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Отечественная война явилась величайшей в истории
нашей родины проверкой большевистских качеств совет
ских людей и, в первую очередь, коммунистов.
Обстановка, в которой живет и работает город Ленина,
не допускает никаких послаблений и скидок. Чем больше
трудности, стоящие перед большевиками, тем выше требо
вания, предъявляемые к ним, — таков нерушимый закон
жизни партийной организации Ленинграда.
Самоотверженным трудом, стойкостью,
мужеством,
готовностью итти на любые лишения и жертвы во имя
торжества правого дела ленинградцы обогатили и при
умножили славные революционные традиции питерских
рабочих, о которых ещ е в суровом 1919 году великий
Ленин писал:
« . . . мы видим, что ни малейшего уныния, ни малей
шего упадка сил среди питерских рабочих нет. Наоборот.
Они закалены. . . . Они превосходно выполняют задачу
передового отряда, посылая помощь и поддерж ку туда,
где она более всего требуется» (Соч., т. XXIV, стр, 474).
В дни священной отечественной войны в борьбе с труд
ностями высокий моральный дух ленинградцев ещ е более
закалился и окреп.
В этом — важнейший итог работы Ленинградской пар
тийной организации. Большевики Ленинграда с честыо вы
держали ответственные испытания первого года отече
ственной войны и показали себя как подлинные вожаки и
организаторы масс. В самые трудные моменты в их рядах
не было и тени растерянности, паники, уныния. Ленинград
ские большевики в своей повседневной работе и борьбе
исходили из ленинского указания « . . . раз дело дош ло
3

до войны, то все долж но быть подчинено интересам войны,
вся внутренняя жизнь страны должна быть подчинена
войне, ни малейшее колебание на этот счет недопустимо.
. . . нужно помнить, что малейшее упущение, невнимание не
редко означает десятки тысяч лишних смертей наших
лучших товарищей, наших молодых поколений рабочих и
крестьян, наших коммунистов, которые, как и всегда,
в первых рядах борющихся» (Ленин, Соч., т. XXV, стр. 261).
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Ленинскому требованию — все для войны — с первых
ж е дней отечественной войны была подчинена вся работа
Ленинградской партийной организации.
На заседании Верховного Совета СССР 18 июня
1942 года
руководитель
ленинградских большевиков
Андрей
Александрович Ж данов
так охарактеризовал
борьбу и работу ленинградцев:
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«Слова товарища Сталина, сказанные им 3 июля 1941
года, что «Красная Армия, Красный Флот и все граждане
Советского Союза должны отстаивать каж дую пядь совет
ской земли, драться д о последней капли крови за наши
города и села, проявлять смелость, инициативу и сметку,
свойственные нашему народу», — стали путеводной звездой
ленинградцев, вдохновили их борьбу и работу, воодуш е
вили, вселили в них непоколебимую уверенность в свои
силы».
Товарищ Ж данов рассказал Верховному Совету СССР
о том, как после срыва гитлеровских планов захвата
Ленинграда штурмом коварный враг замыслил сломить
сопротивление ленинградцев голодной блокадой, бом беж 
кой с воздуха и артиллерийскими обстрелами. Ж естокие
трудности борьбы с ненавистным врагом не сломили
энергии и мужества защитников Ленинграда.
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«Наоборот, — заявил тов. Ж данов, — суровые испыта
ния, выпавшие на долю ленинградцев, ещ е более закалили
нашу волю к борьбе и победе, ещ е выше подняли наш
боевой дух и готовность итти на преодоление любых труд
ностей во имя победы над гитлеровской Германией, ещ е
сильнее разожгли ненависть к врагу, ярость в борьбе
за истребление немецко-фашистских захватчиков всех
д о единого.
В огне священной отечественной войны против гитле
ровских захватчиков окреп и закалился Ленинград и его
защитники, стали крепче и опытнее войска Ленинградского
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фронта. Непрерывно совершенствуется артиллерийская,
инженерная и противовоздушная оборона Ленинграда.
Истекший год явился трудным экзаменом для каж дого
ленинградца. Чем больше были трудности, которые возни
кали перед нами, тем выше были требования, которые
предъявлялись каж дому рабочему, инженеру, хозяйствен
нику, советскому работнику. Ленинградцы должны были
найти в себе силы и уменье для того, чтобы справляться
с самыми непредвиденными и необычными трудностями и
новыми задачами, которые вставали в х о д е борьбы. Вокруг
неотложных задач помощи фронту закипела ключом
инициатива работников ленинградской промышленности.
Работа важнейших военных предприятий не прекращалась
и в дни, когда Ленинграду приходилось особенно тяж ело —
нехватало топлива и электроэнергии, а недостаток питания
подрывал силы людей.
Никогда ещ е ленинградская промышленность, ее кадры
не проявляли такой маневроспособности, такого больше
вистского уменья выйти из самых трудных положений и
выполнить во что бы то ни стало свою задачу, как это
было в самые суровые месяцы прошедшей зимы, в усл о
виях блокады.
Танки, пушки, минометы, автоматическое оружие,
снаряды, мины, гранаты и многое другое давала и продол
ж ает давать фронту ленинградская промышленность.
В Ленинграде нет грани м еж ду фронтом и тылом. Все
живут одной мыслью, одним духом — все сделать для
разгрома врага в 1942 году. Каждый ленинградец, мужчина
и женщина, нашел свое место в борьбе и честно выполняет
свой долг советского патриота».
Бурными аплодисментами встретил Верховный Совет
СССР заявление тов. Ж данова:
«Мы непрерывно ощущали и ощущаем любовную
заботу о Ленинграде нашего в ож дя и учителя товарища
Сталина. Мы зиаем и чувствуем, что Сталии с нами.
