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Или вот Кольчугинский 

завод Наркомцветмета в 
Ивановской области, о ко
тором уже шла речь. На 
этом заводе из-за грязи и 
захламленности в цехах 
часто в прокатываемые из- 
де<тия попадает посторон
ний металл или куски гря
зи, прилипающие к метал
лу, который лежит на грягз 
ном полу. Этот брак полу
чил на заводе даже осо
бое наименование „закат 
грязи". Только за ноябрь 
1940 года в цехе № 4 бы 
ло составлено 870 актов 
на брак, из них 136 актов 
на брак по так называемо
му „закату грязи". За год 
убыток от брака по этому 
цеху превышает 300 тысяч 
рублей.

Кто дал право кольчу- 
гинцам так замусорить со
ветский завод?

Или вот возьмем в Моск
ве Савеловский вокзал. 
Этот вокзал находится в 
запущенном и некультурном 
состоянии. Потолки от про
текавшей воды покрылись 
темными грязными кругами, 
плесенью. От тающего 
льда с окон течет вода на 
пол. Скатерти на столах в 
буфете грязные. В здании 
вокзала ремонтировалась 
одна маленькая комнатка. И 
вот от нее тянется дорож
ка грязи по всему вокзалу. 
В зале пригородных касс 
на полу грязь и разбросаны 
окурки.

Разве можно дальше тер
петь такое бескультурье? 
Директоры з а в о д о в ,  на
чальники д е п о ,  началь
ники вокзалов обязаны на 
вести чистоту на своих 
предприятиях и постоянно 
поддерживать ее-. С них, с 
директоров, надо спраши
вать за все эти безобразия. 
Отвечает директор, а он 
должен уметь требовать с 
начальников цехов. Разве 
нельзя завести такой поря
док, чтобы один дежурный 
по смене, принимая смену, 
а другой, сдавая ее,следи
ли за тем, в каком состоя
нии цехи находятся в смыс
ле чистоты.

Нельзя дальше терпеть 
захламленность и грязь на 
наших заводах, шахтах, де
по, вокзалах, в портах. По
ра пол’ожить конец бес 
культурью на предприя
тиях. Нерадивое, бесхозяй
ственное отношение к на
родному добру наносит ог
ромный ущерб государству.

Ленин не раз клеймил яв
ления бесхозяйственности, 
расхлябанности, грязи, бес
культурья. Ленин говорил, 
что мы не сумее.м выпол
нить своего долга, не ведя 
войны против этих храни-

*) Начало см. в № 14 газеты 
.Дальневосточный моряк”.

телей традиций капитализ
ма. „Мы не коммунисты,— 
подчеркивал Ленин,—а тря
пичники, пока мы молча 
терпим такие фабрики".

Необходимо навести и 
повседневно поддерягивать 
чистоту и элементарный 
порядок на предприятиях и 
на железных дорогах.

Задачу поддержания чис
тоты и ку.льтуры па произ
водстве мы обязаны решить 
немедля, как самую простую 
и элоыептариую, ио в то же 
время петерпящую пикаках 
отла1\ате.иьств,., ибо без эле
ментарной ку.яьтуры нель
зя успешно выполнить за
дачу дальнейшего под'ема 
нашей промышленности, 
без элементарной культуры 
нельзя разрешать великие, 
стоягцие перед нашей стра 
ной, задачи, связанные с 
переходом от социализма к 
коммунизму.

Советский завод должен 
быть рассадником чистоты 
и порядка.

О графике выполнения 
предприятием производ
ственной программы. Сей
час, товарищи, дело об
стоит так, что выпуск го
товой продукции на боль
шинстве предприятий про
исходит неравномерно, рыв
ками и, как правило, сос
редотачивается к концу ме 
сяца. На предприятиях от
сутствует заранее разрабо
танный твердый график вы
пуска готовой прод,'умг[щи.

Вот вам типичные при
меры.

Коломенский машино
строительный завод Мос
ковской области в 1940 году 
работал следующим обра
зом: в первой декаде каж
дого месяца выпускал 5—7 
процентов продукции, во 
второй д-зкаде 10—15 про- 

i центов, а в третьей дека 
де—75-80 процентов.

Ленинградский завод име
ни Карла Маркса выпустил 
за первую декаду декабря 
И)40 года 2 процента ме
сячной продукции, за вто
рую декаду—8 процентов, 
а за третью декаду — 90 
процентов.

На Московском насосно
компрессорном заводе в де
кабре 1940 года выпуск 
продукции составил в пер
вой дбкаде декабря — 3,4 
процента месячного плана, 
во второй декаде — 27,5 
процента и в третьей де
каде — 69,1 процента.

На большинстве пред
приятий мы имеем такую 
картину. Цехи по выпуску 
готовой продукции, сбо
рочные цехи получают по
луфабрикаты из других це
хов с перебоями, неравно
мерно. Предприятия рабо
тают без нормального за
дела, 0, как правило, в пер

вую половину месяца все 
силы предприятия бросают
ся на создание задела.

Такой неправильный ре
жим в работе приводит к 
постоянным'авралам, к про
стоям оборудования, про
стоям рабочей силы, к не
доиспользованию производ
ственных мощностей, к уве
личению брака, к непроиз
водительным переплатам за 
сверхурочные работы. Та
кой неправильный режим 
держит предприятия в ли
хорадочном состоянии и 
ставит под постоянную уг 
розу срыва выполнение ими 
государственного плана.

Необходимо покончить 
с бесплановостью, с нерав 
номерным выпуском про
дукции, со штурмовщиной 
в работе предприятий и 
добиться ежедневного, по 
заранее разработанному 
графику, выполнения про
изводственной программы 
каждым заводом, фабрикой, 
шахтой, железной дорогой.

В некоторых наркоматах 
начинает вводиться хоро
ший порядок, согласно ко
торому директоры заводов 
ежедневно сообщают нар
кому, сколько выпущено 
гоювон продукции за пре
дыдущий день. Такого ро
да донесения, в которых 
указывается всего лишь 
одна цифра, дают возмож-. 
ность контролировать ра 
боту заводов за каждый 
день. По ним видно, на ка
ких заводах произошли от
клонения от заданного гра
фика выпуска продукции. 
Такие донесения обязывают 
наркома во-вре.мя выяснять 
причины невыполнения 
ежедневного задания и во
время принимать меры по 
исправлению выявленных 
недостатков.

