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ВЫПОЛНЕНА

С огромным воодушевлением 
весь советский народ встретил 
исторические решения XVIII 
Всесоюзной партийной конфе
ренции. Данная конференция 
наметила грандиозный план 
развития народного хозяйства 
в 1941 году. Промышленная 
"родукция должна возрасти про- 

, уг‘!в 1940 года на 17 — 18 проц.
Нового, 1941 года прошло 

уже два с половиной месяца. 
Это были месяцы дальнейшего 
иовышения производительности 
труда. На много- поднялась про
изводительность труда в период

Gподготовки к XVIII Всесоюзной 
партийной конференции. Социа
листическое соревнование в 
честь XVIII партийной конфе
ренции принесло свои плоды 
на предприятиях нашего райо- 
яа. За этот период времени на 
много улучшилась работа на 
Новотрубном, Хромпиковом, Ста
ротрубном заводах н на других 
■редприятия1 .

После указаний XVIII пар
тийной конференции отдельные 
руководители перестроили свою 
работу. Дирекция Схаротрубно- 
го завода для выправления ра
боты на заводе из аппарата за
водоуправления направила от
дельных инженеров в цеха. В 
трубопрокатном цехе мастерами 
«мен работают сейчас инжене
ры. Два инженера направлены 
в волочильный цех. В этих 
цехах за последнее время на
веден порядок, каждая деталь 
находится на своем месте, вве
ден график работы.

Вся эта перестройка в рабо
те дала неплохие результаты. 
Трубопрокатный цех февраль
скую производственную про
грамму выполнил на 1и9 проц., 
трубоволочильный — ва 105,3 
проц., цех ширпотреба на 156 
яроц. В целом по заводу про
грамма выполнена больше 100 
■роп. Неплохо работает трубо
прокатный цех и в марте. Хо
рошие показатели за первую 
декаду марта имеет мартенов
ский цех. Выполнение произ
водственной программы по ста
ли составляет 126,7 проц., а 
по шлаку—134 проц., далеко 
снизился брак.

Однако у некоторых руково
дителей цехов Старотрубного 
завода от некоторого улучше
ния в работе скружилась голо
ва. Е таким людям относится 
начальник трубоволочильного

цеха тов. Шестаков. Такое оп
ределение подтверждается тем, 
что за первую декаду марта 
производственная программа це
хом выполнена только на 56 
проц. В чем причина плохой 
работы в марте? Причина пло
хой работы за первую декаду 
марта исключительно в самих 
руководителях цеха Они не 
сумели своевременно сделать 
закатку концов труб, а поэто
му график работы был сорван. 
Плохую работу цеха былр вид
но с первых дней марта, но 
директор завода тов. Коновалов 
до половины месяца оставался 
посторонним наблюдателем и не 
принял никаких мер к исправ
лению работы и только после 
того, когда цех оказался в 
большом прорыве, начали шу
меть и исправлять положение.

Имеется некоторое улучше
ние в работе трубоволочильно
го цеха Новотрубного завода. 
Однако отдельные цехи завода 
продолжают работать плохо. 
Далеко не выполнил производ
ственную программу за 10 дней 
марта по сдаче готовой про
дукции трубопрокатный цех 
(начальник цеха Придан). Не
удовлетворительно продолжает 
работать динасовый завод (ди
ректор тов. Пахомов). Крайне 
неудовлетворительно работает 
Новоуткпнский механический 
завод (директор Белоконь).

Прошла половина марта. 
Этот месяц должен быть меся
цем успешного завершения про
изводственной программы пер
вого квартала. Хозяйственные, 
партийные и профсоюзные ру
ководители должны добиться 
выполнения планов и этим са
мым показать, что способны 
по - большевистски выполнять 
решения XVIII партконференции.

Итоги выполнения плана пер
вого квартала покажут готов
ность и умение хозяйственных 
и партийных руководителей на 
деле по-большевистски прово
дить в жизнь решения XVIII 
конференции ВКЩб). Итоги 
а̂рта выявят и негодных руко

водителей—неисправимых болту
нов, неумеющих по-настоящему 
руководить предприятием. К 
таким людям будут приняты 
меры, предусмотренные партий
ной конференцией.

План первого квартала дол
жен быть выполнен каждым 
предприятием нашего района.

Об итогах XVIII Всесоюзной конференции ВКО(б)
Д о к л а д  секрет аря С вердловского  о б ко м а  я  горком а  ВК П (б) 

тов. В. М. А Н Д Р И А Н О В А  на собрании  област ного  
парт ийного  акт ива*)

к сведению депутатов Первоуральского горсовета.
Сегодня, в 7 часов вечера, в клубе Старотрубного за

вода созывается очередная VI! сессия Первоуральского го
родского совета депутатов трудящихся.

Повестка дня:
1. Отчет исполкома горсовета за 1940 год.
2. Организационные вопросы в связи с образованием Би

лимбаевского района. Исполком горсовета.

18 марта, в 7 часов вечера, в клубе Старотрубного завода 
созывается

СОБРАНИЕ РАЙОННОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА
Повестка дня: об итогах IVIII Всесоюзной конференции 

1КЩц). НК ВКП(б)

Прошло два года после исто
рического XVIII е'езда ВКП*,б). 
За этот период советский народ 
под руководством большевист
ской партии, под мудрым ру
ководством великого Сталина1 
проделал огромную работу по 
дальнейшему строительству ком
мунизма, по развитию социали
стической индустрии, транспор
та, сельского хозяйства.

XVIII Всесоюзная конферен
ция ВКЩб) подвела итоги двух
летней борьбы нашей партии й 
советского народа за успешное 
разрешение основной экономи
ческой задачи, наметила пути 
дальнейшего под'ема социали
стической промышленности и 
транспорта, дала парторганиза
циям боевую программу дейст
вий.
Подробно охарактеризовав зна

чение XV III Всесоюзной кон
ференции ВКЩб) и Пленума 
ЦК ВКЩб), тов. Андрианов ука
зывает, что народным хозяйст
вом СССР, развивающимся пла
номерно, по законам расширен
ного воспроизводства, достигну
ты значительные успехи. Об'ем 
валовой продукции в 1940 го
ду достиг 137.500 млн. руб. 
против 106.834 млн. руб. в 
1938 г., грузооборот по же-

железнодорожному транспорту 
за это же время увеличился на.
10,3 проц, по речному тран
спорту—на 12,8 проц., по мор
скому транспорту в малом ка
ботаже—на 15,1 проц. Капита
ловложения в промышленность 
и транспорт за 1938 год со
ставляли 22.341 млн. рублей, 
за 1939 год—'25.037 млн. руб
лей, за 1940 год—27.728 млн 
рублей.

Большевики Свердловской об 
ласти, как и вся наша партия, 
проделали большую работу по 
под'ему и развитию промыш
ленности я транспорта. По 
Свердловской области прирост 
продукции промышленности в 
1940 году по отношению к 
1939 году достиг 12,9 проц., 
грузооборот железнодорожного 
транспорта увеличился на 15,2 
проц.

