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Я у^е  говорил,что ва в р о я  Отечественное войны в Сталиной 

-'гибнло з порядке эвакуации десятки различных предприятии, 

учр<=-.дсниУ и организаций. Задача этих предприятий - над 

можно скорее восстановить свое проивводство,освоить мощности 

з давать максимум продукции для нужд фэонта.

Ряд предприятий при помощи партийных и хозяйственных 

оиганизаци^ города были быстро восстановлены и уже дают 

продукцию !!расно^ Армии.

Успешно освоил важный вид продукции для фронта зевод 

металпоконструнцй! имени тов.МОЛОТОЗА.Ноллентив этого 

в а вода (диреж^-р то в. ГОНЧАРОВ, па ртору т.ЛЛСНОВ Ю в а корот

кий срок  отремонтировал и восстановил механическое оборудо

вание, н еоб х ои ^ое  ;л я  обработай д е в а л а .

Оутем курсового обучения, при крепления молодых рабочих 

н старый кадровиком,были подготовлены необходимые кадры и 

с 2 ноября 1941 г. зевод начал выпускать соответствующую 

продукцию.3 перлом же месяце нояЗре план по этим изделиям 

бнл выполнен на 1^0%,в декабре завод удвоил производство и 

дал плана.

Хорошо работает этот завод и в январе.

Наряду с освоением нового производства,за вод готовится! 

к производству также необходимых стройкам города металло

конструкций.

Негодный комиссар *по строительству за  успешное 

освоение производства оборонной продущни наградил лучших 

работников вевода вначками "Отличник социалистического сорев 

нования Наркомстроя" и денежными премиям м.Среди них директор 

зеводэ т о в .ГОНЧАРОВ,главный инженер т.Л0ШИ03,Нач.спец. 

производства т. ОРОДИЧ,мастер токарных работ т.ИОЗГРЙЖ,



выполнявшего нормы выработяи на 329% тояаря т.НУЧЕРШНО, 

выполняющего по 2 ,5  нормы т.ГОЛОВЛНИНУ - сверловщицу и др. 

Директор т .ГОНЧАРОВ и Г л .инженер т.ЛАШНОВ сумели в трздных 

условиях мобилизовать яоллеятив на выполнение сталинсяого 

вадания.Перед яоллеятивом завода им.М0№Т0ВА стоит задача 

восстановления остальной части завода.Этот завод должен 

дать стране,стгойнам нашего города десятяи тысяч тонн 

металпояонструяций.

Хорошо справляется с государственным заданием яоллеятив 

зав од а  № 31 3 .^тот завод прибыл в Сталинся в яонце августа мес, 

а 2 ^г о  сентября уже приступил я производству продукции: 

сентябрьсяий план был выполнен на 91%. Завод с учетом 2-х 

м ес . перерыва годовой план по валовой продуяции перевыполнил 

в полтора рева . .

Завод 312 хорошо использовал помощь местных организа

ций.На восстановлении этого завода работали рабочие завода, 

учащиеся шяол,домохозяйяи,всего было отработано ояоло 40000 ч, 

ч а с о в ,приняло участие в восстановлении завода ою л о  13.000 чей

Городсяой Комитет ВНП(б),хозяйственные руяоводители ваво 

да во многом помогли заводу  312. Заводу еще нужна помощь,в 

ближайшее в р а !я  ванончить стр-во печей,в уномплеятовании 

эавод а  рабочей силой.

Однаяо, нужно сназать ,что большинство эваяуированных  ̂

предприятий недопустимо медленно ведут вое становление своего 

оборзпования.Завод  "Днепроспецсталь" должен бзщет сыграть 

огромную роль в производстве специальных высояояачественных 

сталей.По постановлению Правительства цехи этого завода с 

1 марта должны начать выпусяать готовую продуяцию. В действи

тельности строительные работы ведутся медленно,плохо организо

ваны. Первоначальный графия строительства уже сорв ан  по вине



строителей почти на полтора месяца. Ревизия и ремонт прибыв 

шего оборудования ицут медленно. Диревтору этого вавода 

тов.ТРЕГУБЕННО и главному инженеру т.ЮДОВЙЧ очевидно болып 

нужно поработать над восстановлением 8аводсяого оборудована 

^ривеэж ное оборудование порядном изношенное. Очевидно на 

прежнем месте за оборудований* не следили.Завод Днепроспец- 

сталь должен быть пущен в сроя ,т аяов а  вадача строителей и 

диреяции Нузнецного зав од а .

На территории Нузнецяого завода устанавливается оборуд< 

вание Славянского завода Машчермета и Дебальцевсяого машино 

строителыюго заводов.Эти заводы,объединенные в один мощный! 

цех должны будут изготовлять сложне№ее оборудование для ! 

яоясохимичесних и д р . цж ов  черной металлургии Сою за.Зос-  

становление и пуся этого оборудования производится недопусж 

мо медленно.По прияазу дирентора вавода тов.БШАН новый { 

цех д ож ен  был приступить я производству оборздования еще 

в начале января.Фаятичесяи этот цех еще не приступил по- 

настоящему н работе.

В Сталине не должны быть восстановлены заводы №  252, 

192, имеющие исключительно важное значение. Восстановление 

оборудования этих взводов идет недопустимо медленно.Под- 

готов я а 8 да ни й для установяи стан нов вадерживается.Дирелто-] 

рам этих заводов тоа.СОМХИЯН и особенно тов.ЛЕВША необходи^ 

форсировать подготовку я производству и ,без условно, выпол

нить программу 1-го явартала 1942 года.

Развернуто строительство новых оборонных предприятий 

(заводы №№ 3 56 ,5 2 6 ,3 *9 ,319-бис),яоторые в текущем году 

вступят в строй и будут выпусяать различного рода продуя- 

цию для нужд фронта.

В сяором времени г.Сталинся обогатится множеством 

новых предприятий,явя оборонного, та к и хозяйственного в на-



чения.

Отмеченные в докладе секретаря Обнома ЗКП(б) т.КУЛАГИНА 

на У1 пленуме Облома недостатки в руководстве работой 

эвадуированных предприятий,в значительной степени относится 

и д нам - и "тэлинскому ГК ВКП(б).

Мы немало помогаем эвакуированным предприятиям тран

спортом,рабочей  силой,материалам и,но вопросами эксплоатации 

этих предприятий мы ванимаемся еще мало.Мы мало влезаем 

в технологию производства,мало спрашиваем ответственности 

с ру д ою дителей за производственные неполадки. До сих пор 

некоторые руководители эвадуированных предприятий не отчита

лись перед вышестоящими организациями ва эвакуацию своих 

предприятий. Органы милиции вынуждены были ряд работников 

этих заводов Дебальцевского и др.птзивлечь я уголовной ответ

ственности .Сейчас мы приводим ряд мероприятий,направленных 

на улучшение работы эвакуированных предприярив.органивуем 

на предприятиях партийные организации и укрепляем их работни


