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Успехи и недостатки в работе 
промышленности и транспорта

XV111 Всесоюзная конфе
ренция ИКГФб) отмечает, 
что промышленность и 
транспорт С о п е т с к о г о  
Союза в 1940 году значи
тельно продвинулись впе
ред в деле выполнения 
третьего пятилетнего пла 
на, увеличили об ‘ем про
изводства, обеспечили в 
значительной степени даль
нейший рост народного хо
зяйства и укрепление обо
ронкой мощи СССР.

Продукция социалисти
ческой промышленности в 
1940 году увеличилась по 
сравнению с 1939 годом на 
11 проц., причем темпы рос 
та промышленного произ
водства в 1940 году систе
матически нарастали.

Улучшилась, в особеннос
ти во втором полугодии 
1940 года, работа ряда важ
нейших отраслей промыш
ленности. Значительно вы
росла добыча угля. Вырос
ли выплавка чугуна, стали 
и производство проката, 
причем особенно увеличил
ся выпуск сталей специаль
ных марок и качественного 
проката, идущих на нуж
ды квалифицированного ма
шиностроения и оборонной 
промышленности. Несколь
ко улучшила свою работу 
также цветная металлур
гия, особенно по выпуску 
меди и алюминия. Машино
строительная промышлен
ность в 1940 году добилась 
дальнейших успехов в деле 
освоения новых видов слож
ных машин и станков но
вейших конструкций. Тем
пы роста продукции обо
ронных промышленных нар
коматов в 1940 году были 
значительно выше темпов 
роста продукции всей про 
мышленности.

В результате успехов ос
воения новой техники и 
роста оборонной промыш
ленности значительно по
высилась техническая осна
щенность Красной Армии 
и Военно-Морского Флота 
новейшими вида.ми и типа
ми современного вооруже 
ния.

Несколько у л у ч ш и л и  
свою работу' также тек
стильная, легкая и пище 
вая промышленность.

Рост железнодорожных 
и водных перевозок обес
печил улучшение снабже
ния важнейших отраслей

народного хозяйства топ
ливом, рудой, металлом, 
лесом и другими видами 
сырья и материалов.

В деле улучшения рабо
ты промышленности и тран
спорта во втором полуго
дии 1940 года большую 
роль сыграли мероприятия 
партии и правительства по 
укреплению трудовой дис
циплины и переход на вось
мичасовой рабочий день и 
семидневную рабочую не
делю.

В результате этих меро
приятий выросла произво- 
дителмтость труда, укре
пилась трудовая дисципли 
на на предприятиях.

XVIII Всесоюзная конфе
ренция ВКП(б) считает, 
однако, что наряду с успе
хами имеются также серьез
ные недостатки в работе 
промышленности и тран
спорта.

Ряд отраслей промыш
ленности, в особенности па- 
ровозо ц вагоностроение, 
э л ектроп ромы тленность, 
лесная, бумажная, рыбная 
и промышленность строй
материалов, отстают и не 
выполняют производствен
ных планов.

Нефтяная промышлен
ность, хотя н заметно улуч
шила в IV квартале 1940 
года свою работу, однако 
все же не выполнила плана 
1940 года. Даже в тех от
раслях промышленности, 
которые в целом улучшили 
СРОЮ работу, имеется ряд 
предприятий, в том числе 
и крупных, находящихся 
длительное время в состо
янии отставания.

Ряд отраслей промыш
ленности несвоевременно 
вводит в действие новые 
производственные мощное 
ти.

По ряду отраслей про
мышленности, в результате 
допущенных перерасходов 
сырья, материалов, топли
ва, электроэнергии, боль
ших потерь от брака и дру
гих бесхозяйственных рас
ходов, не выполнен план 
по снижению себестоимос
ти промышленной продук
ции. Особенно это отно
сится к таким отраслям 
промышленности, как неф
тяная, лесная, бумажная п 
стройматериалов.

Несмотря на улучшение 
в 1940 году в работе элек

тростанции, на электро
станциях и особенно в элек
тросетях имеет место все 
еще большое количество 
аварий, вследствие расхля
банности технического пер
сонала и несоблюдения пра
вил технической эксплоата- 
ции. Внедрение новой тех
ники: переход на высокое 
давление и высокую темпе
ратуру пара, автоматиза
ция управления агрегата
ми, применение современ
ной быстродействующей 
электрозащиты — происхо
дит медленно и в недоста
точных размерах.

В работе транспорта так
же имеются серьезные не
достатки. На железнодо
рожном трансиорте не вы
полняются установленные 
нормы оборота вагонов и 
все еще велико количество 
аварий. Ряд железных до
рог плохо справляется с 
перевозками важнейших 
грузов, не организовали 
как следует пассажирское 
движение и не ликвидиро
вали опозданий поездов.

В морском и речном тран
спорте плохо организована 
погрузо-разгрузочная рабо- 

*та в портах и на пристанях,

имеются недостатки в орга
низации движения судов и 
все еще велико количество 
нарушений правил техниче
ской эксплоатации флота, 
вследствие чего суда часто 
выходят из строя и стано
вятся на ремонт во время 
навигации.

В работе железнодорож
ных станций, портов и при
станей нет надлежащей 
увязки, что приводит к 
большим простоям тоннажа 
и подвижного состава, к 
большой задержке грузов 
в пунктах перевалки.

