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О задачах партийных организаций в области промышленности и транспорта
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Успехи и недостатки в области промышленности
и транспорта

Товарищи! На обсужде
ние конференции по(‘тавлен 
вопрос о задачах партийных 
организаций в области про
мышленности и транспорта.

В своем докладе по это
му вопросу я буду говорить, 
главным образом, о недос
татках работы промышлен
ности и транспорта, о недос
татках работы партийных 
организаций и паркоматов 
в области промышленности 
и транспорта, о причинах 
этих недостатков и о мерах 
их устранения.

Это отнюдь, товарищи, 
не означает, что мы не име
ем успехов в работе про- 
мыньченпости и транспор
та. Наоборот, за два года, 
истекшие после XV11I с'езда 
партии, продолясался неук
лонный рост промышлен
ности и транспорта.

Если в 1938 году об'ем 
валовой продукции про
мышленности составил 106 
миллиардов 834 млн. руб
лей, то в 1939 г. он достиг 
123 миллиардов 915 млн. 
рублей, а в 1940 году сос 
тавил 137 миллиардов 500 
МИ.ДЛИОПОВ рублей.

Следовательно, из года 
В год мы имеем огромный 
прирост валовой продукции 
промышленности.

Улучшилась за истекшие 
два года и работа нашего 
транспорта. В 1940 г. по 
сравнению с 1938 г. грузо
оборот уве,?1ичился: по яге- 
лезиодоряаюму транспорту 
па 10,3 процента, по речно
му транспорту—на 12,8 про
цента и по морскому транс
порту В малом каботаже- 
па 15,1 процента.

В истекшем году промыш
ленность и транспорт Со
ветского Союза значитель
но продвинулись вперед в 
деле выполнения третьего 
пяти-тетнего плана, увели
чили под'ем производства 
и грузооборота, обеспечили 
дальнейший рост народно
го хозяйства и укрепление 
оборонной мощи СССР. Ус
пехи освоения новой техни
ки и рост оборонной про
мышленности позволили 
значительно повысить тех
ническую оснащенность 
Красной Армии и Воешю 
Морского Флота новейши
ми видами и типами совре
менного воорулгепия.

На XVIII с'е.зде партии 
товарищ Сталин говорил,

что Д.ТЯ того, чтобы перег
нать главные капиталисти- 
ческ1ге страны в экономи
ческом отношении, требует
ся прежде всего серьезное 
и неукротимое ягелание ит- 
ти вперед и готовность пой
ти на ясертвы, пойти па 
серьезные капитальные вло 
ясения для всемерного рас
ширения нашей социалис
тической промыньдснности.

За истекшие два года мы 
влоягили огромные средст
ва в промыптленность и 
транспорт и пустили в ход 
много новых предприятий.

Капиталовлоягения в про
мышленность и транспорт 
за 1938 год составили 22 
миллиарда 341 млн. рублей, 
за 1939 год — 25 ми.члнар
дов 37 млн. рублей, за 1940 
год — 27 мн.ллиардов 728 
млн. рублей.

Паша партия неуклонно 
проводит в жизнь учение 
товарища Сталина о социа- 
л и с т и ч е с к о й индустриали
зации. Индустриализация 
СССР явилась законом co
il и а л и ст ич е с ко 14) развития 
нашей страны.

Надо все иметь в своих 
руках, чтобы не стать при
датком капиталистического 
хозяйства — учит товарищ 
Сталин.

Руководствуясь этим ука
занием, наша партия обес
печила самостояте.г1Ы10сть 
народного хо-зяйства СССР.

Надо развивать промыш
ленность, развивать хозяй
ство в интересах побед 
социа.яизма, в интересах 
с т р о и т е .л ь с '1' в а с о ii и ал и з- 
ма—учит товарищ Сталин. 
Руководствуясь этим ука
занием, паша партия доби
лась того, что в пашей 
стране закрыты все клапа
ны для возникновения ка- 
пита.тизма.

СССР уясе теперь- яв
ляется могучей индустри
алы! ой со цн ал и стической 
деряшвой.

Однако, товарищи, наря
ду е этими успехами в ра
боте промышленности и 
транспорта имеются круп
ные недостатки.

Наша промышленность в 
целом хотя и увеличила 
выпуск продукции в 1940 
году на 11 процентов срав
нительно с 1939 ГОДО.М, одна
ко ряд отраслей промыш
ленности, в особенности па
ровозе л вагопостроепие.

электропромышленность, 
лесная, бумаясная, рыбная 
и промышленность строй
материалов, отстают и не 
выполняют производствен
ных планов.

Некоторые из наркоматов, 
выполнив п,лан по валовой 
продукции в целом, не вы
полнили в то яге время пла
на по ряду ваясных видов 
продукции. Так поступили 
Наркомат тексти.иьной про 
мышленности. Нар комат 
пищевой промышленности 
и Наркомат легкой промыш
ленности.

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

Есть и такие наркоматы, 
которые не только не вы
полнили плана 1940 года, 
но в сравнении с 1939 годом 
даясе несколько уменьши
ли выпуск валовой продук
ции. К их числу относятся: 
Наркомат рыбной промыш
ленности, Наркомат про
мышленности строймате
риалов. Наркомат лесной 
промышленности.

Надо прямо сказать, что 
эти наркоматы работали 
хуясе других паркоматов.

Серьезным недостатком в 
работе ряда отраслей про
мышленности является не
своевременный ввод в дей
ствие новых производствен
ных мощностей.

В ряде отраслей промыш
ленности из-за допущенных 
перерасходов сырья, мате
риалов, топлива, э.пектро- 
энергии, больших потерь от 
брака и других бесхозяйст
венных расходов не выпол
нен план по сниягению се
бестоимости промьпшпенпой 
продукции. Особенно плохо 
обстоит дело с выполнени
ем плана сниясения себе
стоимости в нефтяной, лес
ной, бумалгцой промыш.чеп- 
ности и промышленности 
стройматериалов.

