
Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

М  П  П  Л  Д  Р I  I* ВКП (б)*нь Зубово-Полянскяй райкомсь и трудящайнь
депутатонь районнай Советсь

Центральный Комитет ВКП(б) и 
Совет Народных Комиссаров СССР, 
исходя из решения XV III с езда 
ВИП! б}, поручил Госплану СССР 
приступитьисоставлению генераль
ного хозяйственного плана СССР 
на 15 лет, рассчитанного на реше 
ние задачи ̂ перегнать главные  
напиталистичесние страны в про 
иэводстве на душу населения-чу
гуна, стали, топлива, элентрознер* 
гии, машин и других средств про
изводства и предметов потребления.

В ЦК ВКП(б) и СНК СССР.
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Многие талантливые конструктора не ежились с нарушениями финансовой 
получаю т со стороны наркоматов и ру-I дисциплины, сжились с бесхозяйствен- 
ководителей предприятий необходимой | ностыо и равнодушно относятся к то-
поддержки, вследствие чего они не 
мало тратят попусту сил и энергии. 
М еж ду тем, как эго показывает опыт, 
если нашим конструкторам дают кон
кретные задания п о р азр аб о ткетех и ли  
иных вопросов, то они хорошо справ
ляю тся с поставленными перед ними 
задачами.

Передовые' методы производства, 
опыт передовых предприятий, цехов, 
лучш их стахановцев, новаторов произ
водства внедряются медленно, а в ряде 
случаев даже игнорируются.

Такой консерватизм части  руководи
телей предприятий мешает дальнейше
му развитию производства, обрекает 
предприятия на отсталость и прозяба
ние, подрывает оборонную мощь страны.

Надо положить конец хвостистскому, 
в корне оппортунистическому отнош е
нию к новой технике.

Задача заключается в том, чтобы 
руководители предприятий, конструк
тора, работники научно-исследователь
ских институтов и лабораторий, инже
неры, техники, мастера, передовые ра
бочие непрестанно работали над усо
вершенствованием техники, над освое
нием производства новых машин, ма
териалов и изделий.

Наши работники промышленности и 
транспорта обязаны полностью исполь
зовать огромные возможности социалис
тического строя для расцвета техни
ческой мысли и для скорейшего внед
рения новых достижений техники в 
производство. Необходимо особое вни
мание уделять вопросам новой техники, 
непрестанно работать надусовер' 
шенствоваиием техники, нэд освое
нием производства новых машин, 
материалов ш изделии.

О себестоимости «хыпускземой про 
дукции. Многие факты, товарищи, по
казывают, что руководители предприя
тий промышленности и транспорта пе
рестали по-хозяйски считать, калькули
ровать, беречь народную копейку.

Больш ие убытки терпят наши пред
приятия вследствие пережога топлива, 
непроизводительного расхода сырья, 
больших отходов ценнейших материалов, 
неэкономного расхода электроэнергии. 
Такое расточительное ведение хозяйст
ва антинародно. Оно ничего общего не 
имеет с нашим социалистическим хо
зяйством, где должны быть на стро
жайшем учете, должны быть произво
дительно использованы каждая копей
ка, каждый килограмм топлива, сырья, 
каждый агрегат и станок.

Руководители многих предприятий 
привыкли к тому, что им все дается в 
готовом виде, забыли о хозрасчете,

му, что за материальный ущерб, нане
сенный ими, в результате плохого хо 
зяйствования, расплачивается государ
етво.

Себестоимость продукции— основной 
показатель, характеризующий качес
тво всей работы на предприятиях. 
Чтобы  правильно руководить работой 
предприятий, надо знать фактические 
расходы на единицу изделия по ос
новным элементам себестоимости-—за
работная плата, стоимость сырья, топ 
лива и электроэнергии, амортизацион
ные начисления, административно-уп
равленческие расходы и направлять
экономическую сторону деятельности 
предприятия так, чтобы планы по се
бестоимости и по прибылям безусловно 
выполнялись.

Задача заключается в том, чтобы 
покончить с бесхозяйственным веде
нием дела, овладеть экономической сто 
роной деятельности предприятия, мак
симально использовать внутренние ре
сурсы предприятия.

Необходимо систематически снижать 
себестоимость выпускаемой продукции, 
всячески укреплять хозрасчет, реши
тельно выкорчевывать расточительство.

