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Жить стало лучше, товарищи.
Жить стало веселее. А когда
весело живется, работа
спорится. СТАЛИН.

РЕЧЬ ТОВАРИЩА СТАЛИНА
на п е р в о м  в с е с о ю з н о м  с о в е щ а н и и  с т а х а н о в ц е в

I. ЗНАЧЕНИЕ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Товарище! О стахановцах 

вдѳсь, на этом совещании, 
так много и так хорошо гово
рили, что мве, собственно, ма 
ло что остается сказать. Все 
же, раз меня вызвали на три
буну. придется сказать нес
колько слов.

Стахановское движение не
льзя рассматривать, как обыч
ное движение рабочих и ра
ботниц. Стахановское движе
ние—эго такое движение рабо 
чих и работниц, которое вой 
дет в историю нашего социа
листического строительства, 
как одна из самых славных 
ее страниц.

В чем состоит значение 
стахановского движении?

Прежде всего в том, что 
оно выражает новый под'ем 
социалистического соревнова 
ния, новнй, высший этап со 
циалвотического соревнова
ния. Почему новый, почему 
высший? Потому, что оно, 
стахановское движение, вы
годно отличается, как выра
жение социалистического со
ревнования, от старого этапа 
социалистического соревнова
ния. В прошлом, года три то
му назад, в период пѳрворо 
этапа социалистического со
ревнования, социалистичес
кое соревнование не обяэа 
тельно было связано с новой 
техникой. Да тогда у нас, 
собственно, и не было почтя 
новой техники. Нынешний же 
этап социалистического соре
внования—-стахановское дви
жение—наоборот, обязательно 
связан с новой техникой. Ста 
хановскоѳ движение было бы 
немыслимо без новой, выс
шей техники. Перед вами 
люди, вроде тт. Стаханова 
Бусыгина, Сметанина, Криво
носа, Пронина, Виноградовых 
и многих других, люди но 
вые, рабочие и работницы, ко 
торые полностью овладели 
техникой своего деля, оседла 
ли ее и погнали вперед. Та 
ких людей у нас не было 
ила почти не было года три 
тому назад. Это—люди но
вые, особенные.

Далее. Стахановское движѳ 
ние—это такое движение ра
бочих и работниц, которое 
ставит своей целью преодоле
ние нынешних технических 
норм, преодоление существу
ющих проектных мощностей, 
преодоление существующих 
производственных планов и 
балансов. Преодоление—пого
ну, что они, эти самые нор 
мы стали уже старыми для 
наших дней, для наших но
вых людей. Это движение ло
мает старые взгляды на тех
нику, ломает старые техни
ческие нормы, старые проект 
ные мощности, старые произ
водственные плавы и требует 
еоздания новых, более высо
ких технических норм, про
ектных мощностей, производ
ственных аланов. Оно приз
вано произвести в нашей про 
ьышленности р е в о л ю ц и ю .  
Именно поэтому оно, стаха
новское движение, является 
в основе своей глубоко рево
люционным.

Здесь говорили уже, что 
стахановское движение, как 
выражение новых, более вы
соких технических н о р м ,  
представляет собой образец 
той высокой производитель
ности труда, которую может 
дать только социализм п чего 
не может дать капитализм. 
Эго совершенно правильно. 
Почему капитализм разбил и

преодолел феодализм? Пото
му, что он создал более вы
сокие нормы производитель
ности труда, он дал возмож
ность «біцеству получать не
сравненно больше продуктов, 
чем это имело место при фе
одальных порядках. Потому, 
что он сделал общество бо
лее богатым. Почему может, 
должен и обязательно победит 
социализм капиталистичес
кую систему хозяйства? По 
тому, что он может дать бо 
лее высокие образцы т,рудз, 
более высокую) производи 

.тельность труда, чем капита
листическая система хозяйет 
ва. Потому, что он может 
дать обществу больше про 
дѵктов и может сделать об 
іцество более богатым, чем 
капиталистическая сиотема 
хозяйства

Некоторые лумтют, что со 
циализм можно укре іить пу 
тем некоторого- материально 
го пораваечия людей на ба
зе бедняцкой ясични. Эго не 
верно. Эго мелкобуржуазное 
представ іение о социализме. 
На самом деле социализм мо 
жет победи і\ь только на базе 
высокой производительности 
труда, более высокой чем 
при капитализме, на базе изо 
билия продуктов и всякого 
рода предметов потребления, 
на базе зажиточной и культур 
ной жизни всех членов обще
ства Но для того, чтобы социа 
лизм мог добиться этой сво 
ей цели и сделат^ наше со
ветское общество наиболее 
зажиточным, н е о б х о д и м о  
иметь в стране такую произ
водительность труда, которая 
перекрывает производитель 
ность труда передовых капи
талистических стран. Без это 
го Нечего и думать об изоби
лии продуктов и всякого ро
да предметов потребления. I 
Значение стахановского дви
жения состоит в том, что оно 
является таким движением, 
которое ломает старые техни
ческие нормы,( как недоста
точные, перекрывает в целом 
ряде случаев производитель
ность труда передовых капи
талистических стран и от
крывает, таким образом, прак 
тйческую возможность даль
нейшего укрепления социа
лизма в нашей стране, воз 
можнооть превращения нашей 
страны в наиболее зажиточ 
ную страну.

