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ЮIЖдым

днем

растут и ширятся ряды

стахановцев

-

передовых борцов за высокую nроизводительность со
циалистичесr<аго труда. На сталинский

nризыв «кадры

решают

все» многомиллиоfшые массы трудящихся нашей страны ответили
могучим трудовым подъемом. Стахановское движение охватиJiо

·все отрасли i!iарощюго хозяйства, !Вtсе обласrи :и: районы Сооетско
r·о союза.

Почин Стаханова

-

молодого забойщика Донбасса

-

быстро

подхватили тысячи ~ тысячи рабочих, давших невиданные доны

не рекордные проиэводственные показатели. Эту инициа>rиву· ·от
дельных стахановцев партия большевиков превратила в движение

миллио1юв, в движение всего народа. Вдохновляемое ве:ликим· Ста
линым, стахановское движение стало одним из замечателыiейших
нnлений современности, ярким проявлением творческой инициа
тивы рабочего I<ласса, новой, высшей ступенью социалистического

соревнованин. · Это движение, подготовленное всем ходом борьбы
аа социализм, покаэало, I<ai<Иe неисчерпаемые роднюш талантов
и дарований таятся

n

массах, какие неиссякаемые творческие во~ 

можности несет с собой советсi<Ий, социалистический строй.

. Оценивая

значение стахановского движения для дальнейшего

строительства социаЛизма, товарищ Сталин на первом всесоюзном
совещании рабочих и работниц-стахановцев говорил: «Разве не
ясно, что стахановцы являются нов1:1торами в ·нашей промышлен~
ности, что стахановское движение представляет будущность на

шей индустрии, что оно содержит в себе зерно будущего куль
турно -технического подъема рабочего КJiacca, что ·оно открыва:~т
нам тот путь, на · котором только и · можно добиться тех высоких

показателей производительности труда, I<оторые необходимы д;ш
перехода от социализма к I<оммунизму и уничтожения противопо

ложности между трудом умственным и трудом фмзическим?»

Для молодого поколения страны социализма особенно

радо

стен тот факт, что в первых рядах стахановского движения, в ря

дах его зачинателей, идут комсомольцы и молодые рабочие . Ста
хановское движение зародилось на комсомолi>СI<ом участке «Ни
канор-1юстою> шахты «Центральная-Ирмино». Свой первый исто

рический рекорд Алеi<сей Стаханов установил в канун Междуна
родного юношеского дня, в noдapoi< боевому праздню<у реnолю
ционной молодежи. Вместе со Стахановым nервыми зачинателf;\ми

стахановсiюго движения в Донбассе были nарторг Дюканов и .
комсомолец КоНI~едалов; на транспорте это движение возглавил
машинист-комсомолец Петр Кривонос. Пер·выми стахановцами в

легlСой · nромышленности стали ТI<ачихи-комсомошш Дуся Вино
градова и Тася Одинцова. Среди трактористов-стахановцев nер
вое место зi!нимает комсомолка Паша Ангелина, среди стаханов
цев животноводства- доярi<а-комсомолка Тася· Прокопьева; ини
циатором движения пятисотниц была комсомоЛI<а Мария Демчен"
ко. Не случайно, что среди лучших стахановцев . заводов и фаб
рик,

совхозов и колхозов, отмеченных

наградой

-

орденами Советского союза,

правительством

-

высшей

насчитываются сотни

комсомольцев и молодых рабочИх и I<Олхозню<ов. Их именами по
nраву гордится ленинский комсомол.

В годы первой nятилетки комсомол покрыл себя неувядаемой
славой на великих стройках социализма. В те годы началось по
nочину· комсомола социалистическое соревнование

-

могучая дви

жущая сила наших побед.
В годы второй nятилетки ленинский комсомол, следуя nризыву
вождя. об овладении техникой, организует миллионы молодых ра

бочих на изучение технического минимума, выдвигает иде~ обще
ственно-технических экзаменов. Сотни тысяч молодых

рабочих

. ПрОШЛИ ОбществеННО-ТеХНИЧеСI<ИЙ, а ЗаТеМ ГОСударСТВеННЫЙ ТеХ·
нический экзамен, упорным трудом и учебой добились оСвоения
сложных . станков и механизмов. Из числа этИх овладевших тех
никой молодых рабочих и вышли инициаторы всенародного ста
хановского

движения,

пере~овые представители сталинского nо

ко~е~:~ия стойких, отважных, высококультурных сынов и дочерей
·нашей великой родины.

·

.КажДый день ·Приносит сообщения о новых nобедах ъtQлодых

8

стахановцев. В рядах стахановского движения насчитываются те
nерь сотни тысяч комсомольцев. Есть в стране уже сотни фабрик,
заводов и шахт, где все комсомольцы работают по-стахановски.

В первых рядах стахановского движения идут крупнейшие про
мышленные организации zшмсомола

нинградская и другие. Из

34
69

40

-

донецкая, московская, ле

комсомольских участков Донбасса

работают стахановскими методами, из

78

комсомольских лав-

стахановсz<их .

·

В своем выстуnлении на первом съезде колхозников·ударнШ<ов
....

товарищ Сталин, обращаясь к комсомольцам и I<омсомолкам, го·
верил: «Товарищи I<омсомольцы и комсомолки! Учитесь больше

визму и ведите вперед колеблющихся! Болтайте nоменьше, рабо·
тайте больше, -и дело у вас выйдет наверняка». Ленинский ком
сомол во всей · своей работе неуклонно следует этому ука~анию
вождя и учителя. С nолным nравом можно сейчас заявить, что у
комсомольцев, у нашей передовой молодежи дело начинает выхо

дить

. дачах

наверняка.

Сосредоточивая свое главное внимание на за-

воспитания молодежи,

на

подготовке новых, высококуль

турных кадров, комсомол тем самым повышает роль молодежи Шl

всех участz<ах

социалистического

строительства,

готовит из н~е

достойных борцов за полную победу коммунизма.
В задачу настоящего сборника входит показать на отдельных
фактах и примерах участие комсомола -и его отдельных организа·

ций в развертывании стахановского движения, nередать всей. мо·

· лодежи

опыт работы лучших комсомольцев-стахановцев.

Книга не претендует на исчерпывающий анализ участия ком

сомола в стахановском движении, но и имеющиеся в ней мате
риалы

убедительно

показывают

огромную

роль

комсомольцев

и молодых рабочих и колхозников в борьбе за стахановские ме 
тоды работы на всех участках нашего социалистического строи
тельства.
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МОИ ПУТЬ К РЕКОРДУ

.·

CIГJ сам из-nод Орла. Деревня наша, когда я в· ней жил,

DlJ. была беднейшая.

Исnокон веков уходили оттуда кре·

стьяне на городские работы, больше

no

горняцкой части. И дед

мой и отец в шахтах работали. А жили nлохо. Земли было мало,

хлеб по куnали. Отец мой, •а по·rом и я, когда . стал хозяином, име
ли с·rремление крестьянствовать

на

своей

земле,

коня

купить

..

С.11ыли мы в своей деревне самыми что ни на есть бедняками и
вековыми безлошадниками.
Так и не пришлось ни деду, ни отцу, ни мне nокрестьянство
вать .

Сиротой я остался двенадцати лет. Остались после смерти от
ца

избенка, полдесятины земли, мать и трое · детей, мал мала

меньше . .Надо семью содержать, и nоступил я на мельницу, к ку·
лаt<у. Таскал с раннего утра до поздней ночи мешки, стерег хо·
зяйсrшх коней: их у кулаr<а голов сорок было.

узнал хозяин о моей мечте - иметь свою лошадь -и гово
рит: «Пастух ты отличный, ну, что же, старайся, я тебя осчастлив

лю: отдаю тебе гнеДого по своей цене». У

~еня тогда рублей

пятнадцать денег было накоплено, отдал я их ему. Он с меня год
или больше деньги за гнедого с заработка удерживал. Но коня
я так и не получил: надул меня кулак.

1927
плечами ...
В

году пришел я сюда, на шахту. В лаптях, сундуЧок за

Стал я забойщиком . Прежде всего решил научиться работать

на отбойном моЛотке самостоятельно и не хуже др.v.гих. Посещал
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собрания в . клубе, заnисался в ликбез. После работы садился за
книжку. Одолел грамоту, стал интересоваться газетами.

А тут жена домой nотянуЛа: «довольно,- говорит,- ты · на

./IОШадь давным-давно с лихвой заработал». Я говорю: «Обожди,

мне .толы<о чуточку на молотке nоработать, а nотом и nоедем».
Со г ласилась.
В это время у нас на шахте открылись курсы сnециально

no

отбойному молотi<у, и через шесть месяцев вышеJI я nоJшоnрав
ным мастером. Люди дают восемь трнн . в смену- и я восемь, не
отстаю. Потом стал давать десять, да таt< втянулся, что nерегнал
многих. И чем дальше, тем больше чувствую, что могу работать
лучше. Мне все время обидно было за себя, .за темноту свою, за
зря nотерянные годы. ронял я,
ревню, что жизнь

что · не · уйти

моя теnерь креnко

связана

мне теnерь в де·
с новыми л.юдьми,

се углем.

· И вот тут-то . я· заметил неnолад!<И в . нашей работе. Все будто
идет

очень

гладко,

люди

во.-время . сnускаются в

шахту,

nрово

дят 'В ней· шесть часов, а все же nольза от. их работы !iевелика.

Могла бы быть она гораздо значительнее. Сижу я на своем устуnе,
пай мой на нем ограниченный, :~юрублю и креплю. А . то лес ра

зыскиваю или занимаю.сь его гонкой. Молоток же конечно в эти

насы' не· работает. Выходит, что мой
. рабочий
. день разрывается
на части.

В JJaвe длиной в 85 метров, мощностью nласта в 1,4 метра,
разрезанной на восемь устуnов, работа~и в смену восемь-девя;ть

забойщиков~ Работали на отбойном молотке. На ·обязанности каж
дого

забойщика лежала задача~ вырубить

уступ. .

2%--3

Обычно

с

этой

работой

и

забойщики

· закреnить

свой

сnравлялись

· за

часа, остальное время мы . заняты были креnлением . .Так

был организован труд в двух .сменах. Третья смена · бьiла ремонт
ной; . Она nодготовляла работу. И вот, nолучилось, что за суrки

отбойные молот_I<И работали всего 5-6 часов, а оста.7q>ное ,время
бездей-с'l'Во\Валп, хотя и была :ВО3М'ОЖiюсть рубить у~ль, хотя ко-м•
npeccopьt подавали воздух

nолные две смены :

Производительность забойщика зависи'I'

от

·
многих

npи.ti){н.

Перечислю основные. Первая- длина ·уст)\nа. При. · ст.ароЙ систе.
~е работы, когда размер уступа обычно . ь·nр'еделялся · на основе
«дЛительной nрактю<и», его незначительные · размерь! мешали за
бойщику развернуться , в nолную силу .>Второй недостаток, старой

орГанизацИи · раб9ты ·- это необходимость
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· затрачивать много

АЛЕКСЕй СТАХАНОВ.

времени на оче~ трудоемкий, но совершенно неnроизводитель

,ный процесс вырубки такого

небольшого

nрямоуго.iJЬниz<а, -у

нас в шахтах его. называю.т ~кутком». Эта работа для забойщика
наиболее трудная, :гак как е~ nриходится выnолнять в очень не

удобном nоложении: ·нет тверДой оnоры, Да кроме того молоток

приходится все время дерЖать на весу. Наконец трети.й недоста
ток существовавшей ранее системы- это необходимость не толь 
ко рубить уголь, но и крепить забой. До сих пор у нас в шахтах

считали, что забойщик ' должен обязательно и отбивать уголь и
крепить забой. Никто не думал над тем, чтобы раздеJiить эти два
nроцесса, хотя ясно · было, что nереход от отбойки к креплению
и обратно застаrrляет забойщика тратить много времени и что та
. кая организа~ия . труда не дает возможности
зовать

nолностью исполь

свое время и загрузить ~еханизмы.

Словом, . инициатива забойщика при старой системе ограничи~

валась нормой и д-.линой устуnа: вырубив свой уступ, забойщик
.
.
~
при всем своем желании не мог ничщ-р лишнего дать.

_ Когда S\Прочел речь товарища Сталина на выnуске академююв
Красной армии'от 4 мая 1935-года, мне пришлось креnко nодумать
над т~м, · что надо сделать для . повышения производительности
труда,. для полного использования всей техники.

Приближался Международный юношеский день, и мне захо

телось ознаменовать Этот день рекордом в облает~ повышения
производительности .труда.

Надо ·цризнаться, что, когда 5:J · решиЛ nрорубить всю лаву

и.,добиться рекорДной nроизводИтельностИ на отбойном молотr<е,
я не очень вериJж в успех. И ·ходил сам не свой·. Пьделился с же
ной- он~ сейчас шахтер.ка в nолном смысле слова. Жена nоддер
Жала меня. Рассказал и т.оварищам. Думал, что они мои слова

шутками -да: издевками··~стретят. А на самом деЛе встретил больr1юе сочув,ств~е.

'

~ногим я dбязш парторгу нашей шахты товщрИщу ~трову.

Как 'nартийный руковсщитель·, он учил меня,· наnравлЯЯ ' по nра
вильному nути. Помог.а.ЛИ: мн.е и ;цруrие товарищи. Меня это здо- .
ровg_ приобс;>Дрило. Никогда не ·забуJJ..у ·того сЧастливОго . дJ!Я,
когдаsl"спускал~~ в шахту, чтобы 'Дать рекорд. Я sн~ii, что вся
наша Ш~Т~РС!<а~ 'сеш~же·лае:г 'мj{е выйти nобедителем. nомню,
"

·,

•••

:

•

.. • •!

+

•

•

'

•

•

nеред тем как я садился в клеть; nодходили ко мне товарищи и

очень теnло провожалц:.

-

.

Не nодкачай, Стаханов, смотри!
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·

.

В одиннадцать часов вечера

30 августа 1935 года, под Между

народный юношеский день, я спустился , в шахту, получив разре
шение

85

прорубать

отбойным

молЬтком

всю

лаву длиной

в

метров.

Меня беспокоила мысль: сдам или выйду победителем? Но
все же я ш~л в шахту ' уверенно: не сдам!
'

Начал_, я с верхнего ·· у~тупа. Сперва ~ал подбойку rю неболь
шой прослойке. Эта подбойка шла сниЗу вверх. Одновременно
снималась верхняя часть пласта (от подбойки до кровли) , а свер

ху вниз снИмался земни{<. Эти операции я проделал во ·всех вось
ми уступах. Тут пристулили к работе и два моих креnильщика.
Они ставили по ..две стойки друг за другом.
Когда мы начали работать, лервый час было не совсем спо

койно. Потом вижу: дела идут в. гору, рублю без уста~и, кре.
пильщики поспевают. Отолью немного воды. из фляжки- и снова
за работу:. Огромные глыбы угля с грохотом летят вни._з. В забое
шум

or

падающего угля и визга молотка, так что и слов наших

не разобра~ь.

.

'

Работали мы наnряженно, но время nрошло незаметно. Я про
работа·л

5

всю лаву

часов

11

45

мин.ут. Помер'Или- и оказалось, что я согнал

нарубил

102

тонны.

·когда я выбрался на-гора, уже рассветало.
Но товарищи наверху ожидали меня. Окружили, руки жмут,
поздравляют. Стоит тут, дожидаясь меня, и моя жена. Гляжу, а у

нее наРЛазах слезы. Видно, волновалась за ме~я. Что же? И я не

меньше ее беспокоился, да и вся. шахта в эту ЫОЧЬ моИми мыслями
жила.

На другой ·же день я убеДился, как в нашей советской стране
ценят и уважают честный труд. Секретарь . Донецко-го обкома
ларт~и товарищ Саркисов прислал мне nриветствие, в котором
nисал:

«Рекордная вырубка советским отбойным ·молотком

102

тонн

угля в течение шестичасовой смены свидетеЛьствует, ч~о вы, ~ле

дуя велИколепному примеру орденоносцев, мастеров отбойного
молотка ГрИшина и Сурашко, и методам работы Изотова, выхо -

дите в лервые ряды забойщиков-отл'ичников угольного Донбассз.
Горячо nривехствуя вас с эт0й победой, выра.жаю· тв~рдую · уве.
ренность, что вы, неустанно о6ваивая технику и повышая т~мпы

.угледобычи,· прочно завоюете звание лучшего мастера отбойного
молотка в Донбассе».

2

Забойщю<и участка «Никанор-востою> шахты «ЦеН1·ральная

Ирмино;о) nервыми применил~ сnаренную систему работы. Эта си
стеюi nозволила нам резко nовысить nроизводитеJiьность труда.
Раньше мы обязаны были сами J<реnить за собой. Это очень 1'Ор·
мозило работу. Наш метод nоложил этому конец.

Главный

«секрет»

нашей

рекордной

·это знание молотка, бережное

производительности

обращение с

ним. Я.

с·rараюсь

овладеть техникой своего дела так, как требуют nартия и това
рищ Ста~ин. Молоток в моих

pyi<ax- все

равно, что смычок в ру 

ках скриnача-виртуоза. Я чувствую все каnризы молотка и бы
стро их устраняю.

Забота о ·молОТI<е всегда OJ<ynaeт себя в работе. Свой MOJlOTOK

я всегда своевременно смазываю.· Прежде чем nрикреnить к мо
лотку шлангу, я тщательно nродуваю ее. Этим я устраняю воз
можность засорения молотка nылью,

а следовательно, сокращаю

неnоладки в работе.
Принимая от !'{нструментальщика свой молоток, я всегда лично

проверяю его, не - передоверяя этого дела никому, Кроме того,
придя в лаву, я пробую работу молотка вхолос1·ую. Такая всесто

роннян nроверка дает мне уверенность, что отбойка будет итти

быстро и бесrщ)ебойно.

·

Как у нас идет - креnл:ение? Вот что говорит креnильщик Щиго

лев, работаюЩий' в мое~ бригаде:

,

«до последнего времени я работал забойщИком на участке
«Никанор~восток» шахты «Централъная-Ирмино» и сам За собой
креnил. Свое сменное задание
процентов. Зарабатывал по

я всегда

400-500

выполнял на

рублей

·200--300

в месяц. Начин~я

с сентября, работаю сnаренно, по стахановсi<Ой системе: забqй 

щнк рубит, а я только креnлю.
Это разделение труда резко

nовысило

ность. Теnерь я выnолняю норму на

400

мою

производите:ЛЬ

nроцентов. Заработал за

сентябрь 800 рублей. Креплю в среднем около 70 квадратных
·метров за смену...

»

.

Выс·окая nроизводительность труда, которая достигнута бла
годаря строгой специализациИ рабочих, nодняла за собой и за
работнуЮ nЛату. Сколько мы р~ньniе зарабатывали на сроей шах
те? Я Эарабатьщал · неnлохо-рублей

500,. а иногда и 600 в месяц.
Но в сентябре, наnример; за 18 вьrходов я заработал 1 000 руб 
лей, наш nарторг товарищ Дюканов - 1338 рублей, а I<омсомолец
Концедалqв- 1 618 .РУблей.

18

В октябре я сделал только
rо разъезжать. Но и за эти

14

14

выходов. Пришлось очень мно·

выходов я заработал

1 008

рублей.

Товарищ Дюканов, мой nарторг, сдеЛал больше упряжек и зара

·ботал

1 400

рублей, товарищ Концедалов-

1 600

рублей.

Высокие у нас теnерь стали заработки. Эти заработки дают
нам возможность зажить по-иному.

Много

нового

и интересного

происходит сейчас на нашей

шахте «Центральная-Ирмино». Участок «ННI<анор-восток», на ко
тором я установил свой ~ервый рекорд, уже весь выработан. На

шИ отбойные молотi<И вырубили весь заnас угля этого участi<а.
Но Дюканов и все стахановцы добились расширения шахты, ей
~<прирезали»

новую nлощадь.

С тех пор, I<ai< я установил р.еi{орд производительности на от
бойном 'молотке, нача.чось ширОI<Ое движение рабочего класса
Донбасса и во всех отраслях народного хозяйства за невиданные
до сих пор в мире nокаватели nроизводительности труда. Право,
я не знаю, nочему это движение называют стахановским. Люби

мый вождь нашей nартии и народов Советского союза товарИщ
Сталин и руководимая им партия большевиков- во:г кто иници-

аторы и вдохновители наших nобед.

·

Ему, великому Сталину, все мы обязаны счастливой жизнью,
радостями и славой нашей прекрасно.й родины. Для него, для
большеви.стской nартии, для любимой родины мы готовы отдать
ВСЮ Н?ШУ ЖИЗНЬ ДО I<ОНЦа.

АЛЕКСЕЙ СТАХАНОВ
Забойщик щахты

<<Центральная·

Ир.мuно1> (Донбасс)

БУДЕМ _РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕJ

~ . тот день остаi-Iется в моей nамнти на всю ·{кизнь. ·мой

~ nаравоз «Э-684-37» стоял на контрольной. Через nять
минут Я д~лжен был подать

ero

nод поезд. Я тщательно осматри

вал машину, nроверял каждый ее механизм. Предстояла тяжелая

nоездка в Ясиноватую . .Я взял на себя' обяз~тельство- nривести

товарный соста~ н~ час раньше заданного срока. Никто не хотел
мне верить, все считали, что я хвастаю.

Дал свисток. Машина медл~нно двинулась к длинному тяже
лому составу, который стоял тут же рядом, вы1'Янувш·ись вдоль

всей станции. Но, .не отъехав и десяти метров ; слышу, кто-то
громr<а зовет меня. Остановил машину.

-

Тебе телеграмма,- говорит начальник деnо.

-Телеграмма? Странно. От кого бы это могло быть?
Быстро развертываю, читаю: «Приветствую товарища Криво·

носа, пок~завшего своей ударной безаварийной работqй обр~зец
овладения техникой и сознательного социалистического отношения

к труду. Нар1<омпуть ,Л. Каганович».

Помощник ловко работа'ет лоnатой, ра~брасывая уголь врас
труску. Ревет, бушует пламя. Чувствую, r<ак вся машина набухает

си .Л ой . Внимательно смотрю вперед- не пропустить бы момент:·

Паравоз влетает на подъем. и, не уменьшая хода, ровно тащит
в гору тяжелый состав. Сейч'ас- самый ответственнЬrй момент!
Упустишь минуту~ и можешь сорваться. Упадет давление, ис
сякнет сила, и вместо быстрого хода надолго застрянешь на. ne.::
Р.~гон.е.
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ПЕТР КРИВОНОС.

В Яснноватую я приехал на пятьдесят ПЯ1'Ь минут раньше, чем

Это было предусмотрено даже новым графИJсом. Здесь же напи
сал рапорт на имя товарища Л. М. ~аrановича:
«Товарищ народный комиссар! Прошу принять рапорт маши

ниста Кривоноса. Подъем взят. Участок Константиновка-Ясино
ватая проехал чистым ходом за два часа ноль семь минут вместо

трех часов ноль две минуты по графИJ<у. Ехал на боJII>шой кла
пан, деление три с половиной».
В Славянсi<е .меня ждала нов~я радость.

-

Петро,

тебя

наградили

орденом

Ленина,- залвили

. мне

в конторке машинисты.

В резуJiьтате хорошего изученин паравоза и профиJш пути,
после больших оnытов и серьезной учебы я смог
рость до

31,6

довести

ско

rшлометра в час, а затем на этом же участке cтaJI

ездить со скоростью

46-48

километров. Вдвое быстрее теnерь

водим товарные поезда.

Kaic

же удалqсь мне добиться удвоения сtсорос1·и nродвиже- .

ния поездов? Каким образом ·машинисты всех дорог Союза, при
меняя И обогащая мой опыт, стали работать значительно лучше,
работать, что называется, на большом клапане?
Малым клапаном я пользуюсь сейчас лишь при натягивании

состава,

nри трогании

с места,

nри

легком

профиле

nути.

В остальных случаях езжу Исключительно np~· nолном открытии
большого клаnан·а .. ~то дает возможность полностью использовать
мощность щrлиндров, так· как пар, протекая по большому зазору
регуляторного· золотника, меньше

теряет

уnругость от трения, и

давление пара в цилиндре увеличивается, в результате чего уве

личивается и скорость .. Открытие большого клапана дает возмож
ность исnользовать nолностью мощность I<отпа. При работе на

большом клапане паровая машина усnевает использовать весь пар,
получаемый в котле.

Одновре~~нно я вз5_1лся за увеличение форсировi<и I<Oтna. На
nаравозе «ЭХ:., Делая
котла в

48

47

килограммов.

километров в час, я

даю

форсировку

Форсировку надо проводить умеючи.

_

Многое здесь зависит, в частностf!, от помощников. Сеi<рет во
обще прост .-нужно применять антинакипин, продувать котлы

• 1

после nоездки, J;Уродува:rь дымагарные трубы. Иначе будет nло
хое nарообразование, будут пережоги топлива.

На всесоюзном: совещании стахановцев я рассказал подробно о
'!'Ом, как работаю.
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1

Правильно топить,

форсировать I<отел,

умело испо.льзовать

пар, хоронт изучить профиль ПУ.'ГИ, быть r<аждую сеi<унду на-че
ку, ездить сознn·гелыю, без ухарства-это главное.
Мuи основные заnоведи работы таковы:

Перпап-работай безаварийно, свято соблюдай nравила безо
пасности движения nоездов.

Вторан -выезжай на подъемах и площа.ц~<ах на большом к.;щ
пане, при полной форсировке ICOTJla, используя всю мощность кот

ла и паровой маШюiы.
Третья- леди · сr1ет r<аждой минуте; каждую секунду исполь
зуй дJш ускорения хода лоrшмотива, показывай пример уважения
к графиr<у- осношrому закону трансnорта.
Четвертая-:- будь

на

паравозе nодлинным командиром-еди

ноначальником, восnитывай бригаду, знай быт, заnросы и чаянИя
своего помощника и кочегара.

Пятая- добейся, чтобы твои товарищи ст~ли стахановцами,

nомоги отстающим, nередавай свой опыт, будь ·воЖаком, учИ работать без аварий и давать большие скорости.

·

Я много думал о том, как увеличить суточный пробег nарово
за, и ·вот у меня явилась мыс.Ль отказаться от оста.новок для набо 

ра воды. Е-х:ать беЗ остt:шовок - да ведь это значит стереть раз
ницу между коммерческой и технической скоростью 1 Хорошо об·
думал это со своими напарниками Ладыгиным и Прохватило и ре
шиЛ первым nровести на Лозовском участке тяжеловесный состав
без остановок.

13

февраля я должен был вести nоезд. На nаравоз nрИшел

за два часа до выезда ~а контро.льную, внимательно осмотрел ма ·

шину, сам nрисутствовал при наборе воды. Прихватил с собой
линейку для измерения наличия воды в тендере.

Поезд по~ел строго по графику. Ехал хорошо. Обычно маши·
ни сты останавливаются для набора воды на станции · Я3ыково. Но
я эту

станцию проследовал с хода.

Еха~ со скоростью
даi:Iа

.

29,6 · ки~ометра

53

километра, а коммерческая скорость за

и техническая~ 30,8.

Годовщицу работы ~»а траi-Jспорте нашего ~юбимого нарt<ома

ЛаЗаря Моисеевича Кагановича я встретил так: -nове~ тяжеловес
~Ый товар_ный поезд без "I:Олкача и без .остановок для набора воды

и прибыл в Л.озовую на 1 час

54 минуты раньше графика. Техни·
че.скуiо и коммерческую скорость· довел .до 52,5 километра. На
обратном пY,.I.i на Славяиск скорость была 55 километр9в. За
23

сутки паравоз провел

7

товарньiх составов, сдеJiал

3,5

кольцевых

поездки до станции Лозовая и обратно. Пробег пароваза составил
. за сутки

840

километров.

Я поставил перед собой задачу- довести среднесуточный nро
бег nароваза до

километров. Оnыт первых nоездок nоказы

1 050

вает,· что эту задачу выполнить можно. Сейчас на . nолученном
мною от комсомольцев ворошиловградского завода имени Ок
тябрьской

революции

в ~одарок Х

съезду

ВЛКСМ паровазе

сФеликс ДзержинСJШЙ» я установил новый рекорд среднесуточ
-ного пробега nароваза -

-945

километров.

IJрежде чем сделать свой метод · достоянием другИх машини
стов, nришлось выдержать большую борьбу со старыми nривыч
ками и традициями. Моя молодос:rь и мой малый стаж служили
серьезным тормозом.

Старики-машинисты слишком щепетильны

и самолюбивы. Многие из них никак не могли свыкнуться с мы
слью,

что

молодой

маши.нист будет

учить старых механю<ав.

Часть машинистов с~ала открыто бороться nротив моих методов.
Некоторые товарищи отворачивалш;:ь от меня. Машинист Лархо
менко, наnример, вовсе nерестал со мной здороваться.

.

Кое-кто стал расnространять слухи: «Кривонос- лихач! На
уклон едет черепахой, а с уклона несется, I{aK

сумасшедший»,

«Кривонос гробИт машину, расстраивает nуть!»
Но я был не из робкого десятка, умел nостоять за себя. Я nуб
лично доказал, что мои р·екорды

-

это не лихачество, а честная,

преданная работа.

Большим счастьем было для меня встретиться с народным ко;
миссаром. Я никак не мог . предПоложить, что товарищ Кагано 
вич- такой nростой и сердечный человек.

.

Когда нам вручали ордена, он nоднялся из-за стола и заявил:
Тут есть МОЛОДОЙ ·МаШИНИСТ с .Донецкой -· КрИВ~)НОС.
Улыбаясь, товарищ Каганович 'nодошел ко мне и nожал руку.
- Поздравляю, -сказал он.- Вот видите, вы хотя и молодой

-

машинист, а уже и орден получили. Возможно, старики и оби

жаются. Но nочему они медлили, nочему nервыми не показали

большую скорость? А мо'Jщff.ой, энергичный парень сделал это.
Вот мы вас и награждаем.

.

· Нарком nригласил нас к себе в кабинет и задушевно разгова

ривал с нами о работе тращnорта, о . нашей жизни.
Встреча с Лазарем Моисеевичем придала мне еще больше веры
в своц силы.
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1

октября на транспорте был введен новы.й г.рафик, поезда

пошли по расписанию. Честь вести первый поезд по новому гра
фику депо предоставило мне. Я разукрасил свою машину крас
ными полотнищами и лозунгами. Вnереди на паровазе был порт

ре~ Лазаря Моисеевича. Машина сияла, как будто тальк? сейчас

.

вышла из ворот завода.

Сейчас я лерешел работать на мощный «Фд», думаю и на этой
системе ларавозов локазать класс работы новой скорости и умения
безаварийно водить тяжеловесные составы.

·

Семафор на нашем пути отz<рыт.. Путь нелеrок, но при умении
петрудно будет ехать вперед все быстрее и . быстрее к. новым
замечательным усnехам. Будем работать так, как работает вели

J<ИЙ машинист нашей страны

-

лЮбJ:iМЫЙ Сталин.

·

ПЕТР КРИВОНОС

Комсомолец-машинист пароеоsного депо ·
Славяпек Донецкой ~еле3ной дорог и
·

:IJD иография моя краткая, как и жизнь. Мне двадцать
•

один год. Ничего особенного в жизни у меня не было .

·

Я росла и воспитывалась, как тысячи других советсi<ИХ девушек.

Я МОГУ npo себя С ПОЛНаiМ праВОМ сказать, ЧТО Я ПИТОМеЦ нашей
Страны

советов:

была

октябренком, r,zионеркой, а сейчас комсо.

молка.

Раз, когда я училась в третьем кла~се, была устроена экскур 

с~я на фабрику: нас водили по прядильной, по ткацкой. Мне по

нравилась ткаЦкая. .Она произвела на меня сильное впечатление.

Я увидела белые п~щотна, шумящие станкИ, и у иеня родилась
мысль стать ткачихой. Пришла до'мой и сказала об этом иаме.

Мама много лет работала прядильщицей и почеиу-то ,а;умала, что
я тоже .буду прядильщицей.

· В 1929 году я подала заявl!ение в -школу ФЗУ. После испыта
ний начали отбор' :___ одних отбирали в прядильщицы, Других
в ткачихи. Я сильно волновалась. А подруги меня еще · подзадо
ривали: «Тебя непременно в прядильщицы:.:

У меня даже Щеки горели от волнения, когда .заведующий
'

.

\

учебной частью товарищ Паров взял в руки список. Меня определили на желанный ткацкий курс. Как я обрадовалась! Во весь
дух помчалась домqй сказать маме о _ своей радости. А в первый

же День учебы наnисала на своей тетрад~ «Ткачиха Дуся Виноградова:..

.

.

Я очень лю()ила основной предмет нашей программы- тка
чество.

Помню, в первый же год уче~ы я
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прочитала книж~и:

ДУСЯ ВИНОГРАДОВА.

«Какие бывают

п()рОIШ

в тканях»,

«НаJiадка <Штомати•IеСJ<Оrо

стаю<а», «Хлопок и как он обрабатывается» и много других.
Месяца два-три у нас бьiJia практика: на «мертuых станках>>

учили нас вязать узлы. Мне еще в школе любопытно бьшо выра

ботать сноровку

быстроты- за 20 минут я связывала

по 120

узлов. А потом стали нас выводить на произ~одство. Э·rо бьши
самые лучШие часы дня. Для производственной праю·иr<И мне даJш
сначала . два станка, потом четыре, nотом семJ,, Постеnенно обу
чали обязанностям заряжалки, отрывщицы, тi<ачИхи.

в 1930 году встуnИJiа в комсомол. Жить ста.JЮ еще интереснее.
Я ру~оводи~а цеховой груnпой. Зимой устраивали лыжные вы
лазкИ, летом прогулки, веселиJшсь, спорили, шумеJIИ.

В . сентябре 1931 года я I<ончила школу ФЗУ, и мне да,пi
16 автоматов. Это был исторический день в моей жизни. Я бьiJia
счастлива~ Но было 'страшновато. Рядом со мной работали старые
- ткачихи, но я хотела работать лу"!ше их. я была упрямая.
В феврале 1935 года со всесоюзного съезда советов вернулся
наш делегат, ткачиха Настя Болдырева, и вот тогда :иы . всерьез.

заговорили о переходе на уплотненную рабо,;:у.

Я nерешла на:

5~ станка. ·Это были горячие. ,дни. Многие работницы кричали: <да
они с ума сошщr, не справятся!»

Я сначала Ч:увствqвала.' себя неуверенно, . не · знала, СПР.авлЮсь
ЛИ С обслуживанием такого КОJ!ИЧества СТjЩКОВ. Снльно - ВОЛНОВа

лась. Но вс:е же .вьшолнила nлан на 102 процента. А Потом стаЛа:

еще ,лучuiе работать. .
,
. ЦК · нашего со.юза меня премировал. Я обрадовалась. Мне за
хоте.цось двиi:аться еще быстрее вперед. Решила пер'ейти н.а об
служивание 70 станков. Вместе со мной перешла на 70 станков
Валя Сандалова-моя ПерваЯ сменщица. Через полтора месяца:

моей . сменщицей стала Маруся В~ноградова, с которой мы вс1~ор~

перешли с

70

станков на· 100.

·

ЦК . союЗа премировал ме.ня поездt<ой на Беломорский канал.
и я

отправилась

в

nутешествие.

·Какие это были замечательные дни! Я впервые увидела Ленин
град, впервые увидела

канал,

о I<Отором столько читала.

.

Возвращаясь домой, мы в nоезде много r<>ворили о фабрин:е.

Ехала я со свежими силами; хотелось хорошо поработать. Стала
к стаю<у, и работа nошла еще успешней.

Неожиданно, в сентябре 1935 года, получаю письмо. По кон 
верту вижу- из Москвы.
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Расr<рываю -·письмо от народного комиссара. Вот так тю<!
Читаю:

«Товарищ Вююr·rнtдона! Ваша работа на

70

1'КаЦI<ИХ автомати

ческих стаюсах и вьшолнение вами производствею-Iой nрограммы

из месяца в месяц на

102-:-103

процента Пt.).И браке

0,54

процента,

.а таr<же работа ваших сменщиц-ударниц товарищей Виноградовой

и Сандаловой ПОI<азывает, каi<ие огромные резервы имеют тек
<:тильные фабрики для поднятия производительности труда.
Я надеюсь, '!'оnарищ Виноr·радова, что вы сумеете передать свой

опьiт другим ткачам, научите их работать так, I<aic работаете вь1.
Желаю вам успеха и надеюсь, что, совершенствуя свои методы
работы, вы в недалеком будущем добьетесь мирового рекорда
обслуживания '1'ЮЩJ(ИХ автомат~ческих станков.

Народный комиссар легкой промышленности И. Е. Любимов»
В это время как раз произошло у нас в стране большое со

бытие и о нем nисали во всех газетах: Стаханов установил свой
реi<Орд в Донбассе.

.
· С большим вниманием я читала то, что писали о Стахано~е,

и nодумала : «А может быть, и я смогу дать боЛьше тканей, Чем
даю теперь?

Сумела же я установить всесоюзный рекорд, по

чему бы . не nоnробоватЬ еще увеличить число обслужtrваемых

:мною станков?~

·

Я nришла к . Марусе Виноградовой, моей сменщице, и говорю:

-«Сходим к заведуЮщему фабрикой ' и скаже·1'4, что бер~м сто стан
I<ОВ». Пришли к нему и говорим:

-

Иван Иваныч, мы берем сто станков.

·

-:Что ВЫ, девуШ}{И I .Про~мали ЛИ хорошенько?.

-

.'

Продумали . Если, вы нам исправkrе ~едостатки на станках,

'ТО мы ' nерейдем

tra

сотню . .Часто рвутся . pe!<fl:iЗЫ, не всегда пра

вильно . работает ~амоостанов, нет подсобных материалов. Если
устранИте все это- сnравимся.
Он сказал н ам :

-

Все то, о чем вы мне заявили, я сдеЛаю. Я вам дам девя

но~то че-rыре станка,

Тогда я села и соста~ила ответ нарr<ому, товарищу Любимову.

·

Я написала :

· «Иси.~ор

Евстигнеевич !

Не знаю,

I<ai<

·

выразить благодарность за ваше внимание ко

мне. Ваше письмо црибавило мне .сиЛ, чтобы работать еще лучше.

То, что я вырабатываю сейчас- свыше семисот метров мoJieCI<ИIOh

в день, -не

предел.

Можно вырабатывать

бOJrыue

и лучше.

Я вполие могу обсJiуживать девяносто четыре сташш».

Когда мы с Марусей · nриехали в Москву на всесоюзное сове~

щание

144

стахановцев,

тому

I<

времени

мы

уже

обслуживал.!-!

станка.
Помню. на совещании я говорила :

-

Ран~ше мы работали н·а 16-26 стаю<ах и бeraJiи от одного

станка к другому, суетились. Сейчас я работаю на

144

станках.· Мы

обслуживаем их по твердому маршруту. И что же? Мы всегда
. выnолняем план на

102, 103, 106

В . первый деыь

1 492

метра в

работы ыа

смену,

процентов.

144

станках мы выработаJrИ

во второй день-

1 502

метра и в третий

день-1· 512 метр-ов. Нас три сменщицы, и I<аждая дает тюше

количество nродукции в -смену. Смотри·rе, сiсолы<о мьi стали вырабатывать .. .

.

Каков наш заработок? Если я раньше зарабатывала 180, 200~
270 рублей в месяЦ, то сейчас, при работе на 144 станках, мой за
работок достигает 600 рублей. Смотрите, как я повысила свою
заработную плату!

· Товарищ Сталин, уЛыбаясь, заметил:

.

Очень хорошо.

Любимому вождю я · дала обязательство, соревнуясь с Тасей

. Одинцовой,

перейти на

208

станков. Когда товарищ Орджони ~

кидзе предоставил слово Тасе О~инцовой, товар-ищ Сталин бросщr
реплику:

- Посмотрим,' чья возьмет.27 ·ноябрЯ я и Маруся рослали · товарищу 'сталИJ:IУ nисьмо сле 
дующего содержания :

«Иосиф ВиссарионовИч! На всесоюзном совещании стаханов 
цев м~ даJ.Iи слово перейти работать на

208 станков вместо 144.
27 ноября мы выnолниЛи это обещание. За nервую смену Дуся
выработала 2 300 метров. Каждый станок дает в час 1,60 метра
вм.есто «технически обоснованной» нормы в 1,46 метра. Коэфи~
циент полезного действия оборудования у нас сейчас равен 0,92.
Первый - де-нь работы Прошел удовлетворительно.

Мы на этом · не остановимся. Перейдем на еще большее уплот
нение, nовысим выработку наших станков до

1,65

·метра в час и

коэфициент полезного действия - ;ЦО 0,95. Мы уделяем также
боJIЬшое внимание. качеству нашей nродукциИ. С этими задачами
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мы спраuимсн и вместе с КОЛJiективом

фабрю<И скажем : «Наша

возьмет!»
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ноября я nерешла на

216 станков.
216 станках,

Чтобы наладить рабо·1·у на

надо было особое вни

мание уделить организации труда и методу обхода станков. Пре

жде, I<огда я работала даже на

144

стщшах, то по-старию<е обхо

дила станки зигзагообразно по всей ширине цеха, часто без зсЯ
кой последовательности.

Э1·от, так называемый зигзагообразный маршрут имел ряд не
достатi<Ов. Например, второй обход стаююв я начинала с тех, ко
торые только ч·rо были мною осмотрены в конце первого обхода,.
а это вызывало неравномерное обслуживание: одни станки кон
тролировались

чаще,

друl'Ие реже.

Кроме того у меня много времени уходило зря на двадцати
семиl{ратное

nрохождение от одного ряда стаюсов

I<

другому по

центральному nроходу. Таi<ИМ образом то время, которое тратилось
на одоление

nочти двух лишних километров, уходило вnустую.

Теперь я· изменила метод обхода стаиков-применЯю так на
зываемый замкнуто-кольцеобразный маршрут: ·сначала я обхожу
целиком один продольный ряд станков, затем nерехожу на дру

гой продольный ряд. И сейчас у меня ни одна минута- не уходит

вхолостую. , за смену я делаю от

12 до 17 .Обходов станков. Дли

на пути всех моих обходов составляет около

25 километров.

Когда я принимаю смену, то прежде в~его проверяю состоя

ние

станков,

предупреждаю , возможность самоостановов. Еслк ·

станок ~а пройденном мною пути почему-J):ибо остановился, я все
равно к нему не возвращаюсь, я nродолжаю свой .маршрут даль
ше. Этим я достигаю равномерности ~ работе, устраняю суету.
Маршрут свой я начинаю с пр9верки полотна, по~ета челнока.
Следующим· марШрутом я проверяю заднюю часть станка- осно-·
· вы, слежу За правильной работой ламелевого .прибора (основона
блюдателя). Во время обхода многие недостат~и устраняю сама,.
бе~ мастера: nодтачиваю застревающий челнок ножичком,. засо

рившуюся
шriарутку
тут же вычищаю, .оборвавшуюся ремизку·
.
.
привязываю.

:

Рабоч~й день у меня распределяется примерно следующим об

разом·: nереходы от станк~ к станку щцшмают почти треть рабо
чего дня, на надвязку нитей основы уходит больше трети рабо-·

чего. времени, остально~ · врем:Я уходит на пуск станков после:

самоостанова, на ликвидацию обрыва утка, на просмо:р · полотен,.
· зz

основы и производственные отлучки (за подмастером и т. д.) . Из
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минут рабочего дня на отдых уходит у меня не больше

7-8

минут.

Больше, уже в моем зале нет места для станков. Сейчас буду
главное внимание

уделять борьбе

за качес"I:ВО и

удешевление

ткани.

Живу

я хорошо. Мне дали

светлую, просторную

квартиру

с телефоном, в которой я живу с ~амой. Мы с матерью очень
большие друзья.

-

Эх, Евдокия ! - говорит мне часто мама.- Скинуть бы мне

годиков двадцать, ·-я бы пошумела на фабрю<е.
В свободные часы и в выходные дни хожу в I<луб, в кино или
на спектакли нашего местного трама. Хочу так организовать свое
, время, чтобы

успеть

и поrулять

и поката'rься ~ на

лыжах, на

коньках.

Большое внимание уделяю I<Омсомольской, общественной ра
боте.
Вот уже два года работаю пионервожатой, и очень горжусь

.этой нагрузкой. С лионерами у" меня отноШения замечательные.
Я люблю ребят, и они меня любят. Жаль только, что все меньше
и меньше остается теперь у меня времени на эту работу;

.

Кроме того я являюсь nрофqрго11 в цехе. Я решила добиться

образцовой работы в своей групnе, и с~йчас уже имеется целый
ряд показате:Лей, выдвигающи~ мою профгруппу на ' Одно и~ пер
вых мест.

.

'

Как член комитета комсомрла фабрики и член бюро райкома комсомола, . я вклюЧилась в организацию основных, на мой

. взгляд, решающих участков работы.·· Улучшили мы .основательно
политучебу ком~омольцев на фабрике. Это у нас было одним Из
слабых звеньев ,работы. Не

было пропагандистов, . I<омсомольцы

час'l'о недоучи'l'ывали важности поличrчебы.

Много пришлось поработать, чтобы выяв.ить действительное

количество · стахановцев·-комсомольЦев . на фабрике. В комитете
~омсомола считали, что. их
верили,- оказалось

170

300 человек,

а когда основательно про 

человек·.

· Хочется 'мне , кроме того · добиться, чтобы наши ко~сомольцы
как следует заиялись сп9ртом. Сама я уже давно сдала нормы
ГТО первой ступени. ·с весны начну сдавать на ~торую ступень.

Я получаЮ сотни пис-ем из разных концов Советского , союза .
.:Пишут с :хС'Iлодного ·, севера, с жаркого юга, пишут из . Ташкент~,
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Выстуnпение
и

товарища

Сталина на всесоюзном

совещании

рабочи х

работниц - стаха новцев прочыwпенности 11 трансnорта.

с Кавказа, из Бурят-Монголии. Пишут девуШI<И и парни, рабочие,
инженеры,

летчики, учителя, артисты, ученые. И какие

теплые

писi,ма! Иногда я думаю: «да неужели я заслужила эту любовь,
эту дружбу?:~
Писатель Илья Эренбург мне писал:

«... Я

не раз беседовал с вашими французскими сестрами. Они

стонт у таких же станков, как вы, у широi<их или узких

... Это

хо

рошие девушrшl Они могли бы быть веселыми, как вы, Дуся. Но
их глаза разучились смеяться. Как любопытные девчонки, они за
ГJШНУJIИ в жизнь, но в жизни для них не or<aзaJrocь места. Каждый
человек создан, чтобы начинать, а им говорят : «Вы пришли к по

СJiеднему действию -

спе1паrшь ёейчас кончается». Их много

девушеi< и юношей. Целое nоколение. Бывают та1ше дети: они ро·

. диJrись

нечаянно, их никто

.

не хотел, никто им и не радовался.'.

Теперь таких детей милJшоны.

Ваши сестры- французские ткачихи- недавно охраняли одну

из фабрик в Рубэ; 9ту фабриr<у «Союз фабрикантов» решид pJlзpy·

шить. На Заnаде немало людей в лохмотьях, но фабрикюiт~I ду·
мают об одном: как бы продать ткань nодороже. Они уничто ·
жают станки. Трудно вRшим чужеземным сестрам без работы,. без

радости\ без волнения. Одна .из них- ее зовут не Дуся, а Зе
низ- как- то пришла на фабрику. Она увидала станки, на кото·
рых она прежде работала. Она сказала: «дайте мне немного по·

работать! Хоть даром! Мне тошно так жить!» Ей ответили, что
стаiши должны стоять без дела, что она, Зениз, должна бродить

'

.

.

.

по длинным . пустым улицам».

.Я ·горжусь тем, что живу и работаю в советской стране. .Я сча
стлива, что могу принести пользу· моей великой родине.
За последнее полугодие- стахановское nолугодие-я ; в~rра

бо.тала больше

350

тысяч метров тr<ани, 'и прюшнула: а сколько из

этого товара можно сшить костюмов? Выходит-116 тысяч ко-

.

стюмов.

В како~ еще государстве ткачиха так гордится своим трудом?
Только в иашей-tтране каждая работJiица считает самым большим

счастьем отдать"""Своей родине все, чем способна усr<орить победу
./

социализма.

.

·

.Я люблю свою родину. Для нее работают мqи руi<И, дл~ нее

пускаю я на стах?новский' хоД мои станкИ, и сотни тысяч метров
Добротной моей ткани пригодятся товарищу Ворошилову для бой -

Цов Красной армии.

·.

·
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·

Готовлю я товарищу Ворошилову еще один подароi<- я изу
чаю парашютное дело. Как толы<о потеплеет, сделаю первый пры·
ЖО1<.

Тысячи работниц и I<олхозниц овладевают сложнейшей техни
кой, применяют новые методы работы, чтобы дать с·гране больше
проду1щии, чтобы жить стало еще лучше, еще обильнее, еще ве
селее. Сейчас на своих

2,5

216

станках я вырабатываю за

7

часов до

тысяч метров тканей. и не могу я иначе, т. е. хуже, рабо

тать -силы, энергия, знания не позволяют работать хуже.
Я сль1шала, эа

границей

фашистские

газеты

печатают,

что

я устаю. Не беспоi<ойтесьl Не устаю. Советсi<Ие люди умеют и ра
ботать и отдыхать. Я I<аждый день занимаюсь спортом и песни
пою,. и книжки читаю, и в театр хожу.

Моя ос1ювная мечта сейчас- учиться. Мне хочется стать инже

нером теi<стильной nромышленности, шiженером-стахановr<Ой. Я
сейчас готовлюсь: изучаю русс1шй язык, математику, физику, ма

шиноведение, немецкий язык. Хочу через год поступить в Пром
академию.

Где, в какой еще стране может девушка-ткачиха мечтать об

академии? Это возможно только в нашей ~тране, которой руково
дит наша родная партия Ленина- Сталина.

в ближайшее время я хочу добиться еще более высоких пока
зателей в своей работе . .Сейчас ставлю перед собой тю<ие основ
ные задачи:

повысить качество вырабатываемой ткани. Целиком ликвиди 
ровать брак;

добиться еще более полного использования оборудования. По

высИть коэфициент Полезного действия станков до 0,96- 0,97;
бороться за повышение скоростей станков. Увеличить
оборотов с

число

190 ·до 210.
ЕВДОКИЯ ВЩjОГР~ДОВА
Комсомолка-тка•rиха Вичугской фабрики
имени Ногина

.

'

С КРЕJ.И"ЛЕВСКОИ
~Р ."'БVНЫ

СЛАВНИКОБА Н. И.
СверловщиЦа оборонного заеода

НЕ ОСТАНОВИМСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
оварищи! Разрешите от коллектива нашего завода пе 

редать вам большевистский ' пламенный привет, а также

n

нашему люби~ому товарищу

Сталину. (Аплодисменты.)

Да здравствует наш любимый товарищ Сталин, ура! (Зал стоя ·
приветствует товарища Сталина, крики «ура».)

. Товарищи, стахановское движение- это та ступень, которая
ведет нашу страну к новым победам. Товарищи, мы хорошо знаем,
что юiш зас;трельщик Стаханов поднял на большую высоту наши
технические нормы. Те нормы, которые были установлен~! рань ·

·

ше,. опрокинуты.

Как зародилось ·у нас стахановское движение? У нас было со·

бранне дирекции с лучшими ударниками. Я была хорошим ударни
ком, но я только в полтора раза перекрывала норму и не была

тююй, кю< теперь . .У нас на заводе громко проелавились два ком

.

сомольца. Меня затронуло, заело: почему эти два ·товарИща
могут
.
намного перевыпелиять норму, а я не могу? Неужели я не могу

достигнуть таких темпов, как они? Начала присматриватьс~ к делу.
Пр и меч а н и е. В этом разделе nомещены выстуnления отдельных ком·

сомольцев на всесоюзном совещании рабочих и работниц стахановцев и на
совещаниях передовиков урожайности, комбайнеров и nередовю<ов животно·-

водства с руководителями nартии и nравительства. (Р е д.)

8*
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·

На той детали, которую я изготовляла, я стала вырабатывать rю

процентов нормы. Но и это меня не устраивало.

300-350

К нам с Хары<овского завода прибыл совершенно новый, не
освоенный станок. Когда станок этот установили, я осмотрела его
с ног до головы, изучала его скорости, подачу. Я ведь технический
экзамен сдала на «OTJIИЧIIO» и понимаю, что

I<

Макарова, передовая ударница, вместо нормы

Я подхожу к технологу и говорю ему :

-

чему. Сверловщица

17

штук делала

39.

·

Товарищ Губарев, я хочу вызвать на соревнование

Mat<a·

Р,ову по этпй детали.

Он говорит:

-

Что ты! Разве можно · Макарову побить, ты ведь не работа- ·

ла на этом станке, он новый.
А я ответила:

-

Я бесстрашная парашютистка, и эта норма мне не страшна,

?l ее опрокину.

'

Он говорит, что это вещь серьезная. Я отвечаю:

-

Я знэю, что вещь серьезJ;~ая, но создайте условия, и я буду

соревноваться.

Тогда технолог сообщил начальню<у отделенил:, что я хочу СО"
ревноватьс51, и начальник обещал создать мне условия, чтобы я по

пробовала,- может, что и выйдет.
Мой вызов Макарова rrриняла

23

ОI<тября. 24-го был выходной

день. Но я не пожа~.ела. его, пришла на завод, установила кондук

тор,· рассмотрела детал~ и начала проб'овать работать

на этом

станке. До этого я 'спрашивала у Маруси Макаровой, на какой она
скорости работает и как деталь устана!!ливает . .Все это она мне

сообЩИла. На другой день она· узнала, что я с. ней собираюсь' со 
ревноваться, и говорит: «Видишь,

Нина, какая ты, раньше все

у меня расспросила (см_ех), а затем начинаешь соревноваться».
25-го числа приходим рано утром. Я прйшла за сорок минут до

начала смены, а Маруся eVJ.e раньше. Но нам не разрешают до
гудка приступать к работе.' Мы все заготовили, r<ак толы<о загудел

гудок, включилИ моторы. У меня с левой стороны находились де- ·
таlJИ. с правой- инструмент. Приходили сотни товарищей, оста

навлива~Ись и смотрели, · как мы работали. Все говорят: «Здорово!» .

\

·

Станоi< у меня новый, тяжелый, в пять раз больше меня. Дали
нам по

50

блоков, а мы сделали меньше чем за половину смены

по 30 бл~ков. В~дят, что блоков мало, начали подносить еще, ЧТО·
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НИНА СЛАВНИКОВА.

бы мы не стояли. И выполнили мы в тот день nлан на

500 процен ·

тов! В че:тыре часа дня устроиJIИ митинг, лрислаJIИ нам цветы за

нашу хорошую работу. В этот день мы заработали по

175 рублей.

(Аплодисменты.)

На этом митин~е я конечно заявила товарищам, что всем буду

nомогать по-стахановски работать.
Стахановский метод нам дает возможность в значительной сте·

пе.ни улучшить nоi<азатели; Я обещаю товарищу Орджоню<Идзе
через месяц и нынешние

нормы

оnрокинуть

и nеревыполнить их

в два раза.

Среди делеr:атов совещания я не знаю ни одной женщины, ко

торая давала бы тюше поr<азатели, кю<Ие даем мы с Макаровой.
Я думаю,

что

мы

на этих реi<Ордах не остановимся и пойдем

дальше.

Наш нормированный заработок составляе·г

В. сентябре я заработала

462

158

рублей в месяц.

рубля. В октябре я заработала

886

рублей .. Могла бы заработать конечно и больше, но были такие
дни, когда нас отрывали от работы.

М и к о я н. А ваша подруга с1<0лько э,аработала?

С л а в н и к о в а. ПоДруга заработала в октябре
М и к о я н. Она тоже комсомолка?

1 336
·

рублей.

С л а в н и к ь в а. Нет, она бесчартийная.
М и* о я н. Куда она д-еньги девает?

С л а в н и к о в а. Л1еня·- тоже интересовало: куда девать день·
ги? Я спрашивала nодругу:

-

Маруся, куда деньги девать?

-

Я себе куnлю · молочного цвета туфли за сто восемьдесят

Она говорит: ·

·

рублей, крепдешиновое nлатье за двести рублей, пальто за семь·

· сот.

рублей.

Мы.помогаем людям раЗвивать темnы. У нас _работницы давали
.nрежде максимум

17

деталей. Больше не могли . Одна работница,

работающая семь лет на этом заводе, 'давала много браz<а. Она и
говорит мне: «Ты комсомолка, почему бы тебе мне не nомочь?»

Я установила на ее станке кондуктор, рассказала, как наДо свер·
лить, но посоветовала ей nрибавить также побольше эиерги.и. Что
· же вы думаете? . Она стала давать

40

деталей.

·

Е<:ть у нас один _токарь, комсомолец. Я вызвала .его на соревно·

ванне. Я сделала 130 деталей· nри· норме 30, а он обработал 70
штУк nри норме 12. Вот вам и другой стахановеЦ.

.38

To·r

день, ко1·да мы заработали

no 175

рублей, я никогда не

забуду. Когда нuсле пер1юr·о рекорда мы nриеха~и

в редакцию

«За индустриализацию~, н nuмшо, r<акой-то диреi<Тор заинтересо ·
вaJrtя этим дcJIOM и спросил меня, как это мы сумели столько за

работать, может быть у нас нормы занижены . Я ответила: «давай ·
те, я пойду на ваш завод и буду ТЗ!< же работать, оnрокину ваши

нормы и столько же заработаю».
Сейчас

I<

· ·

нам nрю<решrены nреnодаватели, чтобы мы nодняли

сuой nолитичес1шй уровень и еще лучше изучили техню<у.

Наша nрактю<а оnрокинула нормы, которые нам давали инже·
неры. Мы будем работать с еще большей энергией и сделаем наш
завод передовым но стахановскому движению,

no

nеревыnолнению

норм.

На доводi<е одной дефицитной детали шел сnлошной брак. Ком·
сомою,цы были, I<оторые

no

три года работали на доводке, но ни·

чего не ~Оl'ЛИ сделать. Технологи говорили, ч1•о нельзя им сделать
боJхьше

7 штук

в смену. Поставили рабочего Николаева и дали ему

задание:

-

Мы тебя ставим за этот станок, nоnробуй nерекрыть эту

норму хотя бы в nолтора раза- дать не семь штук, а десять.
Ниi{оЛаев говорит:

-

Ладно, дайте освоиться с этой работой, и я это ,сделаю.

Смотрю, три дня nроработал

nарень и начал nеревыnолнять

норму. Смотрю, через неделю начинает выnолнять норму на
nроцентов, затем на

400-500

nроцентов и достиг

844

250

nроцентов.

И что! же? Из шести че.лове11:, работавших на этой детали, мы оста·

вили только двух, Остальных nеребросили на другую работу. Ко·
нечнQ теnерь н двух много, ' nридется ост.авить од~ого.
Возьмем блокИ. Там, гДе nрежде работали три :человека, сейчас

· оставили -~дно го- работает только Маz<а.рова.. На картерах, где
работало чрежде трое, оставили меня

одну,

а остальным дали

другие детали, I<оторые нужны для nроизводства. Раньше везде

и всюду t<рича~и, что нехватает стаю<ов; нехватает рабочих. А сей·
.t~ac ·директор думает ТОЛЫ<О__ о том, как бы обеспечить цех Литьем
й инструментами, чтобы рабочие не стояли.

С 'Г а л и н. Станков хватает?

·

С л а в н и к о в а. Хватаеr. · СейЧас нужно эти станки nолучше
исnользовать. Мы так сказали дирекцИи : <Если вы будете нас обес
nечивать заготовками, мы будем давать еще больше:.. Директор
обещал это сделать.
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С т а л и н. А рабочих хватает?
С л а в н и к о в а. И рабочих хватает, поскольку у нас

некото·

рые стали по шесть норм выполнять.

Я заверяю свою партию, своего любимого вождя Сталина, а таz< 
же нарi<ома товарища Серго, что мы дадим стране, любимой Крас

ной армии с ее руJ<оводитеJiем Климом Ворошиловым сотни и ты 
сячи таююв, броневю<ов отличного I<ачества! (Продолжительные
аплодисменты.)
Товарищи! Я хочу сказать: пусть не обидится н а ш любимый
Стаханов, который это дело возглавил, но мы все-т~ши хотим его

перегнать и думаем, что н~ отстанем никогда. (Продолжительные
аплодисменты.)
Да здравствует наш непоr<олебимый, любимый вождь товарищ

Сталин и наш любимый руi<ОВодитель I<расной армии l{JIИM Воро 
шилов!

(АплодисмеJ!ты.)

Да здравствует наш ленинсi<ий I<омсомол и его РУI<Оnодитель
товарищ Косарев! Ура! (Продолжительные аплодисменты,

]{рики

сура1>.)

ОДИНЦОВА Т. И.
Ткачихл Родниковскоzо комбината «Боль
шевию' Ивановской области

ЗА CAMYIO КРАСИВУЮ И ЛУЧШУЮ ТКАНЬ В МИРЕ
Товарищи! Разрешите передать от одиннадцатитысячного кол
лектива рабочих, работниц, инженерно-технического персонала и
служащих пламенный большевистский привет. (А11лодисменты.)

Разрешите мне рассказать, как я добилась успехов в моей
работе., Еще в 1928 году я поступила в школу ФЗУ. Проучил~сь
там два года. В 1930 году я стала работать тr<ачихой иа автомати·
ческом станке. В 1931 году, ког.у комбинат был в прорыве, наш
комсомольский I<омплеi<т перешел работать с

24

стаю<ов на

32.

С работой мы справились. По нас стали равняться все остальные

рабочие. В конце 1932 года за хорошую работу меня послали

в школу ФЗУ в качестве инструктора. Проработала я там гоД и
в конце 1933 года вновь пошла работать на станок-автомат. В кон

це 193i! года -я почувствовала, что еще плохо знаю технику своего
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Т АС .Я ОДИНЦОВА.

производства, несмотря на то, что окончила школу ФЗУ. Я
изучать технику, сдала экзамен

по техминимуму, и

c·raJra

конечно

на

«ОТЛИЧНО».

Это помогло мне в практичесi<ой работе. В начале
мы перешли на

36

станков. Работая на

план nеревыnолняла свыше чем на

110

.36

1935

года

станках, я месячный

nроцентов и давала ткань

без брю<а:
Теnерь, I<огда стахановское движени~ охватило и теl<стильную

промышленность и я узнала, что Дуся Виноградова работает на

70
94

станках, обещав наркому легкой IiромышJrенности nерейти на

станка, я в свою очередь заявила, что перехожу на

Правда, В1-iноградова уже взяла

100

96

стаю<ав.

96

станков,

станков.

Первое время, к_аl< ТОЛЫ<О мы переШJIИ работать на
бщю ~ного разГоворов: «Ага, взялась за

96

станков, посмотрим,

что у тебя получится!» Проработав пятидневку, мы nлан выnол
нилИ на

106

процентов. Тогда все nочувствовали, . что можно дать

при таком уплотнении,

и

вслед за

нами лучшие

на уплотненный труд. За целый месяц работы на
полняла план на

107

люди

96

процентов. Брак не превышал

nерешли

с1·анках я вы

0,12

nроцента.

С .п~рвого ноября мы с моей сменщицей Лапшиной, которая здесь
присутствует, взяли
план на

109

132

станка. Проработали день, и я выnолнила

процентов, но на этом ·не успокоилась и с третьего

ноября взяла 144 станка.

·

·

Орд ж о н и к и д з е. Вот это 'так! (Аплодисменты.)
О д и н ц о в а. Работая на 144 станках, я еж,едневно выполняю
план . на 10h107. процентов. Пятого ноября я выполнила' nлан
на 110,5 ··процента. И в Дальней.шем я буду хорошо работать и
план выполнять~· Я заявляю, что на этих результатах мы не оста
новимся, и, если будут готовы станки, мы перейдем на

156

стан

ков и· тоже с этой_ работой справимся.
Теперь разрешите сказать, как у нас на комqинате развивается
виноградовекое движение. Если · в nервые дни мы насчитывали

виноградовцев одиночками, то на с~годняшний день у нас на nря
дильной фабрике

424

виноградовца, на ТI<ацкой

-

289,. на

кра

сильной- ·173 и в механическом цехе- 53, т. е. у нас на комбИ
нате охвачено стахановским движением 939 чеЛовек. (Аплоди• сменты.)
Правда, нас эта цифра не успокаивает,"' потому что · мы имеем

очень большой Iшлл~ктив рабочих и для нас эта· цифра малень
кая. Задача наша состоит в том, чтобы этим стахановсr<О-вино-
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-градовсrшм движением охватИть всех рабочих. И мы,. товарищи,

в ближайшее время этого добьемся. Мы охватим стахановским

движением весь I<омбинат, к этому мьz стремимся. У нас хоро~Их
работников ·много, и мы сделаем наш комбинат передовым.

Заверяю вас, товарищи, что, соревнуясь с Дусей Винограда·
вой, я надеюсь, ~то план перевыполню и оставлю ее позади себя.

(Смех, аплодисменты.)

·

В и н о г р а д о в а. Ты на сколько перейдешь?

0

Д И Н Ц О В а . На

156

СТаНI<ОВ.

В и н оград о в а. А мы на

2081

(Смех, аплодисменты.)

О д и н ц о в а. Разрешите заверить .вас, товарищ Сталин, и в ва
шем лице Центральный rсомитет · партии, что эти результ?ТЫ мы

закрепим, развивая их дальше, и будем давать ДействИтельно са·

мую дешевую, красивую, лучшую ткань в мире. (Аплодисменты.)

ОГНЕВ А. С.
Машинист депо Тула

БЕЗ ЕДИНОй АВАРИИ
1

Разрешите ·вам, товарищи члены правительства, члены Полит·
бюро нашей славной коммунистической партии, вам лично.t това·
рищ
с

Сталин,

1929

рассказать

о

том,

как

я · работаю

машинистом

года без аварий, перевожу честно и добросовестно грузы

и ·трудящихся нашей ~траны. (АплодисментЫ.)
Мне хочется рассказать вам пр,о один ~лучай, случай, который

мог бы ·быть связан с большими потерями человеческих жиз'Ней.

Я вел почтово-пассажирский поезд, который шеЛ из Ленинграда
до Курска по бывшей Моекавеко-Курской дороге, теперь дороге

Москва- Донбасс. Подошли мы к станции Епифа~ь. Смотрю на

семафор·: стрелки не переведены как слеДует. В это время маш~

нист"разгильдЯ~ с. соседнего ~ути проезжает проход, и я мог бы
врезаться в бок поезда.
Следовал я с большой скоростью -

окол·о

70 к,илометров

в час.

Жизнь людей из- За этоГо - разгильдяя была в опасности . Люди. 
особенно ценный капитал в нашей стране, тот капитал, о кото

' ром

особенно заботится лично товарищ Сталин. (Аплодисменты.)

4.3

Я не . растерялся, а принял все зависящие от меня м~ры, чтобы
спасти людей, и, не доехав до стрелки метров одишн1;ща·tъ, оста

новил поезд, не ранив ни одно1·о чcJront:J<a. Я предотвратил I<ру

шение и сделал то, что должен бьш сделать каждый честный со

ветсi<Ий гражданин.

Я · не

сделал

ничего особеннОI'о, а толы<о

исполнил долг честного рабочего, предаююга нашей социалисти

ческой родине, нашему правительству и JlИЧНО тоnарищу Сталину.

( Аплодисмеиты.)

.·

Мне не пришлось долr'о работатр на пассажирсю-rх поездах.
Эта работа меня не устраивала. Возить

11

шн·онов -это )~ело не

ахти I<акое трудное. Когда я услышаJI, что к нам
мощные

n

депо

идут

паравозы «Фд», rшгорые могут совеJШIИ'IЪ рtШОJiюцию

на нашем железнодорожном транспорте, мпс захотс;юс1. р:.tботать

на этом паровозе, возить состав, который доходит до

125

нагонов.

Второй паровоз, который nришел в наше деnо, пoлytiИJI я. И я

был счастлив .. Я внимательно осмотр_еJI эту мюнину, изучил ее,
но все-тЗiш в nервое время не было той СI<орости, I<оторую дол

жен был дать этот паровоз. На этой машине скорость была зани 

жена. Когда мы хотели превышать СI<орос·гь, нам этого деJiать не
разрешили и за это ругали.
1

\

И вот, I<огда у нас в стране появилось мощное стахановско-

кривоносовское движение, I<огда товарищ Каганович, лучший со·
~

ратник и друг товарища Сталина (аплоди~менты), сеi<ретарь ЦК

нашей коммунистичесi<ой партии (апЛодисменты), 1tаписал nисьмо
машинистам р.онецкой дороги Кривоносу и PyбaJ:Iy
людям нашего

социалистического

трансnорта,

знаТJiЫМ

-

когда я

прочитал

в . ~ем «Гудке», который мы внимательно читаем, о кривоносов
ских

скоростях

и

о

том,

как

он

ездит, -это

меня

затронуло

и подняло дух. Я подумал, что ведь я тоже мо'гу работать на

больших скоростя~. И я это дол)кен доi<азать! Я поговорил ~о
своей бригадой и ск·азал nомощню<у, чтобы Oli приготовиJI nаро 

воз. Я .изменил свою систему езды и стал пользоваться большим
I<лапаном на подъемах, на площадi<ах и добился высоi<их пока-~

зателей скорости. Если раньше скорость у меня составлЯла 25 I<И·
JIОметров в час, то в настоящее время я даю

45-50

километров,

и последняя ,скорость- 59 километров. (Аплодисменты.)
Отдельные отсталые. рабочие говорят, что без аварий работать

~ельзя, что работа на больших скоростях ведет к быстрому износу
пар.(>возного парi<а,

к крушениям и авариям.

Я Должен сказать, что на паровазе «Фд» я работаю уже около
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пoJIY'l'QPU

Jrcт,

не имен

ни одного r<рушения,

ни одной аварии,

и в rюсJrеднсе время работаю с боJrьшой скоростью.

Как я добилсн этих уtпехов? Перед поездкой я осматриваю
сной паровоз, инструr<тирую свою брю·аду, осматриваю весь поезд,
состояние тормозов, как сформирован состав,

-

а состав требуется

формировать по прю<,азу, который издал товарищ Каганович,
и это дает мне возможность водить поезд без аварий.

Мы по всем нашим депо могJrи бы добитьсfJ больших усnехов,
но у нас на 1·рансnорте есть еще враги, которые пробрались сюда

разными путями и мешают t<ривоиосовцам работать. Таких враrов
мы обнаруЖИJIИ

лачать

n сво.см деnо.

nо-боJtыпевистсJ<И.

Мы их разоблачаем и будем разоб

Нююму не nозволим стави1ъ

nалки

в I<олеса идущему в гору транспорту!
По-моему,

настоящий

машинист, тот,

кто

работает

честно

и знает св о~ дело, вссгда избеrне·г аварий, в ка!< О е бы затрудни
тельнос положение он ни попал.

Был у меня тшсой случай. Я вел товарный поезд из
со сr<оростыо более

50

125

вагонов

километров в час . СJrедуя по подъему, я на

265-м километре внезапно увидел на пути вагончик, груженный
рельсами.

Предупреждения мне сделано не было. Я не расте 

рялся, затормозил поезд и остановился в трех метрах от вагон
чика. Мало того, я сумел остановиться так, что не qборвал nоезда.

Kar<

я nостуnил? В момент остановrш, nомня, что я нахожусь на

nодъеме и хвостовые вагоны набегут на nереднюю часть nоезда,
а затем, оттолкнувшись своей тяжестью, могут nроизвестц обрыв,
я nеревел реверс на задний ход и немного открыл регулятор.

Когда оттяжка ' дошла . ДО паровоза, цилиндры были наполнены
паром, .и машина nодал!iсь · назад. Сила оттяжки смягчилась, и
обрыва поезда не произошло.
Когда ведешь nоезд под уi<лон, всегда · nред~арительно nро

буешь состояние, тормозов. Состояние тормозов nриходится про·
бовать )несi<олы<о раз, и особенно тщательно наДо их nроверять пе
ред входом н·а станцию, так как на станции можно ожидать всяких

· непредвиде»ных

nреnятст.вий и надо быть готовым

'

r<

остановке

.

поезда. В пути можно ехать быстро, там можно выдержать текни-

ческую СI<~рОСТЬ, НО ПрИ въе9де на СТаНЦИЮ надо быть очень
бдительным, nотому что там всегда могут быть всякие Itеожидан

ности, которые могут вызвать авари·ю. Многие машинисты не уЧ!-f·
тывают того, что, когда nоезд стоит на станции, он сжат, а когда
трогаешь nоеЗд с места и открываешь регулятор, nоезд брqсается

45

вперед, и задние вагоны еще стоят, в то время

I<ai<

передние уже

движутся. Из-за этого часто происходит разрыв поезда. Чrобы
избежать его, я обычно применшо в этот момент паровозный тор
моз. Есть машинисты, I<оторые рвут поезд на станциях nри оста
новке поезда, хотя едут на сплошном

автоматическом

нии. А ведь очень лепш въезжать на станцию и

торможе

ОС'Ганаuливать

поезд без резz<ого торможения. Когда подъезжаешь к станции,

издали видишь, открыт Или закрыт выходной семафор. EcJIИ се
мафор закрыт, я лично,

·например,

заблаговременно

сОI<ращаю

скорость поезда и потому на станции останавливаюсь без nриме
нения резкого торможения. Часто даже

въезжаю

на

станцию

с открытым регулятором и останавливаюсь совсем без nримеиения
тормоза. А если вижу, что выходной семафор открыт, проезжаю

станцию и очень внимательно наблюдаю за сигналами.
Каждый

машинист-кривоносовец

должен

помнить,

что

на

подъемах и площадках надо ехать на большом I<лапане с большой
форсировкой котла. Но, когда едешь по уi<Лону или подъезжаешь

.к

станции, мчаться быстро нельзя. Оттого и проезжают у нас за

крытые семафоры, что не соблюдают этого кривоносовекого пра
вила. Я лично за шесть лет работы машинистом ни разу не про
ехал закрытого семафора.

Здесь можно было бы привести целый ряд примеров, какими
приемами я пользуюсь в пути дМ! того, чтобы избежать аварий.
Но я не буду задерживать вас и . скаж~ лишь одно: у нас еще
много недостат!{ов

на

нашем железнодорожном транспорте, но

мы, железнодорожниКИ;' уверены в полной победе, потому что мы
во главе ар~ии железнодорожников имеем славного полководца,

нашеГо наркома, лучшего соратника и друга товарища Сталина
Лазаря Моисеевича Кагановича. (Аплодисменты.) Он верно ведет
нас по пути, который указываете вы лично, товарищ Сталин.

( Ап

лодисменты).
Да здравствует машинист

великого локомотива

не имеющего аварий и пораженю'% на своем пути,

родной Сталин 1

.

-

революции,

наш великий,

·

(Бурные аплодисменты, крики «ура».

Бурная

овация

всего

зала. Все участники совещания встают и стоя приветствуrот то

варища Сталина. Раздаются возгласы: «да здравствует наш непо
крлебимый

товарищ

Сталин!»,

«Ура!», «да здравствует нарком

железнодорожного транспорта товарищ Каганович!», «Товарищу

Сталщrу стахановский привет!», «Ура!»

46

Аплодисменты.) \.

I<УРЬЯНОВ Н. Ф.
Тоtсарь l'арбюраторного

(гор. /{уйбышеtl)

завода

КОМСОМОЛ НАУЧЦ.Л МЕНЯ РАБОТАТЬ
Товарищи! Разрешите от рабочих, служащих, 1юмсомольцев
и всего рабочего состава карбюраторного завода nередать това

рищу Сталину, правительству и стахановцам nламенный nривет.
(Бурные аплодисменты.)

Я рассi<ажу о том, как я достиг хорошей работы. Я Приехал

из колхоза, поступил в ФЗУ в 1932 году. Я не знал, что такое

ТОI<арный станок. н;огда я поступил в ФЗУ, я сразу начал осваи
вать технику, Iютqрой меня обучали.

Я .в ФЗУ шeJr все время на «Отлично», все время был ударни 
ком, несколько раз меня премировали. Кончил по четвертому раз
ряду, nришел на завод, мне дали сЛожный немецкий станок. Я
nрошел техминимум и сдал его на «отлично». Когда я сдал тех
· минимум, мне дали осваивать плунжер для .особого дизельного

насоса, который вnервые изготовляется в Советсн:ом союзе. Мне
дали работу по седьмому разряду. Я начал смотреть, как старые
рабочие работают. -С первых дней мне норма была дана

5

-

1 час

минут на плунжер. · Первый месяц я не укладывался в норму:

у меня уходило • по

1

часу

35

минут, по

стал выпускать в 41 минуту штуку.

1

часу

45

минут. Потом

'

Я взялся уплотнить свой рабочий день и был среди рабочих
рационализатором. Повысил свой заработок этим.

Орд ж о н и к и д з е. Сколько зарабатываешь?
К у р ь я н о в. Первые полгода зарабатывал
пеек

- 6 · рублей

в день, сейчас зарабатываю

(Бурные аплQдисменты.)

no 4 рубл5_1 50 ко 
25 рублей в день.

·

Товарищи, за мою хорошую работу ко мне nрикреnили уче

нm<а, ст'арше меня и ' больше меня намного. (Смех.) Мне семнад,;
цать лет, а ему 13осемнадцать. Стал я его учить, какими методами

нужно работать, все ему рассказываю, чертежи nоказываю .. Мы
хорошо организовали свое рабочее место, так что нам не нужно

никуда отходить, все у нас на месте. Он сnрашивает меня, что
ему неnонятно; где я «Не того», скажет

-

давай, да~ай.

(Апло

дисменты, смех .) Я всеми силами стараюсь ri_ередать ему свой
опыт (смех), хотя и ;rедолголетний, но все-таки.
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Я ХОЧУ сказать О ТОМ, как ОТНОСИТС51 I<O МНе KOMCOMOJIЬCIO:IЯ Ор ·

rанизация, потому что она воспитала меня и научИJш, как рабо 

тать по-новому. Точно так же и профорrанизация.

.

О р д ж о н и к и д з е. Ты стахановец ИJIИ I<то?

Курья н о в. Я бусыrинец. Здесь все говорят- стахановцы,

стахановцы, а мы, рабочие машиностроения, доJiжны говорить бусыгинцы, бусыгинцы. Первым организатором у нас был Бусы

'

no

гин, который дал рекорд выше американсi<оrо

ковке коленча -

того вала.

Когда организовалось стахановско - бусыгинское движение, мы

в инструментальном цеху nроработали этот вопрос Jiучше,

чем

в остальных цехах. Я и некоторые товарищи выnоJrшши ответ

ственную работу. Мы созвали собрание. На этом собрании был
профорг, комсорги. Мы стали говорить о том,

I<ai<

лучше добиться

тех результатов, которых добились Бусыгин и Стаханов. У нас
уже имеется не один бусыгинец-стахановец, каt< я. (Смех.)

Профееюзная орган11з'ация учла, что я хорошо работаю, и nре
мировала меня· комнатой с полным оборудованием. (Смех, апло-

дисменты.)

'

Товарищи, мы должны в социалистическом государстве все так

работать. Каждый рабочий должен освоить технику так, r<ак то
варищ Сталин сказал. Я вьшо~нял свою норму за

перь -за

17 минут, ·работаю

41

минуту, а те

110 седьмому разряду и, главное,

точность - имею оЧень большую.

. '

Да здравствует комсомоЛ и партия во

гла.ве с товарищем

Сталиным! (Бурные ап!!,одисменты, все встают.)

АВДЕЕНКО В . А.
Фрезеровщик :машиностроительного за
1
вода имени Ворошилова (Лснинград)

ПО МЕТОДУ СТАХАНОВА
Товарищи! Разрешите от r<'оллектива рабочих, служащих и ин

женерно -технических работников

машиностр.оительного

завода

именИ Ворошилова чередать горячий, пламенньiй привет лучшему
другу всег.о народа товарищу Сталину (аплодисменты), товарищу

Ворошилову (аплодисменты) и _нашему наркому товарищу Орджо -

. никидз~.

(Аплодисменты.)
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•
Товарищи Сталин, Молотов и Косарев на совещании nередовиков по льну
и

ко нопле

с рук оводителя ми

nартии

и

nравительства.

Товарищи, н хочу сейчас рассю1зать о том, I<ак я стал работать
методу Стнюшоuа. Я пришел Ш! эunод имени Вороши;юnа из

no

ФЗУ соседнего завода «БоJrьшеню<» u 1934 году, накануне октябрь
СI<ИХ nра:-щнююн . .Менн rюcтaiJИJIИ за станок новейшей rсонструк
ции, даJIИ исr1ытание. Я это исnытание сдал, и мне дали третий

разряд. Я стал работать. В этом же цеху и···в той же. бригаде у нас
на одном c'I'<ШI<e работали два старых nроизводственника. Та де 
таль, которую они обрабатывали, была дефицитной, она никогда
не выходила из дефицита. Все уверяли, что больше
ДаТЬ IICJIЬЗH.

штук

80-90

.

В начшrе 01и·ября этого года I<O мне nришел начальник цеха

I:J

сrшзал: «Вот, Авдсснко, мы ставим тебя как комсомоJrьца на этот
стШ:юк, доnернем его 'l'сбе, ч1·обы ты как комсомолец ·работал на
нем честно, и мы уверены, что ты .nокажешь образцы работы».

Я стал за этот станоr<. Надо мной эти двое рабочих смеялись: вот,
мол, nаршо восемюiдцать Jieт, а думает nоказать nример нам, ста
рым производственню<ам. Я стал за станоi< и не сJiушал этих раз

говоров. НачаЛ работать. С первого же дня я стал дава·rь
потом

180,

по·rом

200. Когда я дал 200

120

штук,

штук, я подумал, что что-то

надо еще сделать. Я призадумался и внес одно маленькое рациона
лизаторсrюе nредложение, чем Повысил выработку еще на
Таi<ИМ образом

вместо

70

штук по

норме

у меня

80 штук.

получилось .

штуi<- 400 nроцентов выnоJrнения. (Аплодисменты.)
Одновременно с тем, ч·rо я дал nользу нашему заводу и ..всей
нашей стране, я nовысил свое материальное и куЛьтурное nоложе 

280

ние. Если раньше я зарабатывал

дни вырабатываю

no

19 рублей в

день, то за . последние

4~4 рубля. (Аплодисменты.) ·

Товарищи, надо сейчас сказать несt<оль:iю слов, как относились
партийняя, профессиональная и r<омсомольсr<ая организации к ста

хановскому движению на нашем заводе. Как только рабочие стали

nоказывать образцы тю<ой работы, у нас nрофорганизация и пар
тийная организация стали рассnрашивать, собирать собрания, рас

сказывать рабочим,

r<ar< нужно

тийная организацИя на

повышать nроизводительность. Пар

нашем

заводе nодхватила во-время

инициативу. В результате на маленьком

несколько тысяч рабочих, сейчас ·имеется

100 -стахановцев

эту

заводе, насчитывающем

500

стахановцев, из них

таких, I<оторые з?креn~ли св'ои нормы и ударно.

работают с начала октября.
,
Товарищи, сейчас на этом совещании я· могу креnко и уверен

но от нашего заводского коллектИва заявить вождя~ нашего Со.4
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ветекого союза, что завод наш, r<о·rорый до

cer·o

вр емени не вы

поJшя.ц nрограммы, в э·гом году Dыполнит и, возможно, перевыпол

нит проrрамму. (Аплодисмепты.)
Да здравствует наш · лучший друг Сталин, давший нам такую хо
рошую жизнь! (Аплодисменты .)

Да здравствует лучший руi<оводитель ленииградсrшх больше
виков товарищ Жданов! (Аплодисменты.)

КОФАНОВА А.

J(.

l{омбайнсрtш Малоросст~сtсой
Азово-Чер/i01>1Орсtсого tсрал.-

МТС

УБЕРУ НЕ МЕНЬШЕ

800

ГЕКТАРОВ ·

Товарищи, от Азово-Чериоморсi<аго края разрешите передать
nламенный привет товарищу СталИну. (Аплодисменты.)

Товарищи, теперь я расскажу о том, как я добиJiась своих до·

· стижений.' Первый год я работаЛа в колхозе, была ударницей.
Меня выдвинули на курсы I<омбайнеров r<ак ударницу. Я там по

училаёь три месяца и стала работать помощником комбайнера.
Полсезона я проработала по·мощниrсом J5Q.Мбайнера, и затем меня

выдвинуЛи машинистом-комбайнером. В 1934 году я работала уже
старшим комбайнером. В 1934 году я выработала 180 гектаров
подсолиуха и 14q гектаров колосовых. В 1935 году я сдела-ла

606 гектаров, сэкономила 694 килограмма горючего. Получила
я 3 тысячи рублей, 25 пудов хлеба, шеЛI<авое платье, путевку на
I<урорт, в Сочи.
.
· Работала я очень ударно. Я горячо любила машину. Эта ма
Шина была для меня хорошим .z(pyroм; я ее любила, смотрела за

ней тщательно. Я давала многие дни по ·21 1гектару. Когда я вы
ехала в первый день, ' то сразу же дала

13

гектаров ячменя. Все

nришли смотреть, как я, буду работать, были и~ райi<ома Партии.

Все удивлялись, как 'я работала. За хорошую работу меня преми
ровали, выдвинули бригадиром: Затем

nоместили на

доску. И я в сRоей работе была nередов.ой

no

I<расную

району, nобила всех

мужчин-комбайнеров. (АплодисментЫ.) ·

В о р о шил о в. Правильно!

К d ф а н о в а. Товарищ Сталин, я беру на себя обязательство
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uызtнtть на сореuнование из Азово-Черноморского I<рая товарища

Борина и товарища Агеева, из Оренбургской об~асти товарища
Колесова и из Саратовского края товарища Полагутин а.

(Апло

дисмеиты.) Я даю обещание, что в 1936 году уберу не меньше

800

rсi<тщюu.

(Аплодйсмеиты.)