I I .
Причины недостатков в работе наркоматов 

и парторганизаций в области промышленности
и транспорта

XVIII Всесоюзная конфе
ренция ВКП('б) считает, что 
неудовлетворительная ра
бота ряда отраслей про
мышленности объясняется 
прежде всего тем, что:

а) наркоматы ведут свою 
работу во многом бюро 
кратически, не добирают
ся еще до каждого отдель
ного предприятия, „руко
водят" своими предприя
тиями не по существу, а 
формально, путем бумаж
ной переписки;

б) наркоматы не проверя
ют исполнение своих ре 
шений директорами пред
приятий и ограничивают, 
таким образом, рамки сво
ей руководящей работы 
заседаниями коллегий и 
принятием решений, не по
нимая, что решения прини
маются не для самих ре
шений, а для их исполне
ния, не понимая, что глав
ную часть руководящей ра
боты должна составлять 
не заседательская работа 
и не принятие решений, а 
повседневная проверка ис
полнения этих решений;

в) многие местные пар
тийные организации, вмес
то того, чтобы помочь 
предприятиям своей облас
ти, города, района, ослаби
ли свою работу как в про
мышленности, так и на 
транспорте, неправильно 
полагая, что они не несут 
ответственности за работу 
промышленности и тран
спорта;

г) местные парторганиза
ции так же, как и хозяй
ственные организации, пе 
понимают смысла и значе
ния проверки исполнения

и не помогают ввиду этого 
наркоматам и главкам на
ладить повседневную про
верку исполнения решений 
наркоматов директорами 
подчиненных им предприя
тий.

Многие обкомы партии, 
занимаясь сельским хозяй
ством, делами заготовок 
сельскохозяйственных про 
дуктов, забросили работу 
в промышленности и на 
транспорте, забыли о своей 
ответственности за работу 
заводов, фабрик, шахт, 
рудников, железных дорог 
своей области, г о р о д а ,  
района, а горкомы партии, 
которые обязаны главное 
свое внимание уделять про
мышленности и транспор
ту, не занимаются этим де
лом и не принимают мер 
к улучшению работы от
стающих предприятий и 
железных дорог.

Горкомы и обкомы пар
тии, вместо того, чтобы 
влезать в дела фабрик, за
водов, железных дорог, 
нередко стоят в стороне 
от промышленности и тран
спорта, не контролируют 
работу предприятий, не 
проверяют руководящих 
людей на фабриках, заво
дах, железных дорогах, не 
вскрывают недостатков в 
их работе и тем самым 
попустительствуют этим 
недостаткам.

Горкомы и обкомы пар
тии свыклись с тем поло
жением, что ряд предприя
тий у них длительное вре
мя находится в глубоком 
прорыве и не принимают

действенных мер к тому, 
чтобы покончить с этим 
позорным явлением.

Особенно плохо горкомы 
и обкомы партии занима
ются предприятиями и про
мышленными стройками, 
подчиненными с о ю з н ы м  
наркоматам, ошибочно по
лагая, что за состояние 
дел на этих предприятиях 
и стройках отвечают ис
ключительно наркоматы.

Крупным недостатком в 
работе горкомов и обкомов 
партии является то, что 
они не вникают в существо 
работы предприятий, не 
изучают экономику пред
приятий и, вместо этого, 
отделываются часто поверх 
ностными обследованиями 
и верхоглядскими решения
ми.

XVIII Всесоюзная конфе
ренция ВКП(б) считает, что 
горкомы, обкомы, крайко
мы, ЦК компартий союзных 
республик обязаны, наряду 
с наркоматами, нести от
ветственность за работу 
всех промышленных и 
транспортных предприятий 
города, области. Именно 
горкомы, обкомы,крайкомы, 
ЦК компартий союзных рес
публик имеют возможность 
непосредственно на месте, 
наиболее об ‘ективно,не счи
таясь с узковедомственны
ми интересами, разобрать
ся в положении дел на 
предприятии, определить в 
чем кроются недостатки в 
его работе и помочь руко
водящим работникам пред
приятий и н а р к о м а т а м  
устранить их.
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Х У Ш  ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВКП(б)

Резолюция по докладу товарища Маленкова
( П р о д о л ж е н и е )

Хозяйственно-политические задачи 
в области промышленности и

Какие меры нужно при
нять по линии хозяйствен
но - политических задач 
парторганизаций, ч т о б ы  
ликвидировать недостатки 
в работе промышленности 
и транспорта?

]. Прежде всего необхо
димо безусловно ликвиди
ровать безучастное отноше
ние парторганизаций к сос 
тоянию промышленности и 
транспорта и решительно 
повернуть внимание парт
организаций в сторону 
максимальной заботы о 
нуждах и интересах про
мышленности и транспор
та.

Необходимо, чтобы пар
тийные органпзацни систе
матически влезали в дела 
промышленных предприя
тий, железных дорог, паро- 
ходствн портов, выясняли 
их нужды и запросы и по
могали хозяйственным ор
ганизациям в их 1Ч0вседнев- 
ной работе по руководству 
промышленностью и тран
спортом.

Партийные организации 
до сих пор главное внима
ние уделяли руководству 
сельским хозяйством. И 
это было правильно, пока 
зерновая проблема не была 
еще разрешена. Но теперь, 
ко1да в основно.ч уже ре
шена зерновая проблема и 
задача ежегодного получе
ния урожая зерна в 7—8 
миллиардов пудов, — необ- 
ходимо повернуть партий-

' ные организации в сторо
ну промышленности и 
транспорта. Это не значит, 
что надо ослабить внимание 
к сельскому хозяйству. Но 
это значит, что партийные 
организации настолько вы
росли, что они могут занять
ся в равной мере и про
мышленностью" и сельским 
хозяйством.

2. Необходимо, далее, 
чтобы парторганизации по
могали наркоматам и глав
кам проверять работу ди
ректоров п р е д п р и я т и й ,  
проверять исполнение ре 
шений наркоматов пред
приятиями.

