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ЗА НЕУКЛОННЫЙ ПОД‘ЕМ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА!
Вчера в нашей газете опубликова

на, резолюция XVIII /Всесоюзной кон
ференции ВКП(б) по доклада тов. 
Г. М. Малевжова «О задачах‘партий
ных организаций в области промыш
ленности и транспорта?), принятая 
конференцией единогласно. .

Это решение конференции имеет 
огромнейшее хозяйственно-политиче
ское значение. Оно является 
боевой щ>огра<шой практической 
деятельности партийных, профсоюз
ных и хозяйственных организаций,— 
программой коренного улучшения ра
боты и достижения уже в ближайшее 
время новых, решительных побед 
социалистической промышленности е 
транспорт?..'

В своем докладе на ХУШ Всесоюз
ной партийной конференции товарищ 
Г. М. Маленков говорил:

«Товарищи, наша промышленность 
была и есть база развития всего 
народного хозяйства. Промышленность 
была и есть руководящее начало во 
всей системе народного 
Промышленность ведет 
наше социалистическое

транс- 
п есть

чтобы

хозяйства, 
вперёд все 

хозяйство, 
включая сельское хозяйство и
порт. Промышленность была 
база оборонной мощи страны.

Задача заключается в той, 
неустанно двигать вперед дело раз
вития социалистической промышлен
ности».

Залогом дальнейшего успешного 
развития промышленности и транс
порта должно стать 
улучшение руководства 
организаций работой 
и железных дорог.
в своем решении указала, что «преж
де всего необходимо, безусловно, лик
видировать безучастное отношение 
парторганизаций к 'состоянию про? 
мышленности и транспорта и реши
тельно повернуть внимание партор
ганизаций в сторону максимальной 
заботы о нуждах и интересах про
мышленности и транспорта». (Цр ре
золюции конференции). Это отнюдь 
ие значит, что можно ослабить вни
мание к сельскому хозяйству, конфе
ренция указала, что партийные орга
низации 'обязаны заниматься в рав
ной мере и промышленностью, 
сельским хозяйством, 
потребовала покончить 
политотделов транспорта 
ториальцых партийных 
опа вынесла решение о подотчетно
сти политотделов обкомам и горко
мам партии. Важнейшая задача, по
ставленная конференцией перед парт
организациями, —- это повседневная 
проверка пополнения. Они обязаны 
неослабно проверять исполнение ди
ректорами предприятий решении нар
коматов, добиваться их неуклонного 
проведения в жизнь.

Для того, чтобы двигать вперед 
развитие социалистической индуст
рии, преодолевать все трудности, свя
занные с международной 
кой, нужны величайшая 
ванность и сплоченность, 
государственная и трудовая дисцип
лина, повседневная борьба 
пиитическое воспитание i 
мерной культивирование 
патриотизма. Необходимо, 1 
наши работники—-и малые
шие—всю свою деятельность подчи
няли интересам государства, интере
сам родины, строго соблюдали совет
ские законы, на каждом 
являли большевистскую заботу 
росте хозяйственной и

коренное 
партийных 

предприятий 
Конференция

и
Конференция' 
с Отрывом 
от террп- 

органпзаций,

оостанов- 
организо- 

крепкая

за комму- 
масс, все- 
советского 

чтобы все 
! И бОЛЬ-

шагу про- 
о 

оборонной 
мощи СССР, как зеницу ока оберега
ли, сохраняли социалистическую соб
ственность. &

А что значит беречь и укреплять' 
социалистическую собственность? Это 
значит, прежде всего, учесть все обо
рудование, знать мощность каждого 
предприятия, правильно использо
вать оборудование, добиться, чтобы 
все предприятия работали на полную 
мощность. Это значит беспощадно 
искоренять бесхозяйственное отноше
ние к народному добру, честно вы
полнять свои долг перед родиной: 
производительным трудом 
богатства, принадлежащие

умножал ь 
народу. 

Нерадивое отношение к государствен
ному имуществу, разбазаривание его, 
продажа так называемого демонтируе
мого и излишнего оборудования и 
материалов есть преступление перед 
государством,

На наших1 предприятиях сконцент
рированы ценнейшие богатства—пер
воклассное оборудование, инструмент, 
материалы. Между , тем, на многих 
предприятиях дет даже элементарно
го учета этих богатств, без которого 
немыслимо правильно, с большей 
пользой для государства использо
вать их. Товарищ Маленков в1 
своем докладе приводил пример 
возмутительного ошошения к госу
дарственному имуществу руководите
лей Среднеуральского завода. Надобные 
факты можно встретить и на пред
приятиях- черной металлургии. На за
воде нм. Серова целые 
ляются в горах мусора, 
скол металлургическом 
пилось неиспользуемых 
4 мот. рублей. Нельзя

станки ва- 
На Алапаев- 
ззводе нако- 

ценностей на 
больше

петь такое расточительство, оосхо- 
зяйствеиное отношение к социалисти
ческой собственности,

Оборудование на многих предприя
тиях используется далеко не пол
ностью. часто простаивает, ломается 
из-за бескультурья, неряшливости, 
расхлябанности. 'Гам, где простои и 
аварии оборудования, где оно исполь
зуется с недостаточной загрузкой, 
где предупредительный ремонт часто 
откладывается,—там не берегут госу
дарственное 
укреплении 
ственностн.
встретить и 
воде, п на ] 
Егоршшпжуголь.
таллист». Воспитание социалистиче
ской бережливости и среди команди
ров и среди рабочих—важнейшее 
условие Мелехов в выполнении произ
водственных планов, в борьбе за 
дальнейший расцвет советской эко? 
нсмики.

Надо, чтобы нши предприятия, ис
пользуя все свои ресурсы, давали стра
не как можно больше продукции, 
чтобы качество продукции, обогащаю
щей социалистическую собственность, 
было отличным. К этой цели и на
правлены Указы Президиума Верхов
ного Совета СССР от 26 июня и 
10 июля. Между тем, реализация 
Указов на некоторых предприятиях 
нашей области проводится плохо. На
рушения трудовой и' технологической 
дисциплины далеко' еще не изжиты.

Увеличение выпуска продукции в 
улучшение ее качества зависят от 
совершенствования организации тру
да, от ритмичности производственно
го процесса, от чистоты и 
на 
от 
Но 
без 
ния. График выполнения 
ственпой программы должен стать за
коном социалистического предприятия, 
•обеспечивающим равномерный выпуск 
продукции в течение суток, каждой 
декады, месяца, квартала, года. 
Тогда у пас не будет той 
штурмовщины, которой болеют Урал
машзавод, Уралэлектромапшна, же
лезорудные предприятия и которая- 
дорого обходится государству.

Выполнять ежедневно план не толь-, 
ко- в среднем по предприятию, & в 
каждом цехе, в каждой бригаде, па 
каждом станке, выполнять не только 
по количественным показателям, но 
обязательно и качественно, комплект
но, по ассортименту, с соблюдением 
установленных стандартов — такова 
первейшая государственная обязан
ность и руководителя предприятия и 
всего коллектива. «В нашей промыш
ленности и иа транспорте не должно 
быть отстающих предприятий» (Из 
резолюции конференции). Важнейшим 
средством для успешной борьбы за 
план является решительное укрепле
ние единоначалия и технического ру
ководства производством, повышение 
роли мастера, выдвижение па руко
водящие должности инициативных 
работников—паргнйпык и непартий
ных большевиков.

Интересы нашего государства в 
нынешней международной обстановке 
требуют особого внимания к техни
ческому прогрессу. Необходимо 
неустанно работать над усовершенст
вованием техники, над освоением 
производства новых машин, материа
лов и изделий. Чем больше мы бу
дем- совершенствовать технику, тем 
сильнее в экономическом и военном 
отношении, будет наша страна. «По
ра попять, что рутина и консерва
тизм в вопросах техники обрекают 
предприятия па прозябание в отста
лость, подрывают оборонную мощь 
страны» («Правда»).

Конструкторские бюро, технологи, 
рационализаторы 
Уралмашзавода, 
Свердловского станкозавода 
гих—должны прй' повседневной под-' 
держке партийных и- хозяйственных i 
руководителей направить свою твор
ческую мысль на проектирование н 
освоение таких машин, которые яви
лись бы гордостью СССР.

Любое социалистическое предприя
тие- таит в себе неисчерпаемые воз
можности для роста. Но чтобы эта 
возможности превратить в действи
тельность, партийные и хозяйствен
ные организации обязаны глубже' 
вникать; в экономику, технику, фи-j летки 
нансы, конкретнее руководить пред
приятием, воспитывать у трудящих
ся коммунистическую сознательность, 
понимание необходимости везде и 
всегда государственные интересы 
'ставить превыше всего, отдавать вез 
свои силы на благо родины. К этой 
цели нужно направить сейчас рабо
ту по раз’яснепию решения 
XVIII Всесоюзной партийной конфе
ренции, мобилизуя трудящихся на 
разрешение конкретных задач, стоя
щих перед заводом, шахтой, рудниц
ком. И если, каждый трудящийся 
будет работать на ..своем посту с 
сознанием высоких обязанностей пе-: 
ред государством —паша родила ста
нет еще более могучей, неприступной 
крепостью коммунизма.

добро, не заботятся об 
социалистической соб- 

А такие факты можно 
на Ново-Тагильском за- 

предпрпятиях треста 
и на заводе < «Ме

порядка 
предприятии и жедезной дорого, 
общей культуры производства., 

культура производства немыслима 
графика, без твердого планирова- 

проЕЗвед,-

наших заводов—
Электромашины,

и дру-

Сегодня, 20 февраля, в 7 час. вечера, в клубе Строителей (ул. 
Пенина, № 50) созывается XI сессия Свердловского городского совета де
путатов трудящихся.

Повестка дня:
Отчет исполнительного комитета городского совета депутатов трудя

щихся о работе за 1940 г. Докладчик тов. Головин В. П.
Приглашаются депутаты районных советов.
Вход по депутатским мандатам.

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б)

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
На 12 месяцев—30 руб., на 6 мее— 

' 15 руб., 3 мео.,—7 руб. 50 коп-, 1 мес. 
—2 РУб. 50-коп.
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Телефоны издательства:
■ав. издательством и секретариат 
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в недоставке газеты звонить: 
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Прием об‘явлений
• издательстве «Уральский рабочий» 
с 10 часов утра до 6 часов вечера-

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

Итоги 1940 года
Товарищи! 1940 год 

Советского Союза i 
социалистического 
нейшего движения 
номический кризис 
скпх странах, ни

в жизни 
был годом нового 

под’ема и даль- 
вп'еред. Ни эко- 
в каппталпстпче- 

имперпалистиче- 
?кая война не остановили и. не мо- 

нашего

не
лихорадки, 

капиталистическое 
особенно под

Тём '• не 
пмпериа- 

иекоторое

подвер- 
которую 

хб-

моторов, 
техники, 

металлов.

гли остановить развитие 
народного хозяйства.

Советская экономика 
жена влиянию 
переживает
зяйство каждый- раз, 
ударами кризисов и войн.' 
менее, уроки современной; 
диетической войны имеют 
значение и для нас.

Современная империалистическая 
война, если рассматривать ее с тех
нико-экономической стороны, являет
ся войной моторов. Моторы в воз
духе, моторы на земле. Соотношение 
сил между двумя группами воюю
щих капиталистических стран в зна
чительной степени меня ется в зави
симости от производства

Мотор требует высокий 
много нефти и цветных
Вся промышленность капиталистиче
ских стран, в том числе Соединен
ных Штатов Америки, перестраивает
ся в этом направлении;

Современная " •империалистическая 
война является • также в значитель
ной степени войной- резервов. Дли
тельность войны, ее разрушитель
ный характер, развал международно
го буржуазного . разделения труда— 
все это требует -огромных сырьевых, 
топливных, металлических и- произ
водственных резервов-' для воюющей 
империалистической страны;

Советский Союз не может нс учи
тывать этих техпшго-эпопомлческих, 
как и других особенностей Совре
менной ' войны и принимает меры к 
тому, чтобы, вооружать1 свое народ
ное хозяйство передовой техникой и 
вообще держать страну в состоящее 
должной готовности.

Приведу самые общие показатели 
роста уровня производства 
Советских Социалистических 
лик и Соединенных Штатов 
за последние годы. Если 
1929 года принять за 1,00, то ди
намика производства за последние 
три года выглядит следующим обра
зом:

Союза 
Респуб- 

Америки 
уровень

Соединенные Штаты Америки

1929 год —. 100%
1938 год — 80%
1939 год — 98%
1940 год — 111%!

Социалистических

1-929
1938
1939
1940

Только в

Союз Советских
Республик

100%1
415%1-
482%

основе 
промышленно- 

Штаты Америки 
производство по 
годом всего на

год

Советский Союз

год 
год 
год 
год
1940 году на 

военной мобилизации 
сти Соединенные 
увеличили свое 
сравнению с 1929 
1.1 пред.

В то же время
за это время увеличил свое социа
листическое производство в 5,3 раза.

Таковы закономерности капитали
стического и социалистического вос
производства. При этом в экономиче
ской отношении, то есть в производ
стве па душу населения мы, как 
известно, еще отстаем от Соединен
ных Штатов Америки, при чем, пе 
стали,' углю, по электроэнергии мы 
отстаем в три-четыре раза. Диквида- 
ровать это отставание, то: ёсть решить 
главную экономическую задачу ССОР, 
нам еще предстоит.

Народное хозяйство СССР разви
вается планомерно по законам рас
ширенного социалистического вос
производства, что означает, прежде 
всего, неуклонный рост производства 
во всех отраслях народного хозяй
ства.

Продукция промышленности СССР 
выросла за три года .третьей пяти- 

с 95,5 миллиарда рублен в 
,1937, году до 137,5 миллиарда руб
лей в 1940 году или на 44 проц., 
в том числе продукция машино
строения выросла на 76 проц.

В отношении выпуска оборонной 
продукции правительство исходило 
из простой истины: если хочешь, 
чтобы никакие «случайности» не 
застали наш народ врасплох—-порох 
держи сухим и не жалей средств 
на производство самолётов, танков-, 
вооружения, военных кораблей и сна
рядов.

Производство средств производства 
в промышленности в 1940 году вы
росло на 13,8 проц, прошв 1939 го
да и на 52 проц, против 1937 года. 
Производство средств потребление 
выросло 
против 
■против
ства 
Союзе 
особенно 
пуска самой передовой 
техники, необходимой народному хо
зяйству и для обороны страны.

Тем 'не менее, задание третьей 
I пятилетки по темпам роста прбмыш- 
I ленной продукции немного недовы-

7 проц. 
33 проц, 
пропзвод- 
Советском

в 1940 году на
1939 года и на

1937 года. Рост 
сопровождался в 

перестройкой промышленности, 
машиностроения, для вы- 

современной

Доклад тов. ВОЗНЕСЕНСКОГО
.96 миллиардов .(в 1937 года до 125,5 
миллиарда,, в 1940 году.

Фонды заработной, платы в народ
ном хозяйстве СССР выросли по от
раслям хозяйства, цредусмотренным/в 
третьей пятилетке, с 82,2 миллиарда 
рублей в 1937 года до 123,7 мил
лиарда рублей в 1940 года,- то- есть 
в полтора раза.; ) .

Денежны© доходы колхозов возрос
ли с 14,2' миллиарда рублей в 1937 
года! до/ 18,3 миллиарда рублей в 
1939 году. Предварите,дьные данные

14 проц, по пяти
фактические ерёдаё- 
роста продукции за 

составили около

полнено. Вместо 
летнему плану, 
годовые'' темпы 
истекшие три года;
13 проц. Это недовыполнение зада
ния по темпам роста. производства 
связано прежде вето с отставанием 
чёрной металлурги л в начале третьей 
пятилетки от установленного плана.

валовая продукция зерна, 
свеклы, подсолнечника, 

и овощей^ Продукция зер*

в

заводов, шахт, 
других щредпрпя-. 

за всю первую 
введено в

ловило года,, все же за 1940 год 
значительно недовыполнили план-. 
Наркомы лесной промышленности и 
строительных материалов должны из 
этого <|»акта сделать серьезные вы
воды.

В 1940'. году подготовлены пред
посылки для ускорения темпов раз
вития промышленности и всего на
родного хозяйства СССР по сравне
нию с первыми годами третьей пяти
летки. К этим предпосылкам прежде 
всего относятся:

• а) начавшийся под’ем в металлур
гии и топлпвшш промышленности.

рабочего • времени
сравнению 
пятилетки 

трудовой

решающей > 
под’ема

создающий прочную1 базу для роста, 
всего народного хозяйства;

б) увеличение 
примерно па 15 проц, по
с первыми годами третьей 
в решительное укрепление 
дисциплины.

Самой жизненной и
предпосылкой дальнейшего 
является внимание партийных орга
низаций в сторону максимальной за
боты о .нуждах и интересах промыш
ленности и транспорта.

Таковы основные хозяйственные 
итоги 1940 года,

Хозяйственный план 1941 года

в металлургии
хозяп
И ма

народнезависимости
СССР от капиталиста

дальнейший рост производства чугу-. 
па, стали, цветных металлов, угля, 
нефти и максимальное, развитие всех 
видов машиностроения.

