
Продолжение доклада тов. ОРДЖОНИКИДЗЕ 
ПО-СТАЛИНСКИ ОРГАНИЗУЕМ 
СТАХАНОВСКОЕ Д В И Ж Е Н И Е 

И П Е Р Е В Ы П О Л Н ИМ П Л А Н 1936 ГОДА 
фргввиул дальнейшее развитие 

' яахамов Koi о движения — с чего 
начать? Надо вач«нать -прежде' все-

! го в Д бывающих- отраслей про-
иышлевншии — угольной,- рудной, 
которые обеспечивают анергетиче 
Щш'-й сырьевую базу д^угих-'отра-

' Носмотр* на рост проиеводитель 
- ноемтруда , рост добычи угля, Щ 

>са еще добываем его мало-каьих-ви-
1$уДЬ 108 МИЛЛИОНОВ ТОНН В ГОД, ТОГДи 

" как в АНГЛИИ и в €ША добываете)! 
3 200—300 миллионив тоня и боль 

Шв, а вам надо не только догнать 
е й передовые страны, но и иере-
гжьть их. '[ 

Надо всемирно развивать стаха
новское движение в нефишои про 
юдшленности. Нсфгь'нам нужна в 
егромном количестве. Тракторы-, ав 

: томобили, авиация—все вто Tpe6yei 
•громниго количества нефти. Не ть 
в недрах страны имеется, страна в 
•ей ьуждает,я, надо всемерно раз 

' вивань в нефтяной промыииеиноси 
: cfdXaHJBCBHk меюд работы, р^сиро. 

етранить tro ва все райоьы и Шх] 
даст огромные результаты. В неф 
ТАНОЙ проиыпикнаости имеются хо
рошие образды, хорошие раоотн«,ы. 

• по бурению, эксплоатацаи * 
перегонке. К т ь пр'-красы ь.е работ
ники, которые доС1игаю1' американ 
CKHiHopM, но- о.ромние больнинсты 
поиа пл>хо владеет' техникой, мед 
ленно бурит и «арвлреки эк цлоатм 
рует. Хозяйственники, -инженеры i 
*1ехн..ки ирояв.я.от в ЭТОЙ О'ГриСЛ. 
большую сдержанность, если в. 
сказа>ь больше, к стахановском, 
движению.- ' • ' " • г 

В' черной' металлургии в атвм 
, гвду щ сравнению с прошлым го
дом мы имеем значительные ,усие 
хж — дадим 12,4 шли. тонн 
' ю а и , Это "хорошо; но если срав
нить с Америкой, где за десять 
месяцев 1935 года выплавлено 27 
миллионов т е ш стали, то иа 
достигнутом нами уровне, ' ясное 
дело, нельзя успокаиваться. Надо 
дать больше стали. Можно это еде 
лать? Можно и нужно "но что оы 
то s i стало. Надо только это Де
ло организовать. Никуда не годит
ся, когда мы снимем с квадратного 
метра пода 3-4 тонны стала, а 
можно снять 7. 8 и больше 
тонн. Дают же 10—12—13 тоне! 
Надо этом добиваться я когда 
•того добьемс-я,то тогда вместо ны 
жешних 40 тысяч тонн стали в 
сутки мы можем иметь 80 тысяч 
тонн и больше. 

, : Товарищи металлурги- вы буде
те со р о й грызться, когда будет 
нтти речь о капитальном строи
тельстве. Но Центральный коми
тет партии имеет все основания 
нам сказать: вы имеете возмож
ность дать гораздо больше налич
ных мощностей, чем даете. Из
вольте организовать это дело. Ме
таллурги показали хорошую рабо
т у , но ког>а сравниваешь эти 
достижения с тем, что1 можно по
лучить, выходит мало. Стаха
новское движение на металлурги
ческих заводах по стали и про
кату показало образцы работы, 
нюторые убеждают всякого: и за: 
ставляют видеть слепого, какие 
огромные возможности у нас иМе-

;ются. Надо развернуть во-всю 
стахановское, движение, товарищи, 
металлурги, иначе * той передо-

I .вей,дтозлции, которую ры, ваяима-
• т » t e r w w ш ' тяжело! НрОМЬШ-

ж, т 
рбле! 
Для 

летооти» вас наверняка оттеснят 
угольщики. Если вы не займетесь 
как следует, у вас отнимут пер
венство. Вы посмотрите, что сей
час получается в- угольной про
мышленности при стахановских 
сутках; Производительность труда 
увеличивается против - предыдуще
го дни на 40—50—80—100 проц. 
Л'" вам большой" wpyr и должен по 
дружески предупредить 'вас, что 
если,вы не возьметесь за работу 
как следует, по-новому. по-стаха-
ио.нски, в ' особенности в' сталёлН-
тейаых и прокатных Цехах, вы 
утеряете первенство1. 

