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„Поворот партийных организаций к промышленности 

и транспорту должен обеспечить уже в нынешнем году 

успешное выполнение планов не только в среднем, а и по 

каждому предприятию и каждой дороге в отдельности, 

ибо в нашей стране не долҗно быть отстающих заводов, 

фабрик, шахт, железных дорог".
(„ПРАВДА")-

XVIII ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФ ЕРЕиЦИЯ ВКП(б)

0 ЗАДАЧАХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ЛРОМЬШӀЛЕННОСТИ И ТРАНСЛОРТА
I.

Успехи и недостатки в области 
промышленности и транспорта

Товариши! На обсуждение конференцни 
поставлее вопрос о задачах партийных орга- 
низапий в области промышленности и тран- 
спорта.

В своем докладе по әтому вопросу я буду 
говорить, главным образом, о недостатках 
работы промышленности и транспорта, о не- 
достатках работы партийных организацай и 
наркоматов в области промышленности и 
транспорта, о причинах әтих недостатков и 
0 мерах их устранения.

Әто отнюдь, товарищи, не означает, что 
мы не имеем успехов в работе промышлен 
ности и транспорта. Наоборот, за два года, 
истекшие после XVIII съезда партии, про 
должался неуклонный рост промышленносіи 
И транспорта.

Если в 1938 году объем валовой продук- 
ции промышленности составил 108 миԉлиар- 
дов 834 миллиона рублей, то в 1939 году он 
достгГ 123 миллиардов 915 миллионов руб- 
лей, а в 1940 году составил 187 миллиардов 
600 миллионов рублей.

Следовательно, из года в год мы имеем 
огромвый лрирост валовой иродукции про- 
мышленности.

Улучшилась за истекшие два года и ра- 
бота нашего трансш р га. В 1940 году по 
сравнению с 1938 годом грузӧоборот увели 
чился: по железнодорожному транспорту На 
10,3 процента, по речному транспорту— Ба 
12,8 процента и по морскому транспорту ь 
малом кәботаже— на 15,1 процента.

в  истекшем году промышлеьность и тран- 
спорт Советского Союза значительно продви- 

. вулись вперед в деле выполыения Третьего 
пятилетнего плана, увеличили объем произ- 
водства и грузооборота, обеспечили дальней- 
ший рост вародього хозяйства и укреплеьие 
оборонной мощи СССР. Успехи освоения но- 
вой техники и рост ӧборонной промышлен- 
ности позволили звачительно повысить тех- 
вическую оснашенность Красной Армии и 
Воеино-Морского Флота вовейшими видами 
и типами < овремевного вооружеьия.

На XVIII съезде пьріии 'юварищ Сталвн 
говорил, что для того, чтобы перегнать глав« 
ные капиталйстические страны в економичев 
ском отношении, требуется прежде всего 
серьезное и неукроівмое желаьие итзи впе- 
ред и готовноітЬјјНойти ва жертвы, пойти на 
серьезные капитальные влԍжения для все- 
мерного расширеьия ваШей социалистичес- 
кой промыШленности.

8а истекшие два года мы Вложили огром- 
ные средства в промышлеввость и транспорт 
и нустили в ход мною вовьх предприятьй.

КапиталовлоЖевия в промышлеьносіь и 
транспорт за 1938 год сославьли 22 милливр- 
да 341 миллион рублей, за 1939 год—25 мил« 
лиардов 37 миллионов рублей, за 1940 год— 
27 миллиардов 728 миллионов рублей.

Наша партия веуклоьво проьодит в жизвь 
учение товариша Сталина о сопиалисіичес- 
кой ввдусариализации. Йндустриализация 
СССР явилась заковом социалистического 
развития вашей стравы,

Надо все вметь в своих руках, чтобы ве 
сТать прйдатком капиталистического хозяй- 
ства,*-учит товарвщ Сталии. Руководствуясь 
втим указанием, ваша партия обеспечила 
йщрçтовіельявств вародвого тозайства ÇСÇР

Доклад тов. МАЛЕНКОВА Г.
НԊдо развивать промышленносԈь, разви- 

вать хозяйство в интересах побед социализ 
мя, в интересах строительства социализма,—  
учит товарищ Сталин. Руководствуясь эгим 
указанием, наша партия добилась того, что 
в нашей стране закрыты все клапаны для 
возьикновения капитализма.

ССоР уже теперь является могучей инду- 
стриальной социалистичеԍ.кой державԍй Од« 
нако, товарищи, варяду с этими успехами, 
в работе промышленности и транспорта имеют< 
ся крупные недостатки.

Наша промышленность в целом хотя и 
увеличила выпуск продукции в 1940 году 
на 11 процентов сравнительно с 1939 гԍд м. 
однако ряд отраг-лей промышленности, в 
особеености паровозо и вап ностроение, әлек- 
тропромышленность, лесная, бумажеая, рыб- 
ная и промышленноеть стройматериалов, от- 
стают и не выполняют производственвых 
планов.

Некоторые из наркоматов, выполвив план 
по валовой продукции в цвлом, не выполеи- 
ли в то же время плана по ряду важных ви- 
дов продукции. Так поступили наркомат 
текстилььой промышленности, наркомат пи- 
шев »й промышленнԍсти и наркомат легкой 
промышленности.

Эго, конечно, серьезный минус в работе 
упомянутых наркоматов. Для наркомата вы- 
иолнить план— это значит выподнить его по 
воем без исключения видам продукции, а не 
только по тем, которые легче даются.

Есть и такие наркоматы, которые не только 
не выполнили плана 1ԁ40 годԅ, но в сравне- 
нии с 1939 годом даже несколько уменьши- 
ли выпуск валовой продукции. К их числу 
относятся наркомат рыбыой промышленнчс- 
ти, наркомат промышленности етройматериа- 
лов, варкомат лесной промышленности.

Нԇдо прямо сказать, что эти наркоматы 
работали хуже других наркоматов.

Серьезным недостатком в работе ряда от- 
раслей промышленности является несвое- 
времевный ввод в дейетвие вовых производ- 
ственных мԍщностей.

В рядв отрнслей промышленности из-за до- 
п>щенных перерасходов сырья, материалов, 
топлива, электроэнергии, больших потерь 
от брака и других бесхозяйственных расхо- 
дов ве выполнен план по снижению себесто- 
имости промышлеьной продуьции. Особенно 
плохо обстоит дело с выполнением плана 
свижевня себестоимоети в нефтяной, лес- 
вой, бумажной нромышленности И П р ӧ М Ы Ш - 
ленности стройматериалов.

Әлектростанцив, роль которых исключи- 
тельно важна, добились улучшения своей 
работы в 1940 году, но на электростанциях 
и оссбевно в электросетях имеет место все 
еше болішое количесіво аварий вследствие 
расхлябавности техиического персонала и 
несоблюдения правил технической экснлоа- 
іации. Иовая техьика в влектрохозяйстве: 
переход ва высокое давлевве и высокую тем- 
пературу лара, автоматизация управления 
агрегатами, нримевение совремевной, быстро- 
дей«твующей электрозашиты —  внедряется 
медленно и в недостаточных размерах.

В работе железнодорожного транспорта 
крупным недостатком является невыполнеьие 
по ряду железвых дорог плава перевозок 
важнейших грузов, плана по обороту ваго- 
нов грузовсго парка и плана среднесуточ- 
ной погрузки. На железвых дорогах большое 
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рагписанию, нв оргянизовано как следувт 
пассажирԍкое движение и не ликвидировано 
опоздание поездов.

По мопскому и речнпму тпанспорту нв вы- 
пԍлняются планы перввозок, особенно но та- 
ким важным видам продукции, как руда, 
нефгь, хлеб, соль, лее, уголь, цемент. Боль- 
шие простои тоннажа и подвижного состава, 
задержка грузов в пунктах перввалки имвют 
мвсто из-за того, что в работе железнодор >ж- 
ных стннций, портов и пристааей нвт ещв 
Н в о б х о д и м о й  увязки.

Таковы успехи и недоетятки в работв про- 
мышленности и транспԍрта.

II.
Причины недостатков в рабзтв 

нарксматов и парторганизаций в области 
промышленности и транспорта

Какие же, товԁрищи, причины неудовлет- 
ворительной работы ряда отраслей промыш* 
ленности и транспорга?

Мы обязавы в* крыть эти причины со всей 
большевистской прямотой. Чем честнев мы 
вскроем наши недостатки. тем скфее от них 
освобԍдимся. Эгому повеедневао учит нас 
товнрищ Сталин. Люди, замазывающие недо- 
статки, оказывают плохую услугу партии.

Причины неудовлетйорительной рабтгы 
промышленности и транспорта заключаются 
в недостатках руководԍтва со стороны нар- 
коматов и в том, что обком^ и горкомы пар- 
тии оі лабили свою" рьботу в области про- 
мышленности и трансаорта1.

0 наркоматах надо сказать, прежде всего, 
что они ведут свою работу во многом бюро- 
кратически, не добираются еще до каждого 
отдельного предприятия, „руководят* свои- 
ми ііредприятиями нв по сущвству, а фор- 
мально, путем бумажной пвреписки,

Наркоматы плохо знают руководящче кад- 
ры предприятий, не знают положения дед 
на првдариятиях и не принимают оператив- 
ных мер по исправлению недостатков в ра* 
боте предприятий. Руководящив работника 
варкоматов редко бывают на заводах, лично 
нв помогают заводам наладить дело, предяо- 
читают, видимо, руководить по-канцелярски, 
только через бумагу.

Крупнвйшим нвдостатком в работе нарко- 
матов является то, что они не проверяют 
исполнения своих решений дирекгорами 
предприятий. Нԁркоматы ограничивают, та- 
ким образом, рамки своей руководяшей ра- 
боты заседавиями коллегий и принятивм рв- 
шений, ве понамая, что решвнае— әго толь- 
ко еіце вачало двла и, что решения прннн- 
маются не для самих решений, а для их нс- 
полнения, не понимая, что главную часть 
руководящей работы должаа сосіавлять нв 
заседательская работа и не принятие реше- 
вий, а повседневная проверка исполнения 
этих решений.

Многие директивы остаются невыполнен* 
ными только потому, что вместо системати- 
ческой проверки исполневия дирекгив нар« 
коматы обычно судят о положении дел на 
предприятиях по реляциям директоров фаб- 
рик, заводов и вачальников железных дорог, 
Директор же предприятия, начальник доро- 
ги из узковедомственных соображений часто 
замазывает ведостатки и праукрашивает 
действительное положевие на предпринтиах.
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0 ЗАДАЧАХӀӀАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕИНОСТИ И ТРАНСПОРТА
Прӧдолжение доклада тов. МАЛЕНКОВА Г. М.

В варкомате обычно никто не отвечает за 
внполнение конкретных решений.

Вот несколко фактов, характеризующих 
канцелярско-бюрократические методы руко- 
водства наркоматов.

Возьмем наркомат морского флота. ӀӀоста- 
новлением Экономсовета от 7 марта 1940 го- 
да тов. Дукельекий обязан был в месячный 
срок представить в Экономсовет план лик- 
видапии запущенности Каспийского флота, 
Эго постановлевие в срок выполнено не бы- 
ло. Нарком возбудил ходатайство об отсроч- 
ке. Экономсовет отсрочил представлевие пла- 
ва до 1 м&я 1940 года. Опять тов. Дукель- 
ский не представил плана. 11 октября 1940 
года из Экономсовета поступило предложе- 
нае варкому тов. Дукельскому ускорить 
нредставлевие плана о ликвидации вапущен- 
вости Каснийского флота. На письме из 
Экономсовета тов. Дукельский наложил крат- 
кую резолюцию: „Т.т. Лесовикову (это зам. 
наркома) и Вороцову (әто начальеик плаво- 
вого отдела)—где проокт плана?* Эгот воп- 
рос наркома более двух месяцев вясел в воз- 
духе. Лишь 31 декабря работник планового 
отдела тов. Гинзбург сдал проект плана тов. 
Лесовикову. Второго января уже 1941 года 
тов. Лесовиков передал әтот материал на- 
чальнику отдела технияеской әксплоатации 
тов. Чеховскому, который дершал әтот проект 
до 16 января 1941 года, а затем вновь пере- 
дал его тому же т. Гинзбургу. 25 января 
1941 года, т. е. десять с половииой месяцев 
спустя после решения Экономсовета, т. Ду- 
кельский првдставил, наконец, в Эковомсовет 
план по ликвидацаи запущенности Каспий- 
ского флота.

