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Информационное сообщение
21—25 декабря 1935 года состоялся̂ пленум ЦК ВКП(б). 

Пленум рассмотрв! следующие вопросы: 1) Вопросы про
мышленности м транспорта в связи со стахановским движе
нием и 2) Итоги проверки партийных документов.

Соответствующие резолюпии пленума ЦК В Щ б ) при
водятся ниже.

(ПО СТАЛИНСКОМУ оИ Й )
иргаа Б-Березниковского 5*К ВЁЙ(б), РЕ МКСМ и РИК-а

№1 |I 3 января 1930 г. I Выходит б раз 
в месяц

ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б) 
Вопросы промышленности и транспорта в связи со

стахановсним движением
Резолюция пленума ЦК ВКП(б) по докладам т.т. ОРДЖОНИКИДЗЕ. ЛЮБИМОВА, 

МИКОЯНА, ЛОБОВА, КАГАНОВИЧА Л. М., принятая 25 декабря 1935 года
' Победоносное осуществле 
мие плана первой и второй 
пятилеток обеспечило под‘ем 
всей технической базы народ 
ного хозяйства на новую выс 
шую ступень. Благодаря пра
вильной политике индустриа
лизации страны и коллекти 
визации сельского хозяйства, 
проведенной в борьбе с клас
совыми врагами и их агенту
рой внутри партии и рабоче
го класса, советскал страна 
перевооружилась технически 
и реорганизовала народное 
хозяйство на основе социа
листической экономики.

ВелйчайшИми усилиями пар 
тии и государства, героичес

териального положения рабо
чих, с ростом их политичес 
кой сознательности и актив
ности,—привели к бурному 
развитию в нашей стране 
стахановского движения.

Стахановское движение 
есть результат всего нашего 
развития на путях к социа 
лизму, результат победы со 
циализма в нашей стране.

Стахановское движение 
означает организацию труда 
по-новому, рационализацию 
технологических процессов, 
правильное разделение тру
да в производстве, освобож 
дение квалифицированных 
рабочих от второстепенной

кой борьбой рабочегоклассаЛпоаготовительной работы,
усилиями всей страны в ко
роткий срок создана мощная 
с о ц и а л и с т и ч е с к а я  

« ж е л е »  промышлен 
(ость, оборудованная по пос- 
(еднему слову техники и став 
\1йл базой реконструкции 
сего народного хозяйства. 
Создана машиностроитель- 

ая и сырьевая база для быст- 
эго роста легкой промыш- 
енности и перестройки ее 

йа новой технической базе.
Вместо мелких кустарных 

пищевых промыслов инемно 
гих крупных предприятий соз 
дана объединенная по всему 
СССР пишевая индустрил.

Вместо кустарных, подряд 
нических лесоразрсботок соз
дана обединенная крупнал 
леснал промышленность.

Железнодорожный транс 
порт, отстававший в удовлет 
ворении растущих нужд на 
родного хозяйства, быстро 
поднимается в гору и техни 
чески перевооружается.

Все эти факты в соедине
нии с ликвидацией послед 
него капиталистического клас 
са—кулачества и остатков 
эксплоататорских классов, 
уничтожением эксплоатации 
в советской стране, с превра 
щением труда в дело чести, 
Славы, дсблести и геройства, 
I  коренным улучшением ие*

лучшую организацию рабоче 
го места, обеспечение быст
рого роста производительное 
ти труда, обеспечение значи
тельного роста заработной 
платы рабочих и служащих.

