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Да здравствует Красная Армия и
Завтра наша любимая и слав

ная Красная Армия, наш любв-1 
мый и славный Красный Военно 
Морской Флот будут праздновать 
свою 23-ю годовщину.

Праздник вооруженных сил 
социалистического государства— 
эго праздник всего народа, ибо 
Красная Армия—кровь от крови, 
плоть от плоти трудового народа

Вея героическая история Крас
ной Армии, начиная с ее зарож
дения в бурном 1918 году, сви
детельствует о том, что у нашей 
славной и доблестной армии нет 
других интересов, кроме интере
сов трудового народа. И в этом 
ее коренное отличие от армий 
капиталистических стран.

В капиталистических странах 
армии служат орудием в руках 
эссплоататоров для подавления 
трудящихся, для захватнических 
войн. Красная Армин—единствен
ная народная армия в мире, она 
воспитывается в духе защиты ре 
волюционных завоеваний народа, 
в духе любви и преданности тру
дящимся, любви и преданности 
великому делу коммунизма. «На
ша армия, — говорит товарищ 
Сталин,—есть единственная в 
мире, которая имеет сочувствие 
и поддержку со стіроиы рабочих 
и крестьян. В этом ее сила, в 
этом ее крепость».

Красную Армию—армию осво
бождения рабочих и крестьян — 
любят и уважают не толью в 
нашей стране: ее любят трудя
щиеся всего мира. Вспомним, с 
каким восторгом встречали крас
ных воинов-освободигелей народы 
Западной Украины и Западной 
Белоруссии, Прибалтики и Бес
сарабии!

За 23 года своего существова
ния Красная Армия покрыла свои 
боевые знамена неувядаемой сла
вой, Созданная великими гениями 
человечества Лениным и Стали
ным, Красная Армия, защищая 
завоевания первой в мире социа
листической революции, разбила 
полчища белогвардейцев и интер
вентов. Й после гражданской вой 
вы Красная Армия не раз била 
врагов, осмелившихся посягать 
на священные рубежи социали
стического государства рабочих и 
крестьян.

На вооружении у нашей армии 
находится самая современная бое
вая техника. Эго прямой резуль
тат героических усилий рабочего 
класса, прямой результат победы 
сталинских пятилеток, в итоге 
которых Советский Союз стал мо
гучей индустриальной державой.

Капиталистический мир охвачен 
сейчас пожаром второй империа
листической войны. Гибнут целые 
государства. Смерч империалисти
ческой войны неумолимо уничто
жает огромные ценности создан
ные веками человеческого труда. 
Вий на пылает на трех континен
тах: в Европе, Азия, Африке. В 
состоянии войны находится почти 
М» мир.

I Благодаря мудрой сталинской 
I внешней политике советского пра

вительства СССР находится вне 
войны. Наш народ продолжает 
мирный, созидательный труд по 
построению коммунистического об 
щества. Советское правительство 
не дало и не дает империалисти
ческим группировкам вовлечь

СССР в войну. Но стремясь к со 
хранению мира, мы должны быть 
готовы в любую минуту во все
оружии встретить любую неожи
данность, любого врага. Вот по 
чему мві безостановочно укреп
ляем оборонную и хозяйственную 
MOntb СССР.

Десятки миллионов советских 
граждан, проникнутые глубокой 
любовью к Красной Армии, делом 
показывают великую силу мораль
но-политического единства совет
ского общества. ДаТЬ КрЗСНОЙ АР
МИИ и Красному Флоту больше во
оружения и лучшего качества, до
биться дальнейшего расцвета социа
листического хозяйства—вот иск
реннее желание всех советских 
патриотов. Партия большевиков 
требует от каждого из нас, где 
бы мы ’ни работали: на предприя
тии, или в колхозе, или учреж 
дении, работать еще лучше, еще 
производительнее, еще инициативнее.

Сейчас Красная Армия усилен 
ными темпами учится в обстанов
ке, приближенней к боевой.

Красный Флот!
Под личным руководством на

родного комиссара обороны СССР 
маршала и Героя Советского Сою
за С. К. Тимошенко наши войска, 
выполняя указания вели
кого Сталина, изучают опыт со
временных войн, воспитываются 
в духе беспрекословной дисцип 
лины, четкой организации, упор

ства, настойчивости, храбрости, 
инициативности. Войска проходят 
боевую выучку в суровых уело 
виях, привыкая к воинскому тру 
ду, тяжелым лишениям и испы 
таниям.

Товарищ Сталин учит держать 
народ в мобилизационной готов
ности, чтобы никакая «случайно
сть» не могла застигнуть нас 
врасплох.

Врагам СССР и впредь должно 
быть неповадно совать свое сви
ное рыло в советский огород! А 
если кто и осмелится нарушить 
наш мирный труд, посягнуть на 
наши границы, то они получат 
сокрушительный удар Красной 
Армии, которая помнит слова

Па утреннем и вечернем засе
даниях 18 февраля продолжались 
прения Тіо докладу юв. Г. М. 
Маленкова «О задачах партий
ных организаций в области лрі- 
мышлевности и транспорта».

В прениях выступили:' дирек
тор Кировского завода (Ленинград) 
Тов Зальцман, секретарь Коло
менского горкома партии, Москов 
ской области, тов. Малахов, сек
ретари ЦК КП(б) Украины, Эсто
нии, Литвы, Карело-Финской ССР. 
Белоруссии и Казахстана т. т. 
Бурмистенво, С я р э, Снеч 
кус, Куприянов, Пономаренко в 
Скворцов, секретарь Хабаровске 
го крайкома ВКП(б) т. Борков, 
секретари Ростовского, Татарско
го, Горьковского, Челябинского и 
Сталинградского обкомов ВКП(б) 
т. т. Двинский, Алемасов, Родио 
нов, Сапрыкин и Чуянов.

— Первейшая обязанность со
ветского хозяйственника,—-гово
рит тов. ЗАЛЬЦ МАЙ,—непрестан
но двигать вперед новую техни 
ку, день и ночь работать над ее 
совершенствованием. Этому все 
мы должны учиться у товарища 
Сталина, который проявляет по 
вседневную заботу о развитии но 
вой техники.

Интересные данные о развитии 
промышленности в молодых совет 
еких союзных республиках при
вели в своих выступлениях сек
ретарь ЦК компартии Эстонии 
тов. СЯРЭ и секретарь ЦК ком 
партии Литвы тов. СНЕЧКУС.

