
1

S  V X  f*

1 9 4 1  г.

Ф Е В Р А Л Ь

1 8

В Т О Р Н И К  

№  1 4 -1 5 (4 8 8 )
Выходит 2 раза 

е неделю

V .

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ ИРАН, СОВДШЙТЕСЫ

БОЛЬШЕВИК
У Р А

ОРГАН
ПОЛИТОТДЕЛА,. 
БАСКОМРЕЧА 

И УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕРХНЕ-АМУРСКОГО 

ПАРОХОДСТВА -

г. БЛАГОВЕЩЕНСК

смерти
ВКП(б)

Сегодня исполняется четвертая годовщина со дня 
с т а р е й ш е г о  б о ль иге в и к а, члена Политбюро ЦК 
Григория Константиновича Орджоникидзе.

Народы Советского Союза никогда не забудут имя крупнейшею 
организатора большевистской партии и советскою государства, 
руководителя социалистической промышленности, посвятившего 
всю свою прекрасную жизнь делу партии Ленина —  Сталина, 
делу коммунизма.

XVIII ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВКП(б)
Дневник заседания 

15 февраля
15 февраля в Большом зало Кремлевского дворца на

чала свою работу ХУШ Всесоюзная конференция ВКП(б).
Задолго до начала заседания в зале собираются деле 

' гаты конференции и гости — партийные, советские, хозяй 
ственныо и военные работники, стахановцы заводив н 
фабрик столицы. На конференции широко представлены 
партийные организации крупнейших промышленных цент
ров и важнейших транспортных узлов страны, в том чне 
ле — новых индустриальных центров, возникших за годы 
сталинских пятилеток. Среди делегатов —- представителя 
коммунистических партий новых союзных советских социа 
диетических республик —- Латвийской., Литовской, Эстон
ской, Карело-Финской и Молдавской.

В 18 часов в зале появляются товарищи 
И. В. СТАЛИН. В. М. МОЛОТОВ, Е. Е. ВОРОШИЛОВ, М. И.

*  КАЛИНИН, Л. М. КАГАНОВИЧ, А. А. АНДРЕЕВ, -А. А. 
ЖДАНОВ. А. И. МИКОЯН, И. С. ХРУЩЕВ, Л. П. БЕРИЯ, 
II. М. ШВЕРИНЕ, Г. М. МАЛЕНКОВ.

Делегаты И гости с исключительным под’емом встре
чают товарища (Сталина и его соратников — руководите 
лей партии я правительства. Все встают. Несколько минут 
не смолкают мощная овация и приветственные возгласы в 
честь товарища Сталина, в честь Ленинско-Сталинского 
Центрального Комитета ВЕП(б):

— Да здравствует товарищ Сталин!
— Великому Сталину — ура!
Тов. А. А. Жданов по поручению Центрального Коми 

тэта партии об’являет ХУП1 Всесоюзную конференцию 
ВКП(5) открытой. Слово для предложения о составе выбор 
пых органов .конференции предоставляется секретарю ME и 
МГК ВКП(б) тов. А. С. Щербакову.

По поручению совета представителей делегаций тов. 
Щербаков предлагает избрать президиум в составе 38 че
ловек. Это предложение конференцией принимается.

Когда тов. Щербаков, переходя к персональному соста 
ву президиума, называет имя товарища Сталина, в зале 
вновь возникает овация. Все встают, горячо приветствуя 
велякого вождя партии и советского народа. Бурными 

“ зПлодвсмеягами встречаются имёшг руководителей партии 
н правительства — товарищей Молотова., Ворошилова. Ка
линина, Кагановича, Андреева, Жданова, Микояна, Хру
щева, Берия, Шверника, Маленкова.

Поело избрания президиума, секретариата и мандат
ной комиссии конференция утверждает порядок дня и per 
ламент.

Председательствующий тов. А. А. Жданов предостав 
ляет слово для доклада по первому вопросу порядка дня 
секретарю ЦК ВКП(б) тов. Г. М. Маленкову, встреченному 

делегатами конференции бурными аплодисментами. Доклад 
тов. Маленкова был выслушан с неослабевающим внима
нием.

На этом первое заседание XVIII Всесоюзной копферен 
ции ВКП(б) заканчивается.

Следующее заседание конференции назначено на 17 
февраля, в 11 часов дня.

П р е зи д и у м К О Н
1. АЯЕМАСОВ А. М. 20.
2. АНДРЕЕВ А. А. 21.
3. АНОШИН И. С. 22.
4. АРУТИНОВ Г. А. 23.
5. БАГИРОВ М. Д. 24.
6. БЕРИЯ Л. П. 25.
7. БОРОДИН П. Г. 26.8, БУРМИСТЕНКО М. А 27.
9. ВАГОВ А. В. 28.

10. ВОРОШИЛОВ К. Е. 29.
11. ЖДАНОВ А. А. 30.
12. КАГАНОВИЧ Л. М. 31.
13. КАЛИНИН М. И. 32.
14. КАЛНБЕРЗИН Я. 3. 33.
15. КУЗНЕЦОВ А. А. 34.
16. КУПРИЯНОВ Г. Н. 35.
17. КУУСИНЕН 0. В. 36.
18. КОРНИЕЦ Л. Р. 37.
19. МАЛЕНКОВ Г. М. 38.

МИКОЯН А. И. 
МИХАИЛОВ Н. А. 
МОЛОТОВ В. М. 
НИКОЛАЕВА К. И. 
ПОНОМАРЕНКО П. К. 
ПРОТОПОПОВ Д. 3. 
СКВОРЦОВ Н. А. 
СНЕЧКУС А. Ю. 
СТАЛИН И. В.
СЯРЗ Н. Я. 
ТИМОШЕНКО С. Н. 
ФОНИН М. М. '' 
ХРУЩЕВ Н. С. 
ЧАРКВИАНИ Н. Н. 
ШВЕРНИК Н. М. 
ШКИРЯТОВ М. Ф. 
ЩЕРБАКОВ А. С. 
ЮСУПОВ У. 
ЯРОСЛАВСКИЙ (Ем.

Секретариат конференции
ПОСКРЕБЫШЕВ А. Н. 
МЕХЛИС Л. 3. 
АЛЕКСАНДРОВ Г. Ф.

ДВИНСКИИ Б. А. 
ПОСПЕЛОВ П. Н.

Мандатная комиссия 
конференции

АНДРИАНОВ В. М. 
БОРКОВ Г. А. 
ЗАДИОНЧЕНКО С. Б. 
НИКИТИН В. Д. 
ПАЛЬЦЕВ Г. Н. 
ПАТОЛИЧЕВ Н. С. 
ПОПОВ Г. М.

РОДИОНОВ м. и. 
САВЧЕННО А. А. 
СУСЛОВ М. А. 
ЧУЯНОВ А. С. 
ШАМБЕРГ М. А. 
ШАТАЛИН Н. Н.

ПОРЯДОК д н я
X V I I I  В С Е С О Ю З Н О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  В К П ( б )

1. О задачах партийных организаций в 
области промышленности и транспорта— док
ладчик т. МАЛЕНКОВ.

2. Хозяйственные итоги 1940 года и план 
развития народного хозяйства СССР на 
1941 год -докладчик т. ВОЗНЕСЕНСКИЙ.

3 . О р га н и за ц и о н н ы е  вопросы .

О задачах партийных организаций 
области промышленности и транспорта

Доклад тов. М ЛЛЕНК О М-
\ .

Успехи и недостатки в облсети 
промышленности и транспорта

Товарищи! На обсуждение конференции поставлен воп
рос о задачах партийной организации в области промыш
ленности и транспорта.

В своем докладе по этому вопросу я буду говорить, 
главным образом, о недостатках работы промышленности 
н транспорта, о недостатках работы партийных оргализа- 
ций и наркоматов в области промышленности и транспор
та, о причинах этих недостатков и о мерах их устране
ния.

Это отнюдь, товарищи, не означает, что мы не имеем 
успехов в работе промышленности и транспорта. Наоборот, 
за два года, истекшие после ХУШ с’езда партии, продол
жался неуклонный рост промышленности и транспорта.

Если в 1938 году об’ем валовой продукции промыш
ленности составил 106.834 млн. рублей, то в 1939 году 
он достиг 123.915 млн, рублей, а в 1940 году составил 
137.500 млн. рублей.

Следовательно, из года в год мы имеем огромный при 
рост валовой продукции промышленности.

Улучшилась за истекшие два года я работа нашего 
транспорта. В 1940 году по сравнению с 1938 годом гру 
зооборот увеличился: по железнодорожному транспорту на 
10,3 проц., по речному транспорту — на 12,8 проц. и 
по морскому транспорту в малом каботаже — на 15,1 про 
цента.

В истекшем году промышленность и транспорт Совет 
ского Союза значительно продвинулись вперед в деле вы- 
полнеиЕя третьего Еятилетпаго плана,- увеличили «б'ем лг? 
нзводства н грузооборота, обеспечили дальнейший рост на 
родного хозяйства п укрепление оборонной мощи СССР. 
Успехи освоения новой техники и рост оборонной троими 
лешюсти позволили значительно повысить техническую ос 
нащениость Красной Армии и Военно-Морского Флота но
вейшими видами л типами современного вооружения.

На XV1TI с’езде партии товарищ Сталин говорил, что 
для того, чтобы перегнать главные капиталистические етра 
вы в экономическом отношении, требуется прежде всего 
серьезное и неукротимое желание нттн вперед и готовность 
пойти на жертвы, пойти на серьезные капитальные вло
жения для всемерного расширения нашей социалистичес
кой промышленности.

За истекшие два года мы вложили огромные средства 
в промышленность и транспорт п пустили в ход много во 
вых предприятий.

Капиталовложения в промышленность и транспорт за
1938 год составили 22.341 млн. рублей, за 1939 год — 
25.037 млн. рублей, за 1940 год — 27.728 млн. рублей.

Наша партия неуклонно проводит в жизнь учение то
варища Сталина о социалистической индустриализа
ции. Индустриализация ССОР явилась законом социалиста 
ческого развития нашей страны.

Надо все инеть в своих руках, чтобы ле стать при
датком капиталистического хозяйства — учит товарищ 
Сталин. Руководствуясь этим указанием, наша партия обес 
печила самостоятельность народного хозяйства СССР.

Надо развивать промышленность, развивать хозяйство 
в интересах побед социализма, в интересах строительства 
социализма — учнт товарищ Сталин. Руководствуясь этим 
указанием, наша партия добилась того, что в нашей 
стране закрыты все клапаны для возникновения капита
лизма.

СССР уже теперь является могучей индустриальной 
социалистической державой.

Однако, товарищи, наряду с этими успехами, в ра
боте промышленности я транспорта имеются крупные не
достатки.

Наша промышленность в целом хотя и увеличила вы 
пуск продукции в 1940 гоя ва 11 проц. сравнительно с
1939 годом, однако, ряд отраслей промышленности, в осо 
бешюсти паровозо — и вагоностроение, электропромышлен
ность, лесная, бумажная, рыбная и промышленность строй 
материалов, отстают и не выполняют производственных 
планов.

Некоторые из наркоматов, выполнив план по валовой 
продукции в целом, не выполняли в то. же время плана 
по ряду важных видов продукции. Так поступили наркомат 
текстильной промышленности, наркомат пищевой про
мышленности п наркомат леткой промышленности.

Это, конечно, серьезный минус в работе упомянутых 
наркоматов.Для яаркомата выполнить план — это значит 
выполнить его: но всем без исключения видам продукции, 
а не только но тем, которые легче даются.