Но этим но исчерпывается 
значение стахановского дви
жения. Его значение состоит 
еще в том, что оно подготов
ляет условия для перехода 
от социализма к коммунизму.

Принцип социализма сос
тоит в том, что в социалисти 
ческом обществе каждый рабо 
тает по своим способностям и 
получает предметы потребле
ния не по своим потребное 
тям, а по той работе которую 
он произвел для общества. 
Эго значит, что культурно— 
технический уровень рабоче
го класса все еще невысок, 
противоположность между 
трудом умственным и трудом 
физическим продолжает суще 
ствовать, производительность 
труда еще не так высока что 
бы обеспечить изобилие пред 
метов потребления, ввиду че
го общество вынуждено рас
пределять предметы потребле 
пия не соответственно потреб 
ностям членов общества, а соо- 
тветственпо работе, произведе 
иной ими для общества.

Коммунизм представляет

' -

более высокую ступеиь разви 
тия. Принцип коммунизма со 
стоит в том, что в коммуаис 
тическом обществе каждый 
работает по своим способнос
тям и получает предметы пот 
реблеаая не по той работе ко 
торую он произвел, а по тем 
потребностям культурно—раз 
витого человека которые у не 
го имеются, Это значит, " что 
культурно—технический уро
вень рабочего класса стал до 
статочно высок дня того, что 
бы подорвать основы противо 
пОложаости между трудом 
умственным и трудом физиче 
ским, противоположность маж 
ду трудом умственным и тру 
дом физическим ужо исчезла» 
а производительности труда 
поднялась на такую высокую 
ступень, что может обеспечить 
полное изобилие предметов ко 
требленця .ввиду чего общес
тво имеет возможность распре 
дѳлять эти предметы соответ 
ственно потребностям его чле 
нов.

Некоторые думают, что уни 
чтоженяя противоположности 
между трудом умственным 
и трудом физическим можно 
добиться путем некоторого 
культу рно--технического по- 
равнения работников умствен 
ного и физического труда на 
базе снижения, культурно—-те 
хничѳского уровня инженеров 
и техников, работников умст
венного труда, до уровня сре 
дне-кяалифицированных рабо 
чих. Эго совершенно не вер
но. Так могут думать о ком 
мунизме только мѳлкобуржуа 
зныѳ болтуны.
На самом деле уничтожения 
противоположности между 
трудом умственным и трудом 
физическим можно добиться- 
лишь на базе под'ема культу 
рао—технического уровня ра
бочего класса до уровня ра
ботников инженерно—техничѳ 
ского труда. Было бы смешно 
думать, что такой под'ем нео
существим. Он вполне ооущѳ 
ствим в условиях советского 
строя, где производительные 
силы страны освобождены от 
оков капитализма, где труд 
освобожден от гнета эксплуа
тации, где у власти стоит ра 
бочнй класс и где молодое 
поколение рабочего класса 
имеет все возможности обес-!

нечить себе достаточное тех 
яачеекоѳ образование. Нет ни 
ктщях оснований сомневаться 
в том, что только такой куль 
турно технический под,ем ра 
бочего к пасса может подор 
вать основы противоположно
сти между трудом умствен
ным и трудом физическим, 
что только он моясет обеспе
чить ту высокую производи 
тельность труда и то изоби
лие предметов потребления, 
которые необходимы для того, 
чтобы начать переход От со
циализма к коммунизму.'

Стахановское движение зна
менательно в этой связи в 
том отношении, что оно содер 
ж е г  в себе первые начатки, 
правда, еще слабые, не все 
же начатки такого именно 
культурно-технического под'
ем» рабочего класса нашей 
страны.