Ежедневные донесения 
там, где они введены, уже 
сейчас играют большую 
роль в контроле за рабо
той заводов. Если раньше 
такие заводы основную мас
су продукции производили 
в конце ме< яца, то сейчас 
многие из них начинают 
работать по графику и 
ежедневно выпускать за
данное количество продук
ции.

Почему бы, товарищи, 
во всех наших наркоматах 
не завести такой же поря
док и не организовать еже
дневный контроль :за рабо
той предприятий? Ведь 
вполне можно поставить 
дело так, чтобы Народный 
комиссар, придя утром на 
работу, получал краткую 
справку о количестве про
дукции, выпущенной заво- 
дами, з̂а предыдущий день.

О технологической дис
циплине. Крупнейшим не
достатком в работе наших

предприятий является сла
бость технологической дис
циплины, отсутствие де
тально разработанной тех
нологии производства, са
мовольное отступление от 
утвержденных чертежей и 
безответственное измене
ние конструкций без пред
варительных тщательных 
испытаний. На многих за
водах установленный тех
нологический режим про
изводства произвольно на
рушается, меняется метод 
обработки, не соблюдаются 
установленные размеры до
пусков.

Директоры заводов, глав
ные инженеры и главные 
технологи плохо контро
лируют соблюдение техно
логических инструкций, не 
следят за точным соблюде
нием чертежей, передове
ряют ответственнейшее де
ло утверждения технологи
ческой документации и чер
тежей второстепенным ра
ботникам.

Именно в связи с этим 
документация и чертежи 
изделий, по которым дол
жен вестись технологиче
ский процесс, находятся 
часто в хаотическом со
стоянии, а технология про
изводства, записанная в до
кументах, расходится с тем, 
как она фактически прово
дится на рабочих местах.

Подобное легкомыслен
ное отношение к соблюде
нию технологической дис
циплины, к точности соб
людения чертежей и кон
струкций приводит к тому, 
что в серийном производ
стве выпускается продук
ция неодинакового каче
ства, стандартные детали 
машин и механизмов полу
чаются не взаимозаменяемы 
ми. Произвол в изменениях 
технологии и в чертежах 
приводит часто к выпуску 
негодной продукции и к 
загрузке оборудования не
нужной работой.

Именно из-за отсутствия 
технологической дисципли
ны на многих наших про
мышленных предприятиях 
все еще продолжается вы
пуск недоброкачественной 
и некомплектной продук- 
црти, не отвечающей уста 
новленным стандартам.

Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР от 
10 июля 1940 года „Об от
ветственности за выпуск 
недоброкачественной или 
некомплектной продукции 
и за несоблюдение обяза
тельных стандартов про
мышленными цредприятия- 
ми*’ хотя и возымел свое 
действие, однако, в деле 
борьбы за качество продук
ции у нас еще имеется мно 
го недостатков.

Многие хозяйственные

руководители преступно 
легкомысленно относятся 
к фактал! выпуска недобро
качественной продукции, к 
фактам порчи бракоделами 
большого количества ма
териальных ценностей. Бра
коделы не несут матери
альной ответственности за 
сделанный ими брак.

Выпуск недоброкачест
венного сырья, бракован
ной продукции срывает вы
полнение производствен
ных планов, срывает нор
мальную р а б о т у  наших 
предприятий и резко повы
шает себестоимость изде
лий. На многих предприя
тиях отсутствует своевре
менный и о п е р а т и в н ы й  
контроль, предупреждаю
щий возможность возник
новения брака.

Пора покончить, товари
щи, с нарушениями техно
логии. Необходимо на всех 
предприятиях ввести точ
ные инструкции технологи
ческих процессов и устано
вить контроль за соблюде
нием этих инструкций. Нар
коматы обязаны обеспечить 
строжайшую дисциплину в 
соблюдении технологиче
ского процесса производст 
ва на предприятиях и за
претить предприятиям без 
разрешения наркоматов из
менять установившуюся в 
массовом и серийном про
изводстве технологию и 
вносить изменения в конст
рукциях и чертежах изде
лий установившегося про
изводства.

Работникам наших пред
приятий и наркоматов пора 
понять, что теперь уже 
нельзя работать по-старин- 
ке, вразвалку, кое-как, на- 
глазок. Новые точные ме
ханизмы, которыми осна
щены наши предприятия, 
требуют, чтобы в произ
водстве был строжайший 
порядок, чтобы вся работа 
была основана на точном 
соблюдении технических 
правил и инструкций.

Суть дисциплины в тех
нологии должна заключать
ся в том, чтобы наши ра
бочие, мастера и инженеры 
научились в точности, без 
отступления повторять тех
нологическую операцию и 
выпускать, согласно требо
ваниям технических усло
вий и стандартов, продук
цию, в точности похожую 
одна на другую.

Каждое наше промышлен
ное предприятие должно 
выпускать продукцию хоро
шего качества и высоко 
держать честь своей фаб
ричной, заводской марки.

Необходимо, товарищи, 
добиться на наших пред
приятиях с о б л ю д е н и я
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строжайшей дисциплины в 
технологическом процес
се, ввести на всех пред
приятиях точные инструк
ции технологических про
цессов, установить конт
роль за их соблюдением и 
обеспечить, таким обра
зом, выпуск доброкачест
венной и комплектной 
продукции, полностью от 
вечающей установленным 
стандартам.

Вопросы новой техники.
Многие руководители пред
приятий промышленности и 
транспорта недооценивают 
значения новой техники,не 
работают над дальнейшим 
ее  усовершенствованием, 
над освоением производст
ва новых машин, материа
лов и изделий. Ценнейшие 
изобретения и усовершен
ствования часто годами ле
жат в научно-исследователь 
ских институтах, лаборато
риях, на предприятиях и 
остаются неиспользован
ными в производстве.

Технические советы во 
многих наркоматах превра
тились в подсобные органы 
по даче заключений по 
мелким техническим вопро
сам и не занимаются по 
настоящему в о п р о с а м и  
внедрения новой техники.

Некоторые руководители 
предприятий, исходя из 
своих удобств, предпочи
тают годами производить 
одну и ту же старую про
дукцию, годами держаться 
на старых методах произ
водства^ несмотря на разви
тие техники.