Есть и такие наркоматы, которые не только не 'вы
полнили плана 1940 года, но в сравнении с 1939 годом 
даже несколько уменьшили выпуск валовой продукции. К 
их числу относятся наркомат рыбной промышленности, 
наркомат промышленности стройматериалов, наркомат лес
ной промышленности.

Надо прямо сказать, что эти наркоматы работали ху
же других наркоманов.

Серьезным недостатком в работе ряда отраслей про
мышленности является несвоевременный ввод в действие 
новых производственных мощностей.

В ряде отраслей промышленности из-за допущенных пе
рерасходов сырья, материалов, топлива, электроэнергии, 
больших потерь от браиа я других бесхозяйственных расхо 
дов не выполнен план по снижению себестоимости промыш
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донной продукции. Особенно плохо обстоит дело с выполне 
нием плана снижения себестоимости в нефтяной, лесной, 
бумажной промышленности и промышленности строймате
риалов.

Электростанции, роль которых исключительно важна, 
добились улучшения своей работы в 1940 г., но на влек 
трестанцеях в особенно в электросетях имеет место все 
еще большое количество аварий вследствие расхлябаннос
ти технического персонала и несоблюдения правил техни 
ческой экедлоатации. Новая техника в электрохозяйстве: 
переход на высокое давление и высокую температуру па
ра, автоматизация управления агрегатами, применение сов 
ременной, быстродействующей электрозащиты — внедряет
ся медленно и в недостаточных размерах.

В работе железнодорожного транспорта крупным яедо 
статком является невыполнение по ряду железных дорог 
плана перевозок важнейших грузов, плана по обороту ва
гонов грузового парка п плана срэдяе-суточяой погрузки. 
На железных дорогах большое число грузовых поездов еле 
довали не по расписанию, не организовано как следует пас 
сажнрское движение и не ликвидировано опоздание поез
дов.

По морскому н речному транспорту не выполняются 
планы перевозок, особенно по таким важным .видам про
дукции, как руда, нефть, хлеб, соль, лес, уголь, цемент. 
Большие простои тоннажа я подвижного состава, задержка 
грузов в пунктах перевалки имеют место из-за того, что 
в работе железнодорожных станций, портов н пристаней 
нет еще необходимой увязки.

Таковы успехи и недостатки в работе промышленное 
ти и транспорта.

II .

Причины недостатков в работе 
наркоматов и парторганизаций 

в области промышленности 
и транспорта

Какие же, товарищи, причины неудовлетворительной 
работы ряда отраслей промышленности и транспорта?

Мы обязаны вскрыть эгн причины со всей больше
вистской прямотой. Чем честнее мы вскроем наши недос
татки, тем скорее от пих освободимся. Этому повседневно 
учит нае товарищ Сталин. Люди, замазывающие недостат 
кн, оказывают плохую услугу партии

Причины неудовлетворительной работы промышленное 
ти н транспорта заключаются в недостатках руководства 
со стороны наркоматов и в том, что обкомы и горкомы 
партии ослабили свою работу в области промышленности 
и транспорта.

О наркоматах надо сказать, прежде всего, что они вс 
дут свою работу во многом бюрократически, не добирают
ся еще до каждого отдельного предприятия, «руководят» 
своими предприятиями пе по существу, а формально, пу
тем бумажной переписки.

Наркоматы плохо знают руководящие кадры предория 
тпй, не знают положения дел на предприятиях я не при 
кивают оперативных мер по исправлению недостатков в 
работе предприятий. Руководящие работники наркоматов 
редко бывают на заводах, лично не помогают заводам на 
ладить дело, предпочитают, видимо, руководить по-канце
лярски, только через бумагу.

Крупнейшим недостатком в работе наркоматов являет 
ся то, что айн не проверяют исполнение своих решений

директорами предприятий. Наркоматы ограничивают, таким 
образом, рамки своей руководящей работы заседаниями 
коллегий и принятием решений, не понимая, что решение
— это только еще начало дела и, что решения приияма 
ются не для самих решений, а для их исполнения, не но 
иимая, что главную часть руководящей работы должна 
составлять не заседательская работа и не принятие ренте 
иий, а повседневная проверка исполнения этих решений.

Многие директивы остаются невыполненными только 
потому, что вместо систематической проверки исполнения 
директив наркоматы обычно судят о положении дел на 
предприятиях ио реляциям директоров фабрик, заводов и 
начальников железных дорог. Директор же предприятия, 
начальник дороги из узко-ведомственных соображений час 
то замазывает недостатки и приукрашивает действительное 
положение па предприятиях.

В наркомате обычно никто не отвечает за выполне
ние конкретных решений.

Вот несколько фактов, характеризующих канцелярско 
бюрократические методы руководства наркоматов.

Возьмем наркомат морского флота. Постановлением 
Экономсовета от 7 марта 1940 года тов. Дукельский обя 
зан был в месячный срок представить в Экономсовет план 
ликвидации запущенности Каспийского флота. Это поста
новление в срок выполнено ие было. Нарком возбудил хо 
датайство об отсрочке. Экономсовет отсрочил представле
ние "плана до 1 мая 1940 года. Опять тов. Дукельский не 
представил плана. 11 октября 1940 года из Экономсовета 
поступило предложение наркому тов. Дукельскому ускорить 
представление плана о ликвидации запущенности Кас
пийского флота. На письме из Экономсовета тов. Дукель- 
скнй наложил краткую резолюцию: «Тт. Лес ев и ков у (это 
зам. наркома) и Воронову (это начальник планового отде 
ла) —■ где проект плана.?». Этот вопрос наркома более 
двух месяцев висел в воздухе. Дашь 31 декабря работник 
планового отдела тов. Гинзбург сдал проект плана тов. До 
Новикову. Второго января уже 1941 года тов. .Лесовиков 
передал этот материал начальнику отдела технической 
эшшатацни тов. Чеховскому, который держал этот про
ект до 16 января 1941 года, а затем вновь передал его 
тому же т. Гинзбургу. 25 января 1941 года, т. е. 10 с 
половиной месяцев спустя после решения Экономсовета, 
тов. Дукельский представил, наконец, в Экономсовет план 
о ликвидации запущенности Каспийского флота.

Позволительно спросить т. Дукельского, сколько же 
времени думает потратить наркомат морского флота на лик 
видадию самой запущенности Каспийского флота, если 
пдап ликвидации этой запущенности составлялся в тече
ние 10 с половиной месяцев. Да неизвестно еще, что это 
за план!

Вот факт из деятельности наркомата электропромыш
ленности. 29 октября 1940 года наркоматом электропро
мышленности было получено указание о поставке обору
дования наркоману судостроительной промышленности к 
10 ноября 1940 года с Харьковского электромеханическо
го завода. Нарком тов. Богатырев па поступившем к но
му документе наложил следующую резолюцию: «Е начале 
.нику военного отдела т. Кравцову — подготовить срочно 
распоряжение 30 октября по этому решеиню». Распоряже 
ннс: готовилось 5 .дней и лишь 6 ноября оно попало в 
главэлектромашцром этого же наркомата. Главный инже
нер этого главка т. Рубо только 10 ноября отсылает это 
срочное распоряжение начальнику производственного от
дела своего главка т. Артемову с резолюцией: «Дать рас 
поражение». Тов. Артемов, в свою очередь, пишет дислет 
черу главка т. Кравчуку: «На распоряжение», а т. Крав 
чук в этот же день, 10 ноября, т. е. когда оборудование 
уже должод было бы прибыть на заводы, которые его 
ждут, наложил резолюцию: «В дело», ?. е. в архив. Так 
было сорвано выполнение важного задания.

Разве все эти —* «подготовить распоряжения», «дать 
распоряжение», «на распоряжение» и, наконец, «в дело»
— не являются свидетельством чиновнического, бюрокра
тического отношения к живому делу со стороны работни
ков наркомата электропромышленности. Разве возможны 
были бы подобные факты при наличии в наркомате эдеме н 
тарной проверки исполнения?

Или вот о наркомате речного флота.. Коллегия этого 
наркомата в 1940 году заседала. 62 раза, заслушала 102 
вопроса, а решения на самой коллегии были приняты 
только по 7 вопросам. Подготовка решений по остальным 
вопросам поручалась комиссиям. Большинство вопросов ко 
миссиями редактируется в продолжение нескольких меся
цев, так как никто в наркомате не проверяет порученных 
заданий. А, например, решение по вопросу «Об итогах 
выполнения показателей по труду и финансам» комиссией 
под председательством наркома т. Шашкова редактируется 
целых полгода с 20 августа и по сей день.

При таких порядках в работе можно загубить любое 
живое дело. Неудивительны поэтому и плохие результаты 
работы наркомата речного флота по перевозкам грузов.

Два слова о наркомате боеприпасов. В этом наркома 
те имели место такие, например, факты. Нарком тов. Сер
геев в своем приказе М 203 предложил директору завода 
М 176 «построить фосфатировочное отделение цеха № 4, 
смонтировать ванны и сдать в экеплоатацию. Срок испод 
ненпя — 8 июля 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

(Продолтеине на 2 странице).
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XVIII ВСЕСОЮЗНЛЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВКП(б)
О задачах партийных организаций в области промышленности и транспорта

приказ М 189. Этим приказом за-вод Мг 144 обязывался «не 
позднее 1 июня 1940 года разработать график работы це 
хов на июнь месяц с учетом покрытия недоделок за ап
рель-май месяцы». Этот приказ был подписал 31 мая и есте- 

; етвенно, что прибыл на завод улсо после истечения срока, 
установленного для исполнения задания. Вот третий факт. 
Приказом INI 151 отмечается плохое состояние техники 
безопасности на заводах. Пунктом восьмым исполнители 
обязуются представить тов. Сергееву на утверждение 29 
апреля план работ, а сам приказ подписан 4 м ая .'

Разве это серьезное отношение к делу? Надо же вду 
мываться в задания, которые даются подчиненным. А при 
казн, приведенные выше, способны только подорвать дне 

: щшдину.
Примеров бюрократизма, канцелярской волокиты, от

сутствия проверки исполнения можно привести много, они 
есть, к сожалению, в каждом наркомате, а сколько-нибудь 
серьезного ежедневного контроля за работой предприятий 
нет. Между тем, серьезный ежедневный контроль за рабо 
той заводов является важнейшей обязанностью парком,i- 

1 тов.
Необходимо, чтобы наркоматы покончили с канцеляр 

ско-бюрократичесвими методами руководства предприятия
ми и чтобы вместо всей этой канцелярщины всерьез заня 
лись делом проверки исполнения . решений, делом контро
ля за работой своих предприятий.

Таковы недостатки в руководстве наркоматов.
Теперь о недостатках работы парторганизаций в об

ласти промышленности и транспорта.
Главное тут заключается в том, что парторганизации 

не помогают наркоматам, предприятиям своей области, го
рода, района.

Парторганизации ослабили свою работу как в промыт 
.ценности, так и на транспорте, неправильно полагая, что 
они не несут ответственности за работу промышленности 
и транспорта.

Местные партийные организации так же, как и хозяйст 
венные организации, пе понимают смысла и значения 
верки исполнения и не помогают ввиду этого наркоматам 
и главкам наладить повседневную проверку исполнено а 
решений наркоматов директорами подчиненных им пред
приятий.

Многие обкомы партии, занимаясь сельским хозяйст
вом, делами заготовок сельскохозяйственных продукт 
забросили работу в промышленности и на транспорте-, за
были о своей ответственности за работу заводов, фабр 
шахт, рудников, железных дорог своей области,’ горо , 
района, а горкомы партии, которые обязаны главное ев- с 
внимание уделять промышленности и транспорту но за п и 
маются этим делом и не принимают мер к улучшению ра 
боты отстающих предприятий и железных дорог. Горкомы 
и обкомы партии вместо того, чтобы влезать в дела фаб
рик, заводов, железных дорог, лередко стоят в сторопо от 
промышленности и транспорта., не контролируют работу 
предприятий, не проверяют, как работают руководящие , i ; 
ди иа фабриках, заводах и железных дорогах, не вскры
вают недостатков в их работе и тем самым полупите-." 
вуют этим недостаткам.