Иозволительно снросить т. Дукельского, 
сколько же времени думает потратить нар- 
комат морского флота на ликвидацию самой 
запущенности КаспиЙского флота, если план 
ликвидации этой запущенаости составлялся 
в течение 10 с половиаой мвсяцев. Да неиз- 
вестно еще что это за план!

Вот факт из деятельности наркомата элек- 
тропромышленности. 29 октябра 1940 г. нар- 
коматӧм әлектропромышленности было полу- 
чено указаяие о иоставкв оборудования нар 
комату судостроительной промышленности 
к Ю ноября 1940 года с Харьковского элек- 
тромехавического завода. Нарком т. Вогаты- 
рев на поступйидем к нему документе на- 
ложил следующую резолюцию: „К начальни- 
ку военного отдела т. Кравцову—подгото- 
вить срочно распоряжение 30 октября по 
әтому решевию“. Распоряжевие готовилось 
пять двей и Л Е Ш Ь  6 ноября ово попало в 
Главэлектромашпром этого же наркомата. 
Главный ивженер этого главка т. Рубо толь- 
ко Ю ноября посылает это срочвое распоря* 
жеаае начальвику производственного отдела 
своего главка т. Артемову с резолюцией: 
„Дать расноряжение- . Тов. Артемов, в евою 
очередь, пишет диспетчеру главка тов. Крав- 
чуку: ,Ыа распоряженив“, а тов. Кравчук в 
әтот же день, ю  ноября, т. е. когда обору- 
дование уже должно было прибыть на 
заводы, которыв его ждут, наложил резолю* 
цию: „В дело“, т. е. в архив. Так было сор- 
вано выполвение важного задавия.

Разве все эти—.Подготовить распоряже- 
нвя“, ,Дать распоряжение“, „На распоряже- 
ние" и, наконец, „В дело“— не являются сви- 
двтельством чиновнического, бюрократичес- 
кого отношевия к живому делу со стороны 
работнвков варкомата электропромышлевнос- 
іи . Разве возможвы были бы подобвые фак- 
ты при валичии в наркрмате әлементарвой 
проверки исполнения?

Или вот о наркомате речного флота. Кол- 
легвя  ӧтого варкомата в 1940 году заседала 
62 раза, заслушала 102 вопроса, а решевия 
на самой коллегии были приняты только по 
7 вопросам. Подготовка решений по осталь- 
ным вопросам поручалась комиссиям. Боль- 
швнство вопросов комиссиями редактируется 
в продолжевие вескольких месяцев, так как 
никю в наркомате ве проверяет порученвых 
задаввй. А, вапример, решевие по вонросу 
я0б итогах выполвения показателей по тру- 
ду и финавсам" комиссией под председа- 
тельством варкома т. Щашкода редактярует*

ся целых полгода, с 20 августа и по сей 
день.

При таких порядках в работе можно загу- 
бить любое живое дело. Неудивительны поэ- 
тому и плохив результаты работы наркомата 
речыого флота по иеревозкам грузоз.

Два слова о наркомате боеприпасов. В 
этом наркомате имели место такие, напри* 
мер, факты. Нарком т. Сергвев в своем при- 
казеЛа 203 предложил директору заводаЛз 176 
„построить фосфатировочное отделение цеха 
Лз 4, смонтировать ванны и сдать в әкплоа- 
тацию. Срок исполневия—8 июня 1940 года“. 
Приказ был подписан 5 июня, сдан для рас- 
сылки 7 июня, а срок исполнения указанной 
в прика8в работы, как видите, был опреде- 
лен 8 июня. Или вот другой приказ Л° 189. 
Этим приказом завод Лй 144 обязывался „не 
позднее первого вюня 1940 года разработать 
график работы цехов на июнь месяц с уче* 
том покрытия недоделок за апрель—май ме- 
сяцы". Эгот приказ был подписан 31 мая и, 
естественно, что прибыл на завод уже после 
истечения срока, установленного для испол- 
невия задания. Вот третий факт. Приказом 
№ 151 отмвчается плохое состояние техники 
безопасности на заводах. Пунктом восьмым 
исполнители обязуются представить т. Сер* 
гееву на утверждение 29 апреля план ра- 
бот, а сам приказ подписан 4 мая.

Разве әто серьезное отношение к делу? 
Надо же вдумываться в задания, которые 
даются подчиненным. А приказы, приведе- 
ные выше, способны только подорвать дис- 
цигілину.

Примеров бюрократизма, канцелярской во- 
локиты, отсутствия проверки исполнения 
можно привести много, они есть, к сожалв- 
нию, в каждом наркомате, а сколько-нибудь 
сврьвзного ежедневного контроля за работой 
предприятий нвт. Между тем, серьезный 
вжедаевный контроль за работой заводов яв- 
ляется важнейшей обязанностью наркоматов.

Необходвмо, чтобы наркоматы покончили с 
канцелярско-бюрократическими методами р^- 
ководства пр едприятиями и чтобы вместо 
всей этой канцелярщины всерьез занялись 
делом проверки исполнения решений, делом 
контфоля за работой своих предприятий.

Таковы недостатки в руководстве нарко- 
матов.

Теперь о недостатках работы парторгани- 
заций в области промышленности и тран- 
спорта.

Главнов тут заключается в том, что парт- 
организации не помогают наркоматам, пред- 
приятиям своей области, города, района.

ӀӀарторганизации ослабили свою работу 
как в промышленности, так и на транспорте, 
ненравильно полагая, что они не несут от- 
ветственности за работу промышленности и 
транспорта.

Местные партийные организации так же, 
к аки  хозяйственные организации, не пони- 
мают смысла и значения проверки исполне- 
нвя и ве помогают ввиду этого наркоматам 
и главкам наладить повседневную проверку 
исполнения решевий наркоматов двректора- 
ми подчиненных им предприятий.

Многив обкомы партии, занимаясь сель- 
сквм хозяйством, делами заготовок сельско- 
хозяйственвых продуктов, забросили работу 
в промышленвоети и на транспорте, забыли 
о своей ответствевности за работу заводов, 
фабрик, шахт, рудников, железных дорог 
своей области, города, района, а горкомы 
партии, которыв обязаны главное свое вни- 
мание уделять промышленности и транспор- 
ту, не завимаютея әтим делом и не приви- 
мают мер к улучшению работы отстающих 
предприятвй и железных дорог. Горкомы и 
обкомы партии вместо того, чтобы влезать 
в дела фабрик, заводов, железных дорог, не« 
редко стоят в стороне от промышленности 
и травспорта, не контролвруют работу пред- 
приятий, не проверяют, как работают руко- 
водящие люди ва фабриках, заводах и же- 
лезных дорогах, не вскрывают недостатков 
в их работе и тем самым попустительствуюі' 
втим ведостаткам.

Горкомы и обкомы партии свыклись с тем 
подожевием, что ряд предприятий у вих 
дщ тэд д а®  РЗХОДЙТСЯ р глубоком про-

рьтве, и не принимают действенных мер к 
тому, чтобы покончить с әтим позорным яв- 
лением.

Возьмом Тульскую область. У вас, товарн- 
іца туляки, такие заводы, как Новотульский 
металлургический завод, Сталиногорский ком* 
бинат и некоторые другяе крупные предприя- 
тия, выполняли производствеапый план пос- 
ледние четыре года не свыше чем на 60—80 
процентов.

В Челябинской области такие заводы, как 
Челябинский трактораый завод и Челябин- 
ский цивковый завод, на протяжении пос- 
ледних четырех лет систематически недовы- 
полняют производственной программы на 
15—20 процевгов.

Или вот, возьмем Орловскую область. Та- 
кое крупнеӧшое предприятио обла ли ,  как 
„Красный Профянтера“, в 1^38 году выпол- 
нало план ца 66 процентов, в 1939 году—на 
63 прэцеата и в 1940 году —75 процонтов.

В Архангельской области Оолԍмбальский 
целлюлозный завод, Лальская бумажная фаб- 
рика и ряд крупных лесозаводов областн 
выполняли за последние три года план все- 
го лишь в предолах от 40 до 80 процентов.

В Башкирской АССР Белорецкий метал- 
лургический завод в 1938 году выполнил 
план на 77 процентов, в 1939 году—на 71 
цроцент и в 1940 году—на 86 процеытов.

Таких фактов систематического отставания 
заводов можно привести много и по всем 
другим областям, краям и республикам.

А ведь вееми әтими заводами занимаются, 
или, точяее, должны заннматься обкомы и 
горкомы партии. Результаты жо, как видите, 
такие, что әти и подобные им заводы ужв 
ряд лет сидят на шее государства.

Оообенно плохо горкомы и обкомы партии 
завимаются предприятиями и промышлен- 
ными стройками, подчииенныма союзнымнар- 
коматам, ошибоԇно полагая, что за состоя- 
вие дел на этих предприятиях и стройках 
отьечают исключительно наркоматы.

Ряд областей своей плохой работой рв- 
шающим образом повлияли на срыв выпол- 
вения общего плана по некоторым важным 
видам продукции.

По выплавке чугуна особенно плохо рабо- 
тали предприятия Сталинской, Запорожской 
и Свердловской областей.

Предприятня угольной промышленности 
Ворошиловградской, Челябинской, Сердлов- 
ской и Молотовской областей тянули назад 
угольвую промышленность.

По добыче нефти особенно плохо работали 
предприятия Грознефти, Чочено йнгушской 
АССР, Майкопнефти, Краснодарского края, 
предприятяя Башкирской АССР и Хабаров- 
ского края.

Отставание прс-изводства паровозов яви- 
лось результатом плохой работы соответст- 
вующих предприятий города Харькова, Орд- 
жоникидзеграда, Улан-Удэ. Влохо также ра- 
ботали Ворошиловградский и Коломвнский 
заводы.

Решающую роль в недовыпӧлнении плана 
по хлопчато-бумажнымткавям сыграла плохая 
работа предприятий областей Ивановской, 
Калининской и особенно Ярославской.

Ряд промышленных городов, в которых 
сосредоточевы крупные предприятия, не вы- 
полняют производственного плана. Вот, на« 
пример, город Горькийв 1940 году выполнил 
план по выпуску валовой продукции на 93,6 
процента, Днепропетровск—на 95,8 процента, 
Сталинград—95,8 процента, Калинин—93,7 
процента, Челябинск—90,2 процента, Тула-*
85,1 процента, Ярославль—79,9 процента, 
Сталино—90,3 процента.

А ведь первейшей обязанностью горкомов 
партии в этих городах является обеспечение 
успешной работы промышленности.

Крупным недостатком в работе горкомов и 
обкомов партии является то, что они не 
вникают в существо работы предприятия, нв 
изучают әкономику предприятий и, вместо 
этого, отделываются часто поверхностнымн 
обследованиями и верхоглядскими решени- 
ями.

ӀТродолженив на з-й стр,
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0 ЗАДАЧАХ ЛАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА
Продолжение доклада тов. МАЛЕНКОВА Г. М.

Ведь факт, товарищи, что многие наши об- 
комы и горкомьі партии свои обязанности в 
отношении промышленности и транспорта 
своцят к заелушиванию цокладов директоров 
предприятий еа заседаниях бюро обкомов 
партии. По 91ИМ докладам сбычво выносятся 
малоконкретные и малополезные для заводов 
решения. Да и 9ти решения, как правило, 
совершенно не проверяются.

Следует отметить и другое обитоятельетво. 
Заниматься отдельным предприятием обком 
или горком партин начинает лишь в случае, 
если это предприятие уже находится в яввом 
прорыве. Заблаговременно же никто и не 
думает помочь заводу или железной дороге.

Необходимо покончить с таким поверхност- 
ным подходом к предприятиям промышлен- 
ности и транспорта.

Городские и областные комитеты партии 
обязаны наряду с наркоматами н&сти ответ- 
ственнпсть за работу веех промышленных и 
транспортных предприятий города, области. 
Имеыно, горкомы и обкомы партии имеют 
возможнооть вепосредственно на месте наи- 
более объектввно, не считаясь с узковедом 
ственными интересами, разобраться в поло- 
яеении дел на предприятии, определить, в 
чем кроются недостатки в его работе и по- 
мочь руководящим работникам предприятий 
й варкоматов устравить их.

