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2.   УДАРНИКИ И СТАХАНОВЦЫ ПЕРВЫХ  ПЯТИЛЕТОК  
 
     Серия наградных значков двадцатых и  тридцатых годов XX  столетия отражает многие 
противоречивые стороны экономического развития “страны победившего социализма”. В период 
восстановления народного хозяйства до 1926 года  значки как трудовые награды выпускались очень 
редко лишь на крупных предприятиях для особо отличившихся рабочих. Годы первой пятилетки 
стали временем рождения рабочих инициатив таких как встречный промфинплан, общественный 
буксир, движение за ударные бригады и др. Развитие ударничества многие отрасли промышленности 
и отдельные предприятия отметили выпуском многочисленных значков. “Ударнику”, “Лучшему 
ударнику”, “Кращому  вдарнику”, “Колхознику - ударнику” и даже “Ударнику выполнения указаний 
Сталина” - это все виды значков того  исторического периода.  
    В первые годы советской власти изготовление памятных и наградных значков  и медалей ничем не 
регламентировалось. Поэтому многие предприятия и учреждения чрезмерно увлеклись выпуском 
фалеронимов. Некоторые значки даже копировали изображения орденов. Поэтому 13 мая 1933 
года было принято Постановление Президиума ЦИК СССР об утверждении “Инструкции о порядке 
разрешения на изготовление нагрудных значков и об их ношении. В Инструкции  было сказано: 
“  1. Все ранее выданные нагрудные значки, имеющие сходство с орденами Союза  ССР, со дня 
опубликования настоящей инструкции изымаются из обращения как незаконные. 
   2. Ношение нагрудных значков, не утвержденных Президиумом Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР. воспрещается. 
     3. Ранее выданные нагрудные значки могут быть допущены к ношению только после  их 
утверждения Президиумом Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР по специальным 
об этом представлениям организаций и учреждений, выпустивших эти значки. 
    4. Представляемые на утверждение Президиума Центрального Исполнительного Комитета  
Союза ССР образцы нагрудных значков должны иметь положения о них, утвержденные 
выпускающими их организациями, при этом следует иметь в виду, что получение нагрудного значка, 
в отличие от получения ордена, не может быть связано с предоставлением каких либо 
государственных привилегий или выдачей денежного пособия, единовременного или помесячного “. 
   Как видно из Постановления наградные значки в те годы имели высокий статус. Наряду со званием 
“орденоносец” существовало звание “значкист”. Вместе со значком вручалась именная книжка или 
грамота, в которых перечислялись  пункты основных социалистических обязательств: подавать 
пример трудовой дисциплины, бороться всеми мерами общественного воздействия с лодырями и 
прогульщиками, бережно относиться к сырью и материалам, изыскивать пути  их рационального 
использования и т.д. Почетное звание “значкист” предусматривало получение определенной 
материальной выгоды, например, получение талонов на промтовары, льготы по оплате жилой 
площади и др. 
    14 ноября 1939 г. вышло специальное постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома “ Об упорядочении 
изготовления нагрудных знаков “Отличник социалистического соревнования” № 1904, в котором 
был регламентирован выпуск почетных наград, предназначенных для отличия работников, 
систематически выполняющих и перевыполняющих государственные планы и задания. 
Постановлением предлагалось всем Наркоматам заказывать наградные знаки исключительно на 
Ленинградском монетном дворе.  Для Наркоматов были установлены ежегодные лимиты, всем 
заказчикам было предложено изготовлять знаки на Ленинградском монетном дворе. Для экономии 
драгоценных металлов предусматривалось, что нагрудный значок должен изготовляться из серебра и 
бронзы с золочением и эмалью. Максимальный расход серебра на значок не должен превышать 10 г., 
расход золота на значок при толщине золочения в три микрона - не более 30 мг. Это постановление 
часто не выполнялось. 



    Можно наметить определенную периодизацию в
знаков "Ударников", "Отличников" и т.д. 
преимущественно выпускались наградные знаки "Герой труда", которые как бы 
олицетворяли связь с "Героями гражданской вой
ударников в 1929 году, после проведения 
записано: « Ударные бригады, создающиеся на предприятиях, являются продолжателями 
лучших традиций коммунистических субботников».
Появились награды "Ударнику" и "Лучшему ударнику". В 1935 г. появились знаки 
"Стахановец", а после 1936 г. среди наград стали преобладать "Отличники".
датировки советских знаков 30-х годов по событиям опреде
инициативные мероприятия, в честь которых выпускались нагрудные знаки возникали чуть ли не 
ежедневно, и тут же сменялись новыми, а информация о них появлялась лишь в периодической 
печати, или вообще не появлялась, со

 
Примеры знаков ударник, отличник и пр.
достаточно много. 
 