Вопросы заработной платы. Това 
рищи, правильная организация заработ
ной платы является важнейшим усло 
вием роста производства. Руководящ им 
принципом во всей нашей политике в 
области заработной платы является 
принцип материальной заинтересован
ности трудящихся в результатах труда. 
Э то т  принцип осуществляется у т с  в 
виде сдельной системы оплаты д ля ра
бочих, премиальной системы для руко
водящих работников и в виде поощре 
ния квалифицированного труда сравни
тельно с неквалифицированным.

Сдельщина и премиальная система 
являю тся важнейшими рычагами в де
ле повышения производительности тр у 
да, а следовательно и развития всего 
нашего народного хозяйства.

На практике в области заработной 
платы этот руководящий принцип на
рушается нередко. Часто имеет место 
гнилая практика, заключающаяся в 
том, что вслед за поощрением хорошо 
работающих, к их уровню заработной 
платы искусственно подтягивается за 
работная плата и тех групп рабочих, 
которые отстаю т в производительнос
ти труда, не повышают своей квалифи
кации и не выполняют норм выработ
ки.

Бывает и так, как это имело место 
до последнего времени в угольной про
мышленности, а может быть есть на 
некоторых угольных шахтах еще и

)
сейчас, когда работающие на подзем
ных работах получали меньше, чем  
работающие на поверхностных работах.

Именно в результате  этих недостат
ков ворганизации заработной платы до 
еих пор нанаших предприятиях сущ ес 
твует немалая прослойка рабочих, не 
выполняющих норм выработки. Такому 
положению потворствую т руководите
ли и мастера на многих предприятиях, 
которые поощряют уравниловку в за 
работной плате и тем самым сдержи
вают дальнейший рост производитель
ности труда. Руководители предприя
тий и мастера часто уклоняю тся от 
повышения норм выработки даже тог
да, когда этого  настоятельно требую т 
применение передовой техники и орга
низационно-хозяйственные мероприятия

Задача заклю чается в том, чтобы 
поощ рять хорошо работающих и до 
конца ликвидировать гнилую практику 
уравниловки в области заработной пла
то!. РуководЦтелй предприятий, на
чальники цехов им астераобязаны  осу 
щ ествлять повышение норм выработки 
по мере введения передовойтехникии 
организационно-хозяйственных меро
приятий.

Необходимо, товарищи, в области 
заработной платы строго и последо
вательно проводить принцип мате
риального поощрения хорошо рабо
тающих, осущ ествляем чй в виде сдель
ной системы оплаты для рабочих, 
премиальной системы для руководящих 
работников и в виде большей оплаты 
квалифицированного труда, сравни
тельно с неквалифицированнььм.

О прогулах и самовольных уходах.
Проведение в жизнь Указа Президиу

ма Верховного Совета С С С Р  от 26 
нюня 1940 года „О  переходе на вось
мичасовой рабочий день, на семиднев
ную рабочую неделю и о запрещении 
самовольного ухода рабочих и сл уж а 
щих с предприятий и учреж дений“ 
значительно улучшило состояние тр у 
довой дисциплины на предприятиях.

Однако, товарищи, прогулы на мно
гих фабриках, заводах, рудниках, шах
тах, железных дорогах, еще далеко не 
прекратились. Часть руководителей 
хозяйственных, партийных, профсоюз
ных и комсомольских организаций на 
предприятиях плохо ведут работу по 
укреплению трудовой дисциплины. Та 
кие руководители восприняли задачу 
борьбы с текучестью  рабочей силы и 
прогулами, как кратковременную кам
панию и' забыли о том, что прогулы и 
самовольные уходы наносят огромный 
вред государству, срывают выполнение 
производственных планов, сокращают 
выпуск промышленной продукции. П ро
гул ы — это бич производства. 
(Продолжениесм . на 2, 3, 4 странице).
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Необходимо, товарищи, полностью 

ликвидировать прогулы.
О единоначалии на предприятиях.

Несмотря на ясные директивы партии, 
иа многих предприятиях до сих пор не 
установлено действительного единона
чалия в управлении предприятием. 
Приказы директоров нередко не ис
полняю тся. Сами директора предприя
тий не использую т предоставленных 
им прав и часто прячутся  за спины 
общественных органиааций.
* Директор предприятий целиком о т 
вечает за состояние предприятия и за 
порядок на производстве, и его распо
ряж ения должны выполняться. Д ирек
тор отвечает не только за правиль
ность отданного распоряжения, но т а к 
же и за то, чтобы это распоряжение 
было своевременно и точно выполнено 
работником, которому оно дано.

