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Успехи и недостатки в работе промышленности
и транспорта

Товарищи! На обсуждение конферен
ции поставлен вопрос о задачах пар
тийных организаций в области про
мышленности и транспорта.

В своем докладе по этому вопросу я 
буду говорить, главным образом, о 
недостатках работы промышленности и 
транспорта, о недостатках работы пар
тийных организаций и наркоматов в 
ебласти промышленности и транспорта,
о причинах этих недостатков и о ме
рах их устранения.

Это отнюдь, товарищи, не означает, 
что мы не имеем успехов в работе 
промышленности и ъ /анспорта. Наобо
рот, за два года, истекшие после X V III 
с’езда партии, продолжался неуклон
ный рост промышленности и транспор
та.

Если в 1938 году об’ем валовой 
продукции промышленности составил 
106 миллиардов 834 миллиона рублей, 
то в 1939 году он достиг 123 милли
ардов 915 миллионов рублей, а в
1940 году составил 137 миллиардов
500 миллионов рублей.

Следовательно, из года в год мы 
имеем огромный прирост валовой про- 
цукции промышленности.

Улучшилась за истекшие два года и 
работа нашего транспорта. В  1940 
году по сравнению с 1938 годом грузо- 
©борот увеличился: по железнодорож
ному транспорту на 10,3 процента, по 
речному транспорту —  на 12,8 про
цента и по морскому транспорту в ма
лом каботаже —  па 15,1 процента.

В  истекшем году промышленность и 
транспорт Советского Союза значитель
но продвинулись вперед в деле выпол
нения третьего пятилетпего плана, 
увеличили об’ем производства и грузо
оборота, обеспечили дальнейший рост 
народного хозяйства и укрепление обо
ронной мощи СССР. Успехи освоения 
новой техники и рост оборонной про
мышленности позволили значительно 
новысить техническую оснащенность 
Красной Армии и Военно-Морского 
Флота новейшими видами и типами 
современного вооружения.

На ХУ Ш  с’езде партии товарищ 
Сталин говорил, что для того, чтобы 
перегнать главные капиталистические 
страны в экономическом отношении, 
требуется преяаде всего серьезное и 
неукротимое желание итти вперед и 
готовность пойти на жертвы, пойти на 
серьезные капитальные вложения для 
всемерного расширения нашей социа
листической промышленности.

За истекшие два года мы вложили 
огромные средства в промышленпость и 
транспорт и пустили в ход много но
вых предприятий.

Еапиталовложения в промышлен
ность и транспорт за 1938 год соста
вили 22 миллиарда 341 миллион руб
лей, за 1939 год —  25 миллиардов
37 миллионов рублей, за 1940 год—  
27 миллиардов 728 миллионов рублей.

Наша партия неуклонно проводит в 
жизнь учение товарища Сталина о со
циалистической индустриализации. Ин
дустриализация СССР явилась законом 
социалистического развития нашей 
страны. I: д й ;
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Надо все иметь в своих руках, что
бы не стать придатком капиталистиче
ского хозяйства —  учит товарищ 
Сталин. Руководствуясь этим указани
ем, наша партия обеспечила самостоя
тельность народного хозяйства СССР.

Надо развивать промышленность, 
развивать хозяйство в интересах 
побед социализма, в интересах строи
тельства социализма —  учит товарищ 
Сталин. Руководствуясь этим указани

ем, наша партия добилась того, что в 
нашей стране закрыты все клапаны 
для возникновения капитализма.

СССР уже теперь является могучей 
индустриальной социалистической дер
жавой.

Однако, товарищи, наряду с этими 
успехами, в работе промышленности и 
транспорта имеются крупные недо
статки.

Наша промышленность в целом хотя 
и увеличила выпуск продукции в 1940 
году па 11 процентов сравнительно с
1939 годом, однако ряд отраслей про
мышленности, в особенности паровозо- 
и вагоностроение, электропромышлен
ность, лесная, бумажная, рыбная и 
промышленность стройматериалов, от
стают и не выполняют производствен
ных планов.

Некоторые из наркоматов, выполнив 
план по валовой продукции в целом, 
не выполнили в то же время плана по 
ряду важных видов продукции. Так по
ступили Наркомат текстильной про
мышленности, Наркомат пищевой про
мышленности и Наркомат легкой про
мышленности.

Это, конечно, серьезный минус в 
работе упомянутых наркоматов. Для 
наркомата выполнить план —  это зна
чит выполнить его по всем без исклю
чения видам продукции, а не только 
по тем, которые легче даются.

Есть и такие наркоматы, которые не 
только не выполнили плана 1940 года, 
но в сравнении с 1939 годом даже 
несколько уменьшили выпуск валовой 
продукции. К  их числу относятся Нар

комат рыбной промышленности, Нар
комат промышленности стройматери
алов, Наркомат лесной промышленно
сти.

Надо прямо сказать, что эти нарко
маты работали хуже других наркома
тов.

Серьезным недостатком в работе ря
да отраслей промышленности является 
песвоевременный ввод в действие но
вых производственных мощностей.

В  ряде отраслей промышленности 
из-за допущенных перерасходов сырья, 
материалов, топлива, электроэнергии, 
больших потерь от брака и других 
бесхозяйственных расходов не выпол
нен план по снижению себестоимости 
промышленной продукции. Особенно 
плохо обстоитдело с выполнением пла
на снижения себестоимости в нефтя
ной, лесной, бумажной промышленно
сти и промышленности стройматериа
лов.

Электростанции, ролькоторых исклю
чительно вагкпа, добились улучшения 
своей работы в 1940 году, но на 
электростанциях и особенно в электро
сетях имеет место все еще большое ко
личество аварий вследствие расхлябан
ности технического персонала и несоблю
дения правил технической эксплоата-

ции. Новая техника в электрохозяйст
ве: переход на высокое давление и 
высокую температуру пара, автомати
зация управления агрегатами, приме
нение современной, быстродействующ 
щей электрозащиты — внедряется мед
ленно и в недостаточных размерах.

В  работе железнодорожного тран
спорта крупным недостатком является 
невьшолнение по ряду железных дорог 
плана перевозок важнейших грузов, 
плана по обороту вагонов грузового 
парка и плана средне-суточной погруз
ки. На железных дорогах большое 
число грузовых поездов следовали не 
по расписанию, не организовано как 
следует пассажирское движение и нэ 
ликвидировано опоздание поездов.

По морскому и речному транспорту 
не выполняются планы перевозок, осо
бенно по таким важным видам продук
ции, как руда, нефть, хлеб, соль, лес, 
уголь, цемент. Большие простои тон
нажа и подвиншого состава, задержка 
грузов в пунктах перевалки имеют ме
сто из-за того, что в работе железно
дорожных станций, портов и пристаней 
ист еще необходимой увязки.

Таковы успехи и недостатки в рабо
те промышленности и транспорта.
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- Причины недостатков в работе наркоматов 
и парторганизаций в области промышленности

и транспорта
Какие же, товарищи, причины не

удовлетворительной работы ряда от
раслей промышленности и. транспорта?

Мы обязаны вскрыть эти причины 
со всей большевистской прямотой. Чем 
честнее мы вскроем наши недостатки, 
тем скорее от них освободимся. Этому 
повседневно учит нас товарищ 
Сталин. Люди, замазывающие недостат
ки, оказывают плохую услугу партии.

Причины неудовлетворительной ра
боты промышленности и транспорта 
заключаются в недостатках руководства 
со стороны наркоматов и в том, что 
обкомы и горкомы -партии ослабили 
свою работу в области промышленно
сти и транспорта.

О наркоматах надо сказать, прежде 
всего, что они ведут свою работу во 
многом бюрократически, не добираются 
еще до каждого отдельного предприя
тия, «руководят» своими предприятия
ми не по существу, а формально, пу
тем бумажной переписки.

Наркоматы плохо знают руководящие 
кадры предприятий, не знают положе
ния дел на предприятиях и не прини
мают оперативных мер по исправлению 
недостатков в работе предприятий. 
Руководящие работники наркоматов 
редко бывают на заводах, лично не 
помогают заводам наладить дело, пред
почитают, видимо, руководить по-кан
целярски, только через бумагу.

Крупнейшим недостатком в работе 
наркоматов является то, что они не 
проверяют исполнение своих решений 
директорами предприятий. Наркоматы 
ограничивают, таким образом, рамки 
своей руководящей работы заседания
ми коллегий и принятием решений, не 
понимая, что решение —  это только 
еще начало дела и что решения при

нимаются не для самих решений, а 
для их исполнения, не понимая, что 
главную часть руководящей работы 
должна составлять не заседательская 
работа и не принятие решений, а пов
седневная проверка исполнения этих 
решений.

Многие директивы остаются невы
полненными только потому, что вместо 
систематической проверки исполнения 
директив наркоматы •обычно судят о 
положеиии дел иа предприятиях по 
реляциям директоров фабрик, заводов 
и начальников железных дорог- Дирек
тор же предприятия, начальник дорош 
из узко-ведомственных соображений 
часто замазывает недостатки и приу
крашивает действительное положений 
на предприятиях.

В нарюомате обычно никто не отве
чает за выполнения конкретных реше
ний.

Вот несколько фактов, характеризу
ющих канцелярско-бюрократические ме
тоды руководства наркоматов. ,

Возьмем Наркомат морского флош 
Постановлением Экоиомсовета от 
марта 1940 года тов. Дукельсжй обя
зан был в месячный срок представить 
в Экономсовет план ликвидации запу
щенности Каспийского флота. Это по
становление в срок выполнено не бы
ло- Нарком возбудил ходатайство об 
отсрочке- Экономсовет отсрочил пред
ставление плана до 1 мая 1940 года. 
Опять тов. Дукельский не представил 
плана. 11 октября 1940 года из Эко 
номсовета поступило предложение нар 
кому тов. Дукельскому ускорить пред 
ставление плана о ликвидации запу

(Продолжение на 2 стр.).
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щенности Каспийского флота. На пись
ме из Экономсовета тов. Дукельский 
наложил краткую резолюцию: «Т. т. Ле- 
совикову (это зам. иаркома) и Вороно
ву (это начальник планового отдеда)—  
где проект плана?» Этот вопрос 
наркома более двух месяцев висел в 
воздухе. Лишь 31 декабря работник 
планового отдела тов. Гинзбург сдал 
проект плана тов. Лесовикову. 2 янва
ря уже 1941 года тов. Леоошяков пе
редал этот материал начальнику отде
ла технической Эксплсатации тов. Че
ховскому, который держал этот проект 
до 16 января 1941 года, а затем 
вновь передал его тому же т- Гинз
бургу. 25 января 1941 года, т. е. де
сять с половиной месяцев спустя пос
ле решения Экономсовета, т. Дукель- 
ский представил, наконец, в Экономсо- 
вет план по ликвидации запущенности 
Каспийского флота.

Позволительно спросить т. Дукель- 
ского, сколько же времени думает пот
ратить Наркомат морского флота на 
ликвидацию самой запущенности Кас
пийского флота, если план ликвидации 
этой запущенности составлялся в те
чение десяти с половиной месяцев. Да 
неизвестно еще, что это за план!