Буржуазия Э тонии довела в ю 
промышленность до развала, Круп 
нейшве текстильные предприятии 
—Кренгольмская мануфактура и 
Балтийская бумаго-прядильная 
фабрика—-работали на одну треть 
своей производственной мощности 
Исключительно запущенным был 
железнодорожный транспорт. На 
некоторых участках железнодо 
рожного полотна рельсы лежат с 
1878 года. С установлением в 
Эстонии советской власти уже 
проделана большая работа по 
восстановлению и развитию про- 
мыголезности и железнодорожного 
транспорта. В республике в ос
новном ликвидирована безработи
ца. Предприятия стали работать 
с Полной нагрузкой.

Значительных успехов добилась 
и молодая Литовская Советская 
республика. Национализировано 
902 промышленных предприятия. 
Вновь пущено 23 предприятия. 
За полгода/число рабочих в про
мышленности увеличилось на 28 
процентов.

На вечернем заседании 18 фев
раля закончились прения по док
ладу тов. Маленкова. Всего вы
ступил в прениях 31 делегат.

Ленина: «...Отучить их так, jjo- 
бы они детям, внукам и правну
кам своим заказали этой штуки 
не делать». і С докладом Мандатной Комис-

Да здравствует Красная Армия сии выступил тов. ШАТАЛИН.
и Красный Военно-Морской Флот! .Он приводит цифры, характери- 
Да здравствуют краевые воины, ! зующие состав делегатов XVIII 
славные защитники вашего мир- ! Всесоюзной конференции ВКП(б), 
ного труда, нашей великой родины! Цз 457 делегатов с правом ре*

XVIII Всесоюзная 
конференция ВКП(б) 

Утренние и вечерние заседания 18 и 19 февраля
тающего голоса присутствует 
456 (один отсутствует по болез
ни). Оаи представаяют 2515481 
члена партии и 1361404 кавдн- 
дата в члены партии. На ХѴПІ 
съезде ВКП(б) было представлен« 
1588852 члена партии и 888814 
кандидатов в члены партии. Та* 
ким образом, за два года, истек
шее после XVIII съезда ВКП(б), 
партия выросла на 1399219 че
ловек.

Утвердив доклад Мавдатнвй 
Комиссии, конференция заслуша
ла сообщение комиссии, избран
ной для выработки окончательно
го текста резолюции по докладу 
тов. Маленкова.■ Конференцияедя-: 
негласно утвердила резолюцию,рф 
докладу тов. Маленкова <0 зада
чах партийных организаций а 
области промышленности и транс
порта».

Во второй половине вечернего 
заседания ’8 февраля конферен
ция заслушала доклад тов, Воз
несенского «Хозяйственные итоги 
1940 года и план развития на-, 
родного хозяйства СССР на 1941 
год».

19 февраля на утреннем и 
вечернем заседаниях ХѴПІ Все
союзной конференции ВКП(б) под 
председательством тов. Н.С. ХРУ
ЩЕВА проходило обсуждение док
лада тов. Вознзсенского «Хозяй
ственные итоги 1940 года и план 
развития народного хозяйств* 
СССР на 1941 год».

В прениях по докладу тов.Воз
несенского выступили Народный 
Кі’миссар Черной металлургии 
СССР тов. Тевоеян, нарком Уголь
ной промышленности СССР тов. 
Вахрушев, секретарь ЦК ВЛКСМ 
тов. Михайлов, начальник Глав
ного управления трудовых резер
вов при СНК СССР тоз. Моска* 
тов, заместитель председателя 
Совнаркома СССР и Народный 
Комиссар среднего машинострое
ния тов. Малышев, секретарь ЦК 
КП(б) Грузии тов. Чарквиавд, 
секретарь Московского горком* 
ВКП(б) тов. Попов, секретарь 
Калининского обкома партии тов. 
Бойцов, председатель исполком* 
Свердловского областного Совет* 
депутатов трудящихся тов. Мит- 
раков, начальник Главного управ
ления хлопчатобумажной промыш
ленности Ленинградской области 
тов. Колонтырская, нарком тяже
лого машиностроения тов. Ефре
мов, секретарь ЦК КП(б) Таджи
кистана тов. Протопопов, нарком , 
электропромышленности С С СР 
тов. Богатырев, секретарь ЦК 
КП(б) Туркменистана тов. Фонин, 
секретарь Московского обком» 
ВКІЦб) тов. Черноусов, секретарь 
Киевского обкома партии тов» 
Сердюк, секретарь Тульского об
кома ВКП(б) тов. Жаворонков, 
начальник комбината «Сталин- 
уголь» тов. Засядько, нарком 
Речного Флота СССР тов. Шаш-

(W).кои.
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ХѴШ Bteeçomw ВКП(б)
О ЗАДАЧІТПІРТЙЙНЬІХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА
ДОКЛАД тое. МАЛЕНКОВА

I.
Успехи и недостатки в работе 
промышленности и транспорта

Товарище! На обсуждение кон
ференции поставлен вопрос о за
дачах партийных организаций в 
области промышленности и транс
порта.

В своем докладе по этому воп
росу я буду говорить, главным 
образом, о недостатках работы 
промышленности и транспорта, о 
недостатках работы партийных 
организаций и наркоматов в об
ласти промышленности и транс
порта, о причинах этих недо
статков и о мерах их устране
ния.

Эго отнюдь, товарищи, не озна
чает, что мы не имеем успехов в 
работе промышленности и транс
порта. Наоборот, за Два года, 
истекшие после ХѴШ съезда пар
тии, продолжался неуклонный 
рост Промышленности и транспор
та.

Если » 1938 году объем вало
вой продуй цп и промышленности 
Составил 106.834 млн. рублей 
to в 1939 г, он достиг 123,915 
млн. рублей, а в 1940 г. соста
вил 137 590 млн. рублей.

Следовательно, из года в год 
мы имеем огромный прирост на 
аовой продукции промышленностц.

Улучшалась за истекшие два 
года и работа нашего транспор
та. В 1940 г. по сравнению с 
1938 г. грузооборот увеличился: 
по железнодорожному транспорту 
Па 10,3 проц., по речному транс
порту — на 12.8 проц и по морско 
му транспорту в малом каботаже 
—на 15,1 ор'Щ.

В истекшем году промышлен
ность и транспорт Советского 
Сою«а значительно продвинулись 
вперед в деле выполнения третье 
го пнтвлетяего плана, увеличили 
объем производства и груаооборо 
Та, обеспечили дальнейший рост 
Народного хозяйства и укрепле 
вне оборонной моши СССР. Успе
хи освоения новой техники и рост 
оборонной промышленности позво
лили значительно повысить тех
ническую оснащенность Красной 
Дрмяи и В >евио Морского Флота 
новейшими видами и типами со
временного вооружения.

