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О ЗАДАЧАХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА.
Резолюция по докладу тов. Маленкова, принятая XVIII Всесоюзной конференцией ВКП(б).

I.
Успехи и недостатки в работе 
промышленности и транспорта.
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XV III Всесоюзная конференция 
ВКП(б) отмечает, что промышлен
ность и транспорт Советского Со
юза в 1940 голу значительно прод
винулись вперед в деле выполне
ния третьего пятилетнего плана, 
увеличили об'ем производства, 
обеспечили в значительной степе
ни дальнейший рост народного хо
зяйства и укрепление оборонной 
мощи СССР.

Продукция социалистической 
промышленности в 1940 году уве
личилась по сравнению с 1939 го
дом на 11 процентов, причем тем
пы роста промышленного произ
водства в 1940 году систематичес
ки нарастали.

Улучшилась, в особенности во 
втором полугодии 1940 года, ра 
бота ряда важнейших отраслей 
промышленности. Значительно вы
росла добыча угля. Выросли вып
лавка чугуна, стали и производ
ство проката, причем особенно уве
личился выпуск сталей специаль
ных марок и качественного прока
та, идущих на нужды квалифици
рованного машиностроения и обо
ронной промышленности. Несколь
ко улучшила свою работу также 
цветная металлургия, особенно по 
выпуску меди и алюминия. Маши
ностроительная промышленность 
в 1940 году добилась дальнейших 
успехов в деле освоения новых 
видов сложных машин и станков 
новейших конструкций.

Темпы роста продукции оборон
ных промышленных наркоматов в 
1940 году были значительно выше 
темпов роста продукции всей про
мышленности.

В результате успехов освоения 
йовой техники и роста оборонной 
промышленности значительно по
высилась техническая оснащен
ность Красной Армии и Военно- 
Морского Флота новейшими вида
ми и типами современного воору
жения.

Несколько улучшили свою рабо
ту также текстильная, легкая и 
пищевая промышленность.

Рост железнодорожных и водных 
перевозок обеспечил улучшение 
снабжения важнейших отраслей 
народного хозяйства топливом, ру
дой, металлом, лесом и другими 
видами сырья и материалов.

В деле улучшения работы про
мышленности и транспорта во вто
ром полугодии 1940 года большую 
роль сыграли мероприятия партии 
и правительства по укреплению 
трудовой дисциплины и переход 
на восьмичасовой рабочий день и 
семидневную рабочую неделю.

В результате этих мероприятий 
выросла производительность тру
да, укрепилась трудовая дисципли
на на предприятиях.

XVIII Всесоюзная конференция

ВКП(б) считает, однако, что наря
ду с успехами имеются также 
серьезные недостатки в работе про
мышленности и транспорта.

Ряд отраслей промышленности, 
в особенности паровозо-и вагоно
строение, электропромышленность, 
лесная, бум-ажная, рыбная и про
мышленность стройматериалов от
стают и не выполняют производ
ственных планов.Нефтяная промыш
ленность, хотя и заметно улучши
ла в четвертом квартале 1940 го
да свою работу, однако, все же 
не выполнила плана 1940 года. Да
же в тех отраслях промышленно
сти, которые в целом улучшили 
свою работу, имеется ряд пред
приятий, в том числе и крупных, 
находящихся длительное время в 
состоянии отставания.

Ряд отраслей промышленности 
несвоевременно вводит в действие 
новые производственные мощно
сти.

По ряду отраслей промышленно
сти, в результате допущенных 
перерасходов сырья, материалов, 
топлива, электроэнергии, больших 
потерь от брака и других бесхо
зяйственных расходов, не выпол
нен план по снижению себестои
мости промышленной продукции. 
Особенно это относится к таким 
отраслям промышленности, как 
нефтяная, лесная, бумажная и 
стройматериалов.

Несмотря на улучшение в 1910 
году в работе электростанций, на 
электростанциях и особенно в элек
тросетях имеет место все еще 
большое количество г.варий, вслед
ствие расхлябанности технического 
персонала и несоблюдения правил 
технической эксплоатации. Внед
рение новой техники: переход на 
высокое давление и высокую тем
пературу пара, автоматизация уп
равления агрегатами, применение 
современной 0 ы строде йств у ю ще й
электрозащиты—происходит мед
ленно и в недостаточных разме
рах.
В работе транспорта также имеют

ся серьезные недостатки. На же
лезнодорожном транспорте не вы
полняются установленные нормы 
оборота вагонов и все еще велико 
количество аварий. Ряд железны-; 
дорог плохо справляется с пере
возками важнейших грузов, не ор
ганизовали как следует пассажир
ок >е движение и не ликвидирова
ли опозданий поездов.

В морском и речном транспорте 
плохо организована погрузо-раз- 
грузочная работа в портах и на 
пристанях, имеются недостатки в 
организации движения судов и все 
еще велико количество наруше
ний правил технической эксплоа
тации флота, вследствие чего су
да часто выходят из строя и ста-

лежащей увязки, что приводит к 
большим простоям тоннажа и под
вижного состава, к большой задер
жке грузов в пунктах перевалки.

новятся на ремонт во время нави
гации.

В работе железнодорожных стан
ций, портов и пристаней нет над-

!1.
Причины недостатков в работе наркоматов 

и парторганизаций в области 
промышленности и транспорта.