Вот факт из деятельности Наркома
та электропромышленности- 29 октяб
ря 1940 г. Наркоматом электропро
мышленности было получено указание
о поставке оборудования Наркомату 
судостроительной промышленности к 
10 ноября 1940 года с Харьковского 
электромеханического завода. Нарком 
т. Богатырев на поступившем к нему 
документе наложил следующую резо
люцию: «К начальнику военного отде
ла т. Кравцову —  подготовить срочно 
распоряжение, 30 октября по этому 
решению». Распоряжение готовилось 
пять дней и лишь 6_ ноября оно попа
ло в Главэлектромашпром этого же 
наркомата. Главный инженер этого 
главка т. Рубо только 10 ноября по
сылает это срочиос распоряжение на
чальнику производственного отдела 
своего главка т- Артемову с резолю
цией: «Дать распоряжение»- Тов. Ар
тёмов, в свою очередь, пишет диспет
черу главка тов. Кравчуку: «На рас
поряжение», а тов. Кравчук в этот же 
день, 10 ноября, т- е. когда оборудова
ние уже должно было бы прибыть на 
заводы, которые его ждут, наложил 
резолюцию: «в дело», т. е- в архив. 
Так было сорвано выполнение важного 
задания- ,

Разве все эти —  «подготовить рас
поряжения», «датьраспоряжение», «на 
распоряжение» и, наконец, «в дело»—  
не являются свидетельством чиновни
ческого, бюрократического отношения к 
живому деигу со стороны работников 
Наркомата электропромышленности. 
Разве возможны были бы подобные 
факты при наличии в Наркомате эле
ментарной проверки исполнения?

Или вот о Наркомате речпого флота, 
Коллегия этого наркомата в 1940 году 
заседала 62 раза, заслушала 102 воп
роса, а решения на самой коллегии 
были припяты только по 7 вопросам. 
Подготовка решений по остальным воп
росам поручалась комиссиям. Боль
шинство вопросов комиссиями редакти
руется в продолжение нескольких ме
сяцев, так как никто в наркомате не 
проверяет порученных заданий. А, на
пример, решение по вопросу «Об ито
гах выполнения показателей по тр«уду 
и финансам» комиссией под председа
тельством наркома т. Шашкова редак
тируется целых полгода с 20 августа 
и по сей день-

При таких порядках в работе можно 
загубить любое живое дешо. Неудиви-
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ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА
Продолжение доклада тов. Маленкова

тельны поэтому и плохие результаты 
работы Наркомата речного флота по 
перевозкам^ грузов-

Два слова о Наркомате боеприпасов.
В этом наркомате имели место такие, 
например, факты. Нарком т. Сергеев 
в своем приказе № 203 предложил ди
ректору завода № 176 «построить
фосфатировочное отделение цеха № 4, 
смонтировать ванны и сдать в экспло- 
атацию. Срок исполнения —  8 июня 
1940 года». Приказ был подписан
5 июня, сдан для рассылки 7 июня, а 
срок исполнения указанной в приказе 
работы, как видите, был определен
8 июня. Или вот другой приказ № 189- 
Этим приказом завод № 144 обязывал
ся «не позднее 1 июня 1940 года раз
работать график работы цехов ка июнь 
месяц с учетом покрытия недоделок 
за апрель— май месяцы». Этот при
каз был подписан 31 мая и естествен
но, что прибыл на завод уже после 
истечения срока, установленного для 
исполнения задания- Вот третий факт. 
Приказом № 151 отмечается плохое 
состояние техники безопасносттт на за
водах. Пунктом восьмым исполнители 
обязуются представить т. Сергееву на 
утверждение 29 апреля план работ, а 
сам приказ подписан 4 мая.

Разве это серьезное отношение к 
делу? Надо же вдумываться в задания, 
которые даются подчиненным. А при
казы, приведенные выше, способны 
только подорвать дисциплину-

Примеров бюрократизма, канцеляр
ской волокиты, отсутствия проверки 
исполнения МОЛгНО привести МНОГО, они 
есть, к сожалению, ,в каждом наркомате, 
а сколько-нибудь серьезнсго ежеднев 
ного контроля за. работой нредириятий—  
нет. Между тем серьезный ежедневный 
контроль за работой заводов является 
важнейшей обязанностью наркоматов.

Необходимо, чтобы наркоматы покон
чили с канцелярско-бюрократическими 
методами руководства предприятиями и 
чтобы вместо всей этой канцелярщины 
всерьез занялись делом проверки ис
полнения решений, делом контроля за 
работой своих предприятий.

Таковы ведостаткн в руководстве 
паркоматов.

Теперь о недостатках работы парт
организаций в области промышленно
сти и транспорта.

Главнее тут заключается в том, что 
парторганизации пе помогают наркома
там, предприятиям своей области, го
рода, района.

Парторганизации ослабили свою ра
боту как в промышленности, так и на 
транспорте, пенравилыю полагая, что
они не песут ответственности за рабо
ту промышленности и транспорта.

' Местные партийные организацттп 
также, как и хозяйственные организа
ции, не понимают смысла и значения 
проверки исполнения и не помогают 
ввиду этого наркоматам и главкам на
ладить повседневную проверку испол
нения решений наркоматов директора
ми подчиненных им предприятий.

Многие обкомы партии, занимаясь 
сельским хозяйством, делами заготовок 
сельскохозяйственных продуктов, за
бросили работу в промышленности и 
на транспорте, забыли о своей ответ
ственности за работу заводов, фабрик, 
шахт, рудников, железных дорог своей 
области, города, района, а горкомы 
партии, которые обязаны главное свое 
внимание уделять промышленности и 
транспорту, не занимаются этим делом 
и не принимают мер к улучшению ра
боты отстающих предприятий и же
лезных дорог- Горкомы и обкомы пар
тии вместо того, чтобы влезать в дела 
фабрик, заводов, железных дорог, не

редко стоят в стороне от промышлен
ности и транспорта, не контролируют 
работу предприятий, ие проверяют, как 
работают руководящие люди иа фабри
ках, заводах и железных дорогах, не 
вскрывают недостатков в их работе и 
тем самым попустительствуют этим 
недостаткам.

Горкомы и обкомы партии свыклись 
с тем положением, что ряд предприя
тий у них длительное время находит
ся в глубоком прорыве, и не принима
ют действенных мер к тому, чтобы по
кончить с этим позорным явлением.

Возьмем Тульскую область. У вас, 
товарищи туляки, такие заводы, как 
Новотульский металлургический завод, 
Сталиногорский комбинат и некоторые 
другие крупные предприятия, выполня
ли производственный план последние 
4 года не свыше чем на 60— 80 про
центов.

В Челябинской области такие заво
ды, как Челябинский тракторный завод 
и Челябинский цинковый завод на про
тяжении последних четырех лет систе
матически недовыполняют производст
венной программы па 15— 20 процен
тов-

Или вот, возьмем Орловскую об
ласть. Такое крупнейшее предприятие 
области, как «Красный профинтерн», в
1938 году выполнило план на 66 про
центов, в 1939 году на 63 процента и 
в 1940 году на 75 процентов.

В Архангельской области Соломбаль- 
екий целлюлозный завод, Лальская бу
мажная фабрика и ряд крупных лесо
заводов области выполняли за послед
ние три года план всего лишь в пре
делах от 40 до 80 процентов.

В Башкирской АССР Белорецкий ме
таллургический завод в 1938 году вы
полнил план на 77 процентов, в 1939 
году па 71 процент и в 1940 го
ду на 86 процентов. ,

Таких фактов систематического от
ставания заводов можно привести мно
го и по всем другим областям, краям 
и республикам-

А ведт. всеми этими заводами зани
маются или, точнее, должны занимать
ся обкомы и горкомы партии. Резуль
таты же, как видите, такие, что эти 
и подобные им заводы уже ряд лет 
сидят на шее государства.

Особенно плохо горкомы и обкомы 
паргии занимаются предприятиями и 
промышленными стройками, подчинен
ными союзным наркоматам, ошибочно 
п( лагая, что за состояние дел на этих 
предприятиях и стройках отвечают ис
ключительно наркоматы. ^

Рид областей своей плохой работой 
решающим образом повлияли на срыв 
выполнения общего плана по нехото-

• рым важным видам продукции.
| Но выплавке чугуна особенно плохо 
работали предприятия Сталинской, За
порожской и Свердловской областей.

I Предприятия угольной промышлен
ности Ворошиловградской, Челябин- 

; екой, Свердловской и Молотовской об- 
| ластей тянули назад угольную про

мышленность.
I По добыче нефти, особенно плохо ра
ботали предприятия Грознефти Чечено- 
Ингушской АССР, Майкоинефти Крас

нодарского края, предприятия Башкир
ской АССР и Хабаровского края.

Отставание производства паровозов 
явилось результатом плохой работы со
ответствующих предприятий города 
Харькова, Орджоникидзеграда, Улан- 
Удэ. Плохо также работали Вороши- 
ловградский и Коломенский заводы.

Решающую роль в недовыполненпц 
плана по хлопчато-бумажным тканям 
сыграла плохая работа предприятии 
областей Ивановской, Калининской и 
осебенно Ярославской.

Ряд промышленных городов, в кото
рых сосредоточены крупные предприя
тия, не выполняют производственного 
плана, Вот, например, город Горький в 
1940 году выполнил план по выпуску 
валовой продукции на 93,6 процента,. 
Днепропетровск —  95,8 . процента, 
Сталинград —  95,8 процента, Кали
нин —  93,7 процента, Челябинск —  
90,2 процента, Тула —  85,1 процента, 
Ярославль —  79,9 процента, Стали
не—  90,3 процента.

А ведь первейшей обязанностью гор
комов партии в этих городах является 
обеспечение успешной работы промыш
ленности.

Крупным недостатком в работе гор
комов и обкомов партии является то, 
что они пе вникают в существо рабо
ты предприятия, не изучают экономику 
предприятий и, вместо этого, отделы
ваются часто поверхностными обследо
ваниями и верхоглядскими решениями.

Ведь факт, товарищи, что многие 
наши обкомы и горкомы партии свои 
обязанности в отношении промышлен
ности и транспорта сводят к заслуши
ванию докладов директоров предприя
тий на заседаниях бюро обкомов пар
тии. По этигм докладам обычно выно
сятся малоконкретные и малополезные 
для заводов решения. Да и эти реше
ния, как правнло, совершенно не про
веряются.

Следует отметить и другое обстоя
тельство. Заниматься отдельным пред
приятием обком или горком партии на
чинает лишь в случае, если это пред
приятие уже находится в явном про
рыве. Заблаговременно же никто и не 
думает помочь заводу или железной 
дороге-

Необходимо покончить с таким по
верхностным подходом к предприятиям 
промышленности и транспорта.

Городские и областные комитеты 
партии обязаны наряду с наркоматами 
нести ответственность за работу всех 
промышленных и транспортных пред
приятий города, области. Именно гор
комы и обкомы партии имеют возмож
ность непосредственно на месте, наибо
лее об’ективно, не считаясь с узкове
домственными интересами, разобраться 
в положении дел на предприятии, оп
ределить, в чем кроются недостатки в 
его работе и помочь руководящим ра
ботникам предприятий и наркоматов 
устранить их.

Таковы, товарищи, причины неудов
летворительной работы ряда отраслей 
промышленности, таковы причины 
недостатков в работе промышленности 
и транспорта.

II!.
Хозяйственно-по литические задачи парторганизаций 

в области промышленности и транспорта
Что же требуется от Партийных ор

ганизаций для того, чтобы ликвидиро
вать недостатки в работе промышлен
ности и транспорта?

