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■ I .

Успехи и недостатки в работе 
промышленности и транспорта

XVIII Всесоюзная конферен
ция ВКЩб) отмечает, что про
мышленность и транспорт Со
ветского Союза в 1940 году зна
чительно продвинулись вперед 
в деле выполнения третьего пя- 
тилетнего плана, увеличили 
об‘ем производства, обеспечили 
в значительной степени даль
нейший рост народного хозяй
ства и укрепление оборонной 
мощи СССР.

Продукция социалистической 
промышленности в 1940 году 
увеличилась по с, нению с 
1939 годом на 11 проц., при
чем темпы роста промышленно
го производства в 1940 году 
систематически нарастали.

Улучшилась, в особенности 
во втором полугодии 1940 го
да, работа ряда важнейших от
раслей промышленности. Зна
чительно выросла добыча угля. 
Выросли выплавка чугуна, ста
ли и производство проката, 
причем особенно увеличился вы
пуск сталей специальных марок 
и качественного Проката, иду
щих на нужды квалифицирован
ного машиностроения и оборон
ной промышленности. Несколь
ко улучшила свою работу так
же цветная металлургия, осо
бенно по выпуску меди и алю
миния. Машиностроительная про
мышленность в 1940 году до
билась дальнейших успехов в 
деле освоения новых видов 
сложных машин и станков но
вейших конструкций. Темпы ро
ста продукции оборонных про
мышленных наркоматов в 1940 
году были значительно выше 
темпов роста продукции всей 
промышленности.

В результате успехов освое
ния новой техники и роста обо
ронной промышленности значи
тельно повысилась техническая 
оснащенность Красной Армии и 
Военно-Морского Флота новей
шими видами и типами совре
менного вооружения.

Несколько у тучшили свою ра
боту также текстильная, легкая 
и пищевая промышленность.

Рост железнодорожных и вод
ных перевозок обеспечн  ̂ улуч
шение снабжевия важнейших 
отраслей народного хозяйства 
топливом, рудой, металлом, ле
сом и другими видами сырья и 
материалов.

В деле улучшения работы 
промышленности й транспорта 
во втором полугодии 1940 года 
большую роль сыграли меро
приятия партии и правитель
ства по укреплению трудовой 
дисциплины и переход на вось
мичасовой рабочий день и семи

дневную рабочую неделю.
В результате этих мероприя

тий выросла производительность 
труда, укрепилась трудовая дис
циплина на предприятиях.

XVIII Всесоюзная конферен
ция ВКЩб) считает, однако, что 
наряду с успехами имеются так
же серьезные недостатки в ра
боте промышленности и тран
спорта.

Ряд отраслей промышленно
сти, в особенности паровозо-и 
вагоностроение, электропромыш
ленность, лесная, бумажная, 
рыбная и промышленность 
стройматериалов отстают и не 
выполняют производственных 
планов. Нефтяная промышлен
ность, хотя и заметно улучши
ла в IV квартале 1940 года свою 
работу, однако все же не вы
полнила плана 1940 года. Да
же в тех отраслях промышлен
ности, которые в целом улуч
шили свою работу, имеется ряд 
предприятий, в том числе и 
крупных, находящихся длитель
ное время в состоянии отстава
ния.

Ряд отраслей промышленно
сти несвоевременно вводит в

оинятая XVIII Всесоюзной конференцией ВКП(б)
этого год.

пгия работает № не организовав недостатки в организации 
уровне, чем д е̂т пассажирское j & . кевия судов и все еще ве- 

'чудщбяие и не ликвидировалисг .ко количество нарушений 
оиозданий поездов. яг правил технической эксилоата-

В морском и речном тран;<| ип" /Ьлота, вследствие чего су- 
порте плохо организована ‘то выходят из строя и
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В работе железнодорожных 
станций, портов и пристаней 
нет надлежащей увязки, что 
ириводит к большим простоям 
тоннажа и подвижного состава, 
к большой задержке грузов к 
пунктах перевалки.

Причиьы недостатков в работе варкоматов 
и парторганизаций в области промышленности

и транспорта
XVIII Всесоюзная конферен

ция ВКЩб) считает, что не
удовлетворительная работа ряда 
отраслей промышленности обго
няется прежде всего тем. что:

а) наркоматы ведут свою ра
боту во многом бюрократичес
ки," не добираются еще до каж
дого отдельного предприятия, 
«руководят» своими предприя
тиями не по существу, а фор
мально, путем бумажной пере
писки;

б) наркоматы не проверяют 
исполнение решений ди
ректорами предприятий и огра
ничивают, таким образом, рам
ки своей руководящей работы 
заседаниями коллегий и приня
тием решений, не понимая, что 
решения принимаются не для 
самих решений, а для их ис-

действие новые производствен-1 полнення. не понимая, что глав 
ные мощности. IНУЮ часть руководящей рабо-

По ряду отраслей промыш
ленности, в результате допу
щенных перерасходов сырья, 
материалов, топлива, электро
энергии, больших потерь от 
брака и других бесхозяйствен
ных расходов, не выполнен 
план по снижению себестоимо
сти промышленной продукции. 
Особенно это относится к та
ким отраслям промышленности, 
как нефтяная, лесная, бумаж
ная и стройматериалов.

Несмотря на улучшение в 
1940 году в работе электро
станций, на электростанциях и 
особенно в электросетях имеет 
место все еще большое количе
ство аварий, вследствие расхля
банности технического персона
ла и несоблюдения правил тех
нической эксплоатации. Внедре
ние новой техники: переход на 
высокое давление и высокую 
температуру пара, автоматиза
ция управления агрегатами, 
применение современной быстро 
действующей электрозащиты — 
происходит медленно и в недо
статочных размерах.

В работе транспорта также 
имеются серьезные недостатки. 
На железнодорожном транспор
те не выполняются установлен
ные нормы оборота вагонов в 
все еще велико количество ава
рий. Ряд железных дорог плохо 
справляется с перевозками важ-

ты должна составлять не засе
дательская работа и не приня
тие решений, а повседневная 
проверка исполнения этих ре
шений;

в) многие местные партий
ные организации, вместо того, 
чтобы помочь предприятиям 
своей области, города, района, 
ослабили свою работу как в 
промышленности, так и на тран
спорте, неправильно полагая, 
что они не несут ответственно
сти за работу промышленности 
и транспорта;

г) местные парторганизации; что ряд предприятий у них 
так же, как и хозяйственные 1 длительное время находится в 
организации, не понимают смыс- глубоком прорыве и не при-

III.

