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нии отдельных членов нашей пар 
тии- имеют достаточную живу
честь.

Вот вам несколько серьезных 
и актуальных вопросов нашей 
идейно-политической работы, по 
которым имеются в отдельных 
прослойках партии неясность 
взглядов, путанииа, а то и пря
мое отклонение от ленинизма. А 
ведь это не единственные вопро
сы, на которых можно было бы 
демонстрировать путаницу во 
взглядах среди отдельных членов 
партии. !

Можно ли после этого говорить, 
что у нф  все обстоит в партии 
благополучно?

■ На Украине еще совсем недав-' лонах в национальном вопросе 
но уклон к украинскому нацио* | пережитки капитализма в созна- 
нализму не представлял главной 7нии людей, в том числе в созна 

: опасности, но когда перестали с 
*Тйим бороться и дали ему разра

стись до того, что он сомкнулся 
с интервенционистами, этот ук
лон стал главной опасностью.
Вопрос о главной опасности в об
ласти национального вопроса ре
шается не пустопорожними фор
мальными спорами, а марксист
ским анализом положения дел в 
Данный момент и изучением тех 
ошибок, которые допущены в 
этой области.

То же самое надо сказать о 
правом и „левом* уклоне в об
ласти общей политики. И здесь, 
как и в других областях, имеет
ся немалая путаница во взглядах 
у отдельных членов нашей пар
тии. Иногда, ведя борьбу против 
правого уклона, отводят руку от 
„левого* уклона и ослабляют 
борьбу с ним, полагая, что он 
не опасен, или мало опасен. Это 
серьезная и опасная ошибка. Э та  
уступка „левому" унлОяу, недо
пустимая для члена партии. Это 
тем более недопустимо, что в
последнее время „лёвые" окон
чательно скатились на позицию 
правых и по сути дела ничем от 
них ужё не отличаются.

Мы всегда заявляли, что „ле
вые*— это те же правые, маски
рующие свою правизну „левыми" 
фразами. Теперь „левые* сами 
подтверждают это наше заявле
ние. Возьмите прошлогодние но
мера троцкистского „Бюллетеня".
Что требуют и о чем пишут там 
господа троцкисты, в чем выра
жается их „левая" программа? Они 
требуют: роспуска совхозов, как 
нерентабельных, роспуска боль
шей части колхозов, как дутЫх^
отказа от политики ликвидации 
кулачества, возврата к концес
сионной политике и сдачи в кон
цессию целого ряда наших про
мышленных предприятий, как не
рентабельных.

Вот вам программа презренных 
трусов и капитулянтов, контрре
волюционная программа восста
новления капитализма в СССР!

Чем она отличается от програм
м ы  крайних правых? Ясно, что ни
чем. Выходит, что „левые" отк- 

.рыто присоединились к контрре
волюционной программе правых 
"для того, чтобы составить с ними 
блок и повести совместную борь- 
’бу против партии.
> Как можно после этого гово
рить, что „левые" не опасны, или 
мало опасны?! Н е ясно ли, что 
люди, говорящие такую несура
зицу, льют веду на мельницу за 
клятых врагов ленинизма?

Как вйдите, и здесь, в области 
уклонов от линии партии,— все 
оавно, идет ли речь об уклонах 
зо общей политике, или об ук-

Ясно, что нельзя.
Наши задачи в области идей н е

политической работы:
1) Поднять теоретический уро

вень партии на должную высоту;
2) Усилить идеологическую ра

боту во всех звеньях партии;
3) Вести неустанную пропаган

ду ленинизма в рядах партии;
4) Воспитывать парторганиза

ции и окружающий их беспар
тийный актив в духе ленинского 
интернационализма;

5) Не замазывать, а критико
вать смело отклонения некоторых 
товарищей ог марксизма—лени
низма;

6) Систематически разоблш ать 
идеологию и остатки идеологии 
враждебных ленинизму течений.

РЕЗОЛЮЦИЯ 17 СЕЗДА
по отчетному докладу тов. 

Сталина о работе Ц К  ВКП(б)
(И ринята единогласно)

Заслуш ав отчетный доклад т. СТАЛИНА о де 
ягельноети  ЦК ВКП(5;, 17 е ‘езд ВКП(б) постановляв!

1) одобрить целиком и полностью политическу* 
линию и практическую работу ЦК ВКП(б).

"2) одобрить отчетшлй доклад  тов. Сталина. Пред 
дожить всем парторганизациям  руководствоваться ; 
своей работе положениями и задачами, выдвинутым! 
в докладе* тов. Сталина.

21 Вопросы организационного 
руководства

*) Окончание. Нач.Ъм. № Г8,14,16.

Я говорил о наших успехах. 
Говорил} о победе линии партии, 
как в области народного хозяйст
ва и культуры, тан и в о б л а е т  
преодоления антиленинских груп
пировок в партии. Я говорил о 
всемирнр-историческом значении 
нашей ^обеды. Это не значит, од
нако, ч р  победа одержана везде 
и во вфм и уже разрешены все 
вопроей. Таких успехов и побед 
вообще! не бывает в природе. Не 
разрешенных Вопросов и прорех 
всякого рода остается у нас еще 
не мало. Впереди у нас— куча за 
дач, требующих разрешения. Но 
это нефмненно означает, что боль
шая чаЬть неотложных очередных 
задач уже разрешена с успехом и 
в этом смысле величайшая побе
да нашей партии не подлежит со
мнению.

Но Вот вопрос: как создавалась 
эта победа, как она добывалась 
на деле, какой борьбой, какими 
усилиями?

Некоторые думают, что доста
точно выработать правильную л и 
нию партии, провозгласить ее во 
всеуслышание, изложить ее в ви
де общих тезисов и резолюций 
и проголосовать ее единогласно, 
чтобы победа пришла сама собой’ 
так сказать, самотеком. Это, ко
нечно, не верно.. Эго большое 
заблуждение. Так могут думать 
только неисправимые бюрократы 
и канцеляристы. На самом деле, 
эти успехи и победы были полу
чены не в порядке самотека, а в 
порядке ожесточенной борьбы за 
проведение линии партии. Победа 
никогда не приходит сама,— ее 
обычно притаскивают. Хорошие 
резолюции и декларации за гене- 
ртЛьную линию парии-^это толь
ко  начало дела, ибо они озна
чают лишь желание победить, но 
не самую победу. После того, 
как дано правильное решение воп- 
роса, успех дела зависит от ор
ганизационной работы, от органи
зации борьбы за проведение в

жизнь линии партии, от правиль 
ного подбора людей, от проверки 
исполнения решений руководящих

ущерб. Более того: после того как 
данЗ правильная политическая ли
ния, организационная работа реша
ет все, в том числе и судьбу са

РЕЗОЛЮЦИЯ 17 С‘ЕЗДА ВКП(б. 
по отчету центральной ревизи 

онной комиссии
(\\ри н ята  единоглаецо)

Отчет //ентралы ш й ревизионной-комиссии утвер 
дить.