Для этого надо прежде всего безус
ловно ликвидировать безучастное отно

шение партийных организаций к состо
янию промышленности и транспорта и 
решительно повернуть внимание парт
организаций в сторону максимальной

(Продолжение на 3 стр.).
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Продолжение доклада тов МАЛЕНКОВА

заботы о нуждах и интересах промыш
ленности и транспорта.

Партийные организации обязаны си- 
отешапячшси! влезать в дела про
мышленных предприятий и железных 
доро »\ выяснять их нужды и запросы и 
помогать хозяйственным организациям 
в их понседневной работе по руковод
ству промышленностью и транспортом.

Партийные организации до сих пор 
главнее внимание уделяли руководству 
сельс >им хозяйством. И это было пра
вильно, пока зерновая проблема не бы
ла еще разрешена. Но теперь, когда в 
основном уже решены зерновая проб
лема и задача ежегодного получения 
урожая зерна в 7— 8 миллиардов пу
дов, —  необходим-о повернуть партий
ные организации в сторону промыш
ленности и транспорта. Это не значит, 
что надо ослабить внимание к сельско
му хозяйству- Но это значит, что пар
тийные организации настолько вырос
ли, что они могут заняться в равной 
мере и промышленностью и сельским 
хозяйством.

Важнейшей, неотложной задачей 
всех партийных организаций является 
ликвидация недостатков в их работе в 
области промышленности и транспорта.

Партийные организации обязаны по
мочь наркоматам и предприятиям наве
сти порядок на фабриках, заводах, I 
шахтах, железных дорогах, в портах и 
на пристанях. При этом надо заняться 
конкретно каждым предприятием в от
дельности. Партийные организации 
обязаны проявлять максимум (инициа
тивы в деле выявления новых возмож
ностей улучшения и развития промыш
ленности и транспорта-

Далее необходимо, чтобы партийные 
организации помогали 'наркоматам и 
главкам проверять работу директоров 
предприятий, проверять исполнение 
решений наркоматов предприятиями.

Партийные руководители обязаны по
нять настоятельную необходимость ко
ренного улучшения работы партийных 
организаций по проверке выполнения 
решений в области промышленности и 
транспорта. Партийные организации 
должны уяснить себе, что одни лишь 
наркоматы не в  оостоянии контролиро
вать работу предприятий, проверять 
ясполиевие решений наркоматов. По
этому партийные оргавизации должны 
помочь наркоматам в деле проверки 
исполнения директив наркоматов пред
приятиями, т. е- в деле контролирова
ния работы директоров предприятий.

Только при этих условиях можно бу
дет обеспечить систематическое выпол
нение государственных планов каждым 
предпрятием, каждой железной доро
гой и тем самым: двинуть вперед разви
тие промышленности и транспорта-

Какие же меры далее нужно при
нять партийным организациям, чтобы 
ликвидировать недостатки в работе 
промышленности и транспорта?

Об учете оборудования, всякого рода 
имущества и материалов на предприя
тиях. Начать надо с этого вопроса по
тому, что многие забывают, что без 
нравильного учета оборудования, иму
щества, материалов нельзя управлять 
предприятием. Директор предприятия, 
если он хочет по-настоящему держать 
в руках предприятие и работать не 
вслепую, не ва авось, должен хорошо 
»нать все хозяйство завода, должен 
знать, где и сколько имеется на заво
де оборудования, инструмента, сырья, 
материалов.

Между тем, как это показывают 
мюгже факты, на предприятиях учет 
еборудования, учет материалов, сырья
■ даже готовой продукции' поставлен 
•овершеиш) неудовлетворительно. Руко

водители предприятий допускают су
ществование разбухшего штата и мно
гих излишеств в учете, а элементар
ными сведениями о ресурсах предпри
ятия не располагают.

Вот типичный факт. Директору Коль- 
чугинского завода Наркомцветмета тов- 
Петрову потребовалось узнать, сколько 
имелось на 7 января 1941 года неза
вершенного производства в цехе № 2. 
Бухгалтерия завода сообщила ему 
81,6 тонны, плановый отдел назвал 
цифру в 47,7 тонны, по книгам в це
хе значилось 51,5 тонны, а при про
верке фактически оказалось 11 тонн 
(Оживление в зале).

Подумайте сами, товарищи, как мо
жет работать директор с таким уче
том.

При теперешнем состоянии учета 
немудрено, что имеют место такие, 
например, факты. Суда Касптанкера за
9 месяцев 1940 года перерасходовали
12,5 тысячи тонн топлива, а Наркомат 
начислил Касптанкеру 2 миллиона руб
лей экономии по топливу. Вот какие 
порядки в Наркомате морского флота. 
Можно и топливо пережечь и прослыть 
экономным хозяйственником. (Оживле
ние в зале).

В результате запущенности учета на 
предприятиях образуются излишние за
пасы материалов, заготовляется из
лишний и, как правило, некомплект
ный задел, увеличивается незавершен
ное производство и омертвляются ог
ромные государственные средства.

По данным ЦУНХУ на предприятиях
12 промышленных наркоматов на
1 декабря 1940 года запасы товарно
материальных ценностей превышали 
установленные нормы хранения мате
риальных ценностей на 2 миллиарда 
610 миллионов рублей.

Плохой учет приводит к тому, что на 
предприятиях, стройках, на железных 
дорогах не используются ценнейшие 
станки, машины и моторы. Очень часто 
бывает так, что при получении новых 
заданий директор пред’являет требова
ние па дополнительное количество ма
териалов, станков, оборудования, в том 
числе и импортного, в то время как 
на предприятиях все это имеется в 
достаточном количестве. Наркоматы 
же, не зная действительного положе
ния дел на предприятиях, вместо того, 
чтобы проверять заявки и требования 
предприятий, обычно штампуют их.

Работа предприятий, где отсутствует 
сколько-нибудь нормальный учет, чре
вата неожиданностями. На таких пред
приятиях неизбежны срывы производ
ства вследствие неожиданной для ру
ководителя нехватки того или иного 
сырья, материалов, полуфабрикатов, 
инструментов. При этом нехватка всег
да обнаруживается в тот момент, когда 
возникает потребность в этих матери
алах и когда необходимо уже сдавать 
готовую продукцию.

Задача состоит в том, чтобы покон
чить с запущенностью учета на наших 
предприятиях и железных дорогах.

Необходимо, чтобы промышленные 
предприятия и железные дороги имели 
правильно поставленный учет оборудо
вания, всякого рода имущества и мате
риалов.

Об использовании оборудования, 
инструмента, сырья, материалов. Ясно, 
товарищи, что правильное использова
ние оборудования, инструмента, мате
риала, сырья и топлива решает произ
водственный успех предприятия.

Между тем, производственная мощ
ность оборудования наших промышлен
ных предприятий используется далеко 
не полностью, инструментальное хо
зяйство на многих предприятиях запу
щено, плохо и неэкономно расходуются 
материалы, сырье и топливо. Не мало

станков и другого оборудования про
стаивает на предприятиях, а иногда и 
просто лежит на складах этих пред
приятий, в то время, когда на других 
предприятиях ощущается острая нуж
да в этом оборудовании.

По данным ЦУНХУ на 1 ноября 
1940 года по восьми промышленным 
наркоматам, —  а эти данные далеко 
неполные, —  33 тысячи металлорежу
щих станков, имеющихся на предприя
тиях, не были установлены и, следо
вательно, не работали. Кроме тою, на 
предприятиях этих же восьми нарко
матов шесть тысяч единиц кузнечно- 
прессового оборудования также не 
были установлены и, следовательно, 
бездействовали.

По тем же данным ЦУНХУ на 7.629 
предприятиях страны имелось 170 тьг 
сяч пе установленных электромоторов 
с общей мощностью в 2 миллиона ки
ловатт и 4.522 не установленных 
электрогенератора с общей мощностью 
340 тысяч киловатт.

Разве молшо, товарищи, дальше тер
петь. такую вопиющую бесхозяйствен
ность?

Насколько недопустимо используются 
производственные мощности на наших 
предприятиях, можно показать еще на 
примерах цементной и лесной про
мышленности.

Производственная мощность цемент
ной промышленности из года в год по
вышается. В  1936 году производствен
ная мощность всех цементных заводов 
составляла 6 миллионов 701 тысячу 
тонн, в 1937 году —  7 миллионов 24 
тысячи тонн, в 1938 году— 7 милли
онов 604 тысячи тонн, в 1939 году —
7 миллионов 976 тысяч тонн и в 1940 
году —  8 миллионов 206 тысяч тонн. 
Между тем, использование этих мощ
ностей за эти годы систематически 
уменьшалось. Так, если производствен
ная мощность цементных заводов в 
1936 году была использована на 88 
процентов, что очень плохо, то в 1937 
году эта мощность была использована 
етне хуже, только на 77 процентов, в
1938 году —  на 75 процентов, в
1939 году —  65 процентов, а в 1940 
году всего лишь на 64 процента.

А ведь цемент, товарищи, кажется, 
не последнюю роль играет в нашем 
капитальном строительстве.

Или вот лесная промышленность. На
1 января 1939 года Наркомлес СССР 
располагал лесопильными рамами об
щей производственной мощностью по 
выпуску пиломатериалов на 31,5 мил
лиона кубометров, фактически же вы
работано в 1940 году только 13 мил
лионов кубометров пиломатериалов, 
что составляет всего лишь 41 пропент 
производственной мощности лесной 
промышленности по выпуску пиломате
риалов

А ведь лес также очень и очень 
нужен нашей промышленности и тран
спорту.

Бывает часто и так, что дефицитное 
квалифицированное оборудование, слож
ные производственные агрегаты, 
крупные станки используются не по 
назначению или с неполной нагрузкой. 
На таком дефицитном квалифицирован
ном оборудовании выполняют простые 
операции или обрабатываютмелкие де
тали, которые разумнее было бьт де
лать на более простом и мелком обо
рудовании. Нередко бывает и так, что на 
огромном карусельном станке обраба
тывается деталь с чайное блюдце ве
личиной.

Такого рода нерасчетливое использо
вание оборудования снижает фактиче
ские производственные возможности 
наших предприятий и наносит огром
ный ущерб всему народному хозяйству.

С использованием инструмента об

стоит дело также очепЬ плохо. На 
предприятиях инструмент используется 
неправильно. Дорогостоящий инстру
мент употребляется не по назначению. 
Часто сдается в лом бывший в упот
реблении инструмент, между тем, как 
он может быть восстановлен и вновь' 
использован.

Что же касается материалов, сырья 
и топлива, то тут у нас прямо-таки 
преступное расточительство. Вследст
вие излишних припусков литья и по
ковок много металла уходит в струж
ку. В  свою очередь стружка, в том 
числе и стружка редких металлов, ис
пользуется пеполностью. Много мате
риалов пропадает из-за неправильного 
и неэкономного раскроя и заготовки. 
Прокат производится в недостаточно 
широком сортаменте, вследствие чего 
металл расходуется излишне.

На наших предприятиях и дорогах до 
сих пор велики пережоги топлива и 
перерасход электроэнергии. Расточи
тельно расходуется жидкое топливо 
там, где оно может быть с успехом 
заменено твердым топливом.