Проектирование и кон
струирование новых видов 
продукции, как и освоение 
их в серийном производстве, 
проходит медленно и зани
мает длительное время. В 
результате этого нередко 
имеет место такое положе
ние, что серийный выпуск 
новой продукции начинает
ся тогда, когда эта продук
ция оказывается уже дале
ко не передовой.

Многие талантливые кон
структоры не получают со 
стороны наркоматов и руко
водителей предприятий не
обходимой п о д д е р ж к и ,  
вследствие чего они нема
ло тратят попусту сил и 
энергии. Между тем, как 
это показывает опыт, если 
нашим конструкторам дают 
конкретные задания по раз
работке тех или иных воп
росов, то они хорошо 
справляются с поставлен
ными перед ними задачами.

Передовые методы про
изводства, опыт передовых 
предприятий, цехов, луч
ших стахановцев, новато
ров производства внедряют
ся медленно, а в ряде слу
чаев даже игнорируются.

Такой консерватизм части 
руководителей предприя
тий мешает дальнейшему 
развитию производства, об
рекает предприятия на от
сталость и прозябание, под
рывает оборонную мощь 
страны.

Надо положить конец 
хвастливому, в корне оппор
тунистическому отношению 
к новой технике.

Задача заключается в том, 
чтобы руководители пред 
цриятий, конструкторы, ра

ботники научно-исследова
тельских институтов и ла
бораторий, инженеры, тех
ники, мастера, передовые 
рабочие непрестанно рабо
тали над усовершенствова
нием техники,над освоени
ем производства новых ма
шин, материалов и изделий.

Наши работники промыш
ленности и транспорта обя
заны полностью использо
вать огромные возможнос
ти с оциалистичес кого  
строя для расцвета техни
ческой мысли и для скорей
шего внедрения новых дос
тижений техники в произ
водство. Необходимо осо
бое внимание уделять воп
росам новой техники, не
прерывно работать над 
у с о в е р ш е н с т в о в а н и е м  
техники, над освоением 
производства новых ма
шин, материалов и изде
лий.

О себестоимости выпус
каемой продукции. Многие 
факты, товарищи, показы
вают, что руководители 
предприятий промышлен
ности и транспорта переста
ли по-хозяйски считать, 
калькулировать, беречь на
родную копейку.

Большие убытки терпят 
наши предприятия вследст
вие пережога топлива, не
производительного расхода 
сырья, больших отходов 
ценнейших материалов, не
экономного расхода элект- 
троэнергии. Такое расточи
тельное ведение хозяйства 
антинародно. Оно ничего 
общего не имеет с нашим 
социалистическим хозяйст
вом, где должны быть на 
строжайшем учете, должны 
быть производительно ис
пользованы каждая копейка 
каждый килограмм топли
ва, сырья, каждый агрегат 
и станок.

Руководители м н о г и х  
предприятий привыкли к 
тому, что им все дается в 
готовом виде, забыли о хоз
расчете, сжились с нару
шениями финансовой дис
циплины, сжились с бес
хозяйственностью и равно
душно относятся к тому, 
что за материальный ущерб, 
нанесенный ими в резуль
тате плохого хозяйствова
ния, расплачивается госу
дарство.

Себестоимость продук
ции—основной показатель, 
характеризующий качество 
всей работы предприятия. 
Чтобы правильно руково
дить работой предприятий, 
надо знать фактические рас
ходы на единицу изделия 
по основным элементам 
себестоимости—заработная 
плата, стоимость сырья, 
топлива и электроэнергии, 
амортизационные начисле
ния, административно-  
управленческие расходы—и 
направлять экономическую 
сторону деятельности пред
приятия так, чтобы планы 
по себестоимости и по при
былям безусловно выпол
нялись.

Задача заключается в том, 
чтобы покончить с бесхо
зяйственным ведением дела, 
овладеть экономической 
стороной д е я т е л ь н о с т и  
нредириятия, максимально 
использовать внутренние

ресурсы предприятия.
Необходимо системати

чески снижать себестои
мость выпускаемой продук
ции, всячески укреплять 
хозрасчет, решительно вы
корчевывать расточитель
ство.

Вопросы заработной 
платы. Товарищи, правиль
ная организация заработной 
платы является важнейшим 
условием роста производ
ства. Руководящим принци
пом во всей нашей полити
ке в области заработной 
платы является принцип 
материальной заинтересо
ванности трудящихся в ре
зультатах труда. Этот прин
цип осуществляется у нас 
в виде сдельной системы 
оплаты для рабочих, пре
миальной системы для ру
ководящих работников и в 
виде поощрения квалифи
цированного труда сравни
тельное неквалифицирован
ным.

Сдельщина и премиаль
ная система яв.7яются важ
нейшими рычагами в деле 
повышения производитель
ности труда, а следователь
но и развития всего наше
го народного хозяйства.

На практике в области 
заработной платы этот ру
ководящий принцип нару
шается нередко. Часто 
имеет место гнилая практи
ка, заключающаяся в том, 
что вслед за поощрением 
хорошо работающих к их 
уровню заработной платы 
искусственно подтягивается 
'заработная плата и тех 
групп рабочих, которые от 
стают в производительнос
ти труда, не повышают 
своей квалификации и не bfj- 
полняют норм выработки.

Бывает и так, как это 
имело место до последне
го времени в угольной про
мышленности, а может 
быть есть на некоторых 
угольных шахтах еще и 
сейчас, когда работающие 
на подземных работах по
лучили меньше, чем рабо 
тающие на поверхностных 
работах.

И м е н н о  в результ.тте 
этих недостатков в орга
низации заработной платы 
до сих пор на наших пред
приятиях существует нема
лая прослойка рабочих, не 
выполняющих норм выра
ботки. Такому положению 
потворствуют руководите
ли и мастера на многих 
предприятиях, которые 
поощряют уравниловку в 
заработной плате и тем са
мым сдерживают дальней
ший рост производитель
ности труда. Руководители 
предприятий и мастера 
часто уклоняются от повы
шения норм выработки да
же тогда, когда этого на
стоятельно требуют приме
нение передовой техники 
и организационно-хозяйст
венные мероприятия.