    Не осталась в стороне и горно-геологическая отрасль, где были выпущены значки 
горняк”, ”Пятилетку в 4 года - завод Свет Шахтера”, “Лучшему шахтеру СССР” и др.  На многих 
значках широко была использована выразительная индустриальная символика  и основной лозунг 
первой пятилетки: “5 в 4” - Пятилетку 
Однако трудовой энтузиазм был недостаточен для того, чтобы увеличить темпы экономического 
развития страны. Специалисты считали преждевременными всякие обещания о превращении 
пятилетки в четырехлетку и даже в трехлетку, указывали на нереальность перевыполнения зада
пятилетнего плана. Но  И.В. Сталин на 
будут выполнены в 2,5 года, по торфу 
     В 1933 году появилась секретная директива Политбюро ЦК ВКП(б), в которой было сказано:
”Воспретить всем ведомствам, республикам и областям до опубликования официального издания 
Госплана СССР об итогах выполнения первой пятилетки издание каких либо других итоговых работ 
как сводных, так и отраслевых и районных с тем, что и после официального издан
пятилетки все работы по итогам могут издаваться лишь с разрешения Госплана”
директивы было связано с невыполнением пятилетнего плана по широкому кругу показателей. 
Например. по выплавке чугуна на 1932/1933 год в пятилетнем плане в
10 млн. т. В 1930 г. правительство решило довести выплавку до 17 млн
металлургия к этому периоду лишь немного перевалила рубеж в 6 млн
     Экономические неудачи, естественно, были объяснены вредительством “буржуазных 
специалистов”. Первое крупное судилище, сфабрикованное ОГПУ и руководством ВКП(б) в 1928 г. 

Можно наметить определенную периодизацию выпуска столь популярных среди коллекционеров 
знаков "Ударников", "Отличников" и т.д.  В первые годы советской власти примерно до 1928 г. 
преимущественно выпускались наградные знаки "Герой труда", которые как бы 
олицетворяли связь с "Героями гражданской войны".  Знаки героев труда сменились знаками 
ударников в 1929 году, после проведения XVI партийной конференции. В её решении было 
записано: « Ударные бригады, создающиеся на предприятиях, являются продолжателями 
лучших традиций коммунистических субботников». Члены ударных бригад были ударниками. 
Появились награды "Ударнику" и "Лучшему ударнику". В 1935 г. появились знаки 
"Стахановец", а после 1936 г. среди наград стали преобладать "Отличники".

х годов по событиям определяется тем, что «почины» и разного рода 
инициативные мероприятия, в честь которых выпускались нагрудные знаки возникали чуть ли не 
ежедневно, и тут же сменялись новыми, а информация о них появлялась лишь в периодической 
печати, или вообще не появлялась, сохраняясь в архивах ведомств. 

Примеры знаков ударник, отличник и пр., связанных с геологоразведкой и добычей. 

геологическая отрасль, где были выпущены значки 
завод Свет Шахтера”, “Лучшему шахтеру СССР” и др.  На многих 

значках широко была использована выразительная индустриальная символика  и основной лозунг 
Пятилетку - в четыре года.  

рудовой энтузиазм был недостаточен для того, чтобы увеличить темпы экономического 
развития страны. Специалисты считали преждевременными всякие обещания о превращении 
пятилетки в четырехлетку и даже в трехлетку, указывали на нереальность перевыполнения зада
пятилетнего плана. Но  И.В. Сталин на XVI  съезде ВКП(б) объявил, что задания пятилетки по нефти 
будут выполнены в 2,5 года, по торфу - в 2,5 года и т.д.  

1933 году появилась секретная директива Политбюро ЦК ВКП(б), в которой было сказано:
ретить всем ведомствам, республикам и областям до опубликования официального издания 

Госплана СССР об итогах выполнения первой пятилетки издание каких либо других итоговых работ 
как сводных, так и отраслевых и районных с тем, что и после официального издан
пятилетки все работы по итогам могут издаваться лишь с разрешения Госплана”
директивы было связано с невыполнением пятилетнего плана по широкому кругу показателей. 
Например. по выплавке чугуна на 1932/1933 год в пятилетнем плане вначале была утверждена цифра 

т. В 1930 г. правительство решило довести выплавку до 17 млн. т. В действительности черная 
металлургия к этому периоду лишь немного перевалила рубеж в 6 млн. т по этому показателю.

Экономические неудачи, естественно, были объяснены вредительством “буржуазных 
специалистов”. Первое крупное судилище, сфабрикованное ОГПУ и руководством ВКП(б) в 1928 г. 

ыпуска столь популярных среди коллекционеров 
В первые годы советской власти примерно до 1928 г. 