На ХѴІТІ съезде партия тона 
рищ Сталин говорил, что для то 
Го, чтобы перегнать главные ка
питалистические страны в эко 
ионическом отношении, требуется 
прежде всего серьезное и неукро
тимое желание иття вперед и го
товность пойти на жертвы, пойти 
на серьезные капитальные вло
жения для всемерного расшире
ния нашей социалистической про
мышленности.

Зч истекшие два года мы вло 
жили огромные средства в про- 
МЫШЛеЯНОСТЬ' и транспорт и пу
стили и ход много новых пред- 
приять й.

Капиталовложения в пр^мыш 
данность и транспорт за 1938 год 
елстявили 22 341 міг, рублей, 
За I93W год —25 037 млн. руб
лей, за 1940 год—27.728 млн. 
>У«ле<.

Наша партия веуклопно про
водит в жизнь учение товарища 
Сталина о социалистической ин
дустриализации. Индустриализа
ция СССР явилась законом социа
листического развития н.а ш е і 
страны.

Надо все иметь в своих руках, 
чтобы не стать придатком капи
талистического хозяйства—учит 
товарищ Сталин. .Руководствуясь 
этим указанием, наша партия 
обеспечила самостоятельность на
родного хозяйства СССР.

Надо развивать промышлен
ность. развивать хозяйство в ин
тересах побед социализма, в инте
ресах строительства социализма — 
учат товарищ Сталин. Руковод
ствуясь этим указанием, наша 
партия добилась того, что в на 
Шей стране закрыты все клапа
ны для возникновения капита
лизма.

СССР уже теперь является мо 
гучей индустриальной социали
стической державой.

Однако, товарищи, наряду с 
этими успехами, в работе про
мышленности и транспорта име
ются крупные недостатки.

Наша промышленность в целом 
хотя и увеличила выпуск про 
дукции в 1940 году на И проц, 
сравнительно с 1939 годом, од 
нако ряд отраслей промышленно
сти, в особенности паровозе и ва
гоностроение. электропромышлен
ность. лесная, бумажная, рыбная 
и промышленность стройматериа
лов отстают и не выполняют про
изводственных планов.

Некоторые из наркоматов, вы
полнив план по валовой продук
ции в целом, не выполнили в то 
же время план по ряду важных 
видов продукции Так поступали 
Наркомат текстильной промыш
ленности. Наркомат пищевой про 
мышленности и Наркомат легкой 
промышленности.

Это, конечно, серьезный ми 
нус в работе упомянутых нарко
матов Для наркомата выполнить 
план—это значит выполнить его 
по всем без исключения видам 
продукции, а не только по тем, 
к .торые Легче даются.

Есть и такие наркоматы, ко
торые не только не выполнили 
плана 1940 года, но в сравнении 
с 1939 годом даже несколько 
уменьшили выпуск валовой про 
дукции К их. числу относятся 
Наркомат рыбной промышленно 
сти, Наркомат промышленности 
стройматериалов, Наркомат дес
ной промышленвости.

Надо прямо сказать, что эти 
наркоматы работали хуже других 
наркоматов.

Серьезным недостатком в рабо
те ряда отраслей промышленно
сти является несвоевременный 
ввод в действие новых производ
ственных хищностей.

В ряде отраслей промыштенно 
сти из-за допущенных перерасхо
дов сырья, материалов, топливе, 
электроэнергии, больших потерь

Какие же, товарищи, причины 
неудовлетворительной работы ря
да отраслей промышленности и 
транспорта?

Мы обязаны вскрыть эги при
чины со всей большевистской 
прямотой. Чем честнее мы вскроем 
наши недостатки, тем скорее от 
них освободимся. Этому повсе
дневно учит нас товарищ Сталин. 
Люди, замазывающие недостатки, 
оказывают плохую услугу партии.

Причины неудовлетворительной 
работы промышленности и транс
порта заключаются в недостат
ках руководства со стороны нар
коматов и в том, что обкомы и 
горкомы партии ослабили свою 
работу в области промышленности 
и транспорта.

О наркоматах надо сказать, 
прежде всего, что они ведут свою 
работу во многом бюрократичѳ 
ски, не добираются еще до каж 
дого отдельного предприятия, 
«руководят» своими предприятия
ми не по существу, а формаль
но, путем бумажной переписки. 
' Наркоматы плохо знают руко
водящие кадры предприятий, не 
знают положения дел на пред 
прпятяях и не принимают one 
»ативных мер по исправлению 
недостатков в работе предприя 
тий. Руководящие работники нар
коматов редко бывают на заво
дах. лично не помогают заводам 
наладить дело, предпочитают, 
видимо, руководить по-канцеляр
ски, только через бумагу.

Крупнейшим недостатком в ра 
боте наркоматов является то, чю 
они не проверяют исполнение 
своих“ решений директорами пред 
ориятий. Наркоматы ограничива
ют, таким образом, рамки своей 
руководящей работы заседаниями 
коллегий и принятием решений, 
не понимая, что решение—это 
только еще, начало дела а что

транспорта крупным недбетатком 
является невыполнение по раду 
железных дорог плана перевозок 
важнейших грузов, піана по обо 
роту вагонов грузового парка и 
плава среднесуточной погрузки. 
На железных дорогах большое 
число грузовых поездов следовало 
не по расписанию, не организо
вано как сладует пассажирские 
движение и не ликвидировано 
опоздание поездов.

По морскому и речному транс
порту не выполняются планы 
перевозок, особенно по таким важ
ным видам продукции, как руда, 
нефть, хлеб, соль, лес, уголь, 
цемент. Большие простои тонна 
жа и подвижного состава, задерж 
ка грузов в пунктах перевалки 
имеют место из за того, что в ра
боте железнодорожных станций, 
портов и пристаней нет еще не 
обходимой увязки.

Таковы успехи и недостатки в 
работе промышленности и транс
порта.

от брака и других бесхезяйствпн- 
ных расходов не выполпез план 
по снижению себестопм >сти про
мышленной продукции. Особенно 
плохо обстоит дело с выполнени
ем плана снижения себестоимо
сти в нефтяной, лесной, бумаж
ной промышленности и промыш
ленности стройматериалов.

Электростанции, роль которых 
исключительно важна, добились 
улучшения своей работы в 1940 
году, но на электростанциях и 
особенно в электросетях имеет 
место все еще большое количест
во аварий вследствие расхлябан 
нести техничегкого персонала я 
несоблюдения правил техниче
ской эксплоатации. Новая техни
ка в электрохозяйстве: переход 
на высокое давление и высокую 
температуру пара, автоматизация 
управления агрегатами, приме
нение современной, быстродейст
вующей электрозащиты —внед
ряется медленно и в недостаточ
ных размерах.