Парторганизации должны 
уяснить себе, что одни 
лишь наркоматы не в сос
тоянии контролировать ра
боту предприятий, прове
рять исполнение решений 
наркоматов. Поэтому парт
организации должны по
мочь наркоматам в деле 
проверки исполнения ди
ректив наркоматов пред
приятиями, то- есть в деле 
контролирования работы 
директоров предприятий.

3. Необходимо, далее,
. чтобы промышленные пред

приятия и железные доро
ги имели правильно пос
тавленный учет оборудо
вания, всякого рода Иму
щества и материалов.

Партийные организации 
должны усвоить, что без 
правильного учета нельзя 
управлять предприятием и 
железной дорогой. Работа 
предприятий,где отсутству
ет СК0Л1 ко нибудь нормаль
ный учет, чревата неожи
данностями. На такихвпред- 
приятнях неизбежны срывы 
производства вследствие 
неожиданной для руководи
телей нехватки материалов, 
полуфабрикатов, инстру
ментов, оборудования. За- 
лушенность в учете обору
дования и материалов ли
шает директора возмож
ности правильно и полно
стью использовать ресурсы 
предприятия и обеспечить 
бесперебойный ход произ
водства.

4. Необходимо, далее, 
чтобы на наших промыш
ленных преднрпятпях, же
лезных дорогах и в орга
низациях водного транспор
та полностью и правиль
но использовалось обо 
рудование и хозяйствен
но расходовались инстру
мент, сырье, материалы, 
топливо, электроэнергия.

Партийные организации 
должны понять, что пора 
решительно покончить с 
такой вреднейшей практи
кой, когда на предприяти
ях и железных дорогах 
простаивает, а иногда и 
просто лежит на складах 
немало станков и другого 
оборудования, когда дефи
цитное квалифицированное 
оборудование, сложные 
производственные агрега
ты, крупные станки исполь
зуются не по назначению 
или с неполной нагрузкой, 
а сырье, материалы, топли
во и электроэнергия рас
ходуются расточительно,

5. Необходимо, далее, 
добиться, чтобы на про
мышленных предприятиях 
и на транспорте все мате
риальные ценности со
держались в сохранности 
и в хорошем состоянии, 
чтобы руководители пред
приятий берегли доверен
ное им государственное 
имущество; здания, обору
дование, инструмент, мате
риалы.

Надо немедля покончить 
с таким нерадивым и не
хозяйским отношением к 
народному добру, когда 
оборудование, сырье, мате
риалы, инструмент, в кото
рых остро нуждается на
ша промышленность, часто, 
валяясь где попало, пор
тятся, ржавеют, приходят 
в негодность, когда несвое
временный и недоброкаче
ственный ремонт оборудо
вания, зданий и сооруже
ний, подвижного состава 
железных дорог прежде
временно их разрушает и 
выводит из строя.

парторганизаций
транспорта

6. Необходимо, далее, 
покончить с установив
шейся на многих пред
приятиях и ячелезных доро 
гах практикой продажи 
так называемого демонти
руемого и излишнего обо
рудования и материалов, 
что является ни чем иным, 
как расхищением социали
стической собственности.

Партийные организации 
обязаны обеспечить конт
роль за строжайшим про
ведением в жизнь Указа 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 фев
раля 1941 года „О запре
щении продажи, обмена и 
отпуска на сторону обору
дования и материалов и об 
ответственности по суду 
за Э1И незаконные дей
ствия".

7. Необходимо, далее, 
навести и повседневно под
держивать чистоту и эле
ментарный порядок в пред
приятиях и на железных 
дорогах.

Парторганизации обяза
ны решить немедля задачу 
поддержания ■чистоты и 
порядка иа предприятиях, 
как задачу, не терпящую 
н и к а к и х  отлагательств. 
Без чистоты и порядка не
мыслима нормальная рабо
та современного предприя
тия. Грязь есть неизбежный 
спутник и источник рас
хлябанности, расшатаннос
ти дисциплины, разболтан
ности, отсутствия порядка 
на заводе, фабрике, желез
ной дороге. Без элементар
ной культуры на производ
стве нельзя обеспечить 
дальнейший под'ем нашей 
промышленности я трап 
спорта.

8. Необходимо, далее, 
покончить с беспланово
стью, с неравномерным 
выпуском продукции, со
штурмовщиной в работе 
предприятий и добиться 
ежедневного, по заранее 
разработанному графику, 
выполнения производствен
ной программы каждым 
заводом, фабрикой, шахтой, 
железной дорогой.

Партийные организации 
должны понять, что нерав
номерный выпуск готовой 
продукции создает непра
вильный режим работы 
предприятия, приводит к 
простоям оборудования, 
простоям рабочей силы, к 
недоиспользованию произ
водственных мощностей, к 
увеличению брака, к не- 
произв:одительным перепла
там за сверхурочные рабо
ты. Такой неправильный 
режим держит предприятие 
в лихорадочном состоянии 
и ставит под постоянную 
угрозу срыва выполнение 
им государственного плана.

9. Необходимо, дал'ее, 
добиться на наших пред

приятиях соблюдения стро
жайшей дисциплины в тех
нологическом процессе, 
ввести на всех предприя
тиях точные инструкции 
технологических процес- 
( ов, установить контроль 
за их соблюдением и обес
печить, т а ким образо.м, 
выпуск доброкачествен
ной и комплектной про
дукции, полностью отве
чающей установленным 
стандартам.