В самом деле, присмотри
тесь к товарищам стаханов
цам. Чго это за люди? Эго 
главным образом,—молодело 
или средних лет рабочие и 
работницы, люда культурные 
я технически подкованные, 
дающие образцы точности и 
аккуратности в работе, умею
щие ценить фактор временя 
в работе и научившиеср счи
тать время не только минута 
ми, но и секундами. Большин
ство из них прошло так на
зываемый технический мини 
мум и продолжает пополнять 
свое техническое образование. 
Они свободны от конеерватиз 
ма и застойности некоторых 
инженеров, техников и хозяй
ственников, они идут смело 
виерѳд, ломая устаревшие 
технические нормы и созда
вая новые, более высокие, 
они вносят Поправки в про
ектные мощности и хозяйет 
венные планы, - составленные 
руководителями нашей про 
мышленности, они то и дело 
дополняют и поправляют ин
женеров и техников, они не
редко учат и толкают их вое 
ред ибо это—люди, вполне 
овладевшие техникой своего 
дела и умеющие выжимать 
из техники максимум того, 
чго можно из нее выжать. 
Сегодня стахановцев еще ма
ло, но кто может сомвѳватся, 
чго завтра их будет вдесяте- 
рфбольше? Разве не ясно,

что стахановцы являются но
ваторами в нашей промыш
ленности, что стахановское дви 
жение представляет будущ 
ность нашей индустрии, что 
оно содержит в себе зерно 
будущего культурно техни
ческого под'ема рабочего клас
са, что оно открывает пЬм тот 
путь, на котором только и 
можно добиться тех высших 
показателей производитель, 
поста труда, которые необхо
димы для перехода от соци
ализма/к коммунизму и унич 
тожеаия противоположности 
между трудом уміѵвенаым и 
трудом физическим?

Так . в о ,  товарищи, значение 
Стаханов-кого движения в 
де іе нашего социалиста іес 
кого строительства

Думали тн об эгот вези 
ком значении Стаханове,кого 
движения Стаханов и Бусы

цели им пришлооь разжат» 
старые технические нормы а 
развить высокую производи
тельность труда, перекрыв
шую передовые кв шталнвти- 
ческиѳ страны. Было бы, од
нако, смешно думать, что это 
обстоятельство может хоть 
сколько-нибудь удалить ве
ликое историческое аначенжв 
движения стахановцев.

То же самое можно сказать 
о тех рабочих, которые внер 
вые организовали в нашей 
стране советы рабочих депу
татов в !905 году. Они, ко
нечно, не думали, что сонета 
рабочих дѳ <утатов ‘('-служат 
ОСНОВОЙ социалистического 
строя Оан Г" іьк» “6‘фпНЯ- 
лись от царизма, от буржу
азна, создавая советы рабо
чих депутатов Но это обсто
ятельств' нисколько че про
тиворечит тому несомненному

гия. когда она приступали кі ф-ыегу. что движение в» сове-
ломте старых технических 
норм? Конечно, нзг У них 
были свои заботы—она игре 
милиеь к тому чтобы вывес
ти нредірингие аз прорыва 
и перевыполнигь хозяйствен 
ный план. Но д бивая ь этой

іы рабочих депутат в нача
тое Ч 190а году Ленинград 
-ками и московскими рабочи
ми, привело в конечном счет* 
к разгрому качиталиама К 
победе социализма в одиеі 
ш е - ’Той части мира.

)І. КОРНИ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Мы присутствуем сейчас у 

колыбели стахановского дви
жения, у его истоков.

Следовал) бы отметить 
некоторые характерные черты 
стахановского движения.

Бросается в глаза ареждѳ 
всего тот факт, что оно, это 
движение, началось как то 
самопроизвольно, почти сти 
хнйно, снизу, без какого бы 
то ни было давления со сто 
роны администрации наших 
предприятий. Более того. Эго 
движение зародилось а ста 
ло развертываться в извест
ной мере вопреки воле адми
нистрации наших предприя
тий, даже в борьбе с ней. 
Товарищ Молотов уже рас
сказывал вам о том, какие 
мука пришлось пережить тов 
Мусинскому, лесоиильщчку в 
Архангельске, когда он тайком 
от хозяйственной организа 
паи, тайком от контролеров 
вырабатывал новые, более вы
сокие технические нормы 
Судьба самого Стаханова бы 
ла не лучшей, ибб ему при 
ходилось обороняться при 
своем движении вперед не 
только ог некоторых чипов 
администрации, но и от нѳко 
торых рабочих, высмеивав 
ших и травивших его за 
„новшества". Что касается 
Бусыгина, до известно, что 
он за свои „новшества" чуть 
было не поплатился потерей 
работы на заводе, и лишь 
вмешательство начальника це 
ха тов. Соколинского помогло 
ему остаться на заводе.

