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ретий год советский народ и его К расная А р
мия ведут тяж ёлую , упорную борьбу против
немецко-фаш истских
захватчиков,
подло
и
вероломно напавших на нашу Родину. С оветское
государство, его народ и К расная Армия с честью
вы держ али суровые испытания в борьбе с сильным
и коварным врагом.
За время Отечественной войны советская страна
перестроила своё хозяйство на военный лад, пере
базировала промышленность в новые районы —
на восток, увеличила производство всех видов
вооруж ения и боеприпасов, обеспечивая фронт и
тыл веем необходимым.
Воодуш евлённые великой любовью к своей Р о 
дине и к мудрому вож дю товарищ у Сталину, со
ветские люди проявляю т беззаветный патриотизм.
В связи с итогами д ву х лет войны Совинформбюро
подчёркивало, что «никогда ещ ё во всей прошлой
истории народные массы не участвовали с такой
самоотверж енностью в защ ите своей Родины, как в
дни Великой отечественной войны».
Л енинградские большевики, трудящ иеся города
1*
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Ленина и его Защитники-фронтовики за время Вели
кой отечественной войны, как никогда, закалились
и окрепли в борьбе и труде. Они полны непоколеби
мой уверенности в своих силах и в окончательной
победе над кровавыми гитлеровскими полчищами.
З а время Отечественной войны ленинградцам
пришлось преодолеть небывалы е трудности, пере
ж ить неизмеримые лишения, вызванные длительной
враж еской блокадой, прорванной войсками Л енин
градского и Волховского фронтов 18 января 1943 го 
да, но окончательно пока ещ ё н е снятой.
В огне войны ленинградцы закалились, окрепли,
стали организованнее и дисциплинированнее, пре
вратились в обстрелянны х солдат, не страш ащ ихся
тяго т войны. Окреп присущий им и п реж де дух
боевого товарищ ества советских людей.
О тстаивая свой любимый город от немецко-фа
ш истских орд, ленинградцы проявили вы держ ку и
стойкость, м уж ество и самопожертвование.
Война с наглыми немецкими авантю ристами ещ ё
и ещ ё раз показала, что трудящ и еся нашего горо
да, вдохновляем ы е и руководимые Л енинградской
партийной организацией, возглавляемой товарищем
Ж дановы м , способны преодолеть любые трудности
и Ж есточайшие лишения.
Самоотверж енным трудом, стойкостью , м уж ест
вом, готовностью итти на любые лиш ения и жертвы
во имя свободы и независимости своей Родины
ленинградцы обогатили и приумножили славны е ре
волюционные традиции
питерских рабочих, о
к о т о р ы х в п ам ятном 1919 го д у В. И. Ленин писал:
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д « . . .мы видим, что ни малейш его уныния, ни ма
лейш его упадка сил среди питерских рабочих нет.
Н аоборот. Они за к а л е н ы .. . Они превосходно вы 
полняю т задачу передового отряда, посылая помощь
и п оддерж ку туда, гд е она более всего требуется»
(Соч., т. XXIV, стр. 4 7 4 р
Всё, чего достигли ленинградцы в борьбе с не
мецко-фаш истскими захватчиками, всё это н еотде
лимо от огромной деятельности больш евиков Л енин
града, всё это — результат больших усилий,
твёрдого и неутомимого руководства Л енинградской
партийной организации. В самые тяж ёлы е дни обо
роны ленинградские большевики поддерж ивали
среди населения д у х бодрости, воспитывали мораль
ную стойкость, воодуш евляли трудящ ихся на герои
ческие подвиги.
С первого дня войны ленинградцы вместе со всей
страной энергично взялись за проведение мобилиза
ции в Красную Армию, за перестройку всей про
мышленности на военны й лад. Партийной организа
ции Ленинграда пришлось наряду с общими за д а 
чами, необходимыми д л я обороны страны, опера
тивно реш ать задачи, которы е нельзя было заранее
предвидеть, но которы е еж едневн о и еж ечасно вста
вали перед ней в связи с приближением к городу
линии франта. Т ребовалось направить внимание, со 
средоточить усилия сотен тысяч людей на решение
таких задач, как укрепление противовоздуш ной и
противохимической обороны, строительство оборо
нительных сооруж ений, подготовка резервов д л я
Красной Армии, перестройка промышленности на
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военный лад, комплектование истребительных отря
д ов и рабочих батальонов, изобличение фаш истских
лазутчиков и агентов и т. д. Н адо было оперативно
руководить населением города, направлять энергию
ленинградцев, воспиты вать в них м уж ество и стой
кость.
К этому и была призвана Л енинградская партий
ная организация, которая в сегд а стояла во главе
труд ящ и хся города Ленина, вела их за собой на
борьбу за счастье нашего народа, за его возвы ш ен
ные идеалы, за светлое будущ ее.
К аж д о е слово Л енинградской партийной органи
зации находило живой и действенны й отклик в мас
сах. Оно не только призывало их к отпору врагу,
но и указы вало путь, по котором у следует итти к
победе, давало средства борьбы, указы вало органи
зованный вы ход из слож ного и опасного положения.
Сами больш евики личным примером увлекали за
собой трудящ и хся города.
Н аступил момент, когд а, как указал товарищ
Сталин, все больш евистские качества долж ны стать
достоянием миллионов. Больш евики Ленинграда
оказались на высоте положения. Они сцементирова
ли волю сотен тысяч ленинградцев в единую волю
отстоять город во что бы то ни стало, сорвать
планы гитлеровского командования, рассчитанные
на захват Л енинграда, а затем и уничтожить
врага.
В невиданно короткие сроки партийная организа
ция сумела поставить под руж ьё в ряды Красной
Армии и народного ополчения новые дивизии, со з
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дать рабочие батальоны, широко развернуть м ассо
вое строительство оборонительных рубежей, увели
чить на предприятиях вы пуск вооруж ения, органи
зовать и воодуш евить лю дей так, чтобы они рабо
тали с удвоенной энергией.
Сотни тысяч трудящ и хся города уж е в первые
недели войны участвовали в строительстве пояса
оборонительных сооруж ений и на этой работе пока
зали своё м уж ество и трудовой героизм. Ни бом
бёж ки фаш истских стервятников, ци артиллерий
ские
обстрелы,
ни
провокационные
листов
ки — ничто не могло поколебать их д у х и
стойкость.
Трудности, вызванные войной и приближением
фронта к Л енинграду, переросли зимой 1941/42 го 
да в жесточайш ие лиш ения. В связи с блокадой го 
род испытывал острый недостаток в продоволь
ствии, в промышленном сырье, материалах, в топ 
ливе. Остановились многие электростанции. В д о 
мах и на предприятиях было холодно, отсутствовал
свет, вода. П рекратилось трамвайное движ ение —
на работу нередко нужно было ходить пешком за
много.километров. О бстановка ещ ё больше осл о ж 
нялась непрерывной бомбёжкой, артобстрелами и
возникавшими пожарами. И тем не менее на ряде
предприятий работа не прекращ алась ни на один
день д аж е в самые тяж ёлы е месяцы блокадной
Зимы 1941/42 года. О тогревая дыханием зябнущ ие
пальцы, ночью при тусклом свете коптилок люди
работали вручную, стараясь оказать помощ ь фрон
ту, дать всё, что было в их силах.
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Ж есто ки е трудности и невероятны е лишения,
которы е пришлось перенести в осаж дённом городе,
не сломили энергии и м уж ества защ итников Л енин
града.
«Н аоборот, — сказал товарищ Ж д ан ов на засед а
нии Верховного Совета СССР 18 июня 1942 г о д а ,—
суровы е испытания, выпавшие на долю ленинград
цев, ещ ё более закалили нашу волю к борьбе и
победе, ещ ё выш е подняли наш боевой дух и готов
ность итти на преодоление любых трудностей во
имя победы над гитлеровской Германией, ещ ё силь
нее р азо ж гли ненависть к врагу, ярость в борьбе за
истребление немецко-фаш истских захватчиков всех
до единого».
Г де ж е черпаю т ленинградцы силы д л я преодо
ления невиданных лишений и невзгод?
Источник силы ленинградцев — в их высоком
патриотизме, в их беззаветной преданности боль
ш евистской партии и советской власти. Их сила —
в твёрдом и неутомимом руководстве Л енинград
ской партийной организации, возглавляем ой товари
щ ем Ж дан овы м . Л енинградские больш евики в са
мые тяж ёлы е дни обороны родного города п оддер
живали среди трудящ ихся дух бодрости, воспиты
вали в них моральную стойкость и направляли
энтузиазм масс на проведение самоотверженной ра
боты в интересах защ иты своего города.
Е диная своей сплочённостью и дисциплиной, силь
ная своим революционным духом и готовностью
итти на лю бы е ж ертвы ради успеха общ его
дела, способная организовать трудящ и еся массы
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и правильно руководить ими в слож ной об
становке, Л енинградская парторганизация подняла
ж ителей города на смертельную борьбу против гит
леровских мерзавцев, пытаю щ ихся захватить Л енин
град. Л енинградская партийная организация яв л яет
ся организатором, мозгом и сердцем трудящ ихся
города.
Г де бы ни находились трудящ и еся наш его горо
да, какие бы трудности они ни переносили, — ком 
мунисты всегда вместе с ними, всегда впереди. Это
воодуш евляет ленинградцев, является источником
их неиссякаемой силы и непоколебимой уверен
ности в разгроме врага.
Л енинградская партийная организация, вешав во
главе защ итников города, ещ ё теснее связалась,
слилась с массой, нашла организованный вы ход из
создавш егося слож ного и опасного полож ения. Б оль
шевики-коммунисты личным примерам увлекали и
увлекаю т за собой трудящ ихся. Они сцементировали
стремления и помыслы многих тысяч людей в еди 
ную волю — отстоять город во что бы то ни
стало.
Н атолкнувш ись на яростное сопротивление з а 
щ итников города Ленина, гитлеровская военная
машина впервые отказала, хвалёное «непобедимое»
германское оруж ие дало осечку. Героическими уси 
лиями защ итников Л енинграда немецко-фаш истские
орды впервые были остановлены у стен нашего
города.
Л енинградская партийная организация с честью
вы держ ала испытания войны и показала себя п од 
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линным руководителем и организатором масс.
В своей повседневной работе ленинградские больш е
вики и сходят из ленинского указания: « .. .раз дело
д ош ло до войны, то всё долж но быть подчинено
интересам войны, вся внутренняя ж изнь страны
долж на быть подчинена войне, ни малейшее к о л е
бание на э т о т счёт недопустимо» (Соч., т. XXV,
стр. 261).
Тесная св я зь с трудящ имися, глубочайш ая вера в
их силы, вера масс в больш евистскую партию
вот что обеспечило Л енинградской партийной орга
низации решение труднейш их задач в этот ответ
ственный момент и на всех следую щ их этапах
О течественной войны.
Сила ленинградских больш евиков, так ж е к ак и
всей партии Ленина — Сталина, состоит в том, что
они всегда прямо, открыто, правдиво разговаривали
с массами, не преуменьшали трудности и опасность,
нависшую над городом. Они неустанно предостере
гали их от растерянности, паники.
Л енинградская парторганизация поступает так,
как учил Ленин, как учит Сталин.
«Причина наших побед, — писал Ленин в 1919 го 
ду: — прямое обращ ение наш ей партии и Советской
власти к трудящ им ся массам с указанием на в ся
кую очередную трудность и очередную задачу;
уменье объяснить массам, почему надо налечь изо
всех сил то на одну, то на другую сторону совет
ской работы в т о т или иной момент; уменье п од 
нять энергию, героизм, энтузиазм масс, сосредото
чивая револю ционно-напряжённые усилия на в а ж 
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нейшей
очередной
задаче»
(Соч., Т;
XXIV,
стр. 532).
Успех дела во всех случаях решала организатор
ская работа, которую проводили среди широких
олоёв населения наши больш евистские кадры .
Современная, небывалая по своим громадным
масштабам и напряжению война, в которой уч аст
вует весь советский народ, требует величайшей ма
невренности не только от военачальников, но и от
руководителей в тылу, а тем более в ближнем ты 
лу, который непосредственно смыкается с фронтом.
Кадры Л енинградской партийной организации д о к а
зали, что они отвечаю т этому требованию.
Задачи, которые приш лось реш ать за истекш ие
два года войны, в обстановке блокады, сви детел ь
ствую т об огромном размахе деятельности Л енин
градской партийной организации. За период войны
Л енинградская партийная организация во всей пол
ноте раскрыла свои организаторские способности,
обобщ ила весь предш ествую щ ий опыт организаци
онно-партийной работы.
Д есятилетиями склады вались традиции партий
ной работы у ленинградских больш евиков. Б о л ь
шевикам Л енинграда всегда были присущи неис
сякаемая вера в силы рабочего класса т тес
нейшая связь с трудящ им ися массами. М ногообра
зие задач, которы е приходилось разреш ать Л енин
градской партийной организации на различных э та 
пах борьбы за социализм, выработало у неё органи
зационную гибкость и мобильность партийной рабо
ты, уменье в самых слож ны х условиях находить
11
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новые и более действенные формы работы с мас
сами.
В связи с трудностями, вызванными блокадой, с
новой, невиданной силой проявились традиции
больш евистской партийной работы: тесная связь
с массами, безграничная вера в творческие силы
рабочего класса, организационная гибкость, твор
ческая инициатива.
Там, где лю ди целиком отдаю тся своему делу,
вклады ваю т в него все свои способности, волю,
страсть, — там любые трудности преодолимы.
В оля к победе, ж елезная реш имость д л я больш е
виков всегда являлись матерью всякого успеха.
«Реш имость рабочего класса, — говорил Ленин, —
его непреклонность осущ ествить свой лозунг —
«мы скорее погибнем, чем сдадимся» — является
не только историческим фактором, но и фактором
решающим, побеж даю щ им» (Соч., т. XXV, стр. 103).
Сила партийной организации состоит в том, что
она действует как единый, сплоченный коллектив,
сознаю щ ий свою высокую ответственность за суд ь
бу города, за судьбу Родины.
Больш евики Л енинграда сумели сплотить населе
ние города — муж чин и женщ ин, стариков и под
ростков — в боевой лагерь, воодуш евить их, в се
лить в них непоколебимую уверенность в своих
силах.
❖ *
*
Все важнейш ие вопросы жизни города в период
обороны реш ались и реш аю тся при самом непосред-
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с т е н н о м участии и под прямым руководством Л е 
нинградского Горкома ВКП(б) и лично А ндрея А ле
ксандровича Ж данова.
В слож ны х условиях была проведена массовая
эвакуация населения и значительной части предприя
тий и оборудования в глубокий тыл. Бы стро и ор
ганизованно прошло переселение внутри города из
прифронтовых районов в районы, более отдалённые
от передовы х позиций.
Одним из важнейш их вопросов являлось сн аб ж е
ние Ленинграда и Л енинградского фронта в период
блокады продуктами питания и боеприпасами. По
инициативе товарищ а Ж д ан ова Военный С овет Л е 
нинградского фронта принял решение о создании
ледовой трассы через Л ад о ж ск о е озеро. Д ен ь и
ночь под артиллерийским обстрелом и бомбёж ками
по этой трассе везли в Л енинград продукты, топ 
ливо, сырьё, медикаменты. Тысячи больш евиков, по
сланных сюда Ленинградским Областным и Г ород
ским комитетами ВКП(б), с ж елезны м упорством и с
подлинно революционным размахом ломали ог
ромные
трудности,
воодуш евляли
работников
трассы.
О бращ аясь к работникам трассы, вдохновляя их
на героический и самоотверженны й труд, товарищ
Ж д ан о в писал:
«Вы поставлены на больш ое и ответственное дело
и выполняете задачу первостепенной государствен 
ной и военной важ ности.
Ваших трудов родина и Л енинград не забудут
никогда».
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Коварные замыслы Гитлера — задуш ить наш го 
род голодной блокадой — были сорваны.
Весной 1942 го д а Л енинградская партийная ор
ганизация и Исполком Л енсовета подняли в сё насе
ление на очистку запущ енны х за зиму улиц, дворов,
квартир и этим спасли город от угрозы возникно
вения эпидемических заболеваний. Заготовка дров
и торфа, текущ ее восстановление городского хо
зяйства, водопровода и канализации, подготовка
жилищ ко второй военной зиме, организация внут
ригородского и пригородного овощ ного хозяй ст
ва — эти и многие д руги е задачи реш ались при вы
сокой организованности ленинградцев.
Ленинградский Городской ком итет ВКП(б) вни
кал во все дела, оперативно влиял на ход выполне
ния заказов для фронта, контролировал н еп осред
ственно и через райкомы и первичные парторгани
зации, как реализую тся производственные планы,
боролся за правильное кооперирование предприятий
и лучшее распределение трудовы х и материальных
ресурсов. В результате этого, как отметил товарищ
Ж данов, «Работа важнейш их военных предприятий
не прекращ алась и в дни, когда Л енинграду прихо
дилось особенно тяж ел о — нехватало топлива и
электроэнергии, а недостаток питания подрывал
силы лю дей».
За д ва года Отечественной войны трудящ иеся
нашего города дали фронту много танков, пушек,
миномётов, пулемётов, автоматов, боеприпасов, сна
ряж ения, обмундирования, средств связи и многое
другое.
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Ленинградский Городской комитет в своей ра
боте опирался на райкомы партии и на первичные
партийные организации. Д а ж е в самые тяж ёл ы е ме
сяцы блокады Л енинграда зимой 1941/42 года со 
зы вались пленумы райкомов партии, собрания рай
онного партийного актива, проводились собрания
первичных партийных организаций.
«Особенно памятен актив, — пишет секретарь К и
ровского райкома партии тов. Ефремов, — который
собрался в январе, в очень тяж ёлое время. Н есколь
ко со т активистов точно в назначенное врем я яви 
лось в одно из помещений района.
К аж ды й ощ ущ ал потребность собраться вместе,
обменяться мыслями, посоветоваться, как лучш е
решить вставш ие перед городом трудны е за
дачи. Н а этом собрании все мы ещ ё раз по
чувствовали силу и мощь нашей партии. К аж ды й
увидел, что он не одинок, что все коммунисты
объединены одной волей, единым стремлением
к преодолению трудностей, к достиж ению победы
над врагом.
При свечах, в холодном зале, при разры ваю щ ихся
рядом со зданием снарядах обсудили мы, к ак со 
хранить рабочую силу, как окруж ить в это трудное
время заботой лю дей, как уберечь наши предприя
тия от разрушений. Р асходились с новым приливом
сил, с твёрдым намерением работать с удвоенной
энергией.
Собрание сыграло огромную роль в жизни района,
в воспитании нового актива» («Партийное строи
тельство» № 13, 1942 г., стр. 21).
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За время Отечественной войны Л енинградская
партийная организация ещ ё больш е закалилась, обо
гатила себя опытом, раскры ла свои организаторские
способности, свои волевые качества, свои духовные
богатства, своё уменье завоёвы вать авторитет и
уваж ение широких масс трудящ ихся.
Организационная партийная работа в Л енинград
ской организации всегда была на высоком уровне,
и это давало ей возм ож ность постоянно быть в
курсе настроений масс, уметь предвидеть, что мо
ж ет понадобиться завтра, учиты вать возмож ны е з а 
труднения, своевременно намечать пути д л я их пре
одоления, упорно, .настойчиво осущ ествлять раз на
чатое дело, изо дня в день проверять исполнение.
Л енинградская партийная организация во-время
находила такие организационные формы, кото
рые помогали и помогают лучш е руководить
массами, успеш но реш ать самые трудны е и слож 
ные задачи.
Примером, подтверж даю щ им это, явилось со зд а
ние зимой 1941/42 года института политорганизато^ров в дом охозяйствах, приведение в порядок ж и 
лищ ного хозяйства, наведение чистоты в домах,
ликвидация серьёзны х последствий блокады , нанес
шей немалый ущ ер б нашим жилищ ам, восстановле
ние водопровода, канализации и электросети, налажение культурно-бы тового обслуж ивания. Все эти
задачи могли быть решены только при ближайш ем и
активном участии ж ильцов дома. Н адо было п о д 
нять на решение этих задач всех ж ильцов домов,
мобилизовать и направить их активность. Д л я этого
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нужно было наладить политическую воспитательную
работу в домохозяйствах.
Политорганизатор — этот представитель партий
ной организации в дом е — возглавил ж ильцов, спло
тил их д л я того, чтобы навести порядок в доме,
чтобы каж ды й из них был постоянно в боевой го 
товности, чтобы ни воздуш ны е бомбардировки, ни
пожары не застали лю дей врасплох. Он направляет
в организованное русло самодеятельность населения
по поддерж анию чистоты в домах, в создании бы 
товых учреж дений и т. п. и т. п. Ж и зн ь показала,
что эта новая организационная форма больш евист
ской работы полностью себя оправдала.