П а р т и й II ы м организа
циям, раб()тти£а.\1 предпри- 
ятий, пар г£ о м а т о в пора 
усвоить, что новые точные 
механизмы, которыми осна
щены наши предприятия, 
требуют строгого порядка 
в производстве, точного 
соб.шодеиня технических 
правши II инструкций и что 
теперь уже нельзя работать 
по-старипке, вразвалку, 
кое-как, иа-глазок.

Партийные организации 
обязаны обеспечить стро- 
лсайшее проведение в жизнь 
Указа Президиума Берхов- 
мого Совета СССР от 10 
июля П)40 года „Об ответ
ственности за выпуск недо
брокачественной или не
комплектной продукции и 
за иесоб.шоде11ие обязатель
ных стандартов промышлен
ными предприятиями".

10. Необходимо, далее, 
особое ытимаиие у д е ,д я т ь 
вопросам новой техники, 
непрестанно работать над 
усовершенствованием тех
ники, над освоением 
производства новых ма
шин, материалов и изде
лий.

Парторгапп.заиии, работ
ники промышленности и 
транспорта должны полно
стью использовать огром
ные воамоясности социали- 
стичес1сого строя для рас
цвета технической мысли 
и для скорейшего внедре
ния новых дпетюкепий тех
ники в производство.

Необходимо полп/кить ко
нец хвостистскому, в корне 
оппортунистическому отно
шению к новой технике со 
стороны части руководите- 
,дей предприятий, так как 
такой консерватизм мешает 
дальнейшему р а з в и т и ю  
производства, о б р е к а е т  
предприятия па отсталость 
и прозябание, подрывает 
оборонную мощь страны.

11. Необходимо, далее, 
систематически снижать 
себестоимость выпускае
мой продукции, всячески 
укреп.тять хозрасчет, ре
шительно выкорчевывать 
расточите.льство.

В целях правильного ру
ководства работой предпри
ятий, необходимо .знать фак
тические расходы па едини
цу изделия по основным 
элементам себес! оимости — 
заработная плата, стои
мость сырья, топлива и элек
троэнергии, аммортизациоп- 
иые начисления, админист
ративно - управленческие 
расходы--и направ.тшть эко
номическую сторону дея-

те.льности предприятия так, 
чтобы планы по себестои
мости и по прибылям без- 
условпо выполнялись.

12. Необходимо, далее, 
в области заработной пла
ты строго и последова
тельно проводить прин
цип материального поощ
рения хорошо работаю
щих, осуществляемый в ви
де сдельной системы опла
ты для рабочих, премиаль
ной системы для руководя
щих работников и в виде 
большей оплаты квалифи
цированного труда, сравни
тельно с неквалифициро
ванным.

Необходимо до конца 
ликвидировать г н и л у ю  
практику уравниловки в 
области заработной платы 
и добиться того, чтобы 
сдельщина и премиальная 
система в еще большей ме
ре стали важнейшими ры
чагами в деле повышения 
производительности труда, 
а следовательно и разви
тия всего нашего народно
го хозяйства.

13. Необходимо, далее, 
полностью ликвидировать 
прогулы.

П р о в е д е н и е  в жизнь 
Указа Президиума Берхов- 
ного Совета СССР от 
26-VI-1940 г. „О переходе 
на восьмичасовой рабочий 
день, на семидневную ра
бочую неделю и о запре
щении самовольного ухода 
рабочих и служащих с пред
приятий и учреждений" зна
чительно улучшило состоя
ние трудовой дисциплины 
на предприятиях. Однако, 
прогулы и самовольные ухо
ды на многих фабриках, за
водах, рудниках, шахтах, 
железных дорогах еще да
леко че прекратились.

Партийные организации, 
профсоюзы, работники про
мышленности и транспорта 
обязаны вести неустанную 
работу по укреплению тру
довой дисциплины в про
мышленности и на транс
порте, памятуя о том, что 
задача борьбы с текучестью 
рабочей силы и прогулами 
является не кратковремен
ной кампанией, а требует 
повседневной работы в мас
сах.

14. Необходимо, далее, 
решительно укрепить еди
ноначалие на предприя
тиях и добиться того, что
бы директор предприятия 
стал на деле полновласт
ным руководителем, цели
ком отвечающим за состоя
ние предприятия и за по
рядок на производстве.

15. Необходимо, далее, 
всемерно у к р е п и т ь  на 
предприятиях техниче
ское руководство произ
водством.

Необходимо направить 
на предприятия, в цеха, в 
шахты на подземные рабо
ты часть инженеров и тех
ников, работающих в цент
ральных и местных хозяй- 
ственных учреждениях и в
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аппаратах заводоуправле
ний и шахтоуправлений.

16. Необходимо на пред
приятиях поднять роль 
мастера — непосредствен
ного организатора произ
водства и поставить дело 
таким образом, чтобы мас
тер являлся полноправным 
руководителем на поручен
ном ему участке производ
ства, полностью отвечаю
щим за соблюдение техно
логической дисциплины и 
за выполнение производст

венного задания по всем 
показателям.

17. В отношении моло
дых, оканчивающих вузы, 
специалистов необходимо 
установить такой порядок, 
чтобы каждый, окончив
ший высшее учебное заве
дение, получал производст
венный опыт на предприя
тии, проходил в обязатель
ном порядке стаж практи
ческой работы — помощни
ка мастера, мастера, инже
нера в пехе.

IV.
Организационные задачи 

парторганизаций в области 
промышленности и транспорта

Какие меры нужно при 
нять по линии организа
ционных задач партор1'ани- 
заций, чтобы ликвидиро
вать недостатки в работе 
промышленности и тран
спорта?