Электростанции, роль ко
торых исключительно ваяс- 
па, добились улучшения 
своей работы в 1940 году, 
но на электростанциях, и 
особенно в э.лектросетях, 
имеет место все еще боль
шое к о л и ч е с т в о аварий 
вследствие расхлябанности

технического персонала и 
несоблюдения правил тех
нической эксп'лоатацки. Но
вая техника в электрохо
зяйстве—переход па высо
кое давление и высокую 
температуру пара, автома
тизация управления агре 
гатами, применение совре
менной, быстро действую
щей электрозащиты—внед
ряется медленно и в недо
статочных размерах.

В работе яге.:1езнодорож- 
пого транспорта крупным 
недостатком является не
выполнение по ряду яселез- 
ных дорог плана перевозок 
ваяснейших государствен
ных грузов, плана по оборо
ту вагонов грузового парка 
и плана средне-суточной по- 
1’рузкп. На ягелезных доро
гах большое число грузо

вых поездов с.яедовало не 
по расписанию, не органи
зовано как следует пасса- 
ясирокое двиясение и не лик
видировано опоздание поез
дов.

По морскому и речному 
транспорту не выполняются 
планы перевозок, особенно 
по таким ваясным видам 
продукции, как руда, нефть, 
хлеб, соль, лес, уголь, це
мент. Большие простои тон- 
наяга и подвиягного состава, 
задерягка грузов в пунктах 
перевалки имеют место из-за 
того, что в работе ясе..чезно- 
дороягных станций, портов 
и пристаней нет еще необ
ходимой увязки.

Таковы успехи и недо
статки в работе промыш
ленности и транспорта.

И.
причины недостатков в работе 
наркоматов и парторганизаций 
в области промышленности 

и транспорта
Какие же, товарищи,,при

чины неудовлетворитель
ной работы ряда отраслей 
промышленности и транс
порта?

Мы обязаны вскрыть эти 
причины со всей больше
вистской прямотой. Чем 
честнее мы вскроем наши 
недостатки, тем скорее от 
них освободимся. Этому 
повседневно у ч и т  нас 
товарищ Сталин. Люди, за
мазывающие недостатки, 
оказывают плохую услугу 
партии.

Причины неудовлетвори
тельной работы промыш 
ленности и транспорта за
ключаются в недостатках 
руководства со стороны 
наркоматов и в том, что 
обкомы и горкомы партии 
ослабили свою работу в об
ласти поомышленности и 
транспорта.

О наркоматах надо ска
зать, прежде всего, что они 
ведут свою работу во мно
гом бюрократически, не 
добираются еще до каждо
го отдельного предприятия, 
„руководят'* своими пред
приятиями не по существу, 
а формально, путем бумаж
ной переписки.

Наркоматы плохо знают 
руководящие кадры пред
приятий, не знают положе
ния дел на предприятиях и 
не принимают оперативных 
мер по исправлению недо
статков в работе предприя

тий. Руководящие работни
ки наркоматов редко быва
ют па заводах, лично не 
помогают зоводам наладить 
дело, предпочитают, види
мо, руководить по-канце
лярски, только через бума
гу-

Крупнейшим недостатком 
8 работе наркоматов являет
ся то, что они не проверя
ют исполнение своих реше
ний директорами предприя
тий. Наркоматы ограничи
вают, таким образом, рамки 
своей руководящей работы 
заседаниями коллегий и 
принятием решений, не по
нимая, что решение — это 
только еще начало дела и 
что решения принимаются 
не для самих решений, а 
для их исполнения, не по
нимая, что главную часть 
руководящей работы долж
на составлять не заседа
тельская работа и не при
нятие решений, а повсед
невная проверка исполне
ния этих решений.

Многие директивы оста
ются невыполненными толь
ко потому, что вместо си
стематической п р о в е р к и  
исполнения директив нар
коматы обычно судят о по
ложении дел на предприя
тиях по реляциям директо
ров фабрик, заводов и на
чальников железных дорог. 
Директор же предприятия.
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начальник дороги из узко
ведомственных соображе
ний часто замазывает недо
статки и приукрашивает 
действительное положение 
на предприятиях.

В наркомате обычно ни
кто не отвечает за выпол
нение конкретных решений.

Вот несколько фактов, 
характеризующих канце- 
лярско - бюрократические 
методы руководства нарко
матов.

Возьмем Наркомат мор
ского флота. Постановле
нием Экономсовета от 7 
марта 1940 года тов. Ду- 
кельский обязан был в ме
сячный срок представить в 
Экономсовет план ликвида
ции запущенности Каспий
ского флота. Это постанов
ление в срок выполнено не 
было. Нарком возбудил 
ходатайство об отсрочке. 
Экономсовет о т с р о ч и л  
представление плана до 1 
мая 1940 года. Опять тов. 
Дукельский не представил 
плана. И октября 1940 го
да из Экономсовета посту
пило предложение наркому 
тов. Дукельскому ускорить 
представление плана о лик
видации запущенности Кас
пийского флота. На пись.ме 
из Экономсовета тов. Ду
кельский наложил краткую 
резолюцию:

„Тт. Лесовикову (это зам. 
наркома) и Воронову (это 
начальник планового отде
ла). Где проект плана?" 
Этот вопрос наркома более 
двух месяцев висел в воз
духе. Лишь 31 декабря ра- 
бо1ник планового отдела 
тов. Гинзбург сдал проект 
плана тов. Лесовикову. 2 
января, уже 1941 года, тов. 
Лесовиков передал этот ма
териал начальнику отдела 
технической эксплоатааии 
тов. Чеховскому, который 
держал этот проект до 16 
января 1941 года, а затем 
вновь передал его тому же 
т. Гинзбургу. 25 января 1941 
года, т. е. десять с поло
виной месяцев спустя после 
р е ш е н и я  Экономсовета, 
т. Дукельский представил, 
наконец, в Экономсовет 
план ликвидации запущен
ности Каспийского флота.