Цветная металлургия. Здесь ста 
хаяовскбё движение1 должно быть 
разворнутб во-всю. Цветных ме
таллов у нас страшно мало, пе-
хватает. Возможности здесь не 
меньшие, чем к других отрасли. 
Несмотря на успехи нынешнего 
года, эта, отрасль значительно х у : 

же ' организована. • Стахановского 
движения"' здесь за исключением 
одиночек не видать. 
• Химий. Химией мы бедны. Хи
мическая промышленность у нас 
слаба. Тогда, / ш ы товарищ Ста
лин Произносил свою речь на 14 
•'езде партии, тогда химии почти 
•овеем не было, но это было 10 
тет тому,назад. После этого мы 
чончили первую1 пятилетку, скоро 
кончим вторую, а химическая про-
чышленность у нас отстает. А 
мощность какая у нее? Заводов 

Павлюков, ила это неверно? , % 
Павлюков.—Верно. 
Орджоникидзе.—Значит можно 

дать дночную программу? 
Павлюков.—Можно: , ' 

Орджоникидзе.—Очень хорошо 
Кл» у вас исиользуется машин

ное в'реМя, товарищи машинострои
тели, сколько вреМеин И как у Вас 
^пользу тся [.езец? Речь йдзт еле 
доват^ьио не о том, сколько време
ни -к,утйтся шпиндель, а о том, 
скол'.ко мявут в чае уходит на ре-
завие металла. П)сть кто-либо ^8 
вас выйдег и скажет: вот у меня 
40-^45 минут. UytTb поднимет ру
ку тот, кто достиг такого уровни. 
Л вижу—подняли только двое.Заа-
чит 40 — 46 минут в час Только у 
двоих, а у остальных 18—20—2'4 
минуты. Ксли же как следует -орга 
низовать дело, мы буд-м илеть ог-
poMjyio экономию с авйов, будем 
иметь .огром'ьый' резерв оборудова
ния, получать на нел дополнитель
ную продукцию. Вот, товарищи, каь 
стоит BuIipOC. 

А как варварски мы истребляем 
металл! Мы много больше пуюка 
ем в стружку, чем это нужно. 
[ ' А качество продукции машине 

не всегда 
продукция, 

рублей за один .станок, тогда как 
больше 100 тысяч рублей за него 
заплатить нельзя. Для чего это 
делать.'кому от э т о » польза? .Ни
кому решительно. 

| . Старые технические нормы, то
варищи, огарокинуты. 0$ этом не 
приходится уже говорить. Старые 
ирощтные мощности опрокинуты. 

На трех ваводах Главгормаша 
(«Красный факел», Подольский кре-
кишоэлектровоз! ыВ и «Борец») 
недовыполняют норму 8,6 врощн-
та сдельщиков, перерабатывают Нор
му от 1 до 50 npoij.—31,7 проц, 

Это вне всякого сомнения. • Все те ! от 51 до 200 проц.—<.Ь,Ч ороц. и 
П,пфр"ы и примеры, которые я свыше 200 цроц.—8,5 проц. рабо-
здеоь приводил, они . говорот об < ч и х сдельщиков, 
этом. Приведу ещё один—два цри . Я мог бы привести" еще много 
мера, если вам угодно. Блюминг примеров, но все они будут гово-
Магцотогор-ска по расчетам 1932 рить то же самое: где - то около 
года' довей давать 1 миллион 
тонн блюмсов в год. Теперь счита
ют, л т о он может'йать 1400 т ы 
сяч тонн,' а Гвахария на блю
минге Такой' же мощности произ
водства Ижорюкого завода обеща-

6—10 проц. неДоЬЦраоатывают 
норну, перевыполвяют от 20 до 
40 проц. .около 40 проц. рабочих 
и от чО до 1Щ проц и выше—все 
остальные 50 проц. Все его гово
рит за то.что нормы, устарела н ови 

тонн. Стай «500» проектирован 
был на 320 ; т ы » тонн проката, 
теперь считают воэможным полу
чить -с него' 600 тысяч тонн. Счи
тали, что стан «350» "может дать 
220 тысяч тонн, теперь считают 
воэможным о него взять 400. Я 
считаю, что л это не .предел, что 
паши стахановцы покажут на 
этих станах прекрасную произво'-
•игтельноетъ труда, гораздо боль
шую, чем это нам сейчас кажется. 