XV III Всесоюзная конференция 
ВКП(б) считает, что неудовлетво
рительная работа ряда отраслей 
промышленности об'ясняется пре
жде всего тем, что:

а) наркоматы ведут свою работу 
во многом бюрократически, не до
бираются еще до каждого отдель
ного предприятия, „руководят" 
своими предприятиями не по су
ществу, а формально, путем бу
мажной переписки;

б) наркоматы не проверяют ис
полнение своих решений директо
рами предприятий и ограничивают, 
таким образом, рамки своей руко
водящей работы заседаниями кол
легий и принятием решений, не 
понимая, что решения принимают
ся не для самих решений, а для 
их исполнения, не понимая, что 
главную часть руководящей рабо
ты должна составлять не заседа
тельская работа и не принятие ре
шений, а повседневная проверка 
исполнения этих решений;

в) многие местные партийные 
организации, вместо того, чтобы 
помочь предприятиям своей обла
сти, города, района, ослабили свою 
работу как в промышленности, так 
и на транспорте, неправильно по
лагая, что они не несут ответствен
ности за работу промышленности 
и транспорта;

г) местные парторганизации так 
же, как и хозяйственные органи
зации, не понимают смысла и зна
чения прозерки исполнения и не 
помогают ввиду этого наркоматам 
и главкам наладить повседневную 
проверку исполнения решений нар
коматов директорами подчиненных 
им предприятий.

Многие обкомы партии, занима
ясь сельским хозяйством, делами 
заготовок сельскохозяйственных

ют мер к улучшению—- работы от
стающих предприятий и железных 
дорог.

Горкомы и обкомы партии вмес
то того, чтобы влезать вдела фаб
рик, заводов, железных дорог, не
редко стоят в стороне от промыш
ленности и транспорта, не контро
лируют работу предприятий, не 
проверяют руководящих людей на 
фабриках, заводах и железных до
рогах, не вскрывают недостатков 
в их работе и тем самым попус
тительствуют этим недостаткам.

Горкомы и обкомы партии свык
лись с тем положением, что ряд 
предприятий у них длительной 
время находится в глубоком про
рыве и не принимают действенных 
мер к тому, чтобы покончить с 
этим позорным явлением.

Особенно плохо горкомы и обко
мы партии занимаются предприя
тиями и промышленными стройка
ми, подчиненными союзным нарко
матам, ошибочно пологая, что за 
состояние дел на этих предприя
тиях и стройках отвечают исклю
чительно наркоматы.

Крупным недостатком в работе 
горкомов и обкомов партии являет
ся то, что они не вникают в су
щество работы предприятий, не 
изучают экономику предприятий и, 
вместо этого, отделываются часто 
поверхностными обследованиями 
и верхоглядскими решениями.

X V III Всесоюзная конференция 
ВКП(б) считает, что горкомы, об
комы, крайкомы,ЦК компартий со
юзных республик обязаны, наря
ду с наркоматами, нести ответ
ственность за работу всех промы
шленных и транспортных предприя
тий города, области. Именно гор
комы, обкомы, крайкомы, ЦК ком-

продуктов, забросили работу в партий союзных республик имеют
промышленности и на транспорте, 
забыли о своей ответственности 
зч работу заводов, фабрик, шахт, 
рудников, железных дорог своей 
области,города, района, а горкомы 
партии, которые обязаны главное 
свое внимание уделять промыш
ленное ги и транспорту, не зани
маются этим делом и не принима-

II!.

возможность непосредственно на 
месте, наиболее об‘ективно, не 
считаясь с узковедомственными ин
тересами, разобраться в положе
нии дел на предприятии, опреде
лить в чем кроются недостатки в 
его работе и помочь руководящим 
работникам предприятий и нарко
матам устранить их.

Хозяйственно-политические задачи 
парторганизаций в области промышленности

и транспорта,
Какие меры нужно принять по 

линии хозяйственно-политических 
задач парторганизаций, чтобы лик
видировать недостатки в работе

промышленности и транспорта?
1. Прежде всего необходимо

(Продолжение на 2-й стр.).
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О задачах партийных организаций в области промышленности и транспорта.
Резолюция по докладу тов. Маленкова, принятая XVIII Всесоюзной конференцией ВКП(б).

( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е ) .
безусловно ликвидировать без
участное отношение парторганиза
ций к состоянию промышленности 
и транспорта и решительно повер
нуть вникание парторганизаций в 
сторону максимальной заботы о 
нуждах и интересах промышлен
ности и транспорта.

Необходимо, чтобы партийные 
организации систематически влеза
ли в дела промышленных пред
приятий, железных дорог, паро- 
ходств и портов, выясняли их 
нужды и запросы и помогали 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. 
И это было правильно, пока зер
новая проблема не была еще раз
решена. Но теперь, когда в основ
ном уже решены зерновая пробле
ма и задача ежегодного получе
ния урожая зерна в 7—8 милли
ардов пудов,—необходимо повер
нуть партийные организации в сто
рону промышленности и транспорта. 
Это не значит, что надо ослабить 
внимание к сельскому хозяйству. 
Но это значит, что партийные 
организации настолько выросли, 
что они могут заняться в равной 
мере и промышленностью и сель
ским хозяйством.

2. Необходимо, далее, чтобы 
парторганизации помогали нарко
матам и главкам проверять работу 
директоров предприятий,проверять 
исполнение решений наркоматов 
предприятиями.