Задача заключается в 
том, чтобы поощрять хо
рошо работающих и до 
конца ликвидировать гни
лую практику уравниловки 
в области заработной пла
ты. Руководители пред
приятий, начальники цехов 
и мастера обязаны осуще
ствлять повышение норм

выработки по мере введе
ния передовой техники и 
организационно-хозяйствен 
ных мероприятий.

Необходимо, товарищи, в 
области заработной платы 
строго и последователь
но проводить принцип ма
териального поощрения 
хорошо работающих, осу
ществляемый в виде сдель
ной системы оплаты для 
рабочих, премиальной сис
темы для руководящих ра
ботников и в виде большей 
оплаты квалифицированно
го труда, сравнительно с 
неквалифицированным.

О прогулах и самоволь
ных уходах. Проведение в 
ЖИЗН1 Указа Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 26 июня 1940 года „О 
переходе на восьмичасовой 
рабочий день, на семиднев
ную рабочую неделю и о 
запрещении самовольного 
ухода рабочих и служащих 
с предприятий И учрежде
ний" значительно улучши
ло состояние трудовой дис
циплины на предприятиях.

Однако, товарищи, про
гулы на многих фабриках, 
заводах, рудниках, шахтах, 
железных дорогах еще да
леко не прекратились.  
Часть руководителей хо
зяйственных, партийных, 
профсоюзных и комсомоль
ских организаций на пред
приятиях плохо ведут ра
боту по укреплению тру
довой дисциплины. Такие 
руководители восприняли 
задачу борьбы с текучестью 
рабочей силы и прогулами 
как кратковременную кам
панию и забыли о ТО.М, что 
прогулы и самовольные 
уходы наносят огромный 
вред государству, срывают 
выполнение производствен
ных планов, сокращают 
выпуск промышленной про 
дукцни. Прогулы—это бич 
производства.

Необходимо, товарищи, 
полностью ликвидировать 
прогулы.

О единоначалии на пред
приятиях. Несмотря на яс
ные директивы партии, на 
многих Предприятиях до 
сих пор не установлено 
действительного единона
чалия в управлении пред
приятием. Приказы дирек
торов нередко не исполня
ются. Сами директоры пред
приятий не используют 
предоставленных им прав 
и часто прячутся за спины 
общественных организаций.

Директор предприятия 
целиком отвечает за сос
тояние предприятия и за 
порядок на производстве, 
и его распоряжения долж
ны выполняться. Директор 
отвечает не только за пра
вильность отданного распо
ряжения, но также и за то, 
чтобы это распоряжение 
было своевременно и точно 
выполнено работником, ко
торому оно дано.

Нельзя терпеть такого 
положения, когда дирек
тор, желая оправдаться 
в плохой работе предприя
тия, постоянно ссылается 
на то, что его распоряже
ния не были выполнены, 
хотя они были правильны 
и были даны своевременно. 
Директор обязан знать

своих подчиненных, прове
рять исполнение отдельных 
распоряжений и работни
ков неисполнительных, не- 
аккурат[1Ь1х заменять луч
шими и более дельными 
работниками.

Необходимо решительно 
укрепить единоначалие на 
предприятиях и добиться 
того, чтобы директор пред
приятия стал на деле пол
новластным руководите
лем, целиком отвечающим 
за состояние предприятия 
и за порядок на производ
стве.

Об укреплении техни
ческого руководства про
изводством. Работа про
мышленности и транспор
та страдает также еще и 
потому, что кадры инже
неров и техников во мно
гих случаях распылены и 
используются неправильно.

На предприятиях, в це
хах, т. е. там, где непос
редственно производится 
продукция, часто бывает 
большой недостаток в ква
лифицированных специали
стах, в то же Бремя боль
шое количество этих пос
ледних осело на канцеляр
ской работе в аппаратах 
центральных и местных хо
зяйственных учреждений.

Мы располагаем, товари
щи, данными о расстановке 
в систе.ме промышленных 
наркоматов на 214 тысяч 
специалистов с высшим об
разованием и на 164 тыся
чи специалистов со сред
ним специальным образо
ванием. Эти данные сле
дующим образом характе
ризуют расстановку спе
циалистов в промышлен
ности.

Из 214 тысяч специалис
тов с высшим образованием 
95 тысяч человек, или 45 
проц., находятся в различ
ных учреждениях системы 
наркоматов, 51 тысяча че
ловек, или 24 процента,— в 
заводоуправлениях про
мышленных предприятий и 
только 68 тысяч человек, 
или 31 проц., всех специа
листов с высшим образо
ванием находятся в про
мышленных предприятиях, 
непосредственно на произ
водстве.

Из 164 тысяч специалис
тов со средним специаль
ным образованием 41 тыся
ча человек, или 25 проц., 
находятся в различных уч
реждениях Наркоматов, 41 
тысяча, или 25 проц,, на
ходятся в заводоуправле
ниях промышленных пр=“д- 
приятий и 82 тысячи чело
век или 50 проц. находят
ся в промышленных пред
приятиях, непосредственно 
на производстве.

В Наркомате нефтяной 
промышленности только 
20 проц. специалистов с 
высшим образованием рабо
тает непосредственно на 
производстве, в Наркомате 
электростанций—только 16 
проц., в Наркомате уголь
ной промышленности — 27 
проц., в Наркомате рыбной 
промышленности только 9 
проц., в Наркомате лесной 
промышленности-^24 проц.
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Подобная картина в рас
становке и использовании 
специалистов с высшим об
разованием — в в других 
промышленных наркоматах. 
Такая неправильная прак
тика использования инже
неров и техников наносит 
вред нашему народному хо
зяйству, лишает предприя
тия надлежащего техни
ческого руководства. Дос
таточно сказать, товарищи, 
что при наличии в промыш
ленности большого коли
чества опециалистов с выс
шим образованием на тех 
должностях, которые долж
ны быть замещены инже
нерами, этих специалистов 
оказывается крайне недос
таточное количество.

В составе начальников 
цехов на предприятиях 
имеется всего лишь 22 
проц. специалистов с выс 
шим образованием, в сос
таве заместителей началь
ников цехов — 32 проц., в 
составе начальников смен, 
пролетов, отделов, участ
ков, агрегатов—20 проц. и 
в составе цеховых инжене
ров только 60 проц. Все 
остальные работники ука
занных выше должностей 
не имеют специального 
технического образования.

