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1.
Значение
стахановского
движения

Товарищи! О стахановцах здесь,
на этом совещании, так много и
так хорошо говорили, что мне,
собственно, мало что остается ска*
зать. Все же, раз меня вызвали
на трибуну, придется сказать не*
сколько слов.
Стахановское движение нельзя
рассматривать, как обычное дви*
жение рабочих и работниц. Стаха
новское движение это такое дви
жение рабочих и работниц, кото
рое войдет в историю нашего социалистическогб
строительства,
как одна из самых славных ее
страниц.
' ^
В ч е» состоит значение стаха
новского движения?
Прежде всего в том, что оно
выражает новый под’ем социали
стического соревнования, новый
высший этап социалистического
соревнования. Почему новый, по
чему высший? Потому, что оно,
стахановское движение, выгодно
отличается, как выражение социа
листического
соревнования,
от
старого этапа социалистического!
соревнования. В прошлом, года
три тому назад, в период первого
этапа социалистического соревно
вания, социалистическое соревно не было или почти не было года рые производственные планы и
вание не обязательно было связа три тому назад. Это — люди но требует создания новых, более вы
соких технических норм, проект
но с новой техникой- Да тогда у вые, особенные. .
Далее. Стахановское движение ных мощностей, производственных
нас, собственно, и не было почти
новой техники. Нынешний же этап это такое движение рабочих и ра планов. Оно призвано произвести
социалистического соревнования— ботниц, которое ставит своей в нашей промышленности револю
стахановское движение, наобо-; целью преодоление нынешних тех цию. Именно поэтому оно, стаха
рот, — обязательно связан с новой нических норм, преодоление суще новское движение, является в ос
техникой. Стахановское движение ствующих проектных мощностей, нове своей глубоко революцион
было бы немыслимо без новой, преодоление существующих произ ным.
высшей техники. Перед взми люди, водственных планов и балансов. Здесь говорили уже, что стаха
вроде тт. Стаханова, Бусыгина, Преодоление — потому что они, новское движение, как выражение
Сметанина, Кривоноса, Пронина, эти самые нормы, стали уже ста новых, более высоких технических
Виноградовых и многих других, рыми для наших дней, для наших норм, представляет собой образец
люди новые, рабочие и работницы, новых людей. Это движение ло той высокой производительности
которые полностью овладели тех мает старые взгляды на технику, труда, которую может дать только
никой своего дела, оседлали ее и ломает старые технические нормы, социализм и чего не может дать
погнали вперед. Таких людей у нас старые проектные мощности, ста капитализм. Это совершенно пра

вильно. Почему капитализм разбил
и преодолел феодализм? Потому,
что он создал более "высокие нор
мы производительности труда, он
дал возможность обществу полу
чать несравненно больше продук
тов, чем это имело место при фео
дальных порядках. Потому, что
ои сделал общество более бога
тым. Почему может, должен и
обязательно победит социализм
капиталистическую систему хозяй
ства? Потому, что он может дать
более высокие» образцы труда, бо ,
лее высокую производительность
труда, чем . капиталистическая си
стема хозяйства. Потому, что он
может дать обществу больше про*
дуктов и может сделать общество
более богатым, чем капиталистиче
ская система хозяйства.
Некоторые думают, что социа
лизм можно укрепить путем неко
торого материального поравнення
людей на базе бедняцкий жизни. Г
Это неверно. Это мелкобуржуаз
ное представление о социализме.
На самом деле социализм может
победить только на базе высокой
производительности труда, более
высокой, чем при капитализме, на
базе изобилия продуктов и вся
кого рода предметов потребления,
на базе зажиточной и культурной
жизни всех членов общества. Но
для того, чтобы социализм мог
добиться этой своей цели и сде
лать наше советское общество наи
более зажиточным, —- необходимо
иметь в стране такую производи
тельность труда, которая перекры
вает производительность труда пе
редовых капиталистических стран.
Без этого нечего и думать об изо
билии продуктов и всякого рода
предметов потребления. Значение
стахановского движения состоит в
том, что оно является таким дви
жением, которое ломает старые
технические нормы, как недоста
точные, перекрывает в целом ряде
случаев производительность тру*

(Продолжение см, на 2 стр.)

Ъ
/

1Ш1ЦМ1

"О

■*
1М1В01В V ■«гм->пп»ум у
IА»,ИЧАЕа|1У ■■
—»»»
дущ их руководителей и организаторов го Сталина мощным раскатом несутся
стахановских методов работы на произ- по химическому павильону.
— Да, жить стало хорошо и засело!
Громом аплодисментов митинг при- Учиться так, как этому учит товарищ
Сталин, стать достойными командирами
ннмает оезшгошпо.