Эти успехи промышленности 
и транспорта нашей области 
есть результат неуклонного про
ведения в жизнь сталинского 
закона о социалистической ин
дустриализации нашей страны. 
Эти успехи есть результат пов
седневной помощи свердловским 
большевикам нашего вождя и 
учителя товарища Сталина. 
(Аплодисменты).

Быстрее ликвидировать недостатки 
в работе промышленности и транспорта

Наряду с этими успехами в ! ского и Егоршинского райкомов
ВКП(б). Крайне неудовлетвори
тельно работали заводы Глав
уралмета. Плохо работали и

раооте промышленности и тран
спорта вашей областп имеются 
крупные недостатки. В нашей 
области имеются целые отрасли 
промышленности и большое ко
личество предприятий, которые 
не выполнили государственных 
планов в 1940 году. К таким 
отраслям, прежде всего, отно
сятся: угольная, черная метал
лургия, железорудная промыш
ленность, железнодорожный 
транспорт, цементная, лесная и 
бумажная промышленность.

Товарищ Андрианов подробно 
останавливается на работе от
стающих отраслей промышленно
сти. Особенно плохо работали 
в 1940 году угольные предпри
ятия и черная металлургия. 
—За недопустимое отставание 
этих отраслей,—говорит доклад
чик,—совершенно справедливо 
на XVIII партконференции кри
тиковал нас товарищ Маленков 
Провалы в работе черной ме
таллургии и угольной промыш 
ленности—серьезный минус в 
работе обкома партии и его от 
делов-угольной промышленно
сти и черной металлургии, а 
также Серовского и Тагильско
го горкомов ВКЩб), Кушвин- 
ского, Сталинского и Ленин
ского (в Н.-Тагиле), Серов-

*) Д оклад то». Андрианов* 
печатается но корреспондент
ской записс.

руководители этого главка—на
чальник тов. Иванов и глав
ный инженер тов. Ревебцов, а 
также и ряд директоров пред
приятий.

Тов Андрианов рядом цифр 
и фактов из практики работы 
Алапаевского, Н.-Салдинского, 
Кушвинского, Северского, Н.-Та
гильского, Ревдинского, Серов
ского, Ново-Тагильского заво
дов наглядно показал справед
ливость критики товарища Ма
ленкова на XVIII Всесоюзной 
конференции ВКЩб) парторга
низации Свердловской области 
за отставание на этом важней
шем хозяйственном участке.

Железная дорога имени Кага
новича государственный план 
в 1940 году не выполнила ни 
по погрузке, ни по выгрузке, 
хотя была обеспечена рабочим 
парком вагонов сверх плана. 
Крайне неудовлетворительно ра 
ботали многие машинострои
тельные заводы, особенно Урал- 
машзавод, ¥ралва1онзавод, Эле
ктромашина, завод Автоприце
пов, Бисертский, Н.-Уткинский, 
Сысертский, завод имени Во
ровского-

В плохой работе машино
строительных заводов прежде 
всего повинны директоры заво

дов,, главные инженеры —полно
властные руководители пред
приятий- Но не в меньшей сте
пени повинны и партийные 
организации, городские и рай
онные комитеты партии, кото
рым предоставлено право конт
роля деятельности администра
ции. Парторганизации стояли в 
стороне, пе считая себя ответ
ственными за работу промыш
ленности и мирно созерцали 
провалы в работе предприятий. 
Повинен в этом и обком партии 
и, главным образом, его . отдел 
машиностроения-

Очень плохо закончила год 
лесная промышленность. Трест 
Свердлесдревмет выполнил план 
по заготовке на 80,4 проц., 
по вывозке--на 85,7 проц., 
Серовлесдревмет по заготовке— 
на 87,6 проц., по вывозке—на.
91,2 проц., Алапаевскдревют 
—79,6 проп. по заготовке ■
80,8 проц,—по вывозке.

Недопустимая безответствен
ность на лесозаготовках про 
должаетса и в первом квартале 
нынешнего года. Но это. к 
сожалению, мало беспокоят
руководителей райкомов * 
горкомов партии. В ряде рай
онов (Сухоложском, Белояр- 
ском, Слободо-Туринском, Елан
ском, Артннском, Манчажском 
и Гаринскок) нарушается пс- 
становление партии и прави
тельства о платной трудовой 
и гужевой повинности ва
лесозаготовках, а райкомы пар
тии не только не вскрывают, 
а замалчивают этих наруши
телей, тем самым потакают
антигосударственной деятель
ности отдельных правлений 
колхозов.

Цветная металлургия работа
ла лучше, чем в прошлом
году, перевыполнила план. 
Все же и здесь имеется ряд 
предприятий, которые работают 
неудовлетворительно. К ним 
в первую очередь относятся 
Пышминский электролитный за
вод, трест Красноуралмедьруда, 
Дегтярский трест. За последнее 
время стал сдавать темпы Киров- 
градский медеплавильный завод.

Есть в нашей области такие 
предприятия, которые не только 
не выполнили государственного 
плана 1940 года, ’но по срав
нению с 1939 годом уменьша
ли выпуск продукции. К таким 
предприятиям относятся Би- 
еертский машиностроительный 
завод, Верх-Нейвинский, Сы
сертский, завод нм. Воровского, 
Ацетиленосварочпый. А секре
тари райкомов, на территория 
которых расположены эти зам- 
ды. не считают нужным при
нять необходимые меры, чтббы 
вытащить предприятия ■» 
глубокого прорыва.

Продолжение доклада на 2 *т
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Продолжение доклада тов. В. М. АНДРИАНОВА
Всесоюзная партийная кон

ференция потребовала от нас 
по-большевистски вскрыть все 
недостатки. Замалчивание соб
ственных недостатков чуждо 
большевизму. Люди, замазываю
щие свои недостатки, оказы
вают плохую услугу нашей 
партии.

Товарищ Маленков в своем 
докладе указал, что некоторые 
наркоматы ведут свою работу 
во многом бюрократически, не 
знают часто всех предприятий, 
руководят предприятиями не по 
существу, а формально, путем 
бумажной переписки. Это спра
ведливое замечание в большей 
степени относится к нашим 
главкам и трестам, к отдельным 
руководителям заводов.

За последние пять месяцев 
начальник Главуралмета тов. 
Иванов и главный инженер тов. 
Ревебцов не были на Н.-Ту
ринском заводе, Михайловском, 
Верхне-Салдинском, Нижне-Сал- 
динском, Кушвинском, несмотря 
на то, что некоторые из этих 
заводов работают очень плохо. 
Как руководит главк? На Куш
винском заводе доменной печи 
в декабре требовался 10-суточ- 
ный горячий ремонт. Главк в 
просьбе завода отказал. Дирек
ция завода против этого стала 
возражать, но пока продолжа
лась вся эта канитель, домен
ная печь остановилась, и на 
ремонт ее потребовались уже не 
10 суток, а 40.