У т р ен н ее  т е е д а н и с  >1 я и ш р ,

П осле речи тов. Кирова е‘езд постановляет пре 
кратить  прения по отчетному докладу тов. Сталина 

«Заклю чительное слово предоставляется т. Ста 
л пну "...— говорит председательствую щ ий т. Постышев 

Товарищи! П рения па е‘езде вы явили полно» 
единство взглядов наших партийны х руководителей 
Можно сказать, по всем вопросам партийной полити 
к и  возражений против отчетного доклада, как зна 
ете, ие было никаких. Выявлена, стало быть, необычай 
п ая  идейно-политическая и  организационная сило 
ченность рядов нашей партии  (аплодисменты). Опра 
ншваетсл. есть ли после этого надобность в заклю 
чительном слове? Я  думаю, что нет такой надобности 

Без мого 1 Разрещ ите мне отказаться, о т , заключите.!)ьного слов#
ния партии и правильные реше-! (бурная овация, весь е ‘езд встает, громовое «ура" 
ния рискуют потерпеть серьезный коллективные возгласы: „ДА, ЗДРАВСТВУЕТ СТА

ЛИН!*
С'езд, стоя, поет „интернационал". После „интер

национала'* овации возобновляется. Крики: ,.ура“, „да
мой политической линии—ее вы -[Здравствует Сталин! Д а, здравствует ЦК! 
полнение, Или ее провал. ■■ннпммшимвашмимпнаннмммнмншямшнмммамнмвмнмммммммманамяяя

На самом деле победа была до- < держать эту л и н и ю  не вы- 
быта и завоевана путем система- зывает больше сомнений,— роль 
тнческой и жестокой борьбы со 
всякого рода трудностями на пу
ти к проведению линии партии, 
путем преодоления этих трудно’ 
стей, путем мобилизации партии 
и рабочего класса на дело прео
доления трудностей, путем орга
низации борьбы за преодоление 
трудностей, путем смещения не
годных работников и подбора 
лучших, способных повести борь
бу с трудностями.

Что это за трудности и где 
они гнездятся?

Эти трудности являются труд
ностями нашей организационной 
работы, трудностями нашего ор 
ганизационного руководства. Они 
гнездятся в нас самих, в наших 
руководящих работниках, в наших 
организациях, в аппаратах наших 
партийных, советских, хозяйствен
ных, профсоюзных, комсомольских 
и всяких иных организаций.

Нужйо понять, чТЬ сила и ав
торитет наших партийно-советских, 
хозяйственных и всяких иных ор
ганизаций и их руководителей 
выросла до небывалой степени. И 
именно потому, что их сила и 
авторитет выросли до небывалой 
степени, от их работы зависит те
перь все или почти все. Ссылка 
на так называемые об'екгиёные 
условия щ  имеет оправдания. По
сле того, как правильность поли
тической линии партии подтвер
ждена овщгом ряда лет, а готов
ность рабочих и крестьян под.

так называемых объективных ус
ловий свелась к минимуму, тогда 
как роль наших организаций и 
их руководителей стала решаю
щей, исключительной. А чго эго 
значит? Эго значит, чго ответст
венность за наши прорывы и не
достатки в работе ложатся отны
не на девять десятых не на „объ
ективные* условия, а на нас самих, 
й только на нас.

Мы имеем в партии более двух 
миллионов членов и кандидатов. 
Мь^имеем в комсомоле более че
тырех миллионов членов и канди
датов. Мы имеем свыше трех мил
лионов рабочих и крестьянских 
корреспондентов. В Осоавиахиме 
имеется у нас больше 12 миллио
нов членов. В профсоюзах свыше 
17 миллионов членов. Этим ор
ганизациям обязаны мы нашими 
успехами. И если, несмотря на 
наличие таких организаций и та
ких возможностей, облегчающих 
достижение успехов, мы имеем не 
мало недостатков в работе и не 
малое количество прорывов, то ви
новаты в этом только мы, наша 
организационная работа,наше пло
хое организационное руководство.

Бюрократизм и канцелярщина 
аппаратов управления; болтовня 
о „руководстве вообще" вместо 
живого и конкретного руковод 
ства; функциональное построение 
организаций и отсутствие личной 
ответственности; обезличка в ра
боте и уравниловка # в системе

зарплаты; отсутствие системати
ческой проверки исполнения; бо
язнь самокритики, вот где источ
ники наших трудностей, вот где 
гнездятся теперь наши трудности

Было бы наивно думать, чте 
можно побороть эти трудности 
при помоши резолюций и поста
новлений. Бюрократы и канцеля
ристы давно уже набили руку не 
том, чтобы на словах продемон
стрировать верность решениям пар
тии и правительства, а на деле— по
ложить их под сукно. Чтобы по
бороть эти Трудности, надо былс 
ликвидировать отставание нашей 
организационной работы от требо
ваний политической линии партии 
надо было поднять уровень орга
низационного руководства во всех 
сферах народного хозяйства до 
уровня политического руководст
ва, надо было добиться того, что
бы каша организационная работа 
обеспечивала практическое прове
дение в жизнь политических ло
зунгов и решений партии.

Чтобы побороть эти трудности 
и добиться успехов, нала было 
организовать борьбу за преодоле
ние этих трудностей, надо было в о 
влечь массы рабочих и крестьян 
в эту борьбу, надо было мобили
зовать самою партию, надо было 
очистить партию и хозяйственные 
организации от ненадежных, не
устойчивых, переродившихся эле
ментов.

Что требовалось для этого?
Нам нужно было организовать:

(Продолжение см. на- 9 стр.).



Продолжение донлада тов. Сталина
1) Развертывание самцкритини 

и вскрытие неаостаткюРщ нашей ! 
работе; |

2) Моби лнзацию партийных, со I 
ветских, хозяйственны*, профсо- ] 
к>зных и комсомольских организа-1 
ций на борьбу с трудностями;

3) Мобилизацию рабоче - кре- 
етьянских масс на борьбу за про-1 
ведение в жизнь лозунгов и ре - 
шений партии и правительства;

4) Развертывание соревнования 
и ударничества среди трудящихся;

5) Широкую сеть политотделов 
МТС и совхозов и приближение 
партийно- советского руководства 
к селу;

6) Разукрупнение наркоматов, 
главных управлений и трестов и 
приближение хозяйственного ру 
ководства к предприятию;

7) Уничтожение обналички в 
работе и ликвидацию уравниловки 
в системе зарплаты;

8) Уничтожение ..фуикционал- 
к и “, усиление личной ответствен
ности и установку на ликвидацию 
коллеги Й;

9) Усиление проверки исполне
ния и установку на реорганизацию 
ЦКК и РКИ в духе дальнейшего 
усилении проверки исполнения;

10) Передвижку квалифициро 
ванных работников из канцелярий 
поближе к производству;

11) Разоблачение и изгнание из 
аппаратов управления неисправи
мых бюрократов и канцеляристов;

12) Снятие с постов нарушите
лей решений партии и правитель
ства, очковтирателей и болтунов 
и выдвижение на их место новых 
людей,— людей дела, способных 
обеспечить конкретное руковод
ство порученной работой и укре 
идение партийно-советской дисци 
ллины;

13) Чистку советско хозяйст
венных организаций и сокращение 
их «татре;

14) Наконец, чистку партии от 
ненадежных и переродившихся 
людей.