Стахановское движение по
дымает культурно-техничес
кий уровень рабочего класса* 
ломает старые .технические 
нормы,; перекрывает в ряде 
случаев производительность 
труда передовых капиталис 
тических стран, обеспечивает 
быстрый реет производства 
предметов потребления и их 
удешевление, обеспечивает 
превращение нашей страны 
в наиболее зажиточную стра
ну и укрепляет таким обра 
зом позиции социализма во 
всемирном масштабе 

В капиталистических стра
нах серьезный рост произво
дительности труда обязатель 
но вызвал бы сокращение 
числа занятых рабочих, паде
ние зарплаты, реет безрабо 
тицы, рост нищеты, ибо ка 
питализм не может не сковы 
вать производительные силы 
страны. В СССР, наоборот 
бурный рост производитель 
ности труда обязательно ве 
дет к расширению фронта 
производства, к увеличению 
количества действующих стан
ков и агрегатов и, еледоаа

тельно, к росту количества 
занятых рабочих, к росту их 
зарплаты, ибо советский 
строй, освободив производи
тельные силы от капиталис
тических оков, не может не 
вести к всемирному их разви
тию.

В капиталистических етра* 
нах серьезный рост произво
дительности труда создал бы 
длл буржуазии опаснейшие 
затруднения, так как он при 
вел бы, во-первых, к бурно
му росту продукции» что опас
но в условиях кризиса, он 
привел бы» во-вторых, к уде
шевлению предметов потреб- 
ДениЛ, что так же опасно 
для капитализма, ибо совре
менный капитализм предпо
читает продавать товары по 
монопольным иенам. В СССР, 
наоборот, бурный рост произ 
водительности труда, рост 
продукции и ее удешевление 
являются не опасностью, а ве
личайшим достижением, ве
дущим к изобилию предме
тов потребления, к их уде
шевлению и к росту реаль
ной зарплаты, ибо советский 
строй не зиает кризисов, он 
не приемлет монопольных 
цен и ставит своей хозяйст
венной целью не добывание 
высоких прибылей для част
ных лиц, а неуклонный под* 
ем материального положения 
трудящихся, являющихся ос
новной и наиболее ценной 
силой всего народного хозяй 
етва.

Некоторые хозяйственники 
промышленности и транспор 
та не поняли смысла етаха 
новского движения и окаэа- жению со стороны консерва* 
лись в плену заниженных тивной части хозлйственни-

и в прошлом имеющие несом
ненные заслуги в индустриа* 
лизации страны хозяйствен
ники не только не сумели 
возглавить стахановское дви 
жение, но стали даже тормо
зом его. Кроме того, в рядах 
работников инженерно-техни- 
ческого труда, наряду с прог
рессивными элементами име
ется часть инжейеров и тех
ников, воспитавшихся на ос
нове опыта капиталистичес
кого производства и в значи
тельной своей ч4сти на осно
ве отсталой техники дорево
люционной русской промыш
ленное ги, которая на первых 
этапах оказалась в хвосте 
стахановского движения.

Эги обстолтельства затруд
няют разворот стахановского 
движения.

Задача состоит в том, что
бы, пользуясь всеми Научны* 
ми знаниями и техническим 
опытом, накопленными про
мышленностью, отрешиться 
от неиспольэованил техники, 
неизбежного в капиталисти
ческом обществе, где, рабо
чий работает не на ееб», ме 
нз коллектив, а на капита
листа, где хозяйство развива
ется не по плану, в интере
сах всего народа, а стихий* 
но» в интересах отдельных 
капиталистов, пойти в ногу 
со стахановским движением, 
возглавить его и помочь ему 
создавать новую, высшую по 
сравнению с капитализмом, 
производительность труда.

Необходимо, прежде всего, 
сломить оставшееся сопро
тивление стахановскому дви-

проектных мощностей наших 
предприятий, рассчитанных в 
свое время на отсталость на
ших рабочих и технических 
кадров. Именно э т о т

ков и инженерно-технических 
работников всех отраслей 
промышленности и транспор
та и, во-вторых, всемерно по
мочь возглавить это движе-

факт, соединенный с само- ние тем хозяйственникам, ин- 
удовлетворением по случаю‘ женерам и техникам, которые 
достижения заниженных про
ектных мощностей, привел к 
тому,, что некоторые видные (П родолш ш  па Щ  етр»}



Пленум Центрального Комитета ВКП(б)
Вопросы премышленнности и транспорта в связи со стахановским
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шш я в и ш д и и к г ч  и А  и а   ̂ шла • » л и и и м л т Г о  о Л п ^ Л Л з и и«у движению, но не сумели 
еше возглавить его.