'

Товарищ Сталин, приезжайте к нам, на Кубань, послушайте,

I<aiC

наши I<олхозницы-ударницы поют теперь песни об ударном

·•·руде! Товарищи Каганович, Микоян и Косарев, вы nриезжали

1<

нам во время саботажа...:__ приезжайте теперь, посмотрите, как

мьi живем вccc;rol (А~лодисмсuты.)

·

Товарищи r<омuайнерьr-стахановцы! Я вас приветствую, что вы
иде·rс все время вnеред и повышаете темnы 1 Да здравствуе,т наш

нсли1шй

DOЖll.l• 1·оварищ

Сталин! (/Сритт «ура», аплодисменты.

Товарищ · !Софаыова пожимает ру[{И всем · tтлеrиш президиума и то
нарищу /Сосарену.)

Голо с

с

м е с ·г а. Привет товарищу Сталину от колхозной

J<убани! Ура! (!Cpmrи «ура», аплодисменты.)

КОБЗАРЬ Д. П.
l(оАtбайнер Богалоленской МТС Донецкой
обпаспщ

НАДО ЛЮБИТЬ МАШИНУ
Товарищи! Разрешите мне от имени донецких комбайнеров
передать пламенный привет нашему великому вождю товарищу

Стали~:~у. (Бурная овация, крики «ура»)
Товарищи,

люции, в

1916

я 'Родился

накануне Великой пролетарсi<Ой рево

году. Мне только девятнадцать лет. Я не nережи

вал цapci<oro режима, я вырос в нашей молодой стране. Мой отец
всnоминает, свои nрошлые молодые годы каr<

проnащие, ч~рные.

Я не переживал т юс ой молодости. Я сейчас нахожусь в таr<ой · ве
селой >iшзни, которая дала мне . возможность овладеть сложней

шей. машиной- r<амбайном. Я благодарю 1:оварища Сталина за

. то,

что он обесnечил нам, молодежи, такую. жизнь _ (Бурная ова

ция, крики «ура».)
Товарищи~ Донецкая
ния, питает

страну

область, родина

не только углем
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стахановского

~. металлом.'

движе

но и · вкусным

пшеничным хлебом. Некоторые районы нашей области убирают

урожай комбайнами. По всей Донецкой области в средне·м на
один комбайн падает

мы имеем
вое

429

267

гектаров, а в нашей Богоявленской МТС

гектаров. Я лично убрал

659

геi<таров и занял пер 

место в ,области .. Область заняла первое место на Украине,

а МТС заняла первое место в области.

Что мне дало возможность убрать

. чи~

659

гектаров? Когда я кон -

шестимесячные курсы комбайнеров, я еще был молодым, и

мне дирекция не доверила комбайн. В

1934

году я работал штур

вальным и еще больше набрал практшш. !Jосле этого меня по
слали на переподготовку, где я еще крепче освоил комбайн. Ди 

рекция убедилась, что я хорошо знаю машину, и приi<репила

r<o

мне комбайн. Я почувствовал себя начальником комбайна, принял

ero.

Назначили мне колхоз, я принял по ю<ту площадь, сам ото

брал ее. ПровериЛ. комбайн, агрегаты, проинструктировал штур

вального ·и тракторщта, объяснил им, как работает комбайн. Я ор
ганизоваJ! работу так, чтобы комбайн не простаивал, и мы до 

бились .того, что комбайн ежедневно обрабатывал

25 гектаров.

Мне

пришлось в этом году убирать и зерновые, и подсолнух, и лен ...

С т а л и н. Ничего, н~чего, смелее говорите, хороШо выходит.
К о б за р'ь . Товарищи, я заработал 3 100 рублей: и 25 пудов

хлеба, который мне привезли домой. Сейчас вся моя семья обеспе

чена, имею велосипед, патефон, фотоаппарат, ружье, ни · в чем· не

Нуждаюсь, имею также· часы. (Аплодисменты.)

·

Я~ о в л е в. А расскажи •.. как ты со своим учителем соревнов аЛея.

К о? з ар ь. С Волковым? Я был у негq помощником в прош
лом гоДу; а в этом году я принял I<Омбайн и он тоже, и мы нача
ли соревноваться.

я· в этом году его перегнал: я сделал 659 .гектаров, ·а он621 гектар. В этом годj мне было работать труднее, тю< как я .
больше всего работал на уборке льна-кудряша, а также на убор

ке tJО~солнуха. В' будущем году беру на себя обязательство убрать

800

гектаров. · У нас был областной слет комбайнеров, и на этом

слете мы дали обещание убрать не меньше

450

геi<таров на каждый:

комбайн.
БлагодарiQ то.варища Сталина за то, что он создал такие уело~
вия.

( Аплодl;!сменты,

крики «ура».)

Я к о в л е в. А колх.озники не ругались, что комбайнер такой
молодой:?
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.

К о б з а р ь. Когда я nриехал в колхоз, то на меня все смот
рели: вот, приехал какой-то пацан,- что он может сделать? Это
меня еще больше раззадорило, и я набирал силы, чтобы сделат~

больше. Прежде всего я отрегулировал комбайн. Когда я nристу
пил к работе, то все старИI<И вышли смотреть и даже мой отец.
Они не верили, что можно убирать без потер Б. Ко г да они уви·

дели, как я работаю, то убедились на nрактике, что можно уби
рать без потерь. Я веду I<омбайн хорошо.
С т а Л и н. А I{aK у вас цепи Галля, часто рвутся?
К о б з а р ь. У меня за сезон цепи Галля ни разу не рвались.
Я смазывал их маслом.
С т а л и н. Кипяченым?
К о б за р ъ. Нет. Таким образом у -.меня комбайн весь день ра
ботает хорошо.
Самое главное заключается в том, что надо любить машину,
ух~живать за

ней, организовать ее

I<ак следует.

Я,

например,

всегда заранее говорю председателю колхоза, что мне нужно на

завтра, говорю, чтобы была вода, были люди. Если· у меня ком
байн не в исправности, то я всю ночь не лягу спать, пока его не

исправлю. Перед уборкой я получил комбайн эа пять дней до вы

езда в поле. Когда я nолучил его, осмотрел, я мобилизовал бри
гаду и сказал: «давайте, хлопцы, воэьмемс.я за работу». Я разъ

яснил им, что главное

-

надо любИть машину и хорошо эа ней

ухаживать.

я, товарищи, заi<анчиваю. Перед~ю пламенный привет товари
щу Сталину и ЦК нашей партии. (Аплодисменты, крики «ура».)

ЧЕРНОВА . А С.
Комбайнерка

Хоперекого

зерносоtJХоза

Сталинградского края

ДЕВУШКИ РАБОТАЮТ НЕ ХУЖЕ МУЖЧИН
От Сталинградского края передаю товарищу Сталину горя~ий
привет.

(Аплодисмен.ты.)

.

.1

Я хочу, товарищи~ рассказать, как я работала. Никто

ne

ду·

мал, что такая девчонка· может . справиться с такой машиной.

Раньще нас никто не доnускал· работать на таких гигантских ма·
шинах, теnерь под руководством . вождя товарища Сталина нам
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дали возможность работать на этих машинах. (Аплодисменты.)

Я рассJ<ажу про свою работу.
в

Я

пошла

работать в

совхоз

193Q году, поучилась десять дней работать на машине, и меня

посадили работать на СТЗ. Надо мной смеялись, что мне прихо
дилось заводить машину с I<Олеса, писали в стенной гаs~те, что
я · завожу машину с колеса. Я на это обращала ноль внимания

и стремилась пробить себе дорогу. Когда я взяла такую силу, то
перестала· отставать от мужчин. Первое время я работала под
рУJ<Оводством тракториста, я ему подчинялась. Проработала год,
меня не раз премировали. А раз стали премировать, у меня стало

больше энтузиазма, и я взяла первенство. За все время работы
в совхозе не было ни одного года, чтобы меня не премировали

и чтобы я не была на I<расной доске.

( Аплодисмеиты.)

С т а л и н. Теперь над вами не смеются?
Ч ер н о в а. Теперь говорят: вот она выхваляться хочет, чтобы

мы были отсталые, она хочет быть первая. А раз меня поощряют,

я хочу быть первая. Теперь я не знаю, как я· буду им рассi<аэьt
вать, что .я

600

была в Москве. На будущ~й год я берусь убрать

rект.аров и обязательно побывать в Мрсi<ве. (Аплодисменты . )

Ч ер н о в. Правильно.
Черно в а: В ·нынеmнем год:у я работаю на «сталюще»

N'!! 1,

где два агрегата. Я я~.чяюсь · начальнин;ом агрегата. Было отстава 

ние во в-r.ором агрегате, а у меня отставщшй было меньше. МенЯ

задерживал второй комбайн. у ·нас в совхозе земли . обрабаты 
ваетс5t мало, , на ,каждый комбайн приходится' 250 гектаров.
С т а л и н. В колхоз перебрасывали комбайны?

Ч е. р н о в -а. Если бь1 перебрасывали в колхоз, мы больше бы
сделали. Но

наше руководство не

заинтересовано,

чтобы ком

.байны больше ра'ботали. Я кончила работать на комбайне;·. иен я
перебросили на трактор, потому что у нас трактористов нет.

_si работаю на rусени~.НОМ траi<'ГОре И жеэ;аю, ЧТОбЫ девчата так
работали, как я работаю.

( Аплодисм~нты.)

Да здравствуют наши руководители партии и

правительства

во главе с товарищем Сталинf?IМ! (Аплодисменты.)'

Я хочу сказать, что девушкам дали возможность быть членами

.

~

комсомола. В будущем мы будем такими же партийцами, .как те,
которые здесь сидят. Мы, стахановцы, не толыш должны уметь

работать на комбайнах и тракторах, но и быть Готовыми к обо
роне страньf. Позвольте пожать вам руки. (Пожимает руки члем

нам президиума. ·Аплодисменты, кри,ки q,ypa».)
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·

АНГЕЛИНА П. Н.
Бригадир женстсой тсомсо.Аtольс"ой тра"
торной бригады Старобешевской МТС
Д онщ!Сой области

КАК МЫ РАБОТАЕМ

Дорогие товарищи! Разрешите с родины стахановского дви·

· жения- социаJшстическ-ого

До~басса,- от областного слета ста

хановцев-трактористов, от колхозников и

колхозниц,

от

нашей

комсомольской женской тракторной бригады nередать наш стаха

новский nривет nравительству и всем членам Пол.итбюро ЦК nар

тии и лично товарищу Сталину. (Бурные продолжительные апло

ди'сиенты. Зал устраивает овацию товарищу Сталину.)
Тов.арищи, разрешите вам доложить, каr< моя бригада выn(щ

нила свое слово, данное вождю и учите.лю товарищу СталИну· на
втором

1 200

съезде

колхозников -ударников,- дать

на

трактор

:

гектаров.

Товарищи; у нас в Донбассе не только наша бР.игада работает

хорошо. У нас есть и другие бригады, которые хорошо работают.
no nоручению об.ластного сЛета стахановцев-трактористов nе

Я

редаю лично -товарищу Сталину раnорт, Itоторый я привезла с со
бой. (ПоД бурные аплодисменты товарищ Ангелина вручает това-.,

рищу с;талину рапорт.)

·

1

Дорогие товарищи, теперь разрешите вам доложить, как мы

работали в этом году. Как вам всем видно, у. меня бригада состоит
·Из девяти девушек-гречанок в возрасте начиная о~ шестнадцати
до двадцахи двух лет. Товарищи, мш!1но ли говорить о том, что

было все хорошо, было оч.ень . легко работать и дать 1 225 .Гекта
ров на трактор? Нет. У нас iз этом году в бригаду попали в боль
шинстве НОВЫе ЛЮДИ, КОТОрЫе перВЫЙ Г(IД СеЛИ За руль, трактора.
Почему так получилось? ПQтому, что мы были обязаны подгото·

вить из наших рядов еще женсiше тракт_о.рные бригады. Наряду

.с

тем, что мы дали. на трактор

1 225

гектаров, мы . еще .сумели из

своих рядов nодготовить две женские бригады, которые дали
на трш<тор не менее, чем мужсiсие бригады: бригада Анастасо

вой за три месяца дала
кимой .дала на трактор

700. геzпаров на
·909 гектаров.

трактор, бригада Степа

Товарищи, мы не- думаем на этом останавливаться. J?ыпустили_.
две _бригады из наших женских рядов- и все? Нет. Мои тракта·
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ристки вот сейчас перед моим выступлением сказали мне, чтобы

я вызвала всех лучших бригадиров тракторных бригад на социа
листи~еское

соревнование с таким

обязательством,

.чтобы они

создали у себя не меньше десяти женских бригад в районе.
Товарищи, почему мы это говорим?
сr<олько процентов

составляют

Вот

сидящие

.

почему . Смотрите:

тут женщины? Очень

мало. У нас женщины еще отстают. Мы еще их не выдвигаем. Мы

.полностью не выполнили . лозунга товарища Сталина, чтобы жен
щин продвигать на ответственную работу. Нет этого еще. А у нас
в районе с~йчас учатся

70

девушек, из которых мы организуем

еще десять новых бригад, да три уже имеется.
Вот, товарищИ, что мы проделали у себя в районе.

Мы, товарищи, работали не толыю над производственными
показателями. Мы работали и над выпош1ением указания нашего
вождя и учителя товарища Сталина . о том, что самый ценный
капитал- это люди. Мы работали над воспитанием людей.
Мы все сейЧас рады и горды тем, что можем доложить това
рищу Сталину и товарищу Ворошилову о том, что наши девушки

все сдали на значок «ГТО» и ворошиловекий стрелоi<, .;_вот они
здесь nеред вами. (Бурные аплодисменты.).
У нас в бригад~ организованы политкружок, технический кру 

жок; у

J:Iac таi<же имеетсЯ стенгазета, редактором которой является

Надя рииц, -. ей . завтра. исполняется шестнадцать лет.

Остальные девушки также имёют общественt'rую ·нагруз.J<у.

в нашей бригаде была комиссия, которая проверяла качество
ра:бот трактористов, а от это~ комиссии принимал потом работу

колхозный бригадир.

'

.Тут выступил первый

тракторист в

Сталин указывает, что вот он сделал
а я сделала толькq

1 225

гектаров.

Союзе, и

1 600

Но,

мне

товарИщ

геr<таров с лишним,

товарищ

Сталин,

зато

я больше · сэкономила горючего·- 20 154 килограмма.
С т а л и н. Сколько человек у вас в брига:де?
А н г е л и н а. Девять девушек, -

. С т а л и н.

·

все они здесь.

Gколько дали на трактор?

А н г е л и н. а.

1 225,5

гектара .в среднем. (Бурные аплодисменты.

·переходящие в ова'цию.)

Мы · больше бы сделали, если бы не стояли около двух месяцев.
Я хочу е_ще сказать о том, что мне никогда не приходится р~
ботать со ·старыми работниками. Я их подготовлю, а потом орга

нИзую· новую бригаду, для того чтобы создать больше женских.
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ПАША АНГЕЛИНА.

бригад, так что я все время работаю с новыми, а ста{:!ые работники
организовывают новые бригады. Из девяти девушек две пошли
на курсы комбайнеров, три будут работать бри гадир а ми весной.
В

1936

году мне снова придется работать с новыми кадрами.

С ·Т· а л и н. Кадры, I<адры 1

А н г е л и н а. Но у нас им.е.ется еще вот что ~ Наши девушки
все поют и все танцуют. ЕGть отдельные девушiш, I<оторые на

ходу, сидя за трактором, за работой выдумывают частушки. Я их
прочту. У нас Радченко выдумала такие частушi<и:

Траt<Тор ндет nолным ходом,
Земля ·взрЫвается,
Трактор девушка ведет,

Улыбается .. От конторы · до полей

Утоnтаны .,дорожtси.
Кто дорожки утоптал?

Трактори~та ножки.
1

Не любила тракториста-

Трактористкой не был а,
Полюбила тракториста
Трактористкой стала я . .

(Сиех. Бурные аnлодисменты.)
Наши девушrш работают и ве-с-елятся, товарищ Сталин. Сейчас
у нас .~се вместе- ;и JJабота и культурна~ жизнь.

.Сталин.

Хорошо!·

· А н г е Л· ~ н а. Сейчас стало работать хорошо, жить хорошо, и
живем весело. (Бурные аплодисментРf.)

По~ему мы сумели добит~ся та1шх успехов? Потому, товарищи,

что . нами руководит наш любимый вождь ·говарищ Сталин. Он все

время указ~1вает нам путь. Нам ·очень много помогао11 таюке До.
нецкий обком партии в лице товарища · Саркисова, который в·се

.

'

.

время писал нам, делился опытом и у1<.азывал, что нам нужно де-

лать для того, чтобы полностью исnользовать трактор. Я

хочу

также выразить благодарность Григорию Ивановичу Петровскому,

который .nриезжал к нам в бригаду nосмотреть, как мы ~<Иве~,
как J-Iаши девушi~, украинские колхо_зницы, работают на совет
ских тракторах. Григорий Иванович нам часто nисал письма. Я
l.{итала . эти письма колхозникам, · стара_лась побольше людей орга
низов·ать,

потому что

наш

район был
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отсталым,

·а

надо было

nытащить его в nередовые районы Донецкой области. Теnерь бла

го,царя nомощи

Григория

Ивановича мы имеем уже у себя

·

в районе очень много достижений.

Товарищи,

I<ar<

мы

исnолr,зовали тракторы? Я об этом не

1'оворила, а надо сr<аэать, для 'l'ot·o ч'l'обы другие знали, каi<ой
у нас был порядок дюr. У нас в шесть часов утра nринимали
смену. Девушi<И,

I<OTOJ>hie

отдыхали ночью, становились за 1·рак ·

тор, а 'ГС деnушi<И, I<оторые работали ночью, спали до двух часов

дня. Пока они не проснутся, до дnух часов, к ним ню<то не имел
права ходить, будить их,- у нас в это время был мертвый час.

Мы делали таrс если траr<тористl<а грязная, не смей по4ходить
к тр:щтору. Ты грязная, и тр<щтор будет грязный.

С 'r а л и н. Праnилыюl (Аплодисменты.)
А п г е л и и а. Дальше, ecJtи трактористка сошла с трактора,
но п-е умuшась и не rrepcoдcJracь, -она не получит завтрака. Таким

I<

ILYTCM мы nриучили наших девушеr<

I<ультуре. Надо держать

трактор в чистоте и самим быть чистыми. Машина наравне с нами
любит чистоту.

Г о л о с и з п р е з и д и у м а. Правильно!
А н г е л и н а. Когда в два чвса пристуnала к работе дне~ная
сиена, то работавшие на траi<торе девушки шли обедать. Мы так

nоставили дело, Что у нас тра1<тор не nростаивал ни одной минуты
в борозде, а круглые десять часов в смену находился в работе.

У нас на машины навешивают жетон~ики. Если на машине есть
такой жетончю<, это значит, что траi<тору разрешено работать
\

в борозде. Если Таi<ого жетона не1· у траi<тора, тракторист

не.

имеет nрава сесть на трактор. Это nотому, что, быть может, трак
тор неисnравН.fiЙ или, может быть, nлуг неИсправный.

Жетоны nомогли нам сохранить ' траt<торы в хорошем состоя
нии. Не было nотерь частей у тракторов, каждый чувствовал за
свою машину ответственность. Вот что было у нас в бригаде.

В о р о шил о в. Пр авильно, молодцы!
А н г е л и н.. а (вытирап лицо рукой). Работать легче, чем гово
рит~. (Смех.)

Товарищ Сталин недавно Поставил. перед нами задачу- дать

7-8 МИJiлиарДов nудов хлеба нашему государст~у. ·
Товарищи, выnоJrним ли мы эту задачу? Я думаю, что вьшоJi
иим. Почему? У нас имеется большая тех,ническая база- трак,

торы. У нас 'имеется много стахановцев-тракторис·тов. А самое
r~авное, у нас имеется наш ст~льной руководитель, вождь, учитель

59

товарищ Сталин, который ведет •I-Ia•C от победы

«

победе. (Бурные

аплодисменты.)
Тут выступал товарищ Во.11ошин, бригадир траi<торной бри
гады. Он раб'отал хорошо: дал на трактор свыше

1 600

гектаров.

Я вызываю его на соревнование, ч·• обы он организовал десять
женсi<ИХ бригад. Я организую десять женских и .n.есять мужских

бригад. Не думайте, что я только с женщин~ми работаю, я и муж

чин способна организовать. (Смех, аплодисменты.)
· Как ·у нас в Донбассе, среди трактористов Донецtюй области,
зародилось

стахановское

движение?

Когда

мы,

трактористы,

.услышали о том, что АлеJ<сей Стаханов при помощи отбойного
.молотка вместо нормы в

7

тонн дал

102

тонны, мы подумали : не- .

ужели мы будем спокойно работать после этого? Мы это дело
обсудили и тоже переключились на стахановсr<ий метод· работы :
Наши трактористы вместо
боты стали давать

7-8

3-3%

геi<таров за десять ч·асов ра

гектаров. Нац.ха бригада написаJrа откр~

тое письмо всем трактористам Донбасса о том, что на советских
тракторах ХТЗ вместо нормы в

работы можно даватl:!

3-3112 геi<тара . за десять часов
8 и Даже 10 гектаров. Этого, товарищи, иы

добились.
Правда, некоторые наши механики и

инженеры доказ.ывали,

что сi<Орость трактора равняется 4~% километрам в час. А мы
доказали на практике, что трактор ХТЗ может развивать скорость
до

6-7

кюю~етров в час. Когда мы во время посева, во время

косовицы переключали тракторы ХТЗ на третью скорость, нас за

это · ругали. Я в этом гоДу лично поПробовала четырьмя лобо

Грейками косить на третьей скорости. Ничего, лишь бы держать
руль!
Товарищи, кончаю

свое вы~тупление.

Мои

девушки

просят

убедительно товарища Сталина, чтобы товарищ Сталин познако

м~лся с кажд~й из них в· отд~льности. Ведь наши девушi<и-гре
чанки раньШе не только не знали трактора, они боялись даже
выходить на . улицу, открыть свое лицо, посмотреть на мужчину.

Рацьше было так, что если девушка выйдет с открытым лицом
на улицу и посмотрит на мужчину, то она уж не выйдет замуж,

· она- самая послед~яя девушка. · А теперь благодаря нашему
врждю и учитеЛю товарищу СтаЛину девушки-гречанки добились
такого положения, что мы сейчас идем впереди многих мужчИн .
..Наша бригада, соревнуясь· с украинской бригадой, вышла иЗ · со

ревнован!fя . с nобедой, а в Донбас.се заняла первое место. Вот
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как наши девушrш-гречанки, девушки цветущей Уr<раины растут!

(Аплодисменты.)

Какое обещание ·МЫ даем товарищу Сталину на

1936 год?
Первое- даем обязательство дать на трактор 1 600 гектаров.
(Аплодисменты.) Во-вторых, даем обещание организовать еще
десять женских бригад.

Хотя наша бригада берет на себя обязательство дать на трак

тор

1 600 гектаров, но я думаю, что наши ученики, женские бри

гады, которые мы организуем, нас nерекроfйт и дадут еще больше.

( АПЛQДИСМеlfТЫ.),
Да здравствует леншrсi<Ий комсомолt

Да здравствуеr наш любимый nарторг комсомола Украины
Павел Петрович Пос-тышевl (Совещание устраивает овацию това

рищу Постышеву.)
Да здравствует наш Любимый вождь, учитель и друг товарищ

Сталин! (Бурные аплодисменты. Все встают. Овация.)

Да здравствует маршал Советского союза · товарищ Вороши
.tов! (Бурные аплодисменты. Овация товарищу ВорошИлову.)

СЕЛЪКОВ М. А.
Агроном отделения
совхо3а <<Боевой~
1-{силь-Кульского района Омской области

ДАДИМ УРОЖАй 200 ПУДОВ С ГЕКТАРА
От колхозников, r<олхозниц, от ра~очщс и работниц совхозов,
от инженерно-технических работников и агрономов, от · стаханов
цев социалистического труда Омской области нашему nравитель
ству

и

любимому

вождю

трудящих<;я

всего

мира

товарищу

СталИну пламенный nривет! (Бурные аплодисменты. Все встают.)

hри nомощи ЦентраJIЪного комитета nартии и товарища Ста
.tина Омская область за

год

!=Воего . существования

добилась

решающИх побед в сельс~ом хозяйстве..

·В

1934 ' году в Омской области было всего

ных станций, обслуживаiQщих

1 554

55

колхоза. В

маши~но-трактор

1935

году Омская

область уже имеет 77 мтс: о~с~уживающих 1 852 колхоза.
Посев в Омской области в нынешнем году проведен на
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20

дней

раньше,

1934 году. Комбайнов область имеет виесто
865 в 1935 ГOPIJ. Омская область завершила сель
скохозяйственные кампании 1935 года с успехом, и сейчас уже

450

в

чем

1934

в

году

развернута колхозная торго.вля х;rебом.
Несколько слов о себе. Я до

1927 года был неграмотным пасту
1927 году вступил · в I<омсомол, I<Оторый посла;r меня
учиться. В 1932 году . я око~чил сельскохозяйственный техншсум
и получил знание агронома-семеновода. В 1932 году меня при
хом. В

itЯли в ряды ВК.П(б). В ··этом же году я пошеJI в РККА, прослу-

. жил

один год, сдал эt<замен на командира и ушел в заnас.

О своей работе. С

1933

года я работшо в качестве агронома

отделе~ия

совхоза

«Боевой»

области. В

1935 году одновременно занимал · должtЮС'IЪ заведую

Исиль - Кульского

раf!она Омской

щего этим отделением.

Ст а л и н . Сrсолы<о вам лет?

С е ль к о в.

Мне • двадцать

четыре года. (АплодИсменты.)

Вот показатели моей работi:.t. За

1935 год с площади 1•76 гек35 центнеров , или 210 пудов
(аплодисмент41>), с 80 гектаров- 30 центнеров овса, или 180 пудов.
Как я добился такой высокой урожайности? . Прежде всего,
таров

я добился

ур.ожая овса

в моем отделении введен

семИпольный

севооборот

с

посевом

американского пырея. А Пырей, как мы знаем, улучшает струк

туру почвы; . корневая система дает бог~тый перегной ·д.Ля пита-

.

ния пшеницы.

Посев',бы-!1 nроведен в сж~тые сроки: р 13 рабочих дней вместо

21
в

ДНЯ в

1934

1934'\

rоду.

. Сеяли. в основном по зяби, тогда как

году сеяли главным образом по весновсп ашке. Качество

семенного

материала n~ред посевом было три раза nроверено,

в то время как в

в

1934 году проверяли только один раз. ПоЭтому
1934. году мы имели отдельные учасщи с редкой всхожестью

и недщюлучили урожая толрi<О nотому, ttтo не проверили забла 
говременно качество сем~нного материапа.

Уход за· посевом был организаван хорошо. Когда угрожала

«кобылка», которая любит размно>каться на американском пырее,

~ы ее отравJJяли с самолетов.. Два с~олета работали у меня
в отделении:. Прополка сорняков на засоренных местах проведена
два раза.

А главное- я занимался, и много занимался, профилактиче

~кой работой. Как врач в целях пр~д~цреждения серьезных болез 
ней' J;Jыписывает и рекомендует разные рецепты, так и в наШей

работе надо диференцированно подходить к каждой отдельно11
r<летке земJIИ, с учетом ее особенностей: где нужно вспахать на

22

сантиметра глубины, где - на

15-18;

где ,наДо два раза про

бороновать, а где -три и четыре; где семена нужно заделать
на

4- 5

взгляд

сантиметров, а где- на
кажутся

мало

6-7.

Эти правила на первый

значительными, но в

практике нашей ра

боты ~ни дают большой эффект.
С т а л и н. Правильно, правиJrьно!

С е ль

1< о

в. Уборr<а уро)!~ая. Здесь я положил в основу своей

работы решения июньсr<оrо пленума ЦК ВКП(б) и работал nод .
основным· лозунгом -убрать в минимальные сроки и без потерь.
КосоDица
в

18

хлебов

была

закончена вместо

20

дней

· п0

дней.

С 1' а л и н.

.плану

·
КосиJiи Чем?

С е л 1> I< о в. Комбайнами. У меня на отделении было шест.~
· комбайнов. Молотьбу ' вмес1:о 45 дней по плану закончили
в 35 дней. В этом году была разбита существующая теория о не
возможности

применения комбайнов в семеноводческих хозяй

ствах. Комбайн в нынешнем году убрал нам 50 'процентов урожая,'
и качество семеннрго материала Щt'IУТЬ· не пониже1-ю, Правда, ТУТ

- поеложнее процессы работы, но тем не менее при желании, при
большевистском

напоре

комбайн

безусловно

полностью

себя

.

оправдает.

Борьба с потерями . К каждой уборочной машине был приделан
зернруловитель, и мы ~rаловили

1 020

вители

в частности у меня в отделении,

некоторые

рабочие,

и

пудов зерна. Эти зерноуло

недооценивали, несмотря на то, чтq они дают большой эффект..

· В отдеЛении были построены пять клуней и 'один крытый ток,

которые спасли тысячи пудов зерна. Тока для молотьбы были
:nодготовлены заранее.
Мы, семеноводы, ежегодно переживаем напряжен~:~ое положе
ние с мешкатарой и брезентами. Очевидно, их мало забрасывают
к нам в область, и мы в семеноводчесr<ом совхозе несем в связи
с этит

некоторые

потери.

Борьба с ?СИщениями. В отделении построены четыре наблю
дательные выцши для того, чтобы с. них можно было видеть так
называемых

~шариюJахеров»,

.которые,

когда

поспевает хлеб,

ходЯт . с мешками· и ножницами подрезают колосья. ~ти вышки
целиком оправдали себя .- Построены они быЛИJiа .основе указаний
ИIОНЬСКОГО пленума ЦК
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На каждом nроизводственном участке был верховой объе'зд~

чик. Помимо этого м'ы в нынешнем год:у гораздо лучше обеспе
чили тока · сторожами, чем 'в

предыдущие годы. Заранее были

подобраны . и проверены люди. С охраной дело обстояло в ны
нешнем году гораз.цо лучше, нежели в предыд:ущем. В предыдущем
году не было столько бдительности на этом участке.

· Iiлан сдачи государству по моему отделению вместо 14 тысяч
центнеров выnолнен в· количестве 22,5 тысячи центнеров, или

161

процент, и на два месяца раньше против

прошлого года

(аплодисменты), а в целом по совхозу было сдцно вместо

39

ты

сяч цеюнеров 60 тысяq центнеров, т. е. 180 процентов. Из сдан
ного зерна

88 nроцентов

сдано Г.оссемсортфонду, чис'l·ый материал

nервой . категории, вм~сто

69

nроцентов,

сданных в

1934

году,

· И 70 nроцентов, предусмотренных промфинпланом. Таким образом
тqлько 12 nроцентов мы сдали Заготзерну. Тем самым мы выnол
нили ~аше ·назначение- готовить чистосортное семени о~ зерно.

Главный успех моей работы · в том, что я работаю не один.

У ·меня есть так называемые непартийные большевюш, на I<Оторых
я оnираюсь. у меня есть nолевод Дендемарчею<О Михаил, который
работает шесть лет полеводом и свою работу прекрасно

знае.т.

У меня есть комбайнер Пасько, который хорошо работает, есть
у меня старший агроном Крутиков, nод. непосредственным руко

воДством· котороrо я работаю·. · вот те люДи, на которых я о.пи
рался · в работе. Правда, не .всех я перечисли-!1, их гораздо больше.
Но я хочу сказать, что успех в конечном итоге .зависит .не от

одного меня. Мне люди помогали в этом. Может брiТЬ, ус,пех моей
работы- результат того, что я сумел в этом году лучше с людьми
работать,

чем работал

в nредыдущие годы . Успехов один

не

добьешься. С людьми надо работать. (Аплодисменты.)
Товарищ · Сталин на

XVII

съезде партии . сказал, что дело се

меноводства у нас запутано и надо его расnутать. Наша задача
состоит · в

том,

чтобы обеспечить колхозы высокока~ественным

семенным . материалом. По сортовой чистоте мы имеем зерно
95-99 и выше. процентов. Вот какой высокой сортности, вот какой чистотьi зерна удмось нам добиться.
.

Эту задачу было

нелегко выполнить.

Для ее

выполнения

нужна· сила, энергия, охота преодолеть трудности. Очевидно; они
у нас были Потому, что эту, задачу поставили перед нами наша
любимая коммунистИческая партия и наш всеми любимый това

риЩ Ста-лин. (Бурные аnлодисменты.)
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Товарищ Сталин беседует с Марией Демченко.

От нас на расстоянии

20

километров есть совхоз «ЛесноЙ»,

'ТОЖе семен~юго треста . Там на северном отделении есть агроном

товарищ Устинов Василий Александрович. Он также здесь при
сутствует. Он добился ·r·шсих больших урожаев: со

115 гектаров
35 центнеров, а с 511 гектаров- по 26 центнеров. Совхоз.
«Лесной» сдал государству вместо 43 тысяч центнеров по плану
77 тысяч центнеров и на два месяца раньше против прошлого
по

года. Мы с ним соревнуемся и хсак р~з в один день кончили.
Мы с товар·ищем Устиновым уже здесь, в МоСl{ве, после беседы

.с товарищем

ЯковJrевым,

обязатеJrьство в

1936

заключили

договор и .взяли на себя

I'Оду взять средний урожай зерновых по

·25

центнеров с гектара и выделить из массива каждого совхоза

по

500

геr<таров, на ·которых да·гь урожай по

(Аплодисменты.)

200

пудов с гектара.

Кроме того мы ' организуем по одному агро

~<рулшу с количеством слушатеJrей не менее

15

чения правилам агротехники.

мы

Еще решили

человек для обу
взять

под свое

·обслуживание два колхоза: я.....:.. I<олхоз «Красный доброволец»,
а Устинов-колхоз имени Буденного, и добиться в этих колхозах

урожая не менее 20 центнеров с гектара. (Аплодисменты.) Это
·обязательство серьезное

·и большое.

Чтобы не быть голословными, не быть боЛтунами, мы У?К .посfа
раемся по-партийному, по-больiuевистски постоять за свои обяза
тельства. (Аплодисменты.)
Товарищи, а действительно жить стало лучше, жить стало ве

-селее. Это факт. Как я счастJrив! А счастлив, по-моему, не тоJIЬКО
я,- все теперь

счастливы,

что· .·живут в такое хорошее время,

когда воочию создана для каЖдого бурная и радостная жизнь.
· И когда смотришь на подонки· ·царсю;>й ймперии, так и хочется

изругаться, товарищи.

( Аплодисмент~.)

И действителБно, :това

рищи, что осталось от них в памяти? Царь-пушка, .которая не

стреляет, царь-колокол, который не звонит, и Николашка, кото
рый не царствует. (Смех, аплодисменты.) То ли дело, товарищи,
жить сейчас- свобода щпос материальные благf! народу, куль

-тура и труд, ставший делом ~ести! Герой :груда имеет право быть

:знатным человеi<ОМ и 'гщюрить вот с ~той трибуны вместе 'с пред-.

.ставителями

парти.и и правительства. (Аплодисменты.) То ли дело

-теперь -жить в :гакой стране! где у власти стоят лучшие пред·
.ставители рабочего класса, в такой стране, где ру.ководит любимый

:всеми

трудящимнся- наШ

велИкий

(Бурные аплодисменты.)
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вождь

товарищ

Сталин!

,

Да здравствует ленинский комсомол, I<оторый дал возможност~

мне, бывшему неграмотиому пастуху, выйти на дорогу! (Бурныt?

аплодисменты.)

·

·

Да здравствует· наша коммунистичесJ<ая nартия, которая выра·

стила и воспитала меня! (Бурные аплодисменты.)
Да здравствует наше любимое лравительство! Да здравствует

наш гениальный вождь и учитель товарищ Сталин! (Шумные про
должительные аплодис'мен.тqr. Все . встают. у

. · М:не хочется, товарищи, пожать руку товарищу <;талину.
(Бурные аплодисменты. Товарищ СеЛЬ!(ОВ жмет pyJ{y товарищу
Сталину.)

ГУЧИГОВ А. А.
Бригааир колхоза (<Пупiь Лenttнa>> Урус

.марf11аJiОвского, района . Чечено-И нгушской
автономной
края

oблacmtt Северокавtсазского

·

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Товарищи! Великая Честь тому, кто первым выступает на этой
трибуне. э-rу честь может каждый завоевать своей хорошей рабо·
той на славу нашей родины, н'9. благо трудящимся.

Я, к сожалению, на этом съезде еще не з.авоевал эту честь
· выступаю не лервьщl.l лотому что наш

я

-

колхоз, моя бригада не

добились еще самых лучших локазателей. Клянусь, что приложу
все ~илы, чтобы мой колхоз, моя бригада добились самых высо
ких показателей и завоевали великую , честь выступить на следун~·

щем съезде в

присутствии

н·ашего

великого . вождя товарища

Сталина одним из первых.
Товарищи, от имени чечено-ингушской делегации лозво·льте
мне передать пламенный привет нашеr.tу вождю и учителю, до ·
рогому товарищу Сталину и вождю

Красной армии

товарищу

.В-орошИлову. (Аплодисменты.)
Я вам расскажу, как мы жили раньше ·и как живем сейЧас.

.

Чече~цев и инr:ушей царское правительство крепко не любило,

и оно имело основания не любить нас. Мы хорошо Помним по·
стояиные издевательства и грубости со стороны царских чинов.
ников. Вместо культуры, цместо .школ мы получали тюрьмы.
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Бедняцкие хозяйства имели
и та находилась в

20-25

В октябрьские дни
nод

руководством

четверти гектара земли, да

no

километрах от аула.

1917

года, в

товарища

1918

.

году чеченцы и ингуши

Орджоникидзе

сумели

nорезатъ.

головы белогвардейцам, которые nод командой Шкуро и Д~и
J<ина разоряли наши аулы и деревни. Товар'ищи, Чечено-Ингуше
тия довела до nобедоносного конца гражданскую войну на Север

ном Кавi<азе nри nомощи рабочих и крестьян Советского соЮза.

После nобеды советсi<ой власти началась созидательная, твор·
чеСI<ая жизнь

Чечено-Ингушетии. , .Наши отцы

сообщить ни одного

нам

не

могли

хорошего примера о том, как о'ни жили

раньше.

.

'

Все то, что мы .имеем сегодня,

-

·
это nлоды работы советскок

влас·rи, nлоды работы трудящихся Чечено-Ингупiетии за nят
надцать лет nосле того, как · были изгнаны белогвардейцы всех

мастей не только с Северного Кавказа, но и со всей территории.
бывшей царской России .
Сейчас мы
I<ai<иe

здесь

имеем

большие

nриводили

д.остижения,

некоторые

хоть

nередовики

и

не такие~

_;_ колхозниrш"

трактористы, бригадир~! из других, .~ более передовых районов.
Но мы обещаем работать так, чтобы в следующем,

1936

году вы

ступать с результатами наших f!Обед наравне с· первыми по Со
ветскому союзу обл~стями и краями. Для этого нам нужно не
только хорошо работат~, но и бороться с остатками кулачества~

отсталостью, некультурностью и остатками влияния мулл.

·
. Вот. результаты, которых достигла моя· бригада. В моей бри
гаде работает 48 Человек, из. них 29 мужчин и 1.9 женщин. Мне
двадцать один год, а все остальные, за исклЮч~нием нескольких

девушек в моей ~ригаде, старше меня, и все р'аботают 'под моим
руководс.твом. В . моей бригаде членов ВКП(б)
цев

-12,

-

2,

комсомоль

из них девушек-комсомолок- 8. А надо вам знать, чт()о

женщина чеченка и ингушка в nрошлом была совер_i:пенно бfс1
правной, забит.ой, не имела nрава nоказать свое лицо. ·"
Моя бригада обработала . 64 гек-х:ара зе!'-1ли, из них

nшеню.iы. Урожай ·мы собрали в. среднем
(Аплодисменты.). ,
.

34 гектара
36 центнеров с гектара.

Жизнь .сейч;:~с стала . веселой и зажиточной. В

хозе· выдали· по

1934 году в кол
8 :килоГ,раммов зернов~Iх на трудодень, а ~

1935 году- по 16 ·килогрЭ.Мм<;>в, т. е. в два ·раза больше.
Я имею 400 трудодн~й. хлеба у · меня много. Мне хватит не
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·

толы<<> для того, чтобы прокормИ1ъ себя и семью, но половину
этого хлеба я продам кооперации для того,

чтобы обзавестись

.культурн.ой обстановкой у себя дома.

Мы сумели построить в поле культурный стан. На стану Х<>·
роший дом, разделенный на две поJювиньr: для мужчин

и

для.

женщин. Есть r<ровати и другая обстановi<а .. Для каждого члена
колхоза имеется отдельное полотенце, зубная ще·гка, свое мыло.
Больше того, полево~ стан соединен телефоном с r{олхозом,

имеется радиоприемник, воJrейбольная и футбольная площадки.

Женщиньr у нас rfринимают активное )(Частие в этих играх.
Кроме того мы имеем красньi:i уголок, в котором находится

700

до

книг. У меня в бригаде все мужчины грамотны настолько,

что они сейчас могут nостуnить на рабфак, а из ·19 девушек nока

1'олько

4 могут свободно читать газеты. Но
1936 года обучить всех

задачу в теченИе

я ставлю р:еред собой
девушек грамоте на

столько, чтобы ·они могли nостуnить_ на рабфак .
При бригадном стане имеется столовая,

кухня,

сnециальное

nомещение для сбруи, специальный навес для лошадей и

навес

для скота. Им~ется ларек с промrоварами, имеется парикмахер
ская. В нашем колхозе нет ни одного хозяйства, rюторое бы не

имело одной, двух или· трех коров.

·

В моей бригаде имеется стенгазета, которую мы выпускаем

два раза в месяц. Наша обл~сть выращивает кадры под--руковод
ством

нашего

замечательного

руководителя

северакавказских

большевиrюв товарища Евдокимова, который явЛяется любимцем
всех горцев. (Аплодисменты.) У нас

в

области

имеется

шесть

парашютистоi<. Мне поручено передать вам, товарищ Ворошилов,
что Чечня и Ингушетия готовят хороших коней, для того чтобы
в любой момент оседлать их, сесть на них и под вашим руковод
ством бить и резать головы всем врагам советской власти, кото

рые nосмеют угрожать нашей великой родине. (Аnлодисменты.)
Товарищи, я этим заканчиваю свое выступление. Я даю ле

нинское, комсомольское слово в том, что в 1936 году под рfко:
водством нашего замечательного руководителя Ефима Григорье
вича ~вдоr<имова (аплодисменты) дам урожайность по кукурузе

100

центнера~ с гектара и по nшенице -30 центнеров.

Я даю слово товарJ-IЩу ВороШилову, что в

1936

.году в моей

бригад~ будет восемь nарашютистов: ··три женщины и пятr:; муж·

чин, и все мужчины· будут. ворошиловекими стрелками. ( Аriло
дисме1Iты.) Мы Qудем готовИть самых хороших лошадей.
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.

Всеми своими достижениями Чечня и Ингушетия обязаны Все
союзной коммунистичесi<ОЙ партии и руководителю трудящихся
~сего мира, великому

вождю

товарищу

Сталину. являющемуся

другом , защитником всех угнетенных национальностей всего ми

ра.

(Арцодисменты.)
Да здравствует Всесоюзная коммунистическая партия!
Да здравствует советс1юе nравитеJ.IЪство во главе с товарищем- .

Молотовым! Да здравствует вождь трудящихсЯ, великий товарищ:
· Сталин! (Бурные аплодисменты. Зал стоп аплодирует.)

ШЕСТОПАЛОВ Н. Ф.
Бригадир траюпорпой бригады Сурови
хинекой МТС Кагановичекого района
Сталинградского края

ДАТЬ В 1936 ГОДУ НЕ МЕНЬШЕ 1600 ГЕКТАРОВ НА ТРАКТОР
~-·

Разрешите мне от имени сталинградских трактористов при
ветствовать дорогого вождя нашеГо народа товарища, Сталина,
чле~ов ПолитбюР,о, Центральный комитет нашей партии . и наше
дорогое правите.льство в .лице товарища · Молотова. (Бурные ~пло-

дисменты.)
·
·
·Товарищи, я стал знатным . трактористом еще в 1933 году.
Еще · тогда я занял первое место по выраб'Втке на трактор как

rio нашему кр·аю, так и no Советскому союзу. 5I дал тогда в сред
нем 1 '176 гект~ров и сэкономил 5 тысяч киJJщраммов горючего.

Моя бригада сtа.Ла .известной · всем бриг.адирам и rраr<тористам
Советского союза.

·

Под руководством партии я с:гал организатором социалисти

ческого соревнования трактористов. Но я не успокоился на до
стигнутых · успехах. В ·

1934 году дал на трактор 1189 гектаров,
сэкономил горючего 12 тысяч килограммов и вновь занял nервое
м.ес:го по выработке на трактор. (Аплодисменты.)
·
В 1935 году соревнование трактористов разгорается еще
·больше, и меня, как знатного бригадира тракторной бригады,.

избирают. на второй . съез'д к.олхозников-ударников. Там я был

вьiбр'ан в президиум съезда. С · этой . трибуны я вызвал тогда в-сех
трактористов Советского союза ·.на соцсоревнование. (Апло
дИсменты.) Я лично дал товарИщу СталИну обязательство выра-

69

ботать на каждый трактор тысячу гектаров . Я это обязательство
в нын~шнем году выполнил с честью: дал на трактор

ров и сэкономил: горючего

17 200

1 145

гекта 

I<Илограммов. (Аплодисменты.)

Но наши тракторы далеко еще не полностью использованы.
Они могут дать гораздо рольшую выработку,

-

надо только ов-

ладеть ·техникой.

·

Я мог бь~ выработа~ь больше, но в нашем Стащшградском крае,
особенно · в Кагановичеком районе, была большая засуха: С июня
и вплоть до конца nахсты не было дождей . Трудно было рабо 
тать, нехватало лемехов, они

быстро

изнашивались- так

суха

и тверда ~ыла земля. Приходилось менять лемеха два раза в сме
ну, а это страшно затрудняло нашу работу.
Соцсоревнование- великое дело, оно веДет нас вперед, пока
зывает нам образцы лучших и подгоняет отстающих . .Я соревно

вался с двумя бригадирами ~т.алинградского края.
могло

мне

Много по

соревнование с товарищем Сергеевым- бригадиром

трак~орной ·бригады нашей же МТС. Наши участки недалеко друг
от. друга. Мы соревновались с ним три года, и в результате со 

ревнования росли оба. Очень помогала нам многотиражка :· У меня
выходила газета «Шестопаловец», а у Сергеева выходила газета
«Соперник Шестоnалова». Эти газеты я рассылал всем остальным

бригадирам, с которыми соревновался. А соревновался я с · мно 
гими бригадирами ИЗ· разных мест Советского союза, наnример

с Гусевым из Татарской ресnублики, с Остроглядом из · Дон
басса

и многими трактористами

из

Армении. У

трактористов

Армении был даже специальный пункт в соцдоговоре: кто даст
наивысшую выработку, тот будет послаН' ко мне в гости nозна
комиться с моим оnытом . работы. К началу уборочной в гости
ко мне приехало

сразу пятнадцать трактористов -отличников.

А теперь уже здесь, в Москве, когда мы встре:гились в нашей
любимой «Крестьянской газете» с Пашей А~гелиной, с Острогля~

дом и с моим Другом Сергеевым, мы заключили 'доГовор на
соревнование и взяли на себя новое обяЗательство: дать в 19'36 го
ду не менее 1 600 гектаров на трактор. (Аплодисменты.)
Большую nомощь нам принОС!'fТ «Крестьянская газета». Через
нее мы узнаем, как работают трактористы

нашей страны, она

учит ..и помогает_ в нашем соревновании. Один · только недостаток
у нее: не каждый день она выходит, .Я прошу дорогого вождя
товарища Сталина обязать нашу «Крестьянскую газету» и помочь

ей, Чтобы выходцла она ежедневно. (Аплодисменты).
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У меня в бр·игаде был точный расnорядок дня работ. .Я:1:вердо

.держаЛся его~ Я Jшчно выходил на смену, сам nосылал тракторы;
nредварит~льно их nроверив; без меня трактОр никогда не мог

выйти 'на работу. Сам боролся ~о всеми неnоладками и устра
нял их.

Моя бригада заняла ~очетное меtто в стр?не no культурному ·
-обслуживанию тракторИстов. У fА:еня имеется два вагона~ Один
'Вагон

сщ1льный,

в

нем · каждый

трак~-ор~ст

имеет

оrдельную

-койку, одеяло · и две белые nростыни. В nрошлые годы мы и не

предnола~али, что наш тракторист может сnать на белых nро
.стынях, а сейчас- ничего, сnит, сnокойно отдыхает. У каждой

J<ОЙI<И имеется отдельный занавес: когда сПит тракторист,· его
никто не бесnокоит.

Второй вагон был rфасным угоАr<ом. В этом ваг~не у нас

('-было радио, патефон с шi'астинками, две гармошки, домино, шаш
.ки, литература,

кот<>рую

я

привез

со

съезда

колхозников-удар

ников, много газет. В ·бригаДе за три года моей работы имеются
пять знамен, завоеванных моей брuгадой в социалИстическом·
соревновании. Они все хранятся у меня до настоящего .времени,
· так как НИI<то еще не отвоевал их. (Аплодисменты.)
Я . заработал

2 900

рублей деньгами и

21

центнер хлеба, не

.считая премий, которые получил В• этом году: Мои трактористы
также заработали

20 центнеров

по

2

с лишним

тысячи

рублей

денег и по

хлеба .

Я стал расти только nри советской власти. Раньше я был не
грамотным бедняком, никто меня за человека не считал. Теnерь

же я стал знатным бригадиром страны~ (Аплоднс},fенты.)
Расту культурно, получаю т~хническое образование, иду, как

до стуnенькам, -все выше и выше. (Аплодисменты.)
Но я не один расту,- я сам· выращиваю кадры. Из ·моей бри
тады за три года вышло пять прекрасных бригадиров тракторных

,бригад, коrорые не уступЯт мне/ Вот, например, Гульцев, Пиво
:варо,в, Сысоев, Дербенц ев, СтуДенникни-все они отличники, вы

.работали . ПО ТЫСЯЧе гектаров на траК'FОр.

.

В настоящее время я выДвинут на курсы старших механиков

:мт~. Хочу стать сnециалистом сельско~о хозяйства.

Товарищ Сталин! Я. на втором съезде колх~ников-ударников

.лично обещал вам дать на каЖдый трактор тысячу гектаров. Я

это обязательство выполнил и перевыnо.цнил. (Аплодисменты.)
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Я вам обещал. овладеть техникой. Теnерь я скоро буду стар

шим механиком, а возможно- инженером. (Аплодисменты.)
Товарищ Сталин! Вы nотребовали от нас, tJТобы наши колхоз

ные nоля давали урожай не меньше

7-8

миллиардов nудов .

Я

вам к.11янусь, что эту задачу мы выnолним с Честью. (Бурные апло
дисменты.)

Товарищи, Сталинградский край уже теnерь не тот, что был.

раньШе-раньше он отставал в урожайности. Край научился бо
роться _с засухой. У· нас nочти сплошь поднята зябь, nро.водятся.
агротехнические мероприятия. В нашем .крае ликвидирована бес
коровность. Нет таких I<Олхозников, которые бы не имели коровы.
Наш дорогой и любимый руководитель то~арищ Варейкис выве

дет наш край в nередовые. (Аплодисменты.)

Да здравствует наша неnобедимая Красная армия и вождь ее

товарищ Ворошилов! (Аплодисменты.)

·

Да ~дравствует товарищ Молотов! (Аплодисменты.)
Да здравствует наш любимый руководитель, наш организ~тор·
и .11учший бригадир-тракторист- товарищ Сталин 1 (~урные про-·
должительные аплодисментц.) Сnасибо Иосифу Виссарионовичу
за счастливую, радостную жизнь!

Товарищи, разрешите

мне по . старому знакомству, так

как

я был в пр~зидиуме.съезда ко~хощиков-ударников, не видел це
лый год наших руководителей и товарища . Сталина, лично nожать

_. .

им всем руку.

(Товарищ Шестопалов поднимается в президиум и под бур
ные аплодисменты пожим'ает руку товарищу Сталину и членам
правительства.

Овация. Все встают. Возгласы «ура'1>.)

ДАВЛЕТШИНА С. З.
Старший агронОАI
Татарской АССР

Агрызекого

района

·сПАСИБО ЛЕНИНСКОМУ КОМСОМОЛУ!
Товарищи! Я татарка, но длЯ того, чтобы не занимать времени
для nеревода, я хочу говорить на русском языке.

Товарищи, разр~шите от имени · колхозников и колхозниц~
трактористов и сnециалистов сельского хозяйства nередать · nла

меннR~й привет всем чле!iаМ nравительства во главе с товарищем
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Молотовым, мудрому вождю товарищу Сталину и всем стаханов ;
цам социалистических полей. (Бурные аплодисменты.)

Товарищи, я работаю агроноiюм в Агрызеком районе с 1932 го

да. Я поднималась, как по лестнице. Первый .год работала уча
стi<Овым агрономом, второй год- семеноводом, а сейчас рабо
таю

старшим

агрономом,

о чем раньше

и думать не моfла.

(Аплодисменты.)

В 1935 году наш Агрызсi<Ий район Татарск:Ой республики счи·
тается первым районом по урожайности. В среднем мы получили

зерновы~ по району

90 пудов с гектара. (Аплодисменты.) Это ко

нечно нас никаi< не может удовлетоорить. Мы должны в ближай

1 гектара по району не меньше 150-180 ny·
дов. (Агrлодисмен1·ы.) 'I-Io, т'оварищи, у нас уже есть Iюлхозы,
которые получили по 150 и 180 пудов с гектара. Вот, наnример~

шие годы получить с

я могу привести вам · такие колхозы, t<ак колхоз «Кзыл-Маяк»,
который с nлощади в

108 гектаров цолучил 170 пудов.

С т ал и н. На гектар?

Д а в л.е т in и н а. Да, с гектара. Дальше, есть коЛхоЗ' «Татар
стан», который с площади в

42

гектара nолучил

175. ..nудов

овса.

с . гектара. Можно привести ряд других колхозов, . которые полу

чили 150 пудов и больше урожая с гектара.

·

В результате чего 1\1Ы до бились тю<их усnехов?
Первое- это щнщрение севооборота. У нас до

. было

1932

года не

оnределенного севооборота. В 1933 году мы начали вводиrь

пяти- и шестипо.~Jьные севообороты, а с

1935 года мы уже пере

шли .к этим севооборотам.

.

Второе- внедрение агротехники. Я могу привести вам такие

прИмеры. В 1932 году навоЗ по району был у нас ·ВЫВезен толь~о
на 375 .гектаров, а в 1935 rоду- на . 1 309 гектаров.
В 1933· rоду было внесено минеральных удобрений
неров; а в

1935

году-

2 800

570

цент

центнеров.

В 1934-году .бьщо вспахано ранних паров· 6 945 гектаров, а в
1935 году...:_ 7 670 · гектаров.
Раньше единоличники не знали о сортовых посе~ах, а сейчас

колхозные поля на 100 процентов за~еваюfся сортовыми семе
нами.

Я могу привести такие примеры роста сортовых. посевов:

в 1933 го:цу сортовых по'севов · было у наG· только
а

в

7 691 гектар,
1935 году~ 20 204 гектара. В 1936 году мь~ будем. иметь

100 процентов сортовых nосево~_. (Аплодисменты.) Весь nосев
будет произйеден · высококачественными семенами- «лютесценс
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{162» (яровая пшеница), «nобеда» (овес), «Вятка» (рожь),- не ни>!{е
второй и третьей · категории по сортовой чистоте.

В подъеме урожайности большую роль играет опытничество.
'Когда

я

работала

в

колхозе

«Татарстан»,

я

организовала

.<Опытный участоi< и провела оnыты по норме высева. В результате
этих опытов в~ 1935 году мы увеличили нормы высева : вместо
установленной нормы 1,30 центнJра мы посеяли 1,50 центнера. В
результате этого мы nолучили урожай в

28

центнеров с гектара.

Товарищи, В нашу задачу ВХОДИТ не ТОЛЬКО УЧИТЬ I<ОЛХОЗНИI<а
м опы:гника, но в то же время и учиться у них. Мне, как молодой

сnециалистке, всегда приходится присматриваться к их работе,
nрименять их опыт.

Для того чтобы nоднять урожайность, необходимо, чтобы все
1<олхозники знали агротехнику. Не зная агротехники, нельзя бо

роться за урожай. Для этой целц у нас в колхозах организована

.агр.отехучеба. Она и в прошлом году проводилась, .и нынче в r<аждом колхозе пр<?водят эту учебу.
·
Товар,ищ Сталин

поставил

в ближайшие годы урожая в

перед

7-8

страной

задачу добиться

миллиарДов пудов хлеба. Това

рищ Яковлев в беседе с нами . говорил об. этой главной задаче,

поставленной . товарищем СталИным. Я долго думала н~д этим. Эта
задача вnолне выполнима.

Это значит для наШего района поднят~ уро,Жайн~сть · с ·1 гек

-тара в ближайшие годы на 40 проц~нтов. Это значит добиться
поЛучею\я· с 1 гектара 20-25 центнеров· в среднем по всем зер 
новым. Это выполнимо, товарищи, потому что мы в течение двух
.лет повысили урожайность в два с половиной раза, а эти
· центнеров дополнительно к нынешним

14

7-10

центнерам мы можем

выполнить и nеревыnолнить. (Аплодисменты.)
Товарищи, я обеЩаю здесь увеличить число колхозов, которьrе
дадут урожай

170-;-180

и даже

200

nудов с гектара.

Для выполнениЯ этой зада'чи необходимо
обратить

на качество

nроводимых

особое внимаiше

агромероприятий,

nовысить

борьбу с сорн.яками и особенно усилить В"!имание удобрениям.

Из· за ·неправильно ·nроведеиных агротехнических мероприятий
мы часто не nолучаем нужной эффективности.
nрИмер: в колхозе «Кзыл-Маяк» в

1935

Приведу такой

году .было удобрено на

возом 50 гектаров и сейчас же ,запахано. К<;>лхозню<и с этого уЧа~
~тка получили 28 центнеров рЖи с гектара. А на другом участке,
г.Де навоз оставаJ!ся еще лежать, урожай б~IЛ тольк?
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tl

центнер;

Мы хотим для nоднятия урожайности исnользовать все воз
можности. -Между nрочим, у нас в районе имеется торф, который
.до сих пор по-настоящему не используется·. Между тем, торф
является хорошим удобрением и может послужить для Поднятия

урожайности. Мы решили исnользовать торф и заготовить его не
меньше

800

тысяч тонн.

'

Есть у нас nричины, мешающие nоднятию урожайности, но не

зависящие от нас. Сейчас, наnример, мы боремся за глубоr<ую ·
всnашr<у, потому что

глубокая всnашка является необходимым

условием для поднятия урожайности. Но. существующим двухле-

мешным nлугом пахать глубже

14-15 сантиметров

·

нельзя, так как

лласт при боЛьшей глубине не переворачивается. ПоЧему нельзя
на наших заводах реконструировать существующИе nлуги и вы

nускать таrше плуги, которые удовлетворяют нашим требованиям?

Заканчивая на этом свое слово, ·я хочу сказать, что для подня

'ТИЯ урожайности на tюлхозных и совхозных полях я отдам все
'-свои силы, знания и оnыт. Беру <>бязательство выдвинуть в районе
не мене.е сорока женщин в качестве колхозных бригадиров.

Спасибо nролетарскому государству, что оно обучило меня
на государственные средства. Спасибо вождю nролетармата това-

.

· рищу СтаJrину, что из дочери татарина-чернорабочего государство
сделало меня старшим агрономом, который равноnравен с мужчи

нами и д~<е учит мужчин. (Аплодисменты.) .
Сnасибо ленинсrюму орденоносному комсомолу,

что он меня

и еще тысячи таких же людей угнетенных национальностей вы
растJ-!Л В полеЗНЫХ работ.НИКОВ нашей социалистической рОДИНЫ.
(Бурные аПЛодисменты.)

ХАМГОКОВ БАРАСБИ
Пионер колхоза имени Андреева Наль

чикского района l{абардино-Балкарской
авiпон.омной области

КОI:ДА РАДОСТНО ЖИ,ВЕТСЯ - И УЧЕБА СПОРИТСЯ
'I;,рварищи, разрешиtе мне от имени nионерскоrо отряда имени

Косарева nередать нашему великому .У'Чителю товарищу Сталину
nионерСI<ИЙ привет. (Бурные аплодисменты.)
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.

Разрешите также передатl? привет товарищу СтаJiину и его

соратнш<ам от колхозников и I<Олхозниц Кабардино-Балкарии.
(Бурные аплодисменты.)
Товарищи, я юный животновод. Животноводством занимаюсь.

1933 года. Взял я nод свое шефство пять телят и одного жере
бенка .. Всех их я восnитывал так, как мне говорил зоотехник. Те
с

л.ят я уже воспитал и сдал на ферму.

На жеребенке Костик, I<оторого я вырастил, я два раза брал

на ·скачках nервьiй приз. (Бурные аплодисменты.).
С

1931

года я отличник учебы. (Бурные аплодисменты.)

Но я не только учусь отлично, не ТОJiько шефствую над мо·

Jiодняi<ом, но я и лучший nионерсrшй танцор КабардИно-Бщшарии.
(Бурные аплодисменты.) Вы все знаете, что такое олимпиада. На
областной олимпиаде я

I<ai<

танцор взял первое место. За это мне

дали фотоаnпарат и nочетную грамоту. (БуриЫе аплодисменты.)
В

1935 году к

нам в город Нальчик приехал товарищ Вороши:·

лов. Пионеры Кабардино-Балкарии ознаr<омили ег.о с оt?ластным.
домом художественного воспитания и показали

ему

очень

инте

ресные игры. После этого товарищ Ворошилов присл&л пионерам
. нашей области письмо, в котором требовал, чтобы мьi учились на
«ОТЛИЧНО» И «ХОрОШО».

Товарищ ВорошИлов, все ребята учатся на «хорошо» и «от
лично», а я, товарищ Ворошилов, учусь только на «Отлич~о». (Бурные аплодисменты. )

·

Товарищи, колхозные ребят.а живут радостИ~ и весело, а ра3-

радостно и весело живется, то и учеба спорится. (Бурные апло-

"' дисменты.)

.В

конце

·

1935

года · у нас в колхозе,. так же r<ак и в Нальчике,

был открыт дом художественного воспитания детей. В нем име.'

. ются

для пионеров специальные читальня и залы. Жаль только,

что нет кинопередвижки. Я прошу товарища Сталина, чтобы он
nомог нам полуЧить киноаппарат. (Аплодисменты.)

Плохо также, что нехватает книг по историИ, нет глобусов
и

карт.

Я значкист. Мы, пионеры, занимаемся физi<ультур.ой. Десять
пионеров уже

сдали

норму

на

юного

ворошиловскогQ

стрелка

и «Будь готов к труду и .обороне». Мы, пионеры, обещаем това·

рищу Ворошилову подготовить к концу i936 года луЧших кавалерийск~х лошадей:. (Аплодисмен'ты.)
.
У нас, в школе колхоза имени · Андреева,
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326

учеников, из ЩIХ

159 пионеров, 3 комсомольца, остальные- октябрята. Всего мы .
имеем семь отрядов. (Аплодисменты.)
·
С т а л и н. А сколько вам лет?
Х а м г о I< о в. Мне, товарищ Сталин, тринадцать лет.
С т а л и н. Вот молодец! (Бурные аплодисменты.)
Х амго

I< о

в. Да здравствует наш великий учитель ·товарищ

СтаJшн! (Аплодисменты.)

Да здравствует нарком обороны маршал Советского союза ТО·
варищ ВорошиJюв! (Аплодисменты.)
(Под гром аплодисментов товарищ Хамгаков поднимается на
трибуну, пожимает ру[{у товарищу Сталину и другим руrсоводн·
1·елям дартин и правительства. Зал стоя долго .аплодирует. Потом

по просьбе товарища Сталина товарищ Хамго[{ОВ переводит свою
речь на тсабард11НСiшi1 язык. )

ПРОКОПЬЕВ.А Т. С.
Долрка Холмогорс1сого IIЛeAQCoзa

Северного крал

ВЫЗЫВАЮ ВСЕХ ДОЯРОК, НА СОРЕВНОВАНИЕ

'J;оварищи, разрешите мне передать от Северного края; от ком

~омольцев нашего района товарищу Сталину пламенный привет.
( АплоДисиенты.) ·
Я хочу сказать о

своей

ферме,

сказать, чегО' мы достигли

в 1935 году. Мы получили в среднем на lсаждую корову 3 500 лит
ров молока. У нас в племхозе работает боЛьшинство молодежи

и комсомольцев. Комсомольцев на ферме

42 человека.

Расскажу, чего я достигла в своей . работе в прошлом году. От .

семи коров я поJrучила в среднем по

6 291

литру на корову. Я

хочу передать другим дояркам, как нужно ухаживатьу..а~овой.
За zюровой нужно ухаживать с любовью и. радостью, I<аждую ко

рову нужно изучить и знать в От-!J.ельности. Нужно давать I<Орм
ка:нщой .корове по норме, установленной зоотехникQl1· Но я эту

НОР.МУ изменяю !Jрименительно к особенностям каждой коровы.

. Нормьi, указанные зоотехнИком, -инегда бывают очень высо·

кими, и некот.орьzе коровы не· поедают заданного корма. Тогда
я снижаю норму, корова ест с . аппетИтом; ' п от этого удойность
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не уменьшается. Каждый день я ч~щу и мою своих коров. Каж
дую к6рову вывожу зимой на nрогую<у минут на десять-двадцать.

Летом все мои коровы ходят в отдельном стаде на nастбище .
Я даю им минеральну19 подкормку- соль, костяную муку, уголь..
Хороших результатов я добилась . nотому, что овладела тех

никой своего дела. В nрошлом году я cдaJia техэiсэамен на «от

.i.Jично» и в этом году учусь на мастеРСi животноводства. rлпло~
дисменты.) Я оnять буду учитьQI на · «отлично», чтобы стать ХО··
рошим мастером социалистического животноводства .

· На 1936 год я взЯла обязательство nолучить в среднем от каж
7 500 литров молока, а O'l' отдельных моих любимых
коров- от Репетиции 10 ·rысяч литров и Радости- 8 1'ЫСЯЧ'
дой коровы

литров. к· вызываю лу~ших доярок всего Союза на сорешювание,

чтобы они добились таких л{е удоев, каrсих я добилась.

(Апло~

дисменты.) Мы соревноВЗЛ!'fСЬ с ивановцами в течение двух лет,.
в

1934

году они нас nобедиJrи, но в

1935

году мы I<решсо взялисЬ.

за де·ло и nобили их. (Аплодисменты.)
·
Я. родилась в семье бедняка, работаю в совхозе с 1931 года.
Мне всего девятнадцать лет, я пришла . работать в совхоз четыр

надцати лет и сразу сrала дояркой.
Да · здравствует наш любимый вожд~ товарищ Сталин! (Бур

ные аплодисментЫ.) Да

здравствует товарищ МоЛотов 1

( Апло

дисменты.) Да зДравствует оtоварищ Вороmиловi ' (Аплодисменты.)

РазреШите nреnоднести товарищу СтаЛИну· альбом. (Товарищ
Прокопьев~ вместе с другими, делегаткщш Северного края . подни
мается на трибуну и вручает товарищу Сталину и членам · прези

диума альбо':fы. ·Ве<;ь 3ал поднимается и стоя аплодирует.)

козлов А. и.
Зоотехник лtолочно-.Аtясного совхоза <•То
росоеО>) ВолосоiJского района Ленинград
ской области

ЗА ПЕРЕДОВОЕ В МИРЕ ЖИВОТНОВОДСТВО

' Товарищи, от имени рабочего I{оллектива nогрющчного. сон
хоза «Торосово» nередаю стахановцам животноводства, наШему
правителЬству и вождю народо.в товарищу Сталину горячий ком~

сомальекий nривет. '(Аплодисменты.)

·

Товарищи, наш совхоз орrанизqвался на землЯх бывшег-о име
ния барона Врангеля, где раньше были проИзвол и жестокая экс
плоатация рабочих. Сейчас на этом месте у нас строится под- ·
линно социалистическое животноводческое хозяйство.

В своем выступлении мне хочется поделиться опытом работы.
совхоза . Из года в год хозяйство совхоза крепнет. Наша задача

снабжать Ленинград молочной

продукц~ей. С каждым годом

1933 году мы
1 385 литров,.

мы увеличиваем выход молочной продукции. Е<:.ли в
имели

в

1934

на
в

средний

году-2

I<ормовую

1936 году

удой

031

на

zюрову

1935

.

корову

году мы получили в среднеы.

тысячи литров.

3

получить не менее

Товарищи,

I<Ормовую

литр, то в

3 500

Берем

обязательство·

литро'В на корову.

работа со стадом у . нас начинается с ухода за.

стельной коровой. Этому вопросу мы уделяем больШое внимание.

Когда я был на учебе в институте, менЯ учили тому, сколькО>

нужно давать стельной корове ю)рма.
Профессор Иван Сергеевич Попов указывает, что надо давать.
стельной корове в течение трех месяцев до отела, сверх nоддерживающего корма, до одной кормовой · ·единицы в день.

Стахановцы
опровергают.

нашего

совхоза

Мы считаем, что

своей

работой нормы Попова

кормить стельную корову

надо·

боде е обильно. Стельная корова- это станок, который подго 
товляется к работе.

Что

значит работа на неnодготовленнои

станке? Это значит иметь неполадки, nростон и- т. д. На стельную ·
корову мы смотрим, как на станок,

который необходимо отре

монтировать, необходимо подготовить ·как к раздою, так и ·к по··
лучению хорошего, здорового nриnлода.

Наш

покаватель ухода за сте.льной коровой- это высщ<ий·

вес телят при рождении, который в 1935 году состаВил в среднем;
по совхозу 36,5 киЛограмма. Одна корова дала даже двойню·
общим весом в
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килограммов. Сейчас эти телята хорошо раз- ·

.

виваются.

::.,.

Другой вопрос, над которьiм мы р~ботаем, -это - раздой ко··

ров .. В результате раздоя мь~- получаем большИе удои. У нас есть
корqвы, -J<оторые дают свыше 5· т.ысяч литров молока в год.

Работая на'д раздоем ·коров, мы поставили перед собой задачу

увеличить :оплату · кормов моЛочной' продукцией., Для этого мьr

стали применять дрожЖевание с~Льных;: кормов. Этот cirocoб мы·
применяем в совхозе уже три мес~ща. Впервые это дело МЪ.I ~ачалК'
во второй бригаде, где этот опыт дал большое повышение удоев _
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Особенно сильно удои повысились от с1·арых ·коров. Вот, напри 
мер, восемнадцатилетняя корова Люба (товарищ Тамман, брига-

. дир

этой бригады, I<оторая обслуживает корову Любу,

ствует здесь на совещании) давала прежде удой не более

присут

14

лит

ров в день. Применение дрожжеванных кормов повысило ее удой

до

24,5

литра в сутки. Другая корова, Магоне, повысила

удой от дрожжеванных кормов с

12

до

20

свой

литров.

В среднем по .совхозу от применеимя дрожжеваниых кормов
удой увеличился на
·тили

15-20

процентов. Этот метод быстро п~дхва

окружающие колхозы и совхозы.

Техника дрожжевания кормов очень проста. В обычную бочку
мы наливаем теплой воды градусов

35-40 и в этой воде разводим
обьiкновенные дрожжи: примерно на 1 литр воды 1 грамм дроЖ.'
жей. После этого мы засыпаем в бочку конце1прированные
корма
(овсянку, отруби, жмыхи) из расчета 1 килограмм воды-1 кило/

грамм концентратов. В обед· мы готовим корм на вечер, а вече
ром~ на· утро. В сю эту смесь мы оставляем в бочках на семь 

восемь часов. В это время смесь начинает бродить, как тесто,
и поднимается, как в хорошей квашне. В результате получается
-очень вкусный корм, который коровы охотно поедают. Необхп.

1

димо каждый раз употреблять свежие дрожжи. Рас;ходы на это

· дело очень невелики. Один килогр-амм Дрожжей, который стоит

1 рубJJ.ь 75 копеек, идет на одну тонну концентратов.

·

При употреб.11ении дрожжеванных кормов жеЛудок коров ра

ботает бесперебойно, коровы· nрекрасно переваривают эту пищу.
и ЭТ() позволяет даватЬ больше кормов корове для ее раздаива

ния. Мне кажется, что дрожжевание кормов для раздаивания на
ших

·

рекордисток надо

применяты во всех совхозах

и

колхозах.

Товарищи, мне хочется остановиться на вопросе воспитания

молодняка. Сохранение молрдняка мы ;начинаем с ухода за стель
ной

~оровой. Если

этого надо

есть

отход молодняка, то главную причину

искать в неправильном уходе за стельной коровоi"I,

в недостаточном . ее кормлении. Если

стельную корову кормят

обильно, то получается здоровый телок, и: нашим телятницам
легко его вырастить.
·быстро развивается.

Здоровому

телку

ничего не страшно, он

.

Второе- в отношении ухода за молодняком. .К нацrе~у стыду,
до сих пор во всех

справочниках еще штампуют правило· о

тqм,

что т.еленку в первый день его • жизни нужно давать литр моло
зива, во второй - полтора · литра и т. д. Эта норма- голодная,

во

Совещание nередовиков урожайности в Большом зале Креилевскоrо дворца.
В nервом ряду бригада Паwи Ангелиной.

и nрактикой работы она оnровергнута. Молозиво коровы богато
белком, в котором нуждаются телята, надо поэтому давать теля
там молозиво в обильнqм количестве, чтобы они могли окрепнуть.

В совхозе мы даем телятам в первые дни их жизни до

6--7

лит

ров молозива в ' день и этим укрепляем организм теленка.

Несколько слов о миf{еральном кормлении.

.

·

Вопрос этот чр7звычайно серьезный,. в особенности для совхо·
зов, перед которыми стоит задача nолучения рекордных

Без

применения

минеральной

удоев.

nодкбрмi<И такие удои получить

трудно. В своем совхозе мы применяем второй год минеральную

подкормку в виде костяной муки и nреципитата. Минеральную
подкормку

мы даем таюке стельным коровам,

в результате чеРо

у нас рождаются сильные, жизнестойкие телята

...

Последний вопрос- это о механцзации животноводства. Мне,
как

зоотехнику, приходится с завистью

смотреть на наши поле

водческие хозяйства. Там работают сложные машины -тракторы,
комбайны,

а

'в нашем

животноводстве применяется

исключи

тельно ручной труд. Я думаю, что пора внедрять механизацию
и

в

животноводство.

У

нас

должны появиться фабрики мяса

и молока механизирова,нно.го типа, где применялись бы электро

дойка, электрочистка скота и т. д. Все это высоко поднимет нашу
производительность труда. Я не сомневаюсь в том, что через· не
которое время у нас такие . фабрики . будут. !v\Ы создадим такое
животноводство,

которого

не

только

не

знала

капиталистиче

ская Россия, но не знает и весь капиталистический мир.

Заканчивая свое выступление, я хочу поблагодарить руково
дителей- нашей 'партии и правительс:rва за то, что они пригласиJiи
нас на это важнейшее совещание.

Да ~дравствует Всес.оЮзная ком~унистическая партия больше
виков! Да здравствует вождь ее товарищ Сталин! (Бурные алло· .
дисменты.)
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НА РОД ИНЕ · С Т А ХАНОВСКОГ О
ДВИЖ Е Н И Я

IIII а J<омсомольском собрании mахтЬI «Центральная-Ирмино», nосвященном nразднованию
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Международ·

нога юношеского дня, молодой рабочий АЛексей Стаханов взял
обязательство дать рекордную добычу угля. И он сдержал свое
слово:

30

августа

на

комсомоль·ском участке .:Никанор-восток»

Стаханов за смену вырубил

102

тонны угля вместо

6-7

тонн по

норме.

Шахта «Центральная-Ирмино>> стала .родиной стахановского
движения. Сюда со всех z<анцов Союза nриезжали люди учитпся

работать так, каz< работаеr Алексей Стаханов.
Шахта

стала

всесоюзной

·

лабораторией, шкqлой стаханов

<;кого двиЖения.

На комсомольскую· организацию шахты легли ответственные
и nочетные задачи: nодхватить nочин Стаханова, вовлечь массы

молодежи в работу стахановскими методамИ и в связи с Этим

nерестроить свою работу.
Первым, кто

nерекрыл

·
рекорд Стаханова,

был комсомолеЦ'

Митя Концедалов. За шесть часов. работы он вырубил

125

тонн

..
. Кто такой комсомолеЦ Дмитрий Концедалов, первым после
Алексея Стаханова nоднявший ·в Донбассе .знамя стахановского

угля

движения?

На Харьковщине, киломе~рах в се~~есяти от К~пянска, рас·
кинулось живописное село Ново-Осиnовка. На краю села приюти
лась хата Моисея Концедалова.
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у

Моисея

Концедалева

все

имущество- хата

да

корова.

Ско~ько он ни бился, I<ак ни старался, ничего не выходило: вечно

бьш в долгах. Да и что мог поделать на своем клочке земли он,
один работник в семье? Жена всегда занята с 1·ремя малышами.
Старшему- пять лет...
И когда в

1918

.

году пошли в. селе разговоры о том, что все,

кто хочет лучшей жизни, идут в лес, к партизанам, Моисей взял
кожух, хлеба на дорогу и отправился в путь. Перед уходом про 
дал полхаты за четыре пуда му1ш- семье на проr{орм.

В

J919

году пришло известие, что Моисей убит в бою с белыми

где-то далеко от родного села.

Мать nошла по людям просить милостыню. Старший сын Ми·
трофан вместе со слеnым стариком-бандуристом ходил по селам,

nел песни. Все собранное за день делили пополам. Старик Стефан
(так звали бандуриста) называл Митрофана Митькой; так с тех
пор и пер~именовали его в Дмитрия.
Целый год , Дмитрий водил слепца. Потом
дед, забрал к себе. В

1923

сжалился родной

году, когда Мите было двенадцать лет,

дед сказал:

-Надо тебе итти, внук, работать. У меня делать нечего. Самому хлеба нехватает...

.

Митя . работал то у одного, то у другого кулака, до тех пор,

пока в

1926 г<>ду секретарь сельской яч~йки комсомола не посо

ветовал:

-Хватит тебе, Митька, у кулю<Ов работать. Иди на ~роизвод
ство.

Молодой бат.рак решил попытать счастья и уехал в Донбасс.
Так стал Дмитрий Кондедалов песогоном на шахте «Центральная-Ирмино». .

.

Через два года, когда на шахте стали появляться отбойные

. молотки, Кондедалов попросил перевести его на молоток. Первое
время работал ПJ(охо: не знал молотка, 1:1е умел с ним как еле·
дует обращаться. Застопорится что·нибудь- и сидит без дела,

пока придет слесарь. Помогли курсы забойщиr<Ов. 1 Окончив их,
Кондедалов сдал техэкзамен на «отлично», стал работать лучше.

Премировали. Потом, как лучШего ударника, Кондедалова прИ
нЯли в комсомол.

Вслед за Алексеем Стахано13ым Кqнцеда'лов. решил повторить
и · перекрыть его рекорд. Перед спуском в шахту подошел Би
рюков--:- секретарь шахткома ко~сомола:
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Комсоыопец КОНЦЕДАЛОВ Д. М., ~1астер отбойного молотка.

..-:-

Ну I<ак, Митя, не nодкачаешь? Смqтри, ты доюкен показать,

как работают комсомольцы!

Без. nятнадцати три Концедалов был на участi<е. Через час
он уже вырубил

50

метров. Машуров, начальник участi<а, лезет

сзади, ругается:

-Вот чорт, за тобой креnить не успевают !

В восемь

часов

подсчитали: · nрорубил

118

метров . Можно

было бы еще рубать, да крепильщики не nоспевали. Концедалов
вырубил. 125 тонн, перекрыв рекорды Стаханова и Дюканова.

: У ~ьщ:ода ~э шахты Концеда.цова встретили рабочие, . дружески
жа~И ·ру~щ i:IОздраМяли.
Позже, .. nосле второго рекорда Стаханова в
да(!dв- дал

300

227

тонн, Конце

тонн.

*

росЛе. перJ!!ЫХ стахановских рекордов руководитель донецких
большевиков, ·товарищ С.аркисов обратился

с nисьмом к комсо 

мольдам Д9нбасса.
«Ваша · агитация за стахановское движ~ние,- писал он,- дол
жна · б~ть совершенно nростой, nопятной, как .простыми и nонят
ными являются. методы Алексе5_1 Стаханова» .

.· комсрмольцы

шахты «Центральная-Ирмино» решили, что они

дол:Жньi первьiМи в Донбассе и. во всем. Союзе .перейти на ста 

хановски~ ~етоды .работЬI. О~и Двинулись в ,nоход за внедрение
эrи:(С · революционных методов прежде всегс> в свою работу.

·· начада~ь -уnорная, настойчивая учеба. Нужно было научить
юiждqго комсоцольца

работать

.т~к, как

работают

Ста~анов,

Дюi<а}jов, · Концедалов; Поздняков ..
I<ак комитет комсомола построил эту работу?

'f{ачал О~· С ТОГQ, ЧТ~ nрикреnил мастеров угля К отдеЛЬНЫМ
комсомольцам ..При технической атанции шахты (на шахтах Дон

бас;еа суЩествуют технИческие станции, в которых сосредоточено
техническое обучение и nовышение квалификации шахтеров) была

организована школа молодых стахановцев, в которой стало обу

ча,ться ст,о •Комсомольцев и молодых рабочих. К ,nреподаванию
в этой школе, наравне с инженерами и техниками, были · пригла-

шены Стаханов, Дюкайов и ·конЦедалов'.

.

В нарядной Шахты (lrtecтp, где. перед. сnуском в шахту рабочие

пояуч~ют прон~водстве·нное · задание на день- наряд) по ини
циативе ко,митета

комсомола

был
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устроен

стол

«Стахановской

Iюнсультации». В нем можно nолучить любую справi<у о стаха
новских методах работы. Были созданы сnециальные «Стаханов·
ские семинары», :в которых работали лучшие мастера угля. В семи
Щlре комсомОJJьцы и молодые шахтеры nолучали nреизводствен

ный инструктаж. Комсомольский комитет шахты разослал агита

торов в общежития и в нарядные для nроведения с рабочими
бесед о стахановских методах работы. Агитатором, как правило,

мог быть толы<о тот, кто сам работает nо-стахановски.
Вскоре в каждо~ участкщюй комсомольской организации на
общем собрании были nоставлены самоотчеты стахановцев. Луч
шие молодые мас'l·ера рассказали. 'о своей работе.

~десь же на

собраниях они взяли на себя обязательство -в забое учить но
вичков.

Секретарь комитета комсомола . товарищ Бирюков, комсомоп.ь
СI<Ие

организаторы

участков

и

груrшорги

завели сnециальные

дневники, в I<оторых отмечают, кто и как сегодня работал. Каж
дый пример хорошей или nлохой работы сразу становится объек
том обсуждения комсомольской организации.

·

По инициативе комсомольской организации · на . шахте были

nроведены слеты молодых стахановцев по отдельным квалифика
циям. Докладчиками на этцх слетах выступали сами стахановцы,
рассказывали о том, как они добились высокой проиэводительно
сти, делились опытом своей работ,ы.
Никогда прежде среди кQмсомольцев. не было такого подъема

аr<тивностн; в организации впервые воЗникла настоящая дружба.
У комсомольцев. появилось желание помогать друг другу. Конце
далов взялся обучить работе по-стахановски своих товарищей

комсомольцев · Ривоненr<о и · Черных. Ривоненко . из :крепильщиков
стал забо~Щиком, а забойщИк Черных вскоре получил звание·
мастера. отбойного молотка. Мастер откатr<И комсомолец Продан
сделал стахановцами Шабунова, Фирсова, Марчука; мастер за~оя
Мусолятин сделал стахановцем комсомольца Мытника. Все были

прщшкнуты ед1щой идеей, помогали друг другу .упорно бороться
за

р:е1<0рдные нормьt выработки. Уже в декабр~ н:омсомольцы

и половина внесо19зной молодежи шахты выполняли . не меньше
двух норм.

Отсюда, из комсомольской органИзации · ш~хты «Центральная·
Ирмино», опыт воспитания .молодых мастеров угля, опыт внедре·

иия стахановских методов работы распространился на все шахты
Донбасс·а.
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Донецкая газета «Комсомолец Донбасса» замечательные начи

нания комсомольцев шахты «Центральная-Ирмино» сделала до·
стоянием всей областной организации комсомола. На страницах
газеты выступали комсомольцы- ~нициаторы стахановского дви

жения этой шахты и других шахт Кадиевсi<ого района- с пред

ложением организовать призыв в ряды стахановцев имени Х съез -

14

,

.

да комсомола.

сентября в «Комсомольце Донбасса» Появляется цеJrая стра

ница, посвященная рассi<азам Алех<сея Стаханова, Дмитрия Кон
цедалова, Алех<сея Терехина и Василия Позднякова о своем опыте.
Газета призывала:

·

«Все комсомольцы, все 'молодые шахтеры и рабочие должны
работать так, как работают Стаханов,

Концедалов, Поздняков

и Терехин. От соревнования одиночек надо смелее переходить к

соревнов~нию масс. МуЖ:ество и энтузиазм комсомольцев-стаха
новцев зовет ·всю горняцкую молодежь к новым подвигам, к еще

более глубокому освоению техники.

·

Орденоносный комсомол Донбасса, готовясь к.Х съезду ком
сомола, должен еще ярче

разжечь пламя

ревнования и восnитать в своих

социалистического

со

рядах тысячи стахановцев».

