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С о о б щ е н и е  Г о с п л а н а  С С С Р  
оё итогах выполнения государственного плана восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1 9 4 7  год

З А  П Е РВ Ы Й  К В А Р Т А Л

По данакм Центрального стати -|такжв подготовка к весенним поле
Госплана вым работам в первом кьартале 

1947 года характеризуется следую
щими данными;

стического управления 
СССР работа промышленности и 
транспорта,, об'ем капитальных ра
бот и розничного товарооборота, а

I.
План производства в 1 квартале 1947 года по валовой продукции  

промышленности отдельными министерствами выполнен следующим об
разом:

Процент выполнения квартального 
плана га 1 квартал 1947 г.

Министерство черной металлургии S2
Мивястерстю цветной металлургии 99
М вистегство угольной промышленности гападных районов 94  
Министерство угольной промышленности еосіочных районов 97 
Министерство нефтяной промышленности .
южных и западных районов 100
Министерство нефіяной промышленности восточных районов 91 
Министерство электростанций 101
Мивистер'тво химической промышленности 104
Министерство электропромышленности 103
Министерство промышленности средств связи 102
Министерство тяжелого машиностроения 97
Министерство автомобильной промышленности 100
Министерство станкостроения 100
Министерство машиностроения и приборостроения 100
Министерство строительного и дорожного машиностроения 103 

Министерство транспортного машиностроения 96
Министерство сельскохозяйственного машиностроения 91
Мивастеротто промышленности строительных материалов СССР 92 
Министерство лесной промышленности СССР 86
Министерство целлюлозной и бумажной промышленности 93
Министерство ревиновой промышленности 93
Министерство текстильной промышленности СССР 98
Министерство легкой промышленности СССР 100
Министерство рыбной прімышленвозти ешадвых районов СССР 110 
Министерство рыбной промышленности восточных районов СССР 89 
Министерство мясной и молочной промышленности СССР 99
Министерство пищевой промышленности СССР 101
Министерство вкусовой промышленности СССР 101
Министерство медицинской промышленности СССР 108
Министерство местной и местной топливной промышленности 
еок>8ных республик 99

План 1 квартала 1947 года вы-| предприятия легкой и текстильной
полнили и перевыполнили ІІЗпред-  
првйтий черной и цветной метал
лургии, 318 угольных шахт, 688 
машиностроительных ваводов, 15н 
предприятий и трестов лесной и 
бумажной промышленности, 373

промышленности, 727 трестов и ав- 
то-омвых предприятий пищевой про
мышленности. Кроме того, выполни
ли и перевыполнили план 3.020 
республиканских предприятий про
мышленности союзных республик.

I I .

Производство важнейших видовінию 0 ц кварталом 1946 года еле-
промышленной продукции в 1 квар- дующим 0бра801і ; 
тале 1947 гола ивменилось по сиавне-1тале 1947 года изменилось по сравни

1 квартал 1947 года 
в процентах к 1 
кварталу 1946 г.

110 
106 
109 
166 
121 
104 
115 
124

Чугун 
Прокат 

’Медь 
Цинк 
Свинец 

-У голь 
Нефть
Газ природный
Электроэнергия 1'4
Паровозы магистральные в 5 ,3  рага 
Товарные вагоны маги 
стральныѳ
Автомобили грузовые 
Автомобили легковые 

'Автобусы
Металлургическое обо
рудование 
Турбины паровые 

"Электромоторы'до 100 квт ІЗІ  
’Электромоторы «выше 

,100  квт
Станки металлорежущие 
Прядильные машины 
Ткддкие станки в 14 раз
Т р ак тор ы

427
132
119
107

121
455

119
lift
337
14
193

1 квартал 1947 года 
в процентах к 1 
кварталу 1946 г. 