ла и значения проверки испол
нения и не помогают ввиду 
этого наркоматам и главкам на
ладить повседневную проверку 
исполнения решений наркома
тов директорами подчиненных 
им предприятий.

Многие обкомы партии, зани
маясь сельским хозяйством, де
лами заготовок сельскохозяйст
венных продуктов, забросили 
работу в промышленности и на 
транспорте, забыли о своей от
ветственности за работу заво
дов, фабрик, шахт, рудников, 
железных дорог евоей области, 
города, района, а горкомы пар
тии, которые обязаны главное 
свое внимание уделять промыш
ленности и транспорту, не за
нимаются этим делом и не при
нимают мер к улучшению ра
боты отстающих предприятий и 
железных дорог.

Горкомы и обкомы партии 
вместо того, чтобы влезать в 
дела фабрик, заводов, железных 
дорог, нередко стоят в стороне 
от промышленности и тран
спорта, не контролируют рабо
ту предприятий, не проверяют 
руководящих людей на фабри
ках, заводах и железных доро
гах, не вскрывают недостатков 
в их работе и тем самым 
попустительствуют этим не
достаткам.

Горкомы и обкомы партии 
свыклись с тем положением.

нимают действенных мер к то
му, чтобы покончить е эта« 
позорным явлением.

Особенно плохо горкомы * 
обкомы партии занимаются 
предприятиями н промышея- 
нкмн стройкам*, подчиненным» 
союзным наркоматам, ошмбочне 
полагая, что за состоянв» 
на этих предприятиях и строй
ках отвечают исключительно 
наркоматы.

Крупным недостатком « ра
боте горкомов и обкомов пар
тии является то, что ояи не 
вникают в еущеетво работы 
предприятий, не изучают .ге
номику предприятий и. вместе 
этого, отделываются часто по
верхностными обследованиями 
и верхоглядскими решениями

XVIII Всесоюзная конферен
ция ВКЩб) считает, что гер- 
Помы, обкомы, крайкомы, ЦК 
компартий союшых республяк 
обязаны, наряду с наркоматами, 
нести ответственность за рабо
ту всех промышленных и траи- 
спортных предприятий города 
области. Именно горкомы, об
комы, крайкомы, ЦК компар
тий союзных республик имеют 
возтожность непосредственен 
па месте, наиболее об'ективне. 
не считаясь с узковедомствен
ными интересами, разобраться 
в положении дел на предприя
тии, определить в чем кроют
ся недостатки в его работе к 
помочь руководящим работни
кам предприятий и наркома
там устранить их.

Хозяйственно-политические задачи парторганизаций
в области промышленности и транспорта

Какие меры нужно принять о нуждах и интересах про- ляли руководству сельским w
по линии хозяйственно-полити- мышленности и транспорта. 11 '"‘л nntfDH,ri
чееккх задач парторганизаций.! Необходимо, чтобы партий- 
чтобы ликвидировать недостач- j ные организации систематичес
ки в работе промышленности и кн влезали в дела промышлен

ных предприятия, железных до-трансиорта г 
1. Прежде всего необходимо 

безусловно ликвидировать без
участное отношение парторга
низации к состоянию промыш
ленности и транспорта и ре
шительно повернуть внима
ние парторганизаций в сто
рону максимальной заботы

рог, пароходов и портов, выяс
няли их нужды и запросы и 
помогали "хозяйственным орга
низациям в их повседневной 
работе по руководству промыш
ленностью и транспортом.

Партийные организации до | не .значит, что 
сих пор главное внимание уде

ЗЯЙСТВОМ. II это было правиль
но, пока зерновая аробдрка 
не была еще разрешена. Но те
перь, когда в основном уж* 
решены зерновая проблема * 
задача ежегодного получения 
урожая зерна в 7—8 миллиар
дов пудов,—необходимо по
вернуть партийные органи
зации в сторону промыш
ленности и транспорта. •'*» 

надо ослабить
цриослжкпие на 2 странице.
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X V II I  Всесоюзная конференция ВКП (б)

О задачах партийных организаций в области промышленности и транспорта
Продолжение резолюции по докладу тов. М А Л ЕН КО ВА , принятой X V III Всесоюзной конференцией ВКП (б )

«вмманме е сельскому хозяй- ским отношением к народному; струкции технологических про
добру, когда оборудование, | цессов, установить контроль за 
сырье, материалы, инструмент, | их соблюдением и обеспечить, 
в которых остро нуждается на-j таким образом, выпуск до- 
ша промышленность, часто, ва-. брокачественноЙ и комп- 
ляясь где попало, портятся, j лектной продукции, полно- 
ржавеют, приходят в пегод- j стью отвечающей установлен- 
ность, когда несвоевременный! ним стандартам.

«тву. Но ото значит, что пар- 
тайвые организации настолько 
кароси, что онк могут занять
ем в равной мере н промыш
ленностью в сельским хозяй
ствам.

% .  Необходимо, далее, чтобы 
аарторганизациа помогали нар
коматам я главкам проверять 
работу директоров предприятий, 
яровсрять исполнение ре
шений наркоматов предпри 
ятиямх

Парторганизации должны уяс- 
жить себе, что одни лишь нар
коматы не в состоянии контро
лировать работу предприятий, 
проверять исполнение решений 
иаржттов. Поэтому парторга
низации должны помочь нарко
матам в деле проверки исполне
ния директив наркоматов пред- 
ирижтнями, то-есть в деле кон
тролирования работы директо
ров предприятий.

3. Необходимо, далее, чтобы 
йромышленяые предприятия и 
железные дороги имели пра
вильно поставленный учет 
оборудования, всякого рода 
имущества и материалов.

