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27 декабря состоялось общегород

ское собрание партактива. 

Резолюцию и выступления читай

те на 5-й и 6-й страницах. 

ЗАДАЧИ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В СВЯЗИ СО СТАХАНОВСКИМ ДВИЖЕНИЕМ 

Доклад тов. С. ОРДЖОНИКИДЗЕ на пленуме ЦК ВКП(б) 21 декабря 1935 года 
СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ-

РЕЗУЛЬТАТ ПОБЕДЫ СОЦИАЛИЗМА 
Товарищи! Участие в работах 

данного плеш'ма около трех ты яч 
хозяйственников, игженеров, тех-
ников, рабочих стахановцев,— у::е 
одно это говорит о том, какое ог
ромное значение Центральный коми
тет нашей партии придает вопросу, 
поставленному в порядке дня: воп
росу промышленности и транспорта 
в связи со стахановским движ. кием. 

Характеристика значения стаха
новского движения с исчерпываю
щей полнотой дана в речи т. Ста
лина, сказанной им нг первом все
союзном совещания рабочих в ра
ботниц—стахановцш. Эта речь дол
жна изучаться каждым хозяй твен-
ником, каждым инженером, каждым 
раб/Ч'м, каждым техником самым 
серьезным образом. Тов. Сталин 
считает стахановское движение ви
раже: нем нового под'ема социали
стического соревнования, обязатель
но связанного с высокой техникой, 
немыслимого без новой, высшей тех
ники. 

граммой партии. Говоря о плане 
ГОЭЛРО, Ленин сказал: 

«На мой взгляд это каша 
вторая программа партии.. 
Коммунизм—это есть совет
ская власть плюс электрифи
кация всей страны, иначе 
страна останется мелкокре
стьянской, и надо, чтобы i\ ы 
это ясно осознали... Только 
тогда, когда страна будет 
электрифицирована, кшда 
под промышленность, сель
ское хозяйство и транспорт 
будьт подведена техническая 
база соврем-иной крупной про 
мышленности,—только тогда 
мы победим окончательно». 
С тех пор прошло ровно пятнад

цать лет. Как выполнено то, что 

было намечено Лениным, то, что бы
ло намечено в плана ГОЭЛРО на 10 
— 15 лет? Но электрификации по 
плану ГОЭЛРО было намечено ввести 
в работу один миллион 500 тысяч 
киловатт на новых районных элек
тростанциях. К конпу 19:>5 года, 
т. е. за 15 лет, на электростанциях 
Главэнерго введено 3815 тысяч ки
ловатт новой мощности. Сверх того 
на крупиых промышленных станци
ях районного значения введено за эти 
годыЬЗО тысяч киловатт, всего 4345 
тысяч киловатт, то-естьплан ГОЭЛРО 
перевыполнен почти в три раза. 

Одновременно Ленин наметил про 
грамму восстановления всего народ
ного хозяйства^рассчитаипую на 
10—15 лет. Эга программа также 
перевыполнена. 

Выполнение плана ГОЭЛРО по основным показателям 

1935 г. 
Единица П о п л а н 5 г (ожидае- Процент 

Отрасли ГОЭЛРО мое вы- выполне-
измерения. ^ П ; л н е . ^ 

ние) 
ч j ' ~~ " 

1. Добыча угля . В милл. тонн 62 108 174 
В том числе: 
донецкий уголь В милл. тонн 49 68 138 

2. Д >быча торфа В милл. тони 16,4 18,5 ПЗ 
3. Добыча нефти 

(без газ i). . . • В милл. тонн 11,8—16,4 25,2 213—154 
4. Добыча желез

ной руды. . . В милл. тонн 19,6 27 137 
5. Выплавка чугу

на. . . . . . . В милл. тонн 8,2 12,5 153 
6. Производство 

алюминия. . . В тысячах тонн 9,8 25 255 
7. Выплавка стали В милл. тонн 6,5 12,4 190 

Из этого ясно, что для того, 
чтобы подготовить в СССР почву 
для воз лики' вевия и развертыва
ния с ахан вского д ижения, надо 
было создать в нашей стране т я - , 
желую промышленность. j 

На основе современной новой 
техники надо было создать ату ос
нову р 'конструкции всего народного 
хозяйс ва. Победа колхозного строя 
в нашей страчь была бы не мысли
ма бея вооружения колхозников 
трактирами и современными сель
скохозяйственными маш нами. Без 
создания тяжели промышлегно ти 
было бы не мыслимо реконструиро
вать транспорт, вооружить пищевую 
• легкую промышленность. 

Одним словом, для реконструк
ции всего нашего народного хозяй
ства, для укрепления обороноспо
собности нашей страны н; до б .)Л0 
создать тяже iyio промышленность. 
Она создана вашей партией, ова 
создана на основе указании Левина 
ж Сталина. (Аплодисменты). 

Если ЛеЭДну не суждено было 
своевременно принимать участие в 
бурном расцвет.' нишей тяжелой про
мышленное и и всего п.родного хо
зяйства, то товарищ Сталин был ее 
главным руководителем, ее строите
лем, ее вдохновителем. (Аплодис
менты) 

В «.вязи с этим я х>чу восстано
вить в вашей памяти дна выступ
ления. Одно выступление—Ленина. 
Заьтра, 22 декабря, исполняется 15 
лет с того дня, к г ; а Владимир 
Ильич Ленин с трибуны. V I I ! Все 
российского сЧзда советов провоз
гласил план ГОЙЛРО BTCpo*\ upo-

Бак видите, товарищи, еще 15 лет 
тому назад, в годы разруха и граж
данской войны, великий гний Ленин 
наметил грандиозный план преобра
зования нашей страны. 

Бак отнеслись к этому плану ва 
границей и у нас, об атом я не 
буду Г' ворить; скажу только несколь
ко слов о том, г как в среде нашей 
партии были тогда господа, которые 
называли этот план не планом э ек-
триф;кацки, а электрофикцией Тем 
более интересно должно быть, как 
отнесся к этому грандиозному пла
ну ближ'.йший ученик Ленина ру
ководитель нашей партии Сталин. 
(Аплодисменты). 

Вот п сьмо т. Сталина к Ленину 
о плане электрификации: 

.Последние три дня я 
имел возможность про
пасть сборник „План элек
трификации России". Болезнь 
помогла («ег худа без добра!). 
Преьос о а пая, хорошо состав
ленная книга. Мастерской 
набросок действительно еди
ного и действительно госу

дарственного хозяйственно
го ллзна без кавычек. Един
ственная в наше время марк
систская попытка поведе
ния под советскую надстрой
ку хозяйственно отсталой 
России действительно реаль 
ной и единственно возмож
ной при нынешних усло
виях техническо-лроизвод-
ственной базы. Помните 
прошлогодний .план" Троц
кого (его тезисы) .хозяй
ственного возрождения" Рос
сии на основе массового при
менения к обломкам довоен
ной промышленности труда 
неквалифицированной кре-
стьянско-рабочей массы 
(.трудармии"). Какое убо-
ж е с в ' , какая отсташеть в 
сравнении с планом ГОЭЛРО! 
Средневековый кустарь, во 
зомиеший себя ибсеновским 
героем, призьакный «сласти» 
Россию сагой старинной... 
А чего стоят десятки «еди
ных планов», появляющихся 

то и дело в нашей печати 
иа позор нам,—детский ле
пет приготовишек... Или еще: 
обь вательский .реализм" 
(на самом деле мениловщи 
иа) Рыкова все еще .крити
кующего" ГОЭЛРО и по уши 
погрязшего в рутине... 