Н ельзя  терпеть такого положения, 
когда директор, желая оправдаться а 
плохой работе предприятия, постоянно 
ссылается на то, что его распоряжения 
не были выполнены, хотя они были 
правильны и были даны своевременно. 
Д иректор обязан знать своих подчи
ненных, проверять исполнение отдан
ных распоряжений и работников неис
полнительных, неаккуратных— заме
нять лучш ими и более дельными ра
ботниками.

Необходимо решительно укрепить 
единоначалие на предприятиях и до
биться того, чтобы директор предприя
тия стал на деле полновластным ру
ководителем, целиком отвечающим за 
состояние предприятия и за порядок 
на производстве.

Об укреплении технического руко 
водства производством. Работа про
мышленности и транспор-а страдает 
такж е  еще и пото-му, что  кадры инж е
неров и техников во млогих случая., 
расставлены и исп-ользуются непра
вильно.

На предприятиях, в цехах, т. е. там, 
где непосредственно производится про
дукция, часто бывает большой недо
статок в квалифициров-анных специа
листах, в то же время большое коли
чество этих последних осело иа кан
целярской работе в аппаратах цент
ральных и местных хозяйственных у ч 
реждений.

М ы  располагаем, товарищи, данными 
о расстановке в системе промышлен
ных наркоматов на 214 тысяч специа
листов с высшим образованием и на 
1К4 тысячи специалистов со среднем 
специальным образованием. Этн  дан
ные следующим образом характери
зуют расстановку специалистов в про
мышленности.

И з 214 1 ысяч специалистов с выс
шим образованием 95 ты сяч человек 
или 45 процентов находятся в различ
ных учреждениях системы наркоматов,
51 тысяча человек или 24 процента — 
в заводоуправлениях промышленных 
предприятий и только 68 тысяч чело
век или 31 процент всех специалистов 
с высшим образованием находятся в 
промышленных предприятиях непос
редственно на производстве.

Из 164 тысяч специалистов со сред
ним специальным образованием 41 ты 
сяча человек или 25 процентов нахо
дятся в различных учреждениях нар 
коматов, 41 тысяча или 25 процентов 
находится в заводоуправлениях про* 
мышленных предприятий и 82 тысячи 
человек или 50 процентов, находятся 
в промышленных предприятиях непо
средственно на производстве.

В  наркомате нефтяной промышлен
ности только 20 процентов специали
стов с высшим образованием работает

непосредственно на производстве. В 
Наркомате электростанций —только
16 процентов; в Наркомате угольной 
промыш ленности— 27 процентов; в 
Наркомате рыбной промышленности 
только девять процентов; в Н аркома
те  лесной промыш ленности—24 про
цента.

Подобная картина в расстановке и 
использовании специалистов с высшим 
образованием — и в других промышлен 
ных наркоматах.

Такая неправильная практика ис
пользования инженеров и техников 
наносит вред нашему народному хо
зяйству, лишает предприятия надле
жащего технического руководства. 
Д остаточно сказать, товарищи, что при 
наличии в промышленности большого 
количества специалистов с высшие 
образованием на тех должностях,, ко 
торые должны быть замещены инж е
нерами, этих специалистов оказывает
ся крайне недостаточное количество.

В составе начальников цехов на 
предприятиях имеется всего лишь 22 
процента специалистов с высшим об
разованием, в составе заместителей на 
чальников цехов 32 процента, в со
ставе начальников смен, пролетов, о т 
делов, участков, агрегатов— 20 процен 
тов и в составе цеховых инженеров 
только 60 процентов. Все остальные 
работники указанных выше должнос
тей не имеют специального техниче
ского образования.

Аппарат управления хозяйством, как 
и весь государственный аппарат нашей 
страны, имеет огромное значение, В 
этом аппарате должно работать изве
стное количество квалифицированных 
инженеров и техников. Но совершенно 
ненормально, когда этот аппарат раз 
дувает свои ш таты  и использует ин
женеров и техников иа канцелярской 
работе, о твлекая тем самым их с про
изводства.

Необходимо исправить ненормаль
ность в расстановкекадровинженеров 
и техников и направить часть специа
листов, работающих в центральных и 
местных хозяйственных учреждениях, 
на предприятия для укрепления тех 
нического руководства производством.

Необходимо всемерно укрепить на 
предприятиях техническое руковод
ство производством.

В отношении молодых, оканчиваю
щих вузы специалистов, необходимо 
установить такой порядок, чтобы ка ж 
дый окончивший высшее учебное заведе
ние получал производственный опыт на 
предприятии, проходил в обязательном 
порядке стаж  практической р аботы - 
помощника мастера, мастера, инженера 
в цеху.

