Тема: А.Г. Стаханов триумф и трагедия, легенды и были.
Автор: Исаченко Ярослав, 10 класс, общеобразовательная школа I-III
ступеней № 6 г. Тореза.
Руководитель: Яценко Людмила Кузьминична.
«Мировые институты считают, что альтернативы углю сегодня нет.
После 2030 года начнется резкое падение добычи нефти и газа, поэтому
темпы роста добычи угля должны возрастать, так как запасы его на сотни
лет», - заявил директор Донецкого угольного института Борис Грядущий и
подчеркнул необходимость удвоить или даже утроить добычу угля как
главного энергоносителя на планете.
Поэтому можно и нужно обратиться к опыту организации добычи угля
в

СССР,

организации

соревнований,

стахановскому

и

изотовскому

движениям.
Часть своей жизни – многие годы в шахтоуправлении Торезском,
воспитавшем 54 почётных шахтёра, работал Герой Социалистического Труда
А.Г. Стаханов, проживавший в г. Торезе (Чистяково). Работал помощником
главного

инженера

в

шахтоуправлении

«Торезское».

Похоронен

на

городском кладбище. Поэтому страницы жизни Стаханова являются
страницами истории города.
В СССР к углю отношение государственных структур было
особенным. «Хлеб промышленности» употреблялся в большом количестве
каждый день и потому в Донбассе открывались новые шахты.
Прославляли и возвеличивали шахтёров, труд их ценили. И не
случайно: именно в угольной промышленности зародилось новаторство,
которое переросло в движение миллионов.
За очень короткое время рядовой шахтёр становится трудовым героем
эпохи,

живой

легендой,

ставшей

социалистического соревнования

причиной

величайшего

массового

стахановского движения, мгновенно

захлестнувшего всю страну.
Изотов – родом, как и Стаханов, с Орловщины. Немного старше
Стаханова – 1902 года рождения. Семья сельская, бедная. Ещё до декабря она

съедала свой хлеб, и отец Изотова ушёл из дома на поиски случайных
заработков. А Никиту, как и Стаханова, с девяти лет отдали пастухом.
Нужда выгнала семью Изотовых из родных мест. Они уехали в
Геленджик, где жил мамин брат. Родители надеялись, с его помощью как-то
устроится. Жизнь в теплых краях, на берегу Чёрного моря рисовалось лёгкой.
В 12 лет Никиту приняли на брикетную фабрику. Об этой работе
Никита Алексеевич рассказывал: «Смола разъедала кожу. На солнышко
выйти – невозможно: тело согревалось и сразу же покрывалось трещинами.
Глаза постоянно слезились…
Гражданская война закончилась, и Изотов вернулся в Горловку.
Сначала работал кочегаром, потом перешёл в забойщики. В 1924 году его
призвали в Красную Армию. Через два года вернулся старшиной батареи.
Работая на шахте, ему получалось добыть 400-500% нормы.
Рассказывая о своём методе, Изотов утверждал: не сила решает успех, а
то, как человек овладел техникой своего дела, как научился понимать
структуру угольных пластов.
Никита Изотов, забойщик шахты «Кочегарка», в 1932 г. выполнил свою
норму добычи угля на 2000% и основал «изотовские школы»
Первыми изотовцами в г. Чистяково стали машинисты врубовых
машин Степан Гореславский (шахта имени Лутугина), А. Караташ (шахта
«Красная Звезда»), Е. Бородкин (шахта № 7).
Последователем Изотова стал А.Г. Стаханов.
Забойщик Кадиевской шахты «Центральная - Ирмино» Алексей
Григорьевич Стаханов в ночь на 31 августа 1935 года за смену добыл 102
тонны угля (10 % от добычи всей шахты, за смену превысив норму в 14 раз).
История жизни Алексея Стаханова окутана тайнами и легендами.
Существует несколько версий биографии легендарного героя труда. По
одной из них – Алексей – выходец из семьи интеллигентов. Его дед Сергей
Петрович был якобы напарником самого Можайского в составе экипажа

