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Хозяйственные итоги 1940 года и план развития
народного хозяйства СССР на 1941 год

Доклад тов. В О ЗН ЕС ЕН С К О ГО
I .

Итоги 1940 года
Товарищи! 1940 год в жизни 

Советского Союза был годом но
вого социалистического под'ема 
и дальнейшего движения впе
ред. Ни экономический кризис 
в капиталистических странах, 
ни империалистическая война 
не остановили и не моглп ос
тановить развитие нашего на
родного хозяйства.

Советская экономика не под
вержена влиянию лихорадщ, 
которую переживает капитали
стическое хозяйство каждый 
раз, особенно под ударами кри
зисов и войн. Тем не менее, 
уроки современной империали
стической войны имеют некото
рое значение и для нас.

Современная империалисти
ческая война, если рассматри
вать ее с технико-экономичес
кой стороны, является войной 
моторов. Моторы в воздухе, мо
торы на земле. Соотношение 
сил между двумя группами вою
ющих капиталистических стран 
в значительной степени меня
ется в зависимости от произ
водства моторов.

Мотор требует высокой тех
ники, много нефти и цветных 
металлов. Вся промышленность 
капиталистических стран, в том 
числе Соединенных Штатов 
Америки, перестраивается в этом 
направлении.

Современная империалисти
ческая война является также в 
значительной степени войной 
резервов. Длительность войны, 
ее. разрушительный характер, 
развал международного буржу
азного разделения труда—все 
это требует огромных' сырье
вых, топливных, металлических 
и производственных резервов 
для воюющей империалистичес
кой страны.

Советский Союз не может 
не учитывать этих технико- 
экономических, как и других 
особенностей современной вой
ны и принимает меры к тому, 
чтобы вооружать свое народное 
хозяйство передовой техникой и 
вообще держать страну в со
стоянии должной готовности.

Приведу самые общие пока
затели роста уровня производ
ства Союза Советских Социали
стических Республик и Соеди
ненных Штатов Америки за по
следние годы. Если уровень 
1929 года принять за 10о, то 
динамика производства за ’по
следние три года выглядит сле
дующим образом:

Соединенные Штаты 
Америки

1929 год—100 проц.
1938 год— 80 проц
1939 год-98 проц.
1940 год—111 проц.

Союз Советских
Социалистических

Республик
1929 год—100 проц.
1938 год—415 проц.
1939 год—482 проц.
1940 год—534 проц.
Только в 1940 году на осно

ве военной мобилизации про
мышленности Соединенные Шта
ты Америки увеличили свое 
производство по сравнению с 
1929 годом всего на 11 проц.

В то же время Советский Со
юз за это время увеличил свое 
социалистическое производство 
в 5.3 раза.

Таковы закономерности капи
талистического и социалистичес
кого воспроизводства. При этом 
в экономическом отношении, то 
есть в производстве на душу 
населения мы, как известно, 
еще отстаем от Соединенных 
Штатов Америки, при чем, по 
стали, углю, по электроэнергии 
мы отстаем в три-четыре раза. 
Ликвидировать это отставание, 
то есть решить главную эконо
мическую задачу СССР, нам еще 
предстоит.

Народное хозяйство СССР 
развивается планомерно по 
законам расширенного соци
алистического воспроизвод
ства, что означает, прежде 
всего неуклонный рост про
изводства во всех отраслях 
народного хозяйства.

II роду кдия промышленности 
СССР выросла за три года 
третьей пятилетки с 95,5 мил
лиарда рублей в 1937 году до
137,5 миллиарда рублей в
194н году или на 44 проц., в 
том числе продукция машино
строения выросла на 76 проц.

В отношении выпуска обо
ронной продукции правитель
ство исходило из простой исти
ны: если хочешь, чтобы ника
кие «случайности» не застали 
\tnrn народ врасплох — порох 
держи сухим и не жалей
средств на производство самоле
тов, танков, вооружения, воен
ных кораблей и снарядов.

Производство средств произ
водства в промышленности в 
1940 году выросло на 13,8 
проц. против 1939 года и на
52 проц. против 1937 года.
Производство средств потребле
ния выросло в 1940 году на 7

проц. против 1939 года и на 
33 проц.против 1937 года. Рост 
производства сопровождался в Со
ветском Союзе перестройкой про
мышленности, особенно маши
ностроения, для выпуска самой 
передовой современной техники, 
необходимой народному хозяй
ству и для оборовы страны.

Тем не менее, задание тре.ь- 
ей пятилетки по темпам роста 
промышленной продукции не
много недовыполнено. Вместо 
14 проц. по пятилетнему пла
ну, фактические среднегодовые 
темпы роста продукции за ис
текшие три года составили око
ло 13 проц. Это недовыполне
ние задания по темпам роста 
производства связано прежде 
всего с отставанием черной ме
таллургии в начале третьей 
пятилетки от установленного 
плана.

Железнодорожное перевозки 
за 1940 год вьтосли с 392 
миллиардов тонно-километров в 
1939 году до 409 миллиардов 
тонно-километров в 1940 году. 
Речные перевозки увеличились 
до 36 миллиардов тонно-кило
метров против 34,6 миллиарда 
тонно-километров в 1939 году. 
Однако, в работе железнодорож 
ного транспорта имеют место 
серьезные дефекты: продолжа
ются нерациональные перевоз
ки, загружающие транспорт, не 
ликвидированы узкие места в 
пропускной способности ряда 
узлов и направлений.

Выросла валовая продукция 
зерна, сахарной свеклы, под
солнечника, картофеля и ово
щей. Продукция зерновых куль
тур по СССР в 1940 году со
ставила около 7,3 миллиарда 
пудов.

Выросло в 1940 году пого
ловье скота в колхозах—круп
ного рогатого скота на 12 
проц., свиней на 15 проц., 
овец на 25 проц. и коз на 34 
проц. Общественное колхозное 
животноводство уверенно повы
шает свою долю во всем пого
ловье скота в стране.

Расширенное социалисти
ческие воспроизводство оз
начает затем неуклонный 
рост социалистического на
копления, что прежде всего 
видно из уровня капитальных 
вложений.

Об‘ем капитальных вложений 
в народное хозяйство СССР со
ставил в 1940 году почти 38 
миллиардов рублей (в том числе 
около 6 миллиардов рублей по 
нецеитрализованвым капиталь
ным вложениям).

За три года третьей пяти
летки об‘ем капитальных вло
жений в народное хозяйство

СССР составил 108 миллиардов 
рублей (в том числе 17,5 мил
лиарда рублей ио нецентрализо- 
ваяным капитальным вложе
ниям).
. За три года третьей пятилет
ки вступило в строй в'государ
ственной промышленности (не 
считая районной промышленно
сти местного значения)до 2900 
фабрик, заводов, шахт, электро
станций и других предприятий. 
Напомню, что за всю первую 
пятилетку в СССР было введено 
в действие всего 1500 промыш
ленных предприятий.

В результате ввода в действие 
новых предприятий за три года 
третьей пятилетки введены в 
действие 51 миллион тонн мощ
ности по добыче угля на новых 
шахтах, около 2.400 тысяч ки
ловатт мощностей на электро
станциях, доменных печей по 
выплавке чугуна мощностью в
2.900 тысяч тонн, около 1 мил
лиона хлопкопрядильных вере
тен и другие производственные 
мощности.

Однако, план капитальных 
работ и ввода в действие но
вых мощностей все же недо
выполнен.

Расширенное социалисти
ческое воспроизводство в 
СССР означает далее не
уклонный рост материаль
ного уровня трудящихся, 
рост их потребления.

Абсолютный прирост народ
ного дохода за три года третьей 
пятилетки составил в неизмен
ных ценах 29,5 миллиарда руб
лей, увеличившись с 96 мил
лиардов в 1937 году до 125,5 
миллиарда в 1940 году.

Фонды заработной платы в 
народном хозяйстве СССР вы
росли по отраслям хозяйства, 
предусмотренным в третьей пя
тилетке, с 82,2 миллиарда руб
лей в 1937 году до 123,7 мил
лиарда рублей в 1940 году, то 
есть в полтора раза.

Денежные доходы колхозов 
возросли с 14,2 миллиарда руб
лей в 1937 году до 18,3 мил
лиарда рублей в 1939 году. 
Предварительные данные за 
1940 год показывают дальней
ший значительный рост денеж
ных и натуральных доходов 
колхозов по сравнению с 1939 
годом.

Розничный товарооборот в 
государственной и кооператив
ной торговле вырос со 125,9 
миллиарда рублей в 1937 году 
до 174,5 миллиарда рублей в 
1940» году.

Таким образом, несмотря на 
военные действия, имевшие ме
сто на границах Советского Со
юза в 1939 году и начале

1940 года, народное хозяйство 
СССР в истекшем году сделало 
значительный шаг вперед в 
деле осуществления третьего 
пятилетнего плана, уверенно 
набирая темпы роста из месяца 
в месяц.

Из итогов 1940 года необхо
димо особенно отметить начало 
серьезного роста выплавки ме
талла и добычи топлива.

В конце 1940 года среднесу
точное производство чугуна вы
росло до 46—47 тысяч тонн 
против 40 тысяч тонн в конце 
1937 года.

Выплавка стала увеличилась 
до 58—59 тысяч тонн против 
50—51 тысячи тонн в конце 
1937 года.

Суточная добыча угля по 
Наркомату угольной промыш
ленности поднялась к концу 
1940 года до 467 тысяч тонн 
против 370 тысяч тонн в кон
це 1937 года.

Среднесуточная добыча нефти 
и газа в конце 1940 года под
нялась до 97—98 тысяч тонн 
против 84—86 тысяч тонн в 
конце 1937 года.

Несмотря на этот рост, нель
зя признать достаточным начав
шийся под'ем в металлургии и 
топливной промышленности. Уве
личение производства металла 
отстает от задана., третьего ия- 
тилетнего плана и еще не обес
печивает растущих потребностей 
народного хозяйства СССР. Не 
устранено еще отставание нефтя
ной промышленности от зада
ний третьей пятилетки.