Парторганизации должны уяс
нить себе, что одни лишь нарко
маты не в состоянии контролиро
вать работу предприятий, прове
рять исполнение решений нарко
матов. Поэтому парторганизации 
должны помочь наркоматам в де
ле проверки исполнения директив 
наркоматов предприятиями,то-есть 
в деле контролирования работы 
директоров предприятий.

3. Необходимо, далее, чтобы 
промышленные предприятия и же
лезные дороги имели правильно 
поставленный учет оборудования, 
всякого рода имущества и мате
риалов.

Партийные организации должны 
усвоить, что без правильного уче
та нельзя управлять предприятием 
и железной дорогой. Работа пред
приятий, где отсутствует сколько- 
нибудь нормальный учет, чревата 
неожиданностями. На таких пред
приятиях неизбежны срывы произ
водства, вследствие неожиданной 
для руководителя нехватки мате
риалов, полуфабрикатов, инстру
ментов, оборудования. Запущен
ность в учете оборудования и 
материалов лишает директора воз
можности правильно и полностью
использовать ресурсы предприя
тия и обеспечить бесперебойный 
ход производства.

4. Необходимо, далее, чтобы на
наших промышленных предприя
тиях, железных дорогах и з орга
низациях водного транспорта пол
ностью и правильно использова
лось оборудование и хозяйственно 
расходовались инструмент, сырье, 
материалы, топливо, электроэнергия.

Партийные организации должны 
понять, что пора решительно по
кончить с такой вреднейшей прак
тикой, когда на предприятиях и 
железных дорогах простаивает, а 
иногда и просто лежит на скла

дах немало станков и другого 
оборудования, когда дефицитное 
квалифицированное оборудование, 
сложные производственные агре
гаты, крупные станки используют
ся не по назначению или с непол
ной нагрузкой, а сырье, материалы, 
топливо и электроэнергия расхо
дуются расточительно.

5. Необходимо, далее, добиться, 
чтобы на промышленных предприя
тиях и на транспорте все матери
альные ценности содержались в 
сохранности и в хорошем состоянии, 
чтобы руководители предприятий 
берегли доверенное им государ
ственное имущество: здания, обо
рудование, инструмент, материалы.

Надо немедля покончить с таким 
нерадивым и нехозяйским отно
шением к народному добру, когда 
оборудование, сырье, материалы, 
инструмент, в которых остро ну
ждается наша промышленность, 
часто, валяясь где попало, портят
ся, ржавеют, приходят в негод
ность, когда несвоевременный и 
недоброкачественный ремонт обо
рудования, зданий и сооружений, 
подвижного состава железных до
рог преждевременно их разрушает 
и выводит из строя.

6. Необходимо, далее, покончить' 
с установившейся на многих пред
приятиях и железных дорогах прак
тикой продажи так называемого 
демонтируемого и излишнего обо 
рудования и материалов,что являет
ся не чем иным, как расхище
нием социалистической собствен
ности.

Партийные организации обязаны [ 
обеспечить контроль за строжай-' 
щ,им проведением в жизнь Указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 февраля 1941 года 
„О запрещении продажи, обмена 
и отпуска на сторону оборудова
ния и материалов и об ответствен
ности по суду за эти незаконные 
действия".

7. Необходимо, далее, навести 
и повседневно поддерживать чис
тоту и элементарный порядок в 
предприятиях и на железных до
рогах.

Парторганизации обязаны ре
шить немедля задачу поддержа
ния чистоты и порядка на пред
приятиях, как задачу, не терпя
щую никаких отлагательств. Без 
чистоты и порядка немыслима 
нормальная работа современного 
предприятия. Грязь есть неизбеж
ный спутник и источник расхлябан
ности, расшатанности дисциплины, 
разболтанности, отсутствия поряд
ка на заводе, фабрике, железной 
дороге. Без элементарной культу
ры на производстве нельзя обес
печить дальнейший под‘ем нашей 
промышленности и транспорта.

8. Необходимо, далее, покончить 
с бесплановостью, с неравномерным 
выпуском продукции, со штурмов
щиной в работе предприятий и 
добиться ежедневного, по заранее 
разработанному графику, выпол
нения производственной програм
мы каждым заводом, фабрикой, 
шахтой, железной дорогой.

Партийные организации должны 
понять, что неравномерный выпуск 
готовой продукции создает не
правильный режим работы пред
приятия, приводит к простоям 
оборудования, простоям рабочей 
силы, к недоиспользованию произ
водственных мощностей, к увели
чению брака, к непроизводитель' 
ным переплатам за сверхурочные 
работы.Такой неправильный режим

держит предприятие в лихорадоч
ном состоянии и ставит под посто 
янную угрозу срыва выполнение 
им государственного плана.

9. Необходимо, далее, добиться 
на наших предприятиях соблюде
ния строжайшей дисциплины в 
технологическом процессе, ввести 
на всех предприятиях точные 
инструкции технологических про
цессов, установить контроль за их 
соблюдением и обеспечить, таким 
образом, выпуск доброкачественной 
и комплектной продукции, пол
ностью отвечающей установленным 
стандартам.

Партийным организациям, работ
никам предприятий, наркоматов 
пора усвоить, что новые точные 
механизмы, которыми оснащены 
наши предприятия, требуют стро
гого порядка в производстве, точ
ного соблюдения технических пра
вил и инструкций и что теперь 
уже нельзя работать по-старинке, 
вразвалку, кое-как, наглазок.