Плуги тракторные 223
Сеялки тракті рные 397
Культиваторы тр»в»ірные в 9 ра»
Сода каустиче кая 121
Сода кальцинир івавная 109
Минеральные удобрения 
(суперфосфат, азотные и 
калийные) 132
Красители синтетические 121
Вывовка деловой древе
сины 108
Пиломатериалы 112
Бумага 126
Ц-монт 228
Шифер 212
Стекло оконное 158
Хлопчатобумажные ткани 140
Шерстяные ткани 145
Обувь кож іная  151
Обѵвь резиновая 2 6
Чулочно-носочные изделия 166 
Масло животное 169
Масло растительное 1°4
Рыба 135
Мыло 114

В 1 квартале 1947 года продол
жался дальнейший рост производ
ства гражданской продукции. В а
ловая выработка всей промышлен- выросла на 20 процентов.

I I I

воетж СССР по гражданской вре
ду кции в 1 квартале 1947 года по 
сравнению с 1 кварталом 1946 года

Работа железнодорожного тран
спорта в 1 квартале 19і7  года зна
чительно затруднялась неблагопри
ятными метеорологическими услови
ями истекшей ѳимы. Среднесуточ 
ная погрузка на железных дорогах  
в 1 квартале 1947 года осталась на 
уровне 1 квартала 1946 года. По 
ряду важнейших народнохозяйствен
ных грузов среднесуточная погруз
ка возросла; угля на 2 процента, 
нефти на 13 процентов, металла на 
4 процента, лесных грувов ва 8 про
центов; погруака цемента увеличи
лась более чем в два раза. .

При выполнении квартального 
алана погрузки ва железных доро-

грувку по еравнеижго с первым квар
талом 1946 года и перевыполняли 
план 1 квартала 1947 года в целом 
и по важнейшим для них грузам 
Октябрьская, Орджоннкидэевская, 
Закавказская, Туркестано-Сибир
ская, Ташкентская, Аш хабадская я 
Забайкальская железные дороги.

При увеличения грузооборот*  
морского транспорта по сравнению  
с 1 кварталом І946 года на 17 про
центов, сСовтанкер» увеличил грузо
оборот в три раеа, «Каептанкер» 
на 16 процентов и Черноморское 
пароходство на 25 процентов.

При выполнении квартального 
плава грузооборота морского тран
спорта в средвем на 83 процента,гах в 1 квартале 1947 года в сред  

нем ва 88 процентов, увеличили по- перевыполнил план «Совтанкер».
VI-

Об'ем капитальных работ в 1 
квартале 1947 года составят в це
лой по начодвоиу хозяйству 109 
процентов к I ьварталу 1916 года,

За 1 квартал 1947 года введены
в действие угольные шахты с годо
вой производственной мощностью 
1,3 миллиова тонн угля, 6 турбин

в том чисте об ем капитальных ра- ва в іектростанцвях, в том числа 
бог по угольной промышленн сти— первый агрегат на Днепровской 
106 пропгятов, по электростанциям гидроэлектростанции имени Ленива
— 109 процентов, по гражданскому 

маш иностроению— 112 процентов, 
по легкой и пищевой промышлен
ности— 137 процентов, по транспор
ту— 103 процента, по жилищному 
строительству— 12і процент.

V.

Розничный товарооборот в 1 квар
тале 1947 года составил (в сопоста
вимых ценах) 125 процентов к 1 
кварталу 1946 года.

На протяжении первого кварта
ла розвичвый оборот кооперативной 
торговли в городах продолжал р а з
вертываться я в марте 1947 года

мощностью 72 тысячи киловатт. 
Мощность пементвых еаводов уве
личилась на 406 тысяч тонн. На 
текстильных предприятиях введено 
в действие 67 тысяч прядильных 
веретен.

возрос по сравнению е декабрем  
1946 года почти в 3 рае». За пер
вый квартал 1947 года в городах и 
рабочих поселках кооиеративными 
организациями дополнительно от
крыто 15,5 тысячи магазинов, пала
ток л ларьков и 2,7 тысячи пред
приятий общественного яктанжя.

VI.

В первом квартале 1947 года об
щая численность рабочих и служа
щих в народном хозяйстве увеличи
лась по сравнению о первым квар
талом 1 У4б года на 6 процентов.