1. В целях усиления по
мощи наркоматам и пред
приятиям промышленности 
и транспорта, необходимо 
иметь в городах, облас
тях, краях и -республиках 
с развитой промышлен
ностью не одного, а не
сколько секретарей гор
комов, обкомов, крайко
мов, ЦК компартий союз 
ных республик по про
мышленности соотвегст- 
венно основным отраслям 
промышленности, имею- 
пшмся в городе, области, 
крае, республике, а также 
там, где зто нужно, секре
таря по железнодорожному 
транспорту и секретаря по 
водному транспорту.

Секретари по промыш
ленности и транспорту обя
заны хорошо знать, что де
лается на предприятиях, 
регулярно бывать на них, 
ДО..ЖНЫ быть лично связа
ны как с работниками пред
приятий, так и с соответ 
ствующими наркоматами, 
должны помогать им в вы 
полненин планов и реше
ний партии по промышлен
ности и транспорту, систе
матически проверять ис
полнение этих решений, 
вскрывать недостатки в ра
боте предприятий и доби
ваться ликвидации этих 
недостатков.

2. Партийные организации 
обязаны изучать и хорошо 
знать руководящих хозяй 
ственных и инженерно- 
технических работников 
промышленных предприя- 
ти'й и н-[елезных дорог.

Необходимо смело выд
вигать на руководящие 
до лжно с т и на заводах, 
фабриках, железных доро
гах способных и инициа
тивных работников, хоро
ших организаторов, в осо
бенности из числа инжене
ров, знатоков своего дела.

Необходимо выдвигать 
не только партийных, но 
и непартийных большеви
ков, памятуя, что среди

беспартийных имеется мно
го способных и честных 
работников, которые хотя 
II не состоят в партии и 
не имеют стажа, но рабо
тают часто лучше, добро
совестнее, чем некоторые 
коммунисты со С1ажем.

П а рт и й н ы е о р га н и за ци и 
о б я з а н ы  своевременно 
ставить вопрос о замене 
негодных и слабых работ
ников, о замене работни
ков безвольных и неспособ
ных руководить предприя
тием, железной доро1 ой и 
наводить порядок на произ
водстве. Болтунов, людей 
неспособных на живое де 
ло, необходимо ссвобож 
дать и ставить на меньшую 
работу, безотносительно 
к тому, являются ли они 
партийными или беспар
тийными.

3. Необходимо покон
чить с отрывом политот
делов железнодорожного 
и водного транспорта от 
территориальных партий 
ных организаций. Полит
отделы должны быть под
отчетными обкомам, гор
комам партии.

Обкомы ц, горкомы пар
тии обязаны добиться лик
видации канцелярских ме
тодов в работе политотде
лов и превратить их в бое
вые органы партии, болею
щие за работу транспорта 
и активно помогающие де
лу под'ема транспорта.

4. Необходимо восста
новить значение произ
водственно - хозяйствен 
ных активов на предприя
тиях и в наркоматах — в 
целях наилучшего исполь
зования опыта низовых ра
ботников, инженеров, ста
хановцев и развертывания 
критики и самокритики, не
обходимо регулярно соби
рать активы в наркомате, 
главке, дороге, заводе, шах
те. Активы надо собирать 
как с привлечением на них 
работников различных от
раслей промышленности, 
так и по отдельным от
раслям промышленности и 
транспорта.

5. Необходимо всемер
но развивать стаханов
ское движение, направляя 
инициативу стахановцев на

повышение производитель
ности труда, на разреше
ние важнейших вопросов 
производства, на подтяги
вание отстающих участков 
производства.

6. Необходимо покон
чить с неправильной прак
тикой, когда на ряде пред
приятий партийные, проф
союзные, КОМСОМОЛ).ские и 
другие общественные орга
низации проводят в рабочее 
время собрания, заседания, 
совещания, дезорганизуя 
тем самым нормальную ра
боту предприятий.

Необходимо безусловно 
воспретить партийным, со
ветским, профс оюзным,  
комсомольским и другим об
щественным организациям:

а) созыв на предприятиях 
и в учреждениях в рабочее 
время собраний, заседа
ний и всякого рода сове
щаний;

б) вызов в рабочее вре
мя рабочих и служащих;

в) снятие рабочих и слу
жащих предприятий и уч
реждений для посылки их 
на проведение текущих кам
паний или в командировки 
по шефским и т. п. делам;

г) отвлечение в рабочее 
время рабочих и служащих 
предприятий и учреждений 
от их непосредственной ра
боты для участия, по пору
чению общественнь1х орга
низаций, в обследователь
ских комиссиях и бригадах.

Нужно раз навсегда ус
тановить, что рабочие и 
служащие предприятий и 
учреждений выполняют 
поручения общественных 
организаций только в не
рабочее время.* на*

Наша промышленность 
была и есть база развития 
всего народного хозяйства. 
Промышленность была и 
есть руководящее начало 
во всей системе народного 
х о з я й с т в а .  Промышлен
ность ведет вперед все на
ше социалистическое хо 
зяйство, включая сельское 
х о з я й с т в о  и транспорт. 
Промышленность была и 
есть база оборонной мощи 
страны. В современной меж
дународной обстановке пе
ред нашей промышлен
ностью, перед всеми ее 
отраслями стоят ответст
веннейшие задачи. Она дол
жна работать исключитель
но организованно, макси
мально производительно. 
Переоборудованная на но
вой современной техниче
ской базе, обеспеченная 
собственными источниками 
всех видов промышленного 
сырья, наша промышлен
ность может и должна ра
ботать значительно лучше 
и давать продукцию по 
всем отраслям гораздо боль
ше и более высокого каче
ства, чем сейчас.

