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половине 20-х-начале 30-х гг. XX в. и роль в этом системы государственной стандартизации. 
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проблемы повышения качества продукции. 
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The summary. The article deals with the issue of struggle for the quality of production in the USSR 
in the second part of the 20th – beginning of the 30th of the XXth century and the role of State stan-
dard system in this process. The author shows the main approaches to solving the problem of im-
proving the quality of production which were used in the Soviet Union 
 

 

Актуальнейшим вопросом первой пя-

тилетки 1928-1932 гг. выступала борьба за 

качество: в стремлении «догнать и пере-

гнать» решающим являлось не то, что и 

сколько произвести, или построить, но и 

как произвести, или построить. Существо-

вал большой разрыв между количествен-

ными достижениями и качеством производ-

ства. Задание по качеству нельзя было фор-

мулировать с такой определенностью, как в 

деле количества. Процент брака являлся ос-

новным показателем успешности борьбы за 

качество [1; с. 1].  

Однако, не все предприятия предъяв-

ляли одинаковые требования к качеству 

своей продукции и не на всех предприятиях 

был одинаково организован контроль, про-

веряющий это качество. До появления в 

1926 г. первых стандартов, регулирующих 

качество продукции, не существовало та-

кого эталона, с которым можно было бы 

сравнивать качество изделий ряда пред-

приятий, выпускающих одноименную про-

дукцию. 

Таким образом, появление общесоюз-

ных стандартов (ОСТ), заменивших преж-

ние «Промстандарты», «Технические усло-

вия» и «Кондиции», создало базу для еди-

нообразной оценки и сравнения качества  

[2; с. 2]. 

Основанием борьбы за качество была 

широкая программа работ по стандартиза-

ции. Плановое руководство стандартиза-

цией исходило из функционального реше-

ния задач и их цепной связи: процесс раз-

работки стандарта на сырье, полуфабрикат, 

орудие производства, готовый продукт был 

объединен. Например, вслед за стандарти-

зацией качества металла вводились стан-

дарты расчетных норм допускаемых на-

пряжений при различного рода деформа-

циях (изгиб, растяжение и т.д.) металличе-
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ских конструкций; стандартизация качества 

тканей являлась производной от стандартов 

на хлопок или шерсть.  

Если выполнение общесоюзных стан-

дартов обеспечивало достаточную доброка-

чественность продукции и если браком 

считалось все, что не соответствовало стан-

дарту, тогда дело сводилось к борьбе за 

уменьшение процента брака. Однако, во-

прос не ставился таким образом, во-первых, 

потому, что несмотря на значительные ус-

пехи в области стандартизации к концу 20-

х гг. XX в. было принято еще очень мало 

общесоюзных стандартов, а, во-вторых, по-

тому, что соблюдение стандартов само по 

себе еще не разрешало вопроса о постепен-

ном повышении качества продукции. 

Об этом свидетельствуют данные, ко-

торые приводятся в отчете о деятельности 

отдела рационализации и стандартизации 

Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) за 1926-27 гг.: «Работы по стандарти-

зации в отчетном году удалось развернуть 

значительно шире, нежели в предыдущие 

годы, чему много способствовало получение 

(впервые) денежных средств от промыш-

ленности специально на работы по стан-

дартизации. Всего было получено в порядке 

разверстки 225 тыс. руб., а вместе со средст-

вами на стандартизацию сельскохозяйст-

венных машин и орудий около 500 тыс. руб. 

Работы по стандартизации в настоящее 

время охватывают все отрасли промышлен-

ности. К 1 октября 1927 г. Комитетом по 

стандартизации было утверждено более 120 

стандартов (по 101 объекту)» [3; с. 17]. 

Система государственной стандарти-

зации создавала единство в количественном 

и качественном планировании. Усиление 

элементов натурализации и материализа-

ции в планировании, с которыми были свя-

заны денежные, числовые величины, не да-

вало реальных результатов без осознания 

значения качества продукции, установлен-

ного стандартом − этим объективным, на-

учно-обоснованным мерилом качества.  

Но работа по повышению качества 

была шире, чем работа по разработке стан-

дартов или по их введению. Поэтому вся 

проблема качества продукции не сводилась 

к вопросу о соблюдении стандартов. В то же 

время развитие борьбы за качество рассмат-

ривали как основное средство к углублению 

работы по стандартизации. Начиная с 

1926 г. Комитет по стандартизации вёл 

борьбу за плановость стандартизации, за 

проработку перспективного плана, увязан-

ного с планом реконструкции.  