Число рабочих в промышленно
сти увеличилось в первом квартале 
1947 года по сравнению о IV  квар

талом 1946 года на 4 процента.
В первом квартале 1947 года 

окончили школы фабрячно заводско
го ученичества и направлены на 
работу в промышленность и  строи
тельство 226 тысяч молодых квали
фицированных рабочих.

V I I .

В сельском хозяйстве в первом 
квартале 1947 года подготовка к 
весенним полевым работам проводи
лась на более вы оком уровне, чем 
в прошлом году. О енне-зичннй ре
монт тракторов в машинно-трачт >р- 
вых станциях и совхозах проходил 
в соответствии с установленным п л а 
ном.

Машинно - тракторные станции 
Московской, Ленинградской, Брян
ской, Орловской, Крымской, Мур
манской н Тѵвжвской

РСфСР, Каменец-Подольской, Пол
тавской, В ірпшвловградской, Киро
воградской, Винницкой, Киевской, 
Сталинской, Сумской, Харьковской, 
Чепниговокой, Житомирской обла
стей Украинской ССР, Белорусекой 
СС1 , А з^ б а й д ж ія ск о і ССР, Армян
ской ССР, Грувинсвой ССР, Киргиз
ской ССР. Таджикской ССР. Турк
менской ССР, Эстонский ССР и Л ат
вийской ССР выполняли и перевы
полнили план ремонта тракторе»  

областей к установленному планом сроку.
ѵти.

В районах СССР, подвергавших- по сраввенню с первым кварталом 
ся оккупации, в первом квартале 1946 года на 29 процентов. Выпяав- 
1947 года пиоведены капитальные ка чугуна увеличилась ва этот пв- 
работпі в размере 2.6 м іл іи а р д а  риод на 19 процентов, выработка 
рублей. Баловня продукция про электроэнергии— на 33 процент», 
мышленности в этих районах увѳ ли- [ добыча угля в Донбассе—ва 12 мро- 
чилась в первом квартале 1947 года центов.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЛАНОВАЯ КОМИССИЯ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР,



СОРЕВНОВАНИЕ ИМЕНИ 30-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЖЮРИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ ЗА ПЕРЕХОДЯЩЕЕ 

КРАСНОЕ ЗНАМЯ ГОРКОМА ВКП(б) И ИСПОЛКОМА ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ТРУДЯЩИХСЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ХОЛЛАКТНВЛЫ Х ДОГОВОРОВ НА П РЕДПРИЯТИЯХ

Коллективный договор утвержден

Жюри отмечает, что в делом 
промышленность города государ
ственный план марта выполнила по 
валовой продукции в неизменных 
ценах на 9 7 ,1 проц. и по товарной 
продукции в отпускных ценах на
100,2 процента. Жюри отмечает 
также улучшение работы в марте 
предаряятий областного подчинения 
и местной промышленности. В це
лом по местной промышленности 
мартовский план выполнен на 105,3 
процента, и квартальный _ план—на
104.4 процента.

Недовыполнение мартовского и
квартального планов по городу по
лучилось потому, что большинство 
предприятий сою8вой промышлен- 
ноетн в марте работали плохо и 
задолжали государству тысячи тонн 
продукции.

Наилучшие показатели в сорев
новании за март имеет коллектив 
дважды орденоносного Новотрубно
го 8авода (директор т. Осадчий, 
парторг ЦЕС. ВКЩб) т. Кошэчкив, 
пред. з вкома т. Гасилов). План по 
валовой продукции в неизменных 
ценах в марте выполнен на 100,1 
процента, по товарн >й продукции 
в отпускных ценах на 103,5 про
цента, по товарной продукции в 
натуре на 102,7 процента, произ
водительность труда на Ю2,5 про
цента. Себестоимость выпускаемой 
нрпдукции на 1,2 процента ниже 
плана.

Завод выполнил также квар
тальный план по валовой продук
ции на 104 процента, по товарной— 
на 103,5 процента, по трубам на
103.5 процента. Выдано сверх пла
на 2.000 тонн труб.