Аппарат управления хо
зяйством, как и весь госу
дарственный аппарат нашей 
страны, имеет огромное

значение. В этом аппарате 
должно работать извест
ное количество квалифици
рованных инженеров и тех
ников. Но совершенно не
нормально, когда этот ап
парат раздувает свои шта
ты и использует инжене
ров и техников на канце
лярской работе, отвлекая 
тем самым их с производ
ства.

Необходимо исправить 
ненормальность в расста
новке кадров инженеров и 
техников и направить часть 
специалистов, работающих 
в центральных и местных 
хозяйственных учреждени
ях, на предприятия для ук
репления технического ру
ководства производством.

Необходимо всемерно у к 
репить на предприятиях 
техническое руководство 
производством.

в  отношении молодых, 
оканчивающих вузы,специа
листов необходимо уста
новить такой порядок, что
бы каждый окончивший 
высшее учебное заведение 
получал производственный 
опыт на предприятии, про
ходил в обязательном по
рядке стаж практической 
работы—помощника масте
ра, мастера, инженера в 
цеху.

О мастере. Большую 
роль, товарищи, в деле на
ведения порядка на наших

IV.

предприятиях, в деле пра
вильной организации труда 
и обеспечения строжайшей 
дисциплины технологиче
ского процесса должны 
сыграть мастера.

Однако, на многих наших 
предприятиях мастера све
ли на положение подсоб
ного рабочего или контор
щика, который целый день 
занят либо беготней по за
воду за недостающими де
талями, инструментами,ли
бо разного рода контор
ской работой.

Мастер должен быть раз
гружен от несвойственных 
ему обязанностей.

Необходимо на предприя
тиях поднять роль масте
ра, как непосредственного 
организатора производства 
и поставить дело таким 
образом, чтобы мастер яв 
лялся полноправным руко
водителем на порученном 
ему участке производства, 
полностью отвечающим за 
соблюдение технологиче
ской дисциплины и за вы
полнение производственно
го задания по всем показа
телям.

Таковы меры, которые 
нужно принять по линии 
хозяйственно-политических 
задач парторганизаций, 
чтобы ликвидировать не
достатки в работе промыш
ленности и транспорта.

Организационные задачи парторганизаций в области 
промышленности и транспорта

Товарищи, для того, что
бы успешно разрешить за
дачу под'ема промышлен
ности и тра)1спорта, необ
ходимо значительно улуч
шить нашу организацион
ную работу Б области про- 
мыгалешгости и транспорта.

Товарищ Сталин учит 
нас, что сами хозяйствен
ные успехи, их прочность 
и длительность целиком и 
полностью зависят от успе
хов партийно-организацион
ной и партийно-политиче
ской работы, что без этих 
условий хозяйственные ус
пехи могут оказаться пост
роенными на песке.

Какие меры нужно при
нять по линии организа
ционных задач парторгани 
заций, чтобы ликвидиро
вать недостатки в работе 
промышленности и транс
порта?

Прежде всего тут речь 
идет о том, что, в целях 
усиления помощи наркома
там и предприятиям про
мышленности и транспорта, 
необходимо иметь в горо
дах, областях, краях и 
республиках с развитой 
промышленностью не од
ного, а несколько секре; 
тарей горкомов и обкомов 
партии по промышленнос
ти, соответственно основ
ным отраслям промышлен
ности, имеющимся в горо
де, области, крае, респуб
лике, а также там, где это 
нужно, секретаря по же
лезнодорожному транспор
ту и секретаря по водному 
транспорту.

нас в горкомах и обкомах 
наитии промышленностью 
и транспортом заним.чется 
только один из секретарей. 
Опыт показал, что этого 
явно недостаточно.

В проекте резо.чюции, роз
данной вам, предлагается 
увеличить количество сек
ретарей горкомов и обко
мов партии, ведаюших про
мышленностью и траиспор-
T0.M.

Очень важным делом для 
обкомов и горкомов партии 
будет подбор секретарей 
по пром[^шлеиности. Это 
дело очень серьезное. К не
му иуяспо подойти со всей 
тщательностью и ответст
венностью.

Надо выдвинуть на эти 
посты лучших работ
ников, способных по-боль
шевистски влезать в дела 
промыньлепиости и транс
порта, способных иена сло
вах, а на деле повернуть 
внимание парторганизаций 
в сторону промышленнос
ти и транспорта.

Секретари по промыш
ленности и транспорту обя
заны хорошо знать, что 
делается на предприятиях, 
регулярно бывать на них, 
Д0Л5КИЫ быть .лично связа
ны как с работниками пред
приятий, так и с соответ
ствующими наркоматами, 
Д0Л5КНЫ помогать им в вы
полнении планов и реше
ний партии по промыш.леи- 
пости и транспорту, систе
матически проверять испол
нение этих решений, вскры
вать недостатки в работе 
предприятий и добиваться

ликвидации этих недостат
ков.

О том, как справятся гор
комы, обкомы и ЦК ком
партий с делом подбора 
секретарей по промышлен
ности и транспорту, надо 
будет уяге в б.л1пкайшее 
время судить по результа
там работы промышлеииос- 
тн и транспорта по отдель
ным городам, областям, 
краям и республикам.

Второй ваясиейгаей орга
низационной задачей яв
ляется значительное уси
ление внимания партийных 
организаций к делу подбо
ра кадров, работающих в 
п р о м ы ш л е н н о с т и  и на 
транспорте,

Преясде всего необходимо 
изучать, хорошо знать 
хозяйственных и инженер
но-технических работни
ков промышленных пред 
приятий и железных дорог. 
Без такого изучения и без 
знания людей нельзя пра
вильно и во-время решить 
вопрос о замене негодных 
работников и о выдвиясе 
НИИ способных, инициатив
ных людей.

Необходимо, товарищи, 
покончить с бумансиым, каи- 
це.лярским изучением ра
ботников.

Надо покончить с биоло
гическим подходом при под
боре кадров и проверять ра
ботников на деле, оцени 
Bivi b их по работе, а не ру
ководствоваться анкетными 
данными.