Горкомы и обкомы партии свыклись с 'т е м  положе
нием, что ряд предприятий у них длительное время гг- 
х-одитея в глубоком прорыве, и не принимают действ , 
ных мер к тому, чтобы покончить с этим позорным яв
лением.

Возьмем Тульскую обл-асть. У вас, товарищ::: туляки, 
такие заводы, как Ново-тульский металлургический за.во/1 
Оталино-го-рский комбинат и некоторые другие крупные 
предприятия выполняли производственный план послед" о 
четыре года не свыше чем на 60-80 процентов.

В Челябинской области такие заводы, как Челяб 
сияй тракторный завод и Челябинский ципковый завод 
на протяжении последних четырех лет систематически пе 
довыполняют производственной программы на 15-20 иг, 
центов.

Или вот, возьмем Орловскую область. Такое крупней 
шее предприятие области как «Красный профинтерн» в 
1938 году выполнило план иа 66 пр-од., в 1939 году 
63 проц. и в 1940 году на 75 процентов.

В Архангельской -области Соломбаль-ский целлюлозный 
завод, Ладьская бумажная фабрика и ряд крупных лесо
заводов области выполняли за последние три года план 
всего лишь в пределах от 40 до 80 процентов.

В Башкирской АССР Белоре-цкий металлургический 
вод в 1938 году выполнил план на 77 проц., в 1939 -о 
ду —  на 71 проц. и в 1940 году —  на 86 иро-цевтта

Таких фактов- систематического отставания за-ы 
аюжно привести- много л  по всем другим областям, ■-крг . 
и республикам.

к -ведь всеми этими заводами занимаются или, т 
нее, должны заниматься обкомы и горкомы партии. F 

. зультаты же, как видите, такие, что эти и подобные им 
заводы уже ряд лет сидят на шее государства.

Особенно плохо горкомы и обкомы партии занима 
ся предприятиями и промышленными стройками, подо 
пенными союзным наркоматам, ошибочно полагая, что 
состояние дел на этих предприятиях и стройках отвег 
ют исключительно наркоматы.

Ряд областей св-оей плохой работой решающим обр; 
зо-м повлияли на срыв выполнения общего плана по неки 
торым важным видам продукции.

По выплавке чугуна особенно плохо работали пред
приятия Сталинской, Запорожской и Свердловской облас
тей.

Предприятия угольной промышленности Ворошилов ■ 
градской, Челябинской, Свердловской и Молотовск-ой обл 
тей тянули назад угольную промышленность.

По добыче нефти особенно плохо работали иредпри 
тия Грознефти, Чече-но-Ингушской АССР, Майкопнеф-: и 
Краснодарского края, предприятия Башкирской АССР и Ха 
баровского края.

Отставание производства паровозов явилось результа
том плохой работы соответствующих предприятий города 
Харькова., Орджоникидзеграда, Улан-Удэ. Плохо также ра
ботали Ворошиловоградский и Коломенский заводы.

Решающую роль в недовыполнении плана по хлопча
тобумажным тканям, сыграла . плохая работа предприятий 
областей Ивановской, Калининской и особенно Ярослав
ской.

Ряд промышленных городов, в которых сосредоточены 
крупные предприятия, не выполняют производственного 
плана.. Вот, например, гор. Горький в 1940 году выдол 
лил план по выпуску валовой продукции иа 93,6 проц.. 
Днепропетровск на 95,8 проц., Сталинград —  95,8 
йроц., Балиинн —  93,7 проц,, Челябинск —  90,2 проц,,

Доклад тов. МАЛЕНКОВА Г. М.
Тула —  85,1 проц.. Ярославль —  79,9 проц., Сталине 
—- 90,3 процента..

А ведь первейшей обязанностью горкомов партии -в 
этих городах является обеспечение успешной работы про 
мышленности.

Крупным недостатком в работе горкомов и обкомов 
партии является то, что они пе вникают в существо ра
боты предприятия, не -изучают экономику предприятий и, 
вместо этого, отделываются часто поверхностными обсле
дованиями и верхоглядскими решениями.

Ведь факт, товарищи, что. многие паши обкомы и гор 
комы партии свои обязанности в отношении промышлен
ности -и транспорта сводят к заслушиванию докладов ди 
ректоров предприятий на заседаниях бюро обкомов пар
тии. По этим докладам обычно выносятся малокопкрет- 
ные и малополезные для заводов решения. Да и эти ре
шения, как правило, совершенно пе проверяются.

Следует отметить -и другое обстоятельство. Занимать 
ся отдельным предприятием обком или горком партии на
чинает лишь в случае, если эт-о предприятие уже нахо
дится в явном прорыве. Заблаговременно ..же никто и пе 
думает помочь заводу или железной дороге.

Необходимо покончить с таким поверхностным подхо 
дом к предприятиям промышленности и транспорта-.

Городские и -областные комитеты партии обязаны на
ряду с наркоматами нести ответственность за работу всех 
промышленных и транспортных предприятий города, обла-с 
ти. Именно, горкомы и обкомы партии имеют возможность 
непосредственно па месте, наиболее -об’ективно, пе счи
таясь с узковедомственными интересами, разобраться -в 
положении дел иа предприятии, определить в чем кроют 
ся недостатки в его работе и помочь руководящим работ
никам предприятий и наркоматов устрапить их!.

Таковы, товарищи, причины неудовлетворительной ра 
боты ряда отраслей промышленности, таковы -причины не 
достатков в работе промышленности и транспорта.

Хозяйственно-политические задачи 
парторганизаций в области 

промышленности и транспорта
Что же требуется от партийных организаций для то

го, чтобы ликвидировать недостатки в работе промышлен
ности и транспорта? Для ликвидации этого надо, прежде 
всего, безусловно че-стн-оо отношение партийных организа
ций к состоянию промышленности и транспорта и реши
тельно повернуть внимание парторганизаций в стоР°ну 
максимальной заботы о нуждах и интересах промышлен 
нести и транспорта.

Партийные организации обязаны систематическн вле 
зать в дела промышленных предприятий и железных до
рог, выяснять их нужды и запросы и помогать хозяйст
венным организациям в их повседневной работе по руко
водству промышленностью и транспортом.

Партийные организации до сих пор гла-впое внимание 
уделяли руководству сельским хозяйством. И это было пра 
впльно, пока зерновая проблема не была еще разрешена. 
Но теперь, когда в основном уже решены зерновая проб
лема и задача ежегодного получения урожая зерна в 7-8 
миллиардов пудо-в, —  необходимо повернуть партийные 
организации в сторону промышленности и транспорта. Это 
но значит, что надо ослабить внимание к сельскому хо
зяйству. По это значит, что партийные организации пас 
только выросли, что они могут заняться в равной мере и 
промышленностью и сельским хозяйством.

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

Партийные организации обязаны помочь наркоматам 
я предприятиям навести порядок на фабриках, заводах, 
пахтах, железных доро-гах, в портах и па пристанях. При 
этом надо запяться конкретно каждым предприятием в от 
дельности. Партийные организации обязаны -прояв
лять максимум инициативы в деле выявления новых воз 
мощностей улучшения и развития промышленности и 
транспорта. .

Далее необходимо, чтобы партийные организации по
могали наркоматам и главкам проверять работу директо- 
таг дгос.ттвтят-ий, провоп- -" чеполнек"; решений наркома 
оз 1 предприятиями.

Партийные руководители обязаны понять настоятель 
iyio необходимость коренного улучшения работы партий
ны® организаций по проверке выполнения решений в об 
(астн промышленности н транспорта, Партийные органам 
Ш-и должны уяснить себе, что одни лишь наркоматы не 
; состоянии контролировать работу предприятий, прове
ять исполнение решений паркоматов. Поэтому партийные 
организации должны помочь наркоматам в деле проверки 
юполнения директив наркома-тов предприятиями, т. е. в 
ело контролирования работы директоров предприятий.

Только при этих условиях можно будет обеспечить 
систематическое выполнение государственных планов каж 
ым предприятием, каждой железной дорогой и тем самым 
ви-нуть вперед развитие промышленности и транспорта.

Какие же меры далее нужно принять партийным ор 
ганизациям, чтобы ликвидировать недостатки в работе- 
промышленности и транспорта?

ОБ УЧЕТЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ВСЯКОГО РОДА ИМУЩЕ 
ТВА И МАТЕРИАЛОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. Начать надо 

\ с этого вопроса потому, что многие забывают, что без 
■ давильного учета 'оборудования, имущества, материалов 

. нельзя управлять предприятием. Директор предприятия, 
если он хочет -по-настоящему держать в руках предория- 
’ ие и работать не вслепую, не на авось, должен хорошо 
знать все хозяйство зав-ода, должен знать, где и сколько 
имеется на заводе оборудования, инструмента., сырья, ма
териалов.

Между тем, как это показывают многие факты, иа 
' здприягпях .учет оборудования, учет материалов, сырья 

и даже готовой продукции поставлен совершенно .неудов
летворительно. Руководители предприятий допускают .су
ществование разбухшего штата и многих излишеств, в 
учете, а элементарными сведениями о ресурсах предприя
тия не располагают.

Вот типичный факт. Директору Кольчугинско-го заво 
„ Наркомцветмета тов. . Петрову потребовалось узнать 

'сколько, имелось иа 7 января 1941 года незавершенного 
производства в цехе № 2. Бухгалтер»- завод* сообщила

ему —  81,6 тонн, плановый отдел назвал цифру в 47,7 
тонн, по книгам в цехе значилось 51,5 тонн, а при про 
верке фактически оказалось 11 тонн. (Оживление в зале).

Подумайте сами, товарищи, как может работать ди- 
эректор с таким учетом.

При теперешнем состоянии учета немудрено, что име- 
ют место такие, например, факты. Суда Касптанкера за 
9 месяцев 1940 года, перерасходовали 12,5 тыс. тонн 
топлива, а паркомат начислил Каштаикеру 2 млн. рублей 
экономии по топливу. Вот какие порядки в наркомате мор 
jCkoto флота.. Можно л топливо пережечь и прослыть эко
номным хозяйственником. (Оживление в зале).

В результате запущенности учета, на предприятиях 
образуются излишние запасы материалов, заготовляется 
излишний и, как правило, некомплектный задел, увеличи 
вается незавершенное производство и омертвляются огр-о-м 
ные государственные средства.

Но данным ДУНХУ на предприятиях 12 промышлен
ных: наркоматов па 1 декаб;ря 1940 года запасы товарно
материальных ценностей превышали установленные нормы 
хранения материальных ценностей на 2.610 млн. рублей.

Плохой учет приводит к тому, что на предприятиях, 
стройках, п-а железных дорогах пе используются ценней 
шие станки, машины и моторы. Очень часто бывает так, 
что при получении - новых заданий директор пред’являет 
требование на дополнительное количество материалов, 
станков, оборудования,- в том числе и импортного, в то 
время, как на предприятиях все это имеется в достаточ
ном количестве. Наркоматы лее, не зная действительного 
положения дел па предприятиях, вместо того, чтобы про
верять заявки и требования предприятий, обычно штампу 
ют их..