преимущественно выпускались наградные знаки "Герой труда", которые как бы 
ны".  Знаки героев труда сменились знаками 

партийной конференции. В её решении было 
записано: « Ударные бригады, создающиеся на предприятиях, являются продолжателями 

Члены ударных бригад были ударниками. 
Появились награды "Ударнику" и "Лучшему ударнику". В 1935 г. появились знаки 
"Стахановец", а после 1936 г. среди наград стали преобладать "Отличники". Сложность 

ляется тем, что «почины» и разного рода 
инициативные мероприятия, в честь которых выпускались нагрудные знаки возникали чуть ли не 
ежедневно, и тут же сменялись новыми, а информация о них появлялась лишь в периодической 

 

 

, связанных с геологоразведкой и добычей.  Их в 20 - 30 годы было 

геологическая отрасль, где были выпущены значки “Ударник-
завод Свет Шахтера”, “Лучшему шахтеру СССР” и др.  На многих 

значках широко была использована выразительная индустриальная символика  и основной лозунг 

рудовой энтузиазм был недостаточен для того, чтобы увеличить темпы экономического 
развития страны. Специалисты считали преждевременными всякие обещания о превращении 
пятилетки в четырехлетку и даже в трехлетку, указывали на нереальность перевыполнения заданий 

съезде ВКП(б) объявил, что задания пятилетки по нефти 

1933 году появилась секретная директива Политбюро ЦК ВКП(б), в которой было сказано: 
ретить всем ведомствам, республикам и областям до опубликования официального издания 

Госплана СССР об итогах выполнения первой пятилетки издание каких либо других итоговых работ 
как сводных, так и отраслевых и районных с тем, что и после официального издания итогов 
пятилетки все работы по итогам могут издаваться лишь с разрешения Госплана”. Появление этой 
директивы было связано с невыполнением пятилетнего плана по широкому кругу показателей. 

начале была утверждена цифра 
т. В действительности черная 
т по этому показателю. 

Экономические неудачи, естественно, были объяснены вредительством “буржуазных 
специалистов”. Первое крупное судилище, сфабрикованное ОГПУ и руководством ВКП(б) в 1928 г. 



происходило над специалистами угольной промышленности - известный “шахтинский процесс”. 
Специалистам вменялось в вину организация вредительства: взрывов, аварий и поджогов на 
угольных шахтах Донбасса. Затем судебные процессы над специалистами стали проходить почти 
ежегодно. 
   Трудовой энтузиазм масс, романтика напряженного труда с одной стороны, лицемерие и фальшь 
правящей большевистской элиты с другой - все это нашло отражение в фалеристических документах 
той эпохи. 
       В 1932 г. передовым рабочим различных специальностей, в т.ч. и горнорудных, вручался знак 
«Лучшему ударнику» (рис.2-1). 

Рис. 2 - 1 
 Знак изготовлен из бронзы на Ленинградском монетном дворе. 
Символика знака типична для того времени. На бело - эмалевом фоне в 
центре знака изображены заводские корпуса и дымящие трубы, слева – 
шахтный копер в обрамлении пшеничных колосьев и шестерни. Внизу – 
бронзовая лента, а по её краям справа серп, слева молот. В верхней части 
знака на древке с кистями красно-эмалевое знамя с надписью  ЛУЧШЕМУ 
УДАРНИКУ, На бронзовой ленте внизу иногда вырезалась фамилия 
награжденного. Известен знак с фамилией Хаторга. На других знаках 
фамилия награжденного и дата вручения вырезались на реверсе знака. 

Такой знак описан  в журнале «Уральский фалерист».   
 

 Рис. 2-2                 
  Одним из редких знаков ударников первой пятилетки является 
нагрудный знак «Ударник ГРУ шахт» (рис. 2-2), выпущенный в 
Донбассе в 1932 г. Для знака характерна призывная конкретика тех 
лет: надпись: пятилетку в четыре года. Знак представляет собой 
пятиконечную звезду размером 50х50 мм, лучи которой покрыты 
горячей эмалью красного цвета. На лучи положена серебряная 
шестерня, в верхнем её полукруге накладными буквами выведена 
рельефная надпись УДАРНИК ГРУ ШАХТ. В нижней части на 
шестерню наложены скрещенные молотки, а на них – шахтерская 
лампочка с серпом и молотом в основании. В центре знака – ещё 
одна концентрическая шестерня, по ободу которой накладными 