В работе железнодорожного

IL
Причины недостатков в работе 
наркоматов и парторганизаций 

в области промышленности и транспорта
I решения принимаются не для са- 
I мих решений, а для их исполне
ния, не понимая, что главную 
часть руководящей работы долж
на составлять не заседательская 
работа и не принятие решений, 
а повседневная проверка испол
нения этих решений.

Многие директивы остаются 
невыполненными только потому, 
что вместо систематической про
верки исполнения директив нар
коматы обычно.судятtо положе 

-Нии дел на предприятиях ио ре
ляциям директоров фабрик, заво
дов и начальников железных до
рог. Директор же предариятия, 
начальник дороги из узко ведом- 
ственных соображений часто за
мазывает недостатки и приукра
шивает действительное положение 
на предприятиях.

В наркомате обычно никто не 
отвечает за выполнение конкрет
ных решений.

Вот несколько фактов, харак
теризующих канцелярско-бюрокра
тические методы руководства 
наркоматов.

Возьмем Наркомат морского 
флота. Постановлением Экономсо 
вета от 7 марта 194 » года тов. 
Дукельский обязан был в месяч
ный срок представить в Эдоном- 
совет план ликвидации запущен 
ности Каспийского флота. Эго 
постановление в срок выполнено 
не было. Нарком возбудил хода
тайство об отсрочке. Экономсо- 
вет Отсрочил представление пла
на до 1 мая 1940 года. Опять 
тов. Дукельский не представил 
плана. 11 октября 1940 года из 
Экономсовета поступило предло
жение наркому тов. Дукельскому 
ускорить представление плана о 
ликвидации запущенности Каспий
ского флота. На письме вз Эко- 
номсовеіа тов. Дукельский нало
жил краткую резолюцию: «т, т Je- 

совик>ву (это зам. наркома) и 
Воронову (это начальник плано
вого отдела)—-Где проект плана?» 
Этот вопрос наркома более двух 
месяцев висел в воздухе. Лишь 
31 декабря работник планового 
отдела тов. Гинзбург сдач проект 
плана тов. Лесовикову. Второго 
января уже 1941 года тов. Ле
совиков передал этот материал 
начальнику отдела технической 
эксплоатации тов. Чеховскому, 
который держал этот проект до 
16 января 1941 года, а затем 
вновь передал его тому же т.Гянз- 
бургу. 25 января 1941 года, 
т. е. 1О’/3 месяцев спустя после 
решения Экономсовета, т, Дукель- 
■■кий представил, наконец, в 
Экономсовет план по ликвидации 
запущенности "Каспийского флота.

Позволительно спросить т. Ду- 
кельского, сколько же времени 
думает потратить Наркомат мор
ского флота на ликвидацию самой 
запущенности Каспийского флота, 
если план ликвидации этой запу
щенности составлялся в тѳчеяие 
10% месяцев. Да неизвестно еще, 
что это за алані

Вот факт из деятельности Нар
комата электропромышленности. 
29 октября 1940 г. Наркоматом 
электропромышленности было по
лучено указание о поставке обо
рудования Наркомату судострои
тельной промышленности к 10 
ноября 1940 года с Харьковско
го электромеханического завода. 
Нарком т. Богатырев на посту- 
аившгм к нему документе нало
жил следующую резолюцию: <Е 
начальнику военного, отдела 
т. Кравцову—подготовить срочно 
распоряжение 30 октября по это
му решению;». Распоряжение го
товилось 5 дней и лишь 6 нояб
ря оно попа іо в Главэлектро- 
машарпм этого же наркомата. 
Главный инженер этого главка 
т. Рубо только 10 ноября посы
лает эго срочное распоряжение 
начальнику производственного от
дела своего главка т. Артемову 
с резолюцией: «Дать распоряже
ние». Тов. Артемов, в свою оче
редь, пишет диспетчеру главка 
тов. Кравчуку: «На распоряже
ние», а тов. Кравчук в этот жв 
день, 10 ноября, т. е. когда 
оборудование уже должно было 
бы прибыть на заводы, которые 
его ждут, наложил резолюцию: 
«В дело», т. е. в архив. Так 
было сорвано -выполнение важно
го задания.

Разве все эти— « подготовить 
распоряжения», «дать распоря
жение», «на распоряжение» и, 
наконец, «в дело» — не являются 
свидетельсті ом чиновнического, 
бюро крат и чеі кого отношения к 
живому делу со стороны работни
ков Наркомата электропромыш
ленности. Разве возможны были 
бы подобные факты при наличии 
в наркомате элементарной про
верки исполнения?

Или вот о Наркомате речного 
флота. Коллегия этого наркомата 
в 1949 году заседала 62 раза, 
заслушала 102 вопроса, а реше
ния на самой коллегии были 
приняты только по 7 вопросам,

{Продолжение см, на 3 стр.).
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- работу как в промышленности, 
- так и на транспорте, неправиль- 
- но полагая, что они не несут от

ветственности за работу промыш- 
, ленности и транспорта.
е Местные партийные организа

ции так же, как и хозяйственные 
организации, не понимают смысла 

- и значения проверки испознения 
► и не помогают ввиду.этого нар- 
а коматам и главкам наладить по- 
- вседневную проверку исполнения 
- решений наркоматов директорами 

подчиненных им предприятий.
з Многие обкомы партии, зани- 
- маясь сельским хозяйством, дела- 
1 ми заготовок сельскохозяйствен 

ных продуктов, забросили рабо- 
- ту в промышленности и на транс

порте, забыли о своей ответ- 
■ ственяости за работу заводов, 
I фабрик, шахт, рудников, желез- 
, ных дорог своей области, города, 
■ района, а горкомы партии, ко- 
• торые обязаны главное свое вяи 
. мание уделять промышленности и 
; транспорту, не занимаются этим 
I делом и не принимают мер к 
• улучшению работы отстающих 

предприятий и железных дорог
Горкомы и обкомы партии вместо 

, того, чтобы влезать в дела фаб 
рик, заводов, железных дорог, 
нередко стоят в стороне от про 
мышлеяности и транспорта, не 
контролируют работу предприя 
тий, не проверяют, как работа 
юг руководящие люди на фабри 
ках, заводах и железных дорогах, 
не вскрывают недостатков в их 
работе и тем самым попуститель
ствуют этим недостаткам.

Горкомы и обкомы партии 
свыклись с тем положением, что 
ряд предприятий у них длитель 
ное время находится в глубоком 
прорыве, и не принимают дейст 
венных мер к тому, чтобы покон
чить с этим позорным явлением

Возьмем Тульскую область. У 
вас, товарищи туляки, такие за 
воды, как Новотульский 
металлургический завод, 
Сталиногорокий комбинат и неко
торые другие крупные предприя 
тия, выполняли производственный 
план последние четыре года не 
свыше чем на 60 — 80 проц.