О мастере. Больш ую  роль, товарищи, 
в деле наведения порядка на наших 
предприятиях, в деле правильной орга
низации труда и обеспечения строжай 
шей дисциплины технологического про
цесса должны сыграть мастера.

Однако, на многих наших предприя
тиях мастера свели на положение под
собного рабочего или конторщика, ко 
торый целый день занят либо беготней 
по заводу за недостающими деталями, 
инструментами, либо разного рода кон
торской работой.

М астер должен быть разгружен от 
несвойственных ему обязанностей.

Необходимо на предприятиях под
нять роль мастера, как непосредствен
ного организатора производства и по
ставить дело таким образом, чтобы ма
стер являлся полноправным руководи
телем на вр у ч е н н о м  ему участке про
изводства, полностью отвечающим за 
соблюдение технологической дисципли

ны и за выполнение производственного 
задания по всем показателям.

Таковы меры, которые нужно при
нять по линиихозяйственно-политячес- 
ких задач парторганизаций, чтобы 
ликвидировать недостатки в работе 
промышленности и транспорта.

, IV.
Организационные задачи 

парторганизаций в области 
промышленности и транспорта

Товарищи, для того, чтобы  успешно 
разрешить задачу под'ема промыш лен
ности и транспорта, необходимо значи
тельно улучш ить нашу организацион
ную работу в области промышленности 
и транспорта.

Товарищ Сталин учит нас, что сами 
хозяйственные успехи, их прочность и 
длительность целиком и полностью 
зависят от успехов партийно-органи
зационной и партийно-политической 
работы, что без этих условий хозяйст
венные успехи могут оказаться по
строенными на песке.

Какие меры нужно принять по линии 
организационных задач парторганиза
ций, чтобы ликвидировать недостатки в 
работе промышленности и транспорта?

Прежде всего тут  речь идет о том, 
что , в целях усиления помощи нарко
матам и предприятиям промышленности 
и транспорта, необходимо иметь в го
родах, областях  краях и республиках 
с развитой промыш ленностью  не 
одного, а несколько секретарей горко 
мов и обкомов партии по промы ш лен
ности, соответственно основным отрас
лям промышленности, имеющимся в
городе, области, крае, республике, а
такж е там, где это нужно, секретаря 
по железнодорожному транспорту и
секретаря ло водному транспорту.

Известно, что сейчас у нас в гор
комах и обкомах партии промышлен
ностью и транспортом занимается 
только один из секретарей. О пыт пока
зал, что этого явно недостаточно.

В  проекте резолюции, розданной вам, 
предлагается увеличить количество 
секретарей горкомов и обкомов партии, 
ведающих промышленностью и тран
спортом.

Очень важным делом для обкомов и 
горкомов партии будет подбор секре
тарей по промышленности. Это  дело 
очень серьезное. К  нему нужно подой
ти со всей тщ ательностью  и о тветст 
венностью.

Надо выдвинуть на эти посты лучш их 
работников, способных по-большевист
ски влезать в дела промышленности и 
транспорта, способных не на словах, а 
на деле повернуть внимание парторга
низаций в сторону промышленности, и 
транспорта.

Секретари по промышленности и 
транспорту обязаны хорошо знать, что 
делается на предприятиях, регулярно 
бывать на них, должны быть лично 
связаны как с работниками предприя
тий, так и с соответствующ ими нарко
матами, должны помогать им в выпол
нении планов и решений партии по 
промышленности и транспорту, систе 
матически проверять исполнение этих 
решений, вскрывать недостатки в ра
боте предприятий и добиваться ликви 
дации этих недостатков.

О том, как справятся горкомы, об
комы и Ц К  компартий с делом подбора 
секретарей по промышленности и тран
спорту, надо будет уж е в ближайшее 
время судить по результатам работы 
промышленности и транспорта по о т 
дельным городам, областям, краям и 
республикам.

Второй важнейшей организационной
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задачей является значительное усиле 
мие внимания партийных организаций 
к делу подбора кадров, работающих 
в промышленности и на транспорте.

Прежде всего необходимо изучать, 
хорошо знать хозяйственных и инже
нерно-технических работников про
мышленных предприятий и железных 
дорог. Без такого изучения и без зна
ния /подей нельзя правильно и во-время 
реш ить вопрос о замене негодных ра
ботников и о выдвижении способных, 
инициативных людей.

Необходимо, товарищи, покончить с 
бумажным, канцелярским изучением 
работников.

Надо покончить с биологическим 
подходом при подборе кадров и про
верять работников на деле, оценивать 
их по работе, а не руководствоваться 
анкетны м и дан (1 ы ми.

