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I.

Успехи и недостатки в работе
промышленности и транспорта
X V III
Всесоюзная
конференциянедостатюг в работе промышленностнн
В К П (б ) отмечает, что промышленность транспорта.
и транспорт Советского Союза в 1940
Ряд отраслей промышленности,
в
году значительно продвинулись вперед особенности паровозо-и вагоностроение,
в дело выполнения третьего пятилет электропромышленность, лесная, бумаж
него плана, увеличили об’ем производ ная, рыбная и промышленность строй
ства, обеспечили в значительной
сте материалов отстают и не выполняют
пени дальнейший рост народного хо производственных планов.
Нефтяная
зяйства и укрепление оборонной мощи промышленность, хотя и заметно улуч
СССР.
шила в четвертом квартале 1940 года
Продукция
социалистической
про свою работу, однако, все же пе выпол
мышленности в 1940 году увеличилась нила плана 1940 года. Даже в тех от
по сравнению с 1939 годом на 11 про раслях промышленности, которые
в
центов; причем темпы роста промыш целом улучшили свою работу, имеется
ленного производства в 1940 году си ряд предприятий, в том числе и круп
стематически нарастали.
ных, находящихся длительное ЭДвмя в
Улучшилась, в особенности во вто состоянии отставания.
Ряд отраслей промышленности нес
ром полугодии 1940 года, работа ряда
новые
важнейших отраслей промышленности. воевременно вводит в действие
Значительно выросла добыча угля. В ы  производственные мощности.
росли выплавка чугуна, стали и про
По ряду отраслей промышленности, в
изводство
проката,
причем особенно результате
допущенных перерасхо
увеличился выпуск сталей
специаль дов сырья, материалов, топлива, элект
ных марок и качественного проката, роэнергии, больших
потерь от брака
идущих на нулады квалифицированного и других бесхозяйственных
расходов,
машиностроения и оборонной промыш не выполнен план по снижению себе
ленности. Несколько
улучшила
свою стоимости промышленной
продукции.
работу
также
цветная металлургия, Особенно это относится к таким отра
особенно по выпуску меди и алюми слям промышленности, как нефтяная,
ния. Машиностроительная промышлен лесная, бумажная и стройматериалов.
ность в 1940 году добилась
дальней
Несмотря на улучшение в 1940 го
ших успехов в деле освоения новых ду в работе электростанций, на элек
видов сложных машин и станков
но тростанциях и особенно в электросетях
вейших конструкций.
имеет место все- еще большое количе
расхлябанно
Темпы роста продукции
оборонных ство аварий, вследствие
промышленных наркоматов в 1940 го сти технического персонала и несоблю
эксплоатаду были значительно выше темпов ро дения правил технической
ции. Внедрение новой техники: пере
ста продукции всей промышленности.
В результате успехов освоения но ход на высокое давление и высокую
уп
вой техники и роста оборонной
про температуру пара, автоматизация
мышленности значительно
повысилась равления агрегатами, применение сов
техническая оснащенность Красной Ар ременной быстродействующей электро
мии и Военно-Морского Флота новей защиты — происходит медленно п в
шими видами и типами современного недостаточных размерах.
вооружения.
Несколько

В работе транспорта также имеются
улучшили

свою

работу

серьезные

недостатки.

рожном транспорте

промышленность.

установленные нормы оборота вагонов

Рост

и все еще велико количество аварий.

улучшение снаб

Ряд железных дорог плохо справляет

и

жения важнейших отраслей
хозяйства топливом,

выполняются

водных

железнодорожных

перевозок обеспечил

не

На железнодо

также теюстилуная, легкая и пищевая

народного

рудой, металлом,

ся с перевозками важнейших
не организовали

как

грузов,

следует пасса

лесом и другими видами сырья и ма

жирское двиягение и не ликвидировали

териалов.

опозданий поездов.

В деле улучшения работы

промыш

В морском и речном транспорте пло

ленности и транспорта во втором по

хо организована

лугодии 1940 года большую роль сыг

работа в портах и на пристанях, име

погрузо-разгрузочная

рали мероприятия партии и правитель

ются недостатки в организации движе

Причины недостатков в работе наркоматов
и парторганизаций в области
промышленности и транспорта
ХУШ
Всесоюзная
конференция
В К П (б ) считает,
что
неудовлетвори
тельная работа ряда отраслей промыш
ленности обгоняется
прежде всего
тем, что:
а) наркоматы ведут свою работу во
многом бюрократически, не добираются
еще до каждого отдельного предприя
тия, «руководят» своими предприяти
ями не по существу, а формально, п у
тем бумажной переписки;
б) наркоматы не проверяют испол
нения
своих
решений
директорами
предприятий и ограничивают, таким об
разом, рамки своей руководящей рабо
ты заседаниями коллегий и принятием
решений, не понимая,
что
решения
принимаются не для самих решений, а
для их исполнения, не понимая,
что
главную часть руководящей
работы
дояпша составлять
не заседательская
работа и не принятие решений, а пов
седневная проверка исполнения
этих
решений;
в ) многие местные партийные орга
низации, вместо того,
чтобы
помочь
предприятиям своей
области,
города,
района, ослабили свою работу как
в
промышленности, так и на транспорте,
неправильно полагая, что они не несут
ответственности за работу промышлен
ности и транспорта;
г) местные парторганизации так же,
как и хозяйственные организации, не
понимают смысла и значения проверки
исполнения и не помогают ввиду это
го наркоматам и главкам наладить пов
седневную проверку исполнения реше
ний паркоматов директорами подчинен
ных им предприятий.
Многие обкомы
партии,
занимаясь
сельским хозяйством, делами заготовок
еельскохозяйственных продуктов,
заб
росили работу в промышленности и на
транспорте, забыли о своей ответствен
ности за работу заводов, фабрик, шахт,
рудников, железных дорог своей облас
ти, города, района, а горкомы партии,
которые обязаны главное свое внима
ние уделять промышленности и транс
порту, не занимаются этим делом и не

принимают мер к улучшению
работы
отстающих предприятий и железных
дорог.
Горкомы
и обкомы партии вместо
того, чтобы влезать
в дела фабрик,
заводов, железных дорог, нередко сто
я т в стороне
от промышленности
и
транспорта,
не контролируют работу
предприятий, не проверяют
руководя
щих людей на фабриках,
заводах
и
железных дорогах, не вскрывают
не
достатков в их работе и тем самым
попустительствуют этим недостаткам.
Горкомы и обкомы партии свыклись
с тем положением, что ряд предприя
тий у них длительное время находит
ся в глубоком прорыве и не принима
ют действенных мер к тому, чтобы по
кончить с этим позорным явлением.
Особенно плохо горкомы и обкомы
партии занимаются предприятиями
и
промышленными стройками, подчинен
ными союзным наркоматам,
ошибочно
полагая, что за состояние дел на этих
прерриятиях
и
стройках
отвечают
исключительно наркоматы.
Крупным недостатком в работе гор
комов и обкомов партии является то,
что они не вникают в существо рабо
ты предприятий, не изучают экономи
ку предприятий и, вместо этого, отделываются часто поверхностными обсле
дованиями и верхоглядскими
решени
ями.
ХУШ
Всесоюзная
конференция
В К П (б ) считает, что горкомы, обкомы,
крайкомы, Ц К компартий союзных рес
публик обязаны, наряду с наркомата
ми, нести ответственность за работу
всех промышленных и транспортных
предприятий города, области.
Имение
горкомы, обкомы,
крайкомы, Ц К ком
партий союзных республик имеют воз
можность
непосредствевшо на месте,
наиболее
об’ективно, не считаясь с
узковедомственными
интересами,
ра
зобраться в положении дел на пред
приятии, определить в чем
кроются
недостатки в его работе и помочь ру
ководящим работникам предприятий и
наркоматам устранить их.

III.