Позволительно спросить 
т. Дукельского, сколько же 
времени думает потратить 
Наркомат морского флота 
на ликвидацию самой запу
щенности Каспийского фло
та, если план ликвида
ции э т о й  запущеннос
ти составлялся в течение 
десяти с половиной меся
цев. Да неизвестно еще, 
что это за план!

Вот факт из деятельнос
ти Наркомата электропро
мышленности. 29 октября 
1940 г. Наркоматом элект
ропромышленности было 
получено указание о нос 

. тавке оборудования Нар
комату судостроительной 
промышленности к 10 нояб
ря 1940 года с Харьковско
го электромеханического 
завода. Нарком т. Богаты
рев на поступившем к не

му документе наложил ( ле- 
дующую резолюцию: „На
чальнику военного отдела 
т. Кравцову — подготовить 
срочно распоряжение к 30 
октября по этому решению". 
Распоряжение готовилось 
5 дней и лишь 6 ноября 
оно попало в Главэлектро- 
машпром этого же нарко
мата. Главный инженер 
этого главка т. Рубо толь
ко 10 ноября посылает это 
срочное распоряжение на
чальнику производственно
го отдела своего главка 
т. Артемову с резолюцией: 
„Дать р а с п о р я ж е н и е " .  
Тов. Артемов в свою оче
редь пишет диспетчеру 
главка тов. Кравчуку: „На 
распоряжение". А тов. Крав
чук в этот же день, 10 но
ября, т. е. когда оборудо
вание уже должно было 
бы прибыть на заводы, ко
торые его ждут, наложил 
резолюцию: „В дело", т. е. 
в архив. Так было сорвано 
выполнение важного зада
ния.

Разве все эти — „подго
товить распоряжение" ,  
„дать распоряжение", „на 
распоряжение" и, наконец, 
„в дело" —не являются сви
детельством чиновническо
го, бюрократического отно
шения к живому делу со 
стороны работников Нар
комата электропромышлен
ности. Разве возможны бы
ли бы подобные факты при 
наличии в наркомате эле
ментарной проверки испол
нения?

Или вот о Наркомате 
речного флота. Коллегия 
этцуо наркомата в 1940 го
ду-заседала 62 раза, заслу
шала 102 вопроса, а реше
ния на самой коллегии бы
ли приняты только по 7 
вопросам. Подготовка ре
шений по остальным воп
росам поручалась комис
сиям. Большинство вопро
сов комиссиями редакти
руется в продолжение не
скольких месяцев, так как 
никто в наркомате не про
веряет порученных зада
ний. А, например, решение 
по вопросу „Об итогах вы
полнения показателей по 
труду и финансам" комис
сией под председательст
вом наркома т. Шашкова 
редактируется целых пол
года— с 20 августа по сей 
день.

При таких порядках в 
работе можно загубить лю
бое живое дело. Неудиви
тельны поэтому и плохие 
результаты работы Нарко
мата речного флота по пе
ревозкам грузов.

Два слова о Наркомате 
боеприпасов. В этом нар
комате имели место такие, 
например, факты. Нарком 
т. Сергеев в своем прика
зе № 203 предложил дирек
тору завода № 176 „по
строить фосфатировочное 
отделение цеха № 4, смон
тировать ванны и сдать в 
эксплоатацию. Срок испол
нения— 8 нюня 1940 года*.

Приказ был подписан

5 июня, сдан для рассылки 
7 июня, а срок исполнения 
указанной в приказе рабо
ты, как видите, был опре
делен 8 июня. Или вот дру
гой приказ—ЛЬ 189. Этим 
приказом завод № 144 обя
зывался „не позднее 1 ию
ня 1940 года разработать 
график работы цехов на 
июнь месяц, с учетом 
покрытия недоделок за ап
рель — май месящ.1". Этот 
приказ был подписан 31 мая 
и, естественно, что при
был на завод уже после 
истечения срока, установ
ленного для исполнения 
задания. Вот третий факт. 
Приказ Кй 151 отмечает 
плохое состояние техники 
безопасности на заводах. 
Пунктом восьмым исполни
тели обязуются предста
вить т. Сергееву на утверж
дение 29 апреля план ра
бот, а сам приказ подпи
сан 4 мая.

Разве это серьезное от
ношение к делу? Надо же 
вдумываться в задания, ко
торые даются подчиненным. 
А приказы, приведенные 
выше, способны только по
дорвать дисциплину.

Примеров бюрократизма, 
канцелярской волокиты, 
отсутствия проверки ис
полнения можно привести 
много, они есть, к сожале
нию, в каждом наркомате, 
а сколько-нибудь серьезно
го, ежедневного контроля 
за работой предприятий 
нет. Между тем серьезный 
ежедневный контроль за 
работой заводов является 
важнейшей обязанностью 
наркоматов.

Необходимо, чтобы нар
коматы покончили с кан
целярско-бюрократическим 
методом руководства пред
приятиями и чтобы вместо 
всей этой канцелярщины 
всерьез занялись делом 
проверки исполнения ре
шений, делом контроля за 
работой своих предприя
тий.

Таковы недостатки в ру
ководстве наркоматов.

Теперь о недостатках 
работы парторганизаций в 
области промышленности 
и транспорта.

Главное тут заключается 
в том, что парторганиза
ции не помогают наркома
там, предприятиям своей 
области, города, района.

Парторганизации ослаби
ли свою работу как в про
мышленности, так и на 
транспорте, неправильно 
полагая, что они не несут 
ответственности за работу 
промышленности и тран
спорта.

Местные партийные ор
ганизации так же, как и 
хозяйственные организа
ции, не понимают смысл и 
значение проверки испол
нения и не помогают вви
ду этого наркоматам и глав
кам наладить повседневную 
проверку исполнения ре
шений наркоматов дирек
торами подчиненных им 
предприятий.