Из итогов 1940 года необхо
димо также отметить поднятие 
трудовой дисциплины и увели
чение рабочего времени, затра
чиваемого рабочими и служа
щими на производство. Улучше
ние работы промышленности и 
транспорта во второй половине 
1940 года в значительной мере 
обязано укреплению трудовоа 
дисциплины и увеличению ра
бочего времени. Прежде всего 
это сказалось в таких отраслях 
добывающей промышленности, 
как в рудной и угольной, что 
в свою очередь обеспечило про
изводственный тыл для под'емл. 
металлургии и других отраслей 
народного хозяйства.

Однако, далеко не все пред
приятия и наркоматы использова
ли возможности роста производ
ства, которые созданы Указом 
Президиума Верховного Совета 
Союза ССР от 26 июня 1940 
года. К числу этих наркоматов 
прежде всего относится Нарко
мат лесной промышленности к 
Наркомат промышленьостистром- 
тельных материалов. Предприя-
ироОилжение доклада ьа 2стр.



Продолжение доклада тов. ВОЗНЕСЕНСКОГО
•гм этих промышленных нарко
матов хотя несколько н улуч
шили свою работу во второй 
половине года, все же за 1940 
год значительно недовыполни- 
лж план. Наркомы лесной про
мышленности и строительных 
материалов должны из этого 
факта сделать серьезные вы
воды.

В 1940 году подготовлены 
предпосылки для ускорения тем
пов развития промышленности и 
всего народного хозяйства СССР 
по сравнению с первыми года
ми третьей пятилетки. В этим 
предпосылкам прежде всего от
носятся:

а) начавшийся под'ем в ме

таллургии и топливной про
мышленности, создающий проч
ную базу для роста всего на
родного хозяйства;

б) увеличение рабочего вре
мени примерно на 15 проц. по 
сравнению с первыми годами 
третьей пятилетки и решитель
ное укрепление трудовой дис
циплины.

Самой жизненной и решаю
щей предпосылкой дальнейшего 
под'ема является внимание пар
тийных организаций в сторону 
максимальной заботы о нуждах 
и интересах промышленности и 
транспорта.

Таковы основные хозяйствен
ные итоги 1940 года.

II.

Хозяйственный план 1941 года
Задачи народно-хозяйственно- водящей средства производства 

го плана 1941 года вытекают Особенно необходим дальнейший
из решений XV III с'езда ВКЩб) 
о третьем пятилетием плане 
развития народного хозяйства. 
Государственный план 1941 го
да, принятый Центральным Ко
митетом ВКЩб) я Советом На
родных Комиссаров Союза ССР, 
исходит из следующих основ
ных задач:

Во первых, закрепить са
мостоятельность и назави 
симость нашего народного 
хозяйства от капиталисти
ческого окружения, не быть 
зависимым от капиталистичес
кого хозяйства, особенно в ме
таллургии и машиностроении.

Обеспечение независимости 
народного хозяйства СССР от 
кап италистического окружения 
является формой нашей борьбы 
е капитализмом. Империалисти
ческая война, закрывшая ры
нок в большинстве капитали
стических стран, подчеркнула 
эту задачу. В плане 1941 года 
она решается путем форсиро
ванного роста производства спе
циальных видов машин, редких 
металлов, а также программой 
строительства новых предприя 
тнй, особенно в области маши
ностроения п металлургии.

Во вторых, план 1941 го
да исходит из задач все
мерного развития социали
стического производства во 
всех отрлслях народного хо
зяйства, что означает новый 
шаг вперед в деле завершения 
строительства бесклассового со
циалистического общества в 
СССР.

В плане 1941 года эта зада
ча решается быстрыми темпами 
под'ема социалистической про
мыт лен пости, особенно ее ве
дущих отраслей, а также тран
спорта и сельского хозяйства.

В третьих, план 1941 года 
исходит из задачи не до
пустить диспропорций в на
родном хозяйстве, а воз
можность прорыва перек
рыть увеличением и созда
нием новых государствен
ных резервов.

Известно, что пропорции в 
народном хозяйстве СССР ме
няются в зависимости от задач, 
которые партия и правительст
во ставят перед народным хо
зяйством. Применительно к пла
ну 1941 года задача не допу
стить в народном хозяйстве дис
пропорции—означает дать более 
высокие темпы роста металлур
гии и машиностроению, а, сле
довательно, всей группе, произ-

рост производства чугуна, ста
ли, цветных металлов, угля, 
нефти и максимальное развитие 
всех видов машиностроения.

Принятый Центральным Ко
митетом ВКЩб) и Советом На
родных Комиссаров СССР госу
дарственный план развития на
родного хозяйства Союза ССР 
на 1941 год предусматривает 
следующие основные хозяйст
венные задачи:

довести выпуск валовой про
дукции промышленности СССР 
до 162 миллиардов рублей с 
ростом против уровня 1940 го
да на 17 — 18 проц.;

увеличить производство чу
гуна до 18 миллионов тонн, 
выплавку стали до 22,4 мил
лиона тонн и производство про
ката до 15,8 миллиона тонн;

обеспечить добычу угля в 
размере 191 миллиона тонн, 
нефти с газом—38 миллионов 
тонн а Торфа—39 миллионов 
тонн;

обеспечить рост продукции 
машиностроения против 1940 
года на 26 проц.;

обеспечить прирост мощностей 
электростанций на 1 миллион 
750 тысяч киловатт;

увеличить мощность хлопча
тобумажной промышленности на 
850 тысяч прядильных вере
тен;

увеличить валовую продук
цию зерновых культур на 8 
проц.;

обеспечить среднесуточную 
погрузку на железных дорогах 
в размере 103 тысяч вагонов;

увеличить розничный товаро
оборот государственной и ко
оперативной торговли до 197 
миллиардов рублей;

увеличить производительность 
труда в промышленности и 
строительстве на 12 проц.;

снизить себестоимость про
мышленной продукции на 3,7 
проц. и обеспечить за этот 
счет дополнительные накопле
ния в промышленности в раз
мере 7,3 миллиарда рублей;

выполнить программу капи
тальных вложений в размере 
57 миллиардов рублей (в том 
числе 9 миллиардов рублей по 
нецентрализованным капитало
вложениям);

обеспечить дальнейшее уве
личение материальных и фи
нансовых государственных ре
зервов.

Таковы основные показатели] По отдельным отраслям на- 
государственного плана 1941 родного хозяйства план преду- 
года. Усматривает следующие задачи:

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СССР виден из следующих дан" 
ных (в миллиардах рублей):

Рост производства средств 
производства и предметов но 
требления в промышленности

/
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1940 г. п л а н  
Производство средств про
изводства увеличивается с 83,9 до 103',6 или на 23,5 проц.
Производство предметов пот
ребления увеличивается с 53,6 до 58,4 или на 9 проц.

Таким образом, рост произ
водства предметов потребления 
сопровождается еще более быст
рым ростом производства средств 
производства.

В этом опережающем росте 
средств производства виден 
прогрессивный характер социа 
диетического общества, двигаю 
щего вперед свои производи
тельные силы.

Рост отдельных видов про
дукции в 1941 году по отно
шению к уровню 1940 года со
ставит; 

уголь 
нефть
электроэнергия 
чугун

116 проц. 
l i t  проц. 
114 ароц.
121 проц.
122 проц.сталь

качественный 
прокат 123 проц.
алюминий 166 проц.
медь 131 проц.
никель 199 цроц.
молибден 428 проц.
паровозы 142 проц.
товарные вагоны 194 ироц.
станки 128 проц.
цемент 138 проц.
вывозка
древесины 136 проц.
бумага 124 проц.
хлопчатобумажные 
ткани 111 проц.
обувь кожаная 111 проц.
сахар песок 127 проц.
консервы 124 проц.
План 1941 года в соответст

вии с Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 10 
июля 1940 года требует реши
тельного улучшения качества 
продукции.

Во всех отраслях промышлен
ности стоят новые качествен-

Нромышленпость СССР имеет 
возможность не только выпол
нить, но и перевыполнить план 
1941 года. Уровень протвод 
ства, достигнутый в IV кварта
ле 1940 года, создает прочную 
базу для выполнения и перевы
полнения программы 1941 года. 
В качестве примера приведу за 
дание по выплавке чугуна и 
по выпуску товарных вагонов.

Среднесуточная выплавка чу
гуна в IV квартале 1940 года 
уже достигла почти 95 проц. 
среднесуточной выплавки, пре
дусмотренной планом 1941 го
да. Таким образом, против уров
ня IV квартала 1940 года ме
таллургам для выполнения го
дового плана надо поднять вы
плавку, примерно, на 6 проц. 
Ясно, что этот план не только 
выполним, но может быть и 
перевыполнен.

Или возьмите производство 
товарных вагонов. Среднесуточ
ный фактический выпуск ваго
нов в IV квартале 1940 года 
уже составил 90 ироц от пре
дусмотренного планом средне
суточного выпуска вагонов в 
1941 году. Следовательно, ва
гоностроителям для выполнения 
плана 1941 года необходимо по 
сравнению с IV кварталом 1940 
года поднять выпуск вагонов, 
примерно, на 12 проц. Ясно, 
что и здесь план не только 
выполним, но может быть и 
перевыполнен.

Необходимо лишь мобилизо
вать в промышленности неис
пользованные возможности и 
резервы.

Во первых, к таким воз
можностям и резервам от-

ные задачи по выпуску более носится полное использова-

1940 года около 46 тысяч 
станков и 8 тысяч единиц куз
нечно-прессового оборудования.

Кроме того, 70 тысяч стан
ков и 15 тысяч единиц куз
нечно-прессового оборудования 
в день переписи 1 ноября 1940 
года не работали. Станки и 
пресса простаивали как из-за 
ремонта, так и по разным 
внутризаводским причинам: не
своевременная доставка инстру
мента, материалов, фабрикатов, 
нело таток рабочих.