Хозяйственно-политические задачи
парторганизаций в области промышленности
и транспорта

Необходимо, чтобы партийные орга
Какие меры нужно принять по ли
нии хозяйственно-политических
задач низации систематически влезали в де
ж е
парторганизаций, чтобы ликвидировать ла промьппленных прерриятий,
бочий день и семидневную рабочую не плоатации флота, вследствие чего суда
и
портов,
недостатки в работе промышленности и лезных дорог, пароходств
часто выходят из строя и становятся транспорта?
делю.
выясняли
их нужды и запросы и по
В результате этих мероприятий вы  на ремонт во время навигации.
1.
Прежде всего необходимо
безусмогали хозяйственным организациям в
В работе железнодорожных станций, ловно ликвидировать безучастное отно их повседневной работе по руководству
росла производительность труда, укре
шение парторганизаций к
состоянию промышленностью и транспортом.
пилась трудовая дисциплина на пред портов и пристаней нет надлежащей
Партийные организации до сих пор
промышленности и транспорта ж реши
увязки, что приворт к большим прос
приятиях.
тельно
повернуть внимание парторга главное внимание уделяли руководству
X V III
Всесоюзная
конференция тоям тоннажа и подвижного состава, к низаций в сторону максимальной забо сельским хозяйством. И это было прав
пунктах ты о нуждах и интересах промышлен
ВК Д (б ) считает, окиако, что наряду с большой задержке грузов
(Продолжение на 2 етр,).
ности и транспорта.
усиехами имеются
также
серьезные, переважи.
ства по укреплепИю трудовой дисцип

ния судов и все еще велико количест

лины и переход на восьмичасовой

во нарушений правил технической экс-

ра

чЬ

ш ш ш яш

________

_____

Восемнадцатая Всесоюзная конференция ВКП(б)

О ЗАДАЧАХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА
Резолюция по докладу тов. Маленкова, принятая XVIII Всесоюзной конференцией ВКП(б)
( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )
вильно, пока зерновая проблема не бы
ла еще разрешена. Но теперь, когда
в основном уже решены зерновая проб
лема и задача ежегодного получения
урожая зерна в 7— 8 миллиардов нудов, — необходимо повернуть партий

6. Необходимо,
далее, покончить с
установившейся на многих предприя
тиях и железных дорогах практикой
продажи так называемого демонтируе
мого и излишнего оборудования и ма
териалов, что является не чем иным,

ные организации в сторону промыш- как расхищением
ленности и транспорта. Это не значит, собственности.
что надо ослабить внимание к сель
скому хозяйству. По это значит, что
партийные
организации
настолько
выросли, что онимогутзаняться в рав
ной мере и промышленностью и сель
ским хозяйством.
2. Необходимо, далее, чтобы партор
ганизации помогали наркоматам и глав
кам проверять работу директоров пред
приятий,
проверять исполнение реше

ний наркоматов предприятиями.
Парторганизации должны уяснить се“
бе, что одни лишь наркоматы не в со
стоянии контролировать работу
пред
приятий, проверять исполнение
решеагий наркоматов.
Поэтому парторгани
зации доллсны помочь наркоматам в де
ле проверки исполнения директив нар
коматов предприятиями, то-есть в деле
контролирования
работы
директоров
предприятий.
3. Необходимо, далее, чтобы про
мышленные
предприятия и железные
дороги имели правильно поставленный

учет оборудования, всякого рода иму
щества и материалов.
Партийные организации должны ус
воить, что без правильного учета нель
зя управлять предприятием и железной
дорогой. Работа предприятий,
где от
сутствует сколько-нибудь
нормальный
учет, чревата неожиданностями. На та
ких* предприятиях неизбежны
срывы
производства, вследствие неожиданной
для руководителя нехватки
материа
лов,
полуфабрикатов,
инструментов,
оборудования.
Запущенность в учете
еборудовапия
и материалов
лишает
директора возможности
правильно
и
иолностыо использовать ресурсы предириятия и обеспечить
бесперебойный
юд производства.
4. Необходимо, далее, чтобы на на
ших промышленных предприятиях, ж е 
лезных дорогах и в организациях вод
ного транспорта, полностью и правиль

но использовалось оборудование и хо
зяйственно расходовались инструмент,
сырье, материалы, топливо, электро
энергия.
Партийные оргаяизапии должны по
вить, что пора решительно покончить
• такой вредиейше-й практикой, когда
яа иредприятжях и железных дорогах
вы стаивает, а ■иогда и просто лежит
иа складах немало станков
и другого
оборудования, кегда дефицитное квали
фицированное еборудование,
сложные
■рОИзюдственные агрегаты,
крупные
ставки исиользуютея пе по назначению
■ли с неполной нагрузкой, а сырье,
материалы, ‘ топливе м электроэнергия
расходуются расточггельно.
5. Необходим®, далее, добиться, что
бы иа промышленных предприятиях и
на транспорте все материальные цен

ности содержались в сохранности и в
хорошем состоянии, чтобы руководители иредириятиМ берегли доверенное им
государственное
имущество: здания,
обортдоваиие, инструмент,
материалы.
Надо немедля покошгить с таким не
радивым и нехозяйским отношением к
народному добру, когда оборудввание,
сырье, материалы, инструмент, в ко
торых остро нуждается наша промыш
ленность, часто, валяясь
где попало,
портятся, ржавеют, приходят в негод
ность, когда несвоевременный и недо
брокачественный ремонт оборудования,
зданий и сооружений, подвижного сос
тава железных дорог преждевременно
■I разрушает ж выводит из строя.

социалистической

Партийные организации обязаны обе
спечить контроль за строжайшим про
ведением в жизнь Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 10 февра
ля 1941 года «О запрещении продажи,
обмена и отпуска па сторону оборудо
вания и материалов и об ответствен
ности по суду за эти незаконные дей
ствия».
7. Необходимо, далее, навести и пов
седневно поддерживать чистоту и эле
ментарный порядок в предприятиях и
на железных дорогах.
Парторганизации
обязаны
решить
немедля задачу поддержания чистоты и
порядка на предприятиях, как задачу,
не терпящую никаких
отлагательств.
Без чистоты и порядка немыслима нор
мальная работа современного предпри
ятия. Грязь есть неизбежный спутник
и источник расхлябанности, расшатан
ности дисциплины, разболтанности, от
сутствия порядка на заводе, фабрике,
железной
дороге.
Без
элементарной
культуры на производстве нельзя обе
спечить дальнейший под’ем нашей про
мышленности и транспорта.
8. Необходимо, далее, покончить
с
бесплановостью, с неравномерным вы
пуском продукции, со штурмовщиной в
работе предприятий и добиться
еже
дневного,
по заранее разработанному
графику, выполнения производственной
программы каждым заводом, фабрикой,
шахтой, железной дорогой.
Партийные организации должны по
нять, что неравномерный выпуск
го
товой продукции создает неправильный
режим работы предприятия, приводит к
простоям оборудования, простоям рабо
чей силы, к недоиспользованию произ
водственных мощностей, к увеличению
брака, к непроизводительным перепла
там
за
сверхурочные работы. Такой
неправильный режим держит предприя
тие в лихорадочном состоянии и ста
вит иод постоянную угрозу срыва вы 
полнение им государственного плана.
9. Необходимо, далее,
добиться
на
наших предприятиях соблюдения стро

жайшей дисциплины в технологическом
процессе, ввести на всех предпрвятиях
точные инструкции
технологических
процессов, установить контроль за их
соблюдением и обеспечить, таким обра
зом, выпуск доброкачественной и комп
лектной продукции, полностью отвечающей установленным стандартам.
Партийным организациям,
работни
кам предприятий, наркоматов пора ус
воить, что новые точные
механизмы,
которыми оснащены наши
предприя
тия, требуют строгого порядка в про
изводстве, точного соблюдения техни
ческих правил
и инструкций и что
теперь уже нельзя работать по-старинке, вразвалку, кое-как, наглазок.
Партийные
организации
обязаны
обеспечить строжайшее
проведение в
жизнь Указа
Президиума
Верховного
Совета СССР от 10 июля
1940 года
«Об ответственности за выпуск недоб
рокачественной или некомплектной про
дукции и за несоблюдение обязательных
стандартов промышленными предприя
тиями».
10. Необходимо, далее, особое
вни
мание уделять вопросам новой техники,
непрестанно
работать над усовершен

мышленности
и транспорта должны
полностью использовать огромные воз
можности социалистического строя для
расцвета технической
мысли
и для
скорейшего внедрения новых достиже
ний техники в производство.
Необходимо положить
конец
хвос
тистскому, в корне оппортунистическо
му отношению
к
новой технике
со
стороны части рукоъодителей предпри
ятий, так как такой консерватизм ме
шает дальнейшему развитию производ
ства, обрекает предприятия на отста
лость и прозябание, подрывает оборон
ную мощь страны.
11. Необходимо, далее, систематиче
ски снижать себестоимость
выпускае
мой продукции, всячески укреплять
хозрасчет, решительно
выкорчевывать
расточительство.
В целях правильного руководства ра
ботой предприятия, необходимо знать
фактические расходы на единицу изде
лия по основным элементам себестои
мости — заработная плата, стоимость
сырья, топлива и электроэнергии, амор
тизационные начисления,
администра
тивно-управленческие расходы, и нап
равлять экономическую
сторону
дея
тельности предприятия так,
чтобы
планы но себестоимости и по прибылям
безусловно выполнялись.
12. Необходимо, далее, в области