Мое мнение: 
1. Не терять больше ни 

одной минуты на болтовню 
о плане. 

2. Начать немедленно прак
тический гриступ к делу. 

3. Интересам этого приступа 
подчинить по крайней мере 
одну треть нашей работы 
(две трети уйдет на .теку
щие" нужды) по зязозу ма
териалов и людей, восста
новлению предприятий, рас
пределению рабочей силы, 
доставке продовтльствия,ор
ганизации баз снабжения и 
прочее. 

4 Так как ' у работников 
ГОЭЛРО при всех хороших 
качествах все же нехватает 
З Д О Р О В О Г О практицизма (чув
ствуется в статьях профес
сорская импотентность),. то 
обязательно влить в «пла
новую комиссию» к н м 
люд й живой практики, дей

ствующих, по принципу „ис

полнение донести", «выпол
нить к сроку» и проч. 

5. Обязать «Правду» и «Из
вестия», а особенно .Эконо
мическую Жизнь" заняться 
популяризацией «алана элек
трификации» как в основ
ном, так и в конкретностях, 
касающихся отдельных обла
стей, памятуя, что Суще
ствует только о айн «единый 
хозяйственный план» — э т о 
.план электрификации", что 
все остальные .планы"-—одна 
болтовня, пустая и вредная. 

Ваш Сталин". 
(Мает 1921 года, ЛЕНИН. Об 

электрификации, издание 
Портиздама, 1934 г., стра
ница 78). 
Вот вам, товарищи, и два, доку

мента: выступление Л е н и н а 
на VIII с'езде советов о плане 
ГОЭЛГО и оценка, данная т. Стали
ным этому плану. Можно читать 
эти документы еще десятки лет и 
поражайся и радоваться тому, как 
в годы ожесточенной гражданской 
войны, интервенции, годы , разрухи, 
нищеты, голода,— как Ленин и Ста-, 
ли I начертали план преобразования 
нашей страны. , 

Другое выступление-—это высту
пление товарища Сталин* уже 6ei 
Ленина В Г925 ! году, тоже в дока!-' 

(Продолжение см. на 2;cmpi 



Продолжение доклада тов. ОРДЖОНИКИДЗЕ 
ре, 11) лет назад. Это было на X IV 
с'еэде партии. На этом с'езде то
варищ Сталин, громя Зиновьева, 
Каменева и другие оппортунистов, 
сак в своем 'докладе, так и в ' з а 
ключительном слове с исчерпыва
ющей полнотой и ясностью наметил 
программу индустриализуй нашей 
страны. Все вы кояечьо читали 
доклад тонаI ища Сталина, многие 
яз наг слушали его, но не мешае» 
нам еще и еще вер уться к этому 
документу, восстановить его в на
шей памяти. 

Товарищ Сталин говорил о двух 
генеральных линиях. О генеральной 
линии гартии, защищаемой Стали
ным. Эта линия требовала макси
мального развертывания наше i про
мышленности, чтобы сохранить са
мостоятельность нашей страны, что-
еы не сделать ее придатк н капи
талистических государств. 

Товарищ Сталин говорил тогда 
.... Если мы встрянем на 

этой ступени развития, иа 
которой нам приходится вво
зить оборудование и маши
ны, а не производить их 
собственными силами,—мы 
не можем быть гарантиро
ваны от превращения нашей 
страны в придаток капита
листической системы. Имен
но поэтому мы должны дер
жать курь на развитие у нас 
производства и средств про
изводства... 

....Превратить нашу страну 
из аграрной в индустриаль
ную, способную производить 
своими собственными сила
ми необходимое оборудова
ние,—вог в чем суть, основа 
игшей генеральной линии".,. 

....Отказаться от нашей 
линии—значит отойти от за
дачи социалистического 
строительства, значит стать 
иа точку зрения дауасиза-
ции нашей с т р а н ы . . . " 

(Протоколы XIV с'еэда, стр. 
488- 489). 
Другая генеральная ливия—Зиновь 

ева, Каменева и все< других оппор
тунистов, на деле сводящаяся к пре
вращен ю н а ш е й страны в прида 

Наша промышленность яа эти 
десять лет выросла в 10,3 раза. 
(Бурные аплодисменты). 

Ч и с т рабочих на предприятиях 
Наркомтяжирома в 1925 году было 
693 тысячи, а численность всех 
рабочих, ИТР и служащих, занятых 
на пр .изводстве, строитеды тне и 
в других организациях тяж'лой 
промышленности, в Ш квартале 
текущего года достигла 5,8 мил
лиона человек. Рост в 8,3 раза. 

Месячная выработка рабочего про
мышленности Наркомтяжпрома в 
1925 году была 272 рубля, в этом 
году—868 рублей. Рост в 3,2 раза. 
Заработная плата рабочего тогда 
была 46 рублей, а теперь 208 руб-
лей. Рост в 4 .5 раза. 

По ряду гларнейших видов про

дукции суточное производство дека

бря 1925 года i; декабря 1935 года 

представляется в следующем виде: 

Производство главнейших продуктов и изделий 
промышленности НКТП в 1925 и 1915 гг. 

В среднем за с тки 

Единица „ 2-я декада В о сколько 
измерения « " * ° Р Ь декабря раз 1935 г. 

п 1935 г. выше 1925 г. 

Этектроэнергия Глав- В милл 
энерго киловатт 3 , 4 58 в 18 раз 

Кам нный уголь: 
a ) m C C C t ' . . . . В тыс. тонн 6 7 , 5 3 6 5 , 9 5,4 
б) Донбасс . . . . „ 50,5 2 « , 5 4,7 

нефть по С С С Р . . . 21 75,2 3 , 6 
В том числе: 

Азе , байджан , . . „ 14,1 5 6 , 5 4 
Кокс . 6 , 4 Ч У , 4 7 , 7 
Железная руда . . . . 8 ,5 93,2 10 ,6 
4 y r v H . 5 ,5 38 ,6 У 
Сталь , 7,0 3 9 , 7 5 , 6 
Прокат . 5 , 3 30,3 5 , 7 
Серная кислота . . . Тонн 401 3183 8 
С у п е р ф о с ф а т . . . . . 27н 3771 13,7 
Резиновая обувь . . Тысяч пар 74 312 4 
МЙДЬ черновая . . . Тонн 25 | 190 7 , 6 

Этектроэнергия Глав 
энерго . 