Принятый Центральным Комите
том ВКП(б) й Советом Народных Ко
миссаров СССР государственный план, 
развития народного хозяйства Союза 
ССР на 1941 год предусматривает 
следующие основные хозяйственные 
задачи:

довести выпуск валовой продук
ции промышленности 
162 миллиардов 
против уровня 
17—(8 проц.:

увеличить производство 
выплавку 
тоня
15,8

рублей
1940

СССР до 
с. ростом 
года па

за 1940 год показывают дальнейший 
значительный рост денежных и на- 
туралькых доходов, колхозов но срав
нению с. 1939 годам.

Розничный товарооборот в государ-. 
спинной и кооперативной торговле 
вырос со 125,9 мшлиада рублей в 
1-9.37 году до 174,5 охтрда руб
лей в 1940 гаду;

Таким образок, несмотря аа воен
ные действия, имевшие место' на' 
границах Советского Союза-'в 1939 
году и начале 1940 года, народное 
хозяйство СССР в -истекшем года .еде- 
лало значительным шаг вперед в деде 
осуществления третьего- пятилеюнего 
плана, уверенно набирая темпы роста 
ив месяца ® месяц.-

Из итогов 1.940 гада необходимо 
особенно; отметить начало серьезного 
-роста выплавки металла и добычи 
топлива.

В копце 1940 года среднесуточное 
производство чугуна выросло до- 46 
—47 тысяч тонн против 40 тысяч 
тонн в коцце 1'937 года?

Выплавка стали' увеличилась 
I 58—59 тысяч тонн, против 50- 
тысячп тонн в конце 1937 года.

Суточная добыча угля по Наркома
ту угольной промышленности подня
лась к концу 194.0 года. до 467 . ты
сяч тони -против 370 тысяч тонн 
Ионце: 1937 года,,

Среднесуточная : '-добыча нефти 
газа в конце 1940 года поднялась
97—98 тысяч тонн против 84—8 
тысяч тоня в конце 1937 года.

Несмотря на этот 
признать достаточным 
под’ем is металлургии
промышленности. Увеличение произ
водства метал»' отстаёт от. заданий 
третьего пятйлетнего -плана и еще 
пе обеспечивает растущих 
степ народного хозяйства 
устранено еще отставание
промышленности от заданий третьей 
пятилетки;

,Из итогов 1940 года- необходимо 
также-: отмстить поднятие трудовой 
дисциплины и увеличение рабочего, 
времени, затрачиваемого рабочими й 
служащими па производство. Улучше
ние .работы промышленности и транс
порта во BTojkiS половине -1940 года 
в значительной мере' обязано укреп
лению трудовой диецпплппы и .уве
личению рабочего времени. Прежде 
всего это сказалось1 в таких отраслях 
добывающей промышленности, ' как в 
рудной и. угольной, что- в ©вою оче
редь обеспечило производствёнаый 
тыл для под’ема металлургий и дру
гих .отраслей народного- хозяйства.'

.Однако, далеко нё всё предприятия- 
и наркоматы , использовали 
пости роста производства, 
созданы Указом Президиума 
него. Совета Союза ССР от
1940 году? К числу’ этих наркоматов 
прежде всего относится Паркомат лес- 
пой промышленности и Наркомат 
промышленности строительных мате
риалов. Предприятия -этих промьпп- 
ленных наркоматов хотя пёскблько- и 

I улучшили изою работу- ро второй по

Задачи народнохозяйственного пла
на 1941 года вытекают из решений 
XVIII с’езда ВКП(б) о пютьем пяти
летием плане развития народного хо
зяйства1. Государственный план 1941 
года, принятый Центральным Коми
тетом ВКИ(б) и Советом Народных 
Комиссаров Союза ССР, исходит из 
следующих основных задач:

Во-первых, закрепить самостоя
тельность и независимость нашего 
народного хозяйства от капиталисти
ческого окружения, пе быть зависи
мым от капиталистического 
ства, особенно 
йпшостроеяип.

Обеспечение 
ного хозяйства
чеекого окружения является формой 
нашей борьбы с капитализмом. Импе
риалистическая война, закрывшая 
рынок в большинстве капиталистиче
ских стран, подчеркнула эту задачу. 
В плане 1941 года опа решается пу
тем форсированного роста производ
ства специальных видов машин, ред
ких металлов, а также программой 
строительства новых предприятий, 
особенно в области машиностроения 
и металлургии.

Во-вторых, план 1941 года исхо
дит из задач всемерного развития 
социалистического производства во 
всех отраслях народного хозяйства, 
что означает новый шаг вперед в 
деле завершения строительства 
бесклассового социалистического об
щества в СССР.

В плане 1941 
решается быстрыми 
социалистической 
особенно ее ведущих 
.также npancnopTa и 
зяиства. •

В-третьих, план 
дит из задачи не 
порций в 
нежность 
чением и 
ственных

Известно, что пропорций в народ
ном хозяйстве СССР меняются в за
висимости. от задач, которые партия 
и правительство ставят перед народ
ным хозяйством, 
плану 1941 года 
стить в народном 
порции—означает 
кие тёмны роста металлургии и ма
шиностроению, а, . слсдовательцо,. 
всей группе? производящей .средства, 
-производства. Особенно необходим

года эта -задача 
темпами' под’ема 

промышленности, 
отраслей, ц 

Сельского "- хо-

1941 года исхо- 
допустить диспро- 
хозяйстве. а воз- 
перекрыть увели-

народном 
прорыва 
созданием новых государ- 

резервов.

Нрпменительно к 
задача не допу- 
хозяйстве диспро- 

дать более высо-

и
ДО

рост, нельзя
начавшийся 

и топливной

потребно- 
СССР. Не 
нефтяной

чугуна до

п! пропз- 
миллпона

в разме- 
га- 

■38 миллионов, тонн и , торфа- 
топи;

рост продукции маши- 
протпв 1940 года

18 миллионов тонн, 
ли до 22,4 миллиона 
водство • проката до 
тонн-

обеспечить добычу-
ре 191 миллиона тонн, нефти с 
зом-
39 миллионов

обеспечить 
построения 
па .26 проц.;

обеспечить 
электростанций 
тысяч '.киловатт;

, увеличить мощность хлопчатобу
мажной промышленности на 850 ты
сяч прядильных' -веретен;

увеличить' валовую продукцию зёр- 
■ноных культур на 8 проц.;
( обеспечить среднесуточную 
грузку па железных дорогах в 
мере 103 тысяч вагонов;

увеличить розничный- товарооборот' 
государственной н кооперативной 
торговли до 197 миллиардов рублей;'

увеличить производительность тру
да в промышленности . и строитель
стве на 12 проц.;

' снизить себестоимость промышлен
ной продукции па 3,7.проц, и обес
печить за этот счет дополнительные 
накопления в промышленности в 
размере '7,3 миллиарда рублей; «.

выполнить программу капиталь
ных вложений в размере 57 милли
ардов рублей (в том' числе 9 мил
лиардов рублей по: Децентрализован
ным . капиталовложениям):

обеспечить дальнейшее увеличение 
материальных п финансовых государ
ственных резервов.

Таковы основные показатели госу
дарственного плана 1941 года.

Пр отдельным отраслям народного 
хозяйства плай предусматривает сле
дующие задачи:

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Рост производства .средств 

иэводства и. предметов 
в

прирост мощностей 
на 1 миллион 750

но- 
раз-

про- 
потребления 

промышленности СССР виден из

Производство средств производства 
увеличивается
Производство предметов потребле
ния увеличивается

промвводства 
сощювождает- 
ростом произ-

Следующих 
рублей):

данных

1941 г*
п л

или

или

(в .миллиардах

на 23,5' проц.

на прой.

высококачественных

Железнодорожные перевозки за. 
1940 год выросли с 392 миллиардов 
тонно-километров в 1939 году до 
409 миллиардов тонно-километров в 
1940 году. Речные перевозки увели
чились до 36 миллиардов тонно-кило
метров против. 34,6!миллиарда топпо- 
километроэ в. 1.939 года. Однако, в 
работе железнодорожного транспорта, 
имеют место серьезные дефекты: про
должаются нерациональные перевоз
ки, .загружающие транспорт, не лик
видированы узкие места в пропуск
ной способности ряда узлов к .на
правлений.

Выросла 
сахарной 
картофеля
новых культур по СССР в 1940 го
ду составила около 7,3 миллиарда 
пудов.

Выросло в 1940 году поголовье 
скота в колхозах—крупного рогатого 
скота на 12 проц., свиней на 
15 проц., овец па 25 проц, и коз 
на 34 'проц. Общественное колхоз
ное животноводство уверенно повы
шает свою долю- во всем поголовье 
скота в стране.

Расширенное социалистическое вос
производство означает затем неуклон
ный рост социалистического накопле
ния, что прежде всего виднд из 
уровня капитальных вложений.

Об’ем капитальных вложений
народное хозяйством СССР составил в 
1940 году почти 38 миллиардов руб
лей (в том числе ..около;.6 миллиар
дов рублей по йецентрализованным 
капитальным вложениям).

За три года третьей пятилетки 
об’ем- капитальных вложений в на; 
родное.хозяйство ССОР составил, 108 
миллиардов рублей (в том числе 17,5 
миллиарда рублей по. иецентрализо- 
ваниым капитальным вложениям).

За три года третьей пятилетки 
вступи» в строй-в государственной 
промышленности (не считая районной 
промышленности местного значения), 
'до 2900 (фабрик, 
элекггростанцйй и 
тий. Напомню, что
пятилетку в СССР было 
действие всего 1500 промышленных 
предприятий.

В результате ввода в действие но
вых предприятий за три года треть
ей пятилетки введены;в действие 51 
миллион тонн мощности по . добыче 
угля на новых шахтах, около 2.400 
Тысяч киловатт мощностей на элек
тростанциях, доменных печей по вы
плавке чугуна-мощностью в 2.900 
тысяч тонн, около 1 миллиона хлоп
копрядильных веретен и другие про
изводственные мощности.

Однако, план капитальных работ н 
ввода в действие новых мощностей 
все же педовьиолней.

Расширенное социалистическое вос
производство в СССР означает далее 
неуклонный рост материального уров
ня трудящихся, рост их потребления.

Абсолютный ' прирост народного 
дохода за три года третьей пятилетки 
(составил в неизменных ценах 29,5 
миллиарда рублен, увеличившись с

возмож- 
которые 
Верхов- 

26 июня

Тайим образом, рост 
предметов потребления 
ся еще более быстрым 
водства средств производства.

В этом опережающем росте средств 
производства ввдея ■прогрессивный ха
рактер социалистического общества, 
двигающего вперед свои производи
тельные силы.

:Рост отдельных- видов продугщии в 
1941 гаду но отношению 
1940 .года составит:

утоль 
нефть 
электроэнергия
чугун 
сталь 
качественный- прокат 
алюминий 
медь 
нпкедь 
молибден 
наровоёы
'товарные вагоны

’ станки
цемент 
вывозка. древесины 
бумага 
хлопчатобумажные- 
обувь кожаная 
сахар песок 
консервы.
(План 1941 года в соответствии 

Указом' Президиума Верховного Сове
та СССР от 10 июля 1940 года тре
бует решительного улучшения каче
ства продукции.

Во всех отраслях промышленности 
стоят новые качественные задачи по 
выпуску более производительных ма- ’

к уровню

116%>
111%(
114%

122%

166%

199%,
428%

ткани

194%
128%
138%, 
136%i
124%, 
111%

127%
124%

шин, различных 
сортов металла,: повой передовой тех
ники.

Черной металлургии предстоит уве
личить против уровня 1940 года вы
пуск специальных легированных: ста
лей на 100 проц., производство епе- 
циальпого листа—на 85 проц, и бы
строрежущей стали—на 125 проц.

Цветная' металлургия должна обес
печить высокое качество 'цветных' » 
редких металлов, не уступающее 
стандартам передовых в1, технической 
отношении- капиталистических стран.

Это необходимо напомнить тем бо
лее, что Наркомат цветной металлу р- 
гии еще нс извлек всех уроков из 
известного решения Центрального Ко
митета ВЕП(б) в отношений качества 
продукции предприятий. 
Наркомата,

Машиностроению предстоит 
чить массовое производство
техники, высокопроизводительных 
станков, прессов. В .часмости, произ
водство. станков автоматов и полуав
томатов увеличивается на 76 проа.

Промышленность ООСР имеет воз
можность не. только выполнить, но и 
перевыполнить плац 1941 года'. Уро
вень производства, достигнутый в 
IV квартале 1940 года, создает, проч
ную базу для выполнения и пере
выполнения программы 1941 гма. 
В качестве примера' приведу задание 
по выплавке чугуна ц 'по выпуску 
товарных вагояов,-

оиеспе- 
новой

(Продолжение доклада 
на 2 стр.)
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XVIII Всесоюзная конференц^ J3KQ.( б)

Продолжение доклада тов.Вознесенского
Среднесуточная выплавка чугуна в 

IV Квартале 1940 года уже достиг
ла почти 95 проц, среднесуточной 
выплавки, предусмотренной планом 
1941 года. Таким образом, против 
уровня IV квартала 194Q года не-1 
таллургам для выполнения годового | 
плана надо поднять выплавку, при-1 
мерно, на 6 проц. Ясно, что этот 
план не только выполним, но может 
быть и перевыполнен.

Или .возьмите производство товар
ных вагонов; Среднесуточный фажти-, 
ческий выпуск вагонов в IV.,кварта
ле 1940 года уже составил 90 проц, 
от предусмотренного планом 'средне
суточного выпуска вагонов в 1941 
году. Следовательно, вагоностроите
лям для выполнения плана 1941 го
да необходимо по. сравнению о IV 
кварталом 1940 года поднять выпуск 
вагонов, примерно, па 1,2 проц. Ясно, 
что и здесь план не только выпол
ним, но может быть и перевыполнен.

Необходимо лишь мобилизовать в 
промышленности неиспользованные 
возможности и резервы.

Во-первых, к таким возможностям 
и резервам относится полное исполь
зование наличного оборудования.

Итоги переписи станков и прес
сов, о которой уже частично говорил 
тов. Маленков, свидетельствуют об 
огромном росте парка металлорежу
щих станков и кузнечно-прессового 
оборудования в промышленности СССР 
и больших возможностях' нашего ма- 
шиностроеция.

Перепись ! 
оборудования 
ду и теперь 
время общее
щих станков, имеющихся в промыш 

данности СССР, увеличилось 
раза и кузнечно-прессового 
вания в 3 раза. Этот рост 
величайший итог второй и 
пятилеток социалистического
тельства и в развитии промышленно
сти и особенно машиностроения.

Однако- то же итоги переписи по-, 
называют, что металлорежущие стан
ки и кузнечно-прессовое оборудование 
у пас : используются крапив неудов
летворительно. Перепись выявила на 
предприятиях и стройках не установ
ленных на 1 ноября 1940 года около 
46 тысяч станков и 8 тысяч единиц 
кузнечно-прессового оборудования.

Кроме того, 70 тысяч станков и 
15 тысяч единиц кузнечно-прессово
го оборудования в день переписи 
1 ноября 1.94Q года не работали. 
Станин и пресса, простаивали как -.из- 
за ремонта, так и по разным внутри
заводским причинам: несвоевременная 
доставка пнетрумента,, материалов, 
фабрикатов, недостаток рабочих.

Если из общего числа не установ
ленных и не работавших металлоре
жущих , станков исключить находив
шиеся в монтаже и в ремонте, а так
же станки, которые предприятиям в 
считаются негодными, то и в этом 
елучае оставалось свыше 30 тысяч 
не установленных; а из числа уста
новленных 38 тысяч не работавших 
станков, 
«тавляет

металлообрабатывающего 
проводилась в 1932 пг- 
в 194’0 году.. За это 
количество металлорежу-

в 3.5 
оборудо- 
оэначает 
третьей 

строи-

что в общей сложности со-
68 тысяч. Насколько зиа-

чптелён этот резерв советского маши
ностроения, видно из того, что США 
выпускали в 
год около 65

Во-вторых, 
зервам роста 
ходимо отнести повышение 
производства, применение более совер
шенных машин и внедрение передо
вой технологии. Разрешите привести 
Несколько 'Примеров’ па. эту ТОму. :

Первый .пример — автоматизаций 
технологического процесса в лжей-, 
ном деле. Сущность процесса заклю
чается в следующем. Обычно шзделпё 
форМ^тся в вёмляпыХ формах, в' 
опоках. При автоматизации литейного 
дела-, как это,, например,- имеет место, 
на Климовском машиностроительном 
заводе, формовка изделия в земляные 
формы пе производится. Вместо этого 
осуществляется заливка металла в 
•постоянные металлические формы, 
установленные па специальной ли
тейной машине карусельного типа, 
состоящей из .12 секций. Эта машина 
позволяет производить отливку изде
лия непрерывно и давать в день при 
двухсменной работе 10 тысяч отли
вок или 3 миллиона в год.

(Непрерывная отливка в постоян
ные формы' на 
типа,41 в сочетании с механизацией 
других операций и применением 
сокопроизводительных автоматов 
механической обработки изделия 
ле отливки, позволит сократить 
иэводственные , площади, - занятые 
литьем, в 6 раз, сократить количе
ство рабочих среднего разряда более 
чем в 2,5 раза, снизить брак литья 
вдвое, сократить количество металло
режущего и вспомогательпо/о обору
дования в четыре раза,' снизить себе
стоимость изделия вдвое и при этой, 
получить чугунное литьё по качеству, 
почти не; уступающее бессемеровскоя 
стали.

