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Такие же результаты дает рабо
та в стахановскую смепу к стаха
новские сутки и на шахтах треста 
«Артемуголь»: 
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Такие фжты имеются и в дру
гих yi ольных трестах Донбасса. Все 
они говорят о том, что тал, где 
стахановское движение организовали 
на всех участках работы, таи про
изводительность увеличилась от 30 
д? 10о— 118 процентов. В т какие 
огромнейшие резервы вскрыты! Если 
против предыдущего дня можем уве
личить добычу на 3o-4o-50-li4l 
или даже >а 148 проц., это 
значит, что стахавовское движение 
пока еще только-только начинается. 
Е л и х е организовать все ш а л ы , — 
а вх нужно организовать во что 
бы то ни стало и организовать не 
только в Донбассе, но и во все \ 
бассейнах нашего Союза,—мы полу
чили бы тогда огромное количество 
угля бее дополнительных капита
ловложений. 

Это не только в Донбассе, это и 
в Подмосковном бассейне. В Куз-
ба се это дело можно развернуть с 
еще большей силой, тоже—ва Урале 
н в Караганде. 

Подмосковный бассейн—самый от
сталый у вас участок, а смотрите: 
ва сегодня он дал 'il тысяч тонн 
вместо 22 тысяч тонн по програм 
ме. А там стахановское движение 
пока еще в возр.сте трехдневного 
ребенка, пока еще и кричать-то не 
умеет—настолько он мал. 

Возьмите «Шахтантрацит». Тан 
программа все время не выполня
лась. Программа была 27 тысяч 
тонн. А строили стахановскую смену, 
организовали все участки работ как 
следует и сразу получили 36 тыс. 
тонн. 

Возьмите Кривой Рог, который 
вместо 48,3 тысяча тоня по про
грамме дает 61 тысячу тонн руды. 
Вот только-только приступили к 
организации этого дела, а обна
руживаются огромвые резервы. Мо
гут сказать-это у угольщике в, 
вто у руды, а как у других, у них 
все обстоит хорошо? 

Воаьмем металлургию. Металлур
гу рапоривш, W0 они по прокату 

и стали программу выполнили, по 
чугуну идут не так уж хорошо, яо 
nporj амму выполнят, а по стали н 
по прокату п р о г р а м м у 
в ы п о л н и л и и д а д у т 
еще сверх программы по 700 тыс ч 
тонн стали и проката. Это как буд
то хорошо, а что мы имеем по ста
ли на отдельных ааводах? На от 
дельных заводах я отдельных пе
ч и выплавка достигает 10-12-13 
тонн с квадратного метра пода. А 
в октябре со всех ваших мартенов
ских печей мы получил! в среднем 
только 4 тонны, а «а 11 месяцев — 
3 е лишним тонны. Смотрте: 3 4 
тонны к 12-13 тонн—какой огром-
нейшхй разрыв! 

М жет быть вто только случай, 
что один раз кто-то ухитрился, кто-
то «смошенничал»? 

Неверно. Есть у нас такие печи, 
которые дают в течение нескольких 
месяцев подряд по 8 тонн с квад 
ратного метра пода. Есть такие це 
хи , которые дают по 6-7 тонн 
с'ема стали с квадратного метра 
пода мартеновской печи в течение 
многих месяцев, как например Дзор-
жи! ка, а по 5 тонн дает звачи 
тельное количество заводов. 

На стахановской совещании у ме 
ня была перепалка с главным ин
женером ГУМПа т Точинским, ко 
торий доказывал, что ва Урале вы
соких показателей получить нельзя,— 
там мартеновские п.чи оарые. 

Едва мы успели окончить сове
щание, как только дошла эта весть 
до уральцев,—они стали дава:ь и 
ва Э)И.х старых заводах, которым 
по 100 и 200 лет отроду, 4,5 той 
ны с квадратного метра пода. Зна
чит резерв мы и здесь имеем. 

То же самое и по прокату. По 
прокату в целом ряде случаев дают 
в 2—3 раза больше, чем предусмот
рено по проекту. 