Кам нный уголь: 
а) m C C C f . . 
б) Донбасс . . 

Нефть по С С С Р 
В том числе: 

Азербайджан 
Кокс 
Железная руда 
Ч у г у н . . . . 
Сталь . . . . 
Прокат . . . . 
Серная кислота 
С у п е р ф о с ф а т . 
Резиновая обувь 
МЙДЬ черновая . 

По машиностроению выпуск декабря 1925 года трудно теперь и 
сравнивать с месячным выпуском тех же машин в 1935 году. 

Единица Выпущено Октябоь 
М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И Е измере- за декабрь v 

ния 192о г. 1 9 3 5 г. 

Паровозы (физ. ед.) Ш т у к 12 134 
В а т н ы двухосные (тонарн.) . . . . „ 28 К 5 5 3 
Тракторы (физ. ел.) „ 49 9495 
Автомобили грузовые . 7 7221 
Автомобили легковые . . . . . . . . „ не произ- 1766 

водились 

О коренном изменении облика 
нашей промышленности говорит сле
дующий интересный документ. Есть 
у нас в Москве завод «Дивамо». 
В 1924 году на этом заводе был 
Сталин и оставил в книге завода 
следующую запись: 

«Желаю рабочим завода, как и рабо 
ток капиталистических государств; I ч им всей России, чтобы промышлен 
она была против намеченных това-1 ь о с т ь пошл» в гору, чтобы число про 

развита) я рищем Сталиным темпов 
вашей промышленности. 

С тех пор прошло десять л е г 
На сегодня мы имеем огромнейшие 
победы. Чтобы добиться их, понадо
билась напряженнейшая борьба. Надо 
было вытаскивать страну из нище
т ы , надо было убеждать людей, что 
именно такие тем :ы необходимы, и 
терпеть много лишевий; надо было 
изыскивать средства, чтобы стро
ить эту промышленность, которой 
у вас тогда не были, надо было 
воспитывать новых людей, созда
вать новых людей, те технические 
с и л ы , которые могли бы строить 
эту индустрию. Для этого надо бы
ло разгромить контрреволюционный 
троцкизм, надо было разгромить 
зиновьовцев, надо было разгромить 
правых. 

Среди всех этих трудностей пар
тия была непоколебима. Тов. Ста
л и н вед ее твердой ленинской ру
кой к намеченной цели. Партия 
победила, и ярким выражением 
этой победы являются следующие 
данные: 

6 1925 году промышленность 
теперешнего }Нарком1яжироаа дала 
продукции в а д в а миллиарда 351 
м и л ь рублей. II 1931 году она дает 
продукции ва 24 миллиарда 288 
ш п и о н о в рублей. ; 

летариев России поднялось в ближай- . ' 
ший период до 20 — 30 миллионов, 
чтобы коллективное хозяйство в дс- Чт 
ревне расцвело и подчинило своему «Дин 
влиянию частное хозяйство, чтобы Стали 
высокая индустрия и коллективное|ляет 

1924/25'г. 

на 1/Х-25 г. 

Основные производственные 
Фонды (в тыс. р.) 6801 

Вал вая продукция (в тыс. 
руб. по иенам 1926/Л г о д . ) . 3583 

Число рабочих . . . . . . . 956 
Месячная выработка рабочего 

в рублях по ценам 1926/27 г. 312 
Месячная зарплата рабочего 

в р у б . я х 74,5 

хозяйство в деревне сплотили окон 
чательно пролетариев фабр к в тру
жеников земли в одну с циалисти-
ческую армию, чтобы победа России 
увенчалась победой во всем мире». 

(Запись Сталина в Красной 
книге завода „Динамо", 1924 г., 7-я 
годовщина Октября). 

То было написано в 7 написано в 7-ю годов 

пролетарской революции, в 

г. 
представлял из себя завод 

(о» 11 лет тому навад, когда 
его посетил, и что вредстав-

!йчас: 

г. 

представлял из себя завод 
мо» 11 лет тому наэат, когда 
1 его посетил, и что вредстав-

ляет сейчас: 

5 г. 1935 г. 19 5 г. 
в процентах 

25 г. на 1/1 К 192 (-25 году 

Л 28254 4,6 раза 

13 7060и почти в 2 раза 

6 4462 4,6 раза 

2 1318 4,2 раза 

5 243,9 3 , 2 раза 

1924/25' г. 1935 г. 19 5 г. 
в процентах 

К 192 (-23 году на 1/Х-25 г. на 1/1 

19 5 г. 
в процентах 

К 192 (-23 году 

Основные производственные 
6801 28254 4,6 раза 

Вал вая продукция (в тыс. 
руб. по иенам 1926/^7 г о д . ) . 3583 7060и почти в 2 раза 

956 4462 4,6 раза 
Месячная выработка рабочего 

4,6 раза 

в рублях по ценам 1926/27 г. 312 1318 4,2 раза 
Месячная зарплата рабочего 

74,5 243,9 3 ,2 раза 

Вот как изменился завод «Дина
мо» за 11 лет. То же самое можно 
сказать и о других заводах. Не 
осталось ни одного завода в сист ме 
тяжелой промышленности, который 
ин был бы рек шетруирован и у 
которого основной капитал не был 
бы увеличен за э т и годы в два-три 
и четыре раза. 

В результате бурного роста про
мышленности з а э т и годы мы шаг
нули с одного я * последних мест , 
на котором мы находились в 1925 
году .в р я д ы перед в ы х с т р а н . 

В 1 9 2 » г о д у , ко гда мы были 

еще страной аграрной, мы занимали 
одиннадцатое место по производству 
электроэнергии, были позади Швей
царии, Швеции, Японии, Канады и 
других стран, а в 1935 году мы 
завилч тредье м сто, уступая лишь 
Германии и Соединенным Штатам 
Америки. 

По добыче угля СССР занимал в 
1 >25 юду десятое место и был по
зади Индии, Китая, Бельгии, Поль
ши и Японии—в 1935 году мы 
занимаем четвертое место после 
Германии, А л т а й и Соединенных 
Штатов. 

По выплавке чугуна мы занима-
'и тогда седьмое место и уступа и 

Люксембургу и Бельгии—в 1935 
голу мы оспариваем второе место 
у Германии, включая и Саар. 

По выплавке стали СССР зани
мал шестое место, теперь занимает 
третье мело. 

По тракторам: в 1925 году в 
СССР было поизведено 595 трак
торов, в Соединенных Штатах Аме
рики—168 т сяч тракторов. В 
1935 году мы производим 111) т ы 
сяч тракторов, и это ; значит, что 
мы зажмае.1 первое место в мире. 