Многие обкомы партии, 
занимаясь сельским хозяй
ством, делами заготовок 
сельскохозяйственных про- 
.дуктов, забросили работу 
в промышленности и на 
транспорте, забыли о сво
ей ответственности за ра 
боту заводов, фабрик, шахт, 
рудников, железных дорог 
своей области, города, 
района, а горкомы партии, 
которые обязаны главное 
свое внимание уделять про
мышленности и транспорту, 
не занимаются этим де.'ом 
и не принимают мер к улуч
шению работы отстающих 
предприятий и железных 
дорог. Горкомы и обкомы 
партии вместо того, что
бы влезать в дела фабрик, 
заводов, железных дорог, 
нередко стоят в стороне 
от промышленности и тран
спорта, не контролируют 
работу предприятий, не 
проверяют, как работают 
руководящие люди на фаб
риках, заводах и железны:< 
дорогах, не вскрывают не
достатков в их работе и 
тем самым попуститель
ствуют этим недостаткам.

Горкомы и обкомы пар
тии свыклись с тем поло
жением, что ряд предприя
тий у них длительное вре
мя находится в глубоком 
прорыве, и не принимают 
действенных мер к тому, 
чтобы покончить с этим 
позорным явлением.

Возьмем Тульскую об
ласть. У вас, товарищи ту 
ляки, такие заводы, как 
Новотульский металлурги
ческий завод, Сталиногор- 
ский комбинат и некото
рые другие крупные пред
приятия, выполняли произ
водственный план послед- 

I ние четыре года не свыше 
чем на 60-80 проц.

В Челябинской области 
такие заводы, как Челябин
ский тракторный завод и 
Челябинский цинковый за
вод, на протяжении послед
них четырех лет система
тически недовыполняют 
производственной програм 
мы на 15-20 проц.

Или вот, возьмем Орлов" 
скую область. Такое круп" 
нейшее предприятие облас 
т'и как „Красный Профин- 
терн" в 1938 году выпол
нило план на 66 проц., в
1939 году—на 63 проц. и в
1940 году—на 75 проц.

В Архангельский облас
ти Соломбальский целю- 
лозный завод, Лельская 
бумажная фабрика и ряд 
крупных лесозаводов об
ласти выполняли за пос
ледние три года план все
го лишь в пределах от 40 
до 80 процентов.

В Башкирской АССР Бе- 
лорецкий металлургиче
ский завод в 1938 году вы
полнил план на 77 процен
тов, в 1939 году — на 71 
процент и в 1940 году — 
на 86 процентов.

Таких фактов системати
ческого отставания заводов 
.можно привести много и по

всем другим о б л а с т я м ,  
краям и республикам.

А ведь всеми этими за
водами занимаются или, 
точнее, должны заниматься 
обкомы и горкомы партии.

Результаты же, как ви
дите, такие, что эти и по
добные им заводы уже ряд 
лет сидят на шее государ
ства.

Особенно плохо горкомы 
и обкомы партии зани.магот- 
ся предприятиями и про.мыш 
ленными стройками, подчи
ненными союзным наркома
там, ошибочно полагая, что 
за состояние дел на этих 
предприятиях и стройках 
о т в е ч а ю т  исключительно 
наркоматы.

Ряд областей своей пло
хой работой решаюпгим об
разом повлияли на срыв 
выполнения общего плана 
по некоторым важным ви
дам продукции.

По выплавке чугуна осо
бенно плохо р а б о т а л и  
предприятия Сталинской, 
Запорожской и Свердлов
ской областей.

Предприятия угольной 
промынытенности Вороши- 
ловградской. Челябинской, 
Свердловской и Молотов- 
ской областей тянули на
зад угольную промышлен
ность.

По добыче нефти осо
бенно плохо р а б о т а л и  
предприятия Грознефти, 
Ч -̂чено Ингушской АССР, 
Майкопнефти, Краснодар
ского края, предприятия 
Башкирской АССР и Хаба
ровского края.

Отставание производства 
паровозов явилось резуль
татом плохой работы соот
ветствующих предприятий 
города Харькова, Орджо- 
никидзеграда, Улан-Удэ. 
Плохо также работали 
Ворошиловградский и Ко
ломенский заводы.

Решающую роль в недо
выполнении плана по хлоп
чатобумажным тканям сыг
рала плохая работа пред
приятий областей Иванов
ской, Калининской и осо
бенно Ярославской.

Ряд промышленных горо
дов, в которых сосредото
чены крупные предприятия, 
не выполняют производст
венного плана. Вот, напри
мер, тор. Горький в 1940 
году выполнил план по вы
пуску валовой продукции на 
93,6 проц., Днепропет
ровск — на 95,8 проц., 
Сталинград — 95,8 проц., 
К а л и н и н—93,7 процента, 
Челябинск—90,2 процента, 
Тула—85,1 процента, Яро
славль—79,9 проц., Стали- 
но—90,3 процента.

А ведь первейшей обя
занностью горкомов партии 
в этих городах является 
обеспечение успешной ра
боты промышленности.
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Крупным недостатком в 
работе горкомов и обкомов 
партии является то, что 
они не вникают в существо 
работы предприятия, не 
изучают экономику пред
приятий и, вместо этого, 
отделываются часто поверх
ностными обследованиями и 
верхоглядскими решения
ми.

Ведь факт, товарищи, что 
многие наши обкомы и гор
комы партии свои обязан
ности в отношении промыш
ленности и транспорта сво
дят к заслушиванию докла
дов директоров предприя
тий на заседаниях бюро об
комов партии. По этим до
кладам обычно выносятся 
малоконкретные и малопо
лезные для заводов реше

ния. Да и эти решения, как 
правило, совершенно не 
проверяются.

Следует отметить и дру
гое обстоятельство. Зани
маться отдельным пред
приятием обком или горком 
партии начинает лишь в 
случае, если это предприя
тие уже находится в явном 
прорыве. Заблаговременно 
н<е никто и не думает по
мочь заводу или железной 
дороге.

Необходимо покончить с 
таким поверхностным под
ходом к предприятиям про
мышленности и транспорта.

Городские и областные 
комитеты партии обязаны 
наряду с наркоматами нести 
ответственность за работу 
всех промышленных и

111.
Хозяйственно-политические задачи 

в области промышленности и
Что же требуется от пар

тийных организаций для 
того, чтобы ликвидироват!. 
недостатки в работе про
мышленности и транспорта?