Партийные и профсоюзные 
организации должны разоб
лачать классововраждебные 
элементы, пытающиесл пакос
тить стахановцам, и сплотить 
вокруг стахановского движе 
ния широчайшие массы ра
бочих.

Необходимо заменить ны
нешние технические нормы, 
как устарелые, более высо
кими нормами и изменить 
соответственно нормы выра
ботки в сторону некоторого 
их повышенил с тем, однако, 
чтобы в условиях прогрессив
ной сдельщины нынешние 
расценки были сохранены, а 
фонд заработной платы вви
ду роста стахановского дви
жения был увеличен.

Пленум ЦК осуждает су
ществующую систему и прак
тику установления норм вы
работки, как не соответствую 
щую достигнутому уровню 
передовой техники СССР и 
не отвечающую задаче даль
нейшего пад'ема производи 
тельности труда.

Преобладание в практике 
иврмирования так назыааемых 
опытно-статистических норм, 
равнение на выработку сла
бо владеющего техникой сво 
его производства рабочего 
отсутствие при установлении 
нОрм выработки подлинного 
анализа роста производствен
ных возможностей предприл- 
тия и цеха, роста энергово
оруженности рабочего, роста 
его технического и культур
ного уровнл—все это делает 
существующую практику нор
мирования труда, тормозом 
на (пути дальнейшего роста 
производительности труда и 
заработка рабочих.

Несостоятельность и вред
ность существующей практи
ки установленил норм осо
бенно наглядно демонстриру
ются на колоссальном пере
выполнении вновь устанавли 
ваемых норм выработки сей
час же после их установле
ния и при том не отдельны
ми рабочими, а значительной 
массой рабочих.

Пленум ЦК считает особен
но недопустимым, что этот 
ответственнейший участок 
организации производства 
сплошь и рядом передоверен 
так называемым кормирэв-

се не занимаются вопросами 
нормирования, либо механи
чески штемпелюют .разраба
тываемые нормировщиками и 
тарификаторами нормы выра 
ботки.

Пленум ЦК считает необхо
димым:

а) исходить при установле
нии нОрм выработки из стро
гой проверки производствен
ных возможностей цеха и 
предприятия и учета передо
вого производственного опы
та стахановцев;

б) возложить работу по 
нормированию и ответствен
ность за ее состояние на инже
нерно- технический персонал 
цеха и предприятия под не
посредственным руковод
ством директора предприя- 
тиЛ;'

в) широко привлечь к ра-

(ПРОДОЛЖЕНИЕ. НЯЧДЛЭ СМ. НЛ 1-Й СТР.)

В области тяжелой индустрии

движением
принятая 25 декабря 1935 года

1. Развернуть во всю стаха
новское движение преждеже- 
ю во всех добивающих отрас* 
лях и, в первую очередь, уголь
ной и рудпой промышленнос
ти, где стахановское движе
ние впервые началось и раз
вернулось, е нефтяной про
мышленности, где до сих пор 
стахановское движение не раз
вито, е черной и цветной ме
таллургии, е строительстве, в 
производстве стройматериа
лов и в тех химических произ
водствах, которые не ограни
чены сырьевыми ресурсами 
(е первую очередь, производ
ство синтетического аммиака 
и азотных удобрений, синте
тическою каучука и т. д.).

Организация стахановского
боте по установлению новых движения должна иметь в 
норм выработки на предприя этих отраслях основной своей 
тиях кздры стахановцев. целью максимальное увеличе- 

Чтобы распространить ста- ние производства и снижение 
ханоское движение по всей , его себестоимости, исходя из 
нашей стране, чтобы массо
вое стахановское движение 
не исталковывалось, как ско
ропреходящая кампания, что 
бы помочь стахановцам пре
одолеть те препятствия, кото
рые имеются на их пути, пар
тийные и профсоюзные орга
низации должны включиться 
в дело развигил Стаханов 
ского движения и направить 
усилия стахановцев в органи
зованное руспо.