Вот в основном те средства, ко
торые должна была выдвинуть пар
тия для того, чтобы побороть 
трудности, поднять уровень нашей 
организационной работы до уров
ня политического руководства и 
обеспечить, таким образом, про
ведение в жизнь линии партии.

Вы знаете, что ЦК нашей пар
тии так именно и вел свою орга
низационную работу за отчетный
ЩфНО*. |

ЦК руководствовался при этом 
гениальной мыслью Ленина о том, 
что главное в организационной ра
боте— подбор людей и проверка 
исполнения.

По части подбора людей и сме
шения тех, которые не оправдали 
себя, я хотел бы сказать не
сколько слов.

Помимо неисправимых бюро
кратов н канцеляристов, насчет 
устранения которых у нас нет ни- 
кяких разногласий,—-есть у  нас еще 
ниа типа работников, которые тор 
мозят нашу работу, мешают на
шей работе и не дают нам дви
гаться вперед.

Один тип работников, этр люди 
с  известивши заслугами в прош
лом, люди, ставшие вельможами, 
леди, которые считают, что пар- 
тайные и советские законы писа
ны не ддя нях, а для дураков. 
Это те самые люди, которые не 
считают седей обязанностью не- 
«кмадн. решения м а р т  я прави- 
теяш вя я  ЯФгорше разрушают, та
л и  обращав*, оокой!! партийной 
и государсгвеиыой дисциплины. На

что они рассчи > ы ь-ают, нарушая 
партийные и советские законы? 
Они надеются на то, что совет
ская власть не решится тронуть 
их из за их старых заслуг. Эгп  
зазнавшиеся вельможи думают, 
что они незаменимы и что они 
моют безнаказанно нарушать ре
шенья руководящих органов. Как 
оыть с такими работниками? Их 
надо без колебаний снимать с ру
ководящих постов, не взирая на 
их заслуги в прошлом. (Возгласы: 
правильно!). Их надо смещать с 
понижением по должности и опу
бликовывать об этом в печати. 
(Возгласы: правильно!) Это необ
ходимо для того, чтобы сбить 
спесь с этих зазнавшихся вель
мож бюрократов и поставить их 
на место. Это необходимо для то
го, чтоом укрепить партийную и 
советскую дисциплину во всей 
нашей раооте (возгласы: правиль
но! Аплодисменты).

А теперь о втором типе работ
ников. Я имею в виду тип бол
тунов (смех), людей честных, пре
данных еовБласти ,  но не способ
ных руководить, неспособных что 
либо организовать. У меня в про
шлом году была беседа с одним 
таким товарищем, очень уважае
мым товарищем, но неисправимым 
болтуном, способным потопить в 
болтовне любое живое дело. Вот 
она, эта беседа.

Я: Как у вас обстоит дело с 
севом?

Он: С севом, тов. Сталин. Мы 
мобилизовались (смех).

Я: Ну, и чго же?
Он: Мы поставили вопрос реб

ром (Смех)
Я: Ну, а дальше как?
Он: У нас есть перелом, тов. 

Сталин, скоро будет перелом. 
(Смех).

Я: А все-таки?
Он: У нас намечаются сдвиги. 

(Смех)
Я: Ну, а все-таки как у вас с 

севом?
Он: С севом у нас пока ничего 

не выходит, товарищ Сталин. 
(Общий хохот).

Вот вам физиономия болтуна. 
Они мобилизовались, поставили 
вопрос ребром, у них и перелом, 
и сдвиги, а дело не двигается с 
места.

Точь в точь так, как охаракте
ризовал недавно один украинский 
рабочий состояние одной орга- 
зации, когда его спросили о  на
личии линии в этой организации; 
„Что же, линия... Линия, конеч
но, есть, только работы не вид- 
но“ (общий смех). Очевидно, 
что эта организация имеет св1!Жх 
честных болтунов. И когда сни
маешь с постов таких болтунов, 
отсылая их подальше от опера
тивной работы, они разводят ру
ками и недоумевают: „За что же 
нас снимают ? Разве мы не сдела
ли всего того, что необходимо 
для дела, разве мы не собрали 
слет ударников, разве мы не про
возгласили на конференции удар
ников лозунги партии и прави
тельства, разве мы не избрали 
весь состав политбюро ЦК в  почет
ный президиум (общий смех), 
разве мы не послали приветствие 
т. Сталину,— чего же еще хотите 
от нас?" (Общий хохот).

Как быть с этими неисправимы
ми болтунами? Ведь если их 
оставить на оперативной работе, 
они способны потопить любое 
живое дело в потоке водянистых 
я  нескончаемых речей. Очевидно, 
что их надо снимать с  руково

дящих постов м ставить на 
другую, не оперативную работу. 
Болтунам не место на оператив
ной работе. (Возгласы: правильно! 
Аплодисменты),

Как направлял ЦК дело подбо
ра людей в советских и хозяй
ственных организациях и как он 
вел дело укрепления проверки 
исполнения, -я  уже доложил ко
ротко. Более подробно доложит 
вам т. Каганович по третьему 
пункту порядка дня с'езла.

Что касается дальнейшей ра
боты По усилению проверки ис
полнения, то об этом я хотел бы 
сказать несколько слов.

Правильная организация про 
верки исполнения имеет решаю 
шде значение в деле борьбы с 
бюрократизмом и канцелярщиной. 
Проводятся ли решения руково
дящих организаций или кладутся 
под сукно бюрократами и канце
ляристами? Проводятся ли они 
правильно или извращаются? Ра
ботает ли аппарат честно и по- 
большевистски, или вертится на 
холостом ходу,— обо всем этом 
можно узнать во-время лишь в 
результате хорошо поставленной 
проверки исполнения. Хорошо 
поставленная проверка исполне
ния— это тот прожектор, кото
рый помогает освещать состоя
ние работы аппарата в любое 
время и выводит на свет божий 
бюрократов и канцеляристов. 
Можно с уверенностью сказать, 
что девять десятых наших про
рех и прорывов обгоняется от
сутствием правильно поставленной 
проверки исполнения. Не может 
быть сомнения, что при наличии 
такой, проверки- исполнения про
рехи и прооывы были бы навер
няка предупреждены.

Но, йтобы проверка исполне
ния достигла цели, необходимы 
по крайней мере два условия: 
во-первых,— чтобы проверка ис
полнения была систематическая, 
а не эпизодическая; во вторых, 
—чтобы во главе дела проверки 
исполнения во всех звеньях пар
тийно-советских и хозяйственных 
организаций стояли не второсте
пенные лица, а достаточно авто
ритетные люди,— сами руководи
тели организации.