Работа предприятий, где отсутствует сколько-пибудь 
нормальный учет, чревата неожиданностями. На таких 
предприятиях неизбежны срывы производства вследствие 
неожиданной для руководителя нехватки того или иного 
сырья, материалов, полуфабрикатов, инструментов. При 
этом нехватка всегда обнаруживается в тот момент, когда 
возникает потребность в этих материалах и когда необхо
димо уже сдавать готовую продукцию.

Задача состоит в том, чтобы поко-кчить . с запущен
ностью учета иа наших предприятиях и железных доро
гах.

Необходимо,; чтобы промышленные предприятия и же 
лезныо дороги имели правильно поставленный учет обо- 
рудования, всякого рода -имущества и материалов.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ИНСТРУМЕН
ТА, СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ. Ясно, товарищи, что править 
нов использование оборудования, инструмента., материала, 
сырья и топлива, решает ироизво-дствячный успех ттрс’т-
прряткй.

Между тей, производственная мощность оборудования 
наших промышленных предприятий используется далеко 
по полностью, инструментальное хозяйство па многих 
предприятиях запущено, плохо и неэкономно расходуются 
материалы,' сырье и топливо. Но мало станков и другого 
оборудования простаивает на предприятиях;, а -иногда и 
просто лежит па складах этих предприятий, в то время, 
когда на других предприятиях' ощущается острая нужда в 
этом оборудовании..

По данным ЦУНХУ на 1 ноября 1940 года по 8-ми 
промышленным наркоматам, —•. а эти данные далеко не 
полные, —  33 тысячи металлорежущих станков, имею
щихся па предприятиях, но были установлены и, следо-ва 
телыю, - не работали. Кроме того, па предприятиях этих 
же ,8-ми наркоматов 6 тысяч единиц кузиечшипреееового 
оборудования также не были установлены и, следователь
но,' бездействовали.

По тем же данным ЦУНХУ на 7.629 предприятиях 
страны имелось 170 тысяч ио установленных электромо
торов, с общей мощностью в 2 миллиона киловатт и 
4.522 но установленных электрогенератора с общей мощ
ностью 340 тысяч киловатт.

Разве можно, товарищи, дальше терпеть -такую во
пиющую бесхозяйственность?

Насколько недопустимо используются производствен
ные мощности на наших предприятиях, можно показать 
еще на примерах цементной и лесной промышленности.

Производственная мощность цементной промышленное 
ти нз года в год повышается. В 1936 году производствен 
п а я ' мощность всех цементных заводов составляла 6.701 
тысячу тонн, в 1937 г, —  7.024 тысячи тонн, в 193S 
году — 7. 604 тыг.ги: тонн, в 1939 г. —  7.976 тысяч 
m m  и в 1940 году - 8.206 -тысяч топи. Между тем, ис
пользование этих мощностей за эти годы систематически 
уменьшалось. Так, если производственная мощность цеме-пт 
ных заводов в 1936 году была попользована на 88 проц., 
что очень плохо, -то в 1937 году эта мощность бьгаа ис
пользована -еще хуже, только па 77 проц., в 1938 г. —  
на 75 проц., в 1939 году —  65 проц., 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 Наркомле-с ССС-Р располагал лесопильными рамами об 
щей производственной мощностью по выпуску пиломатериа 
лов на 31,5 млн. кубометров, фактически же выработано 
в 1940 году только 13 млн. кубометров пиломатериалов, 
что составляет всего лишь 41 проц. производственной 
мощности лесной промышленности по выпуску пиломате
риалов.

А ведь лес также очень и очень нужен нашей про
мышленности и транспорту.

Бывает часто и та®, что дефинитное- квалифицирован 
ное оборудование, сложные производственные агрегаты, 
крупные станки используются не по назначению или с 
неполной нагрузкой. ' На таком дефинитном квалифициро
ванном оборудовании выполняют простые операции или об 
рабатывают мелкие детали, которые ра-зумнее было бы де 
лать на более простом и мелком оборудовании. Нередко 
бывает так, что на огромном карусельном станке обраба
тывается деталь с чайное блюдце величиной.

Такого рода нерасчетливое использование оборудова
ния снижает фактические производственные возможности 
наших предприятий и нано-сит огромный ущерб всему на 
родному хозяйству.

С использованием инструмента обстоит дело также 
очень плохо. На предприятиях инструмент используется 
неправильно. Дорогостоящий инструмент употребляется но 
по на»я*Ч9Е1го, Часто ©дается в дом бивший в употребле

нии инструмент, между тем, как он может быть восста
новлен и вновь использован.

Что же касается материалов, сырья и топлива, то 
-тут у нас прян-о-таки преступное расточительство. Вслед
ствие излишних припусков литья и поковок много метал
ла уходит в стружку. В с-вою очередь стружка, в том чис 
ле и стружка редких металлов, используется неполпостыо. 
Много -материалов пропадает из-за неправильного н неэко
номного раскроя и заготовки. Прокат производится в не- *- 
достаточно широком сортименте, вследствие чего металл 
расходуется излишне.

Иа наших предприятиях и дорогах до слх пор ве
лики пережоги топлива и перерасход электроэнергии. Рас
точительно расходуется жидкое топливо там, где оно может 
быть -с успехом заменено твердым топливом.

Задача заключается в том, чтобы -покончить с бес
хозяйственностью в использовании оборудования, с расто 
чительсгвом в расходовании инструмента, сырья, материа
лов, топлива и электроэнергии, покончить с таким поло
жением, когда в нашей промышленности л  ла транс-парте 
не полностью попользуются производственные мощности.

Необходимо, чтобы на наших промышленных пред
приятиях и железных дорогах полностью и правильно ис
пользовалось оборудование и хозяйственно расходовались 
инструмент, сырье, материалы, топливо, электроэнергия.

О СОХРАННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОСУДАРСТ
ВЕННОГО ИМУЩЕСТВА. Забота о сохранности государст
венного имущества —  сооружений, зданий, оборудования, 
инструмента и всех материальных деиностей, доверенных 
предприятиям, —• является первейшим долгом руководите
лей, инженеров, рабочих и служащих наших фа-брнк, за- ^  
водов, железных дорог и водного транспорта. Этого ио по
нимают многие работники предприятий и проявляют на 
каждом ша-гу нерадивое и не-хозяй-екое отношение к на
родному добру.

На многих предприятиях оборудование, сырье, мате
риалы, инструмент, в которых остро нуждается паша про
мышленность, валяясь где попало, портятся, ржавеют, 
приходят в негодность.

Фанты иа этот «чет вы можете, товарищи, найти па 
предприятия^ своей области и города.

Товарищам из Воронежской области могу помочь в 
этом деле.

На за-воде № 61 в г. Липецке 14 января 1941 года 
в снегу, под открытом небом, среди хлама было случай
но обнаружено 70 годпых станков. А ведь на этом заводе 
есть директор, есть партийная организация, наконец, в 
Липецко есть и горком партии, За чем же опп смотрят? 
где же тут забота о сохраппостн оборудования?

Разве это по преступное отношение к государствен
ному добру?

Нечете уже и говорить о том, что па наших лредпрвя 
тиях широко распространено небрежное и неряшливое от
ношение к своему станку, к своему инструменту. А ведь 
совершенно очевидно, что плохой уход за станками и ин
струментом, несвоевременный и недоброкачественный ре
монт оборудования, зданий преждевременно разрушает п 
выводит их из строя.

На транспорте запущенность ремонта подвижного сое 
тава н небрежное содержание железных дорог и водных 
путей являются серьезными причинами аварий.

Задача состоит в том, чтобы покончить с такими 
проявлениями антигосударственного отношения к народно
му добру.

Необходимо добиться, чтобы на промышленных пред- ■ 
ириятпях и на транспорте -все материальные ценности со
держались в сохранности и в хорошем состоянии, чтобы, 
руководители предприятий берегли доверенное им государ 
ственпое имущество здания, оборудование, инструмент, 
материалы.

НУДиыАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ. Но этому вопросу, товг 
щи, па-днях издан Указ, Чем вызван этот Указ? Он 
ван тем, что на наших предприятиях имеет место ра; 
заривание оборудования и материалов путем их продаж; 
обмена с другими предприятиями. Государство’ остусг 
предприятиям для 'определенных целей оборудование 
материалы, а руководители предприятий самовольно и 
законно распоряжаются ими, продают, обменивают п 
пускают на сторону.

Факты продажи, разбазаривания государственного ему 
щества вы можете обнаружить, товарищи, у себя в об
ластях и городах иа многих предприятиях.

Вот, например, в Донбассе, -в гор. Сталино металлур
гический завод в 1940 году незаконно отпустил разных
заводских материалов Корс-унской текстильной фабрике, 
Сталинскому пищеторгу и драматическому театру на сум 
му свыше полумиллиона рублей.

Позволительно спросить, кто ра-зреишл директору это 
го завода так обращаться с доверенным ему государствен 
ным добром?

Или вот, на. Омской дороге имели место факты про
дажи на сторону кровельного железа, гвоздей, олифы,
круглого леса н других материалов.

Какое право имеет на это начальник Омской дороги?
Средне-Уральский медеплавильный завод в Свердлов

ской области в 1940 году продал конторе «Цветме-тснаб» 
водоарматуры иа 100 тысяч рублей. Но тут вышел такой 
курьез. В то время, как директор продавал эту арматуру, 
так называемый ответственный исполнитель этого же за 
вода искал всякого рода материалы и оборудование для 
этого завода. В поисках он зашел на склад «Цветмет па
ба» и увидел там вюдоарматуру, которая показал 
подходящей. Но зная, что эта арматура была только-что 
продана с их завода, ответственный исполнитель купил 
ее и привез на завод, уплатив уже 111 тысяч рублей
(смех).

Можно себе представить, товарищи, какие порядки 
на этом заводе. По. иаст-ояще-му иа таких, с позволения 
сказать, «операциях» директор должен был бы прогореть, 
но так как в наших наркоматах принято -все подобные 
благоглупости относить на казенный счет, то директор 
чувствует себя спокойно. Поди даже этот директор за удач 
иую продажу, а ответственный исполнитель за удачную 
покупку получили премии. (Общий смех).

Запорожский завод ферросплавов отпустил Орехово- 
Зуевскому мехапическому заводу «Главгоехлопкопро-ма» 
кокс и отсевы ферросилиция. В обмен на эти материалы

(Продолжение на 3 странице).

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



БОЛЬШЕВИК АМУРА 318 ф евраля 1941 г. №  14-15 (488).

XVIII ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВКП(б)
О задачах партийных организаций в области промышленности и транспорта

Доклад тов. МАЛЕНКОВА Г. М.Орехово-Зуевский механический завод отпустил Запорож
скому заводу ферросплавов мануфактуру. На записке дирек 
тара завода тов. Филатова по этому поводу начальник 
«Главопецстали» тов. Шереметьев наложил следующую ре 
золюцшо: «Согласен, хотя это неправильно. Впредь делать 
запрещаю». (Смех). Говорят, что руководители завода, обод 
репные такой резолюцией вскоре возобновили разные об
менные операции.

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

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

Необходимо покончить с установившейся на многих 
предприятиях и железных дорогах практикой продажи, так 
называемого, демонтируемого и .излишнего оборудования и 
материалов, что является ничем иным, как расхищением 
сощиал истин еск ой с об с тв енностй.

О ЧИСТОТЕ И ПОРЯДКЕ В ПРЕДПРИЯТИЯХ И НА 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ. Кажется совершенно ясно, что чис 
тота является самым элементарным условием нормальной 
работы современного предприятия.

Оборудование, за которым но ухаживают, которое не 
содержат в надлежащей чистоте и порядке, часто отказы 
«а.ет в работе. Аварии и катастрофы неизбежны там, где 
нет чистоты и порядка. Работа на грязном, неисправном 
оборудовании, пользований неисправным инструментом 
влечет брак продукции.