Партийные организации обязаны 
обеспечить строжайшее проведе
ние в жизнь Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 
июля 1940 года „Об ответствен
ности за выпуск недоброкачест
венной или некомплектной продук
ции и за несоблюдение обязатель
ных стандартов промышленными 
предпрятиями".

10. Необходимо, далее, особое 
внимание уделять вопросам новой 
техники, непрестанно работать 
над усовершенствованием техники, 
над освоением производства новых 
машин, материалов и изделий

Парторганизации, работники про
мышленности и транспорта дол
жны полностью использовать ог
ромные возможности социалисти
ческого строя для расцвета техни
ческой мысли и для скорейшего 
внедрения новых достижений тех
ники в производство.

Необходимо положить конец 
хвостистскому, в корне оппорту
нистическому отношению к новой 
технике со стороны части руково
дителей предприятий, так как та
кой консерватизм мешает дальней
шему развитию производства, 
обрекает предприятия на отста
лость и прозябание, подрывает 
оборонную мощь страны.

11. Необходимо, далее, систе
матически снижать себестоимость 
выпускаемой продукции, всячески 
укреплять хозрасчет, решительно 
выкорчевывать расточительство.

В целях правильного руковод
ства работой предприятия, необхо
димо знать фактические расходы 
на единицу изделия по основным 
элементам себестоимости —зара
ботная плата, стоимость сырья, 
топлива и электроэнергии, аморти
зационные начисления, админи
стративно-управленческие расходы, 
и направлять экономическую сто
рону деятельности предприятия 
так, чтобы планы по себестоимости 
и по прибылям безусловно выпол
нялись.

12. Необходимо, далее, в области 
заработной платы строго и после
довательно проводить принцип 
материального поощрения хорошо 
работающих, осуществляемый в

1\

виде сдельной системы оплаты для 
рабочих, премиальной системы для 
руководящих работников и в виде 
большей оплаты квалифицирован
ного труда, сравнительно с не- 
квалифицироза иным.

Необходимо до конца ликвиди
ровать гнилую практику уравни
ловки в области заработной платы 
и добиться того, чтобы сдельщина 
и премиальная система в еще боль
шей мере стали важнейшими рыча
гами в деле повышения про 1зво- 
дительности труда, а следователь
но, и развития всего нашего народ
ного хозяйства.

13. Необходимо, далее, полностью 
ликвидировать прогулы.

Проведение в жизнь Указа Прези
диума Верховного Совета СССР от 
26.VI. 1940 г. „О переходе на вось
мичасовой рабочий день, на семи
дневную рабочую неделю и о запре
щении самовольного ухода рабо
чих и служащих с предприятий и 
учреждений" значительно улучши
ло состояние трудовой дисциплины 
на предприятиях. Однако, прогулы 
и самовольные уходы на многих 
фабриках, заводах, рудниках, шах
тах, железных дорогах еще далеко 
не прекратились.

Партийные организации, профсо
юзы, работники промышленности 
и транспорта обязаны вести не
устанную работу по укреплению 
трудовой дисциплины в промыш
ленности и на транспорте, памя
туя о том, что задача борьбы с 
текучестью рабочей силы и прогу
лами является не кратковременной 
кампанией, а требует повседнев
ной работы в массах.

14. Необходимо, далее, реши
тельно укрепить единоначалмз на 
предприятиях и добиться того, что
бы директор предприятия стал на 
деле полновластным руководите
лем, целиком отвечающим зт со
стояние предприятия и за поря
док на производстве.

15. Необходимо, далее, всемирно 
укрепить на предприятиях техничес
кое руководство производством.

Необходимо направить на пред
приятия, в цеха, в шахты на под
земные работы часть инженеров 
и техников, работающих в цен
тральных и местных хозяйственных 
учреждениях и в аппаратах заводо
управлений и шахтоуправлений.

16. Необходимо на предприятиях 
поднять роль мастера, как непо
средственного организатора произ
водства и поставить дело таким 
образом, чтобы мастер являлся 
полноправным руководителем на 
порученном ему участке произ
водства, полностью отвечающим 
за соблюдение технологической 
дисциплины и за выполнение произ
водственного задания по всем пока
зателям.

17. В отношении молодых, оканчи
вающих вузы, специалистов, необ
ходимо установить такой порядок, 
чтобы каждый, окончивший высшее 
учебное заведение, получал произ
водственный опыт на предприятии, 
проходил в обязательном порядке 
стаж практической работы —по
мощника мастера, мастера, инже
нера в цехе.

Организационные задачи парторганизаций 
в области промышленности й транспорта.

Какие меры нужно принять по ровать недостатки в работе
линии организационных задач 
парторганизаций, чтобы ликвиди-

про-

(Окончание на 3 странице).
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( О К О Н Ч А Н И Е ) .
собирать как с привлечением на 
них работников различных отрас
лей промышленности, так и по от
дельным отраслям промышленнос
ти и транспорта.

5. Необходимо всемерно разви
вать стахановское движение, нап
равляя инициагиву стахановцев на 
повышение производит ельности 
трудя, на разрешение важнейших 
вопросов производства, па подтя
гивание отстающих участков про
изводства.

6. Необходимо покончить с неп
равильной практикой, когда на ря
де предприятий партийные, проф
союзные, комсомольские и другие 
общественные организации прово
дят в рабочее время собрания,за
седания, совещания, дезорганизуя 
тем самым нормальную работу 
предприятий.