фесгорсго*прсподаэотвль<жому 1кшлек- , количеством фото-материажлм
тигоу наш его института в задано еще н о переведя юое м ассовое ф<
вьипо поднять качество теоретического .водство на сдольШую оплат у ч
обучения й техническую подготовку б у -|
пдиии*
дущ их кш анднров
сопиалистич1вавой
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да передовых капиталистических нического труда. Было бы смешно! Таково, товарищи, значение ста- «новшества» чуть было не попла
стран и открывает, таким образом, думать, что такой под'ем неосуше- хановского движения в деле наше- тился потерей работы на заводе, и
практическую возможность даль-, стрым^ Он щюледе осуществим^ ^ го социалистического строитель- лишь вмешательство начальника
9Л«VЛ^т■—
4•*
АМА
ЛЛ
нейшего укрепления социализма в V
условиях
говетского''
Строя,'
тде'
цеха тов. Соколннского помогло
нашей стране, возможность пре* производительные силы страны ос
Думали ли об атом великом ему остаться на заводе.
вращения нашей
наи^кч вобождены от %вкрв -капитализма» значении стахановского движения
Как видите, есди и имело место
лее зажиточную страну.
где ф уд^свобож ден о* гнета экс Стаханов и Бусыгин, когда они какое-либо воздействие со сторо
Но этим не исчерпывается зна плуатации, где у власти стоит ра приступали к ломке старых техни ны администрации наших пред
чение стахановского
движения. бочий-класс и где молодое поколе ческих норм? Конечно,>нет. У них приятий, то оно шло не навстречу
значение состоит ёще -в том, ние рабочего ялй ла иМееТ всё' воз были свои заботы, —• они стреми стахановскому движению, а напе
что 6^0 Д9дготовляет условия для можности обеспечить себе доста лись к тому, чтобы вывести пред рекор ему. Стало быть, стаханов
точное ^техническое образование. приятие из прорыва и перевыпол ское движение зародилось и раз
перехода Ьт 1*Ц Д О |Э Д * комму
Нет никаких оснований сомневат!»-'5“нить хозяйственный план. Но до- вернулось как движение, идущее
низму.
Принцип социализма состоит в ся в том, что только такой куль биваяоь этой цели, им пришлось снизу. И именно потому, что оно
том,
в социалистическом об турно-технический под’ем рабоче разбить старые технические нормы зародилось самопроизвольно, имен
ществе каждый работает по своим го класса может подорвать основы и развить высокую производитель но потому, что оно идет снизу,
способностям и получает пред противоположности между трудом ность труда, перекрывшую передо оно является наиболее жизненным
Капиталистические с т р а н ы ._____
______
н непреодолимым
движением сометы потребления не по своим по умственным и трудом физическим, вые
что
только
он
может
обеспечить
Было
однако смешнСГ думать, временности,
требностям, а по той работе, кото
рую он произвел для общества. ту высокую производительность что это обстоятельство может
Следует, далее, детановиться еще
Это значит, что культурно- техни труда и то изобилие предметов хоть сколько-нибудь умалить вели на одной характерной чёрте стаха
ческий уровень рабочего класса потребления, которые необходимы кое историческое значение движе новского движения. Состоит она,
все еще невБКФк* цпотивополож- для того, чтобы начать переход от ния стахановцев.
эта характерная черта, в том, что
То же самое можно сказать о стахановское движение разнеслось
ность между трудом умственный и социализма к коммунизму,-)
трудом физическим продолжает
Стахановское движение знамена тех* ра&оПЙХ, Которые впервые ор По всему лицу нашего Союза не
существовать, производительность тельно в этой связи в том отноше ганизовали в нашей стране советы постепенно, а с какой-то невидан
труда еще не так высока, чтобы нии, что оно содержит в себе пер рабочих депутатов в 1905 году. ной быстротой, как ураган. С чего
обеспечить изобилие предметов вые начатки, правда, еще слабые, Они, конечно, не думали, что со началось дело? Стаханов поднял
потреблений, ввиду чёго общество но все же начатки такого именно веты рабочих депутатов Послужат техническую норму добычи угля
под’ема основой социалистического строя. впятеро или вщестеро, если не
вынуждено распределять предметы культурно-техиичАкого
потребления не соответственно по рабочего класса нашей стр ан ы .^ Они только Оборонялись от цариз больше. Бусыгин и Сметанин сде
требностям членов общества, а со В самом деле, присмотритесь к ма, от буржуазии, создавая советы лали то же самое, один — в обла
ответственно работе, произведен товарищам стахановцам. Что это рабочих депутатов. Но это обстоя сти машиностроения, другой — в
тельство нисколько не противоре
ной ими для общества.
за люди? Это, главным образом,— чит тому несомненному факту, что области обувной промышленности.
Газеты сообщили об этих фактах.
Коммунизм представляет более молодые или средних лет рабочие
движение за советы рабочих депу И вдруг — пламя стахановского
высокую ступень развития. Прин и работницы, люди культурные и
татов, начатое в 1905 году ленин движения об’яло всю страну. В чем
цип коммунизма состоит в том, технически подкованные, дающие
градскими и московскими рабочи тут дело? Откуда взялась такая
что в коммунистическом обществе образцы точности и аккуратности
