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ЩТАХАНОВСКИЕ 
Ш СУТКИ 

ПЕРВЫЕ рекорды отдельных 
стахановцев были на про

кате. Лервые стахановские 
смены были организованы на 
стане „300". И первые стаха
новские сутки ц е х а - о п я т ь 
же на молодом стане „300*. 

28 декабря в ответ на реше 
ния пленума Ц К на стане „300" 
проводились впервые стахано
вские сутки . Прокатано всеми 
тремя сменами 1158 тонн, при 
задании в 750. 

Это большое и важнейшее 
событие для всего завода, 
ибо стахановские смены, сут
ки , пятидневки — новая сту
пень в развитии стахановско
го движения. 

Почему мы имеем именно 
здесь, в мелкосортном цехе, 
начало борьбы за переход на 
высшую ступень в развитии 
стахановского движения —ста
хановские сутки? 

Если коротко ответить: по
тому, что на стане .300" воз
главили это движение коман
диры производства и всемер
но помогают стахановцам. 

Федор Иванович Голубиц-
кий—начальник цеха — под
линный организатор стаханов
ской работы. Из шеренги мо
лодых кадров, воспитан
ных в н а ш и х советских 
у с л о в и я х , он выделился 
своим умением быстро осваи
вать сложнейшую технику, 
поддерживать все передовое, 
которое идет снизу, из масс, 
знанием всех своих мастеров 
и рабочих и умением находить 
у каждого его таланты и во
время поощрять, прибодрять, 
выдвргать. 
. Михаил Николаевич Зуев, 

наш славный обер-мастер, ор 
деноносец, представитель ста 
рого поколения пролетариев 

стал во главе стахановцев, 
помогая молодежи стать ма
стерами высокой производи
тельности. 

Мастера Федор Зуев, Сви
стунов, Василий 3v ев—заме
чательные начальники смен, 
задористый, энергичный Ма-
каев, Митрофанов, Кудрявцев 
были застрельщиками пере
дового движения. 

Эти руководители и инже
нерно-технические работники 
обеспечивали производствен
ные условия для стахановской 
работы смен и сейчас они 
создают условия для суточ
ной стахановской работы. 

' Всем начальникам цехов, 
всем инженерно-техническим 
работникам завода следует 
пойти посмотреть и поучить
ся, как организуется работа 
в мелкосортном. 

Инженерно-технические ра
ботники завода в массе своей 
еще не возглавили движения 
стахановцев. И если раньше 
отдельный рабочий мог ста
вить рекорты и без активной 
помощи инженера или масте
ра, то сейчас, при переходе к 
стахановским суткам и сме
нам, без этой активной помо
щи не обойтись. 

„Задача,—как писала «Прав
да"—встала по-новому: мало 
организовать условия работы 
для рекорда отдельного ста
хановца, надо создать усло
вия для максимально произ
водительной работы целой 
смены, а затем и всех смен 
завода, шахты, фабрики" . 

Большая честь выполнить 
эту новую задачу и начать 
новый год стахановскими сут
ками, стахановскими пяти 
дневками по всем цехам, по 
всему заводу. 

Вопросы железнодорожного транспорта 
в связи со стахановским движением 

Доклад тов. Л. М. КАГАНОВИЧА 
на заседании пленума ЦК ВКП(б) 22 декабря 1935 года 
I. Стахановское движение—торжество 

дела Ленина—Сталина 

НАША ЗАДАЧА—500 ТОНН В СМЕНУ 
Начальник стана „300"—ГОЛУБИ ЦНИИ 

У нас развивается широ
кое движение за стаханов
с кую работу каждые сутки . 

М ы уже провели первые 
стахановские сутки , которые 
дали блестящие результаты. 
28 декабря при задании на 
смену в 250 тонн смена Куд
рявцева (мастер Федор Зуев) 
прокатала за смену 437 тонн, 
смена Макаева (мастер. Сви
стунов Николай) дала 362 тон 
ны и смена Митрофанова 
(мастер Василий Зуев) прока
тала 35У тонн. 

Суточное задание в 750 тонн 
выполнено на 408,2 тонны. 

Но и" така"я работа нас не 

особенно удовлетворяет. М ы 
стремимся к тому, чтобы 
каждую смену давать 5с0 
тонн Наши расчеты пол-
тверждают, что 500 тони мы 
сможем давать без особого 
напряжения. 

Решения пленума Ц К ВКП(б) 
воодушевили рабочих, работ
ниц и инженерно-технических 
работников на новые победы 
Развернутая партийно-массо
вая работа дает замечатель
ные плоды. 

Уверены, что мы будем 
иметь еще лучшие резуль-^ 
таты стахановской работы; | 

Товарищи! В своей речи на 
все-оюзном совещании стахановцев 
товарищ Сталин вскрыл глубочай
ший исторический смысл и яначе-
ние стахановского движения. Совер
шенно :хно, что дело идет не о 
текущей кратк временной кампании. 
Дело идет о гигантском историче
ском движении, выражающем по
беду социализма над системой ка
питализма. 

Стахановское движение есть пре
жде всего победа геператьной ли-
нии ленинской партии и ее могу
чего сталинского Центрального ко
митета. (Аплодисменты). 