Хозяйственные и партий
ные руководители должны 
повести дело так, чтобы в 
1941 году ни в одной об
ласти, ни в одном городе

и промышленном центре не 
осталось ни одного отста
ющего пре}0.г1риятия. В на
шей промышленности и на 
транспорте не должно быть 
отстающих предприятий. 
Все заводы, фабрики, шах
ты, железные дороги обя
заны выполнять план.

Бороться за выполнение 
плана, обеспечить выполне
ние плана, работать по п̂ла
ну—это значит:

а) выполнять годовой, 
квартальный и месячный 
планы по выработке про- 
'дукции не в среднем, как 
это было до сих пор, а 
равномерно по плану, по 
заранее разработанному гра
фику производства готовой 
продукции;

б) выполнять план не 
только в среднем по от
расли промышленности, как 
это было до сих пор, а вы
полнять его по каждому 
предприятию в отдельнос
ти;

в) выполнять план не 
только в среднем по пред
приятию, как это было до 
сих пор, но выполнять план 
ежедневно в каждо.м цехе, 
в каждой бригаде, на каж
дом станке и в каждой 
смене;

г) выполнять план не 
только по количественным 
показателям,но обязатель
но и качественно, комплект
но, по ассортименту, с 
соблюдением установлен
ных стандартов и по уста
новленной планом себестои
мости.

Большие успехи достиг
нуты нашей страной в эко
номическом и культурном 
строительстве. Но нельзя 
зазнаваться и успокаивать

С НЕОСЛАБЕВАЮЩИМ 
ВНИМАНИЕМ ТРУДЯЩИЕСЯ 

ПАРОХОДСТВА СЛЕДЯТ 
ЗА РАБОТОЙ X V II/ 
ПАРТНОНФЕРЕНЦИИ

большая опасность — по
чить на лаврах и удов 
летвориться уже достигну
тым. Это было бы гибель 
ным для нашего дела. У 
нас много ■ еще крупных 
недостатков. Терпимость к 
недостаткам в работе про
мышленности и транспорта 
чрезвычайно опасна и вред 
на.

XVIII Всесоюзная конфе
ренция ВКП(б) выражает 
уверенность в том, что на
ши партийные организации 
и все руководящие работ
ники промышленности и 
транспорта со всей больше
вистской настойчивостью 
возьмутся за немедленную 
ликвидацию недостатков в 
работе промышленности и 
транспорта, коренным об
разом улучшат свою рабо
ту в этой области и, на ос
нове выполнения решений 
XVIII конференции, моби
лизуя всю массу рабочих, 
служащих, инженеров и 
техников вокруг этих ре
шений, добьются уже в 
ближайшее время новых, 
решительных побед социа
листической ' промышлен 
ности и транспорта.

В ПЛОТНИЧНОМ 
Ц Е Х Е

В 12 часов 30 минут в 
плотничном цехе все были 
в сборе. Сегодня агитатор, 
главный механик мастер
ских т. Вайсбрейт, читает 
собравшимся рабочи.м то 
место из доклада тов. Ма
ленкова „О задачах партий
ных организаций в области 
промышленности и тран
спорта", где говорится о 
чистоте в цехах, планиро
вании, единоначалии и об 
организационных задачах 
парторганизаций в области 
промышленности и тран
спорта.Материал вызвал об
суждение таких вопросов: 
почему плохо планируется 
работа в цехах мастерских? 
Как нужно понимать воп
росы единоначалия? Как 
думает дирекция мастер
ских обеспечить рабочих 
нужным инструментом?

Агитатор дал на эти воп
росы исчерпывающие отве
ты.

После читки выступил 
плотник т. Сергеев по воп
росу о неправильном пла
нировании в цехе и о ре
зультатах такого плани
рования.

Р а б о ч и е  плотничного 
цеха просили агитатора 
читать им и остальные ма
териалы XVIII партийной 
конференции.

Читают доклад 
товарища Маленкова

С получением газет аги
таторы приступили к чит
кам доклада т. Маленкова 
„О задачах партийных ор
ганизаций в области про
мышленности и транспор- 

ся на этих успехах. Самая сделанного на XVIII
Всесоюзной партийной кон
ференции.

Экипажи судов „Амур" 
и „Ола" проявляют боль
шой интерес к материалам 
XVIII партийной конферен
ции. На коллективных чит
ках моряки со вниманием 
слушают доклад т. Мален
кова и дневник конферен
ции. Читки проводятся 
ежедневно в обеденный пе
рерыв.

На пароходе „Ола" сре
ди палубников читку про
водит председатель судо
вого комитета т. Писарен
ко, среди машинной коман
ды—комсорг т. Пономарев.

Беседа прошла 
оживленно

21 февраля в военизиро
ванной охране порга т. Ив
лев сделал информацию по 
докладу т. Маленкова. По
литический руководитель 
т. Лебединский после за
нятий провел с бойцами 
беседу по материалам XVI11 
партийной конференции. 
Беседа приняла оживлен
ный характер.

и. БОЧКАРЕВ
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ЗАВТРА XXIII ГОДОВЩИНА 
КРАСНОЙ АРМИИ

УЛУЧШИТЬ оеоронную
РАБОТУ

Завтра народы Советско
го Союза отмечают XXIII 
годовщину Рабоче-Кресть
янской Красной Армии. 
Торжество этого дня вме
сте с Красной Армией раз
делят все трудящиеся на
шей социалистической ро
дины.

Наша армия охраняет 
труд рабочих, колхозников, 
интеллигенции СССР. У 
озера Хасан, у Халхин-Гола, 
в боях с финской белогвар 
дейншной Красная Армия 
продемонстрировала свою 
бдительность, величайший 
патриотизм, мужество, ге
роизм своих бойцов, пре
данность их делу партии 
Ленина-Сталина.