первого российского самолёта. А на шахту его направил сам Анатолий
Луначарский.
Согласно другой, наиболее правдоподобной версии, Алексей –
потомственный крестьянин. Родился в деревне Луговая Орловской губернии.
В семье Стахановых было трое детей: две дочери и сын Алексей. В 1914 году
отец ушёл на фронт. Чтобы прокормить семью, 9-летний Алексей пошёл
батрачить. В 11 лет он стал подпаском. Летом работал за продукты, а зимой
ходил в школу. В 1917 году вернулся из австрийского плена его отец. Но
через пять лет 16-летнему парню вновь довелось стать главой семьи: от
простудного заболевания умер отец, а через несколько месяцев скончалась и
мать.
Позже Алексей Стаханов устроился работать землекопом в Тамбове.
Работа буквально горела в его руках. Уже тогда он проявил склонность к
ударному труду и давал в работе рекордные показатели, выполняя за смену
несколько норм. И вот итог – косо стали смотреть в сторону Алексея
однобригадники, а после и открыто проявили недовольство, вызванное
рвением товарища, который, по их понятиям, не давал нормально жить
остальным рабочим. Поговаривают, что один раз землекопы даже
поколотили Стаханова, чтобы не портил своим ударничеством общей
картины. Коллеги успокоились лишь после того, когда в контору пришёл
запрос с решением отобрать наиболее грамотных работников и отправить на
шахты Донбасса. Лучшей кандидатуры, чем Алексей Стаханов, и придумать
было невозможно. И коллектив не преминул возможности избавиться от
ретивого работника.
Летом 1927 года Алексей прибыл на Донбасс, в Кадиевку, на шахту.
Впоследствии, уже после установленного Стахановым рекорда, шахта стала
именоваться «Имени Сталина», позже получила название «Имени 22
партсъезда», а во время перестройки ей вернули старое название
«Центральная – Ирмино». В то время, когда Стаханов уже был готов к тому,
чтобы установить рекорд угледобытчиков, шахта была одним из самых

отстающих предприятий. Положение дел на объекте было настолько
плачевным, что за ним на какое-то время закрепилось нелестное, грубое
название – «помойка». Чтобы поднять престиж предприятия, молодой
парторг Константин Петров отважился «пойти на рекорд». Но как это
сделать? Надежда была только на отбойный молоток, хотя его в
производстве использовать было очень трудно. Дело в том, что сжатый
воздух, вылетая из молотка, поднимал плотное облако угольной пыли, а
респираторы в то время на шахтах не использовались. Поэтому рабочие
прибегали к вредительству - они ломали молотки, отказывались ими
работать. Вот парторг и решил установить рекорд, используя для этого
именно

отбойный

осуществления

молоток.

этой

Самой

авантюры

был,

подходящей
конечно,

кандидатурой
Стаханов.

для

Впрочем,

неожиданная физическая сила молодого рабочего тоже сыграла в этом
определённую роль.
А.Г. Стаханов с двумя крепильщиками добыл 102 тонны угля при
норме на одного забойщика в 7 тонн, в 14 раз превысив эту норму и
установив рекорд. С ним спустились крепильщики Гаврила Щиголев и Тихон
Борисенко,

начальник

участка

Николай

Машуров,

парторг

шахты

Константин Петров и редактор многотиражки Михайлов.
Настроение у всех было приподнятое. С шутками-прибаутками дошли
до рудничного двора, зашагали знакомой дорогой на «Никанор-Восток».
Едва появились первые стойки, Стаханов подключил молоток к
воздушной магистрали и направил остроконечную пику в угольный пласт.
Частая дробь перфоратора рассыпалась по забою.
Шахтёр делал углубления в верхнем углу, вошел в «куток» и погнал
вниз широкою полосу угля. Пика находила самые уязвимые сплетения
пласта, и уголь, отваливаясь крупными кусками, с шумом устремлялся в
бункер.
Углепад прерывался лишь ненадолго. Вырубив лишь один уступ,
забойщик переходил в другой. В эти минуты лава гудела, от перестука