Если из общего числа не 
установленных не работав 
ших металлорежущих станков 
исключить находившиеся в мон
таже и в ремонте, а также 
станки, которые предприятиями 
считаются негодными, то и в 
этом случае оставалось свыше 30 
тысяч не установленных, а Г ' 
числа установленных 38 тыся 
не работавших станков, что в 
общей сложности составляет 68 
тысяч. Насколько значителен 
этот резерв советского машино
строения, видно из того, что 
США выпускали в лучший для 
них 1929 год около 65 тысяч 
станков.

Во-вторых, к возможно
стям и резервам роста про 
мышленности необходимо 
отнести повышение техники 
производства, применение бо
лее совершенных машин и 
внедрение передовой техноло
гии. Разрешите привести не
сколько примеров на эту тему.

Первый пример-автоматиза
ция технологического процесса 
в литейном деле. Сущность про
цесса заключается в следующем. 
Обычно изделие формуется в 
земляных формах, в опоках. 
При автоматизации литейного 
дела, как это, например, имеет 
место на Климовском машино
строительном заводе, формовка 
изделия в земляные формы не 
производится. Вместо этого осу
ществляется заливка металла в 
постоянные металлические фор
мы, установленные на спе
циальной литейной машине ка
русельного типа, состоящей из 
12 секций. Эта машина позво
ляет производить отливку изде
лия непрерывно и давать в день

производительных машин, раз-1 ние наличного оборудова- при двухсменной работе 10 тысяч
личных высококачественных 
сортов металла, новой передо
вой техники.

Черной металлургии предстоит 
увеличить против уровня 194U 
года выпуск специальных ле
гированных сталей на 100 проц., ,
производство специального лн-»вания в промышленности СССР .томатов для механической обоа

ния.
Итоги переписи станков и 

прессов, о которой уже частич
но говорил тов. Маленков, сви
детельствуют об огромном росте

отливок или 8 миллиона в год.
Непрерывная отливка в 

постоянные формы на ма
шине карусельного типа, в 
сочетании с механизацией дру-

парка металлорежущих станков гих операций и нрименеяи- 
и кузяечно-ьрессового оборудо-|ем высокопроизводительных ав-

ста—на Ь5 проц. и быстроре 
жущей стали—па 125 проц.

'Цветная металлургия должна 
обеспечить высокое качество 
цветных и редких металлов, не 
уступающее стандартам передо
вых в техническом отношении 
капиталистических стран.

Эго необходимо напомнить 
тем более, что Наркомат цвет
ной металлургии еще не извлек 
всех уроков из известного ре
шения Центрального Комитета 
ВКЩб) в отношении качества 
продукции предприятий этого 
Наркомата.

Машиностроению предстоит 
обеспечить массовое производ
ство новой техники, высоко
производительных станков, прес
сов. В частности, производство 
станков автоматов и полуавто 
матов '̂ увеличивается на 76 
про

и больших возможностях наше-!ботки изделия после отливки,
го машиностроения. позволит сократить производст-

Перепись металлообрабаты- j венные площади, занятые лить- 
вающего оборудования прово- ем, в 6 раз, сократить количе- 
дилась в 1932 пну и теперь в ство рабочих среднего разряда 
1940 году. За зто’время общее более чем в 2,5 раза, снизить 
количество металлорежущих брак литья вдвое, сократить ко
ти ко в, имеющихся в промыш
ленности СССР, увеличилось в 
Д,5 раза и кузнечно-прессового

личество металлорежущего и 
вспомогательного оборудования 
в четыре раза, снизить себесто-

оборудования в Зраза. Этот имость изделия вдвое и при
рост означает величайший итог 
второй и третьей пятилеток со
циалистического строительства и 
в развитии промышленности и 
особенно машиностроения.

Однако те же итоги переписи 
показывают, что металлорежу
щие станки и кузнечно-прессо
вое оборудование у нас исполь
зуются крайне неудовлетвори
тельно. Перепись выявила на 
предприятиях и стройках не 
установленных на 1 ноября

этом получить чугунное литье 
по качеству, почти не уступа
ющее бессемеровской стали.

Этот метод получения литья 
в постоянных формах необходи
мо широко распространить в 
машиностроении. Автоматизация 
производства создает возмож
ность резкого увеличения литья 
на существующих производст
венных площадях и снижения
себестоимости изделий.________
Продолжение доклада на 3 стр.
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Продолжение доклада тов. ВОЗНЕСЕНСКОГО
Второй пример—замена ков

ки деталей штамповкой. Сущ
ность этой замены заключается 
в следующем. При ковке деталь 
обжимается между двумя плос
кими бойками молота или прес
са и постепенными ударами при 
непосредственном участии куз
неца принимает грубую форму 
с последующей довольно значи
тельной механической обработ
кой на станке. При штамповке 
нагретый металл ударами мощ
ного молота (пресса) загоняется

в фасонную полость штампа 
(форму) с последующей незна
чительной обработкой на стан
ке для обрезки излишка. В ре
зультате уменьшаются припуска 
на механическую обработку, в 
ряде случаев получается совер
шенно чистая поверхность, со
кращается время на обработку 
и расход металла на изделие. 
Приведу пример с производст
вом детали № 24 на Молотов- 
ском машиностроительном за
воде:

При

Время изготовления детали 100 минут
Отходы и стружка в проц. к 
чистому весу детали 120—130

Необходимо отметить, что 
штамповка потребует, конечно, 
более мощного и точного обо
рудования и изготовления 
штампов. Штамповка может 
быть применена на всех маши
ностроительных заводах с се
рийным и массовым производ
ством.

Третий пример—автоматичес
кая сварка голым электродом 
по методу института электро
сварки Украинской Академии 
наук. Сущность метода заклю
чается в следующем. Процесс 
сварки голым электродом произ
водится под толстым слоем флю
са. Под защитой этого слоя 
происходит концентрированный 
нагрев металла и более быстрое 
его плавление. Будучи защи
щен слоем флюса,' расплавлен
ный металл, а следовательно и 
сварной шов, не содержит вред
ных примесей и приобретает 
повышенные механические свой
ства. За счет более быстрого 
процесса нагревания металла, 
автоматической подачи флюса'и 
электрода, автоматического пе
ремещения сваривающего меха
низма создается огромная эф
фективность. Производитель
ность труда возрастает в 5 —10 
раз, сокращаются затраты тру
да и материалов.

Широкое применение метода 
автоматической сварки возмож
но и необходимо на многих за
водах машиностроения, в су
достроении и строительстве.

Четвертый пример -станки с 
приборами автоматического кон
троля.

При ковке штамповке

7 минут

40-50

Сущность этого контроля за
ключается в следующем. Конт
рольные операции над изготов
ляемой деталью, применяемые в 
обычной практике, не обеспе
чивают необходимой точности, 
уменьшают производительность 
станка, так как контрольные 
операции связаны со снятием 
детали со станка, остановкой 
его и, следовательно, с поте
рей времени. При автоматичес
ком контроле к станку-автома
ту прикрепляется прибор, поз
воляющий независимо от рабо
чего, без снятия детали и ос
тановки станка автоматически 
проверять качество и готовность 
детали.

Метод автоматического кон
троля обеспечивает точность 
в производстве и резко умень
шает брак, сокращает простои 
станка на 20—30 проц. и соз
дает возможность обслуживания 
одним рабочим 3-4 станков 
вместо одного. Хотя область 
применения автоматического 
контроля очень широка,—дело

это на наших заводах развито 
крайне слабо.

Таким образом, применение 
передовой техники и техноло
гии создает большие дополни
тельные возможности роста про
изводства.

8-третьих, к возможно
стям и резервам дальней
шего роста производства 
относится снижение себе
стоимости и многочислен 
ных непроизводительных из
держек.

Прибыльность социалистичес
кой промышленности растет из 
года в год. Чистая прибыль 
предприятий промышленных 
варкоматов СССР составила в 
1938 году-5,2 миллиарда руб
лей. в 1939 году-8,5 милли
арда рублей, а в 1940 году 
прибыль составила уже около 
14 миллиардов рублей. Извест
но, что капиталистический за
кон прибыли не господствует 
в советской промышленности. 
Политика партии в отношении 
развития тех или иных отрас
лей промышленности определя
ется не размерами их прибы
ли, а интересами победы соци
ализма и сохранения независи
мости СССР от капиталистичес
кого мира. Иначе у нас развива
лась бы быстрее всех, напри
мер, мукомольная или водочная 
промышленность, как более 
прибыльные, а не тяжелая про
мышленность.

Тем не менее, ликвидация 
убытков в промышленности и 
сокращение себестоимости яв- 

I ляется нашей первоочередной 
'задачей, так как это оздоровит 
предприятия, улучшит их обо
ротные средства, поможет ус
корению темпов производства. 
Нельзя поэтому признать нор
мальным сохранение убытков 
в некоторых важнейших отрас
лях промышленности. Напри
мер, в лесной промышленности 
в 1940 году,, где на каждый 
кубометр древесины получен 
убыток в П —12 рублей, и в 
сланцевой промышленности, где 
на каждую тонну добытых 
сланцев в 1940 году получеп 
убыток в 33 рубля.

Возможности сокращения из
держек производства и себе
стоимости у нас валяются бук
вально на каждом шагу. Возь
мите размеры брака Ряд пред
приятий явно не справляются^ 
задачей выпуска доброкачествен
ной продукции. Потери от бра
ка на предприятиях машино
строительных наркоматов н 
Наркомата черной металлургии в 
1940 году составили около 2 
миллиардов рублей. Сокращение

этого брака наполовину означа
ло бы чистый дополнительный 
прирост продукции в миллиард 
рублей.

Серьезным источником сниже
ния издержек производства яв
ляется сокращение непроизво
дительных административно-уп
равленческих расходов. Эти рас
ходы слишком велики. Числен
ность служащих на предприя
тиях по отношению к рабочим 
слишком раздута.