Необходимо помочь всем 
без исключениЛ стахановцам 
пополнить свои технические 
знания, создав длл них спе 
циальные технические курсы, 
не требующие отрыва от 
производства.

Необходимо систематически 
расширять круг рабочих и 
работниц, подлежащих обяза
тельному обучению техничес
кому минимуму.

Необходимо, наконец, сде
лать обучение техническому 
минимуму всеобщим и обяза
тельным для всех рабочих и 
работниц, подчинив это важ
нейшее дело задаче под'ема 
культурно технического уров
ня рабочего класса до уров
ня работников инженерно— 
технического труда.

Пленум ЦК ВКП(б) рекомен
щикам и тарификаторам, а дует следующие мероприятия
начальники цехов, инженеры,| по отдельным отрасллм на 
техники* мястера и рроад^роднрго цщЩщш:

тового изделилу 
5. Народному комиссариату 

т я ж е л о й  промыш
ленности з а к о н ч и т ь  
в 1936 года пересмотр тех 
нических норм оборудования 
и производственных мощное 
тей предприлтий веторонуих 
повышенил, начав пересмотр 
с угольных шахт, железных 
рудников, рудников и обога
тительных фабрик цветной ме
таллургии, с нефтлнных про
мыслов, нефтеперегонных за
водов, доменных печей, стале
плавильных цехов, прокатных 
станов, медеплавильных, цин
ковых, свинцовых, алюминие
вых заводов и предприятий 
редких металлов, производст
ва синтетического аммиака и 
азотных удобрений, серной 
кислоты, фосфатных удобре- 
кий, синтетического каучука, 
анило-красочной промышле 
ности и др., а также цемен 
ных заводов и других пре, 
приятий строительных мат 
риллов, а также строитель 
ных механизмов.

нормами оборудования.
8. Обязательное обучение 

минимуму технических знаний 
рабочих 255 ведущих специ
альностей тяжелой промыш
ленности целиком себя оправ

обязательному обучению тех
минимуму, с таким расчетом, 
чтобы в ближайшие 3—4 го
да охватить технической уче 
бой всех рабочих тяжелой 
промышленности и пересмот

дало. Из 797.050 рабочих, сдав-1 реть Содержание техминимума 
ших государственный техни- > в соответствии с новыми воз- 
ческий экзамен, вышли луч- можностями и с новыми заде

того, что производственная 
программа .евллется лишь ми 
нимальным обязательным за
данием.

2. В машиностроении етаха 
новское движение должно 
быть направлено в первую 
очередь на лучшее испопьзо 
вание металла, на лучшее ис
пользование рабочей силы, 
на повышение использования 
машинного времени, на высо
кое качество изделий, на ов- 
ладение|производством и уде 
шевление усовершенствован
ных в техничес! ом отношении 
и безукоризненных по качест 
ву машин на существующем 
оборудовании.

3. На электростанциях и 
электросетях—переход на без- 
аварийную работу, повыше 
ние использованил оборудо- 
ванил за счет уменьшенил 
простоев котельных и Турби
ных агрегатов в текущем и 
капитальном ремонте, сокра
щение удельного расхода топ
лива.