Грязь —  неизбежный спутник и источник расхля
банности, расшатанности дисциплины, разболтанности, от 
еутствия порядка на заводе. Бескультурье, захламленность, 
царящие на многих предприятиях, мешают организовать 
ТРУД рабочих, мастеров, инженеров, мешают им произво
дительно использовать рабочее время. Бее это приводит к 
тому, что снижается производственная мощность предприя 
тай, уменьшается выпуск продукции и ухудшается ее ка
чество.

А между тем, на многих наших предприятиях, в це
хах и на территории заводских дворов, в депо, в железно 
дорожных «мастерских, на электростанциях, на, вокзалах, 
в морских и речных портах царит грязь. Рабочие места, 
оборудование, инструмент и сырье содержатся неряшливо. 
Около станков и в проходах валяйтся желейный лом и 
стружка. Окпа и стеклянные крыши цехов запылены н 
плохо пропускают свет.

Вот вам пример. Есть такой известный всей стране 
Магнитогорский завод. Так вот на этом заводе цеха захлам
лены. В особенности мартеновский л прокатный цеха. Го
ворят, что. за мартеновской печью № 12 лежит куча вся 
того хлама, для вывозки которого нужно подать много ва 
гонов порожняка. На пролете между первым и вторым 
мартеновскими цехами существует так называемая спор
ная территория, т. е. и один и другой цеха не признают 
эту территорию своей. Как же разрешается спор в Магии 
тетереве. Оказывается разрешается «удобно» для обоих це 
хов. Оба цеха сваливают на эту территорию мусор и ни 
.один из них не убирает его. Придется товарищам цапни 
тогорцам, видимо, здесь, на конференции разрешить спор 
между этими цехами, так как городской комитет партии 
не удосужился разобраться в этом деле до конференции. 
Говорят, что руководящие 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 
да приходится взбираться на горы окалины и спотыкать
ся о разный хлам и мусор.

К лицу ли мапштогорцам считать грязь и захлам
ленность обязательным спутником такого первокласспо- 
оГюрудованното завода, каким является Магнитогорский?

Или вот Кольчугинскнй завод Наркомцветмета в Ива
новской области, о котором уже шла речь. Иа этом заво
де из-за грязи и захламленности в цехах часто в прока
тываемые изделия попадает посторонний металл или кус
ки грязи, прилипающие к металлу, который лежит па 
грязном полу. Этот брак получил иа заводе лаже особое 
наименование «закат грязи». Только за ноябрь. 1910 года 
в цехе Л! 4 было составлено 870 актов на брак, из пнх 
136 актов на брак по так называемому «закату грязи», 
За год убыток от брака по этому цеху превышает 300 
тысяч рублей.

Кто дал право . кольчугинцам так замусорить совет- 
кий завод?

Или вот возьмите в Москве Савеловский вокзал. Этот 
вокзал находится в запущенном и ие«культурпехт состоя
нии. Потолки от протекавшей воды покрылись темными 
грязными кругами, плесеныо. От тающего льда с окоп те 
чет вода на пол. Скатерти на столах в буфете грязные.
Ь здании вокзала ремонтировалась одна маленькая комнат 
на, И вот от нее тянется дорожка грязи по всему вора  
лу. В зале пригородных касс на полу грязь и разброса 
пы окурки.

Разве можно дальше терпеть такое бескультурье? Ди 
ректора заводов, начальники депо, начальники вокзалов 
обязаны навести чистоту на своих предприятиях и пос
тоянно поддерживать ее. С пих, с директоров, надо опра 
шивать за все эти безобразия. Отвечает директор, а  он 
должен уметь требовать с начальников цехо«в. Разве лель 
зя завести такой порядок, чтобы один дежурный «по сме
те, принимая смену, а другой, сдавая её, следили за тем, 
в «каком состоянии цеха находятся в смысле чистоты.

Нельзя дальше терпеть захла«млеиность и грязь на 
наших зав«одах, шахтах, депо, вокзалах, в портах. Пора 
положить конец бескультурью иа предприятиях. Неради
вое, бесхозяйственное отношение к народному добру нано 
сит огромный ущерб государству.

Денин не раз клеймил явления . бесхозяйственности, 
расхлябанности, грязи, бескультурья. Денин говорил, что 
мы не сумеем выполнить своего долга, не «ведя войны 
против этих хранителей традиций капитализма. «Мы не 
комму цисты, - подчеркивал Депин, *—- д, тряпичники
пока мы, молча, терпим такие фабрики».

Необходимо навести и повседневно поддерживать чис 
тоту и элементарный порядок в предприятиях и на желез 
пых дорогах.

Задачу «поддержания чистоты и культуры на произ
водстве'мы обязаны peininTb немедля, как самую простую 
и элементарную, во в то же время нетерпящую никаких 

отлагательств, ибо без элементарной культуры нельзя ус 
пешно «выполнить «задачу дальнейшего под’ема пашей про

мышленвоети, без элементарной : культуры нельзя разре
шать великие, стоящие перед нашей страной задали, свя
занные с переходом «от социализма к коммунизму.

Советский завод должен быть рассадником чистоты 
и порядка.

О ГРАФИНЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПРОИЗ
ВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, Сейчас, товарищи, дело об
стоит так, что выпуск готовой продукции на «большинстве 

.«предприятий происходит неравномерно, рывками и, как 
правило, сосредотачивается к концу месяца. На предприя 
тиях отсутствует заранее разработанный твердый график 
выпуска готовой продукции. ,

Вот вам типичные примеры.
Коломенский машиностроительный завод Московской 

области в 1940 году работал следующим образом: в пер
вой декаде каждого месяца выпускал 5-7 проц. продукция, 
во второй декаде —  10-15 проц., а в третьей декаде —  
75-80 процентов.

Ленинградский завод имени Карла Маркса выпустил 
за первую декаду декабря 1940 года 2 проц. месячной 
продукции, за вторую декаду —  8 проц., а за третью де 
каду —  90 процентов.

На Московском иасосно-'комгпрессорном заводе в де
кабре 1940 года «выпуск продукции составил в первой де 
надо декабря —  3,4 проц. месячного плана, во второй 
декаде —  27,5 проц. и в третьей декаде —  69,1 проц.

На большинстве предприятии мы имеем такую кар
тину. Цеха по выпуску готовой продукции, сборочные це 
ха получают полуфабрикаты из других цехов с перебоя
ми, неравномерно. Предприятия работают без нормального 
задела, и, как правило, в первую поло'вину месяца все 
силы предприятия бросаются на создание задела.

Такой неправильный режим в работе приводит к пос
тоянным авралам, к простоям оборудования, простоям ра
бочей силы, к недоиспользованию производственных мощ
ностей, к увеличению брака, к непроизводительным пере 
платам за сверхурочные работы. Такой неправильный ре 
жим держит предприятия в лихорадочном состоянии и «ста 
вит под постоянную угрозу срыва выполнение ими госу
дарственного плана.

Необходимо покончить с бе«01иано«востыо, с неравно
мерным выпуском продукции, со штурмовщиной в работе 
предприятий и добиться ежедневного, по заранее разрабо 
таштому графику, выполнения «производственной програм
мы каждым заводом, фабрикой, шахтой, железной дорогой.

В некоторых наркоматах начинает вводиться хороший 
порядок, согласпо которому директора заводов ежедневно 
сооощают Наркому, сколько выпущено готовой продукции 
за предыдущий день. Такого рода донесения, в которых 
указывается всего лишь одна цифра., дают возможность 
контролировать работу заводов за каждый день. По ним 
видно, на каких заводах произошли отклонения от задач 
ного графика выпуска продукции. Такие донесения обя
зывают Наркома во-время выяснять причины невыполне
ния ежедневного задания н вовремя принимать меры но 
исправлению выявленных недостатков.

Ежедневные- донесения там, где они введены, уже сей 
час играют оольшую роль в контроле' за работой заводов. 
Если раньше такие заводы основную Массу продукции про 
изводили в конце месяца, то сейчас мно«гие из пнх на
чинают работать по графику и ежедневно выпускать за
данное количество продукции.

Почему бы, товарищи, «во всех наших наркоматах не 
завести такой же порядок н не организовать ежедневный 
■контроль за работой предприятий? Ведь вполне можно пос 
тавить дело так, чтобы Народный Комиссар, придя утром 
на работу, получал краткую справку о количестве про
дукции, выпущенной заводами за предыдущий день.

О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЕ. Крупнейшим не 
достатком в работе наших предприятий является слабость 
технологической дисциплины, отсутствие детально разрабо 
тайной технологии производства, сам'овольное отступление 
от утвержденных чертежей и безответственное изменение 
конструкций без предварительных тщательных испытаний. 
На многих заводах установленный технологический режим 
производства произвольно нарушается, меняется метод об
работки, не соблюдаются установленныо размеры допусков,

Директора заводов, главные инженеры и главные тех 
пологи плохо контролируют соблюдение технологических 
инструкций, не следят за точным соблюдением чертежей, 
пе'редоверяют ответственнейшее дело утверждения техноло 
гинеекой документации и чертежей второстепенным работ 
пикам.

Именно, в связи с этим, документация и чертежи 
изделий, по которым должен вестись технологический про 
цесс, находятся часто в хаотическом состоянии, а техноло 
гия производства, записанная в документах, расходится с 
тем, как "юна фактически проводится иа рабочих местах.

Подобное легкомысленное отношение к соблюдению 
технологической дисциплины, к точности соблюдения чер
тежей и конструкций «приводит к тому, что в «серийном 
производстве выпускается продукция не одинако«вого ка
чества-, стандартные детали машин и механизмов полу
чаются не взаим10«заменяе>мымй. Произвол в изменениях тех 
подогни и в чертежах приводит часто к выпуску негодной 
-продукции и к загрузке оборудования ненужной работой.

Именно из-за отсутствия технологической дисципли
ны на 'многих наших промышленных предприятиях все 
еще продолжается выпуск недоброкачественной и некомп
лектной продукции, не отвечающей установленным стан
дартам.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 июля 
1940 года «Об ответственности за выпуск недоброкачест
венной или некомплектной продукции и за .'несоблюдение 
обязательных стандартов промышленными предприятиями», 
хотя и возымел свое действие, однако, в деле борьбы за 
качество продукции у нас еще имеется много недостатков.

Многие хозяйственные руководители преступно легко
мысленно относятся к фактам выпуска недоброкачественной 
продукции, к фактам пор«чи бракоделами большого ко«л«иче 
.ства материальных ценностей. Бракоделы не несут мате
риальной ответственности за сделанный ими брак.

Выпуск -недоброкачественного сырья, бракованной про 
дукц-ии срывает выполнение производственных планов, еры 
(ва-ет нормальную работу naoinx предприятий п резко по
вышает себестоимость изделий. На многих предприятиях 
отсутствует своевременный и «оперативный контроль, пре
дупреждающий возможность возникновения брака.

Пора покончить, товарищи, с нарушениями техноло
гии. Необходимо на всех: предприятиях ввести точные ий- 
етрукции теХнологЕчееетл прщеееов и установить конт

роль за соблюдением этих инструкций. Наркоматы обязаны 
обе«опечнть «стро'Жайшую дисциплину в соблюдении техноло 
гпческого процесса производства па предприятиях и зап
ретить предприятиям без разрешения нарко«матов изме
нять установившуюся в массовом и серийном производст
ве технологию и вносить изменения в конструкциях и чер 
тежах изделий установившегося производства.