В плане работы отдела рационализа-

ции и стандартизации ВСНХ на 1927-

1928 гг. были установлены следующие ос-

новные цели работ по стандартизации: дос-

тижение максимального экономического 

эффекта в снижении себестоимости про-

дукции и повышении ее качества. Второй 

принцип, которого отдел придерживался 

при составлении плана, − это разработка 

стандартов по возможности в направлении 

от сырья и полуфабрикатов к готовой про-

дукции. Качество продукта последующего 

звена было зависимо от предыдущего и 

стандарт готового продукта с наибольшей 

точностью устанавливался при предвари-

тельной разработке норм сырья и полуфаб-

рикатов [4; л. 25].  

25 декабря 1929 г. было принято По-

становление Совета труда и обороны (СТО) 

«О мерах к улучшению качества промыш-

ленной продукции», предусматривающее 

усиление роли отделов технического кон-

троля (ОТК) в борьбе за качество продук-

ции. В Постановлении обращается внима-

ние на то, что наряду с увеличением коли-

чества промышленной продукции и сниже-

нием ее себестоимости, решающее значение 

имеет улучшение качества промышленных 

товаров. Предлагалось организовать не 

позднее 1 февраля 1930 г. на каждом пред-

приятии отделы технического контроля с 

непосредственным подчинением их дирек-
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торам предприятий. Было предложено так-

же издать не позднее 1 февраля 1930 г. ин-

струкции о внутризаводском и трестовском 

контроле качества продукции. Поста-

новление обязывало предприятия «ввести 

снова отмененные ими производственные 

операции, отмена которых ухудшила каче-

ство продукции» [5; с. 91]. 

Первые ОТК появились в 1926 году на 

предприятиях металлургической и элек-

тротехнической промышленности. В даль-

нейшем ОТК были созданы и на предпри-

ятиях других отраслей. Главной задачей 

ОТК было предупреждение брака и выяс-

нение причин его появления. Однако на 

некоторых предприятиях деятельность ОТК 

вызывала недоброжелательное отношение 

со стороны администрации и работников. 

Имелись случаи, когда заведующих и со-

трудников ОТК увольняли за предъявляе-

мые ими жесткие требования к качеству 

продукции. На многих предприятиях шта-

ты ОТК были укомплектованы низко-

квалифицированными работниками. Ис-

пытательное оборудование и измеритель-

ные приборы либо вовсе отсутствовали, ли-

бо имелись в недостаточном количестве и 

плохого качества.  

Широкое общественное содействие 

работе ОТК помогало упрочнению их дея-

тельности: на предприятиях образовыва-

лись хозрасчетные бригады стандартной 

продукции, комсомольские «дозоры» и «за-

слоны» против плохого качества продук-

ции. Положительная роль ОТК в улучше-

нии качества продукции освещалась в жур-

нальной и газетной печати, что способство-

вало пропаганде создания на предприятиях 

систем производственно-технического кон-

троля. 

Для привлечения общественного вни-

мания к вопросу качества продукции по 

предложению Комитета по стандартизации 

при СТО проводилось широкое обследова-

ние качества продукции на предприятиях. 

Промсекции Советов в Москве, в Ленин-

граде и других городах проводили это об-

следование, основной целью которого явля-

лось привлечение ведомственных и хозяй-

ственных работников к организации того 

регулярного контроля, для создания кото-

рого очевидно недостаточно было настоя-

ний Комитета по стандартизации.  

Подобные обследования проводились 

и на предприятиях г. Курска. В архивных 

документах приводятся сведения по про-

верке проделанной работы по снижению 

себестоимости и улучшению качества про-

дукции на Курском Кожзаводе им. Сере-

гина и Курской обувной фабрике. 

В акте обследования работы Курского 

Госкожзавода им. Серегина говорится сле-

дующее: «до прибытия на завод уже был 

организован заводской штаб и цеховые бри-

гады по улучшению качества продукции, 

т.к. завод включился в процесс улучшения 

качества продукции кожевенной промыш-

ленности. Без всякого сомнения, создание 

специальных бригад и параллельные ра-

боты исключительно по ширпотребу не 

было смысла и поэтому была начата общая 

работа по улучшению качества и снижению 

себестоимости продукции ширпотреба. За 

время работы было обращено внимание на 

необходимость и намеченные заводом ор-

ганизационные и технические усовершен-

ствования. Организован технический кон-

троль качества продукции по отдельным 

процессам производства (один ответствен-

ный контролер заводской и 10 входных кон-

трольных постов). С 1 августа вводится но-

вая система оплаты труда за брак изделия, 

которая создает стимул для уменьшения 

брака» [6; л. 1]. 
По качеству готовой продукции при-

водится следующая информация: «механи-

ческий брак в 1932 производственном году в 

основном по большинству операций пока-

зал значительное снижение процента брака. 

Несмотря на весьма изношенное состояние 
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большинства оборудования и машин в 

1931 г. значительные снижения дают сле-

дующие бригады машинной и ручной вы-

работок (табл/ 1). 