буквами выложена надпись 5 ЛЕТКА ЗА 4 ГОДА. 
   Большое сходство по композиции с описанным знаком имеет хорошо известный знак   «Лучшему 
ударнику. Завод ”Свет шахтера», разновидности которого показаны на рис. 2-3. Харьковский 
машиностроительный завод “Свет шахтера” специализировался на выпуске горной техники. С 1929 
г. завод начал производство качающихся конвейеров и скреперных лебедок, в 1932 г. здесь был 
освоен выпуск электрических аккумуляторных ламп. Позже завод выпускал скребковые разборные и 
передвижные конвейеры. 
    В 1928 г. на заводе, как и во многих других местах СССР, развернулось соревнование под 
лозунгом “Пятилетку - в четыре года”. Для награждения лучших работников завода, выполнявших 
соцобязательства и планы пятилетки на заводе был учрежден специальный знак. Этим именным 
знаком награждались в 1928-1932 г.г. работники, успешно выполнившие задания каждого года 
пятилетки, а также всю пятилетку за 4 года. На некоторых знаках имеется номер, выбитый на 
обороте. Известны нагрудные знаки с фамилиями ударников Толочко (1931), Горбань (1928), 
Сергиенко. 
     Знак, которым был награжден ударник  Еременко, отличается  высоким качеством изготовления. 
Судя по  клейму овальной формы, изображающему голову рабочего с молотком, знак был 
изготовлен в Москве, по крайней мере клеймо принадлежит Московскому окружному пробирному 
управлению. Кроме того, на знаке имеется клеймо изготовителя: буквы МПК в картуше (Московский 
промкомбинат?). Другие знаки  были изготовлены кустарным способом непосредственно на заводе 
тиражом около 40 экземпляров. Внутренние и внешние линии лучей не всегда прямолинейны, эмаль 
невысокого качества. Вызывает удивление, что на множестве аукционов подобные знаки (звезда в 
шестеренке) практически не встречаются. 



 

Рис. 2-3 
     Нагрудный знак  представляет собой пятиугольную звезду размером 50 на 45 мм, лучи которой 
покрыты горячей эмалью красного цвета. На лучах - круг в виде шестерни, по кругу гравировалась 
надпись “Лучшему ударнику тов...”. В центре звезды еще один концентрический круг, на котором 
штампованная выпуклая надпись из основного металла “5 летку за четыре года”. Между  нижними 
лучами звезды от ее центра размещена специальная надпечатка из металла желтого цвета (латуни) в 
виде горящей шахтерской лампочки с гравированной надписью “Завод Свет шахтера”. Надпечатка 
крепится к звезде двумя усиками.  

Рис. 2-3-1 
Особо скажу про серию стахановских знаков и знаков отличник-ударник 
выпущенных всесильным НКВД. Пример одного приведен на рис. 2-3-1. 
На серебряную звезду с красной эмалью  наложена шестерня с надписью 
Стахановец Геологического комитета Совета Народных Комиссаров. 
Центр заполнен фрагментом ордена Ленина старого образца (“трактор”).  
Для заключенных существовали другие знаки, пример приведен на 
рисунке 2-3-2. (Стахановец, герой труда Дальстроя).  
Более подробно про серию этих знаков можно почитать в моей статье по 
ссылке http://history-fiction.ru/books/all/book_5471/ . 

 
 

 
Рис. 2-3-2 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Еще один нагрудный знак с горно-геологической символикой отражает участие Рабоче-
Крестьянской Красной Армии (РККА) в освоении минеральных богатств страны  и в городском 
строительстве. Рисунок знака - двухуровневый. На верхнем уровне  показаны заводские корпуса и 
асфальтовый каток на городской улице. Нижний уровень показывает горную выработку в 
перспективе, рельсовый путь и стоящую на нем груженую вагонетку. В основании знака - символы 
горного дела: кирка, отбойный молоток и шахтерская лампочка вместе с книгой Ленина ( рис.2-4). 
Это знак ударника - тылоополченца. 
 