ми, привело в конечном счете к быстрота в деле распространения
каждый работает по своим способ в работе, умеющие Ценить фактор
разгрому капитализма и победе со стахановского движения? Может
ностям и получает предметы по времени в работе и научившиеся
циализма в одной шестой части быть Стаханов н Бусыгин являют
требления не по той работе, кото считать время не только минутами,
ся большими организаторами-^ с
рую он произвел, а по тем потреб но и секундами. Большинство из мира.
большими связями в областях и
ностям культурно-развитого чело них прошло так называемый тех
2. К о р н и
раЙРШЮ С.ССР, н рни сами органи
века, которые у него имеются. Это нический минимум и продолжает
зовали это дело? Нет, конечно,
зиачит, что культурно-технический пополнять свое •техническое обра
стахановского
нет! Может быть Стаханов и Бу
уровень рабочего класса стал до зование. Они свободны от консер
движения
сыгин имеют претензию быть ве
статочно высок для того, чтобы ватизма и застойности некоторых
ликими фигурами нашей страны
подорвать основы противополож инженеров, техников и хозяйствен
Мы присутствуем сейчас у ко
ности между трудом умственным и ников, они идут смело вперед, ло лыбели стахановского движения, у и они сами разнесли искры стаха
трудом физическим, противопо мая устаревшие технические нор его истоков.
новского движения по всей стра
ложность между трудом умствен мы и создавая новые, более вы
не? Это тоже неверно. Вы видели
Следовало бы отметить некото здесь Стаханова и Бусыгина. Они
ным и трудом физическим уже сокие, они , вносят поправки в
исчезла,
а
производительность проектные мощности и* хозяй рые характерные черты стаханов выступали на совещании. Это —
труда поднялась на такую высо ственные планы, составленные ру ского движения.
люди простые и скромные, без
Бросается в глаза прежде всего каких бы то ни было претензий на
кую ступень, что может обеспечить ководителями нашей промышлен
полное изобилие предметов по ности, они- то и дело дополняют и тот факт, что оно, это движение, то, чтобы стяжать лавры фигур
требления, ввиду чего общество поправляют инженеров и техников, началось как-то самопроизвольно, всесоюзного масштаба. Мне даже
имеет возможность распределять они нередко учат и толкают их почти стихийно, снизу, без какого кажется, что они несколько сму
эти предметы соответственно по вперед, ибо это — люди, вполне бы то ни было давления со сторо щены тем размахом движения, ко
овладевшие техникой своего делз ны администрации наших пред торое развернулось у нас вопреки
требностям его членов.
Некоторые думают, что уничто и умеющие выжимать из техники приятий. Более того. Это движе их ожиданиям. И если, несмотря
жения противоположности между максимум того, что можно из нее ние зародилось и стало разверты на это, спички, брошенной Стаха
трудом умственным и трудом фи выжать. Сегодня стахановцев еше ваться в известной мере вопреки новым н Бусыгиным, оказалось до
зическим можно добиться путем мало, но кто может сомневаться, воле администрации наших пред статочно для того, чтобы все это
некоторого культурно-техническо что завтра их будет вдесятеро приятий, даже в борьбе с ней. То-* дело развернул<^ь в пламя, — то
го поравнения работников ум больше? Разве не ясно, что стаха варищ Молотов уже рассказывал это значит, что стахановское дви
ственного и физического труда на новцы являются новаторами в на вам о том, какие муки пришлось жение является делом вполне на
базе снижения культурно-техниче шей промышленности, что стаха пережить тов. Мусинскому, лесо- зревшим. Только движение, кото
ского уровня инженеров н техни новское движение представляет бу пильщику в Архангельске, когда он рое вполне назрело и ждет толч
ков, работников умственного тру дущность нашей индустрии, что тайком от хозяйственной организа ка для того, чтобы вырваться на
да, до уровня среднеквалифициро оно содержит в себе зерно буду ции, тайком от контролеров выра волю, — только такое движение
ванных рабочих. Это совершенно щего культурно-технического под’- батывал новые, более высокие тех могло распространиться так бы
неверно. Так могут думать о ком ема рабочего класса, что оно от нические нормы. Судьба самого стро и нарастать, как снежный
мунизме только мелкобуржуазные крывает нам тот путь, на котором Стаханова была не лучшей, ибо ком.
болтуны. На самом деле уничтоже только и можно добиться тех выс ему приходилось обороняться при Чем' об’яснить, что стахановское
ния противоположности между ших показателей производительно своем движении впере$Гйе только движение оказалось делом вполне
трудом умственным и трудом фи сти труда, которые необходимы от некоторых чинов администра назревшим? Где причины того, что
8ИЧРСКИМ можно добиться лишь для перехода от сопиализма к ком ции, но и от некоторых рабочих, оно получило такое быстрое расна базе под'ема культурно-техни мунизму и уничтожения противо высмеивавших и травивших его за
ческого уровня рабочего класса до положности между трудом умствен «новшества». Что касается Бусы
(,Продолжение см, на 3 спр.)
гина, то известно, что он за свои
уровня работников инженерно-тех ным и трудом физическим?