4. В  отраслях тяжелой про
мышленности, перерабатыва
ющих дефицитное сырье, на
ряду с борьбой за высокую 
производительность труда, 
стахановское движение долж
но быть направлено по ли-| 7 . Предложить НКТП раз- 
нии экономии сырья, замены! работать и утвердить план пе- 
этого сырья другим, борьбы (ресмотра учебников, еправоч- 
с потерями в браке и отхо-Гников, энциклопедий и вся ко
дах, по линии резкого улуч*| го рода технических пособий, 
щения качества продукции, чтобы привести их в еоответ*
у^рлнчения срока службы го- стан* с новыми техницесници

В основу пересмотра про
ектных мощностей положить 
новые повышенные -тех-ничеЬ 
кие нормы. Эти техиическйе 
нормы, определяющие мед (• 
ности отдельных агрегат* в 
оборудованиЛ, составлягь па 
основе проверенного оцы га 
лучших стахановцев. I

6 . Народному комиссариату 
тяжелой промышленности 
приступить в начале 1936 го? 
да к пересмотру норм выра
ботки в сторону некоторого 
повышения, для чего предва 
рительно созвать, по калеН' 
парному плану, утвержденно
му НКТП, отраслевые конфе
ренции в составе директоров 
заводов, предприятий, началь
ников цехов, инженеров, мас
теров и стахановцев, на кото
рых тщательно, подробно и 
конкретно проработать воп
рос как о пересмотре техни
ческих норм оборудования и 
мощностей придприятий, так 
и о пересмотре норм выра
ботки.

шие стахановцы, в том числе 
товарищи Стаханов, Бусыгин,
Артюхов и Многие другие.
Считал первостепенной ^зада
чей охватить технической уче
бой поголовно всех рабочих 
тяжелой промышленности, пде 
нум ЦК ВКП(б) обязывает 
НКТП провести следующие ме
роприятия: 

а) немедленно расширить 
круг рабочих, I подлежащих

В области легкой промышленности
1. В легкой промышленное* венной и др. отраслям про- 

ти етахаиовское движение мышленности. 
развить, в первуюочередь, в| Обеспечить наиболее пол- 
отраслях первичной перера-}ное испольвование произ- 
ботки еырьл —по хлоккозаво водственных мощностей и по* 
дам, льнозаводам, пенькогаво- вышение коэфициента полез

ного действия оборудованил 
путем устранения простоев и 
увеличения скоростей машин,

чами тяжелой промышленнос
ти; \

б) для выдающихся рабо 
чих, рабочих-стахановцев, ор 
ганизовать без отрыва от про- 
итводства специальные курсы 
мастеров социалистического 
труда, принимая на эги кур
сы стахановцев, дающих вы
сокую производительность тру 
да.

шелкомотальным„  кож- 
суррогатная предприятиям и 
по производству подсобных |_ 
материалов деталей и машин» ^станков и агрегатов. При пе- 

В текстильных отраслях: в | реходе егахановцев на обслу- 
первую очередь по льняной живание большего количест-
и шелковой промышленности 
и, в особенности, по льнопря* 
деиаю и шелкоткачеству; 
по хлопчато-бумажной, три
котажной и пенько-джутоаой 
промышленности, в первую 
очередь по пряденио! и, в част
ности, пО выработке гребен
ной а крученой пряжй.

В  связи с стахановским 
движением добиться экономии 
в расходовании сырья, полно 
го использования отходов и 
угаров, широкого развития 
и испОльзованиЛзаменителей 
при однсвременном улучше
нии ассортимента, качества 
продукции и ееудешэвлении.

2. Наркомату легкой про
мышленности на основе дос
тижений производительности 
оборудования и опыта рабо
ты’ лучших стахановцев, в те 
чение 1936 пгйда переемот 
реть в сторону повышения 
технические нормы оборудо
вания и производственные 
мощности существующих 
предприятий, а так же проект 
ные мощности вновь строя
щихся фабрик и заводов, про 
ведя эту работу в первую 
очередь по хлопкозаводам и 
льнозаводам, по льняной, 
понщоюй, шедкомЯ, коже

ва станков и машин пбеспе- 
чить дальнейшее повышение 
производительности оборудо
вания.