Задача заключается в том, чтобы 
покончить с бесхозяйственностью в 
использовании оборудования, с расто
чительством в расходовании инстру
мента, сырья, материалов, топлива и 
электроэнергии, покончить с таким по
ложением, когда в нашей промышлен
ности и ва транспорте не полностью 
используются производственные мощ
ности.

Необходимо, чтобы на наших про
мышленных предприятиях и железных 
дорогах полностью и правильно исполь
зовалось оборудование и хозяйственно 
расходовались инструмент, сырье, 
материалы, топливо, электроэнергия.

О сохранности на предприятиях го
сударственного имущества. Забота о 
сохранности государствениого имущест
ва— сооружений, зданий, оборудования, 
инструмента и всех материальных 
ценностей, доверенных предприяти
ям,— является первейшим долгом руко
водителей, инженеров, рабочих и слу
жащих наших фабрик, заводов, желез
ных дорог и водного транспорта. Этого 
не понимают многие работники пред
приятий и проявляют на каждом шаг$ 
нерадивое и нехозяйское отношение к 
народному добру.

На многих предприятиях оборудова
ние, сырье, материалы, инструмент, 
в которых остро нуждается наша про
мышленность, валяясь где попало, 
портятся, ржавеют, приходят в негод
ность.

Факты на этот счет вы можете, 
товарищи, найти на предприятиях 
сворй области и города.

Товарищам из Воронежской области 
могу помочь в этом деле.

На заводе X? 61 в городе Липецке
14 января 1941 года в снег^ под от
крытым небом среди хлама было слу
чайно обнаружено 70 годных станков. 
А ведь на этом заводе есть директор, 
есть партийная организация, наконец, 
в Липецке есть и горком партии. За 
чем же они смотрят? Где же тут за
бота о сохранности оборудования?

Разве это не преступное отношение 
к государственному добру?

Нечего уже и говорить о том, что 
на наших предприятиях широко рас
пространено небрежное и неряшливое’ 
отношение к своему станку, к своему 
инструменту. А ведь совершенно оче
видно, что плохой уход за станками я 
инструментом, несвоевременный и не
доброкачественный ремонт оборудова
ния. зданий преждевременно разрушает 
и выводит их из строя.

На транспорте запущенность ремон-

(Прододжение на 4 стр.).
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та подвижного состава и небрежное 
содержание железных дорог и водных 
путей являются серьезными причинами 
аварий.

Задача состоит в том, чтобы покон
чить с такими проявлениями антиго
сударственного отношения к народному 
добру.

Необходимо добиться, чтобы на про
мышленных предприятиях и па трап- 
спорте все материальные ценности 
содержались в сохранности и в хоро
шем состоянии, чтобы руководители 
предприятий берегли доверенное им го
сударственное имущество —  здания, 
оборудование, инструмент, материалы!

О запрещении продажи предприятия
ми оборудования и материалов. По 
этому вопросу, товарищи, на-днях из
дан указ. Чем вызван этот указ? Он 
вызван тем, что на наших предприя
тиях имеет место разбазаривание обо
рудования и материалов путем их 
продажи и обмена с другими предприя
тиями. Государство отпускает предпри
ятиям для определенных целей обору
дование и материалы, а руководители 
предприятий самовольно и незаконно 
распоряжаются ими, продают, обмени
вают и отпускают на сторону.

Факты продажи, разбазаривания го
сударственного имущества вы можете 
обнаружить, товарищи, у себя в обла
стях и городах на многих предприя
тиях.

Вот, например, в Донбассе, в городе 
Сталино металлургический завод в 1940 
году незаконно отпустил разных завод
ских материалов Еорсунской текстиль
ной фабрике, Сталинскому пищеторгу 
и драматическому театру на сумму 
свыше полумиллиона рублей.

Позволительно спросить, кто разре
шил директору этого завода так обра
щаться с доверенным ему государствен
ным добром?

Или вот, на Омской дороге , имели 
место факты продажи на сторону кро
вельного железа, гвоздей, олифы, 
круглого леса и других материалов.

Какое право имеет на это начальник 
Омской дороги?

Средне-У ральский медеплавильный 
завод в Свердловской области в 1940 
году продал конторе «Цветметснаб» 
водоарматуры на 100 тысяч рублей. 
Но тут вышел такой курьез. В  то вре
мя, как директор продавал эту арма
туру, так называемый ответственный 
исполнитель этого же завода искал 
всякого рода материалы и оборудование 
для этого завода. В поисках он зашел 
на склад «Цветиетснаба», и увидел тахМ 
водоарматуру, которая показалась ему 
подходящей. Не зная, что эта арматура 
была только-что продана с их завода, 
ответственный исполнитель купил ее и 
привез на завод, уплатив уже 111 ты 
сяч рублей. (Смех).

Можно себе представить, товарищи, 
какие -порядки на этом заводе. По- 
настоящему на таких,. с позволения 
сказать, «операциях» директор должен 
был бы4 прогореть, но так как в на
ших наркоматах принято все подобные 
благоглупости относить на казенный 
счет, то директор чувствует себя 
спокойно. Поди даже этот директор за 
удачную продажу, а ответственный ис
полнитель за удачную покупку полу
чили премии. (Общий смех).

Запорожский завод ферросплавов от
пустил Орехово-Зуевскому механиче
скому заводу «Главгосхлопкопрома» 
кокс и отсевы ферросилиция. В  обмен 
на эти материалы Орехово-Зуевский 
механический завод отпустил Запорож
скому заводу ферросплавов мануфакту- 
РУ. На записке директора завода 
т. Филатова по этому поводу началь
ник «Главспецстали» т. Шереметьев 
наложил следующую резолюцию: «Сог
ласен, хотя это неправильно. Впредь

делать запрещаю». (Смех).
Говорят, что руководители завода, 

ободренные такой резолюцией, вскоре 
возобновили разные обменные опера
ции.

Надо прямо сказать, товарищи, что 
установившаяся практика продажи 
так называемого демонтируемого и из
лишнего оборудования и материалов 
является ничем иным, как расхище
нием социалистической собственности.

Задача заключается в том, чтобы 
строго проводить в жизнь Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 10 
февраля 1941 года «О запрещении 
продажи, обмена и отпуска на сторону 
оборудования и материалов и об ответ
ственности по суду за эти незаконные 
действия».

Необходимо покончить с установив
шейся на многих предприятиях и же
лезных дорогах практикой продажи, 
так называемого, демонтируемого и 
излишнего оборудования и материалов, 
что является ни чем иным, как рас
хищением социалистической собственно
сти.

О чистоте и порядке в предприятиях 
и на железных дорогах. Кажется, со
вершенно ясно, что чистота является 
самым элементарным условием нор
мальной работы современного предпри
ятия-

Оборудование, за которым не ухажи
вают, которое не содержат в надлежа
щей чистоте и порядке, часто отказы
вает в работе. Аварии и катастрофы 
неизбежны там, где нет чистоты и по
рядка. Работа на грязном, неисправном 
оборудовании, пользование неисправ
ным инструмеитом влечет брак продук
ции. (

Грязь —  неизбежный спутник и 
источник расхлябанности, расшатанно
сти дисциплины, разболтанности, от
сутствия порядка ва заводе-

Бескультурье, захламленность, царя
щие на многих предприятиях, мешают 
организовать труд рабочих, мастеров, 
инженеров, мешают им производитель
но использовать рабочее время- Все 
это приводит к тому, что снижается 
производственная мощность предприя
тий, уменьшается выпуск продукции и 
ухудшается ее качество.

А между тем, на многих наших 
предприятиях, в цехах и на террито
рии заводских дворов, в депо, в же
лезнодорожных мастерских, на элект
ростанциях, на вокзалах, в морских и 
речных портах царит грязь. Рабочие 
места, оборудование. инструмент и 
сырье содержатся нр ряшливо. Около 
станков и в проходах валяются желез
ный лом и стружка, Окна и стеклян
ные крыши цехов запылены и плохо 
пропускают свет-

Вот вам пример. Есть такой извест
ный всей стране Магнитогорский завод. 
Так вот на этом заводе цеха захламле
ны- В особенности мартеновский и про
катный цеха. Говорят, что за марте
новской печью № 12 лежит куча вся
кого хлама, для вывозки которого ну
жно подать много вагонов порожняка. 
Иа пролаете между первым и вторым 
мартеновскими цехами существует так 
называемая спорная территория, т. е 
и один и другой цеха не признают эту 
территорию своей- Как же разрешается 
спор в Магнитогорске? Оказывается, 
разрешается «удобно» для обоих цехов. 
Оба цеха сваливают на эту территорию 
мусор, и ни один из них не убирает 
ято. Придется товарищам-магнитогор- 
пам, видимо, здесь, на конференции, 
разрешитъ спор между этими цехами, 
так как городской комитет партии не 
удосужился разобраться в этом деле 
ю конференции. Говорят, что руково
дящие работники Магнитогорского гор

кома бывают в цехах и будто бы при 
этом они тратят не мало усилий на 
то, чтобы пробраться в цеха, так как 
им приходится взбираться па горы ока
лины и спотыкаться о разный хлам и 
мусор-

К  лицу ли магнитогорцам считать 
грязь и захламленпость обязательным 
спутником такого первоклассно обо
рудованного завода, каким является 
магнитогорский?

Или вот Кольчулииский завод Нар- 
комцветмета в Ивановской области, о 
котором уже шла речь. На этом заводе 
из-за грязи и захламленности в цехах 
часто в прокатываемые изделия попа
дает посторонний металл или куски 
грязи, прилипающие к металлу, кото
рый лежит на грязном полу. Этот брак 
получил на заводе даже особое наиме
нование «закат грязи». Только за но
ябрь 1940 года в цехе № 4 было со
ставлено 870 актов на брак, из них 
136 актов на брак по так называемому 
«закату грязи». За год убыток от бра
ка по этому цеху превышает 300 ты 
сяч рублей.

Кто дал право кольчугинцам так за
мусорить советский завод?

Или вот возьмите в Моокво Савелов
ский вокзал- Этот вокзал находится в 
запущенном и некультурном состоянии. 
Потолки от протекавшей воды покры
лись темными грязными кругами, пле
сенью. От тающего льда с окон течет 
вода на пол. Скатерти на столах в бу
фете грязные- В здании вокзала ре
монтировалась одна маленькая комнат
ка. И вот от нее тянется дорожка гря
зи по всему вокзалу. В  зале пригород
ных касс на полу грязь и разбро
саны окурки.

Разве можно дальше терпеть такое 
бескультурье? Директора заводов, на
чальники депо, начальники вокзалов 
обязаны навести чистоту на своих 
предприятиях и постоянно поддер
живать ее. С них, с директоров, надо 
спрашивать за все эти безобразия- 
Отвечает директор, а он должен уметь 
требовать с начальников цехов. Разве 
нельзя завести такой порядок, чтобы 
один дежурный по смене, прииимая 
смену, а другой, сдавая ее, следили за 
тем, в каком состоянии цеха находят
ся в смысле чистоты.

Нельзя дальше терпеть захламлен
ность и грязь на наших заводах, шах
тах, депо, вокзалах, в портах. Пора по
ложить конец бескулыурш  на пред
приятиях. Нерадивое, бесхозяйственное 
отношение к пародному добру наносит 
огромный ущерб государству.