Каждый ленинградец, каждый боец нашего фронта в этом
видит залог победы, в этом черпает новые и новые силы
для борьбы с ненавистными гитлеровскими захватчи
ками».
Большевики Ленинграда работают в весьма сложных
и тяжелых условиях. Более десяти месяцев город нахо
дится в обстановке вражеской блокады, в непосредствен
ной близости к фронту, подвергается бомбардировкам и
артиллерийским обстрелам.
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За год великой отечественной войны работники ленин
градской промышленности и партийные организации многое
сделали для реализации решений XVIII конференции ВКП(б?
в военных условиях. Вся наша военная, хозяйственная,
организационно-партийная и партийно-политическая работа
подверглась коренной перестройке и проверке. Рабочие,
мастера, инженеры, хозяйственники, партийные работники
с честыо выдержали суровые испытания.
Несмотря на то, что значительная часть ленинградских
предприятий, особенно оборонных, была в первые месяцы
войны эвакуирована в глубь страны, промышленность
города располагает большими производственными возм ож 
ностями. Мобилизовав все свои ресурсы, переключив все
д о единого оставшиеся в городе предприятия на выпуск
военной продукции, Ленинград превратился в военный
арсенал Красной Армии и Военно-М орского Флота.
Во второй половине 1941 года удельный вес оборонной
продукции в общем выпуске ленинградских предприятий
удвоился. Заводы, вырабатывавшие оруж ие и боеприпасы,
резко повысили производство. Достаточно сказать, что
на одном из заводов в августе 1941 года было изготовлено
столько изделий, сколько за весь 1940 год.
Грандиозные масштабы военных действий обусловили
рост потребности в массовых видах вооружения. П еред
ленинградскими
машиностроителями
встала
задача —
в кратчайший срок перейти с индивидуального и мелко
серийного производства на крупносерийное и массовое.
Н ужно было буквально на ходу разрабатывать новые
технологические процессы, осваивать выпуск новых видов
продукции. Несмотря на это, период освоения был сокра
щен д о минимума.
Один из заводов получил задание наладить выпуск
продукции, дотоле не производившейся не только на этом
предприятии, но и вообщ е в Ленинграде. Спустя три
недели были испытаны первые образцы, а ещ е через десять
дней начался серийный выпуск.
Автоматы, винтовки, пулеметы, новые виды снарядов,
мииг гранат — все это было освоено ленинградской про
мышленностью за время войны, и массовое их производ
ство развернулось во второй половине 1941 года.
Вместе с коллективами металлообрабатывающих заво
дов, многое сделали для оснащения и снаряжения Крас
ной Армии и работники других отраслей индустрии.
Текстильщики, швейники, кожевники позаботились о том,
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чтобы хорошо одеть и обуть бойцов, во-время дать им
валенки, теплые шаровары, куртки, подшлемники.
За первые полгода войны промышленность Ленинграда
изготовила сотни грозных танков, тысячи пушек полковых,
противотанковых, .морских и со специальными установ
ками, тысячи минометов — от 50 мм д о 120 мм, сотни ты
сяч и миллионы бомб, мин, гранат и снарядоп, большое
количество автоматического оружия, инженерного имуще
ства, средств связи, снаряжения и обмундирования армии.
В условиях фронтового, осаж денного города перед нами
встали дополнительно многие трудности, требующие обя
зательного и немедленного разрешения на месте, своими
силами. Н адо было организовать производство таким
образом, чтобы никакие коварные замыслы врага не могли
помешать обеспечению фронта оружием, боеприпасами
и снаряжением. Д ля этого потребовалось мобилизовать
все внутренние резервы, взять на учет и бережно исполь
зовать все промышленные, сырьевые и пищевые ресурсы.
Широкое меж заводское кооперирование, изыскание за
менителей дефицитных материалов и полуфабрикатов,
смелое изменение технологии изготовления некоторых
видов вооружения — вот основные пути, по которым
мы пошли, разрешая чрезвычайно усложнившиеся задачи.
Промышленность Ленинграда перестроила производство
и организовала изготовление продукции исключительно
для нуж д фронта. В цехах машиностроительных заводов,
на предприятиях легкой и местной промышленности, пром
кооперации, в производственных
мастерских
научноисследовательских институтов и высших учебных заведе
ний, везде, где есть возможность, стали изготовляться
детали грозных танков, пушек, пулеметов, минометов,
автоматов, обтачиваться и снаряжаться снаряды, гранаты,
мины и патроны.
О нарастании производственных мощностей на пред
приятиях местной промышленности и промкооперации,
занятых изготовлением военной продукции, наглядно сви
детельствует производство гранат. По сравнению с июнем,
в июле 1941 года эти предприятия увеличили выпуск
гранат в пять раз, в сентябре — в тринадцать, а в после
дую щ ие месяцы — в пятнадцать раз.
Десятки предприятий приняли участие в изготовлении
отдельных видов вооружения. Во втором полугодии 1941
года детали автоматов изготовлялись на 7 предприятиях,
пулеметов и мином етов— на 15, танков — на 40, пушек —
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на 60, а изготовлением боеприпасов, снарядов и мин заня
лись свыше 100 предприятий. Это дало возможность моби
лизовать все производственные возможности
города,
вплоть д о маломощных и технически слабо оснащенных
артелей, сократить д о минимума период освоения, изгото
влять детали в массовом количестве и не прекращать вы
пуска изделий при временном выходе некоторых пред
приятий из строя после воздушных бомбардировок и
артиллерийских обстрелов.
