
Речь товарища Сталина
на первом всесоюзном совещании стахановцев
1. Значение стахановского ДВИ/Ь,еНИЯ,.*обязательно побеДит со-^кие нормы, как недоста

— Товарищи! О ста
хановцах здесь, на этом 
совещании, так много и 
так хорошо говорили, 
что мне, собственно, ма 
ло что остается сказать. 
Все же, раз меня вызва 
ли  на трибуну, придет 
ся сказать несколько 
слов,

Стахановское движе
ние нельзя рассматри
вать, как обычное дви
жение рабочих и работ 
ниц. Стахановское дви
жение—это такое движе 
ние рабочих и работниц,

своего дела, оседлали ее I циализм капиталисти- 
и погнали вперед. Таких j вескую систему хозяй-
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людей у нас не было
или почти не было года 
три тому назад Эго — 
люди новые, особенные.

Далее.Стахановское дви 
жение—это такое движе 
ние рабочих и работниц, 
которое ставит своей це 
лью преодоление нынеш 
них технических норм, 
преодоление существую
щих проектных мощное 
тей, преодоление суще
ствующих производствен 
ных планов и балансов,

которое войдет в исто; Преодоление — потому, 
рию нашего социалиста1 что они, эта самые 
веского строительства, н о р м ы ,  стали уже 
как одна из самых слав старыми ' для наших 
ных ее страниц, ‘дней, для наших новых

В чем состоит значе( людей. Это движение 
ние стахановского дви ломает старые взгляды 
жеяия? !на технику, ломает ста

Прегсде г сего в том, | рые технические ж

ства? Потому, что он 
может дать более высо 
кие образцы труда, и

более высокую произво
дительность труда, чем 
капиталистическая си
стема хозяйства. Потому, 
что он может дать обще 
ству больше продуктов 
и может сделать обще

точные, перекрывает в 
целом ряде случаев про 
извод ительность труда 
передовых капиталисти
ческих стран и открыва 
ет, таким образом, прак 
тическуго возможность 
дальнейшего укрепления 
социализма в нашей 
стране, возможность пре 
вращения нашей страны 
в наиболее зажиточную 
страну.

Но этим не исчерни 
вается значение ста*а 
новского движения. Его 
значение состоит еще в 
том, что оно подготовил 
ет условия для перехо 
да от социализма к ком 
мунизму.

Принцип социализма 
состоит в том, что в со

ство более богатым, чем ^ иалистическо^ общест
ве каждый работает покапиталистическая си-

что оно выражает новый]старые проектные мощ 
чод‘ем социалистическо-;ности, старые произвол- 
го соревнования, новый ;ственные планы и требу 
высший этап социалис ет создания новых, 6о- 
тического соревнования. | лее высоких технических 
Почему новый,- почему'норм, проектных мощно
высший? Потому, что'стей, производственных 
оно, стахановское движе'планов, 
ние выгодно отличается, j Оно призвано произ- 
как выражение социали вести в нашей промыш- 
отического ссревнова' ленности революцию, 
ния, от старого этапа Именно поэтому оно, 
социалистического со- стахановское движение, 
ревнования. В прошлом, является в основе своей 
года три тому назад, в;глубоко революционным. (тализме, на базе изоби
период первого этаиа; Здесь говорили уж е,!лия продуктов и всяко- 
сопиалистического сорев!что стахановское движе го рода предметов потре 
нования, социалистичес ние, как выражение но 
кое с о р е в н о в а н и е ;  вых, более высоких тех 
не о б я з а т е л ь н  о нических норм, представ 
Зыло связано с новой ляет собой образец той 
техникой. Да тогда у высокой производитель 
нас, собственно, и не нести труда, которую 
было почти новой техни ; может дать только сониа 
ки. Нынешний же этап лизм и чего не может 
социалистического сорев дать капитализм. Это 
нования — стахановское совершенно правильно.

Некоторые думают, что 
социализм можно укре 
пить путем некоторого 
мате риального поравне 
ния людей на базе бед 
няцкой жизни. Это не 
верно. Это мелкобуржу 
азное представление о 
социализме, На самом 
деле социализм может 
победить только на ба
зе высокой производи
тельности труда, более 
высокой, чем при кагш

движение, наоборот, — 
обязательно связано с но 
ной техникой. Стаханов 
ское движение было-бы

Почему капитализм 
разбил и преодолел фео 
дализм? Потому, что он 
создал более высокие

немыслимо без новой, нормы производительное 
высшей техники. Перед !ти труда, он дал воз-
вами люди, вроде т. т. 
Стаханова, Бусыгина, 
Сметанина, Кривоноса, 
Пронина, Виноградовых 
и многих других, люди 
новые, рабочие и работ
ницы, которые полно

можность обществу полу 
чать несравненно боль
ше продуктов, чем это 
имело место при феодаль 
ных порядках. Пото
му, что он сделал обще 
ство оолее богатым. По