-

~жНаш экскаватоп

Стоит ПОД

А ти п и ги и иоАлд*

де/дч/кикд, до</ф1ЧШ» иы/хь р<мл?*шти*

д/има. .

на примерно на 40 часов. Нужно учиты
Необходимо возможно скорее устано
вать, что студенты Ш курса Мохаюиче* вить описок (нужных учебных пособий и
ского факультета не имеют, как показал обеспечить ими в достаточной степени
опыт, иавйпюв лабораторной работы, по студентов, так как в настоящем учебном
этому на лабораторию электромашин не году сиабдсеиве учебниками было со
обходимо отвести во всяком случав не вершенно неудовлетворительным.
менее 40 часов.
Лрепод. кафедры обшей элмтоотехними

гие студ
группу.
Сейчас
групповг
кв. Ноля
иностраь

простраисние? Каковы корни ста
хановского движения?
Их, этих причин, по крайней
мере четыре.
1) Основой стахановского дви
жения послужило прежде всего ко
ренное улучшение материального
положения рабочих. Жить стало
лучше, товарищи. Жить стало ве
селее. А когда весело живется, ра
бота спорится. Отсюда высокие
нормы выработки. Отсюда герои и
героини труда: В этом прежде все
го корень стахановского движения.
Если бы у нас был кризис, если
бы у нас была безработица — бич
рабочего класса, если бы у нас жи
лось плохо, неприглядно, невесело,
то никакого стахановского движе
ния не было бы у нас (Аплодис
менты). Наша пролетарская рево> люция является единственной в ми
ре революцией, которой довелось
показать народу не только свои
политические результаты, но и ре
зультаты материальные. Из всех
рабочих революций мы знаем толь
ко одну, которая кое-как добилась
власти. Это — Парижская комму
на. Но она существовала недолго.
Она, правда, попыталась разбить
оковы капитализма, но она не ус
пела их разбить и тем более не
успела показать народу благие ма
териальные результаты революции.
Наша революция является един
ственной, которая не только раз
била оковы капитализма и дала
народу свободу, но успела еще
дать народу материальные условия
для зажиточной жизни. В этом
сила и непобедимость” нашей рево
люции. Конечно, хорошо прогнать
капиталистов, прогнать помещи
ков, прогнать царских опричников,
взять власть и получить свободу
Это очень хорошо. Но, к сожале
нию, одной лишь свободы далеко
еще недостаточно. Если нехватае1
хлеба, нехватает масла и жиров,
нехватает мануфактуры, жилища
плохие, то на бдной лишь свободе
далеко не уедешь. Очень трудно,
товарищи, жить одной лишь сво
бодой (Одобрительные возгласы,
аплодисменты). Чтобы можно было
жить хорошо я весело, необходи
мо чтобы блага политической сво
боды дополнялись благами мате
риальными. Характерная особен
ность нашей революции состоит в
том, что она дала народу не тольI ко свободу, но и материальные
блага, но я возможность зажиточ
ной и культурной жизни. Вот по
чему жить стало у нас весело и вот
на какой почве выросло стаханов
ское движение.
2) Вторым источником стаханов
ского движения является у нас от
сутсгоие эксплуатации. Люди ра
ботают у нас не на эксплуатато
ров, не для обогащения тунеядцев,
а на себя, на свой класс, на свое,
советское общество, где у власти
• стоят лучшие люди рабочего кдас-!
са. Поэтому-тр. труд имеет у нас
общественное значение, он являет
ся делом чести я славы. При ка
питализме труд имеет частный,

гденты и преподаватель, ведущий
■
ас газета выпущена. Это первая
вая газета на иностранном язычлектив преподавателей кафедры
энных языков , прислал газете

стам*

личный характер. Выработал боль
ше, получай больше и живи себе,
как знаешь. Нйхто тебя не знает и
знать не хочет. Ты работаешь на
капиталистов, ты их обогащаешь?
А как же иначе? Для того тебя и
наняли, чтобы ты обогащал экс
плуататоров. Ты не согласен с
этим,
ступай в ряды безработ
ных и прозябай
как знаешь, —
найдем других, более сговорчи
вых. Поэтому-то труд людей не
высоко ценится при капитализме.
Понятно/ что в таких условиях
стахановскому движению не может
быть места. Другое дело — в ус
ловиях советского строя. Здесь
трудовой человек в почете. Здесь
он работает не на эксплуататоров,
а йа себя, на свой класс, на обще
ство. Здесь трудовой человек не
может чувствовать себя заброшен
ным и одиноким. Наоборот, трудо
вой человек чувствует себя у нас
свободным гражданином
своей
страны, своего рода общественным
деятелем. И если он работает хо
рошо и дает обществу то, что мо
жет дать, — он. герой труда, он
овеян славой. Понятно, что только
в таких условиях могло зародить
ся стахановское движение.
3) Третьим источником стаханов
ского движения следует считать
наличие у нас новой техники. Ста
хановское движение органически
связано с новой техникой. Без но
вой техники, без новых заводов и
фабрик, без нового оборудования
стахановское движение ие могло
бы у нас зародиться. Без повой
техники можно поднять техниче
ские нормы в один-два раза — не
больше. Если стахановцы подняли
технические нормы в пять и в
шесть раз, то это значит, что они
опираются целиком и полностью
на новую технику. Таким образом
выходит, что индустриализация
нашей страны, реконструкция на
ших заводов и фабрик, наличие
новой техники, и нового оборудо
вания послужили одной из причин,
породивших стахановское движе
ние.
4) Но на одной лишь новой тех
нике далеко не уедешь. Можно
иметь первоклассную технику, пер
воклассные заводы и фабрики, но
если нет людей, способных осед
лать эту технику, техника так и
останется у вас голой техникой.
Чтобы 4{овая техника могла дать
свои результаты, надо иметь еще
людей, кадры рабочих и работниц,
способные стать во главе техники
и двинуть ее вперед. Зарождение
и рост стахановского движении
означают, что у нас уже народи
лись такие кадры среди рабочих и
работниц. Года два тому назад
партия сказала, что, построив но
вые заводы и фабрики и дав на
шим предприятиям новое оборудо
вание, — мы сделали линц> поло
вину дела. Партия сказала тогда,
уто энтузиазм строительства ^ но
вых заводов надо дополнить энту
зиазмом их освоения, что только
таким путем можно довести дело
до конца. Очевидно, что за эти