Партийные организации дол
жны усвоить, что без правиль
ного учета нельзя управлять 
предприятием и железной доро
гой. Работа предприятий, где 
отсутствует сколько-нибудь нор
мальный учет, чревата неожи
данностями. На таких предпри
н я т  неизбежны срывы про 
мзводетва, вследствие неожи
данной для руководителя не
хватки материалов, полуфабри
катов, инструментов, оборудо
вания Запущенность в учете 
оборудования и материалов ли
шает директора возможности 
празпьно и полностью исполь
зовать ресурсы предприятия и 
обеспечить бесперебойный юд 
ироизводства:

4. Необходимо, далее, чтобы 
из наших промышленных пред
приятиях железных, дорогах и в 
организациях водного транспорта 
полностью и правильно исполь
зовалось «оборудование и 
хозяйственно расходовались 
инструмент, сырье, материа 
лы,топливо,электроэнергия.

Партийные организации дол
жны понять, что пора реши
тельно - покончить с такой 
«реднейшей практикой, когда 
на предприятиях и железных 
дорогах простаивает, а иногда 
* просто лежат на складах 
немало станков и другого обо
рудования, когда дефицитное 
квалифицированное оборудова
ние, сложные производственные 
агрегаты, крупные станки ис
пользуются не по назначению 
или с неполной нагрузкой, а 
еырье, материалы, топливо н 
электроэнергия расходуются 
расточительно.

5. Необходимо, далее, добить- 
•я, чтобы на промышленных 
нредприятиях и на транс
порте все материальные 
ценности содержались в 
сохранности нехорошем со
стоянии, чтобы руководители 
предприятий берегли доверен
ное им государственное иму
щество: здания, оборудование, 
инструмент, материалы.

Надо немедля покончить с

и недоброкачественный ремонт 
оборудования, зданий и соору
жений, подвижного состава же
лезных дорог преждевременно 
их разрушает и выводит из 
строя.

6. Необходимо, далее, покон• изводстве, точного 
чить с установившейся ка

Партийным организациям, ра
ботникам предприятий, нарко
матов пора усвоить, • '  новые

таким нерадивым в нехозяй-{всех предприятиях точные ин

многих предприятиях и же
лезных дорогах практи" 1 
продажи так называем э 
демонтируемого и изл> д- 
него оборудования и i r „  е- 
риалов, что является не чем 
иным, как расхищением социа
листической собственности.

Партийные организации обя
заны обеспечить контроль за 
строжайшим проведением в жизнь 
Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 февраля 
1941 года <0 запрещении про
дажи, обмена и отпуска на 
сторону оборудования и матери
алов и об ответственности по 
суду за эти незаконные действия*

7. Необходимо, далее, наве
сти и повседневно поддержи
вать чистоту и элементарный 
порядок в предприятиях и на 
железных дорогах.

Парторганизации обязаны 
решить немедля задачу поддер
жания чистоты и порядка на 
предприятиях, как задачу, ги 
терпящую никаких отлага
тельств. Без чистоты и порядка 
немыслима нормальная работа 
современного предп р и я т я я . 
Грязь есть неизбежный спут
ник и источник расхлябан 
ности,’ расшатанности дисцип
лины, разболтанности, отсутст
вия порядка на заводе, фабри
ке, железной дороге. Без эле
ментарной культуры на произ
водстве нельзя обеспечить даль
нейший под'ем нашей промыш
ленности и транспорта.

8. Необходимо, далее, по 
кончить с бесплановостью, с 
неравномерным выпуском 
продукции, со штурмовщиной 
в работе предприятий и добить 
ся ежедневного, по заранее 
рафаботанному графику, выпол
нения производственной про
граммы каждым заводом, фаб
рикой, шахтой, железной до
рогой.

Партийные организации дол- 
жы понять, что неравномер
ный выпуск готовой продукции 
создает неправильный режим 
работы предприятия, приводит 
к простоям оборудования, про
стоям рабочей силы, к недоис
пользованию производственных 
мощностей, к увеличению бра
ка, к непроизводительным пе
реплатам за сверхурочные ра
боты. Такой неправильный ре
жим держит предприятие в ли
хорадочном состоянии и ставит 
под постоянную угрозу срыва 
выполнение пм государственно
го плава.

9. Необходимо, далее, до
биться ва наших предприяти
ях соблюдения строжайшей 
дисциплины в технологиче
ском процессе, ввести ва

точные механизм!, ■
оснащены наши 
требуют строгого пор..

соблюл.
1 ехнических правил и инструк
ций и что теперь уже нельзя 
оаботать по стари в ке, вразвал
ку, кое-как, наглазок.

Нобходимо до конца ликви 
дировать гнилую практику урав
ниловки r области заработной 
платы и добиться того, чтобы 
сдельщина и премиальная си
стема в еще большей мере ста
ли важнейшими рычагами в де
ле повышения проишодительно- 
сти труда, а следовательно, и 
развития всего нашего народно
го хозяйства.

13. Необходимо, далее, пол
ностью ликвидировать про
гулы.

Проведение в жизнь Указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 26-VI. 1940 г. <0 пе
реходе на восьмичасовой рабо
чий день, на семидневную ра-

Псртийные организации обя- бочую неделю и о запрещении
заны обеспечить строжайшее 
проведение в жизнь Указа Ире 
зпдиу?, а Верховного Совета
СССР от 10 июля 3940 года 
«Об ответственности за выпуск 
недоброкачественной или неком
плектной продукции и за несо
блюдение обязательных етан-

еамовольного ухода рабочих и 
служащих с предприятий и уч
реждений» значительно улучши
ло состояние трудовой дисцип
лины на предприятиях. Однако, 
прогулы и самовольные уходы 
на многих фабриках, заводах, 
рудниках, шахтах, железных

дартов промышленными пред- дорогах еще далеко не прекра
тились.

Партийные организации, проф-
приятиями».

10. Необходимо, далее, осо
бое внимание уделять вопросам 
новой техники, непрестанно 
работать над усовершенст
вованием техники, над ос
воением производства но
вых машин, материалов и 
изделий.

Парторганизации, работники 
промышленности и транспорта 
должны полностью использо
вать огромные возможности со
циалистического строя для рас
цвета технической мысли и для 
скорейшего внедрения новых 
достижений техники в произ
водство.

Необходимо положить конец 
хвостистш му, в корне оппорту
нистическому отношению к но- 
юй технике со стороны части 
руководителей предприятий, так 
как такой консерватизм мешает 
тльнейшему развитию произ
водства, обрекает предприятия 
на отсталость и прозябание, по 
дрывает оборонную мощь страны.

11. Необходимо, далее, систе
матически снижать себестои
мость выпускаемой продук 
ции, всячески укреплять хоз
расчет, решительно выкорчевы 
вать расточительство.