Широкое м еж заводское кооперирование помогло нам
также преодолеть трудности обеспечения заводов необхо
димым инструментом, возникшие при организации произ
водства боеприпасов. Если раньше кооперирование строи
лось главным образом по принципу принадлежности
к одному и тому ж е наркомату, то- теперь эти границы
были расширены. Правильное построение межзаводских
связей и кооперирование работы предприятий, тесное
взаимодействие смежных предприятий и цехов обеспечили
четкость и согласованность в работе, способствовали с о 
кращению производственных циклов и, как следствие,
увеличению выпуска продукции. В инструментальных
цехах нескольких десятков предприятий, институтов и
лабораторий были изготовлены тысячи различных при
способлений реж ущ его и мерительного инструмента.
Воина помогла вскрыть огромные резервы, находящиеся
внутри промышленности, зачастую неучтенные ранее. Она
показала, как широко жили, бесхозяйственно, а порой и
преступно относились отдельные руководители промышлен
ности к использованию оборудования и различных видов
сырья и материалов.
На предприятиях обнаружены тысячи тонн сортового
ж елеза, разных сталей, редких металлов, труб, сплавов
п т. д. На заводе, возглавляемом тов. Ефимовым, запас
цветных металлов превышал 14-месячную потребность.
Одно из предприятии Кировского района обеспечило себя
цельнотянутыми трубами на 90 лет.
Такие ж е явления наблюдались и с инструментом.
Только на одном заводе комсомольцами было выявлено и
пущено в дело более 8 тысяч лежавших без употребления
годных резцов разных профилей, свыше 2 тысяч фрез,
около тысячи сверл, полторы тонны инструментальной
стали, свыше 60 тонн лома цветных металлов и т. д.
Д ля организации одного нового производства понадо
билось 450 станков. Раньше добивались бы выделения
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валюты на закупку этих станков, затеяли бы длительную
переписку и много времени ушло бы, преж де чем на
чался бы серийный выпуск. По-иному был решен этот во
прос в дни войны. Несмотря на то, что парк механического
оборудования был весьма загружен, все 450 станков у д а 
лось найти в Ленинграде, и они были переданы н уж дав
шимся в них заводам.
Мы обратили особое внимание наших партийных и
хозяйственных кадров на изыскание и широкое применение
заменителей остродефицитного сырья и материалов. Всякое
новшество, если оно не идет в ущерб качеству и боевым
свойствам вооружения, всячески поддерживается и вне
дряется в производство.
При изготовлении боеприпасов долгое время применя
лись определенные сорта сталей. Нехватка их побудила
работников промышленности и науки испытать другие
марки металла. Они оказались вполне пригодными.
Н едостаток технологического топлива вызвал серьез
ные перебои в литейных цехах. На ряде заводов попробо
вали производить плавки с присадкой к коксу д о 80 ироц.
антрацита. Теперь этот метод получил широкое распро
странение.
По линии внедрения заменителей были достигнуты
известные успехи и в других областях промышленности,
как то: хлебной, мясной, молочной, кондитерской и кон
сервной. Большую роль в изыскании и производстве 1аменителей играют предприятия химической промышлен
ности. Химические заводы и институты развернули боль
шую работу и по обеспечению необходимыми препаратами
госпиталей и фронтовых медико-санитарных пунктов.
В условиях войны мы научились работать быстрее,
с ускоренными производственными циклами, с более
смелой технологией, зачастую без специального обор удо
вания и приспособлений.
Вместе с работниками Управлений РККА мы внима
тельно изучили, а потом и упростили технологию ряда
производств предметов вооружения и боеприпасов. П ере
смотрено свыше ста допусков по механической обработке
снарядов, отменены излишние испытания на гидравлику,
пневматику и т. д. Только на производстве снарядов
в первые ж е месяцы войны достигнута экономия многих
тысяч тонн стали.
Никогда ещ е так плодотворно не работала на служ бу
родине изобретательская и рационализаторская мысль
9
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ленинградских ученых, инженеров и техников, стаханов
цев, как в дни великой отечественной войны.
В партийные и военные организации непрерывным
потоком поступают сотни всевозможных предложении.
Все они проникнуты единым стремлением: дать фронту как
можно больше оружия и боеприпасов, найти наиболее
эффективные средства борьбы с танками, авиацией и
другими родами войск противника.
В Красногвардейском районе усилиями изобретателей
и рационализаторов, инженерно-технических работников и
стахановцев только на двух предприятиях удалось за
менить и сэкономить десятки тони таких дефицитных
материалов, как олово, свинец, цинк, алюминий и т. д.
Хозяйственное использование металлической стружки на
одном из заводов дало вэзможность сэкономить сотни
тонн меди, десятки тонн алюминия, много марганца, никеля.
Д ругой завод ощущал острый недостаток сала, керосина,
олифы. Осложнялась работа прокатных станов. Группа
инженеров разработала рецептуру заменителей этих мате
риалов.
Вся эта многообразная, сложная и в полном смысле
слова фронтовая работа промышленности города повсе
дневно направляется Ленинградской партийной организа
цией.
Большую роль сыграли решения XVIII всесоюзной кон
ференции ВКП(б) о перестройке партийного руководства
промышленностью и создание секретарей горкомов и
обкомов ВКП(б) по основным отраслям промышленности,
а также, где это нужно, секретарей по ж елезнодорож ному
н водному транспорту.
Неизмеримо выросла роль отраслевых секретарей гор
кома партии и руководимых ими отделов. Глубоко вникая
в конкретные, организационные и технические вопросы
производства, еж едневно контролируя выполнение заказов,
всесторонне изучая работу предприятий и командиров
производства, они внесли в работу промышленности боль
шевистскую непримиримость ко всякого рода проявлениям
благодушия, беспечности и технической косности, научили
хозяйственников смело подходить к решению самых сл ож 
ных технических вопросов, помогли предприятиям освоить
новый стиль работы, стиль военного времени. Всемерно
поддерживая смелых новаторов, люден, способных д ер 
зать в науке и технике, отраслевые отделы объединили
вокруг себя лучшие инженерно-технические силы. Отрасле
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вые отделы горкома стали штабом по руководству про
мышленностью.