В Челябинской области такие 
заводы, как Челябинский трактор
ный завод и Челябинский цинко
вый завод на протяжении послед
них четырех лет систематически 
недовыполняют производственной 
программы на 15—20 проц.

Пли вот, возьмем Орловскую 
область. Такое крупнейшее пред
приятие области, как «Красный 
Профинтерн», в 1938 году вы
полнило план на 66 проц., в 
1939 году на 63 проц, и в 1940 
году на 75 проц.

В Архангельской области Со- 
ломбальский целлюлозный завод, 
Лальская бумажная фабрика и 
ряд крупных лесозаводов области 
выполняли за последние три года 
план всего лишь в пределах от 
40 до 80 проц.

I В Башкирской АССР Белорец
кий металлургический завод в 
1938 ' году выполнил план на 
77 проц., в 1939 году—на 71 
проц, и в 1940 году — на 86 
проц.

Таких фактов систематическо
го отставания заводов можно 
привести много и по всем другим 
областям, краям и республикам.

А ведь всеми этими заводами

Подготовка решений по осталь
ным вопросам поручалась комис
сиям. Большинство вопросов ко
миссиями редактируется в про 
должен ие нескольких месяцев, 
так как никто в наркомате не 
проверяет порученных заданий 
А, например, решение по вооро 
су <05 итогах выполнения пока
зателей по труду и финансам» 
комиссией под председательством 
наркома т. Шашкова редакти
руется целых полгода—-с 20 авгу
ста и по сей день.

При таких порядках в работе 
можно загубить любое живое де
ло. Неудивительны поэтому и 
плохие результаты работы Нар 
комата речного флота по перевоз
кам грузов.

Два слова о Наркомате боепри
пасов. В этом наркомате имели 
место такие, например, факты. 
Нарком т. Сергеев в своем при
казе № 203 предложил директо
ру завода № 176 «построить 
фэсфатировочное отделение цеха 
% 4, смонтировать ванны и 
сдать в эксплоатацию. Срок ис
полнения—-8 июня 1940 года». 
Приказ был подписан 5 июня, 
сдан для рассылки 7 июня, а 
срок исполнения указанной в при 
казе работы, как видите, был 
определен 8 июня. Или вот дру
гой приказ № 189. Этим прика
зом завод № 144 обязывался 
«не позднее 1 июня 1940 года 
разработать график работы цехов 
на июнь месяц с учетом покры
тия недоделок за апрель —май 
месяцы». Этот приказ был под 
писан 31 мая и естественно что 
прибыл на завод уже после ис 
течения срока, установленного 
для исполнения задания. Вот 
третий факт. Приказом № 151 
отмечается плохое состояние тех
ники безопасности на заводах. 
Пунктом восьмым исполнители 
обязуются представить т. Серге
еву на утверждение 29 апреля 
план работ, а сам приказ под 
писан 4 мая.

Разве это серьезное отношение 
к делу? Надо же вдумываться в 
задания, которые даются подчи 
венным. А приказы, приведенные 
выше, способны только подорвать 
дисциплину.

Примеров бюрократизма, кан
целярской волокиты, отсутствия 
проверки исполнения можно при
вести много, они есть, к сожале
нию, в каждом наркомате, а 
сколько-нибудь серьезного еже
дневного контроля за работой 
предприятий—нет. Между тем 
серьезный ежедневный контроль 
за работой заводов является важ
нейшей обязанностью наркоматов.

Необходимо, чтобы наркоматы 
покончили с канцелярско бюро
кратическими методами руковод
ства предприятиями и чтобы 
вместо всей этой канцелярщины 
всерьез занялись делом проверки 
Исполнения решений, делом конт
роля за работой своих предприя
тий.

Таковы недостатки в руковод
стве наркоматов.

Теперь о недостатках работы 
парторганизаций в области про
мышленности и транспорта.

Главное тут заключается в том, 
что парторганизации не помога
ют наркоматам, предприятиям 
своей области, города, района,, 

Парторганизации сслабили свою 

занимаются пли, точнее, должны 
заниматься обкомы и горкомы 
партии. Результаты же, как ви 
дите, такие, что эти и подобные 
им заводы уже ряд лет сидят на 
шее государства.

Особенно плохо горкомы и об
комы партии занимаются пред
приятиями и промышленными 
стройками, подчиненными союз 
ным наркоматам, ошибочно пола 
гая, что за состояние дел на 
этих предприятиях и стройках 
отвечают исключительно нарко
маты.

Ряд областей своей плохой ра
ботой решающим образом повлия
ли на срыв выполнения общего 
плана по некоторым важным ви 
дам продукция.

По выплавке чугуна особенно 
плохо работали предприятия
Сталинской, Запорсжской и Сверд
ловской областей.

Предприятия угольной промыш
ленности Ворошиловоградской, Че
лябинской, Свердловской и Моло 
товской областей тянули назад 
угольну ю промышленность.

По юбыче нефти особенно пло
хо раші али предприятия Гроз- 
яефіи Чечено-Ингушской АССР, 
Майкопнефти Краснодарского края, 
предприятия Башкирской АССР и 
Хабаровского края.

Отставание производства па
ровозов явилось результатом пло 
хой работы соответствующих 
предприятий города Харькова, 
Орджоникидзеграда, Улан-Удэ 
Плохо также раб >тали Ворошилов 
срадсквй и Коломенский заводы

Решающую .роль в недовып >л 
нении плава по хлопчаТобумаж 
выи тканям сыграла плохая ра
бота предприятий областей Ива
новскій. Калининской и особен 
но Ярославской.

Ряд промыта генных городов, в 
которых сосредоточены крупные 
предприятия, не выполняют про 
изводегвенного плана Вот, на
пример гор. Горький в 1940 го 
ду выполнил план по выпуску 
валовой продукции на 93,6 проц., 
Днепропетровск — 95 8 проц., 
Сталинград —95,8 проц , Калинин 
-■93,7 проц , Челябинск —90,2 
проц., Ла — 85,1 проц, Яро
славль—79,9 проц., Сталино— 
90,3 проц.

А ведь первейшей обязанностью 
горкомов партии в этих городах 
является обеспечение успешной 
работы промышленности.

Крупным недостатком в работе 
горкомов и обкомов партии яв
ляется то, что они не вникают 
в существо работы предприятия, 
не изучают экономику предприя 
тий и, вместо этого, отделываются 
часто поверхностными обследова
ниями и верхоглядскими реше
ниями.

Ведь факт, товарищи, что мно 
гие наши обкомы и горкомы пар
тии свои обязанности в отш ше 
нии промышленности и транспор
та сводят к заслушиванию до
кладов директоров предприятий 
на заседаниях бюро обкомов пар
тии. По этим докладам - обычно 
выносятся малоконкретные и ма
лополезные для заводов решения. 
Да и эти решения, как правило, 
совершенно не проверяются.