Этот метод получения литья в по
стоянных формах йеобходимо широко 
распространить в маши-йостроепии. 
Автоматизация производства создает' 
возможность резкого увеличения 
литья на существующих производ
ственных площадях и снижения се
бестоимости изделий.

Второй пример—замела, ковки де
талей штамповкой. Сущность этой 
замены заключается в следующем. 
При ковке деталь обжимается между 
двумя плоскими бойками молота или 
пресса и постепенными ударами при 
непосредственном участии кузнеча 
припимает грубую форму с последую
щей довольно., значительной механи
ческой обработкой на станке. При 
штамповке нагретый металл ударами ! 
мощного молота (пресса) загоняется 
в фасонную полость штампа, (форму) 
с последующей незначительной обра
боткой на станке для обрезки из
лишка., В ’результате уменьшаются 
припуска, па механическую обработку, 
в ряде Случаев получается/ совершен
но чистая поверхность, сокращается 
время на обработку и расход метал
ла па изделие. Приведу пример 
производством детали' № 24 на 
лотовском машиностроительном 
воде:

лучший для них 1929
тысяч станков. '
к возможностям и ре
промышленности необ- 

техники

| той в среднем на 1000 рабочих прй- 
! ходилось 75 служащих, в 1939 га
рду-—90 служащих и в 1,940 году—-I 
j 87 служащих. Как видите, в 1940 I 
I году -количество - служащих на 1000 
! рабочих несколько сократилось, по 
I вое же оно значительно выше. 1937 
I года. Мы можем и должны снизить | 

■ удельный вес' служащих по крайней ] 
мере до уровня 1937. года.

| предусматривается планом 
Эта даст - дополнительные 
резервы для производства

: тит непроизводительные
: производства.

'Чтобы использовать все
гие возможности роста промышлен
ное™, надо развить систему’ матери
ального Поощрения работников, хоро
шо и экономно 
а для этого—до 
уравниловку 
оплате труда

чло ■ и 
1941 года. 
| трудовые 

и сокра- 
издержки

ЭТИ И” дру-

и 
на

выполняющих план, 
конца ликвидировать 
несправедливость 
производстве.

в

Несправедливость:’' и уравниловка 
■ сохранились на производстве между 

вспомогательными и основными произ
водственными рабочими: как Иравйло, 
вспомогательные рабочие имеют Гю- 
лее льготные нормцг выработки, а 
выполнение их контролируется недо- 

I статочно.
] Пёсправёдлйвссть ' существует и в 

оплате труда хозяйственных руково-
| Дителей и йнжспёрпо-техничёскях 
I работников предприятий: руководите

ли, выполняющие план, и горс- 
,руководители, срывающие плап.'опла- 
чиваютёя одинаково. Ликвидация этой 

несправедливости, правильная прак
тика материального поощрения работ
ников разбудит новые возможности 
■роста нашей промышленности.

Таковы задачи плана 1941 года в 
области промышленности

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Перехбжу 

хозяйства, 
хозяйства 
укрепления колхозного строя и под’ема
сельского хозяйства. Наиболее важ
ными мероприятиями партий и пра-

к
1940 год -для 
был ГОДОМ j

вопросам[ сельского 
[ сельского 
дальнейшего

машине карусельного | вительства, направленными на укреп
ление колхозного строя, за последний 
год надо считать:.

во-первых, меры по охране обще
ственных земель колхозов от разбаза
ривания. Эти меры 
депцию развязывания
венпическнх отношений 
чём товарищ Сталин 
предупредил партию;

во-вторых, переход 
поставки продуктов

вы
дал 
пос- 
про-

Мо
за

Прп койкё При
штамповке

Время изготовления детали 100 минут 7 динут
Отходы и стружка в проц, к чи
стому весу детали 120—130 40—50

Необходимо отметить, что штам- В-третьих, .к возможностям и
ловка потребует, конечно, более мощ
ного и точного оборудования и из
готовления штампов. Штамповка мо
жет быть применена на всех маши
ностроительных Заводах с серийным 
и массовым производством.

Третий пример датоматическая 
вварка голым электродом по .методу 
института плектроова-ркп Украинской 
Академии наук. Сущность метой 
ваключается в следующем. Процесс 
еварк-и голым электродом производит
ся под толстым слоем флюса. Под 
защитой , этого слоя происходит кон
центрированный нагрев металла и' 
более быстрое его плавление. Будучи 
защищен слоем флюса,, расплавленный, 
металл, а следовательно и сварной 
шов, не содержит вредных примесей н 
приобретает повышенные механиче
ские' свойства. За счёт более быстро
го процесса нагревания металла; ав
томатической подач® флюса, и элек
трода, автоматического перемещения 
Сваривающего механизма создается 
егромная эффективность, производи
тельность труда возрастает в 5—19 
раз, сокращаются затраты труда и 
■материалов.

Широкое применение метода 
матичёской 
ходимо па
строения, в судостроении 
тельстве.

Четвертый пример—ставки с при
борами автоматического контроля.

Сущность этого контроля заклю
чается в следующем. Контрольные 
операции над изготовляемой деталью, 
применяемые в 
не обеспечивают 
оти, уменьшают 
етаика, так как
цки связаны со снятием 
станка, остановкой его 
мийо, с потерей времёни. При авто
матическом контроле к стаму-ав- 
томату прикрепляется прибор, позво
ляющий независимо от рабочего', без 
снятия детали и остановки станка 
автоматически проверять качество и 
готовность детали.

Метод автоматического контроля 
обеспечивает точность в производстве 
я резко уменьшает брак, сокращает 
простои станка на 20—30 проц, и 
опадает возможность обслуживания 
одним рабочим 3—4 станков вместо 
адиого. Хотя область применения 
автоматического контроля очень ши
рока,—'дело это на наших заводах 
развито крайпе слабо.

Таким образом, применение пере
довой техники и технологии создаст 
большие дойолнительные возможности 
роста производства-.

авто
сварки возможно и нечб- 

многих заводах машино- 
и строн-

обычной практике, 
необходимой точно- 
пр оизкод шге л наесть 

контрольные опера 
детали со 

и, следова-

ре
зервам дальнейшего роста производ
ства относится снижение себестоимо
сти и многочисленных непроизводи ■ 
тельных издержек.

Прибыльность социалистической 
промышленпостн растет пз года в год. 
Чистая прибыль предприятий про
мышленных наркоматов ССОР соста
вила в 1938 году—5,2 миллиарда 
рублей, в 1939 году—8,5 миллиарда 
рублей, а в. 1940 году прибыль .соста
вила уже около 14 миллиардов руб
лей; Известно, что капитал истиче- 
скпй 
®
тика партии в отношении 
тех иЛЙ 
лени ости 
мерами 
победы 
независимости СССР от капиталисти
ческого мира. Плаче у нас. развива
лась бы быстрее всех, например» му
комольная пли водочпая промыш
ленность, как болеё прибыльные, а 
не тяжелая промышленность.

Тём не менее, ликвидация убытков, 
в промышленности и сокращение 
себестоимости является пашен перво
очередной задачей, так как это оздо
ровит предприятия, улучшит их обо
ротные средства, поможет ускорению 
темпов производства. Нельзя поэтому 
признать нормальным сохранение 
убытков в некоторых важнейших от
раслях промышленности. Например, 
в лесной промышленности в 1940 го
ду, где на каждый кубометр древеси
ны получен убыток в 11—-12 руб
лей, и в сланцевой промышленности, 
где па каждую тонну добытых слан
цев в 1940 году получен убыток в 
33 рубля.

Возможности сокращения издержек 
производства и себестоимости у Пас 
валяются буквально на каждом шагу. 
Возьмите размеры, брака. Ряд Пред
приятий явно» пе, 
дачей выпуска

ТРАНСПОРТ
Перехожу к. вопросам .. транспор

та. Рост продукции народного хозяй
ства в стране с каждым годом; иред’- 
являёт доиолпительные требования Ж 
жмезнодорожному и водному транс
порту в отношении перевозок огром
ной массы грузов. Увеличивается по
требность транспорта в техническом 
вооружении Вместе с рбс^м грузо
оборота .в ттраие повышае4(:я таете 
потрёбйёстЬ в” рациоиальйей органи
зации ГРУЗОПОТОКОВ;

ПовреМеиная война- показывает ог
ромное значение транспорта в жиз
ни стран и народов; Ни одна мор
ская держава, если она хочет быть 
самостоятедьпой, не может обойтись 
без высоко развитого морского флота 
и морскиА путей сообщения. Но СССР 
—не только морская держава. Наша 
страна, что etae более важно,

Грузооборот железнодорожного 
транспорта

лается ..крупнейшей . железнодорожной 
державой:- Значение железйодброжно- 
,го транспорта в СССР столь же ве
лико, как и значение морского фло
та для крупной Морской державы.

На протяжении ■ истекших лет 
Центральный Комитет ВКП(б) и,Совет-. 
Народных Комиссаров СССР проявля
ли Особую 'заботу 
порта и всемерно 
Военные действия 
начале 1940 года,
вести Красной Армии, показали, 
железнодорожный транспорт, 
ря на отдельные недостатки, 
вился и безусловно может справляться
с мобилизационными потребностями 
нашей Красной Армии:

В 1941 .году перевозки ..растут... в 
следующих размерах:

о нуждах транс- 
укрепляли его. 
в конце 1939 и 

которые иршплось 
что

песмот- 
ейра-

яв-

подрубили тен- 
частно-собст- 
в

в
деревне, о

свое время

исчисленик1 
и 

животноводства с гектара земельной 
площади. Это решение развязало ини
циативу колхозников в деле быстрого 
роста общественного хозяйства, осо
бенно общественного животноводства 
в колхозах;

в-третьих, решение Центрального 
Комитета ВКП(б) и Совета Народных

к
полеводства

Комиссаров СССР по Украине о до
полнительной оплате труда колхозни
ков за повышение урожайности сель
скохозяйственных культур и продук- 
тивности животноводства.

Эти решения, я. мероприятия яв
ляются историческими для развития и 
закрепления победы социализма в де- 
рейле. На их основе растет и 
крепнет: социалистическое сельское 
хозяйство. Поднялось также значение 
и роль планирования сельского хо
зяйства. Показатели плана урожайно
сти сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства- при
обретают теперь большую значимость' 
в связи с дополнительной оплатой ' 
труда колхозников, перевыполняющих ■ 
эти показатели. Тем самым, плап в 
сельском хозяйстве получил дополни
тельную, .огромную силу.

Па 1941 год рост посевных пло
щадей по основным- сельскохозяйст
венным культурам предусматривается 
в следующих размерах:

все посевные площади составят 1.57 млн; га пли 103,9% в 19.40 г.
в том числе: зерновые 111,1 » 100,2 »

технические 12,0 » 101,7
ойоще-бахчевые
и картофель 11,4 » 112,9
кормовые 22,5 » 124,3 >>

Из приведенных данных видно в 1941 году около’7 миллиардов 909
следующее:

1. Посевные площади в среднем но
миллионов пудов.

При этом крайне важно отметить
аа

п»>

со-почти, 
года.
посевных
образом с

увеличивается
до 431 миллиарда 

тонйо- 
километров или на %

Как 
диг из 
строго 
целью

Известно,
закон прибыли Не господствует 

советской промышнепности. Поли
развития- I 
промыш- 

не раз
ните ресами 
сохранения

иных отраслей 
определяется 

их прибыли, а 
социализма и

машиностроительных нар- 
метал-

справляются с за- 
доброкачественной 

продукции. Потери от брака на Пред
приятиях
коматов и Паркомата Чёрной 
лургии в 1940 году составили около 
2 Миллиардов рублей.. Сокращение 
этогр брака наполовину означало 
бы чистый дополнительный прирост 
продукции в миллиард рублей.

Серьезным источпиким сиижеппя 
издёржёк производства является со- 
кр.пцрнпо непроизводительных пдми- 
нистративпё-уп1)ао.1епческих расходов. 
Эти расходы слишком велнЕП. Числен- 
цость
отношению 
Дута.

нужащих на предприятиях по
.рабочим слишком раз-

союзных и
году в промышленности 
республиканских наркома-

по перевозке массовых грузов в
1940 году на 700 миллионов тонно- 
километров.

Сокращение простоев рёчного фло
та, которые до сих пор продолжают 
оставаться очень высокими, повы
шение качества; судоремонта, особен
но в зимний период, полное исполь
зование мощных 
лей Советского 
неотложными
транспорта. У нас есть все 
димос: для того, .чтобы большое зада
ние по увеличению речных перево
зок. в 1941 году па 28 проц., вод
ники не только выполнили, - но и 
перевыполнили.

Таковы основные задания плана
1941 года в области транспорта.

водных
Союза 

задачами

магиетра- 
Являются 

водного 
необхо-

КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

всем культурам растут почти 
4 проц.
’ 2. Особенно быстро оии растут 
кормовым и овоще-бахчевым культу
рам.

3. Зерновые культуры 
храаяются на уровне 1940

Изменение структуры 
площадей связано главным'
переходом к правильному севообороту 
и со значительным расширением пло
щадей Иол кормовыми культурами.

Валовая продукция зерновых и 
технических культур по СССР также 
значительно растет. Валовая продук
ция зерна увеличилась в 1940 голу 
на 7,3 проц., 
свеклы выросла 
солнечника—на 
феля—на 35,6

Несмотря
условия
(исключительно сильные морозы, за
тяжная весна,(-засушливая погода ча 
Востоке) размер валовой , продукции 
зерпа и технических культур в 
1940 году намного выше урожая 
благоприятного для сельского хозяй
ства 1913 года и последующих лет. 
Продукция хлопка и льна, хотя 
значительно превысила в 1940 году 
уровень 191,3 гада (по хлопку в 
'3,4 раза; а, по льну в 1,5 раза), все 
же. отстает от плановых заданий, что 
требует к себе 
Наркомзема и 
организаций.

Планом 1941 
ваетоя дальнейший рост 
дукции сельского хозяйства: зерновой 
продукции, хлопка-сырца, льна- 
волокна, сахарной свеклы, картофе
ля и других продуктов сельского хо
зяйства. Валовая продукция 
культур, преимущественно 
роста урожайности, должна

Грузооборот речного
транспорта

видите, план 1941 года исхо- 
задачп значительно более вы
роста речных перевозок с 
разгрузки железнодорожного

транспорта и обеспечения водными 
перевозками быстро увеличивающих
ся массовых, грузов. В связи со 
строительством и развитием Водных 
путей—Днепро-Бугского канала,, ка
пала Москва—Волга, реконструкцией 
Мариинской водной системы—речной 
транспорт' имеет полную возможность, 
выполнить это задание.

Крупнейшим источником увеличст. 
пия перевозок грузов' в необходимых 
народному хозяйству размерах и на
правлениях является ликвидация 
нерациональных, то еёть чрезмерно 
дальних и встречных перевозок. Со
кращение времени пробега' грузов 
снижает издержки производства то
варов, уменьшает время, идущее на 
их производство и, следовательно, 
Ускоряет -темпы расширенного социа
листического воспроизводства.

Между тем, у пас в значительных 
размерах сохранились встречные и 
чрезмерно дальние перевозки. Хотя в 
целом по всем грузам дальность про
бега в 1940 году немного сократи
лась против 1939 года,—все же даль
ность перевозок, таких массивы^ гру
зов, как каменный, уголь и лес в, 
'1940 году не только не. (уменьши
лась, но даже увеличилась.. Приведу, 
несколько примеров нерациональных 
перевозок, имевших место в 1940 
году.

В Среднюю Азию—в .районы Таш
кентской j и Ашхабадской железных 
дорог было завезено из Спбири 
470 тысяч -трин кузнецкого ... угля/ 
Между тем, потребность Союзных рсс- 
йублик Средней Азии, в том числе 
Потребность самого железнодорожного 
транспорта с избытком может покры
ваться за счет добычи местных

рост зерновой продукции в юго-во-, 
сточных и восточных' районах СССР. 
В Поволжье в 1940 году получен 
урожай, зерновых культур в количе- j 
стве 937 миллионов пулов, что пре
вышает почти на 32 проц, уровень 
19,13 гола, считавшегося в России 
годом самого высокого урожая.

. В обшей сборе зерновых культур I 
по СССР, значительно возрос удель
ный вес Бостйикй районов. Произ
водство зерновой продукций в во
сточных районах Советского Союза в 
1940 году, несмотря на засушливую 
погоду, составило . 1.482 миллиона 
пулов и превысило уровень 1913 
года па 88 проц. Таким образом’, на углей, запасы которых очень велики.

продукция сахарной 
на 18,6 проц., под- 
13,2 проц, и карто- 
цроц.

на
погоды

неблагоприятные
1939—40 гои

внимания 
местных I

I органов 
партийных

года предуематрь- 
валовой про-

зерновых 
за счёт 
составить

юго-востоке и востоке нашей родины 
создана прочная житница народов Со
ветского Союза.

Выросло число машин,’ применяе
мых в сельском хозяйстве Советского 
Союза. В 1940 году, количество трак
торов увеличилось до 523 тысяч про
тив 
стве 
153
ство 
шин. На основе этой техники социа
листического земледелия под’ем про
изводства в сельском хозяйстве стал 
устойчивым.