На призыв · мастеров угля быстро откликнулись комсомольцы

Донбасса .
.В первый день введения новых норм (несколько повышенных
по . сравнению с · прежними) из

70

комсомольцев шахты «Центрмь

ная-Ирмино», работающих под землей, 4 человека выполнили их
на

309 процент·ов; 15-от 250 до 300 процентов; 1 5-от 200 до
250 процентов. Остальные выполнили норму на 150-200 про 
центов.
Мешало комсомольцам сопротивление саботажников, цепляв
mихся за старые технические нормы. Даже на атой передовой
шахте они пытались остановить могучее движение. Настойчивая
пропаганда стахановских методов солровождалас.ь жестокой борь

бой

. против

классово :враждебных элементов и саботажников.

Комсомольской организации '' пришлось много бороться, прежде
чем первым стахановцам, подземного транспорта шахты, I<омсо
мольцам коного1;1у Продану и мащинисту элеr<тровоза Панченко,

были· созданьt условия для стахановской работы.
Даже· в комсомольской организации нашJtись такие элементы,

которые. пытались саботировать внедрение стахановских. методов.

КомсомольскИй

организатор

у~астка «Бераль-запад»
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r:rара:хин

утверждал, что в условиях их участка давать высоi<ую выработку
нельзя . Комсомольсzшй орt·ю-шзатор участка «Никанор-запад»
доказывал, что на его участке никак нельзя работать по-стаха

новсz<И. Дело кончилось тем, . что сами I<омсомольцы этих участков
показали образцы работы по-стахановски и выбрали себе новых
руководителей.

Комсомольцы шахты «Центральная-Ирмино» добились крупных
успехов благодаря повседневной помощи со стороны партийной
организации. Парторг шахты орденоносец Петров и партпрюсреп
ленный

I<

комсомолу, заместитель парторга Аязов 1саждый день

контролировали и направляли работу zшмсомольсi<Ой организации.
Благодаря

этой - помощи комсомольцt?I правильно поняли суще

ство стахановского движения. Они поняли, что настоящим ста
хановцем может стать только человеi<, в совершенстве владеющий
техникой, а овладеть техникой

ностью, культурой.

можно, тoJIЬI<O овладев грамот-

·

Здесь, на шахте Стаханова, была выдвинута идея организации
стахановских шiшл, кружков, прикрепления к стахановцам препо 

давателей для обучения на дому: Для обучения стахановцев были
мобилизованы все культурные силы шахты. Комитет комсомола
созвал

культурную

конференцию,

на

которой

интеллигенция

шахты изъявила согласие обучать стахановцев. Стахано~а и Дю 
канова взялся обучать директор средней школы товарищ Бабий,
комсомольца-орденоносца

·

Концедалава

обучает

комсомолка

учИтельница Мария Коханова.
Донец~ая

газета

«Комсомолец

Донбасса»

поддержала

ини

цИативу ирминских комсомольцев, показала их опыт. Се,кретарь
обкома

ВКП(б) ' товарищ

Саркисов

придал

большое

значение

этому начинанию. Он обратился к секретарям партийных и ком
сомоJIЬских ком·итетов с таr<ой телеграммой:

«28 ноября

в газете «Комсомолец Донбасса» описан замечатель 

ньtй почин комсомольцев шахты «Централъная-Ирмино~, органи ·

зовавших учебу молодых стахановцев. Поддержите всячески этот
ПОЧИН».

Сейчас на шахте учится около

500

человек молодежи. Опыт

ирминцев 1щчал быстро распространяться .. Начался вседонецкий

похоД комсомольцев за овладени~ зН-анИями. И результаты уже

СI<азываются. Многие молодые шахтеры, несi<ОЛЬКО месяцев на
зад умевшие ТОЛЫ<О раСПИСЫВаТЬСЯ, теперь· уже СВОбОДНО ЧИТаЮТ
и

пишут. Люди овладевают математикой, литераrурой, геогра-
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фией, иностранными языками. Каждый комсомолец чувствует, что
он растет, с каждым днем расширяется его круr·озор .
Комсомол шахты
боту по

<<ЦентраJJыiая-Ирмино» усnешно ведет ра

nодтягиванию I<ультурно-технического уровня

молодых

стахановцев до уровня инженерно-технических работников. Ком 

сомольцы nоставили nеред собой задачу- ·в ближайшие годы
добиться

того,

чтобы I<а>кдый rшмсомолец шахты имел средне

техническое образование. Эта за~ача не легr<ая, но peaJIЫiaя. Для
ее осуществления

есть

все

возможности.

Развернув nодготовку к Х Всесоюзному
комсомольцы

добились

большого

съезду

комсоМОJiа,

nроизводственного

nодъема

и подъема политической активности молодежи.

BoзpocJia тяга молодых стахановцев в I<омсомол. В организа
цию пришли лучшие молодые люди шахты. Пода11 заявление и
недавно

.

nринят

в

союз помощник начальника

комсомоJrьского

участка «Никанор-восток»- молодой инженер Кондрашев. При
нят в комсомол Герасим ~онцедалов, коногон-стахановец, брат
комсомольца-орденоносца Забойщика Концедало.ва, и другие.
Вместе с ростом материального благосостояния у молодежи
стахановской wахты росли и культурные заnросы.

Год назад физкультура на шахте была в зачаточном состоя
нии. После тоr:о как здесь был создан первый в Донбассе шахт
ный дом

300

физкультуры,

молодых рабочих стали регулярно

заниматься · в различных его сеrщиях.

Больше
стрелки.

60

процентов комсомольцев шахты

На шахте

созданы

-

ворошиловекие

две стрелковые команды. Комсо 

мольцы уже провели несколько небольтих переходов в противо
газах. Команда в

15 человек тренируется для перехода в про

тивогазах на большую дистанцию.

Работа по воспитанию мол9дых стахановцев, по внедрению
революционных методqв

угледобычи,

по

n.однятию культурно 

технического уровня молодых шахтеров выдвинула перед коми

тетом комсомола · необходИмость ближе, полнее узнать каждого
молодого человека, узнать

воспитывать · человека,

его запросы,

которого не

мысли, чаяния.

Нельзя

знаешь! Комсомол шахты

знает настроения каждого молодого стахановца, каждого моло
дого шахтера, знает, чем он интересуется. Это помогает воспи 

тывать молодых шахтеро~, прививать им вкус к учебе, к работе,·

к спорту, к художественной литературе.

Комсомольская организация

шахты
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«Центральная-Ирм~но»,

передовой шахты в Союзе, иад копром которой реет знамя боль
шевистской

«Правды», nоставила nеред каждым комсомольцем

задачу- добиться звания мастера угля. И она этого добьется.

*
Вслед за

забойщиками в Донбассе nоявились комсомольцы

стахановцы и других профессий: машинисты электровозов, коно
гоны, слесаря, сталелитейщики.

Всему Донбассу, всей стране стали известны имена лучшего
машиниста

электровоза

комсомольца

Мельникова,

начальника

участi<а I<Омсомольца Безух<ладного, врубмашинистов-х<омсомоль

цев Аносова и Гудь, мастера доменной печи комсомольца-орде
ноносца BoJII<Oвa, сталевара Адаменкова и многих других.

Уже стали целиком стахановскими многие комсомольские уча
с·гки, лавы и бригады. С каждым днем увеличивается число пред· прИЯ'l'НЙ и шахт, где все I<омсомольцы являются. стахановцами.
Донецкая орденоносная комсомольская _организация стала одной

из передовых организаций по развитию стахановского движения,
школой воспитания .молодых
получила

высокую

оценку

стахановцев. Нед~ром

слета

стахановцев

ее работа

мастеров

угля.

В письме товарищу Сталину слет писал:
«Орденоносный

комсомол

Доибасса во многом помог нам

в нашей работе по выполнению твоих указаний. Большое коли
чество молодь~

шахтеров-комс'омольцев стми стахановцами и

активно ведут организаторскую и воспитательную работу; стре·
мясь. nеревес+и на стахановсю~е методы работы всю шахтерскую

.

молодежь:..

СвоИ районньrе и областнуЮ конф~ренцию комсомольцы Дон·
басса всТретили новым подъемом стахэ,новского .движения.

Об

этом красноречиво · свидетельствуют цифры и факты:
Кадиевекий район. В этом районе к областной конференции

1 800

комсомольцев, работающих под землей, были стахановцами.

В металлургической, машиностроительной и химической промыш
ленности района

1 500

комсомольцев стали стахановцамИ; к об·

ластной конференции в органИзации было

380

комсомольцев ма

стеров угля, которые в два-три раза перевыполняли новые нормы.

Горловс'Кий район. Первым стахановцем в районе был комсо
молец

Борис Афанасьев -инициатор

вседонец!iого соревнова·

ния врубмашинистов. Он первым стал дават~ на врубовке вместо
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одного- два цикла. Сейчас в Горловеком районе

процентов
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комсомольцев- стаханонцы. Здесь выросли и работают знатные
люди страны- орденоносцы Владимир Мельников, Иван Безу
кладный и Развирин. Мельников обучил

56

человек управлению

электровозом .

Макеевс1шй район. В организации
ждены орденами,

2 тысячи

к~мсомольцев

12

комсомольцев- стахановцы .

награ

1 142

ком

сомоЛьца учатся в школах среднего образования.
Ко вр.емени своей областной I<онференции комсомол Донбасса
имел в своих рядах
шающим

отраслям

30

тысяч комсомольцев-стахановцев . По ре

промышленности

это количество

комсомоль

цев - стахановцев расnределяется так: в шахтах, nод землей, рабо
тает

тысяч

12

rюмсомольцев,

из

них

8 100

стахановцев,

металлургических заводах nо-стахановски работает

мольцев,

в

трансnорте

химической

2 500

nромышленности

около

на

3 400 комсо
2 тысяч, на

и т. д. Комсомольские лавы, участt<и и · бригады,

как nравило, идут в nервых рядах стахановского движения.

Областная комсомольская

конференция обратилась

ко

всем

комсомольца!'4, ко всей рабочей и колхозной молодел~и области
с таким nисьмом:

«Мы, · делегаты второй обл~стной конференции орденоносного
комсомола- Дqнбасса, обращаемся к

вам с призьшом:

давайте

встретим наш родной Х съезд новыми образЦами стахановской
работы!

Мы

nредлагаем

на

I<аждой

шахте,

заводе,

предприятии,

в каждом совхозе, колхозе и МТС, на :всех участках железнодо
рожного · трансnорта

организовать

систематическое

nроведение

стахановских суток, пятидневок и декад, с тем чтобы все наши
шахты, заводы, . предприятия, . депо, дистанции и станции, колхозы,

совхозы

и МТС полностью

перешли

на стахановсr<ие методы

работы, чтобы весь социалистичесtшй Донбасе работал по-стаха
новски, чтобы к Х . съезду ВЛКСМ наши ряды молодых стаханов
цев-сталинских

учеников- nополнились

новыми

тысячами ком

сомольцев, рабочей и колхозной молодежи».
Это nисьмо nодняло молодежь на новые производственные
рекорды.

После

конференции

среди врубмашинистов развернулось

соревнование : за завоевание мировых рекордов. Участник этого

соревнования ~рубмашинист шахты имени Чувырина комсомо
л~ц Зубчен~о вырубил ~ ф~врале
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13

тысяч тонн ух:ля, в марте-

5

тысяч тонн за одну декаду, nочти вдвое · nревысив мировой

рекорд.

Врубмашинист шахты N2

29

имени Сталина комсомолец Ано 

сов установил новый рекорд вырубки на отечественной машине

«ДТК-2». За

4 часа 15 минут он nрошел 280 погонных метров
550 тонн- 374 nроцента новой нормы. Поел~ этого
Аносов взял обязательство: к Х Всесоюзному_ съезду за 6 часов
проходить 360 погонных метров.
и вырубил

Но лучше всяких слов агитировал личный пример делегатов
конференции,
лучше,
И

стали

возвратившихся
подлинными

на

места.

вожю<ами

Они стали работать

молодежи

своих

шахт_

ЗаВОДQВ.

Вот,

например, комсомолец-орденоносец Иван Безуклэ,дный.

Не так давно его выдвинули. Он стал начальником шахты «Кон
дратьевка», которая из года в год не выполняла свой план. Дав
на конференции обещание
кладный

сдержал

полнила план на

свое

107

вытянуть шахту из прорыва, Безу

слово : в· феврале- шахта вnервые вы 

nроц~нтов, большинство рабочих впервые

выполнили нормы.

Или- другой
бойщик шахты

пример. Делегат

N2 10

областной конференции за

(Ворошиловград)

дал обязательство: выполнить годовую
сяцев. После конференции товариш

комсомолец Гортеньев
программу

Гортеньев

за пять ме

ежедневно дает

nроцентов новой нормы и держит первенство" шахты по за

250

рубке угля отбойным молотком. На его шахте все
цев

стали

140 комсомоль

стахановцами .

Несмо:гря на эти серьезные успехи, комсомольская организа
ция Донбасс.а однако не выполнила еще наказа товарища По

стышева, который в день. награждения комсомола Донбасса ор

деном Ленина писал: «Звание орденоносной орГанизации fГРебу 
ет от вас, 1-!ТОбы у вас не было ни одного отстающего участi<а,

ни одной отстающей организации».

Пока еще добрая половина комсомольцев Донбасса не рабо

тает.

П_о-стахановски.

Поэтому-:- не зазнаваться,

не :упиваться

.

nервыми, хотя И: большими победамl{, а под руководство11 пар1'ИИ ликвидировать отстающие участки,

подтягивать отстающие

организации до уровня передовых.

Основным -- условИем дальнейшего подъема стахановского
движения является широкое раз·вертывание технического обу
чения

молодежи. Комсомол Донбасса
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уже

начал

перестройку

комсомольских школ

среднего

образования

в школы среднего

технического образования. Кроме этих школ, . в
вертывается

мастеров

огромная

сеть

социалистического

быть охвачены технической
должен стремиться

курсов,

труда.

Донбассе

технических кружков,

Все

комсомольцы

учебой, каждый

раз
школ

должны

молодой рабочий

стать мастером социалистического труда.

У комсомольской организации Донбасса есть все условия для
того, чтобы в ближайшее время стать передовой :в деЛе воспита

ния молодых стахановцев. Для

этого

кажДая

комсомольская

организация Донбасса должна научиться по-сталиНСI<И ценить
людей, окружать вниманием и заботой t<аждого полезного чело
века,

неустанно поднимать

сомольцев.

большевистскую бдительность

ком

МОЛОДЫЕ

БУСЫГИНЦЫ

(13; амым почетным цехом Горьковекого автозавода яв

ляется кузница. Здесь начинюрт свою жизнь мноrие

детали советских автомобилей.

·

Один из ее шн·роких, просторных пролетав Занят участком
тяжелых . nаровых молотов. Это

эдесь выдвинулись первые ма

стера высокоnроизводительного труда Александр Бусыгин, Сте

пан Фаустов и Федор Великжанин.
Вслед за рекордом эабойщю<а Стаханова участился ритм рабо~
ты парового молота кузнеца Бусыгина.

За см~у нужно отковать

525

коленчатых валов- такова про 

иэводственная норма. · Бусыгни начал оставлять ее позади. Его

·
ero умение и навыки nозволили ковать
1 090 коленчатых в~лов в. смену.. Старая, отжившая техническая '
норма была оnрокинута. .
'
·
возросшее

мастерство,

Так Торьковский автомобильный завод стал родиной стаха

новского движения в машиностроительной nромышленности. .
Автозаводская

z<омсомольская

организация

nервых рекордов Стаханова и . Бусыгина
и

р.аспространени~

новых

методов

ср~зу же

·

после

взялась за пропаганду .

социалистического труда,

за

организацию МаССОВОГО. стахаНОВСКОГО .!;ВИЖеНИЯ. Из KOMCOMOJIЬ·
ской
стали

среды выдвинулись
в

nервьiе

ряды

луч!;!ше ·производственниi<и, которые

ста~ановцев,

:vвлекая

своим

примером

остальных.

В начале октября nрошлого . года секретарь заводского комсо

мольского комитета орденоносец Виктор Сорокин пришел в меха-
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нический цех к групповому оргюшз<:~тору ПавJiовой. Стал расспра
шивать: как работает, что СJrышала о Стаханове, о nроизводствен

ных рекордах угольщиr<ов Донбасса.
ОказаJюсь, что Павлова обо всем этом имеJrа дшюлыю смутное
представJrение.

После работы собралась вся rюмсомольскан группа . Выясни
;юсь, что многие не знают о новом замечатеJrыюм движении,

рождающемся

;r.exa

в стране, не знают о рекорде

r<узнеrщ

за

соседнего

Бусыгина.

ВьшсниJюсь, что и друг друга -то r<омсомоJrыtы группы

r<arc

сле

Дует не знают.

-

Что ж, вы . мало собираетесr,, ti'I;O ли? - спросиJI Сороr<ин.

-

У нас совсем никю<ой дружбы не·г. EcJlИ на ушще встр е••а·

емся, так даже здороваться не приннто.

В других цехах Сорокин столю-1улся с нездоровым отношением
неt<оторых комсомольцев к успехам
завидовали,

ственню<ами .

но·

сами

. На

»е

людей,

стремились

своих

товарищей.

Они

им

стать хорошими производ

r<оторые . ломаJш

старые

техниtiеские

нормы, смотрели с недовернем. Это мешало тем, кто xoтeJr раба·
тать по -новому,

по-стахановски.

В то же время Сорокин знал, что в комсомольских группах

Свешниковой (механический цех) и KpьiJioвa (инструментальный

•

цех), где царили крепкая дружба и товарищесr<ая забота r<омсо -

мольцев друг 0 друге, выдвигались преt<расные производстве'н - .

.

НИКИ.

.

Вывод из этих наблюдений был ясен: хозяйствеш·iые задачи
следовало репiать не только вниманием к производствениым про
дессам, но прежде всего усилением воспитательной работы среди
молодежи.

*
Диреi<тор автозавода товариЩ Дьююнов вспоминает о том,

как начиналось стахано~ско-бусыгинсi<ое Движение среди комсu
мольцев

..

- Мы с товарищем СорОI<ИНЫМ собирали лучших комсомоль
цев-производственников,
· беседовали с ними и выщ:няли, что ме. \
шает каждому комсомольцу стать бусыгинцем. Мы спрашивали:

что . нужно сделать, чтобы· устранить nor.1exи? Немножко подза

дорили, не~1ножrю. постыдили, и
. ком.со.мольцы взяли на себя
. целый
.
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Секретарь автозаводского райко~tа ВЛКСМ
орденоносец

i

В.

СОРОКИН.

(r.

Горький)

ряд обязатеJrьств, а меня, в

свою очередь, заставили дать обе

щание nомогать комсомольцам в их стремлении работать nо - бу
сыгински.

Не прошло и nяти дней пocJre liашей встречи,

I<ai<

я узнал,

что тот самый Казаков, который выступал на совещании и гово
рил, что при норме в тринадцать
пять за смену, теnерь · делает

по

шкивов

copoz<

он деJiает их

ШI<ивов

и

двадцать

системат»чески

выполняет свою норму больше чем на триста процентов. То же

можно было СI<азать и о бригаде Сычевой. Это зна~Jило, что ком ·
сомольцы

не

только

зю<реnляют

новые рекордные показатели,

прежние,

но

и

устанавливают

по-новому организуют свое рабо

чее место, начинают работать так,

что старые

нормы

кажутся

смешнЬIМи.

И товарищ Дьяконов

ОI<азался .nрав. Комсомольцы, молодЬJе

бусыгинцы стали организаторами стахановсi<ого движения на за

воде. Они · не оста1;1авливаются на достигнутых nоказателях, а ста 
раются аревзойти их. Они настойчиво учат других работать nо
бусыгински, nередают им свой опыт.

В штамповоЧном цехе группорг Кабаков организовал I<омсо
мольскую бригаду, которая сразу же ~nоказала nрекрасные об·
раэцы работы. Работая вмеС1'е,

l<ОМСОМОЛЬЦЫ учили

друг друга,

коллективно устраняли помехи, советовались~ К Подьячеву
крепили

чертежи,
ков

Пет.ю

Чернова,

который раз1;ояснял

помогал · овладевать .техникой.

достигли

больших

успехов:. nервый

nри

ему непонятные

Рожин и Масленни
выполняет

норму на

280~00 nроцентов, второй- на · 30.0 nроцентов. МасЛенников
.пока еще не комсомолец, но бусыгинцем его ·сделала комсомоль-

. екая организация. Груnпорг Кабаков следит за его · работой, nомог~ет, · учит.
·
·
'
в кузнице N2 1' особенно хорошо работают I<омсомольские
груnnы Ершова и То'лмазана. В эти~ груnпах все комс6м?льцы
являются

бусыгинцами;

Они

сумели вырастить десятки новых

молодых бусыгинцев из внесоюзной молодежи.

*

Комсомольская организация автозавода . имеет в своих рядах

немало молодых инженерно-технических работников, из кота~
рых уже выросли замечательные командиры nроизводства, орга·
низаторы бусыrинского

движения'.

В nервую очередь следует

отметить инженера Тлушкова, техника . Толмазана, конструктора
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Алеi<сандра ДжакеJIИЯ, молодых инженеров Шафаренко, Лебедева
и Иванова.

Реi<Орды

знатных

I<уз·нецов

Александра

Бусыгина,

Стеnана

Фаустова и Тимофея Казаринова nодготовлены инженером:ком·
сомоJtьцем Глушi<овым. Стремясь nоднять nроизводительность
труда, он организовал бригаду кузнецов и вместе с ней объявил

борьбу

nростоя~.

Глушi<ов

в

то время не

кордах. Перед ним стояла задача -

nомышлял о ре 

лиi<видировать простон мо

лотов. Он продуманно организовал обслуживание машин, нала
дил тщательную nроверку оборудования слесарями и наладчиками.
Это обесnечило сnерва хорошую, . а nотом и рекордную работу
I<узнецов

. .

Ныне Глушков работает начальниr<ом отделения. Вместе со

своим коллеi<тивом он уnорно добивается ·максимального исnоль·
зевания машин, nовышения выработки по всем деталям. Он nод·
готовляет необходимые условия для установления нового рекорда
кузнецом Фаустовым, который на всесоюзном совещании с~аха·

новцев

обеЩал

товарищу

Сталину отковать

1 500

коленчатых

валов .в щену.

Примерам замечательной работы служит также стахановская
бригада ·молодых конструкторов,.. возглавляемая комсомольцем
Джакелия. Бригада дала обязательство сконструировать за месяц
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измерительных инструментов и

nрисnособлений к деталям

лимузина «М-1». Это обязательство nеревыполнено, при высоком
качестве конструкторских работ.

Большую инициативу в организации стахановского дi!ИЖеН!'fЯ

прqявил молодой · техник куз~ечноrо цеха Николай Толмазан.
Он ·подrотОВI-JЛ .АiроиЗводственные рекорды комсомольцев Кузне·

цо}3а, Водопьянqва,',. Фукса, Катаева, Горшкова .

Толмазан-спо ··

с6бный, находчивый специалист. Он, что' J.Iазьщается, душой бо·
леет за работу кузницы и ее молодых бусыrинцев.

На заводе насчитываются д~сятки инженеров и техников,. став·
ших .настоящими организаторамп стахановсi<ого движения. Ком

сомольская

организация

окружила

. их

Заводско~ комитет комсомола созывал
молодых

с

внпманием и заботой.
специальное совещание

специалистов, ._ которое · обсудило вопросы,

их участием

связанные

в стахано1'!СI<ОМ движении. Инженеры и техники

рассr<азали, как они в сво'их ц~хах б~рются= за высокvю проИзво·

дительность труда. Это

совещание принесло , большую nользу.

Цеховые комсомольские органиэаци~;~ так,же поддерживают мо·
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лодых специалистов, создают им условия длн дальнейшего про

изводетвеннаго роста. Большинство техников учитсп сеНчас на
различных курсах и в

вечерних институтах .

*
Очень поучительна произведетвенная биография rюмсомою>ца
Куванова. Она поr<азывает, какую роль в развитии ·стахановскоr·о

движения играет техничесi<ая выучi<а людеИ, их рационализатор
ская смеr<алка,
все,

что

их стремление оседлать технику и выжать из нее

она может

дать.

Куванов рассказывает:

-

Шлифов~льному делу я учился здесь, на заводе, в группе

иностранных

рабочих r<узовного

отДеления

nрессового

цеха .

Капиталистическая система наложила на некоторых из них тяж·~

лый отпечаток: свои ' приемы работы они не ПО!{аsывали, сеr<ретов

не раскрывали.

Но были ,среди иностранцев и такие, которые

свои знания охотно передавали нам, молодьrr.1' ·рабочим.

I<

чис•IУ

их принадлежаЛ и товарищ Алеr<с.

В разговорах Алек~ постоянно задевал мое сnмотобие и все
время старался воспитать во мне упор~юе стремление к qвладе
нию америr<аНСI<Ой . техникой. Все знания, полученные на заводцх
Форда, Алекс передал· мне.

Скоро я переfuел в инструментальньтй цех, где решил совер
шенствоваться в шлифоваЛьном' деле, исполь~уя на практике зна
ния, полученные у Алекса. 'Здесь мне, поручили шлифоват.ь дист<о

вые пилы. На I<аждую из них ..дава.Лось сорок минут. За смену

.я

делал

двадцать

штук,

на

сто п~тьдесят процентов выполняя

программу.

·
П~рвое время некоторые ребЯ.та злорадствовали: «Жми, жми.

после ЛОI<аешься!» На такие разговоры я не обраща.л внимания,
стr.щнtсь .nучше. использовать мощность

Блестящие

усnехи

кузнеца
•

1

своего станка.

Александра Бусыгина заставили

и меня пересмотреть организацию своего рабочего ·· места. Раньше

мы мн:огq времени тратили на поиски оправок. r.:.Iачав рабо~ать
nо-бусыгинсr<и, я заr<аза:л себе целый комnлект оправок и распо:
::южи.ii их так~· чтобы они .всегда находились под руками. Для
того чтобQJ. на nлосrюсти фреза сделать правильный r<онус, нужна

. центровая

пробr<а.

Пробr<и каждый раз за1~азывал~Iсь токарям.

Приходилось их долго ждат1.. По моему требованию мне сделалй
сразу пятьдесят пробок nод все стандартные . фреза.
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Десятки

минут уходили

на

подбор ШJrифовальных

кругов

в инструментальной I<Jrадовой. Я добился того, чтобы стандартные
круги находиJщсь

в

моем

ящике.

При шJшфовке фрез на I<онус верхняя I<рышка станины пере 

двигается из горизонтального
и

nоложения. ОбратнаЯ установк~

rzpoвepi<a точности отнима~ш много времени. Чтобы избежать

этой лишней траты времени, . я сделал метки на шейi<е конусного
у Пора и нз. самой станине. По пим я быстро и безошибочно нахо
дил

горизонтальное

nоложение

станины.

Радиусные фреза для лекального отделения

обраба:гывались

у н~с на I<руглошлифовальном сташсе. За смену их делали пятна 
дцать ш1·ук, ·из Iсоторых двенадцать-тринадцать шли в брак Обра

ботi<а этих фрез толыю осваивалась. Тщательно nродумав тех
~юлогию, я- решил внест.н в нее изменение, nредложив обрабаты

вать радиусные фреза на nлоскошлифовальном станке. Это nред·
ложение nриняли и
небольшую

nоручили осуществить его мне. Изготовив

всnомогатеJrьную

шюсr<,ошлифовальном
'

nлитку, я

станi<е по

начал

шлифовать

семьдесят пять 'фрез в
.
'

на

смену,

~·величив nроизводительность в nять раз и совершенн·о ликвиди -

. ровав

брак.

Прокладки для обжимных ш~ампов делали в лекальном отделе

нии . .Работа не ·· клеилась, норма никогда не выполнялась. Обра·

uотку nрокладок передали мне. Я к делу nристуnил иначе. На пли
ту стал кла~ть по три .пары

прокладок разных размеров с разни

цей в дв'е тысячных дюйма. Сократились лишние движения и
:tополпительная накладi<З. Производительность труда уве.JIИЧЩiась
в три с полови~ой · раза .

Одно время мы давали .РадиаториЪiе пилы очень. низкого ка

чества: Очень медленно продвигалось освоение Шлифовки· плос
костей. Плоскость

пил оставалась шероховатой, пила в работе

« засалива.лась» и рвалась. Так длилось около двух лет. Я твердо
решил добиться, чтобы наши пилы

не уступали заграничным; и

стал · упорно работать н.ад освоением их шлифовки. Долго опыты

' не удавались. Основная трудность заклю·чалась в nодборе хоро
ших шлифовальных · кругов. И вот однажды, почувствовав, что
я близщ< к цели, я решил це уходИть из цеха до тех пор, поi<а не

подберу нужный по каЧес:тв.у шлифтзалыiый круr. Три sмены noд
yщzi, не выходил из цеха, ·а своего добИлся. Круг я н~шел, и не
импортный, а наш, ' советский крИсталлевый ·шлифо'ваЛьны~ круг,
I<оторый оказался лучше заграничного.

Сейчас стахановско-бусыrинское

действИтельно массовым. Из
систематически

2 146

перевыполняют

мольцы выдвинули из своей

движение

на

комсомольцев

нормы.

среды

Во

заводе

стало

человек

1 500

всех цехах

комсо·

передовых производственни

ков, I<оторым принадлежит большинство рекордов по

всем про

фессиям и операциям. На них держит равнение молодежь автомо

бильного гиганта. · Она в

праве ими гордиться. Познаi<омимся

ближе с некоторыми ~:~з этих людей .

Вот Т и rфо фей

К а э ар и н о в. Прие?'ал на завод малогра

мотным. Вначале работал обрезчю<ом, затем подручным-нагреваль

щиком на ковочной машине и ню<Оиец перешел на молот. Неорга

низованный вначале человек, работавший рывками, насi<О!<Ом, Ка 
заринов

освоил теперь

другой

стиль

работы,

стиль опытного,

овЛадевшего техникой работню<а. На участке тяжелых паровых
молотов Казаринов установил рекорд по 'ковке I<оленчатых валов.
При норме в

525

штук он дал

1 385

валов. Казармнов добился

этого успеха благодаря тому, что стал работать по-бусыгински;
он заблаговременно подготавливает штампы и рабочее место, лик

видировал простой молотов.
Казармнов . потянулся к знаниям, к учебе: он занимается на
подготовительных курсах в рабфаi<.

Вот М и х а и л М а к а р ы ч е в. Он недавно вернулся из Мо
сквы, I<уда его по<;ылала комсомольская организация. Вместе с мо
лодыми орденоносцами и лучшими J<омсомольцами-стахановцами

он побы·вал на приеме у товарища Косарева. Там Макарычев уз
нал, как работают молодые стахановцы передовых предприятий
страны.

Шлифовальщик Макарычев является инициатором

бусыгин 

ских методов работы в механическом цехе автозавода. За корот
кое время он изучил

несколько систем станков. nроизводствен

ную программу ВJ?Шолняет по детали.•диск <феррадо:. на

559 про·
центов. Заработок его вырос до 430 рублей, а раньше зарабатывал
230 рублей.
· .. Макарычев- староста комсомольсi<ой политшколы. Сейчас
готовится "к поступлению на рабфак.

· - Я, -говорит,П .а в е л К аз а I< о в,- по31ез в гору с ноября
прошлого года. По норме мне полагалось делать тринадцать шки
. вов, а я · давал двадцать два; двадцать четыре, двадцать девять,
а потом стал

ef;U.e

больше давать : тридцать две, ТР.Идцать три

штуки. Обеri(ал директору нашего завода · товарищу·-Дьяконову,
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Инициатор

стахановского движения в колесном

цехе Горьков

ско•·о автозав ода комсомолец БОНдАРЧУК.

что сделаю тридцать

пять шкивов,

а

дал тридцать восемt.- зна

чит, сJюво свое сдержаJI.

Теперь я систематически вырабатываю corюr< три штуки. Это
мой реi<Орд, никем по1<а не побитый.
Сюда, на автозавод, я прИШел пешком зимой

1933

года нз

поселка Юрьино Марийской области. За пять дней прошел двести
пятьд~сят километров . На
которую

окончил

заводе сначала попал в школу ФЗУ,

полтора года назад. А теперь я

-

бусьrrинец,

передовой человеi< завода; меня выбраJIИ Членом райкома ВЛКСМ .
.В

январе

нынешнего

года зара'ботал лятьсо'l' семь руб.11ей, до

.начала стахановского движения nолучал двести рублей. Тепер1.
ИМеЮ ВОЗМ.ОЖНОС'I'Ь

УЧИТЬСЯ,

МНОГО ЧИТЩО.

А н н а Г е н е р а л о в а- на вид 'застенчивая, скромная де

вушка. · Она- одна из лучШих работниц. Начальник механиче

ского цеха товарищ Цукерман, желая подчеркнуть ее опытность и
n,роворств.о, говорит, ч1'о Генералова работает как щrанистка.
Генерал?ва раньше работала на заводе уборщицей и всего два
года, I<ак перешла на станок. Теперь она и ее сменщица Настя

СтрюJ<ова
сдали
гостех'экза~ен.
,
•

е

За соревнованием станочниц Генераловой и С!'рЮI<овой сле

дит весь завод. Вот I<раткая история этого соре,внования. Гене·
ралова установила рекорд на nервой обрабоТI{е поршня, дав

;3 150

штук вместо

по норме, когда Стрюкора была еще · ее

1 260

учен·ицей и только .. начинала осваивать технику производства.
Шли

дни.

Стрюков~ прилежно училась у подруги. Скоро она

предложила своей учительнице вступить с ней в соревнование и ...

оставила

3 650

ее

да,11еко

позади!

За

семь

часов

она обработала

поршней.

Но Генералова решила не ус11упать первенства и в I<омсомот.·
ский бусыгинский день переi<рыла рекорд «'соперницы», доведя
произщщительность до

3 700

деталей. Но и это1· показатель про

держался недолго: Стрюкова дала

3 800

деталей .

Генералова обещает дС?вести выработку поршней до 4 тысяч
в

смену.

Своим

обрабоТI\И

примерам

она

подтянула рабочих всей линии

поршней. Фордовекая норма ими оставлена

далеi<О

Поза.zщ. Зарабоtо1< Генера.'!овой с 180 рублей nоднялся до q50 руб- ·
, лей . .За образцовую · лроизводственную работу ой а получила пре
мию -новую

-

квартиру.

Моя мечта- стать мастером,- говорит Генералова.- И я

добьюсь этого.
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ФормовЩИI{ рессорного цеха Г р и r о р и й К р и I< о в вместо
I<ронштейнов, nолагающихся . по норме, формует

315

800.

Сделать

больше его никому До сих пор не удалось.

-

Десятый съезд комсомола я встречу новым nроизводствен

ным рекордом,- говорит Криков.- Это мне удастся осуществить
благодаря моим рациоыализаторским. nредложени~м. Буду фор

мовать девятьсот кронштейнов в смену.
Зарабатывая свыше

400

рублей, Криков приобрел весь необ

ходимый ему сnортинвен.тарь -коньки, лыжи,

Кузнец Н и к о л а й Е д е ль

I< и н

лыжный костюм.

установил небывалую выра

ботку КЛаПаНОВ: ПрИ НОрме В '2 200 ШТУI< ОН СИСТеМаТИЧеСI<И дает

4 500.
-

Никто до сих пор не може1· оnередить Еделькина.
Раньше, -говорит Еделышн,
/

.

~

.

я книг не читал. Мне ка-

.

залрсь, что там nишут толы<О про любовь. Теперь я пристрастилея

1< ч·гению. Я уже nрочитал «Дубровского», «Разгром», «ПоднятуЮ
целину», · «Тихий Дон».

В кузнице, материальном отделе, оnытных масте·рских, в ·~е·
. ханичесr<ом,

кузовном,

колесном

и

рессорном цехах

.

'

комсомоль-

ские организации стали целиком стахаНО!Ю<ими.

В механичеСКОМ цехе ИЗ

236

.

КО!\fСОМОЛЬЦеВ·ПрОИЗВОДСТВеННЙКОВ

225 выполняют сво11 нормы щ 150 до, 500 nроцентов. Сразу же
после рекорда Бусыгина у него нашлись здесь : nоследователи

Макарычев, Лыков,

Горшr<ов, Генералова.

Оnираясь на их nример, проnагандируя их опыт, цеховой ко
миrет комсомола созвал

совещание мастеров, на котором мастер

от~еления рулевого уnравления Кособуцкий выстуnил с само'от
четом о своей nомощи комсомольца:м-·стахановцам.
К

молодым рабочим, у которых не ладююсь с выnолнением

программ,

комитет

сi<их работникnв.

,

nрикрепил

для

·

помощи

инженерно-те~ниче-

· ·

КомсомоЛьский комитет органИзовал для молодых стахановцев

цеха две техничесi<Ие лекции. Прочел их начальник цеха инженер

Цукерман .

· В nервой лекции он подробно рассказал, что такое норма, из
чего она складывается, каковы условия ее Перевыnолнения. Как

это ни странно, но рабочие цеха: с Этими вопро~ами "почти не были

знакомы. Вторую
лекцию Цукерман
посвятИл nравильной органи.
.
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зации рабочего места, иллюстрируя ее практическими примерами
работы лучших комсомольцев-производственников механического
цеха.

Эти лекции дали новый толчок движению.
ниях

Bci<ope

цеха появились целые комсомольсi<Ие группы

в отделе·

(группорги

Свешникова, Переведенцев, Виноградова), где I<Омсомольцы, ра
ботая nо-бусыгински,

стали не толы<о

выnолнять, но и nеревы

полнять старые нормы.

16

января по инициативе комсомольцев в цехе было решено

пр<?вести

бусыгинсi<Ий

день.

Комсомольцы

готовилиi::ь к нему

очень тщательно.

В этот день комсомольцы цеха установили
ственных рекордов

30

новых nроизвод·

..

Немало еще имеется на заводе неnоладок,
I{Qмсомольцам-nроизводственникам

стать

мешающих всем

стахановцами,

леть уст_аревшие технические нормы, nроявить

свою

nреодо

инициативу,

показать свое мастерство.

Завод перестраивается
лимузинов

марки

Естественно, что

«M·l».

на

выпуск новых комфортабеЛьных

Надо

освоить заново

nри этом возникают тысячи

2 436

деталей.

различных труд·

ностей.

Комсомольсi<ая

организация

.

завода старается в каждом от·

дельном случае распутать I<лубок причин, мешающих к~мсомоль 
цам работать nо-стахановски.
Недавно товарищ Сорокин пришел на собрание комсомольской

rpyrinы отделения автоматов механического цеха. Собрание про·
ходило СI<учно. Прения шли вяло.

nopra

А как

со

-Какие там
нии ... -

стахановским движением?- спросил

он груп ·

Шашулина.

у нас стахановцы!

Нет ·

F!X

в нашем отделе·

И групnовой организатор умолк.

Тогда один комсомолец открЬIЛ истину. Оказывается,

98

ра·

бочих отделения nри выдаче 8'Эрплаты за nоследние три месяца

обсчитали на 15 тысяч рублей. Это, безусловно, сказалось на
производственной активности .

Дело об 9!5счете рабочих nередано nрокурору; путь стаханов·

скому. двищециЮ в отделении автоматов механического цеха был

.

··,

;

расчищен.

Бри,гада легкой кавалерии комсомольца Чудакова установ.ила,
что слесарь электромастерских литейноГо цеха Завьялов и
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ма·

стер Морозов представили для оплаты наряды на 200 деталей,
а имп было изготовлено лишь 100 деталей. В наряде также значи
лось, ч-х:о сделано

1 500 гаек, а налицо ока~алось лишь !:IOU. ПрИ

этом каваJJеристы

выяснили, что и эти гайки

не сделал,

слесарь Завьялов

а украл в ремонт,но-механическом цехе.

Все эти факты подтвердились . · Морозов уволен с завода без

права обратного поступления, нормировщик · Корепанов снят с ра
боты, а Завьялову сделан перерасчет ·зарплаты.
Кавалеристы считают эти меры · недостаточными и добиваются

nривлечения Завьялова и Морозова к уголовной ответственности,
а

.

.

\

начальника ремонтно -механического

.

цеха- к

административ-

ной ответственности, ибо. он не nозаботилсЯ · об охране готовой
проду1щии от расхищения.

С таких конr<ретных дел начали свою . работу бригады легкой
кавалерии ·· по

проведению рейда в помощь стахановскому дви-

жению. Число участников рейда доходит до
гады легкой кавалерии вошли

330

1 000

человек. В брн·

молодых б~сыгинцев и

225 ин 

женерно-технических р,аботников.

К Четырем марШрутам рейда на автозаводе добавлен nятый
маршрут- проверка
.:М-1».

подготовки

к

выпуску автомобИля марки

·

Проведением рейда комсомольс~а·я · орг.анизация помогла со

зданию условий для дальнейшего развития стахановского движе 
·ния

на заводе.

В тормозном отделении прессового цеха в течение двух дней

не· работала мойка.. Детали
тельный

отдел.

Полное

«M·l»

носили обмывать в заготови

бездействие

администрации заставило

бригадира Тихомирова обратиться к кавалер.нстам·. Они вьшу

стили по ЭтОJ14У

поводу специальную листовку-молнию, где ука

зали на КОНКретНЫХ ВИНОВНИКОВ ПрОСТОЯ МОЙКИ- начаЛЬНИКа· ОТ·
деления Дмуховского и мастера• Осташенкова. Через' три часа
слесаря приступf!ЛИ к ремонту мойки.

·

Многое сделано кавалеристами и по другим маршрутам рейда.

Вригады легкой кавалерии ЦОД руководством комсомольцев
Трухманова, Васильченко и Хелимского обнаружили немало про-

махов и ошибок в организацJ:!:И зарплаты. Кавалеристы прессового
цеха добились введениЯ сдельно-преми~льной оплаты не., только

на малых, но и на больших np~ccax.

·

Слесарь рессорного цеха Егоров девять месяцев назад внес

рационализаторс~ое предЛожение, которое обеспечивает годовой
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·

экономический эффект в
полу•шть

.6

179

тысяч рублей. Егоров должен б ы,11

тысяч. рублей премии. Однаr<о контролыю -шrаноnая

груп~а подсчитала, что ему причитается всего ;шшь ...

:300

pyбJiei-'1,

да и то эти деньги не выплачивались. Легкая кавалериЯ 'пOMOI'Jr a
изобретателю nолучить задержанную

премию.

*

МолоДые бусыгинцы автозавода становятся культурными, все
сторонне развитыми людьми советской страны .

.

Директор автозавода товарищ ДьЯI<анов предоставИл в распо
ряжение комсомольского I<омитета лоловИну нового, недавщ:> по
строенного дома

(примерно

130

комнат) для передовых rшмсо

мольцев-п~оизводственников. Маr<арычев,
многие другие
в

молодые

~тахановцы

за

Фуrсс,

Велиrо'ю1нин и

свою работу nолучили

.

премию · новые квартиры.

Мо;юдежь завод'а · cтaJra лучше одеваться. Об этом rсрасочно
рассказывает гардеробщица клуба соцгорода Настя Тя.ньжина:

- Раньше в нашем клубе было грязно и неуютно, не хотелось
молодежИ раздеваться. Да и чего греха таи~ь, пальто в ту пору
было. приличнее платья или костюма. Поэтому
многие и не хотеJiи
.
раздеваться. Приходилось уnрашивать. Иной раз и до неnриятно-

стей доходило. Сейчас у нас в клубе стало чисто и уютно, д~ и

молодежь как-то перемениjrась ~ вежливее и r'<ультурнее стала .
Через мои руки много всякой одежды прошло, и стала я сейчас
замечать, что одевается молодежь куда лучше прежнего.

Недавно на заводе закончИлся кинофестиваль .. На нем присут
ствовали тысячи стахановцев. Они встретились с мастерамlji со:
ветекого киноискусства.- народным артистом республщш Бабоч

киным и заслуженным fiРТИстом, республики Чирковым, посетив .
шими

В

автозав0д.

цехах проходит

обсУ.ждение книг «Как закалялась стал~?».

Н. Островского и «Не переводя дыхания» И. Эренбурга.

Растет интерес мо.иоде;ки i< спорту -.лыжному, коныюбеж
ному,

стрелr<авому.

«Сnартак»

5

При nрмощи мастеров спорта иэ общества

тысяч молодых рабочих в эту . зиму стали на льrжи

И I<QНЬКИ.

Учится сейчас буквально ·вся молqдежь ~ав.ода. Первая стуnень
пiхничесi(ОЙ учебы пройдена почти всеми КО!'у1сомольцами. 2 143 _че
ловека сдали . гостех9кзамен.
1
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Лучшие

IШ~rсоиоJrьцы-стахановцы

становятся

бригадирами,

IHlJiaДЧИI<arviИ, · мастерами.

Ддя бусыгинцев во всех цехах организованы · общеобраsова·
теJiьные школы. В прессовом
чих, в

инструментальном-

lJexe в т,акой: шкоJiе учится 60 рабо
80, на Стройгазе- 95. В . 1934 т оду

в общеобразовательных учебных . заведениях на ,, заводе училось

798

всего

рабоLtиХ, а ныне учится

2 220

рабочих.

В механичесr<ом цехе· учатся все: техучебой охвачено
ловек, I<ружками по повышению квалификации ·-

255,

310

че·

производ

с·rвенно-техническими курсами- 60, курсами мастеров- 180 .ра
бочих.
В

ближайшее время Горьковский автозавод вырастет вдвое.

Он бу дет выпускать

225

тысяч грузовых и

75

тысяч легковых

машин в гоД, Для того чтобы t честью выполнить эf.у программу
и в

совершенстве

овладеть техникой,

автозаводсr<ая

молодежь

должна еще серьезнее и углубленней учиться, неустанно повышап,
свое nроизводственное

мастерство.

КРИВОНОСОВЦЫ ДОНЕЦКОЙ

Iffiдни, когда стахановское двиЖение охватило страну,
.когда

началась

замечательная

перестройка

транспор

та и машинист Кривонос откликнуЛся . на призыв донбасского
шц.тера Стаханова,- в э.тИ дни :восемь I<ОмсоМОо(IЬСких парово
зов депо Попасное Донецкой железной дороги, сведенные в ко-.
лонну еще в 1931/32· году, стали лабораторией стахановсi<ИХ мето-

.

дов работы на транспорте.

Комсомольцы Попасиого были первыми, кто откликнулся на

призы.в Кривоноса. Рекорд Кривоноса, увеличение им техниче
ской СI<орости, езда на большом клапане -все это.· было в ту по 
РУ предметом

~арких

споров.

Старые

и опытные машинисты

говорили, что т~кая скорость непомерна, что слишком велика для

liee тяжесть

состава, что не подготовлен путь и т. д.

Комсомольцы Попасиого не тратили слов на долгие. споры.

Обсудив письмо Кривоноса,

они: решили немедленно проверить

его методЬI на практиi<е.

И вот · в

.

сеНТ!f:бре 1935 года пять комсомольских паровозов,

один за другим, вышли на линию под

руководство.м . комсомоль

цев-машинистов Доиина, <:;молко, Кирсанова, Брагина и Аполо
ника.

Новый

наркомовский

график,

который

должен

был

встуnить в силУ еще · с октября, предусматривал среднюю. техниче
сr<ую. скорость в

·25

километр.ов.

Но комсомольс~ие паровоЗI~I,

возвратясь в депо, привезли с собой вести, iВЗбудоражившие· щ:е
депо; Из тщательного анализа их путевых свИдетельств вЫясни

лось. что .в соелне~ каЖдЬIЙ из комсомольских паоовозов даЛ· техЛ!

..

Ткачихи внчугскоА фабрики имени Ногина товарищи Е. и

М. Виноградовы

с

гpynnoA

стахановцев

совещании стахановцев в Больщом зале Кремпевскоrо дворца.

на

всесоюзном

Совещание секретареА Цl< ВЛКСМ с комсомольцами- стахановцами, награжденными орденами
На снимк е: секретари ЦК ВЛКСМ товарищи Косарев,

Вершков, ФаАнберr,

Горшенин н JSa<CИJI-1!1!

На совещании nередовых колхозннкое н колхозниц Узбек истана, Казахстана н Кара-Калnакии с руководи

телtrм и nартки н nрав нтельства. Товари щ Молотов надевает часы nионерке Атакуповой Хавахан (колхоз
именИ Ворошилова

Кокаидекого района Узбекистана), nолученные ею е подарок 11а совещании.

ническую скорость в
мольских

· поездов,

31

километр в час.

выложенные

«Маршрутки» комсо·

машинистами

на

стол,

были

столь убедителъны, что самые отчаянные спорЩики И крикуны
вынуждены былИ замолчать.
Почин был сделан. Лед тронулся .. И старые кадровики, преж
де не верившие в возможность столь боЛьшой fl'ехнической ско
рости,

приходили к начальнику отделения

ства деnо

паравозиого хозяй·

и говорили, смущаясь: «Та ладно! Давайте сnытае·м

И МЫ».

Заслуга машинистов комсомольской колонны Попасиого за
I<лючалась также в той большой борьбе за повышение техниче
ской скорости поезда~, какую они подняли вокруг своих пока·

зателей. Они ввели 1В депо соревнование

на каждую

поездку.

Отправляясь ~ путь, они вызывали на такое соревнованi:Iе кого
либо из отстающих или сомневающихся. В частности, сомнения
старого машиниста Муравекого были разрешены именно в одну

из таких поездок-соревнований, на которую вызвал его руково ·
дите~ь комсомольской колонны Донин. По возвращении в депо
выяснилось, что Донин дал скорость в
щийся~ Муравекий- 30,1

километра.

31

~иломет·р , а «сомневаю ·

Он

сам не

верил своим

показателям и окончательно убедился в них, когда вместе с До 
ниным попал · на красную доску депо.

Машинисты

комсомольской

колонны

депо

реШИJ!:И

в

сво·

бодное от дежурства время ездить со своими напарниками, что·
бы помочь им освоить технику высоких скоростей. Когда, на·
пример, ко.мсомолец :Тупицын вернулся из армии в депо, Донин
не раз ездил . с ним,

помQrа.я

молодОf:iУ машинисту, ие ищ~вшему

еще достаточной пр~ктики,. освоить технИку высоких скоростей.

Борьба за · вы.сокую техническую скорость вожде·ния поездов,
начатая на Донецкой дороге комсомольцем Кривоносом и Под

держанная комсомольцами Попасного, поставила перед ними за
дачу

максимэль~ого исполъзования техники

паровоза, или,

вы

раЖаясь языком трансnортников, высокой форсировки nаровозного

котла.

Езда на большом клапане, позв6ливЦiая

скую

скорость

поездов, требует

увеличить техниче·

значИтельно большего; чем

· раньше, количества riipa, выраба:тываемо~о в паровозцом котле.
· . Комсомольская к.олонна депо сумела выделить из своей ' ере·
ды замечательных мастеров

высокой

форсировки котла. Если

раньше при езде · на малом клаnане вЬiрабатывали

113

20-25

кило-

граммов пара в час на 1 квадратный метр площади котла, то сей
час можно уi<азать хотя бы на Василия Бондарева- комсомольца,
помощника машиниста, мастера высокой форсировки котла, кото
рый снимае,т уже .40-42 килограмм.а в среднем и рекорд которо

го::- 48 килограммов на котле паравоза серии «Э-4».
Бондарев

рассказал нам, как он добился этого. Он !Расска

зал о тщательном о·смотре дымагарных труб и передней топ

ки, о колос.никовьiх . решетках и о продуве котла, о своей систе
ме топки и особой дозировке топлива из разных сортов

угля.

Старые машинисты, присутст.вовавшие при нашем разговоре, по
чт~тельно

приелушивались к

сумевшего по-настоящему

1

ноября

на

с.цовам

«оседлать»

Донещюй отi<рылся

этого

молодого

мастера,

технику.

съезд стахановцев дороги,

на котором присутствовал Павел Петрович Постышев . На этот
раз право на съезд давалось не ;в порядке выборов, а дутем сли
ченця покавателей работы за октябрь. Право . на участие в съезде

. нужно

было заработать. своими показа:телями.

Депо Попасное было представлено
лучшИм~ кривонqсовцами.

на

съезде

двенадц.атью

Пять мест из двенадцати было отда·

но машинистам комсомольской колонны.

~аж.;ый раз, когда перед деnо вставала 1~акая-то новая зада
ча, когда нужно бь~ло рвать паутину

старых традиций, n~редо 

вым, ударным отрядом депо неиЗменно была комсомольская

I<O·

лонна . nаро:аозов. ~огда от освоения новой технической сr<оро
сти перешли к увеличению грузоподъемности составов и наЧа

лась · борьба за вождение тяжеловесных nоездов, первыми повели
такие nоезда комсомольцы Поnасного. Если на станции Сватово

.

·пр.еде.лЬной нормой были · составы в 1 750 тонн, то комсомольцы
КИрсанов, Поляков и другие стали 1Водить поезда весом· в

2 000

тонн, и сейчас это стало уже новой нормой . Но, и это оказалось не

пределом. Комс~молец ·. Поляков nервым провел состав .в 2 500
тонн, не только не выйдя из графика, но сэконо·мив даже
нут

против

14· ми•

него.

пьказатели, . которых ~обила.сь колонна, не были случайными;
Достаточ~о скарать, что машинист-комсомолец Жученко провел
уже цять составов по

2 500

тонн. · Последний

такой

состав он

провел .14 марта с техничесt<ой с~орость:Ю в 34,6 килом~тра в ·

час, при старой норме в .1 750 тонн и 20 километров технической
скорости.

И снов"З за комсомольцами колонны· потянулись . остальные.
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Один из лучших стахановцев трансnорта - комсомолец-ордено
носец К БОРОДУ ЛИН.

s•

Одна за другой посыпались заявки машинистов на вождение тя·
желовесных

составов.

В марте, когда последние поездки Кривоноса
можно ездить с

ходу- без

набора

воды

станциях, когда в обиход транспорта

мин- «товарный

показали, что

промежуточных

стал входить

эксnресс»,- начальию<

машинистов Поп~сного

на

и предложиJI

новый тер 

политотдела

собрал

им попробовать

ездит~:

с ходу. Старый машинист Аполоник, сидевший на собрании, со -·

'

.

щури~ся и, подмигнув в сторону комсомольцев

'

1юлонны, сказал:

«Пускай они покажут, закрепят, а там и мы!»

5 марта руководитель комсомольсrшй J{Олоиньl Донин повел
свой nаровоз на Сватово

(109

хотя

не

р:испетчер участка

километров) без ' набора воды. И

сумел обеспечить

ему безостано

вочного движения, он все-таки ни разу не взял воды. По приезде

у него оказалось 4 кубометра воды в запасе. ·

·
Нов.ы~, стахановские "методы работы, вводимые- I<Омсомольца

ми деnо,

Неи-зменно

распространяются вширь и вглубь, захJ;~а·

тыв~я всех людей депо.. в результате парсвозы депо дают в сред
нем уже

25

30.

километров технической

скорости

при

графике

в

километров. Новый, майский · график предусматривает техни

ческую скоросrь в

30

километров, а комсомольцы пароБозной ко 

лоннь~ уже сейчас дают <;корость до

35

километров и выше. Ре 

корд комс.омольца-машиниста Филиnпова -.А6 километров.
ПарЪвоЗы депо зажили сейчас новой, удвоенной ЖJj!Знью. И
если норма среднесуточного пробега J;Iаровоза по маршруту на
Сватово равна

278

километрам, то Филиnпов и Поляков · дали про,

беГи ·по 572 километра, а реt<орд Донина- 654 километра. .
В .результате при том же количестве паровозов депо не толь
ко выnолняет свою

нагрузку, но оказываются даже лишние

па

ровозьi. ·и \Цесять паровозов депо, которые поставлены сейчас
в мпас, -

лучшее доказ.ательство того, что стахановское д~иже

ние в .д~nо, возглавленное комс9мольцами парово·зной колонны,.
дало свои замечателвные плоды.

*

Красный Лиман се~час- одн;а из ·лучших ста~ций Донецкой

жел~зной дороги. Почти в любом нgмере «Железнодорожню~а :
Донбасса:~> вы найде~е · упоминание об успехах этой
о ее опыте, о неизменноt.;i росте ее· показателей.

'
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станции, ·

Красный Лиман- одна из .круnнейших станций Союза и, по
жалуй, с~мая крупная на Донецкой дороге. Ее оборот. в сутки

доходит · сейчас до 1~16 Т!:>Iсяч вагонов. На Красном ЛИмане

построена первая J:Ia дОР()Гах
для · роспуска
это

товарю~IХ

Союза . ме~анизированная горi<а

составов.

Механизированная

горr<а

как ' бы центральная нервная система станции. Нарушение

нормальной работы горки есть нарушение нормального nроцесса

жизни всего огромного организма станции.
С самого начала работы горки, еще с момента ее постройки,
ей присвоено звание «комсомольской» . И в дни, когда стаханов

ское движение на транспорте ширилось и росло, · комсомольский
I<Омсостав горки наЧал борьбу за новые количественные. и каче
ственные nоказатели, которые должна была дать С'rанция Крас 

ный Лиман .
Эти nокаватели определяли во многом . работу всей Донецкой
дороги.

Еще во время nостройки горки f<омсомольская организация
станции, ломnолит станции Покровский и обком комсомола не
мало

nоработэли,

форсируя ее

окончание.

Комсомольцы стан·

ции установили связь с комсомольцамИ .заводов Донбасса и Ле
нинграда, где изготовл~лось обору.цовани~ горки. Они- обмени
вались nисьмами, ускоряли темпы строитеЛьства и изготовления
отдельных деталей горки.
К моменту окончания

горки перед nолитотделом

и

I(омсо

мольцами станции встала большая и сложная nроблема. Управ 
ление дорогИ «nозабыло» о необходимости подготовки кадров

для . этоГо нового, невиданного еще на наших Дорогах объекта
усовершенствованной транспортной техники. И когда на совеща·
ниях в

уnравлении

дороги

что нужно-де обратиться
единственный в

подавались

с nисьмом

· растерянные

в Ленинград,

реПлики,
где живет

Союзе человек, знакомьrй с эксnлоатацией ме·

х~низированных ·горок, и что он-де

только

сможет

составить

программу курсов по nодготовке ка;D:ров для горки, комсомоль 

ская организация с>ганЦии и 1 помnолит Покровский взяли это де·

ло в свои руки. Для разработки nрограммы были мобилизова
ны

инженеры-строители горки,

начальнюш

дистанций, исполь

зоRаны заграничные работы и материалы. В трансnортной школе
ФЗУ Славяиска были отобраны 30 лучших ' комсомольцев, окон

чивших ФЗУ,

8 комсомольцев

былИ JЗ3яты . с заводов Г. Сталино.

Первые и единственнЫе в Союзе курсы были открыты в nомеще-
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нии Краснолиманекого рабфака, и по окончании их работы гор 
ка

nолучила

...С

свои nервые

кадры эксnлоатационников

.

севера и с юга nриходят на станцию Лиман длинные, тя

желые составы товарных nоездов. В этих составах есть вагоны

самых различных наnравлений. Тут и Курск, и Ворожба, и Ле
нинград, и Воронеж, и Харьков. Эти разнокалиберные · составы

должны быть распущены; должны быть составлены
новые пое3_,-да, где все вагоны следуют

уже по одному направлению.

На горку подаются прибывающие на станцию составы. Ваго
ны

расцепля·ются, и паравоз подталкивает

этот

расщепленный

состав к горке . .Один за другим скатываются вагоны с ню<лона
горки, и дежурный по
кнопки,

которые

горке нажимает

ведут -к · механическим

на

пульте

управления

замедлителям,

.расnоло

женным на nути несущегося вагона. Заторможенный Та!<ИМ за
медлителем вагон теряет часть скорости своего движения и плав

но идет дальше. Расnуская состав, командир

горки

все

время

сообщает по радио о направлении 'катящихся с горки ваГонов.
Операторы трех nостов, куда с:Jtодятся пучки различных путей
формирования, в зависимости
ют

от направления

вагона nринима:

его на свои .замедлители и потом, нажимая соответствующие

rснопки своих ·пульто!3, переводят автоматические стрелки nутей,
принимая ленинградскИй вагон на

путь, скажем,

N'2 3,

закреплен за Ленинградо м. Здесь вагон · ожидают

который

оnовещенные

по радИо башмачники, ' ко:rорые уже окончательно останавлива
ют его.

Вначале на эту · -чрезвычайно ответственную

и напряженную

работу, где малейшая невнимателы;юсть или неточиость М()Жет
привести · к

аварии,

не решались

поставить молодежь.

Командование горкой было nоручено дисnетчерам, а комсо;
мольцев,

окончивших

курсы ,

nоставили

в

качестве

nомощников

маШинистов на компрессорных установках, nомощ'ню<ав ,оnера

_торов
. Но

и

т.

д.

постепенно

комсомо-льцы стали продвигаться

управления. Помощники

оnераторов

становились

Помощниrш командиров горки ~тановились
чая НОВЫХ

СейЧас весь руr<оводящий
началу стахановского

норму· в

пультам

r<омандирами, обу

nОМОЩНИI<ОВ.

чав с нормы росnуска в
к

r<

оnераторами.

1 948

состаВ' горrш -r<омсомольцы. На

1 44.4 ~агона ·за
движения

на

двенадцатичасовую сме!fу,
трансnорте

горка

имела

вагонов за _ смену._ Борьба за стахановскую Горку,
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начатая комсомольским коллективом, nривела к тому, что сейчас
комсомольцы

горки опрокинули

учно ус:rановл~нные
строительства горi<И

нормы

специальная

nредельной производственной

4 500-5 000

предельные

роспусков

технические

вагонов.

комиссия

мощностью

По

установила,

может

и · на

окончании
что ~е

быть роспуск

вагонов в сутки. Стахановская комсомольская горка

Лимана распускает б тысяч вагонов_ в сутки!

Такая интенсивная работа одного из решающих звеньев стан
ции должна была неизбежно повлиять на темпы и размах рабо
ты всей станции. Вагоны, простаивавшие ранr;.ше в рарке прибы
тия от
ше

40 минут
20-25 минут

до

2

часов, сейчас задерживаются там не боль 

при норме простоя в

30

минут. Да и попробуй

те теперь задержать состав в парке, , I<Огда

комсомолец

-

де

журный по горке- по телефону требует материала- составов
для горки. В результате в парке прибытия родилось стаханов
ское

движение

конторщиков,

щиком Литвиновым. И если

возглавленное

раньше

молодым

обработка

поезда- его дОI<ументация- з·анимала не меньше
то сейчас ее· nроводят в

·

7-12

контор 

прибывающего

20-:30

минут,

минут.

С другой стороны, работа горки уnирается 'в

napic формирова

ния. ·Если там не успевают достаточно быстро формировать nо
еЗДа из распущенных горкой составов, если пути забиты вагона
ми, горка вынуждена снизить темны своей работы. Тогда. коман
дир гррi~И жмет на парк формирования и просит их шевелиться

nобыстрее.
Усnехи горки,

станции,

стали

непосредственно

возможн~r

только

влияющие

на

работу всей

благодаря большой

работе

партийной и комсомольской сiрганизащtй по внедрению

стаха

новских методов в рабо'i1у горки.
Операторьi · работают всегда с одним и тем же дежурным ко

мандиром по горке. Каждый из этих операторов работаёт на·
закрепленных за ним nутях с одним и тем же коллективqм баш

мачников. Дежурный командир горки в свое д~журство имеет де
ло всегда с одними и теми же диспетчерами станций и nарков.

Таким образом каждая из смен: nредставляет заi<онченное целое,

t·де к~ждый из работаwщих ' скреплен с другими длительной про·
изводетвенной свЯзью и ответственен за свою работу в полной
мере:

Все четыре сменных командира горки- девуш~и-комсомол:

ки. Эт.о т.оварищи Андриевская, Надолинная, Шеnилова и Янков-

екая. В свое время им пришлось выдержать

немалую

борьбу,

прежде '~!еМ утвердился их авторитет командиров. Башмачники,
работающИе на путях,

в

большинстве случаев старые железно

дорожники, выражали им явное недоверие. Но девуш1ш· оказа
лись весьма настойчивыми, и в конце концов старики nочувство-

,....

вали

в них

Нам

настоящих командиров.

пришлоеь

наблюдать

девушек-командиров

во время

работы на nосту. Они нажимали I<нопки пульта, звонили по те

.лефонам, командовали по радио. Перед нами были замечатель

ны~ во.левые команди~ы, nриказания которых были законом для
всей горки.

·

Андриевская начала nервой nрименять на>!' горке составление

nоездов в
става,

что

nроцессе
из

росnуска . Она так производила росnуск С·О 

вагонов,

следовавших

один

за

другим

иа

опреде 

ленные пути, составлялся уже при роспус1се готовый состав, ко
торый, минуя

nарк

формирования,

мог быть

подан

прямо

к

отnравлен11ю. А это чрезвычайно сложно, потому что в готовом
составе nульманы должны быть ·вnереди,

вагоны с .тормозами
распределены по всему составу Й т. д.
При норме роспуска в 1 948 ;загонов командир Шеnилова nо
ставила рекорд в 3 137 вагонов за смену, составив в · процессе
росnуска 13 поездов. · Она сэкономила для nарка формирования
работу целой составительской бригады. Этот метод уже прочно
освоен сейчас . комсомольцами горки, и в каждую смену, ' ПРЯ~о
в процессе роспуска, составляется от

5

до

13

поездов.

П!)стоянный и неуклонный рост людей в процессе. сrаханов

ского движения-вот что особенно характерно для всего комсо
мольского коллектива горки. Все операторы сейчас учатся под· ру
ководством инженера · станции комсомо·льца

нщ- Стуnакова

и

Федченко. Двое из

Поляшенко-:- занимают.ся

с .начальником .

стан!)ии орденоносцем Цейтлиным, гото~ясь на командиров. Комсомольцы

горки. сумели втянуть

в стахановскую

учебу и

,

баш-.·

мачников, Башмачники каждой смены ' занимаются со своим де
журным

командиром.

В

. свою

очередь

учатся в комаидирекой школе станции.

все командиры горки

·

ПУТЬ К ПОБЕДЕ

Ш1 ервая тrсачиха Советского

союза Дуся Виноградова

пользуется огромной nопулярностью среди т'рудя.щих

ся нашей страны. Известны результаты ее работы, основные
факты ее би_ографии :-- биографии, столь характерной для после
октябр~ского поколения советского .пролетариата. Школа, фабза~
вуч, пионеротряд, комсомол, фабрика

,

-

вот стуnень~и, по кото-

рым .nоднимались и nоднимаю·тся к жизни, о'ткрьmающей безгра
ничные простары для

труда и творчества, десятки тысяч сверст

ников и сверстниц Дуси.
Но нас должна интересовать Дуся не только в тот момент.
когда она работала на
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станках; т. е. была уже мировой рекорд

сменкой. Мы должны знать и преж~юю ·ее жизнь: ведь мирово~
му рекорду Виноградовой nредше<;:твовала длительная, упорная
и самоотверженная работа. Рядом с Дусей рабо-r:али ее товари

щи-комсомольцы, проделавшие вместе с' ней весь nуть к ·мировому рекорду, помогавшие ей и учившиеся у нее.
·
Обратимся к истории 13-й комсомольскQЙ бригады.

Эта бригада организовалась во втором цехе ткацкой фабри

IШ имени НогИна в Вичуге в конце 1933 года. Этот год был го 

дом . серьеiныi трудностей для текстильной промышленности.
Фабрика имени Ногиf!а не представляла эдесь исключения, а уча

сток, на который встала - бригада, был самым прорывным. До

вольно длительное время план на нем выполнялся не более чем

~а 87 nроц~нтов, брак доходиЛ до огромной.~ -цифрЫ в 63 nро
цента.

Jдl

Но это-то и nослужило, собственно, поводом для организации

бригады. Инициаторы ее -

комсомольцы Кузнецов, Рюштина,

Краснова и Березкина, к которым потом nрисоединилась Дуся
Виноградова,

-

узкого МР.ста и

считали, что борьбу следует начинать с самого

что доi<азывать полную возможность

ния и nеревыполнения

nлана ·надо

выnолне

на самом не,благополучном

участке.

Бригада получила три комплекта,

140

станков. Три подмасте

ра, шесть ткачих, отрывщиц~- все были комсомольцами. Каж

дая ткачиха работала на

станках -обычная уплотненность в

26

то время. Скорость также была нормальной-176 ударов. О ре _.
кордах не бы.л:о еще и мысли.

Три месяца напряженной работы I<омсомольсi<Ой бригады из
менили положение.

Самый

прорывный участок

в передовые. Достаточно сказатЬ, что в начале
,
'

курсе на лучшего ткача и 'подмастера

стал

1934

выходить

года в кон -

комсомольская

бригада

заняла первое место.

Гораздо дольше nришлось воевать с браком. Уже тогда, ког

да план перевьп:юлнялся, брак все еще доходил до 17 проц'ентов.
Бор~ба за сокращение брака заняJiа всю вторую п'оловину
да. Медленно, но упорно, процент за

1934

процентом, снижала

го

бри·

гада брак. Решающая победа была достигнута только в деi<абре,
когда брак спустился ниже нормы. С тех пор бригада из месяца
в месяц

перевыполняла

свое

задание, вырабатывала в среднем

113 процентов плана и сократила брак вдвое меньше узаконенной
нормы.

Так нелегко . дались первые , успехи. Так продолжИтелен

полтора · года!- был путь до той степени овладения оборудова
нием и техникой своего дела, которая позволила комсомольской

бригаде при нормальных скоростях и узаконенных тогда
ках '· на

ткач~ху

свести брак.

регулярно перевыполнять план и

Это . были полтора гоДа

25

ста~ 

до минимума

подъема со ступеньки на

ступеньку, · по~тора года упорной . учебы- по книгам и в самом

процессе работы.

I:Ia

·

производственных совещаниях регуллрно обсуждалась ра

бота каждого в отдельности и всей бригады в целом. На них об
суждались вопросы расстанО'ВI<и оборудования и ухода за ним,
те самые

вопросы,

дошла до рекордов.

которые

стали решающими,

·

ко гда

очередь

·

Нечего · скрьmать, иноГда приходилось действовать и штурмо-
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·

о ражекой газеты сРоте Фи Марии В
советекии
ткачих
ам-стахановкам Дусе аке:., посвященный
икоградовым.

Номер

выми методами. Не всегда удавалось наJНЩИ1Ъ правиJiьный про 
филактический ремонт оборудования,

I(

чему постепенно пришJiа

бригада, как I< обязательному условию успешной работы. Мето
ды работы нуждались в улучшении, но многое бьtJIO уже прочно
завоевано, успехи были бесспорны.

И вот на основе их бригада 1iашла в себе смеJЮС'ГI> заговорить
о производственных рекордах.

К тому времени норма была повышена до

40 станков. В свя

зи с всесоюзным I<онкурсом на освоение мировых норм по авто

матам в комсомольской бригаде возникла мысль о nереходе на

52 станка. ВыдвинуЛи эту мысль Дуся Виноградоuа, Болдырева,
Шарова и · Большакова. Комсомольская группа обсудила их пред~
Ложеине и начала подготовительную рабо1·у. Комсомольцы . еще
раз'провериJiи все без ИСI<лючения ,оборудование, привели его в
надлежащее техническое состояние, nрименителыю

I<

новой си

стеме работы. Хорошее оборудование- ;важнейшее условие вы
сокой nронзводительности.

· затем- чистота. Грязь- непримиримый враг высокой куль
туры труда, и бригада объявила поход за чистоту.

Поход этот был подх:вачен всей фабрикой, а затем и всеми
предприятиями района. Он сыграл немалую роль в ликвидации
отс·~:авания текс:rйльной промышленности. Комсомольская брига
да приняла слеДующие обяз.ательства .по походу: каждая ткачи
ха об~зана три р~за в теч~ние ' смены Подметать .свое рабочее ме
сто и раз в пятидневку : вымыть его; ремизы, ламелевый · аппарат

и бердо · очищаются от руха и налета не реже чем раз в

nять

дней.

Особо слеДует отметить, что nри nереходе на

52

станка в

бригаде был впервые введен твердый марmрут. Твердый маршрут
научил ткачих ПР.авилънр работать по основе · и nолотну ткани.

Резко уменьшилась обрывность, работа стала спокойнее.

Переход на

52

ртаii:ка дался не .Легко. Одно время пошел чуть

ли не сплош~юй браi<, и долго не удавалось' Dыяснить его при~
чину.

Тогда

nодмастера'-комсомольцы

аврал и I<оллективным

наблюдением

в арматуре челнш<ов.

.

объявили

своего

установили, что
1

рода

все дело

Начальник цеха Большов не только не помогал бригаде, но и

прямо тормозил ее работу. 3Дftсь комс{)мольцам пришла на помощь партийная организация.

·

· ··

Пl_)епятствий было много, но с~азался предыдущий оnыт, ска-
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· залась

тщатеJrьная подготовка. В

относительно короткое t~ремя

выполнение zюмсомольской бригадой nлана (при
ткачиху) было доведено до

шал

2

107-110

процентов при норме

3,5

52

станках на

процентов. Брак не nр~вы·

проц~нта. Тогда же был сдела~

второй шаг: скорости станков были nовышены на четыре удара

и доведены, следовательно, до

180.

Но уже появились в бригаде куда более дерзкие з·амыслы.
Сейчас комсомольцы,

минают их с улыбi<ой.
Ведь, работая на

52

участники и свищ~т-ели тех !дней, вспо

Но тогда-тогда

стаr-шах, они не

раз

все

обстояло

выслушивали

иначе.
мнения

различных «авторитетных» товарищей, что предел уже достигч:ут

и дальнейшее движение вперед невозмо.Щно. Между тем, мысли
бригады устремлялись к

100

1

станкам, а может быть и

больше.

Это были настолько дерзi<Ие мысли, что ни~то не решался выска

зывать их вслу~, разв~ только в тесной дружеской беседе.

.

Комсомольцы и сами. понимали, что . дело

эт9 вовсе не nро 

стое, что приобретенного опыта еще недостаточно. Тогда, ~по ре ·

шению партийной и комсомольской цеховой организации, Для
ткачих-комсомоЛок,

работаЮщих

была организована учеба.
На учебу выделили Дусю

на боJIЬших

уплотненностях,

'

·
Вино.градову,

Краснову, Исакову,

Ра1штину и Березкину. Учеба была организована по специальной,
тут же на заводе выработанной

программе, что

тоже было . не

легким делом. Здесь на помощь кqмсомольцам пришел заведу::
ющий- ткацкой фабрикой инженер-коммун~ст Куликов .

. · Q роли КуЛикова надо сказать особо. С самого начала был он
вернейши~ другом комсомольской бригады~ Соединяя в себе ка·

чества энерt:ичного партийца и · знающего техника, ·ОН приходи~
на помощь · комсомольцам во все трудные минуты, ободрял, ука·

'зывал персnеКТИВЫ,

теХНОЛОГИЧеСКИ

ОбОСНОВЫВаЛ смелые За"

МJ:>IСЛЫ молодежи. Он же уде)i!rjКивал бригаду и от слишком по
<:пешных решений; Так, например, он посоветовал· перевести на

боJIЬшую уплотненность не всю бригаду; а сперва только двух
.лучших ·ткачих. Были орГанизованы группы из

70

станков, к ко

-горым стали Дуся ' Виноградова 'И Сандалова (Сандалову впо~ледствии заменила .~ария ~иноградова).
·
Сначала дело uiлo

негладко:

путалея

маршрут,

одоле.вала

·брльшая о.qрыв1ность. Но в течение четырех. месяцев техника ра·

<боты на 10 станках , была освоена прочно. Родилась . мысль о

100 ·станках.
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Bcz<ope

в центральной печати появились сообщения 'О работе

Дуси Виноградовой.

Нарком легкой промышленности товарищ Любимов прислал
ей писрмо; вместе со своей сменщицей Марией Виноградовой она
была вызвана в Мосl{ву, где беседовала с товарищами Молотовым
и Андреевым .

.Страна

узнала об успехах Дуси, и тr<ачиха Одинцова (Родники}

вызвала ее на соревнование, обязуясь со своей стороны перейти
на··-96 стаю<Ов.

Тогда Дуся. nepe.uiлa на 100. Вслед sa нею комсомольсr<ая бри
гада- Большакова, Шарова, Березкина, Исакова- стала работать.

на 74 Стаr·п<ах:
Дусе были созданы ,все необходимые условия для ее работы,
и это, вместе с накопленным раньше опытом, дало

ей

возмож

ность в от~осительно короткий срок довести I<Оличество обслу
живаемых ',ею станr<ов до

ясlю,

какая

216.
-

высокая честь

Комсомольской организации стало

воспитать ,nервую ткачиху

Со

ветского союза, чье имя носит стахановское движение :в текстиль

ной промышленности.

Надо было nерестроить всю работу комсомольской организа
ции, сделав борьбу

sa

распространение стахановско-виноградов -

.

ского движения одной из ее ~лавных задач.

После совещания сr~хановцев в Кремле, после

речи вождя

народа тонарища Сталийа, · ~аветным )Келани~м каждого щ:>мсо -·

МОЛЬЦЗ фабрИК~. было·- <;ТаТЬ ·nередОВЫМ стахансiвцеМ-ВИНО·гра·
довцем. Комсомольская бригада перешла на .148 станков, комсо -.

мольцьнiодмастера Белов и Топориков взяли обязательство об
служивать уже не

32,

а

40

стахановцев-виноградовцев

станков каждый. В ряды · передовых
вышли такие

комсомолки,

как Со

сунова, Голубева, Сокина, Коровкина и другие. Но наряду с ними
были и отстающие.

Значи1', главное сейчас было не в агитации, хотя не следова.:
ло отказываться и о.т

нее. Гла~ное

было в том, чтобы помочь.

I<аждому комсомольцу стать передовым стахановцем-виноrрадов

цем, обеспечить ему все · условия для sтого. Главное было в том,.
чтобы следить, учится ли каждый комсомолец и насколько усnеш.:
но

учится, как поставлена техническая учеба на ·фабрике. Этк

вопросы · и стали. программой всей работы комсомоЛьской организации по

распространению стахановско -виноградовсr<ого

дви-

'

жени я.
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Сейчас в любой· комсомольской группе ежедекадно проверяет
ся выполнение плана каждым комсомольцем, работающим на обо- ·

рудовании. Лучшие группорги, например Якорева (прядильный
цех), Белорусова (там же), Чаев (тr<ацкая), могут !Всегда ответить,
каковы

производственные успехи того или другого комсомольца

их груnnы. Выяснение" причин, мешаЮщих тому или ~ному ком
сомольцу

усцешно

контролю, но

работать, поручалось- сначала

праr<тика показала, что

техниче.скому

особой помощи от него

ждать не nриходится. Здесь помог рейд легrюй r<авалерии.
Когда . на

фабрю<е учли

всех комсомольцев, не

входящих

в ряды стахановцев-виноiрадовцев, было nредпринято· подробное
обследование условий их работы. Это обследование было част.ью
рейда легкой кавалерии, в нем. участвовал фактичер<и весь актив:
групnорги, цехорги, члены фабричного комитета и т. д. На осно
ве полученного материала о каждом товарище в отдельности во

прос обсуждался на комсомольском цеховом собрании. Об~~rн0
·nосле выстуnления участников обследования и самого «виновни

ка торжества» разгорЗлись оживленные nрения. Например, nри
обсуждении ра~оты ткачихи Разрядовой ~ыстуnавшие комсомрль
цы сообщили, что причина отставания Разрядовой в неполадках

с оборудованием: не работают nильные · аnnараты, nлетет основу,
неnравильно работает щуnло,

-

отсюда простои. И, действитель 

но, когда эти неполадки бьши устранены, Разрядава начала ре
гулярно перевыполнять nлан. Очень оживленно прошло обсужде
ние работы ватерщиц Москвиной, Ливановой и других.
Очень важн0, что, вскрыв неполадки в оборудовании, мате
риалы рейда и nоследующие обсуждения прмогли, с другой сто
роны, выявить тех, кто только ссьщался на неnоладки, а все . дело

было в Плохой работе: .Так обстояло, например, с моталкой J:?ер
диловой.

Все это сиЛьно подтянуло отстающих. Если в январе из
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t<омсомольцев фабрики, работающих на оборудовании, не входи- ·
ло в · ряды стахановцев-виноградовцев
эта цифра

9

снизилась до

49,

nричем

104 челов.ека,

то в феврале

не выполняли план всего

комсомольцев.

*

iv1:ног{) нового внес~ работу комсомо~ьской орга!iизации - фаб
рикн рейд л.егкой к.ава.Лерии в ·n9мощь стахановскому движению.
Бригады легкой . кавалерИи были созданы по цехам, по сменам и
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по маршрутам рейда. Так каi< на фабрике было два цеха, в каж
дом цехе три смены и рейд предусматривал· четыре маршрута, то

всего, следовательно, было создано

24

бригады.

Перед начало·м рейда бригадиры и ве~ь I<ОмсомоJiьский актив .
провели беседы о задачах рейда с рабочими по цехам и сменам.
С самого н.11чала ре~да . комсомольцы 'Встретили огромную волну

активности бесnартийных рабочих, в том числе и стариков. Коли
чество беспартийных, активно участвовавших в рейде, превысило
все nредположения.

Всего в рейде участвовало

207 человек, в том числе более 70 бес

партийных. Среди последних ~ыли такие, как nя'l·идеся"~:ишести
летняя бю-п<аброшница С:амоухова, старый реh1онтный мастер ва
терного отделения Новиков и другие.

Уже nосле первых дней рейда выяснилось, что резулиаты об
следования недостаточно глубоки, особенно там, где речь идет

о технологии производственного nроцесса. Объяснялось это тем,

что . в рейде совершенно не участвовал~ инженерно -технические

работники. Был созван технический совет, на котором nредстави

тель комсомольской организации сделал до'i<Лад. о рейде. Это по
могло инженерно-техниче·ским

работн)шам

активно включиться

в рейд. В каждую бригаду кавалеристов был .в~еден один инже-

нерно-технический работник.

·

Легкие кавалеристы- и это обесnечило им успех- неизмен

но начинали обследование с отдельного рабоЧего и потом только
приходили к обобщающим выводам. ПоЛученный материал, если

он требовал какого-либо конкретн:ого вмешательства дирекции,
тут же ей пер~давался. Участники рейда, обнаружившие те или
иные неполадки, сами следили, как устран~лись э~и неполадки.
·Большую п0мощь в ходе рейда оказывали стенные комсомоль 
ские газеты. Они вьщодили не реже .раза в nятидневку, а луч

шие- ежедневно. Так, ежедневно выходила стенная газета ткац
кого цеха, ежедневно выходила стенная газета ·ватерного

цеха

и некоторые другие. Всего во время рейда · было выnущено бо

лее сотни газет. Огромный эффект nроизвел выход общефабрич
ной стенной газеты

«Ногинец»,

сnлошь заnолFiенной

ными фотокорреспонденЦиями по материалам рейда.

остроум

,

Если грворить о каждом маршруте в отдельности, то наиболее

успешным и действенным оказалось обследование рабочего ·ме

ста. в сущности, главная nобеда комсомольской qрганиэации фаб
fИКй -

резкое увеличение числа стахановцев-виноградовцев ере-
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Известный французский 'nисатель . Анрэ Жид присЛал Дусе Виноградовой
свою J<Нижк,у «Новая пиЩа:.. На титульном листе своей книги А. Жид наnисал:
сДоблестному товарищу Дусе, с которой я nознакомился благодаря Эрен-

бургу, с надеЖдой вскоре пожать ей руку в Москве. Анрэ Жид:..
ди комсомольцев

-

есть

прямое следствие мероприятий, пред

принятых в связи с материалами этог.о маршрута.

,Капитонов, ремонтировщик трепального отдела, работал пло 

хо.. Легкие кав.алеристы обнаружили, что он не обеtпечен . кто
чами,

измерительными п~иборами,

запасными деталями.

Когда

его' снабдили всем необходимым, он сразу улучшиЛ свои произ
водственные

показатели.

Ватерщица ЛИванова не выполняла плана. Ее машина оказалась

в таком соетоянии, что требовался I<апитальный ремонт. Когда

ремон'Р" был прt;>иsведен, Ливанова немедле,н~о повысила выра- .
ботку. Подмастеру чесального отдела - Седову регулярно недо-'
~тава~~ под~обных материалов, - рейд Помо~ и ему .успешно
работать.

Бесспорные успехи достигнуты также по маршруту изобре
тательско-рационализаторской рабо:гы. Были проверены все хра
нящиеся в бюро изобретательства nредложения, и часть их, I)ред

~тавляющая наибольшую ценность, npoвeдeJia в Жизнь.
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Так, больше

месяца лежало предложение рабочего

Бороду

лина- сде;1ать двери в каждом этаже, чтобы не уходила из воз
духа влага. Это мелкое, на первый взгляд, улучшение, когда оно
было реализовано

по

настоянию легi<Их

кавалеристов, заметно

снизило обрывность. Больше двух месяцев лежало nредложение

рабочего Березкина

-

особым способом изменИ'!ъ кросс в осно

вонаблюдателе. Осуществленное в виде оnыта на

11

станках, оно

дало лучшие результаты: теnерь работница немедленно узнает об

обрыве. Были также извлечены из архива и осущес:гвлены nред

ложения Салова, Седова, Горелова, Цветкова и других,

_:

всего

nятнадцать nредложений. Авторы девяти из них премированы.

Наименее

сти маршрут

удачно nроведен далеко не nоследний

-

по важно

техническая учеба. Легкие кавалеристы удовлет

ворилнсь тем, что

выявили неудовлетверительное состояние тех

нического образования на фабрике,

на борьбу за резкое у.Луч

-

·шеl"!ие · его комсомольская организация. еще не мобилизовалась.
в самом деле, каков охват комсомольцев тех_ническим образо
ванием? ·в школе стахановцев учится
дачи стахановского оnыта

техминимума -

.60

-

человек.

32

68

человек, в кружке nере

человека, · в школе nовышенного

Правда, в

утверждают, Что указанные цифры

комсомольском

далеко

к~митете

не. полны, но разве

отсутствие учета не характеризует состояния работы по техниче-

·
О многом свидетельствует следуiощи~... случай. Комсомолка

скому образованию?