Ленин не раз клеймил явления 
бесхозяйствеиности, расхлябанности, 
грязи, бескультурья. Ленин говорил, 
что мы пе сумеем выполнить своего 
долга, не ведя войны против этих 
хранителей традиций капитализма. 
«Мы не коммунисты, —  подчеркивал 
Ленин,— а тряпичники, пока мы, мол
ча, терпим такие фабрики».

Необходимо навести и повседневно 
поддерживать чистоту и элементарный 
порядок в предприятиях и на желез
ных дорогах.

Задачу поддержания чистоты и куль
туры на производстве мы обязаны ре
шить немедля, как самую простую 
и элементарную, но в то же время 
нетерпящую никаких отлагательств, 
ибо без элементарной культуры нельзя 
успешно выполнить задачу дальнейшего 
под’ема нашей промышленности, без 
элементарной культуры нельзя разреш
ит ать великие стоящие перед нашей 
страной задачи, связанные с переходом 
от социализма к коммунизму.

Советский завод должен быть рас
садником чистоты ж порядка-

О графике выполнения предприятием 
производственной программы. Сейчас.
товарищи, дело обстоит так, что вы
пуск готовой продукции на большинст
ве предприятий происходит неравно
мерно, рывками и, как правило', сосре
доточивается к концу месяца. На пред
приятиях отсутствует заранее разрабо
танный твердый график выпуска гото
вой продукции.

Вот вам типичные примеры-
Коломенский машиностроительный за

вод Московской области в 1940 году 
работал следующим образом: в первой 
декаде каждого месяца выпускал 5— 7 
процентов продукции, во второй де
каде— 10— 15 процентов, а в третьей 
декаде— 75— 80 процентов.

Ленинградский завод имени Карла 
Маркса выпустил за. первую декаду 
декабря 1940 года два процента ме- 
сяччой продукции, за вторую декаду— 8 
процентов, а за третью декаду— 90 
процентов. ,

На Московском насосво-компрессор- 
ном заводе в декабре 1940 года вы
пуск продукции составил в первой де
каде декабря— 3,4 процента месячного 
плана, во второй декаде— 27,5 процента 
и в третьей декаде— 69,1 процента-

На большинстве предприятий мы 
имеем такую ортипу. Цета по выпус
ку готовой продукции, сборочньге цеха 
получают полуфабрикаты из друшх це
хов с перебоями, неравномерно. Пред
приятия работают без нормального заде
ла и, как правило, в первую половину 
месяца все силы предприятия бросают
ся иа создание задела-

Такой неправильный режим в работе 
приводит к постоянным авралам, к 
простоям оборудования, простоям рабо
чей силы, к педоиспользованию произ
водственных мощностей, к увеличению 
брака, к непроизводительным перепла
там за сверхурочные работы. Такой 
неправильный релшм держит предприя
тия в лихорадочном состоянии и ста
вит под постоянную угрозу срыва вы
полнение ими государственного плана.

Необходимо покончить с беспланово
стью, с неравномерным выпуском про
дукции, со штурмовщиной в работе 
предприятий и добиться ежедневного, 
по заранее разработанному графику, 
выполнения производственной програм
мы каждым заводом, фабрикой, шахтой, 
железной дорогой.

В некоторых наркоматах начинает 
вводиться хороший порядок, согласно 
которому директора заводов ежедневно 
сообщают наркому, сколько выпущено 
готовой продукции за предыдущий 
день- Такого рода донесения, в которых 
указывается всего лишь одна цифра, 
дают возмояоность контролировать ра
боту заводов за каждый день. По ним 
видно, па каких заводах произошли 
отклонения от заданного графика вы
пуска продукции. Такие донесения обя
зывают наркома во-время выяснять 
причины невыполнения ежедневного 
задания и во-время принимать меры 
по исправлению выявленных недостат
ков.

Ежедневные донесения там, где они 
введены, уже сейчас играют большую 
роль в контроле за работой заводов. 
Если раньше такие заводы основную 
массу продукции производили в конце 
месяца, то сейчас многие из них на
чинают работать по графику и ежед
невно выпускать заданное количество 
продукции. I

Почему бы, товарищи, во всех ваших 
наркоматах не завести такой же по
рядок и не организовать ежедневный 
контроль за работой предприятий? Ведь

(Продолжение на 5 стр.).
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вполне можно поставить дело так» 
чтобы Народный Еомиоеар, придя утром 
на работу, получал краткую справку о 
количеотве продуищии, выпущенной 
заводами за предыдущий день.

О технологической дигциплине. 
Крупнейшим недоотатвом в работе на
ших предприятий является слабость 
технологической дисциплины, отсутст
вие детально разработанной технологии 
производства, самовольное1 отступление 
от утверждепных чертежей и безот
ветственное изменение конструкций без 
предварительных тщательных испыта
ний. На многих заводах установленный 
технологический режим производства 
произвольно нарушается, меняется ме
тод обработки, не соблюдаются уста
новленные размеры допусков.

Директора заводов, главные инжене
ры и главные технологи плохо контро
лируют соблюдение технологических 
янструщий, не следят за точным соб
людением чертежей, передоверяют от
ветственнейшее дело утверждения тех
нологической документации и чертежей 
второстепенным работникам.

Именно, в связи о этим документа
ция и чертежи изделии, по которым 
должен вестись технологический про
цесс, находятся часто в хаотическом 
состоянии, а технология производства, 
записанная в документах, расхортся с 
тем, как она фактически проводится на 
рабочих местах.

Подобное легкомысленное отношение 
к  соблюдению технологической дисцип
лины, к точности соблюдения чертежей 
и конструкций приводит в  тому, что 
в  серийном производстве выпускается 
продукция не одинакового качесгва, 
стандартные детади машин и механиз
мов получаются пе взаимозаменяемыми. 
Произвол в изменениях технологии и 
в чертежах приводит часто к выпус
ку негодной продукции и к загрузке 
оборудования ненужной работой.

Именно из-за отсутствия технологи
ческой дисциплины па многих наших 
промышленных предприятиях все 
■еще продолжается выпуск недобро
качественной и некомплектной продук
ции, не отвечающей установленным 
стандартам.

Указ Президиума Верховного Совета 
€С€Р от 10 июля 1940 года «Об от
ветственности за выпуск недоброкаче
ственной или иекомплектпой продукции 
ш за несоблюдение обязательных стан
дартов промышленными предприятия
ми», хотя и возымел свое действие, 
однако, в деле борьбы за качество про
дукции у пас еще имеется много не
достатков.

Многие хозяйственные руководители 
преступно легкомысленно относятся 
в  фактам выпуска недоброкачественной 
продукции, к фактам порчи бракодела
ми большого количества материаль
ных ценностей. Бракоделы не не
сут материальной ответственности за. 
сделанный ими брак.

Выпуск ведоброкачествениого сырья, 
'бракованной продукции срывает выпол
нение производствеиных плавов, сры
вает нормальную работу наших пред
приятий и резко повышает себестои
мость изделий. На многих предприя
тиях отсутствует овоевременный и 
оперативный контроль, предупреждаю
щий возможность ВОзникновеиия брака.

Пора поковчить, товарищи, о нару
шениями технологии. Необходимо на 
всех предприятиях ввести точные ин
струкции технологпчесвих процессов и 
установить контроль за соблюдением 
этих инструкций- Наркоматы обязаны 
обеспечить строжайшую дисциплину в 
соблюдении технологического процесса 
производства иа предприятиях а запре

тить предприятиям без разрешения 
нарвоматов изменять установившуюся в 
массовом и серийном производстве 
технологию и вносить изменения в 
конотрувциях и чертежах изделий 
установившегося производства.

Работникам наших предприятий и 
наркоматов пора понять, что теперь 
уже нельзя работатъпо-старинве, враз
валку, кое-как, на-глазок. Новые точ
ные механизмы, которыми оснащены 
наши предприятия, требуют, чтобы в 
производстве был строжайший порядок, 
чтобы вся работа была основана на 
точном соблюдении технических правил 
и инструкций.

Суть дисциплины в технологии 
должна заключаться в том, чтобы на
ши рабочие, мастера и инженеры нау
чились в точности, без отступления 
повторять технологическую операцию 
и выпускать, соглаоно требованиям 
техничеоких условий и стандартов, 
продукцию, в точности похожую одна 
на другую. ,

Каждое наше промышленное пред
приятие должно выпускать продукцию 
хорошего качества и высоко держать 
честь своей фабричной, заводской мар
ки. ,

Необходимо, товарищи, добиться на 
наших предприятиях соблюдения стро
жайшей дисциплины в технологическом 
процессе, ввести на всехпредприятиях 
точные инструкции технологических 
процессов, установить контроль за их 
соблюдением и обеспечить, таким обра
зом, выпуск доброкачественной и комп
лектной продукции, полностью отве
чающей установлеиным стандартам.

Вопросы новой техники. Многие ру
ководители предприятий промышленно
сти и транспорта недооценивают зна
чения новой техники, не работают над 
дальнейшим ее усовершенствованием, 
над освоением производства новых 
машин, материалов и изделий. Ценней
шие изобретения и усовершенствова
ния часто годами лежат в ваучво-ис- 
следовательоких институтах, лаборато
риях, на предприятиях и остаются не 
использованными в производстве-

Технические советы во многих нар
коматах превратились в подсобные ор
ганы по даче заключений по мелким 
техническим вопросам и не занимаются 
по-настоящему вопросами внедрения 
новой техники.

Некоторые^ руководители предприя
тий, исходя из своих удобств, предпо
читают годами производить одну и ту 
жестарую продукцию, годами держать
ся на старых методах производотва, 
несмотря ва развитие техники.

Проектирование и вонструирование 
новых видов продукции, как и освое
ние их в серийном производстве, про
ходит медленно и занимает длительное 
время- В результате этого вередко 
имеет место такое положение, что се
рийный выпуск новой продукции начи
нается тогда, когда эта продукция ока
зывается уже далеко ве передовой-

Многие талантливые конструктора не 
получают со стороны наркоматов и ру
ководителей предприятий необходимой 
поддержки, вследствие чего они не мало 
тратят по-пусту сил и энергии. Между 
тем, как это показывает опыт, если 
нашим конструкторам дают конкретные 
задания по разработке тех или иных 
вопросов, то они хорошо справляются 
с поставленными перед ними задача
ми.

Передовые методы производства, 
опыт передовых предприятий, цехов, 
лучших стахановцев, новаторов произ
водства внедряются медленно, а  в ряде 
случаев дажо игнорируются.

Такой консерватизм части руководи
телей предприятий мешает дальнейше
му развитию производ-отва, обрекает 
предприятия на отсталость и прозяба
ние, подрывает оборонную мощь стра
ны.

Надо положить конец хвостистскому, 
в корне Оппортупиотическому отноше
нию к новой технике.

Задача заключается в том, чтобы 
руководители иредприятий, 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 социали
стического строя для расцвета техни
ческой мысли и для скорейшего внед
рения новых достижений техники в 
производство. 'Необходимо особое вни
мание уделять вопросам новой техни
ки, непрестанно работать над усовер
шенствованием техники, над освоением 
производства новых машин, материалов 
и изделий.

О себестоимости выпускаемой про
дукции. Многие факты, товарищи, пока
зывают, что руководители предприятий 
промышленности и транспорта пере
стали по-хозяйски считать, калькули
ровать, беречь народную копейку.

Большие 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, 
сжились с нарушениями финансовой 
дисциплины, сжились с бесхозяйствен
ностью и равнодушно относятся к то
му, что за материальный ущерб, нане
сенный ими, в результате плохого хо
зяйствования, расплачивается государ
ство.

