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Планы реальны, выполнимы. Доклад
тов. Гайдамак на III райпартконференции
Товарищи! на XVI партсъезде тов. Сталин говорил:
«Основная установка партии в данный момент состоит в переходе от наступления социализма на отдельных участках хозяйственного фронта к наступлению по всему фронту, и в области
промышленности, и в области сельского хозяйства».
XIV съезд был по преимуществу съездом индустриализации, XV съезд был по преимуществу съездом коллективизации. Это была подготовка к общему наступлению.
На XVI партсъезде вопрос о состоянии и дальнейшем развитии нашей промышленности
получил соответствующее отражение в принятых по этому вопросу специальных постановлениях. Вопросу о развитии нашей промышленности уделяется сейчас достаточное внимание
со стороны всех организаций.

Производственная программа не выполнена
Если мы посмотрим, как промышленные предприятия нашего района выполнили директиву
партийных и советских органов, в смысле выполнения взятых на себя обязательств, то получим
следующую картину.
В основных предприятиях города, не считая торфяных и лесных разработок и части промышленности, входящей в промкооперацию, имеется следующее количество рабочих и служащих:
Рабочих
Служащих

3 007чел.
165чел.

Валовая выработка нижеследующих предприятий нам показывает, что производственная
программа всеми этими предприятиями не выполнена:
1)
2)
3)
4)

Фабрика «Красное эхо» за III квартал — 98,64 процента.
Вышивальные фабрики за III квартал— 94,42 процента.
Лесопильный завод Промкооплес — 57,21 процента.
Торфяные разработки — 40 процентов.

Недовыполнение производственных программ нанесло очень существенный ущерб всему
нашему социалистическому строительству. Мы также имеем ряд моментов по отдельным показателям о плохой работе предприятий. Чрезвычайно вырос брак:
• «Красное эхо» задание 0,75 процента, фактически 1,19 процента.
• Вышивальные фабрики задание 2 процента, фактически 2,3 процента, и так далее.
То же самое с простоями:
• «Красное эхо» простои по плану 2,72 процента, фактически 4,25 процента.
• Вышивальные фабрики: автоматы по плану 3 процента, фактически 4,5 процента.
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• Завод «Промкооплес» по плану 5 процентов, фактически 13,5 процента.
Не лучше дело обстоит с прогулами:
• «Красное эхо» по плану 7,20 процента, фактически 7,67 процента.
• Вышивальные фабрики по плану 7,3 процента, фактически 8,10 процента.
• «Промкооплес» по плану 1 процент, фактически 1,5 процента.

Не лучше дело обстоит вообще с труддисциплиной по нашим фабрикам.
Мы имеем ряд случаев, когда отдельные рабочие являлись в производство в пьяном виде,
не выполняли законных распоряжений администрации и ряд других.

За трудовую дисциплину сражались плохо
Все эти моменты нам показывают, что фабричные организации совсем недостаточно уделяли
этому вопросу внимания, ибо диаграмма по соцсоревнованию и ударничеству показывает, что
не все рабочие и не все коммунисты втянуты в соцсоревнование и ударничество.
На фабрике «Красное эхо» в соцсоревнование и ударничество втянуто 60,46 процента всех
рабочих (из всего количества рабочих участвуют в соцсоревновании 406 человек).
Из партийной организации на вышивальных фабриках (на 1 августа 205 человек) в соцсоревновании принимают участие 82 человека. Комсомольская организация состоит из 116
человек, соревнуются 23 человека.
На фабрике «Красное эхо» из всей парторганизации участвует в соцсоревновании и ударничестве 53,1 процента. Комсомольцев участвует (от всей организации) — 51,1 процента.
Все эти сведения нам говорят о том, что массовая работа на фабриках отсутствовала,
со стороны профсоюзных и хозяйственных организаций не уделялось внимания работе производственных совещаний. За это время было внесено всего 38 предложений.
Не лучше это дело обстоит и на других предприятиях нашего района.
Профсоюзные организации это дело проспали. Надо немедленно начать реализовать решение XVI партсъезда и обращение ЦК от 3 сентября. Профсоюзы и хозорганы должны
немедленно перестроить всю свою работу с таким расчётом, чтоб вся рабочая масса была
втянута в проработку промфинплана на 30—31 год. Надо немедленно провести широкую компанию по втягиванию всей рабочей массы в соцсоревнование и ударничество. Надо, чтоб клубы
в конце концов начали заниматься производственным вопросом, что до сих пор не имело место.
Проблема поднятия производительности труда может быть разрешена следующими основными моментами.
а) развитие соцсоревнования и ударничества;
б) поднятие трудовой дисциплины;
в) улучшение работы нашего ЦРК в смысле снабжения пайщика–рабочего.
Если я уже говорил о первых двух пунктах, то надо отдельно остановиться на третьем
пункте.