чие и работницы так и останут^
навеки отсталыми? Как будтэ^ бь
мы не всходили из этрго? (Общщ
смех). В чем же тогда дело? Не.
ужели у нас не хватит смелое^
сломить консерватизм некоторых
наших инженеров и техникой, сло
мить старые традиции и нормы в
дать простор новым силам рабоче.
г4 класса?
Толкуют о науке. .Говорят, что
данные науки, данные технических
справочников и инструкций п|>6ти.
воречат требованиям стахановцев
о новых, более высоких, техниче.
ских нормах. “Но о какой науке
идет здесь речь? Данные науки
3. Новые люди— ' всегда
проверялись
практикой,
опытом.
Наука,
порвавшая
связи
новые технические
с практикой, с опытом, — какая
н о р м ы
же это наука? Если бы наука б&ла
такой, какой ее изображают неко.
Я говорил, что стахановское дви
торые наши консервативные това
жение разбилось не в порядке по рищи, то она давно погибла бы
степенности, а в порядке взрыва, для человечества. Наука потому ц
прорвавшего какую-то плотину. называется наукой, что она ие при
Очевидно, что ему пришлось пре знает фетишей, не боится подмять
одолеть какие-то препоны. Кто-то руку на отживаюшее, старое и
ему мешал, кто-то его зажимал, и чутко прислушивается к голосу
вот, накопив силы, стахановское опыта, практики. Если бы дело об
движение прорвало эти препоны и стояло иначе, у нас не было бы
залило страну.
вообще науки, не было бы, скажем,
..В чем тут дело, кто же, соб астрономии, и мы все еше проба
влялись бы обветшалой системой
ственно, мешал?
Мешали старее технические нор Птоломея, у нас не было бы био
мы и люди, стоявшие за спиной логии, и мы все еше утешались бы
этих норм. Несколько лет тому на легендой о сотворении человека,
зад наши инженерно-технические у нас не было бы химии, и мы все
и хозяйственные работники соста еще пробавлялись бы прорицания
ж- тЭ ‘!
вили известные технические нор ми алхимиков.
мы применительно к технической
Вот почему я думаю, что наши
отсталости наших рабочих и ра инженерно-технические к хозяй
ботниц. С тех пор прошло несколь ственные работники, успевшие уже
ко лет. Люди за это время вырос порядочно поотстать от стаханов
ли и подковались технически
А ского движения, сделали бы хоро
технические нормы оставались не шо, если бы они перестали цеплять
изменными. Понятно, что эти нор ся за старые технические нормы и
мы оказались теперь для наших перестроились по-настоящему, поновых людей устаревшими. Теперь научному. на новый, стахановский
все ругают действующие техниче лад.
ские нормы. Но они ведь не с не
Хорошо, скажут нам. Но как
ба упали. И дело тут вовсе не в
быть
с техническими нормами во
том, что эти технические нормы
обще?
Нужны ли они для промыш
были составлены в свое эремя, как
ленности,
или можно обойтись
нормы заниженные. Дело прежде
вовсе
без
всяких
норм?
всего в том, что теперь, когда эти
нормы стали уже устаревшими, Одни говорят, что нам не нужно
пытаются отстаивать их, как нор больше никаких технических норм.
мы современные. Цепляются за Это неверно, товарищи. Более то
техническую отсталость наших ра го, — это глупо. Без технических
бочих и работниц, ориентируются норм невозможно плановое хозяй
на эту отсталость, исходят из от ство. Технические нормы нужны,
сталости, и дело доходит наконец кроме того, для того, чтобы от
до того, что начинают играть в от стающие массы подтягивать К пе
сталость Ну, а как быть, если эта редовым. Технические нормы М*
отсталость отходит в область это большая регулирующая сила,
прошлого?
Неужели мы будем организующая
на производстве
гфеклоняться перед нашей отста широкие массы, рабочих вокруг пелостью и делать из нее икону, фе оедовых элементов рабочего клас
тиш? Как быть, если рабочие и ра са. Следовательно, нам нужны тех
ботницы -успели уже вырасти и нические нормы, но не те, какие
подковаться технически? Как быть, существуют теперь, я более высо
если старые технические нормы кие.
ц
перестали соответствовать действи
Другие говорят, что технические
тельности, а наши рабочие и ра нормы нужны, но их надо довести
ботницы успели уже на деле пере теперь же до тех достижений, ко
крыть их впятеро, вдесятеро? Раз торых добились Стахановы, Бусы
ве мы когда-либо присягали на
гины, Виноградовы к другие. Это
верность нашей отсталости? Ка
тоже неверно. Такие нормы были
жется, не было этого у нас. това
рищи? (Обший смех). Разве мы
(Окончание см., но 4 стрД
исходили из того, что наши рабо
два года шло освоение этой новой
техники и нарождение новых кад
ров. Теперь ясно, что такие кадры
уже имеются у нас; Понятно, что
без таких кадров, без этих новых
людей у нас не было бы никакого
стахановского движения. Таким
образом новые люди из рабочих и
работниц, освоившие новую тех
нику, послужили той силой, кото
рая оформила и двинула вперед
стахановское движение.
Таковы условия, породившие и
двинувшие вперед стахановское
движение.