Для этого надо прежде 
всего, безусловно, ликви
дировать безучастное от
ношение партийных орга
низаций к состоянию про
мышленности и транспорта 
и решительно повернуть 
внимание парторганиза
ций в сторону максималь
ной заботы о нуждах и 
интересах промышленнос
ти и транспорта.

Партийные организации 
о б я з а н ы  систематически 
влезать в дела промышлен
ных предприятий и желез
ных дорог, выяснять их 
нужды и запросы и помо 
гать хозяйственным орга
низациям в их повседнев
ной работе по руководству 
промышленностью и тран
спортом.

Партийные организации 
до сих пор главное внима
ние уделяли руководству 
сельским хозяйством. И это 
было правильно, пока зер
новая проблема не была 
еще разрешена. Но теперь, 
когда в основном уже ре
шены зерновая проблема и 
задача ежегодного получе
ния урожая зерна в 7—8 
миллиардов пудов, — необ
ходимо повернуть партий
ные организации в сторо
ну п р о м ы ш л е н н о с т и  и 
транспорта. Это не зна
чит, что надо ослабить 
внимание к сельскому хо
зяйству. Но это значит, 
что партийные организа
ции настолько выросли,что 
они могут заняться в рав
ной мере и промышлен
ностью и сельским хозяй
ством.

Важнейшей, неотложной 
задачей всех партийных 
организаций является лик
видация недостатков в их 
работе в области промыш
ленности и транспорта.

Партийные организации 
обязаны помочь наркома
там и предприятиям навес
ти порядок на фабриках,

змводах, шахтах, железных! 
дорогах, в портах и на при
станях. При этом надо за
няться конкретно каждым 
предприятием в отдельнос
ти. Партийные организации 
обязаны проявлять макси
мум инициативы в деле вы
явления новых возможнос
тей улучшения и развития 
промышленности и транс
порта.

Далее необходимо, что
бы партийные организации 
помогали наркоматам и 
главкам проверять работу 
директоров предприятий, 
проверять исполнение ре
шений наркоматов пред
приятиями.

Партийные руководите
ли обязаны понять настоя
тельную необходимость ко
ренного улучшения работы 
партийных организаций по 
проверке выполнения реше
ний в области промышлен
ности и транспорта. Пар
тийные организации дол
жны уяснить себе, что од
ни лишь наркоматы не в 
состоянии контролировать 
работу предприятий, про
верять исполнение решений 
нарко.матов. Поэтому пар
тийные организации дол
жны помочь наркоматам в 
деле проверки исцолнения 
директив наркоматов пред 
приятиями, т. е. в деле конт
ролирования работы дирек
торов предприятий.

Только при этих услови
ях можно будет обеспе
чить систематическое вы
полнение государственных 
планов каждым предприя
тием, каждой железной до
рогой и тем самым двинуть 
вперед развитие промыш
ленности и транспорта.

Какие же меры далее 
нужно принять партийным 
организациям, что бы лик
видировать недостатки в 
работе промышленности и 
транспорта?

Об учете оборудования 
всякого рода имущества 
и материалов на предприя
тиях. Начать надо с этого 
вопроса потому, что мно
гие забывают, что без пра

транспортных предприятии 
города, области. Именно 
горкомы и обкомы партии 
имеют возможность непо
средственно на месте, наи
более об'ективно, не счи
таясь с узковедомственны
ми интересами, разобрать
ся в положении дел на 
предприятии, определить,в 
чем кроются недостатки в 
его работе и помочь руко
водящим работникам пред
приятий и н а р к о м а т о в  
устранить их.

Таковы, товарищи, при
чины неудовлетворитель
ной работы ряда отраслей 
промышленности, таковы 
причины недостатков в ра
боте промышленности и 
транспорта.

парторганизаций
транспорта

вильного учета оборудова
ния, имущества, материа
лов нельзя управлять пред
приятием. Директор пред
приятия, если он хочет 
по-настоящему держать в 
руках предприятие и рабо
тать не вслепую, не на 
авось, должен хорошо знать 
все хозяйство завода, дол
жен знать, где и сколько 
имеется на заводе обору
дования, и н с т р у м е н т а ,  
сырья, материалов.

Между тем, как это по
казывают многие факты, 
на предприятиях учет обо
рудования, учет материа
лов, сырья и даже готовой 
продукции поставлен совер
шенно неудовлетворитель
но. Руководители предприя
тий допускают существова
ние разбухшего шт а т а  
и многих излишеств в 
учете, а элементарными све
дениями о ресурсах пред
приятия не располагают.

Вот типичный факт. Ди
ректору Кольчугинского 
з а в о д а  Наркомцветмета 
тов. Петрову потребова
лось узнать, сколько име
лось на 7 января 1941 года 
незавершенного производ 
ства в цехе№ 2. Бухгалте
рия завода сообщила ему— 
81,6 тонны, плановый отдел 
назвал цифру 47,7 тонны, 
по книгам в цехе значилось
51,5 тонны, а при проверке 
фактически оказалось 11 
тонн. (Оживление в зале).

Подумайте сами, това
рищи, как может работать 
директор с таким учетом.

При теперешнем состоя
нии учета немудрено, что 
имеют место такие, напри
мер, факты. Суда „Касптан- 
кера“ за 9 месяцев 1940года 
перерасходовали 12,5 тыс. 
тонн топлива, а наркомат 
начислил „Касптанкеру" 2 
млн. рублей экономии по 
топливу. Вот какие поряд
ки в Наркомате морского 
флота. Можно и топливо 
пережечь и прослыть эко
номным хозяйственником. 
(Оживление в зале).

В результате запущен

ности учета на предприя
тиях образуются излишние 
запасы материалов, заго
товляется излишний и, как 
правило, некомплектный за
дел, увеличивается неза
вершенное производство и 
омертвляются огромные го
сударственные средства.