Таковы, товарищи, причины веудовлетво- 
рительвой работы ряда отраслей промышлен- 
аости, таковы причины ведостатков в работе 
Промышленности и транспорта.

III.
Хо8яйотвенно-политичеокие аадачи 

парторганизаций в области 
промышленности и транопорта

Что же требуется от партайных организа- 
Дий для того, чтобы ликвидвровать нецос- 
татки в работе промышлеыности и трано- 
Порта?

Для втого вадо.прежде всего, безусловио, 
Явкввдвровать безучаствов отношение пар- 
тийных органвзаций к состоянию промыш- 
леввости и транспорта и ргшвтельно повер- 
нутъ внимание парторганизаиий в сторону 
максималъной заботы о нуэнда\ и интере* 
сах промышленности и т рант оръа.

Партийьые орі&низации обязԁыы систе- 
матически влезаіь в дела громышленных 
Предприятий и железных дорог, выяԍнять их 
Иужды н запросы и помогать хозяйственным 
врганизациям в их повседвевной работе по 
руководству промышленностью и транспор- 
Том.

Партийвые оргавизации до сих пор глав- 
ное ввимавив уделяли руководсіву сельским 
Хозяйством. Й вто было правильыо, пока 
зерновая проблема ве была еше разрешева. 
Но теперъ, коіда в освԍвном у»е решеьы 
верновая проблема и задача ежегодного полу- 
Ченвя урожая зерна в 7—8 миллиардов гу- 
Дов,— необл одимо повернуть партийные ор- 
Ьанизации в сторсну промышленности и 
транспорта. Эю не звачит, чю ьадо оӧла- 
бьть ввьмавие к сельскому хозяйству. Но 
вто вначит, что партийные оргьввзации ва- 
столько выросли, что ови могут завяться в 
равной мере и промышленностью и сельским 
хозяйством.

Важвейшей, неотложвой задачей всех пар- 
Твйвых оргаввзаций является лвквидация 
ведостатков в вх работе в области промыш- 
леввости и трансиорта.

Партвйьые сргаьнзйцви обязавы помочь 
варкомьтам и Предпрвятиям вавеоти поря- 
Док ва фаОрвках, заводах, шахтах, железьых 
дорогаХ, в портах и ьа приставях. При итом 
вадо завяться ковьреіво каждым предпрвя- 
тйем в отдельвосів, Партийвые организации 
обязавы проявляіь максьмум ввиниативы в 
Деле выявления вовых возможвостей улуч- 
Шевия и разьвівя промьшлеьности и іравс- 

порта.
Далее необходимо, чтобы партийвые орга- 

Бвзации помогали наркоматам и главкам про- 
йерять работу директоров предпрвятий, про- 
верять исполнение решений нарноматов 
Рредприятаями.

Партийныв руковопвтели сбязавн п^нять 
**0б*Р јШ 0Т |

улучшения работы партийвых организа- 
ций по проверке вьполнения решеиий в 
области промышлвнаости и транспорта. 
Партийные организации должаы уяснить се- 
бе, что одни лишь наркоматы не в состоянии 
контролировать работу предприятий, прове- 
рять исполнение решений наркомԃтов. Поәто- 
му партийные ОрГаЫИЗаЦИИ должны помочь 
наркԍматам в деле проверки исполнения да- 
ректив наркоматов предприятиями, т. е. в 
деле контролнрования рԃботы директоров 
предприятий.

Только при 9ТЙХ условиях можно будет 
обеспечить систематическов выполнение Г0  
сударсівеныых плаыов каждым предпрьягием, 
кԁждой жвлезной Д о р о Г О Й  и тем самым дви- 
нуть вперед развитие промышленности и 
транспорта.

Какие же меры далее нужно принять пар- 
тийным органнзациям, чтобы ликвидировать 
недостатки врабоіе промышленности н траас- 
порта?

06  учете обсрудования, всякого рода иму- 
щества и материалов на прьдпринтинх. 
Начать надо с втого воііроса іююму, ԇто 
мыогие забывают, что беа иравильного учета 
оборудования, имущества, матвриалов нельзя 
управлять предириягием. Директор преднрй- 
ятин, если он хочет по-настоящему держать 
в руках иредприятие и работать невсленую, 
ье на авось, должен хорошо знать все хозяи- 
сгво завода, должен знагь, где и сколько 
имется на заводе оборудовання, инструменга, 
сырья, материалов. \

Между тем, как вто показывают многие 
факты, на предприятиях учет оборудоаания, 
учет материалов, сырья и даже готовои про- 
дукции ноставлен совершеннонвудовлвгв /ри- 
тельно. Руководители нреднриятии допускают 
существование разӧулшею штаім и многих 
излишесів в учете, а влемвнтарными све- 
дениями о ресурсах іірвдириягии нӧ расио-  
лагают.

Вот типичный факт. Директору Кольчу- 
гнж кого завода Наркомцьымӧга юв. Иетро- 
ву потребԍвало*ь узнагь, сколько имелось 
на 7 января 1941 ю да незавершенного про 
наводства в цехе Лл 2. Бухіаліерия завԍда 
сооСщила ему—81,6 тԍнн, иланивыи отдел 
назвал цифру в 47,7 тԍнн, по кьніам в цехе 
значилось 61,5 тоны, а цри ьроверкс факги- 
чески оказалосЬ 11 юьы. (Ож ивление 6 
зале).

Пидумайтв сами, товарищи, как может ра 
ботать директор с таким учеюм.

При теперсшнем состояьии учета немуд- 
рено, что имеюг месю іакие, наоример, фак 
іы . Оуда Касптаькера за девять месицев 
1940 юда ьерерасхіДовали 12,6 тысячи тонн 
топлива, наркомат начислил Каситаакеру 2 
миллиона рублей әкоьомьи по тоіілььу. 
Ьот каьие цорядки в ьаркомате морского 
флота. Можно и топливо пережечь и прос- 
льть әконԍмным хозяйстьенником. (Оживле- 
ние в зале).

В результате запущенноіти учета вапред- 
приятиях образуются и ј л и ш н и є  з а п а с ы  м а *  
териалов, З а Ю Ю В Л Я Є Т сЯ  излишьий и, как 
праьило, векомнлектьый задел, увеличиваот- 
ся везавершеньое производство и омертвляют- 
ся оіромные государствеьные средсіва.

По даньым Щ  НХУ, на преднриягьях 12 
промышлеьыых наркоматов на 1 декабря 1940 
года запасы товарно-материальных цԍнностей 
превьшали устаьовленьые вормы хранвнья 
маіериальньх цеыносіей на 2 миллиарда 610 
миллиоыов рублей.

Плохой учет приводит к тому, что на 
предприяіиях, сіройках, на железных дԍро- 
гах ье используюіся ценьейшие стаьки, 
машины и моторы. Очень часто бывает так, 
что гіри получении новых заДӧНий дн- 
ректор предъявляот требоваьие ьа дополни- 
тельиоо количесіво материалов, станков, 
оборудоваьия, в том числе и ымпортного, в 
то ьремя, как на предприятиях все әтоимоет- 
ся в достаточном количесіво. Наркоматыже, 
не зиая действительыого положеьия дел на 
оредириятиях, вмосто того, чтобы проверять 
заявки и іребования предприяіий, обычно 
штампуют их.

Работапредприятий, где отсутотвует сколь- 
йо-аабудь аормальиый учет, чрваата яеожа-

данностями. На таких предприятияхнеизбеж- 
ны срывы производства вследствие НӦОЖИ- 
д а н н о й  для руководателя нехвагки того или 
иного сырья, материалов, полуфабрикатов, 
инструмеитов. При 9 Т о м  нохвагка всӧгда 
обеаруживаӧтся в тот момент, когда воз- 
никаег потребность в әтнх маториалах и 
когда необходимо уже сдавать готовую про- 
дукцию.

3 ідԃча состоит в том, чтобы покончить о 
запушвнностью учета на наших предприя- 
тиях и железыых дорогах.

Необходимо, чтобы промышленаыв пред-  
приятия и жвлезныӧ дороги имели правильно 
поставленный учет  оборудования, вснкого 
роди имущества и материалов.

о б  использоьании оӧорудования, инстру- 
мента, сырья, материалов. Яоыо, ювԃрищ и,  
чго иравильыоӧ исиользованиӧ оӧорудоваыия,  
инструмента, мԃториала, сырья и ю ц л и в а р е -  
ш ает производствӧНьый усиӧХ НрӧДЦрИЯТИЯ.

Мгжду тӧм, производственная мощность 
оборудования наших промышлӧьыых пред- 
приԃіин исиользуӧтся ДԃЛӦКО НӦ долносгью, 
ннсгрумӧнгальноӧ хозяйство на многих пред- 
приягиях занущӧно, плохо и Иӧвкономьо 
рԃсходуются мԃіӧриалы, сырьӧ и топливо. 
Нӧ мало станков и другого оборудования 
просіанваӧт на преднриятиях, а иногда н 
цросто лежит на складах втих прӧдцриятий, 
в ю  врвмя, когда на других прӧдцриятиях 
ощу щԃӧіся острая нужда в вюм оборудо- 
вԃнин.

110 дԃнным Ц.УНХУ, на 1 ноября 1940 года^ 
по восьми цромышленным наркомагам,— а 
9ГИ данныӧ ДԃЛӧКО нвнолны е,— 38 тыснчи  
м ӧталлорвж ущ их станков, имею щ нхся на 
прӧдііриягиях, нв были устаыовлӧны и, сле- 
довԃіӧльно, нӧ работали. Кроме того, иа  
ПрӧДӀӀрИИТИЯХ 91ИХ ж е  восьми наркомԃтов 6  
ты сяч еди н н ц  к узн ечно-прӧссового  оборудо-  
ваьия такж е нв были усгановлӧны  и, слвдо-  
ватвльно. Ӧӧздействовԃли.

Ио юм жв данным Ц У Н Х У , на 7.629 пред- 
нриягмях страны имӧлось 170 тысяч не ус- 
гановленыых влӧктромоторов, с общԁй мощ- 
носгью в 2 миллиоыа киловԃтг и 4.622 не 
устаьовлвььых влвктрогеьвратора о оӧщвй 
мощьостью 340 тысмч киловагг.

Разве можьо, ювԃрищи, дальше терпвТЬ  
іакую воііиющую бесх0зяйстввнность?

Насколько недоііустямо используются про- 
изводственныв Мощыости на наших предпри- 
ятиях, можно доказагь еще на примерах це- 
МӦНӀНОИ и лесной ііромышленности.

Произьодствӧнная мошнооть цементной 
промышлвьности из года в год повышается.
Ь 1936 ю ду производственнаи мощность всвх 
цемӧнтьых заводов составляла 6.701 тысячу 
іонь, в 1937 году—7 024 тысячи тонн, в 1938 
году—7.ӧі>4 гысячи тонн, в 1939 году—7.976 
тысяч тонн и в 1940 году—8 206 тыԍяч тонн. 
Между тӧм, использоваыие втих мощноотвй 
за 8іи годы системԃтичеоки уменьшалось. 
Так, если прӧизводственная мощность цв- 
м ӧ н г ы ы х  заводов в 1936 году была исполь* 
зована на 88 процентов, что очень плохо, то 
в 1937 году әта мԍщность была использова- 
на ӧщ ӧ хуже, только на 77 процентов, в 1938 
ю ду—на 75 процентов, 1939 году—65 про- 
цвытов, а в 1940 году всего лишь на 64 про- 
цента.

А- ведь цемент, товарищи, кажется, не 
последНЮЮ роль играет в нашем капиталь- 
ном сТр0Ительстве.

Илн вот лесная промышлевность. На 1 
янв»ря 1939 года Наркомлес ССОР распола- 
гал лесопнльными рамами общей производ- 
ствснной мощнсстью по выпуску пиломате- 
рвалов ва 31,5 миялиона кубометров, фԇкти- 
чески же выработаио в 1940 году только 13 
миллионов кубометров пиломатериалов, что 
составляет всего лишь 41 процент произ- 
водственвой мощности лесной промышлен* 
вости по выпуску пиломатериалов.

А ведь лес также очевь и очень нужвн 
нашей промышленности и транспорту.