*
*
Великая отечественная война ещ ё и ещ ё раз на
глядно подтвердила, что основой нашей партии я в 
ляю тся первичные партийные организации, связы 
ваю щ ие руководящ ие партийные органы с массами,
сплачиваю щ ие рабочих, организующ ие их волю и
ярость в борьбе против немецко-фаш истских захват
чиков. Первичные партийные организации наиболее
быстро и оперативно могут реагировать на настрое
ние рабочих, откликаться на их нуж ды и запросы.
Они являю тся центром, связанным прочными н итя
ми с каж ды м цехом, участком, бригадой и о тд ел ь 
ным станком.
Первичная парторганизация независимо от своей
численности является душ ой и мозгом рабочего
коллектива, неутомимым организатором, умело на
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правляющим все силы завода, фабрики к одной ц е 
ли — к победе над врагом.
Война подтвердила .непреложную 'истину, что у с
пех наиболее полно д ости гается там, где первичные
партийные организации вед ут ж ивую , оперативную
работу, хорош о связаны с массой, действую т как
боевой штаб.
П ервичные партийные организации п роводят боль
шую агитационную и оргаййзаторскую работу по
реализации партийных призывов и решений вы ш е
стоящ их органов на предприятиях Ленинграда.
Они не выпускаю т из своего поля зрения ни
одного связанного с войной вопроса производ
ственной ж изни, быта рабочих, общественной
работы с населением города, связи с Красной
Армией, ставя при этом на первое место вопросы
внутрипартийной жизни. Первичные партийные ор
ганизации на своих общих собраниях обсуж дали за 
дачи коммунистов, партийных групп в выполнении
производственны х планов, вопросы о повышении
квалификации новых рабочих, их политического вос
питания, о сохранении заводского и фабричного обо
рудования, об охране предприятий, о работе команды
местной ПВО, о росте партии, о партийной работе
с мо'лодыми коммунистами, о помощ и комсомолу,
бы товы е вопросы — о создании на предприятиях
парикмахерской, душ а, о работе столовой, об орга
низации стационара д л я поддерж ания здоровья ра
бочих, о работе в подшефном домохозяйстве, о по
мощи подш ефному госпиталю , об организации по
мощи семьям находящ ихся в рядах Красной Армии
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защ итников Радины . Пс-рвичные партийные органи
зации предприятий явились организаторами масс в
борьбе за очистку города, в подготовке к зиме, в
организации подсобных хозяйств и индивидуальных
огородов трудящ ихся. В самые трудны е дни О те
чественной войны, в самый тяж ёлы й период блока
ды на предприятиях не переставал битьея пульс
партийной жизни.
Первичные партийные организации, руководимые
Городским комитетом партии, районными коми
тетами ВКП(б), находили вы ход из самых, к а 
залось, безвыходных положений. Зимой 1941/42 го 
да наши электростанции, работавш ие до войны
на привозном угле, испытывали острый недо
статок топлива. Город рисковал остаться без эл е к 
троэнергии. По почину первичных парторганизаций
рабочие и инженеры в короткое время сумели пере
делать всё оборудование, приспособив! его для сж и 
гания местного топлива: дров, торфа, сланцев. Это
был поистине больш евистский трудовой подвиг.
П ервичные партийные организации во всей своей
работе, во всех начинаниях целиком опираются на
беспартийный актив, значительно выросший за вре
мя войны количественно и, главным образом, каче*
ственно. Тысячи беспартийных активистов, вы 
ращ енных и воспитанных первичными организациями
предприятий, на заводах, фабриках, в учреж дениях
и домохозяйствах, повседневно ведут среди тр у д я
щ ихся организационную и политическую работу.
Простыми, идущими от сердца словами они д о в о 
д ят до сознания масс очередные задачи, стоящ ие
2*
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перед страной и родным городом, и по-деловому,
без лишней шумихи, хорошо и надёж но делаю т
своё дело.
З а время Отечественной войны произош ли серьёз
ные изменения н е только в составе рабочих кадров
предприятий в связи с уходом значительной части
кадровы х рабочих в Красную Армию. По этим ж е
причинам изменился состав руководящ их хозяй 
ственных и партийных кадров предприятий.
У словия войны ускорили созревание и вы движ е
ние кадров. Эти кадры прошли большую ш колу и вы 
держ али ответственнейш ий экзамен. В выращивании
кадров немалую роль сыграли первичные партийные
организации. Ф ронтовые условия жизни наш его г о 
рода помогали воспиты вать у наших кадров лич
ное м уж ество, хладнокровие, распорядительность.
Ж и зн ь в ленинградских условиях с особой яр 
костью ещ ё и ещ ё раз подтвердила сталинское
полож ение, что «только в борьбе с трудностями
кую тся настоящ ие кадры».
П артия всегд а рассматривала воспитание наших
•руководящих кадров как важ нейш ую обязанность
партийных организаций. Тем более велико значение
этой задачи в условиях войны, когд а произошло
м ассовое вы движ ение хозяйственны х и партийных
кадров. Б лагодаря неослабной партийно-воспита
тельной работе первичных организаций партийные,
советские, хозяйственны е работники, недавно вы 
двинуты е на руководящ ие посты, быстро проника
лись пониманием стоящ их перед ними государствен
ных задач, научились реш ать вопросы смело, ини
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циативно, действовать с размахом, загляды вать впе
рёд, сообразовы ваться с обстановкой.
Партийные организации подавали пример стойко
сти и муж ества, воспитывали эти качества у наших
кадров. Лучшим показателем роста авторитета
первичных организаций и вы сокого звания члена
больш евистской партии является усиливш ееся стрем
ление рабочих и служ ащ их вступить в ряды б оль
ш евистской партии. Н икогда тяга в партию не была
столь велика, как в дни Отечественной войны и
блокады города. Л енинградская партийная органи
зация ещ ё крепче сроднилась, слилась с тр у д ящ и 
мися массами, считающими больш евистскую пар
тию своей близкой, родной партией.
Исклю чительно созвучно сегодняш нему дню ск а
занное Владимиром Ильичём Лениным в годы гра
ж данской войны по поводу партийной недели
в М оскве:
« .. .рабочие, перенесшие неслыханные мучения
голода, холода, разрухи, разорения, не только со 
храняют всю бодрость духа, всю преданность С о
ветской власти, всю энергию самопож ертвования и
героизма, но и берут на с е б я .. . бремя управления
государственным кораблём! И это в момент, когда
буря достигла бешеной с и л ы ...» (Соч., т. XXIV,
стр. 491).
Зная все трудности и испытания, связанны е те 
перь, в условиях О течественной войны, со званием
и долгом коммунистов, трудящ иеся нашего города,
не страш ась их, связы ваю т свою судьбу с судьбой
партии, берут на себя серьёзные обязательства пре
21