Комбинат Уралуголь в тече
ние 1940 года более четырех 
раз составлял мероприятия по 
улучшению работы шахт тре
ста Егоршинскуголь. Было раз
работано до 65 мероприятий, 
но две трети из h h i  остались 
на бумаге. Начальник комбина
та, главный инженер в течение 
года были лишь один раз в 
Кгоршияском тресте. Они при
обрели аэросани за 30 тыс. руб

лей, но даже и эта техника 
оказалась бессильной вытащить 
бюрократов из кабинетов.

А вот «образцы» руководства 
в самом тресте. 25 февраля 
1941 года управляющий Егор- 
шинскугля тов. Охичев разослал 
мероприятия по водоотливу на 
шахтах, а срок выполнения 
указал 10 февраля, т. е. на 
15 дней раньше, чем издал 
этот приказ. Такая кабинетная 
практика руководства приводит 
к незнанию кадров. На шахтах 
треста в 1940 году сменилось 
9 заведующих, 4 главных ин
женера, 13 начальников уча 
стков, 6 заведующих вентиля
цией, 4 главных механика.

Управляющий трестом тов. 
Охичев на партийном активе 
28 января заявил: «На шахтах 
хаос, созданный годами, при
родные условия трудные, пере
лома в работе ожидать нельзя». 
Подобные настроения передают
ся и подчиненным. Зав. шах
той № 2 на вопрос секретаря 
партбюро, как он думает пере
строить работу, заявил: «Добы
чу я не давал н давать не 
буду •

На некоторых предприятиях 
много еще бюрократизма. Лоб- 
винский леспромхоз получил 
правительственное распоряжение 
по распиловке шпалы. Директор 
леспромхоза тов. Суслов на за
дании валожил резолюцию: «Тех- 
руку тов Крон», а тов Крон 
наложил резолюцию старшему 
механику: «К сведению». Стар
ший механик поступил так: 
взял и подшил эту директиву к 
делу, а ответственный заказ на 
шоалы так и не был выпол
нен. Позволительно спросить, 
знает ли об этом возмутитель
ном факте Н.-Лялинский райком 
партии? Не лучше положение 
и на Лялинском леспромхозе и 
комбинате. Однако и это не 
тревожит РК ВКЩб).

шан на заседании бюро райко 
ма Секретарь райкома партии 
тов. Плотников не оказывает 
помощи заводу. Правда, он бы
вает в цехах завода, но бывает

говорил в своем докладе на 
конференции тов. Маленков, яв
ляется то, что они не вникают 
в существо работы предприятий, 
не изучают экономику предири

так, как говорил тов. Мален- ятий. Вместо этого они отделы-
ков: пройдет по заводу, поздо
ровается. поговорит и уйдет 
дальше. Такое посещение ниче
го не дает, ни в какой степени 
не отражается на улучшении 
дела на заводе.

Тагильский горком партии 
поверхностно руководит пред
приятиями черной металлургии. 
Ни один металлургический за
вод, ни один рудник города не 
выполняют государственного 
плана. Они находятся в глубо
ком прорыве. А горком партии 
не требует от руководителей 
предприятий коренной пере
стройки работы, не оказывает 
им конкретной помощи. Горком 
партии не потребовал ответст
венности за работу Ново-Тагиль- 
ского металлургического завода 
у секретаря Сталинского райко
ма ВКЩб) тов. Ковалюха. Этот 
партийный руководитель зача
стую пытался прятаться за вся
кого рода об'ективные причины, 
но не чувствовал своей ответ
ственности за провал в работе 
промышленности района.

Поверхностно занимается про
мышленностью и транспортом 
Серовский горком ВКП(б), Куш- 
винский, В.-Пышминский, Пер
воуральский, Верхне-Тавдинский 
райкомы, Ленинский. Ок
тябрьский, Сталинский райкомы 
партии гор. Свердловска.

Крупными недостатками в ра
боте "обкомов, горкомов партии,

ваются часто поверхностными 
обследованиями и верхоглядски
ми решениями. Необходимо по
кончить с таким поверхностным, 
верхоглядским подходом к про
мышленности и транспорту. Об
комы, горкомы, райкомы наря
ду с наркоматами обязаны не
сти полную ответственность за 
работу всех промышленных 
предприятий и транспорта горо
дов и областей.

Для того, чтобы ликвидиро
вать недостатки в работе про
мышленности и транспорта, XVIII 
Всесоюзная конференция ВКЩб) 
потребовала ликвидировать бе
зучастное отношение парторга
низаций к состоянию промыш
ленности и транспорта и реши
тельно повернуть внимание парт
организаций в сторону макси
мальной заботы о нуждах и 
интересах промышленности и 
транспорта. Это значит, что 
наши парторганизации обязаны 
коренным образом изменить свое 
отношение к работе промышлен
ности и транспорта. Нужно ре
шительно перестроить свою ра 
боту, глубже вникать в дела 
каждого предприятия, выяснять 
их нужды и запросы и оказы
вать повседневную помощь хо
зяйственным руководителям. Не
обходимо, чтобы парторганиза
ции помогали директорам и 
главкам проверять выполнение 
приказов наркомата.

руководить конкретно каждым 
предприятием

Тов. Андрианов далее подроб-1 трест систематически не выпол-
яо останавливается на вопросах 
партийной работы в области
промышленности и транспорта. 

—Некоторые райкомы ВКЩб), 
говорит он,—работой предпри

ятий интересовались очень по
верхностно, не оказывали помо
щи хозяйственным руководите
лям, не проверяли выполнения 
своих решений. Егоршинский 
райком партии в прошлом году 
19 раз обсуждал на бюро во
просы работы Егоршннского 
угольного треста, но выполне
ния своих решений не контро
лировал. Секретарь РК ВКП(б) 
т. Шувакин неоднократно заяв
лял бщро обкома партии, что он 
ликвидирует порочный стиль 
руководства промышленностью и 
выправит работу шахт. Однако 
результаты за 1940 год со всей 
очевидностью показали несостоя
тельность этих обещаний и бес
помощность руководства райко
ма партии и его секретаря тов. 
Шувакина. Егоршинский рай
ком не считал себя ответствен
ным за состояние угольной про
мышленности. Работники рай
кома месяцами не бывали на 
шахтах, а секретарь райкома 
тов. Шувакин. когда его упрек
нули в этом, заявил: «Не могу 
же я быть каждую пятидневку 
иа угольной шахте». Стоит ли 
удивляться после этого, что

няет плана, что здесь в 1940 
году было иного аварий, в ре
зультате которых было потеря
но 5323 тонны угля, что про
изводительность труда рабочих 
составляет лишь 74 проц пла
на, что простои механизмов до
стигли 40 проц. рабочего вре
мени.