Баранова, постоянно не выnолнявШая nлан, не училась и не хо

тела. учиться.
Дело кончилось тем, что ее уволили. И до
сих пор
.
.
комсомольский комитет не заинтересовалtя Барановой, даже не

1 вызвал

ее ни

разу.

.

.

Но дело не в одном только охвате комсомольцев сетью тех

нического qбра~ования. Комсомольцы плохо посещают кружки и

школьi -

·средни11 процент ·посещаемости не nревышает 82. Не

хватает помещениИ для занятий, nриходится заниматься · где по

паЛо. Основные инженерн~-технические работники фабрики к пре
подавательской · рабqте в технич~СI<ИХ школах не nривлечены.

НеудоRлетворительное состояние технической учебы должно
быть ликвидировано комсомольской организацией Ногинекой фаб

'рики. Оно не к .Лицу передовой органи_&ации области, в I<ото,рой
восnитывались" nодлинные герои социалистического ~руда.

СЕКРЕТОВ НЕТ!

rnз . прошлом году на автомобильном заводе «Мерседес»
.· в

Гамбурге,

nроJ:Iзошел

такой

эnизод: представитель

иностранной трансnортной фирмы, закупающей в Германии авто-'
машины, попросиЛ разрешения ознакомиться с цехами. Дирек-тор

завода и начальники цехов были очень предуnредительны- они
сами .сопровождали гостя, давали ему объяснения,
несколько минут перед отъездом иностранного

-

и только за

коммерсанта

ди

ректо·р очень любезно попросил его покаэать свою шляпу. Гость
пытался

уклониться;

тогда

директор л<:>вким движением сорвал

шляпу с гол,овы посетителя, извлек из-под ленты миниатюрный

фотоаппарат, швырнул его в корзину, а шляпу возвратил с обаf!-

,

тельной улыбкой гостю.

Буржуазные р~корды и новшества, [де бы они ни были. до
стигнуты

-

в сnорте, ·в промышленности, на транспорте,

__:_

тща-.

тельно обереГаются их владельцами..... Америz<анский боксер Суrх
ливан в течение мноГих лет держал мировое.. первенство потому,
чт<;> им был открыт удар в солнечное сплете:ние. А когда

er:o

«се

крет» был расz<рыт, он сам потерпел поражение от ~того же уда

ра. Слава его погасла. О нем забыли вчераш~ие друзья и покро
вители. «Великий» Сулливан умер в нищете и не~з-вестности. Та·
кая же судъ.ба .постигла в капиталистическом мире сотни и ты- .

сячи· изобретателей, конструкторов, ученых, не сумевШих rдер
жать за '.собой СВОИ «СекреТЫ» ИЛИ ВЫГОДНО nродать ИХ.

СеJ<ретничество · было большой сило~ в · руках фабрикантов и
заводчиков · царской .России. Проиэводственная тайна для каnита-
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листа была !МОщным прессом ьжсшюатации рабочих и подавления
слабого конкурента. Секретничество всячесr<И

поощрялось в до

революцищшой nромышJiенности. Старики-мастера оберегали свой
nроизводственный оnыт ото всех. Они очень неохотно деJшлись
своими знани~ми с; учениками. Этого требоваJiи суровые законы
борьбы за существование в I<апитаJrистическом обществе.

За ·Годы революции большевистская nартия ·riеревосnитала мил
лионы людей. Она выпестовала миллионы новых rшалифициро
ванных рабочих.

Секретничеству нет

места в социалис·rическом

производстве! Его место занял обмен -проиЗводственным оnытом,
социалистическое соревнование масс. Труд nревратился у нас из

зазорного и тя~елого бремени, каким он . считался раньше, в дело
чести, в дело славы, в дело доблести и геройства.

Алексей Стаханов, постави•в невиданный рекорд вырубки углЯ,
добился этого не один. Он готовился к рекорду вместе с партий··

ной и r<омсомольской ор-ганизациями шахты. А I<Qг да убедился

в действенности своего метода, то не только не пытался скрыть

свой успех, а, наоборот, сделал все от него зависящее, чтобы пе ·
редать свои знания и свой оnыт производственному коллективу

всей страны.
Партия, кЬмсомол, nрофсоюзы, советская nечать широко рас

nространили nочин Стаханова. Уже через несколько дней после
1

знаменитого .рекорда у ирминекого забqйщика поя•вились · сотни

и тысячи последователей. Вслед за стахановцами угля nоявились
стахановцы в металлургии, в машиностроении, в легкой nромыш

ленности, на трансvорте и т. д. Передовые рабочие nодхватили ло·
зунг товарища Сталина «выжать из техник.и максимум того, что
из нее можно выжать» и nретворизп:r его в ·щизнь. Борьба за выео 
/кую производительность разверf-!улась и . в машиностроении, и на

железнодорожном транспорте,

J-I

в ·текстильной,, и в бумажной, И' в

лесной nромышленнрсти.

«Из недавне'* моей беседы

!:.

груnnой рабочих ле~ной nромь~ш

ленности,- говорил н_а всесоiQзном с<>вещании стахановцев това 

рищ Молотов, -ми~ особенно заnомнился рассказ товарища Му
синского, работающего рамщиком 'на r<руnнейшем лесоnильном
заводе в Архангельске. Мусинекий

работает на раме шведской

--фирмы «Болиндер». Видимо, для ·того, чтобы жить nосnокойнее,
по проекту завода были утверждены технические но.рмы в

98

ку

бометров, а по nлану этого года суЩествовали нормы только
в

-95

к37бометров · на рамосмену.
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Стахановское движение нашJю свой отi<лик и в далеком

Ap-

xaнreJIЬCt<e и прямо подняло на ноги таtшх людей, I<ак Мусинсt<ий

и его товарищи. Поскольку админис·грация и инженерно -техниче
схшй персонаJI свято верили в сври «СПОiюйные» нормы и имели
специальных

контролеров

за

машинами

по

соблюдению

этих

норм, товарищ Мусинекий начал действовать вначале тайi<ОМ от

овоего начаJiьства, однако с · серьезным обдумыванием каждого
своего шага вместе со . своей бригадой. Так, повышая скорость
п·осылrш бревен при распиловке с существовавших ранее

миллиметров на один оборот рамы до

'19

12-13

миллиметров, незаметно

для администрации он перешагнул за плановую норму в

95

кубо

метров в ря.мосмену и .достиг 130 кубометров в рамосмеиу».
Молодой рабочий, кандидат партии· Василий Мусинекий решил
во что бы то ни стало ·повысить производительность своего тру

да. Он тщ~телыю изучил раму и весь поток, он отлично овладел
техникой лесопиления и был уверен в ; своей правоте. Но I<Онтро-.
лер Петухов угрожал ему выговором и штрафом за увеличение
посылки. Он подходил к нему по нескальку раз в день,, ст.араясь
поймать его.
Завидев Петухова, Мусинекий · Сейчас же переводил посыл9ч
ный механизм ~ra нормальный ход.

-

Смотри, под суд попадешь,

-

говорил,

подходя к нему;

Петухов. ·

-

Что вы,

товарищ

контроЛер,

-

отвечал Мусинский,

--:-

у меня посылка, как ,у всех. За что же под .суд?

Так, пользуясь с~оим «секретом», · Мусинекий мог бы годами
сохранять свое преимущества перед другими рабочими, держась

за высокие заработки. Но секрет мучил Мусинского. Завод н~
выполнял . про граммы, а он, рабоЧий-ко;ммунист; нашел· средство
повысить прои~водитель,ность в несколько раз ... И уже через не
сколько дней он рассказал обо всем своему сменщику

-

комсо 

мольцу Феде Кувiпинникову. И Федя вслед за ним стал работать
с повышенной посылкой, скрывая это от контролеров и админи

.~трации. Но и вдвоем они не могли удержать «Секрета» и пошли

к секретарю парткома товарищу Суханову, а затем к техниче
скому директору

товарищу Буркову.

Инженер-J<оммунист · сразу

пошел навстречу стахановцам. Техническое руководство вынуж

дено .быЛо признать свои ошибки и ·снять заnрещение. работать на
повышенной посылке.

Тогм развернулас~ широкое с?ре-внование между рамщиками-
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стахановцами. Мусинсi<Ий распилил

сомолец Шмонин

220

180 кубометров

за смену, ком

t<убометров, потом их обоих обогнал Федя

Кувшииников, а после обещания товарищу Молотову Мусинекий

оnять взял nервенство, проnустив через раму 240 r<убометров леса
за смену. Не могли работать на старых нормах ни водниrш, по
дающие бревна, ни обрезчиrш, ни сортировщюш, ни укладчики.

Партийная организация дала лозунг: «Метод Мусинекого

-

всем рабочим лесопильных заводов». Учиться у Мусинского, у
Кувшинникова, у Шмонив: а- в этом состояла главная задача дня.
К Феде Кувшинникову nриезжали учиться с других заводов.

-Ему nисми, у неГо сnрашивали совета десятки молодых рабочих

лесопильных предприятий.

13

ноября он снова побил реt<орд Му

синского и белоруссr<огq стахановца Рушrю, распилив
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кубо

метра за рамосмену. Теперь уже сам Мусинский, учитель Кувшин
никова,

инициатор стахановского д-вижения iз

Северном Iфае и

nервь~й лесоnильщю<-орденоносец, стал \Приглядываться к работе
Кувшиннщюва. Он советовался с ним, о~и вместе искали и устра
няли недостатки в работе, вместе продумывали пути к достиже-

нию но~.ых реr<~рдов.

·

Кувшинников держал мировое riервенство по работе на лесо
пильной раме. За два месяца стахановской работы его заработок

увеличился почти вдвое и достиГ 500-600 рублей в месяц.
Но Федя не зазнался. Свои рекорды он считал рекордами все 
го л~нин.ского комсомола . Он понимал, что в советских условиях
одиночные рекорды не имеют никакой цены, если на. цих не ста·

нут равняться массы. Рядом с ним~ на . других · рамах работали ком
сомольцы, с трудом . справлявшиеся даже со старыми нормами.

И Федя Кувшинников выдвинул замечательную идею -

органи

зовать школу молодых стахановцев, чтобы передатЬ' ··комсомолъ.
цам свои знания и · опыт своей работы.

~

Ком.Gомолъсr<ая организацця завода · Пришла на помощь ,Кув 

шинникову. Программы и планы этой Школы были разрабо~аны
с помощью молодых специалистов завода. Желающих заниматься

в школе Иувшинникова оказалось несколько десятi<ОВ человеr<, но
было решено, что на первых порах в ней будет учиться шесть-

.

се.мь человек.

Это была не

совсем обычная шr<Ола.

Вечером, на Занятиях,

Федя рассказывал, к~к нужно .лроверятъ пилы, как деf!ствовать
рычагом самосвала, чтобы · бревно сразу правильно ложилось на
тележки. А на следующее утро его ученики Водоводов, Аншуков,
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Вольсi<ИЙ применяли все это на практике. Вечером, на очередном
занятии, I<оллектив обсуждал дневные успехи и ошибки новых
стахановцев.

Школа Кувшинникава не осталась его «секретом». О своем nо
чине он через газету _ рассказал комсомольцам Северного

края.

Такие же школы были организованы комсомолом почти на всех
лесозаводах севера. В

соревнование

nередовых рекордсменов

рамщиков стали включаться новые стахановцы. БоJJьшинство из

них были комсомольцы.

.

Стал приближаться к рекорду Кувшинню<Ова комсомолец-рам

щик завода имени Ленина Гриша Синицкий. В ногу с ним шел
онежский рамщик Рудалев, и совсем уже неа>киданно . побил все
рекорды комсомолец Пермиловского

лесозавода Саша Антонов.

Ню<то не думал, что пермиловцы, работающие на старом обору
довании, смогут «посягать» на мировые рекорды Мусинекого и
КувшиннJiкова.
Незадолго перед этим Антонов nриезжал вместе с делегацией

своего зав·оДа в Архангельск к Мусинекому И Кувшинникову, что 
бы познакомиться с их работой. Он восхищался высокой техни

кой нового завода:

бревносбрасывателями, механизированными

тележками, автоматическим развалом. ;«Где уж нам с вами сорев

новаться!» говорил он. А когда вернулся к себе на завод,

to

вме

сте с техноруком завода инженером-комсомольцем Лапшиным так
перестроил :работу на потоке, ~то через несколько дней вдвое по

высил производительность рамы и
метров за рамосмену при норме в

6 декабря распИлил 357
89 кубометров.

кубо

КомсомолЬцы Северного края :с огромным интересом следили
за соревнованием

трех луЧших рамщиков страны: Мусинского,

Кувшинникава и Антонова. От работы .рам завИс~ла вся произво
дительность лесопильных заводов. Обрезчики, сортировщики, рез

чики мелочи получают материал из-под рамы. .Они должны рав
няться на рамщиков. На потоке не может быть обрезчика-стаха·

новца, если- комлевой пильщиi<, вершинный пИльщИк и сам"брига

дир-рамЩик не работают по-стахановски. ECJIИ рама будет давать
двойную и тррйную норму, а обрезка и сортировка отстанут от

нее,

-

доски загромоздят весь поток, и просто~ неминуем.

Здесь ца помощь стахановцам должны ,были притти ~;~нженеры,

здминистра'!'оры, организ~торы. Нужно увепичить обороты на
обрезных пилах И

· на

делительных станках, увеличить скорости

автовозов, форсировать укладку на лесобирже.
'

.·.
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Молодые специаJшсты Jiесоnиления -инженеры и

техниюr

собрались в райкоме rшмсомола, чтобы вместе с активом разрабо

тать план действий. Tar< было поJюжеr1о начаJю бо.тrьшому ДВЮ!{е
нию молодых специалистов !В помощь стахановцам.

Инженер-комсомолец Долгобородов и сам многому научился

у Феди Кувшинникова, посещая его nшолу. Стахановская праi<ти
ка заставила его критически отнестись I< старым нормам. Вместе
с Федей он . повеJr борьбу за J<ультурное, чистое рабочее место .

Он разработал новый графи!< движения потока на раме Кувшин
никова. Он взял на себя обязателr,ство поднять :гехнические зна

ния Кувшинникова. Программу своих занятий он рассчитаJI так,.
чтобы . к

1 мая 1936

года Федя ,мог сдать экзамен на теюrю<а-рас

пиловщика.

Инженер Резвый . ор~:анизовал на заводе ,N'~
консультацию для стахановцев. Лукошников

лец завода имени Ленина -

техническую

16

инженер-комсомо

-

взял на себЯ об~ественный инструк

таж стахановцев делительных станков.

Упорно боролись комсомо.т.rьцы за распространение стаханов

ского движения вширь и вглубь. Комсомольцы и молодые рабо
чие писали брошюры и книги о своем опыте. Лучший

ОJ!ежского. лесопильного

завода

I<омсомолец

книжке «Моя жизнь и опыт работы» пишет:

рамщик

Ру д алев в своей

•. J

«Историческая речь товарища Сталина воодУшевила меня.
Я nришел к ясному ,убеждению, что мало быть рекордсменом. От
стахановца требуется еще и то, чтобы вести за соб,ой всю комсо1 мольскую группу, всеХ: рабочих. Для

этого я провел

большую

массовую работу. Собирал произведетвенные совещания, беседо
вал с рабочими на заводе, а со - многими и на r<Вартирах. Подго~а

ривал рабочих: работать по-стахановскИ и дариться права нааь'i
вать нашу смену стахановсi<ой. Все .9ТО обеспечило победу.

"'

кабря.я установил новый рекорд, выполнив норму на
тов, а вся смена выполнила план на

.173

1•87

22

де-

процен-

hроцента».

Комсомолец Рудалев не только не скрывает своих знаний, а с
помощью инженера-комсомольца Сергея Крысанова проводит .точ

нейший хронометраж в_сей своей . Работы и рассказывает об этом
в своей книге.

Если в ноябре на ле-созаводах Архангельска, Онеги, Пермилq
ва, Сокола комсомольцы-стахановцы насч.итывались ,единицами,_, то
после всесоюзного

совещания

стахановцев, · после

исторической

реЧи товарИща Сталина начался бурный рост стаханщщев. Комсо-
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мол лесоnильных

заводов

не только

.выдвинул своих рекордсме

нов на всех участi<ах работы, но охватил стахановским движением
до

50

nроцентов Iюмсомольцев-nроизводс'!'Венников.

На-днях Федя I<увшиннююв :опублИI\ОВал отчет о работе своей
шtюлы в «Северном комсомольЦе». Он пишет:

«Готовясь ~ Х сЪезду ВЛКСМ, · я организовал школу стаханов·
ского 1оnыта. Это было

5

декабря прошлого года. В школу вошли

мои 'l'ОВарищи-комсомольцы: В. Бельсt<ий, Леня Кубышкин, Митя
Ряt<улов, Аншуt<ов, Шура Водоводов и Нина Кутшна.
Результат сказался быстро. Слушатели хорошо усвоили ,мои

методы и стали перевыnолнять норму в полтора и два раза. Задолго до конца занятий шtюлы все стали стахановцами.

.

Наряду с занятиями в этой' школе я ходил на 16-й лесозавод,

в бригадУ Потапrщна. В этой бригаде _работает много комсомоль
цев. Но она отставала.

Я рассказывал бригаде о

своем опыте.

Обсуждали вместе, как лучше бригаде · работать, J<ак устранять те
или иные недостатки.
резко

подняла

За I<ороткий срок !ВСЯ бригада Поташси~а

производительность и

стала

ц~ликом

стаханов

ской».

Казалось бы, какое дело рекордсмену Феде Кувшинникаву до
отстающей бригады. Потапкина, какой ему смысл готовить себе
«конкуf>ентов», зачем nередавать свой оnыт, раскрывать секреты

своей работы? Зачем ему- тратить на это свое свободное время?

Мы задали эти воnросы Феде Кувшинникову. Он был удивлен,

но, нимало не смутившись, ответил просто ''И коротко:

-

А как же иначе, я ведь ,стахановец и комсомолец.

ВЫПОЛНЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ

n
ff Ы УЗНаJIИ О ней, КОГДа СЛОВО ДЛЯ предЛОЖеНИЯ О
l \.J'~ ве президиума второго всесоюзного съезда ко.лхоsни

COCTil·

ков -ударников получил товарищ Стацевич.

Среди многих

имен,

которые предлагал..он .избрать в nрезидиум съезда, СтацевИt! на
звал:

-

Товарищ Демченко, Мария Софроновна, звеньевая nолевод

ческой: бригады артели «Коминтерн» Петровского

района Киев

ской области, член ВЛКСМ.
Мария Демченко заняла свое место в nрезидиуме ..

Она сидела рядом с вождями партии, как истинная хозяйка
советской земли. Мария Демченко говорила

с товарищем Ста 

линым.

Этот разговор не остался в тайне. Тысячи людей спраmива~и
у Марии; о чем беседовал с ней товарищ Сталин, тысячам расска-

зывала Мария об · этой беседе.

-

Только оглsщуласн

-

- -·

·

товарищ Сталин усмехнулся, спраши

вает меня: · «Мария Софроновна?» Я смутилась в первую минуту.

«Откуда,

-

думаю,

-

ему знать такие подробности?» Но отве•

тила: «да!» Обо всем подробно расспрашивал меня товарищ Ста
лин: о женщинах, о молодежи, о культуре в колхозе, интересо 

вался, как .живем. Я ему &се рассказала о нашей жизни, нi.rчего
не прнбав~ла и ничего не утаила. Рассказала я, как пестовали мы
нашу плантацию, каждый корень в отдельности. Подумал това

рищ Сталин и говорнт: «При- такой . работе и пятьсот центнеров
дать - можно». - «дам, товарищ Сталин», отвечаю я.

Kai< толыш я это

сказала, товарищ Ворошилов вмешался: «Слы

шишь, товарищ Демченко: пятьсот! Подумай хорошенько ...» По·
думала я и еще раз повторила свое обещание товарищу Сталину ...

Колхозница Демченко дала обещание собрать с каждого гек·
тара своей свеi<ловичной плантации не меньше

500

центнеров са·

харной свеi<лы. Она ответила товарищу Сталину, почти не заду·
мываясь, nотому
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что на съезд nопала после того,

как

собрала

центнеров свеклы с гектара.

«А все-таки четыреста шестьдесят 'не nятьсот,
про себя, возвращаясь со съезда в родное село.

-

-

думала она
За себя могу

-ответить, а как за свеклу ручаться? · А вдруг не выполнiо ?»·

Но Мария заглушалii в себе все сомнения:

.

«Обещала- значиr выполню. Было четыреста шестьдесят, бу·

дет еще больше!»

·

В первый же день по nриезде Мария Демченко .собрала свое

звено. Она говорила своим nодруг.ам, что надо -«хоть умереть, но
выпощi'ить обещание», r<оторое дала она за них всех товарищу
Сталину.

CI<opo

Мария поняла, что здесь, в с~ле, . У нее.. будут веР.ные

<:оратники. Иван Тищенко, секретарь

комсомольского

комитета

.колхоза, руководил хатой-лабораторией. С той минуты, как про·
читал . Тищенко в газете о беседе Марии Демченко с товарищем
Сталиным, стал он серьезней; пересмотрел все книжi<И по свекле,

напИсал· письма в Москву и в Киев с просьбой прислать литерату·
ру;

составляя довестку дня комсомольского собрания, первым .

nунктом ставил всегда вопрос о том, как помогают комсомольцы

Марии Демченко.

·

В хате-лаборатории р·аботал аrротехничес}{ий кружок. Колхоз·
вый агроном Дудник рассказывал бригадирам и звеньевым о зна

чении глубокой вспашкИ для поднятия урожайности, об обработке
паров и способах борьбы с бур?янами; он раскрывал перед ними
жизнь растений и стр9ение почвы.

.

Демченко. аr<куратно Посещала r<ружок. От Дудника она узна·

ла,· что в золе заi<лючены фосфор, калий,. железо, магний; чт·о от
всего этого тучнеет свеi<ла.

По вечерам Мария. училась, а дни уходили на очистку курятни

ков: ее зв~но дружно взялось за сбор удобрений для своей план
тацi-Jи.

Вначале хозяйки решили, что дочь ~офрона совсем рехнулась.
Потом, ;~<огда Мария объяснила им, что куриный помет- ценней·
lЗ~

шее

-

удобрение

для

свеклы,

ее

стаJIИ

вежливо

выпроваживать;

Ты уж пойди у кого другого попроси, а мы сами твоим .со 

ветом воспользуемся

...

Так Демчею<а «nострадала» от своей агитации.

В марте сошел последний снег . Тень больших сосен, забрав

ШJ-tХСЯ . :на пригорок, легла по I<раям плантации Демчею<о. Между
соснами

еще чернели .грязные проJiежни.

Мария и Домаха Демченко, Приська Савченко и .Ярнна Ткачен
ко шли по мягким гребням земли. Плантация, гJiубоко вспахан
ная ,с осени, хорошо впитывала в себя обильную весеннюю влагу.
Девушки

собирали

остатки прошлогоднего

вали бурьян, очищали плантацию.

BJiara

nырея, выдерги

должи~ достаться толь

ко свекле!

В очищенную от сорняков, удобреннуЮ золой землю семена
свеi<лы вместе с белым суперфосфатом
жились ровными

рядами. Хибинские

и .семенами гречихи ло

апатиты,

превращенные в

суперфосфат, должны были помочь Демченко получить добавоч -

·
сев . закончен~

·

ные центнеры.

Но вот

•

.

Мария принесла на плантацию длинный

шнур. По шнуру она прочертила линию, по которой стали копать
кана~ки. Выкопанную землю а.!<куратно сыnали на один кра~ ка
навки. Получилась небольтая насыпь.

Она

должна

защищать

свеклу {)Т nолзучих вредителей.

Долгd ждать, пока вытянутся наверх круnные листi<И свеклы.
За это вр~мя сорные травы могут отнять влагу у цеокреnших
ростков. Зная это, еще до nоявления листков ов.еклы, «вслепую»
бригада начала nервую шаровку. Цапками и мотыгами девухрки
разрыхляли nочву между рядов. И через несколько дней свекла
дружно выбросила на поверхность свои первые тоненькие всходы.

Плантация Демченко была километрах в семи от ее дома, но
Р.асстояние не казалось ей большим. Она не замечала, как дохо дила до табора своей бригады.

3

'

мая Мария Демч~нко шла быстрее обыкновенного. Ее подго

нял резкий i8етер.

· Еще издали она увидела поседевшие верхушi<И сосен. Мороз!
Если бы она могла накрыть платl}ом всю плантацию, за'I<утать
каждый бура';!ОК, отогреть его своим дыханием!..

·

Мария быстро бежала вперед. Вот-'и плантация. Листья моло

дых побегов чуть съежились, будто хотели
к земле.
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прижаться 'плотней

-

-

Вот це тоби труба!

nроизнеслаМария т.ихо.

·

Ей самой стадо, очень холодно. Холод шел к ней от каждой
ветi<И сосны, от каждого бурачi<а.
Голос секретаря райпарткома ЛSJльченко ·вывел ее из оцепене

ния. Ветер продолжал безжалостно дуть пряl4О в тщо; ·но Де~
rченко уже не чувствовала холода. Лицо горело от боли, от до ·
сады. Она посмотрела. на Ляльчею<а; ведь он всегда помогад ей,
неужели и он ничего не придумает на этот раз?! И почти одно

временно оба, неожиданно для себя, nроизиесли •вслух два слова:
-Жечь костры!

Через несколько ,минут все сеЛо бежало к плантации. Люди .
.несли солому, хворост, везли на подводах навоз.

Тищенко, Ляльченко и Демченко разжигали костры. Колхоз
ники подбрасывали навоз, разгребали кучи. Дым медленно под·
.

f

нималея над землей. Дымовая завеса покрыла плантацию. Никогда,.
еще такщо «nожара» не было в Старосельеl
В эту ночь Демченко не ложилась спать: Вместе со своими то

варищами колхозниками она провела эту ночь на плантации, за

щищая свеклу ~от ·неожиданного мрроза. И все же, нес~отря на

-самоотверженность людей, мороз сделал свое Дело. Много корней

свеклы погИбло за эти сутки на плантации Марии Демченко...
Несчастье,

постигшее

Демченко, обсуждалось на правлении

колхоза. Правление решило nередать Демчею<о , плантацию звена
ее ,однофамиЛицы, Федоры Демченко, которая не пострадала от
.мор~а. Мария вспыхнула:

-

Не бывать этому! _ Я и с вымерзшей плантации пятьсот цент

:неров соберу. Будем

:я не. уйду.
.

·

сеять,

·

подсаживать, а со своей плантацИи

· : ·

Ляльченко поддержал звеньевую. И с тех пор он . поч.ти каждый

.

;цень . приезжал

в

Староселье,

словно записался пятым в звено

Демченко.

На вымерзшие места

Мария щщсеивала намоченные с.~мена.

Оставшие'ся· бураки · росли, и скоро рядом с ними зазеЛенели новые всходы. ·

.

1

Мария подю.:рмливала свеклу селитрой -по
яа каждый гектар.

50

1

килограммов

· 1

С каждым днем ярче зелене.Ла плантация. Листья бОТвы пере:

nлетались между собой, сливаясь в густые букеты. Буйная заросль
.листьев ОЗ!fачала, ·что под зем;лей начинаетсЯ борьба корней за
:влагу. Сил ~емли нехватит на то, чтобы все кррни· nитать одина-
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I<Ово. Но, если земля не утолит их жажду, cвei<Jia прекратит свой
рост. Она, · I<ак говорят, «стечет»: теснимые друг другом листья
вытянутся вверх, а жаждущие влаги корни уйду·r ГJiyбoi<O выиз.
Свекла превратится в длинного бледножеJrтого мертвеца.

Зная это, Мария ходила по своей плантации с огромным ше
стом. К шесту были прибиты небольшие плаюш на расстоянии

15-20

сантиметров друг от друга. Звеньевая хотела 'I'ак расчер

тить свою плантацию, чтобы на каждом юзадра1·ном метре план
тации оставалось не больше шести- семи корней.
Началась прорывка свеклы.
Демченко работала сосредоточенно;
взвешивала каждый корень

-

она

как

бы

мысJiенно

какой выбросить, кюшй оставить,.

и, решив, безжалостно выдергивала лишние бураки. Через не
сколько. дней она· бросила свой шест, так как уже и без него,
на-глаз, точно определяла, на каком расстоянии должны бытD
бураки друг от друга. К оставленным буракам Мария подгребала
землю, как бь1 укрепляя их. Теперь от каждого бурачка · зависело,
вьшолнит ли она свое обещание, данное товарищу Сталину.

Все лето Мари~ ни на минуту не оставляла без присмотра своих
питомцев·:

кормила их,

помогала

дышать,

разрыхляя землю, за

щищала ОТ каждой ЛИШНеЙ травИНI<И. ДеВЯТЬ раз За лето МОТЫ·
гами разрыхляли девушки землю своей плантации и nять раз по·

льли свеклу, не давая сорнякам иссушать почву. Люди, приезжав
шие в Староселье, поражались чистоте плантации Демченко.
- Марии Демченко помогала хата-лаборатория, помогал ЛЯль
ченко, ··помогали подруги, комсомольцы. Только природа не счи 

талась с тем, что ей надо во что бы то ни стало добиться небы 
валого урожая.

В это лето палило солнце. Люди напрасно ждали дождя. Ма·
рия ждать не могла и организовала собственные «тучи». Они со
бирались на дворе молочно.товарной фермы, в огромной

яме,.

куда по желобам стекала навозная жижа. «Тучи» 1-1адо было при - ·

везти в бочках на ее плантацию.
· Комсомольцы помогали Демченко поливать плантацию навоз
ной жижей. Сама же Мария' следила за тем, чтобы во время по·
ливки едкая жижа не- попадала на листья свеклы. Поливали тоJIЬко

междурядья. После каждой поливки звено проводило рыхление

всей пЛантации.
К ·взлелеянной свекле, невзирая на заградительные канавки,

несколько раз в течение лета пробиралнсь земляные блохи, доЛ-
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гоносики, проволочные черви. Они пытались отнять у свеклы ее
сахар, со>~<рать ее.

Безжалостно

уничтожая эту

нечисть, Демчею<О

готовилась

к бою с настоящим врагом, готовилась к нашествию пятнистьiх
лугОВЫХ МОТЫЛЫ<ОВ.

Мария думала о мотыльщ1х, а сама гонялась за кр.отами, I<ото
рые неожиданно · оказались ее врагами. Кроты лакомились этим

жучком, но, уничтожая вредителей свеклы, они выворачивали ее
корни. Девушк~м пришлось уничтожать и ·тех и других.
День ото дня работа становилась все напряженнее. Свекла тре
бовала ухода, а у Демченко в звене было всего три девушки. И

однажды на комсомольском собрании она обратилась к старо-
сельским комсомолкам:

-

Поддержите меня, подружки 1

Первой откликнулась комсомолка Марина Гнатенко. Она уже
четыре года работала звеньевой на свекtЛе и была уверена, что
если Демченко может добиться

500

центнеров, то и ей ничто не

может· помешать добиться такого же уроЖая.
.Гf[атенко вместе с комсомольцами и пионерами помщла Дем
ченко поливать свеклу во время засухи. Она выливала за денр.

сотни ведер воды, натираЯ на руках мозоли. Думала: «Подруга
обещала СталИну собрать

500

центнеров, по ней равняютсЯ все,.

и какой позор будет для всех, если Мария Демченко не выполнит
обещания!»

И у Гнатенко в ее борьбе за свеклу был момент, когда она б~lла

близка к поражеюiю. Мотылек огромной стаей налетел на ее
плантацию. НескоЛько минут . встревоженным взглядом следила
Марина за тем, как ,кружились над бураками легкокрылые враги.
· На ее зов о помощИ быстро откликнули_сь др):'гИе З!3ёнья колхоза,.
' ребЯтишки ·и старИI<И. Прибежала вместе со своим звеном и Мария
Демченко-: Огни костров окружили свеклу. Мотыльки летели на
огонь, кружились, взмахивали крылышками, задевали друг друга ·

и, обжигаясь, падали в огонь.

-

· '

Эти Дни сблизили звеньевых. Они часто встречались в комсо

мольском комитете. Тищенко называл их подр,угами.

*

~арина Гнатенкохотела ?аранее предугадать, соберет ли она

пятьсот. т~Щенко помогал Марине пересчитывать все корни на ее.
плантации. Они насчитали · 110 тысяч корней на каж.ц_ом гек-
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таре.

110

'l'Ысяч! Они были дороги Тищенко так же, как и мил

лионы свеr<Ловичных

корней на всех

24

nлантациях

ко~хоза.

С метром, весами и таблицами он nоявлялся то в одном, то в дру

гом звене и со всеми неизменно говорил о Марии Демченко, объ
яснял,

nочему

всем- всему

колхозу,

району,

всей

советской

Украине- нужно помочь Марии выnолнить обещание, данное
товарищу Сталину.
Чаще, чем к другим, nриходил Тищенко на nлантациЮ Дем

ченко. Как '?аведующий хатой-лабораторией, Тищенко nроверя~
nррведение

агротехнических

мероnриятий

на

nлантации.

Как

комсорг, он читал вслух газеты девушкам ее звена, nомогал выnу.
сr<ать

-

звеньевую ильичевку.

Ты читала

rшигу про комсомольца Павку

Корчагина?

сnросил он как-то у Марии.

.

-

Нет, не читала.

Так надо nрqчесть. Эта книга хоть и не о свеr<ле, а поможет

тебе обещание выnолнить.
.

,«Как закалялась сталь», nрочитала Мария на обложке. Она ста·

ла раньше nриходить на nлантацию, садилась на длинную скамью,

стоявшую у табора, и читала.

Книrу Николая Островского также изо дня ·в день, урывая ми

нуты, читала и Марина Гнатенко. Они проч:Ли ее nослеДнюю стра

ницу уже nосле того, как кон~или коnать бураки. Тогда д.еву~ки
ВJ\1есте наnисали nисьмо писателю-орденонос~у:

·« ...В

часы горячей работы мы читали твою книжку «Как зака

лялась с~аль», Читали и ду~али: «да разве мы не комсомольцЫ?
Да paзlj!e ж МЬJ не сумеем так бороться, так nобеждать и бить
своих врагов, как боролся, nобеж~ал и бил ПЭiJка Корчагин и дРУ;
гие герои твоей книги?» А когда думали так, то где и сила бра
лась,

уnорство- настоящее,

ство! ..»

сталинское,

комсомольское

уnор-

...

*
Каждый день Мария Демче.J-IКО nолучала десятrш nисем. Ей
nисали летчики, красноармейцьr,. комсомольцы, nрофессора.

Ее

сnрашивали о том, как ухаживать за свеклой, nросили раскрыть

секреты, nредлагали помоrчь, сами ·советовали. А однажды ~ария
nолучила евангелие с коротким nисьмом: «ECJJИ не ·одумаешься,
nолучишь nять nуль за · 500».

·

·

·

Мария хорошо знала, что у нее есть .враги. И это делало ее
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nионерка-колхозница колхоза имени Лахути Сталинабадского района (Тад
жикистан)

Мамлякат

Нахангова

подносит

товарищу

Сталину

в

его книгу о Ленине, переведенную на таджикский язык.

подарок

серьезной и настороженной, научило глубже nонимать значение
своей работы, смысл своего обещания.

Имя Марии Демчею<О звучало по всей Украине. В селах и де
ревнях, в хатах-лабораториях и сельсоветах о ней говорили ста
рухи и молодые, сnорили- даст или не даст она

500

центнеров

Сf!еклы с гектара. К Марии nриезжали колхозники и комсомольцы,
·агрономы и nрофессора, у нее сnрашивали обо всем: о свекле,
о Сталине, о колхозном уставе.

Каждый день ставил nеред не~ новые воnросы, и на них она
должна была дать ответ. К ее слову прислушивались, страна вни
мательно следила за ее работой . А ведь сама она только недавно
начала учиться, всего несколько месяцев тому назад узнала о че

тырех действиях арифметики. Демчею<О отвечала, а про себя ду·
мала о том, как мало она знает, как много ей надо учиться. Она
nонимала, что перед ней открылся широкий мир, что ей необхо
димо знать очень многое.

И она . стала учиться. Учиться уnорно, терnеливо, системати
чески- каждый день, nорой отрывая время у сна ~ отдыха.

*
Над nлантацией Марии Демченко развевались небольшие крас

ные флажки с цифрой

«500».

Такие же флажки водрузила над

рядками своей евеr<лы и Марина Гнатенl<о. Соревнуясь, nодруги
боролись за небывалый урожай свеклы. И они были не одиноки
в этом

О

соревновании.

500

центнерах, о борьбе Марии Демченко думали сотни та ·

ких же девчат. Они сравнивали себя с ней, реша.irи у:rроить свои
прошлогодние урожаи. · Начинался nоход за ре1<ордную урожай ·

ность свекловичных nолей. На nлантациях t<Иевских, винницких,
харьковсrшх, курских колхозниц заnестрели флажки с цифрой

«500».
На Украине стояли. солнечные сентябрьские, дни. Над тоnолями,

над большими nрудами задымили трубы caxapftыx заводов. К
ним с колхозных

nолей на грузовиках

и

подJЗодах

двинулась

свекла.

-5 ~жтября Мария Демченко выдернула J:IЗ земли первый бурак.
Она взвесила его ца. руке. Хороший бурачок! f1.ариЯ положила его
на станоr< «сторожика». Отточенные конусообразные ножи ровно
срезают хвостик и головку.
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Звено Марии Демченко первый раз очищаJю свеi<лу на стан

ках. Это повыша~о темпы и I<ачество работы. Со стшшом быстрее
растут I<учи очищенной cвei<JIЫ.

В дни уборi<и Демчею<о не уходИJiа с ПJiантации. Мать I<аждый
день приносила ей в поле Jiюбимые лепешки.

22

октября, в пять часов вечера, послещiня автомашина, нагру 

женная свеклой, ушла на завод. Марин пожала руку секретарю
райкома партии товарищу Лш1ьченко . Ни одного бурачка не оста
лось на плантации. Обещан·ие выполнено!

Через несколь1<0 дней в «К6мсомоJIЬСI<Ой правде» было напеча
тано письмо Марии Демченко ко всем комсомольцам Советского

·

союза. Демченко писала:

«Дорогой наш руi<оводитеJIЬ товарищ Косаревl Cooбnwro вам,
а таюке всем комсомольцам и всем молодым трудящимся нашей

страны, что я, КОМСОМОЛI<а, звеньевая колхоза «КОМИI·t1·ерн», Марин
Демченко,

выполнила

комсомольское ' сJюво, данное

любимому

вождю т9.варищу Сталину.
Есть

523

центнера

70

I<илограммов све1слы с геi<тара!

Я горжусь, что на мою долю выпала такая высо1сая честь

' в:Ьшолнить боевое задание, полученное лично от нашего' дорогого
вождя Сталина.

Горячий привет вам, товарищ Косарев, и всем комсомольцам
Советского союза».

В но~ь на 23 октября Мари5! Демченко' и ,Марина Гнатенко вы

ехали в Москву. в эту НОЧЬ. поезда везли в столицу Союза мно
гих пятисотниц, выполнивших вместе

с

обещание.

Марией

Демченко

ее

,

Одиннадцать дней гостили пятисотницы в Москве. Их возили
по московсю1м улицам и площадям, им п01сазывали фабрик~;~/· за

воды., метро, театры и музеи. Они 31-ИII<ОМИЛИСЬ со стахановц~ми
московсi<их предприятий,

с девуn.iка~и-орденоносi<ами, строив

шими метро:

Здесь Мария Демченко снова увидела товарища Сталина. На
этот раз она привела к. нему в Кремль десятки таi<их же девушек

и женщиf.!, ударниц свеюювичных I.JОлей, ставших пятисотницамl-f.
Она рапортовала товарищу Сталину ·о том, что данное ему обе
щание выполнено.

.

!
После встречи с товарищем Сталиным и другими- руrсоводите-

'

лями партии и правительства колхозницы -пятисотницы вернулись.

в свое общежитие .на Ч_!:j:стых J;lpy~ax.
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Это была незабываемая ночь! Женщины сидели на своих кро
ватях, у многих на гJшзах навертывались слезы. Они вс~оминали
всю

свою жизнь, говорили

о

прошлом, 1-iастоящем и будущем,

о том, как . раньше их уделом были бы горшки . и ухваты, о том,
как высоко поднял товарищ Сталин женщину нашей страны.

Вот, например, первая пятисо'тница Мария Демченко получила
01' товарища Сталина новое задание- стать агрономом. Разве
это бьшо возможно в проклятое дикое время?

Овеянные славой, возвращались героини труда в свои I<олхозы,
на всю )]ШЗнь запомнив все, что видели и сJrышали в чудеснейшем
городе

мира.

*

В _киевских, xapьi<OBCIOIX, винницких, курсi<их, воронежских

I<ОЩШЭЗХ

И

МТС

НаЧаЛСЯ

НОВЫЙ

ПОХОД

За

ВЫСОIЩЙ урожай

свеклЬ1.

Разве есть сейчас колхозница на УI<раине, которая не мечта
ла бы о

500

центнерах с гектара? Разве есть ceйLiac хоть один

колхозник, не верящий в то, что земля может дать такой урожай?
Разве

женщины, .. награжденные

орденами,

понесшие

в

глубь

страны свои рассказы о том, что ~видели и с;qышали они в Москве,
не будут стараться превысить свои собственные рекорды? Многие
из пятисотниЦ хотят стать семисотницами.

Тысячи колхозников уже · с. осени начали· готови"rь свой буду·

щий урожай. Они г'отовили · его всю зиму. Сотни колхозников
стрqят

навозохранилища,

жижеприемники,

печей и сушат куриный помет.
Агрономы

составляют

выгребают золу из

.

nл~ны;

nересматривают

сроки

полки

и сроки коnки.

Профессора пересматривают -свои прежнИе труды. Они внос~т
в

них

nоправки, продиктованные рекордами героинь Jюлхозного

.

труда.

Тысячи девушек-колхозниц изучают опыт МаР.ИИ"" Демчеюю
и других пятисотниц, запоминают аrроrlравила ухода за свеклой.
В Винницкой области уже несколько т_ысяч колхозниц закончили
такие курсы.

Это - велщ{олепньlе женщины, хоэ~йки своей социалистиче
ской. сrраны, выдвИнуть1е. ю)л~озным строем. Они бесстрашные.
как летчики, ·настойчивые, ю~·к . .лограничнн.ки.
.
Беззаветно предан
ные социалистической родине, они Щоказывают. ми~лионным мае-
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сам колхозников, как надо работать, что нужно для того, чтобы
превратить наши поля в неиссш<аемый источник I<олхозного изо·

билия» (П. Постышев).

*

На том месте, где Мария Демченко собрала свой первый пяти·
сотный урожай,

будет

воэдвигну1'а

мраморная

доска. На этой

доске будет высечено имя Марии Демченко рядом с именем Ма·
рины Гнатею<О, первой последовавшей ее примеру, рядом с име
нами тех, кто работал в звене. Демченко.

После того как Мария Демченко уехала в Киев учиться, Прись·

ка Савчею<О стала звеньевой . Но звено

будет называться

по·

прежнему звеном Марии Демченко.

Летом студентка Демчеико снова будет работать в своем Звене,
а над свеклой поnрежнему будут колыхаться, как боевые _знамена,
красные флажки пятисотниц.

БРИГАДА ПАШИ АНГЕЛИНОЙ

-гw . огда в Старобешевский район пришли газеты с изве·

lJ..Q стием о рекорде -Алексея Ста~анова, секретарь райкома

комсомола Сережа Чернышев отnравился в комсомольскую бри·
гаду Паши Ангелиной.

Бригада третий год держала nервенстiю в соревновании· трак
тористов Донецкой области и считалась лучшей на Укра~:~не; Она

должна бt:,>IЛа достойно ответить на вызов Стаханова. Комсомолки·
трактористки, родившиеся в первые годы революции, восnитан ·
ные в

горячие дни п·ятилеток, выученицы

Ангелиной,

взволно ·

ванно встретили весть, принесенную в бригаду Чернышевым.
Это было одно из горячих собраний бригады. Снова и снова

обсуждались все мелочи, малейшИе детали, сnособные поднять
производительность машин

. . Был
торов,

.

пересмотрен весь бригадный план, расnисание работы трак·
время

смен,

минуты,

уходящие на заправку машин,_ на

завтраки и обеды девушек . План сжималея во · времени, делалея
плотнее.

Как избежать холостых пробегов? Как сэкономить горючее,

сократить время на заправку, устранить поломки?
Чтобы избежать холостых пробегов при переЕ:зде с участка на

участок, -наметили маршрут для ка~дой машины. Маршрут шел по
кратчайшему рассrrоянню, дорогу выбирали. наиболее легкую.

Пахота раЗбита' на участки: Каждая трактористка Заранее знает~
свой участок, его почву, особенности рельефа, как наиболе_е вы·
годно ис·пользоват~ трактор в .конкретных условиях.

149

В ночь с

3

на

4

сентября Паша, предварительно подготовив

траi<тор, дала за смену

Днем

4

7,3

га при норме в

3,5

га. Две нормы !

сентября помощник Ангелиной- единственный , парень

в бригаде- комсомолец Илья Биятов обогнал свою учительницу :
его трактор вспахал

8

га.

В следующую смену Паша выработала

8,4

га, потом

8,7

Ангелиной потянулись остальные девушки из ее бригады.
Начало

было положено. Бригада, дока~ав, что

га. За

.

на тракторах

ХТЗ можно превысить норму вдвое и больше, обратилась с вызовом

I<

'
трактористам Донецкой области
прин·ять нормы комсомоль -

ской ·бригады, рожденные примерам Стаханова. Соревнование в

области поднялось на высшую стуnень. Трактористы боролИсь за
новые рекорды. Резко выдвинулась вперед бригада комсомольца
Ивана Острогляда, I<оторая шла в соревновании на втором месте,
следом за бригадой Ангелиной.

Паша не выпускала первенства из своих ру~<. Иначе и быть не

могло- она обещала товарищу Сталину и второму съезду кол
хозников обработать в

1 200

1935

году I<аждым трактрром не меньше

га.

·

В комсомольской . организациИ Старобешевского района в эти
дни работа вступила в полосу большого подъема.

'

В~но было наиболее широко распространить опыт передовой
бригады. Паша в разгар осенних работ выкраивала время, ездила

по бригадам; помогала ст~ить работу траi<тористов hо-новому.
. Подруга Паши, комсомолi<а.. Степакина, недавно' организовала
новую бригаду- из ~олрдых неопытных девушек, работавших
траi<Тористками первый сезон : Паша не раз посещала эту бригаду,

· днями жила в стане своей ученицы и !ерпеливо доучивала ее.

11

сентября райком комсомола созвал совещание председ~те·

лей колхозов, колхозной· молодежи И бригадиров
· бригад.

.

тракторных

На совещании выступила Паша и ее трактори~тки. Послед·
ние достижения бригады лучше всяких слов агитировали за воз

можность перевыполнить планы больше чем в два раза.

Паша

подробно объясняла .методы работы своей бригады.
Ре~ультаты сказались в ближайшие же дни. Десятки трактори-

с;:тов начаЛи- перевыполнять обычную норму. ·
·
· Колхозник колхоза имени Калинина комсо~олец Абрам Паша
вспахал ~ cвoel>f тракторе
тывал не меньше

6

7,1

га и ~атем до конца пахоты рбраба

га в смену.

150

В колхозе «донбасс» Дмитрий Кирибеев, молодой nарень, бри·
гадир, пахал за смену
Методы

7,8

Ангелиной

га.
нашли

применевне во многих бригадах

района. Бригада Паши nревратилась в своеобразную школу, где
не только I<омсомольцы, но и остальные колхозники района учи

лись ИСI<усству стахановской работы.

Вечером

27

*

декабря Паша Ангелина поднялась на трибуну со-

вещания nередовиков урожайности по зерну, трактористов и ма
шинистов мо;ютилок с руi<оnодителями партии и правительства . За

столом nрезидиума сидели Сталин, Молотов, Ворошилов, Пос:,;ы·
шев, а прямо перед трибуной, в первом ряду, девушки из бригады
Ангелиной- Наташа Радчею<О; Мария Радченко, Вера Золото
nуп, Вера Коссе, редактор стенной газеты Надя Бииц, Вера Юрьева
и помощник бригадира · Илья Биятов. Они слушали речь Паши.
Паша рассказывала о первых днях сентября, об успехах трак·

тористок, обусловленных историчесю~м рекордом их земляка Ста
ханова, о борьбе за уnлотнение рабочеrо времени трактора.

Что обеспечило успех бригады?
Прежде

всего- порядок. <::мена

на тракторах

принималась

в шесть часов утра. Отдохнувшие за ночь девушки садились за
руль, работавшие ночью ложи~ись спать, и никто не имел nрав~
до двух Часов дня

входить к ним, шуметь около стана, громко

разговаривать. ГряЗных трактористок к трактору не nодnускали:
«Ты грязная, и трактор будет грязный».

На каждый трактор был заведен особый жетончик. Если он

вывешен, значит трактор ·в · и-сnраJ:Зности, ему разрешается ра.Ро·

'

'
..
тать. Тракторист, не видя жетончика на тракторе, не· имел права

пускать .его в работу. При каждой. смене машина тщательно про·'
верялась, смазывалась. Поэтому машины до конца пахоты сохра·
нились в хорошем

состоянии.

:Твердый порядоi<, чистота, нерушимо~ расписание работы по·

зволяли каждой машине работать . полные десять часов в смену.

" Не было ни минуты 11ростоя трактора в борозде. Так работая,
бригада дала в среднем на трактор 1 225-ra и сэкономила 20 с лИш·
ним тонн r.орючего.

·

1.
•
Свою речь' на совещании в Кремле Цаша закончила обещанием

создать в 1936 году ·в Старобетевеком районе
десять женских
.
t и
десять мужских брИгад н ._дать на трактор
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"1 600 га~ столь!\о,

сколы<о выработал выступивший на совещании первым бригадир
тракторной бригады Ленинградской

МТС Азово-Черноморсi<ого

края товарищ Волошин.

·

А nосле совещания в Старобешевском районе Донецкой обла

сти появились шесть I<омсомолок и один

I<омсомолец, отмеченные

высшей наградой в нашей стране- орденами.

Награждение
сильно

трактористок.

повысило авторитет

*

бригады

Ангелиной

комсомольцев

в районе.

орденами
Поэтому,

ко г да вторая районная комсомольская конференция решила про 

вести стахановскую пЯтидневi<У имени Х съезда ВЛКСМ, в нее
вкmочились почти все J<алхозы района. Ремонт сельсх<ахозяйствен
ного инвентаря и подготовка трю<торного nарка к весеннему севу

были закончены досрочно.

В эту пятидневку особенно отличалась молодежь.
Николай Начученко, механик первого отдеЛения Караi<убского
зерносовхоза, руководитель ремонтной бригады, раньше плано 
вого срока nодготовил к весенним работам восемь тракторов ЧТЗ.

Комсорг и бригадир nервого отделения Бешевского зерносов
хоза Петр Бычков . за восемнадцать дней до срока выпустил из ре·

.

\

монта четыре трактора ЧТЗ.
В этом же совхозе в дни стахановской пятидневки были со
зданы четыре I<омсомо~ьских агреrата имени Х съезда ВЛКСМ.

Всего в колхозах района было организовано восемнадцать
комсомольских . звеньев rю боронованию и севу и три звена спе

ци1:!-льно по подсолнуху. Звенья возглавляли комсомольцы , nоль
эующиеся особым авторитетом среди колхозников .

Первые же дни сева nоказали, что повышенные нормы могут
быть перевыполнены. В Бешевском зерносовхозе комсомолеЦ Ани
щенка бороновал трактором ЧТЗ

58

га в смену вместо

38

га по

плану.

Звеньевая Нюра Черевакенi<О, работая на комсомолрсi<Ой сеял- ·

ке, засевала

6-6,5

га в день вместо

4

по норме. Она сумела.уД.ер

жать свою новую выработку до nоследнего дня сева.
Фрон'Г стахановцев, мастеров социалистических полей, в Ста

робешевеком районе ширится и крепнет, попоЛняясь все новыми

силами, главным образом из молодежи. Девушки-орденоноски
из бригады Паши Ангелиной возглавили новые женские бригады.
Прой.дя Школу Ангелиной,. девушкИ успешно руководят рабо ·

15;2

той новых бригад. Это смелое и безусловно правильное выдви-

·

жение.

Паша не забывает своих подруг. Она ежедневно сnравляется
в МТС об успехах новых бригад. Отстающим помогает советом.

Наташа Радченко настолы<а освоилась в· новой роли, что вы 
звала свою учительницу на соревнование. Она, как и Паша, обя-

зуется обработать

1 600

га на каждый трю<тор бригады.

.

·

Соревнуется с Пашей и другая ее ученица-Мэрия Балакай.
Мария в качестве бригадира с первых же дней сева показала пре

I<расные способности. Ее бригада состоит сплошь из новичков,
девушек, окончи~ших курсы этой зимой. Новые трактористки бо
ронуют

70

га на траt<тор в смену, перекрывая норму в два раза.

*

Часто Паша вспоминает первые дни своей бригады. В
она окончила r<урсы и работала трактористr<ой до

1932

1930 году
года . Пq

том ее назначили бригадиром мужской тракторной бригады. Бри~

гада выполняла план на

210

процентов. Здесь Паша научилась

исr<усству руководства.

Когда закончивших учебу девушек-трактористок МТС прислала

работать в I<олхозы имени.. Сталина и имени Политотдела, колхоз
ники сначала отказзлись от них. Но позднее, когда девушки дока

зали свое мастерство, из других колхозов в Дирекцию МТС стали
поступать заявления: пускай женская бригада возьмет на буксир

мужчин-трактористов, не справляющихся с планом. И первая жен
ская бригада, кончив досрочно работу в двух колхозах, взяла на
буксир семь отстающих бригад.

Так выросла первая группа девушек-трактористок в Старобе·
шевском районе.

.

·

· С этой .~е сны в районе работают уже десять женских бригад.
По всему же Донбассу, г де три года назад была единственная

женская бригада Паши Ангелиной, сейчас работает уже около ста

· женских

тракторных бригад. Своей работой они блестяще под

тв~рждают слова товарища Сталина о том, что женщина в КОЛХО·
зах -

большая сила.

ШЕСТИТЫСЯЧНИЦЫ

Ш1

ЫШНЫМ зелеНЫМ КОВрОМ paCI<ИHYJIИCb луга ПО берегам
Северной Двины. Особенно хороши эти Jiyгa на низ

менных м·естах ближе

I<

устью и Белому морю, около Холмогор.

До трех с nоловиной тонн прекрасного сена дает гектар этих
лугов. Скоту в этом районе летом раздолье, да и зимой неплохо,

если толы<о nозаботятся хозяева о кормах.

· Лет двести с лишним назад был завезен в эти места высоко·
щ)одуt~тивный голландский .скот. Здесь, на севере, климат был ко

нечно не тот, что в ГолландИи;, но скот выдержал и приспоеобился
к суровым северным условиям. Ма.ло того, смешавщись с местным

крестьянским скотом, он образовал новую замечатель'ilую породу,
которая зовется теперь nовсюду холмогорской.
Холмогорсi<ий скот принадлежит к одной из лучших местных

пород в . Советском · союзе. От голланДской породы он наследовал
высокую продуктивность, от местного крестьянсt<qго скота- вы 

нос.л,I-Jвость и приспособ.irяемость к суровому север_у.

Вот почему холмегорский скот пользуется такой шИрокой по
пулярностью и хо.т.iмогорсi<ая порода быстро распространилась по
всему северу, а за последние годы продвинулась в Ивановскую

и Московску;ю области.
Холмогорск.irе доярки--:- по_ большей части молодые девушки,
многие из них I<QМtомолки- давно уже. мечтали еiце выше под
нять продуктивность холмогорок.

Было немало среди дояроt< ударниц, от всей души старавшихся

поставить дело' {tучше. Однако, t<ак подступить к эт.ому,_ они не

1.54

знали. Слегка даже завидовали доярки ударницам заводов и фа
брик-там

только старайся, учись, будь

настойчивей, и перед

тобо~ ОТI<рываются широкие перспективы. В конечном счете все

зависит от ~·ебя .самой- научись лишь хорошо владеть станком

или машиной. А в животноводстве дело ГQраздо сложнее. Здесь
успех зависит не только от самого человеi<а, но и от многих при

родных условий.

Однако жизнь ПОI<азала неправильность этого мнения.
Когда Марии Демченко удалось собрать невиданный урожай
в
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центнера свеклы с rei<тapa и она· была награждена вместе

с другими nятисотницами орденом Ленина, это сиJrьно взбудо
ражило хо~моrорских дояр:~ш:. Ведь nятисотницы имели дело тоже
не с машинами, и ·рост свеклы ·тоже зависел от многих nриродных

условий. Дела nятисотниц были прямым вызовом _ холмогорским
'
до.яркам.

Именно так встал воnрос на I<онференции девушек Холмоrор 
скоrо района, созванной райкомом I<омсомола в

конце

н.оября

nрошлого 'года. К этому времени уже прошло всесоюзное совеща;
ние стахановцев nромышленности· и трансnорта. Вся страна знаJiа
речь вождя на этом совещании и на приеме nятис'отниц.

·

Наиболее горячий отi<лиr< у дояроi< нашJ_Iи слова товарища Ста
лина о том, что только I<6лхозная жизнь смогла nоставить жен
щину на ноги. Холмегорский ра.йон всегда считался «женским» в

Северном нрае, ~ дeвyiirr<и видели на своем примере всю правату
вождя. Среди них были заведующие фермами, nедагоги, техники

Животноводы, бригадиры, ,доярки, бухгалтеры, телятницы, агро
номы, nредседатели сельсоветов. Секретарем районного номитета

комсомола тоже была девуш~а- f\1ария Теnлухи~а.
И девушкам хотелось доказать, что слова Сталина о героинях
женщинах,

которых

породила

колхозная

жизнь,

относятся

и к ним, хол~огорским колхозницам и работницам совхозор.

· Теперь сомнений больше не было. Метод был известен; путь
ясен.

Речь

шла р стахановском движении

о. применении

стахановских методов к

в живот~оводстве,

уходу за коровами

и те

лятами.

_ Доярr<и

живбтноводч.есr<ой фермы «Красное nолесь~» Москов

ской области и доЯрr<И Ивановской областИ нашли уже даже кон·
r<р~тное выражение стахановскому д~ижению в 'сво~м деле, объ·
явив поход за удой в три..тысячи литров_ молона от коровы в сред
не~.
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На конференции девушек Холмогорс1шго района доярки брали
на себя обязательства, называя цифры, которых, вероятно, сами

бы испугались еще полгода назад. Одна за другой рассказывали

они о своем опыте и успехах. Бьши такие д<>ярки,. как Таисия
Прокопьева, которая получила от коровы Репетиции

7 791

литр

и от Золушки- 5 347 литров молока . Секрет ~тих успехов был
в заботливости и любви, с которой доярки и телятиицы делают

свое дело,

в учебе, соревновании, обмене опытом, разделении

труда и помощи отстающим.

На конференции решено было добиться рекордных показа
телей в работе по выращиванию молодняка, по удою молока, по
раздою коров.

А I<ою<ретно I<омсомолка Таисия Прокопьева в
щала раэдоить корову Репетицию до
до

7 600

1936 году обе
10. тысяч Jrитров, Золушку

литров.

Другие доярtщ племенно'Го совхоза обещали добиться удоев
по

6 500--5 000

литров. Татьяна Головина обещала довести удой

от · своих первотелков
Рудалева

обязалась

до

4

тысяч

литров с головы. Антонина

давать среднесуточный

ниже килограмма вместо

750

прирост телЯт не

граммов .

Не ·отставали от девушек совхоза и доярки колхозных ферм.

Комсомолка Екатерина Авуфриева из колхоза имени Димитрова,
.....
которая не смогла присутствовать на совещании из-за распутицы,

просила передать, что она обязуется довести средний
каждую корову до
раздоить до

7

6

удой

на

тысяч литров, а свою рекордсменку Таксу

тысяч литров и полностью сохранить молодняк.

Взяли на себя. обязательства и другие девушки

-

Тася и На·

стя Щегловы из Быстрокурья, Ира Котлова и Нина Беjщенникова
из колхоза имени Сталина. И хотя это было неслыханно много по
сравнению

с

прошлыми

нормами

-

это

не

смущало

девушек,

твердо решивших пойти по стахановскому пути.

Так началось соревнование холмогор~ких доярок за

6

тысяч

литров среднего годового удоя с коровы.

Разъехавшись по домам, д~ву_шки повезли с собой I<ОНI<ретныА
план действия, I<аждая для своей фермы.

· Почти · всюду дояркам, кроме своего прямого дела- ухода за
коровой и дойки, приходилось выполнять много побочных работ.

Они возили воду, : пилили дрова для отопления скотных дворов,

дробили жмыхи, даже- занимались вывозкоЙ навоза. Это отнимало
~ремя и силы.
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Девушки,
решительно

вьшоJшявшие
тр~бовать

o·r

раньше

эти IJаботы, теперь

брю·адиров и

заведующих

стаJш

фермами

nо-иному орrанизоват1, работу. Заведующие фермами и председа
'l'ели ко;rхозов слушаJIИ дояроt( CН<I'I3Jia неохотно, пpouomlJШ отма
хиваться,

просиJIИ

даже

не

вмешиваться

u

распорЯжения стар

ших. Но девушки быJш иастойtшвы. Оии размахивали Jrисточ~,tа

ми бумаги, 11де убеДительно , цифрами, доt,азьшаJюсь, насколько
nовышается удойность 1юров, ecJIИ подогревать воду, давать боль
ше жмыха и овса, переоборудовать XJreв. И таr,ая cиJra убежден
ности б~tл.а в сJювах этих девуше1,, что председатели и заве;цую
щие соглашались с

ними.

Особенно горячо проходило о~суждение новых методов рабо
ты в колхозе имени Димитрова и в ХоJrмоt·орском nлеменном сов
хозе. В коJrхозе имени Димитрова б~IJra группа друзей, JIO'ropaя

состояла из комсомоJIО!( Ка·ги .Ануфриевой, Олимпиады I<оJrтовой,
таЛантливого зоотехника-самоучки Семена Зметноrо и их общей
приятельницы Кати Короткой.
У Кати Авуфриевой 1соровы были не из лу•rших, но девушка
своим уnорством,. и знанием дела добивалась

зультатов. О ней говорили, Что

or-ra

замечательных

ре

своих коров знает лучше, чем

свои пять . пальцев. Олимпиада КоJrтовая и Катя Короткая стара

лись не отставать от настойчивой подруги, ' а зоотехник Семен
Зм~тный помогал приятельницам своими з!tаниями и опытом.

. J?· племенном

совхозе у девушек тоже был неплохой организа

- помощник начальника лолитотдела по КОN{сомолу Фофа·
нов. Комсомолки-доярки nредставляли здесь сплоченную групnу,
над I(оторой шефствовала коt.!сомолка Анна Веселова - . зоотех
тор

ник совхоза.

Первой из доярок была в совхозе Таисия Пpor(Qilьeвa, девят

надцатилетняя комсомолка, .которуЮ хорошо ан·али в районе не
только по ее рекор.дным удоям, ио и по тому, как она спас~а одн~жды совхозно.е стадо.
,
·. · · Было. это весной '1935 года, когда разлившаяся Северная 'дви·

на бушевала ледяными сизыми волнами: · В совхозе в это время
оставалось очень мало кормов. Цодвезти их из-за распутицы было

нельfя, и, чт~бы спасти скот, решено было персправить двести

·

коров через' реку на пастбище.

Как тоЛько коровы вошли, ·в воду, волны начали сбивать их 1::
ног. Коровы заметалисЪ от страха, им грозила гИбеЛь. в ЭТО время
Таисия Прокопьева выскочила из толпы рабочих
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и, сбросив са-

поги и верхнюю одежду, вм~сте со своею подругою комсомолкою

Н~рой Б~ляевой стащила в воду одну из стоявших на берегу ло

доi{. Держа
на поводу за лодкой самую 1 стар.ую корову стада Зо .
лушку, Таисия уверенно наnравилась

I<

другому берегу. Вслед за

ЗоJIУШI<Ой поnлыли ·13с~м стадом и остальные коровы.. Ни одна из
них 1-(е погибла.
·
'

Таисию Прокопьеву иногда ' шутливо называли дрессировщи
цей за то, что ее коровы ходили за ней Чуть ли не по nятам, ка1~
собаr<и. Однако дело здесь было r<онечно не в дрессировке, а в
- nривязанности, которой отвечаJrи питомицы Проi<оnьевой за вни
мание и уход. Ведь недаром ничем не выдающаяся корова Медо-

2 тысяч литров rодового удоя дала в прошлом году
7 428 литров молоr<а, а Золушr<а, с помощью r<еторой Таисия спас
ла стадо, дала 6 500 литров.

вая вместо

И вот Таисия Проr<еnьев~, Анна Веселова, Татьяна Головина и
другие КОМСОМОЛI<И-ударl(ИЦЫ, ВЗЯЛИС!> С ПОМОЩЬЮ Фофановаза

внеДрение стахановских методов в работу своего совхоза. Они
потребовали у дирекЦии механизировать

дробление жмыха или

поставить на это специальных лю~ей, отремонтировать лотки для

пойi<И коров, выделить лоШадь· для nодвозки кормов, чтобы до

яркам не nриходилось бегать самим на склад.

Надо было учиться. дdярки чувствовали, что теперь им нехва · .
тает. з~;~аний, которых так требовал новый подход к работе. Дояр
ки взялись за . учебу в кру){<ке мастеров животноводства и в обще-

__

образовате,1Jьных ш~олах.

В райdнной газете «Холмогорский колхозник» стали · nоявлщъ-

.

.

ся рассказы дучшнх доярок о том, как они уха?Кивают за корова-

ми, как корм~t, чистят их и Доят. Зоотехники рассказывали о· при
меняемых ими рацИ(энах 1 до~рки, ухаживающие за рекордисr.ка
ми, говорили о применяемых ими сnособах hовышения удоя.

-*
На фермах и скотных дворах настали горячие дни. Конечно
доярки и раньше неплохо знали своих коров ·...:..,их повадки, харак
т<::р, вкусы. Но теперь они стали не только доярками, но и иссле
дователями и опытниками одновременно.

•

1

•

Катя Ануфриева, заметив, ~то коров~I лучше едят силос, смо~
_ченный соляным раствором или nосыnанный овсяной мукой, ста

. ла

nостояннп пользоваться этимИ nриправами. и, стараясь лучше

i удовлетворить аnпетит ' своих Щiтомиц, постепенно довела Пор-
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цию этого nриправленного силоса с
Ежедневный рацион она

8

до

16

увеличивала

килограммов в сутки.

вместе с

повышением

удоя коровj когда реi<ордистка Кухар1<а дала удой вместо

35 в 38,2

литра, ей немедленно добавили по два I<илоrрамма отрубей в день.
Раньше на большинстве ферм было принято кормить коров
всего два-три раза в день, а Катя Ануфриева к концу первого ме"
сяца nосле отела кормила их

си.1осом и шестой раз Когда

nять

раз

в суши

сеном.

J<Оровы были

Катя стала давать им от

переведены

4,5

до

концентрата~и и

·
6,5

на

стойловое

содержание,·

килограмма кл~вера и вики, и

суточный удой не только не уnал, как это обычно бывало, а даже
увеличился. Ряба, дававшая

.гие

22

литра, стала давать

коровы тоже прибавили по

2-3

26

литров, дру

литра.

Своих реi<ордисток Катя держала на хорошей, чистой, сухой
подстилке, регулярно доила их от четырех до .восьми раз в сутки.

Результаты забот Кати не замедлили сказаться:

22

литров стала давать по

40,7

Kyxapt<a

вместо

литра молока в сутки.

Семь племенных холмогороi< Холмагорского совхоза, . за I<ото
рыми ухаживала Таисия Прокоnьева, стали центром внимания всех

рабочих совхоза. Прокопьева была лучшей совхозной . дояркой, и
у нее учились другие. Часто к ней приходили посмотреть на чи-

. стые,

просторные стойла, где быЛо предусмотрено все .цля удоб·

ства и хорошего

самочувствия I<оровы. Таисия бы~а занята

со

своими коровами чуть ли не целые сутки. Не проходило и двух
часов, чтобы она не наведалась в коровник

-

посмотреть, как

едят коровы, дать новую порцию корма или воды. Доярi<И гово
рили, что Таисия Прекопьева ухаживает за своими коровами, как

мать за ребятами. И правда, Тэ,исия их каждый день мыла и чисти·
ла щеткой и тряш<ой, выводила на прогулку на пятнадцать -два·
дцать минут, 3нала вкусы и привычки каждой из них.

У - I<аждой из Таисиных коров стояли автоматические поилки,
и коровы nили

когда

и

сколько

хотели,

потому

что

стоило

им.

только ткнуться мордой в поилку, как она наполнялась теплой

водой. А noйi<a кор.ов- учила nриятельниц Тася- это чрезвы ·
чайно важная вещь . Стоит только раз недоnоить корову, как она
снижает удой, и нужно потратить дней пяrь, чтобы снова поднять
его.

Недаром Таисия ПрОI<Опьева сдала в. прошлом году техэкза·
мен на «отлично», а сейчас усиленно занима~тся в кружке маете -
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Товарищи Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов, КалНIIин слу шают речь участника всесоюзного совещания стаха
новцев комсомольца

Курьянова.

Р<?В животноводства. Ее кopOBI:>I получали внимательный, любов 

ный уход, основаннi,Iй на знании зоотехники;' ТаИси.я ·дав.ала· своим
коровам ми неральную подi<о·рмку- соль, костя!iуЮ муi<у, уголь

и сама, есл~ это . было нужно, изменяла рацион, устанавЛиваемый

зоотехнююм 'в заrшсимостн от •ВI<усов и потребностей каждой из

коров. Она делала массаж вы~ени своим коровам, мыла их I<Щ)
мушки горЯчей· водой, соблюдала в коровнике иде.альную ;Чистоту.
Друr:ие доярrш учиJшсь у Таисйи Прокоnьевой и · ее n·одруrи

танИ Г.ОЛQВИНОЙ. Отстававшие бригады начинали работать луЧ_ше,
и удой стал повышаться

no

всему совхоЗу. В результате· удалось

уже в 1935 году довести· средний годовой удой на корову до

2 974 литров против 2 310 литров в 1934 году. ,

.

1)исия Прокоnьева вышла на' первое место. среди всех доярок
.. . . ' . \ .

Советсr<оrо союза, дав в.. среднем

6 291

литр молока на ·к?Ждую

корову своего звена. Не на много отстала от нее и Катя Ануф-"
риева, давшая no 5.169 литров. А Татьяна Головина дала от своих

первотеm<ов . по 2 976 лИтров. СреднЯя норма в 2 000-2 500. лИт
ров, на которую . равнялись раньше,,. I<азалась.,_уже смеШной.
Однако

доярки

' не

хотели

успокаиваться

.

.

на· достиГнутых

успехах. Их рекорды все же были не~елики

no сравнению с те~ш
обязательс'твами, которые онИ взяли на .1936 г~. Впереди бьiл'о
очень много работы, и торл&ствовать было рано.
·
На

всесоюзное

совещание

стахановцев

животноводсrва

от

района nоехали девять,,же}lщин, из которых
nять доярок- Таисия
.

Проtюnьева, Августа Горшкова

..

из колхоза имени Ломоносова, .

Екатерина Ануфриева, Татьяна Головина и Таи6Ия Сазонова из

колхоЗа имени Второй пятилеткИ, зоотехню< Ве~елова, •бригадир
К~шадеева · и заведующие фермами колхоза имени Второй пятИ'•>
'Летки Трескина и колхоза. имени Ломоно·сова Фомина.

.

по

.

Однажды веtzером· доярки ХолмаГорского совхоза услышали
радио

радостную

весть о том, что их товарки Прокопьева,

Горшкова, Ануфриева, Головина и Сазонова награждены после
совещания орденом Ленина, Веселова и Трескина-орденом Тру
дового

r<расного

знамени,

а

Фомина- орденом

Знак

почета.

·Таисия ПрОI<Оnьева была признана ~учшей дояркой Советского
союза.

Это была такая высокая оценка, которой никогда не ожидали

девушки. Ну . и радостр Же была в раrюне, когда там узнали
о награждеющl

ИсnолнИлась мечта доярок:...._ сделать в животноводстве то, что
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~делали пятисотницы на cвet<JIODИ•Iныx полях. Холмогорсi<ие де
вушки-I<омсомолки стали знаменитыми на всю страну.

Нужщ> ли говорить, как встречали делегаток 13 Хоюtогорnх,

I<ai<

звучала в морозном воздухе музыка и как товар1ш награжден

ных брали на себя новые обязательства, обещали следовать прн-

.

меру своих подруг?

Делегатки рассказывали о Ста:IИне, о совещании, о Москве.
Особенно красноречивой

была

всегда такая застенчивая

Катя

Ануфриева, которую теперь прямо узнать нельзя было. Ее прия
тель Семен Зметный подал заявление о встуnлении в комсомол.
Вступила в комсомол Тася Щеглова, котора~ nоняла, что своим
орденом Ленина она
организовавшему

обязана не только себе,

стахановсr<ае

движение

но и комсомолу,•.

среди

хоJiмогорских

дояроr<.

Теперь вся страна ЗI:fает имена 'Лучших холмагорских доярок.

Но они не хотят. и не могут успокаиваться на достю·нутом. Надо
выполнить свои обязательства, оправдать доверие страны и вы
сокие награды.

В феврале в племенном совхозе начался стахановс1шй месяч
ник. На-днях rелеграф принес сообщение о том, чт-о Таисия Про
копьева Добилась нового рекорда, получив от своей !j:Оровы Ра
дости суточный удой

50,2

литра молока. Это ·свидетельство того,

что хо.лмогорские доЯрки идут к исполнению своей мечты -

лать холмагорских коров самыми лучшими в Советском союзе.
'-

еде.

СТАХАНОВСКАЯ УЧЕБА

таханов ~ другие

зачинатели стахановского движени..я

достигли высохшй производительности труда благодаря
освоению техники своего дела, глубокому изучению лроцесса производства ·в целом .

Алексей

Стаханов

ноr·о молотка,

учился

на курсах

по

изучению отбой

сдал г осу дарственный технический экзамен нэ

«ОТЛИЧНО».

Нина

Славникава- рекордсмею<а

оборонного завода- изу

чила скорости _и подачу станка; рассмотрела его <~:с ног до головы»,

сдала те~нический экзамен на «отли~r~о». И теперь, .- как она вы
ражается, «понимает, что

к чему»

..

Одинцова- знаменитая · ···ткачиха Родникавекого комбината
~
«Большевик», оспариgающаЯ· nерв~нство у Еиноградовых,- см им

рекордом обязана упорному изучениЮ техники своего производ- ·
ства, отличr-!ому знанию станков-автоматов.

Курьянов-токарь карбюраторного завода в городе Куйбы
шеве - гордится

тем,

что

прошел

техминимум

«ОТЛИЧНО».

Борьба

и

сдал его на

'

sa

овладение новой техникой, за знание . своего дела

выковала новые кадры квалифицированных раб<:>чих, способных
оседлать сложную

первоклассную технику наших предприятий и

двигать ее вперед.

·

-НоваЯ ·техника · .и новые· люди .~ важнейшие источники стаха
новского ·· движения.

Кто такИе ста_хановцr~r; что это за JIЮди,-:- спрашивает товарищ
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Сталин,- и отвечает: «Это, главным образом,- молодые ИJIИ сред

них лет рабочие и работниЦы, люди культурные и техничесi<И под
·кованные, дающие образцы точности и аккуратности в работе,
умеющие ценить фюпор времени в работе и научившиеся считать

время ие только минутами, нq и секундами. Болъшинство из них
npomлq так называемый технический эr<замен и продолжает по
полнять свое техническое образование».
Ленинсtшй комсомол . в работе по вооружению молодежи зна

нием техники сыграл и nродолжает игра·гь виднейшую роль. На
чиная с

1931

года, после речи товарifща Стал~ша на совещании

хозяйственников, вопросы овладения техню<ой не сходят с пове

стки дня комсомо.льсi<ИХ организ-аций. На ~редnриятйях создаются
технИчесi<ие

круЯ{J{И,

технические

техни~еские консуJIJ>тации. В мае

станции,

1931

проводятся

массовые

года ЦК ВЛКСМ выдвигает

nредложение об организации техничесt<ого

минимума.

Вся эта

работа · завершается рбщественно:техническими . эr<'з .аменами, на
чатыми комсомо.iюм н·".Gтавшими впос~едствии ·общер.абочим, об- .
щегосударст1,3ен1iЫМ делом.:

:

Общественно-технические экзамены стали мощ1:1ым средств9м
qвладения техникой,· средстf!ом. ,борьбы за выполнение

'J:f

ri~р~вы

полнение производств~нных планов. flодгот.овl<а и ~дача обще:

ственно-техн'ического экзамена превраЩала рабочего в: действи~
те'лыю техниче~ки грамq'Гно;rо рущ:>Водителя ~вoefJ машины, де
лала его наr.тоящим . «дщ:>.екторрм» сл.Qжного станка и

Эr<замены

агрег.ата.

стали . . новой,

.. ВьrGшей фо.рl\1ОЙ социалцст~ческогQ
соревнования, . они сплачивали рабочих и инженерно~техни~е~к~~
р,51ботников .для · 'ПОлного освоения пр6изводственных .пррЦессов
и мощ·ностей оборудования. . .
· 814 ·тысяч рабочих сдали общественно-технические ЭI<З?Мены.
Проверка, .проведенная после экзамена на · ленинградских и мос

ковских предприЯтиях, . показала, . что · из 1 с~авщих общ~ственно

технический экзамен на «отлично» 98 .процентов выполняют норму

до 125 nроцентов, а Из не сдавших экзамена и ие готовившихся
к не1>1у 45 проценто.в не выполняю.т нормьr.
.
В 1935 году, на основе .общественно~технических экзаменов~
проводится государственный т~ичесrшй экзамен, еще выше х:tод

нявiрий техническую · культуру рабочего, подготовивший· сотни

тысяч р·абочих к:работе. по-новому. Из среды эти:!{ рабочих .' вышли
стахановцы; оцрокинувшие устаревши~ нормы и !1Однявшие знамfJ ·

вьrсокой nроизводитель.нщти социалистического труда,
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Общественно-технические эх<замены, а затем и государствеи
ный технический экзамен были первыми ступех-rямн• в борьбе за~

технические . знанин. Особенйость стахановцев состоит в том, что
они и е только сдали технический .экзамен, ·· но продолжают на
стойчиво учитх,ся, с ещ~ большим рвен:ием, чем прежде, из.о дня

.

в день пonOJIШIЯ свое техничесi<ое · образование.

Партия cюThaJia, что техiшчесхшй минимум долЖен стать обя
затеJIЫIЬIМ дJIЯ каждого рабочего и работницы. Содержание тех

ничесхюго минимума Должно быть пересмотрено в соответствии

с новыми задачами, чтобы техничесх< :iй минимум был nодЧинен
важнейшему делу подъема культурно-техничесi<ого уровня рабо

чего класса до уровня · работников' инженерно-техни\lеского труда.

Это требует организации тех_нического обучения рабоч'l'!х поновому.

',

. .

К чему должен ГО1'овиться сейчас I<а~кдый рабочий, изуч~ющий
технику? Он должен ~отовиться, к тому, чтобьr полностью овладе·гь

стахановскими приемами работы и методами организации труда,

в совершенстве' знать свою машину, процесс своего производства,
систематически \ выполнять нормы выработки, nовышать качество
1

продукции, работать без брака, эi<ономить ·сырье и матери~лы,
образцово ухаживать
за оборудованием
и своим рабочим "местом,
.
'
содержать его в nорядке и чистоте.

.

Эти требования выше и сложнее · первой стуnени технического
минимума. Но и время сейчас иное. Возможности иные. .Задачи

новые. Чтобы .усnешно дви'Г.ать вnеред стахановское дело, . надо·
организовать техническую учебу, отвечаЮщую н·овым требованиям.
Средства, для осуществления всеобщего и глубокого тех~иче

ского образования · рабочИх без ·отрыва от произiюдства у нас

есть. Это, прежде всего) сеть технических кур<;ов и Школ ·среднего
и технического ·образов'анИя, развертыв'аюЩаяся сейчас на каждом
nредприятИи. Для создания ЭТОЙ сети техiiич~ской учебы, опре
де:ЛеНИЯ проrра~м, подбора nедагогов комсомольские организации
nровели и nроводят серьезную работу.

'Прежде всего

тщательному nересмотру были

i:юдв~ргнуты

устаревшие nрограммы И старые норм~:?I требованИй· ·по техниче

скому минимуму, часто ничего общего не Имевшие с современ
ными
воЗможностями
и требованиями техники.
.
.
.
.

1

Ес:гь и сейчас еще . немало nопыто1< свести техническую учебу

к ·скорос.n~.Лому' усвоению нех<оторьiх ·навЬпшв и nриемов работы.
Для ·этой целИ nьл~гаЮт достаточным отвести · на технИческий ми-
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нимум

40-60

часов. Ясно,

что

подобные «стремления»

ничего

общего со стахановской учебой не имеют.
Стахановцы требуют серьезных знаний. Они хотят не поверх·
ностно, а глубоко, в деталях,
в мельчайших nодробностях· з~:~ать
.

.

nроцесс лроизводства, уметь nроизводить сложнь1е расчеты, овла-

де'lъ I<урсом математики, технологией,

механикой. Новые люди

требуют и учебы по-новому.

*
Хор.оший опыт технической учебы по-новому nоказаJIИ комсо

мольцы московсi<оrо станкостроит.ельноrо завода . имени Орджо
нюшдзе. Первые их усnехи Заi<Jiючаются в том, что .I{ этому боль

шому, ответственному участку работы они подоШJIИ, каi< nодобает
хозяевам дела. Комсомольцы взялись за организацию учебы: за

КОМnлектование I<ypCOB, СОЗдание

nрограмм,

ОТбОр ПедаГОГОВ,

отысrсание помещения. Систематичесi<И, два раза в шестИ"днеш<у,
.молодежь завода

. Перед

учится технике

.

каждым комсомольцем и молодым рабочим комсомоль ·

екая организация поставила ~адачу- сда~ь к
ном:у

юношес1шму

дню,

к

XXII

МежДунар од·

годовщине стахановского

движения,

стахан.овский экзамен на овладени~ стаХ.ановсr<ими методами ра- .
боты и нрвыми нормами .
.Четыре формы подготовки к экзамену разработали I<омсо·

мальцы завода имени Орджоникидзе.
. Первая форма- курсы техничесi<ОГО ~инимума ДJIЯ несдавших
технический экзамен. Программа курсов рассчитана на 120 часов

nлюс 40 часов специально для производственного l:lНструю·~жа.
Обучающийся на I<ypcax подробно ознакомится с вопросами мате
риаловедения,_ с оборудованием и рабо~Iим инструментом . .Особое
внимание уделяетсЯ на I<ypcax работе и об.слу.>Iшванию агрега-rов.
Почти половина всех занятий будет уделена Изучению технологи
ческого процесса, стахановским приемам работы.

Вторая фор иа- стахановсi<ие курсы для сдавших техничес1шй
экзамен. Время обучения на этих

I<ypcax такое

же. Цель курсов

вооружить рабочего, ранее освоивШего технический минимум, зна
.нием стахановских ~етодов и приемов работы, знанИем

техники

своего оборудования. Для этого в программах преду·сматривается

и~учение математики, Ф11зики, химии Или технической механики.
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Лучшая стахановка станкостроительного завода

имени Орджо

никидзе (Москва) комсомолка Клавдия КРУГЛУШИНА.

Третья форма- двухгодичные курсы мастеров социалистиче

ского труда ДЛЯ nередОВЫХ СТЗХВIЮВЦе.В. ·на ЭТИХ курсах J!УЧШИС
СТаХаНОВЦЫ завода лолучат СОJ!ИДНУЮ КаК общеобразовательную,

так и техничесi<ую подготовку. Они завершат З_десь сеМИJ!етнее
общее образование и получат. слециаJiьньiе знания по общей и спе
цИальной .технологии, по организации труда

!'!

лроизводства, по

техническому нормированию. Стахановцы ' пройдут
курс- 200 часов:__ лроизв.одственного инструктажа. .
Четвертая форма- шкоJiа

среднего

общего

большой

··

и ·гехническо~о

образования: В этой WI<oлe молодые рабочие сумеют лолучить об

Щее 'обра~0вание в объеме лолной средней ШI<OJIЬI, а такж~ .обще
технические знания · ПО материаJiоведению и _ механике, f!O. орг·анизации тру;ца и т. д.
, .
· Для малограмотных рабоtJИХ организуются сл.ециальные гру,п

цы, главная зад.ача которых- повышение гр.амотности. Для пр<;>
иаводственного 'роста ЭТИХ рабочих проводится nрОИЗ'ВОдственный
инструктаж по I;Jрофессиям.

.
.
··. Комплектование tсурсов и школ пр,о~одИ'l' nутем индИвидуаль:
ной беседы с кюi<дым комсомольцем и молодым рабочим, во .время
(\Оторой разъясняется поря~ок рабрты курсов, объем. программ,
выясняется уровень .общеГо и тех~шческого образования рабочего,

стеnень его квалификации.

!

.. Благодаря такомi методу·'комплектования рабочИе ~еха ~ел

ких .деталей уже 10 марта точно знали, в какой гр:уппе . они будут
учиться" знали фамилию руководителя своей груnпы, фамилию
инструк-тора по проrrзводственному инструктажу, помещение·, где

груnпа будет занимkться; и время за.нятий.

.

Вни,мательным, чутким подходом к каждо.му молодому. рабо
чему

(а они на завqде составляют 8~ процентов всех· рабочих)

комитет {<о.мсомола добцлся
полного охвата .всех комсомольцев
и
.
'
.

..

молодежи курсами и школами техничес_:кой учебы.

цев Завода и

350 ~юмсомоль.
1' 500 140лодых рабоЧих взялись за к,ниги, за чертежи.

за глубокое изучение т.ехники.