Следует отметить и другое об
стоятельство. Заниматься отдель
ным предприятием обком или гор
ком партии начйнает лишь в слу 

чае, если эго предприятие уже 
находится в явном прорыве. За
благовременно же пикто и не 
думает помочь заводу или желез 
ной дороге.

Нео .'холимо покончить с таким 
поверхностным подходом к пред
приятиям промышленности п 
транспорта.

Городские и областные комите
ты партии обязаны наряду с нар
коматами вести ответственность 
за работу всех промышленных и 
тран портных предприятий горо
да, области. Именно, горкомы и 

III.
Хозяйственно-политические задачи 

парторганизаций в области 
промышленности и транспорта

требуется от партий-1 шенийЧто же 
ных организаций для того, чтобы 
ликвидировать недостатки в ра- 
біте промышленности и транспор
та?

Для этого надо прежде всего 
безусловно ликвидировать без 
участное отношение партийных 
организаций к состянию промыш 
ленности и транспорта и реши 
те^ьно повернуть внимание 
парторганизаций в сторо
ну максимальной заботы 
о нуждах и интересах 
промышленности и транс
порта.

Партийные организации обяза
ны систематически влезать в де
ла промышленных предприятий и 
железных дор"Г, выяснять их 
нужды и запросы и помогать хо
зяйственным организациям в их 
повседневной работе по руковод
ству промышленностью и транс 
портом.

Партийные организации до сих 
пор главное внимание уделяли 
руководству сельским хозяйством. 
II это было правильно, пока зер 
новая проблема не была еще раз-1 
решена. Но, теперь, когда в ос 
новном уже решены зерновая 
проблема. и задача ежегодного по
лучения урожая зерна в 7—8 
миллиардов пулов.—необходи
мо повернуть партийные 
организации в сторону про
мышленности и транспор 
та. Это не значит, что надо осла 
бить внимание к сельскому хо 
зяйству. Но это значит, что пар
тийные организации настолько 
выросли, что они могут заняться 
в равной мере и промышленно
стью и сельским хозяйством.

Важнейшей, неотложной зада
чей всех партийных организаций 
является ликвидация недостатков 
в их работе в области промыш
ленности и транспорта.

Партийные организации обяза
ны помочь наркоматам и пред
приятиям навести порядок на 
фабриках, заводах, шахтах, же
лезных дорогах, в портах и на 
пристанях. При этом надо занять
ся конкретно каждым предприя
тием в отдельности. Партийные 
организации обязаны проявлять 
максимум инициативы в деле вы 
явления новых возможностей 
улучшения и развития промыш 
ленности и транспорта.

Далее необходимо, чтобы пар
тийные организации помогали нар
коматам и главкам проверять ра
боту директоров предприятий, 
проверять исполнение ре

обкомы партии имеют возможность 
непосредственно на месте, наибо
лее объективно, не считаясь с 
узковедомственными интересами, 
разобраться в положении дел на 
предприятии, определить, в чем 
кроются недостатки в его работе, 
и помочь руководящим работникам 
предприятий и наркоматов устра
нить их.

Таковы,товарищи, причины не
удовлетворительной работы ряда 
отраслей промышленности, такова 
причины недостатков в работе 
промышленности я транспорта.

наркоматов пред
приятиями.

Партийные руководители обя
заны понять настоятельную не
обходимость коренного улучшения 
работы партийных организаций 
пэ проверке выполнения решений 
в области промышленности и транс 
порта. - Партийные организация 
должны уяснить себе, что одни 
лишь паркоматы не в состоянии 
контролировать работу предприя
тий, проверять исполнение реше
ний наркоматов. Поэтому партий
ные организации должны помочь 
наркоматам в деле проверки ис
полнения директив наркоматов 
предприятиями, т. е. в деле конт
ролирования работы директоров 
предприятий.

Только при этих условиях мож
но будет обеспечить системати
ческое выполнение государствен
ных планов каждым предприя
тием, каждой железной дорогой и 
тем самым двинуть вперед разви
тие промышленности и транспорта.

Какие же меры далее нужно 
принять партийным организаци
ям, чтобы ликвидировать недо
статки в работе промышленности 
и транспорта?

Об учете оборудования, вся
кого рода имущества и ма
териалов на предприятиях. 
Начать надо с этого вопроса по
тому, что многие забывают, что 
без правильного учета оборудова
ния, имущества, материалов нель
зя управлять предприятием. Ди
ректор предприятия, если ін хо
чет по настоящему держать в ру
ках предприятие и работать не 
вслепую, не на 'авось, должен 
хорошо знать все хозяйстю заво
да, должен знать, где и сколько 
имеется на заводе оборудования, 
инструмента, сырья, материалов.

Между тем, как это показыва
ют многие факты, на предприя
тиях учет оборудования, учет ма« 
териалов, сырья и даже готовой 
продукции поставлен совершенно 
неудовлетворительно. Руководите
ли предприятий допускают су
ществование разбухшего штата и 
многих излишеств в учете, а 
элементарными сведениями о ре
сурсах предприятия не распола-. 
гают.

Вот типичный факт. Директо
ру Кольчугинского завода Нарком- 
цветмета тов. Петрову потребова
лось узнать, сколько имелось на 
7 января 1941 года незавершен
ного производства в цехе № 2.

(Продолжение см. иа 4 стр.)
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ХѴПІ Всесоюзная конференция ВКП(б)
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОКЛАДА тов. МАЛЕНКОВА

Бухгалтерия завода сообщила ему 
81,6 тона, плановый отдел на
звал цифру в 47 7 тонн, по кни 
гам в цехе значилось 51,5 тонн, 
а при проверке фактически ока
залось 11 тона (оживление 
в зале).

Подумайте сами, товарищи, 
как может работать директор с 
таким учетом.

При теперешнем состоянии уче 
та немудрено, чго имеют место 
Такие, например факты. Суда 
Касптанкера за 9 Месяцев 1940 
года перерасходовали 12,5 тыс. 
Тонн топлива, а наркомат начис
лил Касптанкеру 2 млн. рублей 
экономии по топливу. Вот какие 
вОрядки в Наркомате морского 
флота. Можно и топливо пере 
жечь и прослыть экономным хо
зяйственником. (Оживление в 
зале).

В результате запущенности 
учета на предприятиях образуют
ся излишние запасы материалов, 
заготовляется излишний и, как 
правило, некомплектный задел, 
увеличивается незавершенное про
изводство и омертвляются огром- 
яые государственные средства.