щ плвеиных организации ооещ даия о
все время никто из товарищей гао труп* том, что он® бу ду т бороться за внима
пе, несмотря на то, что многие из них тельное отношение к матерям, заявле
жйли в том ж е общ ежитии, к ней ни ра-1 ние зам . декана тов. Боброва о шеф
зу не заш ел. К огда она приступила к стве деканата над матерями, не оста
учебе, ей нужна была помощь. Но как нутся только обещаниями и заверения
ей помогли? П осле долгих просьб ком ми, то краснеть ОД придется в послед
сорг этой группы (гр. 513 — Померан- ний раз.
чук) согласился эт у помощь ей оказать;
и назначил часы. Но когда Масалова
Д . КРЮЧКОВ

работу выборами Исполнительного Ко
митета.
.
От Берлинского конгресса м еж дуна
родное юношеское пролетарское дви
жение получило отчетливые лозунг*
классовой борьбы.
___
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постротм свою
..НЕБЕСНУЮ В Л О \У г‘

ПРИМЕМ ГОРЯЧЕЕ УЧАСТИЕ
Приветствую создание инициативной
группы по проектированию и постройке
«Небесной блохи».
.
Рудоводимая мною аэродинамическая
лаборатория совместно о кафедрой кон*
струкций самолетов обеспечит проекти
рование, аэродинамический расчет и ис
пытание модели в аэродинамической
трубе, а также поможет и материалами
для постройки. Конечно, дирекция ин
ститута должна материально поддер
жать это прекрасное начинание.
Практически—следует немедленно соз
дать проектировочное бюро под руко
водством опытного авио-конструктора и
привлечь к работе в этом бюро наших
студентов и дипломантов.
К стыду нашего института надо под
черкнуть, что до сих пор у нас нет
аэроклуба, при мотором можно было бы
соединить всю авиообществеиность. В
этом отношении мы сильно отстаем от
заводов и колхозов.
Проф. ЛОЙЦЯНСНИЙ

К зиме НЕ ГОТОВЫ

Д 0 К Л„ А Д
анап. А. А. БАЙКОВА

секцию. Здесь е инвентарем тоже не
Спеадаалдавгоовашые секция научноблагополучно.
!технического ирушаоа металлургов раз*
4. Каток вчерне готов. Нужны только вершули свой работу. 8 а последние дни
лампочки, они закупаются. Но опять, почтя во всех секциях проведены пер*
как я в прошлом году, — вечерних вьге занятия. я& которых засдушаиы до
катко® будет один, ибо на освеще клада профессоров, преподавателей и
ние второго катка у института не хва студентбв-отлнчялков по различным н а.
тило... провода. Снова загрузка ватка I учио-технячесжнм -достижениям и про
учитывая ещ е академические заилтииг- блемам. влиянии проходят о большим
будет чрезвычайно большая.
интересом я ввтшнншгью.
Такова общая картина подготовка
4 декабря состоится первое общее со
физкультурной организации в акме. За брание ируДОка. яа котором только что
просов наших студентов, даж е самых вернувшийся из заграничной поездки
минимальных — мы удовлетворить не
А. А. Байков сделает доклад
сможем. При этом надо еще сказать,
о международном конгрессе п о горному
что наш ей' спортшколе работать на
делу, прикладной реюшкхгии н металлур
имеющемся у нас инвентаре нельзя. Ка
гии, Происходившем в- ноябре текущего
чество этого инвентаря весьма низ
года о Париж». Одновременно с этим
кое.
• >н ‘ ' * адыдумтвк А. А. Байков расскажет о
Очень хотелось, чтобы* наши партий своих впечатлениях от посещения ме
ные, профессиональные н комсомольские таллургических заводов Франции в
организации, н в первую голову дирек Бельгии.
И. И.
ция — обратили бы внимание на под
готовку физкультурной организации ®
зиме и помогли ей. Н е ж лицу нашему
гиганту плестись в хвосте физкуль
турных организаций по зимней ра
боте.
& РОГОЗА»
Опубликован приказ дирекции инсти
ОТ РЕДАКЦИИ.
В номере 79 газеты «Индустриаль тута об ежегодных конкурсах на само
ный» была помещена статья Н, Косты стоятельные студенческие произведения.
Вопрос об устройстве таких конкурсов
даже имен ответственных лиц нашего лева «Не готовятся к вине».
ьлуба. Есть еще немало вопросов об Печатаемая сегодн, статья зам. пред поднят деканом Энергетического факуль
щественного и бытового характера, ко седателя бюро ФК тов. Рогозы показы тета проф. Мвановьм. Конкурсы должны
торые можно и нужно было бы обсу вает, что сигналы вашей газеты под. послужить делу развития у студентов
дить.
навыков самостоятельной творческой ра
тверждаютсд
Мы желали бы получить ответ от
боты. 8 положении о сочинениях сту
Совершенно
прав
тов.
Рогоза,
требуя
месткома, считает ли он необходимым
дентов, изданном комиссией совета Энер,
поставить на обсуждение общего собра действенной помощи от общественных гофака, подробно освещаются условия
организаций я от дирекции. Но нужно конкурса. Сочинение должно предста
ния вопросы, снятые с обсуждения на
отметить, что само бюро ФК плохо ис влять собой систематизированный кри
прошлом собрании и выдвигаемые на
пользует все возможности для подго
ми здесь, или он считает нормальным
тический обзоо литературного материа
товки в зиме.
существующее положение?
ла. собранного студентом, причем этот
В самом деле, не нужно обладать обзор должен сопровождаться самостоя
Профессоры: ИВАНОВ. КУЗЬМИН,
большими средствами для того, чтобы тельными выводами и собственными
ГЕРНЕТ,
ГАВРА,
АМОСОВ, сделать палки и крепления для имею примерами.
ФРАНК.
БЕЗИКОВИЧ, доцент; щихся лыж, или осветить ваток. В се
Для студентов Энергетического фа
БЛИНЧИКОВ, РУМЯНЦЕВ, ПО это можно было сделать, если бы 'На культета установлены в 1935/36 учебном
году 5 премий — 3 премии по 500 руб
ПОВ,'
ЯКОВЛЕВ,
АНДРЕЕВА, чать подготовку в зиме летом,
лей и 2 — по 300.
Бюро
ФК
должно
немедленно
моби
КИПИАНИ, КАМЕНСКИЙ, БОТЕлизовать все силы и средства для того,
Поставлен вопрос об организации по
ЗАТ, НИКОЛЬСКАЯ, НИКОНОВ, чтобы встретить /зиму вполне подго добных конкурсов и на других факуль
РОЗЕНСОН, ПОЛЯК
товленными.
- ; ; !■! (ИМ тетах.