Себестоимость продукции —  основ
ной показатель, характеризующий ка
чество всей работы иредприятия. 
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 паправлять 
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. Товари
щи, правильная организация заработ
ной платы является важнейшим усло
вием роста производства. Руководящим 
принципом во всей нашей политике в 
области заработной платы является 
принцип материальной заинтересован
ности трудящихся в результатахтруда.

Этот принцип осуществляется у нас в 
виде сдельной системы оплаты для ра
бочих, премиальной системы для руко
водящих работников и в виде поощре
ния квалифицированного труда сравни
тельно с неквалифицированным.

Сдельщина и премиальная система 
являются важнейшими рычагами в де
ле повышения производительности тру
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 хорош® 
работающих к их уровню заработной 
платы искусственно подтягивается за
работная плата и тех групп рабочих, 
которые отстают в производительности 
труда, не повышают своей квалифика
ции и не выполняют норм выработки.

Бывает и так, как это имело место 
до последпего времени в угольной про
мышленности, а может быть есть на 
некоторых угольных шахтах еще и 
сейчас, когда работающие на подземных 
работах получали меньше, чем работа
ющие на поверхностных работах.

Именно в результате этих недостат
ков в организации заработной платы до 
сих пор на наших предприятиях суще
ствует немалая прослойка рабочих, не 
выполняющих норм выработки. Такому 
положению потворствуют руководители 
и мастера на многих предприятиях, ко
торые поощряют уравниловку в зара
ботной плате и тем самым сдерживают 
яальнейтпий пост производительности 
труда. Руководители предприятий I  
мастера часто уклоняются от повыше
ния норм выработки даже тогда, когда 
этого настоятельно требуют примене
ние передовой техники и организаци
онно-хозяйственные мероприятия.

Задача заключается в том, чтобы 
поощрять хорошо работающих и до 
конца ливвидировать гнилую правтику 
уравниловки в области заработной пла
ты. Руководители предприятий, на
чальники цехов и мастера обязаны осу
ществлять повышение норм выработки 
по мере введения передовой техники и 
организационно-хозяйственных меро
приятий.

Необходимо, товарищи, в области 
заработной платы строго и последова
тельно проводить принцип материаль
ного поощрения хорошо работающих,
осуществляемый в виде сдельной си
стемы оплаты для рабочих, премиаль
ной системы для руководящих работ
ников и в виде большой оплаты ква
лифицированного труда сравнительно с 
неквалифицированным.

О прогулах и самовольных уходах. 
Проведение в жизнь Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 июня 
1940 года «О переходе на восьмичасо
вой рабочий день, на семидневную ра
бочую неделю и о запрещении само- 

| вольного ухода рабочих и служащих с 
| предприятий и учреждений» значи- 
тельно улучшило состояние трудовой 
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

1 прогулами как кратковремепную кам
панию и забыли о том, что прогулы и 
самовольные уходы наносят огромный 
вред государству, срывают выполнение 
производственных планов, сокращают

(Продолжение на б стр.).
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выпуск промышленной продукции. Про
гулы— это бич производства.

Необходимо, товарищи, полностью 
ликвидировать прогулы.

О единоначалии на предприятиях. 
Несмотря на ясные директивы партии, 
на многих предприятиях до сих пор не 
установлено действительного единона
чалия в управлении предприятием. 
Приказы директоров нередко не ис
полняются. Сами директора предприя
тий пе используют предоставленных им 
мрав и часто прячутся за спины обще
ственных организаций.

Директор предприятия целиком от
вечает за состояние предприятия и за 
порядок на производстве, и его распо
ряжения должны выполняться. Дирек
тор отвечает не только за правильность 
отданного распоряжения, но также и 
за то, чтобы это распоряжение было 
своевременно и точно выполнено ра
ботником, которому оно дано.

Нельзя терпеть такого положения, 
когда директор, желая оправдаться в

Наркомате рыбной промышленности 
только девять процентов; в Наркомате 
лесной промышленности— 24 процента.

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

Такая неправильная практика ис
пользования инженеров и техников 
наносит вред нашему народному хозяй
ству, лишает предприятия надлежащего 
технического руководства. Достаточно 
сказать, товарищи, что при наличии в 
промышленности большого количества 
специалистов с высшим образованием 
на тех должностях, которые должны 
быть замещены инженерами, этих спе
циалистов оказывается крайне недо
статочное количество.

В составе начальников цехов на 
предприятиях имеется всего лишь 22 
процента специалистов с высшим обра
зованием, в составе заместителей на
чальников цехов— 32 процента, в со
ставе начальников смен, пролетов, от

плохой работе предприятия, постоянно дедов, участков, агрегатов— 20 процен- 
ссылается на то, что его распоряжения! тов и в составе цеховых инженеров 
не были выполнены, хотя они были только 60 процентов. Все остальные
правильны и были даны своевременно. 
Директор обязан знать своих подчи
ненных, проверять исполнение отдан
ных распоряжений и работников неис
полнительных, неаккуратных за
менять лучшими и более дельными ра
ботниками. 1

Необходимо решительно укрепить 
единоначалие на предприятиях и до
биться того, чтобы директор предприя-

работники указанных выше должностей

местных хозяйственных учреждениях, 
на предприятия для укрепления тех
нического руководства производством.

Необходимо всемерно укрепить на 
предприятиях техническое руководство 
производством.

В отношении молодых, оканчивающих 
вузы специалистов, необходимо устано
вить такой порядок, чтобы каждый 
окончивший высшее учебное заведение 
получал производственный опыт на 
предприятии, проходил в обязательном 
порядке стаж практической работы —  
помощника мастера, мастера, инженера 
в цеху.

О мастере. Большую роль, товарищи, 
в деле наведения порядка на наших 
предприятиях, в деле правильной орга
низации труда и обеспечени т 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.

Мастер должен быть разгружен от
не имеют специального технического | несвойственных ему обязанностей, 
образования. | Необходимо на предприятиях под-

Аппарат управления хозяйством, как нять роль мастера, как непосредствен- 
и весь государственный аппарат нашей НОГо организатора производства и по
страны, имеет огромное значение. В ставить дело таким образом, чтобы ма- 
этом аппарате должно работать изве-1 стер являлся полноправным руководи- 
стное количество квалифицированных ! телем на порученном ему участке про-
инженеров и техников. Но совершенно 
ненормально, когда этот аппарат раз-

тия стал на деле полновластным ру-, дувает свои штаты и использует ип-
ководителем, целиком отвечающим за 
состояние предприятия и за порядок на 
производстве.

Об укреплении технического руко< 
водства производством. Работа промыш
ленности и транспорта страдает также 
еще и потому, что кадры инженеров и 
техников во многих случаях расстав
лены и используются неправильно.

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

Мы располагаем, товарищи, данными 
о расстановке в системе промышленных 
варкоматов на 214 тысяч специалистов 
с высшим образованием и на 164 ты 
сячи специалистов со средним специ
альным образованием. Эти данные сле
дующим образом характеризуют расста
новку специалистов в промышленности.

Из 214 тысяч специалистов с выс
шим образованием 95 тысяч 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, илиЗ 1 процент, всех специалистов 
с высшим образованием находятся в 
промышленных предприятиях непосред
ственно на производстве.

Из 164 тысяч специалистов со 
средним специальным образованием 41 
тысяча человек, или 25 процентов, на
ходятся в различных учреждениях нар
коматов, 41 тысяча, или 25 продентов, 
находятся в заводоуправлениях про
мышленных предприятий и 82 тысячи 
человек, или 50 процентов, находятся в 
промышленных предприятиях непо
средственно на производстве.

В  Наркомате нефтяной промышлен- 
вости только 20 процентов специали- 
етов с высшим образованием работает 
вепосредственно на производстве; в 
Наркомате электростанций —  только 
16 процентов; в Наркомате угольной 
кромышленяоатв —  27 процентов; в

женеров и техников на канцелярской 
работе, отвлекая тем самым их с про
изводства.

Необходимо исправить ненормаль
ность в расстановке кадров инженеров 
и техников и направить часть специа-

изводства, полностью отвечавнцим за 
соблюдение технологической дисципли
ны и за выполнение производственною 
задания по всем показателям.

Таковы меры, которые нужно при
нять по линии хозяйственно-политиче
ских задач парторганизаций, чтобы 
ликвидировать недостатки в работе

листов, работающих в центральных и промышленности и транспорта.

IV.
Организационные задачи парторганизаций 
в области промышленности и транспорта

Товарищи, для того, чтобы успешно 
разрешить задачу под’ема промышлен
ности и транспорта, необходимо значи
тельно улучшить 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 промышленно
сти и транспорта, необходимо иметь в 
городах, областях, краях и республи
ках с развитой промышленностью не 
одного, а несколько секретарей горко
мов и обкомов партии по промышлен
ности, соответственно основным отрас
лям промышленности, имеющимся в 
городе, -области, крае, республике, а 
также там, где это нужно, секретаря по 
железнодорожному транспорту и сек
ретаря по водному транспорту.

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

В  проекте резолюции, розданной вам, 
предлагается увеличить количество 
секретарей горкомов и обкомов партии, 
ведающих промышленностью в 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 тщательностью и ответст
венностью.

Надо выдвинуть на эти посты лучших 
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 соответствующими 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 ЦК компартий с делом подбора 
секретарей по промышленности и тран
спорту, надо будет улсе в ближайшее

нерно-технических работников промыш
ленных предприятий и железных до
рог. Без такого изучения и без знания 
людей нельзя правильно и во-время 
решить вопрос о замене негодных ра
ботников и о выдвижении способных, 
инициативных людей.

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

Надо покончить с биологическим 
подходом при подборе кадров и про
верять работников па деле, оценивать 
их по работе, а не руководствоваться 
анкетными данными.

До сих пор, несмотря на указания 
партии, во многих партийных и хозяй
ственных органах при назначении 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 выдвигать хороших, способных, 
инициативных работников, умеющих 
организовать живое дело.

При этом на*о 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 лучше, 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: «Не
которые товарищи думают, что на ру
ководящие должности на 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. Нечего 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, без
вольных работников, заменять болту
нов, не способных организовать живо& 
дело.

Нередко бывает, что заведется 
такой никчемный, не способный па жи- 
вое дело болтун и годами губит дело. 
А наши наркоматы, обкомы, горкомы 
партии спокойно взирают на это и не- 
припимают мер к тому, чтобы выши
бить такого, с позволения сказать, 
«работника*.

Бывает у нас нередко так. Получит 
завод срочное задание по выпуску осо
бо нужной продукции. А во главе этого  ̂
предприятия стоит горе-хозяйственник, 
но работник, способный выполнить это 
задание, а болтун.

Спросит секретарь обкома такого ди
ректора, как идет дело с выполнением 
задания, а болтун отвечает,— «Нажи
маем, товарищ секретарь*. Ну, секре-

время судить по результатам работы тарЬ ’ и доволен. Раз нажимает, значит
промышленности и транспорта по от 
дельным городам, областям, краям и 
республикам.

Второй важнейшей организационной 
задачей является значительное 
усиление внимания партийных органи
заций к делу подбора кадров, работа
ющих в промышленности и на тран
спорте.