В 19:0 году в политическим от
чете Центрального комитета 16-му 
с'сэду Еашей партии иварищ Ста
лин, говоря о мощном под'еме в 
I аооче.ч классе, так охарактеризо
вал социалистическое соревнование: 

„Теперь уже не может 
быть сомнения, что одним 
из самых важных фантов, 
если не самым важным фак
том, нашего строительства 
является в данный моуеит 
социалистическое соревно 
вание фабоик и заводов, по
рок ичка сотен тысяч рабо
чих о достигнутых разу ь-
татах по соревнованию, ши
рокое развитиз ударниче
ства. Только слепые не ви
дят, что в психологии мясе 
и в их отношении к труду про
изошел громадный перелом, 
в иорне изменивший сблик 
наших заводов и фабрик. Не 
так дивно еще пазоава-
льисьу нас голоса о „надуман
ности" и„несостоятельности" 
соревнования и ударниче
ства. Теперь зти „мудрые" 
люди не удостаиваются да
же насмешки, их считают 
просто отжившими свой век 
„мудрецеми". Теперь дело со
ревнования и ударничества 
является делом завоеванным 
и закрепленным. Это факт, 
что социалистическим сорев
нованием охвачено у нас не 
менее двух миллионов рабо
чих, в ударные бригады 
вовлечено более миллиона 
рабочих. 

Самое замечательнее в 
соревновании состоит в том, 
что оно производит коренной 
переворот во взглядах лгапей 
на труд, ибо он превращает 
труд из-зазорного и т я ж е 

лого бремени, каким он счи" 
тался раньше, в дело чести' 
дело славы, дело доблести 
и геройства". 
Стахановское движение является 

естественным результатом всего 
предыдущего этапа с циалистичгско-
го соревнования и ударничества, 
широко развернувшегося еще в пе 
риод первой пятилетки. Именно 
поэтому товарищ Сталин, давая 
оценку стахановскому движению, 
подчеркнул, что стахановское дви
жение язляется новым, высшим эта
пом социалистического соревнова
ния. Стахановское движение про
должает дело социалитвческогО со-
ревнонания ва новой технической 
и организационной основе. Вырост 
заводы, фабрики, страна технически 
вооружилась, стала иной, подня
лись новые шасты людей, перево-
спьтанпых социалистическим сорев
нование», ударнлчеством. Новая 
страна, новые люди—вот что ро
дило мощную волну замечательного 
стахановского движения. (Аплоди
сменты). 

Стахановское движение—это вели
кое движение, имеющее еще своим 
началом коммунистические суббот
ники. Ленин, говоря о коммунисти
ческих субботниках, рассматрива1 
их, как начало переворота в отно
шении к труду, как крупнейшую 
победу над собственной восвостпо, 
распущ нвостью, мелкобуржуазным 
эгоизмом. 

„Это—начало переворота 
более трудного, более суще
ственного, более коренного, 
более решающего, чем свер
жение буржуазии, ибо это— 
победа над собственной ко
сностью, распущенностью и 
мелкобуржуазным эгоизмом, 
над этими привычками, к о 
торые проклятый капита
лизм оставил в наследство' 
рабочему и крестьянину 
Когда эта победа будет аак-
рвплзна, тогда, и только 
тогда, новая общественная 
дисциплина, социалистиче

ская дисциплина буает соз 
дена, тогда, и только тог
да, возврат назад к капита
лизму станет невозможным, 
коммунизм сделается дей
ствительно непобедимым*. 
(ЛЕНИН .Великий почин", 
том XXIV, стр. 329). 

Да, это было действительно 
начало, первая ступень социалисти
ческого перевоспитания людей в 
процессе производства и труда. За 
ним пошли другие ступени. * 

Коммунистические субботники за
родились в годы голода и холода, 
в годы воины, в годы бедности. 

Коммунистические субботника от
ражали и нашу силу, вызванную 
Октябрьской революцией, и нашу 
слабое ib—бедность и хозяйственно-
техническую отсталость. Они еще не 
могли принять характера широкого 
массового переворота в отношения 
к труду, во Ленин увидел в. них 
начало этого великого переворота. 

Следующие этапы этого перево
рота—это социалис1ическоесоревно
вание и ударничество и наконец 
стахановское движение. 

Социалистическое соревнование 
означало уже ра вертывание этого 
переворота, развертывание социали
стического наступления по всему 
фронту. Это наступление было вы
играно нами в борьбе с классовыми 
врагами, в борьбе е теми, кто 
внутри партии пытался ставить 
палки в колеса и мешать разаерты-
ванию творческих сил и инициати
вы н фода в деле социалистической 
перестройки своей страны, в деле 
превращения ее из страны отста
лой в передовую, культурную, со
циалистическую СТраНу. 

Стахановское движение, развер
нувшееся во второй пятилетке, на 
основе социалистического соревнова
ния, когда колхозы окрепли, когда 
индустрия стала на ноги, когда да
же транспорт, отстававший, начал 
подниматься уверенное гору,—ста
хановское движение выражает уже 
н>вое в нашей стране, выражает 
зажиточную социалистическую жизнь, 
выражает то] жгство идей, целей> 
забот и трудов великих создателей 
нашей партии в советской страны 
Ленина и Сталина. (Бурные апло
дисменты). 

Особенности развития 
социалистического соревнования 

и стахановского движения 
на железнодорожном транспорте 

Яне буду касаться м.^гихвопросов, I ства, которые затронуты в докладах 
общих для всего народного хоаяй- {(Продолжение на 2-й cm.pl) 
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