На основе мероприятий, проведён 
пых ЦЕ ВКП(б) и ОПК СССР по раз- 
витйю общественного животноводства, 

(.установлению минимума поголовья 
<?кота в колхозах п переходу к ис
числению мясопоставок с гектара зе
мельной площади, колхозы имеют 
крупные успехи в /деле организации 
животноводческих ферм, роста пого
ловья скота- и повышения продуктив
ности животноводства.

За три года третьей пятилетки 
количество ферм продуктивного скота 
увеличилось в колхозах в следующих 
размерах: ■

483 тысяч в 1938 году, количе- 
комбчйнов до 182 тысяч против 
тысяч в 1938 году и «ноже- 
других сложных и простых из-

На 1. I..38 г.
Всего ферм увеличилось е 347

В том числе:
крупного рогатого скота » 132 
овцеводческих 
свиноводческих

» 71
77

тысяч до

Па 1. I. М г.
618 тысяч или на. 78%

».
»

234
216
168

•» *
4 »

»

77%
205%

117%

К началу 1941 
ходов в среднем 
ферма, в том 
него рогатого 
екая ферма 
форма.

Крупного'
овен и коз 
свиней 
лошадей

На 1,00
приходится
99 ферм

года
261

числе 99 ферм круп- 
скота., 91 овЦеводче-. 

и 71 свиноводческая

рогатого скота

Количество крупного рогатого ско
та в колхозных фермах к копну 
1940 гада достигло урбвйя поголовья, 
которым располагала вся Германия в 
1938 году. А Германия по нраву 
считается страной развитого жйвот- 
иоводетва.

План 1941 года предусматривает., в 
соответствий с желанием самих кол
хозов дальнейший рост колхозного 
животноводства, а именно: крупного 
рогатого скота на, 19 проц., в том 
числе коров па. 24—25 проц., овен 
и коз на 23—24 проц:, свилей яа 
38 .проц; и лошадей

Успехи cMbCKoi'if 
велийй?' Одйако, б’йй 
большими, если мы

Па 9—“10 проц, 
хозяйства: СССР 
могут быть cine 
мобилизуем то-

полпйтстриые р|.ймож.п0('ти, .лйтоиди- 
руом нётоегятки и Терпимость к ним' 
со стороны органов Парк о. лата, земле* 
делия и Паркомата совхозов. К этим 
недостаткам надо отнести, по край
ней мере, Следующие:

1. Простои тракторов и комбайнов

Поголовье 
тивногб скота

за. рто время 
размеров:

рабочего
в колхозных 

вЫррфДр до следующих

й прол у it- 
фермах

до

i
»

20 миллшшов
41,9
8,2

14,4

Т>
»
»

голов 
»
»
А

период сельскоховяй-■да-жо в горячий 
стеенпых работ.

2.. (Потери урожая зерновых И тех-/ 
нически'Х культур, особенно йё-зя 
несвоевременной уборки.

3. Несколько, нрйувелйчепиые по
тери в животноводсТОе и невыполне
ние заданий пр продуктивности скотч

4. Каличпо 
выполияющих 
мз трудодней, 
тые трудовые 
хозяйстве, ,(

Переход по 
систрме! иоиблнитёльцой ойлатъг тру
да колхозников, поручивших более 
высокую, по сравпепию с планом, 
урожайность с,елы}кохрздиетпеипых 
культур и продуктивность животно
водства, еще, больше поднимет кол
хозное крестьянство На борьбу за 
дальнейший расцвет социалистическо
го сельского хозяистод=

Таковы основные Задачи Илана 
1941 года в области сельского хозяй
ства.

части: колхозников, не 
необходимого миииму- 
что задерживает скры- 
резервы в сельском

примеру Украины к

Перевозки» из Сибири кузнецкого 
угля осуществлялись в 1940 году 
даже в ’районы 
заискои, Горьковской 
па запад—в количестве, 
па топи, хотя запасы 
цев, торфа на Урале и 
пых районах Советского' 
достаточно всЛики.

Нерациональные или 
дальние перевозки угля, 
пая доля Перевозимого угля затрачи
вается на топку паровоза, везущего 
этот уголь, должны быть ликвидиро
ваны. Необходимо для этого увели
чить добычу угля в центральных 
районах, на Урале, и в Средней Азии. | 
Необходимо для этого, чтобы Пар- j 
комат путем сообщения., и Госплан 
по-настоящему контролировали ход 
перевозок.

Вследствие отставания Наркомата 
черной металлургии в проведении мер!: 
по ликвидапий сложившейся узкой 1 
специализации прокатных станов и 
дефектов в организации снабжения 
металлом, до сих пор осуществляют
ся встречные перевоэки металла меж- > 
ду районами. Из районов УССР было 
вывезено в 1940 году 12,5 миллиона !

Если время оборота вагона в 1940 
вагон /накопился в движении 
на промежуточных станциях 
под погрузкой и выгрузкой 
под технической переработкой и 
прочими опера пнями

За 1940 год время 
на несколько часов 
-сравнению' с 1939 
йдесь имеются еще . 
возможности. Уменьшение оборота ва
гона за счет сокращения простоя под 
погрузкой и. выгрузкой, а также тех
нической переработкой на 3—4 проц, 

возможность увеличения по
повых грузов на железных 
примерно на 3,5 тысячи ва -

I сутки.
еще

Куйбышевской, Ка- 
дорог и 'далее 

2,5 миллио- 
угл.я, слан- 
в централь- 

Союза также

Чрезмерда 
когда льви-

оборота вагона 
сократилось по 
годом: Однако, 
очень большие

раздает 
грузки 
Дорогах 
гопов в

Но еще большие возможности 
имеются в народном: хозяйстве для 
роста грузооборота—по линии водного 
транспорта, - 
и по своим 
стралям.

Перевозки 
да в 1940 
от плановых 
.облегчают работу 
Транспорта.

Особенно неблагополучно обстоит 
дело на речном транспорте с .пере
возкой таких грузов кай ле,с, строи
тельные материалы, уголь и нефть. 
Приведу несколько примеров.

В Ленинград и Ленинградскую 
'область ежегодно поступает по Же
лезнодорожному транспорту 1,5 мил
лиона тони леса, Между тем, Нар
комат речного флота имеет полную 
возможность организовать доставку 
этого леса водным трансцрртоМ по 
Беломорске-балтийскому каналу и 
Мариинской водной системе. Этого 
требуют интересы народного .хозяй
ства и железнодорожного транспорта.

СССР богатейшая 
великим водным

страна 
маги-

вырос-по воде хотя и 
году, все еще отстают 
заданий и недостаточно 

железнодорожного

Перехожу к вопросам капитально
го строительства. Программа строи
тельства и размещения предприятий, 
принятая на 1941 год Центральным 
Комитетом ВКП(б) и Советом Народ
ных Комиссаров СССР, представляет 
собой величественный план. Он под
нимает народное хозяйство СССР на 
решение новых, крупных задач 
строительства социализма.

Программа ’ капитальных вложений 
в народное хозяйство СССР превы
шает уровень 1940 года более чём 
в полтора раза. В этой программе 
отражается, прогрессивное движение 
социалистического общества. Чём вы
зван такой значительный рост капи
тальных вложений?-—Ой вызвав са
мыми насущными потребностями на
шего развития и расширения социа
листической промышленности-, необхо
димостью ускорить выполнение зада
чи перегнать в. экономическом отно
шении главные капиталистические 
страны.

Из общего об’ема централизован
ных капитальных вложений в 48 мил
лиардов рублей, вложения 
ленность составят, 30,6 
рублей, что превышает. 
1940 года на 71 проц.

Особенно быстро растут капиталь
ные вложения в следующие отрасли 
народного хозяйства:

28%

тонн
46,3 », 

T&iiH и заиезепо 900 
металла. Из районов Урала вьввезеио 
2 миллиона тонн, а завезено 1,4 
миллиона тонн металла. Из районов 
•центра вывезено 1,8 миллиона тони' 
и одновременно завезено 3,5 миллио
на тонн металла. Из районов Северо- 
Запада вывезено 800 'тысяч тонн и 
одноиремейно завезено 2 миллиона 
тонн металла. Таким образом', одни и 
.те же районы, отгружая большие ко
личества металла, вместе с тем за
возят их в обратном направлении из 
других районов.

Вследствие невыполнения Паркома
том черной металлургии решений 
XVIII с’езда ВКП(б) о новых -районах 
добычи марганцевой руды, для нужд 
Урала и Сибири продолжается ее за
воз из отдаленных районов Закав
казья и Украинй. Из Чиатур и Ни
кополя на Урал было отправлено в
1940 году 185 тысяч, тонн и в рай
оны Сибири—-90 тысяч топи марган
цевой руды; В то же время богатые 
месторождения марганцевых руд на 
Северном 'Урале и в Башкирии Нар
коматом черной металлургии продол
жают слабо разрабатываться.

Таким образом, дополнительные 
возможности улучшения работы же
лезнодорожного транспорта, связан
ные, с ликвидацией нерациональных 
перевозок, далеко не использованы. 
Между тем, уменьшение средней даль-.: 
ности перевозок, (а следовательно 
дальности пробега вагонов, хотя бы 
на 10 километров против фактиче
ской дальности пробега в 194.0 году, 
даст возможность увеличить желез
ным -дорогам погрузку Новых грузив 
почти на 1;5 тысячи вагонов в 
сутки,

В 1941 году железнодорожный 
транспорт получает от государства 
капиталовложения в об’еме 6.500 мил
лионов рублей, что превышает уро
вень 1940 года почти на 55 проп. Ко
личество вагонов,, поставляемых
1941 году железнодорожному 
порту, почти удваивается.

Перед железными дорогами 
всего стоит задача привести 
пый порядок существующие - 
пые фонды-пути, 
расшить узкие 
направления и 
эффективность работы всей железно- ’ 
дорожной сети страны.

Кроме некоторых специальных на
правлений и узлов; которые Наркома
ту путей сообщения предстоит в 
1941 году усилить, необходимо обра
тить также внимание на усиление 
пропускной способности уральских 
железных дорог, которые до сих пор 
отстают в выполнении плановых за
даний.,..

Это отставание должно быть пол
ностью, ликвидировано, так как зна-1 
чение железных дорог Урала- для на
родного хозяйства СССР очень велико, j

Большие возможности железно
дорожного транспорта заложены в 
ускорении оборота подвижного состава. ( 
О больших резервах железнодорожно
го транспорта свидетельствуют сле
дующие факты:

| г. принять за 100, то 
19% от
11%'

» »

тысяч

в 
транс

прежде 
в пол- 
оспрв- 

состан,подвижной 
железнодорожные 

узлы, снижающие

всего
»
»

времени оборота
»
»

49%'

В 1940

» »

Орджонйкидзев- 
i скую и Закавказскую дороги было 
I завезено железнодорожным трапспор- 
| том около 1,2 миллиона тонн леса. 
! Эти перевозки могли быть целиком 
I переключены па водный транспорт. 
I Между, тем, завоз леса по Волге и 
: Каспийскому морю в районы Орджо- 
’ никйдзевского края и Закавказья 
; Наркоматом речного флота органнзо- 
I ван крайне неудовлетворительно.

До сих пор недостаточно исполь- 
вуется речной транспорт для раз
грузки железных дорог от перевозок 

I Нефти. 
11940 год
яости не 
нефти из 
В 1941 
флота предстоит 
личение перевозок нефти водой.

Данные об использовании речного 
флота свидетельствуют' о наличии 
больших нёиспользовапиых возмож
ностей для увеличения водных пере
возок.

В результате несвоевременного вы
вода судов 
в 1940 
флота только 
недовыполнил 
1,3 .миллиарда 
частности, по'

году па

План нефтеперевозок за 
не был выполнен, в част- 
выполнен он но вывозу 
Астрахани вверх по Волге, 
году Паркомату речного 

значительное уве-

из зимнего судоремонта 
году Паркомат речного 

по буксирной тяге 
заданйё почти на 
тонно-километров, в 

крупнейшему Волж
скому нефтеналивному пароходству 
это недовыполнение составило 7.50 
Миллионов тонно-километров.

Кроме того, вследствие
Судов в летнем ремонте

задержки
Наркомат 

речного флота недовыполнил задание

в промыш- 
миллиардов 

уровень

в

»

»

»

предусматри- 
территориаль- 
предприятиГг.

черную металлургию.
на 122%' против 1940 года 
цветную металлургию 
на 93% против 1940 года 
нефтяную промышленность 
ца 123% против 1940 гопа 
строительство электростанции: 
на 148% против 1940 года 
мангаиостфоенпе .
па 102% против 1940 года

Из структуры' капитальных вложе
ний вы ясно видите политику на
шей партии,, рассчитанную на даль
нейший под’ем социалистической ин
дустрии, а следовательно всего народ
ного хозяйства СССР.

Существенные сдвиги 
вает план 1941 года в 
йом размещении новых
Об’ем капитальных работ по союзным 
республикам растет в 1941 году по 
сравнению с 1940 годом в следую
щих размерах.

По РСФСР рост составит 50 проц. 
При этом капиталовложения в рай
онах Урала и Западной Сибири 
растут на 58 проц., в районы Юго- 
Востока на 66 проц, и в районы Се
вера И Северо-Запада на 147 проЦ. 
Здесь создаются новые мощные про
мышленные базы Советского Союза. 
После того, как граница СССР возле 
Ленинграда 'исправлена, а безопас
ность Ленинграда серьезно укрепи-' 
лась,—Центральный Комитет партии 
и Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР сочли возможным пойти в 
1941 году на значительные капита
ловложения в' промышленность Ленин
града и Лепипградской области.

По Украинской ССР капиталов.™- • 
Женил в народное хозяйство в 1941 
году растут на 76 ирон., причем рост 
имеет место особенно в матииоетрое,- 
нип, металлургии, химической прр- 
м ьпплс ппости и на транспортеБоль- 
шпе капитальные иложепия произво
дятся в народное хозяйство 
ской ССР, особенно в ее 
пость и транспорт.

По Белорусский ССР 
Вложения увеличиваются
Особенно быстрое развитие 
здесь топливная 
машиностроение, 
и транспорт.

Более высокие по сравнению со 
средними по Союзу изменены темпы 
роста строительства по союзным рес
публикам Закавказья. Капитальные 
вложения в народное хозяйство Гру
зинской ССР растут на 101 проц., 
Армяпской ССР на 135 проц, и Азер
байджанской ССР па 122 проц. Наи
большие .
нефтяная 
строение, 
гия.

В союзных республиках. Средней 
Азии капитальные вложёпия особен
но увеличиваются в нефтяную И 
угольную промышленность, цветную 
металлургию и ирригационное .строи
тельство. Капиталовложения в народ
ное хозяйство Таджикской ССР уве
личиваются на 83 проц., Казахской 
ССР—па 51 проц., Киргизской ССР— 
на 132 проц, и Туркменской ССР— 
на 72 проц. Наибольшие по об’ему 
капиталовложения получает народное 
хозяйство Узбекской ССР. Здесь соз
дается местная 'угольная база, про
должается строительство чирчикских 
гидростанций и азотно-тукойого ком
бината.

По Карело-Финской ССР капитало
вложения растут на 280 проц. Наи
более высокими Темпами растет здесь 
строительство черной и цветной ме
таллургии, электростроительство, 
строительство лесной и целлюлозно- 
бумажной промышленности, а также 
транспорта;

Молдав- 
промышлен-

кашггальные 
на 45 проц, 

получает 
промышленность,

влеюгростроитмьство

вложения получает здесь 
промышленность, машино
черная и цветная металлур-

(Окончание доклада 
на 3 сто..)
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иом железобетонном сооружении. За 
счет малой трудоемкости работ и 
максимальной стандартизации коли
чество рабочей силы потребовалось в 
трое меньше обычвого.

В декабре 1940
никаких следов 
феврале 1941 еда 
ны корпуса, идет

пред-

2.213
иачп- 

новых

рекоиструирует- 
предприятия.

месяца, 
тысяч 

несколькими
19,5

Для выполнения плава капиталь
ных. работ требуется решительное 
улучшение работы Наркомата по 
строительству и строительных орга
низаций.

Огромные возможности выполнения 
плана капитальных работ заложены 
в скоростном строительстве. Приведу 
в качестве примера строительство но
вого производственного корпуса Нар
коматом вооружения.

В декабре 1940 года наркомат по
лучил от правительства задание вы
строить новый производственный кор- 
пуй к 1 апреля 1941 года, то есть 
немного больше чем за три 
Корпус должен иметь 
квадратных метров с
тысячами рабочих в .каждой смене.

Наркомат организовал строитель
ство Корпуса с применением облег
ченных стандартных конструкций .для 
достижения максимальной экономии 
материалов' П быстрого ввода в дей
ствие стройки. Проект сооружения 
составлен и утвержден за 10 дней. 
Весь подготовительный к строитель
ству период был также проделан за 
10 дней, причем все металлокон
струкций были изготовлены на строй
ке собственными силами строителей.

Вес всех материалов, потребных 
для строительства, сокращен против 
обычных норм в пять раз, расход ме
талла не превышает расхода в обыч-

гмэ не было еше 
строительства. В 
ужо высятся сте- 
сборжа конструк

ций, причем строители обязуются за* 
кончить корпус к концу марта 1941 
года, то есть в заданный срок.

Этот опыт показывает, что .все на
ши заводы Средней мощности могут 
быть безусловно вводимы в действие 
в течение одного еда.