стью овладели техникой; чему может, должен и

бления, на базе зажиточ 
ной и культурной жиз 
ни всех членов обще
ства. Но для того, что 
бы социализм мог до
биться этой своей цели 
и сделать наше совет
ское общество наиболее 
зажиточным,— необходи 
мо иметь в стране та
кую производительность 
труда, которая перекры 
вает производительность 
труда передовых капита 
диетических стран, Без 
этого нечего и думать 
об изобилии продуктов 
и всякого рода предме 
тов потребления. Значе
ние стахановского дви
жения состоит в том, 
что оно является таким 
движением, которое ло
мает старые техничес-

овоии ©пособч:*'^ ■*, . 
получает предметы по
требления не по своим 
потребностям, а по той 
работе, которую он про 
извел для общества. 
Это значит, что куль
турно-технический уро
вень рабочего класса 
все еще невысок, проти 
воположность между тру 
дом умственным и тру 
дом физическим продол 
жает существовать, про 
изводительность труда 
еще не так высока, что 
бы обеспечить изобилие 
предметов потребления, 
ввиду чего общество 
вынуждено распределять 
предметы потребления 
не соответственно пот
ребностям членов обще 
ства, а соответственно 
работе, произведенной 
ими для общества.

Коммунизм представ 
ляет более высокую сту 
пень развития. Прин 
шш коммунизма состо
ит в том, что в комму 
нистическом обществе 
каждый работает по сво 
им способностям и полу 
чает предметы потребле 
ния не по той работе, 
которую он произвел, а 
по тем потребностям 
культурно-развитого че
ловека, которые у него 
имеются. Это значит, 
что культурно-техничес

кий уровень рабочего 
класса стал достаточно 
высок для того, чтобы 
подорвать основы проти 
вопо ложности между 
трудом умственным и  
трудом физическим, про 
тизоположность между 
трудом умственным и 
трудом физическим уже 
исчезла, а производи
тельность труда подия 
лась на такую высокую 
ступень, что может обес 
печать полное изобилие 
предметов потребления, 
ввиду чего общество 
имеет возможность рас
пределять эти • предме
ты соответственно пот
ребностям его членов.
Некоторые думают, что 

уничтожения иротивопо 
ложности между трудом 
умственным и трудом 
физическим можно до
биться путем некого ро 
го культурно-техничес
кого поравнения работ 
ников умственного и 
физического труда на 
базе снижения культур
но-технического уровня 
инженеров и техников, 
работников умственно го 
труда, до уровня сред не 
квалифицированных ра 
бочих. Это совершенно 
неверно. Так могут ду
мать о коммунизме то ль 
ко мелкобуржуазные бол 
туны. На самом деле 
уничтожения прогивопо 
ложности между трудом 
умственным и трудом 
физическим можно до
биться лишь на базе 
подъема культурно-техни 
ческого уровня рабоче
го класса до уровня ра 
ботников инженерно-тех 
нического труда. Было 
бы смешно думать, что 
такой под‘ем неосущест 
вим.

Он вполне осуществим 
в условиях советского 
строя, где производи
тельные силы страны 
освобождены от оков ка 
питализма, где труд ос
вобожден от гнета эк- 
сплоатации, где у власти 
стоит рабочий класс и 
где молодое поколение 
рабочего класса имеет

(Продолжение на 2-й стр.)
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все возможности обеспе 
чить себе достаточное 
техническое образова 
ние. Нет никаких осно 
внний сомневаться в 
том, что только такой 
культурно - технический 
под‘ем рабочего класса 
может подорвать осно
вы противоположности 
между трудом умствен
ным и трудом физичес 
ним, что только он мо
жет обеспечить ту высо 
кую производительность 
труда и то изобилие 
предметов потребления, 
которые необходимы для 
того, чтобы начать пере 
ход от социализма к ком 
мунизму.

Стахановское движе

связи в том отношении, 
что сно содержит в се 
бе первые начатки, пра 
вда, еше слабые, но, все 
лее начатки такого имен 
но культурио-техничес 
кого под‘ема рабочего 
класса нашей страны.

В самом деле, присмо 
тритесь к товарищам ста 
хановцам. Что это за 
люди? Эго, главным об 
разом, — молодые или

может сомневаться, что 
завтра их будет вдесяте 
ро больше? Разве не яс 
но, что стахановцы яв
ляются новаторами в 
нашей промышленности, 
что с т а х а н о в с к о е

жения в деле нашего со 
пианистического строи
тельства.