те

бл
ио

би

ой

ьн

ал

он

ци

на

ой

ск

ий

сс

Ро

в

до

он
ф

з

И

одолеть любые невзгоды военного времени. Люди,
приш едшие в ряды партии, вверивш ие ей свою
судьбу, готовы не только итти на любые невзгоды,
а если нуж но б у д е т — готовы отдать свою жизнь
д л я победы над закляты м врагом.
За д ва года Отечественной войны в ряды Ленин
градской партийной организации вступило 30 940 че
ловек. Приток в партию не прекращ ался в самые
трудны е дни зимы 1941/42 года. Так, в декабре
1941 го д а было принято в партию 970 человек, в
январе 1942 год а — 795, в ф еврале — 615, в мар
те — 728 человек. За этот период Л енинградская
партийная организация приняла в свои ряды боль
шое пополнение из числа передовых стахановцев,
самоотверж енны х бойцов М ПВО, представителей
советской интеллигенции. Активный отбор в пар
тию, политическое воспитание нового больш евист
ского поколения является важнейш им делом пер
вичных парторганизаций промышленных предприя
тий города.
Больш ую работу проводят первичные партийные
организации предприятий по мобилизации масс на
выполнение производственного плана, по улучш е
нию организации труда и повышению его произво,дительности, по укреплению трудовой дисциплины
и д л я развития социалистического соревнования и
ударничества. В соответствии с требованием обста
новки партийные организации с первых ж е дней
войны перестроили всю партийно-политическую р а 
боту. Основное своё внимание парторганизации со
средоточили на быстрейшем выполнении заданий
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Государственного Комитета Обороны, Военного С о
вета Ленфронта и Г ородского комитета партии.
Особенно активную помощь первичные п арторга
низации оказывали хозяйственному руководству
предприятий при освоении производства фронтовой
продукции (боеприпасы, вооружение) и по ускоре
нию её выпуска.
Так, например, на заводе, где директором тов. Б о 
ж енко, на втором месяце войны фронтовая продук
ция составила 26,5% от всей программы завода, а
в третий месяц войны она достигла у ж е 77% .
М ногие
предприятия,
продолж ая
вы пускать
основную продукцию , одновременно быстро освои
ли производство новых видов продукции для
фронта, которые ничего общ его не имеют с основ
ным производственным профилем данного пред
приятия.
Партийные организации предприятий, добиваясь
выполнения производственных заданий, проявляли
большую гибкость в использовании многообразных
форм партийно-массовой работы для мобилизации
трудящ ихся на быстрейш ее выполнение всех фрон
товых заказов.
Так, например, первичная парторганизация завода,
где секретарём парткома тов. Димитриев, чтобы
обеспечить выполнение военных заказов, системати
чески проводила совместно с хозяйственным руко
водством следую щ ие формы партийно-массовой ра
боты: партийно-хозяйственные активы, совещ ания
с руководящ ими работниками завода и цехов, ма
стерами, стахановцами; агитаторы завода широко
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развернули наглядную агитацию, проведение бесед,
читку газет. В сё это в значительной мере способ
ствовало своевременному и досрочному выполнению
фронтовых заданий. Так, при проведении аварийно
восстановительны х работ на военных объектах пар
тийная организация развернула индивидуальное со 
циалистическое соревнование м еж д у рабочими, про
вела большую разъяснительную работу среди кол
лектива, освещ ала ход работ в боевом листке, еж е 
дневно проверяла, как вы полняется задание для
франта. В итоге важный военный о б ъ ек т был сдан
на 25 дней раньш е установленного срока.
На заводе, гд е директором тов. Волков, шло
освоение военной продукции, которая по свое
му характеру ничего общ его не имела с про
филем завода, с характером продукции, кото
рую он выпускал раньше. Партийная организа
ция мобилизовала все свои силы и внимание, чтобы
помочь своевременному выполнению заданий фрон
та. П арторганизация, вникая в повседневную рабо
ту цехов, оказы вала им помощь путём проведения
совещ аний со стахановцами, с бригадирами, бесед
с отдельными рабочими и руководителями, подтяги
вала и привлекала к ответственности нерадивых р у 
ководителей отдельны х участков работы, повсе
дневно проверяла исполнение важ н ого военного за 
каза. Всё это способствовало тому, что заказ был
освоен за 17— 20 дней вместо 2— 2
месяцев.
На этом ж е заводе при ремонте повреж дений на
одном военном о б ъекте первоочередные работы шли
очень медленно. Это грозило срывом установленных
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сроков сдачи объекта. Партбюро своевременно при
няло меры — глубоко и всесторонне изучило вопрос
и установило причины, тормозящ ие ремонт. Были
намечены конкретны е мероприятия по устранению
этих причин. Партбю ро рекомендовало дирекции
ввести еж едневны е графики работ, организовать
ж ёсткий их контроль; на объект был вы делен парт
орг — член партбю ро завода. Помимо этого среди
рабочих, ремонтировавш их объект, была развёрну
та больш ая политико-м ассовая работа: проводились
беседы, выпускалась стенгазета «М олния», были ор
ганизованы производственно-технические совещ ания
с участием виновников сры ва задания в смежных
цехах. В результате всей этой развёрнутой большой
работы ремонт объекта был выполнен в установлен
ные сроки.
Заводу, где директором тов. Олейников, Военным
Советом Л ен фронт а и Городским комитетом партии
было поручено быстро освоить и наладить произ
водство новой продукции, которая имела очень в а ж 
ное значение д л я обороны города. Партбюро зав о 
да, обсуди®, как лучш е и быстрее выполнить реш е
ние Военного С овета, наметило ряд мероприятий,
обеспечивающих досрочное выполнение этого зад а
ния.
Коммунисты завода прекрасно сознавали, что, чем
скорее будет выполнен этот заказ, тем лучш е б у
д е т обеспечена обороноспособность Ленинграда.
Развёртыванием партийно-массовой работы среди
рабочих, широкой мобилизацией коллектива завода
парторганизация добилась досрочного выполнения
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этого заказа и кроме того постройки сверх плана
Одной металлической баржи.
Первичная парторганизация другого завода при
постройке важ ны х объектов выдвинула встречное
обязательство: закончить их постройку на 10 дней
раньше срока и кроме того несколько объектов
дать сверх плана. Д л я реализации своих об яза
тельств парторганизация провела большую массовополитическую работу среди рабочих, заняты х на
строительстве. Она своевременно сформулировала и
выдвинула мобилизующие лозунги, например: «То
варищ, ты выполняеш ь важнейший зак аз фронта,
Родины, о т него зависит судьба Л енинграда». З а 
дание было выполнено досрочно, со сдачей продук
ции сверх плана.
Борясь за увеличение выпуска продукции для
фронта, партийные организации предприятий прояв
ляют много инициативы и смётки. Так, например,
на заводе, где секретарём партбюро тов. Кузнецов,
в ответ на приказ товарищ а Сталина по инициативе
партбюро в апреле 1943 года был поставлен вопрос
об увеличении производственной программы по вы
пуску особо важ ны х для фронта изделий. Получив
соответствую щ ую помощь со стороны городских
организаций, заво д сумел увеличить выпуск этой
продукции в 4 раза.
По инициативе 4-го цеха завода, где директором
тов. Локш ин, в одной из мастерских была органи
зована вторая смена. Это было сделано без увели 
чения количества рабочих, за счёт освоения работ
ницами смежных операций. Такого рода мероприя
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тие позволило цеху выйти из прорыва и в дальней
шем систематически не только выполнять, но и
перевыполнять производственный план.
Интересна инициатива парткома завода, где се
кретарём тов. Ш аблаев, поднявш его вопрос об уп 
рощении структуры управления завода. Партком
глубоко изучил это т вопрос и наметил мероприятия
по упрощению управления заводом. К огда эти п ред
лож ения парткома были администрацией осущ еств
лены, то это позволило в короткий срок перевести
на производство 216 человек технического и обслу
живаю щ его персонала. Э тот ф акт подтверж дает,
что у нас на предприятиях имею тся ещ ё значитель
ные лю дские ресурсы , которы е можно вы свободить
непосредственно д л я производства.
Первичные парторганизации машиностроительных
заводов сумели в трудны х условиях работы п од 
нять и организовать коллективы заводов! на успеш 
ное выполнение производственного плана, на стро
ительство оборонительных сооружений и восстано
вление городского хозяйства. Основное в работе
парторганизаций предприятий — целеустремлённость,
коллективность, массовость в разрешении задач,
вы сокая политическая сознательность.
Ход выполнения заданий, к ак правило, об суж д ал 
ся на заседаниях партбюро, партийных собраниях,
заводских, цеховых, хозяйственны х активах, произ
водственны х совещ аниях рабочих. З д есь подсказы 
вались пути устранения неполадок, подвергались
оуродой критике недостатки работы, люди обмени
вались опытом, вносили предлож ения о путях у ст
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ранения узких мест и тормозов в производстве, по
мобилизации д л я этого энергии рабочих и инж ене
ров, намечались мероприятия по мобилизации ресур
сов, мобилизовы валась воля коллектива на безого
ворочное и своевременное выполнение всех заказов*
фронта.
В этом отношении опыт парторганизаций пред
приятий богат и разнообразен. Например, на заводе,
где секретарём парткома тов. Семейник, партком рас
крепил членов бюро д л я контроля за выполнением
основных военных заказов. С екретарь парткома ко н 
тролировал выполнение «сталинского заказа» по
боевым машинам, а остальные члены бюро — дру
гие важ ны е оборонные заказы .
На заводе, г д е директором тов. Пузырёв, стал
расти брак литья. П артком в целях ликвидации бра
ка п ровёл в литейном ц ехе своё заседание с уча
стием партийного актива и стахановцев цеха. В ре
шении парткома были предлож ены мероприятия по
улучшению технологии, укреплению технологиче
ской дисциплины, установлению ж ёсткого поопера
ционного технического контроля и организации техучёта работников цеха. В .результате реализации
этих предлож ений процент брака литья был резко
снижен.
По инициативе парторганизации завода, где секре
тарём парткома тов. К апралов, была увеличена в 2
раза программа по важным видам оборонной про
дукции.
О сущ ествляя контроль за выполнением военных
заказов, организуя помощь администрации в разре
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шении вопросов экономики производства, добиваясь
повышения авангардной роли коммунистов! и ком 
сомольцев, сделав основным стержнем партийномассовой работы выполнение фронтовых заказов,
развёртывание социалистического соревнования и
стахановского движ ения, парторганизации боролись
за успеш ное выполнение в срок заказов фронта. Они
всячески помогали скорейш ему и более обильному
обеспечению защ итников города Ленина всем н еоб
ходимым вооружением и боеприпасами.
Заводу, гд е директором тов. М аксимец, было по
ручено освоение важ ного вида военной продукции.
П ервое время дело не ладилось. Вопрос о причинах
неполадок был обсуж дён на партийном собрании и
на общем собрании рабочих. К работе по освоению
этого важ ного вида продукции были привлечены
актив., стахановцы и рационализаторы. В итоге
друж ной работы всего коллектива завода, тесной
связи парторганизации со всем коллективом рабочих
и инженерно-технических работников серийный вы 
пуск нового изделия с полным оснащ ением техно
логического процесса был освоен в 20 дней.
П арторганизация одного цеха завода, где д и рек
тором тов. К олесников, под руководством партбюро
завода особо серьёзное внимание уд еляла вопросам
обучения новы х рабочих, соблю дения участками
технологии и выполнению норм выработки. Этим
она добилась увеличения выработки на механиче
ской обработке одного из видов оборонной продук
ции на одного рабочего в 2,5 раза по сравнению с
прошлым годом.
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У словия работы ленинградской промышленности
с особой настойчивостью вы двигаю т задачу эконо
мии всех производственных ресурсов, в первую оче
редь сырья и топлива. Городской ком итет партии
сосредоточил внимание всей партийной организации,
всех коммунистов, всех рабочих, стахановцев и ин
женерно-технических работников Л енинграда на во
просах ж есточайш ей экономии во всём, мобилиза
ции внутренних ресурсов, изыскания заменителей и
дефицитного сырья. В этом д ел е достигнуто многое.
Теперь не только руководители, но и сами рабочие
повседневно борю тся за береж ное, рациональное
использование всех материальных ресурсов. Э коно
мить во всём — вош ло в плоть и в кровь каж дого
ленинградца, стало одной из боевых его традиций,
рождённых в огне войны.
В от несколько фактов, иллюстрирующ их это.
О тсутствие необходимого сорта извести на заво
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Т аковы факты, характеризую щ ие полож ительные
итоги работы, проводимой первичными цартийными
организациями ленинградских предприятий в борьбе
за производственный план, за выполнение заказов
для фронта. «Ф ронту .нужно — значит сделаем во
что бы то ни стало» — сейчас это явл яется законом
в работе партийных организаций. Этом у требованию
подчинено всё содерж ание партийно-массовой ра
боты на предприятиях.
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де, где директором тов. Купцов, создало угрозу
прекращения производства крайне необходимого
продукта, срыва вследствие этого важ ны х работ на
многих заводах Л енинграда. Выход был найден.
Парторганизация завода сумела поднять и исполь
зовать инициативу старых рабочих по выявлению к
переработке отходов производства, скопивш ихся
с 1911 года, что дало возм ож ность заводу работать
и получить такое количество необходимого про
дукта, которое обеспечивало потребность ленин
градской промышленности.
По инициативе парторганизации одного завода
были организованы сбор и использование на про
изводственны е нуж ды отбросов угля и антрацита,
что дало возм ож ность сэкономить около 1000 тонн
привозного топлива (мазут, кокс). На этом ж е за 
воде использовано более 10 ты сяч тонн отходов
брони на выпуск броневых конструкций.
Вопрос обеспечения предприятия топливом, ж е 
сточайш ая экономия в расходовании топлива я в 
ляется важнейш ей хозяйственно-политической за д а 
чей в повседневной работе первичных парторганиза
ций. Р яд парторганизаций в этом отношении д о 
бился серьёзных результатов.
Например, на заседании партбюро завода, где
директором тов. Болденков, а затем на партийном
собрании был обсуж дён вопрос об организации соб
ственных торфоразработок. В соответствии с реш е
нием партийной организации дирекция завода вы 
делила и отправила на торфоразработки 25 человек.
В числе этих рабочих парторганизация направила
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на торф оразработки 6 коммунистов и 4 комсомоль
цев, Т уда ж е вы ехал член партбюро тов. Б олден 
ков. Н а месте торф оразработок была оформлена
партийная группа, которая с помощью заводской
парторганизации развернула массово-политическую
работу и организовала соревнование. П артгруппа си
стематически проверяла выполнение заключённых
м еж ду бригадами соцдоговоров. В результате про
деланной работы почти в се рабочие стали выполнять
десятичасовую норму за 7— 8 часов. Н а 10 июля
было заготовлено 592 кубометра торфа вместо на
меченных ранее 507 кубометров.
V
Д ругой пример — из практики парторганизации
молочного заво д а № 1. Н едавно на заседании пар
тийного бюро обсудили вопрос о топливном балан
се завода. П осле этого созвали совещ ание партий
но-хозяйственного актива. Актив обсудил ряд н еоб
ходимых мер к ускорению вывозки 700 тонн тор
фа, н аходящ егося на месте заготовки. На совещ а
нии актива партбюро подняло вопрос о постройке
узкоколейки протяж ением в 600 метров д л я под
воза заготовленного торфа к станции. Это предлож е
ние было принято, и вскоре узкоколейка была по
строена. Б лагодаря этому заготовленный торф у д а
лось быстро вывезти, и заводом из намеченных к
заготовке 4 ты сяч тонн торфа у ж е вы везено более
2 ты сяч тонн.
На заводе, гд е секретарём парткома тов. М ихай
лов, в конце 1942 года партком обсудил вопрос о
соблюдении строж айш ей экономии топлива и элек
троэнергии. Б ы л проведён рабкоровский рейд с
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участием комсомольской организации. Д л я д етал ь 
ного изучения состояния расхода и хранения
топлива парткомом была создана специальная
бригада. Затем парткомом был составлен план
организационно-технических мероприятий по про
ведению экономии. Этот план был обсуж дён на
собрании -общезаводского партийно-хозяйственного
актива, а затем «а открытых цеховых партийных
собраниях. По вопросам экономии было созвано
несколько совещ аний агитаторов завода. П осле т а 
кого инструктаж а агитаторы провели беседы в
цехах.
По решению* парткома в цехах были созданы
энергоячейки и контрольные посты. Больш ую п о 
мощь в борьбе за экономию оказала многотиражная
заводская газета, а так ж е стенные газеты. С реди энер
гетиков развернулось бригадное, сменное -и индиви
дуальное социалистическое соревнование.
Все эти проведённые мероприятия не замедлили
д ать свои результаты . Было сэкономлено 276 тысяч
киловатт-часов электроэнергии. Заменено торфом и
сланцем 964 тонны угля и сэкономлено 185,5 тонны
топлива.
М ногие парторганизации серьёзно занялись вопро
сом об использовании местного топлива вместо
остродефицитного каменного угля. Так, например,
на молочном заводе № 1 парторганизация подняла
вопрос о переоборудовании топок для сж игания
торфа. П редлож ение было принято, и завод вместо
угля и дров переш ёл на сж игание торфа. Т ак ж е по
инициативе местной парторганизации завода, гд е д и 3
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ректором тов. ЛивенЦов, были переоборудованы
топки, чтобы повысить эффективность сж игания
в них торфа. В результате принятых мер была
д ости гнута
экономия
в
потреблении
торфа
в 22% .
Партийная организация завода, где секретарём
Парткома тов. Димитриев, провела большую р азъ 
яснительную работу по вопросам рационализации и
Изобретательства и выдвинула перед дирекцией в о 
прос о широкой популяризации темников по рацио
нализации производства и изобретательству и ряд
Других организационно-технических мероприятий.
Реализация предлож ений парторганизации дала в о з
мож ность заводу получить экономию от внедрения
рационализаторских предлож ений в размере 1458
ты сяч рублей.
Борясь за экономию, партийные организации у д е
ляю т много внимания вопросам мобилизации внут
ренних резервов, правильному их использованию при
выполнении производственных заданий.
Р езкое сокращ ение норм расхода бензина создало
больш ие трудности в эксплоатации автопарка за 
вода, где директором тов. Волков. Партийное бюро
завода совместно с хозяйственным руководством
провело мероприятия по переводу автомашин на
газогенераторны е
установки.
Эти
мероприятия
позволили
обеспечить
необходимые
перевозки
металла, различных материалов и изделий д ля
ремонта кораблей.
Э лектропечь литейного цеха испытывала частые
остановки из-за переделки кладки. По п редлож е
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нию тт. Семёнова и Васильева кладку стали об
мазывать специальным составом. Это увеличило
продолж ительность работы кладки почти в два
раза и дало возм ож ность заводу получить дополни
тельную продукцию.
В результате
проведённых
парторганизацией
завода, где директором тов. Б ож енко, мероприятий
по ’ правильному использованию сырья, топлива,
материалов были достигнуты значительные резуль
таты. Так, в четвертом квартале 1942 года по
сравнению с третьим кварталом того ж е года
по топливу была достигнута экономия в 41/а % .
О бщ ая экономия электроэнергии по завод у за пе
риод январь—февраль 1943 года составила 80 ты 
сяч киловатт-часов.
Об эффективности борьбы за экономию сырья
и топлива можно судить по следую щ ему.
За один 1942 год только учтённые результаты
экономии по 14 предприятиям машиностроительной
промышленности составляю т: т о п л и в а— 1450 тонн,
чёрных металлов — 1200 тонн, цветного металла —
26 тонн, электроэнергии — 1792 тысяч киловаттчасов на сумму 1 071 100 рублей.
Важнейшим источником экономии являю тся и зо 
бретательство и рационализация. Партком завода,
где парторгом Ц К ВКП(б) тов. К апралов, в начале
этого года по восьми цехам проверил состояние
работы по рационализации и изобретательству.
Проверкой было установлено, что этому вопросу
не уделялось д олж ного внимания. Партком на
метил ряд мероприятий, способствовавш их вовле3*