Прежде всего необходимо изучать, 
хорошо знать хозяйственных и инже-

дело будет.
Однако, вскоре выясняется, что ни

какого дела нет и задание не выпол
няется. Снова спрашивает директора 
секретарь обкома: «В чем дело, почему 
не выполняется задание?* «Осваиваем*

* )  Сталин. «Вопросы ленинизма*, 1 \ 
издание, етр 342. ___

(Продолжение на 7 стр.).
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товарищ секретарь»,—  отвечает бол
тун. Секретарь удовлетворяется и этим 
ответом. Раз человек осваивает, значит 
будут скоро результаты. Но дело впе
ред не двигается. Опять запрос к ди
ректору: «Почему до сих пор не вы
пускаете продукции»? «Заедает, това
рищ секретарь, на днях поправим де
ло». Проходит время, нет никакой 
продукции. «Что у вас делается на за
воде», спрашивает секретарь. «Уст
раняем неполадки и неувязки», отве
чает болтун.

Так и морочит без конца голову, и 
если, товарищи, паче чаяния все же та
кой директор с большим запозданием 
выпустит немного продукции, то не 
ждите, что у такого директора продук
ция будет выпускаться систематически. 
Ждите, наверняка, что скоро он пре
кратит этот выпуск. И если его спросите: 
«Что случилось, почему вы только что 
начали выпускать продукцию и унсе 
прекратили?»— так и знайте, что бол
тун и тут найдет вам ответ и в таком 
случае обязательно заявит: «Заделы
все е’едены».

Вот так н водят за нос наших сек
ретарей обкомов такие горе-руководи
тели предприятий, такие болтуны.

Вооружились эти болтуны словечка
ми: «осваиваем», «заедает», «устра
няем неполадки и неувязки», и живут 
себе за государственный счет, расходу
ют громадные средства, а в народное 
хозяйство ничего ие дают.

А многие наши руководители слуша
ют такие ответы и удовлетворяются 
ими, хотя в точности не знают, что, 
собственно, хочет сказать 'горе-хозяй
ственник. Получается, как это в песне 
поется,— «...и кто его зпает, на что 
намекает». (Смех). В песпе, 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 от
ношении болтунов дело так и остается 
неразгаданным. Тут сердца, видимо, 
мало. Надо головой поработать и рас
кусить во-время болтуна. '

Пора, товарищи, вытащить такого 
сорта хозяйственников на свет божий. 
Болтунов, людей не способных на жи
вое дело, нужно освобождать и ставить 
на меньшую работу, безотносительно к 
тому, являются они партийными или 
беспартийными.

Есть у нас, товарищи, и работники 
другого типа— невежды. Есть у нас и 
такие. Невежда— это человек, который 
ничего не зпает и знать ничего не хо
чет. Невежда технику не изучает, но
вой техники не признает, о техноло
гии понятия не имеет, в экономике 
предприятия не разбирается и пе же
лает разбираться. Зато зазнайства у 
такого иевелсды хоть отбавляй.

Невежда убелсдеп 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 ипженер... он ничего пе знал 
нц о процессе образования рек, ни о 
законах, по которым они текут вниз» а 
не вверх, по был убелсден, что стоит 
только указать: от еих мест до еих—  
и на протяжении отмеренного прост
ранства, наверное, возникнет материк, 
а затем попрежнему, и направо и па
лево, будет продолжать течь река».

Существуют подобные невежды и в 
паше время. Займет такой певелсда 
пост директора ли предприятия, на
чальника ли дороги или другой какой 
пост и ничего слушать не хочет. Ты 
ему говоришь о повой технике, о не
обходимости улучшения технологиче
ского процесса, о наведении чистоты и 
порядка па предприятии, а оп 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 производство 
новой продукции, лучшего качества и 
введения повой техники.

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

Но для того, чтобы своевременно 
заменять негодных работпиков, 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
зяйственных организациях.

В частности, надо решительно улуч
шить работу заместителей наркозов по 
кадрам, которые работают уже давно, 
однако до еих пор проявили себя 
очень и очень слабо.

Несколько слов, товарищи, о полит
отделах леелезподорожного и водного 
транспорта.

Тут следует сказать одно —  пора 
покончить с отрывом политотделов же
лезнодорожного и водного транспорта 
от территориальных партийных органи
заций и сделать политотделы подотчет-1 
ными обкомам и горкомам партии.

Нужно прямо и открыто сказать, 
что политотделы па транспорте, осо
бенно па леелезнодорожном, работают 
крайне неудовлетворительно. Политот
делы работают по-канцелярски, вместо 
работы занимаются сбором многочис
ленных сводок с мест, посылают ог
ромное количество телеграфных и 
письменных директив.

Многие политотделы превратились в 
плохой придаток ведомственных учреж
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 под’ему тран
спорта. \

Товарищи, из организационных вопро
сов следует остановиться далее на воп
росе о хозяйственно-производственных 
активах.

Надо сказать, что у нас за последнее | 
время ослабла работа с активом. Во ! 
многих наркоматах вовсе забросили эту 
работу и ие созывают активов.

Это не в малой степени об’ясняется 
зазнайством некоторых наших руково
дителей.

Такие руководители считают, что они 
сами все знают и не нуледаются в том, 
чтобы посоветоваться с активом, чтобы 
учесть опыт низовых работников, ин- 
леенеров, техников, стахановцев.

Такие руководители боятся развер- 
путь критику и самокритику.

Такие руководители забывают то, 
чему учит нас товарищ Сталин.

Вы помните, как тов. Сталин на со
вещании стахановцев благодарил уча
стников совещания за помощь, которую 
они оказали своими выступлениями и 
советами. Тов. Сталин на этом сове
щании говорил: «Разве можно сомне
ваться в том,- что руководители, пре
небрегающие этим опытом, не могут

считаться настоящими руководителя
ми?»*).

Необходимо восстановить значение 
производственно-хозяйственных акти
вов на предприятиях и в наркоматах.

Активы должны играть значительную 
роль в деле лучшего использования 
опыта низовых хозяйственных и пар
тийных работников, инженеров, техни
ков, стахановцев. Активы доллены 
играть значительную роль в раз’ясне- 
нии работникам промышленности зна
чения важнейших мероприятий в обла
сти промышленности и транспорта. 
Активы надо собирать как с привлече
нием на них работников различных от
раслей иромышлеиности, так и ио от
дельным отраслям промышленности и 
транспорта. Хозяйственные руководи
тели и партийные организации обя
заны тщательно готовить” еобралшя ак
тивов с тем, чтобы обеспечить на них 
серьезное и деловое обсуждение по
ставленных вопросов.

Теперь о соцсоревновании и стаханов
ском движении. О значении его гово
рить нечего. Я  хочу отметить только, 
что у нас на многих предприятиях 
партийные и профсоюзные организации ; 
неудовлетнорительио руководят делом 
соцсоревнования и стахановским дви- 
леением.

Только формальным отношением к 
руководству стахановским дитжением 
можно об’яснить, что на предприятиях 
могут уживаться такие факты, как 
охват стахановским движением Па 
предприятии половины и более всех 
рабочих и наличие в то же время на 
этом предприятии грязи и захламлен
ности в цехах, наличие большого ко
личества рабочих, не выполняющих 
нормы, и далее невыполнение этим 
предприятием своих производственных 
планов- \

Необходимо всемерно развивать ста
хановское движение, направлять ини
циативу стахановцев на повышение 
производительпости труда, на разреше
ние валенейших вопросов производства, 
па подтягивание отстающих участков 
производства.

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

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

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

б) вызов в рабочее время рабочих и 
служащих;

в) снятие рабочих и елулеащих 
предприятий и учреждений для посыл
ки их на проведение текущих кампа
ний или в командировки по шефским ; 
и Т: п. делам:

г) отвлечение в рабочее время ра
бочих и служащих предприятий и уч
реждений от их непосредственной ра
боты для участия по поручению обще
ственных организаций в обследователь
ских комиссиях и бригадах.

Нужно раз навсегда установить, что 
рабочие и служащие предприятий и 
учреждений выполняют поручения об
щественных организаций только в 
нерабочее время.

Таковы меры, которые нужно при
нять по линии организационных задач 
парторганизаций, чтобы ликвидировать

* )  Сталин. «Вопросы ленинизма», 11 
издание, етр. 505.

недостатки в работе промышленности 
и трансиорта. * * *

Товарищи, наша промышленность 
была и есть база развития всего на
родного хо*зяйства. 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 заключается в том, чтобы 
неустанно двигать вперед дело разви
тия социалистической промышленности..

Новые и большие задачи стоят пе
ред нашей промышленностью и тран
спортом в 1941 году. Необходимо дело 
организовать так, чтобы уже в этом 
году ни в одной области, ни в одном 
городе и промышленном 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, обе
спечить 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 ерезг* 
пем по отрасли промышленности, А кан 
это было до еих пор, а выполнять егв 
по каледому предприятию в отдельно
сти;

в ) выполнять план не только в сред
нем по предприятию, как это было до 
ейх пор, но выполнять план ежеднев
но, в каждом цехе, в каждой бригаде, 
на каждом станке1 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.

Мы доллены и можем добиться улее в 
ближайшее время дальнейшего под’е- 

• ма нашей промышленности и транс
порта.

Надо только, чтобы все наши пар
тийные организации, все руководящие 

! работники промышленности и тран- 
! спорта со всей большевистской на
стойчивостью взялись за немедленную 

| ликвидацию недостатков в работе про- 
| мышленности и транспорта, коренным 
■ образом улучшили свою работу в этой 
области.

Мы не можем удовлетвориться уже 
достигнутым и не видеть крупных не- 

I достатков в работе промышленности и 
транспорта Терпимость к этим недо
статкам чрезвычайно опасна и вредна.

Нельзя терпеть, чтобы у нас где-ли
бо жили и процветали пастроепня бла
годушия и довольства достигнутым. Та
кие настроения делают работников не
требовательными и слепыми в отноше
нии к недостаткам. Такие пастроения 
не к лицу большевикам.

Большевик должен отличаться неп
римиримостью к недостаткам, требо̂ - 
вательностыо к себе, ко всей своей 
работе. Этому учит пас товарищ 
Сталин. (Бурные аплодисменты).

Для большевика интересы государ
ства, интересы своей родины должны 
быть превыше всего. Большевик дол- 

I леен быть дисциплинированным в вы
полнении решений партии и прави
тельства. Закоп есть закон для всех.

(Окончание на 8 стр.).
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ГЛУБОКО ВНИКАТЬ В ТЕХНИКУ, ЭКОНОМИКУ, ФИНАНСЫ
планом, выпускало деше-вую и высоко

^  _____________ С Т А Л И Н Э Н Ь  К И Я В А  ______________________________  Л§ 7 (345) ,

целом», тысяч станков-

Восемнадцатая Всесоюзная конференция ВКП (б ) 

Окончание доклада тов. МАЛЕНКОВА

качественную продукцию.
«Пишите сколько угодно резолюций, 

клянитесь какими угодно словами, но 
если не овладеете техижой, эконо
микой, финансами завода, фабрики, 
шахты— толку не будет...»— говорил 
товарищ Сталин в речи на первой 
Всесоюзной конференции работников 
социалистической промышленности в 
феврале 1931 года.