Бывает часто и так, что дефицитное ква- 
лифицированное оборудование, сложныв про- 
изводственвые агрегаты, крупные станк*

Продвляеяв* п  4-1 оір.
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нспользуются не по назначеншо и ј і и  с  не- 
полной нагрузкой. На таком дефицитном 
квалвфицированном оборудовании выполняют 
простые операции или обрабатываюг мелкие 
детали, которые разумнее было бы делать на 
более простом и мелком оборудовании. Нб- 
редко бывает так, что на огромном карусель- 
ном станке обрабатываеіся деталь с чайное 
блюдце ВӦЛИЧИНОЙ.

Такого рода нерасчетливое использование 
оборудования снижает фактические произ- 
водс/гвенныо возможности наших предприя- 
тий и наиосит огромный ущерб всему варод- 
ному хозяйству.

0  использованием инструмента обстоит де- 
ло также очевь плохо. На предприятиях ин* 
струмент используется неправильно. Доро- 
гостоящий инструмент употребляется не по 
назБаченню. Часто сдается в лом бывший в 
употреблении инструмевт, между тем как он 
может быть восетановлен и вновь исполь* 
зован.

Что жв касается материалов, сырья и то- 
плива, то тут у вас прямо-таки преступное 
расточительство. Вследствие излишних при- 
пусков латья и поковок много металла ухо- 
дит в стружку. В свою очередь стружка, в 
том чйсле и стружка редких металлов, ис- 
пользуется неполностью. Много материалов 
пропадает из-за пеправильного и невкономно- 
го раскроя и заготовки. Прокат производит- 
ся в недостаточно широком сортаменте, вслед* 
ствиб чего металл расходуется излишие.

На нащих предприятиях и дорогах до сих 
пор вӧ л и ки  пережоги топлива и перерасход 
влектроәнергии. Расточительно расходуется 
жидкое топливо там, где оно может быть с 
успехом заменено твердым топливом.

Задача заключается в том, чтобы покон- 
чить с бесхозяйственностыо в использовании 
оборудования, с раԍгочительством в расхо- 
довании инструмента, еырья, материалов, 
топлива и электроәнергии, иокончить с та- 
ким положением, когда в нашей промышлен- 
ности и на транспорте не полностью исполь- 
зуются производственные мощности.

Необходимо, чтобы на наших промышлен- 
ных предприятиях и железных дорогах пол- 
ностью и правильно использовалось обору- 
дование и хозяйственно расходовались ин- 
струмент, сырье, материалы, топливо, 
элекріроэнергия.

О сохранности на предприят иях государ- 
ственного имущества. Забота о сохранности 
государственного имущества — сооружений, 
зданий, оборудования, инструмента и всех 
материальных ценностԍй, доверенных пред 
приятиям,—является первейшим долгом ру- 
ководителей, инженеров, рабочих и служа- 
щих наших фабрик, заводов, железных дорог 
и водного транспорта. Эгого не понимают 
многие работники преднриятий и проявляют 
ва каждом шагу нерадивое и нехозяйское 
отношеыие к народному добру.

На многих предприятвях оборудовавие, 
сырье, материалы, инструмевт, в которых 
остро вуждается наша промышлениость, ва- 
ляясь где попало, портятся, ржавеют, прихо- 
дят в ьегодность.

Факты на этот счет вы можете, товарищи, 
найти на предириятиях своей области и го- 
рода.

Товарищам из Воронежской области могу 
помочь в эгом деле.

На заводе № 61 в городе Липецке 14 янва- 
ря 1941 года в снвгу, под открытым небом, 
среди хлама было ВНлучайно обнаружено 70 
годяых станков. А ведь на этом заводе есть 
директор, есть партийная организацвя, нако- 
нец, в Липецке есть и горком партии. За чем 
жв они смотрят? Г деж етут забота о сохран- 
ности оборудования?

Разве әто не преступное отношенив к го- 
сударственному добру?

Нечего уже и говорить о том, что на на- 
ших предприятиях широко распространено 
небрежное и неряшливое отношение к свое- 
му станку, к своему инструменту. А ведь со- 
вершенно очевидно, что плохой уход за стан- 
ками и инструментом, нвсвоевременвый и не- 
доброкачвствевный ремоят оборудования, зда- 
пий преждевременно разрушает и выводвт 
Ш йз строя.

На транспорте запущвнность ремонта под- 
вижного ссстава и небрежное содержание 
железных дорог и водных путей являются 
серьезными причинами аварий.

Задача сортоит в том, чтобы покончить с 
такими проявлениями аитигосударственного 
отношения к народному добру.

Необходимо добиться, чтобы на промыш 
ленных предприятиях и па транспорте все 
материальные ценности содержались в сох- 
ранности и в хорошем состоянии, чтобы ру- 
ководители предприятий берегли доверенное 
им государственное имущество—здания, обо- 
рудование, инструмевт, материалы.

О запргщении продажи предприятиями 
оборудования и материалов. По әтому воп- 
росу, товаршци, на-днях издан Указ. Чем 
вызван этот Указ? Он вызван тем, что на иа* 
ших предприятиях имеет место разбазарива- 
ние оборудования и материалов путем их 
продажи и обмена с другими предприятиями. 
Государство отпускает предприятиям для 
опредвленных целей оборудование и материа- 
лы, а руководители предприятий самовольно 
и незаконно распоряжаются вми, продают, 
обменивают и отпускают на сторону.

Факты продажи, разбазаривания государ- 
ственного имущества вы можете обнаружить, 
товарищи, у себя в областях и городах на 
многих предприятиях.

Вот, например, в Донбассе, в городе Ста- 
лино металлургический завод в 1940 году 
незаконно отпустил разных заводских мате- 
риалов Корсунской текстильной фабрике, 
Сталинскому пищеторгу и драматическому 
театру на сумму свыше полумиллиона руб* 
лей.

Позволительно спросить, кто разрешил ди- 
ректору әтого завода так обращаться с до- 
веренным ему государственным добром?

Или вот, на Омской дороге вмели место 
факты продажи на сторову кровельного же- 
леза, гвоздей, олифы, круглого леса и дру- 
гих материалов.

Какое право имеет ва это начальник Ом 
ской дороги?

Средне-Уральский медеплавильвый завод 
в Свердловской области в 1940 году продал 
ковтӧре „Дветметснаб* водоарматуры на 100 
тысяч рублей. Но тут вышел такой курьез 
В то время, как директор продавал эту ар 
матуру, так называемый ответственный ис 
полнитель әтого же завода искал всякого ро 
да материалы и оборудованив для втого за 
вода. В поисках он зашел на склад „Цвет 
мвтснаба" и увидел там водоарматуру, кото 
рая показалась ему подходящей. 11е зная, 
что эта арматура была только-что продана 
с их завода, ответствевный исполнитель ку 
пил ее и привез на завод, уплатив уже 111 
тысяч рублей (смех).

Можно себе представить, товарищи, какие 
порядки на этом заводе. По-настоящему на 
таких, с позволения сказать, „операциях“ 
директор должен был бы прогореть, но так 
как в наших наркоматах принято все подоб- 
ные благоглупости относить на казенный 
счет, то директор чувотвувт себя спокойно. 
ӀӀоди даже әтот директор за удачную прода- 
жу, а ответственный исполнитель за удач- 
ную покупку получили премии. (Общий смех).

Запорожский завод ферросплавов отпустил 
Орехово - Зуевскому мехавическому заводу 
вГлавгосхлопкопрома“ кокс и отсевы ферро- 
силиция. В обмен на әти материалы Орехо- 
во-Зуевский механическвй завод отпустил 
Запорожскому заводу ферросплавов мавуфак- 
туру. На записке директора завода т. Фила* 
това по әтому поводу начальник #Главспе- 
цстали* т. Шереметьев наложил следующую 
резолюцию: „Согласен, хотя это неправиль- 
но. Виредь делать запрещаю“. (Смех).

Говорят, что руководители завода, обод- 
ренные такой резолюцией, вскоре возобнови* 
ли разные обмвнные операции.

Надо прямо сказать, товарищи, что уста- 
новившаяся практика продажи, так называе- 
мого, демонтируемого и излишнего оборудо- 
вания и материалов являетея не чем иным, 
как расхшдением социалистической собствен- 
ности.

Задача заключается в том, чтобы строго 
проеодить в жизнь Укав Презвдиума Верхов*

ного Совета СССР от 10 февраля 1941 года 
„0 запрещении продажи, обмена и отпуска 
на еторону оборудоваиия и материалов и об 
ответственности по суду за әти незаконные 
действия".

Иеобходямо покончить с устачовившейся 
на многих предприят иях и ж елезных доро- 
гах практикой продажи, так называемого, 
демонтируемогэ и излишнего оборудования 
и материалов, что являегся не чем ыным, 
как расхищением еоциалиетической собствен- 
ности.

О чистоте и порядке в предприят иях и 
на ж елезных дорогах. Кажетоя совершенно 
ясно, что чистота является самым элемен- 
тарным условием нормальной работы совре- 
менного предприятия.

Оборудование, за которым не ухаживают, 
которое не содержат в надлежащей чистоте 
и порядке, часто отказывает в работе. Ава- 
рии и катастрофы неизбежны там, где нет 
чистоты и порядка. Работа на грязном, неис- 
правном обэрудовании, пользование неис- 
праввым инструментом влечет брак продук- 
цчи.

Грязь—-неизбежный спутыик и источник 
расхлябанности, расшатанности дисциплины, 
разболтанности, отоутствия порядканазаводе.
. Бескультурье, з«хламленность, царлщив 
на многих нредприятиях, мешают организо- 
вать труд рабочих, мастеров, инясенеров, мв- 
шают им производательно использовать р&- 
бочее время. Все это приводит к тому, что 
снижается производственная мощность пред- 
приятий, уменьшается выпуск продукции и 
ухудшается ее качество.

А между тем, на многих наших предприя- 
тиях, в цехах и на территории заводских 
дворов, в депо, в железнодорожных мастер- 
ских, на электростанциях, на вокзалах, в 
морских и речных портах царит грязь. Рабо* 
чие меета, оборудоваьие, инԍтрумент и сырье 
содержатся неряшливо. Окодо станков и в 
проходах валяются железный лом и струж- 
ка. Окна и стеклянвые крыши цехов запы- 
лены и плохо лропускаюг свет.

Бот вам пример. Есть такой известный 
всей стране Магнитогорский завод. Так вот 
на этом заводе цеха захламлены. В особен* 
ности мартеновский и прокатный цеха. Гово« 
рят, что за мартеновской печыо № 12 лежит 
куча всякого хлама, для вывозки которого 
вужно подать много вагонов порожняка. Ыа 
пролете между первым и вторым мартенов- 
скими цехами существует так называемая 
спорная территория, т. е. и один и другой 
цеха не признают әту территорию своей. Как 
жв разрешается спор в Магнитогорске? Ока* 
зывается, разрешается „удобно“ для обоих 
цехов. Оба цеха сваливают на эту террито- 
рию мусор и ни один из них нв убирает его. 
Придется товарищам магнитогорцам, видимо, 
здесь, ыа конференции разрешить спор меж- 
ду этими цехами, так как городской комитет 
партии не удосужился разобраться в эюм 
деле до ковференции. Говорят, что руково- 
дящие работники Магнитогорского горкома 
бывают в цехах и будто бы при әтом они 
тратят нб мало усилий на то, чюбы проб- 
раться в цеха, так как им приходится взби- 
раться на горы окалины и спотыкаться о 
разный хлам и мусор.

К лицу ли магнитогорцам считать грязь и 
захламленность обязательным спутником та- 
кого первоклассно оборудованного завода, 
каким является Магнитогорский?

йли вот Кольчугинский завод Наркомцвет» 
мета в Ивавовской области, о ко «ором уже 
шла речь. На этом заводе из-за грязи и зах- 
ламлевности в цехах часто в прокатываемые 
изделия попадает посторонний металл илн 
куски грязи, прилипающие к металлу, кото* 
рый лежит на грязном полу. Эгот брак по* 
лучил на заводе даже особое наименованиб 
взакат грязи*. Только за ноябрь 1940 года 
в цехе № 4 было составлено 870 актов на 
брак, из них 136 актов на брак по так вазы* 
ваемому „закату грязи“. 8а год убыток от 
брака по этому цеху превышает 300 тысяч 
рублей.

Продолжевие т 54  ОТр,
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Кто дал право кольчугинцам так замусо- 
рить советский завод?