В 1937 году в промышлен
ности союзных и республикан
ских наркоматов в ‘ среднем на 
1000 рабочих приходилось 75 
служащих, в 1939 году—90 
служащих и в 1940 году—87 
служащих. Как видите, в 1940 
году количество служащих на 
1000 рабочих несколько сокра
тилось, но все же оно значи
тельно выше 1937 года. Мы 
можем и должны снизить удель
ный вес служащих по кр айней 
мере до уровня 1937 года, что 
и предусматривается планом 
1941 года. Это даст дополни
тельные трудовые резервы для 
производства и сократит не
производительные издержки про
изводства.

Чтобы использовать все эти 
и другие возможности роста 
промышленности, надо развить 
систему материального поощре
ния работников, хорошо и эко
номно выполняющих план, а 
для этого —до конца ликвиди
ровать уравниловку и неспра
ведливость в оплате труда на 
производстве.

Несправедливость и уравни
ловка сохранились на производ
стве между вспомогательными и 
основными производственными 
рабочими: как правило, вспомо
гательные рабочие имеют более 
льготные нормы выработки, а 
выполнение их контролируется 
недостаточно.

Несправедливость существует 
и в оплате труда хозяйственных 
руководителей и инженерно-тех
нических работников предприя
тий: руководители, выполняю
щие план, н горе-руководители, 
срывающие план, оплачиваются 
одинаково. Ликвидация этой 
несправедливости, правильная 
практика материального поощ
рения работников разбудит но
вые возможности роста нашей 
промышленности.

Таковы задачи плана 1941 
года в области промышленно
сти.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Перехожу к вопросам сель

ского хозяйства. 1940 год для 
сельского хозяйства был годом 
дальнейшего укрепления кол
хозного строя п под'ема сель
ского хозяйства. Наиболее важ
ными мероприятиями партии п 
правительства, направленными 
на укрепление колхозного строя, 
за последний год надо считать:

во первых, меры по охра
не общественных земель 
колхозов от разбазаривания. 
Эти меры подрубили тенденцию 

развязывания частно-собствен
нических отношений в деревне, 
о чем товарищ Сталин в свое 
время предупредил партию;

во-вторых, переход к ис
числению поставки продук
тов полеводства и живот
новодства с гектара земель
ной площади. Это решение 
развязало инициативу колхоз

ников в деле бцвтрого роста 
общественного хозяйства, осо
бенно общественного животно
водства в колхозах;

в третьих, решение Цен 
трального Комитета ВКП(б) 
и Совета Народных Комис
саров СССР по Укрвино о 
дополнительной оплате тру
да колхозников за повышение 
урожайности сельскохозяйствен
ных культур и продуктивности 
животноводства.

Эти решения и мероприятия 
являются историческими для 
развития и закрепления победы 
социализма в деревне. На их 
основе растет и креннет социа
листическое сельское хозяйство.

Поднялось также значение и 
роль планирования сельского 
хозяйства. Показатели плана 
урожайности сельскохозяйствен
ных культур и продуктивности 
животноводства приобретают те
перь большую значимость в 
связи с дополнительной опла
той труда колхозников, перевы
полняющих эти показатели. Тем 
самым, план в сельском хозяй
стве получил дополнительную 
огромную силу.

На 1941 год рост посев
ных площадей по основным 
сельскохозяйственным культу
рам предусматривается в сле
дующих размерах:

все посевные площади составят 157 млн. га илн ЮЗ,90/° в 1940 г.
в том числе: зерновые 111,1

технические 12,0 
овоще-бахчевые 
и картофель 11,4 
кормовые 22,5

Из приведенных данных вид
но следующее:

1. Посевные площади в сред
нем по всем культурам растут 
почти на 4 проц.

2. Особенно быстро они ра
стут по кормовым и овоще-бах- 
чевым культурам.

3. Зерновые культуры почти 
сохраняются на уровне 1940 г.

Изменение структуры посев
ных площадей сврзано главным 
образом с переходом к правнль 
ному севообороту и со значи
тельным расширением площадей 
под кормовыми культурами.

Валовая продукция зерно
вых и технических культур по 
СССР также значительно ра
стет. Валовая продукция зерна 
увеличилась в 1940 году на 
7,3 проц., продукция сахарной 
свеклы выросла на 18,6 проц, 
подсолнечника—на 13,2 проц. и 
картофеля—на 35,6 проц.

Несмотря на неблагоприятные 
условия погоды 1939—40 года 
(исключительно сильные моро
зы, затяжная весна, засушли
вая погода на Востоке) размер 
валовой продукции зерна и тех
нических культур в 1940 году 
намного выше урожая благо
приятного для сельского хозяй
ства 1913 года и последующих 
лет. Продукция хлопка в льна, 
хотя значительно превысила в 
1940 году уровень 1913 года 
(по хлопку в 3,4 раза, а по 
льну в 1,5 раза), все же от
стает от плановых заданий, что 
требует к себе внимания орга
нов Наркомзема н местных пар
тийных организаций.

Планом 1941 года предусмат
ривается дальнейший рост ва
ловой продукции сельского хо
зяйства: зерновой продукции, 
хлопка-сырца, льна-волокна, са
харной свеклы, картофелй н 
других продуктов сельского хо
зяйства. Валовая продукция зер
новых культур, преимуществен
но за счет роста урожайности, 
должна составить в 1941 году 
около 7 миллиардов 900 мил
лионов пудов.

100,2 
> 101,7

I 112,9
124,3

При этом крайне важно отме
тить рост зерновой продукции 
в юго-восточных и восточных 
районах СССР. В Поволжье в 
1940 году получен урожай зер
новых культур в количестве 
937 миллионов пудов, что пре 
вышает почти ва 32 проц. уро
вень 1913 года, считавшегося 
в России годом самого высокого 
урожая.

В общем сборе зерновых куль
тур по СССР значительно возрос 
удельный вес восточных райо- 
вов. Производство зерновой про
дукции в восточных районах 
Советского Союза в 1940 году, 
несмотря на засушливую погоду, 
составило 1.482 миллиона пу
дов и превысило уровень 1913 
года на 88 проц. Таким обра 
зом, на юго-востоке н востоке 
нашей родины создана прочная 
житница народов Советского 
Союза.

Выросло число машин, при
меняемых в сельском хозяйстве 
Советского Союза. В 1940 году 
количество тракторов увеличи
лось до 523 тысяч против 483 
тысяч в 1938 году, количество 
комбайнов до 182 тысяч против 
153 тысяч в 1938 году и мно
жество других сложных п про
стых машин. На основе этой 
техники социалистического зем
леделия под'ем производства в 
сельском хозяйстве стал устой
чивым.

На основе мероприятий, про
веденных ЦК ВКЩб) п СНК 
СССР по развитию обществен
ного животноводства, установле
нию минимума поголовья скота 
в колхозах и переходу к исчис
лению мясопоставок с гектара 
земельной площади, • колхозы 
имеют крупные успеха в деле 
организации животноводческих 
ферм, роста поголовья скота и 
повышения продуктивности жи
вотноводства.

За трй года третьей пятилет
ки Количество ферм продуктив
ного скота увеличилось в кол
хозах в следующих размерах:

На 1.1. 38 г. На 1.1. 41 г.
Всего ферм увеличилось с 347 тыс. до 618 тыс. или на 78° 

В том числе: 
крупного рогатого скота » 132 
овцеводческих » 71
свиноводческих 77

К началу 1941 года на 100 
колхозов в среднем приходится 
261 ферма, в том числе 99 ферм 
крупного рогатого скота, 91

234
216
168

т
205°
117°

овцеводческая ферма и 71 сви
новодческая ферма.

Продолжение доклада на 4 стр,
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Продолжение доклада тов. ВОЗНЕСЕНСКОГО
Поголовье рабочего и продук-1 мах за это время выросло до 

тивного скота в колхозных фер- ■ следующих размеров:
до 20Крупного рогатого скота 

овец и коз 
свийей 
лошадей 

Количество крупного рогато
го скота в колхозных фермах к 
концу 1910 года достигло уров
ня поголовья, которым распола
гала вся Германия в 1938 го
ду. А Германия по праву счи
тается страной развитого жи
вотноводства.

План 1911 года предусматри
вает в соответствии с желанием 
самих колхозов дальнейший 
рост колхозного животноводства, 
а именно: крупного рогатого 
скота на 19 проц., в том числе 
коров на 24—25 проц., овец и 
коз на 23—24 проц., свиней 
на 38 проц. и лошадей на 9 —
10 проц.

Успехи сельского хозяйства 
СССР велики. Однако, они мо
гут быть еще большими, если 
мы мобилизуем дополнительные 
возможности, ликвидируем не
достатки и терпимость к ним 
со стороны органов Наркомата 
земледелия и Наркомата совхо
зов. К этим недостаткам надо 
отнести, по крайней мере, сле
дующие:

1. Простои тракторов и ком-
ТРАНСПОРТ 

Перехожу к вопросам тран
спорта, Рост продукции народ
ного хозяйства в стране с каж
дым годом пред'являет дополни
тельные требования к железно
дорожному и водному транспор
ту в отношении перевозок ог
ромной массы грузов. Увеличи
вается потребность транспорта 
в техническом вооружении.
Вместе с ростом грузооборота в 
стране повышается также по
требность в рациональной орга
низации грузопотоков.

миллионов голов 
» 41,9 » »
> 8,2 » »

.» 14,4 » . у>
байнов даже в горячий период 
сельскохозяйственных работ.

2. Потери урожая зерновых 
и технических культур, особен
но из-за несвоевременной уборки.

3. Несколько преувеличенные 
потери в животноводстве и не
выполнение заданий по продук
тивности скота.

4. Наличие части колхозни
ков, не выполняющих необхо
димого минимума трудодней, что 
задерживает скрытые трудовые 
резервы в сельском хозяйстве.

Переход по примеру Украины 
к системе дополнительной оп
латы труда колхозников, полу
чивших ' более высокую, по 
сравнению с планом, урожай
ность сельскохозяйственных 
культур и продуктивность жи
вотноводства, еще больше под
нимет колхозное крестьянство 
на борьбу за дальнейший рас
цвет социалистического сельско
го хозяйства.