В целях правильного руково
дства работой предприятия, не
обходимо знать фактические ра
сходы на единицу изделия по 
основным элементам себестоимо
сти — заработная плата, стои
мость сырья, топлива и электро
энергии, амортизационные на
числения, административно - 
управленческие расходы, п 
направлять экономическую сто
рону деятельности предприятия 
так, чтобы планы по себе
стоимости по прибылям безус
ловно выполнялись.

12. Необходимо, далее, в об
ласти заработной платы 
строго и последовательно 
проводить принцип матери
ального поощрения хорошо 
работающих, осуществляемый 
в виде сдельной системы оплаты 
для рабочих, премиальной си
стемы для руководящих работ
ников и в виде большей опла
ты квалифицированного труда, 
сравнительно с неквалифициро
ванным.

союзы, работники промышленно
сти и транспорта обязаны ве
сти неустанную работу по ук
реплению трудовой дисциплины 
в промышленности и на тран
спорте. памятуя о том, что за
дача борьбы с текучестью ра
бочей силы и прогулами являет
ся не кратковременной кампа
нией, а требует повседневной 
работы в массах.

14. Необходимо, далее, ре
шительно укрепить единона-

IV .

чалие иа предприятиях м
добиться того, чтобы директор 
предприятия стал на деле пол
новластным руководителем, це
ликом отвечающим за состоя
ние предприятия и за порядок 
на производстве.

15. Необходимо, далее, все
мерно укрепить на предпри
ятиях техническое руковод 
ство производством.

Необходимо направить на 
предприятия, в цеха, в шахты 
на подземные работы часть ин
женеров и техников, работаю
щих в центральных и местных 
хозяйственных учреждениях и 
в аппаратах заводоуправлений 
и шахтоуправлений.

16. Необходимо па претприя- 
тиях поднять роль мастера, 
как непосредственного организа
тора производства и поставить 
дело таким образом, чтобы ма
стер являлся полноправным ру
ководителем на порученном ему 
участке производства, полно
стью отвечающим за соблюде
ние технологической дисципли
ны и за выполнение производ
ственного задания по всем по
казателям.

17. В отношении молодых, 
оканчивающих вузы специали
стов необходимо установить та
кой порядок, чтобы каждый 
окончивший высшее учебное 
заведение получал производст
венный опыт на предпрпятии, 
проходил в обязательном по
рядке стаж практической рабо
ты-помощника мастера, ма
стера, инженера в цехе.

Организационные задачи 
парторганизаций в области 

промышленности и транспорта
Какие меры вужно принять 

по лнввп (ктавтциониых задач 
парторганизаций, чтобы ликви 
дировать нед статки в работе 
промышленности в трчнепорта?

1 В целях усиления помощи 
наркоматам и предприятиям про 
мышлевности и транспорта, не
обходимо иметь в городах, 
областях, крвях и республи 
ках с развитой промышлен
ностью не одного, а нес 
колько секретарей горко
мов, обкомов, крайкомов 
ЦК компартий союзных рес
публик по промышленности 
соответственно основным отраслям 
промышленности, имеющимся 
городе, об асти, крае, республв- 
ке, а также там, где это нуж
но, секретаря по железнодорож
ному транспорту и секретаря по 
водному транспорту.

Секретаре по промышленности 
п транспорту обязаны хорошо 
знать, что делается на предпрвя- 
тпях, регулярно бывать на них. 
должны быть лично связаны как 
с работниками предприятий, так 
и с соответствующем а наркома
тами, должны помогать им в вы
полнении планов и решений пар
тии по промышленности и тран 
спорту, систематически прове
рять исполнение этих решений, 
вскрывать недостатки в работе 
предприятий и добиваться лик 
впдацня этих недостатков.

2 Партийные о} ганкаацип 
обязаны изучать и хорошо

знать руководящих хозяйст
венных и инженерно техни
ческих работников промыш
ленных предприятий и же
лезных дорог.

Необходимо смело выдвигать 
ва руководящие должности на 
заводах, фабриках, железных до
рогах способных и инициативных 
работняков, хороших органнза* 
т-ров, в особенности нз числа 
инженеров, знатоков своего дела.

Необхоаимо выдвигать не 
только партийных, но и не 
партийных большевиков па
мятуя, что среди беспартийных 
имеется много способных и чест
ных работников, которые хотя и 
пе состоят в партви и не име
ют ст»жа, но работают часто 
лучше, добросовестнее, чем неко
торые коммунисты со стажем.

Партийные организации обяза
ны своевременно ставить 
вопрос о замене негодных и 
слабых работников, о замене 
работников безвольных и не спо
собных руководить предприятием, 
железной дорогой и наводить по
рядок на производстве. Болту 
нов, людей не способных 
на жизое дело, необходимо 
освобождать и ставить на 
меньшую работу безотноси
тельно к тому, являются ли 
они партийными или беспер- 
тий ыми.

3. Необходимо покончить о 
отрывом политотделов же- 

Оконяание на 3 странице.
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XVIIJ Всесоюзная конференция ВКП(б)

Окончание резолюции по докладу 
тов . МАЛЕНКОВА, принятой XVIJI 

Всесоюзной конференцией ВКП(б)
пезиодорожного и водного 
транспорте от тероитори 
альных партийных ергкниза 
ций Полититдепы должны 
быть подотчетными обко
мам, горкомам партии.

ибкоыы и горкомы партии обя
заны добиться ликвидации кан
целярских методов в работе по
литотделов и превратить их в 
«оевые органы партии, болеющие 
за работу транспорта и активно 
помогающие делу под'ема трав- 
аперта.
'с 4 Необходимо восстановить 
значение производственно 
хозяйственных активов на 
яредприя? иях и в наркоматах.

В целях ваилучшего исполь
зования опыта низовых работ
ников, ивженеров, стахановцев 
я раззертывявия критики и га 
мокритики, не(бходимо регулярно 
собирать активы в наркомате, 
главке, дороге, заводе, шахте. 
Дктввы надо собирать как с 
привлечением на них работников 
различных отраслей промышлен
ности, так ■ по отдельным от
раслям промышленности и тран
спорта.