Но данным ЦУНХУ на пред
приятиях 12 промышленных нар
коматов на 1 декабря 1940 г. 
УаИасы товарно-материальных цен
ностей превышали установленные 
8<рмы хранения материальных 
цвявостей на 2.610 млн. рублей.

Плохой учет приводит к тому, 
Что на предприятиях, стройках, 
яа железных дорогах не исполь 
3(ются ценнейшие станки, маши
на и моторы. Очень часто быва 
ее так, что при получении но
вых заданий директор предъявля
ет требование на дополнительное 
количество материалов, станков, 
оборудования, в том числе и им 
портного, в то время как на 
предприятиях все это ^меется в 
достаточном количестве. Наркома
ты же, не зная действительного 
положения дел на предприятиях, 
вместо того, чтроы»проверяв за 
явки и требования предприятий, 
обычно штампуют их.

Работа предприятий, где от 
сутствует сколько-нибудь нормаль-
ный учет, 
стами. На 
неизбежны 
я-ледсгвие 
ководителя

чревата неожиданно 
таких предприятиях 
срывы производства 

неожиданной для ру- 
нехватки того или

нного сырья, материалов, полу 
фабрикатов, инструментов. При 
этом нехватка всегда обнаружи
вается в тот момент, когда воз- 
викает потребность в этих мате 
риалах и когда необходимо уже 
сдавать готовую продукцию.

Задача состоит в том, чтобы 
покончить с запущенностью уче 
та на наших предприятиях и же
лезных дорогах.

Необходимо, чтобы промышлен
ные предприятия и железные до
роги имели правильно постав
ленный учет оборудования, 
всякого рода имущества и 
материалов.

Об использовании оборудо
вания, инструмента, сырья, 
материалоз. Ясно, товарищи, I 
что правильное использование 
оборудования, инструмента, мате 
риала, сырья и топлиза решает 
ппоаэводствеяныв успех предприя I 
ТЫ. ’

Между тем, производственная 
мощность оборудования наших 
промышленных предприятий ис
пользуется далеко не полностью, 
инструментальное хозяйство на 
многих предприятиях запущено, 
плохо и неэкоаомао расходуются 
материалы, сырье и топлив ». Не
мало станков и другого оборудо
вания простаивает на предприя 
тиях, а иногда и просто лежит 
яа складах этих предприятий, в 
то время, когда на других пред 
приятиях ощущается острая нуж
да в этом оборудовании.

По данным ЦУНХУ на 1 нояб
ря 1940 года по 8 ми промыш
ленным наркоматам,—а эги дан
ные далеко неполные, —33 ты
сячи металлорежущих станков, 
имеющихся на предприятиях, не 
были установлены и, следователь
но, не работали. Кроме того, на 
предприятиях этих же 8 ми нар
коматов 6 тысяч единиц кузнеч 
но прессового оборудования так
же не были установлены и, сле
довательно, бездействовали.

По тем же данным ЦУНХУ на 
7.629 предприятиях страны име
лось 170тысяч неустановленных 
электромоторов, с общей мощно 
стью в 2 миллиона киловатт Ъ 
4.522 неустановленных электро
генератора с общей мощностью 
340 тысяч киловатт.

Разве можно, товарищи, даль
ше терпеть такую вопиющую бес
хозяйственность?

Насколько недопустимо исполь
зуются производственные мощно
сти на наших предприятиях, мож 
но показать еще на примерах не 
ментной плесной промышленности.

Производственная мощность це
ментной промышленности из года 
в юд повышается. В 1936 г. 
производственная мощность всех 
цементных заводов составляла 
6.701 тысяча тонн, в 1937 г. 
—7.024 тысячи тонн, в 1938 г. 
—7.604 тысячи тонн, в 1939 г. 
—7 976 тысяч тонн и в 1940 г. 
—8.206 тысяч тонн. Между тем, 
использование этих мощностей за 
эти годы систематически умень 
шалось. Так, если производствен 
ная мощность цементных заводов 
в 1936 г. была использована на 
88 проц., что очень плохо, то в 
1937 году эта мощность была 
использована еще хуже, только 
на 77 проц,, в 1938 г.—на 75 
проц., в 1939 г. —65 проц., а в 
1940 году всего лишь на 64 проц.

А ведь цемент, товарищи, ка
жется, не последнюю роль игра
ет в нашем капитальном строи
тельстве.

Пли вот лесная промышлен 
ность. На 1 января 1939 г. 
Наркомлес СССР располагал ле
сопильными рамами общей произ
водственной мощностью по выпу
ску пиломатериалов на 31,5 млн, 
кубометров, фактически же выра
ботано в 1940 году только 13 
млн. кубометров пиломатериалов, 
что составляет всего лишь 41 
проц, производственной мощности 
лесной промышленности по вы
пуску пиломатериалов.

А ведь лес также очень и очень 
нужен нашей промышленности и 
транспорту.

Бывает часто и так, что дефи
цитное квалифицированное обору- । 
дование, сложные производствен

ные агрегаты, крупные <танки 
используются ве Ui назначению 
или с неполной нагрузкой. На 
таком дефицитном квалифициро
ванном оборудовании выполняют 
простые операции или обрабаты
вают мелкие детали, которые ра
зумнее было бы делать на более 
простои и мелком оборудовании.

Нередко бывает и так, что на ог
ромном карусельном станке обра 
батыкается деталь с чайное блюд
це величиной.

Такого рода нерасчетливое ис 
пользование оборудования снижа
ет фактические производственные 
возможности наших предприятий 
и наносит огромный ущерб всему 
народному хозяйству.

0 использованием инструмента 
обстоит дело также очень плохо. 
На предприятиях инструмент ис
пользуется неправильно. Дорого
стоящий инструмент употребляет
ся не по назначезию. Часто сдает 
ся в лом бывший в употреблении 
инструмент, между тем, как он 
может быть восстановлен и вновь 
использован.

Что же касается материалов, 
сырья и топлива, то тут у нас 
прямо таки преступное расточи
тельство. Вследствие излишних 
припусков литья и поковок мно
го металла уходит в стружку. В 
свою очередь стружка, в том чис
ле и стружка редких металлов, 
используется неполностью. Мно
го материалов пропадает из-за 
неправильного и неэкономного 
раскроя и заготовки. Прокат произ
водится в недостаточно широком 
сортаменте, вследствие чего ме
талл расходуется излишне.

На наших предприятиях 
рогах до сих пор велики 
жоги топлива и перерасход

и до- 
пере- 
эіек-

троэнергии. Расточительно расхо
дуется жидкое топливо там, где 
оно может быть с успехом заме
нено твердым топливом.