Думали пи об этом ве 
ликом значении стаха 
невского движения Ста 
ханов и Бусыгин, когда

д в и ж е н и е  представ они приступали к ломке 
ляет будущность нашей с т a d ы х технических 
индустрии, что оно со- норм? Конечно нет, У 
держит в себе зерно бу них были свои заботы,— 
дущего культурно-техни они стремились к тому,
ческого под‘ема рабоче
го класса, что оно от
крывает нам тот путь, 
на котором только и 
можно добиться тех выс 
ших показателей произ 
водительности труда, ко 
торые необходимы для 
перехода от социализма 
к коммунизму и уничто

ние знаменательно в этой .жения противоположное
ти между трудом ум
ственным и трудом фи 
зическим?

Таково товарищи, зна 
чение стахановского дви

чтобы вывести предприя 
тие из прорыва и пере 
выполнить хозяйствен 
ный план. Но добиваясь 
этой цели, им пришлось 
разбить старые техниче 
ские нормы и развить 
высокую производитель

чение движения стаха
новцев
То же самое можно ска 

зать о тех рабочих, кото 
рые впервые ерганизова 
ли в нашей стране сове 
ты рабочих депутатов в 
1905 году. Они, конечно 
не думали, что советы 
рабочих депутатов пос 
лужат основой социали 
стического строя. Они 
только оборонялись от 
царизма, от буржуазии, 
создавая советы рабочих 
депутатов. Но это обсто 
ятельство нисколько не 
противоречит тому не 
сомненному факту, что 
движение за советы ра

ность груда, перекрыв бочих депутатов, нача 
шую передовые капита тое в 1905 году Ленин 
диетические страны, Бы градскими и московски 
ло бы одначо смешно ду ; ми рабочими, привело в 
мать, что это обстоя- конечном счете к разг 
тельство может хоть рому капитализма и по 
сколько-нибудь умалить,беде социализма в одной 
великое историческое зна; шестой части мира.

2. Корни стахановского движения
Мы присутствуем сей не поплатился потерей И вдруг—пламя стаха- 

час у колыбели стаха- работы на заводе, и;новского движения об‘‘

ждет толчка для того,, 
чтобы вырваться на во
лю,—только такое дви
жение могло распростра 
ниться так быстро и на 
растать, как снежный 
ком.

Чем об'яснить, что ста 
хановское движение ока 
залось делом вполне наз 
ревшим? Где причины 
того, что оно получило 
такое быстрое распрост 
ранение? Каковы корни 
стахановского движения?

Их, этих причин, по 
крайней мере четыре.

1) Основой стаханов
ского движения послу
жило прежде всего ко
ренное улучшение мате 
риального положения ра 
бочих. Жить стало луч
ше, товарищи. Жить ста 
ло веселее. А когда ве 
село живется, работа 
спорится. Отсюда высо
кие нормы выработки. 
Отсюда герои и герои
ни труда. В этом преж 
де всего корень стаха
новского движения. Ес-

новского движения, у 
его истоков.

Следовало бы отме
тить некоторые характе

средних лет рабочие и рные черты стахановского 
работницы, люди куль- движения, 
турные и технически! Бросается в глаза преж 
подкованные, дающие де всего тот факт, что 
образцы точности и ак-|оно, это движение, на- 
куратносги в работе, чалось как-то самопро-

лишь вмешательство на
чальника цеха тов. Со- 
колинского помогло ему 
остаться на заводе.

умеющие ценить фактор 
времени в работе и нау 
чившиеся считать время 
не только минутами, но

извольно, почти стихий
но, снизу, без какого бы 
то ни было давления со 
стороны администрации

и секундами. Большин- наших предприятий. Бо 
ство из них прошло так лее того. Это движение
называемый технический 
минимум и продолжает 
пополнять свое техничес 
кое образование. Они 
свободны от консерва-1 
тизма и застойности не 
которых инженеров, тех 
ников и хозяйственни
ков, они идут смело 
вперед, ломая устарев-

зародилось и стало раз
вертываться в известной 
мере вопреки воле ад
министрации наших пред 
приятии, даже в борьбе 
с ней. Товарищ Моло
тов уже рассказывал 
вам о том, какие муки 
пришлось пережить тов 
Мусинскому, лесопиль-

шие технические нормы щику в Архангельске, 
и создавая новые более когда он тайком от хо-
высокие, они вносят по 
правки в проектные мощ 
ности и хозяйственные 
планы, составленные ру 
ководителями нашей про 
мышленности они то и 
дело дополняют и по
правляют инженеров и 
техников, они нередко 
учат и толкают их впе 
ред, ибо это—люди, впо 
лне овладевшие техни
кой своего дела и умею 
щие в ы ж и м а т ь  
из техники максимум то 
го, что можно из нее вы 
жать. Сегодня стаханов
цев еще мало, но кто

зяйственнои организа
ции, тайком от контро
леров вырабатывал но
вые, более высокие тех 
нические нормы. Судьба 
самого Ста' ~чова была 
не лучшей, ибо ему 
при^ одилось оборонять 
ся при своем движении 
вперед не только от не 
которых чинов админист 
рации, но и от некото
рых рабочих, высмеивав 
ших и травивших его за 
„новшества*1, Что ка
сается Бусыгина, то из
вестно, что он за свои 
„новшества* чуть было