Неудовлетворительно руково
дит промышленностью Саров
ский РК партии и его секре 
тарь тов. Шевцов. Круппый не
достаток тов. Шевцова в той, 
что он много принимает декла
ративных решений, но не ока
зывает практической помощи 
предприятиям, не требует от 
первичных парторганизаций и 
каждого коммуниста ответствен
ности за состояние работы. До
статочно сказать, что в ряде 
парторганизаций 40 — 45 проц. 
коммунистов не посещают пар
тийные собрания. В парторга
низации Южно-Заозерского ру
доуправления на 11 собраниях 
из 88 коммунистов присутство
вало только 40.

Полевской райком партии, 
зная, что Северский металлур
гический завод работает крайне 
неудовлетворительно, не нашел 
времени проанализировать его 
работу и оказать необходимую 
помощь. Даже доклад секретаря

Покончить с запущенностью в учете, 
полностью использовать оборудование, 

сырье, материалы
Тов Андрианов далее подроб

но останавливается на основ
ных причинах неудовлетвори
тельной работы промышленно
сти и транспорта.

—Без правильного учета обо
рудования, материалов » иму
щества,—говорил товарищ Ма
ленков, — нельзя управлять 
предприятием. Заводы должны 
знать хорошо свое хозяйство. 
Между тем, учет сырья, мате
риалов и даже готовой продук
ции у нас поставлен совершен
но неудовлетворительно. Плохо 
у нас используются оборудова
ние, инструмент, материалы и 
сырье. Немало оборудования 
простаивает на предприятиях, а 
иногда просто лежит на скла
дах, в то время как на других 
предприятиях ощущается острая 
нужда в этом оборудовании. В 
тресте Егоршинскуголь на 
шахте Л? 2 имеется 80 электро
моторов различной мощности, 
а фактически используется 25 
моторов. На шахте № 1 из 72 
моторов в работе находится 40 
—45. На одном из уклонов 
установлен ленточный тран
спортер производительностью 
250 тонн, загружается же. он 
в пределах 50—60 топн.

Плохо используется у нас 
инструмент. Дело иногда ' дохо
дило до курьезов. На Уралмаш- 
заводе работник механического 
цеха т. Трифонов пришел в ин
струментальный отдел и потре
бовал 1600 напильников. У 
сотрудников отдела вкралось 
сомнение в правильности такой

партбюро завода не был заеду- I непомерно большой заявки.

Они отказались удовлетворить 
его просьбу полностью и дали 
только 300 напильников, так 
как знали, что на складе цеха 
имеется 2н()0 напильников Но 
и за этими 300 напильниками 

! Трифонов не пришел, чтобы их 
1 получить. Разве это не характе
ризует произвол и распущен
ность в нашем инструменталь
ном хозяйстве? В цехах Урал- 
электромашины в 1940 году 
было поломано 3977 сверл, 
метчиков, фрез и т. д. Всего 
поломано инструмента на 219 
тыс. рублей, а удержано с ви
новных всего только 20 тыс. 
рублей.

Надо покончить с расхлябан
ностью. установить порядок в 
использовании инструмента, на
ладить его учет. Необходимо, 
чтобы весь инструмент исполь
зовался аккуратно и бережно, 
а если его ломают и теряют, 
то стоимость инструмента долж
на удерживаться с виновных.

На заводах очень велики по
тери материалов, сырья, топли
ва. Сырье и материалы до сих 
пор расходуются произвольно. 
На заводе «Металлист» огром
ны потери металла. Вот, на
пример, в кузнечно-пресСовом 
цехе заготовка детали № 73 
делается весом в 12 килограм
мов вместо 8 клг. Поэтому при 
обработке ее приходится сни
мать стружку в 24 миллиметра 
вместо 7* миллиметров. При об
работке деталей автопод'емника 
требуется снимать стружку в 
24 миллиметра, а снимали 54 
ми.тиметра. На этом же заводе

в 1940 году было потеряло 
немало чугуна и других мате
риалов.

На заводе «Спартак» пере
расходовали топлива на 30 
тыс. руб., а 50 тонн угля раа- 
бросали по двору, превратили 
в мусор. Металлургические це
ха Уралмашзавода только в 
январе 1941 года перерасходо
вали 253 тонны условного топ
лива на сумму 49 тыс. рублей. 
На железной дороге им. Л. М. 
Кагановича в 1940 году переж
гли топлива на 3.686 тысяч 
рублей.

Бесхозяйственно часто раст
рачивается электроэнергия: На 
Ильинской фабрике Союзасбе- 
ста (директор тов. Тимофеев) 
вместо плановых 15 киловатт- 
часов на тонну продукции из
расходовали 31,7 квт.часа. Ок
тябрьская фабрика треста Со- 
юзасбест (директор тов. Шорни- 
кова) при плане 22 киловатт- 
часа довела расход до 57,8 
квт. часа. За антигосударствен
ный подход к использованию 
электроэнергии директору Иль
инской фабрики тов. Тимофее
ву бюро обкома ВКЩб) об‘яви- 
ло выговор и предупредило ди
ректора Октябрьской фабрики 
тов. Шорникову, чтобы они 
ликвидировали антигосударст
венную практику расточитель
ства электроэнергии.

На ряде предприятий, гово
рит тов Андрианов, нет заботы 
о сохранности государственного 
имущества На дороге имени 
Л. М. Кагановича, вапример, в 
1940 году похищено и утеряно 
материальных ценностей на 
8.541 тыс. рублей. Необходимо 
покончить с этим и добиться, 
чтобы на транспорте и в про
мышленности все материальные 
ценности аккуратно сохраня
лись, чтобы руководители пред
приятий берегли доверенное им 
государством имущество, здания, 
оборудование, инструменты и 
материалы

До последнего времени на 
наших предприятиях открыто 
разбазаривались государствен
ные ценности. Пример со Сред
неуральским медеплавильным 
заводом, который приводил в 
своем докладе товарищ Мален
ков на XVIII партконференции, 
к сожалению, не единичен. Та
кие факты имелись и на ряде 
других предприятий нашей об
ласти. Директор Егоршинской 
электростанции в 1940 году 
продал Кировградскому заводу 
мельницу с мотором, а через 
несколько месяцев этот же мо_ 
тор, но без мельницы был куп
лен им обратно. На заводе 
Уралэлектромашпна была про
дана проволока, а через не
сколько месяцев эта же прове- 
лока была куплена обратно и 
лежат до сих пор у них же на 
складе.

Задача парторганизаций—на
вести здесь большевистский по
рядок, обеспечить безусловное 
выполнение Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 
феврали 1941 года о запреще
нии продажи и отпуска на сто
рону оборудования и материа
лов

Продолжение доклад* на 3 етр.



15 марта 1941 г., № 62 (2802) ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 3

Продолжение доклада тов. В. М. АНДРИАНОВА
А ^  ПР 1ГЯП1ШГЫ RblODaCFJRНавести порядок, работать по графику,

Чистота и порядок—элемен
тное условие нормальной 

работы каждого предприятия. 
Однако не все эту истину 
понимают. Взять, к примеру 
механический цех Уралмашза- 
вода. Цех изготовляет очень 
точные изделия. К сожалению, 
детали лежат не на полках, 
не на стеллажах, а свалены 
в кучу. Валки холодной про
катки, изготовленные с боль
шой точностью, лежат вместе 
<5 полуфабрикатами. Детали 
корообдирочного барабана по 
заказу № 14358 еще с 1938 
года валяются в цехе. Часть 
этих деталей пришла в не
годность.