До сих пор, несмотря на указания 
партии, во многих партийных и хозяй
ственных органах при назначен-ян ра
ботника больше занимаются выясне
нием его родословной, выяснением то 
го, кем были его дедушка и бабушка, 
а не изучением его личных деловых и 
политических качеств, его способно
стей.

Основным вопросом в деле подбора 
кадров является вопрос о правильном 
выдвижении новых работников. Надо 
смелее выдвигатьхорош их, способных, 
инициативных работников, умеющих 
организовать живое дело.

При этом надо усвоить, что речь 
идет о выдвижении не только партий
ных, но и непартийных большевиков.

Среди беспартийных много честных 
и способных работников, которые, хо
тя не состоят в партии, не имеют ком
мунистического стажа, но работают 
часто лучш е, добросовестнее, чем не
которые коммунисты со стажем .

Товарищ Сталин не раз высмеивал 
тех работников, которые думают, что 
на руководящие должности можно выд
вигать лишь партийных товарищей. В  
1931 году на совещании хозяйствен
ников товарищ Сталин говорил: „Н е 
которые товарищи думают, что на ру
ководящие должности па фабриках, на 
заводах можно выдвигать лишь пар
тийных товарищей. На этом основании 
они нередко оттирают способных и 
инициативных беспартийных товари
щей, выдвигая на первое место пар
тийцев, хотя и менее способных и не
инициативных. Н ечего и говорить, что 
нет ничего глупее и реакционнее та
кой, с позволения сказать, „полити
ки“ .*)

Выдвигая способных и инициативных 
работников, надо своевременно ставить 
вопрос о замене негодных, слабых, 
безвольных работников, заменять 
болтунов, не способных организовать 
живое дело.

Нередко бывает, что заведется 
такой никчемный, неспособный на ж и 
вое дело болтун и годами губит дело. 
А наши наркоматы, обкомы, горкомы 
партии спокойно взирают на это и не 
принимают мер к тому, чтобы выш и
бить такого, с позволения сказать, 
„работника*.

Бы вает у нас нередко так. П олучит 
завод срочное задание по выпуску осо
бо нужной продукции. А во главе этого 
предприятия стоит горе-хозяйственник, 
не работник, способный выполнить это 
задание, а болтун.

Спросит секретарь обкома такого ди
ректора, как идет дело с выполнением 
задания, а болтун отвечает,— „Нажи-

)* Сталин „Вопросы ленинизма“ , 11 
издание, стр. 342.

маем, товарищ секретарь“ . Н у, секре
тарь и доволен. Раз нажимает, значит 
дело будет.

Однако, вскоре выясняется, что ни
какого дела нет и задание не выпол
няется. Снова спрашиаает директора 
секретарь обкома: „В  чем дело, почему 
не выполняется задание?“ „Осваиваем, 
товарищ секретарь“ ,— отвечает бол
тун. Секретарь удовлетворяется и этим 
ответом. Раз человек осваивает, значит 
будут скоро результаты . Но дело впе
ред не двигается. О пять запрос к ди
ректору: „П очем у до сих пор не вы 
пускаете продукции?“ „Заедает, то ва 
рищ секретарь, на днях поправим де
л о “ . Проходит время, нет никакой 
продукции. „Ч т о  у вас делается на за
воде“ ,— спрашивает секретарь“ . „У с т 
раняем неполадки и неувязки“ ,— 
отвечает болтун.

Так и морочит без конца голову, и 
если, товарищи, паче чаяния все же т а 
кой директор с большим запозданием 
выпустит немного продукции, то не 
ждите, что у такого директора продук
ция будет вы пускатьсясистематически. 
Ж д ите, наверняка, что скоро он пре
кратит этот выпуск. И если его спро
сите: „Ч то  случилось, почему вы толь
ко что начали выпускать продукцию и 
уж е  прекратили?“ — так и знайте, что 
болтун и тут  найдет вам ответ и в 
таком случае обязательно заявит: 
„Заделы все с ‘едены“ .

Вот так и водят за нос наших се к 
ретарей обкомов такие горе-руководи
тели предприятий, такие болтуны.

Вооружились эги болтуны словечка
ми: „осваиваем“ , „заедает“ , „устр а 
няем неполадки и неувязки“ , и живут 
себе за государственный счет, расхо
дуют громадные средства, а в народ
ное хозяйство ничего не дают.