топоров. Крепильщики не отставали от забойщика, шли следом за ним, ставя
попеременно по две стойки.
На исходе 6-го часа Стаханов вырубил восьмой, последний уступ.
Разгоряченный работой, вытирая пот со лба, забойщик вылез на нижний
коренной штрек.
– Поздравляю, Алексей! – пожал ему руку парторг шахты. –
Перевалило за 100 тонн… Устал?
– Мог бы прорубить лаву еще раз…
Весть о небывалой выработке Стаханова мигом облетела посёлок и
взбудоражила его. Нарядная шахты «Центральная-Ирмино» никогда не
вмещала столько народу, как в то памятное утро, 31 августа 1935 года.
Накануне возникновения Стахановского движения обнаружилось
противоречие между возросшим техническим уровнем производства и
слабым использованием новой техники. Действовавшие технические норма
были явно занижены и отставали от использования техники в развитых
капиталистических странах. В первой половине 1935 года в угольной
промышленности замечался некоторый спад. За 8 месяцев годовой план
добычи угля был выполнен лишь на 63,5%. Некоторые хозяйственники в то
время предлагали решать проблему повышения угледобычи путем массовых
вербовок неквалифицированной рабочей силы в Донбасс, как это имело
место в 1930-1932 гг., другие высказывались за возвращение к ручной
добыче. Однако этим отсталым настроениям был дан отпор. В апреле 1935
года, когда имело место резкое снижение добычи угля, обком партии в
письме к горнякам указывал: «Нужно научиться работать с наличным, пусть
несколько меньшим против плана количеством людей. Это есть одно из
средств искоренения многих недостатков на шахтах, мобилизации резервов,
овладения механизмами, поднятие производительности и достижения
зажиточной жизни для всех рабочих». Партийные организации направляли
усилие шахтеров на улучшение организации труда с целью полного
использования техники.

Существует версия, согласно которой в одном из номеров газеты
«Правда», журналист ошибся, восхваляя знаменитый рекорд, и на
передовице красовалась надпись «Алексей Стаханов», вместо «Андрей
Стаханов». Возмущенный, но уже знаменитый, ударник социалистического
труда написал письмо Сталину. «Алексей… Красивое русское имя… Мне
нравится…» – сказал Сталин. В самые кратчайшие сроки Стаханову был
выдан новенький паспорт, а старое имя затерялось в дебрях истории.
С начала сентября 1935 года в Донбассе развернулось стахановское
движение.

Этот

рекорд

превзошли

шахтёры

Дюканов,

Поздняков,

Концедалов, Изотов и затем сам же Стаханов, машинист врубовой машины
С. Гореславский, навалоотбойщик Дмитрий Маруда (шахта им. Лутугина),
ИЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ПЛЕНУМА

ПАРТКОМА

ШАХТЫ

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ-ИРМИНО" О ВЫСОКОМ ДОСТИЖЕНИИ ЗАБОЙЩИКА
А.Г. СТАХАНОВА
Пленум шахтпарткома отмечает огромную заслугу товарища Стаханова
в установлении мирового рекорда и считает, что он добился его благодаря
тому, что овладел техникой дела, сумел оседлать технику и извлечь из неё
всё полезное. Придавая особое политическое значение установленному тов.
Стахановым рекорду - 102 тонны на молоток, пленум шахтпарткома считает,
что это и есть верный путь, который ведёт к выполнению указаний партии о
решающей роли кадров, овладевших новой техникой, и, безусловно,
гарантирует досрочное выполнение годового плана.
Пленум шахтпарткома постановляет:
1.

Занести имя тов. Стаханова на Доску почёта лучших людей шахты.

2.

Выдать ему премию в размере месячного оклада жалованья.

3.

К 3 сентября предоставить тов. Стаханову квартиру из числа квартир

технического персонала, установить в ней телефон.
4.

Просить рудоуправляющего тов. Фесенко разрешить заведующему

шахтой за счёт шахты оборудовать тов. Стаханову квартиру всем
необходимым и мягкой мебелью.

5.

Просить председателя Первомайского рудкома угольщиков тов.

Игнатова и председателя ЦК профсоюза угольщиков тов. Шмидта выделить
для Стаханова семейную путёвку на курорт.
6.

С 1 сентября выделить в клубе два именных места Стаханову с женой

на все спектакли, кино, всевозможные вечера.
7.

10 сентября в новой квартире Стаханова устроить вечер, пригласив на

него знатных людей шахты, мастеров отбойного молотка т.т. Гришина,
Свиридова, Мурашко и Изотова.
8.

Объявить соревнование между забойщиками на лучшего мастера

отбойного молотка, овладевшего техникой.
9.