Захламленность цехов, от- 
сутсИие чистоты и элемен
тарного порядка ведут к 
порче оборудования, авариям, 
браку. На Кушвинском ме
таллургическом заводе, в до
менном цехе, 16 декабря в 
присутствии начальника цеха 
т.^ошкарева и его помощника 
Стунникова произошла авария. 
Ковш с жидким чугуном весом 
в 20 тонн решили поднять 
15 тонным краном. Кран не 
выдержал, чугун пролили. В 
результате доменная печь 
простояла 5 часов. Не лучше 
положение и в депо Свердловск- 
пасеажирская. В депо горы 
мусора, шлака. Здесь в бес
порядке свалены рессоры, 
трубки, башмаки. Около зда
ния депо с западной стороны 
из мусора, шлака и старых 
частей образовались целые 
груды. Горы хлама доходят 
до двух-трех метров высоты. 
•Однако руководители дено и 
партийная организация ничего 
не сделали для того, чтобы 
навести элементарный порядок 
в своем хозяйстве.

А что происходит на Сверд
ловском централном вокзале? 
Газ„ета * Правда справедливо 
критиковала руководителей до
роги и вокзала за грязь и 
бескультурье. Но помещение 
вокзала не приведено в поря
док и до сих пор. Видимо, 
справедливая критика еще не 
дошла до начальника дороги 
тов. Лубенского и начальника 
политотдела тов. Степанова. 
Порядок на вокзале должен 
быть. Нельзя терпеть такого 
положения, какое имеется 
■сейчас.

Тов. Андрианов резко крити
кует работу транспортного 
отдела обкома ВКП(б), который 
не занимался содержанием по
литической работы на тран
спорте, а превращался иногда 
в толкача, в ходатая по до
ставке вагонов. Партийные 
организации обязаны немед
ленно возглавить борьбу за 
наведение чистоты и порядка 
в предприятиях и на железной 
дороге. Здесь требуются не 
слова, не заклинания, а боль
шевистское дело’

Выпуск готовой продукции 
на большинстве предприятий, 
говорил тов. Маленков, проис
ходит неравномерно, рывками, 
как правило, сосредоточивается 
в конце месяца Если каждый 
директор, указывает т. Андриа
нов. добросовестно проанализи
рует свою работу, то он пой
мет, что указания тов. Мален
кова целями* и полностью 
относятся н к его предприя

тию. Большинство наших заво 
дов, фабрик не научилось 
работать ритмично и в новом, 
1941 году.

Завод Уралэлектромашина 
переведен на суточный гра
фик, но он превратился здесь 
в пустую бумажку. Завод по- 
прежнему работает неравно 
мерно, " а его руководители 
цепко держатся за штурмовщи
ну. В первой декаде январи, 
например, завод дал всего 5 
проц. месячной программы, во 
второй—10 проц., а в треть
ей—85 проц. Февральская же 
программа значительно не вы
полнена. Вот как люди пони
мают свою ответственность и 
те задачи, которые поставлены 
сейчас перед промышленностью.

Нарушение графика — посто
янное явление на дороге имени 
Л. М. Кагановича. Больше по
ловины скорых поездов за ян
варь и февраль прошли с опоз
данием. Срывается график пас
сажирских поездов, пригород
ных. Неумение работать по 
графику приводит к плохим 
результатам. Возьмем Киров- 
градский медеплавильный завод. 
Он завоевал первое место сре
ди медеплавильных заводов 
страны, получил красное знамя, 
но руководители завода и парт
организации, вместо того, что
бы закрепить достигнутые ус
пехи, добиться ритмичной ра-

Упо

О технологической дисциплине, 
о новой технике

Технологическая дисциплина 
на целом ряде предприятий 
сильно запущена. Уста
новленный технологический ре
жим производства произвольно 
меняется, -директоры, главные 
инженеры п технологи плохо 
контролируют соблюдение чер
тежей конструкций. Они пере
доверили это дело второстепен
ным работникам.

К чему приводит нарушение 
технологии? На Пышминском 
электролитном заводе в 1940 
году медь выпускалась с трещи- 
нами—вайербарсы, со следами 
купороса. Бывший директор 
Калистов, главный инженер Ро
гулин и инженер техконтроля 
Ревякина были сняты с постов 
и отданы под суд. Однако 
В.-Пышминский райком ВКЩб) 
и его секретарь тов. Мартьянов 
проглядели эту антигосударст
венную практику хозяйственно
го руководства. Они не только 
не сигнализировали об этой 
преступной практике, но были 
в плену антигосударственных 
настроений. Сейчас электро
литный завод работает еще 
плохо. В.-Пышминский райком 
должен крепко взяться за дело 
и по-большевистски исправить 
свою ошибку.

Нарушение технологии ведет 
не только к браку, но п к 
большим потерям. На Урал-

боты, решили отдохнуть. " j электромашине, например, 
енные первыми успехам , почти 40 проц. ые-
забыли о необходимости bavk-i „ г
лонно поднимать производительне̂ \ ' ди ушло в отход. Между тем,

в этом сырье завод испытываетность труда, лучше использо-, -
вятг. nfinnvnrmaunfl И пе.ЧУЛЬ-1 С,Парторганизациям надо уставать оборудование. И резуль 
тат налицо: завод не выполнил 
февральский план. Срывается 
суточный график и в марте.

У нас есть хозяйственные 
руководители, которые повяли 
свои задачи и по-большевист
ски борются за ритмичную ра
боту по графику. Например, 
начальник Пышмпнского медно
го рудника тов. Каграманян не 
только установил график, но 
и обеспечил его соответствую
щей подготовкой производства. 
В итоге, работа идет ровно, без 
рывков. Январский план по 
добыче выполнен на 134 
проц., по горноподготовитель
ным работам—на 130,4 проц. 
Февральский план выполнен на 
140 проц по добыче и по гор
ноподготовительным работам— 
на 146 проц. Этот уровень со
храняется и в марте.

Надо нам, товарищи, навсе
гда покончить со штурмовщи
ной, бесплановостью, с нерав
номерностью выиуска продук
ции. Мы можем и должны до
биться ежедневного выполне
ния программы по заранее раз
работанному графику каждым 
заводом, фабрикой, участком, 
депо и станцией. В этом сейчас 
задача!

У нас нет и не должно быть 
места никакой самоуспокоенно
сти, (̂ мообольщению. В январе 
и феврале мы работали плохо. 
Надо, чтобы первичные парт
организации, горкомы и рай
комы, вся областная парторга
низация знала работу предпри
ятий за каждый день, своевре. 
меняю оказывали бы помощь

новить жесткий контроль за 
соблюдением технологии, за вы
полнением Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 
июля 1940 г. Каждый факт 
нарушения технологии, брака 
должен быть предметом обсуж
дения парторганизации, всей 
общественности предприятия.