3. В  соответствии с перес
мотром технических норм пе
ресмотреть нормы выработки 
в сторону некоторого повы
шения по отраслям легкой 
промышленности. Установить 
нормы вырдботки продукции 
на однородных сортах на од
ного производственного рабо 
чего в ткачестве и прядении. 
Пересмотреть нормы обслу
живания станков и машин од 
ним рабочим, проверить сос
тав и размеры бригад, рабо 
тающих на уплотненных рабо 
тах, и обеспечить лучшие ус 
ловил и материальную заин- 
терисованность в работе мае 
теров и пОдмастеров.

Для выработки технических 
норм и пересмотра мощнос
тей предпрнлтил Наркомлег- 
прому в течение первого по
лугодия 1936 года созвать от 
раслевые производственные 
конференции в составе дирек 
торов предприятий, главных 
инженеров, начальников це
хов, мастеров, подмастеров 
и лучших стахановцев, закон 
чиа эту работу к моменту

составления производственных 
планов на 1937 год.

4. В связи с задачей луч
шей подготовки инженерно- 
технических кадров, Нарком- 
легпрому пересмотреть систе 
му подготовки инженерно-тех 
нического персонала, а также 
учебники и технические епра 
вочники, устранив устаревшие 
технические указания и тех
нические нормы.

П р о в  е^с т и меропри
ятия по поднятию ква
лификации инженерно-техни
ческого персонала, мастеров 
и подмастеров, обеспечив 
обмен опытом инженерно-тех 
нических работников с лучши 
ми предприятиями Союза и 
ознакомление с опытом загра 
ничной техники.

Наряду с существующими 
программами по техминимуму 
установить повышенные прог 
раммы по техминимуму и 
обеспечить усвоение как су
ществующей, так и повышен 
ной программы по техминиму 
му всеми рабочими в течение 
1936 и 1937 гг., а для етаха-

(новцев-винограДовцев органк* 
зовать сеть курсов и школ 
без отрыва от производства.

5. В целях устранения су
ществующих недочетов в сис 
теме^заработной платы по 
легкой цромыш ленности и 
прежде всего устранения не
допустимой епрогрессивки 
внутри норм», поручить Нар- 
комлегпрому представить в 
ЦК и СНК свои предложения 
о перестройке заработной 
платы с учетом необходимо
го материального поощрение 
ведущих в производстве ква
лифицированных кадров ра
бочих и инженеров.

6 . Считать основным требо
ванием к легкой промышлен
ности постоянную системати
ческую борьбу за улучше
ние и разнообразие ассорти
мента продукции, за повыше 
ние ее качества, за лучшее 
оформление, расцветку, кра
сочность и изящество изде
лий в соответствии с задачей 
полното выполнения плана 
второй пятилетки • Ч

В области пищевой промышленности
Пленум ЦК ВКП(б) ставит 

перед Наркомпищепромом 
СССР и всеми руководителя
ми пищевых предприятий за
дачу всемерного развертыва
ния стахановского движения, 
в первую -очередь, на сахарс 
•песочных и рафинадных заво
дах, бисквитные фабриках, 
спиртовых заводах, в рыбной 
промышленности, на соляных 
шахтах и промы :лахш где оби
лие сырьевых р зеуреов и тех
ническая реконструкция пред 
приятий создают наиболее 
благоприятные условия для 
поднятия производительности 
труда и быстрого роста про
дукции.
ф Развертывание стахановско
го движения на пищевых пред 
приятилх долж о сопровож
даться борьбой за максималь
ное сокращение потерь в про
изводстве—сырья, полуфабри
катов, упаковсчных и других 
материалов и коренным улуч
шением всей постановки дела 
снабжения рабочих сырьем 
и материалами и борьбой за 
снижение себестоимости. 

Пленум ЦК ВКП(6 ) предла
гает Наркомпищепрому СССР: 

1 . На протяжении 1936 го
да пересмотреть в сторону 
повышения на основе опыта 
работы стахановцев действи
тельную техническую мощ

ность отдельных агрегатов, 
аппаратов и конвейеров и на 
основании этого установить 
производственную мощность 
предприя-тий.

2. Выявить узкие места пред 
приятий, снижающие их мощ
ность, и ликвидировать эти уз
кие места, направляя капита
ловложения 1936 года в пер** 
вую очередь на эту ц;ль.