Работникам наших предприятий и наркоматов пора 
понять, «что теперь уже нельзя работать йо-ета-ринке, враз 
валку, кое-как, «ватлазок. Новые точные механизмы, кото
рыми оснащены наши предприятия, требуют, чтобы в 
производство был строжайший порядок, чтобы «вся 
работа была основана на точном соблюдении технических 
правил и инструкций.

Суть дисциплины в технологии должна заключаться 
в том, чтобы наши рабочие, мастера и инженеры научи
лись в точности, без отступления повторять техиологичес 
кую операцию и выпускать, согласно требованиям техни
ческих-условий и «стандартов, продукцию, в точности по
хожую одна па. «другую.

Каждое паше промы-шлепно-о предприятие должно вы
пускать продукцию хорошего качества и высоко держать 
честь своей фабричной, заводской марки.

Необходимо, товарищи, добиться на наших предприя 
тиях соблюдения строжайшей дисциплины в техиологичес 
ком процессе, ввести на всех предприятиях точные инст
рукции технологических процессов, установить контроль 
за их соблюдением и обеспечить, таким образом, выпуск 
доброкачественной и комплектной продукции, полностью от 
«вечающен установленным стандартам.

ВОПРОСЫ НОВОЙ ТЕХНИКИ, Многие руководители 
предприятий промышленности и транспорта недооценивают 
значения новой техники, не работают над дальнейшим ее 
усовершенствованием, над освоением производства новых 
машин, материалов и изделий. Ценнейшие изобретения и 
усовершенствования часто годами лежат в паучно-исследо 
вательских институтах, лабораториях, «па предприятиях и 
остаются неиспользованными в производстве.

Технические советы во многих наркоматах преврати
лись в подсо'биы© органы по даче заключений по мелким 
техническим вопросам и не занимаются по-настоящему 
вопросами внедрения повой техники.

Некоторые руководители предприятий, исходя из сво 
их удобств, предпочитают годами производить одну и ту 
же старую продукцию, годами держаться на старых мето
дах производства, несмотря на развитие техник®.

Проектирование и конструирование новых видов про 
дукцри, как и освоение их в серийном производстве про
ходит медленно и занимает длительпое время. В результа 
то этого нередко имеет место такое положение, что серий 
ный выпуск новой продукции начинается тогда, когда эта 
продукция оказывается ужо далеко не передовой.

Многие талантливые конструктора не получают со 
стороны наркоматов и руководителей предприятий необхо
димой поддержки, вследствие чего они немало тратят по
пусту сил и энергии. Между тем, как это показывает 
о«пыт, если нашим конструкторам дают конкретные зада- 
пня но разработке тех или ипых «вопро'сов, то они хоро
шо справляются с поставленными перед ними задачами. *

Передовые методы производства, опыт передовых пред 
прпятий, цехов, лучших «стахановцев, новаторов производ 
ства внедряются медленно, а в ряде случаев даже игнори
руются.

Такой консерватизм части руководителей предприя
тий мешает дальнейшему развитию производства, обрекает 
предприятия на отсталость «и прозябание, подрывает .обо
ронную мощь страны.

Надо положить конец хвостистскому, в корне оппорту 
мистическому «отношению к новой технике.

Задача заключается в том, чтобы руководители пред
приятий, конструктора, работники научно-исследователь
ских институтов и лабораторий, инженеры, техники, «ма.с 
тера, передо'вые «рабочие непрестанно работали над усовер
шенствованием техники, над освоением производства новых 
машин, материалов и изделий.

Наши работники промышленности л транспорта обя
заны «полностью использовать огромные возмо«жностн социа. 
лиотичеекого строя.«для расцвета технической мысли и для 
скорейшего внедрения новых достижений техники в нроиз 
«водство. Необходимо «о«собоо «внимание уделять вопросам но
вой техники, непрестанно работать над усовершенствова
нием техники, над освоением производства новых машин, 
материалов и изделий.

О СЕБЕСТОИМОСТИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.
Миопию факты, товарищи, показывают, что руководители 
предприятий пром'ышленности ,и транспорта перестали «по- 
хозяйски считать, калькулировать, беречь народную ко
пейку.

Большие убытки терпят наши предприятия «вследст 
вне пережога топлива, непроизводительного расхода «сырья, 
больших отходов ценнейших материалов, неэкономного рас
хода электроэнергии. Такое расточительное ведение хозяп 
ства «антинародно. Оно ничего общего но имеет с нашим со 
циалисгическим хозяйством, где должны быть на строжай 
шем учете, должны быть производительно использованы 
каждая копейка, каждый килограмм топлива, сырья, каж
дый агрегат и ста«нок.

Руководители многих предприятий привыкли «к тому, 
что им «все да«егея в готовом виде, забыли о хозрасчете, 
сжились с нарушениями финансовой дисциплины, сжи
лись с бесхозяйственностью и ра«вн-одушно относятся к «то
му, что за материальный ущерб, нанесенный ими, в ре
зультате плохого хозяйствования, расплачивается государ 
ство.

Себестоимость продукции —■ «основной показатель, ха
рактеризующий качество всей работы предприятия. Чтобы 
правильно руководить работой предприятий, надо знать фак 
тические расходы на единицу изделий по основным элемен 
там себестоимости —  заработная плата., стоимость сырья, 
топлива и электроэнергии, амортизационные начисления, 
административно-управленческие расходы и направлять эко 
комическую сторону де«ятельностп предприятия так, чтобы 
плапы по себестоимости и  по прибылям безусловно выпол 
нялись.

Задача за,ключа«едся в том, чтобы покончить с бесхо
зяйственным ведением дела, овладеть экономической сто
роной «деятельности предприятия, максимально использо
вать внутренние ресурсы предприятия.

Необходимо систематически снижать себестоимость вы 
пускаемой продукции, всячески укреплять хеэрасчет, «ре- 
йиельио  выкорчевывать расточительство.

ВОПРОСЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. Товарищи, правиль 
нал организация заработной платы Является важнейшим 
условием роста производства. Руководящим принципом во 
всей нашей политике в области заработной платы являет 
ся принцип мате-риальной заинтересованности трудящихся 
в результатах труда. Этот принцип осуществляется у нас 
в виде сдельной системы о«платы для рабочих, премиаль
ной системы для руководящих ра«ботнико«в и в виде понц 
рения квалифицированного труда сравнительно с неквали
фицированным.

Сдельщина «и премиальная система являются важней 
шими рычагами в деле повышения производительности труда, 
а следовательно и развития все«го нашего народного хо
зяйства.

Иа практике в области заработной платы этот руко
водящий принцип нарушается нередко. Часто имеет место 
гнилая практика, заключающаяся в том, что вслед за по 
ощрением хорошо работающих, к их «уровню заработной 
платы искусственно подтягивается заработная плата и тех 
групп рабочих, которые отстают в «производительности тру 
да, ие повышают своей «квалификации и не выполняют 
норм выработки.

Быва«ет и так, как это имело место до последнего 
времени в угольной промышле«нности, а может быть есть 
на некоторых угольных шахтах еще и сейчас, когда рабо 
■тающие на подземных «работах «получали меньше, чем ра
ботающие на поверхностных работах.

Именно в результате «этих недостатков в организации 
заработной платы до сих пор на наших предприятиях су^ 
ществует немалая «прослойка рабочих:, не выполняющих 
норм «выработки. Такому положению потворствуют руково 
дители и мастера на многих предприятиях, которые поощ 
ряют уравниловку в заработной плате и. тем «самым «сдер 
живают дальнейший рост производительности труда. Руко 
водители предприятий и мастера часто уклоняются от. 
повышения норн выработки даже тогда., когда этого нас
тоятельно требуют применение передовой техники и органи 
зационио-хозяйственпы'Э мероприятия.

Задача заключается в том, чтобы поощрять хорошо 
работающих и до конца ликвидировать гнилую практику 
уравниловки в области заработной платы. Руководители 
предприятий, начальники цехов и мастера обязаны осу
ществлять повышение норм выработки по мере введения 
передовой техники и организационно-хозяйственных мерой 
риятий.

Необходимо, товарищи, в области заработной платы 
строго и последовательно проводить принцип материально 
го поощрения хорошо работающих, осуществляемый в ви
де сдельной системы оплаты для рабочих, премиальной еис 
темы для руководящих работников и в виде большей опла 
ты квалиф«ицированиого труда, сравнительно с неквалифи 
цированным.

О ПРОГУЛАХ И САМОВОЛЬНЫХ УХОДАХ. Проведение 
в жизнь Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
26 июня 1940 года «О переходе на восьмичасовой рабо
чий день, па семидневную рабочую неделю и о запреще
нии «самовольного ухода рабочих и служащих с предприя
тий и учреждений» значительно улучшило состояние тру
довой дисциплины на предприятиях.

Одиако, товарищи, прогулы на многих фабриках, заво 
дах, рудниках, шахтах, железных дорогах; еще далеко не 
прекратились. Часть руководителей хозяйственных, партий ! 
ных, профсоюзных и комсомольских ор«ганизаций на пред
приятиях плохо ведут работу по укреплению трудовой дне i 
циплииы. Такие руководители восприняли задачу борьбы 
с текучестью рабочей силы и прогулами, как кратковре
менную кампанию и забыли о том, что прогулы и само
вольные уходы наносят огромный вред государству, 'срыва 
ют выполнение производственных «планов, сокращают вы
пуск промышленной продукции. Прогулы —  это бич про
изводства.

Необходимо, товарищи, полностью ликвидировать про 
гулы.

О ЕДИНОНАЧАЛИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. Несмотря 
на ясные директивы «партии, на многих «предприятиях до 
сих пор не установлено действительного единоначалия в 
управлении предприятием. Приказы директоров нередко не 
исполняются. Са«ми директора предпр-иятий не используют 
предоставленных им прав и часто прячутся за спины об 
щ-ественных организаций.

Директор предприятия целиком отвечает за состояние 
предприятия и за порядок на нро1изводств«о и его распо«ря- 
«жевия должны выполняться. Директор отвечает не только 
за правильность отданного распоряжения, но также и за 
то, чтобы это распоряжение было своевременно и то«чно 
выполнено работником, которому оно дано.

Нельзя терпеть такого положения, когда директор, же 
лая оправдаться в плохой работе предприятия, «постоянно 
Ссылается на то, что «его распоряжения не были выполне 
ны, хотя они были правильны и были даны своевремен
но. Директор обязан знать своих подчиненных, проверять 
исполнение отданных распоряжений и работников неиспол 
нительных, неаккуратных —  заменять лучшими и более 
дельными работниками..

Необходимо решительно укрепить единоначалие на 
предприятиях л  добиться того, чтобы директор предприя
тия стал на дело полновластным руководителем, целиком 
отвечающим за состояние предприятия и за порядок иа 
производство.

ОБ УКРЕПЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА
ПРОИЗВОДСТВОМ. Работа промышленности и транспорта 
«страдает также еще и потому, что кадры «инженеров и тех 
ников во многих случаях расставлены и используются не 
правильно.

На предприятиях, в цехах:, т. е. там, где непосред
ственно производится продукция, часто бывает большой не 
достаток в квалифицированных специалистах, в то же вре 
мя большое количество этих последних осело на канделяр- , 
ской работе «в аппаратах центральных и местных хозяйст " 
венных учреждений.

Мы располагаем, товарищи, данными о расстановке в 
системе промышленных наркоматов на 214 тысяч сиециа 
листов с высшим образованием и на 164 тысячи специа
листов со средним специальным образованием. «Эти данные 
следующим образом характе«ризуют расстановку специалис
тов в иро’мышленвости.