Улучшить снабжение
Наш ЦРК, как и вообще вся наша кооперация, до последнего времени занималась всем чем
хотела, но не основным вопросом снабжения всеми необходимыми продуктами для пайщика
рабочего.
Кооперация всё ещё прорабатывает вопрос о закрытых распределителях, мы ещё не знаем,
как и какие меры ЦРК принимает для обеспечения всеми необходимыми продуктами на зиму.
Надо, чтоб ЦРК немедленно директиву партии выполнил и провёл в жизнь. Надо, чтоб местные партийные и профсоюзные организации также немедленно выполнили постановление ЦК
о рабочем контроле, ибо если рабочие не возьмутся за это дело, то мы можем иметь и дальше
такие же безобразия, как имели. Вопросу работы кооперации надо уделить много внимания.
Ясно, что всё это должно было отразиться на выполнении плана снижения себестоимости.
Фабрика «Красное эхо» из данных по плану снижения 7,56 процента, фактически снизила 4,09
процента.
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«Промкооплес» по плану намечено стоимость одного кубометра 24 р. 12 к., фактически
выходил 1 кубометр 27 р. 98 к.
Намеченную сумму по снижению себестоимости государство не получило.
Также неважно дело обстоит с выполнением плана капитальных работ на 29—30 год. Ряд
хозорганизаций не смогут использовать все свои суммы. Отсюда вытекает, что хозорганы должны принимать самые решительные меры, чтоб в этот промежуток времени суметь большую
сумму использовать.

Биржу труда — под рабочий контроль
Надо подметить, что выдвинутый вопрос в обращении ЦК ВКП(б) от 3 сентября по плохой
работе органов Наркомтруда безусловно правильный, ибо если мы посмотрим, как работает
наша биржа, то мы увидим следующую картину:
На 1 сентября сего года на бирже числилось 966 человек, из них женщин 594. При наличии стольких безработных, часть которых получает пособие от органов страхования, наша
биржа не смогла снабдить рабочей силой ни лесные разработки, ни торфоразработки, ни даже
(в мелком масштабе) на разных работах. Имеется также очень много случаев, когда биржа
направляет на работу таких лиц, которые были уволены из предприятия за кражу. Безусловно,
такая работа никуда не годится. Надо это дело немедленно исправить. Работа биржи должна
быть под контролем профорганизаций.
Я хочу отдельно остановиться на прорыве на торфоразработках. Почему получился такой
сильный прорыв? По-моему, такой перерыв на наших торфоразработках получился потому, что
такой большой и важной отрасли промышленности не было уделено достаточного внимания
со стороны всех наших районных организаций. А торф играет сейчас колоссальное значение.
Тепловой баланс по нашей стране очень напряжённый и такой большой прорыв, безусловно,
должен отразиться на нормальной работе фабрики, в частности Струнинской и Карабановой.
Правда, из положения эти фабрики выйдут тем, что у них имеется запас, благодаря вынужденного простоя, но в дальнейшем, если такие прорывы будут иметь место, то это очень сильно
отразится на нормальной работе фабрики. Этот урок должен быть учтён всеми организациями
и в первую очередь хозорганизациями. Надо чрезвычайно тщательно подготовиться к будущему операционному году. Надо максимально форсировать механизацию добычи. Надо, чтоб
профорганизации уделяли больше внимания на массовую работу с торфяниками.

Комтрест не выполнил своих обязательств
Отдельно у меня стоит вопрос о работе нашего комтреста.
Комтрест в условиях нашей переславской действительности играет соответствующее значение тем, что его предприятия обслуживают нужды города. По всем имеющимся данным
комтрест не справился с принятыми на себя обязательствами:
• Кирпичный завод выполнил производственную программу на 77,8 процента.
• Типография выполнила производственную программу на 67,4 процента.
• По ремонтной мастерской вообще сведений никаких нет.
Правда, некоторые предприятия, как водопровод, баня, электростанция, в валовом отношении выпустили продукции больше плана, но если всю валовую продукцию перевести в ценностное выражение, то, за исключением бани и скотобойни, остальные предприятия в большинстве
плана не выполнили. В среднем по комтресту получено продукции в рублях на 87,4 процента
к плану. Если считать по стоимости единицы продукции, то мы получим следующую картину:
кожевенный завод по плану 1 килограмм должен стоить 1 р. 27 к., фактически 2 р. 09 к.,
кирпичный завод 1 000 кирпичей по плану 39 р., фактически 44 р., и тому подобное.
И, таким образом, из намеченного процента прибыли комтрест получил только 56,2. Прорыв
по комтресту мог получиться благодаря недостаточности внимания к его работе со стороны
городских организаций и в первую очередь горсовет. Надо это исправить. Необходимо, чтобы
горсовет больше уделял внимания своей работе.
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Усилить массовую работу
Планы работ промышленных предприятий нашего района на будущий год чрезвычайно напряжены. Для выполнения этих планов потребуется — максимальное напряжение всех организаций и в первую очередь парторганизаций. Фабрика «Красное эхо» намечает выпуск
продукции в рублях увеличить на 12,8 процента, вышивальные фабрики на 14,9 процента,
торфоразработки валовую продукцию увеличивают на 100 процентов. Лесные разработки у нас
колоссальные; требуется, чтобы парторганизации на местах развернули соответствующую подготовительную работу к встрече нового плана. Надо добиться, чтобы партийцы и комсомольцы
не плелись в хвосте отсталых рабочих.
Улучшение партийно-массовой работы должно быть проведено немедленно. Все массовые
организации на предприятиях должны развернуть широкую массовую работу. Надо добиться немедленного перелома. Если наша партийная организация сможет всё это выполнить, то
нам не страшны никакие трудности и поставленные задачи XVI партсъездом и обращением
ЦК ВКП(б), будут нами выполнены.