яло всю страну. В чем ли бы у нас был кри- 
тут дело? Откуда взя-|зис, если бы у нас бы- 
лась  ̂такая быстрота в ла безработица—бич ра 
деле распространения ста бочего класса, если бы 

Как видите, если и имело хановского движения? у нас жилось плохо, не 
место какое-либо воздей Может быть Стаханов и приглядно, не весело, то 
ствие со стороны адми-J Бусыгин являются боль- никакого стахановского 
нистрации наших пред- шими организаторами с'движения не было бы у 
приятии, то оно шло не I большими связями в об 
навстречу стахановскому ластях и районах СССР, 
движению, а наперекор и они сами организова 
ему. Стало быть, стаха | ли это дело? Нет, конеч 
новское движение заро 'но, нет! Может быть Ста 
дилось и развернулось' ханов и Бусыгин имеют 
как движение, идущее; претензию быть велики 
снизу. И именно потому,!ми фигурами нашей стра 
что оно зародилось са-!ны, и они сами разнес- 
мопроизвольно, именно'ли искры стахановского 
потому, что оно идет j движения по всей стра- 
снизу, оно является на- не? Это тоже неверно, 
иболее жизненным и не;Вы видели здесь Стаха 
преодолимым движением; нова и Бусыгина. Они
современности.

Следует, далее, оста
новиться еще на одной 
характерной черте стаха 
новского движения. Сое 
тоит она, эта характер
ная черта, в том, что 
стахановское движение 
разнеслось по всему ли 
цу нашего Союза не пос 
тепенно, а с какой-то не 
виданной быстротой, 
как ураган. С чего на
чалось дело? Стаханов 
поднял техническую нор 
му добычи угля впятеро 
или вшестеро, если не 
больше. Бусыгин и Сме 
танин сделали тоже са
мое, один — в области 
машиностроения, другой 
—в области обувной про 
мышленности. Газеты со 
общили об этих фактах.

выступали на совещании. 
Это — люди простые и 
скромные, без каких-бы 
то ни было претензий 
на то, чтобы стяжать 
лавры фигур всесоюзно 
го масштаба. Мне даже 
кажется, что они не 
сколько смущены тем 
размахом движения, ко 
торое развернулось у 
нас вопреки их ожида
ниям. И если, несмотря 
на это, спички, брошен 
ной Стахановым и Бусы 
гиным, оказалось доста
точно для того, чтобы 
все это дело разверну
лось в пламя, то это зна 
чит, что стахановское 
движение является де
лом вполне назревшим. 
Только движение, кото
рое вполне назрело и

нас. (Аплодисменты). На 
ша пролетарская револю 
ция является единствен
ной в мире революци
ей, которой довелось по 
казать народу не толь
ко свои политические 
результаты, но и резуль 
таты материальные. Из 
всех рабочих революций 
мы знаем только одну, 
которая кое-как доби
лась власти. Это—Па
рижская коммуна. Но 
она существовала недол 
го. Она, правда, попы
талась разбить оковы ка 
питализма, но она не ус 
пела их разбить и тем 
более не успела пока
зать народу благие мате 
риальные результаты ре 
волюции. Наша револю 
ция является единствен 
ной, к о т о р а я  не 
только разбила оковы 
капитализма и дала на
роду свободу, но успе
ла еще дать народу ма 
термальные условия для 
зажиточной жизни. В 
этом сила и непобеди
мость нашей революции,. 
Конечно, хорошо прог
нать капиталистов, прог 
нать помещиков, прог
нать царских опричников
(Продолжение на 3-й стр.)



(Продолжение)
взять в л а с т ь  и по 
лучить свободу. Это 
очень хорошо. Но, к со 
жалению, одной лишь 
свободы далеко еще не 
достаточно. Если нехва 
тает хлеба, нехватает 
масло и жиров, нехвата 
ет мануфактуры, жили
ща плохие, то на одной 
лишь свободе далеко не 
уедешь. Очень трудно, 
товарищи, жить одной 
лишь свободой. (Одоб
рительные возгласы, ап

лодисменты). Чтобы мож 
но было жить хорошо 
и весело, необходимо, 
чтобы блага политичес
кой свободы дополня
лись благами материаль 
ными. Характерная осо
бенность нашей револю 
ции состоит в том, что 
она дала народу не толь 
ко свободу, но и мате- 

. риальные блага, но и 
возможность зажиточ
ной и культурной жиз
ни. Вот почему жить ста 
ло у нас весело и вот 

-*на какой почве выросло 
стахановское движение.