5. Необходимо всемерно раз
вивать стахановское дви
жение, направляя инициативу 
стахановцев на повышении про 
язводвтельности труда, на раз
решение важнейших вопросов 
производства, на поатягивзние 

•отстающих участков провявоштва.
6 Необхоаимо покончить с 

неправильной практикой, 
когда ва ряде предприятий 
аартийвые, профсоюзные, комсо
мольские и другие общее венные 
организации проводят в рабочее 
время собрания, заседания, со
вещания, дезорганизуя тем са 
мым нормальную работу предпри
ятий.
Необходимо безусловно воспре
тить партайным, советским,проф- 
«ОВ8ИЫМ, комсомольским и дру
гая общественным организациям;

а) созыв на предприятиях и 
я учр-ждениях в рабочее вре
мя собраний, заседаний п вся
кого рода совещаний;

б) вызов в рабочее время 
рабочих и служащих;

bj снятие рабочих и служа 
щвх предщиятий и учреждений 
для посылки их на проведение 
-текущих кампавий или в ко 
мандировкя по шефским я т. и 
делам;

г) отвлечение в рабочее
время рабочих и служащих 
предприятий н учреждений от 
ях непосредственной работы для 
участия, по поручеввю общест
венных организаций, в обеледо- 
31ТГЛ1СКНХ комиссиях и бригадах.

Нужно раз навсегда уста 
ноаить, что рабочие и слу- 
жещие предприятий и уч 
рождений выполняют пору 
чения общественных органи
заций только в нерабочее 
зремя.

Ниша промышленность была и 
есть база развития всего народ
ного хозяйства. Промышленность 
была и есть руководящее начало 
во всей системе народного хозяй
ства. Промышленность ведет впе
ред все паше социалистическое 
хозяйство, включая сельское хо
зяйство и транспорт. Промышлен
ность была и есть база оборонной

мощи страны. В современной 
международной обстановке перед 
нашей промышленностью, перед 
всеми ев отраслями стоят ответ
ственнейшие задачи. Она должна 
работать исключительно органи
зованно, максииаино производи
тельно. Переоборудованная ва 
новой современной технической 
базе, обеспеченная собственными 
источниками всех видов промы 
пленного сырьи, ваша промыш
ленность может в должна рабо
тать значительно лучше и да- 
вать продукции по всем отрас 
лям гораздо больше и болре вы
сокого качества, чем сейчас.

Хозяйственные и партийные 
руководители должны повести 
дело так, чтобы в 1941 году ни 
в одной области, ни в одном 
городе и пр >мыщлеввом ц»нтре 
не осталось ни одного отста
ющего предприятия. В нашей 
промышленности и на транспорте 
не должно быть отстающих пред
приятий. Все заводы, фзбрики. 
шахты, железные дороги обязаны 
выполнять план

Б фоться за выполнение плана, 
обеспечить выполнение плана, 
работать по плану—это значит:

а) выполнять голов ■§, квар 
тальный и месячный планы по 
выработке проекции не в сред 
нем. как это было до сих п >р, а 
равномерно по плану, по заранее 
разраГоганному графику иронз 
возства готовой продукции;

б) выполнять план н« только 
в среднем по отрасли пр мыш 
ленности, как этобыло до сих п р, 
а выполнять его по каждому 
предприятию в отдельности;

В) ВЫПОЛНЯТЬ П1ЯН не только
в среднем по предприятию, как 
это было до сих пор, но вы и»л ; 
вить план ежедневно в каждом 
цехе, в каждой бригаде, ва каж
дом станке и в каждой снев-;

г) выполнять план ни только 
по количественным показателям, 
но обязательно и кач-ттвенн ■, 
комплектно, по ассортименту, с 
Соблюдением устан вленных стан 
дартов н по установленной пла
ном себестоимости.

Б *льшие успехи достигнуты на 
шей страной в экон >чич *ском 
и культурнш строительстве. Но 
нельзя зазнаваться и успокаи 
ваться на этих успехах. <-амая 
большая опасность—почить па 
лаврах и удовлетвориться уже 
достигнутым. Эго бдло бы ги
бельным для нашего дела. У нас 
много еще крупных недостатков. 
Терпим сть к недостаткам в ра 
боте промышленности н транспор 
та чрезвычайно опасна и вредна. 
XVIII Всесоюзная конференция 
ВКЩб) выражает уверенность в 
том, что наши партийные орга 
низании и все руководящие ра 
ботники промышленности и тран
спорта со всей большевистской 
настойчивостью возьмутся за не
медленную ликвидацию недостатков 
в работе промышленности и тран
спорта, коренным (бразом улуч
шат свою работу в этой ебшети 

на основе выполнения petne- 
ний XVIII конференции, мобили 
зуя всю массу рабочих, служа- 
щах, инженеров в техников во- 
круг этих решений, д<бьются 
уже в ближайшее время новых, 
решительных побед социалвасти- 
ческой промышленности п трая 
спорта.

Пнетик заседаний 19 февраля
19 февраля на утреннем и 

вечернем заседаниях XVIII Все
союзной конференции ВКП(б) 
под председательством тов. 
Н. С. Хрущева проходило об
суждение доклада тов. Н. А. Воз
несенского «Хозяйственные 
итоги 1940 года и план разви
тия народного хозяйства СССР 
на 1941 год».

Народный Комиссар Черной 
металлургии СССР тов. Тево 
сян сообщил, что в первом 
квартале этого года черная ме
таллургия работает на более вы
соком уровне, чем в IV кварта
ле минувшего года, перевыпол
няет план по стали, прокату и 
железной руде.

Тов. Тевосян показывает, ка
кие громадные резервы таит 
черная металлургия и как мож
но расширить производство чу
гуна, стали и проката за счет 
соблюдения строжайшей техно
логической дисциплины.

Секретарь ЦК КЩб) Таджики 
стана тов. Протопопов расска
зал о бурном расцвете экономи
ки и культуры таджикского на
рода. В республике созданы но
вые отрасли промышленности— 
угольная, нефтяная, золотодо
бывающая, висмутовая, выра
щиваются высококачественные 
сорта хлопка. В 1940 году про
мышленной продукции выпуще
но в 363 раза больше, чем в 
1917 году.

За два года, истекшие после 
XV III с'езда ВКШб),—говорит 
Нарком угольной пгомышленно- 
сти СССР тов Вахрушев,— 
угольная промышленность до
билась серьезных успехов. В 
1941 году угольщики должны 
увеличить добычу угля на 15 
проц., поднять производитель
ность труда на 9,6 проц.