Второе место в соревновании за
нял коллектив Авторемзавода. Ме
сячный план выполнен по валовой 
продукции на 130 проц., по товар
ной—на 336,1 проц., квартальный 
план по валовой продукции на
121.5 процента, по товарной про
дукции—на 132 процента.

Колхозы и совхозы южных рай
онов страны приступили к полѳбым 
работам. Немного времени остается 
до начала весеннего сева и в осталь- 
иых областях и республиках Со
ветского Союза.

Наступивший год должен стать 
годом высоких урожаев. При подго- 
товкѳ к весеннему севу должны 
быть тщательно и глубоко проду
маны все мероприятия,которые по
зволят решать эту центральную за
дачу. Главное и о -новное состоит, 
конечво.в том, чтобы в каждом кол
хозе, совхозе и п>дсобном хошй- 
стве своевременно провести предпо
севную подготовку и посеять каж
дую культуру в наиболее благо
приятные сроки. Эю  понятно каж
дому работнику сельского хозяй
ства. Я бы хотел обратить внима
ние на. некоторые вопросы, которые 
иногда выпадают из планов весенне
го сева, но которые также играют 
большую роль в борьбе ва высокие 
урожаи.

Серьезное внимание в этом году 
следует уделить вопросам правиль
ного размещения культур на полях. 
Так, очень важно при определении 
раэмера площадей под зерновыми 
культурами учесть уровень урожай-

Из предприятий местной промыш
ленности лучшие показатели в мар
те имеет артель им. Тельмана 
(председатель т. Нарбутовских), вы
полнившая мартовский план на
109,2 процента, в том числе по 
ширпотребу—на 108 процентов.

Значительно перевыполнили ме
сячный план так же Металлозавод и 
швейная фабрика.

Жюри постановляет:
Оставить переходящие Красные 

знамена горкома ВКП(б) и исполко
ма горсовета у  коллективов ордена 
Ленина и ордена Трудового Красного 
знамени Новотрубного 8авода и 
артели им. Тельмана.

Отметить хорошую работу кол
лективов Авторемэавода (директор 
т. Тюленев, секретарь парторгани 
зации т. Фролов), Металлозавода 
(директор т. Мошкин, секретарь 
парторганизации т. У гольвидор), 
швейной фабрики (директор т. Ми- 
ков, секретарь парторіавизацви  
т. Мишенев), Горпромкомбината (ди
ректор т. Нарбутовских), пищевой 
артели «Искра» (председатель т. Ряб- 
kor), артели «Прогресс» (председа
тель т. Болдин) и артели «Урал» 
(председатель т. Костин).

Обязать руководителей предпри
ятий тт. Городецкого, Моисееви
ча, Бардагова, Арефьева, Казанце
ва и Макшанцѳва наметить органи
зационно-технические мероприятия 
на второй квартал, направленные 
на погашение задолженности, допу
щенной в первом квартале и безу
словное выполнение своих обяза
тельств. Продолжить партийным и 
профсоюзным организациям шире 
развернуть предмайское социалисти
ческое соревнование, участием в 
котором охватить всех рабочих. 
Организовать во всех цехах стаха
новские школы и обмен опытом 
стахановских методов труда. Добить
ся чтобы ви в одном цехе не было 
рабочих, невыполняющих норм вы
работки.

ности каждой культуры. Известно, 
например, что урожаи ячменя во 
многих районах центральной поло
сы РСфСР выше урожаев овса.

Большое значение в борьбе за 
повышение урожайности будет иметь 
правильное размещение отдельных 
культур в полях севооборота. Надо 
быстрее развернуть и внедрить тра
вопольные севообороты. Необходимо 
ве только высеять каждый кило
грамм семян трав, но и наилучше 
использовать семенной материал.

При распределении культур в 
полях севооборота вадо строго ру
ководствоваться постановлениями 
правительства от 22 июня 1945 года 
я февральского пленума ЦК ВКП(5). 
Нельзя отводить под пары поля из 
под трав, оборот пласта трав, поля 
из под бобовых и пропашных куль
тур и поля, находившиеся в пару 
год тому навад. Сахарнзя свекла, 
картофель и подсолнечвик разме
щаются по обороту пласта много
летних трав и по эернсбобовкм 
культурам. После бобовых, особен
но после гороха, наивысшиѳ урожаи 
дает овес. После свеклы превосход
но удается ячмень, а также одно
летние кормовые культуры.