Из 214 тысяч «специалистов с высшим образованием 
95 тысяч человек или 45 проц. находятся в «различных 
учреждениях системы «наркоматов, 51 тысяча человек или

(Окончание на 4 странице).
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XVIII ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВКП(б)
О задачах пар иных организаций в области промышленности и транспорта

Доклад то в. МАЛЕНКОВА Г. М.124 проц. — в заводоуправлениях промышленных пред!; 
пай и только 68 тысяч человек или 31 процент всех еле 
(циалистов с высшим образованием находятся в пр-та-, т- 
• ленных предприятиях. иегаосредсгвеино на производстве.

Из 164 тысяч специалистов со средним спецналы 
j образованием 41 тысяча человек или 25 проц. находятся 
в различных учреждениях наркоматов, 41 тысяча или 
25 проц. находятся в заводоуправлениях промышленных 
предприятий .и 82 тысячи человек или 50 процентов на
ходятся в промышленных предприятиях непосредственно 
па производстве.

В На.ркомато нефтяной промышленности только 20 
процентов специалистов с высшим образованием работает 
непосредственно на производстве; в Наркомате электростан 
ций — только 16 проц.; в Наркомате угольной промыш 
лепносии — 27 проц.; в Наркомате рыбной промышленное 
тн только 9 пред.; в Паркомате лесной промышленное™
■— 24 процента.

Подобная картина в расстановке и использовании сие 
циалистов с высшим образованпем — и в  других промыш
ленных наркоматах. Такая неправильная практика псполь 
зования инженеров н техников наносит вред нашему на
родному хозяйству, лишает предприятия надлежащего тех 
ниче-ското руководства. Достаточно сказать, товарищи, что 
при наличия в промышленности большого количества, спе
циалистов с высшим образованием иа тех должностях, ко 
торые должны быть замещены инженерами, этих специа
листов оказывается крайне недостаточное количество. И в 
составе начальников цехов иа предприятиях плюется все- 

■ го лкшь 22 процента специалистов с высшим образова
нием, в составе заместителей начальников цехов 32 про- 

! цента-, в составе начальников смен, пролетов, отделов, уча 
1 стков, агрегатов —• 20 процентов, н в составе цеховых 
: инженеров только 60 процентов. Все остальные работники 

указанных выше должностей не имеют специального тех
нического образования.

Аппарат управления хозяйством, как и весь государ
ственный аппарат нашей страны, имеет огромное значе
ние. В этом аппарате должно работать известное количе
ство квалифицированных инженеров и техников. По со
вершенно ненормально, когда этот аппарат раздувает свои 
штаты п использует инженеров я техников на канцеляр
ской работе, отвлекая тем самым их с производства.

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

листов, работающих в центральных и местных хо-зяйст-вен- 
i пых учреждениях, на предприятия для укрепления техн-и 

чаевого руководства производством.
Необходимо всемерно укРепить на предприятиях тех 

кичвекое руководство производством.
В отношении молодых, оканчивающих ВУЗ’ы сп-ециа 

листов, необходимо установить такой порядок, чтобы каж 
! дый , : шивший высшее учебкш заве .пню■ подучат пр | 

J  нзв&дствшяый опыт на предприятия, проходил ,в абяза- j 
I тельном порядке стаж практической работы помощпи J 
] к& мастера, мастера, инженера в цеху ,

О МАСТЕРЕ. Большую роль, товар,ищи, в деле наве
дения порядка на наших предприятиях, в деле правильной 

-I организации труда и обеспечения строжайшей, дисципли
ны технологического процесса должны сыграть мастера.

Однако, на многих наших предприятиях мастера све u j 
на положение подсобного рабочего или конторщика, коз - 
рый целый день занят либо беготней по -заводу за недо- } 
-стающими деталями, инструментами, либо разного ро: 
конторской работой.

Мастер должен быть разгружен от несвойственны 
ему обязанностей.

Необходимо иа предприятиях поднять роль мастери 
как непосредственного организатора производства и пост - - j 
вить дело таким образом, чтобы мастер являлся иолвдпр 
ным руководителем на порученном ему участке- нроизв( - 
ства, полностью отвечающим за соблюдение технологи1: 
ско! дисциплины и за выполнение производственного за 

. шгя по всем показателям.
Таковы меры, которые нужно принять по липид х 

зяйственно-политинескш: задач парторганизаций, чтобы 
ликвидировать недостатки в работе промышленности 
транспорта.

IV .
Организационные задачи 

парторганизаций в области
промышленности и трзшпорта

Товарищи, для того, чтобы успешно разрешить за 
|чу под’ема промышленное™ и транспорта, необх-димо з. 

чппельно улучшить нашу организационную работу в об 
| см промышленности и транспорта.

Товарищ Сталин учит нас, что сами хозяйстве-пш 
успехи, их про-чпость и длительность целиком и полис 
стыо зависят от успехов партийно-организационной j  
партийно-политической работы, что без этих условий хо
зяйственные успехи могут оказаться построенными на пест

Какие меры нужно принять по линии -организаци j ) 
пых задач парт-органшаций, чтобы ликвидировать недоел 
ки в работе промышленности и транспорта?

Прежде всего тут речь идет о том, что, в целях у ; 
леияя помощи наркоматам и предприятиям промышленн • 
тн и транспорта, необходимо иметь в городах, области- 
краях и республиках с развитой промышленностью не г, 
ного, а несколько секретарей горкомов и обкомов партии 
промышленности, соответственно основным отраслям промь 
ленностл, имеющимся в городе, области, крае, ресиублш j 
а также там, где это нужно, секретаря по железнодорожч 
му транспорту и секретаря по водному транспорту.

Известно, что сейчас у нас в горкомах и обком 
партии промышленностью я транспортом занимается толь
ко один из секретарей. Опыт показал, что этого явно не
достаточно.

В проекте резолюции, розданной вал, предлагаете i 
увеличить количество секретарей горкомов и обкомов пар
тии, ведающих промышленностью л транспортом.

Очень важным делом для обкомов и горкомов партии 
будет подбор секретарей по промышленности. Это дело очень 
серьезное. К н,ему нужно подойти со всей тщательность! 
и ответственностью.

Надо выдвинуть на эти посты лучших работнике 
способных по-большевистски влезать в дела промщплеи- 
дости и транспорта, способных не на словах, а- на деле

повернуть внимание 'парторганизаций в сторону промыш
ленности к транспорта.

Секретари по промышленности и транспорту обязаны 
хорошо знать, что делается на предприятиях, регулярно 
бывать на них, должны быть лично связаны как с работ 
никами предприятий, так и с соответствующими нарко
матами, должны помогать им в выполнении планов и ре
шений партии по промышленности и транспорту, система 
пиески проверять исполнение этих] решений, вскрывать 
недостатки в работе предприятий и добиваться ликвида
ции этих недостатков.

О том, как справятся горкомы, обкомы и ЦК ком
партий с делом подбора секретарей по промышленности 
н транспорту, надо будет уже в ближайшее время судить 
но результатам работы промышленности и транспорта по 
отдельным городам, областям, краям и республикам.

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

Прежде всего необходима изучать, хорошо знать хо
зяйственных и инженерно-технических работников промыш 
ленный предприятий и железных дорог. Без такого изуче
ния и без знания людей нельзя правильно л в о-время ре 
шить вопрос о замене негодных работников и о выдвяже 
шш способных, инициативных людей.

Необходимо, товарищи, покончить с бумажным, кан
целярским изучением работников.

Надо покончить с биологическим подходом при под
боре кадров и проверять работников на деле, оценивать их 
по работе, а не руководствоваться анкетными данными.

До -сих пор, несмотря иа указания партии, во мно
гих партийных и хозяйственных органах при назначении 
работника больше занимаются выяснением его родослов
ной, выяснением того, кем были его дедушка и бабушка, 
а не изучением его личных деловых и политических ка
честв, сг-о способностей.

Основным вопросом в деле подбора кадров является 
вопрос о правильном выдвижении новых работников. Надо 
смелее выдвигать хороших, способны!, инициативных ра
ботников, умеющих организовать живое дело.

При атом надо усвоить, что речь идет о выдвиже
нии не только партийных, но и непартийных большеви
ков.

Среди беспартийных много честны! и способных ра
ботников, которые, хотя не состоят в партии, не имеют 
коммунистического стажа, но работают часто лучше, доб
росовестнее, чем некоторые коммунисты се стажем.

Товарищ Сталин не раз высмеивал тех работников, 
которые д у г ? - ; н -  на руководящие должности можно 
вмдьпг&ть дш *. ш\ гйиых товарищей. В 1931 году на 

шещзаяп хьзяГнл ников товарищ Сталин говорил:
. - . думают, что на руководящие додж 

мости на фабриках, иа заводах можно выдвигать лишь 
партийных товарищей, На этом основания ош  нередко 
оттирают способных и инициативных беспартийных том  
ршцей, выдвигая на первое место партийцев, хотя и менее 
способных и неинициативных. Нечего и говорить, что нет 

ичего глупее и реакционнее такой, с позволения сказать, 
-политики».'*).

Выдвигая способных и инициативных работников, надо 
повременно ставить вопрос о замене негодных, ела- 
IX, безвольных работников, заменять болтунов, но спо

рных организовать живое дело.
Нередко 'бывает, что заведется такой никчемный, не 

способный на живое дело болтун и годами губит дело. А
аши наркоматы, обкомы, горкомы партии спокойно взи 
а ют па это и не принимают мер к тому, чтобы выши

ть такого, с позволения сказать, «работника».
Бывает у нас нередко так. Получит завод срочное 

ta-ние по выпуску особо нужной продукции. А во гза 
этого предприятия стоит горе-хозяйственник, не работ 

г к , .способный выполнить это задание, а болтун.
Спросит секретарь обкома такого директора, как идет 

о с  выполнением задания, а болтун отвечает, —  «иа 
маем, товарищ секретарь». Ну, секретарь и доволен. 

Газ нажимает, значит дело будет.
Однако, вскоре выясняется, что никакого . дела нет и 

t-а анис не выполняется. Снова спрашивает директора сек
арь обкома: «в чем дело, почему не выполняется зада 

из?» «осваиваем, товарищ секретарь», —  отвечает бол-
Секретарь удовлетворяется я этим ответом. Раз чело

осваивает, значит буду? скоро результаты. По дело 
ред ко двигается. Опять запрос к директору: «Почему 
m  пор не выпускаете продукций?» «заедает, - това- 

ц секретарь, на-днях поправим дело». Проходит время,
■ никакой продукции. «Что у вас делается на заводе»,—  
дапивает секретарь. «Устраняем неполадки и неувяз- 
>, —  отвечает болтун.

Так и морочит без конца голову, и если, товарищи, 
те чаяния все же такой директор с большим запозда

нием выпустит немного продукции, то не ждите, что у 
:ого директора продукция будет выпускаться системам 

четки. Ждите, наверняка, что скоро он прекратит этот 
■спуск. И если его спросите: «что случилось, почему вы 

ько что начали выпускать продукцию и уже преврати 
лк?» —- так и знайте, что болтун и тут найдет вам ответ 
и в  таком случае обязательно заявит: . «заделы все 
с'едены».

Вот так и водят за нос наших секретарей обкомов 
а ив горе-руководители предприятий, такие болтуны.

Вооружились эти болтуны словечками: «осваиваем»,
, билет», «устраняем неполадки и нерязки», и жизут 

- збе за государственный счет, расходуют громадные сред- 
гтг.а- а в народное хозяйство ничего не дают.

А многие наши руководители слушают такие ответы 
я удовлетворяются ими, хотя в точности не знают, что,

! ственно, хочет сказать горе-хозяйственник. Получается, 
к это в песне поется,—-«...и кто его знает, на что наме
кает». (Смех). В песне, правда, в конце концов выясняет 
ся о чем идет речь. Там, как вы помните, сердце прини
мает некоторое растив в этом деле, и дело проясняется, 

вот в отношении болтунов дело так и остается неразга
■ ным. Тут сердца, видимо, мало. Надо головой порабо- 
ь и раскусить во-время болтуна.