Таблица 1 

 
Наименование 

операции 
Средний % брака за 

1931 г. 
Средний % брака за 3 кв. 

1932 г. 
Норма брака в 1932 г. 

Ручная 
Машинная 

1,57% 
6,25% 

0,033% 
2,45% 

0,5% 
2,33% 

 

 

Из анализа таблицы видно, что по ре-

зультатам 3 кв. 1932 г. произошло значи-

тельное снижение процента брака по руч-

ной и машинной операциям. По ручной 

операции средний процент брака не превы-

сил установленную норму, а по машинной 

операции наблюдалось превышение нормы 

на 0,12%. 

Достижения по снижению брака на 

операциях в 1932 г. объяснялись реализа-

цией следующих мероприятий: 1) введение 

хозрасчета в каждой бригаде; 2) оплата за 

снижение брака ниже установленной нор-

мы в виде поощрения; 3) укомплектование 

бракерами ОТК и повышение технической 

грамотности работающих путем массовой 

технической учебы. 

Мероприятия администрации по 

улучшению качества выпускаемой продук-

ции проводились как по линии ОТК, а так-

же по линии руководства техническим пер-

соналом с одной стороны и своевременным 

снабжением всеми необходимыми ма-

териалами для проведения рационализа-

торских предложений, направленных на 

улучшение качества. 

По заводу работала бригада бракеров 

из 8 человек, расставленных по ответствен-

ным операциям: в зольном отделе − 3 чело-

века, в строгальном − 1 человек, в отделоч-

ном − 4 человека, кроме 4 человек сорти-

ровщиков, работающих по существу как 

контролеры по качеству проверяя сорт-

ность, одновременно устанавливая при-

чины снижения сортности. 

Проводились ежедневные оператив 

 

ные производственно-технические совеща-

ния, где обсуждались: результаты работы 

предыдущего дня по качеству, устанавли-

вались задачи по качеству на следующий 

день, мероприятия, направленные на 

улучшение качества − ежедневный кон-

троль за чистотой, введение ранее отменен-

ных процессов отделки и т.д. [7; л. 75]. 

По Курской обувной фабрике приво-

дится следующая информация: «техчасть − 

основной двигатель и руководитель произ-

водства не предупредила в дальнейшем тех 

недостатков, какие уже имели место с бра-

керами (поэтому одни и те же дефекты − в 

бракеруемой обуви повторяются беско-

нечно; бракеры не обмениваются с масте-

рами суждениями, не подают техчасти сво-

их предложений: иначе говоря, техчасть 

фабрики не заботясь совершенно о качестве 

продукции, не использует опыт и наблюде-

ния контроля бракеров, не интересуется 

причинами возникновения брака (в книге 

брака, например, не ведутся записи в тече-

ние 1,5 мес.) [8; л. 18]. 
На фабрике был создан институт бра-

керов − 28 человек, который вел повседнев-

ную работу по проверке качества выпус-

каемой продукции, инструментажу рабо-

чих, а также принимал меры предупреди-

тельного характера. Кроме того, проводи-

лись административные меры и денежные 

взыскания (штраф) рабочих за допущенный 

брак. Но бракерами полностью еще не ос-

воены все свои функции, из-за чего сущест-

вовал разрыв по сортности между плановым 

заданием и фактическим выполнением. 
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Наряду с перечисленными мероприя-

тиями борьбы за улучшение качества про-

дукции на заводе проводились технические 

совещания, повестки дня которых содер-

жали значительное количество вопросов, 

касающихся качества продукции. Так, по 

архивным сведениям, на совещании 10 сен-

тября 1932 г. обсуждался вопрос об итогах 

работы по качеству за август и первую де-

каду сентября, на совещании 26 октября со-

вместно с представителем Кожтреста обсу-

ждались вопросы рационализаторских ме-

роприятий по улучшению качества, 9 де-

кабря обсуждались итоги работы деревян-

ного шпильковочного цеха и вопросы 

улучшения качества продукции. Также 

проводились подекадные совещания работ-

ников ОТК, на которых обсуждались итоги 

выполнения плана за декаду как по количе-

ству, так и по качеству. Была введена сис-

тема ежедневных оперативных совещаний 

заведующих цехами, созываемых техниче-

ским директором фабрики, где обсужда-

лись итоги работы за день и намечались 

мероприятии для работы следующего дня 

[9; л. 26]. 

Система государственной стандарти-

зации создавала единство в количественном 

и качественном планировании. Усиление 

элементов натурализации и материализа-

ции в планировании, с которыми были свя-

заны денежные, числовые величины, не да-

вало реальных результатов без осознания 

значения качества продукции, установлен-

ного стандартом − этим объективным, на-

учно-обоснованным мерилом качества.  