35

те

бл
ио

би

ой

ьн

ал

он

ци

на

ой

ск

ий

сс

Ро

в

до

он
ф

з

И

ЧёниЮ в активную работу по рационализации и
изобретательству старых производственников и
стахановцев. С этой целью был специально созван
пленум завкома, были проведены беседы в цехах
и ш ироко поставлена разъяснительная
работа.
В итоге работа на этом участке значительно акти
визировалась. За полгода было собрано 212 рацио
нализаторских предлож ений, больш ая часть кото
рых у ж е внедрена в производство. Это даст эконо
мии свыше 600 ты сяч рублей в год.
Вопросы правильной организации труда, борьбы
за повышение производительности труда являю тся
неотъемлемым условием успешной борьбы за план,
за своевременное выполнение заказов фронта.
П оэтому первичные организации фабрик и заводов
в своей повседневной партийно-массовой работе
этому вопросу уделяю т серьёзное внимание.
Н а заводе, гд е директором тов. Янтовский, д ли 
тельное время была низкая производительность
труда. На многих операциях рабочие не выполняли
нормы.
Партбю ро всесторонне изучило причины, мешаю
щ ие рабочим повышать производительность труда,
и после тщ ательной подготовки вынесло этот в о 
прос на обсуж дение партийного собрания, а затем
и на общ ее собрание рабочих. М обилизовав таким
образом внимание всего коллектива завода и реали
зовав ряд практических мероприятий, парторгани
зация д о б и л ась 'р езк о го увеличения производитель
ности труда. К оличество невыполняющих нормы
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в мае снизилось до 3% . П роизводственную про
грамму мая завод выполнил на 110%.
Хороший пример борьбы за улучш ение органи
зации труда, за серьёзное поднятие производи
тельности труда п оказы вает парторганизация з а 
вода, где парторгом Ц К ВКП(б) является тов. Бараусов. К этим вопросам приковано внимание всех
цеховых парторганизаций завода. Д л я лучш его
цеха на заводе учреж дено переходящ ее Красное
знамя. В цехах вы веш иваю тся лозунги, призы ваю 
щие к повышению производительности труда. Так,
например, в цехе был вывеш ен лозунг: «Ш тампов
щицы! Равняйтесь по тов. Слиньковой, изготовив
шей 14 мая 7,4 кгр. наковаленок». К огда другая
работница — тов. С молякова перекрыла норму
тов. Слиньковой, то в тот ж е день появился новый
лозунг: «Равняйтесь по тов. Смоляковой, и згото
вившей 8,1 кгр. наковаленок».
К огда было получено задание от Г ородского
комитета партии на изготовление штампов, сразу
ж е было цроведено совещ ание. П осле этого на
заводе появился лозунг: «Товарищи Бурцев и
Кириллов, — дело вашей чести выполнить до
15 мая задание Горкома ВКП(б)». З аказ был вы 
полнен за 12 дней вместо 17 дней, предусмотрен
ных графиком.
Основной общ езаводский лозунг был посвящ ён
досрочному выполнению, к 18 июня, плана второго
квартала. У ж е через несколько дней появился
такой лозунг: «Равняйтесь по цеху № 6, вы 
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полнившему программу второго квартала к 10 июня
на 107 процентов».
15 июня заво д рапортовал о выполнении про
изводственной программы второго квартала. На
участках работы, давш их рекордную производи
тельность труда, был вывеш ен такой лозунг:
«П ривет бригаде Дыбина, даю щ ей 230 процентов
выработки».
Н аряд у с показом передовиков на заводе п о д 
вергаю т критике отстающих. К огда в мае по вине
мастера Бы ковой был простой в бригаде, неме
дленно появился лозунг: «По вине мастера Б ы ко
вой бригада н едодала фронту 10 000 ш тук важных
деталей д л я фронтового заказа. Немедленно пере
крыть прорыв».
Такого рода методы агитационно-массовой ра
боты по производственным вопросам, подкреплён
ные
соответствую щ ей организационно-партийной
работой, незамедлительно даю т положительные
результаты .
Партийные бюро широко привлекаю т к под
готовке вопросов партийный актив и в об суж д е
ние практических вопросов вовлекаю т рядовых
коммунистов. Первичные партийные организации
следую т указаниям Ленина и Сталина о том, что
необходимо дополнять опыт руководителей опы
том масс, не только учить массы, но и учиться
у масс.
В июне этого года партбюро завода, где дирек
тором тов. Н иколаев, при постановке на парт
собрании вопроса «Об улучшении организации
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труда на заводе» привлекло к подготовке м ате
риала до 50 рядовы х и руководящ их товарищ ей,
организовав их работу по детально разработан
ному плану. Т акж е ш ироко привлекают партактив
и рядовы х коммунистов к подготовке материалов
для обсуж дения на открытых партсобраниях секре
тари парторганизаций тт. Бараусов, Ш аблаев и др.
Так, при подготовке д л я обсуж дения на парт
собрании вопроса о выполнении коммунистами
первомайского приказа товарищ а Сталина на за 
воде, где секретарём партбюро тов. Бараусов,
работала бригада в количестве 15 человек. У част
ники бригады беседовали с коммунистами цехов,
проводили совещ ания и т. д.
На заводе, где директором тов. Волков, вы 
работка на одного списочного рабочего составляла
в июне 1942 года 668 рублей, а в декабре того ж е
года она достигла 2663 рублей. На другом заводе
выработка соответственно выросла с 1666 рублей
до 3511 рубля. Н а заводе, где директором тов. Б о 
ж е н к о ,— с 2164 рублей до 3935 рублей. С л ед ова
тельно, производительность труда за указанный
период увеличилась более, чем в 2 раза.
Первичные парторганизации уделяю т больш ое
внимание вопросам повышения производительности
труда, мобилизации внутренних ресурсов, экономи
ческим показателям производства. Все эти в о 
просы неоднократно обсуж дались на собраниях
коммунистов и заседаниях партбюро, освещ ались
в заводской печати, служ или тематикой д л я кон
кретной
агитации
и развёрты вания
партийно
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массовой работы. В этой области достигнуты
полож ительны е результаты.
Там, где первичные парторганизации развивают
самодеятельность масс, развиваю т инициативу, не на
рушают внутрипартийную демократию , считаются
с мнением широких слоев рабочих, служ ащ их и
инженерно-технических
работников,
там
пред
приятия систематически выполняю т и перевыпол
няют производственную программу, успешно ре
шают все важнейш ие хозяйственны е и политиче
ские задачи.
При всём этом партийным организациям промыш
ленных предприятий нужно ещ ё очень много по
работать в отношении более экономного и рацио
нального использования всех ресурсов — сырьевых,
топливных, оборудования и лю дских. Н адо ещ ё
многое сделать, в том числе первичным партийным
организациям, в отношении более полного исполь
зования всех явных и скрытых внутренних ресур
сов и особенно сырья и топлива. В зять такой во
прос, как использование рабочей силы. Иногда
приходится слы ш ать ж алобы на её недостаток.
М еж ду тем, наши предприятия имеют все в о з
можности обеспечить себя необходимой рабочей
силой. С амодеятельного населения в городе д о ста
точно, его процент теперь высок, к ак никогда
раньше. В отношении рабочей силы надо мобили
зовать как видимые, так и скры ты е резервы.
За счёт уплотнения рабочего дня, увеличения
процента сдельщ иков, сокращ ения процента рабочих-подсобников необходимо добиться дальнейш его
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серьёзного повышения производительности труда.
Н адо серьёзно подумать о том, чтобы высвободить
д ля производства часть рабочих рук из обслуж и 
вающих отраслей.
Борясь за повышение производительности труда,
первичные парторганизации не долж ны упускать
из виду такого важ ного фактора, как дальнейш ее
укрепление трудовой дисциплины. Высокая созн а
тельность всего рабочего коллектива и подчинение
им всей своей работы интересам фронта не исклю 
чает
возмож ности
проявления
расхлябанности
в труде отдельными работниками. К этим абсолю т
но недопустимым явлениям долж на быть про
явлена полная непримиримость.
П оэтому вопрос об укреплении трудовой дисци
плины,
борьба
с
малейшей
расхлябанностью
не долж ны вы падать из поля зрения деятельности
партийных
организаций
промышленных
п ред
приятий.
Н аконец, необходимо обязательно организовать
производственно-техническое обучение новых рабо
чих в соответствии с профилями данного производ
ства.
*
*
❖
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Правильное^ сочетание партийно-политической и
хозяйственной работы — важнейш ее условие в р а
боте первичных партийных организаций. Н аруш е
ние этого руководителями первичных организаций
отрицательно сказы вается на всей производствен
ной деятельности предприятия.
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Так, например, на заводе, где директором
тов. Н иколаев, секретарь парторганизации тов. А ле
ксандров не сум ел правильно сочетать партийно
политическую работу с хозяйственной, игнорировал
коллектив завода, не подкреплял мероприятий дирек
тора завода производственно-массовой и партийно
политической работой, проходил мимо фактов рас
пущенности и безответственности на ряде решаю
щих участков, не опирался в своей работе на актив,
В результате завод из месяца в месяц не вы 
полнял производственной программы. А лександров
в настоящ ее время освобож дён от партийной
работы.
На заводе, где директором тов. М иронов, бы в
ший секретарь первичной парторганизации тов. Щ ё 
голев так ж е не понимал своей роли политического
руководителя. Вместо организации контроля хозяй 
ственной деятельности администрации он встал
на путь администрирования: поручал начальникам
цехов выполнение отдельны х производственных
заданий, подменяя этим директора завода, под
ходил к решению партийных вопросов как хозяй
ственник. Реш ения партбюро и партсобраний ничем
не отличались от приказов и распоряжений дирек
тора.
П одобного рода неправильная практика в ра
боте руководителей первичных парторганизаций
имела место и на некоторых других предприятиях.
Вот как, например, вы глядит решение партбюро,
где секретарём тов. Скоробогатько, по вопросу
о состоянии качества продукции;
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«1. Начальнику цеха № 15 тов. К уракину и на
чальнику цеха № 27 тов. С еливанову принять
решительные меры, повышаю щие качество изделий,
для чего: а) повысить требовательность к мастерам
и рабочим; б) проводить систематический, чёткий
инструктаж рабочих мастерами; в) организовать
плановый ремонт оборудования цеха, д л я чего раз
работать соответствую щ ий график; г) принять
реш ительные меры к организации рабочего места,
обеспечить чистоту и тепло в производственном
помещении.
2. Начальнику ОТК тов. Веррилей и старш ему
контрольному мастеру 15 ц'еха тов. М арочкину
обеспечить ж ёсткий надлеж ащ ий контроль каче
ства как отдельны х деталей, так и всего изделия
в целом. Ввести пооперационный контроль и строго
придерж иваться при приёмке установленных стан
дартов.
3. Начальнику производства тов. С айдаковскому
обеспечить изготовление новых и ремонт старых
кондукторов и приспособлений цеха № 15».
И далее в постановлении ещ ё несколько подоб
ных пунктов, напоминающих собой приказ дирек
тора завода, а не партийное решение. И только
в конце реш ения имею тся два пункта о задачах
коммунистов цеха № 15, причём довольно общих
и не исчерпываю щ их практических задач партийно
политической работы в борьбе за качество про
дукции.
Секретарь парторганизации и члены партийного
бюро завода при рассмотрении данного вопроса
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забыли свои прямые обязанности. Вместо того
чтобы заниматься партийно-политической работой
и тем содействовать выполнению приказов дирек
тора, контролировать и помогать их выполнять,
они стали своими решениями дублировать приказы
и распоряж ения администрации.
П очему на заводе, где директором тов. К алинов
ский, не выполнялась производственная программа,
росла себестоимость, а фонд зарплаты за 4 месяца
1943 года был перерасходован на сумму свыше
600 тысяч рублей? П отому, что его руководители
мало интересовались экономическими показателями,
не проявляли заботы об обеспечении ритмичной
работы, о повышении технической культуры, про
ходили мимо ф актов непроизводительной траты
рабочего времени. Партбюро так ж е не занималось
этими вопросами и не вникало в них.
Партбю ро ослабило внимание к внутрипартийной
работе. Роль партийных собраний и партийно
хозяйственны х активов была принижена. А гита
ционная работа на заводе проводилась оторванно
от производственны х вопросов.
Агитаторы
не
знали недостатков на производстве и не разобла
чали нерадивы х работников, тормозивш их вы 
полнение плана, и т. д.
П арторганизация завода плохо
организовала
контроль за выполнением постановлений выш е
стоящ их партийных и хозяйственны х организаций,
приказов директора и собственных решений. Это
порож дало у отдельны х работников завода б ез
ответственное отношение к порученному делу.
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В результате вопрос об этих недостатках в ра*
боте парторганизации завода о б суж д ал ся на бюро
райкома партии, которое сделало последней ряд
серьёзных указаний.
Иначе дело обстоит там, где партийная органи
зация повседневно занимается вопросами хозяй 
ственной деятельности. На заводе, где директором
тов. Л ивенцов, партийная организация неодно
кратно заслуш ивала отчёты начальников цехов,
отделов и других хозяйственны х руководителей,
указы вала администрации на неполадки, торм озя
щие выполнение плана, и рекомендовала п роведе
ние целого ряда мероприятий, способствую щ их
улучшению работы завода.
Планомерная постановка и обсуж дение хозяй 
ственных вопросов на заседаниях партбюро п о
могли устранить целый ряд недостатков и в ы 
полнить установленный для завода план. За
1942 год завод изготовил 5435 единиц продукции
при задании в 5055 единиц. П олугодовой план
1943 года завод закончил 16 июня, изготовив
5182 единицы продукции.
Постоянная борьба за снижение себестоимости
дала благоприятные результаты — себестоимость
резко снизилась, причём это снижение происходит
систематически из квартала в квартал, а именно:
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себестоимость прибора в 1941 году
в 1-м полугодии 1942 года
. 111 квартале 1942 года