При составлении планов весев-

С исключительным политическим 
под'емом проходили в цехах Ново
трубного вавода собрания рабочих, 
инженерно - технических работни
ков и служащих по обсуждению 
проекта коллективного договора с 
администрацией вавода. В проект 
коллективного договора было внесе
но около 300 ценных предложений.

15 апреля в клубе Металлургов 
•состоялась рабочая конференция 
по заключению коллективного до
говора е администрацией Новотруб
ного вавода. Конференция обсудила 
все предложения, внесенные трудя
щимися цехов в проект договора. 
Делегатами были также внесены 
новые предложения и намечены 
пути для их выполнения. Трудя
щиеся завода пред‘явили ряд 
серьезных требований к админи
страции Новотрубного завода.

Так, например, работник заводо
управления т. Скуратов предложил, 
чтобы при протяжке труб в цехе 
№ 3 смазку торфосалом заменить 
другой безвредной емазчой. Тт. 
Дылдян и Турченко внесли предло
жение, чтобы создать постоянный 
парк в 8 коробок дтя выьоза смолы. 
Мотовозвому хозяйітву построить 
параллельвыѳ узкоколейные пути, 
обеспечить запасными чаітями, все 
это сделать 8а лето 1947 года.

Мастер цеха № 3 тов. Шумаков 
предложил внести в проект кол
лективе ого договора установку 
третьего крава в пролете сдачи. 
Тов. Горб предложил установить 
вентиляцию в деяапажѳ и сделать 
установку для газированной воды.

В проект коллективного догоео- 
ра внесены были предложения 
трудящихся цеха № 1, где мастер 
тов. Гаков предложил тщательно 
осматривать металл перед посадкой 
в печь, установить весы для 
взвешивания металла.

В равдел по жилищно-бытовым 
условиям в проект коллективного 
договора был внесен также ряд 
предложений и мероприятий. Осо
бенно был заострен на конференции 
вопрос о строительстве тротуаров и

них работ следует раэработать все 
меры, направленные к борьбе о за
сухой. Весновспашку надо обязатель
но проводить с боронованием вслед. 
Повторные перепашки под карто
фель допустимы только ва очень 
тяжелых почвах. Очень важно обе
спечить наибольшие площади цен
ных культур навозом и другими 
местными удобрениями. На всех без 
исключения полях надо возможно 
раньше провести прополку от сор- 
вяков. Необходимо предусмотреть 
увеличенное число рыхлений про
пашных культур и трав. Очень важ
но также провести предпахотное 
рыхленяѳ тех площадей, которые 
ве могут быть рано вспаханы вес
ною, и рыхление тех паровых пло
щадей, которые придется поднимать 
в июне.

Следует помнить, что васуха 
особенно снижает урожай тогда, 
когда ова застает колхозы и сов
хозы неподготовленными.

Второй год новой сталинской пя
тилетки должен стать годом высо
кого урожая во всех республиках, 
краях и областях Союза, независи
мо от характера погоды. Успешное 
выполнение этой задачи будет за
висеть от своевременной подготов
ки к весеннему севу и образцового 
проведения полевых работ в благо
приятные и сжатые сроки.

(ТАСС),

дорог. Товарищи Левин, Калашня® 
ков, Невѳлев, Кадочников и другие 
предложили построить тротуары от 
Соцгорода к Новотрубному ваводу, 
провести тротуары между общежи
тиями Соцгорода и от Трудового 
поселка к северной проходной, а в 
общей сложности довести метра»  
тротуаров до 5 тысяч.

Трудящиеся потребовали черев 
коллективный договор от отдела 
рабочего снабжения организовать 
магазин по продаже скобяннах из
делий и улучшить работу хлебных 
магазинов.