потребность союзных республик 
Средней Азии, в том числе по
требность самого железнодорож
ного транспорта с избытком мо
жет покрываться за счет добы
чи местных углей, запасы ко
торых очень велики.

Перевозки из Сибири кузнец
кого угля осуществлялись в 
1940 году даже в районы Куй
бышевской, Казанской, Горьков
ской дорог и далее на запад в 
количестве 2,5 миллиона тонн, 
хотя запасы угля, сланцев, 
торфа на Урале и в централь
ных районах Советского Союза 
также достаточно велики.

Нерациональные или чрезмер
но дальние перевозки угля, 
когда львиная доля перевози
мого угля затрачивается на топ
ку паровоза, везущего этот 
уголь, должны быть ликвидиро
ваны. Необходимо для этого 
увеличить добычу угля в цен
тральных районах, на Урале и 
в Средней Азии. Необходимо 
для этого, чтобы Наркомат пу
тей сообщения и Госплан по 
настоящему контролировали ход 
перевозок.

Вследствие отставания Нарко
мата черной металлургии в про-

ского хозяйства.

Таковы основные задачи ила- ведении мер по ликвидации 
на 1941 года в области сель- сложившейся узкой специализа-

; ции прокатных станов и дефек
тов в организации снабжения 

„ металлом, до сих пор осуще- 
более важно, является крупнел- ствляются встречные перевозки 
шей железнодорожной державой, j металла МРЩгу  раЙ01Шш. ц3 
Значение. железнодорожного районов усСР было вывезено 
транспорта в СССР столь же а -j^q roay 12,5 миллиона 
велико, как и значение морсксг тонн и завезено 900 тысяч тонн 
го флота для крупной морской, металла щ  районов Урала вы
державы.

Па протяжении истекших j 
лет Центральный Комитет 
ВКП(б) и Совет Народных Ко
миссаров СССР проявляли осо- 

’ бую заботу о нуждах транспор
та и всемерно ’ укрепляли его. 
Военные действия в коице 1939

Современная война показы- и начале 1940 года, которые 
вает огромное значение тран- пришлось вести Красной Армии,
спорта в жизни стран и наро- \ показали, что железнодорожный 
дов. Ни одна морская держава, j транспорт, несмотря на отдель-
еелн она хочет быть еамостоя 
тельной, не может обойтись без 
высоко развитого морского фло
та и морских путей сообщения.
Но СССР—не только морская 
держава. Наша страна, что еще 
Грузооборот железнодорож

ного транспорта увеличивается
до 431 миллиарда 

тонно- 
километров или на 

Грузооборот речного 
транспорта » 46,3 » » 28° 0
Как видите, план 1941 года | уменьшает время, идущее на их 

исходит из задачи значительно. производство и, следовательно,

ные недостатки, справился и 
безусловно может справляйся с 
мобилизационными потребностя
ми нашей Краевой Армии.

В 1941 году перевозки ра
стут в следующих размерах:

4°/,

• везено 2 миллиона тонн, а за
везено 1,4 миллиона тонн ме
талла. Из районов иентра выве
зено 1.8 миллиона тонн и одно
временно завезено,3,5 миллио
на тонн металла. Из районов 
Северо-Запада вывезено 800 ты
сяч тоня и одновременно заве
зено 2 миллиона тонн металла. 
Таким образом, одни и те же 
районы, отгружая большие ко
личества металла, вместе с тем 
завозят их в обратном направ
лении из других районов.

Вследствие невыполнения Нар
коматом черной металлургии ре
шений XV III с‘езда ’ВКП(б) о 
новых районах добычи марган
цевой руды, для нужд Урала и 
Сибири ' продолжается ее завоз 
из отдаленных районов Закав
казья и Украины. Из Чиатур и 
Никополя на Урал было от
правлено в 1940 году 185 ты
сяч тонн й в районы Сибири 

90 тысяч тонн марганцевой

более быстрого роста речных 
перевозок с целью разгрузки 
железнодорожного транспорта и 
обеспечения водными перевоз
ками быстро увеличивающихся 
массовых грузов. В связи со 
строительством и развитием вод
ных путей — Днепре Бугского 
канала* канала Москва-Волга, 
реконструкцией Марианской 
водной системы--речной транс
порт имеет полную возможность 
выполнить это задание.

Крупнейшим источником уве
личения перевозок грузов в 
необходимых народному хозяй
ству размерах и направлениях 
является ликвидация нера 
циональных, то есть чрез 
мерно дальних и встречных 
перевозок. Сокращение време
ни пробега грузов снишзет из
держки производства товаров.

сударства капиталовложения в 
об'еме 6 500 миллионов рублей, 
что превышает уровень 1940 
года почти па 55 проц. Коли
чество вагонов, поставляемых в 
1941 году железнодорожному 
транспорту, почти удваивается.

Перед железными дорогами 
прежде всего етоит задача при
вести в полный порядок суще
ствующие основные фонды-пути, 
подвижной состав, расширить 
узкие железнодорожные направ
ления и узлы, снижающие эф
фективность работы всей же
лезнодорожной сети страны.

Кроме некоторых специаль
ных направлений и узлов, ко
торые Наркомату путей сообще-
Еели время оборота вагона в 1940 г. принять за 100, то

ния предстоит в 1941 году уси
лить, необходимо обратить так
же внимание на усиление про
пускной способности уральских 
железных дорог, которые до сих 
пор отстают в выполнении пла
новых заданий.

Это отставание должно быть 
полностью ликвидировано, так 
как значение железных дорог 
Урала для народного хозяйства 
СССР очень велико.

Большие возможности желез
нодорожного транспорта заложе
ны в ускорении оборота под* 
вижного состава. О больших 
резервах железнодорожного тран
спорта свидетельствуют следую
щие факты:

руды. В то же время богатые 
ускоряет темпы расширенного | месторождения Марганцевых руд 
социалистического воспроазвод- j на Северном Урале и в Башки- 
ства. j рии Наркоматом черной метал-

Между тем, у нас в зяачитель-' дургии продолжают слабо раз
ных размерах сохранились ветре- рабатываться. 
чные и чрезмерно дальние ие-: Таким образом, дополпйтель-
ревозки. Хотя в целом по всем ные возможности улучшения ра- 
грузам дальность пробега в боты железнодорожного трая-
1940 году немного сократилась 
против 1939 года, — все же 
дальность перевозок таких мас
совых грузов, как каменный 
уголь и лес в 1940 году не 
только не уменьшилась, но да
же увеличилась. Приведу нес
колько примеров нерациональ
ных перевозок, и̂мевших место 
в 1940 году.

Б Среднюю Азию—в районы 
Ташкентской и Ашхабадской 
железных дорог было завезено 
из Сибири 470 тысяч тонн 
кузнецкого угля. Между тем,

спорта, связанные с ликвида
цией перациональных перевозок, 
далеко не использованы. Между 
тем, уменьшение средней даль
ности* перевозок, а следователь
но дальности пробега вагонов, 
хотя бы на 10 километров про
тив фактической дальности про
бега в 1940 году, даст возмож
ность увеличить железным до
рогам погрузку новых грузов 
почти на 1,5 тысячи вагонов в 
сутки.

В 1941 году железнодорож
ный транспорт получает от го-

вагон находился в движении 
на промежуточных станциях 
под погрузкой и выгрузкой 
под технической переработкой 
и прочими операциями

За 1940 год время оборота ва
гона на несколько часов сократи
лось по сравнению с 1939 го
дом. Однако, здесь имеются еще 
очень большие возможности. 
Уменьшение оборота вагона за 
счет сокращения простоя под
погрузкой и выгрузкой, а также 
технической переработкой ва 3 
— 4 проц. создает возможность 
увеличения погрузки новых гру
зов на железных дорогах при 
мерно на 3,5 тысячи вагонов в 
сутки.

Но еще большие возможности 
имеются в народном хозяйстве 
для роста грузооборота по ли
нии водного транспорта
СССР богатейшая страна и по
сьоим великим водным магистра
лям.

Перевозки по воде хотя и вы
росли в 1940 году, все еще 
отстают от плановых заданий и 
недостаточно облегчают работу 
железнодорожного транспорта.

Особенно неблагополучно об 
стоит дело на речном транспор
те с перевозкой чакнх грузов
как лес, строительные матерва 
лы, уfоль и вефгь. Приведу не
сколько примеров.

В Левинград и Ленинградскую 
область ежегодно поступает п-> 
железнодорожному транспорту 1,5 
миллиона тонн леса. Между тем, 
Наркомат речного флота имеет 
полную возможность организовать 
доставку этого леса водным тран 
спортом по Беломорско-Баатяйскз- 
му каналу н Мариинской водной 
системе. Этого требуют интересы 
народного хозяйства и железно
дорожного транспорта.

В 1940 году на Орджоникид- 
зевскую и Закавказскую дороги 
было завезено железН'>дорожным 
транспортом около 1,2 миллиона 
тонн леса. Эти перевозки могли 
быть целиком переключены на 
водный транспорт. Между тем, 
завоз леса но Волге и Каспий
скому морю в районы Орджони- 
виззевскогс и рая и Зв азказья 
Наркоматом речного флота орга
низован крайне неудовлетвори
тельно.

До сих пор недостаточно ис
пользуется речной транспорт для 
разгрузки железных дорог от 
перевозок нефти. План нефтепе- 
ревозок за 1940 год не был вы
полнен, в частно ти не выпол
нен он по выво'у вефги В8 Аст 
раханн вверх по Волге. В 1941 
году Наркомату речного флота 
предстоит значительное увелвче- 
г из г е ревоз о к нефти водой.

19°/0 от всего времени оборота
11% » »
21е/,/о

49% » »
Данные об использовании реч

ного флота свидетельствуют о на
личии больших неиспользованных 
возможностей для увеличения вод
ных перевозок.