Предложить всем начальникам участков, партгрупоргам, профоргам,

шахткому:
а) не позже 2 сентября по всем участкам посменно проработать опыт и
установленный рекорд тов. Стаханова;
б)

3

сентября

созвать

специальное

собрание

забойщиков

с

обязательным участием "треугольников» участков, на котором заслушать
доклад тов. Стаханова о том, как он овладел высокой техникой работы на
молотке и установил мировой рекорд производительности на нём;
в) развернуть соревнование по участкам на лучшего забойщика участка
шахты...
Партийные и общественные организации с целью распространения
стахановских методов труда применяли разнообразные формы массовой
работы, сочетая методы морального и материального стимулирования
трудящихся. В общежитиях и красных уголках вывешивались портреты
лучших стахановцев во дворцах культуры, клубах, помещениях шахт
создавались галереи стахановцев, оформлялись витрины, отражавшие
производственные показатели и заработки стахановцев. Практиковались
выступления стахановцев на рабочих собраниях с рассказами о том, как они
достигли высокой производительности, проводились собрания жён шахтёров,

на которых разъяснялось значение стахановских методов труда, назывались
имена лучших стахановцев, характеризовались их достижения и заработки.
Важное

значение

придавалось

и

материальному

поощрению

передовиков. Стахановцы получали высокие заработки, превышавшие в 2-3 и
более раз средние заработки рабочих, их поселяли в лучшие квартиры, и
предоставляли в первую очередь путевки в санатории, дома отдыха. Это
отвечало ленинским принципам организации соревнования. «Ударность есть
предпочтение, а предпочтение без потребления ничто… Предпочтение в
ударности есть предпочтение и в потреблении», – подчеркивал В.И. Ленин.
Патриотический пример шахтеров сразу же был поддержан рабочими
всех отраслей промышленности – началось стахановское движение. В
Донбассе за годы второй пятилетки оно прошло ряд этапов. Первый
(сентябрь-ноябрь 1935 года) – установление индивидуальных разовых
рекордов производительности труда. Второй (конец ноября 1935 – сентябрь
1937) – переход к коллективным формам стахановского труда: проведение
стахановских смен, суток, декад, месячников; создание стахановских бригад
и комплексных смен. Третий (с октября 1937) – расширение размаха
соревнования; перевод на стахановские методы всех участков производства
путём внедрения графика цикличности.
Стахановское движение принесло выдающиеся трудовые успехи,
примером тому машинист Пётр Кривонос, кузнец Александр Бусыгин,
ткачихи Виноградовы. Новаторское движение за достижение наивысшей
производительности труда, путем освоения новой техники, повышения
культурно-технического уровня трудящихся должно было привести к
успешной индустриализации страны и экономическому росту.
Последний рекорд А.Г. Стаханов установил в 1937 г. – выдал на-гора
320 тонн черного золота.
До настоящего времени рекорд не был побит.
Мария Гришутина, в годы Великой Отечественной войны практически,
повторила рекорд Стаханова. Она начала с полторы нормы и закончила с

результатом - 11,5 нормы (что считались «мужскими»); сам Алексей
Стаханов давал 12. Знаменитый горняк работал отбойным молотком, а Мария
– кайлом, за спиной у Стаханова было три крепильщика, а девушке помогал
только отец-инвалид Семён Гришутин.
Семейная жизнь А.Г. Стаханова окутана тайной. Первая жена - цыганка
Евдокия – умерла своей смертью (есть версия, что ее арестовали и убрали,
чтобы не портила картину своей необразованностью). Вторая жена Галина
Ивановна Бондаренко, красавица, приглянувшаяся Берии. Была вызволена по
приказу самого Сталина, умерла в Москве в 1988 г.
Дочь Алла Стаханова была известным диктором на центральном
телевидении СССР – псевдоним Аза Лихитченко – любимый диктор Л.И.
Брежнева.
В конце 30-х годов Стаханов был направлен в Промышленную
академию, которую не закончил, потому что началась война.
Просьбу отправить на фронт не удовлетворили, а послали работать
начальником шахты №31 в город Караганду, которая теперь носит его имя.
С 1943г. А.Г. Стаханов работает в аппарате Министерства угольной
промышленности. С приходом к руководству страной Н.С. Хрущева,
Стаханов становится отработанным материалом, символом эпохи, с которым
не принято считаться как с человеком.
Н.С. Хрущев отдает приказ о переводе Стаханова из Москвы в
Донбасс. На Луганщине места ему не нашлось, и он уехал в город Чистяково.
Семья с ним не поехала. Произошло это после разговора Н.С. Хрущева с
Морисом Торезом – лидером французских коммунистов. И по иронии судьбы
в 1964 г. город Чистяково переименован в город Торез.
Легендарный герой труда, рабочий-аристократ закончил свою жизнь в
одиночестве в городе Торезе, в больнице в ноябре 1977 г. куда попал после
перенесенного им инсульта. Говорят, в последние годы жизни он
злоупотреблял спиртным и даже имел прозвище «Стаканов».