По груз вым автомобилем: СССР 
в 1925 году производил 116 ма 
шин и занимал одинвадцат' е место 
после Бельгии, Австрии и Италии, а 
в 1935г СГСРпроивводит почти вгрте 
больше грузовиков, чем Германия 
(77 тысяч" СССР и 27 тысяч" Гер
мания) и тем самым ванял второ 
место, уступая лишь Соединенным 
Штатам Америки. 

Наша промышленность вооружена 
в настоящее время самой высокой 
техникой. Не будет никакого 
преувеличения, если мы скажем 
что ни у Германии, ни у Франции, 
ни у одного из европейских госу
дарств заводы не вооружены таки
ми новейшими станками, таким 

новейшим оборудованием, как во
оружены у нас. (Аплодисменты). 

Как это произошло? Мы пришли 
позже всех, мы начали позже всех 
индустриализировать нину страну 
и зачупали у всех—и у Америки, и 
у Европы—все п>следние достиже
ния, перенесли и поставили у себя 
i n завода*. 

Вот, товарищи, та техническая база, 
па которой развевается пахановское 
движение. И t этой технической ба
зе, на безе значительного улучше
ния материального положения ра
бочих и всех трудящихся нашей 
страны, на базе i ультурного под'е-
ма всей страны, на базе полного 
разгрома и ликвидации кулачества и 
последних остатков ^ т . т а л и с т и ч е -
ских элементов зародилось и разви
вается стахановские движение. 

Стахановское движение Ломает 
все ст 'рые технические нормы, 
старые проектные мощности, око 
создает новые технические нормы 
и невиданно вые* кую производи
тся ность труда, увеличивает за 
работную п ату рабочих, инжене-
| o i и служащих, оно становится 
богатейшим источником роста за
житочности рабочих и всех трудя
щихся нашей страны. 

ХОЗЯЙСТВЕННИКИ 
И ИНЖЕНЕРЫ, ВОЗГЛАВЬТЕ 

С Т А Х А Н О В С К О Е ДВИЖЕНИЕ! 
Как развивается в настоящее 

время стахановское движение? 

Стахановское движение широко 

развернулось по всей стране. Едва 

ли мы найдем теперь такой уголок 

и такое предприняв, где бы не 

было стахановцев. Рерно, пока еще 

много таких мест, где разговоров о 

стахановцах больше, чем стаханов

цев. Но было бы безусловно не

правильно утверждать, что движе

ние э ю уже вошло в организован

ное русло, что хозяйственники и 

инженеры возглавили его. 

До сих пор многие и мнопе еще 

не понали всего огромного значе

ния стахановского движения. Мно

гие связывают стахановское движе

ние с выполнением или невыполне

нием программы св его . вавода, 

своей шахт м, своею пр°дпринтия. 

Если у него производственная про

грамма выполнена, он недоумевает: 

чего от него х о т я т — н а черта ему 

это стахановское движение! В не

которых отраслях нашей промыш

ленности это движение щ инимает 

довольно большие размеры, но есть 

и такие отрасли, где поч и ничего 

не сделано. Возьмем, например, 

нефтяную промышленность. Этот 

участок нашей промышленности 

является отстающим во всем на

родном Х 0 3 ( Й С Т В е . Э Т О ОТНОСИТСЯ К 

нефтяной промышленности не толь

ко Азербайджана, не только Грозпо-

ю, во и Май it па, по и Средне й 

Азии, Урала и Э.мбы, в то время 

как в ведрах нашей страны нефти 

много. В этой от, асли промышлен

ности стахановского Д В И Ж Р Н И Я пока 

не слышно. Если мне скажут, что 

есть Парфенов Михаил, Исмаид Бу-

хов - в Баку, Дзугаеч, Шишкшов, 

Поздняков—в Майнефти, Батюгов, 

Сальников — J Гроинефти н другие , 

которые хорошо работают и дают 
прекрасные показатели, то к сожале
нию они пока еще одиночки; речь 
идет не о них, а о массовом ста
хановском движении. Для ТОГО , ч т о 
бы почувствовать, что в нефти 
имеется стахановское движение, 
они должны сделать по крайней ме
ре стольк", сколько сделал уголь
ный Д>нбасс. 

Где лучше всех идет стаханов
ское движение, где оно лучше ор*-
гандзовано?—В Д 0 1 ба v е. Не плохо 
и в KpiBOM Роге. Но там было не 
плохо и до стахановского движе
ния. Тов Трахтер сегодня рапор
т у й правительству и партии, ч то 
он «кончил пят .летку в три года. 
Конечно, это хорошо, но воз икает 
вопрос: как же мы составили т а 
кую пятилетку, которую можно вы
полнить в три года? (Смех). Этим 
я ни в коей мере, товари.ц Трах
тер, и- хочу умалить значение ра
боты Кривого Рога. Но ясно, ч т о 
в другой раз надо пятилетку со 
ставить как следует. 

Что происходит в Донбассе? То, 
что там происходит в последние 
дни,—это новое, важнее явление в 
движении стахановцев. Мы часто 
слышим в последнее время: стаха 
новский уча ток, стахановская сме
на, стахановские сутки. В чем т у т 
дело? И ясно ли себе все представ
ляют, что это 4 такое? А между тем 
это б >лыное дело: донбассовцы пе
реходят на новую ступень органи
зованно ти стахановского движ ния. 
Как было до сих пор? Забойщик от
рубил такое-то количество у гля , а 
все остальные у ч 1 с т к и : откатка, 
подготовительные работы, крепление, 
поднятие этого угля на-гора не бы
ли согла оьаны между соб >й> и ч а с 
то друг друга срывали. Теперь доа-
бассовцы организовали так , чюбы 
одно к другому было подогнано к а к 
следует. Установили график работы. 
9го дало изумительные результаты. 
В т примеры работы стахановских 
смен по Кад швуглю: 

(Продолжение см. на 3 стр. 
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Такие же результаты дает рабо
та в стахановскую смепу к стаха
новские сутки и на шахтах треста 
«Артемуголь»: 

' з I s 
Шахта 71 5 * i 

i S x 5 u 

S a t Ш и С я 

Дз?ржинского . . 907 1721 97,5 
Кондратьевка . . 1120 151 37 
Ленина 6ii 1 2 72,3 
АР1СМ4 16<>4 2143 33,6 
Ворошилова . . . 21)02 '87<> 48,4 
Сталина 23 с 3317 44,2 
„Краен. Октябрь" 

М М 1982 3015 52,1 
„Краен. Октябрь" 

Л» 4 . . . . . . . 8 .0 132^ 65 
Кочегарка . . . . 3600 4.Я0 33 ,3 

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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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.) 



Окончание доклада тов. ОРДЖОНИКИДЗЕ 
уго плату рабочего. (Аплодисмен-
ы). 