Это положение нашло свое непосредственное отражение
в работе районных комитетов партии и первичных партий
ных организаций. Партийные организации, наряду с хозяй
ственным руководством, приняли на себя всю полноту
ответственности за своевременное и высококачественное
выполнение фронтовых заказов. Партийные организации
завода имени Сталина, «Севкабель», завода имени Карла
Маркса и многих других показали пример авангардной
роли большевиков на трудовом фронте.
П еред Энским заводом была поставлена задача довести
до определенного количества выпуск боевых машин. Руко
водители завода, посоветовавшись с активом, нашли пра
вильное решение. Мероприятия партийной организации
были горячо поддержаны всей массой инженерно-техниче
ских работников, стахановцев и ударников. Мобилизовав
все средства и возможности, коллектив сдерж ал свое слово.
В короткий срок выпуск продукции увеличился вдвое.
Ни
воздушные бомбардировки, ни артиллерийский
обстрел города не могли ни на минуту прервать работу
патриотов, занятых выполнением фронтовых заказов.
— Мы то ж е на фронте! — говорят они. — Будем ж е,
как и наши братья-фронтовики, безустали, не зная страха,
неустанно ковать победу над заклятым врагом!
Исторический доклад товарища Сталина на торж ествен
ном заседании Московского совета 6 ноября 1941 года и
речь на параде войск 7 ноября вдохновили ленинградцев и
придали им новые силы для ещ е более самоотверженной и
героической работы на трудовом фронте.
Большевистскими делами ответили стахановцы, инж е
неры, ученые на призыв товарища Сталина выпускать ещ е
больше вооружения и боеприпасов.
Верные своим славным революционным
традициям,
Ленинградская партийная организация и трудящиеся Ленин
града у ж е в первом полугодии отечественной войны впи
сали новые яркие, волнующие страницы в историю нашей
великой родины и славной большевистской партии.
В начале второго полугодия войны к трудностям, кото
рые переживал и преодолевал город, прибавились новые.
Наступил период, когда недостаток топлива и электроэнер
гии в значительной мере затруднил работу ленинградской
промышленности. Ещ е более усложнили положение труд
ности с подвозом продовольствия,
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Чем больше зверел враг, остановленный на подступах
к Ленинграду, чем туж е пытался он сомкнуть кольцо "бло
кады, чем больше он бомбил и обстреливал город, тем силь
нее пламенела в сердцах ленинградцев ненависть к немецкофашистским мерзавцам, тем крепче закалялись их стой
кость, мужество, воля к борьбе. Трудящиеся великого го
рода знали, что как бы ни были тяжелы условия жизни и
работы, их долг напрячь все силы, мобилизовать все воз
можности и, с большевистское! настойчивостью выполняя
указания товарища Сталина, давать фронту оружие и б о е
припасы для разгрома врага.
В центре внимания собраний партийных организаций
в эти суровые дни были воспитание стойкости, повышение
авангардной роли коммунистов. Все ли я сделал, чтобы по
мочь войне, в полной ли мере напряжены наши силы, д о 
статочно ли помощи оказали мы сегодня фронту? — такие
вопросы еж едневно, ежечасно ставит перед собой каждый
ленинградский коммунист, независимо от того, является ли
он руководителем предприятия, учреждения, организации
или рядовым работником у станка, в лаборатории, в столо
вой, в магазине.
В дни, когда стужа и тьма сковывали станки и машины,
а недостаток питания подрывал силы людей, в цехах таких
предприятий, как заводы имени Сталина, имени Фрунзе,
имени Ж данова, имени Марти, имени Карла Маркса, Бал
тийский, «Русский дизель» и др., не прекращалась работа.
Сталинский призыв мобилизовать все силы на помощь
ейонту, на разгром врага вдохновлял рабочих и инжене
ров на подвиги. Люди узнавали нз сообщ ений Советского
Информбюро о героических подвигах Краснэй Армии и
ощущали прилив новых сил.
Отсутствовал кокс — литье для боеприпасов стали про
изводить на антраците. Не было электрической энергии, но
стахановцы и инженеры не сдавались, не отступали. Пусть
в небольшом количестве, — говорили они, — но мы будем
давать армии оруж ие и боеприпасы. И давали! В самые тя
желые дни блокады, когда по расчетам врага должна была
замереть всякая работа, Ленинградский фронт получал
с заводов автоматическое оруж ие, боеприпасы, снаряжение.
Зачинателями, вожаками работы для фронта и в этих труд
ных условиях были коммунисты.
На фабрике имени КИМ а есть бригада, возглавляемая
кандидатом в члены партии тов. Бухтиной. К огда прекрати
лась подача электроэнергии, Бухтина поставила перед своей
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бригадой вопрос о переходе на работу вручную. Было опре
делено еж едневное за д а н и е— 170 изделии. Правильная рас
становка сил, развитие социалистического соревнования
дали результат, который превзошел ожидания. Бригада, ра
ботая вручную, довела свой еж едневны й выпуск д о 270
изделий.
На предприятиях шла напряженная работа по изысканию
внутренних ресурсов топлива и сырья, но созданию с о б 
ственных источников электроэнергии. На многих заводах
появились свои блокстанцни и различного рода временные
электроустановки. Их быстрейший монтаж и ввод в эксплоатацию был делом чести для каж дого заводского коллек
тива. И позднее, когда город стал иметь значительно боль
ше электроэнергии, наличие этих вспомогательных устано
вок явилось серьезным подспорьем, позволило давать больше
продукции для Красной Армии.