Плац капитальных работ 1941 го
да исходит из того, что строители, 
партийные и хозяйственные» органи
зации должен раздвинуть и ликвиди
ровать узкие места в строительстве; 
Товарищ .Сталин не раз указывал 
нам, что планы не могут быть ста* 
тическими, то есть опираться только 
на достигнутые ресурсы. Нет хуже 
«деятеля», который .волочится за 
жизнью, вместо того, чтобы ее орга
низовывать и идти вперед. Наши 
планы должны быть динамическими, 
чтобы люди, осуществляющие эти 
планы, вели дело вперед, преодолевая 
трудности и умножая наши возмож
ности.

' Таковы задачи плана 1941 года в 
области капитального строительства;

ДОКЛАД МАНДАТНОЙ 
КОМИССИИ XVIII ВСЕСОЮЗНОЙ 
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конференцию избрано 457

конференции присутствует 
решающего 

присутствует' на конфе-

Дневник утреннего заседания
19 февраля

Народное хозяйство Литовской ССР, 
Латвийской ССР п Эстонской ССР в 
1941 году будет впервые выполнять 
программу строительства социалисти
ческих предприятий. Большое разви
тие получай1 здесь машиностроение, 
топливная промышленность, электро
строительство и текстильная про
мышленность. Роль социалистической 
индустрии в народном хозяйств® При
балтики увеличивается в полном со
ответствии с интересами рабочих, 
крестьян и интеллигенций новых со- 

- циалистических советских республик.

Предусмотренная пианом 1941 го

да программа роста капитальных вло
жений ко многому обязывает наркома
ты и местные партийные органи
зации. Необходимо полностью реали
зовать намеченные фонды на мате
риалы и оборудование, во-всю раз
дуть производство местных строи
тельных материалов, своевременно 
подготовить кадры строительных ра
бочих.

В плаве капитальных работ 1941 
года по СООР предусмотрено строя- 
ельство 2.955 . новых п расширение 
ущеэтвующих промышленных 

приятий, в том числе:

—- Продолжается и вновь 
нается строительство 
предприятий.

— Расширяется и 
ся 742 действующих

При таком размах® строительства 
новых предприятий крайне важное 
значение имеет организация правиль
ной хозяйственной кооперации буду
щих предприятий в пределах эконо
мического района. Необходимо преду
предить промышленные наркоматы об 
этой весьма важной задаче. ' Между 
те®, наркоматы не проявляют заботы 
относительно обеспечения новых пред
приятии кооперированными постав
ками, в том числе литьем, деталями 
и полуфабрикатаакг. Тот, ,кто рассчи
тывает на получение этих элемен
тов производства со стороны, тем 
более из других экономических рай- 
шов, может иметь серьезные издерж
ки в пуске в эксплоатацию нового 
предприятия. Кооперация должна быть 
предусмотрена наркоматами и орга
низована прежде всего в пределах 
данного экономического района.

В 19,41 году по государственному 
плану должно быть введено в стрэй 
на полную или Частичную мощность j полнения 
L.576 промышленных предприятий, 
в том числе 1.151 новое предприя
тие и 425 реконструируемых.

По отдельным отраслям промыш
ленности государственный план 1941 
года предусматривает следующие за
дания по строительству и вводу, f 
действие производственных мощностей 
и предприятий»

В угольной промышленности:
— Ввод в действие шахт обшей 

мощностью в 27 миллионов тонн, в 
том- числе 22,7 миллиона тонн по 
Наркомату угольной промышленности;

В нефтяной промышленности:

—- Бурение скважин в 
ЗЦО тысяч метро® и ввод в 
стене 1938 новых нефтянык скважин 
из бурения и 1590 Скважин из чис
ла бездействующих.

В электростроительстве план пре

дусматривает:

— Ввод в действие на электро
станциях 1750 тысяч киловатт но
вых мощностей, в том числе по рай* 
онн'ЫМ электростанциям Наркомата 
электростанций 815 тысяч киловатт.

В черной
а) ввод в 

ных печей 
2.300 тысяч 
теновских печей мощностью в 2.780 
тысяч тонн, новых бессемеровских 
конверторов, коксовых батарей, горя- 
чепрокатяых станов, агломерационных 
лент и железорудных шахт;

б) развернутое строительство новых 
металлургических заводов: второго 
металлургического завода в Сибири, 
двух заводов на Урале-, заводов—-в 
Закавказье, Карело-Финской ССР и в 
Ленинградской области.

В машиностроении:
а) строительство завода 

машиностроения в Сибири, 
желых кранов в Сибири, 
желых поковок на Украине, 3. заво
дов кузнечно-прессового оборудований 
на Украине, 2 заводов кузнечно
прессового оборудования на Урале, а 
также—в Поволжье и Западной Си
бири;

б) строительство новых станко
строительных заводов: тяжелых стан
ков на Урале и в Сибири, расточный 
станков в Сибири, автоматов и ре
вольверных станков на Урале, шли
фовальных ставков в 
области, прецизионных 
Пензенской области, 
тяжных станков, зуборезных ставков 
в крупных токарных станков в По
волжье, заеда продольно-строгальных 
ставков и завода автоматов и полу- 
автомато® в t/й'бири, завода токарных 
ставков в Рязанской области и агре
гатных станков в Ярославской обла
сти;

®) строительство заводов электро
аппаратуры: трансформаторного ня 
Урале, завода низковольтной аппара
туры в Поволжье, завода электромо
тора в Сибипи, электроиэмерительпых 
приборов в Краснодарском крае и за
вода реле и автоматики в Поволжье,

В текстильной промышленности:
а) ввод в действие 850 тысяч 

хлопкопрядильных веретен;

б) строжгельство хлопчатобумажных 
комбинатов в Сталншже, Барнауле, 
Ташкенте и Красноярске, бельтинго
вого комбината в Астрахани и корд
ной фабрики £ Ярославле, ■

размере 
дей-

металлургии:
действие новых домеп- 

общей мощностью в 
тони чугуна в год, мар-

тяжелого 
завода тя- 
завода тя-

Воронежской 
станков в 

заводов—про

Материально-культурный уровень 
народов СССР

Перехожу к вопросу о материаль
но-культурном уровне народов СССР.

Систематически, рост в нашей 
стране народного дохода, следователь
но, общественного богатства и лично
го потребления трудящихся является 
результатом вовлечения в производ
ство все новых кадров рабочих, кол
хозников, интеллигенций и поднятия 
производительной силы труда.

Численность .рабочего класса в 
СССР растет из года в ед. Количе
ство рабочих и служащих в народной 
хозяйстве увеличилось в 1940 году 
до 30,4 миллиона человек против 27 
миллионов человек в 1937 году. 
План 1941 года предусматривает уве
личение численности рабочих и слу
жащих до 31,6 миллиона человек.

Дальнейшее развитие промышлен
ности требует ' систематического не

рабочего класса новыми
квалифицированными кадрами и пра
вильного распределения рабочей силы 
между отраслями и районами в соот
ветствии с интересами народного хо
зяйства.

По инициативе товарища Сталина 
партия и правительство в 1940'году 
приступили к созданию государствен
ных трудовых резервов Путем подго
товки молодых квалифицированных 
кадров в ремесленных училищах и 
'школах фабрично-заводского обучения.

В 1941 году намечен дополнитель
ный набор в ремесленные и железно
дорожные училища в количестве 350 
тысяч человек и в школы фабрично- 
заводского обучения—537 тысяч че
ловек. Уже в 1941 году социалисти
ческая промышленность получит по
полнение в виде молодых квалифици
рованных рабочих, окончивших шко
лы фабрично-заводского обучения, в 
количестве 794 тысячи человек.

Мероприятия партии и правитель
ства по созданию государственных 
трудовых резервов имеют огромное 
принципиальное значение в деле ко
личественного и качественного форми
рования рабочего класса, дальнейше
го под’ема нашей промышленности и 
постановки на прочную основу всего 
дела социалистического планирования 
народного хозяйства.

Фонды заработной платы рабочих 
и служащих по всему народному хо
зяйству СССР в 1941 году- увели
чиваются против предыдущего годя 
на 14 миллиардов рублей и составят 
по всему хозяйству свыше 175 Мил
лиардов рублей. Этот огромный рост 
заработной платы рабочих и служа
щих сопровождается и обеспечивается 
под’емом производительности труда. .

В плайе 1941 года намечается по
вышение производительности труда на 
12 проц, при росте средней заработ
ной платы на одного рабочего 
6,5 проц. Это соотношение 
ростом производительности 
средней заработной платы 
источником снижения 
роста социалистического 
и важнейшим условием 
ния высоких

вершение очевидна. Чтобы развивать 
свои производительные силы, народ 
должен производить более того, что 
он использует в течение данного года 
в порядке личного потребления.

Розничный товарооборот государст
венной и кооперативной торговли в 
1941 году в городе и деревне соста
вит около 197 миллиардов .рублей, 
что означает рост против 1940 года 
на 22,5 миллиарда рублей. Роет роз
ничного товарооборота основам на 
увеличении производства продукции 
промышленности и сельского хозяй
ства, на растущих доходах рабочих, 
колхозников и интеллигенции.

Решение Центрального Комитета 
ВЕН(б) и Совета Народных Комисса
ров СССР о мероприятиях по увели
чению производства предметов широ
кого потребления и продовольствия 
из местного сырья должно развязать 
местную инициативу в деле допол
нительного увеличения промышлен
ных и продовольственных ресурсов и 
послужить Новым источником роста 
товарооборота в стране./ Всемерное 
развертывание товарооборота и лик
видация бюрократических Извращений. 

: в торговле попрежнему является 
важнейшей задачей партийных, совет
ских и торговых организаций.

Наряду с ростом материального 
благосостояния происходит дальней
ший под’ем культурного уровня паро
дов СССР. Государственные ассигно
вания на социально-культурные меро
приятия, составившие в 1938 году 
35,2 миллиарда рублей, возросли в 
1940 году до 41,7 миллиарда рублей’ 
или на 18,5 проц. Проектом государ
ственного' бюджета 1941 года расхо
ды на социально-культурные
приятия увеличиваются до 47,8 мил
лиарда рублей, что 
против предыдущего'
процент».

Культурный рост
ского Союза характеризуется дальней
шим возрастанием числа учащихся в 
школах и вузах. Число учащихся в 
начальных и средних школах общего 
образовании в ,1941—42 году достиг
нет 36,2-миллиона человек или уве
личится против 1940—41 года на 
3,4 проц. Число учащихся в вузах 
достигнет 657.000 человек или уве
личится почти на 13 проц.

Рост числа учащихся в 1941 году 
и дальнейшее насыщение народного 
хозяйства инженерами и техниками 
послужит еще одним шагом вперед в 
деле под’ема культурно-технического 
уровня пародов Советского Союза.

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

За годы пятилеток советский народ 
исключительно вырос по своей куль-' 
туре и техническим навыкам. В этом 
отношении крайне, интересны данные 
переписи населения СССР.

Как известно, согласно результатов 
переписи население Советского Союза 
за Период- с 1926 года до 1939 года 
выросло на 16 проц. Но посмотрите 
какими темпами увеличились за тот 
же период квалифицированные кадры 
рабочих 
Союза:

Товарищи! Мандатная комиссия 
поручила мне доложить о результа
тах работы комиссии..

Всего па XVIII Всесоюзную пар
тийную
делегатов с правом решающего голо
са. На 
456 делегатов с правом 
голоса. Но
ренции ввиду болезни один делегат.

На XVIII Всесоюзной конферен
ции представлено 2.515.481 член 
ВЕП(б) и 1.361.404 кандидата в 
члены ВКП(б), а всего членов и 
кандидатов партии на конференции 
представлено 3.876.885 человек.

Да XVIII с’езде партии было пред
ставлено .■1.588.852 Члена партии 
и 888.814 кандидатов в члены 
ВЕП(б), а всего членов и кандидатов 
партии на с’езде было представлено 
2.477.666 человек.

Таким, образом, за период, истек
ший со времени XVIII с’езда партий, 
количество членов ВКП(б) увеличи
лось на 926.629 человек, количе
ство кандидатов партии па 472.590 
человек, а общее число членов и 
кандидатов партии возросло со вре
мени с’езда на 1.399,219 человек 
(Аплодисменты).

Мандатная комиссия проверила 
полномочия всех делегатов, избран
ных на XVIII Всесоюзную конферен
цию ВКП(б).

При выдаче мандатов мандатная 
комиссия руководствовалась установ
ленной на основе устава партии 
Центральным Комитетом партии нор
мой представительства на XVIII Все
союзную конференцию ВКП(б), а 
именно: областным, краевым, рес
публиканским партийным организа
циям, насчитывающим свыше 10 тыс. 
членов 
ющим 
членов 
вым,
организациям, 
тыс. членов партий, 
легат с решающим голосом.

Кроме того, по одному мандату. ..с 
решающим голосом было предостав
лено 134 горкомам' партии, предста
вляющим крупные промышленные 
центры, 31; парторганизации узлов 
железнодорожного транспорта и 2.7 
партийным организациям портов 
морского и речного флота.

Выборы делегатов на конференцию 
производились на основании пара
графа 37 
обкомов, 
союзных 
раинской 
делегаты 
тийную 
областей, 
публик 
крайкомов партии, а по всем другим 
союзным 
в. целом, 
союзных 
родских 
парторганизаций 
узлов, морских и речных портов-из
браны на пленумах обкомов, 
мов, ЦК компартий союзных 
лик.

Мандатная комиссия проверила 
полномочия делегатов п установила, 
чфо во всех партийных организапиях 
выборы проведены правильно, в соот
ветствии с нормами представитель
ства и установленным порядком вы
боров;

Мандатная комиссия 
всех делегатов признала 
тельными.

С правом совещательного 
на конференции участвует

Совещательные голоса, на 
параграфа 37 устава 

предоставлены членам 
[. ЦК ВКП(б), нс яв

но уполиомо- 
парторгащиэапий, а 
центральной ревизи- 

п наркомам союзных

полномочия 
действи-

голоса

меро*

• означает 
года на

рост
14,6

народов Со'вет-

партии, одпп делегат с реша- 
голосом на каждые 10 тыс. 
партии, а областным, крае
республиканским партийным 

имеющим мепее 10 
всего один де

на основании
устава партии па пленумах 
крайкомов, Ц1б компартий 

республик. По РСФСР,
ССР й Белорусской 

на XVIII Всесоюзную 1 
конференцию избраны 

краев и автономных 
на пленумах обкомов

По 
дующим

Ук- 
ССР 
пар- 

оТ 
рес- 

i и

республикам—от республик 
на пленумах ЦК компартий 
республик. Делегаты от го- 
парторганизаций, а также 

железнодорожных

крайко- 
респуб-

лОвек. 
осиоваыий : 
партии- были 
и кандидатам 
лягощижя делегатами 
чйю; местных 
также членам 
оппой комиссии 
наркоматов.

Ha XVIII 
кбпференцнй 
организаций 
партийных оргавизаций автономных 
республик, 6 краевых парторгапиза- 

»ций, 110 областных парторгайиза- 
циЙ и, как я говорил выше, 134 
Городских парторганизаций, 31 парт
организация узлов железнодорожного 
транспорта й 27 парторганизаций 
портов морского и речного флота.

За , период между XVIII с’еедом 
партии и XVIII Всесоюзной партий
ной конференцией, на основе успе
хов нидпей внешней политики» в 
братскую семью народов Советского 
Союза, вошли новых 5 союзных 
республик. В связи с этим на нашей 
конференции впервые представлены 
партийные организации Карсло Фин
ской ССР, Литовской ССР, Латвийской 
ССР, Эстонской ССР и Молдавской 
ССР.

На пашей копферепюии впервые 
также представлены делегаты от 
парторганизаций западных областей 
Украинской ССР и Белорусской ССР.. 
(Аплодисменты).

Несколько
ристйке 
конференции 
голоса.

В числе 
представлены 
тин союзных 
крайкомов, обкомов, горкомов и рай
комов партии, секретари Первичных 
парторганизаций, Парторги ЦЕ ВЕП(б) 
на предприятиях, работники полит
отделов транспорта, директора пред
приятий» работники советских, хо
зяйственных и профсоюзных органов 
и работпикй Красной Армия и Военно- 
Морского (Флота.

Для характеристики состава деле
гатов по образованию; следует отме; 
тить тот факт, что высшее' образова
ние.' имеют 191 делегат, незакончен
ное высшее ц среднее образование— 
133 делегата. Таким образом, высшее 
и среднее образование’ имеют 324 че
ловека, пли 71 проп. общего состава 
делегатов конференции.

Следует отметить тот факт, что 
116 делегатов Пли четверть состава 
всей конференций по образованию 
являются инженерами.

Всесоюзной партийной 
представлено 15 парт- 

союзных республик, 20

замечаний к характе- 
состава делегатов 

правом
XVITI

решающего

делегато® 
секретари 
республик,

конференц ги
ЦК комнар- 

секретари

партийному стажу
образом:

До 1917 года (включительно) 
1918 года по 
1924 года ио 
1929 еда: и

делегаты конференции распределяются сле-

с

с

1923 род 
1928 год 

позже.
205
160

5%

45%
35%

На
I между 
труда и 
является 

себестоимости, 
накопления 
осущеСтвле- 

темпов расширенного 
социалистического воспроизводства.