Овладевать военными зна
ниями, изучать новейшую 
военную технику — долг 
К35КДОГО советского патрио
та. Успех в бою решает 
умение владеть оружием, 
орнеитировагься в обста
новке, правильная тактика.

Военные знания — дело 
наживное. В Николаевском- 
на-Амуре морском пароход
стве мы имеем примеры 
настойчивого о в л а д е н и я  
военными знаниями. В ме
дико-санитарной команде 
ПВО многие работники па
роходства учатся оказывать 
первую помощь раненому. 
М е д с е с т р ы  водздрав- 
отдела тг. Козина, Оль- 
кова, Бачурина овладели 
методом переливания кро
ви. Бойцы военизирован
ной охраны порта изучают 
станковый пулемет, мате
риальную часть винтовки, 
закаляют себя в лыжных 
походах.

Однако о б о р о н н а я  
работа в хозяйствах паро
ходства поставлена край
не неудовлетворительно. 
Осоавиахимовские органи
зации работают слабо, ма
лочисленны. Надо сказать, 
что и комсомольские орга
низации пароходства не мо
гут похвастать хорошо по
ставленной пропагандой 
военных знаний. Комсо
мольский сектор политот
дела (пом. начальника по
литотдела по комсомолу 
т. Фельдман) оборонному 
делу уделяет мало внимания

Морской торговый флот 
является младшим братом 
Красной Армии и Военно- 
Морского Флота СССР. 
Война с Финляндией еще и 
еще раз показала, какую 
огромную роль призван сыг
рать торговый флот в воен
ных операциях. Следова
тельно, нам нужно по- 
серьезному, по-деловому 
крепить оборонную работу, 
изучать военное дело. Каж
дый трудящийся пароход
ства должен овладеть, как 
минимум, одной военной 
специальностью.

ЛЫЖНЫЙ ПЕРЕХОД 
НА 90 КИЛОМЕТРОВ

Бойцы и ком.чндиры вое- 
пизированпой охраны пор
та готовится к встрече 
XXII1 годовщины РККА и 
X X  годовщины ВОХР. Ши
роко развернулось социали
стическое соревнование па 
лучшие по!сазатели по ка- 
рау.тышй службе и боевой 
и политической подготовке.

Состоялся лыжный поход 
па 90 километров Нико
лаевск — Маго и обратно,' 
в полном боевом снаряже
нии; в нем приняли участие 
12 л у ч  ш и X лылсни- 
ков.

Остальная часть бойцов 
направилась в пеитнй поход 
па 25 километров. 23 фев- 
ра.!1я весь дивизион примет 
участие в общегородских 
тактических занятиях.

В день праздника драм
кружок поставит две (»дно- 
актных пьесы: „Муха“ и
„Хороший конец". Хоровой 
кружок исполнит русские 
и укранискне песни. Струн
ный оркестр готовит ряд 
музыкальных вепщн и пе
сенок из последних кино
фильмов.

И. ЗУБАРЕВ,
командир ВОХР'а порта.

СЛЕДУЙТЕ ПРИМЕРУ ПЕРЕДОВЫХ ХОЗЯЙСТВ

Овладевают военной 
специальностью

Медицинский персонал 
амбулатории подготовлен к
открытию о б М Ы в о Ч II ы X
пунктов и оказанию первой 
помощи при поражении ОВ.

.Фельдшерица т. Олькова 
и медсестра т. Козина обу
чены технике пере.пиваиия 
крови. Организована и ра
ботает мелпкосаиитариая 
команда при амбулатории. 
Аккуратно посещают заня
тия команды тт. Кушнаре
ва, Кплипа, Свиридеико, 
Ильина и другие.

3. ТИТОВА.

ОТСУТСТВИЕ 
ЛЕСОМАТЕРИАЛА 

ТОРМОЗИТ РЕМОНТ

На пароходе „Ола" пред
стоят большие пл(Уп1ичпые 
работы. После окончания 
котельных работ столярио- 
плотмичпый цех приступит 
к переоборудованию полую
та и твиндечной палубы, ко
торые б.удут приспособлены 
под укнлые помещения.

Сейчас мы производим на 
пароходе пастил в трюмах 
Хо 1 и Л'о 2, где занято 4 
плотника. Работа в первом 
трюме закончена.

С 23 февраля добавим еще 
4 человека. За людьми за
держки не будет.

Плохо обстоит дело с 
пиломатериалами. Для обо
рудования яшлЕЛХ помеще
ний, пастила и т. п. потре
буются бруски, шелевка, 
n.;iaxH, доски,--всего 150 ку
бометров леса. Заготовлен
ного .яесоматериа.1ха имеет
ся то.чько 25 кубометров. 
Несмотря па тяжелое поло
жение с пиломатериалами, 
паботники отдела сиабяге- 
иия тт. Косицыи и Шишка
рев прояв,ляют невозмути
мое спокойствие. Просьбы 
об ускорении 3 а г о т о в к и 
пиломатериалов ии к чему 
не приводят. Третий день 
не производится раепплов- 
КЧ1 леса. На подвозку его 
поставлена только одна ло
шадь, которая не в состоя
нии обеспечить потребности 
цеха в пиломатериале.

Переоборудование жилых 
помещений тормозят также 
котельщики. Много говори 
лось о проведении ремонта 
судов у.зкнм фронто.ч. На 
деле котельные работы на 
пароходе проводятся рас
пыленно. Котельщики рабо
тают сразу в 3 и 4 твинде
ках. По.ш1ое окончание этих 
об'ектов затягивается. Не
обходимо в первую очередь 
подготовить ч е т в е р т у ю 
шахту, так как здесь пред
стоят самые трудоемкие ра
боты.