Что же т у т надо делать? Все 
тти ' тешичеюкие нормы и старые 
проектные мощности надо пере
смотреть и привести в соответ
ствие с действительной мощно-

которую выпускает .млшшюстрое-
tiiie, должна быть доброкачествен
ной. K сожалению, этого нет и 
очень часто она оставляет желать 
гораздо лучшего. Вот направьте 

иы построили за это время. нема- • на это' дело ваше внимание. Дай
те, но проектные мощности их до те хорошую машину_ и, машину 
безобразия занижены. Например, [современную, а не ' допотошую, 
мы построили Невский химлде-
ж-ий завод на мощность 225 ты
сяч тонн суперфосфата, а этот 
шщ в 1935 "году перекрыл в два 
паза овей проектную мощность. 
То Сталиногоримому , сернокислот
ному заводу — при мощности 40 
тысяч тонн на 1936 год дается 
-срограмма 57 тысяч тода. Что 
ко? Это чцачет. лишь, что дей
ствительная" . мо'щщость гораздо 
дальше, чем запроектировано-. Мы 
не умели проектировать, ао i за 
наш-е неумение нельзя наказывать 
страну. Теперь надо вошю на
жать на нашу щмичзскую промыт 
пеняоеть, она без всякого сомне-
мгя даст гораздо больше, -да да-
зт сегодня.. .' "' . ; " , 

В этих отраслях, а также - в 
"тройаддустрни, нужно развернуть 
чо- всю стахановское движение, 
поставить с-ебв задачу не только 
ныполнить план, который являет
ся м'нималмшм заданием, но и 
перевыполнить ого. ' . ' '..,:. ! 
0 машиностро нии Машиносгрои-

гели м<чут сказать: дайте нам м-' 
галл. Сколько дадите, столько пере, 
паботаем. Н> .это не всегда так 
Когда вам предлагают тот или иной 
т а з то вы опель часто напипае-
•е говорить о том, что у вас) не-
чватае г площадей и станков. А'вот 
товарищ Павлюкой, директор Торец-
;ог» завода, взял да за одну смепу 

С1елал столько, сколько делали' це 
1ый день. А до этого с ат: к же 
Навлюковым у нас бывали довольно 
неприятные разговоры. Когда • нЫ 
его дрос | и . дать такое-то «оли'пР 
ство литья, столько-то стрелок 
для IIКИС, мы часто слышали,; что 
«иы этою дать не можем, ибо ,п о" 
щадеи нехватает». Он сегодня! орг 
ган.вовал раб ту как следу-т р за 
одну .(мен.у произвел ,.то, что рань
ше производили за целый День.так, 

дайте такую, которая отвечала 
бы' техническим требованиям се
годняшнего- дня. 

Поднять машинное время, уве
личить продукцию без установок 
дополнительного оборудования, эко 
номить металл, дать машину выс
шего качества и новейшей кон
струкции — вот, товарищи, зада
ча^ какая стоит перед машино
строением. 

По электростанциям. Казалось 
бы, что там можно делать.? Ока
зывается, если решителыно сокра
тить время ремонта турбин, кот
лов, можно увеличить работаю
щую мощность электростанции 
примерно на 500 тысяч киловатт. 
А это значит, товарищи, экономия 
по крайней мере в капиталовложе 
ниях . полмиллиарда рублей. Далее 
необходимо уничтожить аварии на 
электростанциях и электросетях. 
Работать без аварий, сократить 
время ремонта турбин, котлов — 
вот задали электриков. 

А в тех отраслях, где дефицит 
сырья, там как быть?' -. , 

Таи экономить сырье, заменять 
это сырье, другим сырьем, давать 
как можно лучшего качества про 
пукцшо и вдешевле. Я говорил 
на" совещании строителей, должен 
это же резко подчеркнуть здесь,' 
на пленуме Центрального комите
та. Машина у пас дорога, можно 
и нужно давать ее гораздо дешев
ле. ... ..... , 

Каганшич. — Правильно. 
! Оряшшшвзе. — Я приводил 
Пример, когда новый Краматорский 
завод хотел . получить 90 милли
онов рублей за один стан. Это со 
в.ерщенно недопустимо, это безо
бразие., Мне пришлось столкнуть
ся с стаико1строительным заводом 
.имени .Свердлова в Ленинграде,'ко 

хотел " ввятъ пюлмиллиоиа 

H ! стимулируют поднятия производи
тельности труда. , . , 

Согласитесь сами, товарищи, 
что если нормы перерабатываются 
на тысячу процентов, а такие при
зеры имеются у нас—значит ника
кой нормы нет, это недоразумение, 
а не норма. Я разговаривал с одни» 
работниьом Носковым, елу 17 лет, 
сн комсомолец, работает на мотор
ном заводе в Перми. Он сказал, чте 
перерабатывает норму во много pal 
и звраб тал ва. смеву 900 руб 
(Смех, оживление в зале). К<л 
там хотите, товарищи; это и норм! 
никудышная и заработок сверх вся 
к й меры. ( С м е х . и оживление i 
зале) . 