~

Успех учебы решает хорош'ая программа. Это учли комсо
мольские организаторы технической учебы. Лучшие инженерьr

~ив ода- Серебряков, Штейнгауз, Котляренкр, Кучин, Добычин•
. ~ори~ов ~и плюс.. к ~им переДрвые ста:~tановцы .зз.се~и э.а разР.а
, .ботк'у црог·рамм. К 15 марта программы для ре:еольверщиков, ·фре.

1

· зсровщиков, токарей -автоматчиков,

•.

шлифовальщиков

'

и

других

профессий б~r:Ли обсужДены на. стахановских совещаниях. По-
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правки стахановцев учли составители nроrрамм. Теперь на курсах
технической учебы имеются грамотные программы .

Курсы обеспечены наглядными пособиями. Техничесrшй каби

нет завода орГанизовал интересное дело: он с9бирает и обобщает
onJ;>IT работы стахановцев завода и других родственных предпрИя 
тий, и эти материалы, являются .хорошими пособиями для занятий

.

.

"':

.

на курсах.

Серьез.но nодошли на заводе . к подбору педагогов на курсы.
Не r<аждый может преп~давать на стахановских

r<ypcax.

Только

тот специалист, который своей работой двигает ~перед стаханов
·ское дело, заслуживает высокое доверие обучать рабочих стаха

новской работе. Каждого педагога проверяла специальная комис
сия. Список лиц, допущенных к преподавани·ю, утвержден дирек-'
тором завода.

У спешная работа группы зависит от ее дисциплинированности,
от отношения учащихся к занятиям, от их подготовки к занятиям,

посещаемо·ст.и и т. д. Роль старост Г:Рупп rtpи этом сильно выра
стает. ПредложенИя r<омсомольцев выбирать старостами лучших
учащихся, отличников учебы и. производства, приняты н.а всех

собраниях. Стар·остам, в. Зависимости от успе~аемости группы, по
сещаемости, . выпоЛнения уЧебных планов.• установлена ежемесячная пре,мия.
.
Предложение комсомольцев завода . имени Орджоникидзе про
вести в

1936

году стахановск~й экзамен принято всеми рабочими

завода. Его одобрили партийная организация, дирекЦия · завода,
п·артийно-техническа.я •конференция. МероnрИЯ'tИЯ комитета КОМ·

сомала по технической учебе стали общезаводсr<ими м~роприятиями. Весь завод готовится к с~ахановскому экзамену.

·

*
Учеба

начата. Но fl:адя Орехова, секретарь комсомольского

.

комитета завода, понима-ет, что сделано еще не все. Главное- до

биться высокого качества обучения. Для этого и педаг'ог должен
готовиться

Для

r<

занятиям и учащиеся должны готовиться к урокам.

педагогов

технических

курсов -вводится особый .семинар,

проводятся совещания по обмену о_пытом. По мере прохождения

отдельных тем irровер.яется успеваемость учац~.ихся, даются кон- ·

тральные работы. .для отстающих dрганизуются\ .Дополнительные
занятия.
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-

Все должно быть

nостроено

так,- говорит

Орехова,

-

чтобы наждый комсомолец и молодой рабочий сдали стаханов
СJШЙ экзамен на «отлично».

В голове у Ореховой возню<ают новые nлан._ы. Она уже,. сейчас
думает, как провести экзамен, чтобы он бьJJI гласным, массовым :

Экзаменовать будут квалифИiiационные Iшмиссии. Их состав
утвердит директор · завода.

Лучшие стахановцы

должны

бы·гь

экзаминаторами. Комсомо.11ец, моJюдой рабочий буДет nроходит,,
экзамен только nосле окончаниЯ технической учебы. Скоросnелой
nодготовки не будет- она принесет только вред. Вопросникам,

всяким другим шпаргалкам не должно быть места в стахановском

ЭI<замене. ЭкзаменоватJ> -1ie в I<а.бинете, не полагаться толы<о на
еловеевый ответ. Экзаменовать непосредстве1-iно у агрегатов и
механизмов, проверять умение работать, проnерять знания на · Iшн ·
1фетном производствениом задании. ЭI<замеиовать не с гJшзу на

_

глаз, а в присутствии рабочих цеха,. бриr.ады .

Какую OTI\1-~').'I<Y и за кш<ие знания давать? Этот вопрос вол

нует организаторов экзамена . Обезличi<И здесь не должно бытъ .

. Каждь1й

получит

оценку по своей

работе,

по

евоим

знаниям.

Сдавшим стахановский экзамен считается тот, кто работает ста
х::шовскими методами, освоил программу техничесi<ого минимума,

nрименяет полученные знания в своей работе.

Комсомольцы завода имени Орджоникидзе выступили зачин-

щиками большого государственного дела.

·

И. если _ первый техничесi<Ий экзамен вырастил замечательных
·организаторов, славную

армию · стахан·овцев, -стахановский

эк

,замен ~ыдвинет сотни .тысяч новых мастеров высоi<Ой производи
тельности социалистического

тру да.

РАССКАЗ ОБ ОДНОМ РЕЙДЕ

дары

стахановского

шахте

породили

отбОЙJ:!ОГО

молотка

в донецкой

.

ответrюе эхо во всех концах страны.

Могучие источники cиJI и талантов о'i'крылись в народе. Движенне
передовых людей рабочего класса, nоддержанное nартией и ком
сомолом, д.вижение стахановцев,

ширится,

охватывает все новые

и новые произведства, перебрасьшается с .завода на завод, из города в

Но

.

деревню.

порой участникам нового движения nриходится сталки·

ваться с прямым или косвенным rrротиводействием лодырей, рва

_'iей и вредителей,· с неумением иньiх руr<оводителей организовать
завоевание новых nроизводственных рекордов.

Ленинский комсомол объявил рейд легr<ай кавалерии в nомощь
стахановскому движению.

Сотни

И · тысячи · комсомольцев и мо ·

лодых рабочих вышди на разведку. ·
Ленинградсrще комсомольцы

·

одними из

nервьцс

подхватили

призыв Центрального комитета ВЛRСМ.
О решении ЦК ВЛКСМ nровести рейд комсомоЛьцы ленинград·
ск.ого

завода

в газетах. Уже

«ЭJrеi<трию>

11

узна,ли

еще

до

опублиr<ования

его

января обсуждали воnрос . о рейде на отчетно

перевыборном собрании.

ЧтобЫ с первых же шагов избежать суетни, разнобоя, тоnтаниЯ

на месте, ~заводской комитет комсомола сразу разработал ясный
и точный план проведения рейда.

.

. ·

План был nередан на обс:уЖдение nартийного комитета, затем
обсуяs.цался на техническом совещании у директора. В цехах шло
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комплектование бригад по всем маршрутам рейда. На другой день
план бьiJI рассмотрен и одобрен райi<омом 1шмсомола.
Вечером дирею·ор завода созваJI техническое совещание,

где

потребовал от начаJIЫIИков цехов немедленно устранять .все nо
мехи стаханоnсi<ому дnижевию, вскрытые

I<аваJrеристами.

20 ЯНIЗЗрЯ КОМИТет .I<ОМСОМОЛа закОI·IЧИJI ИНС1'РУI<ТЗЖ И СОСтавле·
ние вопросников по всем маршрутам рейда. И рейд наtiался.

Газета, радио, стенновки «Электрика» были исполi,зоваиы дл.si
широкой информации о рейДе. Громкоговорители во всех цехах,
'!<-оридорах, читальнях, буфетах, комнатах отдыха возвес·гили, что
первые отряды легкой

I<авалерии двинуJrись

новцам. В стенновках

комсомОJiьцы объясняли

на

помощь с·гаха

рабочим цель и

··

значение рейда.
В цехах работаJIИ 4~ бригады, объединяющие

148 кавалеристов.

Первые донесения сообщали
,
. о том, что рабочие, среди которых есть и стаханоiщьi, теряют много времени в • ожидании чер -

тежей, ИНструментов, Заказов.~...0ТЛИЧНЬiе прОИЗВОДСТВеННИI<И СИДе
ЛИ подчас без дела, поJ<а мастера чесали заты·лок, воsиJiись со· всякой канцелярщинрй.

·

Комитет I<омсомола учел обстановку. 23, 27 и 28 апреля во всех
цехах состоялась проверка работы мастеров.
Нака~уне пер~д каждым мастером кавалеристы пос1·авили такие вопросы:

Как · ты ПодготовиЛся к завтрашней работ.е? ·

-

ОбеспечИл ли ты работой каждого из своих лЮдей?

Обеспечил ли ты их чертежами, нарядами, ·инструкциями?

А утром пришли и проверили, ка1< обстоит дело в действи-~

_

тельности.

В изоляционном цехе кавалеристы обнаружили группу рабо·
чих, стоявших без работы из-за отсутствия штампов .. В цехе сва

роЧных машин они узнали, что мастер цеха Че'поiз и ответственный
по инструменту- Суаоносов яви.Лисв на работу позже девяти ча
сов. По всему· заводу было выявлено немало Подобных случаев.

Обратились к директор§. На другой
день виновные получили вы·.#'
1

говор в nриказе.

В цехенагревательных приборов кавалеристы обнаружили, что
рабочие мастер.ской nромышленных изд~лий не работали в тече

ние

1

часа

20

минут из-за того, что цехи .не поЛучИли нарядов.

Проверили рабочий денЬ мастера и убедились, что мастер плохо

·организовал· · свою рц'боту. Четыре с ~оловиной часа он сидит
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Комсорг цеха ВР, лучший стахановец Тормозного завода (Москва)
товарищ КУМАГЕРЧИК

в конторе, а в цехе, у рабочего места, бывает не больше двух ' С
половиной часов. Оказалось, что в той же мастерской в производ
ство пускаются бракованные детали. В результате ряд изделий
посЛе сборки приходится переделывать.
Все это было доложено начальнику цеха. Ему пришлось nри
знать, что из-за

нераспорядител?ности

администрации стаханов

ская пятидневка в цехе была сорвана.
Трехдневная проверка выяснила, Что у одних лишь стаханов
цев произошло шестьдесят простоев.

. простоев

Сшюшь

и рядом причины.

лeri<O можно было устранить.

Стояла бригада в сборочном цехе.
Почему стоят? -спросили кавалеристы у мастера.

-

Он развел руками и сослался на отсутствие метчИI<ОВ в ·

6

3

и

миллиметров.
Лицо

у

него

расстроенное.

По

вс.ем признака~ мастер ис

I<ренне огорчен заминкой . Кавалеристы посочувствовали ему, но
все же сочли нужным наведаться в !<ладовую. Каково же было

удивление мастера, когда комсомольцы · обнаружили там . 3 500 мет·
чикав

-

гораздо больше, чем нужно.

Не зна:Л, чест.ное слово, не З6ЗЛ!- СI<азал этот «командир

-

проиэводства» .

Тут

же

метчики

были

доставлены к рабочему

месту.

·

В

цехе сварочных

машин

и

апnаратов ·кавалеристы нашли

св.ерловщика Иванова, грустившего у станка. Станок стоял без
двищения.

-

Час тридцать минут стою!

-

сказал сверловщик.

·

Почему? М~стер Смирнов думал, ~то в сварочной мастерско~
не готовЬr корпуса для ..машин, и riотому не распорядил~я подать

их ~ к с:ганку Иванова. Оказалось, .что корпуса давно готовы, и
для

30

того,

чтобJ?I

это

минут!

.

выяснить,

мастер~ лонадобилось

1

ча~

_.

Из всел цехов неслись донесения. В Первые · же Дни· кавалери;

сты обнаружил~ 150 случаев халатности, нерасnорядительности, .
ротозейства.
·
'
Движение легкой

I<авалерии могло nревратиться

в -nростую

регИстрацию промахов и недостаткрв. Комитет комсомола во~

время уЧел эту опасность. Секретарь комитета Ходоренко· обязал
кавалеристqв каждое ВСI<Р.Ытое дело ставить на обсуждение· руко 
водителей цехов и с nомощью партийных

и · nрофессиональных

организаций обязательно доводить до конца. ·
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Таz<Им образом удалось

прощупать самые неблагополучные

участки, где зам:июш носили не временный и случайный, а посто-

янный . характер.

·

Одну-две неуда~iи можно объяснить стечением обстоятельств .

Неудачи же, которые повторяются систематически, . порождаются
работником. Его нужно или исправить, или убрать, чт<>бы не А~е

шал другим. Так к.авалеристы ~тавили вопрос на заседаниях цехо-

·

вьrх треугольню<ов . Они приводили яркие примеры.

Один из начальников цехов считал, например, что все, I<то спо
собен работать

по-стахановски,

спокон веков так и работают,

а остальные «nросто инвалиды».

-

СI<олы<о же у вас таких «инвалидов»?- спросИJJИ этого на

чальню<а.

Оказалось- 70 nроцентов...
Треугольники в цехах внимательно наблюдали за ходом рейда.

В цехе нагревательных приборов, например, мастер Шавлейко счи
тал прос1•ои почти обязательным явлением и относился к ним весь
ма беззаботно.

28

января кавалер_исты обнаружили, что

Шавлейко nроизошло восемнадцать простоев,. пропало

no вине
48 часов

рабочего времени. Этот день мастера Шавлейко ~ало чем' ОТЛИ·
чался от остальных.

Простон

стали

излюбленным

стщrем его

треугольника

был снят с

работы.
Мастер

Шавлейко

nостановлением

работы.

·

Мастерам Смирнову из Цеха свароч.ных машин и аnпаратов,

Куликову,· Аль:rерману, Урбану Из инструментального цеха, Гро
мову и Курбако из цеха нагревательных nриборов были сделаны
nредупреждения

за халатность, . простои,

неумелую .организацию.

рабочего . места.

Однако комсомольцы не хотели, "!тобы результаты рейда огра

ничивзлись только административными взысканиями. Они знали,
что сила каждого движения состоит в его тёсной связи с массами.
После того как треугольник цеха нагреватеЛьных nриборов вы

нес предупреждения мастерам, было созвано общее собрание ра
бочих :
Наблюдения, сделанные комсомольцами во время · рейда, дали
nовод

к

обсуждению

всей · работы

цеха,

всех

его

участков.

Рабочие nриветствовали движение кавалеристов, обещали помо
гать им,· рассказали . о

людя:х, ·тормозящих стахановские темпы,

наконеЦ одобрили взыскания nровинившимся мастерам.

J75

Кавалеристы всю свою де51тельность выносили ~а суд завод

сrшй общественности. В установочном, автоматном · и Цехе сва
рочных ма~ин они вьiвешивали бюллетени, освещавшие хрониi<у
рейда. Они призвали на помощq. заводских художню<Ов и карика

туристов. В бюллетенях поriвиJшсь карикатуры, эпиграммы. Рабо
чие с нетерпеиием ждали выхода очередных бюш~етеней.
' ·
В цехах появились также ящиrш для nисем легкой I<авалерии.

по· радио комсомольцы призывали · рабочих бор(i)ться ё рутиной
и r<.осrюстыо в производстве·. Они постщзили воnрос nрямо:
..
--Товарищ, что тебе ~ешает стать стахановцем?

.Сотни заявлений потекли к каваJrер~:~стам.

. В первые недели рейда ~ цехах вышло восемь 'бюллетеней
два специальн.ых номера заводсrшй газеты, nocn5iiцeнньrx рейду.

и

Рейд пришел на помощь тем комсомоJхьцам, rшторые стоЯли в

'

.

.

с~ороне от стахановсi<ого движения из-за всякого рода 'l'ехниче-

ских цеnоладоi<. Начиная с
новцев увеличи~ось на

48

19, января, число

rшмсом.9щ;ц~в.стаха

~rеловек. Во время рейда' им исnравИли

станки, ПОМОГ-IJИ техническими советами или ·просто увлеi(ЛИ това-

рищеским nримером.'

·

"·

Наконец дело дошЛо и , до исправления работы целых цехов.

Ящики для писем от ра()очих бЬrли полны жаJIОбамИ r-ia недостатки

в цехе нагревательных· приборов. Комитет rшмсо~ола изуч~л п·о
лоЖен:Ие в цехе и nотребовал от начльник1:1 цеха немедленной iiе

рестройки его работы. в реЗультате ·был изменен техноло~ИЧеский
проц·ес-с, перестрое~а бри~а.z;а станочной мастер~кой, снят с ра-

·
'·
. Изучение . заводского. 9рака привело кавалерист~в к дверям

боты уже известный нам мастер Шавлейко.

контрольного отдела зa13o.ri.a. Кавалеристы поставwли вопрос об

иЗменении методов его работы, так кш< из-за оч:утствия ·ка~ибро

вочного хозяйства I<онтрольный цех нередко пропуск~л на кон-

.
· Так.-развивалось двюх~ение леГкой i<ава~ерии ~а Заводе «Э.Леt<·
. тр~к~: от . цомощи · отдельным .стахановцам - к реорганизациl;f
Р?боты целых участi<ОJ:!.. и · цехов. .
вейеры бракованные детали и ~асти машин.

Кавалеристы шли на разведку и

. изучали

-qo

другим маршру1·ам. Они

постановку технической учебы и видели, что программ

не'r, руко~одства нет, инструкторов, любящих свое . Дело, . мало.

Даже _лучШие из стаха}!овцев быстро остываЮт к учебе, не яв~я
ются на ·~аняти~, ~бросают курсБJ. в инструментальном цехе; на
пример, из

260

рабочих учатся лишь
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20.

Кавалерис1·ы призвали на помощь рабочей учебе молодых спе
циалистов и работщощих на заводе студентов-практикантов. С их
nомощью были составлены программы по техучебе для слесарей
и токарей и пристушrено к составлению

программ по другим

53

специальностям.

По инициативе кавалеристов начата подготовка .к теоретиче
ской технической конференции молодых стахановцев. Тем·а кон

ференции- «Теория
стахано~щы.
ставляют

120

резания материалов». Докладчики- сами

молодых рабочих готовят эту конференцию, со

чертежи,

читают

технические

книги,

обмениваются

опытом. Конференция nрнурочена к Х съезду r<омсомола.
Другие отряды двинулись на помощь изобретателям и рацио

150

нализаторам, обнаружили в цехах около

заторс!<ИХ

предложений,

вскрыли

вокруг

забытых рационали

многих

изобретений

большие и малые заговоры молчания. В результате в одном цехе
сварочных машин уже ~роведены в жизнь
ний и осуществляются

44

20

рабочих nредложе

предложения.

Так проходит рейд в одной из передовых комсомольских орга-

низаций Ленинграда.

'

.

·

·

Petfд пришел на nомощь людям, чьи таланты, сnособности,
творческая энергия не могли полностью проявиться из -за чьей-то
лени, равнодушия, халатности, из-за старых, обломовских nри
вычек отдельных горе-руководителей.

*

Приближение Х съезда комсомол~ чувствуется в ЛенинграДе
по нарастанию стахановского дВИЖения. Бригада за бригадой, цех

за _цехом, завод за заводом nриближщотся к полному охв~ту всех
комсомольцев творческим соревнованием.

Комсомольцы Балтийского судостроительного завода объявили
КОМСОМОЛЬСКОЙ стройку МОЩНОГО ледокола «Иосиф СтаЛИН».
Комсомольцы Кировекого завода подсчитали, какие события
nриурочит рабочая . молодежь завода к открытию Х съезда·. Ока·
залось:

. молодой кузнец Бутнер будет ковать

тысячи спиц, а не

630,

no норме;
бригада комсомольцев во главе с бригадиром rlугля добивает
мирового рекорда на мелком прокатнам стане- 55 тонн при

заданных

ся

2

}iорме··в ~8 тонн;

177

комсомольцы-инженеры Кватер и Пуканов пишут научно-попу
лярную I<нигу по вопросам своей специальности;
альпинист Мельников с группой молодежи организует лыжный
поход;

I<омсомолi<И СарИI<Ова и Печева поставят новый рекорд затяж
ного прыжt<а с парашютом.

И много еще событий насчитала молодежь в своей nредсъез
доВСI(ОЙ ХрСJНИКе.

Это- на Кировеком заводе. А во всем Ленинграде? Пришлось
бы

издать

целую юшгу,

чтобы

рассказать

о

всех больших и

малых делах, I<оторыми встречает комсомол города Ленина свой

Х Всесоюзный съезд.
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АРМЕИСКИИ КОМСОJ\1\ОЛ

. В СТАХАНОВСКОМ ДВИ}КЕНИИ

'frn омсомодьцы Красной
.1.(0. летчики,

армии:-тзнкисты, краснофдотцы,

артиллеристы, связисты и бойцы всех других

роДов войск- все шире, все активнее участвуют в развертьiва

нии. стахановского движения. Среди комсомольцев армии нема!Ло
замечательных

мастеров

боевой

подго:говки, знатных людей

техники,

обороны,

стахановцев

боевой

имена которых известны

всей стране.

Многие. комсомольцы

за героическую работу . в укреnлении

обороноспособности, ?а выдающиеся успехи в овладении боевой

~еХникой награ.щцены · высшей наградой- орденами Советс~ого
союза.

В Балтийском .Флоте в числе. краснофлотцев-по~водников, 
награжденных

орденами, десять комсомоЛьцев.

Комсомольцы -орденоносцы Тихоокеанского фдота Бердников,
Купрюшин, Жиганов и многие другие вырабатывают новые, до
селе невиданные нормативы .использования боевой техники.

Механик-водитель комсомолец ИльИн на своем танке не имеет
ни .одljой аварии и поломки.

Старший · летнаб

N авиачасти

совершил

156

в

совершил 'два:

СССР

комсомол.ец Аминтаев с

парашютных прыжков. Летом

уЧебных

1934

1933 года

'
года впервые

nрыжка . из штопора. Ле.том

1935 года прыгнул с высоты 7 '612 метров без кислорqдного при
бора, установив . всесоюзньiй ·рекорд. За время службы в Части
nодготовил

к

прыжкам

600

человеi<.

181

Кроме того подготовИл

12

инструкторов-парашютистов. Постановлением ЦС Осоавиахииа

и ЦК ВЛ=~СМ Аминтаеву присуждено звание мастера паратют
иого спорта СССР.

· Командир N

авиаотряда комсомолец Грачев, летая с

не имеет ни одной аварии и поломки. в·
норму налета на

250
J 30

товил I< прьшшам

году перевыполнил

процентов. Инструктор-nарашютист, подго
человек, из них у себя в части

и на заводе «ШарикоnодшишiиК»
Комсомолец

1935

года,

1929

Фесенко,

98

человеi<

32 человека.

снайпер-наводчик

N~

артшколы,

стрельбе цg таНI<ам дал отnичный результат- поразил

при

15

сна-

·

рядами все

5 танков. rотовит исходные данные для· стрельбЫ за
50 сеi<унд вместо положенных по норме 4 минут. Темп
огня: вместО' нормы 40 сеz<унд- 18 сеi<унд.
1

минуту

Младший

I<омандир

51-й

стрелi<овой

дивизии

комсомолец

снайпер Ракитин поражает из ручного пулемета и винтовки без
оптичесi<ого прибора любую цель на

800- 1 000

метров.

Этот перечень замечательных комсомольцев-стахановцев Крас

ной армии можно было бы · продолжИт~. Тысячи комсомольцев
красноармейцев,

беззаветно

предащ1ых

делу социалистичес~юй

родины, делу великой nартии Ленина-Сталина, по-большевист

ски овладевают боевой · техникой, дают примеры nодлинно
героической работы. По инициативе комсомольцев в ряде частей
и

- подразделений

Красной

армии

организуются

стахановские

смены и бригады, стахановские пятидневки и декады.

в N части Харьковского военного округа по инициативе КОМ·
сомольцев

задltчей

была

проведена

пятидневк·и

было:

стахановская

пятидневка.

так Использовать

Г~авной

рабочее · время,

чтобы ни одна минута не проnадала даром.

Отстававшие

ранее . товарищи

поднялись

за пятидневку до

уровня передовых. Например, экипаж комсомольца Карабан пере
крыл старые нормы

установки пуЛемета, производя эту опера

цию за 4 секунды вместо 7 секунд по норме. Командир машины
комсомолец Пономарею~о за

10

часов работы сэкономил

10

кило 

граммов горючего, а шофер Боровик -14 I<илограммов. До этога

у Боровика был обычно перерасход горючего. ·
Для помощи отстающим в учебе бойцам комсомольские орга
низации в армии широко практикуют метод nрикреnления более

ПОДГОТОВЛеННЫХ ТОВарищей I<_ СЛЗбЬIМ. В СВОбодное ОТ ЗаНЯТИЙ
вР,емя

комсомольцы-передовики

ПОJ.1оrают

товарищам

изучить военное дело, лучше ·овладеть боевой техkкой.
18~

лучше

.

В 3-м эскадроне 2-го узбекского кавnолка ' командир взвода
отметил, что молодой r<расноармеец Абдулаев отстает по боевой

nодготовt<е. Комсорг Наджимов дал задание комсомольцу Баты
розу помочь Абдулаеву в учебе. Отставание было вскоре ликви

дировано. Другой крас~оармеец, таджик

Назыров, отстаnал- от

товарищей nотому, что це знал узбеi<ского языка. Комсорг пр~

крепил

I< нему комсомольца ХамИдоза с задани'ем научить

Назырова говорить nо-узбексrш. За месяц учебы задание было
выnолнено. Среди молодых бойцов эскадрона было nять негра
мотных, I<оторым трудно давалось - иэучение · техники. Комсомолец
Кузнецов по заданию комсорга организовал с ними занятия по

ликвид:щии неграмотности.

Теперь все они научились читать и

писать и вышли в ряды передовых в учебе I<расноармейцев.
Наряду с индивидуальной помощью отстающим бойцам nар

тийные И IШМСОМо.ЛЪские организации nрактю<уют беседы стаха
новцев-ОТЛИЧНИКОВ боевой и nолитической подготовки .. На этих
беседах

лучшие

комсомольцы

обмениваются

своим

оnытом

борьбьi за овладение техникой, за ее сбережение, рассказывают,
как они добивзлись усnехов в овладении тем или иным видом
оружия, как они_ борются за безаварийность.

-

В

1935

сказывал

году я nроизвел восемь сложных ремонтов, -рас

I<омсомолец-стахановец

Ошr<адеров

(часть

товарища

Данилова). -Командование мою работу признало безупречной и
ставило ее в пример танкистам. Я всегда составляю nлан ремонта,
прорабатываю его

со своей

ремонтной бригадой, расnределяю

бойцов-ремонтников ~о

агрегатам и ежедневно

соревнованию. К ·концу

рабочего дня бойцы-ремонтники nолу

чаf9Т задания на · следующий · день. Экиnажу

подвожу итоги

вместе с четырьмя

бойцамИ-ремонтниками нужно было произвести сложный ремонт

за четыреста человека-часов. Но я вместе с Новиковым и Госте

вым сделал этот. ремонт за триста двадЦать часов. Разобрать и
промыть бортовую nередачу нужно· б_ыло за десять часов, а мы
эту работу

выполнили

за

пять часов. Еще

больших

усnехов

достиг я в вождении машины .. Двадцать две тысячи километров
прошла моя

1935

новки! В

м~шина

без единой поломки и вынужденной оста

году я сэкономил сто восемьдесят килограммов

ro·

рючего и имел девятьсот девяносто восемь часов наезда.

На вечера и бес;еды по · боевой технике приглашаются nред·
\. ставители
носцы,

от

шефствующи?С орган~заций -Герои труда, ордено·

старые

рабочие-производственники · nередают

183

бойцам

Красной армии свой опыт борьбы на фронте социалистического
строительства.

Наряду с успешной борьбой за овладение во~нной те?Сникой
множатся

в

армии

ряды

комсомольце13- рационализаторов

и

изобретателей. Творческая мысль комсомольц~в неустанно рабо

тает над усовершенствованием машин, приборов, оружия.
По десяти взятым на выборку частям, комсомольцы в дни под
готовr<И к Х съезду ВЛКСМ внесли свыше

заторских nредложений.
Комсомолец-танкатехник

400

ценных рационали-.

N части lvtьрозав первый в соеди

нении чредпожил производить смену лопастей без снятия мото
ров. В

1935

году после маневров

лопасти. На замену их

в

машИне

требовалось

сломзлись

четыре

четыре

дня. Морозов, не

вьrнимая мотора, сменил их за два дня. Теперь все соединение

работает по способу . Морозова.
Старший техник пQ прибора~

вицкий изобрел

N · авиачасти комсомолец Хура
на 85 процентов соr<ратил

прибор, который

время, затр.ачиваемое на проверку Приборов самолета.
Красноармеец

N

железнодорожной

части

комсомолец

Лоба~

сенко изобрел новый способ рубки рельсов, при котором рельс

разрубается за два удара.
Армейский отряд ленИнского комсомола с честью

выполняет

задачи, поставленные перед ним партией и любимым наркомом

обороны маршалом

армейсr<'ого

Советского

комсомола

союза Ворошиловым. В

воспитываются

наст·оящие

нашей великой социалистической родины. Они
овладевают своей боевой техникой.

в

рядах

патри9тьi

совершенстве

·

Однако комсомольскИе организации армии не успокаиваются
на достигнутых успехах. Под руководством политорганов и парт

организаций они развертывают упорную борьбу за дальнейшее
развертывание

ную

стахановского

безаварийность,

к стахановским

за

движения,

переход

за

от

подразделениям, частям

полную

и

постоян

стахановцев-одиночек
и

целым

соедИнениям.

u

ВЗВОД ЛЕИТЕНАИТА РАЗГУЛЯЕВА

f'I:Sl ыстроходные танки лейтенанта Алексея Васильевича
1JilJ Разгуляева остановились в .. зарослях молодого леса,
примерно на расстоянии

полутора

rшлометров

от

nредполагае

мого врага.

Бойцы вышли из своих машин и окружили командира взвода.
Они должны были исnытать на nрактике то, что знали ,из книг,
лекций и бесед о танках в бою.
В наnряженной тишине говорил .лейтенант о9гособых сигна
лах, за которыми надо следить неизменно. Он рассказал о местах

предполагаемых встреч с противником. После

этого

проверил,

знают ли механиr<И- водители машин- походный и боевой

no-

Pflдoк построенИя.

Командиры танков и бар1ен ответилИ лейте_!iанту на несколько
воnросов, отн·осящихся к
станции

из

nушки и

правила1'4 стрельбы на разли~ные ~и

пулеметов.

Во время боя нельзя терять ии мгновенья:- . Напор танков дол
жен
яло

быть
на

стремительным

полном

ходу,

не

и

безур:ержным. СтреJiять предсто 

останавливая машин

ни на

одну

се

кунду.

В условиЯх тряски и качки при nередвижении танка по бездо·

рожью nравильное nоnадание требует огромной выДержки, оnыт
ности, искусства.

Прошло не больше nятИ минут, беседа закончилась, лейтенант

подошел к своему танку И тИхо СI<омандовал:
-К танкам !
Все мгновенно выnолнили команду.

1вs ·

·

-

По

местам!--: снова скомандовал

командир, взглянуJI

на

часы и влез в танк.

Над башней взлетел желтый сигнальный флажок. Это озна
чало : «заводи». Вслед за сигналом раздался мерный и !'розный
рокот трех моторов.

«делай, что я», nросигнализировал командир взвода, и машина

его nошла вnеред. За ней двинулись с небольшим интервалом
еще два

танка.

Танковый

взвод

гался впереди

N

роту от внезаnного

- Впереди

под

командой

лейтенанта Разгуляева дви 

роты на два километра,

имея задание охранять

наnадения противника.

танков

.nр.одвиrался

разведчик- броневой

авто

мобиль.
Через

несi<олько

минут

. nосле

отnравления

танков

в

путь

командир броневюса передал лейтенанту Разгуляеву карту-схему

- впереди лежащей местности с обнаруженным местонахождением
противню<а.

На nути танков находились две высоты. По выходе из леса
танки _ должны были подняться на гору, сnуститься в низину и
перейти в наступление на врага.

Слева у nерелеска находился взвод

пехоты nротивника; на

второй высоте, на расстоянии_ 1 200 метров от nервой · низины,
находилось nротивотаюшвое орудие- наиболее оnасный против 

ник. Несколько ближе I< танкам были установлены Д:ва nулемета.
Повидимому, силы дротивняка являлись его передовым охра
нением.

Лейтенант Разгуляев, не ·теряя ни · минуты, двинул танки вnе

рёд, на ходу изучая карту. Разбить nередовое охранение врага
надо было . с максимальной стремительностью, не давая ему воз
можности

отступит~

или

предупредить

основные

силы

nротив

ника о приближении танков.

Как

только

передовой

танк

взобрался

на воэвыш~нность,

Разгуляев дал сигнал «развернуться». Танки, стоявшие друг за
другом, быстро перестроились.

Несмотря на прикрытие, пр~тивотанковая nушка и nулеметы
противника были быстро обнаруже~:~ы.
в атаку.

.Лейтенант Разгуляев

rio

Взвод

танков

перешеJI

.

nротиве~танковому

выстрелил
орудию

«В клещи».
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и

на полном ходу- из пушки
подал

сигналы согонь~

и

Коыандир

танкового взвода ко~1сомодец-лейтенант РК!{А
АЛЕКСЕй ВАСИЛЬЕВИЧ РА ЗГУЛЯЕR

По второй I<омюще один танк noШeJI

BJieвo, другой вправо,

а 1·анr< командира взвода двинудел по прямой,

продолжая рас

стреливать nротивотанковое орудие.

Взвод Разгуляева стремительно продвигаJIСЯ tJПеред. Кома~!_· ·
дир взвода сигналами и личным примерам уi<азывал командирам

танков, что надо деJiать. Противотавкован пушка была главной
целью обстрела, и по J;Ieй били из пушек. Пулеметные точки и
лехота противника обетреливались из пулеме1·ов.

· Командуя взводом, лейтенант РазгуЛяев ни на секунду не
отрывалея от управления собственным танком и отдавал чет1<Ие
расnоряжения водителю и командиру баЧJпи; он заряжал орудие,
вращал левой рукой маховичок, поднимающий

пушку,

а

пра

вой ловорау:ивал боевую башню вокруг оси.
Стрельба из танка производится нажимом ноги, так I<ак руки

стрелi<ов' заняты слол<ной · раб.от6й по приспособлению ' к по
.стоянно меняющейся дистанции. Много дней надряженной работы
и учебы потратили бойцы взвода Разгуляева на то, что9ы натре
нировать зрение и мускулы для безошибочных боевых операций

в танке. Они научились с большой точностью определять на-глаз

расстояние. Они ощущали дыханье машины и многие безошибоч. ные ~ейств~я производили инстинктивно, не имея времеt~И на
точный расчет.

. Танковый взвоД лейтенанта ,Разгуляева цотра.тил на боевые
операции· против п·ередового охран~ния противщп<а не больше

пяти минут. - Мишени, изображавшИе
взвод пехоты . в .nеребежке,
j .
•
замаскированное противотанковое орудие и два пулемета б.ыли

рас·стреляны орудиями и пулеметами танr<ового взвода с расстоя-

ния 1 200-800 ме~р6в.
·
После выпо.Лненюt . боевого заДа~ия танков~Iй · взвод nрошел
по прямо.t:r линии .~ерез втоJ?ую. возвышенность, повернул назад и

вошел в лес для того, чтобы доложить командИру роты о встрече ·
с против·ником и о его разгроме.

Через

двадцаrь

riять

минут таш<И

лейтенанта РазГуляева

воШли в район сбора.

Коман~ов~ни~ дало оц~нку ,лроведенно.й оп~р~щи~: OTЛ!'fЧJi_o_.
Стремительность атю<И, попадание, работа ~еханизмов, маневрен- .
н ость- все это оказалось на высоком уровне.

?ойцы танi<ового взвода, комсомол~цы и молодые коммуни
сты стахановцы, поi<азми высокие образц~ боевой работы. ·опе
рация явилась хоро~ей проверкой
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боевой

подготовки

взвода.

Отличное выполнение боевого задания было подготовлено напряженной работой и учебой в течение целого года.

·

Ни одной аварии не произошло за этот год во взводе. Бойцы
научились приводить машины в боевую готовность в два с лоло 
виной раза быстрее установленного по нормам срока. Они лро

веряли, разбирали, вновь собирали механизмЫ с такоЙ быстротой
и безошибочностью, что удивляли старых опытных танкистов.
Все бойцы взвода лейтенанта Разгуляева

показали образць~

в технической учебе и получили отличные и хор<;>шие отметкц• по
политической грамоте. Разгуляев

отдает все свои силы боевой

работе, учебе, и его бойцы стараются равняться на него.
Работая в 1933 году в,одителем танка, Алексей Васильевич
обратился ё письмом через:- газ~ту «Красная звезда» к танкистам
СССР и предложил им с-оревноваться на следующие · покаsатели:
безаварийность,

отличные и хорошие отметки в

политической учебе, помощь отстающим.

технической "11:

_

Перед этим он провел несколько месяцев в напряжен-ной ра
боте, передвигаясь

на

своем- танке

через льды, СI<возь снег

и

бураны.
Гололедицу, рыхлЬzй
овраги,

жестокую

снег, метели,

стужу

замаскированные ямЬr

победили танкисты, решив

в

и

зимнее

время сложнейшие ' тактические задаЧи. Испытав_ свои силы и
силы машины, Алексей ВасЩ~ьевич верил в возможность отлич

ной, безаварийной работы. И Эта вера увлекла тех, к кому он
обращался через газету «Красная ввеэда».

_В

широком

соревновании

механиков-водителей

младший

командир Разгуляев был выделен, как лучший боец. За подлисью
заместителн наркома· обороны товариЩа Тухачевского был объяв

лен приказ о том, что Алею;ею Васильевичу Разгуляеву за ОТЛИЧ·
ные

показатели

в

боевой

и

политичесi<ой

nодготовке,

за

самоусовершенствование и за безавари'йную работу присваивается
звание среднего командира.

Это nочетное звание и положение, · 1соторое занял Разгуляев
в связи со своей лобедой . в соревновании, ко многому его обязы
вали.

f:Ia .него

раВН!fЛИсь бойцы, , на него надеялось командование,

и все это nоднимало моЛодого командира, заставляло его уnорно
Р?ботать. Он не nостеснялся начать учебу с азбуки военного дела
и изучал эту азбуку до тех rюр, пока не nочувствовал, что мо~ет

двигаты;я вперед, не ощущая nробелов в своем образовании.

· Алексей Васильевич Разгуляев не -любит выделять себя из со-
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става бойцов. Он ·справедливо отмечает отличную работу коман
диров танков, механю<ов-водителей и l<амандиров башен, обес
печивших высокие nоказатели боевой nодготовки взвода. Иногда
бывает весьма затруднителыю опредеJiить, I<то является лучшим
в усnешно nроведеиной операции, кто с какой дистанции и в ка

tшх условиях расстрелял замаскированную мишень. Достижения
в таких случаях относятся. на счет всего коллектива бойцов и ег~
I<омандира. Но Разгуляев

Щей

знает

качества товари

rio оружию, и для · него совершенно ясно,

превосходно

I<TO в каком деле

может nроявить себя особенно усnеш~о.
Вот,

наnример, командир

быстроходного

тш·ша комсомолец

Георгий Соколов. Полтора года назад он был механиком-води
телем. За отличные поz<азатели в вождении танка и за хорошую
боевую nодготовку

его назначили

командиром

танка. У

работал учеником красноармеец Смолин. Соколов взял

него

на себя

соц'Иалистическое обязатеJIЬСтво сделать Смолина отличным меха
ником. Соzщлов неизменно следит за занятиями Смолина, допел~

·

няет теоретические положения учебников примерами

из боевой

nрактики. Когда Смqлин стал самостоятельно управлять маши

ной, Соколов следил ~а движенкем

танка

и приучал

Смолина

работать nлавно, без . рывков и ударов.

Сейчас оба они- и унитель и ученик- с~а~ятся чет!<ой, без 
аварийной работой . Экиnаж их танка

стоит

по сбережению машины и по •приведению

ее

.ца
в

первом

месте

боЕ;вую . готов:

несть. Все бойцы танка Соколова добровольно остались на сверх-

.

срочной службе.

Вот комсомолец Алексей Гаврилин, механю<-водитель, отлич

ник боевой учебы. Он nре~юсходно знает теорИю и праtпику.
вождения танка
обстановке

...Танк

и уверенно

ориентируется

:в

самой сложной.

.

идет вnеред, впереди виден лес; вдруг лес исчез, танк

р.ернуло вверх, и водитель видит

только

голубое

небо

стальной nросвет. В таких случаях надо соображать и

вать мгновенно :

что изменило

плавность

движения

сквозь

действо

машины?

Каковы особенностИ препятствия? Уменьшить ли ход?

Может

быть, nовернуть вnраво? Или влево? Мгновение- и вопрос дол
жен быть решен не только мысленно, но и nрактически в самом
. движении танка

И

Алексей

..
Гаврилин

известен

стремительным

и

плавным

хоДом своей машины, умелым переключением скоростей, ловi<ИМИ
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поворотами танка в самых

неблагаприятных условиях, блестя

щим nреодолением преnятствий.

У дивительна четr<Ой и быстрой

работой

отличается также

танкист взвода лейтенанта Разгуляева · Иван Хомутов. Он мастер

быстроты. Никто не может быстрее, чем он, nроизвести· nосадку
в танк. Он nоказывает образцы быстрого и высококачественного
nриведения

машины в боевой

nорядоr<.

В начале

службы

он

равнодушно -даже несколько боязливо- относился к машине.
Ко гда же узнал все особенности танка и

nодчинил

его своему

разуму, чувства Хомутава изменились. Т~перь он самый ревност
ный танкист-сверхсрочник, влюбленный в свое дело.

Алексей Васильевич Разгуляев хорошо знает и отрицатель
ные стороны каждого бойца. Один слабоват в уходе за машиной,
другой рассеян,

третий

стороной дела.

Командир

личным

примером,

слишком

увлеr<ается

неизменно

товарищескими

каt<ой·либо одной

воздействует на бойцов

советами, проверкой

исnол

нения и неnоколебимой строгостью к нарушителям устава.
Лейтенант Разгуляев не допускает даже нанмалейших дефек

тов в работе. Однажды у задней фары одного из танков испор 
тился провод. Взвод должен был отправляться в дневной пере
ход, и особой необходимости в исправности фар не ощущалось.
В

крайнем

фарой. · но

~лучае

вnолне можно

было

бы обойтись и одной

доводы таr<ого рода не действовали на командира:

nровод немедленно исправили. На этом на первый взгляд f!езна
чительном примере перед бойцами был поставлен вопрос о не
примиримой борьбе с

расхлябанностью, даже

если

она

выра

жается в нез~ачительной мелоЧи.

Ежедневно на стрельбищах, на танкодромах, в научных каби
нетах И аудиториях Дома Красной армии части имени Калинав
екого увлеченно

работают

и

учатся молодые бойцы и коман

диры, рукаводимые опытнейшими полководцами; комиссарами
и профессорами. Вместе с ростом боевой мощи механизирован

ных частей Красной армии встают новые, повышенные требова
ния к кадрам, управляющим боевыми механизмами. И эти тре

бования, как бы сложны они ни были, будут выполнены. Ибо
сталинских

учеников -молодых

стахановцев

-

отличают

пр.е

данность делу рабочего . класса, идейность и упорство в преодо·

лении · преnятствий.

В С Е В Ь1 Ш Е

И

В Ьl Ш Е ...

дни веJIИI<их пролетарсi<их праздииков вся страна
]fl.D
J...Ш · наша с гордостью наблюдает стройные, уверенные по
леты десятков

эскмрилий

построенных в · треугольники,

боевых

самолетов,

грозных для врага

демонстрирующих

всему

миру

огромную мощь авиации Советского союза.
'
Первыми с грозным ревом' своих четырех моторов летят тя

желые воздушные корабли. Немного выше идут разведчики и
легкие бомбардировщики. В грядущих боях они будут вести глу
бокие разведки тыла nротивника, бесnрерывными налетами разру·

шать

тыл

врага,

nроизводить

фотосъе~ки,

корректировать

стрельбу артиллерии. Это- глаза наших армий .
Высоко-высоко,

забираясь в

самые

облака,

летят

легкие

истребители. Это воздушные стр~лки, защитники советского неба
от

нападения

вражеских

самолетов сверху. Их задача- сбить

вражескую машину в воздушном бою.

' · f-!еустанiю, безостановочно .идет рост наш11х военных воздуш·
ны.х <;и~. Но когда смотришь снизу на эти плывущие в воздухе

гр,озные машины, еще не nред~тавляешь себе достаточно отчет·
ливо, как выросли и nродолжают расти кадры нашей авиа·ции, во

дители

этих кораблей:

летчики,

механики

самолетов,

борттех

ники и летЧики- наблюдатели.

·

Когда отряд, nостроившись по

звеньям,

по взмаху

белого

флажка стартера, разрешающего вылет, отрывается от родного

аэродрома и уходит в воздух, r<ончается первая часть · работы
nодготов~а материальной части и теоретическая учеба - и начи ·
~ается вторая часть- выполнение боевого заДщ.шя.
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Обе части этой работы неразрывно связаны. Без хорошей работы

на земле в. ангаре инженеров, авиатехников,

мотористов

невозможно отличное выполнение боевого ~ли учебного задания.

Больше того: каждый. летчик, летчик-наблюдатель, штурман может
с~оей

жизнью

заплатить

за

плохую, небрежную работу а:вио

техника.

Войны теперь не объявщоотся. В любую минуту самолеты вра
га могут перелететь сов~тские границы . И чем скорее встретят
их в воздухе наши самолеты, тем лучше

для нас и тем хуже для

врага.

В Части, I<оторой командует товарищ Ионов, ведущим является
стахановский отряд комсомольца товарища Ковалевского, почти
весь состоящий из комсомольцев.

Стахановские методы работы помогли комсомольцам отряда
Ковалевского

значительно

норме для подготовки

сократить

время,

положенное

по

самолетов к вылету.

Как добились они этого?
Ничего особенноt:о,

сверхъестествеJ"{ного, они не предприни

мали. Как и всякая сложная машина, самолет требует для своего

обслуживания много мелких приспособлени:й, инструментов, мате·
риалов. Нужны воронки с мелкими металлическими ситами для за

Jшвки масла, воронки особой фигурной формы для заливки бен
зина, ведра, щетки, мостки для хождения по плоскостям· самолета,

лестницы -стремяю<и для осмотра мотора, большой набор разного

инструмента, шплинты, проволока, бидоны масла, бензин и т. д.

Все это нужно иметь под руками перед выл.етом самолета, когда
он стоит на красной линии- в пятидесяти метрах от цюего
ангара.

Ран9ше авиатехник и моторист, готовя машину к вылету, за
всем этим бегали сами. Вместо концентрации внимания на заnравке
н

запуске мотора и на тщательном

осмотре

самолета и мотора,

получалось беспрерывное хождение от самолета в материальную

I<аптерку, в ангар и обратно. Часто уйма времени ~ходила на по·
иски таких вещей,. как воронr<а или.ведро.

По предложению старшего а.виотехника отряда товарища Бо
'ВИНGКОrо на подвозку и подноску всего необходимого для вылета

машин была выделена пост<?янная бригада. Кроме того все эти
nрИdпособления, инструменты, материалы,- без которых самолет. не

<>бслу.Жиiuь, f?ыли строго закрепленьi за каждой' машиной....
Теперь, когда самолеты выведятся на -!<расную линию,. техники
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·

и мотористы находят у самолетов все, что им нужно, и занимаются

I<

своим прямым делом : готовят самолет

Это

вылету.

простое мероприятие даJю сразу же значительный эф

фект- самолеты стали быстрее уходить в воздух.

Первый успех, сокративший время · подготовки отряда к выле
ту, ободрил Iюмсомольцев отряда КоваJrевского. Они стали еще
усиленнее работать над тем, чтобы выиграть, где можно, драго
ценные минуты, сократить . время подготовки отряда к вылету.

Запуск мотора, особенно авиационного мотора водяного охJrа

ждения в

600

сил, зимой при морозе в

15-20 градусов- сложное

и трущюе дело.

В отряде это осложнялось еще тем, Ч'l'О вместо nоды в само ·

летных радиаторах была налита незамерзающая жидкость, кото
рая всю зиму из радиаторов не выливалась.

Чтобы сократить время на запуск моторов, прежде всего nри
вели моторы в образцовый порядОI< . Всем техникам и мотористам
комсорг, старший техник

отряда, товарищ Вовинекий говорил:

__,.Идеально отрегулированныii и йалаженный мотор должен

'

запускаться . без отi<аза.

Одновременно отр~д начал прОВОДИТЬ В ЖИЗНЬ· два НОВЫХ ра
ЦИОНалиэаторСI<ИХ nредложения. Первое предложение было вы
двинуто техни~:~еским совещанием бриг.~ды: применять nри запуске

мотора для заливки в цИлиндры легкий газовый бензин, быстрее
воспламеняющийся

в

цилиндрах.

Этот бензин добывается из

нефтяных газов.

Второе предложение касалось введения технического усовер 

шенствования для более быстрого запуска мотора.
Когда запусi<ается застывший на морозе .мотор, цилиндрам
нехватает

маленькой

электрической

искры

пускового маrне·ю

для воспламенения холодных . паров бензина. Техники отряда Ко
валевского

сделали

несложное

техническое·

приспособление,

давшее мотору сильную ясr<ру извне. Моторы начали запускаться
быстрее.

Эти простейшие техщrчесt<ие · мероприятия были быстро

ос

воены всем отрядом, пеР,ешли в эскадрилью, в бригаду.. а затем
и во все части воздушных сил.

Но не одни эти мероприятия сделали отряд стахановским. Са

мым важн'ым делом было введение календарь-nлана: Каждый лет

чик и техник отряда имеет постоянный . план работы и учебы . Это-r
календарь-план

подтягивает

весь
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отряд;

Строгое

. nроведение

nлана требует nлановой работы от командования и четкой, акку
ратной работы от всего личного состава. Теперь командир отря
да,

взглянув на nлан,

точно знает, что делает в данную минуту

тот или иной авиатехник.
План научиJI уважать минуты. Ежедневный учет минут и часов
nоказал, что есть ~люфт», . · свободные промежутки. l Уплотнив ра
боту в отряде, выкроили из рабочего времени лишних два часа
для уче·бы.

Стахановское движение в отряде сломало старые нормы срока
службы мqтора и нормы горючего на час работы мотора.

Зачинатели стахановского движения в отряде/ комсомольцы

.техниr<И

Пырьев, Кочанов, старший авиатехник Бовинский, дока

зали, ч1·о жизнь мотора можно удJшнить примерно на
центов.

10-20

про

'

Мотор живет дольше, если за ним ухаживают умелые и любя
щие руки, если к нему приставлен технически грамотный человек.

Были применеиы опять-т~<и простые меропРиятия: регулярная за-

•

.ливка ·керосина с маслом в цилиндры, открытие декомпресс,ара ~е -

ред остановr<ой мотора.

Во всех инструiЩИЯХ написано, что керосин с маслом надо за
ливать регулярно каждый день. Но правило это в спешке . аэро 
др омной · работы не выполняется. А между тем масл0 на морозе
в

цилиндрах густеет, нагар
'
\

пластинки, лоршневые

от

холода

превращается в

кольца прим~рзают. В

твердые

результате- тя-

желый · ход мотора в первые минуты ~аботы и быстры~ износ
мотора.

Открытие декомпрессора nредупреждало обратное. поворачи
вание вища при остщювках. Мотор щ приспособлен к обратному
ходу и nортится

от этого. Нужно было несложное техническое

лриспособление, чтобы избежать обратных поворотов винта. Это
было · сделано, и после опыта одной 14ашины его . применил весь
отряд.

Был проведен еще ряд таких же простых мероприятий, и боль 
ше поповинывсех мьторов отряДа . стали служить на 50-60 часов
дольше.

Отряд- от комсомольt(а·I<омандира до мот<;>риста- гордится

тем, что за короткий срок сумел :~кономить государству тонны
дорогостоящего бензина.
·

..

ТехникИ

отряда "добились того,

что без · лотери мощности .

моторы стали расходовать бензин ниже нормы. Летчики отряда
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оnы'l·иым

nутем

дошли до

nравильного

nользования

высотным

краном и тоже нача.ци ЭI<Ономить бензин.

Комсомольская организация отряда повела борьбу с расходо
ванием бензина не по назначению. Еще недавtю в о1·ряде Ковалев 
СI<оrо, I<ак и .во · многих других авиационных час·гях, были люби 
-тели вымыть бензином руi<И, I<ожаную тужурi<у, комбинезон, хвост
самоле·га, грязные ведра. Моторист или те~пiиr<, которому было
лень мыть · руr<и мылом, лез под самолет, наливал полведра бензина
И ПОЛОСI<ЗЛ руКИ.

Комсомольцы-стахановцы

положили

этому

предел.

Каждый

случай расходования бензина не по назначению · комсомольцы от
мечали в специальном бюллетене, обсуждали на l<омсомольсrшх со
браниях.

Так I<омсомолJ,цы техники и мотористы учились беречь народ
ное имущество.

*

Взревев мотором, самолет уходит в воздух. Качаются стрелки
при(}оров. Чуть вздрагивая, самолет набирает высоту. Земля внизу
сереет, становится похожей на карту.

Одна из первых задач · летнаба в полете- это определить на
правление

ветра

и ногда I<ажется

по трем
людям

углам сноса. Это

не так прос~о, как

на земле. Машина · летит со скоростью

170-200 километров в час. Ее
250-300 метров в минуту. И

обдувает струя воздуха со скоростью
при такой буре надо узнать, откуда

дует ветер- сбоку, в лоб или с хвоста самолета. Норма для опре
деления направления ветра в воздухе- 25 минут. Летиабы-стаха
новцы выполняют это задание в

12- 15

минут.

Каждый день в отряде идет неослабевающая борьба за сокра 
щение минут полета за счет более быстрого выполнения задания.

Эта qорьба начинаеrся еще на земле, когда . летчики•стахановцы
соi<ращают простой машины с· работающим винтом. При норме

работы мотора на земле в 15 проЦентов от общего времени его
работы отряд дал норму

11

nроцентов. Чем грамотне~ летчю<, чем

внимательнее он работает, ·тем меньший срок нужен ему для вы
полнения задания.

Сейчас все самолеты первого и второго звена отряда....:..._ стаха

. новсКие. Между всеми экипаж._ами идет социалистиЧеское сорев·

нование на лучшее и . б9лее быстрое вьщолнеriие заданий, на
отличный пилотаж.
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В отряде теnерь даже не вспоминают о том, что можно в воз
духе «nочудить», сделать не заданную командиром nет.пю, боевой

разворот или вираж только ради озорства. Это ведь отнимает
дорогие минуты. Стахановское движение наnравило энергию в
другое, nравильное русло. Люди начали лучше nрисматриваться
к самой машине и· выжимать из нее все, что возможно. Лучший
стахановец отряда,. его командир, комсомолец Ковалевский nока

зал образцы того, что может дать обыкновенная серийная машина
«Р -5» .

.

Издавна считалось, ·что самолет «Р-5» выше nяти с небольшим
тысяч метров не nодымается. Говорили, . что мотор на такой высоте
без нагнетателя не работает, Что без кислородной маски на та
кой высоте нельзя дышать. Ковалевский вместе со стахановцем
летнабом

комсомольцем

ставив винт больших
на высоту

7 612

Аминтаевым решил ~то nроверить. По

размеров, он

метров,

22

июля

1935

установив для того

года nоднЯлся

времени

мировой

рекорд nолета без кислороДноГо nрибора.
Через три дня-

высоты · 8

216

25

июля- они снова nоднялись, но уже до

м~тров и nробьrли на этой высоте два с nоловиной

часа.

Тогда никто еще · в мире не nробыл так долго на такой высоте
без кислородных масок. Оказалось, что высота

8

тысяч метров

nри известной тренировке вреда ор.ганизму не nричиняет.
·
Не отстают от командира и . молодьrе летчики. Они недавно
nришли в отряд из школы nило'!\амИ, т. е. младшими командирами.

За

год

nребывания в

отряде

nилоты

выросли,

nре~ратились

в ·ОПытных летчиков. По настоянию командира отряда, с помощью

комсомольской организации они · все сдали экстерно":i экзамен
на должнос.ть

состава.

младшего летчИI<а

и звание

Приказом наркома товарища

среднего

ком~ндного

ВорошИлова.· они В· Этой

должности уже утверждены.

*

. Далеко внизу под самолетом серой картой расстилается Земля.
Прямыми линиями начерчены железнодорожные nути. Расnлавлен

ным серебром блестят реки. Надо выйти из удобной, прочной ка
бины на крыло и прыгнуть вниз.

Параmютное дело в б'ольшом ·почете в час.ти товарища Ионова .
Инициатором и вдохновителем параmютизма в бригаде была ком

сомольская организация. Она восnитала одного из лучщих пара-
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·

шютистов Советского союза, комсомольца Аминтаева , и лучшего

укладчика парашютов Соколова.
Стахановское движение в nарашютном сnорте начал ·rоварищ

Волков, инструктор по zюмсомолу при политотделе бригады. Он
первым, поr<азывая nример всем комсомоJzьцам, nрыгнул

с само 

лета. За ним nотянулись все комсомольцы. В отряде товарища Ко 
валевского нет ни одного человека, не nрыгавшего

с nарашютом,

кроме тех, кому запретил это врач. Один Ковалевский вывез на

прыжки больше

500 человеr<.

·

Руководит парашютным делом

один из лучших стахановцев

бригады комсомолец Аминтаев. Он сломал много старых канонов
и норм в парашю·r·ном деле. Прыгал он

155

раз, из них

50

раз

с целью испытать nрыжки из того или иного nоложения самолета

и

20 раз

ночью.

Он прыгал из всех положений самолета: из ПИI<нрования, ви 
ража, сnирали. · И самое главное- он установил методику прыж 
r<ов из этих положений. Он не просто бросался вниз, а следил за
положением самолета, за положением своего .тела в момент от•
рыва от самоJrета.

1

.

Учась сам, по-стахановски внедряя новую метоДику прыжков,
Аминтаев учи·г своих ·подчиненных . С его помощью I{Омсомолец

Соколов стал · одним из лучши.х стахановцев Советского союза,
установив рекорд -10 минут на укладку одного парашюта. Това 

риЩ Соколов получил звание лучшего мас~ера-уf<Ладчю<а пара 
шютов;

По поручению комсомольской' организации Аминтаев подгото
вил

12 комсомольцев-инструкторов.

Многие из них уже имеют де

сятки прыжков. Комсомолец Тимченко

имеет

92

прыжка,

Бай

ков- 80. С помощью товарища Аминтаева комсомольская органи
зация в подарок Х съезду комсомола подготовила груnпу nара 
шютистов-tюмсомольцев во

главе

с

инструi<тором

по комсомолу

товарищем Волковым.
Так ли~ным nримерам лучШие комсомольцы-стахановцьi nока
;3Ьiвают образцы отличной работы.

'

Могут сказать, что в ·Отряде у товарища Ковалевского сnе

циально nодобранные люди, что 1В бригаде у товарища Ионов а

отборные комсомольцы. ЭтоГо конечно ~ет. Пилоты, техню<и, лет 
набы ~ большинстве, приходят сюда прЯмо со шr<ольной ~камьи

н ничем особенным· не отличаются от осталыiьrх выnускников.

Среди них есть люди, только недавно ликвидировавшие свою не-
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грамотность. По отряду Ковалевского лучшим стахановцем-лет
чю<ом считается казах Осатов . Товарищ Осатов в

1926 году еще

не

умел разговаривать по-русски. В отряд он приехал почти негра

мотным. Газету читал по слогам. А сейчас Осатов один из лучших
летчиков .

В чем же дело?

Откуда
люди,

взялись эти

выведшие

отряд

технически

и

на

место,

первое

политически грамотные
сломавшие

многие

устарелые, заниженные техничесi<Ие нормы?

Их воспитали партия и комс-омол. Их воспитала армия.
Комсомольцы, учась сами, учат и других. Спросите у коман·
дира отряда Ковалевского, у комсорга отряда Бовинскоrо, как
живет какой-нибудь командир-комсомолец. Они вам точно скажут
его адрес, что он читает, что ему нужно делать, чтобы дальше со
верrиенствоваться.

T~I<." благодаря умелому руковоДству и чуткому, вниматело
щ>му подходу к каждому человеку, выросли такие люди, I<ак мо

торист Секонин, прежде малограмотный человек. Так выросли
десятки летчиков, техников и мотористов .

Taic

вырос весь безава·

рийный стахановский отряд товарища Ковалевского. Так выросли

бесстраШные люди, которые смело, со знанием де31а и техники
ломают старые

нормы

и

над нами в голубом небе.

устанавливают новые рекор~ы высоко
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И. ЛЮБИМОВ
Народный комиссар легкой
промьrшленности . СССР

В ПЕРВЫХ РЯДАХ СТАХАНОВЦЕВ
старический почин Алеr<сея Стаханова в установлении
новых методов работы, дающих высокий рост процзво·

дительности оборудования и труда, был подхвачен во всех отрас

лях леГкой промышленности, в первую очередь· рабочими- комсо·
мальцами и комсомолками.

Комсомольцы и передовая часть . внесоюзной ·молодежи яви·
лись застр-ельщиками стахановского движени·я в легкой промыш
ленности. Комсомолка Дуся Виноградова первой показала об·
разцы высо~ой производительности труда. Она бы:Ла · первой ста

хановкой в текстилыiqй промышленности и до сегодняшнего днЯ

держит замечатеЛьный · рекорд работы на 216 ·станках...
.
МариУ. Виноградова, комсомолки .Рима Лапшина, Бойцова (Ива
новский мела~жевый комбинат), Дмитриева (вышневолоцкая фа
·брика «Большевичка»), Фомина (фабрика имени

Дзержинского,

Ленинград), Ускова (ватерщица московской фабрики имени Фрун

зе) своей работой 'показывают большевистские примеры работы, не
отставая от передовых работниц-текстильщиц- Виноградовой и

Одинцовой.

· Нет отрасли в легi<ой промьiш~енности, в которой молод~жь
не выдвинулась бы ·в- первые рядьr лучших ст.ахано1щев.

Широко известный молодой перетяжчик ·ленинградской фа
брики «Скороход» Смет~нин, чьим именем названо стахановское
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движение в обувной промышленности, товарищ Сидоров с МОСI<ов
ской фабрюш «Буревестник» (ныне красноармеец), затяжчик мо

сковской фабрщш «Парижская коммуна» комсомолец Петухов, за
I<РойщИI< ленинградского завода «Марксист» I<Омсомолец Шульгин

являются лучшими, передовыми людьми I<ожобувной промышлен
ности.

Всеми этими именами заслуженно моя{ет гордиться ленинский
I<омсомол. Ленинсiшй комсомол еще раз доi<азал партии и всей
стране

свою

беззаветную

готовность

отдать

все

свои

силы

строительству социалистического общества.
Дуся Виноградова, Одинцова, Лапшина, Чеi<уиова, Ширяева,
Сметанин

н другие лучшие стахановцы лег1юй промышленности

являются живым примерам для всего комсомоJiа, для· всей нашей
молодежи.

Леri<ой промышленности впереди предстоит еще большая ра

бота. За последние годы партия и. правит.ельство сделали очень.
много для развития легкой промышлеююсти, и все ще легкая про
мытленность еще отстает от ряда отраслей народного хозяйства.

Ленинский комсомол, рукаводимый партией Ленина- Сталина,
приходит к Х съезду с большими победами. ·Уверен, что и
нейшей работе

no

!'i

даль

социал~стическому стр_оительству комсомол бу

дет бороться так, как учит

нас всех великая партия Ленина

Сталина, наш во~щь и учитель товарищ Сталин.

С. ЛОБОВ
Народный ко.миссар

лесной

про.мышленности СССР

ЗА НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОБЕДЫ

,

КОМС<?МОЛЬЦЕВ-СТАХАНОВЦЕВ
Ленинсi<Ий
партии

на

комсомол

всех

этапах

был и остается , верным помощником
и

на

всех

участi<ах

социалистического

строительства.

Комсомол лесных районов, особенно Северного I<рая, оказывал

большую помощь партийным и хозяйственным орган~зация_м на
лесозаготовках и сплаве.
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Лучшие представители ленинского комсомола оказались, как
это и должио быть, в передовых рядах стахановцев, лучших лю

. дей

советсi<ОЙ страны, революционеров производства.

Ст~хановское движение в лесной промышленности развернуто
.еще недостаточно. Тем ценнее nоэтому nрекрасные образцы ста

хановских методов работы, которые дал целый ряд комсомоль 
цев -

стахановцев лесной промышленности.

Ленинсi<Ий I<омсомол может гордиться такими людьми, как ини
циаторы стахановского движения в лесной nромышленности

·

ра

бочий сnичечной фабрики «Везувий»- Лучковский и рабочий Крас
носельской мебельной фабрИки Толстоусов, награжденные орде
нами Ленина. Образцы стахановской работы nоказывают комсо
мольцы Федя Кувшинни!<ов -рамщик крупнейшего лесоnильного
.эавода имени Молотова, лесоруб Миша Архипов и тракторист
Козлов.
Товарищ Кувшинников

работает

на двадцатичетырехрамном

.лесоnильном заводе имени Молотова с

1934

года, успешно сорев

нуется с одним из лучших стахановцев лесной nромышленности

орденоносцем Мусинским. Товарищ Кувшинников являетсЯ одним
из инициаторов стахановского движения ~а заводе и nроявил себя
как мастер высокой nроизводительности труда, доведя расnиловку

в отдельные смены до

413

кубических метров против

120 кубиче

ских метров по nлану. Надо отметить, что этих усnехов товарищ
Кувшинников добился, настойчиво и глубоко изучая технику сво
его дела.

Комсомолец Миша Архиnов работает лесорубом ·в Тихвинеком

Jiеспромхозе Ленинградской области. Он является одним из за

стр~льщиков движения тысячников-лефрубов, давших обязатель
-ство заготовить не менее тысячи кубометров леса. Овладев лучко

вой nилой: и · I<анадским топором, товарищ Архиnов вырабатывает

22 кубичеСI<ИХ
24 сантиметр?.

в день

в

метра бревен nри среДнем их диа~етре

·

Комсомолец Козлов с 1930 года работает трактористом на Теп
.лоключевской тракторной базе Свердлеса, содержит свою машину
е идеальном порядке, nо -настоящему овладел трактором и вывез

за один р'ейс

688

кубических метров леса nри норме в

155

куби

ческих метров.

· На целлюлозно~бумажНых nредnриятиЯ!{ имеется целый

ряд

1<омсомольцев-стахановцев и стахановских комсомол.ьских бригад,
среди них- работающая на «отлично~ комсомольская бригада на
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·

буммашине

N2 2

фабрики .:Сокол» имени Куйбышева (товарищ~

Жигаев, Чугунов, Рябков, Белоозеров, Ушинин, Беляев). С
кабря · эта

бригада

пустила

бумажнущ

машину

1

де

со сr<оростыо-

193 метра в минуту вместо 150-160 метров и дала всю бумагу
отличного . качества.

Молодой сеточник-комсомолец . Костя Чернышев работает на

второй машине Коидровекай бJмажной фабрики. Бригада това

рища ЧерныШева идет впереДи других. 14 марта эта бригада выра
ботала

172

4 263

килограм!'lа отличной картографической . бумаги, дав

процента плана.

·

Лучший стахановец фанерной промышленности Цейтлин, одна.
из инициаторов стахановского движени51 в лесохимичесrшй про 
мышленности

апnаратчица

АШИI·IСI<ого химi<Омбината Кочкина,.

тракторист Теnлоручейекай дороги Свердлеса Киселев и сотни дру
. гих комсомольцев-стахановцев лесной промышленности, -все эти
люди, вnолне овЛадевшие техникой· своего дела и умеющие вы
жимать из техники максимум того, что можно и~ нее выжать,

деле

оправдывают

Сталина о том,
дежда».

что

слова

нашего

любимого

вождя

на

товарищ~

«молодежь- наша будущность, наша на,

·

Однако комсомольские организации в лесной промышленности

Советского союза не имеют права успокаиваться на достигнутом.

План лесавывозки первого квартзла
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года не выполнен. Ме

ханизмы до сих пор используются неудовлетворительн9.

Комсомольцы-стахановцы лесозаготовок

со "всей

комсомоль 

ской энергией, со всей стахановской настойчивосrью и упорством:.

должны бороться за дальнейшее овладение техникой своего дела,.
за повышение своеrо , культурно-политичесr<ого уровня, за лучшее

использование тракторов, автомрбилей и других ме~анизмов на

лесоразработr<ах, за успе.nшое выполнение ·nлана летней вывозrш
леса.

Начинается сплав. Комсомольцы сплавных районов долж:ны бо-:
роться за внедрение стахановских методов работы на сnлаве, за
овладение сплоточными

станками и

приплав древесины без потерь.

механизмами, за досрочныff

·

.

Комсомольцы-стахановц~r лесопильных и деревообрабатываю

щих · nредприятий, бумажных фабрик, лесохимических за.водов,
спиЧечных фабрик должны повышать свою квалификацию, .идей ..

но-политический уровень и бороться за пере.выполнение производ
ственных

планов, · за улучшение качества продукции,
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за лучшее

использование сырья, вовлекая примерам своей работы в ряды

стахановцев всех рабочих . и особенно молодежь.

Нет никакого сомнения в том, Что работа Х Всесоюзного съезда
ле1-~инского. комсомола приведет к дальнейшему производствен
ному·

и

культурно-политическому

бочих.

подъему

среди

молодых

ра-

·

От всей души желаю всяческих успехов замечательной моло
дежи нашей великой родины!

А. МУРАЛОВ
Заместитель народного комиссара
земледелия СССР

МОЛОДЫЕ ГЕРОИ И ГЕРОИНИ КОЛХОЗНОГО СТРОЯ

.

Наша . колхозная молодежь

строй,
жизнь

за

большевистские

выросла ,в борьбе за колхозный

колхозы, за

зажиточную

колхозную ·

.

. Колхозная

деревня навсегда покончила с . кулацкой кабалой,

нищетQй и бедностью. Деревня 'стала кqлхозной, культурной, . со-

. циалистИ:ческой. Жить стало лучше и веселее. ·
· Среди молодеЖи колхозной деревни мы имеем немало героев,
овеянных славой, награжденных орденами Советского союза. Не
давно лучшие представители молодого ·поколения колхозной де 

ревни-:- передовики по урожайности: трактористы, комбайнеры,
хлопкоробы, колхозницы-пятисотницы, льнотеребильщики, пере-

. довики

социалистическоГо животноводства: доярки, nастухи, ко

нюхи, зоотех'ниiш ·-докладывали партии и правительству, расска
зывали нашему вождю . и учителю товарищу Сталину о боJIЬших

победах в социалистическом сельском хозяйстве.
В

развитии стахановского движения' . в сельском хозяйстве,

в борьбе за по·лное проведение сталинского у~тава колх9зной
жизни, в моrучем дви_жении за поднятие пр~изводительности социа·

листического труда, за поднятие урожайности социалцстических

полей, за овладение новой . сельсkохозяйственной техникой ком·
со мол; под рУJ(оводством партии Ленина- Сталина, проделал, о г·
рqмную р~.боту.
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Нет такой работы в колхозной деревне, где бы не кипела твор
ческая энергия колхозной молодежи. Всюду- на колхозных по
лях, в МТС, совхозах, хатах-лабораториях, колхозных товарных
фермах, научных учреждениях- ощущается г..;юдотворная

дея

тельность ленинского комсомола.

Социалистичесi<ИЙ строй выдвинул немало геро~в
колхозной молодежи, окружил их

. уважением

и героинь

и почетом всей

страны. Всем известны комсомольцы, застрельщики· в борьбе за
вьiсоr<ую урожайность колхозных полей, мастера новой сеJIЬСI<О
хоэяйс'l·венной техники, награжденные правитеJI!>ством высшей на

градой- орденами Союза ССР : Гусев, Камергоев, Топузов, Анге
лина, Острогляд, Широков, Мищенко, Петрова.
Кто не знает в нашей стране знаменитых пятисотниц Демченко,

Гнатенко, Гусевой, Ребровой, за образцовую работу, за достижение

высокого урожая сахарной свеклы награжденных орденом Ленина!
Успешно овладевая техникой социалистического животновод-'·
ства, комсомолки и комсомольцы показали образцы стахановской
работы

'!3

организации,

сохранении и выращивании молодняка,

в р~здое коров и повышении I<ачества скота. Среди передовиков
животноводства,

награжденн~Iх правительством орденами, значи

тельное место заняли члены ВЛКСМ.
В нынешнюю весеннюю п~севную кампанию мы имеем прекрас·
ные образцы работы молодежи по севу. Например, работая по
стахановски,

области

комсомольцы

колхоза имени Буденного

Сторчоус · Никита, Плужник Иван

Петр ежедневно засевали

11,5 гектара

Киевской

и ездовой Лыщенко

против нормы в

5,5 гектара.

Колхозы и совхозы в короткий срок вырастили замечательных

людей, сумевших по-большевистски оседлать высокую техинку
и достичь такого уровня техническ?й .культуры, которая поЗво
лила им перекрыть нормы передовых капиталистических стран по

. использованию

машин в сельско!'-1 хозяйстве.

Но не вся еще колхозная молодежь такова, как ее передовые

.

представители.

.

Ко11хозная молодежь, до конца преданная великому делу строи
тельства

социализма,

должна

изо

дня в день

вооружать себя

марi<систско-ленинско-сталинской революционной теориеЙ, знани.ем сельскохозяйственного Fронзводства.
··
Дело теnерь в организации всех процессов сельскохозяйствен·
наго производства на основе последних данных сельскохозяйствен
ной науки. Мы должны, опираясь на опыт передовиков, добиться
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уже в

1936

году резкого улучшения исnользования сельс~охозяй·

ственных машин и повышенИя урожайности колхозных и совхоз-

ных полей.

·

Любовь к делу, умение. работать, овладение техникой своего
дела, уnорство, не знающее никаких nреnятсrвий в

.намеченной цели, 'Чтобы

двинуть

достижении

вот что требуется от колхозной молодежи,

дело

социалистического

сельского

хозяйства

дальше вперед.

Пожелаем ленинскому комсомолу, всей колхозной молодежи
-быть вnереди в борьбе за сталинский .цозунг- добиться в бли
жайшие три-четыре года

7-8

миллиардов nудов хлеба, в борьбе

за укреnление колхозного строя, за стахановские нормы работы,
.за высоi<Ие урожаи социалистиче~ких nолей, за выс~жую .nродук
"Гивность социалистического животноводства.

А. ГУРЕВИЧ
Началыщк Главного управления ;~tе

.таллу ргичестсой промыш·ленности

МОЛОДЕЖЬ

.

И. КОМСОМОЛЬЦЫ

ЧЕРНОй

МЕТАЛЛУРГИИ

Как и во всей nромышленности, в черной металлургии nослед

·ние годы наблюдается систематический и быстрый рост удельного·
веса молодежи.

Если на

1 января 1930 г.ода ·из общего числа ра'бочих Черной
·52 726 человек молодежи, т. е.
25 процентов, в том числе 5 238 девуШек, то на 1 июля 1935 года
:металЛургии · 210 560 чело)3ек было

nри общем числе рабоЧих 327 541 человек молодежи уже был~
_107 721 .человек, что составляет 32,9 · процента, из них девушек·

:31 649

человек.

Поnолнение нашей металлургии новыми кадрамИ за.- эти годы
·шло главн-ым образом эа счет молодежи, nрихоДящей, как правило,

·из мноrочисленных шк?л ФЗУ, бригадного ученичест.Ва, nрофтех-

.

·курс9в и т. д.

ЧреЗВЫ9ЗЙНО важ'но отметить. усиленное вовлечение в nроизвод
·СТВО

девушек- .почти

треть .молодежи · в

.женщины.
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метаЛлургии теnерь

МоJюдежь сnл_ошь

и рядом составляет на металлургических.

заводах основное ядро стахановцев, явлш1сь застрельщиком nро

изводственных начинаний, внося молодую, живую струю в работу.

Во1·,

наnример,

на мариупольском

заводе

1185 человеi<;· или 41
де>кь. Из этих 1 185 человек- 292 члена
трубном заводе из 726 стахановцев 374,

2 917

стахановцев

имени

Ильича

из.

nроцент, составляет моло
ВЛКСМ. На Никоnольщом
или

51,4

nроцента, состав

ляет молодежь.

На заводе имени Кирова (Донбасс)

33,5

nроцента молодежи

стахановцы, а среди комсомqльцев nроцент стахановцев доходит·

до.

38;

на Сталинском заводе четверть всей ~олодежи- стаха 

новцы, а среди комсомольцев

37,5 .nроцента стахановцев.

Такая .н~е

картин~ и на других заводах: nроцент стахановцев ср.еди ~олоде-·

. жи на заводе

имени Дзержинского

имени Петровского -

23,2

имени Коминтерна- 30,.

- 27,3,

и т. д.

·· На доменньiх печах, в мартеновсi<их цехах, у проz<атных станов,.
во всnомогательных

цехах металлурги,и молодые

стахановцы де

лают свое замечательное дело. В длинном nеречне этой nередовой,.
nодлинно (советской молодежи нужно отметить хотя бы следую
щих товарищей:

Старший оnератор магнитогорского
В. Оrородниz<Ов

28' октября 1935

блюминга комсомолец

года поставил свой ~ервый, еще·

неJ:~иданный рекорд производительности. Товарюд Огородников:
nервым на новых мощных блюмингах вскрыл их действительные
мощности.

Он

nрокатал в

этот

денJ::!
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слитка

nри

норме

в 17'1 слиток. Не случайно, что именно nоказатели работы това
рюда Огородникава nоёлужили основным материалом для уста·
новления новых технических норм · работы блюминга. Рекордные

достИжения товарИщ Огородников закреnил, nоставив nеред со
бой твердую задачу-катать каждую смену

260

слитков. Работа по-·

стаханавеки nривела к тому, что заработок ОгородникQва дости
гает·

2 300

рублей в месяц. Товарищ' Огородников · упорно учится, ·

читает техническую и художественную литературу,

стремясь все

мерно nоднять свой культурный уровень.
И:t;.женер. Маур -- ~омсомолец, работающий: начальником смены'

на

стане «300» .Магнитогорского завода, добился рекордного
выцуска nроката за смену в 600 тонн nри старой норме в 188 тонн...
~оказательно для этого рекqрда, что новая норма для этого ста-·
на устано.влеиа в 365 тонн.
Уткин Р.-

комсомолец-машинист экскаватора на Магнита-
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торском руднике. Путем введения на машине nланово-nредупре

.

дительных ремонтов, уnорядочения дела приема и сдачи смены,

улучшения осмотра и ухода за машиной добИлся уже в nервые
дни работы по-новому выполнения nлана по добыче руды на

200

процентов. План. у бригады, в которой работал товарищ Ут·

кин, был-nргрузить за смену

1 500

тонн; вскоре стали грузить

по 2 000 тонн 'и даже 3 000 тонн. Аварии и простон свелись в; .нуmо.
Сталевар Зильберштейн М. В.- комсомолец-стахановец . з~вода

имени Кирова, стаЛевар печи Ne 3. Как инициатор стахановского
движениЯ, награжден орденом Трудового красного знамени в де
кабре '1935 года. В .январе

1936

стали. Варит плавку за

часов, а иногда за

8

года эта печь дала

7

14

тысяч тонн

Часов

30

минут

вместо 1 ~ часов.
Шмарева А .

И. - электромашинист прокатиого цеха завода

имени Кирова. Февральский план выполнила на
Простон на своей машине снизила до

2 часов

134,4

процецта.

в ~есяц вместо

5

ча

сов по норме.

Жукова Нюся·- формовщица огнеупорного цеха завода ииени

Сталина. Изгото~ляет 650 кирпичей вмест9 420.
'
Жижнкова Вал~ - машинистка рольгангов на блюминге
имени Вqйкова. Прокатывает по .22 болванки вместо 13. ·

завода

Наша советская молоде,жь может гордиться тем; что большие

успехи, · достигнутые нашей · черной металлургией, в немалой сте
пени являются делом .ее рук. Нет никакого сомнения, что стаха

.новцы- молодые металлурги- впю~ут еще не одну .блестящую
стрqницу в историю раэвИ·тия советской черной металлур.гии.

С. ~..ДЫБЕЦ
НачальникГлавного управления авто·

трантоfной про.мышленности

КОМСОМОЛЬЦЫ ДАЮТ ОБ~АЗЦЫ РАБОТЫ
Комсомольцы заводов автотракторной промышленности зани
мают одно из ведущих мест в развитии стах.аиовского движе

ния. Ярким примером· этого может ·служить тот факт, что из де
сяти лучших стахащ)вцев автотракторной промышленности, на.·
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гражденных орденами, пять r<омсомольцев.

Как

особо

штрих работы комсомольцев-стахановцев нужно
они,

не

замыкаясь

в рамi<ах своего

. за его пределы: · организуют

завода,

обмен

выносят

опытом

важный

отметить, что
движение

не только внутри

завода, но и между нашими r<рупнейшими гигантами.
Кузнец СТЗ,

орденоносец Васильев· соревнуется с

одним из

Jiучших бригадиров стахановской бригады легкой кузницы ХТЗ

комсомольцем Овечниковым.

Комсомолец

корд по штамповке шатуна, дав
Комсомольцы

· не

только

1 701

Васильев держит ре

шатун при норме

добиваются

высокого

нения норм, но и систематичесi<И nередают

380

штук.

перевыпол

опыт своей работы

другим рабочим, подготавливая из них новых стахановцев.
Комсо1'1олка ХТЗ Клавдия Шаnовалова, фрезеровщица трак
торного цеха, первой перешла с
К работе· на

4

2

станков «глиссон» на

4

станка.

цех)

одной

станках nодготовила свою сменщицу.

Комсомолка

ГАЗ

Генералова А. (механический

из nервых возглавила

стахановсi<Ое движение в цехе. Товарищ

Генералова, работая на обработке поршня, дри н9рме
в смену довела выработку до

1200

штук

штук.

4 050

Комсомолец ГАЗ Макарычев М., оператор-щлифовщик меха
нического цеха,

образцовой

организацией

линии полуосей

до ·

бился nовышения выПусi<а в два-два с половиной раза против
нормы, расшив этим одно из самых узких мест на заводе.

Комсомолка . Ярославского автозавода сверловщица KoЗJ.:rOB·
екая- иници<!-тор

стахановского движения

ской обработки.

При норме 340 рессорных · пальдев

довела выработку до

1 200

штук.

своеЙ сменщице, которая также

в

отделе

механиче

в - смену

Опыт своей работы передала

стала давать 200-218 про

центов нормы.

Комсомолка ЧТЗ шлифовщица Жвакина- первая стахановка

механосборочного цеха. При норме;
в смену . да,ет

Комсомолец

2

тысячи поршневых к~л~ц

штук.

7 800

Куйбышевекого

карбюраторного

завода

Коля

Курьянов, самый юный из орденоносцев нашей nромышленности,

nоказал образцы работы по организации рабочего места и радио ·
нализации

·

Все

своего

nроизводства.

перечис.ле~ные

комсомольцы-стаханов~ы

таю;г над nовышением своего

упорно

культурно-технического

рабо

уровня.

К ·лучшим стахановцам nрикреnлены для Индивидуального обуче
ния nреnодаватели.

21.2·

Большим тормозом в

дальнейшем росте наших, комсомоль

цев-стахановцев является то, что

жены ра<!личного рода

многие из них настолько загру·

собраниями

и заседаниями, что у · них

абсолютно не ост~ется времени для глубокой работы над собой.

Особенно это сказывается на комсомольцах-орденоносцах. Боль
шинство из них имеют очень слабую общеобразовательную под·
готовку, а их часто заставлящт по два-три раза в пятидневку вы

ступать на собраниях и различных встречах. Все это в первую
очередь

отражает~я

на качестве; их учебы

и

работы, а также

не дает . им возможности культурно и хорошо исnользовать часы
своего отдыха.

Мне хочется, чтобы наши комсомольцы-стахановцы служили

и в дальнейшём образ'Цом работы для 9стальнi?Iх рабочих, чтобы
они

могли

не

только

работать

по-стахановски,

но

стали

бы

в nолном смысле слова высококультурными людьми. Надо со
здать все условия для их nовседневной учебы.

Ряд комсомольцев-стахановцев уже сегодня умеют объяснить
свои

достижения и · технически,

ционно .

Это

больШое

И

экономически,

достИЖение.

На этом

и

, организа

однако

нельзя

ОСТЗНЗВЛИВаТ.ЬСЯ, тем более, ЧТО тtЦ<ОЙ .ащщиз, К сожалеНИЮ,
не может сделать каждый комсомолец. Комсомольцу-1,;:гахановцу

надо глубже изучить работу и стремиться к тому, чтобы суметь

дать такой же разносторонний анализ не только своей работы,
но и работы всего своего цеха.

Н. ФИЛИМОНОВ
НаЧilllьнак Главного
управления НКТП

.

9Нергетического

ДЕРЖАТЬ ВЫСОКО ЗНАМЯ ШЕФА
На заводах энергетической промЬiшленности ,работает около

.(0

процентов молодежи в возрасте до двадцати шести лет. Этот

многотысячный коллектив показал прекрасные образцы работы

в нашей nромышленности и в. том великом стахановском ·движе
нИи, которое с каждым днем растет и все больше и больше охва 
тывает рабочИх и колхозников нашей страны.
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Шестой год z<омсомол шефствует над электрификацией. За эти
годы комсомол показал подлинно героические образцы работы
на фронте электрификации СССР.

Знамя шефа zсомсомол дер

жал ' ВЫСОIСО.

70

На заводах энергопромышленности

цев, работающих

на

процентов I<омсомоль 

производстве, -стахановцы. На

«динамо», имен~ Кирова,

«Элеr<тросвет»

заводах

все I<омсомольцы-про

изводственники- стахановцы. Лучшие люди нашей промышлен
ности, iсоторые стали инициаторами стахановского движения,

-

это в основном молодежь, комсомольцы.

Я не могу не назвать из многотысячной армии .комсомоJIЬцев
\

'

стахановцев отдельные имена.