Необходимость опережения роста 
производительности труда по сравнен 
пню с ростом заработной платы 

а) рабочие: количество
»

се-
и интеллигенции

слесарей 
токарей 
фрезеровщиков 
машинистов 
штукатуров 
трактористов

увеличилось в
в
в 
в 
в
в

» 
» 
» 
в

»

3.7
6.8

Состав делегатов по 

До 35 лет 
от 36 до 40 лет 
от- 41 года 
старше 50

возрасту характеризуется

163
195

90
8

следующими данными:

35,6%
42,8%!

Па утреннем заседании 19 февра
ля началось обсуждение доклада тов. 
Н. А. Вознесенского—«Хозяйствен- 
ные итоги 1940 года и плап разва- 
тия народного хозяйства СССР на. 
1941 год». Председательствующий 
тов. Н. С. Хрущев предоставляет сло
во секретарю Московского городского 
комитета. ВКП(б) тов. Г. М. Попову.

— Последние три года,—-начинает 
свою речь тов.. Попов,—промышлен
ность Москвы ежегодно выполняла 
план по выпуску валовой продукции. 
Все же мы йе добились выполнения 
плана каждой отраслью промышлен
ности и всеми предприятиями столи
цы. Одной из главных причин этого 
является штурмовщина, ' отсутствие 
четкости, слаженности работы по гра
фику и 'равномерного выпуска про
дукции.

Тов. Попов отмечает в своей речи, 
что московские заводы им. Фрунзе,, 
им. Авиахима, ГПЗ им. Кагапович.ч, 
Трехгорвая мануфактура и др. рабо
тают равномерно и по графику. Пе
реход на твердый график дает воз
можно,сть ликвидировать огромные 
потери из-за повторяющихся из ме
сяца в месяц простоев рабочей силы 
и оборудования. Здесь приказами и 
поверхностными мероприятиями не 
обойдешься. Чтобы добиться ритмич
ной работы предприятия, руководите-, 
ли его обязаны смотреть вперед, за
ранее предвидеть ход производства, 
глубоко изучить организацию труда, 
разработать перспективный план ао 
заводу в целом и- каждому цеху в 
отдельности, с учетом ввода в произ
водство новой продукции. Необходиио 
резко улучшить планирование на 
предприятиях и в наркоматах, точно; 
определить размеры 
производства и 
материалов и 
четкую работу 
хов и т. д.

Касаясь недостатков в организации 
кооперирования предприятий, тоз. 
Попов подвергает критике работу 
наркоматов общего машиностроения, 
химической промышленности и элек
тропромышленности.

Секретарь Калининского обкома 
ВКП(б) тов. И. П. Бойцов рассказы
вает о росте сельского хозяйства и 
промышленности области в 
ду. Затем оя переходит к 
кам в работе текстильной 
ленности. Производственная 
находится еще На довольно 
уровне, яа фабриках грязно, не ис
пользуются многочисленные резервы, 
руководители не научились еше це
нить фактор времени.

Следующим получает слово Народ
ный комиссар черной металлургии 
Тов. И. Т. Тевосян.

— В первом квартале этого года 
черная металлургия работает яа более 
высоком, уровне, чем в четвертом 
квартале минувшего года, перевы
полняет цлан по стали, прокату и 
железной руде. Мероприятия партии 
и правительства, повседневная по* 
мощь Центрального Комитета и лич
но' товарища Сталина и товарища 
Молотова позволили обеспечить пред
приятия рабочей силой, закрепить 
кадры, создать стимул материальной 
заинтересованности работников чер
ной металлургии и в особенности ин
женеров, техников и рабочих веду- 

I щих профессий. Большую роль сы
грало широко развернувшееся соревно

вание 
жепие, 
сом в

незавершенного 
переходящих запасоз 
деталей, обеспечить 
вспомогательных це-

1940 го- 
недостат- 
промыш- 
культура 

пинком

до 50 лет
лет

Товарищи, данные, 
ласпл, свидетельствуют о том, 
за период, истекший со времени XVIII 
с’езда партии, наша партия
более укрепилась, а ее связи с ши
рокими массами нашего народа 
более расширились.

которые я ог-
что

еше

Партия 
свою XVIII 
сплоченной 
Сталинского Центрального
(Аплодисменты).

большевиков 
конференцию 

вокруг своего

пришла па 
единой и 

Лепинско- 
Комитета.

металлургических цехов, двч- 
поднятое Алексеем Семиволо- 

Криворожском бассейне, в руд- 
нерудной промышленности.

таджикская часть 
капала, идени 
ирршапионлые 
тысяч колхоз- 
участвуют в

»
б), интеллигенция: количество инженеров увеличилось 

агррномов » 
научных работников 
учителей 
врачей

» 
» 
» 
»

»
»

в 
в 
в 
в 
в

4,’i
7 

215 
7,7

5
7'1

2,3

Таковы важнейшие показатели 
ста материально-культурного уровня 
народов СССР.

Товарищи! Велики успехи народно
го хозяйства Союза ССР, достигнутые 
в 1940 году. Этими успехами страна 
обязана нашему героическому народу, 
Пашей коммунистической партии 
большевиков и вождю народов това
рищу Сталину, (Бурные, долго 
смолкающие аплодисменты),

Но еще более значительны задачи 
нашего развития, которые предстоит 
осуществить в 1941 еду. Решающим 
условием выполнения задач, -постав*

рЭ'

не

планом, является

году построены 
большого Ферганского 
Сталина н другие 
сооружения. Десятки 
ников с энтузиазмом
этих подлинно всенародных стройках..

Тов. Протопопов отмечает недоста
точное внимание Некоторых союзных 
и союзно-республиканских паркоматов 
к. предприятиям Таджикской ССР. В 
первую очередь это относится к нар
коматам промышленности стропиль
ных материалов, текстйЛьпой, уголь
ной и нефтяной промышленности.

Следующим Выступает Народный 
комиссар угольной промышленности 
СССР тов. В. В. Вахрушев. Он сооб
щает, что за два года, истекшие По-. 
ело XVIII с’езда ВКП(б), угольная 
промышленность добилась серьезных 
успехов в осуществлении задачи, по- 
ставленной с’ездом,—довести добычу 

угля до уровня, 
только покрытие 
стей страны, но 
венных запасов 
резервов. Эти 
благодаря исключительному 
нйю, которое партия, правительство я 
лично товарищ Сталин 
угольной промышленности.

В 1941 году угольная 
ленность должна увеличить 
угля на 15 процентов, поднять про* 
пзводительность труда на 9,6 про
цента. Это—серьезные и ответствен
ные задачи. Чтобы справиться с ни
ми, угольщикам придется немало по
работать. Нужно коренным образом 
улучшить экс.плоатацию шахт и в 
первую очередь повсеместно устано
вить правильный режим работы лав. 
Творческая мысль наших 
торов и 
угольной 
быть направлены 
навалки угля и 
работ. Необходимо 
геологоразведочные 
ное строительство, усилить энергети
ческую базу угольной промышлен
ности.

В своем выступлепип секретарь 
ЦК КП(б) Туркменистана тов. М. М. 
Фомин отмечает, что туркменский 
народ до Великой Октябрьской социа
листической революции не имел своей 
промышленности. 95 процентов всей 
промышленной продукции республики 
дают предприятия, построенные за 
голы советской власти.

В 1940 году Туркменская ССВ 
добилась новых ., значительных успе
хов в промышленности и сельском 
хозяйстве. Большие и ответственные 
задачи стоят перед народным хозяй
ством республики в 1941 голу. Пе- 
обходимо, в частности, ускорить раз
витие нефтяной и угольной промыш
ленности, чтобы обеспечить расту
щую индустрию Советской Туркме
нии местным Топливом. Союзные 
наркоматы нефтяной, угольной, и хи
мической промышленности должны 
быстрее, оперативнее решать вопро
сы, связанные с развитием 
ленности республики.

Председатель исполкома 
ского областного совета 
трудящихся тов. И. Л. Митраков рас
сказывает конференции об успехах, 
достигнутых промышленностью Сверд
ловской области за два 'года, истек
шие после XVIII с’езда партии. Уве
личилась выплавка чутупа, стали, 
меди. Однако в работе промыщленпо- 
сти Свердловской области все еще 
^гпого недостатков. Не все заводы 
выполняли план прошлого года. Пар
тийные организации не обеспечили 
вьтолпепия постановления 
ма СССР и ПК ВКП(б) о 
добычи угля па Урале.

В Свердловской области 
вапо строительство малых 
удовлетворения местных, нужд в топ
ливе. Шесть шахт уже построено, 

(Седьмую педостроили из-за, плохого 
снабжения шахт местной промышлен
ности оборудованием, 
ставит вопрос 
снабжении всех 
промышленности 
которое, пе нужно союзной 
леппости.

Секретарь Киевского Обкома КП(б)У 
тов. 3. Т. Сердюк посвящает снов 
выступление Главным образом, нопро- 

селнекого 
два года 
добились 
зерновых

обеспечивающего не 
текущих потребно- 
и создание хозяпст- 
п государственных 
успехи достигнуты. 

впима-

уделяют

промьпп- 
добычу

коиструк- 
инйцпатива предприятий 
промышленности должны 

на механизацию 
подготовительных 

шире развернуть 
работы и жйлиш-

промыт-

Свердлов- 
дрпутатов

нои и

Отмечая успехи металлургических 
заводов, тов. Тевосян приводит дав- 
ные, показывающие, какие громад
ные резервы таит черная металлур
гия и как можно расширить ■ произ
водство чугуна, стали и проката за 
счет упорядочения технологии и со* 
блюдеиия строжайшей дисципливы в 
технологическом процессе.

— Товарищ Сталин поставил пе
ред металлургами залачу: добиться, 
чтобы выплавка стали опережала 
выплавку чугуна.—Мы сделаем все,— 
говорит тов. Тевосян.—чтобы 
больше стали, 
больше проката, 
море зависит от 
лома в составе 
Если увеличить 
повской шихте
даст прирост производства стали 

топя в гол.

Совпарко- 
развптий

орглпизо- 
шяхт для

Советского

раза,

еще

контроль

раз 
раза,

ленных
проверка исполнения принятого пла
на па каждом предприятий, в каждой 
колхозе, в каждой партийной органи
зации. Это является самой падежной 
гарантией борьбы с бюрократизмом, 
гарантией нашего неукротимого дви
жения вперед к коммунизму.
- Исторические задачи 1941 года 
будут решены народами ' Советского 
Сбюза во главе с надпей партией, » 
нашим Сталиным! (Все встают. Бур
ные, долго не смолкающие аплодис
менты, возгласы: «Ура, товарищу 
Сталину!»).

К. А. КОРНИЛОВ—стахановец-обмотчик электромоторов машино
ремонтного цеха завода имени М. И. Калинина (Кушвинский район) 
в соревнований имени XVIII Всесоюзной партконференции выраба
тывает по две нормы в смену, На снимке: тов. КОРНИЛОВ за ре
монтом высоковольтного мотора ' .

фото Ж. БЕРДАНД (Облфотохроника).

дать 
а следовательно и 
Это в значительной 
увеличения пропен го 
мартеновской Шихты, 
долю лома в марте
на 5(1 проц.-—-это 

до 
полмиллиона тори в год. Лома, в 
стране много, а собираем мы его еше 
плохо.

Далее тов. Тевосяп излагает зада
чи металлургов в области внедрения 
повой техники, улучшения техниче
ских показателей, выполнения пла
нов капитального строительства и со
здания новых металлургических баз.

•— В 1941 году,—говорит оя в 
заключение,—на работников черной 
металлургий возложена задача—-дать 
значительный прирост чугуна, стали 
и проката. Выполнить эту задачу 
металлурги могут только упорной 
большевистской работой Но ликвида
ций недостатков, указанный» в докла
де тов. Маленкова.

Секретарь ЦК КП(б) Таджикистана 
тов. Д. 3. Протопопов привел в своей 
выступлении яркие цифры и факты, 
свидетельствующие о бурном расцвете 
экономики и культуры таджикского 
парода. В республике созданы новые 
отрасли промышленности—угольная, 
нефтяная» золотодобывающая, висму
товая» выращиваются замечательные 
высококачественные сорта хлопка. В 
1940 году промышленной продукции 
выпушено в 363 раза больше» чем в 
1917 еду!

Успешно ликвидируется бездо
рожье, огромный размах Приняло .на
родное-движение за еду» В 1940

об 
отраслей 

тем

Тов. Митраков 
организованном 

местной 
оборудованием, 

промыш-

хозяйства. Зя послед- 
колхояы Киевской обля- 
повытпеппя урожайно- 
Почти па 3 центнера. 
состояний колхозного 

Увеличились доходы

сам 
ПЙЙ 
СТй 
сти
Улучшилось 
животноводства.
Колхозников. В пягтоящсй время все 
колхозы Киевской области имеют по 
трп животноводческих фермы.

Последийм па утреннем заседаний 
было выступление тов. Е. С. Колон- 
тырской—начальника Главного уп
равления хлопчатобумажной промыш
ленности Ленинградской области.

Тов. Колонтырекая вскрывает ряд 
недостатков, в работе Наркойата тек
стильной промышленности. До СйХ 
Пор не урегулированы отношения 
между наркоматом и главками,. Вели 
главки нужны, надо,. чтобы они ра- 
богали поближе к производству, я 
йе сидмя бы в Москве, в то время 
как нромышленпость где-то в другом 
Месте. В таких условиях славки 
■только дублируют наркомат, пере
сылая его приказы и то с большими 
опозданиями,

Тов. Колонтырекая резко Критикует 
работу 
Мне к
также Наркомат общего 
ния за недостатки в 
текстильных машин.

Наркомании рома 
производству

за невнима- 
красителей,' а 
машипострое- 
производстве

(ТАСС).
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Дневник вечернего заседания 19 февраля
На вечернем заседании конферен

ции 19 февраля, ожрывшежя под 
н’редседательешон то®. Н. С. Хруще
ва, продолжались прения по до
кладу той. Н. А. Вознесенского «Хэ- 
зя Ест донные итоги 1940 года и 
плаи развития народного хозяйства 
ССОР на 1941 год».'

Народный комиссар тяжелого ма
шиностроения СССР то®. А. И. 
Ефремов в своем: ’выступлении сооб
щил, что промышленность наркомата 
значительно увел-няииа выпуск про
дукции и дала стране немало перво
классных машин, отвечающих совре
менному техническому уровню. Такие 
заводы, как ррденонооный. имени 
Кирова, Новоараматорский, Старо- 
кра®ато(рокий и’ Уралмашзавод доби
лись серьезных успехов в деле воо
ружения нашей промышленности 
машинами и новейшим оборудова
нием. Однако ряд отраслей тяжелого 
машйноетроеаия все еще работает 
неудовлетворительно.

Оратор признает, что ® практике 
работы паркомата имеют место фак
ты OiopohipaTHMecKOiro подхода к 
прад-приятиям, руководство которыми 
осуществляется часто формально, 
путем бумажной перепЕски. На ряде 
предприятий тяжелого машинострое
ния новая техника внедряется край
не слабо. В' самом наркомате и на 
заводах не привит еще вкус к ре
шению технических вопросов. Тех
нические советы занимаются, больше 
канцелярщиной» чем разрешением 
актуальных ' технических проблем.

Партия и Правительство, говорит 
тов-. Ефремов, поставили большие
задачи в области.'производства метал
лургического оборудования, станко
строения, вагоностроения и т. д. 
Эти задачи наркомат сможет выпот-, 
пить {только пр® условии коренной 
Фсреотрцйки своей работы, с помощью 
местных партийных организаций. 
То®. Ефремов отмечает крепкую по
мощь, которую оказывают rnpei-.. 
прпятивд тяжелого машиностроения ' 
Мн'кивсм'.я, Лепииградокая и Горь
ковская партийный организации.

Слово - получает Народный комис
сар , эдом;трм1р(А1Ы1пленностп СССР 
то®. В. В. Богатырев, который при
знает. что наркомат не сумел прео
долеть крупнейшие недостатки в ра
боте злеп:1фопромыши,ениости. На 
предприятиях, подчиненных вар- 
(комату, плохо; соблюдается техноло
гическая дисцдалина', все еще низка 
■производительность труда; имеет ме
сто техническое отетавалио электро
промышленности от возросших aipe- 
бпваний -народного хозяйства.

Тов. Богатырев подробно останав
ливается на узловых вопросах пла
на элекФропромьинленностп на 1941 
год п заверяет конференцию, что 
работники элыц^юпромыпшенности 
сделают все необходимое для того, 
чтобы в 1941 ■ гед достойно разре
шить поставленные перед ними за
дачи.

На трибуне секретарь. Московского 
областного комитета- 1ЖП!(б) то®. 
Б. Н. Черноусов.—Развитие москов
ской промышленности,—говорит’ он,— 
лред’являет большие требования на 
электроэнергию.' Эти требования бу
дут все возрастать. Между тем, 
Наркомат электростанций не удаляет 
должного внимания энергетической 
системе Москвы;

Тов. Черноусов останавливается 
также на недостатках в работе Нар
комата по строительству. Одна из 
основных притаи отставаиия строи
тельных организаций состоит в сла
бом внедрении механизации и пло
хом использовании строительных ме- 
данизмов. Отрицательно сказывается 
на темпах строительства отставание 
промышленности стройматериалов.