Коммунисты первыми пошли и на работу но восстано
влению городского водопровода. Большевики «Русского
дизеля» и моряки Краснознаменного Балтийского флота по
нескольку суток подряд работали на центральной водопро
водной станции и вернули к жизни ее паровое и дизельное
хозяйство.
Какой радостью для ленинградцев было появление спета
в цехах, первые обороты станков! Еще выше поднялся авто
ритет партийных организаций и большевиков - руководите
лей предприятий, сумевших в труднейшие дни блокады
сплотить людей, организовать их труд для фронта. В цехи
стали доставлять с передовых позиций танки, орудия, авто
маты и другую военную технику, требую щ ую рем он та.. .
Блокада лишила город нормальных связей со страной.
Н евозможным стало получение угля для электростанций.
Большевики Ленинграда взялись не только модернизировать
котлы и топки для перевода их па местные виды горючего,
но и добыть топливо. Заводы в короткий срок изготовили
для станций все необходимы е агрегаты и детали. Пригород
ные леса и торфяные болота увидели многочисленные о т 
ряды ленинградцев. Рабочие, инженеры, служ ащ ие, ученые,
домаш ние хозяйки пилили дрова, грузили торф.
В ответ на обращ ение товарища Ж данова к ж ел езн о
дорожникам прифронтовой дороги по почину лучших маши
нистов возникло социалистическое сревнование по скорост
ному вож дению тяж еловесны х составов с топливом и про
довольствием.
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На одной из электростанций нужно было срочно выпол
нить ответственную работу по монтажу котла. Бригада
«Севэпергомонтажа» взялась выполнить ее за десять дней.
Об этом узнал коммунист Воронцов, мастер котельного
цеха электростанции, награжденный за стахановскую работу
орденом Ленина. Он собрал коммунистов и комсомольцев
цеха, обсудил с ними вопрос о монтажных работах. Было
принято правильное большевистское решение: организовать
свою бригаду и выполнить монтаж вдвое быстрее — за
пять дней. Почин коммунистов и комсомольцев электро
станции побудил бригаду «Севэнергомонтажа» пересмотреть
свое обязательство. М онтаж был закончен за четыре с по
ловиной дня.
Решение городского комитета ВКП(б) о реконструкции
электростанций и переводе их на местное топливо выпол
нено успешно.
Энергетический баланс ленинградской промышленности
значительно увеличился. Это было серьезным успехом тру
дящихся Ленинграда, его партийной организации. За эту
работу большая группа рабочих и инженеров электростан
ций, торфопредприятий и заводов города получила прави
тельственные награды.
В это ж е время коренным образом решался вопрос о
снабжении города и Ленинградского фронта продоволь
ствием, боеприпасами и сырьем.
По инициативе Андрея Александровича Ж данова, реше
нием Военного Совета Ленинградского фронта была создана
небывалая в истории ледовая дорога через Л адож ское
озеро. Несмотря на вражеские бомбежки и артиллерийские
обстрелы, гигантский, не прекращавшийся ни днем, ни
ночыо поток грузов хлынул по этой дороге в наш город.
Большевики Ленинграда всемерно помогали военным орга
низациям, осуществлявшим эксплоатацию дороги. В го
роде была проведена массовая мобилизация машин для
работы на ледовой трассе. Ленинградские коммунисты по
шли комиссарами в батальоны, производившие погрузку и
разгрузку, водителями «машин, ремонтниками. Среди бой
цов,
командиров
и политработников — героев ледовой
трассы, отмеченных орденами и медалями Союза ССР.
немалое число ленинградцев, с честью выдержавших и это
ответственное испытание.
Так были созданы основные предпосылки для нового
подъема работы ленинградской промышленности и всего
уровня жизни города.
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Минувший год явился хорошей школой воспитания боль
шевистских черт характера в массах, шкалой борьбы «тр у д а .
Коммунисты, как и подобает членам партии Ленина—
Сталина, показали себя достойными вожаками масс. Они
делили с ними все тяготы блокады, всегда были впереди
на самых трудных участках. Конкретнее стали руководить
предприятиями районные комитеты партии. Секретари рай
комов ВКП(б) тт. Бадаев, Егоренков, Ефремов, Кедров,
Кузьменко, Лизунов, Турко, Харитонов и другие повсе
дневно помогали заводам, фабрикам и организациям, воз
главили работу по перестройке промышленности на военный
лад.
И в условиях вражеской блокады Ленинград остался
всесоюзной кузницей кадров. Не ма'ло ленинградских хо
зяйственников, обогащенных опытом перехода на рельсы
военного производства, обстрелянных, показавших умение
работать и вести за собой людей в самых трудных усло
виях, были посланы в глубь страны и ныне руководят круп
ными предприятиями, работающими для фронта. Ленинград
дал промышленности восточных районов страны таких хо
зяйственных руководителей, как Уваров, Клавсуть, Киселев,
Мойкин, Бариновский, Вержбинский и другие. Директор
одного из ленинградских предприятий тов. Восканян выдви
нут на работу заместителем народного комиссара электро
промышленности. Зальцман, Попов и Котин стали заме
стителями народного комиссара танковой промышленности.
Война ускорила рост и возмужание людей. Процесс с о 
здания новых кадров актива идет сейчас значительно бы
стрее, чем в мирное время. За 11 месяцев в Ленинграде вы
двинуто на партийную, советскую и хозяйственную работу
4 395 человек, в том числе 1 406 женщин.
Из среды партийных работников выросли новые хозяй
ственные руководители, успешно справляющиеся с работой.