IV
1943

п

апреле

.

—
—
—

4 806
3960
3 721
3 102
2312
2165

р.
„
„
.
.
„

70 к.
35 „
73 „
80
12
02
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И мея большие затруднения в материальном обес
печении выполнения программы, партийные и хо
зяйственные руководители завода умело исполь
зовали внутренние резервы. И х было мобилизовано
на сумму 9099 тысяч рублей.
М обилизация внутренних ресурсов и снижение
себестоимости создали устойчивое финансовое по
лож ение завода и позволили в 1942 и 1943 годах
вы делить д л я финансирования других предприятий
Н аркомата 11 470 тысяч рублей.
При решении производственных вопросов парт
организация завода проявляет много инициативы.
Так, например, исходя из производственных воз
мож ностей завода и состояния его материального
обеспечения, партбюро выдвинуло перед админи
страцией вопрос об увеличении апрельской про
граммы на 4 % . Это предлож ение было принято и
выполнено.
О днако и в работе этой парторганизации имеются
сущ ественные недостатки. Её руководители не
понимают сущ ества контроля хозяйственной д е я 
тельности. Во многих случаях реш ения партбюро
мало чем отличаю тся от приказов и распоряжений
директора.
Вот, к примеру, как вы глядят некоторые реш е
ния партбюро завода. В решении партбюро от
21 апреля 1943 года «О наведении порядка в деле
хранения и расходования спирта на заводе и
в цехах» указы вается: « .. .2. О бязать и. о. гл ав
ного инж енера т. Витковского пересмотреть до
1 мая с. г. нормативы на отпуск спирта в цеха
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в соответствии с действительной потребностью по
технологии п р о и зв о д ств а.. . 3. П редупредить на
чальника отдела снабж ения т. М инкина о его лич
ной ответственности за правильный отпуск по
назначению поступаю щ его на завод сп и р та...» .
Или вот ещ ё одно решение от 23 апреля
1943 года — «О качестве продукции завода и
борьбе с браком». В нём говорится: «1. П отребо
вать от главного инженера завода проведения
в течение второго квартала: а) разработки техни
ческих условий на приём деталей и узлов;
б) внедрения в полном объёме разработанной техно
логии с доведением до рабочего места письмен
ных пооперационных карт; в) проверки всего и з
мерительного и н струм ен та.. .; г) проверки рабочик
чертеж ей в цехах и и зъяти я из цехов чертеж ей,
устаревш их и неоткорректированных; д) проверки
сущ ествую щ их и разработки недостаю щ их норма
тивов на материалы, -идущие в цеха д л я производ
ства деталей на основной о б ъ е к т ...» .
В этих решениях, подменяющих распоряжения
директора, нет ни слова о партийно-политической,
массовой работе, ни звука о роли коммунистов и
комсомольцев в решении этих вопросов.
Право контроля хозяйственной деятельности а д 
министрации требует от партийной организации,
вскрыв недостатки в работе предприятия, разо
браться, кто в этом виновен, мобилизовать актив,
общ ественное мнение, развернуть широкую мас
сово-разъяснительную работу, одним словом, под
нять всю массу коммунистов, комсомольцев и
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беспартийных на борьбу за устранение вскрытых
недостатков и тем самым помочь выполнению
соответствую щ их приказов и распоряжений дирек
ции завода.
Вместе с тем право контроля хозяйственной
деятельности администрации требует от партийных
организаций повседневной проверки выполнения
решений выш естоящ их организаций и приказов д и 
ректора, с тем, чтобы, усиливая своё партийное
влияние, добиваться с его помощью их наиболее
полной и своевременной реализации.
К ак указы вается в реш ениях XVIII Всесоюзной
конференции
ВКП(б),
партийные
организации
долж ны «наиболее объективно, не считаясь с узко
ведомственными интересами, разобраться в поло
жении дел на предприятии, определить, в чём
крою тся недостатки в его работе и помочь руко
водящ им работникам предприятий и наркоматам
устранить их».
Реш ения XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б)
подчёркиваю т необходимость рассматривать к а 
ж ды й вопрос с точки зрения общ егосударственны х
интересов, а не местнически, не со своей зав о д 
ской колокольни. Этот вопрос теперь, в условиях
Отечественной войны, когда в силу специфических
условий, связанны х с блокадой, ленинградские
предприятия ощ ущ аю т напряжение в отношении
материальных ресурсов, имеет особо важ ное зн а
чение. В частности, в использовании всех этих
ресурсов следует руководствоваться не только
интересами
данного* предприятия
или
данной
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отрасли промышленности, а интересами общ е
государственными, интересами обороны Л енин
града. Промышленные наркоматы в настоящ ее
время
усиливаю т
руководство
предприятиями
ленинградской промышленности. Д олг партийных
организаций — помочь им в этом.
В борьбе за дальнейш ее повышение качества
всей работы промышленных предприятий, в борьбе
за образцовое выполнение заказов фронта важ н ей 
шим рычагом является больш евистская сам о
критика. Н екоторы е партийные и хозяйственны е
руководители превратно понимают самокритику
как право критики сверху вниз. Наш а партия ни
когда не ограничивала таким образом самокритику.
Наоборот, больш евистская самокритика — это право
критиковать не только сверху вниз, но обратно —
критика снизу вверх. Неправильно было бы огра
ничиваться тем, что секретарь партбюро завода
будет критиковать секретарей цеховых парторгани
заций. Н уж но, чтобы и секретари цеховы х орга
низаций, актив парторганизаций, когда следует,
покритиковали имеющиеся недостатки в работе
партбюро и его секретаря. Это тольйо помож ет
общему делу искоренения недостатков в работе.
Самокритика способствует такж е росту политиче
ской активности коммунистов и всего актива.
А этот рост политической активности является
условием улучшения работы на всех участках пар
тийной, хозяйственной и общ ественной работы
на предприятии.
4