В результате несвоевременного 
вывода судов из зимнего судоре- 
мовта в 1940 году Наркомат 
речного флота только по буксир» 
ной тяге недовыиолнил задание 
почти ва 1,3 миллиарда тсннэ- 
километров, в частности, по 
крупнейшему Волжскому нефте
наливному пароходству это недо
выполнение составило 750 мил
лионов тонн) километров.

Кроме того, вследствие задер
жки судов в летнем ремонте. 
Наркомат речного флота недовы
полнил задание по перевозке мас
совых грузов в 1940 году на 
700 миллионов тонно-километ*
poR.

Сокращение простоев речного 
флота, которые до сих пор про
должают оставаться очень высо
кими, повышение качества судо
ремонта, особенно в зимний пе
риод, полное использование мощ
ных водных магистралей Совет
ского С поза являются неотлож» 
выми задачами водного транспор
та. У нас есть все необходимое, 
для того, чтобы большое задание 
по увеличению речных перевозок 
в 1*941 году на 28 проц водни
ки не только выполнили, но и 
перевыполняли.

Гаковы основные задания пла
на 1941 года в области тран- 
с порта.

КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Перехожу к во iросам капи
тального строительства. Орограм- 
ма строительства и размещения 
пр'дцряатнй, принятая на 1941 
год Центральным Комитетом 
BKO(6j и Советом Народных Ко
миссаров СССР, представляет со 
бой велачественвый план. Он 
поднимает народное хозяйство 
СССР на решение новых, круп
ных задач строительства социа
лизма.

Программа капитальных вло
жений в народное хозяйство СССР 
превышает уровень 1940 года 
более чем в полтора раза. В втой 
программе отражается прогрес
сивное движение социалистиче
ского общества. Чем вызвав та
кой значительный рост капиталь
ных вложений?—Он вызван са
мыми насущными потребностями 
нашего развития к расширения 
социалистической промышленно- 
Продолжении доклада на 5 стр.



Продолжение доклада тов. ВОЗНЕСЕНСКОГО
да, необходимостью ускорить 
шполяенив задачи перегнать в 
(кономическом отношении глав
ные капиталистические страны.

Из общего об'ема централизо
ванных капитальных вложений в 
48 миллиардов рублей, вложения 
в промышленность составят 30,6 
миллиардов рублей, что превы
шает уровень 1940 года на 71 
ироц.

Особенно быстро растут капи
тальные вложения в следующие 
отрасли народного хозяйства: 

в черную металлургию 
на 122 проц. против 1940 г.

» цветную металлургию 
на 93 нроц против 1940 г.

» нефгявно промышленность 
на 123 проц. против 1940 г.

>строительство электростанций 
ва 148 проц. против 1940г.

* *» машиностроение
на 102 проц. против 1940 
года

Из структуры капитальных вло
жений вы ясно видите политику 
нашей партии, рассчитанн}го на 
дальнейший пед'ем социалистиче
ской индустрии, а следовательно 
«сего народного хозяйства СССР.

Существенные сдвиги преду
сматривает план 1041 года в 
территориальном размещении но
вых предприятий. Об ем капиталь
ных работ по спинным республи
кам растет в 1941 году по срав 
нению с 1940 годим в следую
щих размерах.

По РСФСР рост составит 50 
лроц При этом капиталовложе
ния в районах Урала и Запад
ной Сибири растут на 58 
проц.. в рай ояы Юг -Востока 
ва 66 нроц. и в районы Севе
ра и Северо-Запада на 147
цроц. Здесь создаются новые
мощные промышленные бшы 
Советского Союза. После того, 
как граница СССР во гае Ленин
града исправлена, а бекнас 
ноеть йен и игр да серьезно
укрывалась, — Центральный Ко
митет партии и Сшет Народных 
Комиссаров Comia ССР сочш 
возможным пойти в 1941 году

• на Значите!ьные капиталовложе
ния в промышленность Ленин
града и Ленинградской области.

По Украинской ССР капитало
вложения в народ-юе хозяйство 
з 1941 году растут ва 76 
проц , причем рост имеет место 
особенно в машиностроении, ме
таллургия, химической ро- 
мышмнности и на тршепортв 
Большие капитальные вложения 
производится в народное хозяй
ств» Моллавекчй ССР, особенно 
в ее промышленность и тран
спорт.

По Белорусской ССР капиталь
ные вложения увеличиваются 
на 45 нроц. Особе «но быстрое 
развитие получает здесь топлив
ная ироиышле внг-сть, машино
строен а е, электростроитедьство 
и транса рт.

Бмее высокие по сравнению 
со средними по Союзу намечены 
темпы р ста строительства по 
союзным республикам Закавказья 
Капитальные вложения в народ 
нов хозяйств) Грузинской ССР 
растут на 101 проц., Армян
ской ССР на 135 проц. и 
Азерб»йджанской ССР на 122 
проц. Навбшыпие вложении 
получает здесь Нефтяная про
мышленность, машиностроение, 
черпан в цветная металлургия.

В сюлных республиках Сред
ней Азии капитальные вложения 
исобенно увеличиваются в нефтя

ную и угольную промышлен
ность, цветную металлургию и 
ирригационное строительство.

Капиталовложения в народное 
хозяйство Таджикской ССР 
увеличиваются на 83 проц., 
Казахской ССР—на 51 проц., 
Киргизской CGP—на 132 проц. 
и Туркменской ССР—на 72 
проц. Наибольшие по сб'ему 
капиталовложения получает на
родное хозяйство Узбекской ССР. 
Здесь создается местная уголь 
Н1\я база, продолжается строи
тельство чирчикских гидростан
ций и азотно-тукового комбина
та.

По Карело Финской ССР 
капиталовложения растут на 
280 проц. Наиболее высокими 
темпами растет здесь строи 
тельство черной и цветной ме
таллургии, электростроительств*), 
строительство лесной и целлю- 
лозвобуыажвой промышленности, 
а также транспорта.

Народное хозяйство Литовской 
ССР, Латвийской ССР и Эстон
ской ССР в 1941 году будет 
впервые выполнять программу 
строительства социалистических 
предприятий. Большов развитие 
получает здесь машиностроение, 
топливная промышленность, 
электростроитедьство и текстиль
ная промышленность. Роль соцв 
алистнческой индустрии в народ 
ном хозяйстве Прибалтики увели 
чивается в полном соответствии 
с интересами рабочих, крестьян 
я интеллигенции новых социали
стических советских республик.

Предусмотренная планом 1941 
года программа роста капиталь
ных вложений ко многому обязы
вает наркоматы и местные пар 
тнйвыб организации. Необходимо 
полностью реализовать намечен 
вые фонды на материалы и обо
рудование, во всю раздуть произ
водство местных строительных 
материалов, своевременно подго 
товить кадры строительных ра
бочих.

В плане капитальных работ 
1941 года по СССР предусмот 
рено строительство 2 955 новых 
и расширение cj шествующих 
нрпмышаеввых предприятий, в 
том числе:

— Продолжается и вновь начи
нается строительство 2 213 но
вых предприятий.

— Расширяется и реконетруи 
руетса 742 действующих пред 
приятия.

П̂ н таком размахе строитель
ства новых предприятий крайне 
важное значевие имеет органи
зация правильной хозяйственной 
кооперации будущих предприятий 
в пределах экономического рай 
она. Необходимо предупредить 
промышленные наркоматы об этой 
весьма важзой задаче. Между 
тем, наркоматы не проявляют 
заботы относительно обеспечения 
новых предприятий коопериро
ванными поставками, в тин чис
ле литьем, деталями и полуфаб
рикатами. Тот, кто рассчитывает 
на получение этих элементов 
производства со стороны, тем 
более из других экономических 
районов, может иметь серьезные 
издержки в пуске в экепдоата- 
цпго нового предприятия. Коопе
рация должна быть предусмот
рена наркоматами и организо
вана прежде всего в пределах 
данного экономического района

В 1941 году по государствен 
вому плану должно быть введено 
в строй на полную иди частич

ную мощность 1.576 промышлен
ных предприятий, в том числе
1.151 новое предприятие и 425 
реконструируемых.

По отдельным отраслям про
мышленности государственный 
план 1941 года предусматривает 
следующие задания по строитель
ству и вводу в действие произ 
водсгвевных мощностей и пред
приятий.

В угольной промышленности:
— Ввод в действие шахт об

щей мощностью в 27 миллионов 
тонн, в том числе 22,7. милли
она тонн по Наркомату угольной 
промышленности.

В вефгяной промышленности:
—Бурение скважин в раз

мере 3120 тысяч метров и 
ввод в действие 1938 новых 
нефтяных скважин из бу
рения и 1690 скважин из чис
ла бездействующих.

В электростроительстве план 
предусматривает:

— Ввод в действие на электро 
ставцвях 1750 тысяч киловатт 
новых мощностей, в том числе 
по районным электростанциям 
Наркомата электростанций 815 
тысяч килловатт.

В черной металлургии:
а)ввод в действие новых до

менных нечей общей мощностью 
в 2.300 тысяч тонн чугуна в 
год, мартеновских печей мощ
ностью в 2.780 тысяч тонн, 
новых бессемеровских конверто
ров, коксовых батарей, горяче- 
црокатных станов, агломераци
онных лент и железорудных 
шахт;

б) развернутое строительство 
вовых металлургических заводов: 
второго металлургического заво 
да в Сибири, двух заводов на 
Урале, заводов— в Закавказье, Ка
рело Финской ССР 1 в Ленин
градской области.