Ужесточался контроль за соблюде-

нием требований стандартов. Ответствен-

ность за нарушение стандартов, утвер-

жденных Комитетом по Стандартизации 

при СТО, была двоякая: материальная и 

уголовная. 

Внедрение стандартов качества сти-

мулировалось политикой зарплаты и поли-

тикой цен. При выпуске некачественного 

продукта снижалась зарплата, и наоборот − 

вводилось премирование за выполнение 

стандартов; та же система действовала и для 

отпускных цен: поощрительные накидки за 

улучшение качества и штрафные скидки за 

ухудшение против стандартных норм. Же-

сткий контроль рублем − был одним из 

важнейших орудий борьбы за качество 

продукции. 

В журнале «Вестник стандартизации» 

№ 3 за 1932 г. приводятся следующие слова: 

«Нужно добиться того, чтобы каждый рабо-

чий, каждый мастер, инженер, заведующий 

цехом несли материальную ответственность 

за качество своей работы, своей продук-

ции».  

Материальная ответственность за на-

рушение требований стандартов устанав-

ливалась законодательными требованиями. 

Постановление «О порядке оплаты брака и 

простоев» от 25 февраля 1932 г. регламенти-

ровало твердый порядок: брак, происшед-

ший по вине рабочего, оплате не подлежал; 

частичный брак оплачивался по понижен-

ным расценкам и т.д. В свою очередь Коми-

тет цен при СТО в постановлении от 26 

февраля 1932 г. принял твердую директиву 

устанавливать отпускные цены на основе 

соответствия товара стандартам или суще-

ствующим техническим условиям [10; с. 3]. 

Также материальная ответственность 

наступала, когда по договору, в котором 

обусловлена сдача стандартного товара, 

сдан товар, не соответствующий установ-

ленному стандарту. В этом случае заказчик 

(покупатель) был вправе рассматривать не-

соответствие товара стандарту, как недоста-

ток проданного имущества и мог требовать: 

либо доставления вещей надлежащего каче-

ства (в нашем случае стандартных); либо 

соответствующего уменьшения покупной 

пены; либо расторжения договора и возме-

щения ему всех убытков [11; с. 46]. 

23 ноября 1929 г. было подписано По-

становление ЦИК и СНК СССР «Об уголов-
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ной ответственности за выпуск недоброка-

чественной продукции и за несоблюдение 

стандартов». Эти деяния частью карались и 

раньше, если они охватывались составами 

злоупотребления служебным положением 

или должностной халатности. Закон 23 но-

ября 1929 г. признал самый выпуск недоб-

рокачественной продукции преступлением. 

В нем предусматривалось: «… 1) за массо-

вый или систематический выпуск из про-

мышленных и торговых предприятий не-

доброкачественных изделий – лишение 

свободы на срок до 5 лет или принудитель-

ные работы на срок до 1 года; 2) за несо-

блюдение обязательных стандартов – ли-

шение свободы до 2 лет или принудитель-

ные работы на срок до 1 года» [12; с. 383]. 

Таким образом, анализ исторических 

документов показал, что основным ору-

жием в борьбе за качество в СССР во второй 

половине 20-х-начале 30-х гг. XX в. стал 

ОСТ, − общесоюзный стандарт, вводимый 

законодательным порядком.  

Только обширная система мероприя-

тий по борьбе за качество продукции при-

вела к ощутимым положительным резуль-

татам. Повышение качества товаров, увели-

чивая «живучесть и носкость» вещей, ока-

зывало серьезнейшее влияние на уменьше-

ние товарного голода внутри страны. 

Улучшение качества изделий, естественно, 

влекло за собой сокращение расхода сырья 

и, следовательно, оздоровляло экспортно-

импортное дело. Энергичное развитие 

стандартизации сырья и материалов с уче-

том требований, предъявляемых к готовым 

изделиям из него, стало средством для наи-

более целесообразного использования ма-

териалов в производстве. Ужесточение кон-

троля за соблюдением требований стандар-

тов позволило законодательно регулировать 

ответственность за невыполнение обяза-

тельных требований, предъявляемых к ка-

честву продукции.  
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РАБОТА ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ  
В КОНТЕКСТЕ ПРОФИЛАКТИКИ ОТКАЗОВ ОТ ДЕТЕЙ 
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Аннотация. В статье раскрывается сущность и этапы реализации в центре помощи семье и 
детям социально значимого проекта, целью которого является предотвращение раннего си-
ротства и отказов от детей в роддомах. 
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WORK OF CENTRE OF SOCIAL ASSISTENCE TO FAMILY AND CHILDREN FOR THE 
PURPOSES OF PREVENTIVE MEASURES AGAINST ABANDONMENT OF INFANTS 
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The summary. The article deals with the essence and stages of realization of significant project of 
assistance to family and children, the aim of which is preventing early orphanage and abandon-
ment of infants. 
 