Московская партийная организа
ция, заявляет в заключение тов. 
Черноусов, сделает >все для того, 
чтобы промышленность Москвы в 
Московской области работала- равно
мерно, выполняла и перевыполняла 
государственные планы.

Задачам комсомола в борьбе за 
выполнение нарояно-ховяйствеиного 
плана 1941 г. было посвящено вы
ступление секретаря ЦЕ ВЛКСМ тов. 
И. А. Михайлова» Комсомол — боль
шая сила в социалистической про • 
мыпменяости: 1.68-1 тыс', комсомоль
це® работает на наших заводах, 
фабриках и. па железнодорожном 
транспорте, -свыше 400 тыс. молодых 
рабочих комсомол направил за по
следние два года на важнейшие но
востройки страны,

Многие комсомольские организации 
еще стоят в стороне от работы пред- 
идоиятия, шахты, железной дороги. 
Главная задача—добиться, чтобы 
каж'.дый комсомолец на деле показы
вал пример стахановской работы-,■ 
социалистической трудовой дисцип
лины; бережного отношения к народ- 
нему добру. Замечательную инициа
тиву проявили комсомольцы Сталин

градского тракторного завода, под
нявшие движение за экономию, про
тив расточительства. За короткий 
срок комсомольцы сэкономили метал
ла и других материалов , на 1:300 
тыс. рублей,—-Наша обязанность, —- 
говорит тов. Михайлов,—подхватить 
эту идущую снизу инициативу, обоб
щить опыт борьбы комсомольцев за 
экономию,' сделать его достоянием 
широких масс.

Необходимо решительно усилить 
внимание массовому техническому 
обучению рабочих. Московские. и ле
нинградские .комсомольцы поставили 
перед .собой задачу::, добиться, чтобы 
каждый комсомолец-рабочий в ' те
чение года повысил квалификацию 
на разряд. Эго-—нужное и важное 
дело, заслуживающее всяческой под
держки. !.

— Создание государственных тру
довых .резервов,—говорит в своем 
(выступлении начальник Главного 
■управления государственных трудо
вых резервов при -СНЕ ' СООР Tor- 
П. Г. Москатов,—решает одну из 
важнейших. -задач нашего строитель
ства-—.непрерывное пополнение, радов 
рабочего класса. Уже в июне этого 
■года промышленность и транспорт 
получат ■ ■ значительное пополнение, 
квалифицированной рабочей силой. 

.Партией и тфавительствоы намочен 
•ряд дополнительных мероприятий : но 
подготовке рабочей силы для леоной 
промышленности и промышленности 
строительных материалов, для нового 
железнодорожного строительства. Шко
лы фабрнфио-заводекого . обучения - да
дут социалистической промышленно
сти вдвое больше рабочих, чем было 
'подготовлено в школах фабрично-за- 
водокото ученичества в первые три 
года' третьей пятилетки.

Новые методы-массового производ
ственного . обучения, указанные то
варищем:- Сталиным, целиком, .себя 
’оправдала Об этом 'свидетельствуют 
.итоги первых- месяцев учебы в шко
лах- фабрично-заводского обучения.

В угольной промышленности, на
пример, учащиеся школ фабрично- 
заводского обучения- ведут работу не
посредственно в забое и уже выдали 
•на-гора свыше 60 тыс. тонн угля. 
Некоторые учащиеся, по своей выра
ботке приблизились к производитель
ности труда взрослых квалифициро
ванных рабочих, а есть и такие, ко-! 
торые уже обогнали их.,

Тс®. Мо<жатов отмечает ряд суще-! 
ственных недосталков в работе шкрд. 
фабрично-заводского обучения. Ос
новная.. задача сейчас-—наладить пра
вильное,. методически продуманное 
производственное обучение, полностью 
и бережно использовать оборудова
ние, инструменты, сырье и материа
лы, всемерно поднять роль мастеров, 
вооружить их знанием, новой техни
ки, новых приемов и методов работы. 
: Секретарь с Тульского. , областного 
(комитета ВКП(б) тов. В. Г. Жаворон
ков показывает на примере пред-! 
приятий Тульской области и Подмос
ковного угольного бассейна, как ве
лики производственные резервы на
шей промышленности и как слабо 
они подчас используются. Сплошь и. 
рядом: директор завода настойчиво 
просит новое оборудование, в то вре
мя как имеющееся используется со
вершенно недостаточно. Стоило, на
пример, хозяйственному руководству и 
партийной организации Тульского 
завода им. С. М. Кирова взяться по- 
настоящему за автоматизацию и ме
ханизацию производства, как завод на 
существующих площадях в несколь
ко раз увеличил выпуск продукции, 
поднял ее качество и удешевил себе
стоимость, Такими возможностями 
располагает каждое предприятие.
Job. Жаворонков подробно освещает 

положение в Подмосковном уголь
ном бассейне. Главная задача под
московных ■ угольщиков—правильно 
организовать работу на всех шахтах, 
внедрить график, цикличной работы, 
перевести лавы на дое смены, пол
ностью использовать все врубовые 
машины, шире распространить пере
довые стахановские методы труда, 
всемерно ускорить повое шахтное 
строительство.

Слово получает заместитель Пред
седателя Совнаркома СССР и Народ
ный. комиссар среднего машинострое
ния тов. В. А. Малышев. Большую 
часть своей речи он посвящает во
просам увеличения производительно
сти труда ■ в машиностроительной про? 
мышлениости.

По четырем машиностроительным 
наркоматам производительность тру
да, в сравнении .с 1938 годом,- уве
личилась на 30 проц. Однако многие1 
отрасли машиностроения- отстают от 
потребностей парадного хозяйства и 
не добились еще достаточно высокой 
производительности труда. Причиной 
этого отставания являются крупные 
недостатки в работе некоторых руко- 
водителей наркомате®, которые не

изучают по-настоящему предприятий, 
не проверяют выполнения своих соб
ственных распоряжений и приказов, 
пренебрегают .вопросами, техники. 
Тов. Малышев подчеркивает, что при
рост продукции на машиностроитель
ных заводах в 1941 году должен 
быть достигнут в основном за счет 
повышения производительности труда.

Наше машиностроение по выработ
ке на одного рабочего все еще от
стает от передовых по технике ка
питалистических стран. Многие ди
ректоры машиностроительных пред
приятий все еще продолжают цеп
ляться за раздутые .штаты служа
щих и вспомогательных рабочих, и 
эти категорип работающих «с’едают» 
результаты работы передовых рабо
чих.

До сих пор наибольшее.. -распро
странение имеют у нас опытно-ста
тистические нормы, которые по-су- 
ществу узаконят техническую от
сталость, тормозят повышение -.произ
водительности, , приводят к уравни
ловке. Надо серьезно взяться -за. 
внедрение технических норм..

Тов. Малышев касается, далее , во
просов полного использования слож
ного оборудования и освоения новой' 
передовой, техники. Он предлагает 
запретить выпуск устарелщх типов 

- машин п перенести центр тяжести 
научно-исследовательской, работы з 
заводские .лаборатории.

Следующим выступает начальник 
комбината «Сталинуголь» той. А. Ф. 
Засядько. Он также уделяет много 
внимания вопросам производительно
сти труда. Механизация шахт растет 
из года, в год, по навалка, уборка 
породы на подготовительных работах; 
управление кровлей поцрежнему про
изводятся вручную. Это'не.’позволяет 
организовать ритмичную работу; и 
полностью загрузить механизмы:

Как сообщает тов. Засядько, уп
равленческие аппараты- и штаты 
вспомогательных рабочих, в угольной 
промышленности непомерно растут,' в 
результате—на каждого добывающего 
уголь приходится все больше обслу
живающих работников. Тов.. Засядько 
говорит б необходимости ввести твер
дый технологический режим ’ работы 
лав и поднимает вопрос об использо
вании шлака в качестве сырья для' 
бетонитового’ крепления подземных 
выработок,

Секретарь ЦК ЕП(б) Грузии тов. 
К. Н. Чарквиани дает картину инду
стриального роста Грузинской ССР. 
Он подробно останавливается на ра
боте угольной и марганцевой про
мышленности и электростанций и пе
реходит затем к дальнейшим задачам 
развития народного хозяйства рес
публики.

Необходимо, говорит он, чтобы Нар- ’ 
комчермет проявлял больше заботы о 
материально-техническом снабжении 
Чиатурской марганцевой промышлен
ности. В то же время должны быть 
приняты все меры к 1 правильному 
учету и использованию уже имею
щихся в этой промышленности мате
риалов и оборудования.

Пуск новых предприятий, которые 
строятся сейчас в республике, по
требует дополнительной электроэнер
гии. В связи с этим, вопросы элек
тростроительства в Грузинской ССР 
приобретают1 особое значение.'

Не. менее ответственны задачи в 
области сельского хозяйства респуб
лики. Партия и правительство дали 
большевикам Грузни задание довести 
к’концу 1944 года площадь цитру
совых насаждений до 40 тыс. гекта
ров,. площадь под чайными иланта-1 
пиями до 60 тыс, гектаров и под 
виноградниками—до 80 тыс. гекта
ров. Запланировано значительное 
увеличение площадей под плодовыми 
насаждениями.

В заключение тов. Чарквиани за
веряет делегатов конференции, Цент
ральный Комитет ВКП(б) и товарища 
Сталина, что большевики' Грузии 
приложат все силы для осуществле
ния решений ХУШ конференции 
ВКП(б) и выполнения народно-хозяй
ственного плана 1941 года.

Последним на вечернем 'заседаний 
конференции выступил Нарком реч
ного флота СССР тов. 3. А. Шашков. 
В истекшем году, сказал тов. Шаш
ков, лучше других работали те па
роходства, руководители .и политот
делы которых сумели опереться на 
поддержку, областных 'комитетов пар
тии.

Важнейшим звеном деятельности 
речного транспорта является работа 
портов и пристаней, организация по
грузочно-разгрузочных работ. Между 
тем, некоторые наркоматы не прояв
ляют должного отношения к погруз
ке и разгрузке и допускают простри 
барж. Тов. Шашков ставит вопрос о 
необходимости, наряду с мобилиза
цией внутренних резервов, значи
тельно пополнить речной флот.

На этом вечернее заседание кон
ференции 19 февраля заканчивается.

Следующее заседание.—-20 февраля, 
в 11 часов дня. (ТАСС),

Батарея германских дальнобойных орудий типа «Берта», уста? 
новлонных на железнодорожных платформах.

Фото ТАСС.

Война в -Европе и Африке
ДНЕВНИК ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИИ

В Северной Африке вновь возобно
вились бон в районе Джарабуба, где 
расположены части пятой итальян
ской армии. ' Новая ожесточенная 
атака англичан против Джарабуба,. 
указывается- в, итальянской сводке, 
была отбита-. Продолжаются бои и в 
оазисах Еуфра (Южная Ливия).. Про
должаются .-также и налеты герман
ской авиации на .различные . опорные 
пункты. англичан в Киренаике. . Гер
манские /бомбардировщики, -отмечает
ся в германской сводке, бомбарди
ровали порт Бенгази и рассеяли юго- 
западнее Аджедабия (южнее Бенгази) 
скопления, войск и автоколонны ан
гличан. Агентство Рейтер передаете, 
что германские самолеты вновь со
вершили налет на зону Суэцкого 
канала.

В Восточной Африке происходят 
бои местного характера. В Эритрее 
английские войска. окружили город 
Керен. Атака, англичан, согласно, 
итальянской, сводке, отбита. В Италь
янском Сомали " военные операции 
продолжаются вдоль берега реки 
Джуба. Итальянские самолеты бом
бардировали! скопления английских 
войск. В 'Абиссинии, согласно ком
мюнике английского командования 
на Ближнем Востоке, абиссинские 
партизаны в провинции Годжам вы
нудили итальянцев эвакуировать Даи- 
гилу. Занят такжё пункт Анджабэра 
и итальянский- пост.

В Албании греческие войска пред
приняли 18 февраля, атаки по всему 
фронту. Наиболее ожесточенные бои, 
указывается в сводке итальянского:

■командования, происходили на цен
тральном фронте. Корреспондент агент
ства''Рейтер' передает, что йа фронт, 
прибыли новые итальянские' части. 
К северу от: Поградеца итальянцы; 
удерживают свои- позиций, несмотря; | 
на сильные атаки греческих войск. 
Деятельность авиации- -с обеих Сто
рон- была,’ вследствие - неблагоприят
ной погоды, ограниченной.

Как сообщает афинский коррес
пондент' агентства Ассошиэйтед Пресс, 
линия фронта тянется в настоящее 
время от Поградеца на запад до 
пункта в 12. милях юго-восточнее 
Эльбасана, затем—на, юг к горам' 
Томор, восточнее'! Берата, и далее: 
вдоль! дороги Елисура—Берат до; 
пункта в ДО -милях южнее Берата. 
Греческие войска удерживают высо
ты к западу, от дороги Елисура — 
Берат и гор Требешине, а также п 
к северу от дороги .Елисура—-Тепе- 
лене.. Греческая артиллерия, держит 
под обстрелом дорогу Тенелене—Ва
лона. Далее- фронт идет к .югу от 
Тенелене. Линия фронта доходит до 
побережья в 5 милях, -.севернее- Хи- 
мары. Греки укрепились на пози
циях севернее Тенелене—Химара.

На английском фронте отмечается 
некоторая активность . германской 
авиации. Германские бомбардировщи
ки, указывается в сводке герман
ского командования, совершили 18 
февраля, налеты на некоторые пунк
ты в Южной и Юго-Восточной 
Англии.

19 февраля (ТАСС).

ПОЛОЖЕНИЕ НА ТИХОМ ОКЕАНЕ

Трудящиеся обсуждают доклад тов. Маленкова
МОСКВ|. В цехах во время 

денных перерывов и в общежитиях 
рабочие машиностроительного завода 
«Борец» оживленно обсуждают док
лад тов. Маленкова. Агитаторы на 
кдпкретных примерах показывают 
недостатки своего предприятия и 
призывают к быстрейшему устране
нию их.

— Наш цех полгода держит пе
реходящее красное знамя . завода,— 
сказал в беседе с рабочими секре
тарь партбюро первого механическо
го цеха тов. Кольцов, но это. , не. 
означает, что мы работаем образцово. 
.У нас. велики потерн от брака, име
ются 'случай .пгТруЩепня технологи' 
ческой':й1Ш'циплт1ы, мы недостаточно 
боремся за культуру производства.

КАУНАС. Доклад тов. Маленкова, 
паиечатаппый в, газетах на литов
ском, русском, польском ц еврейском

обе-1 языках, горячо обсуждается трудя-1 сить трудовую 
щимися Литовской республики.

• Рабочие, инженеры, техники и 
служащие каунасских железнодорож-
ных мастерских собрались на беседу,

— Доклад тов. Маленкова, спра
ведливо критиковавшего недочеты в 
работе промышленных предприятий и 
транспорта,—заявил токарь Синкя- 
вичус,—поучителен для нас—литов
ских железнодорожников. Мы долж
ны с большевистской прямотой 
вскрывать ошибки, чтобы быстрее 
их устранять.

Стахановец обувной фабрики 
«Красное знамя» Зайкаускас, меха
ник завода «Перис»: Паркявичус, 
работница шелкоткацкой фабрики 
«Кауно аудиняй»—секретарь пер- 
внчнбй парторганизации Венгринайте 
с особым удовлетворением отмечают 

I тот раздел доклада тов. Маленкова, 
' где’ говорится! о необходимости йовы-

Областное совещание актива 
торговых работников

в Свердловске I лись . за выполнение 
' постановления партии 
ства. Нужно быстрее

этого важно) з 
и правитель? 

создавать сви- 
нобткормочные пункты, организовать 
лов' рыбы, подготовиться к сбору 
дикорастущих ягод,' плодов и грибов» 
В пашей, области имеются исключи- 

| тельно благоприятные v условия для 
I развития пищевой промышленности. 
I Выступавшие на совещании 
тт. Мпссалидн (зам. управляющего 

J местными торгами), Юдин (зав. Тав- 
дпнекнм райторгом), Ермолаев (Ала
паевский райторг) и многие другие 
указывали, что ряд товаров, которые 

! можно -вырабатывать .па месте, все 
| еще завозится из центральных рай<- 

Свердловский горпромторг толь- 
) ко что получил вагон ножей и дру- 

железных -тульских изделий, 
не вычел- ь которые е успехом можно выраба-. 

тывать на месте.
На совещании выступило немало’ 

работников торговых организаций п 
— Постановление СНК СССР и.ЦК] баз. К еожаленпю, речи некоторых из- 

ВКП(б). от /9 января-чоткрываем
ред нами 
сказал- тов.
ганизации
местной промышленности и ... 

-перации должны бороться за боль
ший выпуск, этих товар ж и при 
том отличного качества. Горговые
организации еще часто мирятся с 
плохой продукцией, покрывают, бра
коделов. Первоуральский торг заку
пил у местного (промкомбината бра
кованные стулья и решил сбыть по
требителям. Кушвинский торг при-, 
обрел две тысячи негодных шляп.

Торговые организации: облиотреб • 
союз, леспродторг, трест стеновых и 
другие еще по-настоящему не взя-

об итогах работы за 
и реализации постановле- 

СССР и 
1941 года 
увеличению

ЦК ВКП(б) аг 
«О мероврия- 

производетва

Два дня работало 
областное совещание актива торго
вых работников. В нем приняли уча
стие стахановцы торговли, заведую
щие' райторгами, представители Зо- 
лотопродснаба, . Медьпродснаба, Лес-, 
продторга, Трансторгпита и других 
организаций.