Наибольшее значение имеет 
правильная организация проверки 
исполнения для центральных ру
ководящих учреждений. РКИ по 
своей организации не может удо
влетворять требованиям хорошо 
поставленной проверки исполне
ния. Несколько лет тому назад, 
когда наша хозяйственная работа 
была более проста и менее удо
влетворительна и когда можно 
было рассчитывать на возмож
ность инспектирования работы 
всех наркоматов и всех хозорга- 
цизаций, РКИ была на месте. Но 
Теперь, когда наша хозяйственная 
работа разрослась и стала слож
нее, и когда нет уже ни необ
ходимости, ни возможности ин
спектировать № из одного цен
тра, РКИ должна перестроиться. 
Нам нужна теперь не инспекция, 
а проверка исполнения решении 
центра,—нам нужен теперь кон
троль над исполнением решений 
центра. Нам нужна теперь такая 
организации!, которая, не зада
ваясь универсальной целью инспе
ктирования всех и вся, могла бы 
сосредоточить все свое внимание 
на работе по проверке исполне
ния решений центральных учре
ждений Советской власти. Такой 
организацией может быть только

Комиссия Советского Контроля 
при ('НК Союза ССР, работающей 
по заданиям СНК и имеющая на 
местах независимых от местных 
органов представ и'.елей. А чтобы 
у нее был достаточный авторитет 
и чтобы она могла в случае необ
ходимости привлечь к ответствен
ности любого ответственного ра
ботника,—необходимо, чтобы кан 
дидаты в члены Комиссия Совет 
с кого Контроля намечались съез
дом партии и утверждались СНК 
и ЦЙК'ом Союза ССР. Я думаю, 
чго только такай организация мо
гла бы укрепить советский кон
троль и советскую дисщшлину.

Чго касается ЦКК, то, как 
известно, она была создана пре
жде всего и глазным образом для 
предупреждения раскола в партии. 
Вы знаете, что опасность раско
ла действительно существовала у 
нас одно время. Вы знаете, что 
ЦКК и ее организациям удалось 
предотвратить опасность раскола. 
Но теперь у нас нет б >л >ше опа
сности раскола. Но зато у нас 
имеется теперь настоятельная не
обходимость такой организации, 
которая могла бы сосредоточить 
главное свое внимание на работе 
по проверке исполнения оешений 
партии и ее Центрального Коми
тета. Такой организацией может 
быть только Комиссия Партий
ного Контроля при ЦК ВКГКб), 
работающая по заданиям партии 
и ее ЦК и имеющая на местах 
независимых от местных органи- 
зиций представителей. Понятно, 
что такая ответственная органи 
зация должна иметь больрой ав
торитет. А чтобы ома и^ела д о - , 
сдаточный авторитет и чтубы она 
могла привлекать к ответствен
ности любого провинивше ося от
ветственного работника, в том 
числе и членов ЦК,— необходимо, 
чтобы членов этой комиссии мог 
выбирать и смещать липБ выс 
|ний орган партии— с'езд (партии. 
Не может быть сомнения,’что та
кая организация будет вполне 
способна обеспечить контроль 
над исполнением решений цент
ральных органов партии * укре
пить партийную дисциплину.

Так обстоит дело с вопросами 
организационного руководства.

Наши задачи в области орга
низационной работы:

1) Подгонять и впредь; нашу 
организационную работу к ,тр еб о 
ваниям политической линия пар
тии.

2) Поднять организационное 
руководство до уровня полити- 
ческЪго руководства. ;

3) Добиться того, чтобь! орга
низационное руководство полно 
стью обеспечивало проведение в 
жизнь политических лозунгов и 
решений партии.

*- ** *
Я кончаю, товарищи, отчетный 

доклад
Какие следуют из него вы

воды?
Теперь уже все признают, что 

наши успехи велики и-необычай
ны. Страна переведена в сравни 
тельно короткий срок на рельсы 
индустриализации. С успехов* осу
ществлена первая пятилетка. Эго 
рождает чувство гордости и ук* 
репляет веру в свои силы у на
ших работников. Это, конечно, хо
рошо. Но успехи имеют иногда и 
свою теневую сторону. Они по
рождают иногда некоторые опас
ности, которые, если дать им раз
виться,— могут развинтить «ой ли

ли. Есть, например, опасность, что 
у некоторых наших товарищей 
может закружиться голова от т а - 
КМ успехов. Такие случаи быва
ли у нас, как известно. Есть опас
ность, что кое-кто из наших то 
варищей, опьянев от успехов,заз
нается вконец и начнет убаю ки
вать себя хвастливыми песнями, 
вроде того, что „нам теперь мо
ре по колено", что „можем, хоть 
кого, шапками закивать" и т. п. 
Эго вовсе не исключено, товари
щи. Нет ничего опаснее, как по
добные настроения, ибо они р а 
зоружают партию и демобилизуют 
се ряды. Если такие настроения 
возобладают в нашей партии, мы 
можем оказаться перед угрозой 
срыва всех наших успехов. Ко
нечно, пеокую пятилетку выпол
нили с успехом. Это верно. Но 
этим дело не кончается и не м о
жет кончиться, товарищи. Впере
ди вторая пятилетка, которую то 
же нлдо выполнить и тоже с ус
пехом. Вы знаете, что планы вы
полняются в бопьбе с трудностя
ми, в ходе прео доления трудностей 
Значит будут трудности, б дет и 
бопьба с ними. Т. т. Молотов и 
Куйбышев доложат вам о плане 
второй пятилетки. Из их докла
дов вы увидите, какие большие 
трудности предстоит нам преодо
леть для осуществления этого 
грандиозного плана Значит, не 
убаюкивать надо партию,— а раз
вивать в ней бдительность, не 
усыплять ее, а держать в состоя
нии боевой готовности, не разо
ружать, а вооружать, не демоби
лизовать. а  держать ее в состоя
нии мобилизации для осуществле
ния второй пятилетки.

Отсюда первый вывод: не ув
лекаться достигнутыми успехами 
и не зазнаваться.

Мы добились успехов потому, 
что имели правильную руководя
щую линию партии и сумели о р 
ганизовать массы для проведения 
в жизнь этой линии. Нечего и 
говорить, что без этих условий 
мы не имели бы тех успехов, ко
торые имеем теперь и которыми 
гордимся по праву. Но иметь 
правильную линию и суметь прове
сти ее в жизнь это большевист
ская редкость в жизни правящих 
партий.

Посмотрите на окружающих 
страны: много ли вы найдете пра
вящих партий, имеющих правиль
ную линию и проводящих ее в 
жизнь? Собственно, таких партий 
нет теперь в мире, ибо все они 
живут без перспектив, путаются в 
хаосе кризиса и не видят путей 
для того, чтобы выбраться из 
трясины. Только наша партия зна
ет, куда вести дело, и ведет его 
вперед с успехом. Чему обязана 
наша партия этим своим преиму
ществом? Тому, что она является 
партией марксистской, партией 
ленинской. Она обязана тому, что 
руководствуется в своей работе 
учением Маркса, Энгельса, Ленина. 
Не может быть сомнения, что 
пока мы остаемся верными этому 
учению, пока мы владеем этим 
компасом,—будем иметь успехи в 
своей работе.

