
ВОПРОСЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА 
В СВЯЗИ СО СТАХАНОВСКИМ ДВИЖЕНИЕМ 

Продолжение резолюции пленума ЦК ВКП(б) по докладам тт. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 
ЛЮБИМОВА, МИКОЯНА, ЛОБОВА, КАГАНОВИЧА Л. М., принятая 25 декабря 1935 2 . 

евахановское движение должно быть 
направлено по линии экономии сырья, 
валены этого сырья другим, борьбы 
с потерями на браке и отходах, по 
линии резвого увеличения качества 
продукции, увеличения срока служ-
1ы готового изделия. 

I . Народному комиссариату тя
желой промышленности закончить 
в 1936 году пересмотр технических 
норм оборудования и производствен
ных мощностей предприятий в сто
рону их повышения, начав пере-
онотр с угольных шахт, железных 
рудников и обогатительных фабрик 
цветной металлургии, с нефтяных 
промысл в, нефтеперегонных заво
дов, доменных печей, сталеплавиль
ных цехов, прокатных станов и ме
деплавильных, цинконых, свинцо
вых, алюминиевых заводов и пред
приятий редких металлов, производ
ства синтетического аммиака, азот
ных удобрений, серной кислоты, 
фосфатных удобрений, синтетическо
го каучука, анило-красочной про
мышленности и других, а также 
щементных заводов и других пред
приятий строительных материалов, 
а также строительных механизмов. 

В основу пересмотра проектных 
мощностей положить новые, повы
шенные технические нормы. Эти 
технические нормы, определяющие 
мощности отдельных агрегатов обо
рудования, составлять па основе 
проверенного опыта лучших стаха
новцев. 

6. Народному комиссариату тяже
лой промышлеияоств приступить в 
начале 1936 года к пересмотру 
•орм выработки в сторону некото-' 
|ого повышения, для чего предвари
тельно созвать но календарному 
влану, утвержденному НКТН, мра-
елевые конференции в составе ди

ректоров заводов и предприятий, 
начальников цехов, инженеров, ма
стеров и стахановцев, на которых 
тщательно, подробно в конкретно 
проработать вопрос как о пересмот
ре технических норм оборудования 
и мощностей предприятий, так и 
пересмотра норм выработки. 

7. Предложить НКТП разрабо
тать и утвердить план пересмотра 
учебников, справочников, энцикло
педий и всякого рода технических 
пособий, чтобы привести их в соот
ветствие с новыми техническими 
нормами оборудования. 

8. Обязательное обучение мини
муму технических знаний рабочих 
255 ведущих специальностей тяже 
лов промышленно ти целиком себя 
оправдало. Из 797.050 рабочих, 
сдавших государ твенный техниче
ский экзамен, вышли лучшие ста
хановцы, в том числе товарищи 
Стаханов, Бусыгин, Артюхов и мно
гие другие. Считая первостепенной 
задачей—охватить технической уче
бой поголовно всех рабочих тяже
лой промышленности,—пленум ЦК 
ЬКИ(б) обязывает НЕТН провести! 
следующие мероприятия: 

а) Немедленно расширить круг 
рабочих, подлежащих обязательному 
обучению техминимуму, с таким ра
счетом, чтобы в ближайшие 3-4 
года охватить технической учебой 
всех рабочих тяжелой промышлен
ности и пересмотреть содержание 
техминимума в соответствии с но
выми возможностями и новыми за
дачами тяжелой промышленности. 

б) Для выдающихся рабочих ста- i 
хановцев организовать без отрыва 
от произв* детва специальные курсы I 
мастеров социал .стического труда,' 
принимая на эти курсы стаханов
цев, дающих высокую производи
тельность труда. 

В области легкой промышленности 
1 . В легкой промышленности ста

хановское движение развить в пер
вую очередь в отраслях первноной 
ебрабожи сырья—-по хлопкозаводам, 
льнозаводам, пенькозаводам, Шелко
мотальным и кожсуррогатвым пред
приятиям и по производству под
собных материалов, деталей я ма
шин. 
- В текстильных отраслях: в пер
вую очередь по льняной в шелко
вой промышленности и в особенно
сти по льнопрядению в шелкотка
честву, по хлопчатобумажной, три
котажной и пенько-джуювой про
мышленности—в первую очередь по 
прядению и в частности по выра
ботке гребенной и крученой пряжи. 

В связи со стахановским движе
нием добиться экономии в расходо
вании сырья, полного использования 
отходов и угаров, широкого развития 
и использования заменителей при 
одновременном улучшении ассорти
мента, качества продукция и ее 
удешевлении. 

2. Наркомату легкой промышлен
ности на основе достижений произ
водительности оборудования в < пы-
та работы лучших стахановцев в 
течение 1936 года пересмотреть в 
сторону повышения технические 
нормы оборудования в производст
венные мощности существующих 
предприятий, а также проектные 
мощности вновь строящихся фабрьк 
в ваводов, проведя згу работу в 
первую очередь по хлопкозаводам в 
льнозаводам, по льняной, пеньковой, 

шелковой, кожевенной и другим от
раслям промышленности. 