Как видите, если и имело 
место какое либо воздействие 
со стороны администрации 
наших предприятий то оно 
шло не навстречу стаханов
скому движению, а напере
кор, ему. Стало быть, етаха 
новское движение зародилось 
и развернулось как движе 
ние, идугцСе снизу. И именно 
потому, что оно зародилось

г* Союза не ногтененао, а о 
какой то невиданней быстро
той, как ураган. О чего еача* 
лось дело? Стаханов поднял 
техническую норму добычи 
угля впятеро или вшестеро 
если не больше. Буоыгии и 
Смѳтяннн сделали та же са
мое. Один—в области маши
ностроения, другой—в обла
сти обувной ’ промышлваие» 
сти. Газеты сообщили об атид 
фактах. Я вдруг—пламя вта- 
хааовского движений об'яло 
всю страну. В чем тут деле? 
Откуда взялась такая быст
рота в деле распространения 
стахановского движения? Мо
жет быть, Стаханов ж Бусы
гин являются большими орга
низаторами с большими свя
зями в областях н районах 
СССР и они сами организо
вали это дело? Нет, конечно, 
нет! Может быть,?Стаханов и Бу  
сыгин имеют претензию быть 
великими фигурами нашей 
страны и они сами равнеоли 
искры стахановского движе
ния по всей стране? Это тоже 
неверно. Вы видели вдееь 
Стаханова и Бусыгина. Они 
выступали на освещении. 
Это—люди простыв и скром
ные, без каких бы то ни было 
претензий на то, чтобы стя
жать лавры фигур воееоюз- 
ного масштаба. Мне даже ка
жется, что они несколько 
смущены тем размахом дви
жения, которое развернулось 
у нас вопреки их ожиданиям. 
И если несмотря на его спич
ки, брошенной Стахановым а 
Бусыгиным, оказалось доста
точно для того, чтобы все 
это дело развернулось в пла
мя, то вто значит, что стаха
новское движение является 
делом вполне назревшим. 
Только движение, которое 
вполне назрело и ждет толч
ка для того, чтобы вырвать
ся на волю, только такое дви
жение могло распростри нить- 

самопроизвольно, именно цо іся так быстро и нараетать 
тому, что оно идет снизу/, оно как снежный кои.
является наиболее жизнен 
ным и непреодолимым движе 
нием современности.

Следует, далее, остановить 
ся еще на одной характер
ной черте стахановского дви
жения. Состоит она, эта ха
рактерная черта, ,в том, что

Чем об'яснать, что стаха
новское движение оказалось 
делом вполне назревшим? Где 
причины того, что ояо полу
чило такое быстрое распрост
ранение? Каковы корни ста
хановского движения?

Их, этих причин, по край-
стахановское движение раз- ней мере, четыре, 
неслось по всему лицу наше- [ Оионьчаии* иа 2 страница»



Р Е Ч Ь  Т О В А Р И Щ !  С Т А Л И Н А
на п е р в о м в с е с о ю з н о м  с о в е щ а н и и  с т а х а н о в ц е в

1) Основой стахановского 
движения послужило прежде 
всего коренное улучшение 
материального положения ра
бочих. Жить стало лучше, 
товарищи. Жить стало весе
лее. А когда весело зкиветея, 
работа спорится. Отсюда вы 
сокие нормы выработки. От 
сюда герои и героини труда. 
В этом прежде всего корень 
стахановского движевия. Ес
ли бы у нас был Кризис, ес
ли бы у нас была безработи
ц а - б и ч  рабочего класса, ес
ли бы у пас жилось плохо, 
неприглядно, не весело, то 
никакого стахановского дви
жения че было бы у нас 
(аплодисменты ) Наша про
летарская революция являет
ся единственной в мире рево 
люцией, которой довелось 
показать народу не только 
свои политические результа 
ты, но и- р е з у л ь т а т ы  
материальные Из всех ра 
бочих-'революций мы знаем 
только одну, которая кое как 
добилась власти Это—Париж 
скан коммуна. Но <>на с \ш ё 
ствоваля недолго. О ш, прав 
да, попыталась разбить оковы 
капитализма, но она не успе

сен о этим—ступай в ряды 
безработных в  прозябай как 
знаешь—найдем других, бо
лее сговорчивых. Поэтому-то 
труд людей» невысоко ценит
ся' при капитализме. Понятно, 
что в таких условиях стаха
новскому движению не можеУ 
быть места. Другое дело—в 
условиях советского строя. 
Здесь трудовой человек в 
почете. З десь он работает не 
на эксплуататоров, а на себя, 
на свой класс, яа общество. 
Здесь трудовой человек не 
мозкет чувствовать себя заб 
решенным и одиноким. Нао 
борот трудовой человек чув 
ствует себя у нас свободным 
гразкданином своей страны, 
своего рода общественным 
деятелем. И если он работает 
хорошо и дает обществу то, 
что может дать—он герой 
труда. Оа овеян славой. ІІо 
нятнб, что только в таких 
условиях могло зародиться 
стахановское движение.