 
Рис. 2-4 
   В первые месяцы после революции Красная Армия строилась на добровольных началах. В июле 
1918 г. пятый съезд Советов установил систему обязательной воинской повинности для трудящихся. 
Уже через несколько месяцев интервенция империалистов встретила отпор не отдельных 
красногвардейских отрядов, а Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 
    Одной из форм прохождения службы в Красной Армии было тыловое ополчение.  Нагрудный знак 
ударника - тылоополченца был утвержден Комиссией Президиума ЦИК СССР  19 октября 1934 г. В 
1936 г. количество награжденных превышало 5000 чел. Нагрудный знак выдавался от имени 
Управления Тылового Ополчения РККА “ за активное участие в трудсоревновании, перевыполнении 
производственных заданий, сознательное отношение к общественной социалистической 
собственности и высокие показатели политической  учебы и дисциплины”. В положении о знаке 
было сказано: 
      ”Правом на получение нагрудного значка пользуются тылоополченцы, коим присвоено звание 
ударника. 
        Нагрудный значек ударника выдается тылоополченцам приказом Управления Тылового 
ополчения на основании представления командования части (командира, комиссара, помощника по 
политической части). 
        Нагрудный значек ударника не дает никаких материальных и правовых льгот, а  также  
привилегий,  за  исключением  льгот,  установленных   в    самой      части  
( улучшенное питание и т.п.). 
      Тылоополченец, коему выдан значек, лишается такового вместе с грамотой в случаях, когда 
своими проступками и поведением утрачивает звание ударника.  
       По  окончании службы или досрочного увольнения из части Тылового Ополчения, нагрудный  
значек и грамота остаются на руках тылоополченца”.   
    Тридцатые годы XX  столетия  Советский Союз захлестнула волна нескончаемых мероприятий. 
Выполнение решений партсъездов и партконференций, указаний вождей и, прежде всего, товарища 
Сталина, призывы, почины, походы, ударничество, встречный промфинплан, – похоже, стояла 
задача: "ни дня без новых начинаний". Самое интересное, что кажется никто и никогда всерьез не 
интересовался результатами всех этих мероприятий, они как бабочки-однодневки возникали и 



исчезали, их сменяли новые. Важно было, как можно громче выкрикнуть новый лозунг, чтобы о 
старом забыли. Одним из агитационных приемов был выпуск наградных знаков к тому или иному 
мероприятию.  Например, после принятия в мае 1929 г. первого пятилетнего плана, Первый 
всесоюзный съезд ударных бригад выдвинул призыв "Пятилетку в четыре года". Сразу же появились 
многочисленные знаки "Пять в четыре" или "5 в 4", многочисленные "Ударники" и "Лучшие 
ударники",….   

  Рис. 2-5 
    К их числу относится и наградной знак  "Лучшему шахтеру СССР. Всесоюзный конкурс" (рис.2-5). 
Директива ЦК ВКП(б) в конце 1930 г. требовала "превратить старый Донбасс в новый 
социалистический Донбасс с несокрушимой механизированной базой и подлинно социалистической 
организацией труда." Важнейшими вопросами всей работы  в борьбе за механизированный 
социалистический Донбасс в 1931-1933 г. являются : повсеместное внедрение беспрерывной работы 
по методу Карташева, Либхардта, Косоурова, Епифанцева и Филимонова, организация на шахтах 
производственных бригад с доведением промфинплана до каждой бригады и борьба с текучестью 
рабсилы. Учитывая тяжелое положение с продовольствием м промтоварами " кратчайший срок при 
каждой шахте должны быть созданы закрытые распределители, а на всех крупных шахтах – 
закрытые кооперативы с выборным правлением". 
    С начала первой пятилетки  в Донбассе – основном угледобывающем районе  происходил быстрый 
рост внедрения  механизмов на шахтах: врубовых машин – в три раза, отбойных молотков – в 10 раз, 
конвейеров – в 20 раз. Происходила смена профессий: зарубщики и забойщики сменялись 
машинистами врубовых машин, саночники – работниками конвейера. Однако традиции шахт с 
ручным трудом в забоях, с ручной или конной подземной откаткой были чрезвычайно живучи. 
Поэтому очередной почин – Всесоюзный конкурс был направлен на механизацию, недаром на знаке 
изображена врубовая машина с машинистом. 
    Решение ЦК ВКП(б) и СНК СССР по углю 8 апреля 1933 г. послужило основанием для 
проведения конкурса.  В июне 1933 г. "по инициативе рабочих масс объявлен всесоюзный конкурс 
шахтеров, который должен поднять мощную волну социалистического соревнования в борьбе за 
освоение новой техники и за лучшие количественные и качественные показатели выполнения 
первого года второй пятилетки. Инженерно-техническая общественность плечом к плечу вместе с 
рабочей массой, вместе с передовиками рабочими-ударниками должна выйти на конкурс". 
    Но итоги конкурса были смазаны. 
   Одновременно с конкурсом шахтеров проводились Всесоюзные конкурсы на лучшую шахту. 
Первый конкурс состоялся в 1933 г. на приз – знамя азербайджанских нефтяников, второй – с 1 
апреля 1934г. по 1 января 1935 г. – (приз – знамя газеты "Правда"), третий – с 13 марта 1935 г.  
    В 1934 году шахтеры  Донбасса выполнили план по добыче. Сталину, Кагановичу, Молотову и 
Орджоникидзе был направлен рапорт, в котором было сказано: 
  "  Когда партия сказала "Донбасс должен дать стране в 1934 г. 60 млн. т. угля" - ударники и 
ударницы наших шахт ответили "Дадим!" 
   Великую радость испытывают сегодня большевики, комсомольцы, шахтеры, инженеры и техники 
угольного Донбасса, ибо они сдержали слово, данное ими партии и любимому вождю товарищу 
Сталину. 
   Эту победу механизированный Донбасс одержал только потому, что Центральный Комитет ВКП(б) 
по инициативе товарища Сталина 8 апреля 1933 г. вооружил донецких шахтеров большевистским 
оружием искоренения канцелярско-бюрократических методов управления угольной 
промышленностью и осуществлял непосредственное руководство борьбой большевиков Донбасса за 
уголь". 
    Пресловутая формула проф. Кирша "Россия есть страна хронического недостатка топлива" 
оказалась вдребезги разбитой. Вопреки вредительской деятельности шахтинцев, агентов мирового 
капитала из промпартии и прочих врагов рабочего класса СССР вышел из полосы хронического 