3. Перестроить руководство 
предприятиями, широко внед
ряя проверенный опыт стаха
новцев по лучшей организа
ции рабочего места, разделе
нию труда и освобождению 
квалифицированных рабочих 
от неквалифицированной ра
боты, увеличению рабочих еко 1 
ростей агрегатов и конрейе- 
ров, механизации ручных про» . 
цессов, новой растановке обо
рудования, облегчающей об
служивание одним рабочим 
нескольких агрегатов, улуч
шению работы внутризаводс
кого транспорта и подсобных 
цехов, лучщей организации 
ремонтного дела и т. д.

4. Пересмотреть существую
щие и издать новые техни
ческие инструкции, еправоч' 
ники и технические руговоД' 
етва, наоснове опыта работьа 
стахановцев пищевой промыш 
ленности.
(̂Продолжение на 44 етр.)
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5. Учесть иоеме форим ор
ганизация труда и теииологи- 
сеского процесса на осноае 
опыта раоотм стахановцев и 
пересмотр устаревших техник 
ческих нормативов предприя
т и й  при проектировании но
вого строительства как в ис
числении мощностей предпри
ятий, так и в расстановке аг
регатов

6. Созвать конференции по 
отраслям пищевой промыш 
ленности с участием директо
ров, инженеров и рабочих- 
стахановцев для пересмотра 
технических норм в сторону 
их повышения и соответствен 
но с этим «пересмотра норм 
выработки в сторону их не
которого повышения, а также 
для разработки мероприятий 
по расшивке узких мест пред
приятий с тем, чтобы новые 
нормы ввести с начала ново
го сезона в первую очередь 
по сахарной, соляной, рыбной 
и спиртовой промышленности.

7. Шире развернуть дело тех
нического обучения рабочих, 
Обеспечив прохождение тех- 
минимума всеми постоянными 
рабочими пищевых предприя
тий, а также сезонными ра
бочими квалифицированных 
профессий со сдачей ими го
сударственного экзамена по 
техминимуму в течение 1936 
и 1937 гг.

Для рабочих, которые вы

иимуму, организовать специ
альные курсы повышенного 
типа со сдачей по окончании 
этих курсов государственного 
экзамена на технические зна
н и я  второй ступени без отры 
ва от производства.

Шире развернуть кратко 
срочные курсы по усовершен
ствованию д л я  директоров, ин
женеров, химиков и техников 
предприятий, в частности, ис
пользуя для этого время сезон
ных перерывов в произвэдсг 
ве.

Пропустить через курсы усо 
вершенствования в 1936 году 
большинство инженерно-тех* 
нических работников сахар
ной, спиртовой, мясной, мас
лобойной и кондитерской про
мышленности.

Пленум ЦК ВКП(б) 
вает руководителей

В связи с пересмотром норм
I  производственных мощнос
тей пересмотреть в сторону 
некоторого повышевия нормы 
выработки в течение первого 
полугодия 1936 года по фаб
рично-заводским отраслям лес-

по предприятиям лесной про
мышленности, пленум ЦК 
ВКП(б) обязывает НКЛес раз 
вернуть техническое обучение 
рабочих с расчетом охвата в 
течение двух лет всех рабо
чих основных специальностей.

ной промышленности и в тече Пересмотрев содержание тех-

обяЗЫ-

ние 1936 года—на лесозаго
товках и вывозке, для чего 
предварительно созвать отрас
левые конференции в составе 
директоров предприятий, заво 
дов, лесопромхозов, начальни
ков цехов, лесопунктов, ИТР 
и рабочих-стахановцев.