До сих пор, несмотря па 
указания партии, во многих 
партийных и хозяйствен

ных органах при назначе
нии работника бо.льше за
нимаются выявлением его 
родословной, выяснением 
того, кем были его дедуш
ка и бабуигка, а ие изуче
нием его личных деловых 
и политических качеств, 
его способностей.

Основным вопросом в де
ле подбора кадров являет
ся вопрос о правильном выд- 
виягеиии новых работников. 
Надо смелее выдвигать хо
роших, способных, инициа
тивных работников, умею
щих организовать лгивое 
де.ио.

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

Среди беспартийных мно
го честных и способных 
работников, которые, хотя 
ие состоят в партии, не 
имеют коммунистического 
стажа, но работают часто 
лучше, добросовестнее, чем 
некоторые коммунисты со 
стаясем.

Товарищ Сталии не раз 
в).1Смеива.ч тех работников, 
1«оторые думают, что па ру
ководящие доллшости мояс- 
ио выдвигать лишь пар 
тннных товарищей. В 1931 
году иа совещании хозяй
ственников товарищ Ста.лин 
говорил; „Некоторые това
рищи думают, что иа ру
ководящие доляшости на 
фабриках, па заводах моя;- 
ио выдвигать лишь партий
ных товарищей. На этом 
основании они нередко от
тирают способных и ини
циативных беспартийных 
товарищей, выдвигая па 
первое место партийцев, 
хотя и менее способных и 
инициативных. Нечего и 
говорить, что нет ничего 
глупее и реакционнее та
кой, с позволения сказать, 
„политики-*. (Сталии. „Воп
росы .ленинизма-*, XI изд., 
34*2 стр).

Выдвигая способных и 
и и и ци ат и в и ы X работников, 
надо своевременно ста
вить вопрос о замене не
годных, слабых, безволь 
ных работников, заменять 
болтунов, неспособных 
организовать живое дело.

Нередко бывает, что за
ведется такой никчемный, 
неспособный на живое де
ло болтун и годами губит 
дело. А наши наркоматы, 
обкомы, горкомы партии 
спокойно взирают иа это 
и не принимают мер к то
му, чтобы вышибить тако
го, с позволения сказать, 
„работника".

Бывает у нас }1ередко 
та̂ г. По.лучит завод сроч
ное задание по выпуску 
особо нуяспой иродукции. А 
во главе этого предприятия 
стоит горе-хозяйствепиик, 
не работник, способный вы
полнить это задание, а бол
тун.

Спросит секретарь обко
ма такого директора, как 
идет дело с выполнением 
задания, а болтун отвечает: 
„Наяснмаем, товарищ сек
ретарь". Ну, секретарь и 
доволен. Раз наясимает, 
значит дело будет.

Однако, вскоре выясняет
ся, что никакого дела нет

и задание не выполняется. 
Снова спрашивает дирек
тора секретарь обкома: „В 
чем дело, почему не выпо.л- 
пяется задание?". „Осваи
ваем, товарищ секретарь 
отвечает болтун. Секретарь 
удовлетворяется и этим 
ответом. Раз человек осваи
вает, значит будут скоро 
результаты. Но дело впе
ред не двигается. Опять 
запрос к директору: „По
чему до сих пор ite выпус
каете продукции?". „Зае
дает, товарищ секретарь, 
иа-дпях поправим дело". 
Проходит время, нет ника
кой продукции. „Что у вас 
делается на заводе",—спра
шивает секретарь. „Устра
няем неполадки и неувяз
ки**, — отвечает болтун.

Так и морочит без конца 
голову, и если, товарищи, 
паче чаяния все яге такой 
директор с большим за
позданием выпустит не
много продукции, то не 
ягдите, что у такого ди
ректора продукция будет 
выпускаться систематичес
ки. Ждите наверняка, что 
скоро он прекратит этот 
выпуск. И если его спро
сите; „Что случилось, по
чему вы только что нача
ли выпускать продукцию 
и уже прекратили?" — так 
и знайте, что болтун и тут 
найдет вам ответ и в таком 
с.лучае обязателыю заявит: 
„Заде.яы все с*едены".

Вот так и водят за нос 
наших секретарей обкомов 
такие горе - руководители 
предприятий, такие болту
ны.

Вооруясились эти болту
ны с.товечками: „осваива
ем", „заедает", „устраняем 
неполадки и неувязки", и 
живут себе за государствен 
пый счет, расходуют гро
мадные средства, а в народ
ное хозяйство ничего не 
дают.

А многие наши руково
дители слушают такие от
веты и удовлетворяются 
ими, хотя в точности не 
знают, что, собствеипо, хо
чет сказать горе-хозяйст- 
веииик. По.лучается, как 
это в песне поется, — „...И 
кто его знает, на что на
мекает**. (Смех). В песне, 
правда, в конце концов 
выяср1яется — о чем идет 
речь. Там, как вы помните, 
сердце принимает некото
рое участие в этом деле, 
и де.ло проясняется. А вот 
в отношении бо.лтунов де
ло так и остается неразга
данным. Тут сердца, види
мо, мало. Надо головой 
работать и раскусить во
время болтуна.

Пора, товарищи, выта
щить такого сорта хозяй
ственников на свет боягий. 
Болтунов, людей, неспо
собных на живое дело, 
нужно освобождать и 
ставить на меньшую ра
боту, безотносительно к 
тому, являются они пар
тийными или беспартий
ными.

Есть у нас, товарищи, к 
работники другого типа — 
певеясды. Есть у  нас и та
кие. Невеягда — это чело
век, который ничего не
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знает и знать ничего не 
хочет. Невежда технику не 
изучает, новой техники не 
признает, о технологии по
нятия не имеет, в эконо
мике предприятия не раз
бирается и не яселает раз
бираться. Зато зазнайства 
у такого певеясды хоть от
бавляй.

Невежда убелгден в том, 
что он все знает и ему 
изучать нечего, и нет та
кой силы в природе, кото
рая могла бы з'бедить не
вежду в том, что он чего 
то не знает.

Об одном из своих геро
ев Салтыков-Щедрин пи 
сал: .,Он не бы.л ни техно
лог, ни инясенер... Он ни
чего не знал ни о процес
се образования рек, ни о 
законах, по которым они 
текут вниз, а не вверх, но 
был убеясден, что стоит 
только указать; от сих мест 
до сих — и на протяягении 
отмеренного пространства, 
наверное, возникнет мате
рик, а затем прнреягнему, 
и направо и налево, будет 
продолжать течь река".