Товарищ Белых Я. П., член ВЛКСМ с

1932 года,

работает на за

воде «динамо» строгальщиком, выполняет норму в среднем

281

процент и, I<ак лучший стахановец и

1

на

-

ииициатрр стаханов-

ского движения на заводе, награжден орденом Трудового крае-

lioro

•

знамени.

Товарищ Жидова А. В., работает слесарем на заводе «динамо~,

выполняет норму в среднем на· -300 nроцентов.
Комсомолка ·Белякова М. С. -

.

обмотчица катушеi<.

Работает

на заводе_., АТЭ; норма на станке заграничной фирмы «Сцен
тилла»-

24'

12

штук в смену, 'а товарищ

Белякова дает

от

-17

до

штук.

Товарищ Павлов Е. И.

-

фрезеровщик . Раб~тает

на заводе

«Электросвет», .член ЗfШОдского комитета комсомола, выполняет
норму в среднем на

800

300

nроцентов,

средний

его

заработок-

·

рублей.

Рейд легкой кавалерии в помощь стахановскому движению,
nроводившийся комсомолом, всхсрыл много
ческого

lie

руководства

на

.отдельных

фактов

заводах.

бюрократи

КомсомольцQI

только вскрывали эти факты, но и помогали их исправлять.

Мои пожелаirия комсомольцам следующие:

Добиться,' чтобы -все комсомольцы, работающие в энерго

.

промышленности, работали по- стахановски.

Уащшть . работу с отстающей рабочей молодежью нашей про
мышленности, вовлечь ее в стахановское движение, стать в руко

водстве этой многотысячной армиеЙ' и nревратитЪ наши · заводы
в зав_оды ·стахановской работы..
Лучших молодых стахановцев вовлечо в
мол,

восnитать в нашем духе,

ленинскИй

коисо.:.

в духе марксизма-ленинизма.
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Изо дня в день овладевать техниr<ой nроизводства, nовышать
св.ой культурно-nолитичесrшй уровень, помогать отстающей мо
лодежи выnолнить исторические ,решения декабрьского пленума

ЦК нашей nартии и уr<азания вождя мирового Пролетариата това 

рища Сталина.

Н.ЕФУНИ
ЗаАtестцтель на<~альншса Г лаоного управ

ления нефтяной проМhtШленности

МАСТЕРА НЕФТЕДОБЫЧИ

Стахановское движение на нефтяных промыс.Лах и нефте
заводах разворачивается

при акти.вном

участии

I<Омсомолъцев·

нефтяниrюв.
С молодой энерГией,,. заражающей и старых рабочих, комсо
мольцы

~роявляют инициативу

произведетвенных

в улучшении

nроцессов и в

На промыслах мы имеем стахановские

. стоящие

и

рационализации

перевыполнении

старых норм.

буровые бригады, со

спл.ошъ из комсомольцев.

Один из лучших, знатных мастеров эксплоатации к~мсомолец

орденоносец Хаи-Мурад держит первенст.во на промысле имени

Азизбекава в Баку совместно с членами своей бригады- комсо·
мальцами Лапиным и Алекперовым. За од'ин месяц они отремон

тировали

119

скваЖин вместо.

70

по плану.

В . Ленинском районе в Баку . усnешно nеревыполняет нормы
.
\

комсо~ольская буровая бригада Синицына. Бригада . подобрана
товарищем Синицыным из колхозников, за короткий срок обу·
чена им и 'является одной и~ лучших стахановских бригад.
На нефтеперегонных заводах комсомоJIЪцы также идут в пе
редовых шеренгах стахановцев.

Техник Нина Зубк6, начальник крекингустановки в Гроз~ом,
:введя стахановские методы
должительность

работы, эначитель~о nовысила про

безостановочной

работы

вила рекорд: ее установка работала

20-30

140'

установки · и

дней

поста 

вместо обычных

д.ней. Комсомолец-сгонщик Мурдаев во всесоюзном· соре

вновании нефт·епереrонньiх заводов премирован за лучшие пока~
затели переанальной автом~шиной.
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Разведчики, строители, бурильщики, эксплоатацйонники, неф
тепереработчики с гордостью

могут

рассказать

Oi своих слав

ных молодых товарищах-комсомольцах.

Перед советской нефтяной промышленностью. стоит грандиоз-·
ная задача значительного развертывания

добычи

нефти.

Эт(}

значит, что нам ·нужно разведывать все новые и новые площади,.
разбуривать их, сдавать в эксплоатацию. Нам нужно разрешить.

в кратчайший срок поставленную товарищем Сталиным задачу
создания второй нефтеносной базы на востоке.

Памятуя указание
во

главе с

дать

товарища С1·алина о

том,

Людьми, овладевшими техникой,

чудеса,

мы

пожелаем

в первую очередь учиться

нашим

.что

может и

техника
должна

комсомольцам-нефтяникам

овладеть техниt<ой. Больш~ инжене-·

ров и техников-комсомольцев нужно нефтяной промыiuленности ..
Новые выпуски втузов должны их нам дать.
Дать

но'вые

кадры

1сомсомольцев

нефтяным

предприятиям

второй: нефтяной базы на востоке- вот одна ИЭJ задач комсо
мольских организаций.

В. ПЕТРОВСКИй
Директор Электрозавода имени J{уйбы~иева (Москва)
· ·

ВПЕРЕДИ ДЕВУШКИ-КОМСОМОЛКИ

Создавая новые сложнейшие производства·, Электроз~вод вы
растил

тысячи новых, в

Электрозавод- на
Из

1 002

основном молодых кадров.

48

·

процентов молодежный завод.

комсомольцев-производственников

816

человек стаха

новцев.

В ряде цехов и заводов комбината комсомольцы первыми по
казалИ пример стахановской работы..

Застрельщиками стахановского двюi<ения в ламповом заводе
явились комсомолi<И;"НасЬсницы Зарубина и Гаршойг. В сборочном

цехе завода АТЭ . во главе стахановского движения встали КОМСО-·

· молки Белякова, Кондакова и I<омсомолец Тихомиров. Белякова
и

~ондакова

переr<рыли

заграничные
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нормы

«Сцентилла» .-· на

200

процентов и дают вместо

ров довел свою выработку до
В

12 катушек 24 - катушки,
475 процентов нормы.

а Тихоми

автоматно-механичесi<ам цехе упорно не сдает первенства

комсомолка Невелева, перевыполняя- нормы «Сцентилла» на мелких деталях на

575

·

процентов.

Комсомолец Трансформаторного завода Исаев в стах~новскую.
пятидневку дал высший по заводу рекорд- 625 процентов, а че·

рез двадцать дней довел выработку на болторезных станках до

1 280

процентов.

Характерной является авангардная роль десвушек-комсомолок
в стахановсzсих методах работы на заводе.
К Х съезду комсомола десять девушеJS·Стахановок Элеi<троза
вода поставили мировой рекорд лыжного перехода Москва- Т~ 

мен~? - Тобольск, получив высокую награду от правительства
орден Знак почета.
На Электрозаводе, как и во всей стране, молодежи обеспечены
различные формы учебы: курсы мастеров социалистического труда

для лучших стахановцев,

рабфак, курсы подготовки во втузы,

Пiкола среДнего образования, индивидуальное . обУчение; курсы
иностранных языков и пр·.

.

Мое пожелание комсомольской организации завода- со всем
напором и страстностью бороться за превращение Эл~ктрозавода
в завод сплоПiной технической грамотносТИ. Комсомольцы должны

показать пример в технической учебе, в культурной организации
рабочего места и в рекордах стахановской выработкJ:I по новым,
повышенным. нормам.

И. · МЕЛАМЕД.
Директор 1-го государственного тiодшип
никового

завода ·· имени

l(агановича

.

ИНИЦИАТОРЫ МАССОВЪ~ РЕКОРДОВ
Исторический удар стахановского отбойного молотка первыми

на ·наПiем зщюде усл~Iшали
Усльimали и ответили делом.

комсомольцы, молодые рабочие.

_
·
. .Уже в сентябре комсомолец и--бригадир ·кузнеЧного цеха Тю·

тюгин дал рекордную в,ыработку по штамповке колец. С этого дня

.

.,
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в цехе то в одном, то в другом месте вспыхивает рекорд за ре
r<ордом.

Реt<орд Тютiогина

вскоре бьет молодой рабочий

БелИI<ов,

а через два дня весь завод узнает о новом рекорде комсомольца

Ухловского : он даеr сверх плана
~о

2103

кольца.

инициативе комсомольской орге.низации кузнечного . цеха

начинается движение от рекордов одиночеi<

I<

массовым рекордам.

Молодежно-комсомольсi<ая смена мастера, ныне орденоносца Юси
ма решает дать

45

тысяч колец в день вместо

28

тысяч по плану.

Мастер г.от@вит инструмент, машины, инструктирует людей, а I~ом

сомольсi<ая организация ведет разъяснительную работу среди ком·
сомстьцев, .выпускает с.тенную газету.

В ночь на

11

ОI<тября молодежная комсомольска~ смена ма

стера Юсима одерживает первую победу: она дает

40197

колец.

На следущщий день комсомолец кузнечного цеха Морозов бьет
все ре1юрды: он дает сверх нормы

129

процентов. Утром

12

ок

тября в цехе состоялось знаменательное собрание. Оно ' riринимает
решение -

назвать смену именем Х съезда комсомола и объявить

благодарность коr.rсомольской · организации цеха.
Вскоре остаются позади и эти. показатели, в том числе и все

итальянские нормы. КомС'омоirец Воробьев, участник первого все·
союзног.о

совещания

стахановцев, дает

а смена имени " Х ·съезда

307

комсомола дает

процентов

нормы,

тысяч поi<овок в

55

день.

Так молодежная комсомольская смена имени Х съезда ВЛКСМ
превратилась в сплошную стахановскую. Ее руководитель моло·

дой мастер Юсим получил от правительства высшую · награду
орден Ленин·а.

· , И в ряде других цехов знамя стахановекого Движения nервыми
подияли I<омсомольцы. Весь завод знает замечательную работу

первых .стахановок·I<омсомолqк автоматно-токарного.' цеха Жени
Коган и Раи Шерман. Коган перваЯ перешла с 2 · на 6 станков
и в тот же день почти в четыре раза пер,екрыла задание. Затем
она стала·· давать пять норм, а сейнас оставила

позади .:и новые

нормы.

на

Рая Шерман работает н~
о. лишним продентов .

300

4 станках
.

вместо

2

и выполняет план.

Комсомольцы Воробьев и Женя :Коган занесены на доску по·

Чета «Комсо!IФльской правды'>.

·

В сепараторном цехе стахановское движ~ние начал мастер-ком·
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сомолец Павлов. Его смена показала невиданные образцы произ·

водительности. Смена выработала 108 200 деталей вместо 67 тысяЧ
110 плану. Рядом с ним так же прекрас·но работает cмeJ.ta кot--~<.u!Jt·a,

.мастера Смирнова. В цехе закалки колец первую С1 t.l яниuу исто·

· рии

стахановского движения открыл мастер-комсомолец, член рай·

.совета, товарищ Сабсай; в роликовом- 1сомсомольцы Рябцев, Ла·
хов и Мал._инина; в шлифовке- комсомолец Борт; в сб~рке
~Кузнецова; в центральной лаборатории- комсорг, изобретатель
Юхрименко .
Неиссякаем источник творческой инициативы у комсомольцев·
<СТЭ;Хановцев.

Молодой специалист Jсомсомолец Охрименко вместе с комсо ·
:мольцем ГрачевЬiм и техником Кондратьевым в десятки раз уве
.JIИЧИ~ стойкость прокладок для ковочных машин кузнечного цеха

:и этим намного сократИл простон оборудования.

Комсомолец Лахов · изобрел загрузочное приспособление к стан·
жам «БСА-5·7», намного повышающее производительност~ труда.

· Комсомольцы нашего завода. с первых дней стахановского дв~·
:Jкения повседневно чув~твовал~ , конкретное руководство и заботу
;nартийной организации.

Комсомол завода поработал неплохо, но еще больше nредстоит
.ему сделать. На первом всесоюзном совещании стахановцев мы
iОбещали любимому вождю товарищу Сталину в полтора раза

nерекрыть так называемую про~ктную ' мощность завода, давать
ежемесячно

3

миллиона подшипников . В борьбе за .вы~олнение

этgй задачи огромную роль должна сыграть, комсомольская орга·

.

.

.

:
' Важнейшее, что должны, на мой Йзгляд, проделать для этоЙ

низация.

. Целi:I комсомольцы,- это учиться, учиться и учиться. Большинство
-гяжелых болезней нашеrо завода - nовышенный брак, медленное
- ~своение новых тиnов, непов.оротливость при наладке- происте·

:кает от недостаточной квалификации наших мастеров, наладчи}{ов,

.

'

..

6ригадиров и станочников.

.

В развернувшейся сейчас работе по технической учебе комсо

мольсi<ая организация в целом должна , сыграть ведущую роль,
.а

.

задача

каждого

~

отдельного

комсомольц~- ежедневно,

еже·

~IaCHO рабОТаТЬ Над ПОВЫШеНИеМ СВОей КВ~ЛИфИКаЦИИ. .
Энтузиазма У· наших комсомольс'ких организаций достаточно.
К этому на.gо nрибавить знанИя и квалификацию.

.

219

А. ПЕТРИКОВС](ИЙ
Начальник

.лtос"овщого

метрополитеиа

имени л. м. l{аганови•sа

KOM~OMOJ'

IVIP.T'PO

Не ошибусь, если скажу, ~то у нас, на метрополитене, инициа~
торами движения за подлинно социалистическую производитель~
ность труда явилась молодежь и в первую очередь комсомольцы.

Воодушевленные

желанием

стать

последователями

славного

мастера отбойного молотка Стаханова, I<омсомольцы службы nути
первыми опроiшнули так называемые технически обоснованные
«нормы:..

Второй участоi< пути во ГJI~e с инженером-комсомольцем Ши
каняном положил

начало

соцИалистическому

высокую производительность труда:

в .ночь ~

4

на

5

соревнованию

Впер-вые на это14

за

участке

октября все бригады не только выполнили, но

и перевыполнили свои производственные задания. Особеина тогда
выделилась

бригада Рухмана, где

все, за исключением брига

дира, -молодежь. По подбивке пут.и компрессором бригада дала

80 погонных метров.
1

·

П,осле этой ночи каждый день приносил новые усnехи. Вслед

за бригадой Рухмана в стахановское движение включились одна

~а другой остальные бригады службы пути. К
Рухмана денела свою производительность до

15 октября бригада
100 пог·онных м~т

ров. Этот рекорд был перекрыт другой бригадой комnрессорщИ
ков -бригадой Александрова, давшей

25

октября бригада Рухмана дала

127

11 О

погонных

метров.

nогонных метров. К этому

вр.емени однако на nервое 1место уже вышла бригада Огинского,

которая 27 октября подбила 157 'погонных метров nути. Послед
ний рекорд бригады Рухмана

- ·276

метров.

Многими успехами работы второй участок пути (теперь 3-й
оr<~лоток)

обязан комсомольско-молодежной инициативе. Боль

шую энергию и настойчИвость проявили комсомольцы Шиканян.
Пустовитов, Семенников и другие в области организации труда.
Не только I<Оллеi<тиву путейцев, но и вообще всему коллективу

рабочих и ИТР метрополитена хорошо также известны имена ком
сомольцев Клясторной, Сокола, Кородевой, Челединовой и Красе
ловец. Раньше ремонт контактного рельса производился так: один
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и тот же монтажник разбирал короб (изолятор) рельса, ста~ил
его обратно на место и к тому еще крепил опорную точку. Теперь
каждый монтажник стал выполнять только один определенный
nроизводственный

nроцесс. В . результате более чем в два раза

повысилась производительность труда. Монтажница Краселовец
вместо

30 изоляторов стала
300-400. Качество

перебирать

сменять

60

и вместо

100

I<оробов

работы хорошее. За все время не

было ни одной неисправности контактного рельса. Хар~терно
<>тметить, что Клясторная, Сокол и Чиннов отличились на этой

:работе е~е тогда, когда Метрострой осваивал монтаж третьего
рельса, за что они и были . награждены значi<ами Моссовета.
Мо;юдежно-комсомольская инициатива путейцев нашла живей
ший отклик в r<аллеюивах других служб метроnолитена. Надо
-сказать, что в этом сыграла большую роль наша газета «Совет

сrшй метро». Она превратила свои страницы в трибуну опыта
.стахановцев. Из номера в номер газета широко популяризовала
'

\

<>бразцы стахановской работы, на примере nередовых стаханов·
дев учила, как надо работать на лучшем в мире метрополитене.

Молодеж~, главным образом комсомольцам службы тяги, при
ходилось вступать в серьезную борьбу· с теми из командиров, ко

-rорые · тормозили

стахановское · движение. Комсомольцы-стаха

rювцы · цеха nериодического ремонта деnо предложили сроки ре·

монта ваrоно,!3 сократить наnоловину. Недоверчиво отнесся на

чальник депо Афанасьев (.впоследствии снятый с работы) к такой
<:мел ой мысли молодежи. Несмотря на это, молодые __стахановцы
все же смогли доказать своей работой·· правильность своего пред
ложения. Это

они доказали

на работе секции комсомольского

поезда. Секция была выпущена Из ремонта на Четвертые сутки,
в то время как планом предусмотрен ремонт в ·течение семи суток.

Такого уменi:.шения времени первым д~бился комсомолец-слесарь
Узволок nри разборке и сборке электромотора.
Кстати о комсомольском поезде. Машинисты-комсомольцы Ти

хий и Чернявский после того, как была создана комсомольская
поездная бригада, закрепили за этой бригадой самую худшую
секцию. У секции nлохо работали тормоза и дверная nневматика.
Бригада комсомольцев за кqроткое время сумела устранить эти

недостат1ш; теперь секция работает безотказно. Машинисты водят
комсомольский поезд безаварийно, с секундной точностью.

Улучшить комсомольскую секцию помогали поездной · бригаде

комсомольцы ремонтных бригад. НапрИмер, - слесарь-комсомолец
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Баканчикав внес конструктивные nоправrш в работу дверногО>

расnределителя. и не ТОЛЬI<О в этом отличился комсомолец Бо
I<анчиков. Он быстрее и лучше других менял дверные распреде

лители. На это дело за последнее время Баканчикав стал затрачи

вать 15 минут вместо прежних полутора часов. Сам работая хо..:
рошо, он учит этому. других. За два месяца Баr(анчиков обучил•
шесть челоRек слесарному делу.

НеJiьзя умоJiчать о девушках-комс<?МQлках метрополитена. Надо.

прямо сказать, что они не отстают от мужчин, а подчас работаю'!"
даже значитеJiыю лучше. Таких примеров много.. Ограничусь не-·
которыми. На ремонте эJiектрокабин доJiгое время работали восем1:.

мужчин-слес~ей. Четыре де~ушки -комсомолки- Блинова, Мура··
нова, Гликина и Королева- порвали со старой традицией. Онш
вчетвером стали выполнять ту же работу самостоятельно.
В

службе

движения за

хорошие показатеJIИ работы лучшие

девушки-стахановки, в большинстве . I<омсомоm<и, по инициативе

· ~омсомольской

организации были выдвинуты на ответственные:

I<омандные должности. Три девушrш..-- Букелев а, Пивоварова, Юр
кина- успешно

овладели

технююй

эr<сплоатации

и

работаюТ'

теперь дежурными по станции.

Молодая комсомолка-кассирша Семченко положила начало ста
хановскому движению среди кассиров. Из месяЦа в месяц СеиченкО>
повышала свою производительность. От продажи

она постепенно перешЛа к nродаже
Обычно · кассир после смены сдает

I<accy

1-

2 тЫсяЧ

биJiетов.

тысяч · билетов в день_

два-три часа, а Сеиченк()

затрачив!lет на это не более десяти- nя~надцати минут.

Рассказ о работе молодеЖи, о комсомольцах метро.nолитена:
можно было бы значительно продолжить. У нас · есть немало ста-.
~

.

~ ·

хановских бригад и даже смен в других службах. В слущбе дв~-

жения, например, организована комсомольсr<ая смена,
руководит диспетчер-r<омсомолец

которой;

Симонов и которая постоянна.

перевыnолняла свои измерители, четко, без задержек продвигалЗ)

· nодземные

поезда.

ВЫражаю уверенность, что комсомольцы и молодежь метроцо

литена, вооруж~нные реше~иями Х съезда

ленинсi<о-сталинског()

комсомо~а, под руководством парторганизации, будут и впредь.

показывать обр~зцы социалистическО'го отношения к труду, зорк()

охранять щрвый, лучший в мире совет~кий метроn,олитен, Jtосящий

имя лЮбимого наркома железнодорожников -Лазаря Моисеевича
~аг~новича.
'
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П.РОТЕРТ
На•tалыzик

строительства

. иетрополитена

.

.московского

МНЕ ·РАДОСТНО РАБОТАТЬ С ТАКОй МОЛОДЕЖЬЮ
Много замечательных страниц- вписали в историю строитель·
ства первой очереди метрополитена комсомольцы и комсомолки

Метростроя. Вся страна знает имена Краевского, Лушника, Ре
брава, Соседова, Алтунина, Помяловой, Кривцовой и сотен дру
гих комсомольцев, которые аа стройке советского ме.тро показали

замечател.ьные образцы героизма и самоотверженности.
Строительство метро

комсомольцев

первой

замечательных

освоивших техни~у

·

очереди - восnитало из наших

мастеров

своего

метростроения, людей

дела;

людей·,

nолитически, техни

чески и культ)'рно грамотных.

Вторая очередь метро сущеС1'вует девять месяцев. А сколько ·

новых замечательных ребят и девушек она выдвинула как знатных

лЮдей строительства!
Шахта

· ·

54-56---. застрельщик

стахановского движ~ния на строи

тельстве метро. Инициатором на шахте

54-56

явилась комсомоль

ская смена инженера-комсомольца Гриши Борисенко.
КомоомоJJ_ьцы Ракитин · и Пимакии nервыми начали nрименять

на шахте

54-56

методы стахановской работы.

р~корд на разработке калотт, дав

500

Они

проц~нтов

установили
выполнения

норм~. , Этот реl{орд _никем еще не nерекрыт.,.

Прекрасное начало комсомоJIJ:щев 54-56 шахты развернулось
в борьбу комсомольских орrани~аций всех Шахт sa то, чтобы все

комсомольцьх-rirюизводственники работсrли по-стахановски. ·
И я должен отметить,

что к 4-й областной и 3-й городской

конференции московского камермола все комсомольцы и комсо

молки- nроизводственники
стахановс~и

.Мне

шахт

и дистанций- работали ·по

.

хочется отметить и другой важный факт- что все- ре

корды на строительстве метро принадлежат КО?.1сомольцам.

.. МаксимаЛьная скорость nроходки ,штолен на строительстве
была 0,90 погонных метра за смену. Мо.лодой .
рабочий Нечитайло установил рекорд :в-- 2,74 nогонных метра.
nер,вой очереди

Месяц тому назад

комсомолец-орденоносец ·· Лушник
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nерекрыл

все

существовавшие

ных

метра.

рекорды,

nройдя

за

4,22

смену

nогон

На строительстве nервой очереди разработка калотты камеры
продолжалась не менее

12

дней,

а комсомольцы

Полунин, Метелкин, Генералов, Савельев

N2 3

калотту

за

48

часов.

Подобных

шахты

52-53

и другие разработали
примеров- сотни

по

строительству.

Важен и другой показатель.

На

строительстве

установлено

звание мастера отбойного моло·гка, крепления, бетона, откатки,

землекопа. Звание мастера получить не легко. Надо систем·ати
чесJ<И из месяца в месяц выполнять план не менее чем на

200

про·

центов и сдать гостехэх<замен на «отлично». И здесь комсомольцы
показали свою ведущую роJхь. Из

67

99

мас·геров отбойного молотка

комсомольцев.

За последнее время мы выдвинули группу комсомольцев на
работу

начальниками

смен.

И

я

должен

сказать,

что

мы

не ошИблись.
· Вот ' Яремчук, орденоносец, работал бригадиром -проходчиком.
Сейчас

работает

на шахте

52-53

начальню<ом

смены. Смена

товарища Яремчука передовая по выполнению плана и снижению
себестоимости.

Орденоносец

Краевский

работал

бриrа,диром-проходчиком. ·

Сейчас работает начальником сме~хы на щите шахты

55.

Хорошо,

грамотно работает.

Смена тов.арища Краевеког-о -лучшая смена на щите, держа
щая знамя болгарских революционеров.
Такова ж~ работа выдвиженцев-комсомольцев Перцина, Поле

жаева, Устиновой, Алтуниной, Носало и многих других.
Мне, как начальнику строительства, очень радостно работать
с такой молодежью.

Особо

хочу

подчеркну~ь

огромную

тягу

~:~аших молодых

строителей к знаниям, к учебе.

До

1 300

человек наших· ребят занимается на рабфаке,

834

че

ловека в комсомольской школе среднего образования, несколько
сот человек учатся

(механиков,

на различных курсах, созданных управлением

щитовых.

мастеров,

мастеров

социалистического

труда и т. д.).

В прошлом году мы выпустили

42

летчиков. Это наши быв 

шие nрОходчики, · зещrекопы, . крепильщики. Около 200. чело~ек
спрыгнуло с парашютом с самолета. В летной, планерной и пара~

224

шютной шкоJШХ

занимается

несколы<а

с_от челове1<. Несколько

тысяч нашей мо;юдежи стреляет по-ворошиловски.

Я хотел бы пожелать r<омсомольцам и r<омсомоJшам Метро
строя следующее :

Повседневно

закреплять

результаты

стахановсi<ой

работы,

добиваться, чтобы каждый комсомолец и . комсомолка строитель
ства в ближайшее время бьши мастерами _своего дела.

Упqр н о

и

настойчиво учиться,

повседневно

повышая свой

общеобразовательный, технический, nолитический и I<ультурный
уровень.

Добиваться еще лучших результатов в оборонной и физкуль
турной работе. Множить ряды метростроевс1шх пилотов, п(!ра·
шютистов,

планеристов,

ворошиловских

стрелi<ов,

танr<истов,

кавалеристов.

· Желаю успешной, плодотворной работы нашим славным ком
сомольцам и комсомолкам и надеюсь, что они · и дальше будут

в передовых рядах борцов за выполнение решений ЦК ВКП(б)
и Совн~рz<ома о строительстве метро второй очереди.

П. АНДРЕЕВ
Директор }(раснопресненской Трехгорной

Аtануrрактур'Ы

_

··

стАхАновский комсомольски~ комплЕкт
ЛУЧШИй НА ФАБРИКЕ
Инициатором стахановского дцижения на Трехгорной ману 
фактуре явил-ась прядильная фабрвка.

Первыми перешедшими на уплоп1ен~ую раqоту и возглавив

шими стахановское движение на· прядильной фабрике явились
комсомолки Клокова и Бqк~рева.

_

В конце сентября они перещли с обслужи~анИя
ватерах на

10 . сторонок,

.. на 250 процен:гов.
. Иници~тива Клоков0й

_ ·
.4 с-торонок на

т. - е. nовысили свою производите.пьность

·
и J?окаревой была подхвачена другими

ра!)оiницами ф4брики. ~ . результате чего прядильная фабрика

":; массово.rо о_~СJIУ,)kивания .- в 4. сторон к!:{ на одну .работницу л е-

решла на обслуживание

6, 8

и

сторонок. Средняя норма обслу

10

живания на одну работницу повысилась на

процентов.
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Товарищ Клокава окончила школу ФЗУ. · С

1932

года работает

на производстве. В этот же год вступила в комсомол. Работая на
уплотненной работе, Клокава дала выполнение нормы в декабре
на

]00,96

процента, в январе на

101,1

процента. Клокава является

групповым I<омсоргом; груnпа ее является лучшей на nрядильной·
фабрике;

все

работающие

в д.е группе

I<омсомольцы являются

стахановцами.

За инициативу и развертывание стахановского движения Кло ·

.кова была nремирована наркомом легкой промышленности товари-

1

щем Любимовым
влению

500

рублями и цен,ными подарками. По постано-

правительства

товарищ

Клокава

награждена

орденом

Тру давого I<расного знамени.

Товарищ Боi<арева рабо·гает
В комсомол вступила в

1935

на производстве

с

1931

года.

гоДу, в момент развертывания стаха

новскоГо дви}I<ения. Перейдя сама с обслуживания 4 стороноi<
на

10,

Боi<арева увлекла своим примерам комсомолку Жукову и

молодую работницу Денисову, которые вслед .за ней перешли на
обслуживание

сторонок вместо ранее обслуживаемых

8

4.

\

Стахщювское движение, начавшееся на прядильной фабрике,
охljатило весь комбинат.
На ткацкой фабрике
уплотнение (с

8

одной

из

первых nер~шла на вы<;окое

жаккардовых станков на

комсомоJLКа Вол

16)

нушкина. Выполняя работу группорга, товарищ Волнушкина имеет
одну из лучших

комсомольсi<ИХ

групп, в

которой

все

комсо

мольцы- стахановцы.

В настоящее время Волнушкина и с нею еще шесть работниц
работают на рекордном по ткацкой фабрике уплотнении'- на

20 жаккардовых станках. Работая на 8 станках, Волнушкина давала.
в день 90 метров. Ее выработка на 16 станках. в ·декЦбре сост.авила
295 метров в день, · а в феврале, работая на 20 станках, она давала
333 метра в день.
Образцами I<омсомолок-стахановцев моГут
· ткачихи. Сорокина, Коченова и Даниловская.

служить

также

Товарищ, Сорокин~ одной из первых в своей бригаде пе-решла

на уnлотненную работу с 4 станков на 8 станков с тканями из

искусственного . шелка, т. е. ."nовысила свою производителыюсть'
. на 200 процентов. ЯвлЯясь активной физкультурницей, ,Соро~и~а
участвовала в

лыжном переходе имоои Х

.226

съезда

комсомола

(Москва- Щелково). В настоящее время учится без отрыва от
производства в летной школе.

На ситценабивной фабрике инициатором стахановского дви
жения в чесальном отделе явилась . комсомолка Огурцова, nервой

перешедшая с обслуживани я

1,5 машины на 4 маш~ны. Вслед за

Огурцовой nерешли на такое же уnлотнение все остальные работ·
ницы чесального отдел·а. Пример ком сомолки Огурцовой помог
nреодолеть

соnротивление

мастера,

тормозившего стахановское

движение в отделе и за это снятого с работы.

По инициативе начальника ткацкого цеха комсомоJIЬца Петрова
в январе был организован стахановский комплект, обслуживаемый
исюночительно комсомольцами во всех трех сменах. Комсомоль ·

СJ<ий коллеzпив из

22

человек выnолнил в январе

103,7

плана и дал коэфициент использования ткацi<ИХ станков

процента

0,89

про -

1'ИВ планового 0,85; в феврале выполнение норм комплектом соста·
вило 102 npoцefiтa и коэфици.ент использования станков.:.._ 0,88.

П. СТЕПАНОВ
Дuректор завода
(Москва)

«Серп 11 .4IOЛOfiЬI

ПЕРВЫМИ СТАХАНОВЦАМИ БЫЛИ КОМ С ОМОJIЬЦЫ

КомсомолDёкаЯ организация завод~ «Серп и молот» насчитывает в своих рядах

1 020 комсомольцев.
·
. На заводе имеется 27 комсомольсКих бригад · и агрегатов. Все

они работают по - стахановски. На заводе имеются комсомольцы,
известные всему Союзу. Это Свиридов- награжденный орденом

Ленина, в 1930 году работал ~ернорабочим, сейчас nлавильный мастер

мартеновского цеха; Иванов- мастер-стахановец прово 

лочного стана; Нерепанов- самый молодой сталевар; Нефедов

рекордсмен новофасонного цеха, и другие.
Большую инициативу проявил к'омсомо.11 завода в разверты ·
вании стахановского движения. Первыми стахановцами были КОМ·
сомольцы: Иванов, прокатавший на стане

47

тонн

шарикоПодшипниковой

стали;

Ng. 1

вместо

Чирков, добившийся съема с kвадратного метра пода

227

15

тонн

комсомолец-сталевар

7,14

тонны

стали вместо

5

тонн по плану. Бригада Евсеевой З9и в сталепро

700

волочном цехе, имея задание дать в смену

до

1 280

победитов , дает

победитов. Комсомольская бригада HИIIOJraeвa (вальце

тоz<арей прокатиого цеха) выполняет норму на

200-300

процен 

'1'ОВ. Эта бригада работала в противогазах по семь часов, чем вы 
:звала подъем в оборонной работе на заводе.

Большую роль играют комсомольцы

в

борьбе за

овладение

техникой. Большая часть комсомольцев учвтся в заводском ин 

ституте, техникуме,

рабфЗI<е и т. д.

Около

810

комсомольцев

овлаДевают техническими знаниями. Из нашего института выш.ли
инженерами комсомольцы Розенблит и Мышею<ов, сдавшие дип 

ломные работы ыа «отлично» и «хорошо»." Комсомольцы Можей
кис и Бебчун: , дети старых рабочих завода, ОI<аюiиваrот институт
без отрыва от производства. Лучшие комсомольцы-стахановцы,
имеющие опыт борьбы за высоr<ую
пиr.чут

техничесr<ие

r<ниги.

производительность

Черепанов,

труда,

сталевар - стахановец,

к Х съезду ВЛКСМ написал книгу ~<Стахановский метод стале
варения»; вальцовщю< Толиr<ман написал

брошюру

«Холодный

прокат шарикоподшипниковой стали».

Г. ГВАХАРИЯ
Директор Ма1сеевского жталлургичесJсогд
завода имени .Кирова
о·

·

КОМСОМОЛЬЦЫ ~ НАША ГОРДО СТЬ

·

По своей техниче.ской оснащенности и организации пр9извод

. ства · макеевский ~еталлургический завод имени Кирова является
одним из передовых · в Союзе. Мы уже пожинаем первые п~оды
•нашей

. борьбы ·

.за

рентабельность

и

лучш~:~е

технические

показатели.

С го.рдост~ю могу заявить, что уепехи завода были дос:r~:~гнуты
и потому, что командирами почти всех решающих участков пред

приятия .была

молодежь.

Всей стране хорошо известен ордено -

о носец -комсомолец Евгений . Волr<ов, . ·начальник

· м:ольской .У.rечи

N2 4;

доменной . комсо 

объявленной . самой . лучшей

печью

с;с.СР.

J;>уководство всеrо доменного цеха . состоит из молодежИ:. В эт<;>м

цех:е · воспит·ываются ,.nрекрасные комсомqльские рабочие .кадры.

Большим- авторитетом у заводской общественности nользуются

газовщю< Шалий Петр на доменной nечи N2 4 и комсомолец
Федор Береженко, который nервый в доменном цехе совместил

работу двух горновых.

Инициатива cтaxatiOBCI<Oro движения в обслуживающих цехах
нашеrо завода

принадлежит

комсомолке Анне Ищенко. Фрезе

ровщица пятого разряда, она nервая во всей нашей стране начала

работу на двух фрезерных станках и систематически перевыпол
няет свою норму.

Можно было бы nривести сотни имен комсомольцев, заслу·
живших добрую славу на проиэводстве . У нас есть также t.щoro
nреi<расных работников среди внесоюзной молодежи. И число их
несомненно росло бы быстрее, если бы комсо~ол лучше проводил
восnитательную работу и всегда умел использовать тот поистине
огромный

nроизводственный подъем, который царит на наШем

заводе.

А.ТОЛЧИНСКИй
Заместитель директора завода (1Динам011
имени Кирова .

ВСЕ КОМСОМОЛЬЦЫ- СТАХАНОВЦЫ

Советский союЗ оnоясывается сетью электрифJ-щированных
железных дорог. Советские электровозы можно встретить в дале·
ком Закавказьи, в угольном сердце страны- Донбассе, на се·

вере- в Мурманске- и на далеком Урале. Тысячи советских ·
граждан

nеревозит ежедневно московский метрополитен, трал·

лейбусы

и

густая

сеть

прнгородных электрических железных

дорог и трамваев. Страна электрифицируется.
На

советском

транспорте

теперь

работают

исключительно

советские моторы и советская апnаратура, nоставщиком, творцом

которых является мосi<овский электромашинастроительный завод
«динамо» имени Кирова.
Проиэ~одственная

культура завода растет вместе с . ростом

страны. Завод идет уверенно )}О пути освоения сложной техники.

Воспитывается и растет проиэводственный коллектив завода, ero
молодежь,

•

комсомо.лъцы.
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На удар отбойного молотка Алексея Стаханова комсомоJiьцы
завода «динамо» ответили штурмом старых технических норм.
Комсомолец-стахановец Белых Я. П. на обработi<е ответствен·
нейшей

детали

тягового

мотора

ус·rановил

мировой

рекорд

и этим Заслужил высшую награду от nравитеJiьства- ~рден Тру
дового красного знамени .

Комсомолец- стахановец Фирсов, работающий фрезеровщиком,
не только выполняет норму на
ным

60Q-700

примерам доказал возможность

процентов, но своим лич·

перехода цеха на стаханов

ские методы работы.
Бригада комсомольца-стахановца тер~ичесi<ого отдела инже
нера Вю<тор·ова установила мировой рекорд проектн:рова'Ния; им
разработана

tюнст~уiщия

мотора на

киловатт.-

450

нового

Комсомолки...стахановки Горлова

(формовщица), КуЗ'Нецова

250-300

(тоi<арь)

мощного

электровозного

(револьверщица), Данилина

выполняют

ll!})'Ограмму.

~а

процентов.

Таких комсомольцев на заводе . сотни.

·

Все комсомо.льцы на производстве работают по-стахановски,

за что заводсr<ая организация была зан'есена на ·дооi<У почета
имени Х съезда ленинского комсомола.
Личным примером, преданностыо делу партии комсомольцы·
стахановцы · завода

учат

друг

друга

борьбе за новые нормы, за новый труд.

и внесоюзную

молодежь

911РAlffiVПI ТhП
И ДORYИEDV11'1JЬI

ZPOH~KA
еr.,лжлиовс коF4о
ДВV!.JК.Е JII~ И

1935
30

год

августа.

На шахте сЦентраnыiая-Ирмннl):. Кадиевекого района забойщик Алек
сей Стаханов в ознаменование XXI МеждУнародного юношеского дня по
ставид всесоюзный рекорд производительности труда на отбой ном 11оnотке .

В то вреия как в среднем отбойный ~tоnоток в Довбассе вырубает
в смену, товарищ Стаханов даn небываnую добыч:у в

3
.

102

6,5" тонны

тонны у r.~я.

сентября.
Порторг комсомоnьского участка

сНиканор-восток:.,

на

котором

рабо·

тает товарищ Стаханов, мастер отбой1юrо молотка Дюкаков взяnся пере
крыть рекорд Стаханова. За смену товарищ

Дюканов

вырубнn

115

тонн

yrnя.

5

сентября.
Кадиевекий

1

забойщик-комсомоnец Концедалов на

Ирииио:. вырубиn отбойным моnоткои в · одну· смену

6

шахте

125

сЦеитраnьная-

тонн угля.

сентября.
сПравда:. r:tишет:

сТе.1еrраф nринес с Донб а сса рад6стну10 весть. Весть о выдающейся по
беде двух мастеров угоnьноrо фронта ...

Haui

маменный привет и nоздРав

nения вам, товариЩи Дюканов и Стаханов! Вам и по праву может гордиться
не только Донбасс, но и вся страна. Вы своей изумительной работой дока·

ЗОЛИ, I<ВК ЗамеЧЗТеJIЬНО СОВеТСКИЙ ОТбОЙНЫЙ

MOJI010K

КРОШИТ УГОЛЬН ЫЙ Пl!аСТ,

когда им управляют опытные и крепкие руки мастеров -больше·викоil.
Шахтеры Донба.ссаl Поучитесь у товариЩей Дюканова и Стаханова, как
надо выжимать из новой техники все, что она только в состоя нии дать. Сле · ·
дУйте их блестящему примеру!•

233

7 сентября.
Лучший забойщик шахты имени Карла Маркса товарищ Савченко с кре·
пильщиками Галдоба и Стрицко за

6

часов вырубил

151 TOIII1Y угля.
175 тонн угля.

В этот же день Алексей Стаханов вырубил за смену

сентября.

9

Участок «Никанор-восток)

шахты сЦентралы!.ая.-Ирмино) досрочно

вы

полнил годовой nлан угледобычи.

1О

сентября.
Забойщик шахты

с:Кондратьев.ка)

(Артемугоliь) товарищ

Исаченко

по·

ставил новый рекорд добычи углЯ отбойным молотком: за 6 часов работы
товарищ Исаченко вырубил

201

тоину

УГJIЯ,

245

заработав

рублей в одну

смецу.

1t

сентября.
Перед отъездом на учебу в Промышленную академию Никита Изотов за

6

часов работы в своеf! шахте «Кочегарка)

ком

240

тонн угля.

N2 1

вырубил отбойным молот·

'

* Соревнование в Донбассе

нашло

отклик на .rорьковском

авто!аводе

и~ени Моло:rов~. Кузнец Бусыги.х.i -~оставил небывалый в истории ·кузнечно·

го дела рекорд производительности труда. Работ.ая на ковке I<о,,енчатых ва· ·

лов,.' Бусыгин ~ри . ~орме в 675. валов за смену выковал 1001- вал.

12 сентябрЯ. :
«Комсомольская правда) nишет:

«...Не

случайно это движение начиналось .. в канун Международного юно

•шеского дня, и начиналось молодыми забойщиками.
Это

является

безусловным

отражением

•

большой

внутренней

работы,

которая nроисходит сейчас в комсомоле. Комсомол nовернул от узкоiозяй·
ственных

задач к задачам коммунистического

воспитания

молодежи, всесто·

рониего воспитания, включающего в себя и борьбу за высокую' производи·
тельность труда ...

Комсомол явился инициатором социалистического соревновани~ во время'
первой пятилетки. Сейчас снизу, от угольных nластов Донбасса, nоднимается
новая

могучая волна

социалистического

соревнования.

Лучшие ударники

Подмосковного бассейна подхват~JВают почин донбассовцев. Нет сомнения,

что забойщики, врубмашинисты. · электрики, крепильщики других угольных
бассейнов Советского соiоза . - kузб,ассовцы, карагандинцы
щ.цючатся в

13

nоход

за в.ысоку!Q

nроизводительность

-

труда на

вскоре таюк7.
механизмах:t.

сентяб~я.
На Горловекой шахте «Кочегарка) забойщик .APTIOXOB установил НОВЫЙ

рекорд произ~одите~ьности отбойного молотка . . За 6 часов 20 минут работы
Артюхов nри nяти крепильщиках выруби.л 310 тонн угл·я. Артюхов работал
на том же участке, где it сентября Никита Изотов д,~л. 240 трнн угля.
23~

*

В этот же день на горьковеком заводе кузнец Бусыгни nерекрыл свой

позавчерашний рекорд, выковав

14

1{)05

коленчатых валов.

сентября.
Телеграмма товарища Орджоникидзе:

сСталИно

-

товарищам <.:аркисову, Бажа'нову. Товарищ Стаханов и

no·

следовавшие его nримеру т~варищи Дюканов, Терехин, Поздняков,, Савченко,
Концедалов, Изотов, Боб~ов, Авраменко, Овсянников, .Ола.~tько, Толстокоров,
Никитенко, Долгоnолов, ГрИшин, Графщенко, Калганов, Ткаченко, Исаченко,
Колдоба, Скреnка, Машуров и Аксенов дали рекордную в истории Донбасса
добычу угля.

Это замечательное движение героев угольного Донбасса
nартийных и неnартийных

-

бол.ьшевиков

!,___

новое бJtестящее 'доказательство, какими ог·

рамными возможностями мы расnолагаем и как отстали от. жизни те горе·
руководители, котор~1е . только и ищут объективные причины д11я оnравда•

.

ния своей nJtoxoй работы, nлQхого руководства.

Теперь весь воnрос в том, чтобь1 на оnыте этих товарищей организовать

работу по добыче угля ·и nоднять на новую высоту производительность тру·
да во всем Донбассе.и во всех угс;>льных бассейнах.
Работа 9ТИХ товарищей оnроi<идывает, все старые nредстав·л ення о нор·
мах выработки забойщика. Нет сомнения, что их примеру nоследУют маши·
нисты врубовых машин и электровозов, а также навальщики и коногоны, а

ин.женерно·технический nерсонал возглавит и организует это дело.

"

Надо се~час же взяться за организацию откатки и nодготовительных ра,
бот, чтобы это не сорвало работу забойщиков.

Я не скрою, что сильно опасаюсь, что это движение встретит со стороны
некоторых отсталых руководителей обывательский скеnтицизм, что на деле

будет означать саботаж. Таки~ горе.руководит.ел'ей неr.,едленно надо отi

странять.

Донбасе не может не выnолнить план · этого гоДа, а пока имеется угроза

невыnолнения. Путь, указанный. товарищамИ Стаханорым, Дюкановым, Те·
рехиным и· дРугими, ·_ nуть победы угольного до·нбасса.

'
·
· Прошу ~ередать мой братский привет замечатеJ!ьным людям угольноГо
Донба~са, осуЩеСТВЛЯЮ'Ч,ИМ На практике у~а~аЯИЯ ВdЖДЯ нашей парТИJ:! ве.'
ликого Сталина, что люди социалистической
могут творить чуд~са.

страны, овладевшие· техникой,

·

1

•

С. ОРДЖОНИКИДЗЕ'»

* На

горьковеком автозаводе имени Молотова кузнеЦ Бусыгни вновь

nерекрыл свой рекорд : он сделал 1 015 'коленчатых валов, лревЬlсив амери·
канские нормы. Кузнецы · завода встуnают в соревнование. Кузнец Великжа·
нин, работающий на ковке шестерен, выковал за смену

526

шестерен nри

норме в 350 Штук. Кузнец Водоnьянов увеличил количеств-о nоковок длn
клаnанов до 3 700 штук в день nри норме в 2100. В соревнование встуnают
р·абочие других цехов.

*

двух

В .М.ос!(ве ·Комсомолка Трехгорной мануфактуры Бокарева nepei!IЛa с
машин на четыре.·

235

сентября.

·15

В отnет на nисьмо
шахте имени
в

102

6

ч:~сов вырубил

врубмашинист Кревов на

305 тонн угля, nри задании

тонны.

* На

240

товарища Орджониl<идзс

Сталина за

шахте

c:Ko•Ieгapt<a» участок

тонн, а Артюхов

340

Jlfg 10, где Никита Изотов вырубил

тонн углn за смену, целиком перешел на новые ме·

тоды работы. Производительность забойщиr<ов участi<а по ср:шнению с на·

чaJIOM сеитябрn увеличилась на

* Почин

nроцентов.

290

Донбасса nодхвачен в Баку nередовыми буровыми мастерами

Микояновсi<Оrо nромысла, Они обратились через газету . сВышt<а» с nисьмом:
сУ себя, на nромысле Микоnна, мы добились в бурснии некоторшх успе,
хов. За

nоследнее времn пробурили рnд скважин РСJ<ордными Сl<оростями.

Отлично пробурил и сдал в эксnJюатацию с1<важину
скважина дает сейчас до

700

тонн в сутки. Мастер

срок За!СОИЧИJ! И CД3JJ О ЭКСПЛОЗ'ГаЦИIО CJ<D:IЖИHY

не меньше

300

N2 53

мастер Кулев. · Эта

Малющв

Jltg 170,

рекордный

u

I<OTOpan даст СеЙЧаС

тонн в сутки. Каждый бурильщик должен с·rремиться

1<

тому,

чтобы дать наивысшие nоl<азатели».

* Передовые шахтеры Кузбасса перенимают

инициативу ·донецких шах·

теров. Орденоносец Борисов, бригадир Проr<оnьевского рудню<а, дал рекорд ·
ную для Кузбас·са выработку, нарубив за . смеыу

16

120

.тони угля.

сентября.
На слете стахановцев в Горловке nремироваиы 32 лу<Iших шахтера. За·

бойщик

Артюхов

· пре~ирован

nиаиино,

и ~елосиnедом, забойщик . Исадч·ею<о

19

сентЯбря.

-

забойщик

Фотиенко

-

ружьем

золотыми часами, и т. Д.

·

Шахта «Кочегарка» (Горповский район) nоЛностью nерешла · на стаханов·
ский метод вырубки угля .

. Для лучших забойЩиков установлено званИе мастеров отбойного ьiолот·

ка. Первыми Qолуч.или это звание: Алексей Стаханов, Дюка1;ов·, Конц~Дirлов,

Никита Изотов, Терехин, Савченко, Поздняков, Исадченко, Артюхов, Везу.'
кладный, Ермачеi<, Гришин, Мурашко, Свиридов.

20
..

сентября.
Трактор~аf! бригада комсомольца Гусева в Столбищенекой МТС (Тата·

риn) ВЬtработала К 20 сентября В среднем ПО 1 182 ГЭ На l<аждЫЙ тракТО~
против

474

га

no

nлану.

30 .сентября.
Лучший машинист Донецкой дороги ордеНОНОССЦ·I<ОМСОМОЛец Кривонос
установил всесоiозн'ый рекорд технической скорости товарного nоезда, еде·

Лав 46,7 килом~тра в чilc вместо заданиn · в 33,2 километра.

4

·

9ь:тября.

БригаДа Знатной· трактористки ПаШи Ангелиной выnолнила Мещаице,
данное второму всесоюзному съезду колхоэников-ударнию-ов. Каждым тр-ак•
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КОЛИЧЕСТВО МОЛОДЕЖИ (до 23 лет), ЗАНЯТОй
В КРУПНОй ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

НА

ВСЕГО ВТЫС .

1 ЯНВАРЯ 1930 Г:
В% К ОБЩЕМУ
ЧИСЛУ РАБОЧИХ

~~769' 7

НА

24,7

1 ИЮЛЯ 1935 Г.

К О Б ЩЕМ У

V РАБОЧИ Х

200

4,1

тором

n срсднсы

всnахано

930

га. Анге;Jина обещает, что до кщща года каж·

дый трактор се бригады вспашет не менее

1 200

га.

ОJ{ТЯбря.

5

В Донбассе организован рnд семинаров по иэу•Jснию стахшювскоJ·о мето·

да работы на отбойном молотке. В Горлонеком районе на шахте «Ко.мсомо·
лец:. семинаром рукоuодит начаnыiИJ< участка комсомолец БсзуJ<Л:lдны/1. На
шахте N~

10

8

имени Сталина семинар организован комсомоJ/&цсм McJIЫIИI<onым.

онтября.
На автозаводе имени Молотова бригада кузнеца

БабJ<Оnа

OTJ<onaлa

копенчатых вапов. В тот же вечер бригада Хранилина o·rкonaJta
Амерю<анскаn но~ма

11

- 235

375

307

валов.

валов.

октября.
Комсомолец-обтnжчю< Сидоров на обушюй фабрике «Бурсвсстниl<» (Мо ·

сква) дал за смену

на ленинградской

2 710

пар при норме

фабрикс

780

nщ:i, побив рсl<оРд, установленный

«С.t<ороход:. тоl!арищсм Смстаниным, даnшим

1820 nap.

14

октября.
В Москве от!<рылсn ·слет стахановцев теt<стилn. Собрались лучшие ТJ<ачихн

Мосt<вы, Ленинrрада, Иванова, Орехово·ЗУеJJа, Калиtiина, Вичуги.

Инициатор перехода на уnлотнею:lую работу -

вичугская ТI<ачиха-ком·

сомолка Дуся ВиногЬадова. При норме в 40 стаю(ов она обслуживает 100 н
дала слету обnзательство перейти на 140 ствю<ов:

15

октября.

Товарищи В. М. МоЛотов_ и Н. К. Антиnов nриняли в 'совнаркоме СССР
делегацию nроходившего в Москве слета инициаторов стахановского дви ·

жения ' в текстиЛьной nромышленност!f и делегацию рабочих-стаХановцев .
московской обувной фабрики «Парижская коммуна:.. На nриеме nрисутство·
вапи товар·ищи П. П. Постышев и народный комиссар л'егкой nромышленно·

сти Любимов.

16

..

'

О({ТЯбря.

Секрета()Ь ЦК ВКП(б) А. А .. Андреев nринял делегаци~ сле:rа . в11ногра:
довцев-текстипьщиков и обувщиков ; Знатные люди-,текстипьщицы и обуь·

- подробно рассказали товарищу Андрееву, как они nрименяют ме·
тоды Стаханова на своих станках.
'
_. «Стахановское ДВИ>1<еиие, - говорил товарищ .Андреев в конце беседы, щики

nодготовлеН'О всей работой нашей партии; оно nоказывает, каi<ие еще о~ром ·
ные резервы

мы имеем в nроизводительности

труда

и в исnо;tьзовании ме·

ханизмов:.;

21

октября;
Комсомолка-звеf!ьевая

копхоза

' Мария Демченко . выкопала

523

Имени

Коминтерна

(Петровский

р~йон)

центнера· свек.nы с r.ектара, сдержав сдово,

238

КОЛИЧЕСТВО ЖЕНСКОЙ МОЛОДЕЖИ (до

23

лет),

ЗАНЯТОй В ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

нА
В С Е ГО

В ТЫС.

1 Я Н ВАР Я 19 30.г.
В /о К ОБЩЕМУ
0

ЧИСЛУ МОЛОДЕЖИ

~39,7

31, ~

Н·А 1 ИЮЛЯ 1935 Г.

В суо К ОБЩЕМУ
ИС.ЛУ МОЛОДЕЖИ

3,7

даннос ею товарищу

Сталину на втором

ucccoюЗIIOM

слете

l<олхоэниiСОВ·

ударников.

ОI{ТЯбря.

25

Марюt Демченко в CJJocм ранорте товарищу Сталину IIIШ!cт:
«Обещание, данное

мной вам, вождю

народа,

C1'aJIO

обещанием тысяч

I<олхозниц и I<олхозников. Сотни звеньевых в ICOJixoзax нашей У1<ра1шы уже ·
добились
с

га

в

этом году .урожая, приближающе1·ося к

500

центнерам свеклы

...

Колхозницы и колхозники, дети и

старики мос1·о

.

родного

.

ш.пют

ceJJa

вам, .товарищ Сталин, сердечный nривет ...:.

* В письме сеJсретарю

«Есть

центнера

523

ЦК ВJШСМ товарищу Косареву Дсм•tешсо пишет:

Jcилorpal\!мon

70

свеклы с гектара!

мою долю выпала такан высокан честь

Я

l'оржусь, что на

- uьiношшть боевое задание, полу

ченное лично от нашего дoporoJ'O uождн С·галина. Горнчий приnет вам, то
нарищ I<осарев, И ВСеМ КОМСОМОJIЬЦЗМ

27

COBCTCI(OI'O

СОЮЗа).

ОIПЯбря.
В

Киеве

состоялась

встреча

стахановцев

I<иеuщины

с

<!Л енами

бюро

обдаспюго и городского 1<оми1·ета нартии. С огромным внимаиием выс.лу

шали мастера высокой производительности труда речь товарища Постышева.

«СтаханоВСIСОе движение, -

говор\i!л товарищ Постышев, -

э·rо начало

нового, могучего, невиданного еще движения широких ыасс народов нашей

страны. За Стахановым, Бусыгиным, Марией Демчеt!ко, Кривоносом, Вино

градовой

двинулись

и

nойдут

тысячи,

милдищrы

ударников

роДины

социализма:..

оJ<тября.

29

·'
Товарищи В. М. Молотов и В. Я. Чубарь приняли в

Совнаркоме СССР

делегацию стахановцев лесной nромышленности. В составе деЛегации

-

лесорубы Северного .края Глотов и Шамонов, рамщики лесозавода Мусин

ский, Шмонин, Кр~млев, · Шилов, Катаев и многие другие.

1

ноября.
Нарком nИщевой

nромышленности . СССР Микоян nринял стахановцев·

п~редовых СВ!!Новодческих совхозов ..Наркомnищепрома Моско~ской и. Ле
нинградской · областеЙ, а также Ново-Алек.сандровског.Q свеклрсовхоза
Харьковской области.

Делегации совхоЗов вручили наркому чеки· на крупные суммы, сэконом
ленные

благодаря работе nо-стахановсJ<И. ро

nросьбе

товарища Микояна

пятисотиица М. Дем·ченко поделилась на совещании оnытом своей работы.

10

ноября.

'

В Кремле состоялся

tями

nрием

колхо?~ниц-n.ятисотшщ

nар:rии и .nравитеJJьс:гва. На прИеме.

выступил

no

'

свекле РУI<Оводите-

товарищ Стали~. . Он

·
· «Товарищи, то, что мы сегодня ·виде'ли ·· эдесь, зто . кусок новоА жизни,

оворил:

240

той жизни, которая называется у нас колхозr~ой, · соцкалистическоА жизнью.

Мы слушали nростые слова nростых трудовых людей, как они боропись н
преодолевапи трудности для того, чтобы добиться успехов в дeJte соревнова

ния. Мы слушали речи женщин не .обычных, а я бы сказал, женщин-героинь
труда, лотому что только героини труда могли добиться тех успехов, кото
рых они добились ...

Толы<о · свободный труд, только колхозный труд
rерои~ь

труда в

мог

породить таких

деревне.

Таких женщин не бывало и не могло быть в старое время».

ноября.

14

В

Большом зале Кремлевского дворца

открылось

первое всесоюзное

совещание рабочих и работниц-<:тахановцев промышлениости и трансnорта.
В совещании участвовало три тысячи nередовых ударников н ударннц-<:та·

хановцев всех отраслей тяжеJtо.А, легкой, nиЩевой и лесной nромышленно
с·rи

и

железнодорожного

трансnорта.

Бурными овациями встретили участники совещания пол811ение на трибуне
товарищей Сталина, Молотова, Кагановича, Орджоникидзе, Ворошилова, Ка
Jiинина, Андреева, Микояна, Чубаря, Жданова, Хрущева .

.

Лучшие мастера высокой nроизводительности труда сменяют друг друга

на трибуне.

Товарищ Орджоииющзе, ' nредседатеJ!Ьствующий, объявляет:

- Спово имеет товарищ Славнккова. Товарищ Спавникава - комсомоJ!Ка.
- У нас на заводе, - говорит товарищ С.п:авникова, ' сверловщица обо·
рониого завода, громко лроспави.п:ись два комсомопьца. Меня затронуло,
заело:

nочему эти

два тов"Зрища могут

намного

перевыnолнять

норму,

а я

tte могу? .. С Харьковского завода прибыл совершенно новый , неосвое~ный
.станок. Когда станок этот установили, я осмотрепа его с ног

до

гоповы,

J.tзучала его скорости, nодачу. Я ведь технический экзамен сдала на «отлич
но:. и nонимаю, что к чему. Сверловщица Макарова, передовая ударница,
'Вместо нор_мы. семнадцать штук депапа тридцать девять. Я nодхожу к ·т~х
IНОJtогу и

-

tоворю ему:

Товарищ · Губарев, я хочу вызвать .на соревнование М~карову по этой

..детали.
Он говорит:

-

Что ты\ Разве можно Макарову побить, ты ведь не рабатапа на этом

станке, он новый

...

А я ответиJtа :

- . ,Я

бесстрашная

оОnрокину

nарашютистка,

и эта

Комсомопка

Спавникава

говорила

ммен~. Она говорила от имени тысяч
-страны

норма мне не

страшна,

я ее

...

ознаменовали

щем Стадиным

и

с

встречу

не

стахановцев

руководитедлин

только

о

себе

.людей,r которые в
с

партин

любимым
и

от

своего

разных

и

концах

вождем

товари

nравительства тем, что

оОтбросиJ!И, •опрокинули старые нормы. Новым irодъемо•t труда чествовала
страна nамятный ·день.

*

14

ноября в стопице, в Кремпе, перед Jrпцом родного Сталина ком -

241

<;омолка-ткачиха

Тася

Одинцова

обеща~а

перейти

на

обслужнвани~

станков.

156

В зтот день:

В

62

Макеевке

вагонщик

вагонетки вместо заданных
В

М ар и у

nоле

шахты

«Каnитальная:.

Семенов

нагрузил

20.

ста~ ев ары

мартеновского

цеха

заво~а

им. Ильича

Шашкин и Моисеенко, Тюляков и Селютин сняли с квадратного метра пода
лечи

В

84

11,4

тонны стали.

К а б а к о в с к е смена мастера

тонны вместо обычных
В

С т а л и н гр а д е

Рыжев. обрубил сто

Дьякова на

стане

прокатала

«320:.

36.

обрубщик

рам, в

три

литейного
с

лишним

цеха

тракторного

раза больше,

чем

завода

лолагалось

по норме .

*

На вечернем заседании товарищ Орджоникидзе nредостаnил слово

«старейшему,.

токарю

карбюраторного

завода

в

I<уйбыwеnе семнадцати

летнему Курьянову.
Когда я взошел на трибуну,- всnоминает Курьянов о незабываемом

дне

14

ноября,- и ' обернулся назад, я увидел на трибуне товарища Сталина

и всех других

товарищей. Сталин встал

н · начал

аплодировать. И

все

встали и начали хлоnать так, что звон стоял в ушах. Я видел, как он . улы

балел и что-то говорип Молотову, но разобрать слов конечно не пришлось.

15

ноября.

· Совещани~

стf,uсановцев

с

руководителями

nартии

и

nравительства

продопжает свою работу. С трибуны Кремлевского дворца делятся своим

оnыт9м Люди, . которЫх. знает, окружает любовью и nочетом вся страна .

. Новым

nодъемом отвеч!;IЛИ на nрqстые, горячие слова, ,разносившие'ся

с т'рибуны Кремлевского
Советского союза.

дворца,

рабочие

бригады,

цехи

и

заводы

В этот день:

В С т а .л и н о
равняется

426

nечь ,N'g

2 .!Jыплавила 483

тонны чугуна. Обычная выплавка

тоннам. I<оэфициент исnользования- 0,93 .

.В В о р о 'ш и л 9 в гР. а д е . сталевар

;3авода имени

люции товарищ Тимлельсон на электропечи

.N'2 1

Октябрьской

.выnлавил

11

рево

тонн крем

нисто-рессорной стали- в два с nоловиной раза · больше заданного.

В Рос хо в е
за

6

токарь ~.авода

часов работы изготовил

100

«Красный Аксай:.
копес.

48

товарищ

Безродный

J<олес за .семичасовой рабочий

день- такова обычная норма.
В

С о р м о в е. . электросварщик

заварил

36,5

судоверфи

метра шва при задании

17,8

завода

«Красное

Сормово:.

метра:

Е\ . Е н а к и е в о формовЩик мета.лпурrического завода товарищ Ладкеа
ВР!nолнил дJiан по фqрмовке клапанов на 1100 nроцентов.

16
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Нина .ГребенЮi<, работнИца завода «Каучук:., комсомопка, делегатка все ..
союзного совеща,ния стахановцев,· в ' Этот .·. день около 8 часов ·У~Р!\
~ришла в ~~·

242

Сегодня она работает только три часа, так как в

11

часов ей надо быть

на · утреннем заседании стахановцев в Кремле. Нина хочет nритти на сове_.

щание с новыми достИжениями. Нужно сnешить. Ровно в восемь она
появЛЯется на' своем р'аб6чем' . месте. 'Проходит час, два, :гр и . . Комсомолка
стахановка сдает nродукцию: 70 баков- почти · n,олная дневная прqrр·амм.а
меньше чем за половину рабочего дня\

-

ДвестИ nроцентов\ Еду на слет\.:

н;на Гребеюок вошЛа в · nр'осторный saJ! Кремлевского дворца как раз

n ту минуту, когда nредседательст.вующий товарищ ОрджонИкидзе объявиЛ:

-

Слово имеет товарищ Макарова.

И nоЯснил nри этом :

- Это та Макаров.а; которая заработала свыше 'l'ЫСЯЧИ трехсот рублей.
- ТоваJ)ИЩИ,- сказала Макарова, смуЩенная громкими аплодисмен.·
там и,- я раньше

зарабатывала

семь:восемь

рублей

в день, потом стала

аарабатывать ·семьдесят-.сто и Дошла до ста семидесяти пяти рублей за .семь
~rасов. Раньше я ·выполняла пЛан на сто,-сто двадцать nроцентов, а сейчас
выnолняю

*

на nятьсот nроцентов.

Третий день ндет совещание лучших мастеров социалистической nро

изводительности · труда

с

руководителя~1и

nартии

и

лравительства. Гор

достью за свою страну, любовьiо ··к вождю, верой в nобеду nроникнуты все

выстуnления делегатов. Растет и

ширится всенародное стахановское- дlil:! ·

жение. Под его Зf!амена становятся тысячи

и десятки. тысяч новых людей.

В зтот день :

в к а.'ме :н с к о м кqмсомолец:каталь доменной nечи завода имени Дзер
354 вагонетки вместо попаrающихся 60. ·
. В М о с к в е комсомолка Лобач, работница хлебозавода N2 10, nерешла
на 'обслуживание двух печ·ей и выпекает 25 тонн хлеба- ровно в два раза
больше, чем вчера'. .
.
В Т' У. 'JI' е ЭJI'fК'l'росварщик Н6во;ульского металлургического завода дал
29 nогонных метров шва вместо nолагающихся 8,25 метра.
В Чел я б и н 'С к е обрубщик . тракторного завода ТарабуХин в семь
с лИшним раз nеtrекрыл. норму, ·.оqработав 1 060 nоршней. На том . же заводе
стерже~щица Бер,п.!чгина'. iщФ9Р.М9Вf1Jiа 1810 стержней вместо заданных · 900.
жинского Крючков nрокатал

* В этот день у·частница

всесоюзного стахановского совещания молодая

работница 3-й табачной фабриКJf в ЛениRГраде [руня Иванова отnравила
письмо.

Оно· бьrJio · адресовано

!iИНой и Мане Ивановой:

работницам

то.й же

фабрики

Нате Кали-

'
'
~Сказатр не м·огу, как меня о·бр~Довало, что вы приняли мой вызов

перейти на четыре машины и решили: ты, Ната, и ты, Маня, и Анастасья Ба·
сильевна, и Сухова работать . на четырех машинах.. А Люся хочет помочь

нам·, набивальщиц~м. т~м,· !'/ТО стан~т стахановкой на укладке. Прямо еще
веселее мне ТУТ'' стало\ Вчера nозвонила · в Ленинград no телефону нашему
директ-ору Румянцеву: · Он расс.каЗал' мне . ваши новости, что уже 300 · ~та·
хановцев на ф~брике, и обещал к моему приезду nодготовить мне четвер 
тую

маmи~:~у. Девчата,

лоr11яднте

тоже, .чтобьi

быстрее · машина

была.

КаЖдый ИЗнас . д;ст тогда · Зоо :Тысяч паnирос в · смену\ Когда nодумаешь,
СКОЛЬК~ ЭТО КОРО~ОК- дух ·s~XJiaT!'IBa~T:
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КОЛИЧЕСТВО РАБОЧЕй МОЛОДЕЖИ (до

23 лет) НА НОВЫХ ЗАВОДАХ (в процентах к общему числу рабочих
на 1/VII 1935 г.)

по данным

<-

~

Нет времени совсем. Кончаю. Мы все сейчас nойдем на балет · в Большой
театр. Ваша Груня Иванова».
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Этот день делегаты всесоюзного совещания стахановцев заnомнили на

'

всю жизнь. В этот день они усЛышали речь товарища Сталина.

Бурными аnлодисм'ентами встретили участнИки ·совещания nоявление това
рища Сталина на. трибуне. Со всех концов зала nонеслись ликующие воз
гласы: «да

здравствует наш любимый товарищ . Сталин!:., «Стахановский

nривет ве.ликому Ст.алину!:., «Нашему Стапину- ура!:. Гром аплодисментов
и восторженные крики «ура» длились в течение nятнадцати минут.

Товарищ Сталин . говорил:

«...Стахановское движение было бы .немыспимо без новой, вЫсшей тех
ники. Перед вами люди, вроде товарищей · Стаханова; Бусыгина, Сметанина,

Кривоноса, ,Пронина, Виноградовых и м-н~гих других, люди новые, рабо~ие
И работницы, которые n·оJIНостью овпадели техникой своего дела, оседлали
Р.е и nо гнали вnер·ед. Таких пю:Цей у нас не бЫло или nочти · не было · года

три тому назад. Это- ЛJоди новые, особенные...

...Разве
ленности,

·

не ·ясно, что стахановцы· явЛяются новаторами в нашей nромыш;
что

стахановское

движение

nредставляет

будущность

нашей

индустрии, · чт.о оно содер~ит в себе. зерно ' !)удущего культурно-техниче
::кого nоДъема рабочего кпассз, Что оно открывает нам тот nуть, нз котором

только и .можно добиться тех высШих nоказат~лей ·nроизводительности
труда, которые необходимы
уничтожения

дпя nерехода от социал,изма ·к коммунизму и

nротивоnоложнQСт·и

физическим?..

·

между·

трудом

умственным

и

трудом

·

... Осново~ стахановского ДВI{жения nо'ёлужило . nрежде всего коре!lное

уnучшение материального · nопожения рабочих. Жить стало лучше, това

рнщи. Жить стало

веселее. А когДа 'весе;nо живется, работа сnорится.

Отсюда высокие норм~ выработки. ОтсюДа герои и rePO!ii-iЯ труда. в _ этом
nр·ежде всего·· корень стахано"Qского движения

..: ·

·· ··. :.Задача состоит · в том, . чтобы nомоч~; ' с:тахановцам развернуть д,uьше

стахановское движение и распространить его вширь и цr.nубь на все области

и районы СССР.,.:.

* C;Jioвa

тельность· · ·труда
обувщиков,

н:овыми

·

товарища Стапина nодняли на l.борьбу за высокую nроизводl!·

новые

тысячи - шахтеров,- сталеваров, ткачих, токарей,

фрезеровщиков,

швейниц. Комсомол

rtроизводственными

на речь

вождя

победами. В цехах, на рудниках, У

ответ;т

до~fен

и мартенов, . у нефтя~ых вышек' и: nаровозных ·тоnок с мощной СИJ!ОЙ Забил~
новые · родни~и комсомодьскоА инициативы и· трудового героизма.

* Ткачиха..

25

Родниковскоrо

комбината ·

«Большевик:.

Тася

Одинцова

ноября ..сообща.па в · своем· письме товарищу СтЗJiину:
.«Дорогой Иосиф Вис~арионови~!
В · ·ртвет · · на вашу реnлику: · сПосмоii'I>ИМ, чья возьмет:.

при моем

выс.!У•

nпении на : всесоюзном слете. стах·аиовцев я · И мои 'сi.iеюЦицы · Лаnшина , и

Цьiби~а, · соревну~сь с. •nучш~м·и - ткачихами · Советского " союза Евдокией
и Марией Вино.градовыми; nеgешли

24 ноября на 216 станков-автоматов .
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Первую сыену работала я. За
выпоJпшв

ппан

на

часов выткала 2 349 метров

7

nроцента.

107,9

Производителыюсть

метра на станок в час nри норме

1,61

ботаем ткани более чем

1 950

молес!<ИI·Iа,

оборудовании-:

метров. За ~од мы втроем ,выра

на трис·rа 1'L>Iсяч костюмов. Еще раз заверяю вас,

товарищ Стал ин, что от Дуси Виноградовой я не отстану:..

* Этот >i<e день в цехах Тормозного завода был днем ИСI<ЛЮ<IИ'I'Сльных
рекордов.

Комсомолец Кумагерчик,

хановцев, выполнил

*

Со всех

IiOPMY

концов

на

860

участник

всесоюзного

совещанин

ста

nроцентов.

Союза от молодых рабочих,

комсомольцев мчатсн

по провоДам в Москву к секретарю ЦК ВЛКСМ товарищу Косареву теле·
граммы. Стахановцы

делятся

своими

усnехами

с

боевым

руководителем

JleHИHCI<OГO I<ОМСОМОЛа. Приведем НеКОТОРЫе .ИЗ ЭТИХ ТСJiеграмм:

* сМ о с 1< в а,

Цl( ВЛI<СМ- т о в ар ищу

1( о с а ре в у.

В

ответ

на

мудрую речь вождя nартии и всего народа товарища С1·алина я, комсомолец

стахановец зав·ода Ne 19, выnолнил дневное nроизводс·rвенцое задание
на 2 000 nроцеНТОВ, дilD 60 I<OMПJiei<TOD ВМеСТО трех ПО HOJ)MC • .В НОЯбре Я
заработал 2 600 рублей. Заверяю тебя, товарищ Косарсв, и очень nрошу
лично передать товарищу Ста.nнну, •1то этот результат- не npeдc.n. Обещаю
в ближайшее

время

довести

выработку

до

80

r<омплеl<тов.

Токарь Ни

колай Ломаев».

*

сЗ а в о д

N2 19,

к о~ с о м о ль ц у-с т ах а н о в ц у

Н.

Л о м а е в у.

Горячо поздравляю вас с большой nобедой- выnолнением nроиэводствен
ноrо дневного задания на
стахановцев

· вызывает

2 000

чувство

nроцентов. Каждый
гордости

у

всего

успех

комсомольцев

ленинского· комсомола,

у всей молодежи нашей замечательной родины.

Желаю вам и всем

комсомольцам

Секре~арь цк · ВЛКСМ А. Косарев:..

завода

новых

побед.

С

приветом.

* ' «Москва, ЦК ВЛКСМ~товарищу Косареву. Отвечая наречь

товарища Стал.ина, я, комсомолец Бандажстроя Заякин, член краснознамев
ной комсомольской бригады,

2

декабря дал рекqрдную nроизводительность

no укладке бетона на 900 процентов. Это д;iя меня не nредел. Обещаю тебе,
товарищ Косарев, выnолнить

nроизводственную

nрограмму

на

1 000

nро

центов:..

*

«В ответ на указания · товарища Сталина

я, комсомолец-электросвар- .

щик Тагилстр'ОЯ, ·выnолняЯ производственную программу на 500-600 nро
центов, 2 Декабря дал всесоюзный рекорд Электросварки, выnолнив задание
~а

786

nроцеtrтов. Заверяю тебя, товарищ Косарев, что этот рекорд будет

мною nобит. Власов:..

*

«Сnешу сообщить вам, дорогой тощtрищ Косар.ев, что я, комсомолец

каменщик киевского Станкостроя, выnолнил 4 декабря задание по бутовой
кладке на 1418 процентов. Это не nредел. Воспитанники ленинского комсо

мола еще nокажут, на что. сnособна молодежь в стране социализма. Комсо
молец Калинин».

* Ви•iугские ткачихи Дуся и Маруся Виноградовы . пи~апи Тасе Один

цовой: «Дорогая· Тася! Несказанно рады твоим усnе~ам. Мы никогда не сомне·
вались, что ты сдержишь с.nово, данное товарищу Сталину на всесоюзном
совещании стахановцев.
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В свою очередь счастливы сообщить, что и мы свое обещанИе сдержали:

27-го встали на 208 станков. Это конечно не . nредел для нас, и мы уверены,
что через некоторое время тебе оnять nридется нас догонять: Но, кроме
количества

обслуживаемых станков, всем

:воnросами

качества

полезного

действия

до

1,63

ткани,

удешевления

автоматов, чтобы

нам следует
ее

и

серьезно

повышения

довести

выработку

заняться

коэфициентов

на

стаякочас

метра. Мы вместе с дирекцией и nарторганизацией уже намечаем

в этом отношении конкретные мероприятИя и в ближайшее время скажем:
-«Наша взяла:..

1

декабря.
В зале заседаний Центрального комитета Всесоюзной коммунистической

партии (большевиков) состоялось совещание передовых комбайнеров и ком

байнерок СССР · с членами ЦК ВКП(б) и nравительства. В сов.ещании nри
няли участие

200 передовых · комбайнеров и комбайнерок,
яа уборке за сезон 1935 года норму более, чем вдвое.

*

nеревыnолнивших

·

Только шесть лет назад к нам в СССР были завезены из Америки

!Ilервые

коыбайнов. И тоnько четыре года назад мы начали депать ком

25

байны на своих советских заводах.

.

В этом году каждый комбайн в машинно-тракторных

13 среднем
в

1935

*

Союзу

no

256,5

гектара. В

Соединенных.

году каждый комбайн убрал в · среднеъ1 только

На

стеnных

совещании
кораблей.

комбайнеров
С. В.

выстуnало

много

Полагутин, комбайнер

станциЯх убрал

штатах
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Америки

гектаров.

молодых

водителей

Сар·оnорубежской

МТС

Саратовского края; расскаЗывал на совещании:

-

Выработал

я тысячу nять

шестьдесят .шесть

га, сэкономил горючего тысячу шестьсот

килограммов, заработал nять тысяч четыреста

рублей,

и товарищ Чернов премировал меня мотоциклом, район- ружьем, край
гармонью и почетной грамотой.

-

Вторым на

·

совещанИи вЫстуnал я,- рассказывал товарищ Кобзарь

из Богоявленской МТС в Донбассе.- Когда назвали мою фамилиJО, я раз

волновался · и сразу
сказать. «Это

-

позабыл, что

товарищи-комбайнерЫ

наказа-1fи мне

Дцитрий _ Кобзарь, девятнадцати лет, комсомолец, уб~ал

шестьсот nятьдесят девять гектаров>, объясниJI Яковлев · товарищу Сталину.

Товарищ . Стапии . как начнет аnлоДировать, д'аже встал, а сам сые~тся.

И Ворошипав nодняJiс.я . Мое волнение nрошлq, и я nередал товарищу Ста·
лину

и

всему

комбайнеров. Я

Центральному

комитету

nартии

расс!\азал, какой обильный урожай

в этом году. В среднем комбайны убирали

no

nривет

четыреста

.Обещание в

будущем

область

двадцать девять

гектаров. Я лично yбpaJI щестьсот пятьдесят девять гектаров

четыре

донецких

двести щестьдесят семь гек

таров. В нашей же Богоявленской МТС- по
тысячу двадцать

от

сняла · наша

и с:~кономип

киnограмма горtочего .. Я дал товарищу Сталину

году скосить

во.семьсот

гектаров

«коммунаром>

и

добьюсь этого во что бы · то аи стапо.

*

От имени- башкирских комбайнеров выступает

на

байнер Казангуловского совхоза товарищ Тип'ьба. ТиЛьба
высланного в · 1930 году:
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совещанИи

-

ком·

сын кулака,

1931 года,- рассказывает товарищ Тильба,- я работал в колхозе.
1931 года по 1933 год· я работаJJ.. в Жидстрое в качестве чернора
бочеrо. В 1933 году я nостуnил. в совхоз, учился на курсах трактористов...

-

До

Затем с

В .проШлом году я работал . на комбайне ссталинец~, убрал двести деnяностu

с'емь гектаров и был nремирован как .лучший J<омбайнер совхоза ...
Хотя местная ВJiасть не nосылала меня, в Москву как дедегата, но това··

рищ Я1<оnлев, сnасибо ему, вызвал меня как лучшего комбайнера. Хотя · ю
и сын кудака, но я буду честно бороться

за дело

рабочих

и

крестьян и.

за nостроение социализма.

-

*

Сын за отца не О'!'Вечает,- бросает реnлику товарищ Сталин.

Бурной овацией, долго

несмолкаемыми

аnлодисментами,

возгдасамw

«ура», ~да здравствует товарищ СтадИИ» встретидо совещание вождя тру

дящихся на трибуне. С глубочаЙШИМ , ВНИман/{еМ была iзыслушана pe<J.;
товариЩа Стзлиi1а. Товарищ Стадин говорид:
·
. - «...Мы им.еем все .условия, необходимые для того, чтобы добитьСЯ'
в ближайшем будущем ежегодного производства зерна. в размере .7-8 мид
nиардов пудов;. :

... ,.. Гл.авное

:теперь в том, чтобы налечь нз I<адры, обучит!> кадры, помочь.

ОТСТаЮЩИМ . ОСВОИТЬ ,ТеХНИКУ, выращивать ИЗО ДНЯ В ДеНЬ ЛЮД~Й, .сnособных

освоить технику и nогиать. .ее в·перед. В этом теперь. r:лаJщое, товарищи ... »-

' ..

4. Денабря.
В Кремле состоялось совещание

nередовых

кодхозников

и

кодхознищ

Таджикистана и ·Туркменистана с .руководителями партии . и лравительства.

В совеЩании nрипяди участие . 43 колхозни.ка и . колхозницы Таджикистана.
и

33

колхо~ника. и

кодхозющы

Туркме1:1ист.ана, добившиеся

* Самая юная участница совещания -

в

этом. году

.

Р.екqрдных сбqров xлoni«t.

.

nионерка Мамлякат.' Наханrова из:

к~;хоза Имени .тiахути . Сталиизбадского района- передала товарищУ Ста~

ли ну к~игу ,,. . . ., сборинк его. статей о Ленине, переведенных на таджикский. язык.
,,,Модоrо,в, У-!!ыбаясь, обр~:rидся к .севещаf!и~:

·.
,. . . . .
-:- Теперь предостави~ . qово ·нап:iей ~аленькой гостье- nионерке . Мамля~ат Нзх.~Цговой,.. . .. .
.. .
. .~аха~.гова . го~орида по-таджикски. Ее речь nеревели тут же нз русскиt:9
и турк~енский . языки,

~я ,обу~11ла в. дрУГ.их колхозах несколько кодхозииц работать обеими ру ..

ка мИ,. Е!~пример .в колхозе· сДонбасс».. КQлхозннцы тедерь , рабо"I:зют .. в . е тих
к.олх.оаах nо"~оему

-::-

обеими рухами, . nеревыпощ:1яц норму ... .Я

здесь. могу:

раnорrовзть наше!..fу ..дopQrqмY. Ста.11ину, . Ч'.!:О .я . уже nодгоrовила нескодькоч~ловек кадров no сбору .хлопка~. · ,.,
·
,..

.Jовар/'IЩ

С:rаJЩИ nереда.ц . ;rоварищу Наханговой книгу «Сталин о Ленине:.,

в которой. Мам~11,~ат . сдел?да !f!lдt,щсь торзрищу Сталину.

-:-

:Гво.я кнщ·11,

..,-, гоQорит. Мамщп<ат, ....,.. :у .нас .,

,настодьиая книга,

no

ко

торой мы · будем дальше ж,нть и ·работать.

..)Z'1'a~iщ ·· pacтp.oran. Б~tс;rрJ>~ми iu~raмfl цодходит он к nионерке· Мамлякат
и . н~~а~:r на .f,>'yy.y' счаст.ЛИ!!Оit девоЧке золотые часьУ, . затем до·етечески'
крепко обнимает и цедует ее.

.
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деиабря.

9

1 Во

всех газетах оnубликовано nостановление ЦИК СССР о наi-раждении

инициаторов стахановского

движения в

nромышленности и

на трансnорте.

За инициативу и nервенство в деле овладения техникой своего дела за

трудовой героизм и вьiдающиеся успехи в nовышении nроизводитеJIЬН~~ти

труда, благодаря ч:ему были nреодолены и оставлены далеко nозади старые

технические нормы и nревзойдены в ряде случаев нормы nроизво·дительно_ сти труда nере.!(овых каnиталистических стран,- в оЗнаменование первого
всесоюзного совещания стахановцев nромышленнрсти и трансnорта Централь

tJЫЙ

исnолнительный

комитет Союза ССР

наградил

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

человека и ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

43

Среди

награжденных

46

человек

молодежи,

в ·том

числе

97 человек.
35 комсо-

мольцев.

* Утром кто-то сильно nостучал в дверь.
-

Откройте! Теnеграммаl

В семье сменного техника кузнеч_ного цеха завода сШарикоiюдшиnник.а~

Я. С. Юсима nереnолошиnись. В Одессе nроживает nреетареnая мать Юси
ма, -не . случиnось nи с ней несчастье?

Телеграмма, действительно, быnа из Одессы. Текст был не nо-телеграф
ному дnинен:

<Нашу гордость сnовамн трудно выразить. Бесnредельное · Ликование no
nоводу награждения

орденом Ленина. Пусть здравствует nартия Ленина

Сталина, выраст~вшая достойных сынов. Мама, Зина, Фима, ГаJIЮсенька~.

* Участник всесоюзногd. совещания .стахановцев фрезеровЩик ленинград

ского машиностроит.ельного завода имени 1Вороwиnова товарищ Авдееико,

узнав о высокой награде, 110делился своей ·радостью с товарищем Косаревыы.

В телеграмме секретарю ЦК ВЛКСМ ОН nишет:

.

.

.

<Дорогой товарищ Косаревl Сегодня самый радостный день за. все сем

надцать лет. моей жизни. Сегодня я узнал1 . что nравительство отметиnо мою
раб.оту,,вь;сокой наградой

,......,, орденом

,Трудового кр.асиого знамени.

. ·'

'.товарищ Косарев, всеми моими усnехами я обязан· комсо~_олу. Я восnитывался с малых лет nод руководством · комсомола в nионерск~м .отряде; я
учился' в ФЗУ, созданном
комсомолом. .Комсомол учил .меня беззаветной пре- .
.
данности .делу nартии, делу народа~.··

:·,

13

. ....

деиабря.
ПравИт~ьство nостановило наградить передовых комбайнера~ и к·омбай-

нерок за отлич:кую работу на комбайне:
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА- убравших больше
ловек;

·
60.0

гектаров за сезон

- 68

че

.

. ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ -убравших от 500 до
t\00 геkтаров ·за сезон ~ 66 человек;
· ОРДЕНОМ ЗНАК ПОЧЕТА .;... убравШих ниже 500, но н~ меньше ·зоо гек
таров за . сезон- 63. че.ttовека. ·
' Среди нагр·ажденн'ь!х 84:.че.Ловека МОJiод'ежи, в . том числе 50 комсомольцев.

2.49

19 декабря.
В зале заседаний ЦJ{ ВКП(б) состоялось совещание колхозниt<ов и кол

хозниц Узбекистана, Казахстана и Кара-Калnаt<ии, nередовых борцов за вы
С.ОI<ие урожаи хлоnка, с членами ЦК ВКП(б) и nравительства.

В совещании nринЯЛ/i участие
Казахс•rана и

26

12

114

делегатов Узбекистана,

17

делегатов

и

колхозниц

деле~атов Кара-Калnаt<ии.