2) Вторым источником 
стахановского движения 
является у нас отсутст
вие эксплуатации. Люди 
работают у нас не на эк 
сплуататоров, не для обо' 
гашения тунеядцев, а на 
себя, на свой класс, на 
свое, советское общест 
во, где у власти стоят 
лучшие люди рабочего 

Шласса. Поэтому-то труд 
И м еет у нас обществен 
{  мое значение, он являет 

ся делом чести и славы.' 
При капитализме труд' 
имеет частный, личный 
характер. Выработал 
больше, получай боль
ше и живи себе, как зна 
ешь. Никто тебя не зна 
ет и знать не хочет. Ты 
работаешь на капиталис 
тов, ты их обогащаешь? 
А как же иначе? Для то 
го тебя и наняли, чтобы 
ты обогащал эксплуата 
торов. Ты не согласен с 
этим, — ступай в ряды 
безработных и прозябай 
как знаешь,—найдем дру 
гих, более сговорчивых. 
Поэтому-то труд людей 
не высоко ценится при 
капитализме. Понятно, 
что в таких условиях 
стахановскому движе
нию не может быть мес 
та. Другое дело—в ус
ловиях советского строя 
Здесь трудовой человек 
в почете. Здесь он рабо 
тает не на эксплуатато 
ров, а на себя, на свой 

• класс, н а общество.

Здесь трудовой человек 
не может чувствовать 
себя заброшенным и оди 
ноким. Наоборот, трудо 
вой человек чувствует 
себя у нас свободным 
гражданином своей стра 
ны, своего рода общест 
венным деятелем. И ес 
ли он работает хорошо 
и дает обществу то, что 
может дать,—он герой 
труда, он овеян славой. 
Понятно, что только в 
таких условиях могло за 
родиться стахановское 
движение.

3) Третьим источни
ком стахановского дви
жения следует считать 
наличие у нас новой тех 
ники. Стахановское дви 
жение органически свя 
зано с новой техникой. 
Без новой техники, без 
новых заводов и фаб
рик, без нового обору
дования стахановское 
движение не могло бы 
у нас зародиться. Без 
новой техники можно 
поднять технические нор 
мы в один-два раза—не 
больше. Если стаханов
цы подняли технические 
нормы в пять и в шесть 
раз, то это значит, что 
они опираются целиком 
и полностью на новую 
технику. Таким образом 
выходит, что индустриа 
лизация нашей страны, 
реконструкция наших за 
водов и фабрик, нали
чие новой техники и но 
вого оборудования пос 
лужили одной из при
чин, породивших стаха 
новское движение.

4) Но на одной лишь 
новой технике далеко не 
уедешь. Можно иметь 
первоклассную технику, 
первоклассные заводы и

Партия сказала тогда, 
что энтузиазм строитель 
ства новых заводов надо 
дополнить энтузиазмом 
их освоения, что только 
таким путем можно до 
вести дело до конца. 
Очевидно, что за эти два 
года шло освоение этой 
новой техники и нарож 
дение новых кадров. Те 
перь ясно, что такие ка 
дры уже имеются у нас, 
Понятно, что без таких

кадров, без этих новых 
людей у нас не было бы 
никакого стахановского 
движения. Таким обра 
зом новые люди из рабо 
чих и работниц, освоив 
шие новую технику, по 
служили той силой, ко 
торая оформила и дви 
нула вперед Стаханов 
ское движение,

Таковы условия,породив 
шие и двинувшие вперед 
стахановское движение.

3. Новые люди — новые 
технические нормы

Я говорил, что стаха 
новское движение разви 
лось не в порядке посте 
пеньости, а в порядке 
взрыва, прорвавшего ка 
кую-то плотину. Очевид 
но, что ему пришлось 
преодолеть какие-то пре 
поны. Кто-то ему мешал, 
кто то его зажимал, и 
вот, накопив сил, стаха 
новское движение прор 
вало эти препоны и за 
лило страну.

В чем тут дело, кто 
же, собственно, мешал?

Мешали старые техни 
ческие нормы и люди, 
стоявшие за спиной этих 
норм. Несколько лет то 
му назад наши ниже 
нерно-технические и хо 
зяйственные работники 
составили известные тех 
нические нормы, примени 
тельно к технической от 
сталости наших рабочих 
и работниц, с тех пор 
прошло несколько лет. 
Люди за это время вы 
росли и подковались тех 
нически. А технические 
нормы оставались неиз 
менными. Понятно, что 
эти нормы оказались те 
перь для наших новых

фабрики, но если нет лю людей устаревшими. Те
дей, способных оседлать 
эту технику, техника 
так и останется у вас 
голой техникой Чтобы 
новая техника могла 
дать свои результаты, на 
до иметь еще людей, ка 
дры рабочих и работниц, 
способные стать во главе 
техники и двинуть ее 
вперед. Зарождение и 
рост стахановского дви 
жения означают, что у 
нас уже народились та 
кие кадры среди рабочих 
и работниц,

Года два тому назад 
партия сказала, что, по 
стрсив новые заводы и 
фабрики и дав нашим 
предприятиям новое обо 
рудование,—мы соелали 
лишь половину дела.