Существуют подобные 
невеялды и в наше время. 
Займет такой невеяеда пост 
директора ли предприятия, 
начальника ли дороги или 
д[|угой какой пост и ниче
го слушать не хочет. Ты 
ему говоришь о новой тех
нике, о необходимости улуч
шения технологического 
процесса, о наведении чи
стоты и порядка на пред
приятии, а он сидит по уши 
в грязи, сидит прочно на 
своей невеясествеиной осно
ве и не обращает внимания 
пн на какие советы, ни на 
какие указания. (В зале 
оживление). Я, дескать, 
сам сообраясаю, я сам все 
могу. Да еще обычно ки
чится своим пролетарски.м 
пронсхоягдением.

Само собой разумеется, 
что нечего ягдать от такого, 
с позволения сказать, ру
ководителя перехода на 
производство новой продук
ции лучшего качества и 
введения новой техники.

Надо, товарищи, разобла
чать таких иевеяед и гнать 
их в шею от руководства. 
Нельзя терпеть иевеяед во 
главе предприятий и вооб
ще наруководяцщх постах. 
Они только портят я«нвое 
дело.

Но для того, чтобы свое
временно заменять негод
ных работников, Д.ТЯ того, 
чтобы во-время выдвигать 
новых .людей, знатоков сво
его дела, надо, товарищи, 
исправить полоясенне дел 
с изучением, подбором и 
выцвиясением кадров как в 
партийных так и в хозяй
ственных организациях.

В частности, надо реши
тельно улучшить работу 
заместите.пей наркомов по 
кадрам, которые работают 
уже давно, однако, до сих 
под проявили себя очень 
и очень слабо.

Несколько слов, товари
щи, о политотделах ясе- 
лезнодороясного и водного 
транспорта.

Тут следует сказать 
одно — пора покончить с

отрывом п о л и т о т д е л о в  
железнодорожного и вод 
ного транспорта от тер
риториальных партийных 
организаций и сделать 
политотделы подотчетны
ми обкомам и горкомам 
партии.

Ыуягно прямо и открыто 
сказать, что политотде.лы 
па транспорте, особенно на 
ясе.лезподорояшом, работа
ют крайне неудовлетвори
тельно,. политотделы ра
ботают по канце-Дярски, 
вместо работы занимаются 
с б о р о м  многочисленных 
сводок с мест, посылают 
огромное количество телё- 
графных и письменных ди
ректив.

Многие политотделы пре
вратились в плохой прида
ток ведомственных учреяг- 
дений транспорта, они за- 
м аз FJ в а ю т в е д о м с -i- в с ни г л е
недостатки и не выполняют 
дая е̂ такой элементарной 
обязанности, как сигнали
зация парторганам о недо
статках в работе транспорта

Находятся такие работ
ники политотделов, кото
рые забыли о своих боль
шевистских обязанностях 
перед партией и страной, 
обрели себе с п о к о й п у ю 
яшзиь за счет государства 
и стоят в стороне от рабо
ты по под'ему транспорта.

Товарищи, из оргаииза- 
цпонных вопросов следует 
остановиться, далее, на воп
росе о x()3iincTBeiino-i]poH3- 
в о д т;тв с III I ы X а к'ти в а X.

Надо сказать, что у нас 
за последнее время ослабла 
работа с активом. Во мно
гих наркоматах вовсе за
бросили эту работу и ие 
созывают активов.

Это ие в ма.лой степени 
объясняется зазнайством не
которых наших руководи
телей.

Такие руководители счи
тают, что они самй все 
знают и ие нуясдаются в 
том, чтобы посоветоваться 
с активом, чтобы учесть 
опыт низовых работников, 
ишкеиеров, техников, ста
хановцев.

Такие руководителя бо
ятся ра.з'верпуть критику 
и самокритику.

Такие ругговодители за
бывают то, чему учит пас 
товарищ Сталин.

Вы иомиите, как товаршц 
Сталии на совещании ста
хановцев благодарил участ
ников совещания за помощь, 
которую они оказали свои
ми выступлениями и сове
тами. Товарищ Сталии на 
этом совещании говорил: 
„Разве мояшо сомневаться 
в том, что руководители, 
пренебрегающие этим опы
том, не могут считаться 
настоящими руководителя
ми?". (Сталин. „Вопросы 
ленинизма", XI изд., стра
ница 505;.

Необходимо восстано
вить значение производ
ственно - хозяйственных 
активов на предприятиях 
и в наркоматах.

Активы должны играть 
значительную роль в деле 
лучшего использования 
опыта низовых хозяйсФвеп- 
иых и партийшлх работни

ков, ишкеиеров, техников, 
стахановцев. Активы до,ляс- 
пы играть зиачите,лы1ую 
роль в раз‘ясне1ши работ
никам промышленности зна
чения вая{нейшпх меропри 
ятий в об.части промыш- 
.лешюсти и транспорта. Ак
тивы надо собирать как с 
привлечением па них ра 
ботииков раз.иичиых отрас- 
.лей промышлеииостп, так 
и ■ по отдельным отраслям 
промыш.ченностн н тран
спорта. Хозяйственные ру
ководители и партийные 
организации обязаны тща
тельно готовить собрания 
активов с тем, чтобы обес
печить на них серьезное и 
деловое обсуждение постав
ленных вопросов.

Теперь о соцсоревнованип 
и о стахановском двшке- 
иин. О значепин его гово
рить нечего. Я хочу отме
тить только, что у нас на 
многих предприятиях пар
тийные и профсоюзные ор- 
гамизацпи неудовлетвори
тельно руп^оводят делом 
соцсоревнования и стаха
новским двиягением.

Только формальным от
ношением к руководству 
стахановским двнясеиием 
мояию обЩеиить, что на 
предприятиях могут уя:и- 
ваться такие факты, как 
охват стахановским двшке- 
пием па предприятиях по
ловины и более всех рабо
чих и наличие в то ясе вре
мя на этом предприятии 
|'рязи и захламленности в 
цехах, наличие болыши’о 
количества рабочих, невы
полняющих норм, и даяге 
невыполнение этим пред
приятием своих производ
ственных планов.