топливного голода, догоняя и перегоняя капиталистические страны. На фоне загнивающего и 
разрушающегося хозяйственного строя капитализма, как исполинский, нерушимый, вздымающийся 
всё выше и выше над бушующим морем утес, стоит великая Советская страна, ведомая твердой 
рукой великого кормчего т. Сталина (1934)». 
     К этому периоду относится  феномен Стаханова и возникновение стахановского движения. 

 
Рис. 2-6 
     В 1985 году   на   Ленинградском   монетном   дворе была выпущена юбилейная медаль (рис.2-6), 
посвященная 50-летию стахановского движения в СССР 1935-1985. Автор А. Козлов. Изготовлена из 
томпака  диаметром 60 мм. На лицевой стороне изображение шахтера, металлурга и колхозницы. По 
окружности надпись: 50 ЛЕТ СТАХАНОВСКОМУ ДВИЖЕНИЮ 1935-1985. На оборотной стороне  
погрудный портрет А. Стаханова с отбойным молотком в забое. Надпись: А.СТАХАНОВ  
ДОНБАСС. 
 

   Рис. 2-7 
 В Донбассе на шахте Центральная - Ирмино (позже – шахта им. XXII съезда КПСС) (рис.2-7) 
забойщик Алексей Стаханов решил отметить Международный юношеский день установлением 
всесоюзного рекорда производительности советского отбойного молотка. В  ночь с 30 на 31 августа 
1935 г.  за смену (5 ч.45 мин.) он нарубил отбойным молотком 102 тонны угля, превысив норму в 14 
раз. 
   Имя Стаханова было тут же поднято на щит и использовано для очередного почина – 
стахановского движения передовиков и новаторов производства за повышение производительности 
труда и лучшее использование техники. Уже 11 сентября газета "Правда" в передовой статье писала" 
В Донбассе началось замечательное дело. На крепких плечах социалистического соревнования 
поднимается новое большое движение мастеров механизированного забоя… Полную и 
безоговорочную поддержку стахановскому движению – такова первая и основная задача теперь".  
    Приказом Наркома тяжелой промышленности Орджоникидзе от 18 сентября 1935 г. перед 
Главуглем была поставлена задача "распространить стахановский метод на все шахты, обеспечив 
необходимые  организационные и производственно-технические условия работы, ведя беспощадную 
борьбу со всеми открытыми и скрытыми саботажниками стахановских методов работы". 