Общее состояние по подготовке на
шего института к зимней физкультурной
работе признать благополучным нель
зя.
:
«
• ц‘
Мы начадя готовиться к зиме как «хороишие хозяева» (о чем упоминает тов.
Кос
:остылев в № 79)* но беда наша заклю
чается
в
отсутствии необходимых
средств, о одной стороны, л некотором
отсутствии зимнего инвентаре у торгующхх оргашишщнй города — о дру
гой.
г.
Чем ж е обеспечен институт в зжме?
1. Лыжные станции. Их у нас 3. Со.
стояние их помещений н е блестящее, но
работать еще один сезон в них (хоть и
с трудом) можно.
Лыж у нас 700 дар. Палш в жим
только 400 шт. Креплений— 180 шт.
Таким образом на ходу при первом
снеге у нас может быть 35д—400 пар
лыж (без ботинок). Ботинок и пьекс все
го 175 пар.
2. Коньками институт обеспечен—все
го 230 пар, с ботинками.
3. Хоккей. .Начали
организовывать

Конкурсы '
на сочинения

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Общее собрание профессоров я препо
давателей, назначенное на 29 октября,
привлекло большое число работников
нашего института. Если принять во
внимание трудность созы ва таких боль
ших собраний, становится ясным, что
интерес к общественным вопросам сре
д а нашего профессорсюо-преподаватель*
«кого состава несомненно большой.
Однако же главный вопрос (о стаха
новском движении) был почему то снят
е повестки дня и ничем не заменен.
Между тем, очевидно, необходимо бы
ло использовать такое многолюдное со
брание, чтобы
поставить некоторые
весьма важные вопросы.
Мы ничего не знаем о деятельности
месткома, работающего более полугода
и ни разу н е сообщившего нам о своей
работе. О деятельности существующего
при ЛИИ клуба научных работников мы
знаем ещ е меньше, так как не знаем

^*тттттттттттттттттттттгттттттттттттттттттттттттгттттттттттттттттттттгтгтттгтттттту и т е т т т т т т т я 1 >т! т т н т и т и п т п тт т п н и т т н т т н т т т н п ц
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ОКОНЧАНИЕ.
НАЧАЛО СМ. В ГАЗ.
,ИНДУСТ РИАЛЬНЫЙ• № 80