Мы считаем необходимым для 
ересмотра технических норм обо-
удования и производственных мощ-
ост>'» предприятий, а также норм 
ыработки созвать по строго уста-
яваенному календарному п."а-
f отраслевые конференции из ди-
екторов, инженеров и стахановцев 
ля детального обсуждении этих во-
росов. 

Безусловно, огромное значение 
меют увеличение производительно-
тя труд 1., правильная организация 
|рабо:ной платы. П i-старому ре-
i ть вопросы зарплаты нельзя. Х'>-
аиственники, директора, начальни-
•и цехов, мистера должны изучать 
аждого рабочего и опред лять ему 
фплату в, зависимости от его спо-
о'шостей, ршительно должно быть 
[(•кончено с уравниловкой вроде 
ригадной системы оплаты труда, 
арплата должна быть строго ин-
,ив1дуальн1. Прогрессивно сдельная 
плата сыграла безусловно огромную 
оль в поднятии произвол тельвости 
•рЧда, но она должна проводиться 

умом. Обязательным уствием 
[ракельного применения прогрессив-
ю-сдельной оплаты труда должно 
иль удешевление продукции, сни-
кение себест шмости. 

Там, где мы имеем правильно 
вставленную оплату труда, там 
ш инеем одновременно снижение 
«бестоимости продукции, увеличение 
«рнлаты рабочего и одновременно 
гвеличенше производительности тру-
(а. Раньше, несколько лет тому 
1азад, в нашей заработной плате 
>ыл тот дефект, что свыше опре-
[еленной нормы зарабатывать не 
когли. Свыше 30-40 проц. сверх 
шрмы зарабатывать считалось по
йму то неправильным. Теперь это-
'0 нет. Зарабатывать при прогрес
сивной сдельщине каждый может 
гтолько, сколько он выработает, 
ййато из вас не будет оспаривать, 
им в резуль ате стахановского дви
жения, в результате прогрессивно-
сдельной опла ы труда мы должны 
5езусл вао получить сиажение сто
имости продукции, удешевление про
екции. 

Если этого результата нет* зна
чит—что-то неправильное имеется | 
в организации оплаты. (Голосе; 
«Правильна»). I 
"'""По BCI й промышленности Нарком-1 

Тяж 1рома, если сравнить октябрь' 
Г9Л5 года с п'рвым полугодием, 
мы увидим, что производи ельность 
труда выросла, заработная плата 
рабочего выросла, стоимость про- ] 
дукпии понизилась. Да иначе и не 
долж о быть. Били бы эю было не! 
так, это значило бы, что не полу
чается социалистиче кого накопле
ния, а без этого страна не бмате-
ет, а в бедной стране социализма 
ае построишь—б\дет ьищета, бу
дет П Л О Д , холод. 

И это нужно прямо сказать ра
бочему. 

Но многих наших учебниках име
ется много утаревших положений, 
которые не подходят к теперешне
му моменту. Эти учебники надо пе-
ресмог! еть, их надо исправи ь. Мно
гие авторы этих у еб:.иков сами 
не заставляют себя много просить 
и берутся ва исправления. Но пере
сматривать надо с умом. 

Огромную роль в стаханокском 
движении сыграл технич ской 
минимум. В J исполнение решения 
ЦК нашей партии мы обучали в 
атом году без отрыва от работы 
около 797 тысяч рабочих, служа
щих и х злйственьиков—это безу-
C J O B H O с ы г р а л о боль
шую роль. Достал очно сказать, что 

Стаханов, и Бусыги», и Артюхов 

— все они сдали технический экза
мен на «отлично». Люди пришли из 
деревни, никакого пред тавлевия о 
технике не имели. Пошли в шахту, 
к станку, работали как умели, по
том стали обучаться, получили эле
ментарное представление о технике 
и люди стали лучше работать. Не
чего д казьпать, что «ученье—свет, 
а неученье—тьма». Шло э>о дело 
прод 1лжать гораздо в больших раз
мерах. 

Товарищ Сталин считает, что нам 
надо в течение трех—четырех лет 
поголовно всех рабочих провести 
через технический миним м. От 
считает необходимым, чтибы мы 
создали повышенные курсы для ста
хановцев, которые обу'ашсь бы в 
этих школах, чтобы дойти до уров
ня техника, инженера. ( Д п л о д и с -

с этого пленума ЦК ВКП(б) това
рищи хозяйственники, инженеры и 
техники должны уйти с тем, что
бы дать нам большевистское обе
щание, что в январе месяце они 
не спустятся ниже декабря. (Ап
лодисменты) Если мы это вы-
депж м, тогда выполнение плана 
1936 года находится у нас в твер
дых руках. 

Никуда не годится такое дело: 
когда надо панисать рапорт прави
тельству я партии, ЧТО' план вы
полнен, тогда гони вое вверх, а в 
январе месяце—на печку. Это то-

Большевистские решения 
ПЛЕНУМА Ц Н -

в основу всей работы 
Резолюция собрания партактива Магнитогорска 
Заслушав доклад тов. Хитарова 

об итогах декабрьского пленума 
ЦК ВКП(б), актив магнитогорской 
парторганизации целиком и пол
ностью одобряет я принимает к 
неуклонному исполнению решения 
пленума. 

менты) . Лучших из них и теперь 
надо в з я т ь на у ч е б у в 
высшие учебные з а в е д е н и я . 
Лучших из них теперь же надо 
выдвинуть на передовые посты хо
зяйственной и технической работы-

Пусть знают товарищи хозяй
ственники, которые кисловато смот
рят на стахановцев, что если они 
не повернулся как следует к ста
хановцам, будем их заневять ста
хановцами, нисколько не колеблясь, 
(Аплодисменты). 

Товарищи, 1935 год мы кончаем 
по всему народному хозяйству, в 
той числе и по Нарконтяжпрому с 
большими успехами. В настоящее 
время ЦК ВКП(б) ставит перед на
ми еще большие задачи на 1936 
год. 

Развернуть с 1 январи борьбу 
за выполнение н перевыполнение 
народно-хозяйственного плана 1У36 
Г 'да—вадача всех руководителе!) 
промышленности, всех рабочих, всех 
инженеров, всех техник iB. Обычно 
бывает у нас так: четвертый квар
тал, в особенности декабрь, если 
посмотреть на кривую, то в диаг
рамме нехватает места, а январь 
резко падает вниз и только п>то.и, 
где-то в апреле—мае, сн ва подни 
мается до уровня декабря. Вот это 
никуда не годится. Я думаю, что 

ПОРТАЛЬНЫЕ КРАНЫ 
МОГУТ РАБОТАТЬ Х О Р О Ш О 

Первый портальный кран на 
угольном складе коксохимическт•> 
цеха введен в строй в начале 1934 
года, второй—в начале 1935 года 
и третий—полтора месяца тому 
назад. 