    Многочисленные последователи Стаханова появились в Кузбассе, в Подмосковном бассейне, в Караганде, 
на Урале, на Дальнем Востоке. Вскоре стахановское движение охватило и другие отрасли промышленности, а 
уже в середине ноября 1935 г. было созвано первое Всесоюзное совещание рабочих и работниц-стахановцев.  
    Почему именно Стаханов за одну неделю приобрел всесоюзную известность?  И до него в 
Донбассе ставились рекорды. Например, Никита Изотов ещё в 1932 г. выполнил месячный план по 
добыче угля на 2000% и был в 1934 г. награжден орденом Ленина. Возникло даже изотовское 
движение, но оно не вышло за пределы Донбасса, а с появлением Стаханова и вовсе заглохло.  В 
первых журнальных публикациях Стаханова тоже называли изотовцем. Почти одновременно со 
Стахановым в угольной промышленности рекорды были установлены  почти 30 забойщиками 
(Дюканов, Терехин, Поздняков, Савченко, Концедалов, Бобков, Авраменко, Овсянников, Артюхов и 
др.), т.е. выбор кандидатов на роль новой звезды был велик. 
     Как сейчас говорится, для такой быстрой раскрутки новой звезды необходим талантливый 
имиджмейкер. Я полагаю, что таким человеком был Сталин, и он выбрал именно Стаханова из-за 
созвучия фамилий. 
     Сам Алексей Стаханов отлично понимал, кому он обязан своей славой. В своем 
верноподданическом  письме по случаю шестидесятилетия Сталина в 1939 г. Стаханов просто не 
знает, как выразить свою благодарность « вождю всех времен и народов».     Но были и политико - 
экономические причины быстрого роста авторитета Стаханова. Как отмечалось в то время, "Донбасс, 
одержавший в 1934 г. победу, начал с первого квартала 1935 г. отставать.  Создалась явная угроза 
срыва годового плана добычи. И вот здесь, как всегда в трудные моменты, рабочий класс нашел 
новые возможности для преодоления препятствий. Стаханов, рабочий, забойщик поднял высоко 
знамя борьбы за выполнение плана, за подъем производительности труда на высокий невиданный 
уровень. Стахановское движение не явилось само собой, оно родилось на шахтах Донбасса в 
процессе большевистской борьбы за выполнение указаний тов. Сталина о кадрах, о людях, 
овладевших техникой, об оседлании техники для того, чтобы выжать из неё всё, что она может 
дать". 
      Стахановское движение обеспечивает выполнение Донбассом годового плана. Движение 
охватило все шахты и профессии, К концу сентября 1935 г. тысячи рабочих перешли на стахановские 
методы, по  стахановски стали работать целые бригады, участки, шахты. Тут же появилось чисто 
сталинское явление в горном деле – повсеместные суды над саботажниками стахановского 
движения. 
     В условиях, которые существовали в стране в 30х годах, по крайней мере, иронически звучат 
слова Иосифа Сталина, произнесенные им на 1 Всесоюзном совещании стахановцев 17 ноября 1935 
г.: "Основой стахановского движения послужило прежде всего коренное улучшение материального 
положения рабочих. Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее. А когда весело живется, 
работа спорится. Отсюда высокие нормы выработки. Отсюда герои и героини труда. В этом 
прежде всего корень стахановского движения". 
     "Великий вождь" особенно не задумывался над экономическими проблемами. По его мнению, 
чтобы лучше работать надо просто весело жить. Это указание воспринималось как руководство к 
действию. 
    Слово "стахановец" стало нарицательным, наряду с "ударником". Очевидно, первым стахановцем 
был сам Алексей Стаханов. По крайней мере, так считал известный детский поэт: 
            … Вам стакан и вам стакан, 
                 Вот и выполнили план! 
            … Сам стахановец Стаханов 
                 Взял однажды пять стаканов, 
                 Угостил своих друзей, 
                 И они пошли … в музей.     
Впрочем, эти стихи так и остались на уровне устного народного творчества.   
Были выпущены наградные знаки, такие как "Стахановец золотоплатиновой промышленности", или 
"Стахановец Сталинского района". 
     Знаменитого ударника соцсоревнования Алексея Стаханова перевели в Москву и поселили в 
знаменитом «Доме на набережной», где жили все вожди и другие знаменитости Советского Союза. 
Рассказывают, правда, что вскоре его оттуда выселили: герой труда часто выпивал, и будил соседей 
громкими песнями под гармошку. 



