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ВВЕДЕНИЕ. 

Стахановцы, партизаны, целинники, ударники, стройотрядовцы, следопыты... 

Что знают наши молодые современники о таких профессиях, о людях, которые 

этому посвятили жизнь? Какими они были, как жили, во имя чего боролись и 

побеждали, какими представляли нас – свое будущее? 

Не ошибусь, если скажу, что из всех перечисленных понятий учащиеся 

вспомнят только партизан и их вклад в дело Победы в годы Великой 

Отечественной войны. Да, выше перечисленные понятия давно исчезли из нашей 

жизни, исчезли из языка, но ведь это наша история, и забыть мы ее не вправе. 

Изучая историю моей семьи, в архивах я наткнулась на выцветший обрывок 

газеты и нечитаемую справку о том, что моя прапрабабушка, Даряшина Анна 

Степановна, была стахановкой. Естественно, что данный факт не говорил мне ни 

о чем. Тогда я стала изучать имеющуюся литературу, Интернет-ресурсы, 

расспрашивать родственников о значении данного понятия и о вкладе Анны 

Степановны в дело Стахановского движения. 

Так и родилась цель моей работы: исследование вклада моей 

прапрабабушки в стахановское движение. 

Для полного и глубокого исследования мне необходимо решить следующие 

задачи: 

1) исследовать «стахановское движение» как массовое движение работников всех 

сфер; 

2) рассмотреть фигуру Алексея Стаханова как инициатора данного движения; 

3) изучить вклад Даряшиной Анны Степановны в данное движение. 

В своей работе я буду использовать данное определение: «стахановское 

движение - массовое движение последователей Алексея Григорьевича Стаханова 

в СССР, новаторов социалистического производства  - рабочих, колхозников, 

инженерно-технических работников, многократно превышавших установленные 

нормы производства» [2; 168]. 

Стахановское движение серьёзно материально поощрялось премиями и 

пропагандировалось Всесоюзной Коммунистической партией как новый этап 

социалистического соревнования и форма повышения производительности труда, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F_(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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про таких людей писали. Деяния стахановцев вызывали всеобщее преклонение. 

Сам Стаханов  удостаивается величайшего звания: «по словам английского... 

еженедельника «Обсерватор», становится  героем Советского Союза». [2; 170]. 
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I. Как зародилось стахановское движение?  

Кто такой Алексей Григорьевич Стаханов? 

Алексей Григорьевич Стаханов – выходец из орловских крестьян. Его отец 

воевал в Первую Мировую, вернулся домой после революции. От ран вскоре 

умер. Скончалась и мать. 

Алексей уехал в Донбасс на заработки, стал работать шахтером. В годы ВОВ 

работал в Караганде, потом возрождал Донбасс, находился на ответственных 

постах в Министерстве угольной промышленности. 

Рекорд Алексея Стаханова – перевыполнение нормы в 14 раз, т.е. 102 тонны 

угля. Вот так он сам вспоминал о том дне: «Приближался Международный 

юношеский день, и мне захотелось знаменовать этот день рекордом в области 

повышения производительности труда... И вот на шахте решили: пустить 

забойщика на всю лаву. В конце августа  ко мне на квартиру пришли парторг 

шахты и начальник участка и предложили мне спуститься в лаву. Я с большой 

охотой принял это предложение и в ночь под 31 августа пошел рубить... Я 

проработал 5 часов 45 минут. Подмерили, и оказалась, что я согнал всю лаву и 

нарубил 102 тонны. 

Когда я выбрался на-гора, уже рассветало. Меня встретила группа товарищей 

и крепко жала мне руку. Но надо сказать, что нашлось немало людей на нашей же 

шахте, которые сразу не поверили, что я за одну смену мог нарубить 102 тонны» 

[2; 171-172].  

Надо был закрепить это достижение, надо было показать всем 

сомневающимся, что 102 тонны и больше можно давать без особого напряжения, 

только для этого надо как следует организовать труд.  

И вот 3 сентября 1935 года, в подтверждении слов Стаханова, в шахту 

спустился работник Дюканов, который проработал 1 смену и дал 115 тонн. Но и 

ему сразу не поверили. Третьим пошел в шахту рубить комсомолец Концедалов, 

который поставил новый рекорд – 125 тонн. Через несколько дней Алексей 

Стаханов вновь спустился в шахту и вырубил за смену сначала 175 тонн, позже – 

227 тонн. 
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Конечно, его рекорд так бы и остался рекордом, если этот почин не 

подхватили и другие шахтеры. Всем стало ясно, что на участке можно так 

организовать работу, чтобы на 100 процентов  использовать отбойный молоток, 

чтобы повысить производительность труда забойщика. Достаточно было просто 

специализировать труд рабочих: забойщик должен рубить, а крепильщик крепить. 

То, что сделал Стаханов, стало примером для многих работников и работниц 

в различных отраслях народного хозяйства. По всей стране новаторы не только 

пытались повторить подвиг Стаханова, но и открыть в своем производстве новые 

возможности. 