Большую часть времени краны 
не раб)Тали из-за того, что строи
тельство „Кокс" не закончило по
стройки механизированного склада 
Некоторые работники угольного 
склада (бывший механик Тиюв) и 
угдеподготовки считали, что краны 
хорошо работать не могут из-за 
.конструктивных недостатков". 

Сейчас строительство механизи
рованного склад i и коренная пере
стройка структуры угольного склада 
закончены. Проведена перестройка 
варшпты в со'.тветстави с прика
зом Главного управления металлур
гической пр мышленносги. За вторую 
декаду декабря уже имеются хоро
шие образцы р.'бо.ы отдельных ма
шин хтов, овладевающих техникой 
п )| ученного дела я разбивающих 
теорию «конструктивныхнедоделок». 

Хо, ошо работает машинист Кова
лев, выработавший 1;» декабря 208 
гриферов, iO-ro—208, 22 го — 
202, 23-го—186, при норме в 
110 грегферов в смену. 

Машинист Бурцев 17 декабря 
дал 145 грейферов, 19 и 20-го 

вар ищи, было у нас раньше по 
угольной промышленности, когда •• 

! Величайшие успехи в техниче
ском перевооружения страны, пе
рестройка народного хозяйства на 
основе социалистической экономи
ки, коренное улучшение материале 
ню-бытового положения рабочих, 
рост активности и сознательно
сти трудящихся масс привела 
Страну советов под руководством 
велгкего Сталина к небывалым 
успехам, находящим свое самое яр 
кое выражение в могучем росте 
стахаъовского движения во тчх 
отраслях народного хозяйства. 

Мощный рост стахшовокого яви 
женил ведет к «превращению на
шей страны в наиболее зажиточ
ную страну и укрепляет таким об 
разом позиция социализма во 
всемирном масштабе». 

Собрание актива со всей силой 
подчеркивает, что магнитогорская 
парторганизация еще пе побилась 
мощного я повсеместного разви
тия стахановского движения, а 
также освобождения всех хозяй
ственников и ИТР из плена «за
ниженных проектных мощностей на 
шях предприятий, рассчитанных в 
свое время на отсталость наших 
рабочих и технических кадров», 
что является тормозом и причи
ной медленной раскачки в органи
зация р я ж е н и я стахановцев и 
внедрения их методов. Именно 
вследствие этого завод я е может 
до сих пор выйти из прорыва, хо
тя есть шее условия для налажи
вания его бесперебойной работы. 
Именно поэтому срываются прави
тельственные сроки /ввода в экс
плуатацию агрегатов. 

Многие парторганизации не по
ставили в центре своего внимания 
задачи устранения препятствий, 
стоящих на пути стахановского 
движения, ив;продумали до конца 

варищи, оыло у нас раньше по 
; угольной промышленности, когда 
летом всегда падала добыча. Поче
му? — Потому, что рабочие, кото
рые вчера приходили ив деревни, 
уходили обратно в деревню на по
левые работы. Но, товарищи, от 
вас никто не уходит в деревню. 
В январе даже по угольной про
мышленности никто не уходит в 
деревню. Значит, с какой стати 
нам деревенщину переносить в 
нашу промышленность^ зачем хва
таться за деревенщину, тоща как 
в нашей колхозной деревне кол
хозники ведут борьбу против от
сталости — против старой дере
венщины. А раз так, то извольте 
доказать, что первый квартал бу
дет не ниже четвертого, а выше, 
а январь не пойдет ниже декабря. 
(Аплвдиомйнты). 

Товарищи, пет ишакого сомне
ния, что под руководством Цент
рального комитета нашей партия, 
иод руководством партии Ленина— 
Сталина мы, несмотря на все наши 
недочеты, сумеем организовать 
стахановское движение так, как 
этого требует наш ЦК я не толь
ко выполним, но и перевыполним 
план 1936 года и дальше пойдем 
развернутым фронтом к новым 
победам. (Аплодисменты). 

Порукой этому является наш 
Центральный комитет и наш ве
ликий Сталин. (Додго несмэлкаю-
щие аплодисменты, неуходящие в 
овацию. Весь зал встает и стоя 
аплодирует). 

—по 165 грейферов и 21 декабря— 
180 при норме в 110. 

Повышают производительность и 
овладевают техникой машинисты 
Букарева, Лис ищев. Росляков. Е т ь 
v нас еще и разгильдяи. Например, 
машинист Черя в ьа вране № 3 
допустил две аварии: поломку под
шипника и разрыв тросса. Черн ву |пути помощи коммунистам и пере 
об'явлен выговор, он привлечзн к довым рабочим в овладении стаха-
материальной ответственности. Ма-|иовсжими методами работы. 
шннисг Ильин варушил инструкции 
по передвижению крана, что при
вело к порче кабеля. Ильину об'яв
лен выговор, он привлечен к мате
риальной ответственности. Машинист 
П .сшивцев сайт на произвол тве и 
не посещает занятия по техниче
ской учесе. 

Тормозит работу портальных кра
нов невып лнение приказа началь
ника комбината начальником строи
тельства „Кокс" тов. Циановым <б 
удлинении путей для ног порталь
ного врша, для складывания одной 
из марок углей. 

Строительство «Бокса» после 
окончания строительства эстакады 
до сих пор не убрало строитель
ный мусор, камни, песок, что так
же мешает эксплоатационникам нор
мально работать. 

ЛАПТЕВ. 

Разработанная пленумом ЦК 
ВКЛ(б) программа практических 
мероприятий в промышленности и 
на транспорте в связи со стаха
новским движением должна стать 
основой составления производствен 
ных планов комбината, а также 
работы профсоюзных, партийных, 
советских а (Комсомольских орга
низаций на 1936 год. 

Большевистская реализация 
этих решений я на этой основе 
полная ликвидацяя отставания по 
заводу и строительству, перевы
полнение производственных зада
ний есть первоочередная задача, 
на выполнения которой будет про 
вериться боеспособность каждой 
отдельной щарторганизацши. 

Проверка партийных документе» 
наглядно показала лсклюпштель-
ную актуальность задач, постав
ленных Центральным комитетом в 
деле наведения образцового поряд
ка в нашем «партийном доме». 

Изннание из рядов партии враж 
дебных, чуждых элементов, дву
рушников, троцкистов укрепи
ло партию, подняло ее боеспособ
ность я еще 'больше сплотило во
круг ленинско-сталияекого Цент
рального комитета. / / • 

Оживление партийной работы, 
'повышение бдительности в рядах 
парторганизации, усиление связи 
с беспартийными массами значи
тельно подняли авторитет парте» 
в массах рабочих, работниц, кол
хозников и колхозниц. 

Решение пленума об итогах горе 
верки партийных документов за
крепляет успехи и поднимает уро
вень всей партийной работы нж 
новую, более высокую ступень. 