Или вот возьмите в Москве Савеловский 
вокзал. Эгот вокзал находится в запущенном 
и н є к у л ь т ј р н о м  состоянии. Потолки о т  про- 
текавшей воды покрылис-ь темныии грязньг- 
ми кругами, плесенью. Ог тающего льда с 
окон течет вода на пол. Скатерти на столах 
В буфете грязные. В здании вокзала ремон- 
тировалась одна маленькая комнатка. И вот 
от нее тяне.тся дорожка грязя по в<-ему вок- 
залу. В зале пригородных касс ва полу 
грязь и разбросаны скурки.

Разве можно дальше терпеть такое бес- 
культурье? Дирекюра заводов, начальники 
депо, начальники вокзалов обязаны вавести 
чистоту на своих предприятиях и постоянно 
поддерживать ее. С них, с директоров, надо 
спрашивать за все әти безобразия. Огвечает 
директор, а он должен уметь требовать с на- 
чальников цехов. Разве нельзя завести такой 
порядок, чтобы один дежурный по смене, 
принимая смену, а другой, сдавая ее, сле- 
дили за тем, в каком сосюянин цеха нахо- 
дятся в смысле ЧИСТОТЫ.

Нельзя дальше териеть захламленность и 
грязь на наших заводах, шахтах, депо, вок- 
залах, в поріах. Пора полижить конец бес- 
Культурью на предприятиях. гіерадивое, 
бесхозяйственное отношение к варидному 
добру наносит огромный ущерб госуДарству.

Ленин не раз клеймил явления бесхозяа- 
ственностя, расхлябаыиости, грязи, бескуль- 
турья. Ленин говорил, что мы не сумеем 
выполвить своего долга, не ведя войны иро- 
тив әтих „хранителей традиций капитализ- 
мам. жМы не коммунисты,—подчеркивал Ле- 
вин,—а тряпичники, пока мы, молча, териим 
такие фабрики“.

Необходимо навести и повседневно поддер- 
живать чистоту и элементарный поряӧик 
В предприятиях и на железных дԍрогах.

З а д а ч у  поддержаыия чистоты и к ул ь тур ы  
на производстве  мы обязаьы реш ить немед- 
ля, как самую п ростую  и әлементарную , но 
в то ж е  время ве терШзЩую ныкаких отлага-  
тельств, ибо без злементарной к у л ы у р ы  
нвльзя у с п еш н о  выпольить зԁдачу  дальией-  
ш его  подъема наш ей п р ом ь ш л ен в ост и , без  
элементарной к у л ы у р ы  н ельзя  р а зр еш а іь  
Ввликие, стоящ ив п е р е д  наш ей стр а ь о и ,за д а -  
чи, связанные с переходом  от социализма к 
Коммунизму.

Сиветский завод должен быть рассадником 
чистоты и порядка,

О графике выполнения предприятием про- 
изводітвенной программы . Оьичас, юьари-
ЩИ, ДЄЛО ОбсТОИӀ Т а ь ,  ЧТО ВЬіПусК ГОТоВОИ
п родук ци и  на больш ииствв ГӀрЄДирИЯӀИЙ про-  
и сх о д и т  иераввомерно, рьвками и, как пра-  
вило, сосредотачив ается  к концу м есяца. гіа 
п р едпр ия ти ях  отԍ утстьует  зарииее разрабо-  
танньй  твердый ір а ф и к  вы нуска г о іо в о й  
продукции.

Вот вам типичные примеры.
Коломенский машиностроиіельный завод 

Московской обдасти в 1940 году работал 
следуь щим образом: в лервой декадв каждо- 
го месяца вынускал 5—7 ироцентов продук- 
ции, во ьторой декаде—Ю^-15 проценюв, а 
в третьей декаде—75—80 процентԍв.

Леьннгрьдский завод имени Кьрла Маркса 
вынустил за первую декаду деьабря 1940 
года 2 проценіа месячной продуьции, за 
вторую декаду—8 процентов, а за іретью 
двкаду—90 іірсцентов.

гіа Московԍком ваеосно-компрессорном за- 
воде в декаоре 1940 года выпуск продукции 
составил в первой декадв декаӧря—3,4 про- 
цента месячного плаьа, во ьторой декадв—
27,5 процеита и в третьей декаде—69,1 про- 
цента.

На большинстве предприятий мы имеем 
Такую каріиву. Деха по выіуску гоювой 
продукции, сборочныв цеха получают полу» 
фабрикаты из других цехов с перебоями, 
неравномерно. Дредприатия работают без 
нормального задела, и, как праьило, в пер 
вую половину месяца все свлы предлрваівя 
бросаются на создавие задела.

Такой неиравильньй режим в работе при- 
водат к поотояныым авралам, к простоям 
оборудоэания, проотоям рабочей çилы, к не-

доиспользованию производствениых мосцнос- 
тей, к увеличевию брака, к непроизводитель- 
ным переплатам за сверхурочные работы. 
Такой неправильный режим держит пред- 
приятия в лихорадочном состоянии и стаьит 
под постоянвую угрозу срыва выполнение 
ими государственного плана.

Необходимо ппкончитъ с бԍспляновостью, 
с неравномерным выпуском продукцич , со 
штурмовшиьӧй в рабоге предприягий и до- 
биться ежедневного, по заранее разработан- 
ному графику, выполнения производствен- 
ной программы каждым заводом, фабрикой, 
шахтой, железной дԍрогой.

В некоторых наркоматах начинает вводить- 
ся хороший порядок, согласно которому ди- 
ректора заводов ежедневво сообшают нарко- 
му, сколько выпушено готовой продукции 
за предыдущий день. Такого роԇа доиесе- 
ния, в коюрых указывается всего лишь од 
на цифра, дают возможноԍть контролировать 
работу заводов за каждый день. Ӏіо ним вид- 
но, на кяких заводах проиаошли отклонения 
от заданного графика выпусьа продукции. 
Такие донвсения обязывают наркома во-вре- 
мя выяснять причины невыполнения ежеднев- 
ною задания и во время принимать меры по 
исправлению выявиенных недостатков.

Бжедневные донесения там, где оьи введе- 
вы, уже сейчас играют большую роль в кон- 
троле за работой заводов. Если раньше та- 
кие заводы основную массу продукции про- 
изводили в конце месяца, то сейчас многие 
из них начинают работать по графику и 
ежедневно выпускать заданное количество 
продукции.

Почему бы, товарищи, во всех ваших нар- 
коматах не завести такой же порядок и не 
оргаьизовать ежедневиый контроль за рабо- 
той предариятий? Ведь вполне можно поста- 
вить дело так, чтобы народный ьомиссар, 
лридя утром на работу, получал краткую 
справку о количестве продукции, выиущвн- 
ной заводами за предыдущий день.

О технологической дисциплине. Крупней- 
шим недосгатком в рабою нашах предприя- 
тий являетея слабость технолигической дис- 
циилины, отс-утствие детально разрабоіанной 
технологии производства, самовольное от- 
ступление от уівержденных чертежей и без- 
оіветственное изменение конструкций без 
предварительных іщательных испытаний. На 
мьогих заводах установленный технологиче- 
ский режим нроизводства произвольно нару* 
шается, меняется метод обработки, не соб- 
людаются установленные размеры допусков.

Дирекюра заводов, глаьные инженеры и 
главыые технологи плохо коніролируют соб* 
јіюдєниє технологических инструкций, ве 
следят за точным соблюдением чертежей, пе- 
редоьеряют отввістьеьнейшев двло утверж- 
дения технологическԍй документации и чер- 
тежей второстепенным работникам.ј

гіменно, в связи с әтим, докуменгация и 
чертежи изделий, по коюрым должен вес- 
тись техьологический нроцесс, находятся 
часто в хаотическом сосюянии, а технология 
ироизводства, запьсанйая в документах, рас- 
ходится с тем, как она фактически производит* 
ся на рабочих местах.

Подобное легкомысленнов отношение к со* 
блюдению технологической д и с ц и п ј ј и н ы ,  к  
т о ч н о с і и  соблюдевия чертежей и конструк- 
ций приводит к тому, чю в серийном нро- 
изводстве выпускается продукция не одина- 
кового качесіва, стаьдартныв детали машин 
и механизмов получаюгся не вваимозамеияе- 
мыми. Произвол ь изменевиях техьолоіии н 
в чертежах приводит часто к ьыпуску не- 
годной продукции и к загрузке оӧорудоьа- 
ния ыевужной работой.

Именно из-за отсутствия технологической 
дыципливы на мьогих ньших промышлен- 
ных предприятиях все еще Продолжается 
ьыпуск недоброкачесівенвой и некомнлект- 
ной продукцьи, не отвечающей установлен- 
вьм ставдартам,

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 10 июля 1940 года „06 ответственносіи 
за выпуск Бедоброкачествеьной или ьекомп- 
лектной продукции и за несоблюдение обя- 
заіельиых стандартов промышлеьныма пред- 
приатиями*! хотв и возымм СЭОӦ дойотвиэ,

однако, в деле борьбы за качество продук* 
ции у нас еще имевтся много недостатков.

Многие холяйственные руководители прв- 
ступао легкомысленно относятся к фактам 
выпуска неді урокачественной продукции, к 
фактам порчи бракодвлами большого коли- 
чества материапьных ценностей. Бракоделы 
не н*сут материальной ответственности 8а 
сделанный ими брак.

В ы иуск  недоброԇачественного сырья, бра- 
кованной продукции срывает вынолаенив  
проапволотвенвых планов, (*рывает нормаль- 
н>ю работу наших предприятий и рвзко по- 
вышает с е б е с т ӧ и м о с іь  и з д є ј і и й .  На многих  
п редприятиях о т с у т с ів у е т  своевременный и 
оперативный контроль, преду преждающ ий  
возмож ность возникновения брака.

Пора покончить, ю в а р и щ и , с наруш енаями  
технологии. Н еӧбходимо ьа воех предприя-  
тиях вести точныв инструкции  технологи-  
ческих процессов  и уотаыовигь контроль за  
соблюдением этих инструкций. Ніркоматы  
обязаны обеспечить строж айш ую  д и с ц и п л а н у  
в соблюдении техвологического  п р оц есса  про- 
и зв од ст в ан а  п редприятаях и замретить првд- 
приятиям без разр еш ения иаркомагов измв- 
нять устаы овивш уюся в массовом и серий-  
ном производсгве технологию И ВНОСИТЬ из- 
меиения в конструкциях и чертеж ԁх изделий  
устан ов и в ш егося  производства.

Работыикам наших првдгіринтий и нарко- 
матов пора понягь, чю тԍперь уже нельзя 
работать по-старинке, вразвалку, ков-как, на- 
глазок. Новые точные механизмы, которымя 
оснащвны наши предприягия, требуют, что- 
бы в производстве был строжайшии порядок, 
чтобы в< я работа была основана на точном 
соблюдении технических правил и иыструк- 
ций.

Суть дисциплины . в технологяи должна 
заключаться в том, чтобы наши рабочие* 
мастера и иьженеры научились в точности, 
без отступлеиия повторять технологическую 
операцию и выпускать, согласно требовани- 
ям технических условий и стандартов, про- 
дукцию, в точности похожую одна на дру- 
гую.

Каждое наше промышленное предприятив 
должно выпускать продукцию хорошеги ка- 
чества и высоко держаіь честь своей фаб- 
ричной, заводской марки.

Необходимо, товарищи, добиться на наших 
предприятиях соблюдеьия строжайшей ӧис- 
циплины в технологическом процессе^ ввеотя 
на всвх првдириятнях точные иаотрукции тех- 
нологических процвссов, усіановигь контроль 
за их соблюдением и обеспечить, таким обра- 
зом, выпхск ӧоброкачестьенной и ком плгкт • 
ной проӧукции, іюлностью отвечающвй уста- 
новленьым сганлартам.

Ьӧпросы новой твусКйкиԍМногие руковода- 
тели предпрьыий промышленности и тран- 
спорта недооцвнивают значения новой техни* 
ки, не рабӧтают ьад дальнейшим ее усовер* 
шенсівованием, ьад освоением производства 
новых машин, материалов и изделий. Двннвй- 
шие изобретения и усоввршвнствования час- 
то годами лежат в научно-исследовательских 
институтах, лабораториях, на предприятиях 
и оотаются нвиспользованными в дроизвод- 
стве.

Техническве советы во многих наркоматах 
превратились в подсобныв органы по ‘даче 
заключений по мелким техническим вопросам 
и не заииммются по настоящему вопросамн 
внедрения новой техника.