Необходимо всемерно 
развивать стахановское 
движение, направлять ини
циативу стахановцев на по
вышение производительно
сти труда, на разрешение 
важнейших вопросов пронз 
водства, на подтягивание от
стающих участков произ
водства.

Наконец, товарищи, пос
ледний вопрос. Речь идет 
о том,что на предприятиях 
все еще продолжается не
правильная практика про
ведения в рабочее время 
собраний, заседаний, сове
щаний общественных орга
низаций.

Вот почему в проекте ре
золюции, розданной вам, 
предлагается безусловно 
воспретить партийным,со
ветским, профсоюзным и 
другим общественным ор
ганизациям:

а) созыв на предприя
тиях и в учреждениях в 
рабочее время собраний, 
заседаний и всякого ро
да совещаний;

б) вызов в рабочее вре
мя рабочих и служащих;

Bj снятие рабочих и слу
жащих предприятий и уч 
реждений для посылки их 
на проведение текущих 
кампаний или в команди
ровки по шефским и т. п. 
делам;

г) отвлечение в рабочее 
время рабочих и служащих 
предприятий и учреждений 
от их непосредственной

работы для участия по по
ручению общественных ор
ганизаций в обследователь
ских комиссиях и бригадах.

Нужно раз навсегда 
установить, что рабочие 
и служащие предприятий 
и учреждений выполняют 
поручения общественных 
организаций только в не
рабочее время.

Таковы меры, которые 
нужно принять по линии 
организационных з а д а ч  
парторганизаций, ч т о б  ы 
ликвидировать недостатки 
в работе промышленности и 
транспорта.

Товарищи, наша промыш
ленность была п есть база 
р'^звнтия всего народного 
хозяйства. Промышлен
ность была и есть руково
дящее начало во всей сис
теме народного хозяйства. 
Промышленность ведет 
вперед все наше социалис
тическое хозяйство, вклю
чая сельское хозяйство и 
транспорт. Промышлен
ность была и есть база обо
ронной мощи страны.

Задача заключается в том, 
чтобы неустанно двигать 
вперед дело развития со
циалистической промыш
ленности.

Новые и большие задачи 
стоят перед нашей промыш
ленностью и транспортом в 
1941 году. Необходимо де
ло организовать так, чтобы 
уже в этом году ни в од
ной области, ни в одном 
городе и промышленном 
центре пе осталось ни од 
ного отстающего предпри
ятия.

В нашей промышленности 
не должно быть отстаю
щих предприятий. Все за
воды, фабрики, шахты, же
лезные дороги обязаны вы
полнять план.

Бороться за выполнение 
плана, обеспечить выполне
ние плана, работать по пла
ну, это значит:

а) выполнять годовой, 
квартальный и месячный 
план по выработке продук
ции не в среднем, как это 
было до сих пор, а равно
мерно, по плану, по зара
нее разоаботанному графи
ку производства готовой 
продукции;

б) выполнять план не 
только в средне.м по отрас
ли промышленности, как 
это было до сих пор, а вы
полнять его по каждому 
предприятию в отдельности;

в) выполнять план не 
только в среднем по пред
приятию, как это было до 
сих пор, но выполнять план 
ежедневно, в каждом цехе, 
в каждой бригаде, на каж
дом станке и в каждой смене

г) выполнять план не 
только по количественным 
показателям, но обязатель
но и качественно, комплект
но, по ассортименту, с соб
людением установленных 
стандартов и по установ
ленной планом себестои 
мости...

Мы должны и можем 
добиться уже в блииойшее 
время дальнейшего под'е- 
ма нашей промышленности 
и транспорта.

Надо только, чтобы все

наши партийные организа
ции, все руководящие ра
ботники промышленности 
и транспорта со всей боль
шевистской настойчиво
стью взялись за немедлен
ную ликвидацию недостат
ков в работе промышлен
ности и транспорта, корен
ным образом улучшили 
свою работу в этой области.

Мы не може.м удовлет
вориться уже достигнутым 
и не видеть крупных недо
статков в работе промыш
ленности и транспорта. 
Терпи.мость к этим недо
статкам чрезвычайно опас
на и вредна.

Нельзя терпеть, чтобы у 
нас где-либо жили и про- 
цзетали настроения благо
душия и довольства дос
тигнутым. Такие настрое
ния делают работников не
требовательными и слепы
ми в отношении к недос
таткам. Такие настроения 
не к лицу большевикам.

Большевик должен отли
чаться непри.м,иримостыо к 
недостаткам, требователь
ностью к себе, ко всей 
своей работе. Этому учит 
нас товарищ Сталин. (Бур
ные аплодисменты).

Для большевика интере
сы государства, интересы 
своей родины должны быть 
превыше всего. Большевик 
должен быть дисциплини
рованным в выполнении ре
шений партии и правитель
ства. Закон есть закон для 
всех. Мы все слуги госу
дарства. Этому учит нас 
товарищ Сталин. (Аплодис
менты).

Большевик должен быть 
подлинным борцом против 
рутины в вопросах новой 
техники, новой продукции, 
новых методов производст
ва. Надо воспитывать у на
ших работников зкус.к то
му, чтобы овладеть техни
кой, выдвигать таких лю
дей, которые способны 
оседлать технику, ибо тех
ника без людей есть хлам. 
Большевик революционер 
в технике, в хозяйстве - 
тот, кто умеет ломать уста
ревшие традиции, заменять 
их новыми и итти вперед. 
Этому учит нас товарищ 
Сталин. (Аплодисменты).

Нет сомнения, что наша 
партия, свято выполняя 
указания товарища Сталина, 
мобилизуя всю массу рабо
чих, служащих, инженеров 
и техников, в кратчайшие 
сроки доб11ется исключи
тельной организованности, 
максимальной производите
льности в работе промыш
ленности и транспорта. Про
мышленность и транспорт 
должны и будует работать 
значительно лучше, будут 
давать продукции по всем 
отраслям гораздо больше 
и более высокого качества.

Под испытанным и муд
рым руководством вождя 
народов товарища Сталина 
наша великая родина пой
дет вперед к новым, реши
тельным победа.м ком.муниз- 
ма. (Бурные аплодисмен
ты. Все встают).
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