Необходимо безусловно воспре
тить партийным, советским, проф
союзным, комсомольским и другим 
общественным организациям:

а) созыв на предприятиях и в 
учреждениях в рабочее время соб
раний, заседаний и всякого рода 
совещаний;

б) вызов в рабочее время рабо
чих и служащих;

в) снятие рабочих и служащих 
предприятий и учреждений для 
посылки их на проведение теку 
щих кампаний или в командиров
ки по шефским и т. п. делам;

г) отвлечение в рабочее время 
рабочих и служащих предприятий 
и учреждений от их непосредст
венной работы для участия, по 
поручению общественных органи
заций* в обследовательских комис
сиях и бригадах.

Нужно раз навсегда установить 
что рабочие и служащие предприя
тий и учреждений выполняют по
ручения общественных организаций 
только в нерабочее время.

Наша промышленность была и 
есть б.тза развития всего народно
го хозяйства. Промышленность бы
ла и есть руководящее начало во 
всей системе народного хозяйст
ва. Промышленность ведет вперед 
все наше социалистическое хозяй
ство, включая сельское хозяйство 
и транспорт. Промышленность бы
ла и есть база оборонной мощи 
страны. В современной междуна
родной обстановке перед нашей 
промышленностью, перед всеми ее 
отраслями стоят ответственнейшие 
задачи. Она должна работать ис
ключительно организованно, мак
симально производительно. Пере
оборудованная на новой современ
ной технической базе, обеспечен
ная собственными источниками 
всех видов промышленного сырья, 
наша промышленность может и 
должна работать значительно луч
ше и давать продукцию по всем 
отраслям гораздо больше и более 
высокого качества, чем сейчас.

Хозяйственные и партийные ру 
ководители должны повести дело 
гак, чтобы в 1941 году ни в одной 
области, ни в одном городе и про
мышленном центре не осталось ни 
одного отстающего предприятия. 
В нашей промышленности и на 
транспорте не должно быть отста
ющих предприятий. Все заводы, 
фабрики, шахты, железные дороги 
обязаны выполнять план.

Бороться за выполнение плана, 
обеспечить выполнение плана, ра- 
ботать ио плану—это значит:

а) выполнять годовой, кварталь
ный и месячный планы по выработ
ке продукции не в среднем, как 
это было до сих пор, а равномер
но по плану, по заранее разрабо
танному графику производства го
товой продукции;

б) выполнять план не только в

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ИТОГИ 1940 ГОДА И ПЛАН РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА СССР НА 1941 ГОД.

Резолюция по докладу тов. Вознесенского, принятая 
XVIII Всесоюзной конференцией ВКП(б).

I.
И ТО ГИ  1940 ГО Д А .

мышленности и транспорта?
1. В целях усиления помощи 

наркоматам и предприятиям про
мышленности и транспорта, необ
ходимо иметь в городах, областях, 
краях и республиках с развитой 
промышленностью не одного, а нес
колько секретарей горкомов, обко
мов, крайкомов, ЦК компартий со 
юзных республик по промышленнос
ти, соответственно основным от
раслям промышленности.имеющим- 
ся в городе, области, крае, рес
публике, а также там, где эго 
нужно, секретаря по железнодо
рожному транспорту и секретаря 
по водному транспорту.

Секретари по промышленности 
и транспорту обязаны хорошо знать, 
что делается на предприятиях, ре
гулярно бывать на них, должны 
быть лично связаны как с работ
никами предприятий, так и с со
ответствующими наркомата ми, дол
жны иохмогать им в выполнении 
планов и решений партии по про
мышленности и транспорту, систе
матически проверять исполнение 
этих решений, вскрывать недостат
ки в работе предприятий и доби
ваться ликвидации этих недостат
ков.

2. Партийные организации обя 
заны изучать и хорошо знать руко
водящих хозяйственных и инженер
но-технических работников промыш
ленных предприятий и железных 
дорог.

Необходимо смело выдвигать на 
руководящие должности на заво
дах, фабриках, железных дорогах 
способных и инициативных работ
ников, хороших организаторов, в 
особенности из числа инженеров, 
знатоков своего дела.

Необходимо выдвигать не только 
партийных, но и непартийных боль
шевиков, памятуя, что среди бес
партийных имеется много способ
ных и честных работников, кото
рые хотя и не состоят в партии 
и не имеют стажа, но работают 
часто лучше, добросовестнее, чем 
некоторые коммунисты со стажем.

Партийные организации обязаны 
своевременно ставить вопрос о за
мене негодных и слабых работни
ков, о замене работников безволь
ных и неспособных руководить 
предприятием, железной дорогой 
и наводить порядок на производ
стве. Болтунов, людей неспособных 
на живое дело, необходимо осво
бождать и ставить на меньшую ра 
боту, безотносительно к тому, яв
ляются ли они партийными или бес 
партийными.
3. Необходимо покончить с отры 

вом П0ПИТ0ТД8Л0В железнодорож
ного и водного транспорта от тер
риториальных партийных организа
ций. Политотделы должны быть 
подотчетными обкомам, горкомам 
партии.

Обкомы и горкомы партии обя- 
|зспу добиться ликвидации канце
лярских методов в ртботе полит
отделов и превратить их в боевые 
органы партии, болеющие за ра
боту транспорта и активно помо
гающие делу под'ема транспорта.