Я- Капустин
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Там, где руководители парторганизации, парт
бюро правильно уяснили себе свои обязанности,
там партийно-массовая и политическая работа
является могучим рычагом для быстрейш его раз
решения всех неотложных задач предприятия.
В марте директором завода тов. Евдокимовым
было принято решение о пересмотре технических
норм выработки. Партийная организация активно,
по-деловому вклю чилась на п оддерж ку этого в аж 
ного мероприятия. Вопрос этот был обсуж дён на
собрании агитколлектива, агитаторы , вооружённые
материалами, провели ряд бесед по цехам и участ
кам. Были выпущены специальные номера стенгазет, разъясняю щ ие важ ность и серьёзность этого
дела. Н аряду с этим коммунисты организовали
практическую помощь в выполнении новых норм,
помогли лучш е оснастить рабочие места. В итоге
в короткое время больш инство рабочих стало вы 
полнять и перевыполнять новые нормы. П роизводи
тельность труда по заводу поднялась на 45% .
Умело сочетало партийно-политическую работу
с хозяйственной деятельностью партбюро завода,
где директором тов. Козловский. С партийным
активом постоянно ведётся работа. Н а заседаниях
бюро часто рассматриваю тся важнейш ие вопросы
работы отдельны х цехов. Систематически про
водится семинар секретарей цеховых партийных
организаций, где в порядке обмена опытом об
суж даю тся вопросы практики партийной работы,
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статьи и материалы из журнала «Партийное строи
тельство». Эти мероприятия дали свои полож и
тельные результаты . М ногие цеховые организации
завода стали работать лучш е и оказы вать д ей 
ственную помощь хозяйственным руководителям
в налаживании производства.
Например, в цехе № 1 соревнованием охвачены
все рабочие. Коммунисты являю тся передовиками
производства. К андидат партии тов. Толмачёв п од
готовил из м олодёж и 15 новых рабочих ведущ ей
профессии. Члены и кандидаты партии повышают
свой идейно-политический уровень и аккуратно в ы 
полняют партийные поручения. По инициативе
парторганизации цеха № 4 был поднят вопрос
об устройстве холодильной установки. Её обору
дование дало возм ож ность увеличить выпуск про
дукции в 6 раз.
За время войны произошло больш ое обновление
кадров. В этих условиях особо серьёзное значение
д ля успеха работы имеет правильная расстановка
партийных сил.
Партийные организации предприятий, осущ е
ствляя контроль хозяйственной деятельности адм и
нистрации, влияли на выполнение производственЩ й программы правильной расстановкой партийных
сил, своевременным передвиж ением руководящ их
кадров, повседневной помощью руководителям.
Городской комитет и райкомы ВКП(б) со своей
стороны всячески помогали в этом деле первичным
партийным организациям. В частности, они следили
за тем, чтобы состав парторганизаций не и з
4*
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менился д а ж е в тех случаях, когда он количе
ственно значительно сокращ ался, следили, чтобы
там, где был партком, он сохранился,' поднимая
таким путём авторитет производственных парт
организаций. С ледя за тем, чтобы структура парт
организации отвечала уставным требованиям, Гор
ком и райкомы ВКП(б) там, где это было необхо
димо, проводили выборы руководящ их органов
парторганизации.
П рактика работы ленинградских первичных парт
организаций показы вает, что они сумели сво
евременно и правильно разреш ать вопросы вы 
движ ения молодых кадров, оказали им необходи
мую п одд ер ж ку и помощь.
Н а заводе, где директором тов. М уромцев, в те 
чение ряда месяцев цех № 6 не выполнял про
грамму. По предлож ению партбюро начальником
цеха был выдвинут старый производственник,
мастер тов. Александров. Он оправдал оказанное
доверие и вы вел цех из прорыва.
Н а заводе, где директором тов. Пузырёв, сб о
рочный цех систематически не выполнял производ
ственную программу. Р уководство первичной парт
организации, изучив вопрос, установило, что основ
ной причиной была плохая работа секретаря ц е 
ховой парторганизации и начальника цеха. По ини
циативе парткома руководство было сменено. Н о
вый начальник тов. Старостенко, при поддерж ке
всех своих начинаний дирекцией и парторганиза
цией, ликвидировал ш турмовщ ину, быстро стал
налаж ивать работу цеха. О ж ивилась партийная
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работа. Ц ех стал еж емесячно выполнять про
грамму.
На другом заводе долгое время отставал кузн еч
ный цех. П роанализировав причину этого отстава
ния, цехобая партийная организация убедилась, что
старый начальник цеха не в состоянии будет вы 
тащ ить Цех из прорыва. П арторганизация рекомен
довала руководству завода начальником цеха по
ставить зам естителя секретаря партбюро завода
тов. М акарова. Новый начальник сумел за корот
кое время выправить работу цеха.
Первичными партийными организациями п ред 
приятий много делалось и делается д л я уком плек
тования предприятий новыми кадрами путём при
влечения на производство дом охозяек, подрост
ков, организации их производственного обучения
и политического воспитания.
За время Отечественной войны на предприятия
пришло много женщ ин. П роизош ло интенсивное
внедрение ж енского труда на производстве, при
чём по таким профессиям, которые раньше вы 
полнялись мужчинами. Р ост значения ж енщ ин на
производстве сопровож дался повышением их роли
в политической жизни. Это наложило и налагает
большие обязанности на партийные организации
в деле политического воспитания женщ ин и охвата
их партийно-массовой работой.
Только по 27 предприятиям машиностроения
за 1942 год принято на работу 16 221 человек. По
данным от 18 предприятий обучено необходимым
производственным профессиям 3160 человек. На
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3 заводах число женщ ин возросло с 44,1% до
78,5% по, отношению « общ ему числу работаю 
щих.
Р абота
по
подготовке
новых
кадров
ш и
роко развёрнута на больш инстве предприятий
Л енинграда. П рактикуется индивидуальное и груп
повое обучение, курсы техминимума, стахановские
школы. В результате ш ироко поставленной произ
водственной учёбы тысячи лю дей, особенно ж е н 
щин, приобрели специальность, повысили свою
квалификацию , стали ударниками и стахановцами
производства.
П артийно-политическая и массово-агитационная
работа расширила ряды соревную щ ихся, высоко
подняла творческую инициативу рабочих. Трудовой
подъём трудящ ихся породил новые формы социа
листического соревнования: личные счета мести,
стахановские вахты, бригады имени Героев С овет
ского Сою за, соревнование на звание лучш его
молодого производственника и т. п. В авангарде
социалистического соревнования, в первых рядах
бойцов за досрочное выполнение фронтовых зак а
зов идут коммунисты и комсомольцы.
К омсомолка завода, где секретарём партбюро
тов. Куропатко, тов. Серова вы звала на соревно
вание токарей: тт. Тимофееву, Захарову, Хованскую,
П етрову и др. Они открыли снайперский счёт и
обязались и зготовлять еж едневно сверх нормы
не менее 35 изделий. Фактически ж е их выработка
сверх нормы составляла о т 40 д о 80 изделий.
Этот пример увлёк подростков Куликова, Копор-
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ского, Тимофеева и Д олголёва. Вступив в со ц 
соревнование с бригадой Тани Серовой, тов. К ули
ков освоил работу на двух станках, а тов. Копорский применил приспособление и стал давать е ж е 
дневно более 70 изделий сверх нормы. Н а заводе
в короткий срок значительно увеличилась вы 
работка на одного рабочего.
На заводе, где директором тов. К олесников,
бригадир
молодёж ной
комсомольской
бригады
тов. Гришанина получила звание лучш его молодого
производственника. Её бригада систематически вы 
полняет нормы на 150— 200% .
В авангарде борьбы за высокую производитель
ность труда, передовиками в социалистическом со 
ревновании являю тся коммунисты и комсомольцы.
Например, на заводе, где секретарём партбюро
тов. Глазов, нет ни одного коммуниста и ком со
мольца, не выполняю щих норм. К узнец-коммунист
тов. Анисимов выполняет свою норму на 500% ,
токарь-коммунист тов. П лисов выполняет норму
на 300% .
На другом предприятии стахановцами являю тся
90% коммунистов. Средний процент их вы ра
б о т к и — 173, из всех работ 61% сдан на отлично
и 34% — на хорошо. Коммунисты идут в авангарде
борьбы за план.
На заводе, где секретарём партбюро тов. Куропатко, коммунист токарь-расточник тов. М ышкин
постоянно выполняет свою норму более, чем
на 300% . Тов. М ышкин внёс много ценных рацио
нализаторских предлож ений. Только его п ослед
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нее' предлож ение об изменении технологического
процесса обработки тракторны х деталей долж но
д ать около 80 ты сяч рублей экономии. За вы 
полнение важ ны х фронтовых заказов тов. Мышкин
награж дён медалями «За трудовую доблесть»
и «За оборону Ленинграда». Тов. М ышкин актив
но участвует в партийной жизни за в о д а ,о н — член
партийного бюро и агитатор цеха и пользуется
большим авторитетом у коммунистов и беспартий
ных.
В партию за время войны пришло много лучших
лю дей наших предприятий, выросших в борьбе
с трудностями и являю щ ихся передовиками на
производстве. Вот, например, стахановка ' завода,
где директором тов. К ож аринов, тов. Булыгина —
бригадир передовой ж енской бригады сборщиков.
Д о войны она работала контролёром ОТК, в к о 
роткий срок она овладела новой профессией —
слесаря. П од руководством тов. Булыгиной все
члены бригады закончили обучение по сборке и
монтаж у боевых машин с оценкой на «хорошо»
и «отлично». Бригада тов. Булыгиной всегда д о 
срочно выполняет все задания и является лучшей
на заводе. За проявленный героизм и трудовую
доблесть
тов. Булыгина награж дена
орденом
К расной Звезд ы и медалью «За оборону Л енин
града». 28 июня на заседании бюро К расногвардей
ского райкома ВКП(б) она принята в члены
партии.
М ного мож но было бы привести подобных при
меров, ярко показы ваю щ их передовую роль комму
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нистов в борьбе за выполнение производственной
программы, на деле, по-больш евистски выполняю 
щих указание нашего великого в о ж д я то в а
рища Сталина о том, что в дни Отечественной
войны нужно работать с удвоенной энергией.
Первичные парторганизации в своей повседнев
ной работе наряду с производственными вопросами
большое внимание уделяю т вопросам бытового
обслуживания
трудящ ихся
(организации
бань,
прачечных, мастерских, .обеспечению рабочих д р о 
вами, организации общ еж итий д ля далеко ж и в у 
щ их и т. п.), а так ж е развитию подсобных
хозяйств.
Так, например, партийная организация второго
колбасного завода, начиная с января этого года,
взяла под неослабный свой контроль ход сельско
хозяйственных работ в подсобном хозяйстве з а 
вода. Эти вопросы регулярно обсуж дались на з а 
седаниях партбюро и на партийных собраниях.
Партийная организации послала в подсобное хозяй 
ство 4 коммунистов и создала там партийную
группу. С начала сева на всё время сельскохозяй
ственных работ к подсобному хозяйству прикреплён
один из членов партийного бюро.
Секретарь партбюро и директор завода часто бы 
ваю т в подсобном хозяйстве, ведут там беседы с рабо