перь все ругают действу 
ющие технические мор 
мы. Но они ведь не с не 
ба упали. И дело тут во 
все не в том, что эти 
технические нормы были 
составлены в свое вре 
мя, как нормы занижен 
ные. Дело прежде всего 
в тем, что теперь когда 
эти нормы стали уже 
устаревшими, пытаются 
отстаивать их, как нор 
мы современные. Цепля 
ются за техническую от 
сталость наших рабочих 
и работниц, ориентируют 
ся на эту отсталость, ис 
ходят из отсталости, и 
дело доходит наконец до 
того, что начинают иг 
рать в отсталость. Ну, 
а как быть, если эта от 'п  о т о м. у и называ

сталость стходит в об 
пасть прошлого? • Неуже 
ли мы будем преклонять 
ся перед нашей отста 
лостью и делать из нее 
икону, фетиш?- Как быть, 
если рабочие и работни 
цы успели уже вырасти 
и подковаться техниче 
ски? Как быть, если ста 
рые технические нормы 
перестали соответство 
вать действительности, 
а наши рабочие и работ 
ницы успели уже на де 
ле перекрыть их впяте 
ро, вдесятеро? Разве мы 
когда либо присягали 
на верность нашей от 
сталости? Кажется, не 
было этого у нас, това 
рищи? (Общий смех). Ра 
зве мы исходили из то 
го, что наши рабочие и 
работницы так и оста 
нутся навеки отсталы 
мн? Как будто бы мы не 
исходили из этого? (Об 
щий смех), В чем же то 
гда дело? Неужели у 
нас нехватит смелости 
сломить консерватизм 
некоторых наших инже 
неров и техников, ело 
мить старые традиции и 
нормы и дать простор 
новым силам рабочего 
класса?

Толкуют о науке. Го 
ворят, что данные нау 
ки, данные технических 
справочников и инструк 
ций противоречат требо 
ваниям стахановцев о 
новых, более высоких, 
технических нормах. Но 
о какой науке идет здесь 
речь? Данные науки все 
гда проверялись практи 
кой, опытом. Наука, пор 
вавшая связи с практи 
кой, с опытом,—какая 
же это наука? Если бы 
наука была такой, какой 
ее изображают некото 
рые наши консерватив 
ные товарищи, то она 
давно погибла бы для 
человечества. Н а у к а

ется наукой, что она не 
признает фетишей, не 
боится поднять руку на 
отживающее, старое и 
чутко прислушивается к 
голосу опыта, практики. 
Если бы дело обстояло 
иначе, у нас не было 
бы вообще науки, не бы 
ло бы, скажем, астроно 
мии, и мы все еще про 
бавлялись бы обветша 
лой системой Птоло 
мея, у нас не было бы 
биологии, и мы все еще 
утешались бы легендой 
о сотворении человека, 
у нас не было бы химии, 
и мы все еще пробавля 
лись бы прорицаниями 
алхимиков.

Вот почему я думаю, 
что наши инженерно-тех 
нические и хозяйствен 
ные работники, успев 
шие уже порядочно по 
отстать от стахановского 
движения, сделали; бы 
хорошо, если бы они пе 
рестали цепляться за ста 
рые технические нормы 
и перестроились по на 
стоящему, по-научному, 
на новый, стахановский 
лад.

Хорошо, скажут нам. 
Но как быть с техничес 
кими нормами вообще? 
Нужны ли они для про 
мышленности, или мож 
но обойтись во все без 
всяких норм?

Одни говорят, что нам 
не нужно больше ника 
ких технических норм. 
Это неверно, товарищи. 
Более того,—-это глупо. 
Без технических норм 
невозможно плановое хо 
зяйство. Технические 
нормы нужны, кроме то 
го, для того, чтобы отста 
ющие массы подтягивать 
к передовым. Техничес 
кие нормы—это большая 
и регулирующая сила, 
организующая на произ 
водстве широкие массы 
рабочих вокруг передо 
вых элементов рабочего 
класса. Следовательно, 
нам нужны технические 
нормы, но не те, какие 
существуют теперь, а бо 
лее высокие.