По данным ЦУНХУ на 
предприятиях 12 промыш 
ленных наркоматов на 1 де
кабря 1940 г.запасы товар
но-материальных ценностей 
превышали установленные 
нормы хранения материаль
ных ценностей на 2 мил
лиарда 6i0 миллионов руб
лей.

Плохой учет приводит к 
тому, что на предприятиях, 
стройках, на железных до 
рогах не используются цен
нейшие станки, машины и 
моторы. Очень часто бы
вает так, что при получе
нии новых заданий дирек
тор ппед'являет требование 
на дополнительное количе
ство материалов, станков, 
оборудования, в том числе 
и импортного, в то время 
как на предприятиях все 
это имеется в достаточном 
количестве. Наркоматы же, 
не зная действительного 
положения дел на пред
приятиях, вместо того, что 
бы проверять заявки и тре
бования предприятий, обыч
но штампуют их.

Работа предприятий, где 
о т с у т с т в у е т  сколько- 
нибудь нормальный учет, 
чревата неожиданностями. 
На таких предприятиях 
неизбежны срывы произ
водства вследствие неожи
данной для руководителя 
нехватки того или иного 
сырья, материалов, полу
фабрикатов, инстру.ментов. 
При этом Фехватка всегда 
обнаруживается в тот мо 
мент, когда возникает пот
ребность в этих материа
лах и когда необходимо 
уже сдавать готовую про
дукцию.

Задача состоит в том, 
чтобы покончить с запу
щенностью учета на наших 
предприятиях и железных 
дорогах.

Необходимо, чтобы про
мышленные предприятия и 
железные дороги имели 
правильно поставленный 
учет оборудования, вся
кого рода имущества и 
материалов.

Об использовании обо
рудования, инструмента, 
сырья, материалов. Ясно, 
товарищи, что правильное 
использование оборудова
ния, инструмента, материа
ла, сырья и топлива решает 
производственный успех 
предприятия.

Между тем, производст
венная мощность оборудо
вания наших промышлен
ных предприятий исполь
зуется д а л е к о  не пол
ностью, инструментальное 
хозяйство на многих пред
приятиях запущено, плохо 
и неэкономно расходуются 
материалы, сырье и топ
ливо. Не мало станков и 
другого оборудования про

стаивает на предприятиях, 
а иногда и просто лежит 
на складах этих предприя
тий, в то время когда на 
других предприятиях ощу
щается острая нужда в 
этом оборудовании.

По данным ЦУНХУ на 1 
ноября 1940 го аа по восьми 
промышленным наркома
там,—а эти данные далеко 
неполные, — 33 тысячи ме- 
таллорежупгих с т а н к о в ,  
имеющихся на предприя
тиях, не были установлены 
и, следовательно, не рабо
тали. Кроме того, на пред
приятиях этих же восьми 
наркоматов 6 тысяч единиц 
кузнечно-прессового обору
дования также на быля 
установлены, и, следова
тельно, бездействовали.

По тем же д а нным 
ЦУНХУ на 7 тысячах 629 
предприятиях страны име
лось 170 тысяч неустанов
ленных электромоторов, с 
общей мощностью в 2 мил
лиона киловатт и 4 тыс. 
522 неустановленных элек
трогенератора с о б ш е й  
мощностью 340 тысяч ки
ловатт.

Разве можно, товарищи, 
дальше терпеть такую во
пиющую бесхозяйствен
ность?

Насколько недопустимо 
используются производст
венные мощности на на
ших предприятиях, можно 
показать еще на примерах 
цементной и лесной про
мышленности.

Производственная мощ
ность цементной промыш
ленности из года в год по
вышается. В 1936 г. произ
водственная мощность всех 
цементных заводов состав
ляла 6 миллионов 701 ты
сячу тонн, в 1937 г.—7 мил
лионов 24 тысячи тонн, в 
1938 г. — 7 миллионов 604 
тысячи тонн, в 1939 г. — 
7 миллионов 976 тысяч тонн 
и в 1940 году — 8 миллио
нов 206 тысяч тонн. Меж
ду тем, использование этих 
мощностей за эти годы 
систематически уменьша 
лось. Так, если производ
ственная мощность цемент
ных заводов в 1936 г. бы
ла использована на 88 про
центов, что очень плохо, 
то  в 1937 году эта мощ
ность была использована 
еще хуже, только на 77 
процентов, в 1938 г. — на 
75 процентов, в 1939 г. — 
65 процентов, а в 1940 го
ду—всего лишь на 64 про
цента.

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

Или вот лесная промыш
ленность. На 1 января 1939 г. 
Наркомлес СССР распола
гал лесопильными рамами 
общей производственной 
мощностью по выпуску пи
ломатериалов на 31,5 млн. 
кубометров, фактически 
же выработано в 1940 году 
только 13 млн. кубометров 
пиломатериалов, что сос
тавляет всего лишь 41 проц.
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производственной мощнос
ти лесной промышленности 
по выпуску пиломатериа
лов.

А ведь лес также очень 
и очень нужен нашей про
мышленности а транспор
ту.

Бывает часто и так, что 
дефицитное квалифициро
ванное оборудование, слож 
ные производственные аг 
регаты, крупные станки 
используются не по назна
чению или с неполной на
грузкой. На таком дефи
цитном квалифицированном 
оборудовании выполняют 
простые операции или об
рабатывают мелкие дета
ли, которые разумнее бы
ло бы делать на более 
простом и .мелколг обору
довании.

Нередко бывает так, что 
па огромном карусельно.м 
станке обрабатывается де
таль с чайное блюдце ве
личиной.

Такого рода нерасчетли
вое использование обору- 
дозанпя снижает фактиче
ски производственные воз
можности наших предприя
тий и наносит огромный 
ущерб всему народному 
хозяйству.

С нспользованнем инст
румента обстоит дело также 
очень плохо. На предприя
тиях инструмент исполь
зуется неправильно. До- 
рогостоющий инструмент 
употребляется не по наз
начению. Часто сдается в 
лом бывший в употребле
нии инструмент, между 
тем как он может быть 
восстановлен и вновь ис
пользован.