3) Третьим источником ста
хановского движения сдедует 
считать наличие у нас новой 
техники’ Стахановское движе
ние органически связано с 
новой техников. Вез новой

ла их разбить а  тем более ве техники, без новых заводов и
успела показать народу бла 
гие материальные результаты 
революции. Наша революция 
является единственной, кото
рая не только разбила оковы 
капитализма и дала народу 
свободу, не- успела еще дать 
народу материальные усло
вия для зажиточной жизни. 
В этом сила и непобедимость 
нашей революции. Конечно, 
хорошо прогнать капиталис 
тов, прогнать помещиков, прог 
нать царских опричников, 
взять власть и получить сво
боду. Эго очень хорошо. Но, 
к сожалению, одной лишь 
свободы далеко еще недоста
точно. Если неіватает хлеба, 
аехватает масла и жиров,

’ кзхгатает мануфактуры, жи
лища плохие, то на одной 
лишь свободе далеко не уе
дешь. Оч<нь трудно, товари 
щи, жить одной лишь свобо 
дой (одобрительные возг 
д а с ы ,  а п л а д и с м е м  
ты).

Чтобы можно было зкить 
хорошо и весело, необходи
мо, чтобы блага политичес
кой свободы дополнились бла 
гами материальными. Харак
терная особенность нашей ре
волюции состоит в том, что 
она дала народу не только 
свободу, но и материальные 
блага, но и возможность за 
житочвой и культурной жиз
ни. Вот почему жать стало у 
нас весело и вот на какой 
почве выросло стахановское 
движение.

2і Вторым источником ста
хановского движения являет 
ся у нао отсутствие эксплуа 
тации. Люди работают у нас 
не на эксплуататоров, не для 
обогащения тунеядцев, а на 
себя, на свой класс, на свое 
советское общество, гдѳ у 
власти стоят лучшие люди 
рабочего класса. ІІоэтому-то 
труд имеет у нас обществен
ное значение, он является де
лом чести и славы. При ка
питализме труд имеет част
ный, личный характер. Вы- 
работад больше, получай 
больше и живи себе как 
знаешь. Никто тебя не анает 
и знать не хочет. Ты рабо
таешь на капиталистов, ты 
их обогащаешь? А как же 
иначе? Для того тебя и на
няли, чтобы ты обогащал эк

(ОНОНЬЧАНЙЕ. НАЧАЛО НА 1 СТРАНИЦЕ)

фабрик, без нового оборудо 
вания стахановское движение 
ке могло бы у пас зародить 
ся. Вез новой техники мозкно 
аоднять технические нормы 
в один—два раза—не больше. 
Если стахановцы подняли 
технические нормы в пять и 
в шесть раз то это значит, 
что они опираются целиком 
и полностью на новую техни
ку. Таким образом * выходит, 
что индустриализация нашей 
страны реконструкция наших 
заводов и фабрик, наличие 
новой техники и нового обо 
рудованпя послужили одной 
из причин, породивших ста 
ханойское движение.

4) Но на одной лишь новой 
техникё далеко не уедешь. 
Можно иметь первоклассную 
технику, первоклассные заво 
ды и фабрики, но если нет 
людей, способных оседлать 
эту технику, техника так и 
останется у вас голой техни
кой. Чтобы новая техника 
могла дать свои результаты, 
надо иметь еще людей, кад 
ры рабочих и работниц, спо 
собныѳ стать во главе техни
ка и двинуть ее вперед. За 
рождение и рост стахановско 
го движения означают, что у 
пас уже народились такие 
кадры среди рабочих и ра 
ботниц. Года два тому назад 
партия сказала, что построив 
новые заводы и фабрики и 
дав нашим предприятиям но 
вое оборудование, мы сдела 
ли лишь половину дела. Пар 
тия сказала тогда, что энту
зиазм строительства новых 
заводов надо дополнить энту
зиазмом их освоения, что 
только таким путем мозкно 
довести дело до конца. Оче 
видно, что за эти два года 
шло освоение этой новой тех
ники и нарождение в о б ы х  
кадров. Теперь ясно, что та 
кие кадры уже имеются у 
нас. Понятно, чго без таких 
кадров, без этих новых людей 
у нас но было бы никакого 
стахановского движения. Та
ким образам новые люди из 
рабочих и работниц, освоив 
шие новую технику, послу
жили той силой, которая 
оформила и двинула вперед 
стахановское двизкение.

Таковы условия, породив
шие и двинувшие вперед 
стахановское двиясение.сплуататоров. Ты не согла

III. НОВЫЕ ЛЮ ДИ-НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ
Я говорил, что стахановское — Мешали старые техниче,- 

движение развилось не в по- скиѳ нормы и люди, стояв- 
рядке постепенности, а в по- шие за спиной этих норм, 
рядке взрыва прорвавшего Несколько лет тому назад
какую-то плотину. Очевидно, 
что ему пришлось преодолеть 
какието преаоны. Кто-то ему 
мешал, кто-то его зажимал и 
вот накопив сил, стаханов
ское движение прорвало эти 
препоны и залило страну.