Говорят, что на Западе, в некото 
рых государствах уже уничтожен 
марксизм. Говорят, что его унич
тожило будто бы буржуазно- 
националистическое течение, назы
ваемое фашизмом. Эго, конечно, 
пустяки. Так могут говорить лмшь 
люди, не знающие истории. Марк
сизм есть научное выражение 

(Окончание си. на & стр.)
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Г шадение техникой дела—ре
шающее звено в работе 

наждой организации
т, за эти годы выро- ! ревыиолнили годовой план. Среди 

; .-«атериальная и кулйдур-! этих предприятий имеются такие 
женность, которая в | заводы, как Березниковский хи- 
т увеличивает наши ; мический комбинат. Этот завод 

/ .?нные и культурные | пущен только год тому назад и 
Партийная организация | уЖе перевыполнил годовую про - 

' чает не только за то, { грамму. Челябинский завод ф ерро
сплавов пущен тоже недавно. Он 
не только освоил производство, но 
и выполнил программу на 121 
проц. Саткинский завод, Златоу
стовский инструментальный заво.Ч, 
Златоустовский металлургический,

м • ; и построено, но и
за то, как используются возро
сшие материально-технический и 
культурные возможности для про
движения дела социализма впе
ред. На этом участке мы еще 
имеем крупные пробелы. Наши | Модотовский и др. также выпол- 
гозможмости и передовую техни
ку наших предприятий мы неред
ко используем в самых мизер
ных размерах, по-варварски, по- 
кустарному. Нравы и привычки 
старого кустарного Урала еще 
крепко живут даже на предприя
тиях с передовой техникой.

П оказателем  у сп ех о в  и н е д о ч е 
тов в р а б о т е  по осв оен и ю  т е х н и 
ки и в дел е организаци и  труда  
являются результаты  выполнения  
пром ф инплана. Е сть ли р о с т  вы 
работки продукции? Р ост б е с с л о р -

нили годовой план. Предприятия 
Воетокостали выполнили план по 
чугуну досрочно.

Но когда берешь выполнение 
программы по всем отраслям, то 
получается такая картина: по от
раслям Нарочного комиссариата 
тяжелой промышленности мы дол 
жим были дать продукции на 
1439 млн. рублей, дали только на 
1196 млн рублей, или выполни
ли программу на 83 проц, несмот 
ря на то, что рост продукции по 
сравнению с прошлым годом по 

гиям Нлркомтяжпроманый. В 1928 г о д у  вся уральская пре1ария
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По сельскому хозяйству было 
ассигновано 687 млн. рублей, из 
расходовали 467 млн. рублей.

По лесной промышленности, ме 
ханизаими, погрузочно разгрузоч
ным работам отпускаемые средст
ва израсходовались, но, как пра
вило, результагы механизации ио- 
ф узок получились самые ничтож
ные.

Чго тормозит выполнение пром
финплана? Главным образом мы 
упираемся в то ,что  борьба за пе
рестройку работы по-новому со 
старыми канцелярско-бюрократи
ческими методами еще идет у нас 
на чрезвычайно узком фронте.

М ел добились результатов но 
чугуну. Но у нас нетерпимо от
стал участок проката и мартена. 
О выполнении годовой программы 
по чугуну начальник Востокостл- 
ли тов. Иванченко рапортовал ЦК 
партии еще в декабре, а по про
кату он не мож^т рапортовать 
еще и сейчас.

Если тов. Грановский, дирек
тор Березниковского химическою 
комбината, где новая сложная тех
ника, может сказать, чго обязан
ности, возложенные на березнн- 
ковскую организацию в этом го
ду в основном выполнены, то, то 
варищи, мы никак ие можем это
го сказать, о предприятиях Урал-

году она выработала продукции 
на 1.82 5 млн. . рублей, но этот 
рост выработки продукции явно 
отстает от имеющихся возможно
стей.

По предприятиям тяжелой про 
мышленности выработка продук
ции по сравнению с 1932 юдом 
увеличилась на 25 проц. По 4 м 
наркоматам — по Комиссариату лег 
кой промышленности, по пред
приятиям Наркомлеса, Нфкомсна- 
ба и К омзэе СНК— на 20 проч.; по 
предприятиям промкооперации -на 
3 проц. и по рай комбинатам—на 
5 проц , а в среднем вся ураль
ская промышленность увеличила 
выпуск продукции гю  сравнению 
с 1932 годом только на 11 проц. 
Общие итоги вьполнении произ
водственной программы этого го
да резко снизились за счет пред
приятий цветной металлургии, ко
торая работала исключительно 
плохо (это самый слабый участок 
нашей работы), промкооперации 
и райпромкомбинатов.

Такие результаты выполнения 
программы показываю”, чго лег
кой и местной промышленностью 
партийная организация руководи
ла неудовлетворительно.

При оценке выполнения произ
водственной программы нередко 
успех нашего продвижения изме
ряют в первую очеред тем, как 
выполнена программа по черной 
металлургии, по предприятиям 
Восхокоста •, по углю, по маши
ностроительным заводам и т .д ., 
нозабывзют цветную металлургию, 
легкую и кустарную промышлен
ность. Оказывается, что в общем 
балансе продукции невыполнение 
плана этими отраслями снизило 
выполнение годового плана по 
всей промышленности на целых 
10 проц.

Выполнение плана по предприя
тиям Урала представляет чрезвы
чайно пеструю картину. Только 
33 предприятия в 1933 году пе-

*) (Начало с* . № П ,  12).

недовыполнение 17 проц. плано
вого задания относится за счет 
неумения освоить оборудование, 
которое было в наших руках, за 
счет неумения организовать дело 
таким образом, чтобы полностью 
овладеть производственным про
цессом.

Каменно-угольная промышлен
ность выполнила годовой план на 
92,2 проц., цветная металлургия 
на 68 .7, машиностроительная про
мышленность на 84,6, черная ме
таллургия на 80,2, электростанции 
на 94,4 проч., текстильная на 83 
проц , швейная на 88,6, кожевен
но-обувная на 78,4, стекольная на 
89,6 процентов. В 1934 году 
уральская промышленность дол
жна увеличить выпуск продукции 
до 24о0 млн. рубшй. По камен
но-угольной промышленности нуж
но повысить выработку на 32 
проц., по черной металлургии — 
на 47 проц., по цветной— на 62 
проЦ, по машиностроению—на 
63 проц., по железо-рудной— на 
43 проц., по основной химии—на 
35 проц., а в среднем по всем от
раслям промышленности— на 41 
процент.

Выполнение: строительного пла
на. На промышленное строитель
ство в этом году бчло ассигно
вано 1443 млн. рублей, освоено 
1160 миллионов. Несмотря на то, 
чго за один 1933 год на Урале 
построена промышленность, пре
вышающая по об ем)\ втрое об'ем 
старой уральской промышленно
сти, задания, которые были даны 
уральским организациям, полно
стью не выполнены.

По жилищному строительству 
в 1933 г. отпущено 177 млн. руб
лей, израсходовано только 110 
млн. рублей.

Узкое место— транспорт. Эго 
самый ответственнейший участок 
нашей работы. За. пятилетку по 
транспорту было ассигновано 675 
млн. рублей, израсходовано 522 
млн. рублей.

шерским Ашинским лесохимиче 
ским комбинатом, Лялинским, а 
выполнение плана лесозаготовок 
по остальным участкам вызывает 
величайшие опасения. В лесу р а 
ботает только 60 проц. рабочей 
силы.

В .Златоусте освоили высокока
чественную сталь, ценное произ
водство, добились на этом участ
ке крупнейших успехов, а вот 
предприятия промкооперации, из
готовляющие предметы широкого 
потребления, в этом же районе

выполнили 68 проц. своей* про
граммы, и злые языки говорят, 
что в Свердловске нет ни одного 
предприятия кустарной промыш 
ленности, которое выполнило бы 
годовой план. На ВИЗ'е качество 
трансформаторного железа подня
ли на невиданную высоту, пере
гнали мировые стандарты, а мар
тен все время прыгает, скачет на 
протяжении всего года.