3. Предложить ИКЛ перес
мотреть учебники, справочни
ки, технические пособия и ру 
ковздства для проектирования 

спищевой новых предприятий с учетом 
промышленности учесть, что,достижения стахановцев по пе 
стахановское движение ставит
перед пищевой промышлен
ностью не Только задачи уве
личения производительности 
труда и увеличения количест
ва выпускаемой продукции, 
но требует всемерного улуч
шения вкусовых и питатель
ных качеств пищевых продук
тов, улучшения их упаковки, 
расфасовки, обогащения ас
сортимента, в соответствии с 

I повышенными требованиями 
трудящихся и развертываю-и

дершалииспытания по техми- щёйся советской торговли.

В области лесной промышленности
1. Развернуть стахаиовское ной промышленности—на под 

движение на лесозаготовках, в нятии производительности обо- 
первую очередь, на механизи- рудования, улучшении качес- 
рованных лезопунктах, иско- тва дродукции, в лесохимичес- 
реняя антимеханизаторские на-. кой промышленности—на уве- 
строения отсталой части лесо- 'личении выхода продукции и 
заготовительного аппарата. В ускорении оборачиваемости ап

паратов. Особо важной зада
чей лесной промышленности 
считать снижение себестоимо
сти лесных материалов. у

2. Народному комиссариату 
лесной промышленности перес
мотреть в сторону их повы
шения технические нормы про 
изводительности оборудования 
и прои̂ водствев 3}Ю мошность 
предприятий, в первую оче
редь на лесозаготовках и ле- 
совывозке в бумажной про
мышленности! лесопилении и

ревыполнению существующих 
норм.

Работу научно-исслед >ва- 
тельсКих институтов напра
вить на использование и ши
рокое распространение опыта 
стахановцев.

4, Отмечая слабый охват 
технической учебой рабочих

минимума, в течение 1936 го
да пропустить через краткос
рочные курсы без отрыва от 
производства со Идачей гостех 
экзамена рабочих ведущих 
профессий, в первую очередь 
бумажной, деревообрабатываю
щей илесохимической промыш 
ленности, а затем кадровых 
рабочих лесозаготовок и спла
ва.

5. Обязать Наркомлес обес 
печить повышение технической 
квалификации рабо чих-стаха- 
нонцев путем организации как 
специальных краткосрочных 
курсов, кружков, так и инди
видуального обучения, повы
шая не только их квалифика
цию, но и общеобразователь
ный и культуряо-политичео- 
кий уровень.

бумажной промышленности—в 
полуфабрикатных цехах, по 
выработке целлюлозы и дре
весной массы, по увеличению 
с'емки целлюлозы с 1 кбм, 
варочного котла, а тагже по 
увеличению выработки бумаго
делательных машин. В лесопи
лении сосредоточиться на по
вышения производительности 
рамо-сдеяы по пропускусырья, 
особенно на боиее оспащен- 
ных предприятиях, увеличении 
выходов пыопродукри. В це

В области железнодорожного 
1ранспорта

воносовское движение должно 
быть направлено на повыше
ние качества и сокращение 
сроков ремонта, бесперебойную

1. Развернуть стахановское 
даижение, в первую очередь, 
среди работников по ремонту 
паровозов, вагонов и пути и 
эксплоатационников, отстаю
щих от машинистов.

По службе эксплоатации ос
новной задачей стахановского 
движения является улучшение 
работы станций, отправление 
и проведение товарных и, в 
особенности, пассажирских по
ездов строго по расписанию, даль 
нейшее повышение коммерчес
кой скорости и среднесуточ
ного пробега ваговов, сокра
щение простоев на станциях 
под погрузкой и выгрузкой.

По паровозному и вагонно- 
му хозяйству стахановско кри-

выдачу паровозов под поезда, 
закрепление перехода на пол
ное автоторможение поездов, 
на повышение технической 
скорости в большинстве депо 
сети до уровня, достигнутого 
передовыми депо, на увеличе
ние среднесуточного пробега 
паровозов и экономию топлива.

По путевомухозяйству ста 
хановское движение должно 
быть, прежде всего, направле 
но на высококачественное со 
держание пути, ликвидацию 
неисправностей пути.

(Окончание в след, номере).
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