^Формула («каково удлинение, такова шиностроении начался процесс замены ший немецкий механик К. Бах. Анали привычки, было бы прямо непонятно,
.а сила») была приведена Гуком в его дерева железом, а в строительном д е  зируя работы своих предшественников и почему мало наглядное понятие модуля
сочинении «О силе сопротивления». Для ле со сварочным железом и с чугуном проделав большое количество, оригиналь упругости.* уже давно не было нз’ятэ
ных опытов, он щ дагел к выводу о н е
его еовцемеяников она была целым от стал конкурировать прокат.
кровением. ,Загипнотизированные ее про- Так возникло стремление к тому, что обходимости внести определенные по из обихода технической литературы».
Однако опыты, проделанные некоторы
.ототой и ее соответствием поведению бы найти математическое.. выражение правки в формулу Гука.
«У
материалов,
Для
который
«альфа»
ми
* исследователями — Грюнэйзеном,
-материалов, которые наиболее -широко у п й гостй ма^ери&йа. В 1807 г. Томас
применялись тогда в элементах соору Юнг принял за модуль упругости на имеет непременную величину, например, Фопллем я даже самим Бахом, показа
жений работающих на растяжение —. пряжение, которое получается в брус у чугуна, цинкового литья, меди, спла ли, что и формула Баха, в свою оче
именно дерева и сварочного ж елеза, они ке при такай реально недостижимой де вов, камней, бетона, кожи и т. д., такой
не заметили того, что этой формуле формации, когда длина его удваивается. пропорциональности (какую имел в ви редь, неприменима в области малых
противоречило. В 1730 г. немецкий уче Эта величина, получившая название ду Гуж. — Ю. М.) на сущ ествует — напряжений. Сам автор ев в одной иэ
ный Бюльфинг-ер обнаружил, что в та модуля Юнга, была введена в форму говорит он,—а поэтому не может быть своих более ноздних статей писал: «Ес
ких материалах, как медь и чугун, уд лу Гука, которая, таким образом, стала предела пропорциональности». «Выводы ли бы действительно упругие явления
линения возрастают быстрее напряже пригодной для сравнения различных ма теории упругости предполагают значе во всех материалах можно было бы вы
ние «альфы» постоянным. Поэтому в тох разить достаточно точно какой-либо
ний. т. е. с увеличением напряжения териалов.
возрастает и упругость. И наоборот он
Однако в дальнейшем практика пока случаях, когда эта предпосылка не другой функцией между «альфой» в
действительности, эти «сигмой», которая к тому ж е была бы
установил, что есть такие материалы зала. что закон Гука даж е ® этой обоб соответствует
(пеньковые канаты, например), в кото щенной формулировке может иметь да выводы требуют поправок. Для тех об удобнее для определения напряжений
рых удлинения возрастают медленнее леко не универсальное приложение. ластей. к которым относятся собранные изгибаемых или скручиваемых тел, чем
напряжений, т. е, при увеличении на Большую роль здесь сыграло внедрение до настоящего времени данные, аа ис дано в формуле^ то, мне кажется, нау
пряжений упругость их уменьшается. в шндустрии и строительстве материа ключением мрамора, резины, а также ка и практическая техника приветство
Исходя из этих наблюдений, Бюльфин- лов г - кожи, бетона и меди и увеличе чугуна, при определенного рода измене вали бы установление такой функции».
ниях нагрузки — зависимость между
гер предложил формулу, впоследствии ние нагрузок.
Эта фраза звучат как научное заве
независимо от него найденную извест
Механическое испытание всех этих упругими удлинениями и напряжения
щание.
Обобщение той закономерности,
ным немецким исследователем (К. Ба материалов обнаружило, что сущ ествует ми, в границах напряжений, обычных в
технике,
.для
указанных
выше
материа
частичку
которой открыл Гун, и завесу
хом.
предел, за которым пропорциональность,
выра над которой а д е больше приподнял
Современники, однако, не обратили сформулированная законом Гука, нару лов весьма удовлетворительно
жается показательной
формулой: «Е
внимания на исследование Ьюльфинге- шается.
Бах, сейчас далеко не закончено. И то,
равно
произведению
альфы
на сигму
ра, и этот предшественник Баха был
Опыт эксплоатации машин и двигате
что современные механики называют
в
степени
эм».
(Даем
формулу
словами,
забыт наукой. Уточнение формулы Гу лей показал инженерам, что переменная
ка в течение XVIII и начала XIX ве динамическая нагрузка действует йа а не буквами по техническим причи «обобщенным законом Гуна», ещ е нуж 
дается в „дальнейшем обобщении.
ков прошло по другой линии.
материал более разрушительно, чем нам).
К. Бах подвергает также критике и
Формула Гука была вполне достаточ-) статическая нагрузка. Это заставило
Ю. МИЛОНОВ
яа для выражения деформаций а пре многих ученых XIX столетия поставить составною часть формулы Гука — «мо
делах одного и того ж е материала. Но 1специальные испытания
материалов, дуль Юнга». «Основное понятие всего
Отв. редактор М. Я. КАПЛАНСКИЙ
она оказалась совершенно недостаточ подвергнутых
действию меняющейся учения об упругости и сопротивлении
ной, когда перед наукой встал вопрос 'нагрузки. Первый этим занимался То материалов, т. е. опытное число, связы
о сравнительной характеристике мате мас. Юнг. Но наибольшее значение для вающее растяжение с напряжением, — Формат 58 X 41. Печ. знаков 60.208
риалов, различных по своим механиче (науки к техники имели опыты Веллера пишет он. — должно быть об’яснено
Бум. листов 2.500* Тираж 5.000.
ским Свойствам. Скоро обнаружилось, (50—60-е гг.). Громадный материал, на так, как это соответствует действитель
что при наличии одной и той же сипы копленный Веллером н его продолжа- ному поведению материала, дабы основ Сдано в наб. 23 ноября, в <0*. 27 ноября
относительное удлинение растягиваемо I телямн Шпангенбергом (70-е годы) и ное понятие, а с ним и главные зако
Ленгсрпит № 33272
(80-е
годы),
оконча- ны явления, перешли в плоть и кровь
го стержня различно в зависимости от ! Баушингером
изучающего.
Истолкование
«альфы»,
как
1
л. л. Заказ 16 3660
механической характеристики материа |тельпо установил ограниченное значе
ла. Эта проблема, не привлекавшая к ние закона Гука и заставил искать пу ■риращения единицы даны на один
Типография имени Володарского
килограмм напряжения, настолько про
себе внимания Гука, завладела учены сти к дальнейшему его обобщению.
Ленинград 125, Фонтанна, 57
Эту работу выполнил недавно умер сто и естественно, что если бы не сила
ми в конце ХМП столетия, когда в ма