В машиностроении:
а) строительство завода тя

желого машиностроения в Саби
ре, завода тяжелых кранов в 
в Сибири, завода тяжелых по
ковок ва Украине, 3 заводов 
кузяечно-пресс вого оборудования 
на Украине, 2 заводов кузнечно- 
нрессового оборудования на Ура
ле, а также—в Поволжье и 
Западной Сибири;

б) строительство новых стан- 
еостронтельвх заводов*, тяжелых 
ставков на Урале а в Сибири, 
расточвых станков в Сибири, 
автоматов и револьверных стан
ков на Урале, шлифовальных 
станков в Воронежской области, 
прецизионных станков в Пен
зенской области, заводов-про 
тяжвых станков, зуборезйых 
станков и крупных токарных 
сто н е  в в Поволжье, завода 
продогьно-строгалъных станков 
и завод» автоматов и полуавто
матов в Сибири, завода токар 
ных станков в Ряшнекой (б 
ласта и агрегатных станков в 
Ярое ?авской области;

в) строительство заводов элек
троаппаратуры: травеформа тор
ного на Урале, завод» низко- 
в *льтвой аппаратуры в Повол
жье, завода электромотора в 
Сибири, электроизмерительных 
ираборов в Краснодарском крае 
я завода реле и автоматики 
в Поволжье.

В текстильной промышлен
ности:

я) ввод в действие 850 тысяч 
хлопкопрядильных веретен;

б) строительство хлопчато
бумажных комбинатов в Сталин

ски, Барнауле, Ташкенте и 
Красноярске, бельтингового ком
бината в Астрахани и корд
ной фабрики в Ярославле.

Для выполнения плана ка 
питальных работ требуется ре
шительное улучшение работы 
Наркомата по строительству и 
строительных организаций.

Огромные возможности выпол- 
нения алана капитальных работ 
заложены в скоростном строи
тельстве. Приведу в качестве 
примера строительство нового 
производственного корпуса 
коматом вооружения.

В декабре 1940 года 
мат получил от правительства 
задание выстроить новый про
изводственный корпус к 1 
апреля 1941 года, то есть 
немного больше чем за три ме
сяца. Корпус должен иметь 19,6 
тысяч квадратных метров с 
несколькики тысячами рабочих 
в каждой смене.

Наркомат организовал строи
тельство корпуса с применением 
облегчевны1 стандартных кон 
струкций для достижения мак 
енмальвой экономии материалов 
и быстрого ввода в действие 
стройки. Проект сооружения 
составлен и утвержден за 10 
дней. Весь подготовительный к 
строительству период был также 
проделан за 10 дней, причем 
все металлоконструкции были 
изготовлены на стройке собствен
ными силами строителей.

Вес всех материалов, потреб 
ных для строительства, сокра
щен против обычных норм в 
пять раз, расход металла не

превышает расхода в обычном 
железобетонном сооружении. За 
счет малой трудоемкости работ 
и максимальной стандартизации 
количество рабочей силы потре
бовалось втрое меньше обычно
го.

В декабре 1940 года не 
было еще никакил следов строи
тельства. В феврале 1941 года 
уже высятся стены корпуса, 
идет сборка конструкции, при
чем строители обязуются закон
чить корпус к концу марта 
1941 года, то есть в заданны* 
срок.

Этот опыт показывает, что
все наши заводы средней мощ
ности могут быть безусловно 
вводимы в действие в течение
одного года.

План капитальных работ 
1911 года исходит из того, 
что строители, партийные и 
хозяйственные организации дол
жны раздвинуть и ликвидировать 
узкие места в строительстве. 
Товарищ Сталия не раз указы
вал нам. что планы не могут 
быть статическими, то есть 
опираться только на достигну
тые ресурсы. Нет хуже «дея
теля», который волочится за 
жизнью, вместо того, чтобы
ее организовывать и итти впе
ред. Наши планы должны быть 
динамическими, чтобы люди,
осуществляющие эти планы, 
вели дело вперед, преодолевав 
трудности и умножая наши
возможности.

Таковы задачи плана 1941 
года в области капитального 
строительства.

Материально-культурный уровень 
народов СССР

Переюжу к вопросу о матери- обучения— 537 тысяч человек.
азьно культурном уровне народов 
СССР.

Систематически, рост в нашей 
стране народного дохода, следо- 
ьательно, общественного богатства 
и личного потребления трудящих
ся является результатом вовле
чения в производство все новых 
кадров рабочих, колхозников, 
интеллигенции и поднятия про 
пзводительний силы труда

Численность рабочего класса 
в СССР растет из года в год 
Количество рабочих и служащих 
в народном хозяйстве увеличи 
лось в 1940 году до 30.4 мил 
лиона человек против 27 милли
онов человек в 1937 году. План 
1941 года предусматривает уве
личение численности рабочих в 
служащих до 31,6 миллиона 
человек

Дальнейшее развитие промыш- 
1ленности требует систематичес
кого пополнения рабочего класса 
новыми квалифицированными 
кадрами и правильного распре 
деления рабочей силы между от
раслями п районами в соответ
ствии с интересами народного 
хозяйства.

По инициативе товарища 
Сталина партия и правительство 
в 1940 году пристуцили к соз
данию государственных трудовых 
резервов путем подготовки моло
дых квалифицированных кадров 
в ремесленных учвлищзх и шко
лах фабрично-заводского обуче
ния.

В 1941 году намечен допол
нительный набор в ремесленные 
и железнодорожные училища в 
количестве 359 тысяч человек 
в в шкоды фабри чао-заводского

Уже в 1941 году социалистиче
ская промышленность получит 
пополнение в виде молодых ква
лифицированных рабочих, окон
чивших школы фабрично-завод
ского обучения, в количестве 794 
тысячи человек.

Мероприятия партии и пра
вительства по созданию государ
ственных трудовых резерв )в име
ют огромное принципиальное зна
чение в деле количественного к 
качесдвенного формирования ра
бочего класса, дальвейшего нод'о- 
ма вашей промышленности и 
постановки на прочную основу 
всего дела социалистического пла
нирования народного хозяйства.

Фонды заработной платы ра
бочих а служащих по всему на
родному хозяйству СССР в 1941 
году увеличиваются против пре
дыдущего года ва 14 миллиардов 
рублей и составят по всему 
хозяйству свыше 175 миллиар
дов рублей. Этот огромный рост 
заработной платы рабочих в 
служащих сопровождается ж 
обеспечивается поземом произ
водительности труда.

В плане 1941 года намечается 
повышение производительности 
труда на 12 проц. при рост* 
средвей заработной платы на 
одного рабочего на 6,5 проц. 
Эго соотношение меж;у ростом 
производительности труда и сред
ней заработной платы является 
источником снижении себестои
мости, роста социалистического 
накопления в важнейшим усло
вием осуществления высоких 
темнов расширенного социалисти
ческого воспроизводства. _ _  
‘)Окончание доклада на 6 стр.
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Окончание доклада 
тов. ВО ЗН ЕСЕН СК О ГО

Необходимость опережения рос- 
ха производительности труда по 
сравнению с ростом заработной 
платы совершенно очевидна. Что 
бы развивать свои производитель* 
ные силы, народ должен произ
водить более того, что он исполь
зует в течение данного года в 
порядив личного потребления.

Рознвчвый товарооборот госу
дарственной и кооперативной тор
говли в 1941 году в городе в 
деревне составит около 197 мил
лиардов рублей, что означает 
рост против 1940 года на 22,5 
миллиарда рублей. Рост рознич
ного товарооборота основан на 
увелич°нии производства продук
ции промышленности и сельского 
хозяйства, на растущих доходах 
рабочих, колхозников и интелдя 
генции.

Решение Центрального Коми
тета BKD(̂ ) и Совета Народных 
Комиссаров СССР о мероприяти 
ях по увеличению производства 
предмэтов широкого потребления 
и продовольствия из мествого 
сырья должно развязать местную 
инициативу в деле дополнитель
ного увеличения промышленных 
и продовольственных ресурсов и 
послужить НОВЫМ источником 
роста товарооборота в стране. 
Всемерное развертывание товаро
оборота ■ ликвидация бюрокра
тических извращений в торговле 
попрежнему является важнейшей 
задачей партийных, советских и 
торговых организаций.

Наряду с ростом материального 
благосостояния происходит даль
нейший под'ем культурного уров
ня народов СССР. Государствен
ные ассигнования на соцвадьно-

году до 41,7 миллиарда рублей 
или на 18,5 проц. Проектом го
сударственного бюджета 1941 
года расходы на социально-куль
турные мероприятия увеличива
ются до 47,8 миллиарда рублей, 
что означает рост против пре
дыдущего года на 14,6 процен
та.

Культурный рост народов Со
ветского Союза характеризуется 
дальнейшим возрастанием числа 
учащихся в школах и вузах. 
Число учащился в начальных и 
средних школах общего образо
вания в 1941 — 42 году достиг
нет 36,2 миллиона человек ила 
увеличится против 1940—41 
года на 3,4 проц. Число уча
щихся в вуза1 достигнет 657.000 
человек или увеличатся почти 
ва 18 проц.

Рост числа учащихся в 1941 
году и дальнейшее насыщение 
народного хозяйства инженерами 
и техниками послужит еще од
ним шагом вперед в деле под‘е- 
ыа культурно-технического уров
ня народов Советского Союза.

Решающей производительной 
силой нашего общества является 
сам народ, его культура и про 
изводственная квалификация.

За годы пятилеток советский 
варод исключительно вырос по 
св> ей культуре и техническим 
навыкам. 6 этом отношении 
крайне интересны данные пере
писи населения СССР.

Как известно, согласно резуль
татов переписи население Совет
ского Союза за период с 1926 
года до 1939 года выросло на 
16 проц. Но посмотрите какими 
темпами увеличились за тот же

Дневник заседаний 20 февраля

культурные мероприятия, соста j период квалифицированные кадры 
вившие в 1938 году 35,2 мил-‘ рабочих я интеллигенции Совет- 
лиарда рублей, возрасли в 1940 ского Союза:

а) рабочие: количество слесарей увеличилось в 3,7 раза,
в 6,8 » 
в 13 » 
в 4,4 »
в 7 >
в 215 раз

» токарей »
» фрезеровщиков >
> машинистов »
> штукатуров >
> трактористов >

б) интеллигенция: количество инженеров увеличилось в 7,7 раза,
> агрономов » в 5 »
» научных работников в 7,1 »
» учителей > в 3,5 »
» врачей » в 2,3 »

Таковы важнейшие показатели 
роста материально-культурного 
уровня народов СССР.