заработной платы строго и последова
тельно проводить принцип материаль
ного поощрения хорошо работающих,
осуществляемый в виде сдельной сис
темы оплаты для рабочих, премиаль
ной системы для руководящих работ
ников и в виде большей оплаты ква
лифицированного труда, сравнительно с
неквалифицированным.
Необходимо до конца ликвидировать
гнилую практику уравниловки в обла
сти заработной платы и добиться того,
чтобы сдельщина и премиальная сис
тема в еще большей мере стали важ 
нейшими рычагами в деле повышения
производительности труда, а следова
тельно, и развития всего нашего
на
родного хозяйства.
13. Необходимо,
далее, полностью

ликвидировать прогулы.
Проведение в жизнь Указа Президи
ума Верховного Совета СССР
от
26
июня 1940 года «О переходе на вось-

мичасовой рабочий день, на семиднев
ную рабочую неделю и о запрещении
самовольного ухода рабочих
и служа
щих с предприятий
и
учреждений»
значительно улучшило состояние
тру
довой дисциплины
на предприятиях.
Однако, прогулы и самовольные уходы
на многих фабриках, заводах,
рудни
ках, шахтах, железных
дорогах еще
далеко не прекратились.
Партийные организации, профсоюзы,
работники промышленности и транспор
та обязаны вести неустаппую
работу
по укреплению трудовой дисциплины в
промышленности и на транспорте, па
мятуя о том, что задача борьбы с те 
кучестью рабочей силы
и прогулами
является ие кратковременной
кампа
нией, а требует повседневной работы
в массах.
14. Необходимо,
далее, репштельнэ

укрепить единоначалие на предприяти
ях и добиться того, чтобы директор
предприятия стал на деле полновласт
ным руководителем, целиком отвечаю
щим за состояние
предприятия и за
порядок па производстве.
15. Необходимо,
далее,
всемерно

укрепить на предприятиях техническое
руководство производством.
Необходимо направить на предприя
тия, в цеха, в шахты на подземные
работы
часть инжеперов и техников,
работающих в центральных и местных
хозяйственных учрелсдениях и в аппа
ратах заводоуправлений
и
шахтоуп
равлений.
16. Необходимо
на
предприятиях
поднять роль мастера, как непосредст
венного организатора
производства и
поставить дело таким образом,
чтобы
мастер являлся
полнонравным
руко
водителем на порученном ему участке
производства, полностью
отвечающим
за соблюдение технологической
дис
циплины и за выполнение производст
венного задания по всем показателям.
17. В отношении
молодых, оканчи
вающих вузы, специалистов, необходи
мо установить такой порядок,
чтобы
юалсдый, окоггчивший высшее
учебное
заведение* получал
производственный
опыт на предприятии, проходил в обя
зательном порядке стаж практической
работы— помощйика мастера,
мастера,
инженера в цехе-

IV.

Организационные задачи парторганизаций
в области промышленности и транспорта
К а ш е меры нужно принять по ли промышленности и транспорту, систении организационных задач парторга матичесжи проверять исполнение этих
ра
низаций, чтобы ликвидировать
педо- решений, вскрывать недостатки; в
с т а т ш в работе промыптленности
и боте предприятий и добишться ликви
транспорта?
дации этих недостатков.
Партийные организации
обязаны
1.
В целях усиления помощи наркома 2там
и
предприятиям
промышлен изучать и хорошо знать руководящих
ности и транспорта, необходимо иметь хозяйственных и инженерно-техничес

в городах, областях, краях и республи
ках с развитой промышленностью не
одного, а несколько секретарей горко
мов, обкомов, крайкомов. ЦК компартий
союзных республик по промышлен
ности, соответственно основным от

ких работников промышленных
приятий и железных дорог.

пред-

Необходимо смело выдвигать на, ру
ководящие должности па заводах, фаб
риках^ железных дорогах способных и
инициаггивных
работников,
хоронлих
раслям промышлегшо-сти, имеющимся в организаторов, в особенности из числа
городе, области, крае, республике,
а инженеров, знатоков своего дела.
Необходимо выдвигать не
только
такж е там, где это нужно, секретаря
боль
по железнодорожному
транспорту
и партийных, но и непартийных
шевиков, памятуя, что. среди беспар
сокретаря по водному транспорту.
и
Секретари по
промышленности
и тийных имеется много способных
и
транспорту обязаны хорошо знать» что честпых работников, которые хотя
парта® и не
имеют
делается на предприятиях, регулярно не состоят в
бывать на них, должны быть
лично стажа, но работают часто лучше, доб
комму
ствованием
техники, над освоением связаны как с работникаш предприя росовестнее, чем некоторые
производства н$вых машин, материалов тий, так и с соответствующими наркома нисты со стажеог
тами, доллгны помогать ш в
выполи изделий.
(Окончание ем. на 3 стр.).
партии по
Парторганизации,
работники
про нении планов и решений
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О ЗАДАЧАХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ
В ОБЛАСТИ
ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ
( О К О Н
Партийные

оргашзацрги

обязаны

своевременно ставить вопрос о замене
негодных и слабых работников, о
за
мене работников безвольных и неспо
собных руководить предприятием, ж е 
лезной дорогой и наводить порядок на
производстве.
Болтунов, людей неспо

собных на живое дело, необходимо ос
вобождать и ставить на меньшую ра
боту, безотносительно к тому,
явля
ются ли они партийными или беспар
тийными.
3. Необходимо покончить с отрывом
политотделов железнодорожного и вод
ного
транспорта от территориальных
партийных организаций. Политотделы
Яолжны быть подотчетными
обкомам,
горкомам партии.
Обкомы и горкомы п а р тш
обязаны
добиться ликвидации канцелярских ме
тодов в работе
политотделов и прев
ратить их в боевые органы
партии,
болеющие за
работу транспорта
и
активно
помогающие делу
под’ема
транспорта.
4. Необходимо восстановить
значе

И

ТРАНСПОРТА

Ч А Н И Е )
народного хозяйства. Промышленность
ведет вперед все наше социалистичес
кое хозяйство, включая
сельское хо
зяйство н транспорт. Промышленность
была и есть база оборонной мощи
страны. В современной международной
обстановке перед нашей
промышлен
ностью, перед всеми ее отраслями
стоят ответственнейшие задачи.
Она
должна работать исключительно орга
низованно, максимально производитель
но- Переоборудованная на новой совре
менной технической базе, обеспеченная
собственными источниками всех видов
промышленного сырья, наша промыш
ленность может и должна работать
значительно лучше и давать продук
цию по всем отраслям гораздо больше
и более высокого качества, чем сейчас.

Хозяйственные и партийные руково
дители должны повести дело так, что
бы в 1941 году ви в одной области,
ни в одном
городе и промышленном
центре не осталось ни одного отстаю
щего предприятия. В нашей
промыш
ленности и на транспорте пе должно
ние
производственно-хозяйственных быть отстающих предприятий. Все за
активов
на
предприятиях
и
в воды, фабрики, шахты, железные до
наркоматах.
роги обязаны выполнять план.
В целях наилучшего использования
Бороться за выполнение плана, обес
опыта низовых
работников,
инжене печить выполнение плана, работать по
ров,
стахановцев и
развертывания плану — это значит:
критики и
самокритики,
необходимо
а) выполнять годовой,
квартальный
регулярно собирать активы в наркома и месячный планы по выработке про
те, главке,
дороге, заводе,
шахте.
дукции не в среднем, как эго было до
Активы надо собирать как с привле
сих пор, а равномерно по плану, по
чением на них работников различных
заранее разработанному графику произ
отраслей промышленности, так и
по
водства готовой продукции;
отдельным
отраслям промышленности
б) выполнять план не только в
и транспорта\
среднем по отрасли
промышленности,
5Необходимо всемерно
развивать
как это было до сих пор, а выполнять
стахановское
движение,
направляя
его по каждому предприятию в отдель
инициативу стахановцев на повышение
ности;
нрОйЗводительности труда, на разреше
в) выполнять план не только
в
ние важнейших вопросов производства,
среднем
по
предприятию,
как
эго
ва подтягивание отстающих
участков
было до сих пор, но выполнять план
производства.
6.
Необходимо покончить с непраежедневно в каждом цехе, в каждой
вильной
практикой, когда на
ряде бригаде, на каждом станке и в каждой
предприятий партийные, профсоюзные, смене;
комсомольские
и другие обществен
ные организации проводят в рабочее
время собрания, заседания, совещания,
дезорганизуя
тем самым
нормальную
работу предприятий.
Необходимо
безусловно воспретить
партийным,
советским, профсоюзным,
комсомольским и другим общественным
организациям:
а) созыв на предприятиях
и
в
учреждениях в
рабочее время собра
ний, заседаний и всякого рода сове
щаний;
!
б) вызов в рабочее время рабочих и
©лужащи х;
I
в)
снятие рабочих и служащих
прерриятий и учреждений для посыл
ки их на проведение текущих кампа
ний или в командировки по шефским
я т- п. делам;
г) отвлечение в рабочее время ра
бочих и служащих предприятий и
учреждений от их
непосредственной
работы для участия, по поручению об
щественных организаций, в обследова
тельских комиссиях и бригадах.
Нужно раз навсегда установить,^ что