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

наши инзкенерно-техпические 
и хозяйственные работники 
составили известные техни 
ческие нормы применительно 
к технической отсталости на
ших рабочих и работниц. О 
тех пор прошло несколько 
лот. Люди за это время вы
росли и подковались техни

чески. А технические нормы 
оставались неизменными. По
нятно, что эти нормы оказа
лись теперь для наших но
вых людей устаревшими. Те
перь все ругают действующие 
технические нормы. Но они 
ведь не с неба упали. И дело 
тут вовсе не в том, что эти 
технические нормы были со
ставлены в свое время как 
нормы заниженные. Дело, 
арезкдѳ всего в том, что те 
перь, когда эгн нормы стали 
узко устаревшими, пытаются 
отстаивать их, как нормы 
современные. Цепляются за 
техническую отсталост наших 
рабочих и работниц, ориенти
руются на эту отсталость, ис 
ходят из отсталости, и дело 
доходит, наконец, до того, что 
начинают играть в отсталость. 
Ну, а как быть если эта от
сталость отходит в область 
прошлого? Неужели мы б у ' 
дем преклоняться перед на 
шей отсталостью и делать из 
нее икону, фетиш? Как быть, 
если рабочие и работницы 
успели узке вырасти и под 
коваться технически? Как 
быть, если старые техниче 
ские нормы перестали соог 
ветствовать действительности, 
а наши рабочие и работницы 
успели узке на деле пере 
крыть их впятеро, вдесятеро? 
Разве мы когда либо прися
гали на верность нашей от 
сталости? Кажется, не было 
этого у нас, товарищи? (Об 
щ ий смех) Разве мы исхо
дили из того, что наши ра
бочие и работницы так и ос 
танутся навеки отсталыми? 
Как будто бы мы не исходи 
ли из этого? (Общий смех)
В чем зкѳ тогда дело? Неужѳ 
ли у нао нехватит смелости 
сломить консерватизм неко 
торых наших инженеров и 
техников, сломить старые тра 
диции и нормы и дать про 
стор новым силам рабочего 
класса?

Толкуют о науке. Говорят, 
что данные науки, данные 
технических справочников и 
инструкций противоречат тре 
бованиям стахановцев о но
вых, более высоких техниче
ских нормах. Но о какой нау 
ке вдет здесь речь? Данные 
науки всегда проверялись 
практикой, оаытом. Наука, 
порвавшая связи с практи 
кой, с опытом какая же это 
наука? Если бы ніука была 
такой, какой ее изображают 
некоторые наши консѳрватив 
ные товарищи, то она давно 
погибла бы для человечества 
Наука потому и называется 
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 нау
ки, не было бы, скажем, 
астрономии, и мы все еще 
пробавлялись бы обветшалой 
системой. Птоломея, 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 пробавлялись бы лрори 
цаниями алхимиков.

Вот почему я  думаю, что 
наши инэкенерно технические 
и хозяйственные работники, 
успевшие уже порядочно 
поотстать от стахановского 
движения, сделали бы хоро
шо, если бы они перестали 
цепляться за. старые * техни 
ческие нормы и перестрои
лись по-настояшему, по-яа- 
учпому, на новый, Стаханов 
ский ляд.

Хорошо, скажут нам. Но. 
как быть с техническими нор 
мами вообще? Нужны ли они 
для промышленности, или 
можно обойтись вовсе без 
всяких норм?

Одни говорят, что нам ае 
нузкно больше никаких тех
нических норм. Это неверно, 
товарищи. Более того,- -это 
глупо. Вез технических иорм

во. Технические нормы яуж 
ны, кроме того, для того, что 
бы отстающие массы подтя
гивать к передовым. Техниче
ские нормы—это большая регу 
лирующая сила, организую 
щая на производстве широкие 
массы рабочих вокруг передо 
вых элементов рабочего влас 
са. Следовательно нам нужны 
технические нормы, но не те 
какие существуют теперь, а 
более высокие.