Чю надо делать с нормами вырабо-
ки?—Нормы выработки днлжны быи 
пересмотр вы в сторону некоторо 
го их повышения, иначе те нормы 
которые се час имеются, не буду 
по, тягивать отстающих, а будут за 
де[1Живать рост производнтельност] 
Т |уда и тем самым будут задержи 
нать и унеличенкв заработной пла 
ты рабочих. 

Как пересматривать вормы? 
За последнее время на ьредпря 

ятинх введена масса в яких техни 
ческих ноишеств, значительно по 
вы'шаютих производительность ма 
шины. Разве кто-нибудь може 
требовать от нас, чтобы ост*лас 
та же норма иы,а5отки. Например 

), а эта' действительная мощ-
ь куда больше, чем мы ечита-
W сих пор. 1 : . 

А как быть, товарищ, с норма 
ми выработки? Пересмотр техниче 
ских норм оборудования и произ
водственных мощностей ни у кого 
не вызывает сомнения:' раз они 
занижены, раз они не соответ
ствуют действительности — они 
должны быть пересмотрены и по
вышены, а как же быть с- норма
ми выработки? 

Нормы выработки у нас, товаря 
щи, страшно устарели, отстали от 
того, что сегодня мы имеем на 
практике. Так, например, по Кри
вому Рогу недовырабатывают нор 

I 
I 

мы i u процентов, вырабатывают Жаньев—мастер отбойного молотк 
от 100 да 120 процентов. — 29,8 
проц. pai6o4HiX, перерабатывают от 
20 Щ 70 процентов нормы;—51,3 
процента работах, свыше 70 проц 
— 8,9 проц. рабочих. 

В шахтах треста «Донбасеант-
•ттпит» не вырабатывают норму 
6,8 проц. рабочих сдельщиков, 
19,4 проц. рабочих дают от 100 
до 120 процентов. , ' 

Сталин. — От нормы? 
Ордноддакидзе. — От нормы. Пе 

Обрабатывают нормы от 20 до '40 
процентов — 27,7 проц. рабочих, 
от 40 до 70 проц. —- 29,2 и свы 
ще 71 .проц, — 16,9 проц. рабо
чих-сдельщиков. 

Ижорский завод: недовыработ
ка нормь—4 процента рабочих, пе
рерабатывают норму от 20 до 25 
проц. — 5.1,2 проц., от 26 до 50 
проц — 29.3 проц,, от 51 до 200 
процентов — 11,4" проц., и, свы
ше 200 и 300 процентов — 3,9 
процента. , 

По заводу «Электросила» имени 
Кирова в первой половине ноября 
из 3 750 рабочих сдельщиков не 
выполняло норм 10,4 проц., пере
рабатывают норму от 1 до 30 про 
центов — 26,9 процента, от 31 
jo 50 проц. — 24,8 проц., от 5 i 
до 200 процентов — 30,8 проц. 
я свыше 200 процентов — 7,1 
пропепта рабочих. .. - t ' ' 

На завод «Красный Профм-
геря» из 11300' щтттышт 

сам же рубил и сам крепил. 
. ерь вместо одного работают 
четыре-вягь-шесть. 

Ясное дело—тут нормы должн! 
быть пересмотрены Увеличьте ско 
рость резан, я станка и вы имеет 
совершенно новый фактор, увели 
чивающи 1 производительность , ; T p J 
да. Одно дело, когда каме. щи 
сам приготовляет раствор, сам,по; 
готавливает подноску кирпича 
дру ое дело, когда всю эгу работ 
исполняют другие, а ка> енщик тоЛ| 
ко кладет кир..ич. Здесь п.юизве 
дительвость тр\да вырастает сил! 
но, но неправильно будет, ее 
мы не учтем работу поде бныч ра 
бичих, которые принимают участи 
в этой кладке. Р .ныне кузнец са 
из нагрева!ельной лечи тащил зг 
готовку и ковал ее, теперь во мв< 
гих местах кузнец стоит у молот* 
а заготовки подает ему дополн г 

тельно поставленный для этой це' 
рабочий. Hcjoe "дело, что здесь ш 
старому оставить н о р м ы д.т 
кузнеца б>1до бы неправильн 

Нри пересмотре норм нужно у чей 
все те технические улучшения, к< 
торые введ ны в производственен 
проц сс и установить такое COOTHI 
шение, которое дало бы возмоа 
ность получить снижение с^бесто] 
мости продукции, поднять ироизв< 
дительнисть труда, поднять зараб* 

(Окончание см. на $ стр.) 