Отсюда вывод -надо перест
роить конкретную работу партер 
ганизаций таким образом, чтобы 
оперативное руководство охваты
вало все производственные отрасли 
и все предприятия. Мы должны 
добиться, чтобы в Уральской об
ласти не было ни одного пред
приятия, не выполняющего план. 
Для эгого у нас есть все необхо
димое. 11&ши предприятия обору
дованы не плохо. Я сюда вклю
чаю и старые предприятияВосго- 
костали. Но существу старых пред- 
нриятий Востокосгали нет. Есть 
новые рекострунрованные пред
приятия. где тяжелый физический 
труд на большинстве решающих 
участков заменен механизмом.

И пора бросить разговоры о 
недостатке квалифицированных 
людей-производственников. За эги 
годы у нас на Урале выросли 
прекрасные кадры р а б о ч и е -  
ударники инженеры, техники, науч
ные работники, которыми партий
ная организация может гордиться. 
Вырос огромный актив, выросла 
и поднялась квалификация рабо
чих и служащих. Препятствие, к о 
торое слоит еще на нашем пути, 
— эго то, что мы не научились 
своевременно вскрывать наши сла
бости, быстро, решительно исправ
лять конкретные недостатки.

Приведу небольшой пример. 
Наднях проходила партийная кон
ференция в первом районе Сверд. 
ловска. На конференцию ппишла

делегация завода имени Воеводина 
рапортовать о победах. Стали 
проверять, оказалось, завод плана 
не выполнил. Как эго могло во
лу читъея, чго руководители заво
да вместо того чтобы огнем’самокри
тики вскрыть причины отставания, 
показать, где слабые места, вме
сто этого, составляют рапорт о 
несуществующих победах?

Тов. Сталин учит нас больше
вистской нетерпимости ко всему 
негодному, ко всему тому, что 
тормозит наше продвижение впе
ред. Он говорит:

„Нужно поскорее вскрывать на
ши слабости н ошибки, которые 
еще не вскрыты, но которые не
сомненно существуют, если мы не 
хотим быть застигнутыми врасплох 
всякого рода „неожиданностями “ и 
„случайностями* на радость вра
гам рабочего класса. Медлить 
здесЕ.— значит облегчить дело на
ших врагов, усугубить наши сла
бости и ошибки. Но сделать все 
эго невозможно без развертыва
ния самокритики, без усиления 
самокритики, без вовлечения мил
лионных масс рабочего класса и 
крестьянства в дело выявления и 
ликвидации наших слабостей, на
ших ошибок*.

Неуменье, а нередко и нежела
ние поставить под огонь самокри
тики слабости и ошибки— вот в 
чем главная причина огстрвання 
многих участков.

Ток. Сталин, выдвигая 6 усло
вий победы, подчеркнул:

„Рабочие то и дело жалуются, 
что нет хозяина на заводе, кет 
порядка, нельзя дальше терпеть 
чтобы наши предприятия прев
ращались из производственных 
организмов в парламент*.
Эга характеристика целиком от

носится к многим уральским пред
приятиям. Невыполнение промфин- 

(Продолжение см. на 4 стр.).

Окончание доклада тов. Сталина
коренных интересов рабочего клас
са. Чтобы уничтожить марксизм, 
надо уничтожить рабочий класс. А 
уничтожить рабочий класс не
возможно. Более восьмидесяти лет 
прошло с тех пор, как марксизм 
выступил на арену. З а  эго время де
сятки и сотни буржуазных пра
вительств пытались уничтожить 
марксизм? И что же? Буржуазные 
правительства приходили иуходили, 
а марксизм оставался. (Бурные 
аплодисменты). Более того—марк
сизм добился того, чго он одер
жал полную победу в одной шес
той части света, причем добился 
победы в той самой стране, где 
марксизм считали окончательно 
уничтоженным. (Бурные аплодис
менты). Нельзя считать случайно
стью, что страна, где марксизм 
одержал полную победу, является 
теперь единственной страной в 
мире, которая не знает кризисов 
и безработицы, тогда как во всех 
остальных странах, в том числе 
и в стране фашизма, вот уже 
четыре года царят кризис и без
работица. Нет, товарищи, это не 
случайность. (Продолжительные 
аплодисменты).

Да, товарищи, мы обязаны сво
ими успехами тому, что работали 
■ боролись под знаменем Маркса, 

| Энгельс!, Ленина.

Отсюда второй вывод: быть 
верными до конца великому зна
мени Маркса, Энгельса, Ленина. 
(Аплодисменты).

Рабочий класс СССР силен не 
только тем, что у него имеется 
испытанная в боях ленинская пар* 
тия. Он силен, далее, не только 
тем, чго имеет поддержку милли
онных масс трудящихся крестьян. 
Он силен еще тем, что его под
пирает и ему помогает мировой 
пролетариат. Рабочий класс СССР 
есть часть мирового пролетариа
та, его передовой отряд, а наша 
республика —  детище мирового 
пролетариата. Не может быть 
сомнения, что если бы не было 
у него поддержки со стороны 
рабочего класса капиталистиче
ских стран, он не удержал бы 
власти в св /их руках, он не обе
спечил бы условий для социали
стического строительства,—стало 
быть—у него не было бы тех 
успехов, которые он имеет те
перь. Интернациональные связи 
рабочего класса СССР с рабочи
ми капиталистических стран, брат
ский союз рабочих СССР с рабо
чими всех стран,— вот один из 
краеугольных камней силы и мо
гущества Республики Советов. 
Рабочие на Западе говорят, что 
рабочий класс СССР является

ударной бригадой мирового про
летариата. Эго очень хороню, 
Эго значит, что мировой проле
тариат готов и впредь поддержи
вать рабочий класс СССР по ме
ре сил и возможности. Но это 
накладывает на нас серьезные 
обязанное!и. Это значит, что ми 
должны оправдать своей работой 
почетное звание ударной брига
ды пролетариев всех стран. Это 
обязывает нас к тому, чтобы рв- 
ботать лучше и бороться лучше 
за окончательную победу социа
лизма в нашей стране, за побеау 
социализма во всех странах.

Отсюда третий вывод: быть
верными до конца делу проле
тарского интернационализма, де
лу братского союза пролетарием 
всех стран. (Аплодисменты).

Таковы выводы.
Да, здравствует великое и не

победимое знамя Маркса, Энгель
са, Ленина! (Б/фные продолжи
тельные аплодисменты всего ам л . 
С'езд устраивает овацию т. Ста
лину. Пение „Интернационала*. Ио 
исполнении .Интернационала* 
овация возобновляется с новой 
силой. Возгласы: „Ура Сталину!*, 
„Да, здравствует Сталин!*. „Ха, 
здравствует ЦК партой!*.

(Номочвтаио «о 
„Уральского раХочого,*)



плана на предприятии,как правило, 
является следствием того, что нет 
-единоначалия, что вместо желез
ной дисциплины на производстве 
существует гнилой парламентский 
способ разрешать производствен
ные вопросы.