Другие говорят, что техни 
ческие нормы нужны, но их 
надо довести теперь же до 
тех достижений которых до 
бились Стахановы, Бусыги 
ны, Виноградовы и другие. 
Это тоже неверно. Такие 
нормы были бы нереальны 
для настоящего времена, ий0 
рабочие и работницы менее 
подкованные технически, чем 
Стахановы и Бусыгины, не 
смогли бы выполнить таких 
норм. Нам нужны такие тех 
ничеекие нормы, которые про 
ходили бы где вибудь посрѳ 
дине между нынешними тех 
ничееквми нормами и теми 
нормами, которых добились 
Стахановы и Бусыгины. Взять 
нааример, Марию Демченко, 
всем известную пятисотницу 
но свекле. Она добилась уро 
зкая свеклы на гектар в пять 
сот и больше центнеров. Мож 
ао ли это достижение сде
лать нормой урожайности для 
всего свекловичного хозяйст
ва, окажем, яа Украине? Нет, 
нельзя. Рано пока говорить 
об этом. Мария Демченко до
билась пятисот и больше 
центнеров на один гектар, а 
средний урозкай по свекле 
нааример на Украине в этом 
году составляет ізо—іззцент 
аера на гектар. Разница, как 
видите, не маленькая. Можно 
ли дать .норму для урожай
ности пб свекле в 400 или в 
300 центнеров? Все знатоки 
дела говорят, что нельзя это
го делать пока что. Очевид 
но, что придется дать норму 
по урожайности яа гектар по 
.Украине на 1936 год в 200— 
250 центнеров. А норма эта 
не маленькая, так как в слу
чае ее выполнения, она мог
ла бы дать нам вдвое боль
ше сахару, чем в 1935 году. 
То же самое надо сказать на 
счет промышленности. Стаха
нов перекрыл су шествующую 
техническую норму, кажется 
раз в десять или даже боль 
шѳ. Об явить это достижение 
новой технической нормой 
для всех работающих на от 
бой ном молотке было бы не 
разумно. Очевидно, что при
дется дать норму, проходя 
щую где-либо посредине меж 
ду существующей техничео- 
кой нормой, и нормой, ооу 
шѳствленаой тов. Стахановым.

Одно во всяком случае я с 
но: нынешние технические 
нормы уже не соответствуют 
действительности, она оюта 
ли и превратились в тормоз 
для нашёй промышленности, 
а для того, чтобы не тормо
зить нашу промышленность, 
необходимо их заменить но 
выми, более высокими техни
ческими нормами. Новые лю
ди, новые времена, новые тех 
ниче-кие нормы.
ІѴ, БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ

В чем состоят наши бли 
жайшае задачи с точки -зре 
ния интересов стахановского 
движения?

Чтобы не разбрасываться, 
давайте сведем это дело к 
двум ближайшим -задачам.

Во первых. Задача состо
ит в том, чтобы помочь ста
хановцам развернуть дальше 
стахановское движение и рас 
нространить его вширь и 
вглубь, на все области и рай
оны ССОР. Эго с одной сто* 
ропы. И о другой стороны— 
обуздать все те элементы из 
хозяйственных и инженерно- 
технических работников, ко 
торые упорно цепляются за 
старое не хотят двигаться

мозят развертывание етаха 
новс(сого движения. Чтобы 
распространить вовсю стаха
новское движение по всему 
лицу нашей страны, для это 
го одних лишь стахановцев, 
конечно, недостаточно. Необ 
ходимо, чтобы наши партий 
ные организации включились 
в это дело и помогли етаха- 
новцам довести движение до 
конца. В этом отношении до
нецкая областная организа 
ция проявила, бесспорно боль 
шую инициативу. Хорошо 
работают в этом смысле мос
ковская и ленинградская об
ластные организации. А как 
другие области? Они, видимо, 
все еще ,паскачиваются“. На
пример, что то неслышно или 
очень мало слышно об Урале, 
хотя Урал является, как из 
веотно, громадным промыштен 
ным центром. То же самое 
надо сказать о Западной Сн- 
бирии, о Кузбассе, где еще 
ло  всем видимостям, не успе
ли „раскачаться". Впрочем, 
можно не сомневаться, что 
наши партийные организации 
возьмутся за это дело я  по
могут стахановцам преодолеть 
трудности. Чго касается дру 
гой стороны дела—обуздания 
упорствующих консерваторов 
из среды хозяйственных и 
инженерно технических работ 
ников,—то здесь дело будет 
обстоять несколько посложнее. 
Придется, в первую очередь 
убеждать терпеливо и по-това 
рищески убеждать эти консер 
вативіше элементы промыш 
леннести в прогрессивности 
стахановского движения и в 
необходимости перестроиться 
на стахановский лад. А если 
убеждения ае помогут, при
дется принять более решитель
ные меры. Взять, нааример, 
Наркомат путей сообщения 
В центральном аппарате этвго 
наркомата недавно существо
вала группа профессоров, ин 
женеров и других знатоков 
дела,—среди них были и ком 
мунисты,—которая уверяла 
всех в том, что і з — 14 кило 
метров коммерческой скорое,— 
ти в час является пределом, 
дальше которого нельзя, не
возможно двигаться, если не 
хотят вступить в иротиворе 
чиѳ с / „наукой об экоплута 
ции". Эго была довольно ав
торитетная группа, которая 
проповедывала свои -взгляды