«Из хроники рекордов «стахановской осени» 1935 года: 

10-17 сентября ... кузнец Горьковского автомобильного завода А.Х. Бусыгин 

установил небывалые рекорды в советской ... автомобильной промышленности. 

Организовав работу бригады по-новому, он отковал за смену свыше 1000 валов 

при норме 675. 

В том же месяце машинист депо Славянск Донецкой железной дороги П.Ф. 

Кривонос стал проводить тяжелые угольные составы со скоростью 33, 34, 40 

километров в час при норме 24 километра. 

Перетяжник ленинградской обувной фабрики «Скороход» Н.С. Сметанин за 

смену перетянул 1400 пар обуви. Мировой рекорд – 1125 пар обуви в смену, 

установленный на знаменитой чехословацкой фирме Бати, был побит светским 

рабочим. Вскоре Сметанин перекрыл свой собственный рекорд, перетянув 1860 

пар обуви. 

Фрезеровщик  Московского станкозавода им. Орджоникидзе И.И. Гудов 13 

сентября 1935 года ... выполнил норму на 410 процентов. А спустя некоторое 

время он потряс воображение даже видавших виды мастеров -  9 тысяч процентов 

нормы за смену!» [2; 172-173]. 
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II. Стахановка Даряшина Анна Степановна. 

«Женщины приняли активное участие в стахановском движении, 

развернутым в стране в годы второй пятилетки, чтобы поощрить личную 

инициативу в повышении производительности труда. В текстильной 

промышленности одними из первых стахановок стали ткачихи Вичугской 

фабрики имени Ногина Ивановской области Евдокия и Мария Виноградовы. 

После окончания школы ФЗУ, придя на производство, они стали работать на 

35 и 52 станках вместо 16-20 по норме, затем довели эту цифру до 100, установив 

всесоюзный и мировой рекорды, а в ноябре 1935 года превысили  свое 

достижение почти в 2 раза - стали работать на 216 станков» [3]. 

А потом всю страну облетели имена стахановок – колхозниц Марии 

Демченко и Павлины Ангелиной, Марии Гнатенко и Паши Ковардак. На II 

Всесоюзном съезде колхозников-ударников в феврале 1935 года Мария 

Софроновна Демченко взяла обязательство вырастить в среднем с 1 га 500 ц. 

сахарной свеклы. Обязательство было выполнено - ее звено собрало 524 ц. с 1 га, 

тогда как средний урожай на Украине в тот год составил 131 ц. По примеру М.С. 

Демченко на Украине возникло движение пятисотниц. Также знаменитыми 

стахановками были Анна Швыдко, Фекла Цымбал, Марфа Матвиенко, Марфа 

Куценко, Людмила Лысенко, Христя Байдык, Катерина Андрощук, Наталья 

Харченко, Марина Глоба и др. 

«Женщины не только успешно исполняли мужские обязанности, но и 

перевыполняли норму, участвуя в социалистическом соревновании. Среди 

женщин получили распространение такие формы соцсоревнования как 

стахановские вахты, движение за выполнение нормы на 200, 300% и т.д., 

молодежные женские фронтовые бригады. 

На заводе КИНАП накануне 8 марта 1942г. бригады Дорониной, Золовой, 

Денисовой, Лапушихиной встали на стахановские вахты имени 8 марта. В первый 

день вахты бригада Дорониной выполнила задание по спецзаказам на 194,5 %, 

бригада Золовой – на 195,5%. В артели им. Горького стахановки Преображенская 

и Коневская, встав на стахановскую вахту, 18 и 19 марта 1942 г. выполняли 

нормы на 915-925% Ксения Моисеевна Дьяченко, работавшая на фабрике 



8 
 

"Красная звезда", к 24-ой годовщине Красной армии вызвала на социалистическое 

соревнование свою сменщицу стахановку Г. Кузнецову. Обе взялись выполнить 

по 2 нормы, изготовлять продукцию только 1-ого сорта, передавать свой опыт 

новеньким работницам. Сдать нормы ГСО 2-ой ступени и ПВХО. Ксения 

Моисеевна выполнила все свои обещания. 

Нормы перевыполняли не только взрослые женщины, но и совсем молодые 

девушки. Ученица ЖДУ №5 станции Кинель Лена Лукина, ремонтируя вагоны, 

выполняла задание взрослого рабочего на 750%. Ученица РУ №3г. Чапаевска Зоя 

Клешина выполнила на заводе норму на 620%. Первой девушкой тысячницей 

стала ученица РУ №1 Галина Несувренко, она выполнила норму на 1070%» [4]. 

Моя прапрабабушка Даряшина Анна Степановна работала на станции 

Кинель заливальщицей букс. Сейчас бы мы сказали, что работала она обходчиком 

подвижного состава на железной дороге. И в стужу, и в зной Анна работала в 

тяжелейших условиях для обеспечения первоочередного и скорейшего 

продвижения военных маршрутов и грузов оборонного значения. 