Обеспечить наиболее полное ис
пользование производственных мощ
ностей и повышение коэфициента 
полезного действия оборудования 
путем устранения простоев и увели
чения с к о р о с т е й машин, 
ставков и агрегатов. При переходе 
стахановцев на обслуживание боль
шего количества станков и машин 
обеспечить дальнейшее повышение 
производительности оборудования. 

3 . В соответствии с пересмотром 
технических норм пересмотреть нор
мы выработки в сторону некоторо
го повышения по отраслям легкой 
промышленности. Установить нормы 
выработки продукции на однородных 
Сортах на одного производственного 
рабочего в ткачестве и ирдении. 
Пересмотреть нормы обслуживания 
станков и машин одним рабочим, 
проверить состав и размеры бригад, 
работающих на уплотненных работах, 
и обеспечить лучшие условия и ма-
те|иальную заинтересованность в 
работе мастеров и подмастеров. 

Для выработки технических норм 
и пересмотра мощностей предприя
тий Наркомлегпроыу в течение пер
вого полугодия 1936 года созвать 
отраслевые производственные кон
ференции в составе директоров 
предприятий, главных инженеров, 
начальников цехов, мастеров, под
мастеров в лучших стахановцев, 
закончи» эту работу в моменту 

составления производственных пла
нов на 1937 год. 

4. В связи с задачей лучшей 
подготовки инженерно-технических 
кадров Наркомле прому пересмо
треть систему под оювки инженер
но-технического персовала, а также 
учебники и технические справочни
ка и устранить устаревшие техни-
чес ие указания и технические 
нормы. 

Провести мероприятия по ПОДНЯ

ТИЮ квалификации инж^нерно-техви-
ческого персонала, мастеров и под
мастер в, обеспечив обмен опытом 
инженерно-технических работников 
с лучшими предприятиями Союза и 
ознакомление с оп.лом заграничной 
техники. 

Наряду с существующими про
граммами по техмшимуму устано
вить повышенные программы по 
техминимуму и обеспечить усвоение 
как существующей, так и повышен
ной программы по техминимуму 
всеми рабочими в течение 1936 и 
19^7 годов, а для стахановцев и 
виноградовцев организовать сеть 
курсов и школ без отрыва от произ
водства. 

5. В целях устранения суще
ствующих недочетов в системе 
заработной платы по легкой про
мышленности и п; ежде везго устра
нения недопустимой „прогрессивки 
внутри норм" поручить Нар омлег-
прому представить ЦК и СНБ свои 
предложения о перестройке заработ
ной платы с учетом необходимого 
материального поощрения ведущих 
в производстве квалифицированных 
кадров рабочих и инженеров. 

0. Считать основным требованием 
к легкой промышленности почоян-
вую, систематическую борьбу за-
улучшение и. разнообразие ассорти
мента продукции, за попы цени»-
ее качества, за лучшее <ф<>рм,ение, 
расцветку, красочность и изяществ 
изделий в соответствии с задачей 
пол-юго выполнения плана второй 
пятилетки. , 

В области пищевой 
промышленности 

Пленум ЦК ВЕП(б) ставит перед 
Нетв мпищепромом СССР! и всеми 
руководителями пищевьп предпри
ятий задачу всемерного развертыва
ния стахановского движения в пер
вую очередь на сахаропесочных и 
раф надных заводах, бисквитных 
фабриках, спиртовых заводах, в 
рыбной промышленности, на соля
ных шахтах и промыслах, где оби 
лие сырьевых ресурсов и техниче
ская реконструкция предприятий 
Созд ют наиболее благоприятные 
условия для поднятия производи
тельности труда и быстрого роста 
продукции. 

Развертываиие стахановского дви
жения на пищовых предприятиях 
должно сопровождаться борьбой за 
максимальное совращение потерь в 
производстве—пол\ фабрикатов, > па
ковочных и других материалов и 
коренным улучшением в.ей поста
новки деда снабжения рабочих 
сырьем и материалами и борьбой 
за снижение себестоимости. 

Пленум ЦБ ВБ11(б) предлагает 
Наркомпищепрому СССР: 

1 . На протяжении 1 9 3 6 года 
пересмотреть в ст р< ну повышения 
на основе опыта работы стаханов

цев действительную техническую 
Мощность отдельных агрегатов, ап
паратов и конвейеров и на основа-

ии этого установить производст
венную мощность предприятий. 

2. Выявить узкие места предпри
ятий, снижающие их мощность, и 
ликвидировать эти узкие места, на
правляя капиталовложения 1936 
года в первую очередь на эту 
цель. 

3. Перестроить руководство пред
приятиями, широко внедряя про-
ве енный опыт стахановцев по луч
шей ерганизации рабочею места, 
разделению TI уда и освобождению 
квалифицированных рабочих от не
квалифицированной работы, увели
чению рабочих скоростей агрегатов 
и конвейеров, механизации ручных 
процессов, новой расстановке обору
дования, облегчающей обслужива
ние одним рабочим нескольких аг
регатов, улучшению работы внутри
заводского транспорта и подсобных 
цехов, лучшей организации ремонт
ного дела и т. д. 