рабочие и служащие предприятий и
учреждений выполняют поручения об
щественных организаций только в не
рабочее время.
* * *
Наша промышлешоотъ была и есть
база развития всего народного хозяй
ства. Промышлешость
была и есть
руководящее качало во вс е !
системе

г) выполнять план не только по
количественным показателям, но
обя
зательно и качественно,
комплектно,
по ассортименту, с соблюдением уста
новленных стандартов и по установ
ленной планом себестоимости. ,
Большие успехи достигнуты пашей
страной в экономическом и культурном
строительстве. Но нельзя
зазнаваться
и успокаиваться на этих
успехах.
Самая большая опасность — почигь на
лаврах и удовлетвориться уже достиг
нутым- Это было бы гибельным
для
нашего дела. У нас
много еще круп
ных недостатков. Терпимость к недо
статкам в работе
промышленности и
транспорта чрезвычайно опасна и вред
на.
X V III
Всесоюзная
конференция
ВКГ1(б) выражает уверенность в том,
что наши партийные
организации и
все руководящие
работники промыш
ленности и транспорта оо всей боль
шевистской настойчивостью возьмутся
за немедленную ликвидацию недостат
ков в работе промышленности и тран
спорта,
коренным образом улучшат
свою работу в этой области и, на
основе выполнения
решений
X V III
конфербЕции,
мобилизуя
всю
массу
рабочих,
служащих,
инженеров
и
техников
вокруг
этих
реш еш й,
добьются уже в ближайшее время
новых, решительных побед социали
стической промышлешости
и тран
спорта,

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ИТОГИ 1940 ГОДА
И ПЛАН РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА СССР НА 194! ГОД
Доклад тов. Вознесенского
I.

Итоги 1940 года
Товарищи! 1940 год в жизни Совет
ского Союза был годом нового социали
стического
под’ема и дальнейшего
движения вперед. Ни
экономический
кризис в капиталистических
странах,
ни империалистическая война не оста
новили и не могли остановить разви
тие нашего народного хозяйстваСоветская экономика не подвержена
влиянию
лихорадки,
которую
пере
живает каниталистическое
хозяйство
каждый раз, особенно под ударами кри
зисов и войн. Тем не менее, уроки
современной империалистической войны
имеют некоторое значение и для нас.
Современная
империалистическая
война, если
рассматривать ее е тех
нико-экономической стороны, является
войной моторов.
Моторы в
воздухе,
моторы на земле.
Соотношение сил
между двумя группами воюющих капи
талистических
стран в значительной
степени
меняется в
зависимости от
производства моторов. Мотор требует
высокой техники, много нефти и цвет
ных
металлов- Вся
промышленность
капиталистических стран, в том числе
Соединенных Ш татов Америки, перес
траивается в этом направлении.
Современная
империалистическая
война является такж е в значительной
степени войной резервов. Длительность
войны, ее разрушительный характер,
развал международного
буржуазного
разделения труда — все это требует
огромных сырьевых, топливных, метал
лических п производственных резервов
для
воюющей
империалнстической
стран ыСоветский Союз не может не учиты 
вать этих технико-экономических, как
и других особенностей
современной
войны и принимает меры к тому, чтобы
вооружать свое
вародное
хозяйство
передовой техникой и вообще держать
страну в состоянии
должной готов
ности.
Приведу самые общие
показатели
роста уровня производства Союза Со
ветских Социалистических Республик и
Соединенных Ш татов Америки за пос
ледние годы. Если уровень 1929 года
принять за 100, то динамика производ
ства за последние три года выглядит
следующим образом:

электроэнергии мы отстаем в 3— 4 ра
за. Ликвидировать
это
отставание,
то-есть решить главную экономическую
задачу СССР, нам еще предстоит.

Народное хозяйство СССР развивает'
ся планомерно по законам
расширен
ного
социалистического воспроизвоД'
етва, что означает, прежде всего, неу
клонный рост производства
во всех
отраслях народного хозяйства.

Продукция промышленности:
СССР
выросла за три года третьей пятилет
ки с 95,5 миллиарда рублей в 1937
году до 137,5 миллиарда
рублей в
1940 году или на 44 проц., в том
числе продукция машиностроения вы '
росла на 76 проц.
В
отношении
выпуска оборошо!
продукции Правительство исходило из
простой истины: если х о ч ш ь,
чтобы
никакие «случайности» не застали наш
народ врасплох, — порох держи сухим
и не жалей средств на производство
самолетов, танков, вооружения,
воен
ных кораблей и снарядов.
Производство средств производства в
промышленности в 1940 году выросло
на 13,8 проц- против 1939 го<да и на
52 проц. против 1937 года. Производ
ство средств потребления выросло в
1940 году на 7 проц- против 1939
года и на 33 проц. против 1937 года.
Рост производства сопровождался
в
Советском Союзе перестройкой
про
мышленности, особенно машинострое
ния, для выпуска
самой
передово!
современной техники, необходимой на
родному хозяйству
и для
оборони
страны.
|
я
Тем не менее, задание третьей пя
тилетки по темпам роста промышлен
ной продукции немного недовыполнено.
Вместо 14 проц. по пятилетнему плану,
фактически
среднегодовые
темпы
роста
продукции
за истекшие
тря
года составили около 13 проц- Это
недовыполнение задания
по темпам
роста
производства связано прежде
всего с отставанием черной металлур
гии в начале третьей пятилетки
от
установленного плана.
Железнодорожные перевозки за 1940
год выросли с 392 миллиардов тоннокилометров в 1939 году до 409 мил
лиардов тонно-километров в 1940 году.
Речные перевозки
увеличились до 36
Соединенные Штаты Америки
миллиардов
тонно-километров против
1929 год— 100 процентов
34,6
миллиарда
тонно-километров в
1938 год— 80 процентов
1939 году- Однако1
, в работе железно
1939 год— 98
процентов
дорожного транспорта имеют
место
1940 год— 111 процентов
серьезные дефекты: продолжаются не*
Союз Советских Социалистических
рэцюнальные перевозки, загружающие
Республик
транспорт) не ликвидированы узкие
места в пропускной способности ряда
1929 год— 100 процентов
узлов и направлений.
1938 год— 415 процентов
Выросла валовая продукция
зерна,
1939 год— 482 процента
сахарной свеклы,
подсолнечшка, кар
1940 год— 534 процента
Только в 1940 году на основе воен тофеля и овошей. Продукция зерновых
соста
ной
мобилизации
промышленности культур по СССР в 1940 году
Соединенные Ш та ты Америки
увели вила около 7,3 миллиарда пр ов.
Выросло в 1940 году поголовье ско
чили свое производство по сравнению с
та
в колхозах— крупного рогатого скота
1929 годом всего на И процентов. В
то же время Советский Союз за это на 12 проц., свиней на 15 проц., овец
время увеличил
свое социалистичес на 25 проц. и коз на 34 проц. Обще
ственное
колхозное
животноводство
кое производство в 5,3 раза.
Таковы
закономерности
капитали уверенно повышает свою долю во всем
Расширен
стического и социалистического воспро поголовье скота в стране.
воспроизводство
изводства. При этом в экономическом ное социалистическое
отношении, то-есть в производстве на означает затем неуклонный рост СО“
накопления,
что
душу населения мы, как известно, еще циалистического
отстаем от Соединешых Ш татов Аме
(Продолжение на 4 етр.)
рики, при чем по стали,
углю, по
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Продолжение доклада тов. Вознесенского
прежде всего вщш> из уровня капи
тальных вложенийОб’ем капитальных вложений в на
родное хозяйство
СССР составил в
1940 году почти 38 миллиардов рублей
(в том числе около 6 миллиардов руб
лей по нецентрализованным капиталь
ным вложениям).
За три года третьей пятилетки об’ем
капитальных вложений в народное хо
зяйство СССР составил
108 миллиар
дов рублей (в том числе 17,5 мил
лиарда рублей по нецентрализованным
капитальным вложениям)За три
года
третьей
пятилетки
вступило в строй
в государственной
промышленности (не считая районной
промышленности местного значения) до
'2.900 фабрик, заводов, шахт, электро“
станций и других предприятий. Напом
ню, что за всю первую пятилетку
в
СССР было введено в действие
всего
1-500 промышленных предприятий.
В результате ввода в действие
но
вых предприятий за три года третьей
пятилетки введены в действие 51 мил
лион тонн мощности по
добыче угля
на новых шахтах, около 2 миллиона
400 ты сяч киловатт
мощностей
на
электростанциях, доменных печей по
выплавке чугуна мощностью в 2 мил
лиона 900 ты сяч тонн, около одного
миллиона хлопкопрядильных веретен и
другие производственные мощности.
Однако, план капитальных работ
и
ввода в действие новых мощностей все
же недовыполнен.