Надо немало поработать, что
бы коренным образом улучшить 
эксплоатацию шахт и, е пер
вую очередь, повееместно уста 
новнть правильный режим ра
боты лав. Н обходимо шире 
развернуть геологоразведочные 
работы и жилищное строитель 
етво, усилить энергетическую 
базу угольной промышленно
сти.

В своем выступлении секре
тарь ЦК КП(б) Туркменистана 
тов. Фонин отмечает, что 95 
проц. всей промышленной про 
дукции республики дают пред
приятия, построенные за годы 
советской власти.

Секретарь Киевского обкома 
КЩб) Украины тов. Сердюк 
посвящает свое выступление, 
главным образом, вопросам

сельского хозяйства. За послед
ние два года колхозы Киевской 
области добились повышения 
урожайности зерновых почти 
на 3 центнера. Улучшилось 
состояние колхозного живот
новодства. В настоящее время 
все колхозы Киевской области 
имеют по 3 животноводческих 
фермы.

Задачам комсомола в борьбе 
за выполнение пароднохозяй 
ственного плана 1941 года 
было посвящено выступление 
секретаря ЦК ВЛКСМ тов. 
Михайлова. Комсомол—боль
шая сила в социалистической 
промышленности: 1. 681. ООО
комсомольцев работают на 
наших заводах, фабриках и 
на железнодорожном тран
спорте. Свыше 400.000 моло
дых рабочих комсомол направил 
за последние два года на важ 
нейшие новостройки страны. Но 
многие комсомольские организа
ции еще стоят в стороне от ра
боты предприятия, шахты, же
лезной дороги. Главная задача 
—добиться, чтобы каждый ком
сомолец на деле показывал при
мер стахановской работы, со
циалистической трудовой дис
циплины, бережного отношения 
к народному добру.

Начальник Главного Управле
ния трудовых резервов при CBR 
СССР тов. Москатов сообщил, 
что в течение ближайших трех 
лет школы ФЗО, ремесленные 
и железнодорожные училища 
должны будут подготовить -для 
промышленности, строительства 
и транспорта свыше 3 миллао 
нов квалифицированных рабочих 
и рабочих массовых профессий.

Уже в 1941 году школы 
фабрично-заводского обучения 
дадут промышленности и тран
спорту около 800 тысяч рабо
чих массовых профессий—почти 
вдвое больше того, что получи
ли промышленность п транспорт 
из школ ФЗУ за первые три 
года пятилетки. Это коренным 
образом разрешает задачу под
готовки квалифицированных кад
ров и рабочих массовых про
фессий для социалистической 
промышленности.

Заместитель Председателя Сов
наркома СССР и Народный Ко
миссар Среднего машинострое
ния тов. Малышев большую 
часть своей речи посвящает во
просам увеличения производи
тельности труда в машиностроп 
дельной промышленности. По 
четырем машиностроительным 
наркоматам производительность

труда в сравнении с 1938 г*- 
дом увеличилась на 30 проц. 
Однако многие отрасли машино
строения отстают от потребно
стей народного хозяйства я ие 
добились еще достаточно вы
сокой производительности тру
да. Причиной отставания ряда 
отраслей машиностроения яв
ляются крупные недостатки в 
работе некоторых руководителей 
наркоматов, которые не изучают 
по-настоящему предприятия, не 
обеспечивают проверки выпол
нения своих собственных рас
поряжений, пренебрегают во
просами техники. Тов. Малышев 
подчеркивает тот факт, что при
рост продукции на машино
строительных заводах в 1941 
году должен быть достигнут в 
основном за счет повышения 
производительности труда.

Секретарь ЦК КЩб) Грузии 
тов. Чарквиани на ярких фак
тах показал расцвет промыш
ленности и сельского хозяйства 
Грузинской ССР. Он подробно 
остановился ла работе угольной 
и марганцевой промышленности 
п электростанций, на дальней-' 
ших задачах развития наре то 
го хозяйства республики, пар
тия и правительство дали боль
шевикам Грузии задание дове
сти к концу 1944 года площадь 
цитрусовых насаждений до 40 
тысяч гектаров, площадь под 
чайными плантациями—до 60 
тысяч гектаров а под вино
градниками—до 80 тысяч гек
таров. Запланировано значитель
ное увеличение площадей под 
плодовыми насаждениями.

На утреннем и вечернем за
седаниях в прениях по докладу 
тов. Вознесенского выступили 
также секретарь Московского 
горкома ВКЩб) тов. Попов, 
секретарь Калининского обко
ма партии тов. Бойцов, пред
седатель исполкома Свердлов
ского областного Совета де
путатов трудящихся тов. Ми
траков, начальник Главного 
У правления хлопчато бумажной 
промышленности Ленингрдской 
области тов. Колонтырская, 
Нарком Тяжелого машиностро
ения тов. Ефремов. Нарком 
Электропромышленности СССР 
тов. Богатырев, секретарь Мо
сковского обкома ВКЩб) тов. 
Черноусоз, секретарь Туль
ского обкома ВКЩб) тов. Ж а
воронков, начальник комби
ната «Сталяпуголь» тов. За
сядько, Нарком Речного фло
та СССР тов. Шашков.

(ТАСС.).

Коллектив большого штифеля 
трубопрокатного цеха Новотруб
ного завода в честь открытия 
XVIII партконференции брал на 
себя социалистические обяза
тельства Например, смена тов. 
Константинова, вызвав на соци
алистическое соревнование кол
лектив смены тов. Урусова, 
брала обязательство—выполнить

Успехи постараемся закрепить
производственное задание веютавляет 102 проц. Смена т. 
ниже 110 проп и дать первых Урусова, соревнующаяся с па- 
сортов 100 проц. ми, выполнила задание в тоа-

Выполняя обязательства, на-1важе на 129 проц. и в метра- 
ша смена, где мастер т. Кон-1 же—на Ю5 проц. 
стантинов. выполнила свое за-\ Неплохо раоотает коллектив 
дание за 15 дней февраля в|и  в дни конференции. Постара- 
тоннаже иа 131 проц. и в I емся успеха февраля закрепить 
метраже—на 117,5 проц. По!на весь 1941 год. 
первым сортам выполнение со-i П. Вишняков.