Директором завода имени Сталина стал тов. Седов, рабо
тавший до этого на заводе парторгом Ц К ВКП(б). На за
воде имени Фрунзе секретарем парткома в 1941 году был
■избран тов. Евдокимов. За отличную работу в дни отече
ственной войны он награжден орденом «Красная звезда».
В апреле тов. Евдокимов выдвинут на должность дирек
тора завода. Партийный работник Максимов пришел к ру
ководству одним из предприятий наркомата боеприпасов.
Парторги ЦК ВКП(б) на заводах «Светлана» и «Судомех»
тт. Киселев и Калиновский также стали директорами заво
дов.
15
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Выдвижение новых руководящих кадров идет во всех
областях хозяйственно-политической жизни города.
В начале войны тов. Михайлов был секретарем цехового
партбюро. За 11 месяцев он прошел большой путь роста и
является сейчас парторгом ЦК ВКП(б) на одном нз круп
нейших заводов. На этом ж е предприятии начальником цеха
был тов. Белов. Он сумел так организовать свой коллектив,
что цех одним из первых восстановил работу на полную
мощность, перевыполнил апрельскую и майскую программы.
Недавно тов. Белов стал главным инженером завода.
Тон. Доброславский руководил до войны небольшим пред
приятием. В дни, когда городу угрожала непосредственная
опасность вторжения врага, молодой хозяйственник успешно
возглавил строительство важного оборонительного рубежа.
Ныне он руководит дважды орденоносным заводом имени
Карла Маркса. Недавно к руководству заводом имени Л е
нина пришел тов. Никитин. Несмотря на недостаток элек
троэнергии, топлива, а также квалифицированных рабочих,
он сумел создать такую технологию, которая обеспечила
возможность горячей обработки металла и широко приме
нить труд малоквалифицированных рабочих. Директор фаб
рики имени Бебеля тов. Славнов в дни войны проявил себя
как способный, инициативный большевистский руководи
тель. Иа-днях он избран секретарем по кадрам районного
комитета ВКП(б). Председателем исполкома Выборгского
райсовета стал тов. Тихонов А., в недавнем прошлом рабо
тавший секретарем заводского парткома.
Директор одного нз заводов инженер Страупе поставлен
па ответственный пост руководителя «Ленгосторфа». Его
энергии и большевистской напористости город во многом
обязан увеличением своих топливных и энергетических ре
сурсов.
Более половины состава партийной организации города
ушло па фронт с оружием в руках защищать родину. На
фронте находятся и многие руководители партийных орга
низаций.
За 11 месяцев отечественной войны 1 142 секретаря пер
вичных парторганизаций (53,2 проц. их общ его числа) ушли
в ряды Красной Армии и Военно-М орского Флота. 144 че
ловека выдвинуты на руководящую партийную и хозяй
ственную работу. На их место встали новые активисты,
выросшие и прошедшие проверку в условиях военного вре
мени.
В суровой обстановке фронтового Ленинграда комму
16
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нисты стали смелее брать на себя ответственность в реше
нии вопросов, шире проявлять инициативу, энергию, на
стойчивость.
Исключительно важное значение приобрела в современ
ных условиях четкая работа предприятий и учреждений
общ ественного питания. Больших результатов добились
коммунисты «Ленглавресторана» во главе с руководителем
этой организации тов. Фельдманом. За время войны ленин
градские предприятия наркомата пищевой промышленности
провели большую работу, освоили ряд новых производств и
одновременно наладили в своих цехах выпуск боеприпасов
и медицинских препаратов для Красной Армии. Больше
вики— руководители таких предприятий пищевой промыш
ленности, как хлебозавод Приморского района, даж е в дин,
когда не было топлива и электроэнергии, находили выход
из положения, не прекращали работу.
В городе выросли, окрепли и с честыо прошли ответ
ственную проверку многочисленные кадры работников мест
ной противовоздушной обороны. Они не ограничиваются
тем, что успешно работают сами. Все население привлечено
к защите города о т воздушных и артиллерийских налетов
врага. Фашистские стервятники бросали па город десягкп
тысяч зажигательных бомб — ленинградцы их потушили.
Не испугали их и вражеские фугасные бомбы и артиллерий
ские снаряды. Местная противовоздушная оборона Ленин
града продолжает крепнуть и совершенствоваться. Прави
тельство наградило орденами и медалями 79 бойцов МПВО
и групп самозащиты. Свыше тысячи ленинградцев получили
грамоты и ценные подарки от исполкомов городского и
районных советов депутатов трудящихся.
И старые, обладающие богатым опытом, и новые кадры
руководителей с большевистской страстью взялись за ре
шение новых сложных и ответственных задач, которые
встали перед ними весной 1942 года.
Мощные удары Красной Армии в сочетании с м уж е
ством и стойкостью ленинградцев сорвали вражеский план
полной блокады города. Ленинград и его доблестные защит
ники получили от страны большую помощь продоволь
ствием и боеприпасами. Появились в городе и топливо и
электроэнергия. Пришло время всемерно развертывать про
изводство, давать фронту максимум возможного в усло
виях блокады.
Многие десятки предприятий расширяют сейчас мас
штабы своего производства, даю т фронту вооружение и
2

Я. Ф. Капустин

17

боеприпасы. Мысль рационализаторов и изобретателей ра
ботает особенно продуктивно, изыскивая полноценные за
менители дефицитного сырья, повышая производительность,
обеспечивая экономию электроэнергии и топлива.
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И сейчас, в период нового подъема ленинградской про
мышленности коммунисты являют личный пример образцо
вой работы, помогают другим, мобилизуют люден на пре
одоление трудностей. На заводе, выпускающем вооруж е
ние, старый производственник-электросварщик коммунист
тов. Широков выполняет производственное задание на 400—
500 процентов. За короткий срок эн обучил электросварке че
тырех молодых рабочих. Однажды старик узнал, что в с о 
седнем цехе не ладится электросварка. Он пошел туда, по
делился опытом, помог организовать работу, словом, по
ступил, как настоящий большевик, для которого интересы
дела превыше всего.