Расширенное социалистическое вос
производство в СССР означает далее
неуклонный рост материального уровня
трудящихся, рист их потребления.
Абсолютный прирост народного дохо
да за три года третьей пятилетки со
ставил в неизменных ценах 29,5 мил
лиарда рублей, увеличившись с 96 мил
лиардов в 1937 году
до 125,5 мил
лиарда в 1940 году.
Фонды заработной
платы в народ
ном хозяйстве СССР выросли по отрас
лям хозяйства,
предусмотренным
в
третьей пятилетке, с 82,2
миллиарда
рублей в 1937 году до 123,7 миллиар
да рублей в 1940 году» то-есть в пол
тора разаДенежные доходы колхозов возрос
ли с 14,2 миллиарда рублей в
1937
году до 18,3 миллиарда рублей в 1939
году.
Предварительные
данные
за
1940 год показывают дальнейший зна
чительный рост денежных и натураль
ных доходов колхозов по сравнению с
1939 годом.
Розничный товарооборот в государст
венной и кооперативной торговле вы 
рос со 125,9 миллиарда рублей в 1937
году до 174,5
миллиарда рублей в
1940 годуТаким образом, несмотря на военные
действия, имевшие место на границах
Советского Союза в 1939 году и на
чале 1940 года,
народное хозяйство
СССР в истекшем
году сделало зна
чительный шаг вперед в деле осущест
вления третьего
пятилетнего плана,
уверенно набирая
темпы
роста
из
месяца в ме-сяц.
Из итогов 1940 года необходимо осо
бенно отметить начало серьезного рос
та выплавки металла и добычи топли
ва.
В конце 1940 года среднесуточное

производство
чугуна
выросло
до
46— 47 ты сяч тоня против 40 тысяч
тонн в конце 1937 года.
Выплавка
стали
увеличилась до
58— 59 ты сяч тонн против 50— 51 т ы 
сячи тонн в конце 1937 года.
Суточная добыча угля по Наркомату
угольной промышленносш поднялась к
концу 1940 года до 467 ты сяч тонн
против 370 ты сяч тонн в конце 1937
годаСреднесуточная добыча нефти и га
за в конце 1940 года поднялась до
97— 98 тысяч тонн против 84— 86 т ы 
сяч тони в конце 1937 года.
Несмотря на этот рост, нельзя приз
нать достаточным начавшийся под’ем в
металлургии и топливной промышлен
ности. Увеличение
производства
ме
талла отстает от заданий третьего пя
тилетнего плана и еще не обеспечи
вает растущих потребностей народного
хозяйства СССР. Не
устранено
еще
отставание нефтяной промышленности
от заданий третьей пятилеткиИз итогов 1940
года необходимо
также
отметить поднятие трудовой
дисциплины и
увеличение
рабочего
времени, затрачиваемого
рабочими и
служащими на производство. Улучш е
ние работы промышленности и тран
спорта во второй половине 1940 года
в значительной мере
обязано укреп
лению трудовой дисциплины и увели
чению рабочего времени. Прежде всего
это сказалось в таких отраслях добы
вающей промышленности, как в рудной
и угольной, что в свою очередь обес
печило производственный
тыл
для
под’ема металлургии и других отраслей
народного хозяйства.
Однако, далеко не все предприятия
и наркоматы использовали
возможно
сти роста производства, которые
соз
даны Указом
Президиума Верховного
Совета
Союза ССР от 26 июня 1940
года. К числу этих наркоматов прежде
всего относится Наркомат лесной про
мышленности и Наркомат промышлен
ности
строительных
материалов.
Предприятия
этих
промышленных
наркоматов, хотя несколько и улучш и
ли свою работу во второй
половине
года, все же за 1940 год значительно
недовыполнили план. Наркомы
лесной
промышленности и строительных мате
риалов должны из этого факта сделать
серьезные выводы.
В 1940 году подготовлены
предпо
сылки для ускорения темпов развития
промышленности и всего народного хо
зяйства СССР по сравнению с первыми
годами третьей
пятилетки.
К этим
предпосылкам прежде всего относится:
а ) начавшийся под’ем в металлургии
и топливной промышленности, создаю
щий прочную базу для роста всего на
родного хозяйства;
б) увеличение
рабочего
времени
примерно на 15 процентов по сравне
нию с первыми годами третьей пяти
летки и решительное укрепление тру"
довой дисциплины.
Самой
жизненной
и
решающей
предпосылкой
дальнейшего
под’ема
является внимание партийных органи
заций в сторону максимальной заботы
о нуждах и интересах промышленности
и транспорта.
Таковы
основные
итоги 1940 года.

хозяйственные

II.

Хозяйственный план 1941 года
Задачи народно-хозяйственного плапа ность и независимость нашего народ
1941 года вытекают
из
решений ного хозяйства от капиталистического
X V III с’езда В К П (б ) о третьем
пяти окружения,
не
быть
зависимым от
летием плане развития
народного хо капиталистического хозяйства, особен
зяйства. Государствеппый
план 1941 но в металлургии и машиностроении.
года, принятый Цептральным Комите
Обеспечение независимости народно
том В К П (б ) и Советом
Народных Ко го хозяйства
СССР от капиталистиче
миссаров Союза ССР,
исходит из сле ского окружения является формой на
дующих основных задач:
шей борьбы с капитализмом. Империа
Во-первых, закрепить самостоятель листическая война, закрывшая рынок

миллиардов рублей с ростом
против
уровня 1940 года на 17— 18 процен
тов;
— увеличить производство чугуна до
18 миллионов тонн, выплавку стали до
22,4 миллиона
тонн и производство
проката до 15,8 миллиона тонн;
— обеспечить добычу угля вразмере
Во-вторых, план 1941 года исходит 191 миллиона тонн, нефти с газом— 38
из задач всемерного развития социали миллионов тонн и торфа— 39 миллионов
стического производства во всех отра тонн;
— обеспечить рост продукции ма
слях
народного хозяйства, что озна
чает новый шаг вперед в деле завер шиностроения против 1940 года на 26
шения
строительства
бесклассового процентов;
— обеспечить прирост
мощностей
социалистического общества в СССР.
В плане 1941 года эта задача
ре электростанций на один миллион 750
шается быстрыми темпами под’ема со ты сяч киловатт;
— увеличить мощность
хлопчато
циалистической промышленности,
осо
бенно ее ведущих отраслей, а также бумажной промышленности на 850 т ы 
сяч прядильных веретен;
транспорта и сельского хозяйства.
В-третьих, план 1941 года исходит
— увеличить валовую
продукцию
из задачи не допустить диспропорций в зерновых культур на 8 процентов;
— обеспечить среднесуточную
по
народном хозяйстве,
а возможность
прорыва перекрыть увеличением и соз грузку на яселезных дорогах в размере
данием новых государственных резер 103 ты сяч вагонов;
вов.
— увеличить розничный товарообо
кооперативной
Известно, что пропорции в народном рот государственной и
хозяйстве СССР меняются в зависимо торговли до 197 миллиардов рублей;
—
увеличить
производительность
сти от задач, которые партия и пра
вительство ставят перед народным хо труда в промышленности и строитель
зяйством. Применительно
к
плану стве па 12 процентов;
— снизить себестоимость
промыш
1941 года задача недопустить в народ
ном хозяйстве диспропорции— означает ленной продукции на 3,7 процента и
дать более высокие темпы роста ме обеспечить за этот счет дополнитель
таллургии и машиностроению, а
сле ные накопления в промышленности в
довательно всей группе, производящей размере 7,3 миллиарда рублей;
— выполнить программу капиталь
средства производства. Особенно необ
ходим дальнейший рост
производства ных вложений в размере 57 миллиар
чугуна, стали, цветных металлов, угля, дов рублей (в том числе 9 миллиардов
капи
нефти и максимальное развитие
всех рублей по нецентрализованным
таловложениям);
видов машиностроения.
— обеспечить дальнейшее увеличе
Принятый Центральным
Комитетом
В К П (б ) и Советом Народных Комисса ние материальных и финансовых госу
ров СССР государственный план
раз дарственных резервов.
Таковы основные показатели
госу
вития народного хозяйства Союза ССР
на 1941 год предусматривает следую дарственного плана 1941 года.
По отдельным отраслям
народного
щие основные хозяйственные задачи:
—
довести выпуск валовой продукхозяйства план предусматривает сле
ции промышленности
СССР до 162 дующие задачи:

в
большинстве
капиталистических
стран, подчеркнула эту задачу. В плане
1941 года она решается
путем фор
сированного роста производства специ
альных видов машин, редких металлов,
а также
программой строительства
новых предприятий, особенно в области
машиностроения и металлургии.