Тов. Сталин перед нами поста
вил вопрос так— новые условия 
развития промышленности тре
буют работы по-новому. В каче
стве одного из условий работы по- 
новому тов. Сталин выдвинул за
дачу прекращения текучести ра
бочей силы и организованной вер
бовки рабочих Данные, которые 
мы имеем, говорят о том, что это 
основное правило не всеми пред
приятиями соблюдается, не всем* 
предприятиями выполняется.

Борьбу за организова! ный на
бор рабочей силы мы ведем не
достаточно. Здесь нам нужно пря
мо сказать, что нередко вместо 
организованного набора рабочей 
силы у  нас занимаются изысканием 
способа обойти закон: выхлопотать 
паспорт для людей, не имеющих 
права получить паспорт, перема
нивать рабочих с других заводов
И Т. П.

Непосредственно в колхозах 
работы по вербовке рабочей си
лы ведется чрезвычайно мало. Я р
кий пример— это лесозаготовки. 
У нас есть и Наркоклес и Восто- 
костал ь, и другие загото вительные 
организации, но ни одна из этих 
организаций не может сказать, а 
какой же колхоз, в каком районе 
« ё  выполняет договора. Учет ус
танавливается самый обезличенный 
учитывается район—такой-то рай
он не выполнил договора, а до- 
гбвор-то заключает не район, а 
колхоз. Связи с колхозом насто
ящей, деловой у наших лесозаго
товительных организаций нет. У 
них связь больше установлена с 
секретарями райкомов и председа
телями риков.

Надо всю работу перестроить 
так, чтобы наши предприятия 
были связаны непосредственно с 
кблхозами и добиться, чтобы до
говора с обеих сторон выполня
лись не на словах, а на деле.

Тот. Сталин сказал, что причи
ны текучести кроются в непра- 

, внльной тарификации, в левацкой 
уравниловке.

Есть ли уравниловка на наших 
уральских заводах? Не буду гово
рить об отсталых предприятиях. 
Возьму самые передовые. Вот 
Молотовский завод. Из 130 про 
веренчых рабочих за декабрь по 
своему разряду работало только 
31 проц., ниже своего тарифного 
разряда 35 проц. и выше своего 
тарифного разряда 34 проц. В 
цветной металлургии вообще та
рифная работа поставлена плохо. 
И  Вот пример—в Красноуральске 

%  машинисты, работающие на им
портных машинах, до сих пор 
зарабатывают 120 рублей.

Что мы имеем в области под
нятия производительности труда? 
Е сть целая вереница отраслей, 
которые добились крупных успе 
х ов  в под'еме производительно
сти труда. Успехи^здесь налицо, 
сдвиг большой. Но в то же вре
мя, если проверить работу пред
приятий, то вы встретите такие 
картйны в Магнитогорске, 25 ра
бочих, работающих по загрузка 
руды в бункера, загружены за 
сМену только на 15 проц.

При четкой увязке работы го
ры и транспорта, эту работу мо
гу т  выполнить 4 человека, а *р«-

ботает 25 человек. Машинист 
разливочной машины загружен на 
30 процентов, смазчик на 40.

На УЗТМ, по чугуно литейному 
цеху канавщик использует непро
изводительно Зб проц. времени, 
формовщики 30 проц., обрубщи
ки 18 проц., крановщики 52 пр., 
земледелы 38 прои., и электро
сварщики 32. проц.

В мартеновском цехе ВИЗ'а по
тери времени составляют у под
ручных печи № 1— бб прои,, печи 
№ 2— 54 проц., печи № 4 54
процента.

Недавно мне пришлось быть на 
предприятиях цветной металлур
гии. Я там видел все, что угодно, 
но не видел, как люди работают.

По Калате наблюдения за ра
ботой 12 смещ дали такие резуль
таты: первая смена из 1080 ча
сов затратила на подготовитель
ные работы 68 часов, на посто
ронние 128 часов, ожидание за 
пальщика 5о7 часов, недоработка 
90 часов, разговоры и курение 
162 часа и на основную работу 
из 1080 часов затрачено 40 ча
сов.

На Ленинской фабрике наклад
чик валиков Бирюков на личное 
дело затратил 16 проц. рабочего 
времени, на ожидание работы 
26 проц. и на основную работу 
66 проц. Заправщ ик Пестов 28 
проц.— на личное дело, 15 проц., 
времени ждал работы и 65 проц. 
времени работал.

Можно было бы привести мно
го не менее ярких примеров ис
пользования рабочего времени и 
на транспорте, у тов. Миронова.

На транспорте царит большая 
расхлябанность. Может быть по 
сравнению с другими предприя
тиями транспорт и не хуже ор
ганизован, но, товарищи, ответ
ственность транспорта и четкость 
работы должны быть в десятки 
раз больше, чем на любом пред
приятии. Здесь оргакизаиия тру
да, дисциплина должны стоягь на 
самой* высокой ступени.

На ряду с этим во весь рост 
встает вопрос о качестве продук
ции. Здесь у нас очень неблаго 
лучно. Особенно велик брак по 
товарам ширпотреба. Возьмем
Н.-Тагильский металлургический 
завод. В апреле 1933 года он 
выпустил по ширпотребу на каж
дые 100 штук топоров 60 проц. 
брака, из 1000 штук ухватов 
50 проц. брака. Делали руко
мойники— 100 проц. брака. Из- 
з |  негодного качества изделий 
на заводе получилось затовари
вание на 60 тыс. рублей.’

ЧТЗ из-за брака по сталелитыо 
только за июнь месяц получил 
115 тыс. руб. убытка, в июле 
180 тыс. рублей. Уралмашзавод 
при выполнении заказа на агло
мерационные машины отлил 1600 
штук бракованных колосников. 
Из 2000 болтов для тюбингов 
годных набралось только 100 
штук.

Почему Иго происходит? Эго 
происходит потому, что на пред
приятиях организацией труда по- 
настоящему не занимаются ни 
мастера, ни заведующие цехами, 
ни директора заводов. Этим тэк^ 
же мало занимаются и партийные 
ячейки. Организация труда еще 
не превратилась в одну из пер
вейших функций административно 
-технического руководства. Адми
нистративно-технический персонал 
разговаривает о чем угодно, но 
совершенно не заботится и со

вершенно не знает организации 
труда на производстве.

У нас имеется еще ряд пред
приятий, где организация труда, 
трудовая дисциплина поставлены 
из рук вон плохо, где вместо по
рядка, согласованности в работе, 
царит беспорядок и неразбериха, 
где вместо ответственности за р а 
боту— полнейшая безответствен
ность и обезличка. А этот воп
рос сейчас решающий. Если мы 
хотим добиться успехов в борьбе 
за овладение техникой, то вопро
сы организамии труда на произ 
водстве должны занять централь
ное место.

В развитии ударничества и со
циалистического соревнования 
Урал имеет крупные успехи. У 
нас не мало таких ударников, 
которыми может гордиться не 
только Урал, но и по праву мо
жет гордиться вся пролетарская 
страна. Но характерно, что этих 
героев и их творческого роста 
руководители предприятий и о р 
ганизаций очень часто не видят.

Когда дело идет об оценке ра
боты того или другого предприя
тия, о проверке работы того или 
другого участка, то любой руко
водитель хозяйственник, партий
ный работник, профсоюзник на
чинают характеризовать работу 
цифрами по чугуну, стали прока
ту и пр. вещами и, как правило, 
совершенно забывают живых лю
дей.