Задача заключается в том. 
чтобы покончить с бесхозяйствен
ностью в использовании оборудо
вания, с расточительсті ом в рас 
ходовании инструмента, сырья, 
материалов, топлива и электро
энергии, покончить с таким по
ложением, когда в нашеЖ про
мышленности и на транспорте не 
полностью используются производ
ственные мощности.

Необходимо, чтобы на наших 
промышленных предприятиях и 
железных дорогах полностью и 
правильно использовалось 
оборудование и хозяйст
венно расходовались ин
струмент., сырье, Мате
риалы, топливо, электро
энергия.

О сохранности на пред
приятиях государственного 
имущества. Забота о сохран
ности государственного имущест
ва—окружений, зданий, обору 
дования, инструмента и всех ма 
териальных ценностей, доверен
ных предприятиям, — является 
первейшим долгом руководителей, 
инженеров, рабочих и служащих 
наших фабрик, заводов, железных 
дорог и водного транспорта. Это 
го не понимают многие работни
ки предприятий и проявляют на 
каждом шагу нерадивое и яехозяй 
свое отношение к народному добру. 

На многих предприятиях обо

рудование, сырье, материалы, 
инструмент, в которых остро нуж
дается наша прэмыш іеннисть, 
валяясь где попало, портятся, 
ржавеют, приходят в негодность

Факты на эт»т счет вы може
те, товарищи, найти на предприя
тиях своей области и города.

Товарищам из Воронежской об
ласти могу поишь в этом деле.

На заводе № 61 в г. Липецке 
14-января 1941 года в снегу 
под открытым небом среди хла
ма было случайно обнаружено 70 
годных ставкой. А ведь на этом 
заводе езть директор, есть пар
тийная организация, наконец, в 
Липецке есть и горком партии. 
За чем же они смотрят? Где же 
тут забота о сохранности обору
дования?

Разве это не преступное отно
шение к государственному добру ?

Нечего уже и говорить о том, 
что на наших предприятиях ши
роко распространено небрежное и 
неряшливое отношение к своему 
станку, к своему инструменту. А 
ведь совершенно очевидно, что 
плохой уход за станками и ин
струментом, несвоевременный и 
недоброкачественный ремонт обо
рудования зданий преждевременно 
разрушает и выюдиг их из строя.

На транспорте запущенность 
ремонта подвижного состава и не
брежное содержание железных до
рог и водных путей являются 
серьезными причинами аварий.

Задача состоит в том, чтобы 
пбкончить с такими проявления
ми антигосударственного отноше
ния к народному добру.

Необходимо добиться, чтобы на 
промышленных предприятиях и 
на транспорте все матери 
альные ценности содержа
лись в сохранности и в хо
рошем состоянии, чтобы ру 
ководители предприятий берегли 
доверенное им государственное 
имущество—здания, оборудова
ние, инструмент, материалы.

О запрещении продажи 
предприятиями оборудования 
и материалов. По этому воп
росу, товарищи, на днях издан 
Указ. Чем вызван этот Указ? Он 
вызван тем, что на ваших пред
приятиях имеет место р ізбазари- 
вание оборудования и материалов 
путем их продажа и обмена с 
другими предприятиями. Государ
ство отпускает предприятиям для 
определенных целей оборудование 
я материалы, а руководители 
предприятий самовольно и неза
конно распоряжаются имя, про
дают, обменивают и отпускают 
на сторону.

Факты продажи, разбазарива
ния государственного имущества 
вы можете обнаружить, товари
щи, у себя в областях и городах 
на многих предприятиях.

Вот, например, в Донбассе, в 
городе Сталине металлургический 
завод в 1940 году незаконно от- ] 
пустил разных заводских мате
риалов Корсунской текстильной 
фабрике, Сталинскому пищетор
гу и драматическому театру на 
сумму свыше полумиллиона рублей 

Позволительно спросить, кто 
разрешил директору этого завода 
так обращаться с доверенным ему 
государственным добром?

Пли вот, на Смской дороге име-

ли место фікты продажи на сто
рону кровельного железа, гвоздей, 
олифы, круглого леса и других 
материалов.

Какое право имеет на эго на
чальник Омской дороги?

Средне Уральский медеплавиль
ный завод в Свердловской обла
сти в 1940 году продал конторе 
«Ц »етмегснаб» водоармітуры на 
100 тысяч рублей. Но тут вы
шел такой курьез. В то время, 
как директор продавал'эгу арма
туру, так называемый ответствен
ный исполвитель этого же заю- 
да искал всякого рода материа
лы и оборудование для этого за
вода. В поисках он зашел на 
склад «Цветметснаба» и увидел 
там водоарматуру, которая пока
залась ему подходящей Не зная, 
что эта арматура была только 
что продана с их завода, ответ
ственный исполнитель купил ее 
и привез на завод уплатив уже 
11t тысяч рублей (смех).

Можно себе представить, това
рищи, какие порядки на этом 
заводе. По-настоящему на таких, 
с позволения сказать, «операци
ях» директор должен был бы про
гореть, но так как в наших нар
коматах принято все подобные 
благоглупости относить на казен
ный счет, то директор чувствует 
себя спокойно. Поди даже этот 
директор за удачную продажу, а 
ответственный исполнитель за 
удачную покупку получили пре
мии (общий смех}.

Запорожский завод ферроспла
вов отпустил Орехово-Зуевскому 
механическому заводу «Главгос- 
хлопконрома» кокс и отсевы фер
росилиция В обмен на эти ма
териалы Орехово-Зуевский меха
нический завод отпустил Запорож
скому заводу ферросплавов ману
фактуру. На записке директора 
завода т. Филатова по этому по
воду начальник «Главспецстали» 
т. Шереметьев наложил следую
щую резолюцию: «Согласен, хотя 
это неправильно. Впредь делать 
запрещаю» (смех).

Говорят, что руководители за
вода, ободренные такой резолюци-
ей, вскоре возобновили 
обменные операции.

Надо прямо сказать.
Ши, чго установившаяся

разные

тогари- 
практи-

ка продажи так называемого де
монтируемого и излишнего обору
дования и материалов является 
ничем иным, как расхищением 
социалистической собственности.

Задача заключается в том, что
бы строго проводить в жизнь 
Указ Президиума Верховного Со
вета СССР от 10 февраля 1941 
года «0 запрещении продажи, 
обмена и отпуска на сторону обо
рудования и материалов и об от* 
кетственности по суду за эти не
законные действия».

Необходимо покончитъ С
установившейся на многих
предприятиях и железных 
дорогах практикой прода-
ж а, так называемого, де
монтируемого и излишне
го оборудования и мате
риалов, что является ни чем 
иным, как расхищением социали
стической собственности.
(Продолжение см. в следующем но- 
мере 26 февраля).
Ответ, редактор А. Т. КМУЗАНшГ
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