Промышленность
Рост производства средств производ
ства и предметов потребления в
про-

мышленности СССР виден из следую
щих данных (в миллиардах
рублей):
1940 г.

Нроизводство средств производства
увеличивается
Производство предметов потребле
ния увеличивается

с 83,9 до
с 53,6

»

1941 г. (план),
103,6 или на 23,5 проц.
58,4

»

»

9 проц.

новые
качественные
Таким образом, рост
производства ленности стоят
производи
предметов потребления сопровождается задачи по выпуску более
тельных машин, различных
высокока
еще более быстрымростом
производ
чественных сортов металла, новой пе
ства средств производства.
В этом оперелсающем росте средств редовой техники.
Черной металлургии предстоит уве
производства виден прогрессивный ха
личить против уровня 1940 года вы 
рактер социалистического
общества,
пуск специальных легированных сталей
двигающего вперед свои
производи
па 100 процентов, производство специ
тельные силы.
ального листа— на 85
процентов я
Рост отдельных видов продукции в
быстрорежущей стали на 125 процен
1941 году по отношению к
уровню
тов.
1940 года составит:
Цветная металлургия должна
обес
уголь
116
проц.
печить высокое качество цветных
и
нефть
111
проц.
редких металлов, не уступающее стан
электроэнергии
114
проц.
дартам передовых в техническом отно
чугун
121
проц.
шении капиталистических стран.
сталь
122
проц.
Это необходимо напомнить тем бо
качественный прокат
123
проц.
лее, что Наркомат цветной
металлур
алюминий
166
проц.
гии еще не извлек всех
уроков и»
медь
131
проц.
известного решения Центрального Ко
никель
199
проц. митета В К П (б ) в отношении качества
молибден
428
проц.
продукции
предприятий
этого
нар
паровозы
142
проц.
комата.
товарные вагоны
194
проц.
Машиностроению предстоит
обеспе
станки
128
проц.
чить массовое производство новой тех
цемент
138
проц. ники, высокопроизводительных станков,
вывозка древесины
136
проц. прессов. В
частности,
производство
бумага
124
проц. станков-автоматов
и
полуавтоматов
хлопчатобумажныеткани 111
проц.
увеличивается на 76 процентов.
обувь кожаная
111
проц.
Промышленность СССР имеет
воз
сахар песок
127
проц.
можность не только
выполпить, но ж
консервы
124
проц. перевыполнить план 1941 года.
Уро
План 1941 года в соответствии с вень производства, достигнутый в чет
года, создает
Указом Президиума Верховпого Совета вертом квартале 1940
СССР от 10 июля 1940 года требует прочную базу для выполнения и перерешительного
улучшепия
качества
(Продолжение на 5 етр-)
продукции. Во всех отраслях промыш-
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С ТАЛИНЭНЬ

КИЯВА

Продолжение доклада тов. Вознесенского
выполш ния программы 1941 года.
В
качестве примера приведу задание по
выплавке чугуна и по выпуску товар
ных вагонов.
Среднесуточная выплавка чугуна
в
четвертом квартале 1940 года уже до
стигла почти 95 процентов среднесуточной
выплавки,
предусмотренной
планом 1941 года.
Таким
образом,
против уровня
четвертого
квартала
1940 года металлургам для
выполне
ния годового плана надо поднять вы 
плавку примерно на 6 процентов. Я с 
но, что этот план не только выполним,
но может быть и перевыполнен.
Или возьмите производство товарных
нагонов. Среднесуточный
фактический
выпуск вагонов в четвертом квартале
1940 года унсе составил 90 процентов
от предусмотренного планом среднесу
точного выпуска вагонов в 1941 году.
Следовательно, вагоностроителям,
для
выполнения плана 1941 года, необхо
димо ио сравнению с четвертым квар
талом 1940 года поднять выпуск ваго
нов примерно на 12 процентов. Ясно,
•что и здесь план не только выполним,
но моисет быть и перевыполнен.
Необходимо лишь
мобилизовать
в
промышленности
неиспользованные
возможности и резервы.

в общей сложности составляет 68 ты-'
сяч. Насколько значителен этот резерв
советского машиностроения, видно
из
того, что СШ А выпускали в
лучший
для них 1929 год около
65
тысяч
станков.