Отмеченные в докладе тов. Мален
кова и в выступлениях делегатов кон
ференции недостатки в работе про
мышленности и транспорта показы
вают, что есть еще у нас хозяйствен
ники и партийные руководители, кото
рые не сделали для себя всех необ
ходимых выводов из этого историчес
кого указания товарища Сталина- Есть 
люди, самодовольно почившие на лав
рах, полагающие, что они достигли 
предельных высот в технике и что 
дальше им двигаться некуда. В  подоб
ном отношении к технике нет ни 
грана большевизма.

Долг партийных организаций —  
создать все условия для скорейшего 
внедрения новых технических дости
жений в производство. Не успокаи
ваться на достигнутом, не обольщать
ся успехам, а неустанно двигаться 
вперед по пути технического прогрес
са —  такова задача. Эта задача бу
дет выполнена тем успешнее, чем 
настойчивее сами партийные руково
дители будут вникать в технику, нап
равлять мысль инягенеров, техников, 
стахановцев к дальнейшему усовершен
ствованию техники- Надо знать, над 
чем работают заводские инженерно- 
технические кадры, помогать да, под
держивать новаторов производства.

На вчерашнем заседании конферен
ции делегаты приводили разительные 
факты бесхозяйственного отношения к 
имеющейся технике- Секретарь МК и 
М ГК ВКП(б) тов. Щербаков рассказал 
о результатах ироведешой несколько 
месяце® назад в Москве, по указанию | 
товарища Сталина, проверки демонти-1 
рованного, резервного и неиспользуе
мого оборудования. МГК ВКП (б ) выя
вил 2.514 наименований такого обору
дования, в том числе свыше двух

«У нас не было случая, —  сказал 
тов. Щербаков, —  чтобы тот или 
другой директор пришел и заявил: у 
меня па заводе лишние станки, возь
мите их туда, где они нужны».

Подобной узковедомственной, анти- 
госрарствешой практшсе долокен быть 
положен конец. Партия учит нас 
использовать технику до дна, выжать 
из техники все, что она может дать. 
Стало быть, ни один станок, который

С огромным вниманием следит вся 
наша страна за работой Х У Ш  Всесоюз
ной конференции ВКП(б)- Трудящиеся 
с большим интересом прочитали опуб
ликованный в газетах доклад тов. 
Г. М- Маленкова «О задачах партийных 
оргатзаций в области промышлен
ности и транспорта». В  этом докладе 
сонетские люди видят отражеше неу
станной заботы партии Лешна—  
Сталина о дальнойшем развитии! социа
листической промьшленности, которая 
являлась и является базой развития 
всего народного хозяйства, основой 
экономического расцвета и< военного 
могущества нашей рорны.

Ценою огрошых усиж й трудящиеся 
нашей страны создали мощную про
мышленность, оснастили ее первоклас
сной техникой, подготовили кадры, спо
собные овладеть этой техникой и 
управлять ею. С величайпщм энтузи
азмом советский народ работает сейчас 
над решешем основной экономической 
задачи СССР —  догнать и перешать 
наиболее развитые капиталистические 
страны и по количеству выпускаемой 
промышленной продукции на душу на
селения. «Только в том случае, если 
перегоним экономически глашые капи
талистические страны, мы можем рас
считывать, что наша страна будет 
полностью насыщена предметами пот
ребления, у нас будет изобиже про
дуктов, и мы получим возможность 
сделать переход от первой фазы ком
мунизма ко второй его фазе». (Сталин).

Из доклада тов- Маленкова и вы
ступлений делегатов видно, какими 
большими резервами располагает наша 
страна для скорейшего достижения 
этой цели. Чтобы полнее использовать 
наши резервы и еще решительнее дви
нуть вперед развитие социалистической 
промышленности, надо, чтобы местные 
партийные организации глубже вникали 
в дела производства, «необходимо повер
нуть партийные организации в сторону 
промышленности и транспорта» (Г- М. 
Малешшв).

Растущая с каждым годом социали
стическая индустрия требуетот хозяй
ственных и партийных кадров все 
более высокой культуры руководства. 
Время, когда можно было руководить 
промышленностью «в общем и 
безвозвратно кануло в вечность. Сей
час от руководителей требуется глу
бокое знание техники и экономики 
предприятий, умение наладить пра
вильное взаимодействие всех звеньев 
сложного производствениого механизма, 
обеспечить правильное использование 
оборудования, инструмента, сырья, ма
териалов, создать все условия, чтобы 
каждое предприятие работало в точном 
соответствии с народнохозяйственным

Мы все слуги государства- Этому учит 
вас товарищ Сталин (Аплодисменты).

Большевик должен быть подлинным 
борцом 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 устаревшие традиции, 
заменять их новыми и итти вперед. 
Этому учит нас товарищ Сталин 
(Аплодисменты).

Нет сомнения в том, что наша пар
тия, свято выполняя указания това

рища Сталина, мобилизуя всю массу 
рабочих, служащих, инженеров и тех
ников, в кратчайшие сроки добьется 
исключительной организованности, мак
симальной производительности в работе 
промышленности и транспорта. Про
мышленность и транспорт должны и 
будут работать значительно лучше, 
будут давать продукции по всем 
раслям гораздо больше и более высо
кого качества.

Под испытанным и мудрым руковод
ством вождя народов товарища Сталина 
паша великая родина пойдет вперед к 
новым, решительным победам комму
низма. (Бурные аплодисменты. Все 
встают).

может быть использован для дела, не 
должен бездействовать!

Интересы всемерного укрепления 
хозяйствештой и оборонной мощи госу
дарства требуют от хозяйственных и 
партийных рушводителей, чтобы они 
сочетали борьбу за освоение новой 
техники с выполнением планов по 
экономическим показателям- Мало вы
полнить программу по количеству, 
мало наладить выпуск новых изде
лий— надо, чтобы они были дешевы, 
хорошего качества, чтобы, выпуская 
их, завод давал прибыль. Осуществле
ние этой задачи возможно лишь в том 
случае, если наши хозяйственные и 
партийные руководитеж будут повсе
дневно и глубоко вникать в экономику 
предприятий.

«Себестоимость продукции —  основ
ной показатель, харжтеризующий ка
чество всей работы предприятия» 
(Г. М. Маленков)- Поворот партийных 
организаций в сторону промышлен
ности и транспорта предполагает ре
шительное усиление их внимания к 
вопросам себестоимости продукции. 
Надо искоренить бесхозяйственность и 
расточительность в расходовании 
сырья, топлива, электроэнергии, не 
допускать перерасходов фондов зара
ботной платы, максимально сократить 
админ истратшно -управленческие рас -
ходы.

Чтобы производительно расходовать 
каждую народную копейку, хозяйствен
ные и партийные руководитеж обя
заны по-большевистски направлять 
экономическую деятельность пред
приятия. В  этом —  ключ к улучшению 
руководства промышленностью и тран
спортом, источник серьезного роста 
социажстических накоплений, столь 
необходамых для дальнейшего укреп
ления могущества социалистического 
государства.

Развитие социалистического государ
ства, его народного хозяйства и обо
роны немыслимо без роста накопле
ний- Чем больше социажстических 
накоплений, тем крепче наша родина. 
Накопления же имеются там, где хо
зяйственные и партийные руководи
тели умеют вести счет деньгам, 
умеют строго, по-хозяйски подходить 
к калькуляции себестоимости каждого 
выпускаемого изделия, где они с чув
ством ответственности перед родиной, 
максимально бережно обращаются с 
сырьем и оборудованием.

План надо выполнять так, чтобы и 
количество продукции отвечало постав
ленным требованиям, и себестоимость 
ее, ассортимент, качество, сроки изго
товления также, безусловно, соответ
ствовали плановым расчетам. Пора 
твердо усвоить, что чем глубже будут 
ваши хозяйственные и партийные 
руководители вникать в экономику 
производства, чем чаще они будут 
заглядывать в балансы предприятий, 
тем лучше пойдет у них дело.

Экономические показатели работы 
предприятий должны всегда стоять в 
центре внимания партийных руководи
телей. Себестоимость продукцш —  
самый точный барометр производства-

♦ Если завод работает некультурно,
' если в его цехах грязь и беспоря
док,— это неизбежно влечет за собой

дительности труда, а следовательно, 
тянет вверх кривую себеетоимости. 
Если завод работает неравномерно, 
рывками, плохо использует оборудова
ние в первые дни месяца, а затем 
порит горячку,— это вызывает необхо
димость оплаты сверхурочных, способ
ствует более быстрому износу оборудо

вания, а следовательно, опять же ска
зывается на себестоимости. Нечего и 
говорить о том, какое влияние! на себе
стоимость оказывают перерасход сырья 
и материалов, веекономное расходова
ние топлива, электроэвергии, пара, 
лишние штаты в заводоуправлении и 
т. д. Вот почему к вопросам себестои
мости надо приковать неослабное вни
мание партийных организаций. 4

Большешки всегда придаваж ог
ромное значение правильно налажен
ному учету. Если бы все хозяйствен
ные и партийные руководители по- 
настоящему наладили оперативный 
учет, они во-время могли бы прини
мать необходимые меры к устранению 
многих недостатков, не давали бы им 
разраотаться. Только из-за отсутствия 
необходимого учета у нас сплошь и 
рядом лежат под спудом на предприя
тиях огромные матергальнъге цешости. 
Вчера йа конференции подобные при
меры привел в своей речи секретарь 
Лешнградского горкома ВКП(б) тов* 
Кузнецов. На заводе имени Карла 
Маркса, где существовало 800 раз* 
лагчных форм заводского учета, работ
ники неожиданно обнаружили на за
водском дворе 15 тонн отливок для 
суконных ватеров и еще 700 деталей 
в сбо-рочном цехе- Подобные факты 
имеют место на многих предприятиях..

Не ясно ли, что финансово-эконо
мическое положение завода значитель
но выиграет, если па его балансе не 
будут висеть гирей всякого рода из
лишки материальных ценностей, избы
точное оборудование, если будут мак
симально сокращены остатки незавер
шенного производству и т. п.

Приведем только один пример, пока
зывающий, какие огромные возмож
ности открываются перед руководи
телями, если они по-настоящедгу вни
кают в экономику производства. Бла
годаря тому, что партийная организа
ция завода «Прогресс», в Ленинграде 
(секретарь партбюро тов. Щербаков), 
распространила свой контроль на эко
номические вопросы деятельности 
предприятия, она сумела, опираясь на 
актив, иайти новые резервы производ
ства, В  результате завод «Прогресс» 
уже в ноябре 1940 года закончил со 
значительным превышением годовую 
программу по товарному выпуску и 
досрочно выполшл задание третьей 
пятилетки по росту производитель
ности труда- Брак на заводе сократил
ся вдвое. Почти вдвое против плана, 
снижена и себестоимадть продукции.. 
Завод является рентабельным: за год 
он дал около 8 милжоНов рублей при
были. На этом заводе партийные и 
хозяйственные кадры серьезно изучают 
экономическую теорию.

«Задача заключается в том, —  го
ворил в своем докладе тов. Маленков* 
— чтобы покончить с бесхозяйственным 
ведением дела, овладеть экономической 
стороной деятельности предприятия, 
максимально использовать внутренние 
ресурсы предприятия».

Повседневво вникать в экономику 
производства, хозяйствовать культурно 
и рачительно, беречь каждую народ
ную копейку —  таковы непременные 
черты большевистсшго руководства 
промышленностью.
(Передовая «Правды» за 18 февраля).

Вр. И. О. ответ, редактора 
И. ТЮРЬКИН.
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