4 . Пересмотреть существующие 
и издать новые технические инст
рукции, справочники и технич ские 
руководства на o i ново опыта раб 
ты ст ханоьцев пищевой промыш
ленности. 

5. Учесть новые формы органи-
заци 1 труда и технологическ то 
процесса, на основе оньиа работы 
стахановцев и пересмотра устарев
ших технических нормативов пред-
П |иятий, при проектировании н во-
г" строительства к к п '.i исчи
слении мощ .остей предприятий, так 
и при расстановке агрегатол. 

6. Созвать конференции по отрас
лям I ищ вой ппомыш !внности с 
участ ем директоров, инженеров и 
,1або"их-стаха ювцев для пересмотра 
технических норм в • т о о н у и х по
выше |ия и соответственно с эт..м 
пе/есмотра норм выраоотк! в сто
рону их некот рого повышения, а 
также для разработки мероприятий 

В области лесной 
1 . Разшержуть стахановское дня 1 

ж е ш е на лесозаготовках, в пер-! 
вую очередь на механизированных! 
лесопунктах, искореняя антимесха-
низаторские настроения отста
лой части лесозаготовительного 
аппарата. В бумажной орошышлеи 
ности в шлуфабрикатных цехах 
пи выработке целашлозы и дре-
весной массы — по увеличению 
с'емжи целлюлозы'с одного кубо
метра ©арочного котла, а также 
по увеличению выработки бумаго 
делательных машин. В лесопиле
нии сосредоточиться на повыше
нии лдооиаводательности .рамосме-
еы> по пропуску сырья, особенно 
на более оснащенных предприя
тиях, увеличения выходов пило-
иротукции. В мебельной, фанер
ной и 'Спичечной промышленно
сти — на поднятии производи
тельности о(бо-рудования, улуч
шении качества продукции. В ле
сохимической цромытшенеости — 
на увеличении в ы х о д а продук
ции и ускорения оборачиваемости" 
аппаратов. Особо важной задачей 
лесной промышленности считать 
снижение себестоимости лесныд 
материалов, 

2. По Народному комиссариату 

по расшивке узких мест предприя
тий с те«, чтобы новые норм J вве
сти до начала нового сезога в пер, 
вую очередь в сахарной, соляной-
рыбной и спиртовой промышленно
сти. 

7. Шире развернуть дето техни
ческого обучения рабочих, обеспе
чив прох ждение техминимума все
ми постоянными рабочими пище ых 
пр'дприятий, а также сезонными 
рабочими квалифицированных про
фессий со сдачей ими государствен
ного экзам>на по техминимуму в 
течение 1936 и 1937 годов. 

Для р а б о ч и х , которые выдержали 
испытания по техминимуму, органи

зовать спец атьные курс повышен
ного типа со сдачеЧ по окнчанчи 
этих курс в государственного экза
мена па техничес ие знания второй 
ступени б ' З отрыва от производства. 

Шире развернуть краткосро шые 
курсы но усовершенствованию для 
шректоров, инжен р в, химиков и 
техников предприятии, в частности 
используя для этого время сезон
ных перерывов в производстве. 

Пропустить черен курсы усовер
шенствования в 1936 году боть-
шинство инженеров и техниче<ких 
иаботчиков сахарной, спиртовой, 
мясной, маслобойной и кондитерской 
промышленности. 

8 Пленум ЦК ВКП(б) обязывает 
руководителей пищевой промышлен
ности учесть, что стахановское дви
жение ставит и ред пищевой про
мышленностью не только задачи 
увеличения производительности тру
да и увеличения количества выпу

скаемой продукции, во требует и 
всемерного улучшения вусовых и 
пита единых каче та пищ*вых про-

' дуктов, удучше ия их упаковке в 
р.сфасовки, обогащения ассортимен
та в соответствии с повышенными 
требованиями трудящихся и развер-

| тывающейся советской торговли. -

промышленности 
лесной промышленности пересмот 
реть в сторону их повышения 
технические нормы производитель 
ности оборудования и производ
ственную мощность предприятии 
в первую очередь на лесозаго
товках и лесовывозке, в бумажной 
промышленности, лесопилении i 
лесохимии. 

В < ш з и с пересмотром норм в 
производственных мощностей пе
ресмотреть в сторону некоторого 
повышения нормы выработки в те
чение первого полугодия 1936 года 
по фабрично-заводским о т р а с л ш 
лесной промышленности и в тече
ние . 936 Iода—на лесозаготовках 
и вывозке, для чего предварите ьно> 
созвать отраслевые конференции в 
составе директоров предприятий, за-
водов, ле промх зов, начальников 
цехов, лесопунктов, ИТР и рабочих-
тахановцев. 

3. Предложить НЙЛ перелмотреть 
учебники, справочники, технические 
п собия и руко одства для проек
тирования новых предприятий с 
учет м достижений стахановцев по 
"невыполнению с у щ е с т в у ю щ и х 

Цорм. 

(Продолжение см. на 3 стр.) 