*) Сталин. «Вопросы ленинизма», XI издание, стр.
342.

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

Есть у нас, товарищи, и работники другого т а л а -  
невежды. Есть у нас и такие. Невежда —  это человек, 
который ничего не знает и знать ничего не хочет. Невеж 
да технику не изучает, новой техники не признает, о тех 
пологий понятия не имеет, в экономике предприятия не 
разбирается и не желает -разбираться. Зато зазнайства- у 
такого невежды хоть отбавляй.

Невежда убежден в том, что он все знает и ему изу 
чать нечего, и нет такой силы в природе, которая могла 
бы убедить невежду в том, что он чего то не1 знает.

Об одном из своих героев Салтыков-Щедрин писал: 
«Он не был ни технолог, ни инженер... Он ничего не 
знал пи о процессе образования рев, ни о законах, по 
которым они текут вниз, а не вверх, но был убежден, что 
стоит только указать: от сих мест до сих —  я  на протя 
женин отмеренного пространства, наверное, возникнет иа 
терик, а затем по прежнему, и направо и налево, будет 
продолжать теч река».

Существуют подобные невежды и в наше время. Зай 
мет такой невежда пост директора ли предприятия, началь 
пика ли дороги или другой какой пост и ничего слу
шать не хочет. Ты ему говоришь о новой технике, о не 
обходимое™ улучшения технологического процесса, о на-во 
дении чистоты и порядка на предприятии, а  он сидит по 
уши в грязи, сидит прочно на своей невежественной осно 
ве и по обращает внимания ни на какие советы, ни иа 
какие указания. (В зале оживление). Я, дескать, сам со 
ображаю, я сам все могу. Да еще обычно кичится своим 
пролетарским происхождением.

Само собой разумеется, что нечего ждать от такого, 
с позволения сказать, руководителя перехода па произвол 
ство повой продукции лучшего качества, и введения но
вой техники.

Надо,, товарищи, разоблачать таких невежд и гнать 
их в шею от руководства. Нельзя терпеть невежд во гла 
во предприятий л вообще па руководящих постах. Они 
только портят живое дело.

Но для того, чтобы своевременно заменять негод
ных работников, для того, чтобы во-время выдвигать но 
вых людей, знатоков своего дела, надо, товарищи, испра
вить положение дел с изучением, подбором и выдвижением 
кадров как в партийных, так и в хозяйственных органа 
зациях.

В частности, надо решительно улучшить работу' заме 
стителей наркомов по кадрам, которые работают уже дав 
но, однако, до сих пор проявили себя очень и очень слабо.

Несколько слов, товарищи, о политотделах железно 
дорожного и водного транспорта.

Тут следует 'сказать одно —  пора покончить с °тры 
вом политотделов железнодорожного и водного транспорта 
от территориальных партийных организаций и сделать по 
литотделы подотчетными обкомам и горкомам партии.

Нужно прямо и открыта сказать, что политотдела на 
транспорте, особенно на железнодорожном, работают край
не неудовлетворительно, политотделы работают по-канцеляр 
ски, вместо работы занимаются сбором многочисленных 
сводок с мест, посылают огромное количество телеграф
ных к письменны® директив.

Многие политотделы превратились в плохой прида
ток ведомственных учреждений транспорта, они замазыва
ют ведомственные недостатки и не выполняют даже такой 
элементарной обязанности, как сигнализация парторгаиа-м 
о лед-остатках в работе транспорта.

Находятся такие работники политотделов, которые забы 
ли о своих большевистских обязанностях перед партией 
и страной, обрели себе спокойную жизнь за счет хосудар 
ства и стоят в стороне от работы по под’ему транспорта.

Товарищи, из организационных вопросов следует оста 
повиться далее на вопросе о хозяйственно-производствен 
пых активах.

Надо сказать, что У нас за последнее время ослабла ра 
бота с активом. Р»о многих наркоматах вовсе забросили 
эту работу и не созывают активов.

Это не в малой степени об’ясияется зазнайством неко 
торых наших руководителей.

Такие руководители считают, что они сами все зла 
юг и не нуждаются в том, чтобы посоветоваться с акти- 

: чтобы учесть опыт низовых работников, Щи-женеров,
■ О-В, стахановцев.

Такие руководители боятся развернуть критику и са 
мокритпку.

Такие руководители забывают то, чему ушит нас това 
рищ Сталин.

Вы помните, как товарищ Сталин на совещании 
стахановцев благодарил участников совещания за помощь, 
которую они оказали своими выступлениями и советами. 
Товарищ Сталин на этом совещании говорил: «Разве мож 
но сомневаться в том, что руководители, пренебрегающие 
этим опытом, не могут считаться настоящими руководи
телями?»*).

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

Активы должны играть значительную роль в деле 
лучшего использования опыта низовых хозяйственных и 
партийных работников, инженеров, техников, стахановцев. 
Активы должны играть значительную роль в раз’ясненки 
работникам промышленности значения важнейших меро
приятий в области промышленности и трал си орта. Активы 
надо собирать как с привлечением на лих работников раз 
личных отраслей промышленности, так и по отдельным 
отраслям промышленности и транспорта. Хозяйственные 
руководители и партийные организации обязаны тщатель
но готовить собрания активов с там, чтобы обеспечить на- 
них серьезное и деловое обсуждение поставленных вопросов.

Также о соцсоревновании и стахановском движении. 
О значении его говорить нечего. Я хочу отметить, только, 
что у нас па многих предприятиях партийные и проф
союзные организации неудовлетворительно руководят делом 
соцсоревнования и стахановским движением:.

Только формальным отношением к руководству стах-ъ 
аовским движением можно об’яснить, что па предприятиях

*) Сталин. «Вопросы ленинизма», Xf изд., стр. 505.

могут уживаться такие факты, как охват стахановским дви 
жением на предприятии половины и более всех рабочих я иа 
дпчие в то же время на этом предприятии грязи и захлам 
леннос-ти в цехах1, 'наличие большого количества рабочих, 
но выполняющих нормы, и даже невыполнение этим пред 
приятием своих производственных планов.

Необходимо всемерно развивать стахановсное движение, 
направлять инициативу стахановцев на повышение про
изводительности труда, иа разрешение важнейших вопро
сов производства, на подтягивание отстающих участков 
производства.

Наконец, товарищи, последний вопрос. Речь идет о- 
том, что на- предприятиях все еще продолжается пеправиль 
пая практика проведения в рабочее время собраний, засе 
да-ний, совещаний общественных организаций.

Вот почему в проекте резолюции, -розданной вам. пред 
латается безусловно воспретить партийным, советским, проф 
союзным 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 служащих предприятий и учреж 

дений для посылки шх па проведение текущих кампаний 
или в командировки по шефским и т. п. делам;

г) отвлечение в рабочее время рабочих и служащих 
предприятий и учреждений от их непосредственной рабо 
ты для участия по поручению общественных организаций 
в обследовательских комиссиях и бригадах.

Нужно раз навсегда установить, что рабочие и служа 
щие предприятий к учреждений выполняют поручения оГ 
ществснных организаций только в нерабочее время.

Таковы меры, которые нужно принять по линии орга 
низационных задач парторганизаций, чтобы ликвидировать 
недостатки в работа промышленности и транспорта.

тАг
Товарищи, наша промышленность была и есть база 

развития всего народного хозяйства. Промышленность бы 
ла и есть руководящее начало -во всей системе народного 
хозяйства. Промышленность ведет вперед все наше социа
листическое хозяйство, включая сельское хозяйство и 
транспорт. Промышленность была и есть база оборонной 
мощи страны.

Задача заключается в том, чтобы неустанно двигать 
вперед дело развития социалистической промышленности.

Новые и большие задачи стоят перед нашей промыш 
лепностыо и транспортом в 1941 году. Необходимо дело 
организовать так, чтобы уже в этом году ни т' одной 
области, пи в одном городе и промышленным центре -не ос 
талось ни одного отстающего предприятия.

В вашей промышленности не должно быть отстающих 
предприятий. Все заводы, фабрики, шахты, - железные до 
рога обязаны выполнять план.

Бороться за выполнение плана, обеспечить выполне 
нио плана, работать но плану, это значит:

а,) выполнять годовой, квартальный и месячный пла. 
ны по выработке продукции не в среднем, как это было 
до сих -пор, а равномерно, по плану, по заранее разрабо
танному графику производства готовой продукции;

б) выполнять план не только в среднем п-о отрасли 
промышленности, как это было до си! пор, -а выполнять 
его по каждому предприятию в отдельности;

в) выполнять план по только в среднем по лредщшя 
тию, как это было до сих пор, но выполнять план ежедневно, 
в каждом цехе, в каждой бригаде, на каждом станке и г, 
каждой смеие;

г) выполнять план не только по количественным 
показателям, но обязательно и качественно, комплектно, 
по ассортименту, с соблюдением установленных стандартов 
.и по установленной планом себестоимости.

Мы должны и можем добиться уже в ближайшее вре 
мя дальнейшего под’ема яашей промышленности и трапе 
порта. х

Надо только, чтобы все наши партийные организации, 
все руководящие работники промышленности и транспорта 
со всей большевистской настойчивостью взялись за немец 
лепную ликвидацию недостатков в работе промышленности 
и транспорта, коренпым образом улучшили свою работу в 
этой области.

Мы не можем удовлетвориться уже достигнутым и 
не видеть крупных недостатков в работе промышленности 
и транспорта. Терпимость к этим недостаткам чрезвычайно 
опасна и вредна.

Нельзя терпеть, чтобы у нас где-либо жили и проц 
ветадл настроения благодушия а довольства доетипг. :ым 
Такие настроения делают работников нетребовательными 
и слепыми в отношении к недостаткам. Такие настроения 
не к лицу большевикам.

Большевик должен отличаться непримиримостью к не 
достаткам, требовательностью к себе, ко -всей своей работе. 
Этому учит нас товарищ Сталии. (Бурные аплодисменты).

Для большевика интересы государства, интересы сво
ей родины должны быть превыше всего. Большевик дол
жен быть дисциплинированным в выполнении решений пар 
тин и правительства-. Закоп есть закон для всех. Мы гее 
слуги государства. Этому учит нас товарищ Сталин. 
(Аплодисменты).

Большевик должен быть подлинным борцом против 
рутины в вопросах повой техники, новой продукции, ио 
вы! методов, производства. Надо воспитывать у наших ра 
битников вкус к тому, чтобы овладеть техникой, выдви
гать таких людей, которые способны оседлать технику, ибо 
техника без людей есть хлам. Большевик-революционер в 
технике, в хозяйстве —  тот кто умеет ломать устаревшие 
традиции, заменять л-х новыми и -итти вперед. Этому учит 
нас товарищ Сталин. (Аплодисменты).

Нет сомнения в том. что наша партия, свято выпол 
ияя указания товарища Сталина-, мобилизуя всю массу ра 
бочих, служащих, инженеров и техников, в кратчайшие 
сроки добьется исключительной организованности, макси
мальной производительности в работе промышленности и 
транспорта. Промышленность и  транспорт должны и будут 
работать значительно лучше, будут давать продукции по 
всем -отраслям гораздо больше и более высокого качества.

Под испытанным и мудрым руководством вождя наро 
дов товарища Сталина наша великая родина пойдет вперед 
к новым, решительным победам коммунизма. (Бурные 
аплодисменты. Все встают).

Ответственный редактор П. ЖУРАВЛЕВ.
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