22 февраля, в 8 часов вечера, в клубе Новотрубного завода состоится 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ СЕССИЯ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
с участием партийных, профессиональных и общественных организаций, 

ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ КРАСНОЙ АРМИИ
Порядок дня:
Доклад о X X III годовщине РККА/Докладчик член мсполкома горсовета т. Чистов С. в.

ГОРИСПОЛКОМ
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ЗА РУБЕЖОМ

„Фраикфуртер Цейтунг" о положении
Италии

БЕРЛИН, 17 февраля (ТАСС).
Газета «Фраикфуртер цей

тунг» поместила статью о по
ложении Италии. Указывая, что 
Италия «подверглась сильней
шим ударам, на какие только 
способны сейчас Англия и ее 
империя», газета пишет:

«Война принесла разочарова
ние и тяжелые потери нашему 
союзнику. Для Италии события 
последних месяцев означали тя
желые испытания. Впервые 
страна почувствовала полную 
серьезность войны, о которой 
когда-нибудь скажут, что она 
оставляет в тени все прежние 
войны». Впервые после вступле
ния в войну, указывает газета, 
итальянцам напомнили о том, 
что война против мощного про
тивника представляет собой 
серию успехов и неудач до тех 
пор, пока не победит более 
сильный.

Колониальный фронт Италии 
сильно ослаблен, ее людские и 
материальные потери, как часто 
признавалось в военных сводках 
и в печати, очень значительны. 
Однако с точки зрения общих 
военных сил Италии эти поте
ри не столь велики. Даже если 
Англия завоюет Триполи, пи
шет газета, еще нельзя будет 
ничего сказать об окончатель
ном исходе этой войны. Указы
вая на важность Киренанки для

Италии, газета заявляет, что 
«столь грандиозная война не 
может быть выиграна без тя
желых жертв».

Английские позиции на Сре
диземном море по сравнению с 
периодом начала войны бес
спорно изменились в результа
те увеличения количества ан
глийских морских баз за счет 
греческих гаваней и островов 
п баз в Киренаике. Однако, не
смотря на большие потери, 
Италия удержала позиции на 
своих громадных фронтах, про
стирающихся на тысячи кило
метров.

Касаясь позиции Англии, га
зета подчеркивает, что связь 
между восточной и западной 
частями Средиземного моря ос
тается необеспеченной. Герман
ская авиация совершает налеты 
на район Суэцкого канала, и 
положение в восточной части 
Средиземного моря не может 
считаться благоприятным для 
Англии. «Германское оружие,— 
добавляет газета,—в любом ко
личестве находится в распоря
жении нашего союзника и ис
пользуется на его фронтах». 
По мнению газеты, задача Ита
лии, кроме участия в контр
блокаде, заключается в «за
крытии Средиземного моря и 
оковывании крупных сил про
тивника».

Укрепление острова Хайнань
НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля 

(ТАСС).
Сайгонскнй корреспондент 

агентства Ассошиэйтед Пресс, 
ссылаясь на сведения из ино
странных источников, передает, 
что в настоящее время на Фор
мозе и на острове Хайнань на
ходится свыше 80 тыс. япон
ских войск.

Ссылаясь на сведения, полу
ченные от американского мис
сионера с острова Хайнань, кор
респондент указывает, что япон
цы закончили строительство 
мощной морской и воздушной 
базы на севере острова и базы 
подводных лодок и авиационной 
базы в южной части острова.

Хоры русской народной песни (Воронежская область) в Моекве

Руководители хоров'-колхозницы (слева направо): А. Р. Лебе
дева (колхоз „Январский перелом", Чигольсксго района), Ф. М. 
Миляева (колхоз „ Утренняя заря“ , Воронцовского района) и 
Е. П. Попова (колхоз имени4Кирова, Воронцовского района). 
Фото В  Малышева. Ф о ю  ТАСС.

Смотр— праздник народного 
творчества

Драмколлектив клуба Старо 
трубного завода к Всесоюзному 
смотру театральных коллекти
вов художественной самодея
тельности приготовил постанов
ку пьесы величайшего писателя 
Максима Горького «На дне». 
Эта пьеса особенно любима как 
участниками коллектива, так и 
нашими зрителями.

Пьеса «На дне»—одно из 
лучших драматургических произ
ведений М. Горького. Кроме 
того она дает широкую воз
можность показать большое ко
личество кружковцев в ответст
венных ролях.

Перед каждым участником и 
коллективом . в целом стоит 
весьма трудная и в то же время 
почетная задача.

И по своей высокой художе
ственности и разнообразию ти
пажа пьеса «На дне» является 
не только величайшим произведе
нием, но и весьма благодарным 
материалом для исполнителей. В 
этой пьесе нет раздвоения на 
роли лучшие и слабые, трудные 
и легкие. Здесь все роли, от

первой до последней трудны, 
интересны и красочны.

Коллектив, который за 4 по
следних года овладел большим 
театральным мастерством, пока
зав нашему зрителю целую се
рию классических, современ
ных советских и переводных 
пьес, правильно сделал, что на 
смотр выдвинул именно эту 
пьесу любимого писателя.

Каждому участнику надо хо
рошенько поработать над ролью, 
чтобы на смотре коллективов 
они получили хорошую оценку. 
Для этого у коллектива есть 
все возможности.

Общественность нашего горо
да и предприятий должна ши
роко откликнуться на проводи
мый смотр и все, любящие ис
кусство, все, кто уважает и 
ценит творчество трудящихся 
масс, должны посетить эту по
становку и дать свой отзыв.

Для более широкого охвата 
зрителей спектакль пойдет 23, 
24 и 26 февраля в клубе 
Старотрубного завода.

П. Вечорский.

С районной конференции призывников
19~февраля в клубе именп 

Ленина состоялась районная 
конференция призывников, по
священная X X III годовщине 
Красной Армии и Военно-Мор
ского Флота и подведению ито
гов первого этапа социалисти
ческого соревнования по подго
товке я призыву.

С докладом— о Дне славной 
годовщины РККА —выступил 

зав. военным отделом РК 
ВКП(б) тов. 'Чистов. На кон
ференции выступил комиссар 
райвоенкомата тов. Трифонов.

Последний, указывая на по
ложительные результаты в воен
но-допризывной подготовке сре
ди призывников района, указал 
и на ряд недостатков и отста
ваний по ряду пунктов, взятых 
в социалистическом договоре с 
Ревдой.