У Стаханова была отдельная палата, а дальше по коридору – большая
общая комната, куда он ходил, чтобы выпить и пообщаться с народом.
Осенью 1977 года кто-то в общей палате бросил на пол шкурку от яблока,
Стаханов поскользнулся и ударился головой об острый угол стола. Спустя
пару дней Стаханов умер и был похоронен в Торезе.
Родина высоко оценила заслуги А.Г. Стаханова. Он награждён двумя
орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями.
Избирался депутатом Верховного Совета СССР. Именем Стаханова назван
бывший г. Кадиевка Луганской области, а также шахта в г. Димитрово
Донецкой области и высшее профессиональное училище в г. Торезе. При
училище открыт музей имени А.Г. Стаханова.
30 августа 1970 г. в г. Торезе во Дворце культуры А.Г. Стаханову
вручили высшие знаки трудовой доблести – орден Ленина и золотую медаль
«Серп и Молот». Награду вручал Пётр Ефимович Шелест.
В 1984 г. накануне Дня Шахтера заложена аллея Трудовой Славы
имени А.Г. Стаханова. В закладке аллеи принимали участие передовики и
новаторы производства Тореза и Снежного, продолжатели Стахановских
традиций.
Празднование Дня Шахтера осуществляется в честь Стахановского
рекорда. В первый раз отмечалось 29 августа 1948 г. Его официально
утвердили в СССР с подачи министров угольной промышленности А.Ф.
Засядько и Д.Г. Оника 10 сентября 1947 года. А уже в независимой Украине
профессиональный праздник работников угольной промышленности был
установлен Указом Президента Леонида Кравчука 16 августа 1993 года.
Согласно документу, его отмечают ежегодно в последнее воскресенье
августа.
В этот день принято чествовать мужественных людей, чей нелёгкий
труд – залог успешного развития экономики. Эта серьёзная, опасная и
почётная профессия требует от человека максимальной выдержки и
самоотдачи, а часто – отваги и подлинной самоотверженности.

Прогресс ненамного облегчил их невероятно тяжёлую, рискованную
работу. И сегодня, как и десятки лет, назад, уголь и руда даются в руки
совсем не просто, но нести тепло и свет людям – поистине благородное дело.
О чём всегда помнят на Донбассе и проводят в этот день, наверное, самые
масштабные в году праздничные мероприятия.
В 1978 г. город Кадиевка был переименован в город Стаханов – это
единственный в мире город, названный в честь рабочего человека.
В городе Торезе ул. Лабораторную переименовали в улицу Стаханова.
Его имя носит ПТУ № 110 г. Тореза.
Музей Стаханова открыт в 1975 году в шахтоуправлении «Торезское»,
где Алексей Григорьевич работал с 12 июня 1959 года по 18 апреля 1974
года. К 50-летию стахановского движения музей был реконструирован.
Здесь собраны многочисленные документы, отображающие жизнь и
деятельность выдающегося новатора угольной промышленности, зачинателя
социалистического соревнования в годы первых пятилеток, рассказывающие
о том, как эта инициатива была подхвачена по всей стране, во всех отраслях
народного хозяйства. Экспортируются книги, брошюры, фотографии,
запечатлевшие его работы на шахте «Стахановская» в Караганде в годы
Великой Отечественной войны. Много внимания уделено его встречам с
молодёжью – учащимися школ, Торезского горного техникума имени А.Ф.
Засядько, среднего профессионального технического училища № 110 имени
А.Г. Стаханова.

[Рис. 1] Дом Стаханова на ул. имени Героя Советского Союза
Сиваченко.

[Рис. 2]

[Рис. 3] Письмо Стаханову от Д.А. Хесина.

[Рис. 4] Письмо жене Стаханова от Д. Хесина.

[Рис. 5] Стаханов с передовиками производства

[Рис. 6]Алексей Стаханов с последователями.

[Рис. 7]Памятник А.Г.Стаханову.

[Рис. 9]
Стаханов с бригадиром
горнорабочих В.Д. Тимченко

[Рис. 8] Стаханов

[Рис. 10]
Знамя победителям соревнования
вручает А.Г. Стаханов

[Рис. 11] Стаханов в забое.

[Рис.12] Рабочие завода «Звезда» читают «Молнию».