С докладом ■ 
1940 год 
ния СНЕ 
9 января 
тиях но
товаров шпрокого потребления и про
довольствия из- местного сырья» вы
ступил заведующий • облторготделом! 
тов. Гусев.

Отметив, что торговля в четвер-1 нов 
том квартале несколько улучшилась, 
тов. Гусев указал, что план товар»- i тих 
оборота все же оказался 
ценным. В торговой сети .еще многоi 
растрат и хищений. Потребитель ча-| 
сто. обслуживается некультурно.

огромные 
Гусев.— 

вместе

n^-i них были неубедительны. Выступав- 
| шие вновь отделывались обещаниями. 

СССР п ЦК 
дало, все воз- 
и перевыпол- 

Но торго- 
не взялись по-па- 

, все еще раскачи- 
составляют планы 

по увеличению 
широкого по- 

мест- 
пока

возможности,■
•Торгующие op-1 Постановление СНК
с- 1работниками ВКП(б) от 9 января 

и яромкоо- нежности выполнить
нить. план товарооборота, 
вые работники 
стоящему за дело, 
ваются, все, еше 
о мероприятиях 
производства товаров 
трёбленйя п продовольствия нз 
його. сырья, 
делают

На 
кретавь 
стин и 
полкома облсовета ■ тов. Стешев.

практически же 
очень мало, 
совещании выступили 

обкома партии тов. Шеля-
заместитель председателя пе

се-

ЗАВЕРШЕН ДВУХМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН 
ВЫПЛАВКИ СТА^И

XVIII Всесоюзная партийная кон
ференция вызвала на Верх-Нсетском 
заводе небывалый производственный 
под’ем. Широко применяя методы 
скоростных плавок.; сталевары Мар
теновских и электрических печей1 
добились замечательных успехов. 
18 февраля в. третью рмену'онн 
выдали первые тонны электро
технической стали, в . счет мартов
ского производственного, плана, Обя
зательство выполнено на два дня 
раньше намеченного срока»

Наилучших результатов добились 
бригады .сталеваров:, тт. Базетова,

Сыскова, Митина и Иванова. Они 
еще накануне открытая конферен
ции рапортовали о досрочном выпол
нении двухмесячного плана.

В последние, два дня цех выпол
няет производственный план не ни
же, чем на 125 проц.

18 февраля бригада сталевара 
тов. Сучкова .выполнила задание на 
153,8 проп., а., бригада Ширихина 
на 149,7 проц. Бригады сталеваров 
Вараксина, Мухина, Белобородова 
перевыполнили свои планы больше^ 
чем на 30 .проп.

КОНЦЕНТРАЦИЯ 

ЯПОНСКОГО ФЛОТА 

В СИАМСКОМ ЗАЛИВЕ

НЬЮ-ЙОРК, 19 Февраля (ТАСС).
Агентство Ассошиэйтед Пресс со

общает, ; что- койпентрац’йя А' японских 
военных кораблей! в Сиамском заливе 
продолжается. 1§^,февраля в Бангкок 
прибыл третий японский ' пароход в 
5300 тони водоизмещением с гру
зом военного снаряжения. 17 февра
ля на двух грузовиках в Бангкок 
прибыли японские солдаты и авиа
техники,

ПРИБЫТИЕ В ХАЙФОН ОТРЯДА 

ЯПОНСКИХ ВОЙСК

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля (ТАСС).
Агентство Ассщирэйтед Пресс со

общает, что в Хайфон прибыл еще 
один отряд японских войск числен
ностью в 500 человек. 0 прибытии 
этого отряда французские власти не 
были предупреждены.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ТАИ

ТОКИО, 1? февраля (ТАСС);
Агентство Домей Цусин передает, 

что правительство ' Таи официально 
опровергло вчера слухи о переходе 
английскими войсками южной грани
цы Таи и о появлении английских 
военных кораблей близ территориаль
ных вод Таа

1П0Л0ЖЕНИЕ В . ГОНКОНГЕ

ШАНХАЙ, 19 февраля (ТАСС).
Как сообщает газета «Чжзнянь- 

бао», тревожное настроение в Гон
конге- усиливается.. Население еже
дневно уезжает из пограничных 
пунктов, в глубь: острова.

Власш®. в спешном ’порядке соору
жают бомбоубежища. Для тушения 
возможных пожаров от неприятель
ских бомбардировок в различных 

■пунктах установлено 4 тыс. насосов. 
(Количество наблюдателей за прибли
жением вражеских самолетов увели
чено с 1.150 до 1.650 человек. Кро
ме того, 21 февраля . будет мобили

дисциплину и укре
пить единоначалие на производстве.

РОСТОВ-НА-ДОНУ. В * кузнечно
прессовом цехе завода «Ростсель
маш» имени .Сталина читку доклада 
тов. Маленкова провел., старший ма
стер штамповки деталей, агитатор 
Серков. Его коллектив, состоящий из 
двух сменных бригад, , с честью вы
полнил свое обязательство—к от
крытию конференци досрочно закон
чил квартальную производственную 
программу. На собрании знатный 
кузнец завода тов, Архипов предло
жил внедрить новый способ закладки 
деталей в газовые Печи. 18 февраля 
'уже несколько газовых щелей отлич
но работало по-новому. Реализация 

; .этого цепного рационализатбрского 
! предложения даст, значительную эко- 
i номию газа и на" 1 час сократит 
|.время, потребное. для-_разогрева лета- 
1лей. 19 февраля (ТАСС).

зовано 6 тыс. человек в спасатель-? 
ные отряды. Произведена также пе- i 
репись населения и прикрепление к 
пунктам для укрытия во время воз
душных бомбардировок.

ОБОРОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
АВСТРАЛИЙСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля (ТАСС).
По сообщению агентства Юнайтед 

Пресс, исполняющий обязанности 
австралийского премьер-министра 
Фадден заявил, что правительство 
Австралии подготовляет эвакуацию 
гражданского' населения и проводит , 
ряд других оборонительных меро
приятий. В Мельбурне недавно впер
вые проводилось затемнение.

ПРИБЫТИЕ АВСТРАЛИЙСКИХ 
ВОЙСК В СИНГАПУР

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля (ТАСф.
По сообщению .агентства Ассо- 

шнэйтед Пресс, в Сингапур прибыло 
несколько тысяч австралийских сол
дат. Они были, немедленно отправле
ны на. оборонительные пункты.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ОБМЕН 
АМЕРИКАНСКИХ ЭСМИНЦЕВ 
НА АНГЛИЙСКИЕ ЛИНКОРЫ

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля (ТАСС).
Несмотря на официальные опровер

жения, журнал «Арми энд Нэви 
Джорнэл» заявляет, что «распрост
раняются упорные слухи, о сущест
вовании плана обмена (американских 
эсминцев на английские линкоры». 
По словам этого журнала и газеты 
«Нью-Йорк тайме»; Англия нуждает
ся для обороны Атлантического океа
на >в небольших кораблях—крейсерах, 
эсминцах и т. д., в то время как 
США нуждаются на Тихом океане в 
большом количестве линкоров. Пре
доставление Соединенным . Штатам 
эскадры 'английских линкоров ком- 

.пенсирбвало бы, по заявлению «Нью- 
Йорк ■ тайме», передачу Англии лег
ких военных кораблей и дало бы 
США возможность произвести впе
чатление на японцев;

КУРСЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
„ КОЛХОЗОВ

Красиоуфимскии исполком райсо
вета проявил замечательное начина
ние! По его инициативе организова
ны и проведены курсы переподго
товки председателей колхозов; 0с? 
полком Свердловского облсовета: де
путатов трудящихся .одобрил почин 
красноуфимцев и обязал исполкомы

ПО ОБРАЗЦАМ КАСЛИНСКОГО 
ЛИТЬЯ

В этом году в покровской артелп 
«Вагранка», Егоршинского района, 
восстанавливается промысел художе
ственного литья. Оно будет выпу
скаться по лучшим каслинским об
разцам. В 1941 году предполагается 
выпустить. 3 тысячи штук художе
ственного: литья.

ЗАЯВЛЕНИЕ РУЗВЕЛЬТА

ВАШИНГТОН, 19 февраля (ТАСС).
В беседе с представителями печати 

Рузвельт заявил1, что член комитета 
национальной обороны, финансист. 
Аверелл Гарримац;: в ближайшие две

недели выедет в Англию для оказа
ния ей помощи в реализации про
граммы, предусматриваемой законо
проектом, о передаче .взаймы _или ,в 
аренду’ вооружения.' ,

ТУРЕЦКО-АНГЛИЙСКОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

СТАМБУЛ, .19 февраля. (ТАСС).\
По сообщению газеты «Сон тель- 

граф», в Стамбуле создано турецко- 
английское акционерное общество, 
которое будет зкипматься строитель
ством премышлеййых предприятий в 
Турции.

М ОТПРАВКЕ В АНГЛИЮ
«ЛЕТАЮЩИХ ’КРЕПОСТЕЙ»

• • НЬЮ-ЙОРК' 19 февраля (ТАСС).
'■ ■ 15 /английских ' летчиков"’ изу-; 
чают на «аэродроме в Ривер Дейл. 
:(Калифорния) v’американские ‘4-мо- 
'терные бомбардировщики «Летающая 
крепость», которые они «должны бу
дут вскоре, доставить в Англию.-

ПОДРОБНОСТИ ПОЖАРА В САНТАНДЕРЕ

БЕРЛИН, 18 февраля (ТАСС).
Германское информационное /бюро 

передает / сообщение из Мадрида о 
подробностях пожара в Сантандере. 
Согласно последним сведениям, сго
рела, ’.главным образом, старая часть 
города с историческими постройками. 
30.000 человек остались, без крова. 
Убытки, причиненные пожаром, со
ставляют, .по предварительным, дан»
пым, 90—1.50 -. . миллионов • пезет.

1

Полагают, что пожар’возник от ко
роткого замыкания :или от воспла
менения сажи в дымовой трубе и 
был распространен • сильной бурей. 
40 автомашин с .саперными войска
ми выехали вчера днем из Сан-Се
бастьяна в Сантандер. Согласно по
следним сообщениям мадридских га
зет, 17 февраля вечером пожар уда
лось- потушить. ....

районных и городских’ советов- орга
низовать 15-дневные курсы предсе
дателей колхозов по всей области. 
Срок проведения- переподготовки 
установлен до ,1 апреля. Программа 
курсов разрабатывается облземотде- 
лом. Для преподавания специальных 
дисциплин на курсах используются 
специалисты райземотделов и маши
нотракторных ’ станций.

НОВЫЙ ЦЕХ 
РАИПРОМКОМВИНАТА

НОВАЯ ЛЯМ (почтой). Вновь ор
ганизованный райпромкоМбинат начал 
строительство жестяно-слесарного це
ха. Здесь решено вырабатывать ме
таллосшивную' посуду и производить 
ремонт часов, патефонов, швейных 
машин и велосипедов. Первого марта 
цех будет пущен в эксплоатацию.

A. ЩАДРИН.
--------- - I 

СЕЛЬСКИЕ 
ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ

Чирковский и Ефимовскип сельсо
веты, Таборинского района, Яров- 
ская МТС, Тугулымского района, Му- 
гайска-я МТС, Махновского района, 
и ряд других отдалённых пунктов 
В.-Тавдинекого, Талицкого, Егоршин- 
ског/, Висимского и Камышловского 
районов в этом году получат . теле
фонную связь. В районах строится 
сто километров телефонных линий и 
подвешивается ‘около 500 километ
ров телефонного провода. Из ■ област
ного бюджета на эту цель отпущена 
131 тыс. рублей.

ЗАКОНЧИТЬ ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ЗАЯВЛЕНИЙ

В областной земельнйй .отдел по
ступило более 2,5 тыс; заявлений 
от колхозов, МТС, совхозов и пере
довиков сельского хозяйства, желаю
щих участвовать на Всесоюзной, 
сельскохозяйственной выставке 1941 
года.

Больше половины нз числа этих 
заявлений уже оформлены. Однако 
оформление заявлений в области идет! 
медленно;. 1 марта истекает срок 
представления заявлений, в Москву, 
■между тем, в Ирбитском, Алапаев
ском, /Еланском и ряде, других райо
нов крайне затянули документацию 
и до сих пор не оформили и (юло- 
вины заявлений.

ОБ УКРАШЕНИИ ГОРОДА В СВЯЗИ 
С 23 ГОДОВЩИНОЙ КРАСНОЙ 
АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО 

ФЛОТА

Решение исполнительного 
комитета Свердловского 

городского совета 
депутатов трудящихся

Обязать руководителей учрежде
ний, предприятий, организаций, 
домоуправления и домовладельцев 
ггорода не .позднее 18 . часов 22 фев
раля привести в праздничный вид 
.фасады зданий, домов и улицы.

Наблюдение за выполнением на
стоящего решения возложить на 
органы Рабоче-Крестьянской ми
лиции.. ■

Председатель исполкома 
Свердловского- городского, 
совета депутатов трудящихся

B. ГОЛОВИН.
Секретарь исполкома 
Свердловского городского 
совета депутатов трудящихся 

И. ДОЛГУШЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
24 фёвраля, в 7 час., веч.’ в клу

бе нацмен открывается VIII сес
сия Октябрьского районного сове
та .депутатов трудящихся.

Сегодня, в 8 час. веч., в клубе 
им. Дзержинского (городок Чеки
стов) занятие' кинолектория. Тов. 
Бартов прочтет лекцию по VIII 
главе ■ «Краткого курса истории 
ВКП(б)». После, лекции демонстри
руется кинокартина «Чапаев». Ра
зовый билет можно приобрести пе
ред началом лекции в клубе 
им. Дзержинского.

Сегойня, с 8 час. веч. до 10 час. 
веч., в Доме партпросвещения им. 
Л. М. Кагановича состоится кон
сультация т. Абрамова на тему 
«Международное положение».

Ответственный релактор
И. С. ПУСТОВАЛОВ.

к
В ТЕАТРАХ и КИНО:

ТКАТР
ОПЕРЫ и БАЛЕТА

имени
А. в.

Луначарского
Тел. Д1-33-51
Иач. вОч.ЗОм.в.

СЕГОДНЯ,
абонем. 7,

ФРА-ДИАВОЛО
21- П, КАВКАЗСКИЙ

ПЛЕННИК
22- 11, АИДА

Догматиче
ский театр

Тел. Д1-69-28
Касса открыта 
с 2 час. дня

Нач.в8 ч.ЗОм.в.

СЕГОДНЯ,
вне абонем.,
ДАМА-НЕВИДИМКА

21- 11, абонем. 12,
ЖИВОЙ ТРУП

22- 11, вн: абонем-,
КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРАНТЫ

ТЕАТР
Музыкальной 

комедии
Тел. Д1-19-46

Иач. ввч.ЗОм.в.
Абонементоде 

места

СЕГОДНЯ,
абонем. 21,

БАЯДЕРКА
21- П, абонем. 1,.

ГОД СПУСТЯ
22- 11. абон. 23 и 28.

МИРАНДОЛИНА 
ржателп проходят на слои 
бев прикрепления.

Театр юных
зрителей

Тел; Д1-36-90

21- 11, абонем.

22- 11, вач. о 8

СЕГОДНЯ,
нач. в 8 час. веч., 

абон. 23,
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

9, нач. в 4 час. дня. 
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

ч. веч., аб. 32, премьера, 
НЕ БЫЛО НИ ГРОША, 
ДА ВДРУГ АЛТЫН

Концертный
аал

Госфилармо- 
нии

21-11, авторский концерт
В. ТРАМБИЦКОГО, 
едены аз оперы «ГРОЗА» и 
симфоввческ. произведем 

идя.

м-ц, ансамбль ГУСЛЯРОВ 
РУССКОЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ, 

ПЕСНИ и ПЛЯСКИ.
После концерта в большой зале ТАНЦЫ.

28-.IT и 2-III концерты 
Мирона Полянина 

Начало в 9 ч. веч. Билеты продаются.
4-Ш засл, артист РСФСР орденоносец

Н. Н. СЕРЕДД.
'Кинотеатр

Мюд
Тел. Д1-22-25

Деткин

Возвращение Максима
Нач.: 5-30, 7-15, 9, 10-45. 

о нач.; 11, 2, 3-45.

Кинотеатр

Октябрь
Тел. Д1-02-66

Последние дни
СУВОРОВ

Нач,: 10-30, 12-30; 2-30, 
4-30, 6-30, 8-30. 10-30.

Кинотеатр

Севкино
Тел. Д1-47-48
Нач.: 10-15. 1

Принимаются

Новый звуковой художе
ственный фильм

Манар Нечай
2, 1-45, 3-30, 5-15, 7, 845^ 

10-30.
заявки на коллективные 
посещения.

- КиВотёатр

Рот фронт
Тел. Д1-93-85

Огненные годы
Нач.: 10-30, 12, 1-45, 3-30, 

5-15* 7, 8-45, 10-30.

Кинотеатр 
ям-ч йаяийокого 
Тел. Д1-Ч9-04

Заключенные
Нач.! 6, 7-45, 9-30.

«Гр, р^Ч’». Скер^?₽сК' уд к»