Так. например, плохо выпол
няется пункт, взятый призыв
никами Первоуральска,—это обу 
чить соответствующее количест
во призывников по специально
стям: поваров, портных, сапож
ников и шоферов.

Также неблагополучно об
стоит дело с ликвидацией не
грамотности и малограмотности 
среди призывников.

Одновременно тов. Трифонов 
рассказал призывникам о том, 
какое огромное значение имеет 
овладение лыжным спортом в 
боевой обстановке и сдача норм 
на оборонные значки по комц- 
лексу ГТО.

После доклада развернулись 
прения. В своих выступлениях 
призывники тт. Цедилкин (шко
ла № 11), Дабдин (Новотруб
ный завод), Левченко (Новая 
Утка) рассказали о том, как 
призывники их предприятий го
товятся к призыву, овладевают 
всеми видами спорта.

Призывник Цедилкин в конце 
выступления вызвал на сорев
нование на лучшую подготовку 
к призыву призывников Ново
трубного завода и призывников- 
учнщихся Новой Утки. По
следними его вызов был принят.

После окончания прений 
участниками конференции было 
принято обращение ко всем 
призывникам и общественным 
организациям Первоуральского

района, в котором говорится:
—Готовясь достойно ветре 

тить день Красной Армии, ряд 
призывников, как-то: Левченко, 
Бурухнн (Новая Утка), Хари
тонов (Магнитка), Сысков (шко
ла № 7), Рябков (Новотрубный 
завод), Оглоблин (Хромпик) и 
много других имеют на своей 
груди по 4 оборонных значка. 
В ознаменование славного юби
лея Красной Армии 160 при
зывников Новотрубного завода 
сдали нормы на ГСО, ПВХО.

За время подготовки к при
зыву из общего состава при
зывников 21,6 проц.. стали пол
ностью норму на ГТО первой 
ступени, 23,2 проц. стали во
рошиловскими стрелками, 57,7 
проц. значкистами ГСО и 58,2 
проц. значкистами ПВХО.

Но как бы не велики были 
наши успехи, нам, призывни
кам, будущим бойцам Красной 
Армии, ве следует зазнаваться 
и успокаиваться па достигну
том. Слабо у нас еще органи
зована ликвидация нещамотпо- 
сти и малограмотности и ле
чебно профилактическая работа.

В Ндвой Утке из 14 мало
грамотных обучается только 5. 
Призывники Мусин (Билимбай)

Вниманию 
райсовета 

Осоавиахима
В Коуровском лесозаводе-

«Прогресс» работает немала 
призывников.. У них имеется 
огромное желание сдать нормы 
на оборонные значки: ВС, ГСО, 
ПВХО и др. Но вея беда в 
том, что первичная организация 
0С0 совершенно бездействует. 
Председатель т. Ширяев ш »  
бездеятельность прикрывает 
тем, что, мол, не хочет рабо
тать т. Медведев, руководителе 
кружка. Но это неправиль
но, последний будет рабо
тать если кружкии будут орг
анизованы.

Райсовету Осоавиахима сле
довало бы заглянуть сюда, вы
смотреть, как призывники десо 
завода «Прогресс» готовятся 
к сдаче норм на оборонные 
значки.

Бажуков, Гоголев.

и Ковылев (Перескачка) до сих 
пор не ликвидируют свою не
грамотность. Не все призывни
ки еще овладели лыжным спор
том, 15 проц. призывников не 
сдали нормы по лыжам.

Для устранения этих не
достатков мы призываем всех 
призывников включиться в эту 
работу, шире организовать 
социалистическое соревнование 
с таким расчетом, чтобы ко дню 
призыва каждому призывнику 
иметь не менее 3—4 оборон
ных значков, полностью лик- 
вишровать среди призывников 
неграмотность. К 1 марта 
сдать нормы по лыжам по 
комплексу ГТО. Организовать 
группы по подготовке специа
листов: шоферов, мотоциклис
тов, радистов и т. д. Боль 
шевистским выполнением ре
шений XV III партийной кон
ференции встретить очередной 
призыв.

В конце конференции при
зывникам тт. Репину, Терехи- 
ну, Сапегину, Ряппсову Сыско- 
ку, Кожпеву, Балаеву, Русиио- 
ву, Ваганову, Кадочникову, 
занявшим первые места в 
районной спартакиаде, бшя 
вручены грамоты.

Почему холодно 
в нашем доме

В ноябре 1940 года комму
нальным отделом Новотрубпогс 
завода проводился ремонт в до 
ме № 3 (13-я электроподстан
ция). Ремонт до конца не был 
закончен. У одного простенка 
были оторваны доски. Вновь 
они не зашиты, ввиду этогв 
вторая дверь в коридоре не 
закрывается, и в комнаты про
ходит холод.

Мы с этим вопросом неодно
кратно обращались к прорабу 
тов. Ефимову, в заводской коми
тет тов. Зояову, однако все 
безрезультатно.

Жильцы дома Л» 3 Скорохе- 
дов, Кузнецов, Сверкдовг 
Неганов и др.

Нам отвечают
На неопубликованную замет 

ку под заголовком «Нет меди
цинской помощи» секретарь ис
полкома Первоуральского горсо
вета т. Черноморский сообщил 
факты, изложенные в заметке, 
подтвердились.

В настоящее время горздрав- 
отделом в Крылосовскмй сель
совет направлен фельдшер.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН,

К л уб  им Ленина 
(Хромпик)

21 февраля
П ост ановка ёрпмколмек- 

т ива Новот рубного эавода

К РЕП О С Т Н Ы Е
Драма в 3 д. Ульянинского. 
Режиссер В. Савин.
Начало в 9 час. в*ч.Билеты от 2 До 5 руб.

К л уб  Старотрубного 
завода

23 и 24 февраля
Постановка драмк»,!-

лектива
Н А  Д Н Е

Драма в 4 д. М. Горького. 
Режиссер П Ю. Вечорский. 
Художник М. Храмцов.

Начало * 8 час. 30 мни. в*ч.Бил ты р Л юте я гжедяси» е 12 ч.с «ня. ирвнимзютс* 38ЯРШ» *я КОЛЛ.К.ИВНЫ тощени*.
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