Что же касается мате- 
•риалов, сырья и топлива, 
то тут у нас прямо-таки 
преступное расточитель
ство. Вследствие излишних 
припусков литья и поковок 
много металла уходит в 
cтpyн '̂кy. В свою очередь 
стружка, в том числе и 
стружка редких металлов, 
используется неполностью, 
много материалов пропа
дает из-за неправильного 
и неэконо.много раскроя и 
заготовки. Прокат произ
водится в недостаточно 
широком сортаменте,  
вследствие чего металл 
расходуется излишне.

На наших предприятиях 
и дорогах до сих пор ве
лики пережоги топлива и 
перерасход электроэмер 
ГИИ. Расточительно расхо 
дуется жидкое топливо 
там, где оно может быть 
с успехом заменено твер
дым топливом.
,, За д а ч а  заключается в 
том, чтобы покончить с 
бесхозяйственностью в ис
пользовании оборудования, 
с расточительством в рас
ходовании инструмента, 
сырья, материалов, топли
ва и электроэнергии, по
кончить с таким положе
нием, когда в нашей про
мышленности и на тран
спорте неполностью ис

пользуются производствен
ные мощности.

Необходимо, чтобы на 
наших промышленных пред
приятиях и железных доро
гах полностью II правиль
но использовалось обо
рудование и хозяйствен
но расходовались инст
румент, сырье, материа
лы, топливо, электроэнер
гия.

О сохранности на пред
приятиях государственно
го имущества. Забота о 
сохранности государствен 
ного имущества—сооруже
ний, зданий, оборудования, 
инструмента и всех ма’ е- 
риальных ценностей, дове- 
веренных предприятиям, 
является первейшим дол
гом руководителей, инже
неров, рабочих н служа
щих наших фабрик, заво
дов, железных дорог и 
годного транспорта. Это
го не понимают многие 
работники предприятий и 
проявляют на каждом ша
гу нерадивое и нехозяй
ское отношение к народно
му добру.

На многих предприятиях 
оборудование, сырье, ма
териалы, инстру.мент, в ко
торых остро нуждается 
наша промышленность, ва
ляясь где попало, портят
ся, ржавеют, приходят в 
негодность.

Факты па этот счет вы 
можете, товарищи, найти 
иа предприятиях своей об
ласти II города.

Товарищам ни Воронеж
ской об.1га(;ти могу помочь 
в этом деле.

Иа заводе ДЪ 61 в г. Ли
пецке 14 января li)ll г. в 
снегу, иод открытым небом, 
среди хлама было случай
но обпаругкеио 70 годных 
станков. А ведь па этом 
заводе есть директор, есть 
партийная организация, на
конец, в Липецке есть и 
1’орком партии. За чем же 
они смотрят? Где же тут 
забота о сохрашюсти обо- 
р5Щ0ваи;1я?

Разве это пе преступное 
отиошеине к государствен
ному добру?

Нечего уже и говорить 
о том, что па наших пред
приятиях широко pacnpoirr- 
раиеип иебреяшое и иеряш- 
.лнвое отношение Гг своему 
станку, к своему нис.тру- 
меиту. А ведь совершенио 
очевидно, что плохой уход 
за станками и инструмен
том, иеевоевремеииып и 
недоброкачественный ре
монт оборудования, зданий 
п р е ж д е в р е м е 1 ш о р а 3 р у ш а е т 
и выводит нх из строя.

Иа транспорте запуигеп- 
иость ре.моита подвижногч) 
состава и небрелгпое содер
жание железных дорог и 
водных путей являются 
серьезными причинами авз,- 
рий.

Затача состоит в том, 
чтобы покончить с такими 
II р оя в.ие I шя м и а нтп г о с удар - 
ственпого отношения к на
родному добру.

Необходимо д о б и т в с я, 
чтобы на промышленных 
предприятиях и иа тран
спорте все материальные 
ценности содержались в 
сохранности и в хорошем 
состоянии, чтобы руково
дители пре;ш(шятий берег
ли доверенное и.м государ
ственное имущество — зла
тит, оборудование, ппстру- 
мелт, материалы.

Р  запрещении продажи 
предприятиями оборудо
вания и материалов.

Но этому вопросу,товари
щи, иа-диях издан Указ. 
Ч('М вызван этот Указ? Он 
вызван том, что па наших 
11редп;‘Ш ти1х имеет место 
р а 3 баз ар 11 в а: ш о  ̂об ор yjp) в а- 
1шя и .материалов нутом 
их продажи и об.моиа о дру
гими предприятиями. Госу
дарство отпускает предпри
ятиям д.!ги (шреде.теипых це
лей оборудование и матери
алы, а руководители пред
приятий (.-амоволыт и ие- 
закоиш) распоряжаются 
ими, продают, обмс'иивают 
и отпускают на сторону.

Факты продажи, разбаза- 
ривання госудорствешюго 
имущества вы можете обиа- 
ружжть, товарищи у себя 
в областях и городах па 
многих предприятиях.

Вот, например, в Донбас
се, в горпде, Ота.тина метал
лургический завод в 1910 
году нозакоипо отпустил 
разных заводских матери- 
а.тов Корсупокой текстиль
ной фабрике. Сталинскому 
1111ш,етор1'у и д!)аматическ-о- 
му театру иа сумму свыше 
полумиллиона рублей.

Позволительно спросить, 
кто разрешил директору 
этого завода так обре.щать- 
ся с. доверенным ему госу
дарственным добром?

Или пот, на Омской до
роге имели место факты 
продажи иа сторону кро
вельного железа, гвоздей, 
олифы, круглого леса и дру
гих маз’ерпалов.

Какое право имеет на это 
начальник О.мской дороги?