Одной из серьезных трудностей, вставших перед заво
дами, явился недостаток квалифицированных рабочих кад
ров. Но руководители предприятий сумели по-большевист
ски организовать подготовку новых рабочих из числа д о 
машних хозяек и молодежи. Хорошо справляется с этой ра
ботой завод, где директором тов. Олейников. На предприя
тии, руководимом топ. Цофиным, цех, выпускающий новое,
весьма слож ное изделие для фронта, почти целиком уком
плектован новичками, в большинстве юношами 16— 18 лет.
Несмотря на это, цех выполняет план, неуклонно повышает
выпуск. Продукция его уж е заслужила единодуш ное о д о б 
рение фронтовиков.
Коммунисты-производственники
принимают
активное
участие в подготовке кадров. Токарь одного нз заводов
коммунист Штемнллер сам выполняет производственное за
дание на 400 проц. и вдобавок освоил специальность сл е
саря. Он ж е за короткий срок обучил токарному делу двух
учеников. Проработав меньше месяца, они стали выполнять
норму на 100 и больше процентов. На другом военном зав оде мастер-коммунист Пашковский, обучив токарному делу
25 дом охозяек и ж ен красноармейцев, обеспечил выполне
ние фронтового заказа. Подготовку кадров ленинградская
промышленность развертывает все шире, чтобы обеспечить
не только текущие потребности, но и дальнейшее увеличе
ние военного производства.
В мае заводы и фабрики Ленинграда включились во В се
сою зное социалистическое соревнование. Участие в нем
18

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

он
ал

ьн

ой

би

бл
и

от

ек

и

принесло значительные успехи. Большинство предприятий
выполнили свои обязательства.
Перед трудящимися Ленинграда встала ещ е одна б о е
вая задача — в кратчайший срок навести в своем городе
элементарную чистоту и порядок, дать вэду в каждый дом,
обеспечить работу канализации. Это нужно было сделать
быстро, обгоняя наступление весны, чтобы предотвратить
угрозу эпидемических заболеваний, особенно опасных для
города, находящ егося во вражеской блокаде. По зову го
родского комитета партии и исполкома Ленинградского с о 
вета депутатов трудящихся ленинградцы принялись за но
вую работу. Окончив трудовой день на производстве, они
брали в руки лопаты, ломы и метлы. Более 300 тысяч рабо
чих, инженеров, домохозяек, служащ их, научных работни
ков участвовали еж едневно в сколке льда, очистке дворов,
мест общего пользования и улиц.
И здесь вожаками стали коммунисты. Отлично работали
большевики Кировского, М осковского, Володарского и др у
гих районов. Коллективы заводов и фабрик выходили на
работу по очистке районов в полном составе, во главе с ди 
ректорами и руководителями парторганизаций.
Созданный в дни отечественной войны институт полит*
организаторов домохозяйств с честью выдержал трудный
экзамен. Коммунистка Донская вывела на работу по приве
дению в порядок участка на проспекте 25 Октября всех
жильцов своего дома. Политорганизатор домашняя хозяйка
Добрина вместе с активистами обошла все квартиры, пого
ворила с каждым жильцом дома. Все, кто способен держать
в руках лопату, вышли по ее зову на работу. Каждый день
в дом е выпускался «Боевой листок». Работы были выпол
нены быстро и хорошо. Так ж е работали политорганизатор
работница Шевелева, управляющий! домохозяйством, канди
дат в члены партии Шаповалов и многие другие.
Коллективными усилиями, несмотря на недостаток транс
портных средств, Ленинград был очищен от снега, льда и
мусора. За это исполнительный комитет Ленинградского
совета депутатов трудящихся объявил благодарность всем
участникам работы.
Партийная организация города большое, повседневное
внимание уделяла улучшению бытовых условий жизни ле
нинградцев, заботилась о бесперебойной работе водопро
вода, канализации, бань, прачечных, о снабжении населения
дровами.
2*
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Неоценимую помощь оказали предприятия населению
города и воинам Красной Армии своей заботой об улучше
нии их бытового обслуживания.
Завод имени Карла Маркса оборудовал в подшефном
госпитале электростанцию, восстановил паровое отопление.
Завод имени Макса Гельца отремонтировал одн у нз водо
проводных станций. Заводы «Русский дизель», имени Ста
лина и другие пустили в ход резервное паровое хозяйство
па другой водопроводной станции. Благодаря шефству
предприятий над домохозяйствами сотни запущенных домов
были приведены в надлежащий порядок.
Большевистскую предприимчивость, инициативу и напо
ристость проявили ижорцы. В цехе, возглавляемом коммупистом-ордсноносцем Шендеровым, в самую суровую пору
зимы кипела работа. Печурки различных конструкций шли
отсю да в блиндажи и землянки; ими обогревали Колпннскую больницу, заводские помещения и т. д.
Заводы оборудовали свои бани, прачечные, парикмахер
ские, способствовали восстановлению коммунального х о 
зяйства, очистке города.
Руководители партийных организаций, хозяйственники
повседневно заботились о сохранении кадров. По предло
жению работников заводов имени Сталина и имени Фрунзе
на предприятиях была создана сеть стационаров для под
держания здоровья рабочих и служащ их и восстановления
их сил.
Прошло немного времени, и снова понадобились лопаты
и кирки. Многие тысячи ленинградцев взялись за создание
огородов, чтобы обеспечить себя дополнительными продук
тами питания. Эта работа также приобрела массовый харак
тер; в городе создано более 300 объединений индивидуаль
ных огородников.