Про нее написали в местной газете «Знамя коммунизма» от 8 марта 1938 года 

№13(80) в статье «Стахановкам – активным строителям социалистического 

общества»: «Работая рука об руку с мужчиной, выполняя 

высококвалифицированную работу, советская женщина овладевает техникой, 

повышает свой технический и культурный уровень. Советская женщина работает 

во всех без исключения отраслях промышленности. В одной только службе 

движения ст. Кинель работают 148 женщин. Среди них насчитывается 17 

стахановок и 25 ударниц...  

Стахановское движение выдвинуло много прекрасных работниц-стахановок. 

На станции Кинель образцы работы, социалистического отношения к труду 

показывают: старшая стрелочница т. Кузнецова, младшие стрелочницы тт. 

Монетова и Змеенко, выдвигаемые ныне на пост старших стрелочниц, операторы 

станции тт. Дронова и Дьянова, дежурная по посту 4-го километра тов. 

Николаева, механики центрального поста тт. Гридунова и Антонова, носильщицы 

тт. Бибисова и Андриянова, начальник вокзала тов. Беляева, дежурные по вокзалу 

тт. Реброва и Салманова, сторожиха комнат отдыха кондукторских бригад тов. 
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Безроднова, сторожиха комнаты отдыха паровозных бригад ...   [не читаемо, 

газета вытерлась в этом месте] ... тов. Ларионова Антонина Петровна – агент по 

розыску грузов, выдвинута на должность товарного кассира. Тов. Калашникова 

Елизавета Леонтьевна и тов. Даряшина Анна Степановна – заливальщицы 

букс, были премированы и получили по 50 рублей каждая…» 

Муж моей прапрабабушки, Даряшин Александр Михайлович, был простым 

рабочим и работал на заводе. Семья была многодетная, у них было четверо детей: 

трое сыновей (Павел, Леонид и Михаил) и  одна дочь (Раиса).   

Дочери было 13 лет, когда Анна работала на железной дороге заливальщицей 

буксов. Работа была тяжелая: маслёнка с мазутом весила больше 12 кг., а состав 

надо было с обеих сторон обходить. Но она никогда не жаловалась. Работать 

приходилось по 10-11 часов, особенно в годы Великой Отечественной войны.  

В годы войны Кинель не входил во фронтовую полосу. Здесь не были 

слышны разрывы снарядов, свист пуль, грохот танков, он был тыловым 

населенным пунктом - узловой железнодорожной станцией, являясь фабрикой 

переработки грузовых поездов и продвижения пассажирских потоков в 

направлениях Урала-Сибири, Средней Азии и Центра.  

Успех обороны и наступления наших войск против гитлеровских полчищ на 

фронте во многом зависел от ритмичной работы железнодорожников Кинельского 

узла. Он снабжал фронт армией, вооружением, боеприпасами, продовольствием, 

обмундированием, медикаментами. Всенародная помощь фронту от тыловиков 

восточных и среднеазиатских районов почти целиком перевозились через 

станцию Кинель.  

Освобожденные от немецких оккупантов западные территории страны 

получали строительные материалы, сырье и оборудование для промышленности и 

сельского хозяйства в основном через Кинель. Так что Кинельский узел сыграл 

решающую роль в перевозке стратегических народно-хозяйственных грузов 

особенно во время войны.  

Велика заслуга тех людей, которые работали, не жалея сил, обеспечивая 

бесперебойность потоков, среди них была и моя прапрабабушка Анна 

Степановна. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Стахановское движение в те далекие годы прошлого века захватило многих. 

«Хорошо сказал уральский комбайнер Федор Колесов: «Когда весть о Стаханове 

дошла до наших колхозов, до наших МТС, мне и другим комбайнерам показалось, 

что как будто мы уже давно ждали этой вести, как будто Стаханов нам только 

напомнил о том, что мы можем и что мы должны сделать» [2; 173]. 

Мне кажется, что смысл стахановского движения не в рекордах, не в тоннах 

(хотя 102 тонны поражают воображение), а в том, что Алексей Стаханов дал 

толчок мощному движению рабочих-новаторов.  

Стахановское движение ускорило решение вопроса о пересмотре 

технических норм и проектных мощностей. «Предстояло изменить правила 

изготовления огромного количества марок и видов самой разной продукции» [2; 

179]. 

И я горжусь тем, что моя прапрабабушка Даряшина Анна Степановна стала 

одной из тех, кто влился в это движение и поддержал его своей работой. 

При подготовке материалов для исследовательской работы, а это, как 

оказалось, очень непросто, я делала упор на архивные документы, хранящиеся в 

моей семье.  

Но, к сожалению, этого материала крайне мало. Люди, увы, уходят в небытие 

и забвение. Сведения о них скупы, как мужские слезы. Даже имена, не говоря уже 

о биографических данных, далеко не всегда удается точно установить, особенно 

когда нет в живых тех, кто мог бы о них рассказать. Мне с мамой не удалось 

найти точные данные о дате рождения прапрабабушки, единственное, что у нас 

осталось – это страница из местной газеты и справка из сельсовета 1929г., 

ксерокопии которых мы и приложили к работе. 
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