Некоторые руководители првдприятий, ис- 
ходя из евоих удобств, предііочитают годами 
производить одыу я ту жв старую продук- 
цию, годами держаться на старых мегодах 
ироизводства, ывсмогря на развитие техники.

Проектироваиие и конструирование новых 
видов продукции, как и освоение их в серий- 
ном ироизводстве, проходит медлвнно и зани- 
мает длыельное время. В результатв этого 
нередко имевт место такое положение, что 
серииный выпуск новой продукции начинает- 
ся тогда, когда эта продукциа оказывавтся 
уже далвко не передовой.

Многив талантливые конструктора не полу- 
чают со стороны наркоматов и руководатеДвЙ

Продолжешіе на 6-й стр.
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предприятий необходимой поддеряеки, волед- 
ствие чего они не мало тратят по-пусту сил 
и анергии. Между тем, как вто показывает 
опыт, если нашим конструкторам дают кон- 
кретные задания по разработке тех или иных 
вопросов, то они хорошо справляются с по- 
ставленвыми перед ними задачами.

Иередовые методы гіроизводства, опыт пе- 
редовых предприятий, цехов, лучших стаха- 
новцев, новаторов производства внедряются 
медленно, а в ряде случаев даже игвори- 
руются.

Такой консерватизм части руководителей 
предприятий мешает дальнейшему развитию 
производства, обрекает предприятия на от- 
сталость и прозябание, подрывает оборонную 
мощь страны.

Надо положить конец хвостистскому, в кор- 
не оппортунистичвскому отношевию к новой 
техникв.

Задача заключаетея в том, чтобы руково- 
дитвли предприятий, конотруктора, работни- 
ки научно-исследовательских институтов и 
лабораторий, инженеры, техники, мастера, пе- 
редовые рабочие вепрвстанно работвли над 
усовершенствованнем техники, над осворнием 
производства новых машин, материалов и из- 
двлий.

Наши работвики промышлеяности и тран- 
спорта обязаны полностью использовать ог- 
ромные возможности социалистического строя 
для расцвета технической мыслн и для ско- 
рейшего внедрения новых достижений техни- 
ки в производство. Необходимо особое внима- 
ние уделять вопросам новой техники, нвпре- 
станно рабоггать над усовершенствованиеи 
т ехники, над освоением производства нӧвых 
маш ин , иагпериалов и изделий.

О себестоимости еыпускаемой продукции. 
Многие факты, товарвщи, показывают, что 
руководители предприятий промышленности 
и транспорта перестали по-хозяйски считать, 
калькулировать, беречь народвую копейку.

Большив убытки терпят наши предприятия 
вследствие пережога топлива, непроизводи- 
тельного расхода сырья, болыпих отходов 
ценнейших материалов, незкономного расхо- 
да электроэнергии. Такое расточительнов ве- 
дение хозяйства антинародно. Оно вичего об 

щего не имеет с нашнм социалнстическим 
хсзяйством, где должны быть на строжайшем 
учете, должны быть проазводительно исполь- 
зованы каждая колейка, каждый килограмм 
топлива, сырья, каждый агрегат и станок.

Руководители многих предприятий привык- 
ли к тому, что им вее дается в готовом ви- 
де, забыли о хозрасчете, сжились с нарушв- 
ниями финансовой дисциплины, сжились с 
бесхозяйственностью и равнодушно относятся 
к тому, что за материальный ущерб, нанесен- 
ный ими, в результате плохого хозяйствова- 
ш і я ,  расплачивается го«"ударство,

Себестоимость продукции—основной пока- 
затель, характеризующий качество всей ра- 
боты предприятия. Чтобы правильно руково- 
дить работой предприятвй, надо знать фак- 
тические расходы на единвцу изделия по ос- 
новвым влемевтам себестоимости—заработная 
плата, стоимость сырья, топлива и злектро- 
ввергии, амортиз&ционные начисления, адми- 
нистративно-управлевческие расходы и на- 
правлять экономическую сторову деятельно- 
сти предприятия так, чтобы планы по себе- 
стоимости и по прибылям бвӧусловно выпол- 
нялнсь.

Задача заключается в том, чтобы покон- 
чить с бесхозяйственвым ведением дела, овла- 
деть ековомической стороной деятельности 
предприятия, максвмально использовать вну- 
тренние ресурсы лредпрвятия.

Необходимо систематически снижать себе- 
стоимость выпускаемой продукцви, всячески 
укреплять хозрасчет, решительно выкорче- 
вывать расточительсгво,

Вопросы заработнои платы. Товарищи, 
правильная организация заработной платы 
является важнейшим условием роста произ- 
водства. Руководящим првнципом во всейна- 
шей политике в области заработной платы 
«вляется принцип материальной заинтересо- 
ванности трудящихся в результатах труда. 
Этот привцип осущеетвляется у нас в ввде 
одєльйой сиотвмы оплаты для рабочих, пре-

миальной системы для руководяших работ-» 
ников и в виде поощрения квалифицирован- | 
ного труда сравнительно с неквалифнциро- 
ванным.

ӧделыцина и премиальная система являют- 
ся в&жнейшими рычагами в деле повышения 
производятельности труда, а следовательно 
и развития всего нашего народного хозяй- 
ства.

На практике в области заработной платы 
әтот руководящий привцип нарушается не- 
редко. Часто нмеет место гнилая практика, 
заключающаяся в том, что вслед за поощрв- 
нием хорошо работаюших, к их уровню зара- 
ботной платы искусственно подтягивается за- 
работная плата іг тех групп рабочих, кото* 
рые отстают в производительности труда, не 
повышают своей квалификацян и нв выпол- 
няют норм выработки.

Бывает и так, как это нмвло место до по- 
следнего временн в угольной промышленно- 
сти, а может быть есть на некоторых уголь- 
ных шахтех еще и сейчас, когда работающие 
на подземных работах получали меньше, чем 
работающие на поверхностных работах.

Йменно в результате этях недостатков в 
организации заработной платы до сих пор на 
наших предприятиях существует немалая 
прослойка рабояих, не выполняющих норм 
выработки. Такому положению потворствуют 
руководители и мастера на многих предприя- 
тиях, которые поощряют уравниловку в за- 
работной плате и тем самым сдерживают даль- 
нейший рост производительности труда. Ру- 
ководители предприятий и мастера часто ук- 
лоняются от повышения норм выработки да* 
же тогда, когда этого настоятельно требуют 
применение передовой техники и организа- 
ционно-хозяйствеинке мероприятия,

Задача заключается в том, чтобы поощрять 
хорошо рабстающих и до конца ликвидиро- 
вать гнилую практику уравниловки в облас- 
тн заработной платы. Руководители предприя- 
тий, начальники цехов н мастера обязаны 
ооуществлять повышение норм выработки по 
мере введения пврвдовой техники и органи* 
зационно-хозяйственных мероприятий.

Несбходимо, товарищи, в области заработ- 
ной платы строго и последовательно про- 
еодить принцип материального поощрения 
хорошо рйботающих, осущвствляемый в ви- 
дв сдельной системы оплаты для рабочих, 
премиальной системы для руководящих ра- 
ботников и в видв большей оплаты квалифи- 
цированного труда, сравнительно с нвквали- 
фицированным.

О прогулах и самовольных уходах. Прове- 
двние в жизнь Указа Президиума Верховно- 
го Совета СССР от 26 июня 1940 года „0 пе- 
реходе на 8-часовой рабочий день, на 7-днев* 
ную рабочую веделю и о аапрещении само- 
вольного ухода рабочих и служащих с пред- 
приятий и учрвждений“ звачительно улучши- 
ло состояние трудовой дисциплины на пред- 
приятиях.

Одвако, товарвщи, прогулы на многих фаб- 
риках, заводах, рудниках, шахтах, железных 
дорогах ещв далеко не прекратились. Часть 
руководителей хозяйственных, партийных, 
профсоюзных и комсомольских организаций 
на предприятиях плохо ведут работу по ук- 
реплению трудовой дисциплины. Такие руко- 
водители восприняли задачу борьбы с теку- 
честью рабочей силы и прогулами, как крат- 
ковремеввую кампанию и забыли о том, что 
прогулы и самовольные уходы наносят ог- 
ромный вред государству, срывают выполне- 
вие производственных планов, сокрещают 
выпуск лромышленной продукции. Прогулы 
—это бич производства.

Необходимо, товарищи, полностью ликви• 
дировать прогульі.

О единоначалии на предприятиях. Несмот- 
ря на ясвые дврективы партии, на многих 
предприятиях до сих пор ве установлено 
дийствительного единоначалия в управлении 
предприятием. Приказы двректоров нередко 
ве исполняются. Сами директора предприятий 
не используют предоставленных им прав и 
часто прячутся за спивы общественных орга- 
визаций.

Директор предприятия целиком отвечает 
за состоянив првдориятня и ад порядок да

производстве, и его распоряжения должни 
выполвяться. Директор отвечает нв только 
3% правильность отданного распоряжвния, но 
также и за то, чгобы это распораженив бы- 
ло своевременно и точно выполнено работни- 
ком, которому оно дано.

Нельзя терпеть такого положения, когдм 
директор, желая оправдаться в плохой рабо- 
те предприятия, постояняо ссылается на то, 
что его распоряжееия не были внполнвны, 
хотя они были правильны и были даны свое- 
временно. Директор обязан знать своих под- 
чиненных, проверять исполненив отдааных 
распоряжений и работников неисполнитель- 
ных, неаккуратных—замееягь лучшимн и бо- 
лее дельными работниками.

Необходимо решительно укрепить единона- 
чалие на предпраят иях и добиться того, что- 
бы директор предприятия отал на делв пол- 
новластным руководитвлем, целиком отввчаю* 
щим за состояние предприятия и за порядок 
на производстве.

0 6  укреплении технического руководства 
производством. Работа промышлвыыости н 
транспорта страдает также еще и потому, 
что кадры инженеров и техников во многих 
случаях расставлены и используются непра- 
вильно.

На предприятиях, в цехах, т.-е. там, гдв 
непосредствеано производится продукция, 
часто бывает большой недостаток вквалифи- 
цированных специалистах, в то жв врвмя 
большое количество этах последних осело на 
канцелярской работе в аппаратах централь- 
ных и местных хозяйственных учреждений.

Мы располагаем, товарищи, данными о рас- 
становке в системе промышленных наркома- 
тов на 214 тысяч специалистов с высшым об- 
разованием и на 164 тысячи специалистов со 
средним специальным образованием. Эгидан- 
ные следующим образом характеризуют рас- 
стаеовку специалистов в промышленностя.

Из 214 тысяч специалистов с высшим об- 
разованием 95 тысяч человек или 45 процвн- 
тов находятся в различных учреждвнаях оио- 
темы наркоматов, 51 тысяча человек нли 24 
процвнтов—в заводоуправлениях промышлен- 
ных предприятий И ТӧЛЬК О 6 8  тысяч чвловвк 
или 31 процевт всех спецяалистов с высшим 
образованием находятся в промышленных 
предприятиях непосредотвәнно на производ- 
отве.

Из 164 тысяч специалнстов со средним 
специальным образованивм 41 тысяча чело- 
век или 25 процентов находатся в различных 
у чреждениях наркоматов, 41 тысяча нли 25 
процентов / находятся в заводоуправленнях 
промышленных лредпрнятий И 82 ТЫСЯЧВ 46- 
ловек или 50 процентов находятся в про- 
мышленных предприятиях непосредственно 
на производстве.

В наркомате нефтяной промышленности 
только 20 ироцентов специалисюв с высшим 
образованием работает веаосредственно на 
производстве; в наркомате электростанций— 
только 16 процентов; в наркомате угольной 
промышлеьности—27 процентов; в наркоматв 
рыбной промышленяости только 9 процентов; 
в наркоматв лвсной промышленностн—-24 про- 
цента.

Подобная картина в расстановкв и исполь 
зовании специалистов с высшим образова- 
нием—и в других промышленных наркоматԃх-

Такая неправильная практика использова-, 
ния инженеров и техников наносит вред иа- 
шему народному хозяйству, лишает пред- 
приятия надлежащего технического руковод- 
ства. Достаточно сказать, товарищи, что прн 
наличии в промышленности большого коли- 
чества специалистов с высшим образованием 
на тех должностях, которые должны быть 
замещены инженерами, этих специалистов 
оказывается крайненедостаточнов количвство,

В составв начальников цехов на првдприя- 
тиях имеется всего лишь 22 процента опе* 
циалистов с высгаим образовавивм, в соста- 
ве заместителей начальников цехов 32 про* 
цевта, в составе начальников смен, пролетов, 
отделов, участков, агрегатов—20 процентов, 
и в составе цеховых инженеров только 60 
процентов. Все остальныв работниви указан*

Продолжвнцв т 7-й стр.
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ных выше должностей не нмеют специально- 
го технического обрвзования.