Актив обязывает все парторга
низации приступить к пояготовв* 
обмена партдокументов, учтя ее» 
большевистские выводы яз провар 
кя, путем образцовой постановки 
партийного хозяйства, дела парта ! 
ного просвещения, путем вовлече
ния всех коммунистов в партийную 
работу, добиваясь образцовой дис
циплины и нсполпительности от 
каждого члена партии, постановил 
работы с сочувствующими, ка* 
это указано в решении пленума. 

В связи с предстоящим: приемов 
в ряды партии, актив считает я* 
обходимым предупредить все парт
организации о недопустимости 
нарушения устава партв» 
при (Приеме Ь кандидаты я перево
де в члены, обстывает строго со
блюдать предостережение Цент
рального комитета о том, что «яре 
вращение приема новых членен 
партии в массовую кампанию вер 
бовкл может привести к оиасн*-
сти временного разбухания пар
тийных рядов». 

Актив обязывает все партийны*, 
профсоюзные и комсомольские ор
ганизации развернуть вокруг j>e-
тпеиий декабрьского пленума ЦК 
ВКП(б) глубокую раз'ясянтелшую 
и организационную работу, доведя 
до сознания каждого коммуниста 
и беспартийного рабочего задачи, 
поставленные партией., С етоМ 
целью яровестя: 

1) 29 декабря — партийные со
брания с участием актива комсо
мола по итогам пленума ЦК. По
ручить окружному партия обеспе
чить собрания квалифицированны
ми докладчиками. 

2) 2 января 1936 года прове
сти во всех цехах, предприятиях 
и учреждениях массовый лолнт-
день для раз'ясяения решений де
кабрьского пленума ЦК с полним 
охватом всех рабочих и служа
щих. 

3) Проработать in всей сети 
партпросвещения решения декабрь 
ского пленума, посвятив агент 
р а очередных занятия. 



О Б Щ Е Г О Р О Д С К О Е С О Б Р А Н И Е ПАРТАКТИВА 

ВСЕМЕРНО РАСЧИЩАТЬ ДОРОГУ СТАХАНОВСКОМУ ДВИЖЕНИЮ 
Пленум ЦК ВКГТ(б) обсу

дил два кардинально важных 
вопроса: вопросы промышлен
ности и транспорта в связи 
со стахановским движением 

У к итоги проверки партийных 
документов. Эти вопросы 
имеют историческое значение 
в развитии нашей партии и 
всей страны. 

Могучей волной разлилось 
стахановское движение—это 

Из доклада секретаря ОК ВКП(б) т. ХИТАРОВА* 
зерно перехода от социализ
ма к коммунизму. Гигантский 
под'ем техники и культуры 
вызвал небывалую, высокую 
производительность т р у д а . 
Указания товарища Сталина 
на всесоюзном совещании ста 
хановцев послужили основой 
тех выводов, которые сделал 
пленум. 

Стахановцы—лучшая опора в борьбе 
за передовой завод 

Как у нас обстоит дело? 
Передовые рабочие горячо 

откликнулись на стахановское 
движение и давали не мало 
рекордов высокой произво 
дительностй труда. Мы под
робно прорабатывали все ма
териалы всесоюзного совеща
ния и решения пленума об
кома ВКП(б) о стахановском 
движении. Но, к сожалению, 
мы еще сильно отстаем. 

Упрек товарища Сталина 
об отставании Урала целиком 
в полностью относится к нам. 
Мы до сих пор продолжаем 
отставать. 

Последние два месяца завод 
работает плохо По всем це
хам не выполняем план. Же
лание работать есть, тому 
свидетельство знаменательные 
рекорды производительности 
передовых наших рабочих. И 
все же мы продолжаем отстав 
вать. 

Среди цеховых работников 
нет полнбй ясности о причи
нах отставания. Кардинальная 
причина, почему мы плохо 
работаем, та» что мы приш
ли плохо подготовленными к 
заме* | 

Н о сваливать вину на зиму 
—-•те все равно, что свалить 
вину на бога. Виновата, ко
нечно, не зима, а люди. I 

На ^совещании у тов. Заве-
нягина выяснилось, чтосертез 
ные препятствия сейчас уже 
устранены. Надо пресечь рас
хлябанность путем админи
стративным и путем развер
тывания партийно-массовой 
работы. 

Необходимо наладить связь 
между цехами и сменами. 
Здесь существует обезличка. 
Сменч мартеновского цеха не 
знает, какая смена в это же 
время работает в доменном 
цехе. Это промах, который 
вредно отражается на работе. 
Надо познакомить смены друг 
с другом, увядать их работу 
—это путь к организации 
стахановских смен. 

Тов. Завенягин предполагает 
создать диспетчеризацию все
го зпвода. Это важное дело. 
И несомненно оно здорово 
нам Поможет. . , 

Главное, что надо делать 
для преодоления отставания — 
широко развернуть стаханов
ское движение. Стахановцы— 
лучшая опора в борьбе за пе
редовой завод. 

Мы не должны давать но 
щады сопротивляющимся ста 
хановскому движению и дол 
жны смести все рогатки, ме 
шающие развитию стаханов
ского движения. 

Отстающим коммунистам помочь стать 
в ряды стахановцев 

Многие ссылаются на то, 
что трудно иметь показатели 
для Стахановцев в металлур
гии. Это опровергнуто жиз
нью. 

Бели руководители этого не 
знают, надо пойти к рабочим 
испросить их.(Рабочйе скажут, 
кто мастер Высокой произво
дительности — стахановец, а 
«то лодырь Не мудрствуя лу
каво, не выдумывая потолоч
ных истин, надо итти к рабо
чим и мы узнаем, кто работа
ет йо-стахановски. 

Многие видят стахановскую 
работу только в совмещении 
профессий. Но это не един
ственный метод и даже не 
основной. Стахановский ме
тод—это организация труда 
iio-новому и правильное; раз
деление труда. ' 1 

О зарплате. Если нельзя 
в н е д р и т ь индивидуальную 
сдельщину, то нужно ввести 
бригадную и ни в коем слу
чае не; л\о агрзгату, как это 
было на домнах., Внутри бри-

•*) Доклад лается п о живлй записи 

гады рабочие быстро опреде
лят, кто хорошо работает, 
а кто лодырничает. 

Коммунисты должны быть 
во главе стахановского дви
жения. Часто на производстве 
одна четвертая, в лучшем слу
чае одна треть, коммунистов 
стахановцы, а остальные нет. 
Только на стане „500" боль 
шинство коммунистов стаха
новцы. 

Отстающим коммунистам 
следует помочь стать в ряды 
стахановцев путем шефства 
старых рабочих, организации 
их учебы, производственными 
советами знающих хорошо де
ло. 

Помощь стахановцам озна
чает: лучше организовать ра
бочее место, обеспечить до
статочным количеством ин
струмента, материалов, всегда 
помнить о культурно-бытовой 
жизни стахановца. 

Особо надо сказать о транс
порте. Решение пленума тре
бует увеличить оборачивае
мость Вагонов и паровозов, 
добиться безаварийной рабо

ты, ликвидировать отставание 
службы пути и ремонта рав
няться по машиниаам-криво-
носовцам. 

