но нельзя отрицать и того, 
что и мы руководители пра
вительства, многому поучи

лись у вас, у стахановцев, 
у членов настоящего ,совв 
щаппя. Так вот,‘спасибо вам, 
товарищи, за учебу, боль 
шов спасибо! (Бурные апло 
дисменты).

Паконец, два слова о том, 
как следовало бы ознамено
вать настоящее совещание 
Мы здесь в президиуме со
вещались и решали, что при 
детея как-либо отметить это 
совещание руководителей вла 
сти с руководителями стаха 
пивское движения. II вот мы 
пришли к такому решению, 
что чоловек 100 —120 из 
вас придется представить к 
высшей награде.

uзai9v sn J Ж .  Ударники л заготовок Велвинского
вe inә ja  Л -П ун н та— ПО ЗАГОТОВКЕ

Çaгәvskәj şe|pо tоvarо- МИТЮКОВ jЧндpeЙ Ф рО ПО В, КОЛХОЗНИК

Ля * л» « ск°г0 к0 'Ч!03а> Ра6отаег
той пипой, выполняет норму на 139 проц. 

ПО ПОДВОЗКЕ 
Федосеев Василий Петрович, колхоз

ник Зинковского колхоза, норму выпол
няет на ЮЗ проц.

Вавилин Лев Николаевич, (Зинково) 
выполняет норму на 100 проц.

Курганов Михаил Михайлов, (Лампи- 
нский колхоз) выполняет норму на 104 проц.

вьd şeipоeгşa munә med 
umәia, pьr kvartaiiş кva- 
rtaiә 02 tьriь tоvarоово- 
rоtiş pianneг. SSSR 
СNK-şa reserщо pоd vь- 
Iьn, пaşeieопо viççişә вur 
tоvar, ku jturnәj vuгaşәm, 
a nьiәn Iavkaьn зaззeг 
кu?a э tiк  sьrreг коtraşәпь 
da вьdiaьn вus çetvert 
suvda. A  kьeәm i em va- 
сşa tоvar, tо  вьdiaьn va 
Iajtçэ.

Ьavкaьn vuгa$iş vuяaşэ 
кә rsь iэ  Iоas оkоta, a una- 
гьk оştәiunsэrnas. Şeipоiş 
predşedatei Njiiоцоv da

Siakоv, en pогоrit aştә
Çлrkоvsкәj kо iхогiş  kо- j j e г  kоiasьп ku itu rnзj uз, 

Iхогiдн Вiakоv Шa Vaşii i a sija ц е т  о г k e r . a  tоkо 
şçоtоvоd Sa1tanоv°pьr juэ- 1э v i ? >  коm sоm о^с  uзaiә J  mesajtэ uзьsiэ. Nоjaв 22 
nь, дeш 0 2  кerэ, вьd ,,uзj vәrгaptaninьn Kэr- <оka j  Iunә S iaкоv pьrәm §эrd 
Ieҙәmaş samоtоk vьiэ.jpiоiвissоьn nоjaв 1 j Iuл jpe(дsоkә, vоdэm pьгan 
Etaşaд reгuHat: kva rta in э j;saп,- Eta kadә Siakоv к e - ; v ь iә , kьtэn ku jiэnь кд i- 
tоvarоовоrоt tьrtәm 14,5 :ris пe әtik prо§u1, a nоjaв даег i ^aгetaeг i коkkeг- 
prос. şэm çuкәrtәm  0 prос j 23 1unэ оr§aцiгujt1is т а -  nas вьdsәn pьгan vьiis 
vьiэ. K о iхогц ikkeгkэt г a - issоvәj Petan vә ri5 { вara- jçuгja iәm  зозэ. Siakоv 
Sоtоvкaсг pопda rasçоtteг |kьn коiçьiisә tәkэ kьkiәddәл вura оiә кu iak Fс- 

I aвu kerэmaş, кәt nija п ь d 'm оrt Ja,a 4erevдaiş i Ç j -  = dоşeev tavreд te j jjŞemjо- 
Г О Л О С A :  правильно, (бур- j Iun şeipоэ vоviэnь. Şejpо , r kоvaiş 6 mоrt Sьiәn вri- j  поviçkәt sьiiş pоiitikasэ i

ныe аплодисменты)
СТАЛИН. Если вы одоб

ряете, товарищи, то мы это 
дрло приведем.

."‘ (Участники совещания |na meraeг 
стахановцев устраивают бу
ржую восторожэнную овац
ию товарищу Сталину. Вась 
зал гремит от рукоплеска
ний. мощное „ур а “ потря
сает своды зала. Бесчислен 
ные возгласы, приветствую 
щие вождя партии товари
ща Сталина, несутся со всех 
концов. Овация закачивает
ся мощным пением „Инте 
рнациоиалс*— три тысячи
участников совещания испо
лняют пролетарский гимн).

uзaiэ де rentaвe jrrja , 
tоко uвьtоkкeгәn.

щada Iunşa nоrma tьrtiэ çuiэtэ.
tәkә 29 pr с. Ç irкоvskэj I perviçnәj

Kоiә г a '(da je2kэt 1 j rnuniş m о r t,. kәtвь З iakоviiş uзsә,
kоdjцгreгкәt pг.mitпь sо ia - jp e |ssо ^ъn çuiәti raвоçej- Kaли.и», Ос..»»»