В больших и малых делах коммунисты Ленинграда идут
во главе трудящихся, личным примером увлекают людей.
Они твердо помнят, что из простых, будничных дел в гор
ниле войны выковывается великое дело разгрома врага.
В дел е мобилизации масс для решения всех важнейших за
дач укрепления об о [юны города Ленина, повышения вы
пуска вооружений и боеприпасов, снабжения топливом,
строительства оборонных рубежей, очистки города, борьбы
за революционный порядок — во всей этой работе немалую
роль сыграли агитационно-пропагандистские кадры, кото
рые ни на минуту, в любых условиях не прекращали вести
боевую политическую агитацию, зовущ ую к борьбе и пс20
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беде, к решению конкретных задач на данном участке и
в данный момент.
Ленинградские большевики с честыо держ ат суровый
экзамен. Лишь отдельные коммунисты не сумели справиться
с ответственными заданиями, оправдать доверие партийной
организации. Людей, не выдержавших суровой проверки
военного времени, в Ленинградской партийной организации
единицы.
Руководящие кадры самых разнообразных, больших и
малых участков работы, показали себя настоящими боль
шевиками, верными славным традициям города Ленина. Где
бы ни находились коммунисты Ленинграда — в рядах Крас
ной Армии, в батальоне ижорцев на передовой позиции,
в отряде кировцев, защищающих подступы к родному го
роду, на пунктах Всевобуча, подготовивших у ж е третью
очередь боевых резервов для Красной Армии, на производ
стве или на ледовой дороге — всюду они являют пример
мужества, энергии, настойчивости в решении задач, поста
вленных перед ними партией, правительством, командова
нием Красной Армии.
За последнее время правительство отмстило высокими
наградами большую группу работников ленинградской про
мышленности. Вторым орденом награжден завод имени
Карла Маркса. В семью орденоносных предприятий всту
пили заводы имени Фрунзе, имени Энгельса, 5-я государ
ственная электростанция, комбинат № 7 5 7 . . . Эти награды
свидетельствуют о серьезных успехах ленинградцев и,
вместе с тем, обязывают партийных и непартийных больше
виков работать ещ е лучше и продуктивнее, чтобы помочь
Красной Армии выполнить исторический первомайский при
каз товарища Сталина об окончательном разгроме немецкофашистских войск в 1942 году.
Война предъявила новые,
повышенные
требования
к каж дому коммунисту. Лучшим людям города, патриотам,
вступающим в ряды ВКП(б), партийные организации напо
минают о словах великого Ленина: «Мы не сулим вам вы
год от этого, мы зовем вас на трудную работу». Широкие
слои трудящихся на практике убедились в том, как ответ
ственно звание члена великой партии Ленина— Сталина.
И именно стремлением по-большевистски выполнять самую
трудную работу, быть в авангарде народа объясняется то,
что в дни отечественной войны возрос приток заявлений о
желании вступить в ряды ВКП(б). За десять месяцев
в члены и кандидаты партии Ленинградская организация
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приняла свыше 10 тысяч человек, в том числе в мае —
1 423 человека. Новые пополнения рядов партийной орга
низации Ленинграда — это люди, проверенные в борьбе
с трудностями и лишениями, воспитавшие в себе качества
подлинных коммунистов.
Перед большевиками Ленинграда, перед всеми трудя
щимися нашего города стоят сейчас новые большие задачи.
Взятые темпы нужно не только сохранить, но и повы
сить. Доблестны е защитники нашего города ж дут о т ра
ботников промышленности новых видов вооружения. Н еоб
ходимо наладить их массовый выпуск.
Важной предпосылкой успешной работы наших пред
приятий является обеспечение их топливом. Рассчитывать на
его привоз издалека сейчас нельзя. Н еобходимо заготовить
в достаточном количестве местное топливо, в первую оче
р е д ь — торф и дрова.
Нужно мобилизовать силы промышленности и на решение
других неотложных задач, стоящих перед нами. Речь идет,
преж де всего, о дальнейшем развертывании оборонного
строительства, укреплении местной противовоздушной и
противохимической обороны, улучшении общ ественного пи
тания, развитии подсобных хозяйств и индивидуального
огородничества.
Для всех этих многообразных дел требуются люди, о б у 
ченные кадры. Н еобходимо усилить вовлечение в произ
водство новых контингентов рабочих, главным образом мо
лодеж и и женщин, ускорить подготовку и переподготовку
кадров.
Нам ещ е предстоят немалые трудности и испытания. Но
они нс страшат ленинградцев.
В трудных условиях вражеской блокады закалились и
окрепли большевики и все трудящиеся Ленинграда. Во всем
и всегда мы ощущаем заботу и поддерж ку со стороны Ц ен
трального Комитета ВКП(б), нашего правительства и лично
товарища Сталина, повседневное большевистское руковод
ство товарища Ж данова. Сознание, что мы боремся и рабо
таем на одном из ответственных участков отечественной
войны, горячая любовь к родине и жгучая ненависть к врагу
вдохновляют ленинградцев на подвиги в труде и в бою,
ещ е теснее сплачивают их ряды под непобедимым знаменем
Ленина— Сталинд.
Вступив во второй год отечественной войны, ленин
градцы — славные патриоты и патриотки .своей страны —
уверенно смотрят в будущ ее и готовы к новым, трудным и
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ответственным испытаниям. Город Ленина был, есть и б у 
дет несокрушимой крепостью, недосягаемой для фашист
ских захватчиков. Порукой этому ленинско-сталинская за
калка партийных и непартийных большевиков Ленинграда,
все более крепнущая в пламени священной отечественной
войны.
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