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Необоснованное «благополучие»
Фабрика № 5 в прошлом году недодала стране большое количество продукции, к тому же 3 миллиона рублей принесла убытка! Так бесславно фабрика закончила прожитый год.
Партийная организация, её бюро, остались в незавидном положении...
— В 1941 году поднажмём, — самодовольно заявили здесь.
Рабочий коллектив действительно готов отдать все свои силы на то, чтобы выправить
фабрику. Но ему не созданы условия.
Включаясь в социалистическое соревнование имени XVIII партконференции, хозяйственное
и партийное руководство предприятия выработали прекрасные соцобязательства. В договоре
соцсоревнования с фабрикой № 6 сказано: «работать строго по графику, выпускать только
ассортиментную продукцию — по заказу, поднять производительность, снизить брак, не отступать от технологических норм, быстро осваивая новые технологические процессы, иметь
двухнедельный запас топлива».
Такой крутой поворот в производственной деятельности, можно сказать, явился нечто новым
на фабрике по отношению прошлых лет. И инженерно-технические работники, стахановцы,
утверждая эти нормативы, приветствовали столь хорошие начинания. Но, как известно, раз
вступаешь в новые условия работы, надо изменять и стиль руководства деятельностью. Новые
намётки требуют новшества для их осуществления, ибо без этого благие намерения могут
повиснуть в воздухе.
Сейчас можно уверенно констатировать, что в папках технического руководства и партийного
бюро фабрики № 5 появилась новая, завидная резолюция, но... стиль работы остаётся старым.
Как не соблюдалась технологическая дисциплина — это остаётся и на сей день, брак
незначительно снижен. Простой, присутствие расхлябанности в некоторых отделах, отступления
от графика — пока имеют место. Запас топлива имеется на 2—3 дня.
Тем не менее, технический директор тов. Власов ратует о каком-то «подъёме», «благополучии». Его самодовольствие, конечно, ни на чём не обосновано, как показало партийное
собрание, проходившее 30 января, где подводились итоги выполнения соцдоговора.
Надо заметить, что это собрание прошло неудовлетворительно. Оно походило больше
на производственное совещание с перебранкой. Партийной критики не было. Отдельные
ответственные работники-коммунисты выступали не самокритично. Речь шла больше по адресу
главка, говорилось, что фабрику «лимитирует» сырьё, что брак, невыполнение программы — это
тоже больше зависит от главка. А о внутрицеховых неполадках упоминалось вскользь. И что
главное: о работе цеховых партийных групп, о партийно-политической работе, о роли партбюро
в борьбе за выполнение соцдоговора, никто слова не обронил. Только беспартийный начальник
цеха тов. Тетерник сказал, что он никакой практической помощи от партийной организации
не имел.
— У меня в цехе, — говорит он, — много технических недостатков. Я заявлял не раз об этом
дирекции, записывались мои требования и в партийном бюро, но так всё и осталось на бумаге.
Что секретарь партбюро тов. Журавлёв редко бывает в цехах, не оказывает реальной помощи
их руководителям — об этом сказал нам член партии тов. Киселёв. Вот и всё, что было сказано
о партийном «руководстве» производством. Да и сам тов. Журавлёв в своём пятиминутном
выступлении только и сказал, примерно так:
— В прошлом году фабрика работала плохо, так дальше работать нам никто не даст права.
Мы, коммунисты, ещё сами недостаточно боремся за производственную программу. — Потом
произнёс ещё несколько «мобилизующих» слов.
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Докладчик тов. Власов, не отрываясь от процентных таблиц, говорил о росте.
— В январе, — говорит он, — набираем темпы. За 29 дней месячное задание близко
к выполнению.
— По ассортименту? — спросили из зала.
— Нет, с этим не справляемся, есть уверенность, что план вытянем...
Успех имеется лишь по одному виду производства.
Зато по очень важному ассортименту план не выполняется и выполнен не будет. Тов. Власов
успокаивал собрание, что это будет «покрыто другим ассортиментом». Каким? Наиболее лёгким.
Отстаёт производство и по другим государственным заказам. Они тоже заменяются иным
ассортиментом. Так «выполняется» соцдоговор по ассортименту.
А как график выдерживается? Ещё не прошло и три дня, как был принят соцдоговор,
из цехов, которыми руководят тов. Живаев и Приходько, в кабинет директора и партбюро
загремели телефонные звонки: то нет пара, то сырья. Цех тов. Приходько из-за нехватки пара
простоял четыре дня подряд. Большой простой имеет и цех, начальником которого является
тов. Шишова. Из-за сырья? Не было отстойников, которые два месяца были изготовлены
промколхозом «Свой труд», но их не брала фабрика. Простаивают и сейчас некоторые цеха
по случаям отсутствия пара, электроэнергии и тары (которую ОКС не делает, не реставрируют
старую). Так при чём же тут сырьё и главк?
Выпуск годной продукции далеко не достигает норм. Только цех тов. Приходько даёт до 12
процентов отходов. А какая борьба идёт с браком? В этом цехе однажды в течение нескольких
часов два станка гнали полный брак, так как они неправильно были установлены. Заметила
это не администрация цеха, а другие люди.
Прав был технический директор тов. Власов, когда выпятил в своём докладе этот вопиющий
факт. Но его не поддержали. Член партбюро тов. Живаев взял под защиту начальника цеха. Он
заявил:
— Это не система, а случайность (?).
Выходит, что можно и не говорить о моментном браке, а лишь о систематическом (!). Что
можно сказать об этом «защитнике»? Это ли не поощрение бракоделов. А ведь цех выбросил
на свалку большое количество драгоценного сырья. Об этом факте надо было говорить полным
голосом, а не смазывать его значимости.
Фабрика крайне нуждалась, очень, в нужном сырье. Поставщик быстро отгрузил фабрике
№ 5 это сырьё. Оно поступило на станцию Берендеево и в течение 3-х месяцев валялось на базе
фабрики и попортилось. Стоимость его — 184 тысячи рублей, да плюс фабрика простаивала
из-за него. Об этом узнали только два дня тому назад. Уж это ли не преступление со стороны
работников базы?
Отдел снабжения работает отвратительно, такую оценку его деятельности дают почти все
коммунисты. Цеха снабжаются сырьём плохо. Начальники цехов большую половину своего
рабочего времени пребывают в отделе снабжения, бегают по складам, подчас за мелочными
вещами. Но перестройки в деятельности отдела снабжения не видно.
Как видим, соцдоговор не выполняется. Социалистическим соревнованием на фабрике
по существу не руководят. Этот замечательный метод коммунистического труда опошляют
здесь. Пример: прошёл месяц, а о внутрицеховом соревновании записали только вот в резолюции
нынешнего собрания.
Это партсобрание наглядно показало, что партбюро неудовлетворительно руководит производством. Правда, оно заслушивало и технического директора и некоторых начальников
цехов, но принимаемые решения оставались безжизненными, выполнение их не проверяется как
следует.
Вот и на этот раз была принята неплохая резолюция (подготовленная заранее в партбюро).
Из выступлений, присутствующих на собрании, ничего не записано в неё. «Поручили партбюро
суммировать критику и предложения». Какова судьба будет этого решения?
Следует сказать, что сейчас к руководству фабрикой пришёл новый директор. Несомненно,
ему нужна серьёзная помощь партийной организации, только не такая, какая существовала
доныне.