А многие наши руководители сл у 
шают такие ответы и удовлетворяю т
ся ими, хотя в точности не знают, что, 
собственно, хочет сказать горе-хозяй
ственник. Поручается, как это в песне 
поется,— »... и кто его знает, на что 
намекает“ . (Смех). В песне, правда, в 
конце концов выясняется, о чем идет 
речь. Там, как вы помните, сердце 
принимает некоторое участие в этом 
деле, и дело проясняется. А  вот в о т 
ношении болтунов цело так и остается 
неразгаданным. Тут сердца, видимо, 
мало. Надо головой поработать и рас
кусить во-время болтуна.

Пора, товарищи, вытащ ить такого 
сорта хозяйственников на свет  божий. 
Болтунов, людей не способных на 
живое дело, нужно освобождать и ста
вить на меньшую работу, безотноси
тельно к тому, являются они партий
ными или беспартийными.

Е с т ь  у нас, товарищи, и работники 
другого типа— невежды. Е с ть  у нас и 
такие. Н евеж да— это человек, который 
ничего не знает и знать ничего не хо
чет. Невежда технику не изучает, но
вой техники не признает, о техноло
гии понятия не имеет, в экономике 
предприятия нё разбирается и не ж е 
лает разбираться. Зато зазнайства у 
такого невежды хоть отбавляй.

Невежда убежден в том, что он все 
знает и ему изучать нечего, и нет та
кой силы в природе, которая могла бы 
убедить невежду в том, что он чего- 
то не знает.

Об одном из своих героев Салтыков- 
Щедрин писал: „Он не был ни техно
лог, ни инженер... Он ничего не знал 
ни о процессе образования рек, ни о 
законах, по которым они текут вниз, а 
не вверх, но был убежден, что стоит 
только указать: от сих мест до сих— 
и на протяжении отмеренного прост

ранства, наверное, возникнет материк, 
а затем попрежнему, и направо и на
лево, будет продолжать течь река“ .

С ущ ествую т подобные невежды и в 
наше время. Займет такой невежда 
пост директора ли предприятия, на
чальника ли дороги или другой какой 
пост и ничего слуш ать не хочет. Ты 
ему говоришь о новой технике, о не
обходимости улучш ения технологиче
ского процесса, о наведении чистоты 
и порядка на предприятии, а он сидит 
по уши в грязи, сидит прочно на своей 
невежественной основе и не обращает 
внимания ни на какие советы , ни на 
какие указания. (В зале оживление). 
Я, дескать, сам соображаю, я сам все 
могу. Да еще обычно кичится своим 
пролетарским происхождением.

Само собой разумеется, что нечего 
ждать от такого, с позволения сказать, 
руководителя перехода на производст
во новой продукции лучш его качества  
и введения новой техники.

Надо, товарищи, разоблачать таких 
невежд и гнать их в шею от руко 
водства. Н ельзя  терпеть невежд во 
главе предприятий й вообще на руко 
водящих постах. Они только портят 
живое дело.

Но для того, чтобы  своевременно 
заменять негодных работников, для то 
го, чтобы во время выдвигать новых 
людей, знатоков своего дела, надо, то 
варищи, исправить положение дел с 
изучением, подбором и выдвижением 
кадров как в партийных, так и в хо- 
хозяйственных организациях.

В  частности, надо решительно ул у ч 
шить работу заместителей наркомов по 
кадрам, которые, работают у ж е  давно, 
однако, до сих пор проявили себя 
очень и очень слабо.

Несколько-слов, товарищи, о полит
отделах железнодорожного и водного 
транспорта.

Т ут  следует сказать одно— пора 
покончить с отрывом политотделов 
железнодорожного и водного тран
спорта от территориальных пар
тийных организаций и сделать 
политотдглы подотчетными обно* 
мам и горкомам партии.

Н уж но прямо и открыто сказать, 
что политотделы на транспорте, осо
бенно на железнодорожном, работают 
крайне неудовлетворительно. П олитот
делы работают по-канцелярски, вместо 
работы заниматотся сбором многочис
ленных сводок с мест, посылают ог
ромное количество телеграфных и 
письменных директив.

Многие политотделы превратились в 
плохой придаток ведомственых учр еж 
дений транспорта, они замазывают ве
домственные недостатки и не выпол
няют даже-такой элементарной обязан
ности, как сигнализация парторганам о 
недостатках в работе транспорта.

Находятся такие работники полит
отделов, которые забыли о своих боль
шевистских обязанностях перед парти
ей и страной,-обрели себе спокойную 
жизнь за счет государства и стоят в 
стороне от работы по подъему тран 
спорта.

Товарищи, из организационных воп
росов следует остановиться далее на 
вопросе о хозяйственно-производствен
ных активах.