4. Необходимо восстановить зна- 
ение производственно-хозяйствен- 
ых активов на предприятиях и в 
зркоматах.
В целях наилучшего ис.пользова- 

1Я опыта низовых работников, 
1женеров, стахановцев и развер- 
1 вания критики и самокритики, 
'^обходимо регулярно собирать 
Чтивы в наркомате, главке, доро- 

заводе, шахте. Активы надо

XV III Всесоюзная конференция 
ВКП(б) отмечает, что в 1940 году 
народное хозяйство СССР значи
тельно продвинулось вперед в ре
шении задач, поставленных тре
тьим пятилетним планом, приня
тым XV III с'ездом В]<П(б).
Продукция промышленности СССР 

выросла за три года третьей пяти
летки с 95,5 миллиардт рублей в
1937 году до 137,5 миллиарда в
1940 году или на 44 процента, в 
том числе продукция машинострое
ния и металлообработки выросла 
на 76 процентов.

В 1940 году, несмотря на воен
ные действия, продолжавшиеся в 
начале года,промышленная продук
ция СССР выросла на 11 процен
тов или па 13,6 миллиарда рублей 
против 1939 года, в том числе про
дукция машиностроения и металло
обработки—на 19 процентов. Темпы 
роста промышленной продукции 
возрастали из месяца в месяц на 
протяжения всего 1940 года.

Производство средств производ
ства в 1940 году выросло на 13,8 
процента против 1939 года и на 52 
процента против 1937 года.

водство средств потребления вы
росло в 1940 году на 7 процентов 
против 1939 года и на 33 процен
та против 1937 года.

Черная металлургия со второй 
половины 1940 года начала замет
но улучшать свою работу, достиг
нув к концу 1940 года среднесуточ
ной выплавки чугуна в 46 — 47 ты
сяч тонн против 40 тысяч тонн в 
конце 1937 года и по стали 58—59 
тысяч тонн против 50—51 тысячи 
тонн.

Улучшала также свою работу 
цветная металтургия. Выплавка 
алюминия в 1940 году выросла про
тив 1937 года на 59 процентов,меди 
на 65 процентов, никеля на 280 про
центов и олова на 30Э процентов.

Однако, увеличение производст
ва металла отстает от заданий 
третьего пягилетнего плана и еще 
не обеспечивает растущих потреб
ностей народного хозяйства СССР.

Выросл 1, особенно за вторую по
ловину 1940 года, угольная про
мышленность СССР. Прирост до
бычи угля за год составил ^ п р о 
центов или почти 19 м илли<~

среднем по отрасли промышлен
ности, как это было до сих пор,а 
выполнять его по каждому пред
приятию в отдельности;

в) выполнять план не только в 
среднем по предприятию, как это 
было до сих пор, но выполнять 
план ежедневно в каждом цехе, в 
каждой бригаде, на каждом стан
ке и в каждой смене;

г) выполнять план не только по 
количественным показателям, но 
обязательно и качественно, комп
лектно, по ассортименту, с соблю
дением установленных стандартов 
и по установленной планом се
бестоимости.

Большие успехи достигнуты на
шей страной в экономическом и 
культурном строительстве. Но 
нельзя зазнаваться и успокаивать
ся на этих успехах. Самая боль
шая опасность—почить на лаврах 
и удовлетвориться уже достигну
тым. Это было бы гибельным для 
нашего дела. У нас много еще 
крупных недостатков. Терпимость 
к недостаткам в работе промыш
ленности и транспорта чрезвычай
но опасна и вредна.

XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б) выражает уверенность в 
том, что наши партийные органи
зации и все руководящие работни
ки промышленности и транспорта 
со всей большевистской настойчи
востью возьмутся за немедленную 
ликвидацию недостатков в работе 
промышленности и транспорта, ко
ренным образом улучшат свою 
работу в этой области и, на осно
ве выполнения решений XVIII кон- 
фе{енции, мобилизуя всю массу 
рабочих, служащих, инженеров и 
техников вокруг этих решений, 
добьются уже в ближайшее время 
новых, решительных побед социа
листической промышленности и 
транспорта.

второй половины 1940 года нача
лось улучшение в нефтяной про
мышленности, причем к концу го
да среднесуточная добыча повы
силась до 97—98 тысяч тонн про
тив 84 — 86 тысяч тонн в конце 1937 
года. Однако,отставание нефтяной 
промышленности от заданий тре
тьей пятилетки еще не устранено.

Мероприятия, проведенные ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР по укрепле
нию трудовой дисциплины и уве
личению рабочего времени на пред
приятиях и в учреждениях, приве
ли к дальнейшему росту произво
дительности труда и создали усло
вия для нового под*ёма промыш
ленности. Однако, возможности 
роста производительности труда и 
увеличения производства далеко 
не использованы рядом отраслей 
промышленности, особенно лесной 
промышленностью и промышлен
ностью строительных материалов, 
которые резко недовыполнили план
1940 года и являются отстающими 
отраслями промышленности.

За 1940 год железнодорожные 
перевозки выросли с 392 миллиар
дов тонно-километров в 1939 году
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Хозяйственные итоги 1940 года ..и план 
развития народного хозяйства 'СССР на

1941 год.
Резолюция по докладу тов. Вознесенского, 
принятая XVIII Всесоюзной конференцией

ВКП(б).
( О к о н ч а н и е ) .