Товарищи! Велики успехи на
родного хозяйства Союза ССР, 
достигнутые в 1940 году. Этими 
успехами страва обязана нашему 
героическому народу, нашей ком
мунистической партии большеви
ков и вождю вародов товарищу 
Сталину. (Бурные, долго не- 
смоякающие аплодисменты).

Но еще более значительны за
дачи нашего развития, которые 
предстоит осуществить в 1941 
году. Решающим условием выпол
нения задач, поставленных пла

вом, является контроль и про 
верка исполнения принятого пла 
на на каждом предприятии, в 
каждом колхозе, в каждой пар
тийной организацви. Эго явля
ется самой надежной гарантией 
борьбы с бюрократвзмом, гаран
тией нашего неукротимого дви
жения вперед к коммунизму.

Исторические задачи 1941 года 
будут решены народами Совет
ского Союза во главе с нашей 
партией, с нашим Сталиным! 
(Все встают. Бурные, долго 
не смолкающие аплодисмен
ты, возгласы: „Ура, това 
рищу Сталину!'*).

Утреннее заседание 20 февра
ля проходило под председатель- 
ством тов. А. С. Щербакова.

Конференция единогласно при
няла за основу проект резолюции 
по докладу тов. Вознесенско
го. Для рассмотрения попра
вок и дополнений, а также для 
выработки окончательного текста 
резолюции была избрана комис
сия в составе 35 человек под 
председательством т. Вознесен
ского.

После этого конференция пе
реходит к продолжению прений 
по докладу тов. Вознесенского.

Первым в прениях выступил 
секретарь ЦК 1Ш(б) Молдавской 
ССР тов. П. Г. Бородин.

Образование Молдавской ССР 
открыло новую эпоху в истории 
молдавского народа. Перестройка 
народного хозяйства на социа
листический лад, братская по 
мощь великого русского народа 
и под'ем производительных сил 
позволили веками угнетенному 
народу начать строить свою 
социалистическую экономику и 
культуру.

В 1940 году Молдавская пар
тийная организация добилась 
больших успехов. Средняя уро
жайность зерновых культур сос
тавила 16,5 центнера с гектара, 
сахарной свеклы— 300 центнеров.

В вовых районах была нацио- 
нализврована земля, промышлен
ные предприятия, банки, крупные 
магазины н жилые дома Безземель
ные и малоземельные крестьяне по
лучили 250 тысяч гектаров поме- 
щвчьих и монастырских земель. 
Освобожденное беднейшее и сред
нее крестьянство в более ранние 
сроки в истекшем году закон
чило уборку урожая. Сев произ
водили протравленными и очищен
ными семенами, чего раньше 
бедняки я середняки не делали. 
Впервые в своей жизни Бессара
бия получила от государства 
семенную ссуду. Уже в 1940 
году ва осеннем севе работало 
свыше 500 тракторов. Сейчас 
имеется 52 МТС. Отпущены 
средства на постройку новых 
27 МТС. В республике организо
ваны первые 40 колхозов и 23 
совхоза. Годами стоявшие пред 
приятия восстановлены и рабо
тают, ликвидирована безработи
ца, увеличилась заработная плата

За 6 месяцев советской власти 
в Бессарабии открыто 4 высшнх 
учебных заведения, 14 средних 
школ, новые лечебвые учрежде
ния, увеличилось количество ле
чебных коек.

Заместитель председателя Сов
наркома СССР тов. А. Н. Ко 
сыгин посвящает свое выступ
ление вопросам производства
аредметов широкого потребления, 
Промышленность, производящая 
товары широкого потребления
в прошлом году, по сравнению с

22 февраля, в 8 часов вечера, в клубе Новотрубного 
завода состоится

ТОРЖЕСТВЕННАЯ СЕССИЯ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОД 
СКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

с участием партийных, профессиональных и обществен
ных организаций,

ПОСВЯЩЕННАЯ/ДНЮ КРАСНОЙ АРМИИ
Порядок дня:
Доклад о XX III годовщине РККА. Докладчик член непол

ною горсовета т. Чистов G С.
ГОРИСПОЛКОМ.

1939 годом, увеличила выпуск 
продукции на 7 проц.

Планом на 1941 год преду
сматривается рост производства 
предметов потребления, ц по срав
нению с прошлым годом, на 9 
проц.

Решения правительства об уве
личении производства товаров из 
местного сырья роздали исключи
тельно благоприятные условия не 
только для выполнения, но пере 
выполнения программы 1941 го 
да.

Планом на 1941 год но 5 
наркоматам, производящим това 
ры широкого потребления, пре
дусматриваются капиталовложе 
ния в сумме 1.302 млн. рублей 
Задача состоит в том, чтобы эти 
огромные капиталовложения были 
использованы с наибольшей про
изводственной эффективностью, 
чтобы они в самый короткий 
срок обеспечили выдачу дополни
тельной продукции.

Производство товаров широкого 
потребления,— заканчивает свое 
выступление тов. Косыгин,—дол
жно быть доведено до размеров, 
полностью удовлетворяющих спрос 
населения.

Затем выступил, тепло встречен
ный делегатами конференции, 
секретарь ВЦСПС лов. Н. М. 
Шверник.

— Для капиталистического ми
ра 1940 год, — говорит тов. 
Шверник,—был годом углубления 
противоречий, развертывания им 
периалистической войны, годом 
дальнейшего обнищания народных 
масс. Для нашей социалистичес
кой родины 1940 год был годом 
дальнейшего роста ее богатства, 
ее экономического и оборонного 
могущества, материального бла
госостояния народных масс.

Фонд заработной илаты за 3 
года третьей пятилетки вырос в 
1,5 раза. За 1940 год в жи
лищное строительство вложено 
свыше 2 миллиардов рублей, по
строена 221 школа на 118.000 
учащихся, миллиарды рублей из
расходованы на здравоохранение 
и народное образование. Расходы 
по государственному страхованию 
в истекшем году составили 8.668 
миллионов рублей. В сравнении с 
1939 годом эти расходы возрос
ли на 22,7 проц.

Говоря о социалистическом со
ревновании и задачах профсою 
зов в деле борьбы за дальней
шее развитие соревнования, тов. 
Шверник приводит цифры роста 
стахановского движения и удар
ничества. Больше 50 проц. ра 
бочих в промышленности в 60 
проц. на железнодорожном тран
спорте являются стахановцами и 
ударнаками.

Слово получает заместитель 
председателя Совнаркома СССР 
тов. М. Г. Первухин. Начав
шийся во второй половине 1940 
года обшай под'ем -промышленно

сти охватил также угольную, не
фтяную промышленность и элек
тростанции.

Добыча угля может быть зна
чительно увеличена. Для этого 
необходимо повысить производи
тельность труда рабочих, заня
тых непосредственно в забое, 
уменьшить путем механизации и 
лучшей организации производст
ва удельный вес рабочих, не за
нятых неиосредственно на добыче 
угля.

Существенным недостатком в 
работе нефтяной промышленности 
за последние годы является от 
ставание бурения новых скважии 
и переработки нефти.

Тов. Первухин указывает на 
необходимость улучшения руко
водства шахтами, промысла ., 
электростанциями со стороны 
наркоматов, главков и комби
натов, нередко подменяющих 
живое оперативное руковод
ство разговорами по телефону и 
сбором статистических давных

Смелее нужно внедрять новую 
передовую технику — примене
ние пара высокого давления, ав
томатизацию управления агрега
тами и т д.

Важнейшей народно-хозяйст
венной задачей.—говорит тов 
Первухив, — является дальнейшая 
борьба за снижение расходов 
топлива предприятиями, электро 
станциями и морским флотом.

В прениях ва утреннем засе
дании конференция также выска
зались секретарь Вороиежскотэ 
обкома ВКЩб) тов. Никитин, 
заместитель Наркома Путей сооб
щения тов. Арутииов, секретарь 
Орджонвкидзевсдого краевого ко
митета ВКП(б) тов. Суслов, 
Нарком Химической промышлен
ности СССР тов. Денисов я се
кретарь Саратовского обкома пар
тии тов. Власов.

В конце дневного заседания 
конференция принимает реше
ние прекратить прения. Затем 
единогласно принимается резолю
ция по докладу т. Вознесевекоге 
«Хозяйственные итоги 1940 г. 
и план развития народного хо
зяйства на 1941 год».

На этом дневное заседание 
закрывается #* *

Вечернее заседание конферен
ции было посвящено третьему 
пункту порядка дня (организа
ционные вопросы).

После принятия решений пе 
третьему пункту порядка дня 
председательствующий тов. Жда
нов об'явил о закрытии XVIII 
Всесоюзной конференции ВКЩб).

XVIII Всесоннная конференция 
ВКП(б) закончила свою работу. 
Бурвыми аплодисментами делега
ты конференции приветствуют 
товарища Сталина, членов пре
зидиума конференции, сталин
ски й Центральный Комитет 
ВКЩб). (ТАСС).

ОБ УКРАШЕНИИ ГОРОДА В СВЯЗИ С XXIII ГОДОВЩИНОЙ 
КРАСНОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Решение исполнительного комитета Первоуральского 
городского Совета депутатов трудящихся

В  ознаменование X X I I I  годов
щины Рабоче-Крестьянск й Крас
ной Армии и Военно-Морского 
Флота обязать руководителей хо
зяйственных, советских, торговых 
и кооперативных организаций го
рода, а также домовладельцев не 
позднее 18 часов 22 февраля с. г.

привести в праздничный вид фа
сады зданий и домов, украсить их 
лозунгами, плакатами и красными 
флагами.

Наблюдение за выполнением на
стоящего решения мэвложить на

... __   ж_____ш________  _ органы Р К  милиции.
Председатель исполкома Первоуральского городского Совета 
депутатов трудящихся И. Де ПИЦКН
Секретарь исполкома Первоуральского городского Совета 
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Клуб Старотрубного 
завода 

23 и 24 февраля
Постановка Ьрамкел- 

лектива
Н А  Д Н Е

Драма в 4 д. I .  Горького. 
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