происходит концентрированный нагрев I редной задачей, так каж это оздоровит
металла и более быстрое его плавле- предприятия, улучшит их
оборотные
вие- Будучи защищен
слоем флюса, средства, поможет ускорению темпов
расплавленный металл, а следователь производства.
но и сварной шов, не содернсит вред
Нельзя поэтому признать
нормаль
ных примесей и приобретает повышен ным сохранение убытков в некоторых
Во-вторых, к возможностям и резер ные механические свойства. За счет важнейших отраслях промышлюнности»
вам роста промышленности необходимо более быстрого процесса нагревания например, в лесной промышленности. В
отнести повышение техники производ металла, автоматической подачи флюса 11940 году, где на каждый кубометр
ства, применение более совершенных и электрода, автоматического переме-1древесины получен убыток в 11— 12
машин и внедрение передовой техно шения сваривающего
механизма соз рублей, и в сланцевой промышленно
логии. Разрешите привести
несколько дается огромная эффективность. Произ сти, где ва каждую тонну добытых
примеров на эту тему.
водительность труда возрастает в 5— 10 сланцев в 1940 году получен убыток в
затраты труда и 33 рубля.
Первый
пример — автоматизация раз, сокращаются
технологического процесса в литейном материалов.
Возможности сокращения
издержек
деле. Сущность процесса заключается в
Широкое применение метода автома производства и
себестоимости у нас
следующем. Обычно изделие формуется тической сварки возможно и необходи валяются буквально на каждом шагу.
в земляных
формах, в опоках.
При мо на многих заводах машиностроения, Возьмите размеры брака- Ряд
пред
автоматизации литейного дела, как это, в судостроении и строительстве.
приятий явно не справляется с задачей
например, имеет место на Климовском
Четвертый пример— станки с прибо выпуска доброкачественной продукции.
машиностроительном заводе, формовка
рами автоматического контроля- Сущ Потери от брака на предприятиях ма
изделия в земляные формы не произ ность этого контроля
заключается в шиностроительных наркоматов и Нар
водится. Вместо этого осуществляется следующем. Контрольные операции над комата черной металлургии в
1940
заливка металла в постоянные метал изготовляемой деталью, применяемые в году
составили около 2 миллиардов
лические формы,
установленные
на обычной практике,
не
обеспечивают рублей. Сокращение этого брака
на
специальной литейной машине
кару необходимой
точности,
уменьшают половину означало бы чистый допол
сельного типа, состоящей из 12 сек- производительность станка, так
как нительный прирост продукции В МИЛ!ций. Эта машина позволяет
произво- контрольные
операции
связаны
со лиард рублейдить отливку изделия непрерывно
и снятием детали со станка, остановкой
Серьезным источником снижения из
давать в день при двухсменной работе
его и, следовательно, с потерей време держек производства является
сокра
10 тысяч отливок или 3 миллиона
в
ни. При автоматическом
контроле к щению непроизводительных
админист
Во-первых, к таким возможностям и
год.
станку-автомату
прикрепляется
при ративно-управленческих расходов. Эти
резервам откосится полное использова
Непрерывная отливка в постоянные бор, позволяющий независимо
от ра расходы слишком велики. Численность
ние наличного оборудования.
Итоги переписи станков и прессов, формы на машине карусельного типа, бочего, без снятия детали и остановки служащих на предприятиях по
отно
механизацией других станка автоматически проверять каче
0 которой уже частично говорил
тов. в сочетании с
шению к рабочим слишком раздута. В
про ство и готовность детали. Метод авто
Маленков, свидетельствуют об огромном операций и применением высоко
1937 году в промышленности союзных
изводительных
автоматов
для
механи
матического
контроля
обеспечивают и республиканских наркоматов в средросте парка металлорежущих
станков
от
и кузнечно-прессового оборудования в ческой обработки изделия после
точпость
в
производстве и резко нем на ты сячу рабочих приходилось 75
производ
промышленности СССР и больших воз ливки, позволит сократить
уменьшает брак,
сокращает
простои служащих, в 1939 году— 90 служащих
ственные площади, занятые литьем, в
можностях нашего машиностроения.
ставка ва 20— 30 процентов и создает и в 1940 году— 87
служащих.
Как
Перепись
металлообрабатывающего шесть раз, сократить количество рабо возможность обслуживания одним рабо видите, в 1940 году количество слу
оборудования проводилась в 1932 году чих среднего разряда более чем в 2,5 чим трех— четырех станков вместо од жащих на ты сячу рабочих несколько
л теперь в 1940 году. За это время раза, снизить брак литья вдвое, сокра ного- Хотя область применения
авто сократилось, по все же оно значитель
и
общее
количество
металлорежущих тить количество металлорежущего
матического контроля очень широка,— но выше 1937 года. Мы
можем и
станков, имеющихся в промышленности вспомогательного оборудования в четы дело это на наших заводах
развито должны снизить удельный вес
служа
изде
СССР, увеличилось в 3,5 раза и куз ре раза, снизить себестоимость
крайне слабо.
щих
по
крапней
мере
до
уровня
1937
чу
нечно-прессового оборудования в
три лия вдвое и при этом получить
Таким образом, применение передовой года, что и предусматривается планом
гунное
литье,
по
качеству
почти
не
раза.
техники и технологии создает большие 1941 года- Это даст дополвительныо
Этот рост означает величайший итог уступающее бессемеровской стали.
дополнительные
возможности
роста трудовые резервы для производства и
Этот метод получения литья в
по
второй и третьей пятилеток социали
производства.
сократит непроизводительные издержки
широко
стического строительства в
развитии стоянных формах необходимо
В-третьих, к возможностям и
ре производствараспространить
в
машиностроении.
Ав
промышленности и особенно машино
зервам дальнейшего роста производства ] Чтобы использовать все эти и дру
томатизация производства создает воз
строения.
относится снижение себестоимости и гие возможности роста промышленно
Однако, те же итоги переписи пока можность резкого увеличения литья на
многочисленных непроизводительных из сти, надо развить систему материаль
существующих
производственных
пло
зывают, что металлорежущие станки и
держек.
ного поощрения работников, хорошо и
кузнечно-прессовое оборудование у нас щадях и снижения себестоимости из
Прибыльность
социалистической
про
экономно выполняющих план, а для
используются крайне
неудовлетвори делий.
мышленности
растет из года в год. этого— до конца ликвидировать уравни
тельно. Перепись выявила на предпри
Второй пример— замена ковви дета
в оплате
ятиях и стройках пе установленных на люй штамповкой. Сущность этой замены Чистая прибыль предприятий промыш ловку и несправедливость
1 ноября 1940 года около 46
тысяч заключается в следующем- При ковкю ленных наркоматов СССР составила в труда на производстве.
1938 году 5,2 миллиарда
рублей, в
Несправедливость
и
уравниловка
станков и 8 тысяч единиц кузнечно
деталь обжимается между двумя плос 1939 году— 8,5 миллиарда рублей, а в
сохранились
на
производстве
между
прессового оборудования.
кими бойками молота или пресса и 1940 году прибыль составила уже око
вспомогательными и основными произ
Кроме того, 70 тысяч станков и 15
постепенными ударами при непосредст ло 14 миллиардов рублейИзвестно, водственными рабочими: как правило,
ты сяч единиц кузнечно-прессового обо
венном участии кузнеца
принимает что капиталистический закон прибыли
вспомогательные рабочие имеют более
рудования в день
переписи первого
грубую форму с последующей довольно не господствует в советской промыш
льготные нормы выработтои, а выполне
ноября 1940 года не работали. Станки
значительной механической обработкой ленности. Политика партии
в
отно ние их контролируется недостаточно.
я пресса простаивали как из-за ремон
ва станш . При штамповке
нагретый шении развития тех или иных отрас
Несправедливость существует
и в
та , так и по разным внутризаводским
металл ударами мощного молота (прес лей промышленности определяется не
оплате труда хозяйственных руководи
причинам: несвоевременная
доставка
са) загоняется в фасонную
полость размерами их прибыли, а интересами
инструмента, материалов,
фабрикатов,
телей и инженерно-технических работ
штампа (форму) с последующей незна победы социализма и сохранения неза
недостаток рабочих.
ников предприятий: руководители, вы 
для висимости СССР от капиталистического
Если из общего числа не установ чительной обработкой на ставке
полняющие план, и горе-руководители,
Иначе
у нас развивалась
бы срывающие план, оплачиваются одина
ленных и не работавших
металлоре обреэви излишка- В результате, умень мира.
припуска на механическую быстрее всех, ванример, мукомольная ково- Ликвидация
жущих станков исключить находивши шаются
этой несправедли
получается или водочная промышленность, как бо вости, правильная практика материаль
еся в монтаже и в ремонте, а также обработку, в ряде случаев
Фтанки, которые предприятиями
счи- совершенно чистая поверхность, сок-ра лею прибыльные» а ве тяж ел ая
про ного поощрения работников разбудит
расход мышленность.
таются негодными, то и в этом случае щается время на обработку и
новые возможности роста нашей про
оставалось свыше ЗО тысяч не
уста металла на изделие. Приведу пример с
Тем ню менею, ликвидация убытков в мышленности.
новленных, а из числа установленных производством детали № 24 на Моло- промышленности и снижение
себе
Таковы задачи плава 1941
щда в
58 тысяч не работавших станков, что товском машиностроительном заводе:
стоимости является нашей
первооче- области промышленности.
При ковке

При
штамповке

Сельское хозяйство

Пюрюхожу к вопросам сельского хо
зяйства. 1940 год для сельского
хо
зяйства был годом дальнейшего укреп
Отходы и стружка в процентах к чистому
ления
колхозного
строя и под’ема
весу д е т а л и ................. .............................
120— 130
сельского хозяйства.. Наиболее важны
40— 50
ми мероприятиями партии и
прави
Необходимо отметить, что Штампов-1 Третий пример— автоматическая свар тельства, направленными1 на укрепле
аа потребует, конечно, более мощного ка голым электродом по методу Инсти ние колхоевого строя, за последнийгод
|
и точного оборудования и изготовления тута электросварки Украинской Акаде надо считать:
во-первых,
меры
по
охране
общест
штампов. Штамповка может быть при мии паук. Сущность метода заключает
Время изготовления д е т а л и ..........................

100 минут

7 минут

Сталин в свою время предупредил пар
тию;

во-вторых,
переход к исчислению
поставки продуктов полеводства и жи
вотноводства с гектара земельной пло
щади. Это решюние развязало инициа
тиву колхозников в делю быстрого ро
ста общественного хозяйства» особенно
общественного ноивотноводства в кол
хозах;
,

машиностроительных

ся в следующем. Процесс сварки голым

заводах с серийным и массовым произ

венных земель колхозов от разбазари
в-третьих,
решение Центрального
вания. Эти меры подрубили тенденцию Комитета ВКП(б) и Совета
Народных

электродом производится под толстым
слоем флюса. Под защитой этого слоя

развязывания частно- собственнических
отношений в деревне, о чюм »товарищ

менена на
водством-

всех

(Продолжение на 6 етр).
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Продолжение доклада тов. Вознесенского
Комиссаров СССР по Украине о допол* | ошыжохозяйствбтгных культур и
про- в животноводстве и невыполнение за колхозников, получивших более
высо
нителььгай оплате труда
колхозников дуктивности животвоводства приобре- даний по продуктивности скота.
кую, по сравнению с планом, урожай
за повышоние урожайности оельокохо- | таю т теперь большую значимость
в
4.
Наличие части колхозников,
неность сельскохозяйственных культур к
зяйствюнных культур и продуктивности связи с дополнительной оплатой труда
жигвотноводства- Эта решения и меро- | колхозников, перевыполняющих эти по«{ш ятия являю тся историческими для к а за те ж . Тем самым, план в сельском
развития и закрепления победы ооциа-1хозяйство получил дополиительную оглязма в доревне. На их ооново растет ромиую оилу.
я крепнет социалистаческоо оольокое
На 1941 год рост посевных площа
юзяйотво. Поднялось такжо значение и дей по основным сельскохозяйственным
роль планирования оельокого хозяйст культурам предуоматриваетоя в следу
ва.
Показатели плана | урожайности ющих размерах:
,

выполняющих необходимого
минимума
трудодней, что задерживает
скрытые
трудовые резервы в сельском хозяйст
ве.
Переход по примеру Украины к си
стеме дополнительной оплаты
труда

продуктивность животноводства,— еще
больше поднимет колхозное крестьян
ство на борьбу за дальнейший расцвет
социалистического сельского хозяйства.
Таковы основные задачи плана 1941
года в области сельского хозяйства.