чими. Рабочие обеспечены жильём и хорошим пи
танием. Среди рабочих хозяйства развёрнуто соц и а
листическое соревнование; все рабочие переведены
на сдельщ ину и с первого дня сева закреплены
за определёнными участками и культурами; за57
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зеден ы доски показателей хода сельскохозяйствен
ных работ.
Н а время сеноуборки в подсобное хозяйство по
указанию парторганизации направлено дополнитель
но необходимое количество рабочей силы.
Всё это обеспечило хорошие результаты работы.
План сева был выполнен на 125% . П ервая про
полка была закончена к 27 июня. Во-время за 
кончено и окучивание картоф еля. С разу ж е после
окончания этой очереди работ заводское партбюро
реш ило обсудить вопрос о подготовке к уборке
урож ая.
К оммунистическая партия, учат Ленин и Сталин,
сильна своими связями с широкими массами рабо
чих, крестьян и интеллигенции. Э ту тесную связь
с массами, своё влияние на массы партия осущ е
ствляет через массовые организации — профсоюзы,
комсомол и др.
П о д руководством первичных парторганизаций
работаю т комсомольские и профсою зные организа
ции, призванные воспитывать массы, мобилизовы
вать их на выполнение заданий фронта. Это руко
водство осущ ествляется п реж де всего путём з а 
слуш ивания отчётов о работе профсою зного и ком 
сомольского комитетов на заседаниях партбюро,
через совещ ания с профсоюзным и комсомольским
активом, путём инструктаж а и контроля руководи
телей этих организаций.
Например, на заводе, где секретарём парткома
тов. М ихайлов, профсою зная организация работала
плохо. Завком не руководил соцсоревнованием,
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слабо проводил работу по оказанию помощи
семьям военнослужащих, неудовлетворительно кон 
тролировал работу столовых и бытовых учре
ждений.
Партком заслушал отчёт о работе завкома и
принял специальное решение, направленное на
улучшение организационной и массово-культурной
работы на заводе. Партийный комитет помог з а в 
кому подобрать руководящий профактив в цехи
и завком, организовать учёбу профактива, на
ладить работу по оказанию помощи семьям военно
служащих.
Большое внимание уделяет партийный комитет
завода комсомольской организации. В результате
значительно активизировалась производственная и
политическая работа заводской молодёжи, усили
лась тяга внесоюзной молодёжи в комсомол. Толь
ко за 4 месяца 1943 года принято в комсомол
156 человек. Комсомольцы находятся в авангарде
производственной жизни завода. Все комсомольцы
освоили новые нормы выработки. И з 388 ком со
мольцев, непосредственно работающих на произ
водстве, выполняют нормы:
126 человек — на
100— 150%, 209 человек — на 150—200% , 53 чело
века — на 200 и более процентов.
На заводе имеется 8 комсомольских участков,
которые из месяца в месяц выполняют и пере
выполняют производственную программу.
Этих успехов комсомол добился благодаря повсе
дневной заботе и помощи со стороны партийной
организации.
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Первичная парторганизация фабрики, гд е дирек
тором тов. М азур, поддерж ала инициативу коми
тета В Л К С М о создании комсомольско-молодёж
ных бригад на важнейших производственных участ
ках. Все бригады выполняют производственные
задания на 150 и больше процентов. Аналогичное
положение мы имеем и в других первичных парт
организациях промышленных предприятий Ленин
града. Эти факты лишний раз подтверждаю т, что
сила, активность комсомольской организации пред
приятия зависит от того, как руководит ею партий
ная организация.
В итоге громадной работы первичных партийных
организаций ка ж д ы й ленинградец осознал свою
роль как воина, как бойца передовой крепости
своей страны. Он преисполнен чувства граж дан 
ского долга, готов на любые ж ертвы ради
Родины своей. Организованность и стойкость
ленинградцев вошли яркой страницей в летопись
Отечественной войны.
«Слова тов. Сталина, — говорил А. А. Ж д ан ов
на заседании Верховного Совета СССР 18 июня
1942 г., — сказанные им 3 июля 1941 года, что
«Красная Армия, Красный Флот и все граждане
Советского Союза долж ны отстаивать каж дую
пядь советской земли, драться до последней капли
крови за наши города и сёла, проявлять смелость,
инициативу и смётку, свойственные нашему н а 
роду» — стали путеводной звездой ленинградцев,
вдохновили их борьбу и работу, воодушевили,
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вселили в них непоколебимую уверенность в свои
силы».
«Фронту нужно — значит сделаем во что бы то
ни стало» — такими словами мож ет быть охарак
теризована вся деятельность ленинградцев. Люди
уверенно берутся за самые сложные задачи, счи
тая д ля себя посильным всё, к чему призывает их
Ленинградская партийная организация. Программой
действий большевиков Ленинграда, так ж е как
и всей партии, являю тся выступления то в а
рища Сталина в период Великой отечественной
войны.
Благодаря мерам, принятым Военным Советом
фронта, городскими партийными и советскими
организациями, Ленинград превращён в военный
город. Ж и зн ь и работа в городе организованы на
военный лащ его население рассматривает себя
составной частью фронта.
Стойкость, выдерж ка, мужество ленинградцев
получили всенародное признание. Самое имя —
Ленинград — символизирует во всём цивилизованном
мире эти благородные качества. Советское прави
тельство, выраж ая волю страны, наградило сотни
тысяч защитников Ленинграда — трудящ ихся и
воинов Красной Армии и Флота — почётной ме
далью «За оборону Ленинграда».
С чувством гордости и глубокой признатель
ности принимают награждённые этот знак боль
шого доверия Родины. Они преисполнены ж е л а 
ния всей своей жизнью и работой оправдать это
доверие.
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В первомайском приказе № 195 Верховный Главно
командующий Маршал Советского Союза, наш
во ж д ь товарищ Сталин призвал весь советский
народ к дальнейшей мобилизации всех сил для раз
грома и истребления гитлеровских разбойников,
д ля освобождения нашей территории от фаш ист
ской поганой нечисти.
Товарищ Сталин указывает, что немецко-фашист
ский лагерь переживает тяж ёлы й кризис и стоит
перед катастрофой. Вместе с тем он неустанно
учит партию, предупреждает весь советский народ
о том, что победа никогда не приходит сама, что
её надо подготовить, организовать и завоевать
в тяж ёлы х и упорных боях. Товарищ Сталин при
зы вает наш народ работать д ля фронта с удвоен
ной энергией, слаженно и чётко, как*хороший ча
совой механизм.
В свете этого исключительное значение имеет
борьба за высокую трудовую дисциплину, органи
зованность и революционный порядок на произ
водстве.
XVIII Всесоюзная партийная конференция, реше
ния которой были направлены на всемерное укреп
ление обороны страны, потребовала от партийных
организаций лучшей работы. В резолюциях конфе
ренции указывалось, что важно не только вы 
полнить программу по наркомату в целом, а чтобы
в этом наркомате выполнялась программа на к а 
ждом заводе, каж ды м цехом, каж ды м участком,
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каждой бригадой и чтобы выполнение программы
оценивалось не за квартал только, а за каждый
месяц, каждую декаду, каж ды й день.
Значение этих требований XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции в условиях войны усилилось
ещ ё более. На их выполнение д олж на быть напра
влена вся партийно-массовая и воспитательная р а
бота первичных парторганизаций наших промыш
ленных предприятий.
Партийные организации, повседневно ведя вос
питательную работу среди широких трудящ ихся
масс Ленинграда, вместе с тем д олж ны не ос
лаблять
внимания
политическому
воспитанию
своих руководящих партийных и хозяйственных
кадров.
В ходе войны, в огне величайших испытаний на
ши кадры выросли и закалились. Партийные орга
низации проделали большую работу по воспитанию
кадров. Однако у нас есть ещ ё отдельные работни
ки, которые недооценивают значение повышения
своего собственного идейно-политического уровня.
А ведь такая недооценка, отсутствие у некоторых
наших работников желания учиться тянет их
назад, мешает им быть подлинными политическими
руководителями, а иногда и превращает их в
деляг.
Чем, например, можно объяснить, что некоторые
хозяйственные и партийные руководители предприя
тий, выполняя и перевыполняя в целом производ
ственную программу своего предприятия, не выпол
няют её по отдельным видам продукции, выпуск
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которых менее выгоден и более хлопотлив? Так по
ступают только люди, не имеющие достаточного
политического кругозора и не понимающие в связи
с этим значения именно этой продукции в деле раз
грома врага.
Или другой слу-цай. На одном из заводов стали
производить ремонт действующих станков за счёт
«раскулачивания» бездействую щ его оборудования.
Вместо борьбы за сохранность оборудования, за
усиление производственных мощностей предприятия
получилось на д ел е сокращение производственных
мощностей, разбазаривание основных фондов пред
приятия. Так могут поступать только узколобые
деляги, не думаю щ ие о завтрашнем дне, о перспек
тивах работы.
Поэтому одним из условий дальнейшего улучш е
ния работы промышленности, одной из н еотъемле
мых задач партийной работы на предприятии я в 
ляется систематическая помощь партийным и хо
зяйственным кадрам в деле их идейно-политическо
го роста. Партийные организации работу по идей
ному воспитанию коммунистов и актива должны
прежде всего проводить на основе книги товарища
Сталина «О великой отечественной войне С овет
ского Союза». Отсюда наши кадры должны чер
пать идеи, оплодотворяющие повседневно нашу
практическую работу.
Враг ещ ё у ворот Ленинграда. Он ещ ё способен
на новые авантюры. Мы не преуменьшаем силы
врага и трудности дальнейшей борьбы. Впереди нас
ж д у т тяж ёлы е бои и серьёзные испытания. Всё это
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ставит' перед нашими партийными организациями
большие и сложные задачи.
Задача ленинградцев — приложить
максимум
энергии для усиления помощи фронту, д ля ещ ё
большего укрепления обороны нашего города,
работать изо дня в день ещ ё лучше, энергичнее,
производительнее. Руководители долж ны с боль
шевистским упорством и настойчивостью бороться
за беспрекословное выполнение и перевыполне
ние производственной программы по всем видам
и средствам, необходимым сейчас д ля ведения
войны.
Наряду с заводами и фабриками, успешно спра
вившимися с июньской производственной програм
мой, есть и такие предприятия, которы е а июне з а 
долж али фронту. В этом прежде всего повинны
партийные и хозяйственные руководители, которые
не сумели по-настоящему возглавить массы, ис
пользовать их трудовой и политический подъём, ор
ганизовать их на борьбу за выполнение программы.
Ж ё стче и взыскательнее долж ны относиться к своей
работе партийные и хозяйственные руководители.
Наша партия ценит людей не по их словам и зав е
рениям, а по их конкретным большевистским делам,
по той боевой помощи, которую они оказывают
фронту.
За период после блокадной зимы 1941/42 года
ленинградская промышленность значительно расш и
рила свою работу, накопила немалый опыт. Всё это
позволяет значительно лучше, ещ ё более организо
ванно работать.
5