тонно-кило- служащих в СССР увеличился
1940 году до 123,7 миллиарда руб
лей против 82,2 миллиарда рублей 
в 1937 году и 116,5 миллиарда 
рублей в 1939 году. Увеличились 
общественные доходы колхозов и 
личные доходы колхозников.

до 409 миллиардов 
метров в 1940 году. Речные пере
возки увеличились до 36 миллиар
дов тонно-километров против ЗЗми 1- 
лиардов тонно-километров в 1937 го
ду и 34,6 миллиарда тонно-километ
ров в 1939 году. Однако, в рабо
те железнодорожного транспорта 
имеют место серьезные дефекты: 
продолжаются нерациональные пе
ревозки, загружающие транспорт, 
не ликвидированы узкие места в 
пропускной способности ряда уз
лов и направлений.

Выросла валовая продукция зер
на, сахарной свеклы, подсолнеч
ника, картофеля и овощей. Про
дукция зерновых культур по 
СССР в 1940 году составила око
ло 7,3 миллиарда пудов.

Выросло в 1940 году поголовье 
скота в колхозах— крупного рога
того скота на 12 процентов, свиней 
на 15 процентов, овец на 25 про
центов и коз на 34 процента. Об
щественное колхозное животно
водство уверенно повышает свою 
долю во всем поголовье скота в 
стране.

Растет материальный и куль
турный уровень трудящихся СССР.
Фонд заработной платы рабочих и хлопкопрядильных веретен

II.
Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й  П Л А Н  Н А  1941 ГО Д .

Об‘ем капитальных вложений 
по строительству новых предприя
тий составил в 1940 году почти 
38 миллиардов рублей (в том чис
ле около 6 миллиардов рублей по 
нецентрализованным капитальным 
вложениям), а всего за три года 
третьей пятилетки 108 миллиар
дов рублей (в том числе 17,5 мил
лиарда рублей по нецентрализован
ным капитальным вложениям). За 
эти три года вступили в строй в 
государственной промышленности 
сотни фабрик, заводов, шахт, 
электростанций и других предприя
тий, в результате чего введено в 
действие 51 миллион тонн мощно
сти по добыче угля на новых 
ш а х т а х ,  около 2.400 ты
сяч киловатт мощностей на элект
ростанциях, доменных печей мощ
ностью в 2 миллиона 900 тысяч 
тонн чугуна, около 1 миллиона

Резолюция по 3-ему пункту порядка дня 
(организационные вопросы).

XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б), рассмотрев 
третий пункт порядка дня ,,Организационные вопросы", 

приняла следующие решения:
I.

X V III Всесоюзная конференция 
ВКП(б) считает главной хозяйст
венной задачей 1941 года даль- 
нейший рост основных отраслей 
промышленности и всего народно
го хозяйства—металлургии, маши
ностроения, сельского хозяйства, 
транспорта. Особенно необходим 
дальнейший рост производства чу
гуна, стали, цветных металлов, уг
ля, нефти и максимальное разви
тие машиностроения всех видов.

X V III Всесоюзная конференция 
ВКП (б ) одобряет принятый ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР государствен
ный план развития народного хо
зяйства СССР на 1941 год и пред
лагает партийным, советским и хо
зяйственным организациям сосре
доточить внимание и силы на ре
шении следующих хозяйственных 
задач 1941 года:

1. Довести выпуск валовой про
дукции промышленности СССР до 
162 миллиардов рублей с ростом 
против уровня 1940 года на 17— 18 
процентов, в том числе по группе 
средств производства на 23,5 про
цента и по группе предметов пот
ребления на 9 процентов.

2. Увеличить производство чугу
на до 18 миллионов тонн, выплав
ку стали—22,4 миллиона тонн и 
производство проката —15,8 милли
она тонн.

3. Обеспечить добычу угля в 
размере 191 миллиона тонн, неф 
ти с газом—38 миллионов тонн и 
торфа—39 миллионов тонн.

4. Обеспечить рост продукции 
машиностроения против 1940 года 
на 26 процентов.

5. Обеспечить прирост мощнос
тей электростанций на 1,75 мил
лиона киловатт.

6. Увеличить мощность хлопча
тобумажной промышленности на 
850 тысяч прядильных веретен.

7. Увеличить валовую продук-

п роцто зерновых культур на 
центов.

8. Обеспечить среднесуточную 
погрузку на железных дорогах в 
размере 103 тысяч вагонов. Пре
одолеть отставание от потребнос
тей народного хозяйства в разви
тии перевозок водного транспорта.

9. Увеличить розничный товаро
оборот государственной и коопе
ративной торговли до 197 миллиар
дов рублей.

10. Увеличить производитель
ность труда в промышленности и 
строительстве на 12 процентов.

11. Снизить себестоимость про
мышленной продукции на 3,7 про
цента и обеспечить за этот счет 
дополнительное накопление в про
мышленности в размере 7,3 мил
лиарда рублей.

12. Увеличить число учащихся 
в начальных и средних школах до 
36,2 миллионов человек и в выс
ших учебных заведениях до 657 
тысяч человек с тем, чтобы довес
ти общие расходы на социально
культурные мероприятия до 48 
миллиардов рублей.

13. Выполнить программу капи
тальных вложений в размере 57 
миллиардов рублей (в том числе 9 
миллиардов рублей по нецентрали 
зованным капитальным вложениям).