Мало уделяют внимания на
ши парторганизации п вопросам

новой техники. Мы плохо ра
ботаем над дальнейшим усовер
шенствованием новых машин, 
материалов, изделий, инстру
мента. Вот один пример: Урал- 
машзавод еще в 1936 году раз
работал электропушку для за
бивки летки доменной печи. В 
производство же эта пушка сда
на только в 1937 году и из
готовили ее в конце 1938 го
да. А установлена она на Маг
нитогорском заводе в 1940 го
ду. На Уралэлектромашине 
один выключатель осваивался 
в течение трех лет!

Возьмем вопросы изобрета
тельства, рационализации. Как, 
например, внедряется метод то
каря завода имени Воровского 
тов. Таскаева, метод Семиволо
са—Янкина? Оказывается, за
мечательный метод Янкина во 
многом тормозится из-за того, 
что нехватает твердых сплавов, 
а наши научно-исследователь
ские институты не помогают 
промышленным предприятиям. 
Разве так нужно поддерживать 
передовые методы стахановцев?

Партия требует от нас поло
жить конец хвостистскому, в 
корне оппортунистическому от
ношению к новой технике. Вы 
помните выступление газеты 
«Правды» по «Уральскому ра
бочему». Этот обзор «Правды» 
еще раз напоминает нам о не
обходимости вести решительную 
борьбу с рутиной, застоем в 
технике, за технический про
гресс.

Задача заключается в том, 
чтобы руководители предприя
тий. конструкторы, работники 
научно-исследовательских ин

целяристы выбрасывают в трубу 
десятки миллионов государст
венных средств.

Задача сейчас в том, чтобы 
покончить с бесхозяйственным 
ведением дела в управлениях, 
на предприятиях, на транспор
те, максимально использовать 
все внутренние ресурсы, систе
матически снижать себестои
мость продукции и всячески ук
реплять хозрасчет. Мы обязаны 
решительно выкорчевать всякое 
расточительство.

Тов. Маленков в своем докла
де на XV III партийной конфе
ренции говорил, что правиль
ная организация зарплаты яв
ляется важнейшим условием ро
ста производства, что решающим 
принципом во всей нашей по
литике в области зарплаты яв
ляется принцип материальной 
заинтересованности трудящихся 
в результате труда.

Такой принцип оплаты труда 
на многих наших предприятиях 
не проводится. Разве это поря
док, когда забойщик шахты 
Егоршинских копей получает 
17 руб. 94 коп., крепильщик 
— 16 руб. 98 коп.. а лесопо- 
ставщик—18 руб. 75 коп. 11а 
заводе имени Воровского зар
плата литейщика составляет от 
300 до 600 рублей, а коновоз- 
чик зарабатывает от 900 до 
1000 рублей.

Партия и правительство при
нимают сейчас ряд мер к тому, 
чтобы решительно устранить 
эти недочеты в организации за
работной платы.

Надо, чтобы партийные, осо
бенно профсоюзные организации, 
не стояли в стороне от вопро
сов заработной платы, а взяли 
бы это большое и важное дело 
в свои руки и наладили здесь

ститутов, лабораторий, инжене- наДлежа,11ий контроль.
Строго блюстиры, техники, мастера, передо

вые рабочие неустанно работа
ли над усовершенствованием 
техники, над освоением произ
водства новых машин, материа 
лов и изделий, а первичные 
парторганизации помогали им 
в этом деле.

Снижать себестоимость, укреплять 
хозрасчет, правильно организовать 

заработную плату
Многие хозяйственники не 

научились еще по-настоящему, 
по-хозяйски беречь государст
венную копейку. Многие дирек
торы предприятий любыми сред
ствами и способами стараются 
выполнить государственный 
план, не обращая внимания на 
себестоимость продукции. А пар
тийные организации зачастую 
не интересуются тем, какие 
огромные убытки несут пред
приятия от перерасхода топли
ва, электроэнергии, сырья, ма
териала, от брака.

Например, Уралвагонзавод за 
1940 год потерпел убытков от 
брака яа 16,5 млн. руб. Себе
стоимость в январе была выше 
плана п даже выше себестои
мости 1939 года. Если сложить 
убыток от брака, полученный 
на Уралмашзаводе и Уралвагон
заводе за 1940 год, то это со
ставит годовой выпуск товарной 
продукции следующих заводов: 
шарикоподшипникового, Бисерт- 
ского, Верхне-Уткинского, за
вода имени Воровского, Сысерт- 
ского, Ацетиленосварочного, 
Верх-Нейвинского, Турбинного,

завода агрегатных станков. Вот 
что такое брак Уралвагонзавода 
и Уралмашзавода. Об этом стоит 
подумать парторганизациям этих 
заводов.

На железной дороге себе
стоимость перевозок выше пла
на на 4,4 проц., в том числе 
по пассажирским перевозкам на
9.4 проц. и по грузовым—на
3.4 проц. По этому поводу на 
дороге много болтают, а дела 
нет. За полтора месяца 1941 
года, например, начальник до
роги дал телеграмм, которые 
весят 357 клгр. В этих теле
граммах 33.305 слов. Кроме 
того, начальник политотдела до
роги, начальники служб дали 
5.038 телеграмм или 281.284 
слова! Эти телеграммы стоят, 
примерно, 20.580 рублей. Стоит 
ли говорить, что этот бу: 
ный конвейер только отрывает 
людей от дела, от работы на 
местах.

Надо поднять наши партор
ганизации против расточитель 
ства. Надо травить и выжигать 
каленым железом бюрократизм

дисциплину,
укреплять

единоначалие
Останавливаясь на задачах ук

репления трудовой дисциплины 
п единоначалия, тов. Андриа
нов указывает, что в результа
те неудовлетворительной борь
бы за реализацию Указа Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
от 26 июня прогулы и нару
шения трудовой дисциплины на 
предприятиях нашей области 
еще не искоренены, а на не
которых предприятиях даже ра
стут. На Кушвинском заводе в 
декабре было 17 случаев на
рушения трудовой дисциплины, 
а в январе—34 случая.

Нет должной борьбы и за 
укрепление единоначалия. За
частую приказы директоров за
вода не выполняются. Партор
ганизации же вместо того, что
бы помогать хозяйственным ру
ководителям, нередко становятся 
на путь подрыва единоначалия.