Следовательно все дело в тон, 
чтобы как следует организовать 
работу. Если мы хорошо органи
зуем стахановское движение, мы по
ду чин огромнейший рост продукции. 

Не метшие резервы имеются и в 
м I шин ос I роении. Машиностроители 
считают себя именинниками. Рань
ше большинство машин ввозилось 
ид-за границы, а теперь почти ни
чего не ввозится или ввозим очень 
мало; многие машиностроители по
этому считают, что они все освои
ли, что у них все оборудование 
загружено, что у них все хо, ошо. 

Так ли это? Иногда думаем: 
хорошо работают—программу вы
полнили. Харьковский и Сталин
градский тракюрвые заводы, на
пример, хорошо выполняли СВОЮ 
программу из года в год. Выпол
няли и перевыполняли —144 маши
ны в сутки регулярно сходили с 
конвейера. Считали, что это хоро
шо. Но вот после стахановского 
движения работники тракторных sa-
водов занялись изучением своих мощ
ностей и оказалось, что конвейер мо
жет дать ве 144 машины в две сиены, 
а 200 машин в одну смену. Вот 
хорошев дело! (Смех). Верно, не 
вс 1 остальные цехи работают в 
одну смену; те, которые работали 
в три смевы, теперь работают 
в две смены; те, которые работали 
в две смевы, теперь работают 
в одну сиену. Левое дело, мы имеем 
тут огромнейшие неиспользованные 
резервы. 

Старые технические нормы и 
старые проектные мощности опро
кинуты. Вне емкого сомнения, что 
мы можем получить на наших пред
приятиях значительно больше, чем 
было запроектировано. Мы это уже 
получаея. Приведу такой пример. 
Торецкий машиностроительный вавед 

построил у себя стахановскую сме
ну, то-есть организовал работу так, 
как это вообще полагается—при
готовил все для бесперебойной ра
боты. Результат: одна смена пере
выполнила дневное задание, заневив 
2,5 СМеНЫ. 

Что это—явление только донбас* 
совсвое?Один тов. Павлюков—дирек
тор Торецкого вавода—только может 
это сделать? И только ли на его 
заводе можно это сделать иди мож
но вто сделать на всех остальных 
заводах? Д считаю, что то, что 
сделано на Торецком заводе, то 
что сделано на Сталинградском и 
Харьковском тракторных заводах — 
это можно с большим успехом про 
делать на всех машиностроитель
ных ааводах. 

Простите вы меня, товарищи 
машиностроители, во Сталинград
ский и Харьковский тракторные 
заводы,—вто передовые заводы, 
организованные лучше всех заводов, 
и если там нашлись такие резер
вы, то что же будет на дру
гих заводах? Там будет значитель
но больше. ( Г о л о с : правильно). 

Я имел беседу о т ректором 
Шейяманом, рабочими и инжене
рами Ворошидов-тдрадского парово-» 
зоремоятно1го завода. Рабочие рас
сказывали о TOOL как они (пере
выполняют нормы на 150—250— 
300 проц. Это вое хорошо, 
сказал я им, — вы перевыполня
ете норму, это прекрасно, но вы
вод отсюда какой напрашивается? 

Луганский завод был запроектя-
qxmaa на 1080 паровозов типа 
«ФД>. Перед этими товарищами я 
поставил вопрос так: если вы пе
ревыполняете норму в 2-3 раза, 
то нельзя ли сделать вывод, что 
вы сможете дать на этом заводе 
не одну, а две тысячи паровозов? 

Вне юсякюго сомнения, что при 
расшивке кое-каких узких мест, 
прибавке некоторого количества 
станков и три хорошей стаханов
ской организации труда во всех 
цехах и пролетах мы действитель-
во сумеем получить с этого заво
да в I V 2 — 2 раза больше парово
зов, чем это было запроектирова
но. 

Все это говорит за то, что ма
шина при умелом ее пользова
нии может 'А'ать в 3-4 раза боль
ше, как об этом говорил товарищ 
Сталин на выпуске военных, ака
демиков в мае этого года. 