декабря.
Этот

день был

днем

большой радости для колхозников

Узбекской ССР, Туркменской ССР, Таджикской ССР, Казахсt<ой АССР и Ка
ра-Калnакской АССР. В этот день в газетах быпо опубликовано постанов

ление Центрапьного исnолнительного комитета Союза ССР о награждении
передовых колхозню<ов и колхозниц этих ресnублик за трудовой героизм

и усnехи в деле поднятия урожайности по хлопку, за превьнuение на

100-400

процентов установленной урожайности по хлопку.

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА на~раждены
свыше

30

центнеров

амери·канского

96

человек, давших с одного

или свыше

15

центнеров

.

хлопка.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ награждены
века, давших с одного гектара от

10

до

15

гектара

егиnетского

20

до

30

34

чело

центнеров американского или от

центнеров египетского хлоnка.

ОРДЕНОМ ЗНАК ПОЧЕТА награждены

78

человек, не менее чем в два

раза nревыёивших урожайность, установленную по nлану, а также ударни

ков совхозов, колхозов, МТС и. nредnриятий.

Среди награЖденных
сомольца и

3

40

человек молодежи до

25

лет, в том числе

23

ком

пионера.

27 декабря.
Открылась совещание nередовиков урожайности .по зерну, трактористов
и машинистов молотилок с руководителnми партии и nравительства.

·

На совещание nрибыло свыше 1 200 делегатов со всех концов Советского

союза, добившихся наивысших nоказателей в работе на колхозных и совхоз
ных

nолях.

Прямо против Сталина, в первом ряду, в зеленых беретах, сидят девять
девушек тракторной бригады во главе со своим бригадиром Пашей Ангели

ной. · Сталин отыскал Пашу глазами, улыбнулся, коротким жестом поздоро
валсfl.

Когда Ангелина, nоднявшись на трибуну, раскрыла свою тетрадку с те
зисами, то от охватившего ее волнения не сразу мог.Jiа начать. Обернувшись
к пре.зидиуму,

она nерехватила сталинский ободряющий взгляд и, рассмеяв·

шись, как-то сразу нашла себя:

- · некоторые наши механики и инженеры доказывали, что скорость трак
тора равняется четырем- четырем с половиной километрам в час. А мы до-·
казали ,на практике, что трактор ХТЗ может развить ·скорость до шести-семи

километров в час. Когда мы во время посева, во время косовицы nереклю
чили трактора ХТЗ на третью скорость, нас за это ругали. Я в этом году

лично попробовала четырьмя лобогрейками косить на тр"етьей скорости.
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.

Ничего, лишь бы держать руль ... Какое обещание мы даем товарищу Сталину

11а 1936 год? Первое- даем обязательство дать на трактор тысячу шестьсот
;га. Во-вторых, даем обещание организовать еще десять женских бригад.

деr{абря.

:29

На совещании nередовиков урожайности выступил секретарь ЦК ВЛКСМ

'Товарищ Косарев. Он говорил:
«Наша молодежь

активно работает на всех

участках социалистического

-строительства. Возьмите, например, данные о трактористах в нашем · сельском
хозяйстве. Среди
центов,

600

мо.чодежи.

тысяч трактористов мы имеем

Из них

комсомольцев

174

480

тысяч, или

80

про·

тысячи, что составляет

29

:nроцентов. Среди них есть люди, которых · знает и которыми гордится вся

страна...

По данным Наркомзема .Союза, из 13 257 агрономов молодежи до· двадца

титрехлетнего возраста числится

31,5

23,2

nроцента, зоqтехников-комсомольцев-,

nроцента. По Волокаламекому району Московской области

50

nроцен·

тов агрономов являются комсомольцами, а из обЩего числа зоотехников
комсомольцы составляют 62,5 · nроцента. В Одесской области в 1935 году к
общему числу агрономов комсомольцы
щему

65,3

числу ветврачей

-

составляют

nроцента, к общему

17,5

nроцента...

31,3

nроцента, к

об·

числу зоотехников - -

.

На совещании комбайнеров нз

25 лет было
.84 чедовека, ··а кощ:омольцев из них- 50 Чедовек. Они, как и все участники
-совещания, награждены

197

участников молодежи до

орденами. Или воз.ьмите наших . славных колхоз

пиц-nятисотниц. Из награжденных орденами
..11одежи, среди которой

11

39

пятисотниц

25

человек мо·

коысомоло~.

Героические образцы труда nоказывает и молодежь наших

flых ресnублик. Среди награжденных орденами

208 · nередовых

националь

колхозников

-и колхозниц Узбекистана, Туркменистан~, Таджикистана, Казахстана и Кара
.Калnакии молодежи до
моJiки и

3

25

лет

40

человек, иэ них

23

комсомольца и комс.о·

nредставителя нашей славной nионерии.

Не свиДетельствует JIИ все это вместе взятое о том, что у комсомольцев,
у нашей nередовой молодежи дело начинает выходить наверняка, что мы

-начинаем болтать меньше и раб-отать больше! .•:.

30

.·

денабря.
Центральный исnолнительный комитет Союза ССР постановил за трудо·

вой героизм, за усnехи в дел·е nоднятия урожайности зерна не менее · чем до

150

пудов с гектара, за nревышение на

100-200

nроцентов установленных

:норм выработки на трактор и молотилку наградить:

·. ОРДЕНОМ ЛЕНИНА-бригадиров тракторных бригад, выработавших на
каждыЙ трактор СТЗ и ХТЗ свыше 1 200 га, - 34 че.i!ове.ка; трактористов,
вырабо:rавwих на тракторе СТЗ и ХТЗ свыше 700 га, на тракторе ЧТЗ свыше

2 100

га или на трак.тор:е «универсал> свьiше

500

га, -72 человека;

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ~НАМЕНЙ- 434 'человека;
ОРДЕНОМ ЗНАК ПОЧЕТА

-

234· человека.

Среди нагрдж.денных 245 ч_.елрвек молодежи, в том числе

251

135

комсомольцев.

31 де!!а9ря.
ЦК вЛксм созвал совещание комсомольцев и ыоподых делегатов, у•Jаст
ников совещания nередовиков урожайности. ·

С бопьшой речью на совещании выступил сеJ<ретарь ЦК ВЛКСМ това
рищ Косарев.

· «Борьба за 7-8 ·миллиардов пудов хлеба,- говориЛ товарищ l{осарев,

кровное дело , JJенинскоrо комсомоJJа,

кровное дело всей Н:ашей передово~

...

молодежи

Я допжен вам дать , совет. Наградой r.ордиться нужно- не J<аждый чело

век достоин такого счастья, чтобы быть отмечен'ным высшей наградой пра
вительства. Наградой гордитесь, но не зазнавайтесь. Зазнаваться вредно. По

этому и совет вам такой: читайте больше, учитесь по юшгам,

JiO

не 'прохо

дите мимо стари<шов. Опыт жизни у ·них колоссальный. Опыт ~. знание сель
ского хозяйства у них огромные. Учнтесь у них оnыту и знанию сельскоr·о
хозяйства, работайте вм~сте с ними и не стесияйтесь, l<orдa иногда они вамИ'
будут· руководить

··

...

Мы должны готовиться к своей будущей о,тветственной, историче~кой ро

ли--роли · руi<овоДитме·й больШевистского хозяйства, бопьшевистского на
сЛедства величайшей стр_а~iы. Сегодня ты тракторист, а Завтра будеШь nро

фессором. Сегодня ты полевод, а завтра будешь директором сельскохозяй

ственной академи'и. Сегодня ты рядовой рабо~ий, . а завтра 'будеШь одниМ!
из· руководителей

государства.

· Так в нашей пролетарекой стране устроена жизнь. Иначе и не может быть
Нам нужно готовиться к· этой будущей ответственной роли. И тот, кто
не будет к ' этой роли готовиться, кто застынет· на ме'сте, тот не.ztостоин ве
ликоr9 звания члена леиинекого комсомола>:
. "· еов·ещание nринялd

i<o

обращение··

всем комсомолкам · и комсомольцам;

J<O Всем МОЛОДЫМ · трактористкам И трактористам, 'комбайнёркам И КОi1бай

н~рам, !О!аw.иниtтам 'сельхозмаwiщ 'ко всем ·моЛоДым преДседателям колхоЗов-.
афономам, ' бР!iГаДирам И звеньевым, ко· iэ'сем' моЛодым' ударникам сельского

· ·

хозяйства.

1936

год

Исторические решения декабрьского пленума ЦК ВКП(б) о задачах nро
мышленности и транспорта

в

. связи

со

стахановским

новую во:nну ' трудового .· энтузиазма во всей . с'J'ране .

Нс)вьJй,

. дви!f<ением

nодняли.

.

1936 год стахановцы ознаменовали новыми рекордами, новыми·

nроизводственными победами.'

n

В д а е· к о м д ж е т и г ар' е забойщик

.

.
золотых nриисков Юрченко

ni>евысил норму в одиннадцать раз.

В .'. .Г ·о л· у 'r в и н е .на nостройке i1ашиностроительного Коломенсi<ОГО за
вода' имени }(у:йбышева арматурщик Замков со'гнул .. на ре)iО'НструированноМ!

no его предЛоженИю nр мв одном · .станке •~Футура~· 51. тонну арматурноrq.
по стех·нически · обоснова~нЬй · · норме~ .
. Дневное· заданИе арматурЩик Замков nеревыnо~нил .в. двадцать · пять ·раз-

круглого · железа вместо 2 тоЩJ
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В Москве

фрезеровщик станкостроительного завода имени Орджони

t<идзе Гудов выполнил норму на

819

процентов.

В Б е л о р у с с и и лесорубы ·чечерского леспромхоза Иван Степаньков

"

Федор "-Марнков за

чечной осинЫ,

часа заготовили ручной пилой

6,5

выполнив

норму на

1 221

134,5

кубометра спи·

про цент, и вызвали

на

вание всех лесорубов леспромхоза.

. соревно.

_ Н .о ч ь rl о д н о~ ы й г о д . 1500 молодых_ рабочих . сЭлектросилы:.· (Ле·

•

t!Инград) провел~ в

.своем

заводском

клубе. К

новому

году

закуплены

живые цветы, серnантин и конфетти. Наступающий новый год был встречен

I<ОСТЮМИРОВаИНЫМ балом ..

31 деJ<абря в залах дворца культуры зерносовхоза N2 2 (Азово ;Черно
, морского края) был организован грандиозный новогодний бал-маскарад,
в котором. riриня,ли участИе свыше двух тысяч человек . . В Ростове для
участников бала были заказаны специальные костюмы ...

8

января.
Секретарь ЦК ВКП(б) и Ленинградского обкома и горкома nартии това

·рищ Жданов в Смольном принял делегацию рабочих и работниц «Красного
-греугольника».

Ра~очие и работницы принесли с собой огромные букеты роз, сделан·
пые из резины, и всевозможные образ.!-\ы продукЦии завода. Бесе.да длилась

около двух часов.

11 янВаря.
В телеграмме на имя товарища Орджоникидзе маrнит_огорцы пишут :
с20

января по всему комбинату мы

переходим на стахановскую пяти

дневку . .Вызвали все . металлургические заводы -- сделать эту пятидневку ста

хановской п~ всей . черной металлургии, мобилизовать все свои произ_вод

<:твеюiые ресурсы и nоказать, какими грандиозными возможностями распо
.лагают

наши

батареи» .

домны,

мартены,

бессемеры,

прокатные

цехи,

коксовые

..

* ПриЗыв магиИтогорцев бы.ir подхвачен другими заводами:

«Мы горячо приветствуем Инициативу маг!{итоrорцев! Сегодня в В часов
вечера мы созываем

специальное

Сейчас Р4дио nередает по

техническое

совещание

по

nодготовJ(е.

вс.ему заводу весть о, вызове ъiагнито1·орцев:.,

nисали дзержиицы.

сМы nр~нимаем вызов магнитогорцевi' С ·15 по 20 январ11 решИли про

веСти подготовку стахановской nятидневки, чтобы за эти дни обеспечить

лереход в высший
!{ласе _ работы:., отвечал комбинат
сЗаnорожсталь:..
_,
•
i
«Мы

це-ликом nоддерживаем nредложение магнитоrорцев. Уже

начата

1IПtРокав подготовка к nятиднев-ке:., откликиулись рабочие завода имени
Петровского.

сМЫ nоставили перед собой задачу: в стахановскуЮ пятидневку, давать

в сутки no 2 000 тонн .чугуна 8 натуре · И · по 5оо тонн на . мартенрвекую
nечь:., ответил ·комбинат сАзовста'ль:..
··
·
··

*В

ответной телеграмме ·м~~нитогорца~ товариЩи ОрджоникИдзе и

Гуревич nИсали:
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«... Уверены,

t<

что все металлур1·ичесt<ИС и коt<совые заводы nрисоединятся

nашему преДложению. Желаем вам и

новской ПЯТИДНеВI<И

21

-

всем заводам -участникам

стаха

ПОЛНОГО успеха:..

~аря.
В Новосибирске собрались мастера угля Кузбасса. CJteт обсуждал одцн

вопрос: стахановское движение и

задачи

l{узбасса в 1936 году. Первое

слово предо~тавлено забойщику Борисову- инициатору стахановского дви
жения в Кузбассе.

23

января.

М~гнитогорцы обратились с новым призывом:
«За nервые стахановские Дни nлан вьшолнен по ЧУI'УНУ на

no

мартену- на

117

процентов, по проt<ату -на

ствии с единодушным желанием

всех ·рабочих

147
и

101 процент.

процентов. В соотрет

инженеров

обращаемсn

ко всем заводам, принявшим участие в стахановсi<ой пятидневке, с

жением nродлить ее до

1

предJю

февраля.

Пусть множатся ряды могучей армии стахановцев, пусть креnнет боеваn
мощь сталинской тяжело~ индустрии».

24

января.
Состоялся районный слет стахановцев мастеров угля Сталинского района

треста «Сталинуголь>. Из 23 · тысяч рабочих треста, работающих на nро
греесивно-сдельной оnлате труда, только около
своих

8

nроцентов не выnолняют

норм.

Молодой техник иркутского металлического

завода

имени Куйбышева.

комсомолец Федоренко, внесший ряд рационализ~торских nредложений,
давших 330 тьtсяч рубпей экщiомии, выстуnил на совещании молоды'х сnе
циалистов с nредложением создать стахановский: фонд рационализаторских

и изобретательских предложений имени Х съезда · комсомола.

·

Молодые специалисты горячо 'nоддержали предложение товарища Федо

ренко. Товарищ

Федоренко

внес в стахановский

фонд

свои два

пер,вых

предложения.

29 январЯ.
В

подарок

украинскому и всесоюзному

съездам

ВЛКСМ

комсомолец

четвертой обувной фабрики в Киеве Гомулько уста1,1овил новь1й . мировой
рекорд на обтяжной машине: за смену ОН дал 3 083 пары обуви. Месяц. назад,
встречая новый год, Гомулько обтянул

*

2 840

пар обуви.

Комсомолец Краснодарского ремонтного завода

Георгий

Гавриленко

3 февраля поставил новый рекорд использования первоклассного шлифо

ваЛьного· станка. Шлифуя коленчатые валы · для мотора СТЗ, Гаврилемко
в два с

половиной

раза

nерекрыл nроизводительность лучших

мастеров

США. Вместо 4 no норме он обрабатывает 11 валов.
Начальник ГУМП товарищ Гуревич объявил решение жюри всесоюз~

*

ного конкурса металлургов. Звание лучшей домны Советского союза снова
riрисвоено комсомольской домне

N'2 4

макеевского завода имени Кирова.
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10D-124
75-98

150-198

125-149

200-2 4 8
IIBЬIW8

РОСТ ЗАРПЛАТЫ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ
По данкы.м

в

выборочного

обследования

основных цехах круnнейших

7 138

молодых

рабочих,

работающих

предприятий Москвы, Лен инrрада,

Харьковэ,

ДнепроnетровсJ<а, Донбасса, Иванова, Орехова, Горького и Свердловска.

13

февраля.

·В

Бо;11ьшом зале Кремлевского двор.ца открылось совещание nередовиков

. животноводства

с руководителями nартии и правительства.

На • совещание

прибыло- ·.1447 делегатов: no круnному
487; no овцеводству- 341, по коневодству- 210, по
ству...:...331, no nтицеводству-36, . по кролиководству-б и по
ству - 7 человек. На совеЩании больше 500 женщин.

рогатому

.скоту-

*

Круnп...

совещания.

·В

Имя

кор.оля

nушек

иеожидаиио

nроизносится

свииовод

nчелqвод
с

трибуны

·

чем дело? · Может бJ>IТЬ, речь идет об однофами'льце? Нет, именно

о германском фабрЙканте l{pyrшe.
:СегодняШний ·· совхоз -.:Пролетар_ский:. Азово-Черноморс!(ого края - не
дав~:шя концессия Крупnа. За несколько лет какие разительные перемены ·
прЬизошли в этом уголке Сальских степей! Совхоз полу•шл в tщс.педство
бOJibHbiX овец. В 1933 году у концессионера погибло .75 · nроцентов молод
няка и 15 nроцентов взрослых овец: Концессионер' nолучил в 1933 году
о~ ' ста ·маток лншь 27 яг.нят. с·овхоа сегодня nолучает от каждых ста маток
125 ягнят. Концессионер .·настригал Шерсти 8,29 килограмма от . овцы, совхоз
настриrает 4,25 килограмма.
·у ·:стода Президиума · появЛяется · мальчИк ·лет одиннадцати' с пионер

*

ским гаЛстуком на шее. ·. Никто ·еще не знает· ни его имени, ни фамилии.

Видна еГо стриженая голова с торчащими ежИiсом волосами, красный rtио
нерский галстук и щеки, яркие; как галстУI<. Вслед за ним появляется и

второй мальчик-лионер: ст·алнн обнимает · их и. ведет к · председательствую
щему товарищу Чернову. Зал стоя .iшлоДирует, внимательно следя за каж

дым их движением. Сталин говорит · о чем-то с Черновым .

·

И вот Миша Кулешов всходит на трибуцу. Он мал' ростом и взбирается

на стул. Весь зал бурно приветствует его.

'

Я пришел nоделиться с вами своими успехами в области животновод
•с.тва:.. В течение Двух лет я выращивал и выр.астил двух жеребят дnя Крас-

.-

ной армии. Мы ухаживаnи за тепятами..~

'.
-Миша Кулешов nодробно рассказывает о расnорядке своей работы. Он

t<роме всего- отличник ·учебы, и это глаii~ое. Кроме того он· имеет nросьбу
к Сталину. В колхозе нет Дома пионера.
.
- Я nрошу тебя, чтобьi ты, товарищ Сталин, nомог нам в этом деле.

· Миша Кулешов по-днимается. в президиум. Сталин обнимает его, ставит

на

стул, пожимает ему

*

руку. :.

Глубокой лирикой nроникнуто чуть ли не каждое слово этих людей,

как только · они начинают говорить

вах: Так. Говорят ' матери о детях. .

о колхозных

телятах,

ягнятах и

коро-

. .
. . .
Таиси~ 1 Семено~на Прокоnьева, · доярка Холмогорского племс~вхоЗа'
Сев~р~оrо края, .сообщИла совещанию, что' в · 1935· году ее ф.ерма nолучила
в ср.еднем на каждуЮ корову з. 500 ли:rров молока: · ·
· - ,у нас в · ппе.мсовхозе ····работает большинстsо молодежи и комсо
'·мЪЛьМв·: · камсtJмоЛьцев" на . ферме с6.i><ж· два· Человека.
.. На 1936 гоД
я взяhа· о6яват~Льство· nолучить в среднем от1 каждой коровы
.·
.

*

семь тысяч nятьсот . литр·ов молока,

а от отдельных моих ~любимl>!х коров:
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от Реnетиции- десять

тысяч

литров

и Радости- восемь

тысяч литров.

Я вызываю пучших доярок всего Союза иа соревнование, чтобы они доби·
ЛИСЬ та!СИХ же УдОеВ,

Каi<ИХ Я.

,февраля.

23

Центрапьный исполнитепьный комитет Союза ССР nринял nостановление

о на'гражДении орденами 1 373 nередовиков животноводств·а.
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА награждено 367 мастеров социмистическоrо животноводства.
,
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ награждены 424 чел овека.
_
ОРДЕНОМ ЗНАК ПОЧЕТ А награждены 582 . человека.
Среди награжден.ных 245 человек молодежи, из них 76 комсомольцев.

25

февралп.
Открылся · слет стахановцев веенно-воздУшных ·СИл Рабоче-крестьянской

Красной армии. Гордые соколы нашей родины собрались для того, чтобы

наметить новые nути роста могущества 'нашей авиации.

26

февраля.
«Народному комиссару

nутей сообщения

товарищу

Л.

М. Кагановичу.

СекретарЮ ЦК .ВЛКСМ товарищу А. В. Косареву•
.В nисьме груnлоргов Томской дороги

Л. М. Кагановичу . я nрочел, что

грулпорг Костя Воронцов, работая слесарем-автоматчиком; отремонтировал
за день.

51

воздУхорасnределитель.

· ЛаЗарь Моисеевич, отвечая на nисьмо комсоргов Томской, писал: «Сме
лее, энергичнее развертывайте вашу инициативу, овпадеаайте высотами тех·

ниi<и, ломайте старые, консервативные, отжившие приемы работы:.. ВоодУ·

шевленный телеграм~ой нашего любимого наркома, я решил nерекрыть

свою

nрежнюю

норму

- 33

воздУхораспределителя~ и

норму

Кости

Воронцова.

26 феврал~, работая со своим учени.l(ои КлейНерои,- подсобной работ
Х.юнчен,
я
отремонтировал 53 воздухорасl]ределителя
системы
Матросова, выnолнив · дневную норму на. 1 375 nроцентов. Заработок мой
за этот день составил 311 рублей 70 коnеек.
Я- кoмcorpynnopr автотормозного цеха, где работает 35· человек. Свой
ницей

опыт я передал своим

КОI\fСОмольцам .и бесnартийной молодежи. Вся А{ОЯ

групnа - 8 комсомольцев и

12 молодых

рабочих- ~аботает nо-стахановски.

Мы добились того, что по моему методУ работает весь цех, который тоже

стал . стахановским. Комсомолец Пугачев:..

*

Делегаты Х Всесоюзного и

лучший

машинист

Советского

IX

Всеукраинского

союза,

дважды

съезда . комсомола

награжденный.

-

орденами,

Петр !{ривонос и орденоносец, мастер отбойного молотка, Дмитрий Конце
далов

-

добились "новых успехов.

Петр Кривонос. провеJI . тяжеловесный . состав в

1 750

тонн на .uаровозе

«ФД:. Ne, 20-81 в Лозовую б~з толкача и без набора воды на станции Яэы·

257

кооо,

nревзойдя

на этом

учас1'J<е

скорость

пассажирского

скорого

на семь минут. Во вторую поездку товарищ Крннонос добиJJсн
высоких nоказателей. Поезд такоJ'О
11риведен им в Лозовую за

1 ча с 54

же

веса и

no

поезда

еще

GoJJce

тому же маршруту был

минуты nри среди()й СJ<орости в

52,2

J<И·

лометра в · час.

*

Дми1·рий

Концед~лоо

на

отбойным молотком за CI!ICHY

84

шахте

«Цснтральная·Ирмиво:.

вырубил

квадратных метра, дав больше nяти норм,

ИJIИ 140 тонн угля. Товарищ Концедапов nерекрыл рекорд орденоносца своей
шахты Мирона Дюканова.

.

марта

14

.В зaJie заседаний ЦК ВКП(б) состоялось совещание nередо~иi<ов

no

льну·

и коноnпе .с руководителями nартии и nравительства. На совещание nри
было свыше

200

делегатов, среди которых

98

nредседателей, бригадиров и

звеньевых льноводных и коноnпеводных копхозов, nродавших
не

меньше

трех

центнеров

льновоJiокна

и

среднерусской

государству
nеньки

и

не

меньше четырех центнеров южной nепьки с гектара.

15

марта.
Железные дороги в nервый день стахановской декады на трансnорте-

15

17

марта

-

nогрузили

95 901

вагон nрИ · суточном nлане

76

тысяч вагонов.

марта.
.Во всех газетах

. тельного комитета

оnубпиковано

nостаиовJiеиие

Союза ССР о награждении

коноnле- nред,с_едателей,

бригадиров

и

Центрального

nередовиков по

звеньевых

колхозов,

исnолни-

пьну

1t

директоров.

совхозов, директоров и · агрономов МТС и агрономов районных земедьных

отделов, пьнотеребнпьщиц н пьнотеребнльщнков, седьскохозяйственных уче
ных и nрактиков.

ОРдЕНОМ ЛЕНИНА награждено

35

человек.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ- 43 чеповека.
ОРДЕНОМ ЗНАК ПОЧЕТА- 127 чеповек.
Среди награжденных 40 чеповек молодежи, в том чиспе 21 комсомолец_

24

марта.
ПосJiедний день

стахановской

декады

на

nоrрузка за декаду составила 93 950 вагонов -

26

трансnорте.

Среднесуточная;

123,6 nроцента nлана.

марта.
В

раnорте

объединения

на

имя

сСтаJIЬ»

нарi<ома
товарищ

тяжепой
. Шлейфер

nромыwJiенностн
сообщает

о

руководитель.

лобеде

nрокат

ЧИI<ов юга ..

25 марта заводы «Стали» Закончили квартальный лпан выnуска
nроката в 1 253 тысячи тонн. По сравнению с n·ервым квартапом npowпorO·
года ·сдано nроката на 365 тысЯч тонн больше.

30

марта.

.

·В газетах оnубликовано
ской встрече

1

nисьмо

товарища Орджоникидзе

Мая:
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о

стаханов

ПРОЦЕНТ МОЛОДЕЖИ (до

23

лет) В СОСТА,ВЕ ИНЖЕНЕРНО~

ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА
(по данным на

J

НОВЫХ ЗАВОДАХ

HIOJIЯ 1935 r.)

Lrдnn

Xt1MКDMБI1H

ЗдВОД-

ЗRВОЛ-

ЗдВОД

КИЗt1ЛГРЗС

-

11

дt1НдМD~

«Ко

дню

1 Ман

нреднринтiш

и

стройки

тнжелой

должны nритти с новыми стахановсi<ИМИ нобедами

no

рабочих, но и

n

nроизводственным резуль·rа1·ам

поДготовленность

к переходу

,-.

цеJюм.

Считаю совершенно необходимым проnести о апреле
тяжелой · ПРОМЫШЛеННОС1'И стахановскую

про~1ышлешюс1·и

не TOJJI>I<O o·rдCJIЫlыx
по

всем

IIPOBCPI<Y·COPCIJIIOIHIIШC

отраслям

На ЛУ'IШУЮ

на постошшую и сис·rема1·ичес1<УIО

стаханов

скую работу, на лучшую реализацию реuJсний oтpacJteuыx конференций.

Это соревнование

необходимо превратить

·

практическую у•zебу пред-

u

nриятий и строек для постоянной работы rю-стахановсrси:t.

*

Стахановцы от1сликнулись с воодушевлением на письмо нарi<ома.

Магиитогорцы усипенно готовятся I< месsщу у•1ебы С'!'аханоuсiСим методам

работы. Коллектив завода стаnит nеред собой задачу

ского

месяца 'добиться

выплавлять

6

следующего

тысn•I тонн с1·али и

уровнн

течение

n

ЩJоизnодс1·nа:

давать не менее

4

стаханов

ежесуточно

тысн•1 тош1

J'Отового

проюtта.

*

Металлурги

ЮI'а- no

Шлейфера-намерены

ци.ента домен по всему югу

18 730

чугуна 1:1 11е ыertee

4

заявлению

рукоnоди·rсля

в стахановсt<иА

0,96,

мссsщ

«Стали:t

·гоnар.ища

добитьсн среднего r<Оэфн

выплавляя в среднем

n

сутюt

24 780

тоюi

тонн стали.

апреля.
Олублюсовано

постановлеiше

Центрального

исполнительного

Союза ССР о награждении высшими ордеН\!МИ nравитеm>ства
людей

строительной

ством~

nеревыполнение

ительных

материалов

промышленности

плана

и за

за хорошее руководство

строительных

высокую

rсомитета

86 лучiuих
строитель

работ и nрощ~nодства стро

стахаиовсi<ую

nроизводительность

тру

да. рабочих-строителей.

5 апреля.
Оnублюсовано · nостановление

Центрального

·

исполнительного комитета

Союза ССР о награждении лучших людей желеанодороящого транспорта ор

денами Союза ССР ·за перевыполнение государственного плана железнодо
ро~ных nеревозоi<
усне~и

в

деле

·1935

лучшего

года и nервого квартала
исполь'!ования

1936

года, за дос~иrнутые

технических средств

железнодорож·

~ н ого трансnорта и его nредприятий.

· Всего ' ·награждено ; ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 170 человек; ОРДЕНОМ
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ- 369 человек; ОРДЕНОМ ЗНАК ПО

ЧЕТА

6

- 437 человек.

апред.я.
В сКомсомопьской nравде~ наnечатано письмо комсомольских работни

I<ов жеJ!еЗиодорожного трансnорт,а, награжденных орденами, на имя сеl<Р~таря

ЦК ВКЩб) и народного комиссара nyтef! соо<;)п.t.ения товарища Л. м': I<a·
rанов.ича и , cei<peтap~r ЦК ВЛКСМ товарища . А. В.

Kocapena:

.

· «Мы, комсомс;>nьские .Р.аботники железнодорож't10rо транспор~а, }'д'осто-'
енные высшей' награды nартии и nравительства, в этот ра'достный для нас

день обр~щаем свое nриветственное слово к ' вам, ·дорогой Лаэарь Моисеевич,
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.

организатору социалистических

nобед на

трансnорте,

вавшему нас в ленинско-сталинскnм духе. Мы
ное

неустанно

восnиты

обращаем свое nриветствен·

слово к нашему ленииско-сталинскому Центральному J<омитету комсо

. мола,

t<

вам, наш боевой руководитель товар:ищ Косарев ...

Победа трансnорта есть nобеда рабочего класса всей страны, руководи·

моrо

нашей коммунистической nартией

и

ее Центральным комитетом во

главе с товарищем Сталиным. И сегодня, когда · вся страна раздеnяет с нами
радость- этой nобеды, мы выражаем глубокую благодарность, беззаветную
J!Юбовь и безграничную nреданность нашему дорогому и близкому вождю

народов великому Сталину.

Мы знае&i; что сделано далеко не все. Мы знаем, что nеред нами вnере·
ди ОГР.ОМНьtе задачи, nоставленные nеред комсомолом товарищем Сталиным.

И мы клянемся, не nокладая рук, неустанно работать над вьinолнение~t этих
задач.

Бо.льmое .сnасибо наt'nей nартии и nравительству ·за ~ысокую ·награду!:.

l'Мi.f9!1PФJ1R5 :&1I 1~~ 1~РШ R.O P~~'IbJ!
В

FP'Wrffi.il\2?l

~rJ·fiJj!llZ~.~Jm О В Щ Е :В

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

О

ПРОИЗВОДСТВЕН

НЫХ РЕКОРДАХ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЫШЛЕННОСТИ В СССР

И

ВИДАМ ПРО

В КАП.ИТАЛИСТИЧЕ-

СКИХ СТРАНАХ
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ

*

СС С Р

*

В Германии- стране, сnравед

ливо считающейся мировой лабора
торией
ших
nечах

сталевар ения,- на

сорокатонных
съем

метра nода

стали

nечи

щ>вей·

мартеновских
с

квадратного

составляет

7,4

Мартеновская nечь

имени

Андреева в

торой- работали
Ламахин,
стали

стахановцы

Бобылев,

но

3

414 тонн. Это
11,33 · тонны стали
квадратного метра .
Сталевар завода имени 'влад'имира

воде Гентроn съем стали дохоДит .

с

тонны.

лучшие

Рыбалt<а,

общим

означает

7,6

завода

ября выдала четыре nлавки обсадно й

тонны. На лучшем германском за·
в среднем до

Na 6

Таганроге, на ко

весом

съем

.*

Ильича в Мариуnоле

Иван Шишкин

17 ноября за 6 часов 40 минут сварил
63 · тонны стали, сняв 11,75 тонны
с квадратного метра nоДа ·своей печи.

* 22 ноября 1935 года сталевар мар ·

теновского цеха Енакиевского метал 
лургического завода
риев, работая

nечИ

40

*

на

No 4, сварил nлавку за 3 часа

минут,

п ода

товарищ Дмит·

дуnлекс-nроцессом

сняв с

16,08

квадратного метра

тонны стали.

На следующий день сталевар
той же nечи Лютов выдал nлавку за

2

часа. Съем стали достиг неnревзой·

денного
с

nока

каждого

уровня- 21,8

квадратногр

март~новской ' nечи.

262

метра

тонны
nода

.*

В

США

nроизводительность

домны .NЪ

2 Illinois Stccl
vVorks- 950 тони. Даже
виях

наилучшей

удалось

SouH1

на печи N~

в

усло

ческих

эксплоатации.

в

годах

американцам

не

снизить

коэфициент

ис

1926-1929

пользования домны (отношение nо

лезного объ'ема печи к ее суточной
производительности)

оnределена

куби

84.2

nроектная

мощность

коэфициентом

кубического метра, в октябре и но

1,2

ябре снизили
вания до

*

коэфициент использо·

0,83.

Смена

мастера

Герасимова

и

старшего горнового Рыжкова на Маг·

* На домне Ne 1 England Steel со

воде перекрыла все существовавшие до

штате

Иллинойс)

тельностыо

570

ниже

метра,

I<оторой

Макеевского завода

с объемом в

6

ку

бического метра на

(в

* Доменщики

со

0,9

тонну.

с производи

тонн достигнут на

илучший коэфициент- 0,85. В

це

лом американская метатrургия дает

питогорском
сих

пор

металлургическом

мировые

рекорды

за- ·

nроизво·

дительности доменных печей. Магни

N2 3

тогорцы на nечи

добипись ко

эфициента использования

0,65:

значительно более высокий коэфи

циент, приближающийся к
метру на

*

1

кубо

тонну.

Германские

промышпе~ники

произвели учет nроизводитепьности

отбойных . молотков

на

21

шахте

Рура. По данным, опубликованным

*

Советские забойщики-стахановцы

намного обогнали Германию. Мастер
отбойного

в журнале «Гпюкауф:., средний nо

тябре за

I~азатепь

угля,

бойного

равен

лроизводительности.

от

молотка по эткм шахтам

10,1

тонны угля за смену. Ре

кордсменом

Рура

является шахта

сВ"льгельм:.. Ее nоказатель- 17,3
тонны

па отбойный молоток.

молотка

Дубовый, рабо

тающ!ф на шахте «Кочегарка>, в ок
т,

23

смены вырубил

'е.

·в

тонн

2 640

среднем

за

смеНУ·

115 тонн, nоч'ти в шесть раз nерекрыв ·
nроизводительность германской шахты
сВильгельм:..

*

Мировой рекорд

производитеJIЬ

ности отбойного молотка на
нор.мальной

. младшим

мощности

командиром Черноморского

флота

орденоносцем

Приехав

в

ненко

отпускi

сnустился

Стеnаненко.

товарищ

10

«девятка:.

работы

*

552

Степа

ноября в шахту

·скочегарка:. и на участке
ста

nластах

nоставлен

N2 10

вырубил. за

тонны угля.

6

пла·

часов

·

Мировой рекорд nроизводuтель

ности отбойного молотка на
nластах поставлен

парторгом

мощных
шахты

N2 5-7 имени Кирова ·лнджеро-Суд-·
женского района . Михаилом· Павло
вым, который за 6 'часов работы до
был 991 тонну.
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*

8

декабря

забойюцик

участка шахты

имени

жеро-Судженского
оырубИJI

6

*

*

На заводах Форда для штам· ·

nовки

коленчатых

пена норма

волов

100- 150

Копеt-tчатые валы

сnециальном ·заводе

молотком

ОрДеноносец-стахановец

потоnа Бусыгни

единиц в час.

10

Аид

Баранов
за

тонн угля.

1 060

горьковекого автозавода

установ·

штамnу1отся

ройона

отбойным

часов рабЬты

второго

l{иpona

кузнец

имени ~о

февраля

1936

года

отштамnовал ·1 352 коленчатых· nапа.

на

Бусыгни остаnип дале1<0 nозади фор

«Транс-Виль~

довскис нормы, штамnуя в час

ЯМС>.

193

ко·

ленчатых -вапа.

*

Мировой рекорД установил куз·

исц-стахановец

того

же

завода Во·

роицов, изготовив за час
шкворня. Фордовекая
'

288 покавак
норма -165 по-

КООО!{ В час.

*

В

списке

сменов

горьковских

значится

рекорд

и кузнец С авичев,

которы~ за час обработал

83 nово·
-

ротных купачка. Фордовекая нор•fа

45

кулачков в час.

*

12

декабря

Травкин обработал

На

заводах

кузнец-горьковец

140

Ф орда

шатунов в час.

самая

высокая

норма обработки шатунов- 118 штук
в час.

*

На заводе американской вага·

ностронтельной

комnании

can Car and Toundry
гонных

Ameri-

С0 на ковке ва

осей установпена норма

в

60 единиц за 8 часов работы. н·орма
эта явмется
соких · в

*

одной

8

января кузнец завода

рошиловграде

се отковал

75

на тысячетонном

вагонных осей за

npec·
7

ча·

сов работы.

из самык вы·

На тормозных заводах Куице·

7

часов от

во) втулках

*

В ночь на

мире.

Кнорре в Германии рабочий выве
ряет за

*

имени Октябрьской ревопюции в Во·

под

45

до

50

зеркал

Комсомолец
завода

за с~ену

13q

московского
Худолеев

Тор

выверяет

зеркал.

зопотвиками.

Обувная 'фабрика Бати в Чех о·

сповакии

*·

мозного

считается одной из луч-

* Рабочий обувной

фабрики в Ле

нинграде Сметанин первым nерекрыл
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ших

по

организации nроизводства

не только в ЧехосЛовакии, но и· во
всем мире. Наибольшая норма вы·
работt<И на nеретяжной
Бати

1 125

машине у

пар обуви в смену.

этот рекорд,

1 800 nap

*

мулька,

Производство хлоnчатобумаж

сейчас

киевской

3 432

*

октябре

Мировой рекорд на nеретяжной

машине

4-й

вырабатывая в

обуви в смену.
держит

обувной

комсомо11ец

фабрики Го·

nеретянувший

за

смену

nары обуви.

* Дуся и Маруся Виноградовы, тка·

ных тканей в Америке стоит на .са

чихи

мом высоком в мире уровне. Ткач

Одинцова, ткачиха Родникавекой фа·

на америк·анских фабриках

брики,

живает от

обслу

обслуживают

2i6

и

Тася

автоматов.

Советские ткачихи nерекрыли ~ .. два

виде редкого исключения""'7'90-100

с лишним раза самые . высокие нормы

станков.

американской текстильной техники.

80

ст.анков,

фабрики,

и .в

50

до

Вичугской

МОЛОДЫЕ ПЯТИСОТНИЦ[>I, НАГРАЯ<ДЕННЫЕ
ОРДЕНАМИ СОЮЗА ССР

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
ДЕМЧЕНКО М. С.- звеньевая колхоза «Коминтерн~ Киевской области.

ГНАТЕНКО М. В. -звеньевая колхоза «Коминтерн~ Киевской области.
ШВЫДКО А. Н. -

звеньевая колхоза сВоJIЬшевик~ Винницкой области.

ГЛОБА М. А.- звеньевая колхоза сИскра~ Харьковской области.
КАНЦИБЕР

А.

М.

-

звенье.вая

,колхоза

сЧервона

зирка:.

Харьковской

области.

СОКОЛЬВАК А. А.- звеньевая Молотовского· свеклосовхоза ВинницкоЙ'
·области.

УДОД

М. С.- звеньевая

ПодсереднЯнского

свеклосовхоза

Харьковской

области.
БОЙКО А. К.- звеньевая колхоза «Большевик:. Винницкой области.
СТЕЦЮК Ф. К. - звеньевая колхоза имени !Ворошилова Винницкой области.
ТИМОШЕНКО Д. М. -звеньевая

колхоза

имени

Петровского

Винницкэй

области.

СЛОБОДЕНЮК А. И.-звеньевая колхоза имени Петровского . Винницкой
области.

ГНАТЮК М. О.- звеньевая
области. ·

колхоза

имени

Петровского

Винницкой

ГВОЗДИВВСКАЯ А. .,В.- звеньевая колхоза имени Петровского Винницкой
области.

·

ШИПУК Н. И -звеньевая колхоза имени Петровского Винницкой области.
ПА САРАР А. Г. ...;.. звеньевая колхоза с Червоный nрикордонщик:. Винницкой
обЛасти.
·
·

ЧЕНАШ К. Б. - звеньевая колхоза c:Ycnex:. Винницкой обпасти~
ТIОТЮННИК О. М.-звеньевая колхоза с:Перебудова:. ХарЬковской об
Jiасти.
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ГУСЕВА М. В.- звеньевая колхоза имени Калинина Воронежской области.
ДАДЫКИНА Н. Ф.- звеньевая колхоза имени Кал инина Курской области.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
САВЧЕНКО Е. Л. ФРОЛОВА

колхозница звена Марии Демченко.

А. А.- колхозница

колхоза

«Красный

пахарь:. Воронежской

области. .
ТКАЧЕНКО И. П.- колхозииц·а З.l!ена Марии Демченко.
дЕМЧЕНКО Д. С.- колхозница звена Марии Демченко.
ЛИТВИНОВА А. А.- колхозница колхоза «Красный nахарь:. Воронежской
областlt.

БРЕДИХИНА Е.
' обпасти.

А. -колхозница колхоза сКрасtщй nа~арь:. Воронежской

КОМСОМОЛЬЦЫ

. И МОЛОДЕЖЬ- ИНИЦИАТОРЫ

'

СТАХАНОВСКОГО

ДВИ}l{ЕНИЯ В · ПРОМЫШЛЕН~

НОСТИ И ПА ТРАНСПОРТЕ, liAfPA}I{ДEHHЫE
ОРДЕНАМИ СОЮЗА ССР

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
КОНЦЕДАЛОВ Д. М.- забойЩик, мастер отбойного молотка шахты сЦен·
тральная·Ирмино» Кадиевскоrо · района.

.

·

ВИНОГРАДОВА Е. В.- · ткачиха фабрики имени Ногина в Вичуге Иванов·
ской области.

ОДИНЦОВА Т. И.- ткачиха фабрики «Большевик:. РоднИкоаского района
Ивановской области.
ЛАПШИНА И. А. - ткачиха фабрики «Большевик:.

Ивановской обл~сти.

Родникоаского

района

ВИНОГРАДОВА ·м. И. - ткаtrиха фабр ики имени Ногина в Вичуге Иван.ов··
. ской области.
.
ВОЛКОВ П. С.- бригадир отде.ления nереработки круnного скота ·Москов·
ского мясокомбината имени Микояна.
·
ЛИХОРАДОВ Г. И.-токарь вагоностроительного · завода имени Урицкоrо.
ОГНЕВ А. С.-машинист . депо Тула Московско-Курской ж. д.

БQР.QДУЛИН К. А.- бригадир комплеi<~ной ремонтной бригады деnо Мо·
сква-Сортировочная Московско-l{аэанской ж. д.

МУ.СИНСКИй В. С. - рамщик лесозавода Na 17 имени ' Молотова треста
сСеверолес:..

БОГДАНОВ

в;

Д.- машинист деnо

Ленинград-Сортировочная

Витебсi<

Октябрьской ж. д.

ОРДЕНОМ ·труДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ВАСИЛЬЕВ Д. Н.- кузнец СrалинградСI<оrо тракторного завода.

КУРЬЯНОВ Н. Ф. - токарь Куйбышевекого карбюраторного завода,
ЛЕJ?ЕДВВ К. Т.- ток~рь Харьковсюэrо тр акторного завода.
·
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ФОШИН Д. Е.- кузнец Харьковского тракторного завода.
БЕЛЫХ Я. П. - строгальщик завода «динамо> имени Кирова.
СЛАВНИКОБА Н. И.-:- сверловщица завода

N2 37.
- сверловщица завода М 37.
АВдЕЕНКО В. А . ....:... фрезеровщю< завода имени Ворошилова.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО В. С .- бурщик' шахты «МЮД> Криворожскбrо бассейна.
МАКАРОВА М. Д.

ФОМИНА М. Н. - ткачиха Фабрики

имени Дзержинского Ленинградской

области.

ЛУЧКОВСКИй А. С. -старший монтер-бригадир сnичечной фабрики ~ез~и~

·

ЛИ УН-ХО- шюшер рыбного комбината сЗарубино> Дальгосрыбтреста.

.

ВОЛКОВА Н. А.- работница на rиJiьэовых машинах фабрики «Ява>.

ИВАНОВА А.

А. -работница

на

nаnиросных машинах · 3·й

табачной

фабрю<И имени Клары ЦJ<тi<Ин.
САМОйЛОВА

Н.

Ф.- работница

хального ' конвейера

4-ro

хлебозавода

в Москве.

КРИВИЦКАЯ Н. С. - ваJ<уумщица завода Имени Микоя1fа в ст. Крымской.
БЕЛИКОВ Д. А.- вагою1ый смазчик станции Кавказская Аэово·Черномор·
ской ж. д.

КРИВОНОС

П. Ф.- машинист деnо Славяиск Донецкой ж. д., ранее на·

гражденный орденом Ленина.
КЛОКОБА М. А.- ватерщица Трехгорной мануфактуры.

ЗИЛЬБЕРШТЕЙН М. В. - сталевар nечи N2 3 новомартеновского цеха ма·
кеевского метаплургическоrо завода имени Кирова.
ЖУКОВА А. С.- ткачиха фабрики «Серп и молот>.
СИДОРОВ

И.

в Москве.

КОРОТКОВ

В.

И.- рабочий-оqтяжчик

обувной

фабрики

«Буревестник>

·
А. -бригадир

карамельной

бригады

фабрики

«Красный

Октябрь>.
·витЮКОВА

Е.

С.- работница

консервного

завода

имени

Ворошилова

в Одессе.

ТЕРЕХОВ Е. П.- геице-заторiцик

Ибертского

сnИртовавода Московского

сnиртотреста.

СМИРНОВА М. И.- фонгонщица фабрики N9. 12 имени Дзержинского.
СОКОЛОВСКАЯ П. И.- мотористка швейной фабрики «Большевичка>.

БЕЗУКЛАДНЬiй И.. И.- начальник участка шахтЫ сКомсqмолеЦ> Г орлов·
ского района.

ЗОЛОТАРЕВ

М. Г. - машинист деnо МинераJiьные Воды Северокавказ·

СКОЙ Ж. Д.

ВОЕВУДСКИй М. М.- машинист деnо Христивовка Юrо·Заnадной ж. д.

НЕУДАХИНА А. С.- стрелочница станци'и ,Омск Омской ж. д.

РЫКУНОВА Е. Н.- ткачиха фабрики «Красная Тапка:. в Иванове.
ЧЕКУНОВА М. В.

- ткачиха Кунцеnекой камвольной фабрики.
БОЧА~ОВА Т. Л.- ткачиха Дедовской фабрики. ДИАНОБА А. М.- вязальщица фабрики М .3 имени Ногина.

269

·

1\ОМСОМОЛЬЦЫ Иi МОЛОдt~п: f\ОЛХО3НИ!\И И
КОЛХОЗНИЦl-;,Л УЗБJЕЮСК<Ой ССР9 TYPKMEI-iCJ<Oй
ССР 9 TA}].}If{ll/ii\{C{{QJ!ii СС.Н\ ~A3AXCI\OVJ АССР И
4<АРА-КАЛПАI{Сi<Ой

АССР

·-

УЧАСТI-IИКИ

СОВЕ"·

ЩАНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПАРТИИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА 9 НАГР Л}l{ДЕНИЬIЕ

ОРДЕНАМИ СОЮЗА ССР

По Узбекской ССР
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
НАР ОВ Усм ан- звеньевой колхоза «Ленинизм:.

_

давш11й по

48

ХАМРОЕВ Исраип....:.. бригадир

р'айона, давший по
ХАКИМОВ

46

района,

• колхоза

имени

Баумана Акмаль-Абадского

центнеров американского хлош<а с гектара.

Абдул-Азиз- звеньевой

Алты-Арыкскоrо

. района,

копхаза

давший

~о

имени

41

Файзуллы

центнеру

Ходжаева

американского

.

хлопка с ге~тара.

АХМАТ-АЛИЕВ

Акмаль-Абадского

центнеров американского хлоnка с гектара.

Абдукадыр-звеньевой

колхоза «Пятилетка»

Сталинского

района.

АМАНОВА Заilнаб- бригадир

колхоза имени

Сталина

Аr<ма;rь-Абадского

района.

САЛИМО В

Наби- бригадир

колхоза

«Брляшr<аи-Сыр-Дарья»

Папского

района.

· ИСМАИЛОВ А.l/ИМ- звеньевой колхоза 14мени Файзуллы Ходжаева Калинннекого района.
.
АХМЕДОВА МаРхамат-ударница колхоза «Ленин-юл~ .Янги-Курганского
района.
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МУСАЕВА

Нури- ударница

колхоза

сУзбекистан:о

Средне-Чирчикскоrо

района.

ХАМДАМОБА

Ашильгуль- ударница колхоза ·-<Кзыл- Аскер:о

Средне-Чир·

чикскоrо района.

БЕКМУРАТОВА

Бибихан- ударница

колхоза

<Актоn:о

района.

Янrи·Юльского

\о

УСМАНОВ Мамасол!i:- бригадир колхоза имени «Абил-~И:о Куйбышев·
ского района.

КУРВАНОВ Юлдаш- звеньевой колхоза имени Ленина Ленинского района,

давший' no 44 центнера американского ·хлоnка с гектар~.

ГУЛАМОБА Нуриниса- звеньевая колхоза имени Сталина Избаскентскогn
района.

КАРИМВдЕВА Кулишхан- бригадир колхоза сУзар» Калининекого района:

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
КАРИМОВ Кулдаш- звеньевой колхо.за имени Ахун-Бабзева Кали.нинского
района.

БЕГМАТОВ Копайсии-бригадир колхоза сМоориф» Молотовекого района.

ХУДАйКУЛОВ

Барат- звенье'вой

колхоза

сКзыл·Юлдуз»

Китабекого

района.

ТУРДЫЕВА

Хашияхон

заместifтель

-

мова Ленинского района.

председателя

'колхоза

Имени

Икра

.

ОРДЕНОМ ЗНАК ПОЧЕТА

APTl;>IKOB Абдул- бригадир колхоз~ имени Тюрабекова. Янrи·Юльского
района.

АТАКУЛОВА

·хавахан- nионерка-ударница

колхоза

имени

Ворошилова

<Коммунизм»

Коканд~коrо

Кокаидекого района.
КАДЫРОВ

Нишан-лионер-ударник

колхоза

района.

П~ Jурнменской ССР
ОРДЕНОМ ЗНА К ПОЧЕ ТА
ДУРДЫ Абдул-тракторист Тедженской МТС.

ГЕЛЬДЬIЕВ Халмы. - тренер конезавода N2 69.

По· Таджинсной ССР
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
ИСРАИЛОВА

Хасият- брИгадир-ударница коnхоза

имени

Орджоникидзе

kаниб~дамекоrо раЙона.
'
ШАРИПОВА Гавхар...,. бригадир-уДарница копхоза · сВайраки Сурх:о Куляб
екого района.
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ИШМИРЗАЕВА

{)гуль-Ой- бригадир-ударница

~олхоза

имени

Лахути

Шахрииауеекоrо района.
НАХАНГОВА

МаыJIЯкат- nионсрr<а-ударница

колхоза

имени

Лахути Ста·

линабадскоrо района.

iОРДЕНОМ ЗНА К ПОЧЕ ТА

ИРГАШЕВ А бдул- агроном Калининекой МТС l{аrанович·Абадскоrо района.
ТУРДЬIЕВ Саидкуль-агротехник совхоза имени Рахимбасщ1.
ЗАРИПОВ Аманкул- председатеm.

cr<oro

колхоза

имени

Шадуrщ·Пеиджикент·

района.

I<YPБAfiOB

Wep- ударниr<

t<олхоза

имени

AбдyлJraetJa

Шуроабадского

района.

По Казахской АССР
ОРДЕНОМ ЗНА/{ ПОЧЕТА
ТУРЛУБЕКОВ Кснджебай- бригадир

колхоза сМахталы;t Пахта- Аральского

района.

ТЮЛЬБАСИЕВ Калджигит-бригадир

колхоза

сИнталы»

Шаульдерскоrо

района.

По Кара-Калпакской АССР
ОРДЕНОМ ЗНАК ПО .ЧЕ ТА

1

ТУРЕЕВ Курбанцияэ- старший тракто~)tст Куйбышевской МТС.
ЯКШИМ()В Гафур - тракторист Киnчакекой МТС.

:КО~~О~ОЛЬЦЬI ,

,

ИЕРЕДОDУ!.ИУI УРО.а;.ЛИИОС'I.'И,

"

,..,РЛК.'I'ОРУIС,._,ЬI, :КО~&ЛТI!ИЕРЬI 1
z:.t&.OПRODOДЬI
и

ПEPEДODVIKVI ~:Тii'!DО,_,ИО:ИОДС,..,DЛ

,

-УЧЛС,.,ИVIИУI

СОВЕЩЛИVПII

С PVRODOДVI,._,E.ЛИIU:VI IIAP,.,VIИ
И ПРЛDVI,..,Е.ЛЬС,_,ВЛ ,
ИЛI"РЛЩДЕИИЬIЕ

~РДЕИО~ ЛЕИУIИЛ

Комсомо.11ьцы - передовнии
МТС

•

и

_трахтормсты,

направо- первый

ряд:

урожайности

иагра*девиые
Гусев

П.

П.,

по

зерну,

орденом
Чабан енио

бригадиры

ЛeнRIIa.

Слева

И . И., Сараба·

шев М. А.; второй рsд: Кривчf!нко В. Ф., ОстрогЛIIд И. т., Сухо
ставехнА Г. Т.; третий ряд: Непочатый П . К., Тихий П. Ф., Маме-·
дов м. о.; четвертый ряд: Демидов Ф. А., СнрОТЮJ( А.
мачев В. М.

n..

Тол -

••

Комсомольцы- nеJ)едовнки урожаАнос·тн

no зерну н трактористы,

награжденные

наnраво- nервый

орденом

Ле.нина.

Слева

Еиокян Г. М., Кущ Л. Ф., КnеАмеиов Б.

ряд:

Н.; второй ряд: Куnри

янов П. К., Гусев В. И ., Куроnатннк С. А.; третий ряд: Кульбн

каев 3 . К., J'риголаwвнлн

r. Д.,

Крысемко Ф. 8 .; четверты'А ряд:

Ромашина М. Н., Гнида И. Г., F.rудин И. А.

Комсомольцы - .nередовики

урожайности

по

зерну,

иаrраждеи

иые орденом Ленина. Слева направо- 11ервыА ряд : Черкез И. Х.,
Давлетшина С. 3., Друзь Д. Д.; второА р'яд: Кирилюк И. Т., Гре
беиюк Л. С., Шаnар В. Л.; третий ряд: Омельченко А. П ., Ткачен

ко Г. Ф., Гоrуиоков Х. У.; четв.ертый ряд: С)·лнманов Д. ё., Мнсостншхо'Ва Б. Ш., Поnроцкая Н . С.

Комсомольцы-колхозники, передовики борьбьi За высокие урожаи
хлоnка, награжденные орденом Леки~а. Слева наnраво- nервый

ряд: Наров Усман, Хамроев Исраил, Хакимов Абдул-Аэиэ; вт~
роА

ряд:

Ахмат-Алиев

Абдукадыр,

Аманова

Зайиаб,

Салимов

Наби; третий ряд: Исмаилов Алим, Ахмедова Мархамат, Мусаев!'

Нури; четвертый ряд: Хамдамова Аwильrуль, Бекмуратова Биби-.
хан, Усмаиов МамасолИ.

·~JJ··.·~.·_'
.......

.

'

.

_;

.

~,

'

Комсомольцы -· передовики животноводства, на1·ражденные орде
ном

Ленина.

Слева направо- первый ряд :

Прокоnьева Т. С.,

Черненко П. Т., Сояовей и : И. ; второй ряд : Цыплюк А. П., Ста
нищевекам Н. И., Конюшениова А. И.; третиА ряд: Губкина Т. Ф.,

Война Т. Я., Мастерова К. Я.; четвертый ряд: Головацкая А. И.,
Ку.лиw М. К., Ломакина П. И.

L

..

Комсомо ьцы-передовнки животноводства, награжденные

..

орде

ном Ленина. с ева направо- первый рад: Сирота Ф. И., Ткачеи
ко . А. Т., Щеткина Л. А.; второй рад: КлимеНJСо В. М., Зуев В. И.,
Карданов Г. Д.; третий рад: Николаева А. В., Абатов М., Алдуи

гаров Н.;

четвертый рад: Лобач

И. М.,

Нуриэянова

Б., Ко

тов А.. Г. - участков~А агроном Артемоаского района Донеuкоll
области.

Комсомопьцы-комбаАнеры,

наrражденные

орденом

Ленина.

С.аева

на·

Право- nер~ый ряд: Войтенко Е. т., Чубукии И. В., Дубекий В. В., iп_нро
ков Ф. К.; второй ряд: ОськиИ А . И., Соповьев Д. Г., ·Кобзарь Д. П., Кофа

иова А. К.; третий рад: Тернавекий И. С., Макасеев Л. А., Упьянкми А. М.,
Мищенко Н. Д.; четвертый ряд: Ребристый Ф. Н., -Вишневый Ф. И., Варакии И .

n., Комов Н.

А.

·

МОЛОДЫЕ 1{0МБАйНЕРЫ, НАГРАЖДЕННЫЕ

ОРДЕНАМИ СОЮЗА ССР

ОРДЕЛОМ ЛЕВИНА
·коЧЕТКОВ Г. П.- комбайнер Акимовекой МТС Днеnропетровской области.
ПРОДАНОВ В. И.-; комбайнер· Ново-Бурасской
ВОйТЕНКО Е. · Т.- комбайнер Ровентальекой

МТС

МТС

Саратовского края.

Азово-Черноморского

края.

ЧУБУКИИ

И. В.- комбайl!ер

Белоглинской

МТС

Азово-Черноморского

края.

ДУБСКИй В. В.- комбайнер Краснохолмекой МТС Оренбургской области.
ШИРОКОВ Ф. К- .комбайнер Переnолоцкой МТС Оренбургской области.
QСЬКИН А. И.- комбайнер Илекской МТС Оренбургской обпасти.

·СОЛОВЬЕВ Д. Г.- комбайнер Примапкинск()го
Балкарской автономной

зерносовхоза

Кабардино-

области.

КОБЗАРЬ Д. П.- комбайнер Богоявленской МТС Донецкой области.
КОФАНОВА А.

~. - комбайнерка Малороссийской МТС

Азово-Черномор·

ского края.

ТЕРНАВСКИй

И. С.- комбайнер

зерносовхоза

Одесской

области.
МАКАСЕЕВ Л.

А. - комбайtzер зерносовхоза имени Кагановича

Одесской

области.

Снегиревекого

,

. ' ·

1

УЛЬЯНКИН А. М.- комбайнер Рассказовского зерносовхоза Воронежской
~ области.

МИЩЕНКО

Н.

Д.- комбайнер

АI<имовской

МТС

Днепроnетровской

МТС

Днепроnетровской

области.

РЕБРИСТЫй

Ф.

обла·сти. •

Н.- комбайнер

Веселовской

'

,

ВИШНЕВЫй Ф. И.- комбайнер Высокоnопь~коЙ МТС Днепропетровской
9бласти.
RАРАКИН И. П.-·комбайнер

Большевистской МТС Оренбургской области.

273

КОМОВ Н. А.- 1сомбniiнер Ромuшющсi<Ой МН.: Opcнfiypi'CI<иii оОлисти.
ЛАIЗРJIП< Н. А.- комбайнер Гу;шй-IfоJit.ской МТС
Дн~.:нрuпстровсlсоii.
области.

ЮДИН Я. А. -комбайнер l(yJieoчинcкoii МТС ЧслнбшiСI<Ой обJ1асп1.
СВИРИДОВ А. И.- 1сомбайнср l{pacнoxoJIMCI<Oй МТС Орснбур•·скоii обJшсти.
ИВЧЕНКО n. И.- комбайнер f(yбaнCI(OI'O ~-IC[>IJOCOUXOЗЗ Л:юнo-Чt.:p!INIOP·

CI<Oro

края.

ПУТИЛИН Д. Ф. - 1сомбайнер Самбуровекай

МТС Азоuо -ЧсрноморсJ<ОI'О•

кран.

КАЛМЫКОВ

М.

области.

И. - 1сомбай11ЩI

БлаrовсщснсJ<ой

НЕФЕДОВ К И. -IСо.мбайнср ЛitтuинOI.JCI<Oй МТС

МТС

ОренбурrсJ<ой

Лаоuо-Чсрiюмоnско,·о·

1(('13!1.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО [{РАСНОГО ЗНАМЕНИ

!{JJECOB Jl. 1<.- комбайнер Лихnчеuской МТС Харысоuской об;•ас·rн.

ПЕТРОВА М. А. - I<омбайнсрJ<а Жсрноuской МТС Cupaтouc1шro I<P!l!t.
ЗИНОВЬЕВ А. Р. - 1{омбайнср зсрносоnхоза cl2 лет Октнбрn:t ЗанадносибирсJ<оrо края.

КОЛОСЮ К и.

r.- комбайнер

зерносовхоза сУдарНИIС:t Узбекской ССР.

llИPOЖI<OBA А. А.- комбайнер м

Ореховекого зерносовхоза Днепро

nетровской области.

КИРИЧЕНКО У. И. -комбайнерка Б.-Крепинской МТС

Азово- Черномор-

,.
КЛИМЕНI<О В. П. - комбайнер зерносовхоза сМ.агиитострой:.
ского края.

Оренбург

ской области.

РОМАНЕНКО С. Е.- комбайнер Больше-Черниговской МТС Куйбышев-·
ского 1срая.
.
КУЛЬКОВ К М.- комбайнер Степно-Михайловекой МТС Западносибир
ского края.

МАВРОДИ И. А. - комбайнер Старокерменчикской МТС Донецкой облас1·и.

НЕФЕДОВА А. П. --комбаЙнерка Романоnекой МТС АЗоnо-Чернqморскоrо·
края.

ПРИХОДЬКО Н. 3. - комбайнер Шевченковской МТС Одесской облас·rи. ·
АНДРЕЕВ П. Г. - комбайнер зерносовхоза «Рабочий~ Куйбышевекого краn.
ТИЛЬБА А. Г.- комбайнер Казангуловскоrо совхоза БашJ.:ирсi<ой АССР:
ГЕРБРАНДТ И. К- комбайнер МТС имени Тельмана ·t<рымской АССР.
ОСТАПЕНКО И. В. -.комбайнерка Платнировской МТС Азово-Черноморского края.

СЫЗР АНЦЕ.В И. С.- комбайнер эерiюсовхоза «Рабочий» Куйбь•шевскQrо
края.

ЭКГАРдт· Ф. К.- комбайнер Красноярекой МТС АССР немцев Повол>I<ЫI.
СИТКАРЕВ А..Т. - комбайнер Калачинсi<ой МТС Омской области.
ТИМАКИН В. Н. - комбайнер Ларевекой МТС Воронежсi<ой области.
r АЛУШКО А. П. __, ко~1байнер Кадышской МТС Крымской АССР.

СОРОЧАНА В. А. -'комбайнер Владимирской МТС Одесско!i области.
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САНЖАРОIЗСКИИ

ll. Ф.- комбайнер Калачеевсtсоrо зерносовхоза Воро

нсжсtшй обJiасти.

ЕФИМЧЕНI<О

А.

И.- комбайнер

зерносовхоза

имени

Орджониt<идзе.

ЛасрбайД>t<аНСt<ой ССР.

ГР И ЩУК .Ф. Е.- комбайнер Кетрисановской · МТС Одесской области.
ШЕФФЕР С. С.- t<омбайнер Ц10рихской МТС АССР немцев Поволжья.
ВИТУШЕНI<ОВ М. А.- комбайнер Мало-Ивановской МТС Стали!irрадскоrо
t<ран.

ОРДЕНОМ ЗНАК ПОЧЕТА
ТИЩЕНI{О

.13.

А. -комбайнер· Еленовскоrо зерносовхоза Донецкой области.

БЕJЩНСКИИ П. И.- t<омбайю~р

ЗеJtеновскох·о

зерносовхоза

Сталию·рад-

сtшt·о !<рая .

И!ЗАХНU

I 1. !', -t<омбайнсрка

Пимоградекой МТС Омской области.

УСТИИОВА Е. Ф. -t<О1tбайнерка ШумяхИiш<ой МТС Челябинской области.

({PJOI{UI3 Т. А.- комбайнер зерtшсовхоза «Красная Башкирия» Башкирской АССР.
СЕКРЕТОВ

Ф.

Г.- комбайнер

Ворошмовсt<ого зерносовхоза Северокав

юtзсtшго края.

ЧИСТИКОВ С. Г.-

комбайнер Горностаевекого

зерносовхоза

Одесской

области.

КУПЦОВ П. К. -комбайнер Локтаевскоrо зерносовхоза Заnадносибирского
края.

ЧАБАНОБА А.

С.- t<омбайнерка Кень-Арапьского зерносовхоза Каза?'ской

АССР.

УСТИНОВ П. К- комбайнер Чистовекого зерносовхоза Казахской АССР.
ВИННИК Е. В.- комбайнерка Усnеновской МТС Днеnроnетровской области.

БОРОВИК В. Г.- комбайнер зерносовхоза «Красная Баштанка» Одесской
обJtасти.

ЧЕРНОВА А. С. -комбайнерка Хоnерекого зерносовхоза Сталинградского
краn.

БУРУХИН Ф. П. -комбайнер Курьинекой МТС Свердловсr<ой области.
ФОМЕНКО М. М.- комбайнерка Ново-Каракубекой МТС Донецкой области.

КУЧИН К. И.

tсо~tбайнер Каргоnольского зерносовхоза Челябинской об-

-

ласти.

КЛИМЕНКО П. В.- комбайнерка Украинской МТС Казахской АССР.

ФЕСЕНКОВА Е.

М.- комбайнерка Сватовской мтс · Донецкой области.

ЖУРАВЛЕВА А. Т.- комбайнерка Белоглинской МТС Азово -Черноморского
края.

РАСТОРГУЕВ

М.

Е. -комбайнер

Кваркенского

зерносовхоза

Оренбург

ской области.

НОВИЧКОВА А. И . .__ 'комбайнерка Мокроусовекой МТС АССР немцев Поволжыт.

КИСЛЯКОВ Г. Ф.- комбайнер Борнсовекого зерносовхоза Омской области.

ВАРЯГИН С. И. _,_ комбаЙнер Уйского зерносовхоза Челябинской области.
ГЛУСЬ С. А.- комбайнер зеtлюсовхоза имени Капниина Крымской АССР,
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.IIШЗAIIД()!З(I{ИJ/1

И.

Т. - кc;мtiaiiiiЩI

:H.'II/Jti\:UUXCJ;Ia

.c({p:IOIJ.III

ll~·р ~щщ:.

Ощ~с~1щi1 области.
ДАВИДЕН!(Q

И. И.··- t<Oм()aiiнcp

:iC(HIOCUIIXO:щ

«i)OJ\11\UIЩИП'CI\111"1

насту т•

Одесскоii области.
ВЕРЗИЛ ОВ

)~.

JJ. -

"oмбalillcp

l{ировскщ·о

:.sер1юсонхоза

Ссtщнжшtшtз·

CI<OI'O l<(lUII.

НОIЗИIСОВ

А.

И. - комбаitнt~р

МТС

сJJщша

J'lt:IIOJШЩIIШ>

l<yiiбышeнcr<oi'O

I<PQf!.

КУХРАНОВ

11. А. --t<омбайнеr зсрщ,сrн1хо~щ нм с tт а:щuда N2 42 !(уйбы

ш с нскоt·о кран.

БУБЕНЦОВ

r.

А. - комбuйнср 3CPIIOCOIJXЩI:I cCcrнr Jl M()JI()'I'b

CтaдHIII'P1Щ

CI<OI'O 1(\)UIJ.

EJIEШOB И. И. -- t<омбаii11щ1
сlшt·о J<11aJI.

Ч!.!рещнншсJЮI'(I :н: р110совхощ1 З:шаююснбщ> 

ЖEJJHOD П. Е.·- комб:нiпср Инжани11скоt·о aciHЮCOIIxoщt J3ороншlщ«Jй об
ласти.

I<ОМСОМОЛЬЦЫ

И

МОЛОДЕЖЬ- ПЕРЕДОВИКИ

УРО}I<АйНОСТИ ПО ЗЕРНУ, ТРАI<ТОРНЫЕ БРИГА
ДИРЫ, ТРАКТОРИСТЫ И МАШИНИСТЫ МОЛО
ТИЛОК, НАГРА}I{ДЕННЫЕ ОРДЕНАМИ СОЮЗА ССР

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

Бригадиры тракторных бригад, выраб~тавшне на каж
дый трактор СТЗ и ХТЗ свыше

1 200

гектаров:

ГУСЕВ Л. П.- бригадир Столбищенекой МТС Татарской АССР, выработая

1 560 гектаров.
··
ЧАБАНЕНI<О И. И.- бригадир Гурьевекой МТС Одесской области, выра
ботал 1 521 гектар.
САРАБАШЕВ М. · А. -бригадир Мясниковекой МТС Азово-Черномор
ского края, выработал 1 476 гектаров.
ТОПУЗОВ Д.

1 302

А.- бригадир ИЧкииской МТС Крымской АССР, выработал

гектара.

КРИВЧЕНI(О В. Ф.- бригадир Семибалконской МТС Аэово-Черно•IОРского
краn.

ОСТРОГЛЯД И. Т. - бригадир Белокуракинекой МТС Донецкой области.

СУХОСТ АВСI<Ий Г. Т.- ~омощник бригадира БелокУракинскоft, МТС До
нсц~<ой области.
АНГЕЛИНА П. Н.- бригадир Старобешевс1<ой МТС Донецкой области.

НЕПОЧАТЫй П.

К.-бригадир

1-й

Акимовекой МТС Днеnроnетровской

обпасти.
ГРЕЧКО В. А.- бригадир
выработм

1 335

J;'ОJiодаевской МТС

Азово-Черноморского края,

гектаров.

БУЛАТОВА А. Ф. - бригадир Добринекой МТС Воронежской области.
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Тра~пористы, выработаuшие зu сtюю смену на транторе

СТЗ и ХТЗ свыше 700 rентар01~ или на транторе чт:-J
<<сталииец»

свыше

2 100

1· екrарон,

«ушшерсал» свыше

ИJIИ

на

траю·оре

I'CI{Пtpoв:

500

ТИХИй Г/. Ф.- ·•·ршпщнt,·r 1Ioнo-l't••••·opыmcкoii MTt: Jlщ:tll)uн~тpoн.:t<Oii
oGJJ:JCTИ, IJЬIIHIUO'I':IJI Шl трШ<1'ЩН: ЧТЗ 2 24() I' CJ\'I'Щ)()U.
МАМtДОВ М. О. -1·рut<тщшст Ktot>JЩMI\IICI<Oi1 МП..: Л:н:pGuiiджaнctщii t:CP,
IIUIJ)UUO'ГfiЛ 118 'I'J1Ш<1'0\H: СТ~

1 28а

I'C:I<ТЩ>ii.

ДЕМИДОВ Ф. А.- тр:штuрист ЗмiШIСI<ОЙ МТС l(ypct<OЙ oGJtaCти, llblpuGo·
тап на 1'раl<торе ХТЗ

1 095 t'c:K1'U\HHI.

СИРОТЮК А. П. - ·rрщ<торист Еремс:свсi<ОЙ МТС Oд~t:Ct<Oii оGш.н:тн.

ТОЛМАЧЕВ В. М.- ·rрш<·•·щщс·r моло•ню ·мнсtюt·u couxo:1:1 N'~

3:.!

Л:юно-Ч~р-

tюморскоt·о I<Pi.Ш.

EHOIOIH Г. М. - ·•·ршс·rорист Ap:.JIHI'I'CI<Oй МТС ССР Арr.н:нин.
J(YI Ц Jl, Ф.- 'l'р;щ;t·орист Jl~ниш·p:щcJ<Oil МТС А:юво·Чфномщ•с•щ•·о Щ>UIJ.
KJJEИMEHOB 13. Н. -- трак·rорнст Змисвской МТС КурскоН обтн:т11.
КУПРИЩЮВ П. К. - 1·ракторис·•· I>cлt>CI<OЙ МТС Зarнщrroii обл:.н:пi.
ФОРОФОI-IТОВ

В. Ф. -- 1'РОI<1'ОРИСт

Эауm,бJшсt<Ой

МТС

Doc·ro•шo·I<aaax·

станской области Казахской АССР.

ГУСЕВ В. И. -тракторист Столбищенекой МТС To·rapctcoй АССР.
КУРСПАТНИК С. А. -траrсторист Гурьсnской МТС Одессrсой области.
КУJlbБИI<AEB

3. I<. -

ТРЗJ<торист Мнсню<оnсtсой МТС Азоно-Чсрноморсt<Оrо

краn.

ГРИГОЛАШВИЛИ Г. Д.- тракторист Лаrодехской МТС ССР Груаии.
РАДЧЕНКО Я. А . .,...- тракторист У гросдекого совхоза Харt,коnс~<ой

области.

КРЬIСЕНКО Ф. В.- тракторист {'урьевс1<ой МТС Одесской области.

РОМАШИНА М. Н.- трактористка Чукапинсi<ой МТС Татарской АССР.
ГНИДА И.

Г.- тракторист Актырекой МТС

Харысовской о.бпасти .

КУЗЬМИНОВ И. Д.- тракторист Краснопартизанской МТС
морского края, выработал на тракторе СТЗ

1174

ПЕЧЕРСКИй А. И.- тракторист Волоnекой МТС
ботап на тракторе ХТЗ
МЕХТИЕВ

1108

А. М.- тракторист

гектара.

Курской

гектаров.

1 021

облас·rи, иыра·

.

Аrджабединской

. ССР, выработал на траt<торе СТЗ

..

Азов'о·Чсрно·

МТС

Азербайджанской

гектар.

РУСИiuвИЛИ Л. Д.- тракторист Агаринекой МТС ССР Грузии.
ИСТОШИН М. А.- тракторист Камбупатской МТС Северокавказсtсоrо края.
ГОНТ АРЬ

И.

С.- траlсторист Ленинградской

МТС

Аз'оnо·Чериоморсtсоrо

края.

УМРИХИН И. Т.- тракторист Краснопартизанской

МТС Азово-Черномор·

скоrо края .

flETИH В. И.- тракторист Кротовсtсой МТС ){yMышcnctcoro J<рая.

КЛЕйМЕНОВ К. И.- тракторист Ново-Усмаисi<ой МТС Воронежской об·
пасти.

КУРУЗЯН А. Г.- тракторист Мяснюс:овской МТС А3ово-Чериоморсl<оrо tсрая.
ГРОМАШЕВ Я. К.- тра~<торист Фате>J~ской МТС Курсt<ой области.
:3УБЦОВА

Е.

В . ..:.. трактористка

Жуковской

края.
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МТС

Азово·Черномор.сt<аrо

't:ЛllPEEB f(. С. - ЧHШTIJI111L'Т Муралиnекой МТС Татарской АССР.
ЧИЮ Ш В. Л. - 'fJI<II\TIIJHtt:т 1\-ro tювссоuхозu Moct<ouct<aй области.

I<OCTIOЧГ.Ifl({) М. П. - TP:tt<1'0J) ttt:тю1 Ссмсновс t<Ой МТС Чсрвигооекой об·
лас·t·и.

ГAJtEJIJ,liJИH Р. Л. -·- трщ~торш:т Tyt<мat<JIИIICкoй МТС Башt<ирскоi\ АССР.
:!ИJIЛЕВ 1". Н. - 'I'J):tt<TЩJнcт СтолfJищсвсt<ой МТС Тнтарской АССР.
ЧЛМЛР А. Ф. - тракторнет Ленинrрадсt<ой МТС Азово-Черноморского края.
M~TEJ/1\1111 И. И. - TJI:tK1'0PIICТ Дубоnекой МТС Воронежской области.

1ШМЕНУЩИI'f С. Д. - тракторист Голо,l\асвсt<ой МТС Азово-Черноморского
краn.

JIOГOMOJ/08

Н. П. - ·rршпор и ст Нtшолnсnской МТС Саратовского края.

ХАРЧ I Ш Н. 11. - T JHit<TO JНIC'r To t<Щ1CIICI<Oй МТС Во ровежекой облас~и. оы·
pnGnтan 1111 тр:шторс <.:YIItшcrcaл:. 762 rct<тapa.

..;

ШВЛйi{О Е. А. - трактористка Чсрtюлессt<ой МТС Ссосрокаnказского края.
COI<OJI М. К - трактоrнsст Изncлnnct<on МТС Винницкой области.
ЛltЛМЧУI< Л. Я. - трактористка Староt<овстантиноnской МТС Винницкой

<JfJJJaCTII.
Машинисты, намолотившие на своей молотилr<е свыше

1 200

тонн зерна:

~OCTPЬJI011i IЗ. I<.- машинист Ромаш~нской МТС Оренбургской области,
113MOJIOTИJJ

1 540

TOIIH.

ФИЛИПЕНКО И. Н.- машинист Аполпонской МТС Северокавказского края .

БАДИН А. Н.- е.rощипист КулевчинскоА МТС Челябинской области.
Колхозные

бригадиры, председатели

вляющие отделениями и диреJ(ТОра

нолхозов, упра

совхозов, агроно

мы, ПолучивШие урожай пшеницы, ржи, ячменя, овса,
пр оса свыше 190 пудов с rентара, урожай нУJ(урузы,
риса свыше 260 пудов с гентара или урожай свенл'О~
вичных семян свыше 190 пудов с rентара:
АБДУJJГАНЕЕВ А. А.- бр игадир колхоза «Арвий~ Балтач и евскоrо района
Бnш t<ИРСt<оА АССР.

'

БРОНЗА М. В.- у•lаСТt<овый агроном Раздорекой МТС Днепропетровской
области.
КУЛЬ БА Ч Д. И.

-

у•sастковыА агроном Пр осянекой МТС ДнепроnетровскоА

облас..-ти.

ВУДУЛЛРО Н.- t<олхозsшца копхоза имени Фрунзе f{антовскоrо района
l<ирrиэсt<ОА АССР.
·
СИЛЬ ГЕ ЕВА М. I-1.- I<ОJtхозница I<OJixoзa имени XVII парткщiфереиции Xu·
безекого района Чсркессs<ой автономной области.

'ЕГУДИН И. А.- лредседатель колхоза имени Свердлова Курманекой МТС
Крымской АССР, ПOJJY'!ИJI

252

луда пшеницы с гектара.

:КОТОВ д. Г.- у•sасткоnыА агроном Артемоnекой МТС Донецкой области,
попучил

244

nуда nшеницы с гектара.
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tJL::!J({I.::~1 И. Х.

·-

(iplll'iiДIIJI 1\CIIIXO:t;J IIM t'llll ({1)/IЩIOII:\ J{o.1;JjiUIIO.:ЮIItJ

ДI!CIIfiOIIt:T(IOIIO<Oii

ofi;mt:'l'll,

rщ.try•IIIJI

:.! ltJ

jJ>JiitiiiJ .

IIYЛ\111 IIIIJ t.:IIIЩM t: l't; I('J'Щra.

ДЛВJШТL11ИI ·IЛ С . ~- - аJ'fюншr A•· JЩ.It:l<m· o раi\она Тотаро,;rщi• Л <.:t.: Р.
1(0С'1Ъ\JШВ

11. ll. -

GPIII'<!IliiP I<OJixшa с.\:~

.nc:1' РЮ\Л:ао CшЮii>I\UII\.: 1\01' 11

t•afi-

OIНI MocJ<OJJCICOii nGJщt:ти.

УСТИНОВ в. А. - ш ·рuнrт U'J'Дt:JН:III\!1 C!I/IXo:ш <J!t:CIIttii» o~н:J<oii (J{jJI:JI.:'I'II
ДPY3lJ }t. Д.-- (jpшaдlll' KQJIX():I:t \IЬICIIII l\ot:Tiollll t.:llil J(щrщюfiCI\tl\'11 pa i\olla
Чcpiiiii'OIJCKOЙ оGлас·•·н.

I{ИPИJJIOK И. Т. - · бplll'tlдll\> ICUJI><t>;щ о~:Чt'РВОIШ tiИBtl.,. IIIJOCI<Y\I(I!It:I<OI'\1 рай·
она Внншщкоli области.

БАДРИТДИНОВ И.

li. -

uри•·uдир 1шлхо:~n ~Щ.>UCIJЫ\1 Чу•·:н•ш<» Краснтс:•м ·

CICOI'O района Бшiщирсi<ой АССР.
ПОМАЗАН А. Х.- бри•·nдщ> I(OJrxo;,~u имс.:ни IJicu•l~:~шo UacнJIЫHJiн:JШI'u pнfl·
она Днсщ>ощпроuс"оft области.
I'РЕБГШЮК Л. С. -- Gрю·:щщ1 Фyндyrc.nt:ciiCICOI'O CLII~ I<лocoнxoaa J(щ:щ:rшii

oli·

ласт и.

ШAJIAP

D. JI. -

:тсны\щш

колхоз:\

flмr.ни l(оснорн

ЛШIIIIrcнc rcщ·u

(H1iioнa

Молдаnсrщй АССР.
r<HЯЗXAI-IOB Э. Г.- Gриrnдщ> I<OЛ:o<o<Ja имени Юt.nнmща Ипьишснсr<о•·о рай 
она Баrщ<ирскоii АС'СР.
ОМЕЛЬЧЕНКО А. П. - бригадир колхоза ю.t:сни Пстровсi<ОI'О ПстропnмоrJ·

cJ<oro района Днсnроnс1·ррвской области.

TI<AЧЕНКО

Г. Ф.- бригадир

I(OJIXOЭa

«Искрn»

l(расlюармсйско•·<> rнtйон а

Днепропетровской облnсти.
ГОГУНОI<ОВ

Х.

У.- бригадир

колхо:-3а

«llсыгапсу:.

Урванскоr·о

района

Кабардино-Балкарсi<Ой автономной области.

ГУСЕВ Н. П.- старший агроном l(расщ)рсченской МТС Кирr·изс1сой АССР .

..

СУЛИМАНОВ д С.- бригадир ICOJtxoзa «Северный Юшi<аз» Шалннс1<оt'о рай·

она Чечено-Ингушской автономной области.

·

МИСОСТИШХОВА Б. Ш.- звеньевая "олхоэа «Псыrансу:. Урваиского рай·
она Кабnрдино-Бащ<арсiСОЙ автономной обЛасти.

ПОПРОЦКАЯ

Н.

И.- агроном-семеновод

совхоза Азово-Черноморского края.

Сось!l(ского

ссмспоnод•Iссrсоi'Ф

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Бригадиры тракторных бригад, выработавшие на J(аж
дый трактор СТЗ и ХТЗ меньше 1 201 гентара, но
свыше 1100 гектаров, ·или на кащдый трактор ЧТЗ
«сталинец» меньше 3 601 гентара, но свыше 3 300 ген-

·

таров:

РЯЗАНЦЕВ И. 3.-бригnдир Пnвло-Донской

мтс· Воронежской облnсти.

КОРЕЕВА Н. М. -бригадИр Рождественской МТС Татарсщой АССР.
ШЕСТОПАЛОВ Н. Ф.

-бригадир

Суровикинско_й

МТС Ста.11инrрадского

края .

АРТЮХОВ П. П. -бригадир Змиевс1<ой МТС Курской области.
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ТJ><штористы, выработавшие в свою смену на тракторе
СТЗ 11 ХТЗ меньше 701 rентара, н о свыше 550 гектаров,
ИJШ mt траi<торе ЧТЗ «сталинец» меньш~ 21 01 гектара,
но свыше 1 ШЮ J'ентаров, иди на траi<торе «универсал»
меш,шс
БUI ЩЛРI)

11. 1i. -

501

1·ентара, но свыше

400

гектаров :

тр:ш-rорнст совхоза имени Калиню1а Азовq-Чериомор·

CJЩJ'IJ 1\[НШ.

!СИР! Шlli\U М.

ll. - трш<1'орист Гурьсuской МТС ОдсссJФй облаt:-rи.

l<JKЛJIЬЧYI{ Л. 11. - трuкторист Рыбt!ИЦI<ОI'О совхоза Молдавской АССР.
I(()DЛP J(AIC П. И.- ТJНШ'l'ОРИС1'Ка КанелО!IСJ<Ой МТС Азово-Черноморского
I<JIUH.
KAJIЫ<O Н. И.·-- трutпорист МежсnсJ<ой МТС Днепропетровской области.
ИCJlAMOD

11.

И. - TJJat<тopиc'I' }ltJayл~>cJщй МТС Башi<ирсi<ой АССР.

ПOДXAJJIO:?Jtll 1 Е. Г. - тр;щториt:·r Добринекой МТС Воронежской области.
И! 1(IШIШ И. Д~- •rtHJI<'rorшc·r БслокуракИ!Jской МТС Донецкой области.

I'YCL::В

1'.

Е. - 1'(1Ш<'rорисr Хворостянекой МТС Воронежской области.

ЖИI'ЛVJJIOB С. М.- ·rрак·rорист Петухоnекой МТС Челябин'сi<ой области.
I<У~·Н-ШЦОВ И. А.- тrншторист сnеклосовхоза имени Рябинина Воронежской
оGластн.
Р ЛJ.I.ЧЕНКО Н. С.- трактористка Старобешевской МТС Донецt<ой области.
ДБХПIРБ

1(.

Н.- •rр:ш1'Орист Шполянсt<ой МТС Киевской области.

ШР.!ZИНЕР И. А. - траt<торист Рейнгардекой МТС Ресnублики немцев Поtюлтьн.