Аппарат управления хояяйством, как и 
весь государственный аппарат нашей страны, 
имеет огјіомное значение. В ә т о м  аппарате 
должно работать известное количество квали- 
фицированных инженеров и техников. ЕӀо со 
вершенно ненормально, когда әтот аппарат 
раздувает свои штаты и использует ивжене- 
ров и техников на канцелярской рабԍте, от- 
влекая тем самым их с производства.

Необходамо иеправить ненормальность в 
расстаеовке кадров инженеров и техников 
и напрнвить часть специалистов, работаюших 
в центральных и местных хозяйственных уч- 
реждениях, на предприятия для укрепления 
технического руководства произвԍдством.

Необходимо всемерно укрепить на пред- 
принт иях техническое руководст.во ироиз 
водотвом.

В отношении молодых, оканчивающих ву- 
зы, специалистов, необходимо установить та- 
кой порядок, чтобы каждый окончавший выс- 
шее учебное заведение получал производст- 
венный опыт ва преднриятии, проходил в 
обязательном порядке стаж приктической ра- 
боты—помощника мастера, мастера, ивжене 
ра в цеху.

0  мастере. Болыную роль, товариіци, вдв 
Лв ваведеыия порядка на наших предприя 
Тиях, в Деле правильной организации труда 
И обеспечения счрожайшей дисцинлины тех- 
нологического процесса должны сыграть мас- 
тера

Однако, на многих наших предприятиях 
мастера свели на положенио подсобного ра 
бочего или конторщика, который целый день 
занят либо беготней по заводу за недостаю- 
щими деталями, инструментами, либо разно- 
ГО рода конторской работой.

Мастер должен быть разгружен от несвой* 
ственных ему обязанностей.

Необходимо на предприятиях поднять роль  
мастера, как непосрецственного органызато- 
ра производства, и поставить дело таким об- 
разом. чтобы мастер являл- я  полноправным 
руководителем на порученном ему участке 
производства, полностью отвечаютцим за соб- 
людение технологической дисциплины и за 
выполнение производственного заДания по 
всем показателям.

Таковы меры, которые нужно принять по 
линии хозяйствевно-политических задач парт- 
организаций, чтобы ликвидировать ведос- 
Татки в работе промышленности и транспорта

Организациснные задачи парторганизаций 
в области промышленности и транспорта

Товариши, для того, чтобы успешно рьз 
решить задачу подъема промышлевности и 
транспорта, необходимо значительно улуч 
шить нашу организационвую работу в обла 
сти промышленности и транспорта.

Товарищ Сгалин учит/ьас, что сами хозяй 
ствевные успехи, их прочность и длитель- 
ность целиком и полвостью зависят от у о  
пехов партнйно-организациоввой и партийно- 
политмчеекой работы, что без әтих условий 
хозяйственные успехи могут оказаться по- 
строенвыми на песке.

Какие меры вужно принять по линии ор 
гавизапионных задач парторганизаций, что 
бы ликвидировать недостатки в работе про 
мышленности и транспорта?

Прежде всего туг речь идет 0 том, что в 
целях усилевия помощи наркоматам и пред- 
приятиям промышленвости и транспорта, 
необходимо иметь в городах, областях, 
краях и республиках с развитой промыш- 
ленностыо не одного, а несколько секрепіа- 
рей горкомов и обкомов партг ии по промыш 
ленности , соответственво освоввым оԇраслям 
Промыплеввости, вмеюшимся в городе, обла* 
сти, крае, республике, а также там, где зто 
вужно, секретаря по железнодорожному дран- 
спорту и секретаря по водному транспорту.

Известно, что сейчас у  нас в горкомах и 
обкомах партии промышленностью и тран 
спортом завимается только один из секрета- 
рей. Опыт показад, что этого явно ведоста- 
точро.

р ТОоекте р є јм щ ч в , ротшШ ш ,  преԉ

лагается увеличить количество секретарей 
горкомԍв и обкомав партии, ведающих про- 
мышленностью и транспортом.

Очень важным делом для обкомов и горко- 
мов партии будвт подбор секретарей по про- 
мышленности. Эго дело очень серьезное. К 
нему нужно подойти со всей тщательностью 
и ответственностью.

Надо выдвннуть на эти посты лучш их ра- 
ботников, способных по большевистски вле- 
зать в дела промышленности и транспорта, 
способеых не на словах, а на деле повер- 
нуть внимание парторганизаций в сторону 
промыаіленноі-ти и транԍпорт*.

Секретари по промышленности и транспор- 
ту обязаны хорошо знать, что д е л а е т с я  на 
предприятиях, регулярео бывать на них, 
должны быть лично связаны как с работни- 
ками предприятий, так и с соответствуюши- 
ми наркоматами, должны помогԁть им в вы- 
полнеыии планов и решенни партии по про 
мышленности и транспорту, си>ВНематически 
проверять исполненае әтих р^шений, вскры- 
вать недоетатки в работе предириятий и до- 
биваться ликвидации этих неао« татков.

0  том, как сиравнтся горкомы, обкомы и 
ДК компартий с делԍм подбора секретдрей 
цо промышлвнности и транспорту, надо бу- 
дет уже в ближайшее время с>дить по ре- 
зультатам работы нромышленности и транс- 
порта по отдвльным городам, областям, краям 
и республикам.

Второй важнейшей организаципнной зада- 
чей является значительно усиление внима- 
ния партийных организаций к двлу подб ра 
кадров, работающих в промышленности и на 
транспортв.

Прежде всего необходимо изучать, хорошо 
знапгь хозяйственных и ичженерно техчиче- 
ских рабопников промышаенных предприя- 
тий и железных дорог. Без такого изучеыия 
и без знавия людей ьель я правильно и во- 
время решить вопрос о заменв негодных ра- 
ботыиков и о выдвижеыии способных, иыици* 
ативных людвй.

Нвобходимо, товариши, покончить с бумаж- 
ным, канцелярским изучением работников.

Надо покончить с биологическим подходом 
при подборе кадров и проверять работников 
на деле, оценивать вх по работе, а не руко- 
водствоваться анкетными давными.

До сих пор, несмотря на указания пар- 
тии, во многих партийных и хозяйственных 
органах при назначении рьб«>тннка больше 
занимаются выяснением его родословной, вы- 
яснением того, кем были его дедушка и ба- 
бушка, а ье изучением его личных деловых 
И ПОЛИ1ИЧЄСКИХ КаЧЄСТВ, его способностей.

Основным вогіросом в деле подбора кадров 
является вопрос о правильном выдвижении 
новых работвиков. Надо смелее выдвигать 
хороших, способных, инициативных рабогни* 
ков, умеющих оргавизовать живое дело.

При этԍм вадо у« воить, что реяь идет о 
выдвижении не томько партийных, но и не 
партийных большевиков. Среди ӧеспартий- 
ных мною честных и сиособыых работников, 
которые, хотя не состоят в паріии, не имеют 
коммунистического стажа, но работают часто 
лучше, добросовеі інее, чем некоторые ком- 
мунисты со стажем.

Товарищ Сталин не раз выԍмеивал тех ра- 
ботников, которые думают, что на руководя- 
шие должности можно выдвигать лишь пар- 
тийных юваришей. В 1931 году на совеща- 
нии хозяйственников тԍварищ Сталин гово- 
рилі „Некоторые товарищи думают, что ва 
руковсдящие должности на фаӧриках, на эа- 
водах можно выдвигать лишь партииных то- 
варишей. На әтом основании они нередко от- 
тирают способных и инициативных беспар- 
тийвых товаришей, выдвигая на первое мес- 
то паріийцев, хотя и мевее способвых и не 
инйциативвых. Нечего и говорить, что нет 
ничего глупев и реакционнев такой, 0 поз- 
воления сказать, ,,политики“#).

Выдвигая способных и инициативных ра- 
ботников, вадо своевременно ставить вопрос 
о замене негодных, слабых, безвольных ра- 
ботников, заменять болтунов, не сПособных 
организовать живое дело.

Нередко бывает, что заведется такой ник- 
чемный, не способный на живое дело болтун 
и годами губит дело. А наши наркоматы, 
обкомы, горкомы партии спокойнј взырают 
şа  это и не принимают мер к тому, чтобы 
вышибить такого, с позволеная сказать, „ра- 
ботника“.

Бывает у нас нерецко так. Получит завод 
срочное задание по выауску особо нужыой 
продукции. А во главв әтого предприягия 
стоит горв-хозяйственник, не рабоіыик, одо» 
собный выиолнигь әто задание, а болтун.

Спросит секретарь обкома такого дирекго- 
ра, как идет дело с выполнением задания, а 
болтуы отвечает:—„Нажимаем, говарищ сек- 
ретарь*. Ну, свкретарь и доволен. Раз нажи- 
мавт, значит дело будет.

Однако, вскоре выясняется, что никакого 
дела нет и задание не выполняется. Снова 
спрашивает директора секретарь обкома: .В 
чем дело, почему не выполыявюя заданив?* 
„Ооваиваем, товарищ секретарь“,---отввчает 
болтун. Секретарь удовлвгворявгся и эгим 
отввгом. Раз человек осваивавт, значит бу- 
дуг скоро результаты. Но двло вперед не 
двигаегся. Оиягь заарос к директору: „Цо- 
чвму до сих пор не выиускавте продукции?" 
#3аедает, товарищ секрвгарь, на-днях доира- 
вим дело*. Проходит врвмя, нет никакой иро- 
дукции. „Что у вас делаеіся на заводе?-,— 
сирашиваег секретарь. „Устраняем нвлолад» 
ки и неувязки*,-—отввчает болтун.

Так и морочиг без конца голову, и если, 
товариши, пачв чаяная все же такой дирек- 
тор с большим запозданием выаусгит мвм- 
вого продукции, то не ждите, что у такого 
директора продукция будет выпускаться 
систематически. Ждите, наверяяка, что ско- 
ро он прекрагит этот выауск. И если его 
сііросите: ,Чго случилось, почему вы толь- 
ко что начали выпускагь продукцию и ужв 
нрекратилн?‘ —так и знайте, что болтун и 
тут найдет вам отввг и в таком случае обя- 
затвльыо знявит: „Зԁделы все съедены“.

Вот так и водят за нос наших секретарвй 
обкомов такив горе-руководитвли првдария- 
тий, такие болтуыы.

Вооружились эти болтуны словечками: „ос« 
ваиьаем", „заедԁег- , „устраняем неиоладки 
и нв>вязки“, н живут свбе за государствен- 
ный счет, расходуют громадные средства, а 
В народыов хозяйсіво ничвго не дают.

А маогие ьаши руководнтели слушают та* 
кие ответы и удовлвгвԍряюгся имн, хотя в 
ТОЧНОСТИ не знаюг, что, собстьвныо, хочвт 
сказать горе-хозяйственник. ӀӀолучаегся, кав 
эго в ыееые пов іся ,-  „...Н кто еі’о внает, на 
что намвкавт*. (Смех). В нвсне, правда, в 
КОНЦв КоНЦоВ ВЫЯСЬЯСГСЯ о чем идет речь. 
'Ӏам, как вы номниіе, сердце нринимает нв- 
которое участие в эюм двлв, и дело проас- 
няется. А ВОТ в 0ТН0Ш6НИИ болтунов дело 
так и остается неразгадԃыным. Тут сердца, 
видияо, мало. Надо головий иоработагь и 
раскусить во-врвмя болтуна.

Пора, товарьщи, вытащить такого сорта 
хозяйілввьников на свг-т божий. Болтунов, 
людей не способных на живое оело, нужно 
осьобож >ать и стивичіь нл меньшую рабо- 
ту, безитносительно к тому, явіяю т ся  
они п~ртийными или  беспартииными.

Боіь у нас, іоварищи, и рԃботники друго- 
го тииа—иеввжды. Е л ъ  у нас и такие. Не- 
ьеждԁ—эго человвк, который ничего не зна* 
бт и знать ничего не хочет. Невежда твхни- 
ку не изучает, новой техники не признает, 
О Ӏ Є х Н О Л о і И И  понятия ые имеет, в экоиомикв 
преднриятия не разбираегся и ые желает 
разбираться. Зԃто зазнайстьа у  такого нв- 
ьежды хоть отбавляй.