Kьҙ коmsоmо|eс озьn kоm. оr§aдiгaсia \ viҙәt

Kuçоv tәkә ьsiaşә

„Tсd iş “
I

As kьvveг- 
1ә aвu kә- 

җain
JuIinskэj vәrpunktiş гa- 

vedussәj Udдikоv S.F. 
raвоçәijeгәs pьr verdэ 
tэkэ „asьnneгәrг1 Pekәв

гaсiзis predstaviteЦeг: 
.R U M iş  naçaiдik K içi§in 

Pоddaçэvskэj к о iх о г iş , turunэn, nо Kuçоv гә 1оk-|j0 r{ j у p х - iş  d irektоr Pu 
predşedatei Kuçоv 02 peş Чis kьҙ вarin: dо<4сJa!әш !r tоv iогt, setәn U dд iкоv
şь sь pоnda medвь о r^a -1 para vэv da әsә ş ijkanneг1 ’ - ■ -
дiгоvannэja vәrә suvtәtnьjәn i Iоktis raвоçәjjeг dьпэ. 
raвосәjjeгәs, medвь оr£a- Kuçоv jо rt, ко iә  çapкь 
д iгu jtnь vэrьn trud, a sija nь etгeәm umэ|ik цзtэ da 
şо tәкэ munә panьt, suә: j кutçişnь uзavnь, siз rпed 
pian pә ьзьt. Raвоçәjjeг* i  вь petnь "prоrьviş, asiьt 

'оvnь vэrьn, о r^aд iгu jtnь

4 Iuпэ 14 кvartaiьn v ә ii j  u§о1sьkәn uзaiэ Pьdоsо- 
әtiasa sовraддо, кьtэn vэ- vskэj perviçnәj коmsоmо- 
Iisэ Rajоnnэj оr^aд i- Isкэj оrдaдiгaсiaiş к о т -

kәt дem 02 çuiәt.
Peкaв 2 Iunэ, K uçоvәsjtrud 

raвоçәjjeг vәrэ v iççiş isэ ' 2uвоv.

K о л e го в , п о д т я н и с ь !
Колхозник С ввтличaнскогоjон на дороге свернет к ka- 

колхоза ^олeгов М ихаилjж д о м v лопавшему пню по- 
(демоб. красноармеец) не ;колотить  его и только идет 
борется за выполнение пла 'дальше. Когда его спросят, 
иа я заготовок, он за д е н ь ;что 9Н Двяавту отвечает .я  
нормI' заготовки 'выполняет 
только на 23 fn p о ц  Вместо j выnолняw ппан 
того, чтобы утром скорей I Колетов, ведь ты позо- 
орибыть в две иа работу ip и ш ь  себя, подтянись!

avtоritetnәja viştaiis, stэ 
asыi, сjekaв 5 Iun?, Iоasә 
rasçоtteг. Rasçtteг гэ asь- 
nas eг Iоә, mьjiş raвоçә- 
jje г  una pьsзisэ §оrtteгә.

Uсiдikоv jо r i, pо?э jя 
siҙ pәrjaşnь? Ed etэп te 
әstan asşit avtоritet raво- 
çэjjeг kоiasьn, оrәtan vәr 
гaptaп. Ra? te as kьvveгiэ 
дe кэгain?

Kоram tenэ, Udдikоv 
jо rt, оҙiaд дe pәrjaşпь, 
.asьnneгэn" дe verdnь, а 
uзavnь кьş kоiә. Iдteresu 
jtç iş  о rpд iгaс iae гiә  коiә 
kernь коiana ITvьvоddeг, 
ed UdпIsоv pэrjaşiә çastә

Prisustvujussәj

Выполняет только по 36 проц.
Вавилин Василий Никифорович, 

колхозник Зинковского колхоза, рабо
тает на Велвинском участке, норму по 
заготовке в день выполняет по 36 проц. 

Позор тебе, Вавилин!

Kuçоv jоrt, m й a kоmsоmоiçikәt оnизav
m оiçi коrәпь, шedвь Ku 
çоv nькәt гaдitnajtçis, 
nо Kuçоv ог 2aдimajtçь, 
a suэ:3„tьrtat кuвоrпetraeг 
da әsә вь veiгtçat, tьrmas 
i eta». Kuçоv дe tоkо vei-

,S1udкa“ piоtвissоьn 
§эrd peiәsоkьn krasnо-

sоr§ Kuçоv FЦip Aдişim о 
viç. Eta гэ piоtвissоьn! эtnь ! daгe i дaгetaeгsэ
uзaiәnь вьdэs sьiәn kоm 
sоmоiçi. Ed Kuçоviә, әd- 
dәп вura pо2Э as kоmsо- 
mоiçi kоiasьn estәn çuiә- 
tnь kәt кьeэrn uз, вьş 
pоiituçовa Aşnьs kоmsо-

§эrd peiэsоkşis ог 'şetav 
Iьddәtпь.

Kuçоv jо rt mэdkосjşәt, 
uзtә: çuiэt коm sоmоiçiнәt 
гaдattоeг!

„P erо*

КОГДА ВЫПЛОTЯT ЗАРПЛАТУ?
В 1933 году я работал 

в качестве мед— фельдшер? 
при Чазевском медпункте, с 
окладом 80 рублей в месяц 
За время с 15-го октября 
по 1-е января 1934 года 
маою зарплата до сего вре
мени не получена, так ж* 
не получена за сторожеветвс 
по 30 руб. в месяц и ва 
160 рублей займа по лице
вому счету, всего 428 руб 
лей.

По этому делу обращений

в РайФО и в Чазевсг йс с. 
было неисчислимое, но все 
без результатно, а поэтому 
вынужден просить помощи 
через редакпию.

Батуев И. И.
ОТ РЕДАКЦИИ: Немедле

нно надо выплотить зарпла
ту за проработанное время 
Б а т у е в у .
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