ПУШКАРЬ Ф. Ф. - тракторисr свеклосовхоза

имени Тимирязева· Харьков-

Сt<ой област и.

·

РАДЧЕНКО М. И.- трактористка Старобешевской МТС Донецкой области.

Jlbll<OB

С. Г.- траt<торист Золотухинекой МТС Курской области.

БУРЯ!( Н. И. - тракторист БеЛОI<уракинской МТС Донецкой области.
Г АЛИМОВ Х. Г. -траr<торист Буинекой МТС Татарской АССР ..
КОСЯК П. Д. -тракторист Белоt<уракинской МТС Донецкой области.

МУСИЕНКО Н. Н.- тракторист Уt<Раинской МТС Восrочно-Казахстанской
области Казахской АССР.

ДОЛМАТОВ К. И.- тракторист !<улевчинекой МТС Челябинской области.
РУДЬКО .В. В.- трактористка Верхне-Днеnровской МТС Днеnроnетровской
области .

ВИЛЬДАНОВ С. Ш.- тракторисr Бугульминской МТС Татарской АССР.
НУТФУЛИН Н. Н. -трактор!-fСТ Татаро-Ходящевсi<Ой МТС Татарской АССР.
ГОРДИЕНIСО И. Г.- тракторист Куликоnекой МТС Черниговской области.
ЮСУПОВ Х. -тр:шторист Джиликульской МТС Таджикской ССР.
ЗОЛОТОПУП В. Г.- трактористка Ст'аробешевской МТС Донецкой об;rасти.
ШЕЛОМАНОВ А. I<.- тракторист Алгайсr<Ой МТС Саратовского края.
БУХАРИН Ф. А.-траt<торист ЕсаульсJ<Ой МТС Челябинсi<ой области. ,

.71ИXAI-10f3 А. Ф. -траt<торисr МокроусовсJ<ОЙ МТС Челябинской области.
ПАНЧИШКИН П. И.- тракторист

.

Нищнечирской

~~

МТС

Сталинградского
\

КОПАНЬ В. М.- траr<торист Белокураютекой МТС Донецкой области.
МИЛЫПСОВ П. Д.- тракторист Рублевекой МТС Х~рьковской области.
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KYJIUIIATKИ!i Е. С. -·- трш<·s·ор ssст Мош;~рс1С<1Й .МТС Moшuн~:sщis оGтн.:тн.

ГЛСЫ(U л. и. - '1'\1<11<1'()\J\IC'I' KYJIM<НICI{Oii мтс l{p!.IМ\:1{(1/i АССР.

fiAHTOB 13. Ф.- трщ<·s·щшс·t· ГнpcoJsi:I\~Jii МТС /tiJ~щ•ollt:'I'JIOIICJ<oii 01jmн:т11.
WTEJIE Ф. Ф. - 'f'Pai<TI.I\HICT Эщ·cfutcswil МТС PccнyGJIIII<И нсмц~.:н ll tlli\JJIЖI·II.
кныш и. А. - 'l'i>LIIC'I'ЩHIC't Jl~IIIIIII'\J:IДCJ<Oii мтс Л3t!U\1•Чt:piiU~ЩJIO\IJI'(,) I<PLIII.
МАШIАН03А Г. М.-трщпщ)нстщt l 1 ыGJю·СлоG1щс1юй МТС Татщн:sшii ЛССР.
У MAJIATOIJ Н. -· '1'!):\Ющнsст X<.~t::JJI·lOJl'fOIIcJ<OЙ МТС Даr·сстщн.:кой АССР.
KPAйi-IODA М. М. -1·р;щторастка Мурщш11ской МТС TaтapcJ<IJЙ АССР.
КОБЗАРЬ С. К-·· ·s·рш<ТОJ!ИСТ ЮюшсiСой МТС Занмносi!Сiщю<оt·о t<ран.

КЕРЕКЕШ И. A.-TJHII<TOJНIC'Г l':шpнJJoiiCI<01'~1 CIICI<JIOCOUXIJ:Ш Одсссi<Ой области.
ЗАРИПОВ

3. 3.- •rpш<'ГOJHICT

Poждi!CTUCIICI<Oй МТС T<.~тapci<Oii ЛССР.

БОJIДЬ!Ш М. Г.-·rрщстористкn Гlpocшtct<oii МТС Днc JJpoJIC'I'PIJIIt~I<(Ji'• оОJщстИ.
БРЯДКО .С. Д. -- тpдt<'I'OPIIC'r Гp1~iir'oнctcoй МТС Од!!ССtсой оuластн.
ФИНЫ<О М. И.-1'РаJ<'rорнст Jlcшsm·puдctщй МТС kiiJIIt)·ЧcpнoмopctшJ·o t<ран.

ХЛЕБНИ!{ ОВ А. И. - 1'f!aJ<1'011Иt:•r I<oЛO/(C11fiiiCI<oй МТС Bt>JHIIICЖCI<Oй обмст11.

..

ЧИI<АЛИН л. м.- TJHIK1'0JНIC'I' н симбt!J)СI<ОЙ мтс On~aбypгcrcoi\ ()UJI:,It:ти.
НАРБЕКОВ Н. А.- траJ<'fЩщст Cтanиiii'J)nдcкoй МТС C·runИ\11'1H\IlCt<OI'I) 1tрщ1.

I<АНЦЕВ А. Н.- траtстщнrст Псровсi<Ой МТС Opca(Jypi'Ct<oй обт1сти.

СЕРГЕЕВ И. И.- траrстопнст Псрвомдйсtсой МТС Мосt<овсt<ой обJJастн.
МАТЫЦИНА М. Н.- т{нштористка добnинской МТС Воронежской обJ1асти.
БАШИН И. И.- трnt<торист Тстюшской МТС Татарской АССР.

Б~ЮUУТОВ И. В.- траrсторист Якушt<инсrсой МТС J(уйбышеuсJ<оrо J<PШJ.
ШИРОКИХ Е. В.- тракторист Колодеэnнсt<ой МТС Воропсжсtсой ' области.

БУРАВЦЕВ И. М.- тракторист Птаньской МТС Моекоnекой области.
ГИБЯДУЛЛИН Г. Г. - тракторист Арекой МТС Татарской АССР.
СЛАЩЕ В Н. Т.- тракторист

Средне-Ахтубинской

МТС

CтaJrинrrнщct<oro

краn.

РЯБОВ К. Я.-тракторист Краснорече~Iской МТС Кирrнзской АССР.
ВЫДАЕНКО · Д. И.- тракторист Пешанекой МТС Моддавекай АССР.

КОРОБИЦИН А. Р.- тракторист Уксянсt<ой МТС ЧеЛябинсt<ОЙ области.
ХУСНУТДИНОВ Н. М.-тракторист Октябрьской МТС'Татарсrсой АССР.
КАЛИЛЯЕВ Н.-тракторист Таганашской МТС Крымсrсой АССР.

КУЗНЕЦОВ · С. Ф.- тракторист Шишовекой МТС Воронежской обпасти.

ДЫМОВ В. !'.- тракторист Тираспольской МТС Молдавской АССР.
СЕРЕНКО 1<. П. - тракторист Песнансi<ой МТС Молдавской АССР.
НЕГРАМОТНОВА С. Е . .._трактористка Нюrще-Поповской МТС

. Азово-ЧеР.·

но~юрскоrо края.

ДОЛЖЕНКО В. М.- траtстористка Ольrинской МТС Азово"Чсрноморскоrо
кра11.

ВОЛКОВ М. И. -. траt~торист I<аленской МТС Саратовскоr·о I<pan.
КАЗАНЦЕВ П. И.- тракторист Ромоданоnсi<ой МТС
Куйбышевекого краn.
·

Мордовской АССР

ЧАБАН Ф. Л.- тракторист Петров~кой М,ТС Харьковской обпасти.
САИНСКАЯ Е. А. -траi<торнстка ЦареконстантИновекой МТС ·Днепронет·
ровской области.

КУДАШЕЕ С. Ю.- трактQриса- БиКJiейсtсой МТС Саратовского sсрая.

МАНКЕЕВ Я. х:- трактор не; Дюртюллинской МТС Башкирской АССР.
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ХАРИСОВА М. Х.- •rракторнС1'ка Муслюмовсi<Ой МТС ТатарсJ<Ой АССР.

БЫКОВ JI. С.- тракторист Чаганекой МТС Западно-Казахстанекой области
Ка:нJхсiсой АССР.

CYXOTIZPИH Д. В.- тракторист МТС «Гигант:. Западносибирского края.
АПЛАЕВ 11. Н.- тра1сторист Ман•1ажской МТС Свердловекой облаС1'и.
С#'РИКОВ М. ~).- тparcropиc·r Ворошиловекого зерносовхоза Северокавказ·
CKOI'O

краn.

Колхозные б'ригадиры, председатело колхозов, управля
ющие отделениями, директора совхозов и агрономы;
получившие урожай пшеницы, р»:ш, ячменя, овса, проса меньше 191 пуда с гектара, но свыше 160 пудов с гек
тара, урожай куi<урузы, риса меньше

261

.

пуда, но свы

ше 220 пудов с гектара, или урожай свеюrовичных се.
мян меньше 191 пуда с гектара, но свыше 160 · пудов с
· гектара:
ШМОйС И. С. -председатеJIЬ ко~хоза имени Дзержинского Григориопотi·
ского района Молдавской АССР.

I<OHOHEHKO

И. Д. -бригадир

колхоза

именц

район~! Днепропетровской области.

РУБЦОВ · Н. Т.- бригадир Грибаиовекого

Любченко

Молачанекого

·
свеJ<лосовхоза Воронежской

об·

ластll.

ДОМШИНСКИй И. Г.- бригадир колхоза имени Сталина Межевекого рай·

она Днепроnетровской области.

·

АНТИПI<ИН И. И.- бригадир колхоза имени Буденноr.о Водавекого района
Московской области.

ПУХЬВОй И. П.- управляющий отделением зерносовхоза «Шахтер" Донец·
кой област~t.

КОРОТКОВ С. К.- nредседатель колхоза имени Сталина Бурнарекого района
Чувашской АССР Горьковекого края.
ГРИНЧУК И. М.- бригадир колхозаим.ени Шевченко Михалпольскоrо райо·

на Винницкой области.

.

.

ОСТАПЕНI<О М. К.- бригадир колхоза имени Молотова Больше-Писарев

сr<ого района Харьковской области. ·
МИРОНЕНI<О Н. Г.- бригадИр колхоза имени Коминтерна Бдизнецовского
района Харьковской области.

БОНДАРЬ С. И.- бригадир колхоза имени ДнмитР<?!Jа Волчанекого района
Хары<овской области.

ГОРБАЧЕВ А. С.- nредседатель копхоэа имени МоJIОтова Верхне-Хавекого

района Воронежской области.
БЛЯХЕРОБА Р. М.- агроном 1-й Минской МТС Белорусской ССР. ,

ХАБИБРАХМАНОВА Ш. Х.·-- бригадир копхоза .«Крестьянская .газета:. .Бал·

·

тасинекого района Татарской АССР.

ДАНИЛОВ

В.

Д.- а13еньев,ой

колхоза с: Страж

екого района Горьковекого края.

283

революции:. Татар-Касин

ОРДЕНОМ ЗffAK .ПОЧЕТА
Брю·адиры транторных бригад, ныработаnшие на 1(<\Ш

дый ТрсШТОр СТ:~ И ХТ:~ :111.ШЬl11С 1 101 J'Ctпapa, 110 СВЫШС
rеrпарон, liJIИ на кюtщый тршаор IJTЗ «C1'HJJИIICЦ»
мсныле 3
t·erпapa, но свыше 2 700 r'штаров:

000

aot

миРоно в н. с. - ujшl·:щщ> Oui1Jicllcl<oй мтс с~~~~щннсаlн<а:sсJ<tн·о lфuн.
ЛИМАРЕВ И. Л. - ОриJ'адир UoJJOJ<OHoвcrщИ МТС !(yJICIШii обJшс·,·и.
WПAI(

I<.

С. - tipJ!I'OдiiP TнлHJ'YJЮ·lkpeaaнcJ<oii МТС (.)д{:ccl<uii oCiJt acпt,

ТИМАШОВА М. Ф.- брш·:щир Шинюнс1сой МТС IЗOJ.IOIIt:ЖCI<oii оGJнtсти.
БУХАРЦЕВ А. И. - (iри1·:щир Заборонсt<Ой МТС I{YiiOышcJICJ<o•·u 1<р:ш.

TECJ1EHI(() Jl. И. - бplii'Uдиp I'yGJJCIICJ<Oй МТС Харыювсt<оii oGJiacти.
ПАВJШНIЮ 11. К.- Grнн·аю111 дх,·ырсt<Ой МТС Харыщнсt<Оi1 облас·,·и.
ТРЕТЬЯКОВ 13. А.- uрш·аднр БayлнJJCJШii МТС Capaтoвct<m·n щнш .
.I<УПЦОВ В. М.- брю·uдир Чщншвс1<<>1'1 МТС Mщ:l<tНICtщ\1 оGлас·rи.
АРТЕМОВ И. С.-· бриrnдиt> Птоныж()й МТС MoCJ<OIIcJ<OЙ области.

JIУI<ОШИНЛ с.

n.- бриr·адир

I<yrщi!CI<OЙ мтс Защ\ДШ)СJiбiiРС\(01'() щнш.

ТРОШИН В. И. - бригмир Псрnомайсt<ой МТС Мосtшнской области.

ТУГУШЕВ-ГАФУРОВ И. И.-бригадир Бю<лсйской МТС Copaтoncl(oro кран.

Трактористы, выработавшие в свою смену на траl(торе
СТЗ и ХТЗ меньше 551 гектара, но свыше 500 rеi<таров,
или на тракторе ЧТЗ «сталинец» меньше
но свыше

t. 500

меньше

1 651

гектара,

гектаров, или на тракторе «универсал»

401

гектара, но свыше

300

гектаров:

БЖАХОВ В. Б. -траК't'орист Нагорной МТС Кабардино·Балкарской авто·

номной области.

·

СИНЬКЕБИЧ М. С. -тракторист да·мекановско~ МТС Вашкирекой АССР.
БЕРДЫБАЕВ Б: -тракторист Вадамской МТС Южно-I{азахстаNской области

Каsахско~ АССР .
. БОНДАРЕВА П. Д.- тракторис1·ка

Остроrо>tсской МТС Воронежской области.

БРАНДТ М. Д. -трактористка Красноярекой МТС Республики немцев По·
ВОЛЖЫI.

с·оРОКИНА Е. И.- трактористка На гутекой МТС Северокавказскоrо края.

ПАНОВ Н. П.- тракторист Кировскоrо- свеклосовхоза Курской ~бласти. · '
СТОРОЖ М. И. ....:... трактористка НеетоитСJ<ой МТС .Молдавской АССР.

ТЕМЕШОВ М.- тракторист Чапаевекой МТС Заnадно-Казахстанекой области

. Казахсr<ой АССР.

·

ШИПУЛИН А. Н.- тракторист Коробейникоnекой МТС Западносибiрсi<оrо
кра11.

БОТНИIСОВА А. Д.-трактористкn Мокроусовекой МТС Челябинской области.

ХУДОЖИТКОВА Ф. Г.:..._ трактористка Половинекой МТС Челябинсt<ой об:·
пасти:
АНДРЕЕВ А. Ф.- тракторист Артинекой МТС Свердловекой обпасти.

ВОЛОВУЕВА в: И. -т~акторис'l'ка Пушкарской ·МТС Курской области.
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ЧЕБОТКОВ В. Н.- тракторист Чеботовекай МТС Северо-Донского

округа

Азоuо-Черноморсiюго края.
ЮДАЕВ В. Я.- тракторис·r Северной МТС Омской области.

ДРОБЫШЕВА Е. И.- трактористка БузулукСI<ой

МТС Оренбургской

об·

ласп1.

БАБУШКИН И. Н.- тракторист Вятско·Полянской · МТС Кировекого края.
ДОЛГИХ А. Ф.- тракторист семеноводческого совхоза <Сибиряк:t Босточно·
сибирского края.

МОР ДИК А. А.- тра!<Тористi<а Мелитоnольской МТС Днеnроnетровской об·
ласт и.

СЫТНИК Д. В.-трак~орист ТомаwnольсJ<ой МТС Винницкой области.
ЗВЕI<ОВА М. Н.- трак1·орист1<а Овидиоnольской МТС Одесской области.
СПИЦЯ Д. С.- тракторист Белоi<Уракииской МТС Донецкой обл~сти.
КАГАРМАНОВА Ф. К -траr<тористка

д!ОРТIОЛЛинской

МТС

Башкирской

АССР.

КОССЕ В. И.- траJ<тористка Старобеwевской МТС Донецкой области.
БАЛАБАНОВ Ф. К-тракторист Ленышвекой МТС Заnадносибирского
края.

МУЖИЦЬКА Н. Я.- трактористка свеклосовхоза

имени

Молотова

Харь·

коаской области.
.
ЖИГУНОВА Ф. К.- трактористi<а Планавекой МТС Кабардино-Балкарской
автонамкой области.
КОПЕйКА П. С.- тракторист Марииовекой МТС Одесской области . .

ЮРЬЕВА В. Е.- трактористка Старобешевской. МТС Донецкой области.
СКАФА П. П.- траi<торист Ахтырской МТС Харьковсi<ой области.
ИМАНАЛИЕВ М.- тракторист Красноречеиской МТС Киргизской АССр.
МИТЮНИН И. А. - тракторист Краснохолмекой МТС Калииинекой области.
ЛИСОВОй М. Е.- тракторист Андрияшевской МТС Черниговской об.ласти.
ДЖУРАБАЕВ

С.- тракторист Октябрьской МТС Таджикской ССР.

НИЛОВ В. А. -1ракторист Погорельской МТС Калииинекой области.

ШИЯТЬIЙ А. К- тракторист Кулуидинской МТС ЗаnадносибирскоГо края.
ЯВТУХОВСКИй Б. И: -тр.акторист свеклосовхоза имени Воровского Вин·
ницкой области.

АСЛАНОВ М.

А.- тракторист . Сабир-Абадской

·мтс Азербайджаиской

ССР.
ЛОДОЛЯКИНА М. И. - траi<тористка Ровноnольской МТС Аэово-Черномор
СJ<ого !<РаЯ.

Машинисты, намолотившие на ·своей молотилке мень

ше

1 001

ПАНИН И. Г. кр'ая.

тоШiы зерна, но с~ьiше

800 тонн

зерна:

машиtiист молотилки Обиленской МТС Северокавкаэскоrо

.

.

,

ТРУБНИКОВ Ф. М.- машинист молотилки Лен гер!"КОЙ МТС Южио-Каэа.х
станской области Казахской АССР.
ЧИПИЛЕВ в. я.- машинист молотилки. Малмыжской мтс Кировекого края.
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I<uлхозные бригадиры, нредседатсли 1солхозов, унрашщ.
ющие

отдсJiениями

и дирснтuра

совхозов,

агрономы,

11олучивwие урошай ншс1шцы, ржи, ячмсш1, овса мень
ше

161 пуда, но свыше 150 нудов, или урожай
MCIII>Il!C 221 пуда, 110 CI}J>IIIIC 20() 11Уд011

риса

ИЛИ урожай СВСЮJОВИЧНЬIХ CCI\tЯII МСШ>ШС
свыше

150

нуиурузы,

С Г(!){Тара,

161

Пуда, НО

пудов с геl(тара:

ДИВОНЬКО В. М.- бригадир l<oлxuau 11МСШI Чашсuu YбUI 'UIICI<OI'O райо111•

А1<1·юбинской обJщсти Кu:шхской АССР.
КОНДРАТЮК П. К.- брю·uдир 1<олхuзu имени l(нpoua Вороноuнцкоrо раl~о
на Винницкой обдасти.
ПОДЬЯЧИХ

11.

Г. - UJJИI'aдиp

ютхоза

сГодоuщюш

Or<тнбpll:t

l<yiiтyнcкor<>

района Восто•шосибирско•·о края.

МАЗУРIШВИЧ В.

Ф. -llрсдссJщтсл•• IШJIX03a

cl!l

Иатсрнацношм:t Ишшоn ·

с•со•·о района OpcнuyJ)I'CICOЙ обJiасти.
БОЛЛЫРЕD Н. Л.- бригадир 1солхоаа «Комбаfш:. Topмocti!I(НICJccн·o р:11'1она
Ст:tлюн·радско•·о r<pnя.

ГУЧИГОВ А. А.- брИI·адир

.

колхоза

сПутrJ

J!снипu:.

Урусмuртаноnскf>rо

района Чс•Jеliо-Инrушской автопомпой области.

ЗВЕРЕВА П. И.- авеш,сnnн J<Олхоза <12-я l'Одоnщнна О"тябрн> Каптсмиров
сJ<оrо района Воронежской области.

САГИНБАЕВА

I<.- 1солхоапица колхоза сi{оджадуi<Уч» Джсты-Огузовскоrо

района Киргизской АССР.

МО.ТIОДЫЕ ПЕРЕДОВИКИ }КИВОТНОВОДСТВА,

НАГРА.}J{ДЕННЫЕ ОРДЕНАМИ СОЮЗА ССР

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
Получившие удой молока свыше

3 500 литров по евро
3 000 литров по восточным
одну корову за 1935 год:

пейской · части СССР и свыше
районам в среднем на

ПРОКОПЬЕВА Т. С.- доярка Холм о горского пле~хоза Северного кpafi, по·

о~~учившая удой молока в среднем на одну корову 6 29( литр.
КРЫЛЬЦОВА Т. Л.- доярка совхоза имени

·

Кирова Московской области,

nопучившая удой молока в среднем на одну t<орову

5 864

питра.

АКОЛЬЗИНА Е. Д.- доярка Уруnского совхоза Азово-Черноморского края,
nолучившая удой молока в среднем на одну корову

КР АУБЕРГЕР Е. Д.- доярка

5 751

литр.

коо11хоза имени Шенфельд Дизандергейского

кантона А€СР немцев Поволжья.

.

.

ПЫЖЪЯКОВА М. Д.- доярка совхоза сИсток:. евердловской обпасти.
ПЕТРЯЕВА Н. А.- доярка колхоза <Красный луч:. Большесольского района
Ивановской области.
МАйОРОВА Г. А.- доярt<а

колхоза <Крестьянин:.

Боrородскоrо

района

Горьковекого края. ·
ЧЕРНЕНI\0 П. Т.- доярка Весепо-Подолянекой селекционной станции Харьковской области.

.

·

СОЛОВЕй И. И.- дояр совхоза сТростянец:. Черниговской области.

цыплюк·· А. П.- доярка совхоза имени Ленина Московской области.
АВУФРИЕВА Е. А.- доярка колхоза имени Димитрова Xonмoropcкoro райо-

на Северного края.

СТАНИЩЕВСКАЯ
области.

Н. И. -доярка

··
совхоза

.
сРозовка:.

Днеnропетровской

·

дРАНКОВА . д . А.- доярка совхоза имени Артема Донедкой области.
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НИI(ИФUРОВА Е. Д.- долrнш ~:uнxu:.sa нм ~:ш1 JiнOI\11\:XTa Дa\:111"11111\:TPI>IICI<Oi'l
обдасти.

ЖУРАВЛЕВА Е. С.- J(OIIPI<:l conxo:нt ШJС\111 JI\:111\Н:J BoJIOII\:ii<e~<oii oGmlC'I'I'I.
({0\-IIOШE!-JI{OBA А. И. - дostJII<tl сонхоаа сСы•н!НЮI,. Зuщщ1юii oUJI:lC'J'И.
ГОЛОВИНА Т. Д.- долр1<а Ход~ю,·орсi<ОI'О IIJJcмxoaa Ccнt:pJIOI'o щнщ.
АНОСОВА М.

11.- дощжu couxoau

сl<омыунщжа:r> MocкoнcJ<oii оuщн:ти.

АСТАХОВА Е. Т.- дo!IPI<a ко11хоаа имени Кнрона Houo·BacиJIЫ~нct<OI'O

paiio·

на ДненроtJетроnсl<ой обJшс·rн.

ГАДИЛЯЕВА Ш. Я.- донр1ш l(уюрrа:шнс~<оr·о соuхоза Нашi<ИРСI<ой ЛСС:Р.
ЗЕЛЬДЕР Л. А.- дo!I()t<a J<OJixo:щ cMшll(:. Apxaвt'cJiuCJ<Ot'O района Бatш<tJP·
СI<ОЙ АССР.
ДОРШ Н. К- дощжа Чу1щхонсi<ОI'О сонхоаа Xapы<OliCt<oй обJmс1·и.

САЗОНОВА ·т. В.- дощша l<олхоза имени Второй ня·•·илстю1 Холмщ·орсrсого
rайона Ссnсрпо1·о

t<PU!I.

ШЛРОВА Е. С.- дощша совхо:ш «Вщ.н:юн~ lllyмшJIИ» MocJ<OI\(:J<oй

ТРУСОВА

Л.

А.- донрt<а

oбJI:IC'J'И.

совхоза сИстоt<» CncpдJюBCJ<oj.j oOJJUC'I'И.

ПОТИХА Г. Л.- дощн<а совхоза «Тсрсэино» I<иснс1<оi1 области.

ЭПП

М.

I-1.- дощжа

I<oлxol!a им спи ТСJiuманз Рот·Фронтоnсt<ОJ'О

Днеnроnстроnсr<ой области.

района

·

ПРУТ М. М.- дonpi<a ПарафИсnсi<ого совхоза ЧерюfговсJ<ой облас·rи.
ЕРЕМИНА М. Г.- доярi<а совхоза имени

ИОРТ Е. А.- дonpr<a I<олхоза

XVII nартсъе11да J{ypcr<oй области.
cAm<Y"' КрасноJ·nардсйсr<аго района Ленин·

гrадсr<ой области.
МдЛЕЦКАЯ С. Б.- дonpi<a ХмелевицJ<оrо совхоза l(исnской облnсти.
КУДРИНА М. В.- доярка совхоза

Nn 143

Свердловекой области.

АДЛЕР А. Г.- доярt<а совхоза имени Энгельса АССР немцев Поволжья,

КОЖЕНКОВА М. Д.- дОЯРI<а nпемхоза сСы<rевl<а» Заnадной области.

ГУСЕВА Ф. А._.:.. доярка совхоза «Красный Октябрь"' Иnановской области.
ЧЕРНЫШЕВА А. К.- доярi<а

Новосибирского

совхоза Заnадносибирсr<ого

I<РЗЯ.

КОМЛЕВА П. В.- доярt<а совхоза имени Сом са Омсt<ой области.

Сохранившие

вс~ телят

110
ГУБI<ИНА Т.

при

обслуживании

свыше

телят:

Ф.- телят1ш1~а совхоза сГорняl<"' Азоnо·Черноморсi<Ого I<PUЯ.

ШАДРИНА М. П.- телятница совхоза. «Гуляй-Поле» Омс1<ой области.

ВОйНА Т. Я:.- телятница Первомайсr<оrо совхоза Киеnсr<ой области.
ДЕМУЦI<АЯ Е. Д.- телятница Oбoдonci<Oro совхоза Виниицi<ой. области.
МАСТЕРОВ А 1<. .Я.- тепятница совхоза N~ 230 Омской обJtасти.
ИВАНОВА и. н.- телятница совхоза HMCiiИ Менжинского ОмСI<ОЙ области.

ГОЛОВАЦI<АЯ: А. И.- тепятница совхоза шахты «Голубовr<а»

No 22

Донец·

кой . области.

СЛИПЧЕНI<О К. С.- телятница J<onxoзa имени 61 nарти&ана Возиссенсt<оrо
· района Одесской области.

КУЛИШ М. К....,.. телятница совхоза имени Юркина Одессt<ой области.
КЛИМЕНКОВА У. И. -телятница nлемхоза с:Завихорье:. Заnц,ной !)бласти.
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Получившие свыше
или свы ше

70 . nуд ов

живого веса приплода

деловых п орQсят на одну свиноматку за

24

1935

год :

МИЛЬКЕВИЧ А. Ф.- бригадир совхоза «Вербовый:. Днепропетровской об·
J!Ut:TU.

XAPJIAИUBA В. П.- свииарка колхоза имени С·rалина Троицкого района
Челнбинекой области.
ЛОМАКИНА

11.

И.- с~:~инарr<а

колхоза

«Заря Поволжья>

Безенчущ:коrо

района Куйбышеuскоr·о I<Рая.

ЯГОВКИНА А. С.- бригадир колхоза кмени Сталина Фаленского· района
I<иponcr<Ol'O кран.
ХРИПУНI<ОВА Е. Т.- бригадир колхоза «Коминтерн:. Бударюrскоrо района
Ст:lJlишрадскоrо крал.

ИВАНОВА Е. Т.- свинарка l<олхоза имени Второй пятилетки Булаевского
района l<upar·arщинci<oй обдасти.

СУРОВЦЕВА Е. Н.- свинарr<а совхоза «Бекон:. Челябинской · области.
МАЛЯВИНА В.

Л.- свинарка

совхоза

«Первомайский» Северакавказского

.

кран .

ЛАПИНА М. И.- бригадир совхоза «Аксариха> Челябинской области.
АЛФЕРОВА Г. А.- свинарi<а совхоза имени .Ворошилова l<иpoвcr<oro края.

ФИЛИППОВА А. И.- бригадир I<Олхоза «Ясная . Поляна> Солигаличского
района ~ановской области.

СИРОТ А Ф. И. - свliнарка колхоза «Червоный Днипробуд>. Токмаковского
района Днепр оnетровской области.

ТКАЧЕНКО

А.

Т. - свинарка

ко.лхоза

имени

Шевченко Кролевецкого

района ЧерниговСIСОЙ области.

КАЗАЕВА А. И.- бригадир совхоза «Ленинский> ВостоЧносибирского края. ·
'
КИЛИН И. Д.- бригадир
совхоза «Спартак» Башкирской АССР. ·

'

.

ЩЕТI<ИНА Л. А.- свинарка совх6за имени Ленина Московской области.
КЛИМЕНКО В. М.- бригадир совхоза «декабристы> Харьковской области .

. ЗУЕВ

В. И.- свинарь совхоза «Р?сховец:. Курской области.

Давшие за

1935 год настриг шерсти на ·1 гоаову овцы

по породам: прекос- св~1ше 5 килограммов, рам~улье
и местньiй мериное - свыше 6,5 килограмма, .метисы 

свыш е 4,4 нJfлограмма, грубошерстные:_ свыше 3,7 ки
лограмма, или давшие свыше

100

135

голов приплода на

кар~шулевых матою

ЧУБОБА А. П.- арбичка I<олхоза «Красный скотовод> Ремонтнеnскоrо рай о·

tla Азово-Черноморского края.
ХИЛЬЧУК Е. М.- пастух колхоза имени Первой пятилетки Ярунскоrо· райо;

на Киевской области.
МЕЩЕРЯКОВ А. Д. -.заведующий фермой колхоза · «Факел революции> То·

" каревекого района Вороне>кской области.

·

ШПИЛЕВА С. Ф. - чабан колхоза имени К11гановича Евдаковского района
Воронежской области.
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Давшие свыше
год и

1935

жеребят в среднем на

98

100

обеспечившие отличный уход

КАРДАНОВ Г. Д.- rаGунщшс

KOJIXO:iil IIM\:1111

матоi< за

за

нонем:

t.:улнмона Хuб\:а~:ко1·о рийона

Ч~:rжссской аuтоношюi.i обдастн.

КАЗАНЦI::В М. В.- 1сонюх кш1хо:~а <Вслщшii пуп.:. Jlюбннсi<ОI'О района Ом
ской облисти.

HИI<OJIAr:!.BA А.

13. -конюх

АНИСИМОIЗ С. Е.

-

совхоза

Nv 4 МосJ<онскоi!

области.

кошох колхо:Jа еГород Киаили:. Бсмыжсtсого района Ки·

POBCI<Ot'O t<PUII.
!{АГ АЗЕЖЕIЗ Б. Н.- тuбунщ1нс колхоаа сМс;Jхурсй:. Уроансrсо•·о paiioнo
бардино-БалtсарсJсой

I<o·

автономной облас·rи.

АБАТОI} М.- т:~бущцик колхщщ <Ноuый роднюс:. ЛGищснсtсоr·о paiioнa За·
ОбЛаСТИ,

fl<lltiiO•J(a:iUXCTaJICKOi\

АЛДУНГ АРОВ Н.- конюх колхоза «Победа:. Кироuскоrо района Восто•нiо
l<азахстансi<О11 области.
ЛОБА Ч И. М.- rсонюх

1солхоза име ни

Орджонюсидзс РодИIIСtсмо

райоиn

Заrнщносибирского краn.

КУЛЕШОВ Н. А.- бригадир

Чесмспсt<оrо коt1пого

20-ro

завода Воронеж

ской области.

ПИЧУГИН А. Н.- конюх

Давшие

свыше

9-ro

Пермскоrо конезавода Свердловекой области.

штук кроJJьчат на одну нролико~

30

матку за

год:

1935

НУРИЗЯ!-ЮВА Б.- крольчатница колхоза . имени Тельмана

Apci<oro

райо-

на Татарской АССР.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГ() КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Получившие удой молона менее

же

3 250 литров
3 000 литров, но

3 500 литров, но

не ни

по европейской части СССР, и менее
не ниже

2 700

литров

по восточным

районам в среднем на одну норову за

1935

год:

ЗОРЬКОВА А. С.- доярка совхоза име!fи Микояна Курской области.
НИКОЛЕНI<О Н. П.- доярка

совхоза

сАртемовец:.

Азово-Черноморского

края.

ПУГАЧ М. И.- доярка колхоза еЛенинекий nуть:. Баксансt<оrо района Ка

бардино-Балкарской автономной области.
СМОЛЯНАЯ д, Г. -·доярка племхоза сТерезино:. I(~евсiсой .области.
БУТЕЛЬСКАЯ Ф. Г.- доярка колхоза сК лучшей жизни:. Каменецкоrо райо-

на Винницкой .· области.
ТАРБАЕВА А. И.- доярка

·
совхоза

Архангельского

горсовета

Северного

края.

ФИЛАТОВ И. И.- зоотехник колхоза сМаяк:. АрханГельского района Баш·

кирекой АССР.

·

КРИВОШЕЕВА А. П.- Доярка ко:лхоэа имени Казкрайкома Акмолинёкоrо
paltoнa Карагандинской области.
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МЕЛЕХИНА А. И.- доярка совхоза

.N'2 359

Омской области.

ГРИШЕНI<О П. В.- доярка колхоза имени Кагановича Киевского района
J<ие11ской области.

БОйКО П. !{.-доярка совхоза имени Дерибаса Дальневосточного края.
ШИРI<ОВА А. Г.- доярка колхоза .:Социализм» Локровского района Орен·

бурrской области.

·

·

Сохранившие всех телят при обслуживании менее

телят, но не ниже

75 телят: ·

110

МАРКОВА П. С.- телятница колхоза имени Вар ей киса Елецкого района Во·
роиежекой области.

МУСТАФдЕВ А. Х.-телятннl< колхоза сКзыл-Шофак:. Амасийскоrо района
ССР АрмеJiИИ.
ХАПТОГИНОВ · П. Т.- гуртоnрав Калмыцкого совхоза

N2 112

Калыыцкой

АССР.
ДОРОХИНА А.

И."- телятница

колхоза

имени Ворошил·ова Кваркенского

района Оренбургской области.

РОМАНОВА М.- телятница колхоза имени Ворошилова

Омского района

Омской области.

·

СЕСИНА А. Ф.- телятница совхоза сКрасная слобода:. Татарской АССР.
СОКОЛЬБЯК А.
ласти.

МАКАРОВА А.

А.- телятница Краснос~ловского. совхоза Винницкой об

r:.- т.епятница колхоза сМаяк:. Каменекого

район.а Заnадно

сибирского края.

70

Давшие менее
пудов, но не ниже
веса приплода, или давшие
или

24

23

на одну свиноматну в

60

пудов живого
деловых поросят

году:

1935

ЛЕЩИЛИНА А. · Т.- свинарка совхоза сТиыоново:. Белорусской ССР.
МАРЧУК М. А.- свинарка колхоза сВелетень> !;:катеринопоJIЬскоrо района

· Киевсi<ой области.
АНОСОВА П. И.- свинарка ·совхоза сБншкиль:. Че.лябинскоЙ области.
ПУСТОБА Д. И.- свинарка совхоза имени Чубаря Одесской области.
БЕЛАЯ Е. В.- бригадир совхоза имени Свердлова Белорусской ССР.
. КАБЛОВА М. М.·- свинарка совхоза N2 600 сРот фронт> АССР неыцев По·
ВОЛЖЬЯ.

СЕРГЕЕВА К.

А.- бригадир совхоза сКрасн~е Горки> ~ениliградской об·

ластй.

ШААБ А. А. -свинарь совхоза сНачал о:. Ворqнежской области.
ГОР ДИЕНКО М. С.- свинарка совхоза сОвечье:. Черниговской области.
РУДЫХ А. С.- зоотехник Ленинского

совхоза

Запащrосибирскоrо края.

ЛИТОВЧЕНКО Т. Ф.- свинарка колхоза · сПервое ыая:. Красноградского
района Харьковской области.

ЧАУСОБА Ф. ·Е.- свиварка совхоза <Известия:. Днеnроnетровской области.
САЗАНОВА М. Ф.- свинарка совхоза

'

Jltg 22

291

!Омской . области.

.

д<шuшс :щ 19а5 год JНtcTJ>ИI' шерсти на ОJШУ I'OJIIШY ов

цы 110 llopoдaM: ЩНШОС- MCIIeC ;) IШJ!()I 'p<lMMOII, IIO НС
нише 4,5 ниJJО!'рамма, par.tбym.e и мсстныli Мl~ршюс
менее (j,f;) НИJЮI'J>амма, 110 1\С Щi)IH~ fi IШJJOI'PUMMOU, I'JIY·

бошерстныс-менес

:.s,7 ·t<ИJIOI'paммa,

но не 1шжс а,4 Юi ·

лоr·рамма, ИJШ ;щ1шшс на 100 матОI< сныше taH flf' JШJ' по
по родам: нре1<ос, рамбуJIМ~ , местный мериное и I·рубо
шерстные; свыше 120 нгнят по rрубошерс'fшн<ур.
дючным; свыш е 260 щ·нят но романовс!(ИМ и менее ta5,
но не нише 120 голов п риплода н а 100 J(apaнyJICI}ЬJX
матоJ<:

МОШI<ИНА К. А.- •taGaн

I<OJIXO<Sa

«C~H'I'\:Jil,':t ДунансiШI'о

l'ailoнa fjщшснр·

СI<ОЙ АССР.

ЧАРЫ Аман ·-· :ншсдующпй фt:pмoii IШJIXO:Ja

cfjJJJIIill>

'J'tщ>l<i..ЩCI<OI'O района

Typ!<Mt:IICI(()Й ССР.

ЩЕРБИН И.

1'. -

•1uб:ш колхоза «ГIOJIН'I'O'J'дi.:Jitщ> f(o·t·utl t:IШI'ti paiiuнa Мол·

данс1<0Й АССР.
БEJIO~'COD М.

Ф. - •щuан J<OJJxo:щ

нм~.:ни

XVII

nt\P'I'CЪI.!:щa

pniioнa Ccucpoi<:.liHшзcr<ot·o !([)ан .
СЕйДХА!-1 Али- НШ11.!дующнй Фщ>мr>й колх<>за сПщнtжсющ

Mo:щol<t:J<OI'O

t<OMMYII:I»

С т:~·

JJннско1:о rнJйоtщ ·тур~<меrнжой ССР.
АР ГЕНОВ Бсрсш- t3pJit'aдиp

.

АЛИЕВ

Бодынсглушицl<оrо

совхоаа

КуilбышсuскоJ'О

.

I<pnя.

Tapar<y.n- заведующий

фермой t<олхоза «Кзьtл·ЮJщус» l(ai<1'aшcr<Oro

района Таджикской ССР.
РАДЖАБОВ АJiим- нредс!.!датель колхоза

«8

марта> ДжиликуJJJ,скоrо райо·

на Таджикской ССР.

ЗУБЕНИНА М. А.- чабnн колхоза имени Ленина Ординекого района Свсрд-

поnской области.

·

·

ЛУНЕГОВА Е. Г.- чабан I<onxoзa «доброволец» Осинекого райоRа Сверд
повской области.
ОСИПОВА А.

М.- заведующая фермой t<олхоза «Искра» Moкpoyconci<oro

кантона АССР немцеn Поволжья.

ПОХИЛКО С. ··А.- чnбан t<олхоза «3а новую жизны Волокоповскоrо района
Курской области.

ВИНИЧЕНКО М. П.' ~чабан колхоза «НовЫй бьtт» Дanлei<aнonci<Oro раАоиа
Баuширсr<ой л'ссР.
·
Е.ПАНЧИНЦЕВА А. А.- заведующая фермой колхоза «Красный земледе·
лец» ОльхоВСI<ОI'О р~йона Чепябипсr<ой области.
МЕДЕТОВ Джnсузак- заведующий фермой колхоза имени Исаева I(зып

•..

КумСI<ОГО района Южно-Казахстансi<ОЙ области.

Давщие мень~е

·

98 · жеребят,

но не ниже

95 жеребят в
·

среднем на 100 маток ~а 193~ год:

ДОРОХОВ А. М. - табунщю< колхоза «Красноармеец» Лaroдexct<oro района
сер ~рузии.
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МАНДЖИЕВ У. М. - табунщиt< колхоза имени Сталина Центрального улуса
Калмыцкой АССР.

АI{ИМОВ И. И.- табунщик t<олхоза <Завет Ильича~ Сиротинекого района
Сталинградского края.

ОРДЕНОМ ЗНАК ПОЧЕТА
Получившие удой молока менее 3 250 литров, но не ни~
же 3 000 литров по европейсt<ой части СССР и менее
литров, но не ниже 2 500 литров .no восточным
районам в среднем на одну корову за 1935 год:

2 700

СКОТНИКОБА М. И. - донрка совхоза имени Калинина Горьковекого края.

ЛОПУШАНСКАЯ я. К- доярt<а J<олхоза «Пролетnрий> Каменекого рай.она

Вин'tiицtсой области.

·

ШЕВЧЕНКО н. 1-J; -доЯрка .nлеt,iсовхоза имени Рухимовича Донецкой об
ласти.

ГУДЗЕНКОВА В. И.- доярi<а J<олхоза имеtiИ Ворошилова Вязоnекого рай·
она Сталинградского края.

ЕРШОВА Е. С.- доярt<а колхоза имени Сте_nана Халтурина ~алтуринского

·

района Кировекого краn.

ПИСАРЕНI<О Т. Ф.- доярка Хмелевицкого совхоза Киевt'Кой области.
ХОЛМАНОВА Т. Н.- уnравляющая фермой nЛемхоза N~ 20 Иванове~ой областй.

ВАI<УЛЕНКО П. Я.- доярка Угроедекого совхоза Харьковской рбласти .

.ломовекой

А. п.- бригадир

YpyncJ<OГO

совхоза

Азово-Черноморского

края.

_ВОйТЕНКО Х. 3.- доярка совхоза «Терезино:. Киевской области.
· БОРОЗЕНЕЦ М. Ф.. - доярка совхоза «Терезино> Киевской области.
ЖУКОВА А. Д.- доярка колхоза· имени Буденного Калужского района Мосtсовской области.

ГИМАДЕЕВА Р. Г.- доярка Приволжского совхоза Татарск.ой АССР.

БУТ С. Е.- доярка колхоза сЧервона Зирка:. Ирклиевского района Киевской
области.
БАСТРИКОВА А. А :- доярка совхоза

Ng 143

Свердловекой области.

ВАСИЛЬЕВА Ф. В.- доярка с_овхоза сЛебединец:. Калининекой области.
САВИТОВА М. С.- доярка совхоза «Татарстан:. Татарской АССР.

·

КЛИМЦЕВА В. Л.- доярка колхоза имени Отто Шмидта Нижнетагильскоrо
района Свердловекой области.

ВОРОБЬЕВА Е~ П.- доярка совхоза имени Свердлова Оренбургсr<ой об
ласти.

СЕДОВА М. Г.- доярка совхоза имени Прамнека Горьковекого края.

ТИХОНОВА М. Я.- доярка колхоза «Красный Курган:. Темкинекого района
Заnадной~ области.

ГРИГОРЬЕВА К. Г.- доярка колхоза ··сКрасное Сормово> Татаркасинекого
района Чувашской АССР.
ДЕРЯБИНА А. И -доярка совхdза имени Степана Разина Куйбышевекого

·

-

кpast.
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)

·

r.

КОЗУ Б
А. - доярl<а К:liiHTUIIOIICKOJ'O CUIIX03U КИСIIСIШЙ OCiJJU\:'1'11.
ФЕДОРЯI( 11. А.- ДO!Ij)((U Pyд!IIICJ(()f'() couxuзu Кис.:UСJ(()Й oGлaC'I'II.
КОТОВА д. В.- доярю1 колхоза сСооСюдны/1 нуть:. llюJшc.:тur·шlucкor·o рай·
она Сnердлоuской облuсти.

XABPYIC

Ф. С.- донрю1 Рудннского сонхо:1а КнсuсJ<ой

oGJHJC1'H.

ПОПЧЕНI<О Л. Ф.- донрка Pyдi!IICJ<o,·o COIJxoзu ((щ:ucJ<Oil oбJI3CTII.

ЧЕРНОВА М. Н.- дояр1са Jсолхоэ а «Волна РСIIОЛ!оtщи:. ВоrонцоJю·Алс.:J<СЩI·
дponcJ<OI'O района Сеu~роюшказскоrо крu11.

НАУМОВА Л. Г.- дощжа Jcoлxo:ta

c:Honc

жи·гтн:. TcpCI<TИIICI<OJ'O JHiйoнu За·

пnдно·КазахстансJ<ой области.
РАйТОВИЧ М. Н.- доярка соuхоза

J'fg 249

Омской обJJасти.

ТАППАСХАНОВА Ч. К.- д011РJ<а колхозn. имешi !<aJIMЫICOII<l ЧcJ·eмct<OI'U рай·
онu Кnбардино-Баmсщ)сrсой аnтопомной области.

БЕППАЕВА Ш. М.- дostpl<a I<Oлxoэfl иьн:нн l(aлмыJ<OIJa ЧcJ·cмCJ<OJ'O района
Кnбардино-БалкарсJсой автовом110й области.
МАРЕМОВА Ж. М.- дощжа J<Олхозn с!iщJтан:. Huлu'IИKCI<OI'O pa!iOIН\ I<аб3Р·
дино· Балкарской автономной обпасти.

АКАВОВА Рашня- доярка колхоза имени Калинина Xacau·IOp·roucкoJ·o рай·
она Дагестанской АССР.
ЕРМОЛЕНКО О. П.- доярю1 совхоза сОзерсJ<Ий:. Зап:щносибирсJ<ого J<рая.

АМАНКУЛОВА Калима- дояr>ка 1<0j1хоэа имени I<арла Маркса БеловодСI<ОГО
района Киргизской АССР,

ХАРЧЕНКО Т. М.- заведу10щая фермой 1солхоза .:Юный пиопср:. Благове·
щенскоrо район3 Дальневосточного края.

ДОРФ Ф. М.- бригадир фермы сельхоз1сомбината Заnадносибирского края.
НАУМЕНКО А. С.-:- дояр1са совхоза

N9 13

Азово-Черноморского края.

Сохранившие всех телят при обслуживании менее
не нише

20

75,

но

телят, а таюке отлично шефствующие над
молодняком

ционеры:

·

ПОЛИЩУК А. А.- телятница совхоза имени Томс1сого ОдессJ<ой области.

БАГАЛИШВИJlИ Н. И.- телятник колхоза имени Ках~~ани Си.гнахского рай·

· . она ССР Грузии.
ДЕМЧЕНI{О М. А.- телятница колхоза имени Постышева Мало-Девнщ<аrо
района Черниговс1сой области.

МОСКОНЕЦ С. С.- телятница колхоза сЛеню1ец> Тельманоnекого района
Крымской АССР.

ЗАБРОДСКАЯ П. М.- телятница ШемоиахиисJсого совхоза Восточно·Казах·
CT:lHCI<OЙ области.

ПУШКИНА М. М.- те1штнищ1 колхоза сБольшевю<:. Зубово-Полянекого рай·
она Мордовской АССР.
ЧЕХ А. n.- телятница I<OJIXOЭa сЧерnоный труд> ХоролuСI<ОГО района даль
невосточного края:

БА~В Нnэара"!_и- nастух I<Олхоза <~:Большевик> Варзобекого района Таджик·
ской СС:Р.

ШЕйН П. Ф.- пастух колхоза сТруженик:. Павловского района Горьков·
ского края.

294

БАРИНОБА А. А.- телятница колхоза с:~иычка:. Камеиского района Запад
носибирского края.

РУСАКОВА О. И.- заведующая фермой I<911Хоза сПерелом> Б.азарио-Кара
буJLакскоrо района Саратовского края.
МАЛЬЦЕВА Н.

3.- тепnтница

колхоза «Цемент> Кишертскоrо района Сверд-

лоnсi<Ой области.

·

АДАМЕНКО Е. Г.- телятница колхоза имени Сталина Бородянекого района
Киевской обпасти.

БЛИНОВА А. П.- телятница колхоза «Баррикады> Черкасского района Са
ратовского края

..

ПРИЛИПКО Ф. А.- телятница колхоза имени Негруна Ивановского района

Дальневосточногd края.
I<АШИРИНА

3.

В.- телятница совхоза сВоротынец> Горьковекого края.

МИННУГ АЛИМОВА Биби- телятница I<олхоза сКзыл К юн> Октябрьского
района Татарской АССР.

КОСИК А. А.- зоотехник Ремонтенекого райзо Азово-Черноморского края.

МЕЛИКИДЗЕ Т. ·и.- бригадир колхоза им~ни Берия Боржомекого района
ССР Грузии.

ОЛЕСОВА И. Д.- телятница колхоза сКычЧЫ)!а> Усть-Алданского района
Якутской АССР.

Давшие менее

60

пудов, но не ниж~

50

пудов живрrо·

веса приплода, или давшие 22 деловых поросят
одн.у свиноматку за 1935 год:

на

ФОНЯ!{ А. П.- свинарка колхоза сМаяк:. Ореховекого района днепроnеТровской обпасти.

··

ХОЛЕНКО О. Р.- свинарка колхоза <свобода>, Краснояружского района
Курской области.

КОБЕЛЕВА Т. А.- свинарка колхоза сНачапо:. Кырчанскоrо района Киров·
СI<О ГО

края.

ПОДПАЛОБА М. М.- бригадир колхоза имени Кирова Колокольцевекого
района Куйбышевекого кр,ая.

.

ТОФАН М. Л.- свинарка совхоза имеии Чубзря Одесской области.

МЕНУХО ВА Н. М.- сnицарка совхоза сКрасный поrраничник> Ленинград-

СJ<ой области.

НИКОЛАЕВА

Н. . Н.- свинарка совхоза

области.

сБольшевичка:. Ленинградской
t- i

КОВАЛИНСI<Ий В. И.- заведующий фермой колхоза именИ Ворошилова
Чистяковсt<оrо района Донецкой области.

СЛУЕВА Е. С.- заведующая фермой колхоза имени Буденноrь Ку~инского
района Заnадносибн'рского края.
·

САМСОНОВА-СМОРО/lИНА М. И.-- свинарка совхоза имени Кирова ~е
нинградской области.

ГЕРАСИМОВА А. П.- свинарка колхоза сБоJJьшая Дора:. Череповецкого

.. района

Леиикrра:дской области. ·-·

.

СЫЧЕВА А. 3.- бригадир ф~рмы коЛхоЗа Имени· Сталина Валовекого района
Московской области ..·
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БАБОША У. С. - свинщжа I«JJIXU:J:.\ сllщ1щ1~ мин~ l{ocтнJЬ: UBII'I I.:I\UI'O palioнu
Б~лоруссi<ОЙ ССР.
СЛУХЛй К Х. -· coш1upt<:t совхоза cBыti111'11:o Jll:ll lllll'paд~: l<o ii P G:ta cпl.
ЗУЕIЗА А. С. - CIНIIIЩ>Ka сщ1хО:н1 «дo1111Щ>IIIIT» Ltm•~ •щoii OliJJat:'l'll,

АРУТЮНЯН Л . А.- свиfiЩ>I•

колхо:~а с Лр с:всJн<»

M:.tpтylmш: Jt щ· o рай она

Лзсрбай;оi<ОJJСI<Ой ССР.
НАЗЛРI<ИН Б. П.- брш·аднр сонхо~н1 сСоцаt!М.'!Сдt:.Шt!~· C apaтt)II CJt(JJ'.o

I<(JUSI.

ПЕРШ.УТИНЛ Л. И. - бJHII'UД\1[1 CotiJ<O:щ «CcJIIIXOЩI~> l{aJIIIfllllн:t<oii обдасти.
СЕМОЧI<ИНА Н. И.- CUIIН:IJШa

соахоэа

нмс1111

BopoLIIIIЛ OIHI

Mot:l<ollcl<oй

области.

ГЕОРГИЕВА А. Г. - свипарю1 coaxoзtt <-.IJOJIЫII CIJИ•tю.l~

J1c iiiiiii'P:ЩCI<Oй

об ·

ЛUC'ГII.

ЗEiibKO Н . .М.- сnииарl{а но.пхоза «l<оммунар:о KorJЫЛJ•CI<m·o раСюна БcJIO·
РУССI<ОЙ ССР.
ШАvШИН л .
:iatiCJtYющнй ф~рмой совхоза «IЗt.rбнтн» JI~ниш·р:щской об-

r. --

.

лас,. и.

АI<СЕНЧИI< Н. Г.- CIJШtapюt колхо:·щ имени I<:м1шнна Yaд~llt:l<oi' U райошt
Белорусской ССР.

ПУДЛИЧ А . П.- .заведующая фермой ttoлxuзa имени Сталива ДжуJJинско•·о
района Виннищсой области.

,.

МОСI<АЛЕВА А. М. - бригадир совхоза «l{распый мnлю> Бслорусс1<ой ССР.
КАЛАШНИКОВ А. П.- зоотехник t<олхоза «Красный 0I<тnбrн,~ Вож•·алi.Сt<ого

района I<иpoвcr<oro крал.

·

ОСИПОВ П. Б·.' - заведующий фермой

t<onxoзa «Ар сnет<» Мар·rунинсt<оt·о

района Азербайджанской ССР.

НОС П. П. - свиварt<а колхоза «Красный nрогрссс:. Лозоnекого района Харь ·
tсовской обnасти.

·

·

ПРОХ ОРОВ А. Ф. -бригадир совхоза сПоrраничный:о Саратоnекого края.

ВДОВИНА М. Ф.- сnинарка совхоза «Пограни'чиый» Саратонекого края.
КЛЕЩИНСКАЯ М. Ф. - св~нарка совхоза сПяти.летка:о Омской области.

ОСТАПЕНКО М. К..- свинарt<а колхоза «Белорусская в~cita:o Лиознянскоrо
района БеJ)орусской СС Р.

РУСАКОВИЧ Т.

А. - зоотехник

совхоза

«Нача-Шлаl<овщина:о

Белорус·

С!<ОЙ ССР.

РЯБЧИМСI<АЯ Т. А.-:- свинарка совхоза «В о.лжская коммуна» Куйбышев·
скоrо r<Рая.

ЗИНКОВА

3.

В. - зоотехнин совхоза имени

Давшие за

1935

25.

Оr<тября Татарской АССР.

год Iiастриг шерсти на -одну голову ов

цы по породам: прен,ос - менее 4,5 1шлограмма, но не
нише 4 килограммов, рамбулье и местный мериtJо с 

менее 6 IшлограМ\\fОВ, но не ни11''е 5,5 ющограмма , Грубо

шерстные-менее 3,4 нилограмма, но не ниже 3,2 tш л о
гр амма·, романовские- менее 2,2 килограмма, но не
ниже 2 килограммов, или давшие на 1 00 маток менее

130 ягнят, но не ниже 120 ягнят п о пор одам: рамбулье,
120

прекос, местньtй мериное .и грубошерстные ; менее
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ягнят, но не ниже

ным; менее

110

ягнят по грубоwерстно-курдюч

ягнят, но не ниже

260

250

ягнят по рома

новским; менее 120. голов, но не ниже 115 голов при
плода на 100 каракулевых маток, а также- колхозники
1<очевых районов, выполняющие установленные ста
линсi,им уставом сельскохозяйственной артели нормы
владения

скотом

в

личном

пользовании

1<олхозного

двора:

МУДРЬlй И. М.- чабан колхоза Имени Шевченко Стерлитамакского района
Башкирской АССР.

ЕРАЛОВ А бдуЛ- чабан колхоза сМай:. Тамдынекого района Кара·Кал~ак
ской АССР.
ЗАКУРЕЕВ Т.

М.- чабан

колхоза

имени

Калмыкова

Нагориого района

I<абардино-Балкарской автономной области.
ТОПОРКОВ

N.

П.- чабан Рубцовекого совхоза Заnадносибирского края.

ЦЫГАНОК И П.- зоотехник Ужурекого раЙзо Красноярского края. ·
АЛТАй Реджеб- чабан совхоза «Геок- Tene:. Туркменской ССР.

Давшие менее

95 жеребят, но не ниже 90 жеребят в
100 маток за 1935 год:

среднем на

ШАВЛОХОВ Н. И.- табунщик колхоза <Скакун':. Александровского района

.

Северо,кавказского края.

ЗРЖАНОВ Н. Э.- табунщик колхоза имени

Птухи ЕнотаевскогQ

района

Сталинградского края.

ЗАХАРОВ И. Г.- бригадир фермы колхоза с:Красный 'боец:. Амrинского
района Якутской АССР..

~

' КУЛЕМИНА А. В. -конюх колхоза «УдарниК:t Тамалинекого района Сара
товского края.

ГУСАРОВ Н .•А. -l<онюх колхоза сВозжанекая горка:. Новаторжского районз
Калининекой области.

Получившие менее

155

яиц, но не ниже

145 яиц в сред
87 процентов,

нем на одну курицу, или давшие менее

но не ниже

80

процентов· выхода цыПлят по инкуба-

ции от заложенных яиц за
ЛАЗАРЕВА

А. С.- nтичница

1935

совхоза <Красный

год:

Октябрь:.

·

~алининской

области.

ЧЕРНАЯ А. Р.- бригадир совхоза с:Бело'водка» Заnадной области.
ГЕРАСИМЕНКО Ф. Е._:nтичниuа совхоза «Горки 11:. Московской

области .

БЕЛОБРОВЕЦ О. А.- птичница совхоза именн Чубзря Винницкой об.'lасти.

ПЕРЕХОДЬКО А. И.- птичница совхоЗа <Ясная Поляна:. Северокавказскоrо
края.

ЛЕШКОВА М. П.- nтичница совхоза «Пески:. Белорусской ССР.
.
'
Давшие менее 100 иилограммов, но не нюке 90 нило
. · грамм оn меда в среднем на· уЛей за 1~35 год:

ОРЕШКИН Ф. Ф.-эаведУюiций nасекой колхоза имени Максима Горькоr()
Городищенекого района КуйбышеВСI<;ОГО краЯ.
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МОЛОДЫЕ ПЕРЕДОВИI(И ПО ЛЫiУ И I<OiiOПJIE,
НАГР А>КДЕННЫЕ ОРДЕНАМИ С< но:зл ССР

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
Льнотеребильщицы и льнотеребильщюш, убравшие за
сезон ширщюзахватной льнотеребилкой свыше 105 гек
таров:

МИРОНОВ Н. И.- льнотеребильщиJ< Темкинекой МТС Зашщной области.
ИЛЬИНОВ

А. А.- лы1отеребильщю<

ЧсртоJIЮJской

М.ТС

области.

Калининекой

·

ЗАХАРОВА А. В.- льнотреnальщица l<олхоза «Артель труда:. Краснохолм
екого района Калининекой области.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕffИ
Льнотеребильщицы и льнотеребильщики, убравшие за

сезон широкозахватной ль·нотеребиЛJ<Ой менее
таров, но свыше

95

105

гек-

гектаров:

БЕЛОВ Н. Ф.- льнотеребильщю< Тумановекой МТС Западной области.
АЛЕКСЕЕНКО М. А. -льнотеребипьщик

I<улю<овсi<ой

МТС

Черню·овскод.

обла~ти.

Льиотрепальщицы,
льиотрепальщики
и
машинисты
льнообрабатывающих машин, давшие дневную выра
ботку льноволонна- ручной обработi<ой менее 65 кило
граммов, но свыше 50 килограммов, на I<олесе Сантало

ва менее

100

J<илограммов, но свьiше

на машине Антонова менее

400

450

80

I<илограммов,

I<илоrраммо~, но свыше

килограммов:

ВАСИЛЬЕВА Е. В.- льнатрепальщица
скоrо района · Кировекого края.
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колхоза сКрасиый nуть> Moжrwi-·

Б~ДОВА М. П.- льнотреnальщица колхоза с.L(ружба:.

Бежецкого района

Калининекой области.
ВИНОГРАДОВА О. Ф. -льнотреnаJrьщица колхоза <Красная звезда:. Молоковекого р айон~ Калининекой области.

.

АНДРЕЕВА Н. И.- льнатрепальщица колхоза <Победа:. Рослятинекого рай
она Северного края.

АНТИПОВ В. Г.- машинист на машине Антонова колхоза с:Зубатово:. Ново
СОI<ольнического района Калининекой области.

Директора льнозаводов, давших выход длинного льна
волоi<на свыше 14 процентов:

САМАРИН Г. Ф.- директор Родненекого льнозавода Калининекой области.

_ ОРДЕНОМ ЗНАК ПОЧЕТА
Председатели, бригадирi;>I и звеньевые колхозов, nро

давших государству в целом по колхозу менее

4,5 цент-

. пера,

но свыше .3 центнеров льноволокна с гектара, или
менее 6 центнеров, но свЬiше 4 . центнеров селенцион

ных льносемян с гектара, или менее 4,5 центнера, но
свыше 3 центнеров среднерусской пеньни с_ гентара, или
менее 6 центнеров, но свыше 4,5 центнера южной пень
ни с гентара, а также агрономы и работники МТС, руноводившие этими колхозами:

ЛЕПЕ ТI<ИН

И.

В.

бригадир

-

колхоза

с:Кои~!унар:.

Бельского

района

· Западной области.
ОВСЮКОВА А. И.- звеньевая колхоза с:Мерзляки:. Бельского района I<и
ровскоrо края.

ЮФЕРЕВА А. С.- звеньевая колхоза·

c:Cepn

и молот:. Шабалинекого района

Кировекого края.

КОРОЛЕНКО А. Т.- бригадир колхоза с:Вольный труд:. Тереховекого района
Белорусской ССР.

СЕРЕБРЯКОВА

А.

Ф.- колхозница-ударница

колхоза

имени П~рижс.кой

коммуны Асииовекого района Заnадносибирского края.
ВОЛЧКОВА Н. Н.- звеньевая колхоза с:Красный урынок:. КромекоГо района

Курской области. ·
ГЛЬJБИНА

М. А. -Звеньевая

колхоза

с:Удариик:.

Курской области.

Волховского

района

'

ХОХЛОВ В. В.- бригадир колхо;3а еСталинекий кЛич) Поныровскqгu ·районs
Курской области.

СЕЛЕЗНЕВ Т. А.

:-- nредседатель

колхоза с:КраснЬtй Октябрь) Поныровского

района Курской области.

УКОЛ ИН А. Г.- nредседатель колхоза с:Св.обода) Волокодамского района

Московской области.

·

БАЛЬ!ЧЕВ М. ·к.- бригадир колхоза . имени

Фрунзе ·Большеnисар.евского

района Харьковской области.
·
СТЕНИН В. А.- а rрон~м. заведующий . опытным пунктом no льноводств)'

. Лальского раЙона Северного края.-
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ЛьнотеребиЛJ>ЩИцы и лыютеребиш,щюш, убравшие аа
сезон широнозахватной теребилtшй менее !}0 1·екrарон,
JIO свыше 70 1·ентароn:
СЕРГЕЕВА М. И.-- лыю·t·с:рсGнm.щнtщ '1\:мкнщ:tщй МП.:

:{ащшtюii uОJI:н:тн.

СПУТАй А. ! { , - .nыю·rc.:p~uиJtЫI!IIIC l(yлlllcoш:t<Oii МТС ЧI.:PitHI '<JBt.:t<Oй оrтастн.
АНИЧШ-11<03 М. М.- Jll>IIO'I't:pc'бшiшtиt< Тс.:мt<шн:tсоi\ мп.: 3;щ:щной 11/iшtсти.

КАРАВОСОВЛ Д. С.- лыю·rс.:рс011JtЫЦIЩ<! I'щнщкuii МТС Ucлopycc~>tJ ii C..:Cl'.
ПРСJХОРШ-11<0
н. с.- Л!JI(()TЩII:UIIJIЫI~HK DtH'YIIIt'III:I<Oii мтс
D CJIUj!YC·
ской ССР.
ЛI,нотрепальщицы,

льнотренальщюш

и

машинисты

льнообрабатыnающих машин, давшие дневную

nыра

бошу льноволщша- ручной о бработной менее 50 ки
лограммов, но свыше 30 r<ИЛOI'Pal~1MOII, на !<ОЛесе Сан
талова менее 80 ю~лограммов, 110 свыше 45 l<илограм

мов, на машине Антонова

менее

400

rшлоr·раммоn, но

свыше 300 Iшлоrраммов, а также лыютрепа.IIJ)щицы,
обуЧИВШИе деСЯТI<И IСОЛХОЗIIИЦ ВЫСОJ<ОJiрОИЗВОДИТеЛJ>НОЙ работе по трепJ<е льна:

I<ИРМАЩУК А. И.- льнотрсшмьщица колхоза «Звезда~ Заслаuсt((н·о pat1oпu

Белорусской ССР.

'

·

СУМАНЕЕВА Н. С.- льнотреnа.пьщю(а t<олхоза имеrrи

Розы

JliOt<ccмGyps·

Макарьевсt<оrо района Кироnекого кран.
МАНДРУКЕВИЧ Е. А.- льнотреnа.пьщица колхоза «Звезда:. ЭасmшЛI,ского
района Белорусской ССР.

ЖУКОВА А.

М.- льнатреnальщица колхоза имени

рай.она Заnадной области.

Неtфасова

·

Гжатского

.

' СКУРИХИНА О. Ф.- льнатрепальщица колхоза «Искра I<оммунизма:. Шарь
инсt<оrо района Горьковекого края.

СТЕПАНЧУК В. П.- льнотреnапьщица колхоза «Червоньsй шлях» Емель·
чинекого района Киевской обJrасти.

НИКУЛИНА

С. И.

-

льнатреnальщица кол~оза

имени .Ворошилова Юрье·

вец!Сого района Ивановской области.

НАТАШЕНКОВА

О.

А.- льнотреnа.пьщица

t<олхоза

«Красный

ударник•

Ду ховщинсJ<Ого района Заnадной области.
ПЕЦI<АЛЕВА К Е.- лыtотреnапьщица колхоза «Ивонн:. Сещtенского района
Белорусской ССР. .

ГУНБИН ·П. Н.- лыютреnальщю< колхоза «Краснап нива:. Борисоr·лебскоr(>
nайона Ярославской области.

ШАТОВА Е. Л.- подавальЩица на машине Антонова I<олх 0 ·~а · «Красный

бЬщ~ Краснохолмекого района Калининекой области.

·

САВЕЛЬЕВА А. И.- техничесю1й руководитепь Каменекого льнозавода Бе·
лоруссr<ой ССР, ·дaвlli~ro длинного льноволоt<иа свыше" 13 rтроценто.R
и выход длинного волокна nены<И свыше

8,5

процента.

НОNIСОМОЛЬЦЬ[ ю СТ АХАtiОВЦЫ iКЕЛЕЗНОДО
Р О}}(I·iОГО ТРАНСПОРТА, НАГРАЖДЕННЫЕ

ОРДЕНАМИ СОЮЗА ССР

.

За перевыполнение государственного плана жел~знодо

роншых перевоз·о)(

1935 года и 1 квартала 1956

Года, за

достигнутые успехи в деле лучшего использованч.я тех
ничесних средств железнодорожного транспорта и его

предприятий правительством в числе других руково
дителей,

политработников, рабочих и работниц стахановцев _на.rраждены комсомольцы:

· ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
АНДРИАНОВ Н.

И.- сJi~сарь-автоматчик

вагонного

nровек-узел Сталинской •Ж. д.

БЕГБУТОВ Х. 0 :- мАшинист

nаравозиого

деnо

ской ж. д.

уqастка

Кировабад
..

Нижие-Дне

Закавказ-

ВОРОНЦОВ К. Е.- СJJ.есарь-автоматqик Новосибирск~го вагонного участка '
Томской т:' д.

ИШКОВ И. И.- машинист nаравозиого деnо Новосибирск
КАПАЛЕТ А. Ф. -машинист паравозиого дещ>
ЛАЗАРЕНКО , В.

П.- машинист

nаровозного

Томской ж. д.

Чита Забайкальской ж. д.

депо

Улан-Удэ

Забайкаль-

ской ж. д.

НАГОВИЦЬIНА

·

П.

А. -

стрелоq·ница

станции

Чусовая,

ж.

д.

имени

' Л. М. Кагановича.

ПОГАСЯН Т. М.- машинист nаравозиого д~nо Ленинаквн Закавказ·ской ж. д.

САМОЛЕТОВ В. И.- бригадир

· · Волоrда Северной ж. д.

камnлексной

бригады

nаровозноrо деnо

·

САФРОНОВ А. В.-машинист nароsозного деnо ЛискиЮга-Восточной ж.д.
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ТРОИЦКАЯ

З.

П.- &ШШШIИСТ

парооо:ню•·о

депо

Мос•ща·наr.:(:ажирсюlя

МосJ<оuско-Казанскоii ж. д.

ШАКУРСI<Ий

ic

д.- сJJссщ,,,.антоматчш< СосрДJюнс•щ•·о na•·oщJor·tl у•шст•<а

ж. д. имени Л. М. f{щ·aнoJII1'1a.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО RPACtlOГO 311АМЕ/fИ
ВИЛЕТНИКОВА Е.

n.- дисnетчер

ГOMCJII>Cl<OI'O О'ГДСJ\СШI)\ сnужбы

тации Занаюю!'i ж. д.
ВОРОБЬЕВ Jl. М.- диcrJt:T•Jcp Гор},конско•·о

':J\(CIIJ\08·

отдt.!лсшш cJJyжu~o~ ':JJ<cJ JJIOaтa

ции Москоuско-!{урской ж. д.

Г AJJ.ЯШ<Ml Д. Ф.- тою.!рu
ГОJlИЦЫНА А.

Jtapotlo:-11\oJ·o дщ1о Бараuинск Оме!< ой ж. д.
51.- cлi!CЩJI> KOMIIJICI<Ciюil бptн·tщl>t дсtю Мщ:ющ- пuссажир 

сюш, МосJ<ОUСJ<о-lСаз:.шской ж. д.
ГОРДИЕНI{О З.

Д.- диснt:1''11!Р MucкoнcJ<OI'O

o·rдcJJCIIИH

CJIYЖOJ,J

91ССIIJJОа

тоции Мосi<ОUСJ<о-Каэанской ж. д.
ГОРБАНЬ Г.

А.- машинист

шtроJюзно•·о

депо

1!l.:наа

Москt)IIСI<О·l<азав

ской ж. д.

ГРИБАНОВ Ф. Д. -t<узнец nагошrых инстерсr<их ст. Петрозаnодск !{ироn
ской Ж. д., I<ОМСОМОJ\ЬСКИЙ rрушюрr,

ГУРИН А. ·г.- м:зшшtис"Р Itnponoзпo•·o депо У Фа Самаро-Златоустооской ж. д.
ГУСЕйНОВ

Я. О . - машющс·r

naponoзнot·o

депо

Балnджары

3акаu!<аз-

ской ж. д.

ДОНИН Н. Е.- машинист лароnозиоrо депо Поnаспая Донецкой ж. д.
ДОЛЖЕНКО В. Я.- машинист пaponoЗIIOI'O дс11о Шилка Зuuuйкад!,ско/1 ж. д.
ЕЛЕНСКИй И.

В.- диспетчер Витебско1·о отделения

Москоnско-Бслорус-

ско-Балтийской ж. д.
ЕРАКСИН В. В.- машинист

nарооозноrо

депо

Елец

Москооско-Донбас

сt<ой ж. д.

ЗАХАРОВ А. В.- м~шииист ларооозноrо деnо Орел Московско-1{урсt<ой ж. д.

КОЗЛОВ Л. Н.- тою1рь nаравозиого депо Витебск Московско-Бслорусско
Балтийсl<ой ж. д.

КРАЩЕНI<О Е. А.- дежурная

no

станции Нижне-Днепроnсl<, узел Сталин

ской ж. д.

КУЛИШ Г. И.- дисnетчер Одесского отдеJJения службы эксп.лоатации Ю гоЗаnадной ж. д.

ЛАДЫРЕВ А. П.- бригадир комплексной бригады деnо Основа Южной ж. д.
·МАХНЕВА К. М.- старшая стрелочнищi станции Усять1 Томс1<ой ж. д.
НАЗАРЕНКО Б. И.-машинист деnо Ин Уссурийской ж. д.

ПЛАТОНОВ А. И.- старший nомощник начальника станции. Батраюt Са
маро·Златоустовской ж. д.
ПРОКОФЬЕВ П. И.- гJJаnный кондуктор тоnарных nоездов Ту.пьскоrо ре
зерва Московско·Курской >I(. д.

Р АJ'ЦЕВА Г. Ф.- CJtecapь СвердJJовского вагонного участка ж. Д. имени
Л. М. Кагановича.

САЛО? · А. И.-г.павный кондуктор Таrи.льского резерва ж . .д. имени Л. М.

Кагановича. ·
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УСАТЫХ В. П.- бригадир комnлексной бригады nаровозного деnо Зуевка
Северной ж. д.

.

ФЕДОСЕЕВ П. К.- машинист скорых и курьерских nоездов nаровоэноrо дело
Ленинград Октябрьской ж. д.
ФЕДОРОВА М. Ф.

.

слесарь-автоматчик Читинского вагонного участка За·

-

байкапыкой ж. д.

ШАБУНИН А. г.- бригаДир укладочных работ строительства Х<.·Д. JIИНИИ
Пенза- Балашо~- Валуйки.

ОРДЕВОМ ЗНА/t ПОЧЕТА
АБДУЛИНА Р. - маJiяр 7·го вагонного участка станции1 Аrрыз Московско·
Казан~кой ж. д.

АКЧАСЬЯНОВ А. А.- дисnетчер Жмеринского эксnпоатационного отделе·
ния Юга-Заnадной ж. д.
АНДРИЕВСКАЯ А. Н.- дежурная механизированной горки ст. Красный Ли·
маи Донецкой ж. д.

АНТОНОВ А. В.- рамщик Пермиловского лесозавоДа.
БАКОВЕЦКИй Д. А. -начальник станции Дарница Юго-Западной ж. д.
БЛОХИНА

3.

Ф.- бригадир столярной

Октябрьской ж. д.

бригады

б·го

вагонного

участка

. ·

'

БОГДАНОВ В. М.- дисnетчер станции Зилово Забайкальской ж. д.
ВАЛАВИН М. И.- машинист деnо Карталы Южно·Уральской ж. д.
ВОЛЧКОВ В. М. -башмачник станции Предпортовая Октябрьской ж. д.

ВОРОВИН А. И.- nомощник начальника nолитотдела no комсомолу Москов·
ско-Курской ж. д.
ГАДАЕВ И. Ф.- nомощник начальника nолитотдела по комсомолу Москов·
ско-Казанекой ж.~д.

.

ГРИГОРЯН Н. Г.- слесарь ваго·нноrо деnо Ленинакая Закавказской ж. д.
ГУНЯКОВ А. С.- ~аневровый

дисnе1чер станции Саратов

Рязано·Ураль·

ской ж. д.

ДАНИЛЕНКО К. И. -машинист паровозиоrо деnо Октябрь Южной ж. д.

ДАНЬЯРОВА

Т.- сварЩица

Ташкентского

nаровозо.-ремонтно го

завода

имени Л. М. Каrановиttа.
ЖУКОВА Н. Е.- секретарь комитета ВЛКСМ Хабаровс.кого вагонного уча·

стка Уссурийской ж. д.

.

ЗОТОВ В. А.- электромеханик службы связи метропопитена имени Л. М. Ка·

.

гановича.

КАТСЛИЧЕНКО И. З.- слесарь-автоматчик вагонного участка, Нижне·Дне·
провский узм Стапинской ж. д.
КАЧКО В. С.- дисnетttер Куйбышевекого отдепения эксnлоатаЦии Уссурий·
ской ж. д.

КОЛЕСНИКОВ Л. Г.- бригадир

комnлексной бриг~дьr nаровознqго депо

Омск .Омской ж. д.

. ,,. -

КОЧЕТКОВА В. П.- бывшая .nроводница, · ныне секретарь комитета комсо·
мoJJa Московского вагонного ·участка
СКОЙ Ж. д.
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Московско-Белорусско·Балтий·

КСЮНИН Г. И.- машинист паровоэн'оrо депо У:зловая

Московско-Донбас

ской ж. д.

КУдАШЕВ П. ·п. --:слесарь napoвoэ!foro депо Абдулина Самаро-Златоустовской ж. д.

ЛАРЬКИН А. Г.-::- механик баластировочной машины СталИНской ж. д.
ЛЕОНТЬЕВА Е. С.- инструктор nоЛитуправления НКПС.
,
.J.IОМАКИН В. П.- осмотрщик вагонов

Челябинского

Южно-Ура.nьской ж. д.

вагонного

участка

,

ЛЮБОМИРСКАЯ Е. И.·.>- бывший
комёомо~ьский организатор
ст. Дебаль•
.
цево, ныне помощ!'!иr< начальника политотдела по комсомолу Купянского отделения службы экспдоатации Донецкой ж. д.
МАКУХИНА Н. П.- бригадир комплексной бригады по ремонту вагонов Ку

пянского вагонного участка Доtхецкой ж. д. .
МЕЩЕРЯКОВ Я. П.- главный кондух<тор ст. Кочетовка Московско-Казан·
СКОЙ )!<. ' Д,

ПАВЛОВ

,

Е

М. . Д.- машинист

парово~ного

ской ж. д.

- .

ПЕТРЯНИНА М. -весовщица ст.

деnо

Шимановская

У:ссурий-

.

Бойня Московской Окружн,ой ж. д .

.ПОНЯГИН Н. А. .;_ сдесарь паравозиого депо Званка Кировекой ж. д.

ПОСТАВКА П. Л.--'- гЛавнl>lй кондуктор ст. Красный Лиман донецкой ж. д.
ПУГАЧЕВ В.

М.- слесарь-автойатчик

12-го

вагонного

участ!сli . Октябрь ·

ской ж. д.
.
•
САВЧЕНКО М. Т.- башмачник ст. Люблин о Московско-Курской ж. д.

СВЕРДЛОВ М. С. -nомощник

начаnьника

nодитотдела

no

комсомолу

ж. Д. · имени Л. М. Кагановича.

СИНИЦЫНА М. С. -· шиШелыtица завода Можерез.
СКРЯБИНСКИй М. Г.- nомощник начальника подитотдела по комсомолу

Забайкальской ж. д.
ТАЛМАЧЕВ

ri.

Ф. __:.помощник. начальника политотдела. no комС'омолу· Ста

линской ж. д.

....

ТОРОПОВ В. Г.- дисnетчер iрянского от.целения службы эксплоатации За
падной ж. д.

.

У СКОВ ~- А.__:.. машинист ларовозн~rо депо АбдУли.но Самаро-Златоустqв·

..

СКОЙ ж д.

.
ФЕДОРОВ А. И.- машинист

паровоэного

депо

.
. .
Челябинск. .Южно-Урадь·

СI<ОЙ ·Ж. Д.
ХАДЖИ-НАЗАРОВ- дисnетчер

4-ro

эксплоатационноrо ·· отделения

бургской ж. д.

Орен-

'

ХВИСЬКО В. И. -машинист пэ.ровозноrо .деnо Барабинск Омской ж. д.

чИЖов А. Т.,_ изобретатель путеукладчика.
.
шлЯпкии н. ' Ф.-;- СОСТ!\gитеt~ь' поездов /ст. ·Батраки > Самар'о-ЗJiатоустов.·
. ·. ской ж. д. : . .
.· .
ШУМЩ)РСКАЯ Н. П.- секретарь комитета· ВЛКСМ ваг.онного депо ст. Хов· ·
рино Октябрьской ж. Д.

·

:

ЮЖАКОВА М. А.:,__ спесарь Здатоустовскоrо ваrонно,го
Уральс~ой -ж. д.

участка Южно·

СОДЕРЖАНИЕ

СЛОВО ~ОЛОДЫМ СТАХАНОВЦАМ
Алексей Стаханов

-

Мой nуть к рекорду

Петр Кривонос- Будем работать еще лучше!

. . ·1

13
20

.Евдокия Виноградова-Чья

....

26

возьмет?

С :КРЕМЛЕВСКОй ТРИБУНЫ

·lf~ И. Славникова-Не остановимся на достигнутом

·t.

. . . . .

35
40
43
47

И. Одинцова-За самую lфасивую и лучшую ткань в мире

А. С. Огнев-Без единой аварии

. . . . . . .

Н. Ф. Курьянов- Комсомол научил меня работатЬ
.В. А. Авдеенко- По

методу

А. :К. Кофанова- Убt>ру не
д. П.

Кобзарь- Надо

Стаханова

. . . .

48

800

гектаров

машину

. . . .

50
51

меньше

любить

А. С. Чернова- Девушки работают не хуже мужчин

53

П. Н. Ангелина- Как мы работаем

55
61
66

М. А. Сельков-Дадим урожай
А. А. Гучиrов- Мои

200

обязательства

nудов с гектара

. . . . . .

меньше 1 600 гектаров
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Давлетшина-Сnасибо ленинскому комсомолу! . . . .

Н. Ф. Шестопалов- Дать в

1936

. . . . . . .

году не

трактор

-с.

Б. Х. Хамгоков- Когда радостно живется- и учеба сnорится
Т. С. Прокопьева- Вызываю всех доярок на соревнование
А. И. Козлов- За nередовое в мире животноводство

. . . .

на

69
72
75
77
78

В ПЕРВЫХ . РЯДАХ СТАХАНОВСКОГО ДВИ>J(ЕНИЯ
На родине стахановского движения
Молодые

бусыrинцы

. . . . .

85
97

11 2•
121

Кривоносовцы Донецкой

. . . .
. . . .

Путь к nобеде

Секретов нет!
Выnолненное

);}!
1ав

обещание

Бригада Паши Ангелиной

14Н

.

154

Шести1·ыся•шиuы

Стаханов('кая у•rеба

163·

. .

171

Расс1<аз об одном рейде

СТАХАНОВЦЫ КРАСНОй АРМИИ
Армейский комсомол

n

IRI

стаханоnсr<ом дnижспюr

Взвод лейтенанта Разгуляева
Все выше и

185
1!)2·

. . . . . . . . . . .

выше

РУI<ОВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕtiНОСТИ О KOMCOMOJIJ>ЦAX"
СТАХАНОВЦАХ
И. Любимов- В первых рядах cтaxatronцen
С. Лобов -За

новые

203

.

rrроизводс1'IJСrrныс

победы

t<омсомот.цен·

. . . . . . . . . . . . . .

стахановцев

204

Н. Филимонов-· Держать высоt<о знамя шефа

207
209·
211
213'·

Н. Ефуни

А. Муралов-Молодые герои и героини J<Onxo1нor·o строя
А. Гуреnиq- Молодежь и комсомольцы черной ме'!'аллуrн·ии
С. Дыбец- Комсомольцы да10т образцы работы

.

. . . . .

215

В. Петровский- Впереди девушr<и-комсомолки

216

И. Меламед-Инициаторы массовых рекордов

217
220
223-

-

Ма<;тера нефтедобычи

А. Петриковсrщй- Комсомол метро

n. Ротерт-- Мне радостно работать с таr<ОЙ
n. Андреев-· Стахановский комсомольс.кий
фабрю<е

МОJ/Одежыо

.

I<OMПJICKT- лучший

на

225
227
228
229-

. . . . . . . . . . . . . . .

П. Cтen!IHOB- Первыми стахановцами
Г. Гвахария- Комсомольцы- паша
А. Толчинекий-Все

комсомольцы

были

r<омсомолыtы

гордость

-

стахановцы

ФАКТЫ И ДОКУМЕНТЫ
Хроника стахановского движения
Мировые ренорды

-

233

. . . . . . .
. . . .

в руках стахановцев

2б2

Молодые nятnсотющьl,· награжденные 9рденами СоЮза ССР
Комсомольц1>1
в

и

молодежь -

промышленности

Союза ССР

и

инициаторы

на транспорте,

cтaxatJOBCI!OГo
награжденные

266
движения
ордснами

: . . . . • ·. . . . . . . . . . . . . . . .

268"

1<омсомольц1>1 и молодые колхозники и колхозницы YзбeкcJtoit ССР,

Туркменской ССР, ТаДжикской ССР, Казахской АССР и Кара"
КалпаRской. АССР, участники совещания с руководителями лартин и nравительства, награжденн1>1е. орденами Союза ССР

. . . .

27()

Молодые комбайнеры, награжденные орденами Союза ССР. . . •

273

Комсомольцы и молодежь- nередовики урожайности по зерну, трак
торные

бригады,

трактористы

гражденные орденами Союза ССР

и

машинисты

молотилок,

на-

. . . . . . . . . .

277

Молодые передовики животноводства, награжденные орденами Союза

. . . .

ССР
молодые

nередовики

Союза СССР

по

льну

. . . . . . . . . . . . . . .
и

конопле,

награжденные

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Комсомольцы-стахановцы

железнодорожного

ные орденами Союза ССР

трансnорта,

287

орденами

298

награжден-

. . . . . . . . . . . . . . . .
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