Коллективная договорная кам
пания прошла на Новотрубной за
воде как важнейшее хозяйственно- 
политическое мероприятие. Делега
ты конференции— представители от 
трудящихся цехов Новотрубного ва
вода—приняли активное участие в 
обсуждении проекта коллективного 
догоьора. На конференции выступи
ло 15 делегатов, внесших и вамеіив- 
шрх ряд практических мероприятий 
как по культурно-бытовым вопрошай, 
так и по воіросам производствен
ного характера. Эти мероприятия 
обеспечивают досрочное іыполнение 
п| оизводстгенвой програ мы, соб
людение произв д.твенвого графика 
и качество выпускаемой продукции.

Конференция утіердвла коллек
тивный договор и обязала вавком 
профсоюза и дирекцию Новотруб
ного 8авода принять меры к про
ведению в жизаь предложений, вне» 
сенных на рабочих собраниях при 
обсуждении коллективного договора,

А . СОЛОВЬЕВА.

Хорошее лечение
В январе  э т о г о  г о д а  я  т я ж е л о  забо» 

лел .  К а р е т о й  скорой  помощ и был д о с т а в 
лен в  больницу Т е х г о р о д а .  Врач С. М. 
Тарнопольская  и м ед се с тр ы  Б у д к е в и ч  и 
Ш и ш кин а  о к р у ж и л и  м ен я  п о в с ед н ев н ы м  
вниманием и заботой .  И х  с т а р е н и е  и у х о д  
б ы с тр о  сказались  л а  состоянии  моего 
зд о р о вья .  В скором  вр ем е н и ,  совер ш енн о  
зд о р о вы й ,  я в ы п исал ся  и з  больницы .

З а  чуткое  и в н и м а те л ьн о е  л еч ен и е  
в ы р аж аю  чер е з  г а з е т у  мою искреннюю 
бл агодарн ость  врачу  т .  Т ^рноп ольской  н 
м ед сестр ам  т т .  Б у т к е в и ч  и Ш и ш к и н о й .

А. СИНЕГИН, 
мастер цеха №  2 Новотрубного завода.

Ответственный редактор 
П. Д. СОЛОМЕИН.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИИ, ОРГАНИЗАЦИЙ И 

УЧРЕЖДЕНИЙ
Исполком горсовета установил следующие ме

ста СВАЛКИ фекалия, навоза и мусора: 
ДЛЯ ГОРОДА ПЕРВОУРАЛЬСКА: свал

ка фекалия и навоза—подсобные хозяйства 
№ №  1 и 2 Новотрубного 8авода и огороды;
свалка мусора—за реку Чусовую, вправо от 
моста;

ДЛЯ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА: свал
ка ф екал ия  и н а в о з а —тама;е, что п для горо
да; свалка  м усора—за Рабочим поселком, в ва» 
правлении к Костинским шахтам;

ДЛЯ ХРОМПИКОВОГО ЗАВОДА: свал
ка ф е к а л и я  и н а в о з а -  подсобное хозяйство за
вода и огороды; сва л к а  м у со р а—за Отстойным 
озером завода, в направления к Титапо-Магветито- 
вому руднику:

ДЛЯ ДИНАСОВОГО ЗАВОДА И МЕ
ТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: свалка фекалия я 
на в о за — на подсобные хозяйства заводов и огоро
ды; сеалка мусора—в лесу, по направлению в 
Калатияскому руднику;

ДЛЯ ТЙТАНО-МАГНЕТИТОВОГО РУД 
НИКА: свалка фекалия и навоза—ва ого
роды рудвика; свалка мусора— там-же, что м дм  
Хромпикового завода.

В Первоуральском Торге имеется я 
продаже большое количество БЕНЗИНА И 
КЕРОСИНА по коммерческим ценам.

П р о д аж а  прои зводится ;  керосина—ва 
К олхозном  р ы н к е  и р а з в о з к о й  по городу; 
бензина—  в бензохранилищ е: при гара
же Торга.______________ ______ __

На борьбу за высокие урожаи!
Беседа с действительным членом Всесоюзной академии 

сельскохозяйственных каук И. В. Якушкиным