Надо сказать, что у нас за послед
нее время ослабла работа с активом. 
Во многих наркоматах вовсе забросили 
эту работу и не созывают активов.

Э то  не в малой степени об 'ясняется 
зазнайством некоторых наших руково
дителей.

Такие руководители считают, что 
они сами все знают и не нуждаются в
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том, чтобы посоветоваться с активом, 
чтобы  у ч е с т ь  опыт низовых работни
ков, инженеров, техников, стахановцев.

Такие руководители боятся развер
нуть критику и самокритику.

Такие руководители забынают то, 
чему учи т нас товарищ  Сталин.

Вы  помните, как тов. Сталин на со
вещании стахановцев благодарил уча 
стников совещания за помощь, кото 
рую они оказали своими выступления
ми и советами. Тов, Сталин на этом 
совещании говорил; „Разве  можно сом
неваться в то м ,ч то  руководители, пре
небрегающие этим опытом, не могут 
считаться настоящими руководителя
м и ?“ *).

Необходимо восста-новить значе
ние производственно-хозяйствен 
ных активов нэ предприйгиях и 
в иарноматах.

Активы  должны играть значитель
ную роль в деле лучш его ислользо 
валия опыта низовых хозяйственных и 
партийных работников, инженеров, 
техников, стахановцев. Активы должны 
играть значительную  роль в разъяс
нении работникам промышленности 
значения важнейших мероприятий в об
ласти промышленности и транспорта.

Активы  нало собирать как с привле
чением на них работвиков различных 
отраслей промы ш ленной», так и по 
отдельным отраслям промышленности 
и транспорта. Хозяйствеиные руково
дители и партийные организации обя
заны тщ ательно готовить собрания ак 
тивов с тем, чтобы обеспечить на них 
серьёзное и деловое обсуждение пос
тавленных вопросов.

Теперь о соцсоревнсиззнии и стаха
новском движении. О значении его го 
ворить нечего. Я хочу отметить толь
ко, что у нас на многих предприяти
ях партийные и профсоюзные органи
зации неудовлетворительно руково
дят делом соцсоревнования и стаха
новским движением.

Только формальным отношением к 
руководству стахановским движением 
можно объяснить, что иа предприя
тиях могут уж иваться такие факты, как 
охват стахановским движением на 
предприятии половины и более всех 
рабочих и наличие в то ж е время на 
этом предприятии грязи и захламлен
ности в цехах, наличие большого ко 
личества рабочих, не выполняющих 
нормы, и даже невыполнение этим 
предприятием своих производственных 
планов.

Необходимо вееме-рн-о развивать ста* 
хановское движение, направлять ини
циативу стахановцев на повышение 
производительности труда, н-а разреше
ние важнейших вопросов производства, 
на подтягивание отстающих участков 
производства.

Наконец, товарищи, последний воп
рос. Р е чь  идет о том, что на пред
приятиях все еще продолжается неп
равильная практика проведения в ра
бочее время собраний,заседаний, сове
щаний общественных организаций.

Бог почему в проекте резолюции, 
розданной вам, предлагается безуслов
но воспретить партийным, советским, 
профсоюзным и другим общественным 
организациям:

а) созыв на предприятиях и в у ч 
реждениях в рабочее время собраний, 
заседаний и всякого рода совещаний;

б) вызов в рабочее время рабочих 
и служащ их;

в) снятие рабочих и служащих

*) Сталин. „Вопросы ленинизма“ , 11 
издание, етр. 505.

( О К О Н Ч А Н И  Е  
предприятий и учреждений для посыл
ки их на проведение текущ их кампа
ний или в командировки по шефским 
и т. п. делам;

г) отвлечение в рабочее времй 
рабочих и служащ их предприятий и 
учреждений от их непосредственной 
работы для участия по поручению об
щ ественных организаций в обследова
тельских комиссиях и бригадах.

Н уж но раз навсегда установить, 
что рабочие и служащие штедприя- 
тий и учреждений выполняют п о р у  
ченим общественных о р г а н и з а ц и й  
только в нерабочее время.

Таковы меры, которые нужно при
нять по линии организационных задач 
парторганизаций, чтобы ликвидировать 
недостатки в работе промышленности 
и транспорта. * * #

Товарищи, наша промышленность 
была и есть база развития всего на
родного хозяйства. Промышленность 
была и есть руководящее начало во 
всей системе народного хозяйства. 
Промышленность ведет вперед все на
ше социалистическое хозяйство, вклю 
чая сельское хозяйство и транспорт. 
Промышленность была и есть база 
оборонной мощи страны.