Другие говорят, что 
технические нормы нуж 
ны, но их надо довести 
теперь же до тех дости 
жений, которых доби 
лись Стахановы, Бусы 
гины, Виноградовы и 
другие, Это тоже невер 
но. Такие нормы были

(Окончание на 4-й стр )
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(Окончание)
бы нереальны для насто'по Украине на 1936 год 
ящего времени, ибо ра ’ урожайности на гектар 
бочие и работницы, м е! придется дать норму по 
нее подкованные техни ка что. Очевидно, что
чески, чем Стахановы и 
Бусыгины, не смогли бы 
выполнитьтакихнорм Нам 
нужны такие техничес 
кие нормы, которые про 
ходили бы где-нибудь по 
средине между нынешни 
ми техническими норма

в 200-250 центнеров. А 
норма эта не малень 
кая, так как в случае ее 
выполнения, она могла 
бы дать нам вдвое боль 
ше сахару, чем в 1935 
году. То же самое надо 
сказать насчет промыт

ми и теми нормами, ко
торых добились Стаха 
новы и Бусыгины. Взять,

леньости, Стаханов пере
крыл существующую тех 
ническую норму, кажет

например, Марию Дем'ся, раз в десять или да 
ченко, всем известную, же больше. 06‘явить это 
пятисотницу по свекле.1 достижение новой техни
Она добилась урожая 
свеклы на гектар в 500 
и больше центнеров. Мо 
жно ли это достижение 
сделать нормой урожай 
ности для всего свекло 
вичного хозяйства, ска 
жем, на Украине? Нет, 
нельзя, Рано пока гово 
рить об этом. Мария 
Демченко добилась пяти 
сот и больше центнеров 
на один гектар, а сред 
ний урожай по свекле, 
например, на Украине в 
этом году составляет 
130-132 центнера на гек 
тар. Разница, как види 
те, не маленькая. Мож 
но ли дать норму для 
урожайности по свекле 
в четыреста или в три 
ста центнеров? Все зна 
теки дела говорят, что 
нельзя этого делать по

ческой нормой для всех 
работающих на отбойном 
молотке было бы нера 
зумно. Очевидно, что 
придется дать норму, 
проходящую где-либо по 
средине между существу 
юшей технической нор 
мой и нормой, осущест 
вленнойтов. Стахановым.

Одно во всяком слу 
чае ясно: нынешние тех 
нические нормы уже не 
соответствуют действи 
тельности, они отстали 
и превратились в тормоз 
для нашей промышлен 
ности, а для того, чтобы 
не тормозить нашу про 
мышленность, необходи 
мо И1 заменить новыми 

•более высокими техниче 
скими нормами. Новые 
люди, новые времена — 
новые технические но 
рмы.

4 .  Ближайшие задачи
В чем состоят наши 

ближайшие задачи с точ 
ки зрения интересов ста- 
новского движения?

Чтобы не разбрасы
ваться, давайте сведем 
это дело к двум ближай 
шим задачам.

Во-первых. Задача со
стоит в том, чтобы по
мочь стахановцам развер 
нуть дальше стаханов
ское движение и распро 
странить его вширь и 
вглубь на все области и 
районы СССР. Это с од 
ной стороны. И с другой 
стороны — обуздать все 
те элементы из хозяйст 
венных и инженерно-тех 
нических работников, ко 
торые упорно цепляются 
за старое, не хотят дви
гаться вперед и система 
тически тормозят развер 
тывание стахановского 
движения. Чтобы распро 
странить во-всю стаха
новское движение по

ны, для этого одних 
лишь стахановцев, конеч

что наши партийные ор 
ганизации возьмутся за 
это дело и помогут ста
хановцам преодолеть 
трудности. Что касается 
другой стороны дела— 
обуздания упорствующих 
консерваторов из среды 
хозяйственных и инже
нерно-технических работ 
ников, — то здесь д-ло 
будет обстоять несколько 
посложнее. Придется в 
первую очередь убеж
дать, терпеливо и по то 
варищески убеждать эти 
консервативные элемен 
ты промышленности—в 
прогрессивности стаха
новского движения и не 
обходимости перестроить 
ся на стахановский лад 
А если убеждения не по 
могут, придется принять 
более решительные ме
ры. Взять, например, 
Наркомат путей сообще
ния. В центральном ап
парате этого наркомата 
н е да в н о существовала 
группа профессоров, ин
женеров и других знато
ков дела—среди них бы 
ли и коммунисты, кото
рая уверяла всех в том,

мым людям слегка в зу 
бы и вежливенько выпро 
водить их из централь 
ного аппарата НКПС. 
(Аплодисменты) И что 
же? Мы имеем теперь 
коммерческую скорость 
в 18-19 километров в 
ч а с .  (Аплодисменты).'

техникам, которые не хо 
тят мешать стахановско
му движеию, которые со 
чувствуют этому движе 
нию, ноне сумели еше пе 
рестроиться, не сумели- \  
еще возглавить стаха
новское движение. Я 
должен сказать, товар»

Мне думается, товарищи, щи, что таких хозяйст
что в крайнем случае 
придется прибегнуть к 
этом/ методу и в других 
областях нашего народ 
ного хозяйства, если, ко 
нечно, упорствующие кон 
серваторы не переста 
нут мешать и бросать 
палки в колеса стаха 
новскому движению.

венников, инженеров и 
техников имеется у нас 
не мало. И если мы по 
можем этим товарищам, 
то иг будет у нас несом 
неннэ еще больше.