У нас положение на транс
порте неблагополучное. Пора 
положить конец отставанию 
транспорта. 

За высокое качество 
партийной работы 
Второй вопрос, который 

стоял на пленуме,—об итогах 
проверки партийных доку
ментов. 

Задачи, которые партия 
ставила перед провгркой парт-
документов, успешно выпол
нены. Преодолена распущен
ность, наведен порядок в 
„партийном доме". 

М ы в Магнитогорске очи 
стились от чуждых и враж
дебных элементов, не достой
ных быть в рядах партии 
оказалась у нас 9 проц. всей 
организации. 

В ходе проверки выявлены 
новые способьые товарищи 
для выдвижения на руково
дящую работу. Это потому, 
что проверку проводили сами 
партийные руководители. 

Задача состоит в том, что
бы закрепиль результаты про
верки партдокументов, чтобы 
партийная жизнь протекала 
на более высоком уровне. 
Во г лаву угла надо поставить 
высокое качество партийной 
работы. 

Пленум поставил перед на
ми ряд практических задач 
внут ипарлийной и организа
ционной t аботы. Важнейшая из 
н и х - о б м е н партбилетов, кан
дидатских карточек и учет
ных ка точек. 

Гл\бокой ошибкой будет 
считать сведение обмена парт
документов к простой ме
ханической замене одного до
кумента другим. 

Обмен должен проводи ть-
ся с особой тщательностью, 
чтобы у нас не осталось пас
сивных людей, балласта. Бал
ласт партии не нужен. Ни
чем не проявившим себя мы 
партийных документов выда
вать не будем. Каждый дол
жен задать себе вопрос: 
оправдывает ли он высокое 
звание коммуниста, достоин 
ли он быть в рядах партии. 

Обмен партдокументов бу
дет производиться персональ
но секретарями организаций, 
которые отвечают за каждый 
партбилет. 

Когда булет закончен об
мен партдокументов, будет 
открыт с 1 июня прием в ря
ды партии. 

Вокруг партии вырос огром
ный актив не артийных боль
шевиков. Из них мы будем 
принимать лучших в ряды 
партии. Но прием будет 
строго индивидуальный. Ни
как й речи не может быть 
о групповом приеме 

Больше надо работать са
мим партийным руководите
лям с сочувствующими. Нндо 
их воспитывать, вовлекать в 

Бдительность и еще 
Задача всех коммунистов 

и особенно руководителей: 
Никогда не работать фор

мально, а только по сущест
ву. Большевизм не терпит 
формализма в любой работе. 

Там, где работают формаль
но, там обязательно гибнет 
дело. 

Уметь подхватывать инциа-
тиву, идущую снизу,- Плох 
тот руководитель, который 
учит, но не учится сьм у 
масс, который боится само
критики. 

И самое золотое правило— 
бдительность и еще раз бди 
тельносль. 

. Если будем работать по

другой источник партии— 
комсомол—в партию буду^г 
приняты самые лучшие про
веренные комсомольцы. 

! раз бдительность 
большевистски, классовый 
враг не будет иметь возмож
ности пакостить нам. Вот 
„Магнитогорский рабочий" 
еще раз наложил \пятно на 
всю организацию, пропустив 
враждебную статью на свои, 
страницы. 

Если партийная организация 
не допустит брака в своей 
работе, будет работать на 
высоком уровне, ее решение 
найдут практическое прелом
ление в жизнь. 

Магнитогориы имеют боль
шие возможности, чтобы вы
полнить по-большевистски ре-н 
шение пленума и поставить^ 
на должный уровень качество-' 
партийной работы. , • 

ВЫПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
ДАННЫЕ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ 

Из выступления начальника комбината 
тов. ЗАВЕНЯГИНА 

Пленум ЦК ВКП(б) с осо 
бенной четкостью подчерк 
пул, что стахановское движе
ние должно быть возглавлено 
хозяйственниками и инженер
но-техническими работниками. 
Если командир будет стоять 
в стороне от этого движения, 
то многого нельзя сделать. 
Те, кто будет стоять в сторо
не,—будут устранены с пред
приятий. 

Кое-кто думает поправить 
сперва дела на" производстве, 
а потом организовать стаха
новское движение. Эго вкор 
не неправильно. Конечно.^при 
плохой работе труднее орга
низовать стахановское движе
ние, но будет грубейшей 
ошибкой не делать этого сей
час. 

Стахановская работа от
дельных бригад^смен, цехов 
должна быть отправной точ
кой общего под'ема. Надо 
больше всего налечь на по
мощь стахановцам. 

Плохая работа завода гово
рит о слабом развертывании 
у нас стахановского движе
ния. 

По всей стране большой 
под'ем стахановского движе
ния. Мы тоже дали блестя
щие образцы хорошей работы 
в сентябре н в особенности в 
октябре, а потом с'ехали в 
ноябре и декабре вниз. Про
вал в эти месяцы привел к 
тому, что мы не добираем 
немного по чугуну, стали и 
прокату к выполнению годо
в о ю плана. Мы затянули 
ремонт домен и потеряли 
i40 тысяч тонн чугуна. 100 ты
сяч тонн мы наверстали, но для 
того, чтобы выполнить план, 
нехватает еще 40 тысяч. Вы
полнение годового плана по 

стали было в наших руках» 
но мы упустили дело и сей? ; 

час нам нехватает 3—3 проц. 
Мы ни на минуту не долг-

жны забывать об обязатель
ствах, данных товарищу Стали
ну. Н а д о в Ь З э г . плавить 5 т й -
сяч тонн чугуна, 4 тысячи 
тонн стали, дать 4 тысячи тонн) 
на обжиме. Слово мы должны 
сдержать. Будет стыдно всем 
нам, руководителям и рабо
чим, если мы не сдержи!» 
слова. 

, Мы ухудшили работу потр; 
му, что самоуспокоились! 
Наши командиры недостаточ
но борются за дисциплину, 
за прекращение расхлябан
ности. 

Основные причины плохой 1 

работы устранены и все же 
мы продолжаем топтаться на 
месте, это, прежде всего,: 
потому, что мало занимаемся 
стахановским движением. 

О партийных документах* 
Бывало, что при проверке 
партийных документов не хо
телось возвращать партбилета! 
тому или другому члену пар
тии, который хотя не сделал 
ничего плохого,но не сделал 
для партии ничего и хоро
шего. Сейчас получит пар
тийный б и л е т т о л ь к о 
тот, кто будет активным, 
кто будет проявлять себ$. 
настоящим большевиком. А 
обыватель, который не делает 
ничего плохого, но и ничего' 
хорошего, не должен его иметь. 
При серьезном отношении к 
обмену партийных документов-
останутся в партии активные 
бойцы за генеральную линию 
партии. 