Задача заклю чается в том, чтобы 
неустанно двигать вперед дело разви
тия социалистической промышленности.

Новые н большие задачи стоят пе
ред нашей промышленностью и тран
спортом в 1941 году. Необходимодело 
организовать так, чтобы уже в этом 
году ни в одной области, ни в одном 
городе и пролшшленном центре не ос
талось ни одного отстающего пред
приятия.

В  нашей промышленности не дол
жно быть отстающих предприятий. Все 
заводы, фабрики, шахты, железные до 
роги обязаны выполнять план.

Бороться за выполнение плана, обес
печить выполнение плана, работать по 
плану, это значит:

а) выполнять годовой, квартальный 
и месячный планы по выработке про
дукции не в среднем, как это было 
до еих пор, а равномерно, по плану, по 
заранее разработанному графику произ
водства готовой продукции;

б) выполнять план не только в сред
нем по отрасли промышленности, как 
это было до еих пор, а выполнять его 
по кажцому предприятию в отдельно
сти;

в) выполнять план не только в сред
нем по предприятию, как это было до 
еих пор, но выполнять план ежеднев
но, в каждом цехе, в каждой бригаде, 
на каждом станке и в каждой смене;

г) выполнять план не только по ко 
личественным показателям, но обяза
тельно и качественно, комплектно, по 
ассортименту, с соблюдением установ
ленных стандартов и по установленной 
планом себестоимости.

М ы должны и можем добиться уж е в 
ближайшее время дальнейшего в е д ь 
ма нашей промышленности и транс
порта.

Надо только, чтобы все наши пар
тийные организации, все руководящие 
работники промышленности и транс
порта со всей большевистской нэс- 
тойчивостио взялись за немедленную 
ликвидацию недостатков в работе про
мышленности и транспорта, коренным 
образом улучшили свою работу в этой 
области.

М ы не можем удовлетвориться уж е  
достигнутым и не видеть крупных не
достатков в работе промышленности и 
транспорта. Терпимость к этим недо
статкам  чрезвычайно опасна и вредна.

Н ельзя терпеть, чтобы у нас где-ли
бо жили и процветали настроения бла
годушия и довольства достигнутым. 
Такие настроения делают работников 
нетребовательными и слепыми в отно
шении к недостаткам. Такие настрое
ния не к лицу большевикам.

Больш евик должен отличаться неп
римиримостью к недостаткам, требо 
вательностью  к себе, ко всей своей 
работе. Э то м у учит нас товарищ 
Сталин. {Б у р м ы е  з п л э д и ш е н т ы ) .

Для большевика интересы государ
ства, интересы своей родины должны 
бы ть превыше всею . Больш евик дол
жен бы ть дисциплинированным в вы 
полнении решений ^партии и прави
тельства. Закон есть закон для всех. 
М ы все слуги государства. Этому учит 
нас товарищ С калин. (А п л о д и см  гит ы ).

Больш евик должен быть подлинным 
бооцом против рутины в вопросах но
вой техники, новой продукции, новых 
методов производства. Надо воспиты
вать у наших работников вкус к тому, 
чтобы овладеть техникой, выдвигать 
таких людей, которые способны осед
лать технику, ибо техника без людей 
есть хлам. Большевик-революционер 
в технике, В хозяйстве— тот, кто 
умеет ломать устаревш ие традиции, 
заменять их новыми и игти вперед. 
Этом у учит нас товарищ Сталин. 
(Аплодисменты).

Н ет сомнения в том, что наша пар
тия, свято выполняя указания това
рища Сталина, мобилизуя всю массу 
рабочих, служащих, инженеров и тех 
ников, в кратчаншпе сроки добьется 
исключите л ь 11 о й орган и зованности, м а к - 
симальнойпроизводительности в работе 
промышленности и транспорта. П ро
мышленность и транспорт должны и 
будут работать значительно лучш е, 
будут давать продукции по всем о т 
раслям гораздо больше и более высо
кого качества.

Под испытанным и мудрым руковод
ством вождя народов товарпща Сталина 
наша великая родина пойдет вперед к 
новым, решительным победам комму
низма. (Бурньш  а г ш о д и . м е н т ы .  В с е  
в с т а ю т ) .  _____ _  ' _ _ _ _ _ _
С 15 по 20февраля в Больш ом зале Кр ем 
левского дворца проходила X V I I I  В се 
союзная конференция В К П (б ).

)

В  зале заседания.
Фото  А. Грибовского Ф ото  Т А С С

За ответ, редактора Г. Ярнин.
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