► ,

1
Я думаю, что если 

эти задачи будут выпол 
йены нами, стахановскоеп и ш а  п а и п ,  .

Во-вторых, Задача со. движение развернется во ] 
стоит в том, чтобы по, всю, охватит все области
мочь перестроиться и 
возглавить стахановское 
движение тем хозяйст
венникам, инженерам и

и районы нашей страны 
и покажет нам чудеса 
новых достижений.

5. Два слова
1

Несколько слов насчет, настоящего совещания.
настоящего совещания, 
насчет его значения. Ле 
нин учил, что настоящи 
ми руководителями-боль 
шевиками могут быть 
только такие руководитечто 13-14 километров. 

коммерческой скорости!™’ которь,е Умлеют не
п час является преде-
лом, дальше которого 
нельзя, невозможно дви
гаться, если не хотят 
вступить в противоречие 
с „наукой об эксплоата 
ции", Эта была доволь
но авторитетная группа, 
которая проповедовала 
свои взгляды устно и пе 
чатно, давала инструк-

но, недостаточно. Необ- ции соответствующим ор
ходимо, чтобы наши пар 
тийные организации вклю 
чились в это дело и по 
могли стахановцам дове 
сти движение до конца 
В этом отношении До
нецкая областная органи 
зация проявила бесспор
но большую инициативу. 
Хорошо работают в этом 
смысле Московская и

ганам НКПС и вообще 
являлась «властителем 
дум> среди эксплоата- 
ционников. Мы, не зна
токи дела, на основании 
предложений целого ря
да практиков железнодо 
рожного дела, в свою 
очередь уверяли этих ав 
торитетных профессоров, 
что 13-14 километров не

только учить рабочих и 
крестьян, но и учиться 
у них. Кое-кому из боль 
шевиков эти слова Лени 
на не понравились. Но 
история показывает, что 
Ленин оказался ‘прав и 
в этой области на все 
сто процентов. В самом
деле, миллионы трудя- телями

Л е н и н г р а д с к  а я  могут быт пределом, что
областные организации. 
А как другие области? 
Они, видимо, все еще 
«раскачиваются». Напри 
мер, что-то неслышно, 
или очень мало слышно 
об Урале, хотя Урал яв
ляется, как известно, 
громадным промышлен
ным центром. То же са 
мое надо сказать о За: 
падной Сибири, о Куз
бассе, где еще, по всем 
видимостям, не успели 
„раскачаться*. Впрочем,

всему лицу нашей стра-; можно не сомневаться,

при известной организа 
ции дела можно расши
рить этот предел. В от 
вет на это группа вме
сто того, чтобы прислу 
шаться к голосу опыта 
и практики и пересмот 
реть свое отношение к 
делу, бросилась в борьбу 
с прогрессивными эле 
ментами железнодорож
ного дела и еще больше 
усилила пропаганду |сво 
их консервативных взгля 
дов. Понятно, нам приш

щихся, рабочих и кре
стьян трудятся, живут, 
борются. Кто может сом 
неваться в том, что эти 
люди живут не впустую, 
что живя и борясь, эти 
люди накапливают гро
мадный практический 
опыт? Разве можно сом 
неваться в том, что ру 
ководители, пренебрегаю 
щие этим опытом, не мо 
гут считаться настоящи- эг0 дело проведем

Так вот, спасибо вам, то 
варищи, за учебу, боль
шое спасибо! (Бурные 
аплодисменты)

Наконец, два слова о 
том, как следовало бы 
ознаменовать настоящее 
совещание. Мы здесь в 
президиуме совещались 
и решили, что поидется 
как-либо отметить это 
совещание— руководи 
лей власти с руководи 

стахановского 
движения. И вот мы при 
шли к такому решению, 
что человек 100—120 из 
вас придется предста
вить к высшей награде,

Голоса. — Правильно! 
('Бурные аплодисменты).

Сталин.—Если выодоб 
ряете, товарищи, то мы

1

ми руководителями? Ста 
ло быть, мы руководите 
ли партии и правитель 
ства, должны не только 
учить рабочих, но и 
учиться у них. Что вы, 
члены настоящего сове
щания, кое-чему поучи
лись здесь, на совеща
нии, у руководителей на 
шего правительства—это 
го я не стану отрицать. 
Но нельзя отрицать и 
того, что и мы, руково
дители правительства, 
многому поучились у вас,

лось дать этим уважав у стахановцев, у членов

(Участники совещания 
стахановцев устраивают 
бурную восторженную ова 
цию товарищу Сталину. 
Весь зал гремит от ру 
коплесканий, м о щ н ое 
«ура» потрясает своды 
зала. Бесчисленные воз 
гласы, приветствующие 
вождя партии товарища 
Сталина, несутся со 
всех концов. Овация за 
канчивается мощным пе 
нием „Интернационала" 
—три тысячи участни
ков совещания исполня 
ют пролетарский гимн! .