Товарищ Сталин сказал тоща, 
что если у нас будут люди, кото
рые овладеют техникой как сле
дует, то мы получим в 3-4 раза 
больше продукции. После того не 
понадобилось даже одного полуго
дия, чтобы это было подтверждено 
фактами из всех отраслей нашего 
народного хозяйства: тяжелой про 
мышленности, транспорта, лесной 
промьипленности. пищевой и лег
кой промышленности — везде мы 
.видам образны огромного увеличе
ния производительности труда. 

Я думаю, нет надобности при
водить рекорды отдельных рабо
чих, которые по всей нашей стра
не насчитываются теперь МНОГИ
МИ тысячами. Ими заполнены стра 
ницы наших газет. Да всех их л 
не перестелишь! 

В чем секрет стахановского ус
пеха, откуда такал производитель
ность труда, каким образом то. че
го вчера нельзя было сделать, ус
пешно выполняется сегодня? 

Во всем этом нет ничего особен 
ного, ничего сногхотибательвого. 
Возьмите пример Стаханова. Он 
отделил крепильщика от забойпгл-
ка. Забойщик в свое время рубит 
уголь, а крепильщик ва ним дела* 

ет свое дело. Ясно и понятно каж 
дому. Правильное разделение гру
да, правильная организация рабо
чего места, правильная разработ
ка технологического процесса — 
вот вам секрет успеха стаханов
ского движения!. Я расспрашивал 
кузнеца Ворошяловградского па
ровозостроительного завода т. Но
сиков* — каким образом вам уда
лось добиться перевыполнения 
норм на 200—300 проц.? Он дал 
мне следующее об'яшение: «рань 
ше я сам брал заготовку из натре 
нательной печи и ставил под мо
лот, теперь я все время стою у 
молота, а заготовку мне подает 
другой >. 

Возьму другой пример. Камен
щики кладут сейчас 5—6—10, 
иногда и 25 тысяч кирпичей в 
смену. Разве человек физически 
'переродился, стал таким геркуле: 
сом, 'Что раньше он клал 900— 
1600 кирпичей, а теперь кладет 
10 тысяч? Что проззошло? А вот 
что. Раньше ов подносил себе 
кирпич сам, делал раствор и сам 
же клал кирпич. Теперь раствор 
[подмешивает другой, подноску де
лает другой, а каменщик, только 
кладет кирпичи. На основе разде
ления труда получился огромней
ший производительный эффект. Я 
так и по другим работам. 

Я расспрашивал работника Рост 
сельмаша. В цехе уборочных ма
шин этого завода токарь Пруса-
ченко, применив фасонный резец 
вместо простого резца, обработал 
900 деталей в течение четырех 
часов вместо 26 часов, тратив-
пгидосл раньше на вто же количе
ство деталей. 

Есть такой товарищ Лихорадов, 
токарь на заводе имени Урицкого, 
который перевыполняет норму в 
3, 4 и больше раз. Вместо 2,5 
бандажей он растачивает 11. Ка
ким образом он этого достиг? Ов 
устанавливает резщы таким обра
зом, что не приходится их часто 
менять, и одновременно ведет ра
боту двумя супортами. 

Стахановское движение являет
ся специфическим явлением наше
го Советского союза, нашего сонма 
датического хозяйства. За грани
цей, в капиталистических госрар 
ствах, вы стахановского движения 
не увидите. Там оно означало бы 
да рабочих увеличение безрабо
тицы, увеличение нищеты. Здесь, 
у нас, стахановское движение уве 
тичивает производительность тру
та, увеличивает заработную плату 
рабочих, здесь, у нас, стахановское 
твиженне расширяет фонды про-
язводатва и тем самым увеличива 
ет потребность рабочих для всего 
народного хозяйства, а там, у ка
питалистов, оно -сжало бы этот 
фронт и огромное количество рабо 
шх вылетело бы на улицу. 

Это доставило бы капиталистам 
иного нтриятностой, потому что 
шлько-нибугдь серьезное увеличе
ние количества продукции вызва-
то бы кризис сбыта. А у нас — 
тдвай как можно больше цродук-
•щи, от этого мы не пропадем. 