Я- Капустин
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Ё связи с тем, что руководство ленинградскими
предприятиями со стороны соответствующих нарко
матов усиливается, в работу необходимо внести
больше планомерности и организованности.
Перед ленинградской промышленностью стоят но
вые задачи в планировании производства. Н адо
больше внимания уделять экономическим показате
лям работы, более решительно бороться за сн и ж е
ние себестоимости.
Прямой помощью фронту в настоящих условиях
является борьба за обеспечение предприятий топли
вом. Централизованное снабжение топливом не м о
ж е т ещ ё обеспечить нужды всей промышленности и
городского хозяйства. Следовательно, важнейшая
задача партийных организаций, руководителей пред
приятий — неослабно контролировать, помогать и
руководить заготовкой местного топлива. Нужно
не удовлетворяться одной посылкой рабочих на тор
фяные поля, в лес, на сплав, а проявлять больше
инициативы в изыскании топливных ресурсов^. У с
пешная заготовка топлива — залог бесперебойной
работы промышленности, своевременного обеспече
ния всех н у ж д фронта и трудящ ихся нашего го 
рода.
Н еотлож ная задача партийных и хозяйственных
руководителей — это обеспечение в подсобный хо
зяйствах, в совхозах, на коллективных и индивиду
альных огородах высокого урож ая овощей. У ход за
посевами, своевременная их прополка, борьба с вре
дителями, охрана урож ая — все эти вопросы, реш а
ющие успех урожая, должны в настоящее время
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стоять в центре внимания секретарей парторганиза
ций и директоров предприятий.
Руководители районов долж ны уделять больше
внимания вопросам обеспечения нормальной работы
городского хозяйства, своевременной подготовки
его к зиме. Забота о жилом фонде, об исправности
мостовых и всего городского хозяйства является
одной из важнейших хозяйственно-политических
задач, стоящих перед всеми партийными организа
циями нашего города.
Наряду с этим «и на минуту нельзя ослаблять
внимания к культурно-бытовому обслуживанию тр у 
дящихся. Бани, прачечные, починочные мастерские
и другие культурно-бытовые предприятия долж ны
работать чётко, бесперебойно, образцово обслуж и
вая запросы ленинградцев'.
Многообразные и сложные задачи стоят перед
нами. Д л я их решения требуются люди, кадры.
Сейчас больше, чем когда-либо, каж ды й человек
долж ен быть на виду, на учёте. Н уж но проявить
максимум оперативности и маневренности в пере
броске и использовании рабочей силы именно на тех
участках, в: той отрасли хозяйства, где в этом есть
наибольшая нужда. Нам нужно закрепить за в а ж 
нейшими участками работы — выпуск боеприпасов,
сельское хозяйство, на заготовке топлива, на
погрузочно-разгрузочных
работах — постоянные
кадры рабочей силы.
В целях обеспечения промышленности кадрами
квалифицированной рабочей силы на предприятиях
необходимо обязательно организовать производ
5*
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ственно-техническое обучение новых рабочих в со
ответствии с профилем предприятия.
Умелое маневрирование кадрами рабочих, пра
вильное и.х перераспределение — важнейшее у сло
вие успешного разрешения всех задач,' стоящ их
перед «ами.
У нас имеются все условия для успешного вы
полнения этих важнейших задач. Накопленный ле
нинградцами за время войны боевой опыт, приобре
тённая закалка позволяет, под руководством Ленин
градской партийной организации и лично А. А. Ж д а 
нова, успешно справиться с любыми сложными и
трудными задачами. Реальность этих задач подтвер
ж д а е т с я ещё тем, что о Ленинграде неослабно забо
тятся вся страна, советское правительство и лично
товарищ Сталин.
Наша страна в настоящее время находится на ре
шающем этапе великой отечественной войны. Впе
реди — решающие бои за нашу полную победу над
немецко-фашистскими захватчиками. Серьёзно ра
ненный фашистский зверь ещ ё силён. О н мечется,
он готовит новые авантюры. Мы к этому постоянно
долж ны быть готовы.
Тесно сплоченные вокруг Ленинградской партор
ганизации, вокруг ленинско-сталинского Ц ентраль
ного Комитета партии и великого во ж д я Верховного
Главнокомандующего Маршала Советского Союза
товарища Сталина, ленинградцы уверенно идут впе
рёд к полной и окончательной победе над немецкофашистскими захватчиками.
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