устно и печазно, давала я и • 
струкции соответствующим 
органом НКПС и вообще яв 
лялась „властителем д/м* 
среди эксплуатационников. 
Мы, не знатоки дела яа ос
нова ни аредложевяй целоі о 
ряда практиков жѳлезнодорож 
ного дела, в свою очередь 
уверяли этих авторитетных 
профессоров, что 13—14 кило
метров не могут быть пре'де- 
лом, что при известной орга
низации дела можно расши
рить этот ирѳдел. В ответ на 
это, эта группу, вместо того, 
чтобы прислушаться к голо
су опыта и практики и нѳрес 
мотреть свое отношение к 
делу, бросилась в борьбу с 
прогрессивными элементами 
железнодорожного дела и еіцг 
больше усилила пропаганду 
своих консервативных взгля
дов. Понятно, что нам"1 приш
лось дать этим уважаемым 
людям слегка в зубы и веж- 
ливевысо выпроводить их иа 
центрального, аапарата НКП0 
(аплодисменты). И что Ж)? 
Мы имеем теперь коммерчес
кую скорость в 18—19 кило
метров в час (аплодисм ен
ты). Мне дѵмает-я, товарищи, 
что в крайнем случае придет
ся прибегнуть к этому мето
ду и в других областях на
шего народного хозяйства, 
если, конечно, упорствующие 
консерваторы не перестанут 
мешать и бросать иалки ' в 
колеса стахановскому двяжэ- 
кию.

Во-вторых. Задача состоят 
в том, чтобы помощь перѳет- 
роиться и возглавить стахано 
вокое движение тем хоаяйст - 
веняикам, инженерам я техіш 
кам, которые не хотят мешать 
стахановскому движению, ко
торые сочувствуют этому две- 
жѳнию, но' не сумели еще пе
рестроиться не сумели , ещз 
возглавить стахановское дви
жение. Я должен сказать, то 
варища, что таких хозяйстве- 
ников инженеров и техников 
имеется у нас немала. И ес
ли мы поможем этим товари
щам, то их будет у пас несом 
ненпо еще больше'.

Я думаю, что если эти за 
дачи будут выполнены нам*, 
стахановское движение разве
рнется во-всю, охватит все об 
ласти я  районы нашей стра
ны я покажет нам чудеса в*- 
вых достижений.

V. ДВА СЛОВА
Несколько слов насчет нас

тоящего совещания, наечѳт 
его значения. Ленин учил, что 
настоящими руководитѳлями- 
большеникдми, могут быть 
только такие руководители, 
которые умеют не только 
учить рабочих и крестьян, но 
и учиться у них. Кое кому из 
большевиков эти олова Лени 
аа не понравились. Но исто 
рия показывает, что Ленив 
оказался прав и в этой обла
сти на все Сто процентов. В 
самом деле, миллионы трудя 
щахся рабочих и крестьян 
трудятся, живут, борются.
Кто можно сомневаться в том, 
что эти люди живут не впус
тую, что живя и борясь, эти 
люди накапливают громадный 
практический опыт? Разве мо 
жяо сомневаться в том, что 
руководители пренебрегаю
щие этим опытом, не могут 
считаться настоящими руко
водителями? Стало быть, мы 
руководителя партии н пра
вительства, должны не только 
учить рабочих, но и учиться 
у них. Что вы члены настоя 
щѳго совещания кое—чему 
иоучились здесь, на совеіца 
вин у руководителей нашего 
правительства—этого я  ие 
стану отрицать. Но нельзя от 
рицать и того, что и мы, руко 
водители правительства, мно
гому поучились у  вас у ста-

невоаможно плановое хозцйст вперед и систематически тор

хановцев, у членов яаотоящз 
го совещания. Так вот, е п а е с -  
бо вам, товарища за учебу, 
большое еиаоибо! (Бурмьіа 
аплодисменты),

Наконец, два слова о том 
как следовало бы ознамено
вать настоящее сѳвещаяцо. 
Мы здесь в президиуме сове
щались и решіля, что предо 
тся как—либо отметить эі > 
совещание руководителей в та 
сти с руководителями стаха
новского движевия. И вот ми 
прапми к  такому решению» 
что человек ІѲО—12о из вас 
придется представить к в но
щей награде.

ГаГяоса:— Правильно. (Бур
ные аплодисменты)

Сталин:—Если вы оцобр го
те, товарищи, то мн это дело 
проведем,

(Участники совещания 
стахановцев устраивают 
бурную восторженную ова
цию товарищу Сталину. 
Весь зал гремит от руноп 
лесигний, мощное „ура* л$т 
рясает своды зала. Бѳсчнс 
ленные возгласы, приветст
вующие вождя партии то 
варища Сталина,несутся со 
всех немцев. Овация замам 
чнвается мощным пением 
„Интернационала*— три ты 
сячи участников совеща
ния исполняют пролетарс
кий гимн).
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