Так, секретарь партбюро 
В.-Сергинского завода тов. 
Мартьянов вместо помощи ди
ректору завода в проведении в 
жизнь’ его приказа допустил 
грубейшее нарушение принцм- 
пов единоначалия. Директор за
вода правильно призвал к по
рядку отдельных коммунисте* 
;оа то, что они безобразно ра
ботали. Он резонно потребовал 
от них работы, а не бозтоввм. 
Парторганизация же, обяэаз

и волокиту. Бюрократы I  кая-! Окончания доклана на 4 атр .
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Окончание доклада тов. В. М. АНДРИАНОВА Колхозники горячо приветствуют 
постановление СНК СССР и ЦК В КТ ] (б)

Постановление отражает интересы 
колхозов и колхозников

встать на сторону такого ди
ректора, пошла, как говорят, в 
пику. По требованию демагогов 
была создана комиссия. Дирек
тора обвинили в зажиме само
критики. И вот комиссия зара
ботала. А в райкоме партии, 
как видно, тоже не перевелись 
иереетраховщики. Они не замед
лили встать на сторону демаго
гов. И обкому партии пришлось 
принять меры и указать, что 
такое поведение есть подрыв 
единоначалия, что это не боль
шевистская практика, что она 
направлена против единонача
лия.

Подобные факты не единич
ны. Они были и в Сталинском 
районе гор. Н.-Тагила.

Мы должны понять, что если 
хозяйственник жестко борется 
аа дисциплину, то наша обязан
ность по-большевистски его 
поддержать. Пора понять, что 
директор—это полновластный
руководитель предприятия. А

ведь дело иногда, товарищи, 
доходит до смешного. Парторга
низация Ларьковского мехлесо- 
пункта обсудила доклад началь
ника тов. Судьина о работе 
лесопункта в 1940 году и при 
няла решение: «Обязать Судьи
на перестроить работу по руко
водству со стороны старших 
механиков, довести число рабо
чих по методу Гузиенко на 90 
проц. (?!), а по методу Карма
нова—на 40 проц. (?!). К 1 
января 1941 г. обязать Судьи
на в деле выполнения суточно
го графика перевести по всем 
переделам и к 1 февраля вы
полнить и перевыполнить су
точный график». Решение без
грамотное. Но не в этом только 
дело. Парторганизация все за
писала директору, а вот себе 
оставила: «Партийной организа
ции контролировать производ
ство по выполнению програм
мы, согласно устава партии» 
(смех).

С огромным удовлетворением 
встретили Колхозники животно
водческих ферм сельхозартели 
им. Кирова постановление СНК 
СССР п ЦК ВКЩб) о дополни
тельной оплате труда за повы
шение урожайности и продук
тивности животноводства. Это 
постановление направлено на 
большое развитие животновод
ства, на улучшение колхозной 
жизни.

В самом деле, в наших кол
хозах долгое время существова
ла уравниловка в оплате труда. 
Она состояла в том, что чест
ные колхозники получали на 
трудодень наравне с осталь
ными членами артели и этим 
понижалась заинтересованность 
в работе лучших людей и сни
жалась борьба за повышение 
урожайности, а также продук
тивности животноводства.

Вот я приведу такой при
мер. Наши лучшие скотницы- 
доярки тт. Макарова А. и Зуе
ва добились ежемесячного на
доя молока от каждой фураж
ной коровы до 236 литров. 
Факт, что сейчас они будут 
законно получать за свой чест
ный труд дополнительно моло
ком и мясом, у них поднимет
ся еще больший интерес к ра-

Я не нахожу слов, чтобы вы
разить ту радость, которую при
несло мне постановление СНК 
СССР и ЦК ВКЩб) о дополни
тельной оплате труда колхозни
ков нашей области. Оно пра
вильно сочетает в себе интере
сы колхозного хозяйства и соз
дает стимул к стахановской ра
боте каждого члена артели.

Выделение звеньев, закрепле
ние за ними определенных уча
стков земли, диференцирован- 
ная оплата их за произведен
ную работу, заставит колхозни
ков повседневно заботиться о 
высоком урожае.

Постановление также крепко 
бьет и по лодырям, которые не 
считались с интересами колхо
за. Сейчас уже наши колхоз-

С большим интересом изучают 
колхозники сельхозартели им. 
Кирова постановление партии и 
правительства о дополнительной 
оплате труда. Во всех брига
дах, звеньях, на животновод
ческих фермах проходят читки 
и беседы.

Председатель артели т. Ми
халев, как только получил рай
онную газету с напечатанным 
постановлением, сразу собрал в 
правлении группу колхозников 
в обеденный перерыв и провел 
читку.

11 марта в артели было про
ведено заседание правления с 
широким участием колхозного 
актива по обсуждению этого 
постановления. Члены правле
ния и колхозники , обсуждая 
постановление, благодарили то-

боте. До постановления же тт. 
Зуева и Макарова получали 
на трудодень наравне с осталь
ными.

Или вот взять хотя бы те
лятницу т. Михалеву А., кото
рая за трехлетнюю работу на 
ферме вырастила 88 телят, не 
имея случаев падежа. Сна тоже 
не получала никакой дополни
тельной оплаты. Сейчас же 
другое дело. Тот, кто будет 
работать лучше, будет полу
чать больше.

Также следует сказать и в 
отношении заведующих ферма
ми. В оплате их существовала 
уравниловка. По по новому за
кону всякое неравенство в оп
лате устраняется. У меня пос
ле этого одна мечта—больше 
надоить молока, полностью 
сохранить молодняк, добиться 
хорошей упитанности животных 
и тем самым больше получить 
за свою работу.

Новым законом я вполне до
вольна и выражаю большое 
спасибо партии, правительству 
и лично товарищу Сталину за 
большую заботу о колхозах и 
колхозниках.

Мария Михалева, 
зав. животноводческой фер
мой колхоза им. Кирова.

ники говорят, что в звенья 
к себе они не возьмут симулян
тов.

Большие возможности созда
ны сейчас для завоевания 
сталинских урожаев в колхозах. 
Я как бригадир полеводческой 
бригады в мероприятиях партии 
и правительства вижу мудрую 
политику, направленную на 
еще большее укрепление колхо
зов.

В прошлом году ваш колхоз 
им Кирова добился урожая с 
каждого гектара 107 пудов, а 
в этом году колхозники реши
ли получить не меньше 120 
пудов зерновых культур с каж 
дого гектара.

Семен Бобылев,
бригадир-полевод колхоза им.
Кирова.

дания правления собралось 
много народа. Сюда пришли 
женщины, мужчины, старики и 
молодые, чтобы еще раз позна
комиться с новым законом, по
беседовать о перестройке рабо
ты в колхозе.

Агитатор т. Михалев внима
тельно зачитывает и раз'ясняет 
каждый абзац постановления. 
Присутствующие внимательно 
следили за каждым словом, За
давали вопросы.

В товарищеском собеседовании 
члены артели тт. Оглоблина Е. 
и Носков Е. призвали колхоз
ников к большевистской борьбе 
за высокие урожаи и укрепле
ние животноводства.

Тут же колхозники обсудили 
договор социалистического со
ревнования с артелью им. Ка
линина.

РУЗВЕЛЬТ ПОДПИСАЛ 
ЗАКОНОПРОЕКТ О ПЕРЕДАЧЕ 
ВЗАЙМЫ ИЛИ В АРЕНДУ 

ВООРУЖЕНИЙ
11 марта палата представите

лей США большинством голо
сов приняла поправки сената к 
законопроекту о передаче взай
мы или в аренду вооружений. 
Окончательный текст законо
проекта изменен незначительно, 
Рузвельт подписал закон, ко
торый, таким образом, вступил 
в силу.