Нужно сказать, что это ста
рый, гнилой, протухший метод 
руководства. Мы руководим не 
вещами, а мы руководим живыми 
людьми, мы организуем их рабо
ту, учим их использовать технику 
и бороться с классовым врагом 
и с дезорганизаторами производ
ства.

Обязанность каждого организа
тора производства знать людей, 
знать Командиров, знать ударни
ков и этих живых людей органи
зовывать, знать отсталые группы 
и строить партийную и админи
стративную работу так, чтобы от
сталых подтянуть до передовых.

Незнание жиЫ к людей поро
ждает уравниловку в Подходе к 
выдвижению передовиков, к вы
движению производственной ин
теллигенций на тот или другой 
участок. Хозяйственники нередко 
жалуются на то, что наши инже 
неры очень Молодые. На самой 
деле большинство инженеров на 
наших предприятиях, это— инже
неры, у  которых производственный 
стаж 2—3 года. Н о что такое
2 —3 года в современных услови
ях? Это фактически срок, кото
рый стоит 15 лет работы на ка
питалистических предприятиях. З а  
3 года инженер на нашем пред
приятии научится больше, чем 
мог бы научиться на капитали
стическом предприятии за десяток 
лет. Оценку работы, отношение к 
людям и точно также их обслу
живание, надо определять не по 
формальным признаем , а по ре
зультатам дела. Некоторые орга
низации очень крутым в подходе 
к специалистам старой школы.

Взять, например, Поносова. Эгот 
человек был замешан в свое вре
мя во вредительской работе, ре
шил исправить свои Ошибки, на
чал работать. Его направили в 
Салду на третьестепенную работу, 
где, несмотря ни на какие попыт
ки, он не мог добиться сколько- 
нибудь крупного эффекта, потом 
назначили начальником доменного

цеха в Надеждинске и нужно ска
зать, что доменный 1сех, начальни
ком которого он является, из не
дели в неделю улучшает свою ра
боту. По крайней мере за этот 
год доменный цех Надеждинского 
завода перевыполни программу.

Хозрасчет. В этом отноше
нии мне приходится часто 
сталкиваться с нашими хозяй
ственниками. Они иногда по
нимают хозрасчет боком. На
диях директор завода ферро
сплавов тов. Власов расска
зал мне о том, как он изме
нил на предприятии тариф
ную политику, изменил смело 
и получил результат. Убыль 
рабочих, говорит он, с пред
приятия у  меня только та, что 
люди из-за старости или из- 
за инвалидности умирают, 
другой убыли нет, народ не 
уходит. Грамотная тарифная 
политика сразу ж е обеспечи
ла снижение себестоимости 
продукции ниже плана, не
смотря на то, что тарифика
ция в некоторых частях про
ведена не по плану, а исхо
дя из учета важности той 
или другой работы.

В цветной металлургии. 
Когда ломают машины, когда 
машины не работают, они это 
за расход не считают, но вот 
заплатить ставку машинисту 
компрессора, чтобы он не сбе
жал, на это у  них денег нет. 
Да и в инструкции ЦК союэа 
цветников забыли машини
стов, забыли людей, которые 
управляют машиной, они счи
тают, что этого в тарифной 
политике не следует учиты
вать.

Находятся руководители, 
которые рассуждают пример
но так: пусть стоит компрес
сор, пусть стоит под'емная 
машина, раз по тарифу не 
предусмотрена более высокая 
зарплата, какое нам дело, 
что шахта йе работает. За  
такую гнилую тарифную по
литику надо бить самым от
чаянным образом. Тарифная 
политика должна быть под
чинена интересам производст
ва. Нам нужно добиться, чтобы 
все механизмы работали бес
перебойно.

Наконец т. СТАЛИН поста
вил в качестве одной из цент
ральных задай культурно- 
бытовое обслуживание рз$о- 
чих. Плохая работа целого 
ряда предприятий и отрас
лей показывает, что эту за
дачу мы разрешаем еще очень 
и очень плохо, главным об
разом потому, что культурно- 
бытовые вопросы нередко раз
решают по-Оумажнему.

Наши организации не зна
ют, как живет тот или др у
гой рабочий. Они знают, сколь
ко квадратных метров жилой 
площади приходится на семью 
рабочего, но из кого состоит 
семья, в каком состоянии на
ходится жилая площадь, 
сколько на ней грязи, тара
канов, клопов, этих вопросов, 
как правило, почтя никто не 
знает и ими не занимаются. 
Конкретным изучением об
становки, в какой живут ра
бочие, ваши организации за
нимаются нсвлючительномало.

На днях, часов в 12 ночи 
я поехал на ВИЗ, зашел на 
фабрику-кухню, заглянул в

отделение, где моют пос.^д 
Разговорился о посудницам 
Оказывается некоторые 1 
них зарабатывают в 
по 30 руб. Люди взр оМ  
имеют по два—-три челог ^ 
детей, можно жить на зо р  
Как угодно эту тариф- у 
политику проведи, но к.*з| 
дьукиз нас понимает, что I* 
3°|рублей не проживешь. 
Люди работают по три- 
тыре года. За один год эт 
фабрика-кухня р а с т е р я л  
около 40 тыс. алюминиевы 
ложек и немало различно 
посуды. На это денег хв« 
тило. А для оплаты носу; 
ниц денег не нашлось.

Как эти люди живут на с 
рублей, об этом никто не зш 
ет и никто этим вопросом в 
занимается, несмотря на т 
что в функции профсоюз 
да и парторганизации, и ко! 
сомола входит задача—знат 
как живет каждый человв! 
работающий на их предпрш  
тии.

Вопросы торговли. Можв 
отметить, что этот вопрос 
широком смысле слова в наше 
области еще по-наотоящем 
не поставлен. К этому вопр< 
су  районные, да и областны 
организации еще не подход! 
ли так, как нужно подойи

Сейчас, когда область делш  
ся на три области, задач 
развертывания торговли прх 
обретает исключительное, зв^ 
чение. Организация трех облй 
стей открывает огромные воз 
можноети для развития т и р  
потреба, эксплоатацви при 
родных богатств, начиная о 
рыбной л с ф а , охоты, вплот 
до выработки мебели и пред 
метов домашнего обихода, дл; 
освоения в гораздо больш*! 
степени всех ресурсов, кот ( 
рыми владеет Урал.

Организация торговли до. 
жна быть поставлена такхн 
образом, чтобы каждый ви. 
производства мы сумели про 
двигать непосредственно и 
потребителю. Торговые орга  
нкзации должны быть жизне 
способными и поставить де  
ло так, чтобы потребител| 
действительно обслуживался 
А у  нас нередко дело скла  
дываётся так, что запроси 
потребителя не удовлетво
ряются не ив-за недостатка 
материальных ресурсов, а е 
силу безрукости различных 
организаций. Взять хотя бн 
небольшой Пример. Ежегоднс 
с Урала улетают сотни тыея* 
штук-различной дичи, охот
ники никак не могут под 
стрелять ее только потому, 
что у  них нехватает дроби и 
пороху.

Продолжение см. в след. М .
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