Невежда убеждин в том, что он все знает 
и ему изучать нечего, и нет такой силы в 
нриродв, которая могла бы убедить невежду 
в том, что он чего-ю не знает.

06 одыом из своих героев Оалтыков-Щед- 
рии писал: „Он нв был ыи технолог, ни ин- 
Жвнер... оы ничего ие знал ни о процессе 
образования рек, ни о законах, по которым 
они текут ьийз, а не вверх, но был убежден, 
чго стоит только указать от сих мест до сих 
•—и на протяжении отмеренного пространст*
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ОКОНЧАНИЕ ДОКЛАДА тов. МАЛЕНКОВА Г. М.
ва, наверное, возникнет материк, а затем по- 
прейшему, и нанраво и налево, будет про- 
должать течь рекаԍ

Существуют подобные невежды и в наше 
время. Займет такой невежда пост директо 
ра ли предприятия, начальника ли дороги 
или другой какой пост и ничего слушать 
не хочет. Ты ему говоришь о новой технике, 
ç необходнмости улучшения технологическо- 
го процееса, о наведении чистоты и порядка 
на предприятии, а он сидит по уши в гря- 
зи, сидит прочно на своей невежественыой 
основе и не обращает ваимания ни на какие 
советы, ни на какие указания. (В зале ожав- 
ленае). Я, дескать, сам соображаю, я сам 
все могу. Да еще обычно кичится своим про- 
летарским происхождением.

Само собой разумеется, что нечего ждать 
от такого, с позволения сказать, руководи 
теля перехода на производство новой про- 
дукции лучшего качества, и введения новой 
техники.

ӀӀадо, товарищи, разоблачать таких невежд 
и гнать их в шею от руководства. Нельзя 
терпеть невежд во главе предприятий и во- 
обще на руководящих постах. Они только 
портят живое дело.

Но для того, чтобы своевременно заменять 
негодных работников, для того, чтобы во 
время выдвигать новых людей, знатоков ево- 
его дела, надо, товарищи, исправить поло- 
жение дел с изучением, подбором и выдви- 
жением кадров как в партийных, так и в хо* 
вяйственных организациях.

В частности, надо решительно улучшить 
работу заместителей варкомов по кадрам, 
которые работают уже давно, однако, до сих 
пор проявили себя очень и очень слабо.

Несколько слов, товариіци, о политотде- 
лах железнодорожного и водного транспорта.

Тут следует сказать одно—пора покон- 
чить с отрывом политотделов ж елезнодо• 
рож ного и водного транспорта огп т ерри- 
ториальных партийных организаций и сде- 
лать политотделы подотчетныма обкомам  
и горкомам партии.

Нужно прямо и открыто сказать, что по- 
литотделы на транспорте, особенно на же- 
лезнодорожном, работают крайне неудовлет- 
ворительно. Нолитотделы работают по-кан- 
целярски, вместо работы занимаются сбором 
многочисленных сводок с мест, посылают 
огромное количество телеграфных и пись- 
менных директив.

Многие политотделы превратились в пло- 
хой придаток ведомственных учреждений 
транспорта, они замазывают ведомственные 
недостатки и не выполняют даже такой әле- 
ментарной обязанности, как сигналвзации 
парторганам о недостатках в работе транс- 
порта.

Находятся такие работвики политотделов, 
которые забыли о своих большевистских об- 
язанностях перед партией и страной, обрели 
себе спокойную жизнь за счет государства и 
стоят в стороне от работы поподъему тран- 
спорта.

Товарищи, из организационных вопросов 
следует остановдться далее на вопросе о 
хозяйственно-производственных активах.

Надо сказать, что у нас за последнее врв- 
мя ослабла работа с активом. Во многих нар* 
коматах вовсе забросили эту работу и не со- 
зывают активов.

Әто не в малой степени объясняется зазнай- 
ством некоторых наших руководителей.

Такие руководители счшают, что они сами 
все знают и не вуждаются в том, чтобы по- 
советоваться с актнвом, чтобы учесть опыт 
визовых работников, инженеров, техников, 
стахановцев.

Такие руководители боятся развернуть кри- 
тику и самокритику.

Такие руководители забывают то, чему 
учит нас товарищ Сталин.

Вы помните, как тов. Сталин на совещании 
стахаповцев благодярил участников совеща- 
вия за помощь, которую они оказали своими 
выступлениями и советами. Тов. Сталин на 
етом совещании говорил: „Разве можно сом- 
неваться в том, что руководители, пренебре- 
гающие втим опытом, не могут считаться на- 
стоящими руководителями?**)
•) СТАЛИН, нВопрозы лешпшзмаԅ 11-е издание, стр. 505

Необходимо восстановить значение произ■ 
водственно-хоэяйственных активов на пред• 
приятиях и в наркоматах.

Активы должны играть значительную роль 
в деле лучшего использования опыта низо- 
вых хозяйотвенных и партийных работников, 
инясенеров, техников, стахановцев. Активы 
должны играть значительную роль в разъяс- 
нении работникам промышлвнности зяачения 
важнейших мероприятий в области промыщ* 
ленности и транспорта. Активы надо соби- 
рать как с привлеченпем на них работников 
различных отраслей иромышленности, так и 
по отдельным отраслям промышленности и 
транспорта. Хознйственные руководители н 
партийные оргавизации обязаны тщательяо го- 
товить собрания активов с тем, чтобы обес- 
печить на них серьезное и деловое обсужде- 
ние поетавленных вопросов.

Теперь о соцсоревновании и стахановском 
движении. 0  значении его говорить нечего. 
Я хочу отметить ^голько, что у нас на мно- 
гих предприятиях партийные и профсоюзные 
организации неудовлетворительно руководят 
делом соцсоревнования и стахановским дви- 
жением.

Только формальным отношением к руко- 
водству стахановским движением можао объ- 
яснить, что на предприятиях могут уживать* 
ся такие факты, как охват стахановским дви- 
жеяием на предприятии половины и более 
всех рабочих и наличие в то же время на 
әтом предприятии грязи и захламленности в 
цехах, наличие большого количества рабо- 
чих, не выполняющих нормы, и даже невы- 
полненив втим предприятием своих произ- 
водственных планов.

Необходимо всемерно развивать ст аханов• 
ское движение, направлять инициативу ста- 
хановцев на повышенив производительности 
труда, на разрешение важнейших вопросов 
производства, на додтягивание отстающих 
участков производства.

Наконец, товарищи, последний вопрос. 
Речь идет о том, что на предприятиях все 
еще продолжается неправильная практика 
проведения в рабочее время собраний, заое- 
даний, совещаний общественяых организаций.

Вот почему в проекте резолюции, роздан- 
ной Вам, предлагается, безусловно, воспре- 
тить партийным, советским, профсоюзным 
и другим общественным организациям:

а) созыв на предприятиях и в учреждени- 
ях в рабочее времн собраний, заседаний и 
всякого рода совещаний;

б) вызов в рабочее время рабочих и слу- 
жащих;

в) святие рабочих и служащих предприя- 
тий и учреждений для посылки их на про- 
ведение текущих кампаний или в команди- 
ровки по шефским и т. п. делам;

г) отвлечение в рабочее время рабочих и 
служащих предприятий и учреждений от их 
непосредственной работы для участия по 
поручению общественных организаций в об- 
следовательских комиссиях и бригадах.

Нужно ра з наесегда установить, что р а - 
бочие и служ ащие предприптий и учреж де• 
ний выполняют поручения общественных 
организаций только в нерабочее время.

Таковы меры, которые нужно принять по 
линии организационных задач парторганиза- 
ций, чтобы ликвидировать недостатки в ра- 
боте промышленности и транспорта.

* «
Товарищи, наша промышленность была и 

есть база развития всего народного хозяйст- 
ва. Промышленность была и есть руководя- 
щее начало во всей системе народного хо- 
зяйства. ГӀромышленность вәдет вперед все 
нашв социалистическое хозяйство, включая 
сельское хозяйство и транспорт. Промыш- 
ленность была и есть база оборонной мощи 
страны.

Зэдача заключается в том, чтобы неустан- 
но двигать вперед дело развития социалис- 
тической промышленности.

Новые и большие задачи стоят перед на- 
шей промышленностью и транспортом в 1941 
году. Необходимо дело организовать так, 
чтобы уже в этом году ни в одной области, 
ни в одном городе и промышленном дентре 
не осталось ни одного отстающего предпри- 
ятия,

В нашой промышленности не должно быть 
отстающнх прелприягий. Вое заводы, фабри- 
ки, шахты, железные дороги обязааы выпол- 
нять план.

Бороться за выполнение плана, обоспечить 
выполнение плана, рабатать по плану, әто
значит:

а) выполнять гӧдовой, квартальный и ме- 
сячный планы по выработке продукцаи не 
в среднем, как әто было до сих пор, а рав- 
номерпо, по плану, по заранее разработан- 
ному графнку производства готовой продук- 
ции.

б) выполнять план не только в среднем 
по отрасли промышленаости, как әто было 
до сих пор, а в ы и о ј і н я т ь  его по каждому 
предприятию в отдельности;

в) выпојінять план не только в среднем 
по предприятию, как әто было до сих пор, 
но выполнять план ежедневно, в каждом 
цехе, в каждой бригадо, на каждом станкв 
и в каждой смене;

г) выполнять план не только по количест- 
венным показагелям, но обязательно и ка- 
чественно, комплектно, по ассортименту, с 
соблюдением установленных стандартов и 
по установленной планом себестоимости.

Мы должны и можем добигься уже в бли- 
жайшее время дальнейшого подъема нашей 
промышленносги и транспорта.

Надо только, чтобы все наши партийные 
организации, все руководящие работники 
промышленыости и іраыспорта со всей боль- 
шевистской настойчивостью взялись за не- 
медленную ликвидацию недостатков в рабо- 
те промышленности и транспорта, коренным 
образом улучшили свою рԇботу в этой об- 
ласти.

Мы не можем удовлетвориться уже дос- 
тигнутым и не видеть крупных недостатков 
в работе промышленности и транспорта. Тер- 
пимость к этим недостаткам чрезвычайно 
опасна и вредна.

Нельзя 'іерпеть, чтобы у нас где-либо жи- 
ли и процветали настроения блаі одушия и 
довольства достигнутым. Такие настроения 
делают работников нетребовательными и 
слепыми в отношеыии к недостаткам. Такив 
настроения не к лицу болыдевикам.

Большевик должен отличаться неприми- 
римостью к недостаткам, требивательностью 
к себе, ко всей своей работе. Эгому учит нас 
товарищ Сталин. (Бурные аплодисменты).

Для большевика интересы государства, 
интересы своей родины дојіжны быть пре- 
выше всего. Большевик должен быть дис- 
циплинированным в выполнении решенийпар- 
тии и иравительства. Закон есть закон Для 
всех. Мы все слуги государства. Этому учит 
нас товарищ Сгалин. (Аплодисменты).

Большевик должен быть подливным бор- 
цом против ругины в вопросах новой тех- 
ники, новой продукции, новых методов про- 
изводԍтва. Надо воспитывать у наших ра- 
ботников вкус к тому, чтобы овладеть тех* 
никой, выдвигать таких людей, котԍрые спо* 
собны оседлать технику, ибо техыика без 
людей есть хлам. Большевик—революционер 
в технике, в хозяйстве—тот, кто умеет ло- 
мать усіаревшие традицаи, заменягь их но- 
выми и итти вперед. Этому учит вас това- 
рищ Сталин. (Аплодисментьі).

Нот сомнения в т ӧ м ,  что наша партия, 
свято выполвяя указавия товарища Сталина, 
мобилизуя всю массу рабочих, служащих, 
инженеров и техников, в кратчайшие сроки 
добьется исключительной организованнӧсти, 
максимальной нроизводительности в работе 
промышлеьности и транспорта. Промышлен- 
ыость и транспорг должны и будут работать 
значительно лучше, будут давать продукции 
по всем отраслям гораздо больше и более 
высокого качества,

Под испытанным и мудрым руководством 
вождя народов товарища Сіалвна наша ве- 
ликая родина пойдет вперед к новым, реши- 
тельным победам коммунизма. (ВурнЫе ай- 
лодисменты. Все встают).
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