14. Обеспечить дальнейшее уве
личение материальных и финансо
вых государственных резервов

* *
X V III Всесоюзная конференция 

ВКП(б) выражает твердую уверен
ность, что все партийные органи
зации еще более развернут соци
алистическое соревнование в ра
бочем классе, колхозном кресть
янстве и среди интеллигенции и 
обеспечат выполнение и перевы
полнение плана развития народно 
го хозяйства СССР на 1941 год.

1. В соответствии с пунктом 38 
Устава ВКП(б) исключить из сос
тава членов ЦК ВКП(б) следую
щих товарищей, как не обеспечив
ших выполнение обязанностей чле
нов ЦК ВКП (б)—Анцеловича Н.М., 
Литвинова М. М., Лихачева И. А., 
Меркулова Ф. А., а Бенедиктова 
И. А. и Щаденко Е. А. перевести 
из членов в кандидаты ЦК ВКП(б).

2. Исключить из состава канди
датов в члены ЦК ВКП(б) следую
щих товарищей, как не обеспечив
ших выполнение обязанностей кан
дидатов в члены ЦК ВКП (б )~Ан
тонова Д. И., Бирюкова Н. И., 
Вейнберга Г. Д., Жемчужину П.С., 
Журавлева В. П., Игнатова Н.Г., 
Искандерова А. Б., Ковалева М.П., 
Невежина Н. И., Растегина Г. С., 
Самохвалова А. И., Фекленко Н.В., 
Фролкова А. А., Шагимарданова Ф. 
В., Ярцева В. В.

3. Исключить из состава Цен
тральной Ревизионной Комиссии 
следующих т. т., как не обеспечив
ших выполнение обязанностей чле
нов Центральной Ревизионной Ко
миссии— Андриенко А. А., Волко
ва А. А., Денисенко В. М., Квасо
ва М. Е., Киселева К. В., Муруго- 
ва И. В., Силкина Г. П., Скрын-

никова С. Е., Чубина Я. А.
4. Пополнить состав ЦК ВКП(б) 

и избрать членами ЦК ВКП(б) сле
дующих т. т.: Попова Г. М., Па- 
толичева Н. С., Деканозова В.Г., 
Пронина В. П., Суслова М. А., 
Куусинена О. В.

5. Пополнить состав кандидатов 
в члены ЦК ВКП(б) и избрать кан
дидатами в члены ЦК ВКП(б) сле
дующих т. т.: Жукова Г. К., За
порожца А. И., Тюленева И. В., 
Кирпоиоса М. П., Юмашева И. С., 
Носенко И. И., Крутикова А. Д., 
Куприянова Г. Н., Снечкус А. Ю., 
Калнберзин Я. Э., Сярэ К. Я., 
Апанасенко И.Р., Родионова М.И , 
Серова И. А., Александрова 
Г. Ф., Майского И. М., Череви- 
ченко Я. Т.

6. Пополнить состав Централь
ной Ревизионной Комиссии и из
брать членами Центральной Реви
зионной Комиссии следующих т.т.: 
Молокова В. С., Трибуц В. Ф., 
Пересыпкина И. Т., Кудинова М. 
А., Бочкова В.М., Октябрьского 
Ф. С., Голикова Ф. И., Грищук 
Л. С., Попова М. М., Панюшки
на А. С., Папанина И. Д., Боро
дина П. Г.

П.

1. Предупредить т. Кагановича 
М. М., который будучи наркомом 
авиационной промышленности ра
ботал плохо, что если он не ис
правится и на новой работе, не 
выполнит поручений партии и пра
вительства, то будет выведен из 
состава членов ЦК ВКГ1(б) и снят 
с руководящей работы.

2. Предупредить т. Денисова М. 
Ф .—кандидата в члены ЦК ВКП(б), 
наркома химической промышлен
ности; т. Сергеева И. П. —канди
дата в члены ЦК ВКП(б), наркома 
боеприпасов; т. Дукельского С. С. 
— члена Ревизионной Комиссии, 
наркома морского флота, что если 
они не улучшат своей работы и

не извлекут уроков из критики их 
работы на X V III партконференции, 
то они будут выведены из состава 
ЦК ВКП(б) и Ревизионной Комис
сии и сняты с занимаемых имг 
постов.

3. Предупредить также Нарком- 
речфлота т. Шашкова 3. А., Нар- 
комрыбпрома т. Ишкова А. А..Нар
кома электропромышленности тов. 
Богатырева В. В., что если они не 
улучшат работы своих наркоматов, 
не выполнят заданий партии и пра
вительства и не извлекут урокон 
из критики их работы на настоя
щей конференции, то они будут 
сняты с постов народных комисса
ров.

Ответ, редактор М. П. МАЛКИН.

06‘ЯВЛЕНИЕ
Главное управление 

шоссейных дорог НКВД СССР
производит организованный набор рабочих— мужчин и 

женщин на постоянные и временные работы дорожного 
строительства в г. Москву по следующим специальностям 
1) Плотников 3) Асфальтобетонщиков
г) Мостовщиков 4) Землекопов и рабочих других

специальностей.
При поступлении на работу рабочим выдается аванс в раз 

мере 100 рублей (50 рублей при заключении договора и 50 руб 
лей по прибытии на место работы). Во время проезда выдаюгс 
суточные—6 рублей в сутки и оплачивается дорога.

Рабочие обеспечиваются общежитием и постельными прима; 
лежностями.

За справками обращаться по адресу: с. Дубенки, улица Го| 
баевка, дом № 25, к уполномоченному по оргнабору рабочих то1 
Пашинину П. С.
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