Президент получил широкие 
права передавать взаймы, к 
аренду или каким либо другим 
путем вооружение и другие ма- • 
териалы «любой стране, защи
та которой, по мнению прези 
дента, является жизненно-необ
ходимой для обороны США».

(ТАСС).

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ
■ У

Агентство Рейтер передает,, 
что 12 марта на заседании па
латы общин выступил англий
ский премьер-министр Черчилль 
с кратким заявлением по пово
ду принятия американским кей- 
грессом законопроекта о пер. • 
даче взаймы или в аренду во
оружения. Черчилль выразил 
благодарность Соединенным 
Штатам за этот акт помощи 
Англии.

(ТАСС).

СМЕРТЬ ТОМА МАННА
13 марта скончался ветераи 

английского рабочего движения 
Том Манн. * ❖

Том Манн родился в 1856 году. 
Начав работать с 9-ти лет ж 
угольной шахте, он позднее стал 
учеником на механическом заводе 
и вступил в об'единеявын союз 
машинистов и механиков. В  1884 
году Том Манн вступает в социал- 
демократическую федерацию.

Том Манн - видный деятель 
профсоюзного движения в А н 
глии. О н нграл активную роль в 
организации профсоюзов среди 
неквалифицированных рабочих н 
принимал участие в ряде забасто
вок, в частности возглавлял ста
чечный комитет во время знаме
нитой забастовки портовых груз
чиков в 1889 году.

С созданием компартии в А н 
глии, Том Манн вступал в ее р я 
ды, до конца своих дней оста
ваясь ее активным деятелем.

(Т А С С ).

Ответственный редактор 
__________ П. В. ПОДЦЕПКИН.
♦ -  «

Клуб  Старотрубного 
завода

15 марта
Звуковой фильм

П Р И Я Т Е Л И
Начало сеанса 5 час. веч. 

(детский).

Клуб  Новотрубного 
завода

15 и 16 марта
Звуковой фильм
Дети напитана 

ГРАНТА
Начало сеансов:

15-Ш в 7 ч. 80 м. в
9 ч . 20 м. веч.

16-111 —в 3, 5 (детские)
7 ч. 30 м. и 9 ч. 20 м в.
Одновременно клуб сообща

ет об отмене концерта Эдди 
Рознер, билеты принимаются 
обратно ежедневно «кассе клу
ба.

Правильно подбирать кадры
Недостатки в работе промыш 

ленности и транспорта увеличи
ваются еще и потому, что мы 
мало уделяем внимания расста-

вижения и воспитания кадров. 
Парторганизации обязаны изу
чать и хорошо знать руководи
телей и инженерно-техническихEX.UV1V/ J ----------- - 1

аовке кадров инженеров и тех- с работников промышленных пред
.  _________ __ Г Т ,  « л  . . п и  л т и й  г г  п > а  п п о а л И  Я Л Т 1Л Г Иников на производстве. На до

роге имени Д. М. Кагановича 
из 245 специалистов с закон
ченным высшим специальным 
образованием 130 человек, или 
53 проц. работают в аппаратах 
управления дороги и отделений. 
Я только 89 человек работают 
на производстве. Среди 359 ра
ботников станции инженеров 
всего 12 чел., техников —20 
чел

Подобное положение и на 
других предприятиях. На заво
дах Главуралмета большинство 
специалистов сидит в аппарате, 
а не в доменных, мартеновских 
и прокатных цехах Тов. Ива
нову следует основательно по
смотреть правильность расста
новки специалистов.

Большую роль в наведении 
порядка на предприятиях, в 
правильной организации труда 
и в обеспечении технологиче
ской дисциплины должен сыг
рать мастер. Но роль мастера 
на производстве сводится, глав
ным образом, к беготне. Вот ра
бочий день мастера завода им. 
Серова тов. Вороткова за 4 мар
та. С О часов 40 минут до 2 
час 10 мин. он получал и под
готавливал инструмент, тогда 
как инструмент должен быть 
подготовлен до начала смены. С
2 час. 10 мин. до 4 часов он хо
дил по рабочим местам, с 4 час. 
до 7 час.. 10 мин. перетаскивал 
изделия от станка к ставку. 
Оказывается, не было вспомо
гательного рабочего, и мастер 
носил детали на своих плечах. 
Затем он занялся учетом вы
полнения плана. С 7 до 8 час. 
он выявлял брак и подготовлял 
смену к сдаче. Таким образом, 
человек потерял минимум 2,5—
3 часа впустую.

Необходимо поднять роль ма
стера, как организатора произ
водства. Надо, чтобы мастер 
занимался своими прямыми обя
занностями на производстве, 
полностью отвечал за соблюде
ние технологической дисципли
ны, выполнение графика, пла
на по своему участку.

Особо останавливается доклад
чик на вопросах подбора, выд

нриятий и железной дороги. 
Необходимо смело выдвигать на 
руководящие должности на за
воде и фабрике способных и 
инициативных работников, хо
роших организаторов труда, в 
особенности из числа способных 
людей—знатоков своего дела. 
Необходимо выдвигать не толь
ко партийных, но и беспартий
ных большевиков. У нас нема
ло болтунов и разного рода хва
стунов. Болтунов, людей неспо
собных на живое дело, необхо
димо освобождать, ставить на 
меньшую работу безотноситель
но к тому, являются ли они 
партийными или беспартийными.

Далее тов. Андрианов гово
рит о значении производствен
но-хозяйственных активов, о 
необходимости использования 
богатого опыта низовых работ
ников. Надо решительно, указы
вает докладчик, покончить с шу
михой и болтовней, парад
ностью и заседательской сует
ней в руководстве и во всей
нашей работе* *♦

Останавливаясь далее на 
третьем вопросе повестки дня 
XVIII конференции — организа
ционных вопросах, тов. Андриа
нов говорит, что решения кон
ференции напоминают всем ра
ботникам об их огромной ответ
ственности перед партией и на
родом за порученное дело. От
ветственности партия требовала 
и будет требовать от каждого 
работника, не взирая па лица 
и занимаемые посты.

Заканчивая доклад, тов Анд
рианов говорит:

—Мудрые сталинские реше
ния XVIII партийной конферен
ции мобилизуют нас на боевую 
работу. Они еще больше умно
жат победы великого советского 
народа в построении коммунизма. 
4 Да здравствует наш сталин
ский Центральный Комитет пар
тии—боевой штаб борьбы за 
коммунизм!

Да здравствует наш мудрый и 
великий вождь и учитель това
рищ Сталин! (Бурные аплоди
сменты)

варища Сталина за вниматель
ную заботу о колхозниках.

На второй день, после засе А* А*
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Добьемся сталинских урожаев

G интересом изучают новое постановление
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