Если просто в нескольких ело-
чах сказать, что нужно нам для 
гого, чтобы мы сумели организо
вать стахановское движение на 
чсех наших предприятиях, то при-
тется говорить об элементарных 
зещах. 

Прежде всего надо навести ш>-
тсядок в (предар питиях. Казалось бы, 
гичего нового в этом нет. Но ес-
ти на предприятий нет порядка, 
гак никакого стахановского дви
жения и не будет. 

Дальше. Раеделеоте труда про

вести так, чтобы квалжфищфеяая 
ному рабочему не приходило» 
бегать за инструментом, материа
лом и смазкой, а сейчас сплошь ш 
рядом это бывает, так что полови
ну своего рабочего времени рабо
чий тратит именно на эту багет-
ню, что его больше утомляет,, чех 
если бы он, имея все наготове, ра 
ботал бы у своего места. Это надо 
сделать, это не трудно. 

Технологический процесс обра
ботки каждой детали, необходи
мые приспособления нужно p a r 
работать так, чтобы на был* лиш
ней, никому ненужно!, иатраты 
человеческо! анергии. 

Надо так планировать работу в цехе 
завода, шахте, руднике, электро
станции, чтобы одни участок на 
сажал, не подводил другой участок. 
То, что пытаются сейчас делать 
в Донбассе—создать график работы, 
—вот »то то, что • надо, при 
этом условии будет огромное уве
личение производительности тру
да. 

Нашим хозяйственникам, нашим 
инженерам, техникам для того, 
чтобы возглавить стахановское 
движение, надо самих отрашнгься 
от очень многих и многих так ва» 
зываемых истин. Ведь надо прямо 
сказать, что у большого количества 
хозяйственников и инженеров есть 
своя заученные формулы. Они счи
тают, что эти формулы перевры
вают все и всякие указания. То, 
что формулы эти неправильны, что 
можно сделать лучше, ими не ско
ро воспринимается. Со сторона 
очевь многих н многих проявляется 
консерватизм, упрямство в етих 
вопросах. 

Поэтому, товарищи-хозяйственни
ки, инженеры и техники, если вы 
хотите быть в авангарде движения, 
хотя вы и значительно отстали, то 
вам надо как можно скорее повер
нуть и начать работу по-новому. 
То, что сейчас делается в [Донбасс» 
в стахановские сутки, Стаханов* 
ские смены, это говорит о том, 
чго там командиры производства—> 
инженерл и техники становятся 
на свои места. И если один С т а 
нов или Дюканов, лли Артюхов 
каждый в отдельности моглн дать 
рекордвую добычу, то во всей 
шахте этого сделать они не могут, 
если ва помощь им не придут 
организаторы—инженеры. 

В лице стахановцев мы имеем 
людей, овладевших техникой. Число 
их у вас с каждым даем в е боль
ше и больше будет увеличиваться. 
Инженеры и техники начинают все 
больше и больше втягиваться 
в стахановское движение. Блестя
щая победа СТЗ, ХТЗ, Ч Т З - в т о 
плоды дружной совместной работы 
командиров и рабочих этих заводов. 

Замечательные успехи стаханов
ских смен, стахановских двей на 
шахтах Довбасса, давших увеличе
ние добычи угля против предыду
щих двей на 30—40—60—100 
и больше процентов,—э:о уже гово
рит га то, что командиры на вгих 
шахтах и ваводах твердо ванили 
свои командные посты. 

Задача партии и ваших партий
ных организаций на местах—-вклю
читься в эту работу, помочь все
мерно тем, которые уже стали во 
главе, вести свое дело победоносно, 
помочь тем, которые хотят стать 
во главе, но пока еще ве сумели 
возглавить это дело, не поднялись 
до этого; помочь им подняться- и 
возглавить стахановцев, а тех кон
серваторов, которые не хотят этим 
делом ваниматься, таких надо гнать 
ив рядов работников промышленности. 

(ПроОолжшнш см. нш 4 тр.} 
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