Я. ЛОБАСТОВ, 
мастер столярно-плотнич
ного цеха.

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

в дни социалистического 
соревнования имени XVIII 
партийной конференции на 
пароходе „Ола“ особое вни
мание было обращено на 
организацию к о т е л ь н ы х  
работ. Став на стаханов
скую вахту, бригада т. Ва
сина выполняла дневные 
планы на ПО процентов, 
бригада т. Поломарчука-^на 
104—105 процентов.

Однако так продолжалось 
недолго. Стоило закончить
ся стахановской вахте и 
результаты работы снизи
лись.

За последние дни труд

котельщиков организуется 
плохо, заброшен и учет. 
Отражается на р а б о т е  
разноречивость указаний. 
Недавно был такой случай. 
Инженер Овчинников в 
четвертом трюме сделал 
пометки для установки 
комингсов. После того, как 
работа была выполнена, 
оказалось, что комингсы 
поставлены не на месте. 
Двухдневный труд котель
щиков затрачен впустую. 
Такие случаи за последние 
дни не редкость.

к. ПАВЛОВ.

Речники набирают темпы
в соревновании трех па- 

роходств в честь XVlIl Все
союзной партийной конфе
ренции речники Ниясие- 
Амурского пароходства 
уверенно набирают темпы. 
План зимнего ремонта па 
К) февраля вЕлполнеп: по 
самоходпо.\1у флоту па 63 
процента, по несамоходно
му — па 57 процентов, по 
саморемонту — на 73 про
цента.

Хорошо план по зимне
му ремонту выполнили ра
ботники Сиидиыокого зато
на — па 138, 4 процента.

Коллектив хабаровской 
пристани на 3 месяца рань
ше установленного срока 
закончил ремонт пристан
ского хозяйства.

Впереди графика идут

ремонтные работы по при
станскому хозяйству в 
Комсомольске и судов, зи
мующих здесь.

Механизаторы пристани 
Комсомольск — Ш л я X о в, 
Алиев, Старицыи взяли 
обязательство-к 15 февраля 
подготовить 111 погонных 
метров транспортера, а У 
февраля уже испытывали 
новый транспортер, пока
завший высокие эксплоата- 
циопиые качества.

Па 2 месяца раньше сро
ка закончен саморемонт 
земснаряда „Амурская П".

Паспорт готовности к на
вигации в бассейне полу
чил первым пароход „Па
пай и н“.

Я. ХЕДЕКЕЛЬ, 
ответ, редактор газетв! 
.Пограничный водник*.

Награждение моряков парохода 
„ О л а “

Постановлением жюри Нарномморфлота 
СССР экипажу парохода „Ола“ за успешное 
выполнение плана в 1940 году присуждена 
третья премия в сумме 2000 рублей. Эки
паж парохода занесен в „Книгу почета пе
редовых коллективов морского флота СССР“ .

Беспечное отношение к составлению 
 ̂ годового отчета

Срок окончания отчета 
Николаевскому - на - Амуре 
пароходству Наркоммор- 
флотом установлен 25 фев
раля. Однако данные о хо
де балансовой кампании го
ворят за то, что баланс не 
будет готов в срок.

Бухгалтерии хозяйств не 
чувствуют в этом вопросе 
са.\юстоятельности и ответ
ственности, наблюдается 
иждивенческое настроение, 
надежда на то, что за них 
ответит центральная бух
галтерия^ за них все сдела
ет.

К одной из главных при
чин срыва сроков оконча
ния отчетов следует отнес
ти и то, что руководители

хозяйств пароходства само
устранились от участия в 
работе по годовому отче
ту, не оказывают бухгал- 
терия.м практической по.мо- 
щи. В особенности это от
носится к начальнику пор
та т. Татаренко и началь
нику заготснаб кон торы 
т. Руденко. По этой причи 
не работники бухгалтерии 
не смогли во-время полу
чить от отделов первичной 
документации (счета на 
фрахт, простои, приходные 
акты на материалы,расход
ные документы и многие 
другие^. Это подтверждает
ся и тем обстоятельством, 
что инвентаризация по сос
тоянию на 1 декабря в пор

ту проводилась фактически 
в средине декабря, то - есть 
с большим опозданием.

Инвентаризация в порту 
проведена явно неудовлет
ворительно по той причи
не, что т. Татаренко от 
этой работы также само
устранился, возложив про
ведение ее на отдельных 
работников. В итогах ин
вентаризации бухгалтерия 
не может разобраться. Ра
зобраться трудно потому, 
что по механизации,напри
мер, на протяжении всего 
года не списывался израс
ходованный материал и 
инструмент, не приходова
лось вновь, изготовленное 
оборудование и инструмент. 
Тов, Семенова (главный ин
женер) не хочет помочь 
исправить эти ненормаль

ности.
Состояние учета в порту 

и других хозяйствах так 
запущено, что каждый ба
лансовый счет приходится 
распутывать затрачивая 
громадное количество вре
мени. Запутаны расчеты за 
фрахт, расчеты с дебито
рами и кредиторами и т. д. 
Так, например, по загот- 
снабконторе на балансе 
значится товаров в пути 
на 1,8 миллиона рублей и 
поставщиков по неотфакту
рованным поставкам свыше 
800,0 тысяч рублей. Эти 
счета до того запутаны, 
что и вообще едва ли бу
дут в полной мере распу
таны.

Н. ЦЕЛИБЕЕВ, 
ревизор Наркомморфлото

Ответственный редактор 
Я. М. ГЕЛЬШЬР
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