С р е д н е - У р а ;i ь с к и й меде
плавильный з а в о д  в 
Свердловской области в 
1940 году продал конторе 
„Цветметснаб" водоар.мату- 
ры на 100 тысяч рублей. Но 
тут вышел такой курьез. В
то время, как директор
продавал эту арматуру, так 
называемый ответственны й 
исполнитель этого же заво
да искал всякого рода ма
териал и оборудование 
для этого завода. В поис
ках он зашел на склад 
„Цветметснаба” и увидел 
там водоарматуру, которая 
показалась ему подходя
щей. Не зная, что эта арма
тура была только-что про
дана с их завода, ответст
венный исполнитель.купил 
ее и привез на завод, упла
тив уже 111 тысяч рублей. 
(Смех).

Можно себе представить, 
товарищи, какие порядки 
на этом заводе. По настоя
щему на таких, с позволе

ния сказать, „операциях" 
директор должен был бы 
прогореть, но так как в на 
ших наркоматах принято 
все подобные благоглупос
ти относить на казенный 
счет, то директор чувствует 
себя спокойно. Поди даже 
этот директор за удачную 
продажу, а ответственный 
испо.’пштель за удачную 
покупку получили премии. 
(Общий смех).

3 а п о р о ж с к и й завод 
ферросплавов о т п у с т и л  
Орехово-Зуевскому мех а- 
ническому заводу „Главгос- 
х.’!опкопрома“ кокс и от е- 
вы ферроежтилия. В обмен 
на эти материалы Орехово- 
Зуевский механический за
вод отпустил Запорожско
му заводу ферросплавов 
мануфактуру. На записке 
директора завода т. Фила
това по это.му поводу па- 
чалышк „Главспецстали" 
т. Шереметьев наложил 
следующую р ез о л ю ц и ю:
„Согласен, хотя это непра
вильно. Впредь делать за
прещаю". (Смех).

Говорят, что 1).уководите- 
ли завода, ободренные та
кой резолюцией, вскоре 
возобновили разные обмен
ные операции.

Надо П|.яма тгазать, то- 
варшцп, что установившая
ся практика прода/ки так 
называемого демоптируемо- 
-го II излпшпего оборудова
ния и материалов является 
ни чем иным, как расхище
нием социалистической соб- 
ств(мшоети.

Зад.ача заключается в 
том, чтобы ст[юго прово
дить в жизнь Указ Прези
диума Верховного Совета 
СССР от 10 февраля 1911 
года „о  запрощеипи про
дажи, обмена и'отпуска па 
сторону оборудования и 
материалов и об ответст- 
пешюстн по суду за эти 
пезаконпые действия".

Необходима покончить с 
установившейся на мно
гих предприятиях и желез
ных дорогах практикой 
продажи так называемого 
демонтируе.мого и излиш
него оборудования и ма
териалов, что является пи 
чем иным, как расхищением 
социалистической собствен 
постп.

О чистоте и порядке на 
предприятиях и на желез 
ных дорогах. Кажется со
вершенно ясно, что чисто
та является самым элемеи- 
тарпы.м условием нормаль
ной работы современного 
предприятия.

Оборудование, за кото
рым не ухаживают, которое 
пе содержат в пал-лежащей 
чистоте и в порядке, часто 
отказывает в работе. Ава
рии и катастрофы, неизбеж
ны там, где пет чистоты и 
порядка. Работа па гряз
ном, неисправном оборудо
ван пп, по.льзоваиие неис
правным инструментом вле
чет брак продукции.

Грязь—неизбежный спут
ник II источник расхлябан

ности, расшаташтости дис
циплины, разболтанности, 
отсутствия порядка иа за
воде.

Беек у .л ь т у р ь е, захлам 
ленность, царящие па мио- 
i’lix предприятиях, мешают 
органи:ювать труд рабочих, 
мастеров, инженеров, ме
шают им пропзвод[п'е.лы10 
использовать рабочее вре
мя. Все это приводит к то- 
.му, что сшг.кается произ
водственная мощность !1[)ед- 
приитий, уменьшается вы
пуск -продукции и у.худ- 
шаотся ее кажютво.

А между том, иа миоги.х 
пашпх пре;ш[Ш1,тпях, в це
хах и на территории завод
ских дворов, в ДСП'), в же
лез! I одорож иыX магггер (-ж i х, 
иаэ.тектростанцпях, на вок- 
за.тах, в .морских и реч|ц.1х 
портах царит г[1язг>. Рабо
чие ыесга, оборудование, 
инструмент и сырье еодер- 
жатся неряшливо. Около 
станков и в иро.ходах валя
ются желез111,1й лом и струж
ка. Окша II стек.тянпые кры
ши цехов запылены и пло
хо пропускают свет.

Вот вам пример. Есть 
такой нзвестн1>1й всей стра
не Магнитогорский завод. 
Так вот на этом заводе 
цеха захламлены. В осо
бенности мартеновский и 
прокатный .цехи. Говорят, 
что за мартеновской печью 
№ 12 лежит куча всякого 
хлама, для вывозки кото
рого нужно подать много 
вагонов порожняка. В про
лете между первым и вто
рым мартеновскими цеха
ми существует так назы- 
вае.мая спорная территория, 
т. е, и один и другой це
хи не признают эту тер
риторию своей. Как же 
разрешается спор в Магни
тогорске? Оказывается раз
решается ,.удобно" для 
обоих цехов. Оба цеха 
сваливают на эту террито
рию мусор и ни один из 
них не убирает его. При
дется товарищам магнито- 
горцам, видимо, здесь, на 
конференции, разрешить 
спор между этими цехами, 
так как городской комитет 
партии не уяосу.жился ра
зобраться в этом деле до 
конференции. Говорят, что 
руководящие работники 
Магнитогорского горкома 
бывают в цехах и будто 
бы при этом они тратят 
немало усилия на то, что
бы пробраться в цехи, так 
как им приходится взби
раться на горы окалины и 
спотыкаться о разный хлам 
и мусор.

К лицу ли магнитогор- 
цам считать грязь и захлам
ленность обязательным 
спутником такого перво
классно оборудованного 
завода, каким является 
Магнитогорский ?

(Окончание доклада в 
следующем номере)
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