     Но  всему есть разумный предел. В 1936 г. погоня за стахановскими рекордами в угольной 
промышленности привела к срыву добычи угля.  Почти  ежедневно  объявлялась новая стахановская 
вахта. Например, в конце 1936 – начале 1937 г.г. подряд были объявлены: наркомовская вахта в честь 
50-летия т. Орджоникидзе, вахта в честь годовщины Октября и VIII  съезда Советов, в честь 
годовщины кремлевского съезда стахановцев и исторической речи вождя, в честь Сталинской 
конституции, вахта памяти Орджоникидзе, предпраздничная вахта в честь 1 мая, соревнование-поход 
им. 20-летия Октября и т.д. Постепенно увеличивались сроки стахановских вахт: смена, сутки, 
пятидневка, декада, месяц, а также увеличивались нормы выработки. 
Обеспечивать рекорды по вырубке угля становилось все сложнее, ведь они требовали концентрации 
в одном месте многочисленных рабочих других профессий: крепильщиков, откатчиков, 
обслуживающего персонала.  
     В I  квартале 1937 г. угольная промышленность выполнила план всего на 89,5 %. Также не был 
выполнен план по подготовительным работам. В Постановлении Совета народных комиссаров и ЦК 
ВКП(б) по этому вопросу была осуждена «концентрация горных работ как в своей основе грубо 
ошибочная, ведущая к сужению фронта работ и сокращению добычи угля». Основные факторы, 
определяющие стахановские рекорды, были признаны вредительскими. Однако официально это не 
было сказано. 
     В.М. Молотов, тогда председатель СНК СССР в статье с очень выразительным названием «Наши 
задачи в борьбе с троцкистами и иными вредителями, диверсантами и шпионами» как будто бы даже 
оправдывался: «…Теперешний провал угольной промышленности Донбасса лежит не на 
ответственности стахановцев, которые готовы делать свое дело не хуже, чем раньше… Наши 
хозяйственные руководители в Донбассе не справились со своей задачей не сумели обеспечить 
должную организацию производства и стахановского движения, не сумели использовать подъем 
стахановского движения для дальнейшего движения вперед и даже покатились назад». Ну и, 
разумеется, «вредители под шумок разговоров о стахановцах и стахановской работе делали всё, 
чтобы стахановское движение сорвать, скомпрометировать». 
     В результате  пострадали руководители Главугля, начальники трестов, шахт. Но стахановский  
барабанный бой заметно поутих. Новый нарком тяжелой промышленности Каганович приказал 
создать на предприятиях угольной промышленности  производственно-распорядительные отделы, 
основной задачей которых являлось  « неослабное оперативное наблюдение за выполнением 
решений партии и правительства об угольной промышленности и борьба с саботажем и 
сопротивлением их выполнению со стороны  не выкорчеванных ещё врагов как в трестах так и в 
самом аппарате Главугля». 
     Однако, несмотря на принятые меры  план 1937 г. был выполнен только на 84,9%. Тут же было 
объявлено, что «причина плохой работы Донбасса в 1937 г. заключается в том, что долгое время в 
Донбассе орудовали троцкистско-бухаринско-рыковские вредители, агенты фашизма, враги 
рабочего класса». 
« По мере роста наших успехов растет бешеное озлобление врагов социализма. Диверсионную 
вредительскую работу японо-германо-троцкистские агенты проводили в промышленности на 
различных участках. Нашим хозяйственникам, инженерам, техникам, рабочим, ударникам и 
особенно стахановцам из их рядов, надо быть особенно бдительными. Враг использует все средства 
от контрреволюционного анекдота до разрывного снаряда, чтобы достигнуть своих гнусных целей. 
"Жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи" – это в то же время означает, что жизнь 
стала и становится светлее, культурнее, стала чище во всех отношениях. В этой жизни не должно 
быть зловонного болота, в котором легко дышится только врагу, всегда готовому к прыжку, 
чтобы схватить нас за горло ».  
 
Автор во многих местах 3х томника проводит определенный упор на приоритет, сначала Отличник 
выше его Ударник и затем, после 1935 года – Стахановец. Стахановцы в дальнейшем имели 
однозначный приоритет. (Ред.) 
 
     С тех пор стахановское движение становится в большей степени символом, лозунгом («Шире 
развернем могучее стахановское движение»). Интерес к нему то затухал при появлении новых 
инициатив, то вновь  развивался.  Каждые десять лет выпускались юбилейные и наградные значки, 
посвященные  юбилейной годовщине стахановского движения (рис.2-8). 



Рис. 2-8 
 Последний раз о нем вспомнили в сентябре 1985 г. в пятидесятилетний юбилей, когда состоялась 
встреча Горбачева с ветеранами стахановского движения, передовиками и новаторами производства. 
Окончательно это явление было забыто только после распада Советского Союза. 
   Барабанный бой, которым сопровождалась любая новая инициатива, почти никогда не приводил к реальным 
результатам. Отмечу, что по беспристрастным оценкам экономистов ни одна из 12 советских пятилеток не 
была выполнена по натуральным показателям, которые  были заложены в план. При разработке очередного 
пятилетнего плана, сразу же определялись задания на каждый год. Когда год был закончен, а план не был 
выполнен – последний тотчас же корректировали задним числом, подгоняя под полученный результат. 
Получалось, что каждый годовой план успешно выполнялся, а значит, был выполнен и пятилетний план в 
целом. Подлинные цифры выполнения пятилетнего плана были намного ниже запланированных. Никто их и 
не сравнивал, потому что это было делом опасным. 
      Для полноты  представлений о 30-х годах приведу выдержки из журнала “Большевик “ за 1931 год: “ 
Научно-теоретическое вредительство не ограничилось одной какой либо отраслью науки.... Теплотехника и 
теория холодильного дела, экономгеография и рационализаторская техника, теория мелиорации, лесного 
хозяйства и горного дела... - все они стали поприщем вредителей.  Подмена большевистской политики в 
науке, подмена борьбы за партийность науки либерализмом тем более преступна, что носителями 
реакционных теорий являются маститые профессора как махист Френкель в физике, виталисты Гурвич и 
Берг в биологии, что Савич в психологии, Кольцов в евгенике, Вернадский в геологии, Егоров и Богомолов в 
математике “выводят” каждый из своей науки реакционнейшие социальные теории”. 
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