Транспорт

державой.
Перехожу к вогфосам
транспорта- нейшей железнодорожной
Рост продукции народного хозяйства в Значение железнодорожного транспорта
Все посевные площади составят . . .1 5 7
млн. га или 103,9 проц. к 1940 г.
стране с каждым годом пред’являет до в СССР столь же велико, как и значе
В том числе: зер новы е.......................... 111,1
„
.
100,2
П
П
л полнительные требования к
железно ние морского флота для крупной мор
Технические ...........................................
12,0
„
.
101,7
I
4
И
»
Я»
П дорожному и водному
транспорту в ской державы.
Овоще-бахчевые и картофель . . . .
П .4
„
.
112,9
На протяжении истекших лет Цент
П
П
отношении перевозок огромной массы
Кормовые ............................................... 22,5
.
„
124,3
П
Г)
грузов.
Увеличивается
потребность ральный Комитет ВКП (б) и Совет На
проявляли
транспорта
в
техническом
вооружении. родных Комиссаров СССР
Из приведенных данных видно сле около 7 миллиардов
900 миллионов
Вместе с ростом грузооборота в стране особую заботу о нуждах транспорта I
дующее:
пудов.
ра всемерно укрепляли его. Военные дей
1. Посевные площади в среднем по
При этом крайне
важно
отметить повышается также потребность в
ствия в конце 1939 и
начале 1940
циональной
организации
грузопотоков.
всем культурам растут почти на
4 рост зерновой
продукции
в юго-во
Современная война показывает
ог года, которые пришлось вести Красной
процента.
сточных и восточных районах СССР. В
жизни Армии, показали, что железнодорожный
2. Особенно быстро они растут
по Поволжье в 1940 году получен
уро ромное значение транспорта в
транспорт, несмотря па отдельные не
стран
и
народов.
Ни
одна
морская
кормовым и овоще-бахчевым культурам. жай зерновых культур в
количестве
само достатки, справился и безусловно мо
3. Зерновые культуры почти сохра 937 миллионов пудов, что превышает держава, если она хочет быть
без ж ет справляться с мобилизационными
няются на уровне 1940 года.
почти на 32 процента
уровень 1913 стоятельной, не может обойтись
морского
флота и
Изменение
структуры
посевных года, считавшегося в России годом са высоко развитого
потребностями нашей Красной Армии.
морских путей сообщения. Но СССР— не
площадей связано главным образом
с мого высокого урожая.
В 1941 году перевозки
растут
в
переходом к правильному
севообороту
В общем сборе зерновых культур по только морская держава. Наша страна,
следующих размерах:
■ со значительным расширением пло СССР значительно возрос удельный вес что еще более важно, является крупщадей под кормовыми культурами.
восточных районов. Производство
зер Грузооборот железнодорож
Валовая продукция зерновых и тех новой продукции в восточных районах ного транспорта увеличи
нических культур по
СССР также Советского Союза в 1940 году, несмот вается
миллиардатонно-километр. и лин а 4 % ’
ДО 431
значительно растет. Валовая продукция ря на засушливую погоду, составило Грузооборот речного тран
»
>
» » 28%’
зерна увеличилась в 1940 году на 7.3 1.482 миллиона пудов
и превысило спорта
» 46,3
нроцонта, продукция
сахарной свеклы уровень 1913 года на 88
процентов.
Как видите, план 1941 года исходит должны быть ликввдировапы. Необхо-'
выросла на 18,6 процента, подсолнеч Таким
образом, на юго-востоке и во
из задачи значительно более быстрого димо для этого увеличить добычу угля
ника на 13,2 процента и
картофеля стоке нашей родины создана прочная
роста речных перевозок с целью раз в центральных районах, на Урале и в
на 35,6 процента.
житница народов Советского Союза.
этого,
грузки железнодорожного транспорта и Средней Азии. Необходимо для
Несмотря на неблагоприятные усло
Выросло число машин, применяемых
сообщения в
обеспечения водными перевозками бы чтобы Наркомат путей
вия погоды 1939— 1940 года (исклю в сельском хозяйстве Советского
Со
стро увеличивающихся массовых
гру Госплан по-настоящему контролировал
чительно сильные морозы, затяжная вес юза. В 1940 году количество тракторов
зов. В связи со строительством и раз ход перевозок.
на, засушливая погода на Востоке), раз увеличилось до 523 ты сяч
против
Вследствие отставания
Наркоматавитием водных путей— Днепро-Бугскомер валовой продукции зерна и тех 483 тысяч в 1938
году, количество
го канала, капала
Москва^ — Волга, черной металлургии в проведении мер
нических культур в 1940 году на мно комбайнов — до 182 тысяч против 153
реконструкцией
Мариинской
водной по ликвидации
сложившейся
узкой
го выше урожая благоприятного для тысяч в 1938 году и множество дру
прокатных станов в
системы — речной транспорт
имеет специализации
сельского хозяйства 1913 года и пос гих сложных и простых машин. На ос
полную возможность выполнить это за дефектов в организации снабжения ме
ледующих лет. Продукция хлопка
и нове этой техники
социалистического
таллом, до оих пор
осуществляютож
льна, хотя значительно превысила в земледелия под’ем
производства
в дание.
Крупнейшим источником увеличения встречные перенозки металла между,
1940 году уровень 1913 года (по хлоп
сельском хозяйстве стал устойчивым.
перевозок грузов в необходимых
на районами- Из районов УССР было вы 
ку в 3,4 раза, а по льну в 1,5 раза) все
На основе
мероприятий,
проведен
родному хозяйству размерах и направ везено в 1940 году 12,5 милж опатона
же отстает от плановых заданий, что ных Ц К В К П (б ) и СНК СССР о разви
лениях является ликвидация нерацио и завезено 900 тысяч тонн
металла.
требует к себе внимания органов Нар- тии
общественного
животноводства,
нальных, то-есть чрезмерно дальних и Из районов Урала вывезено 2 миллио-"
комзема и местных партийных органи установлении минимума поголовья ско
встречных перевозок. Сокращение вре на тонн, а завезено 1,4 миллиона тонн
заций.
та в колхозах и переходе к исчислению
мени пробега грузов снижает издержки металла. Из районов Центра вывезен®
Планом 1941 годапредусматривается мясопоставок с гектара земельной пло
производства товаров, уменьшает вре 1,8 миллиона тонн и одновременно за
дальнейший рост валовой
продукции щади, колхозы имеют крупные успехи
мя, идущее на их производство, и, сле везено 3,5 миллиона тонн металла. И&
сельского хозяйства: зерновой продук в деле организации животноводческих
довательно, ускоряет
темпы расши районов Северо-Запада вывезено
80^
ции, хлопка-сырца, льна-волокна,
са Ферм, роста поголовья скота и повьг
ренного
социалистического
воспроиз ты сяч тонн и одновременно
завезено
харной свеклы,,
картофеля и других шения продуктивности животноводства.
2 миллиона тонн металла. Таким обра
продуктов сельского хозяйства.
Вало
За три года третьей пятилетки ко водства.
Между тем, у нас в значительных зом, одни и те же районы, отгружал
вая продукция зерновых культур, преи личество ферм
продуктивного скота
размерах
сохранились встречные и большие количества металла, ©месте с
мущественно
за счет роста урожай увеличилось в колхозах в
следующих
чрезмерно
дальние
перевозки.
Хотя в тем завозят их в обратном направлюности, должна составить в 1941 году размерах:
целом по воем грузам дальность пробе нии из других районов.
На 1/1 38 г.
На 1/1 41 г.
га в 1940 году немного сократилась
Вследствие невыполнеотя
Наркома
Всего ферм у в е л и ч и л о с ь .................
с 347 тыс. до 61 В.тыс. или на 78 проц.
против 1939 года»— все же дальность том черной металлургии решений X V III
В том числе:
перевозок таких массовых грузов, как с’езда ВКГ1(б) о новых районах добыча
Крупного рогатого скота . . . . .
с 132 „
„ 234 „
„
77 проц
каменный уголь и лес, в 1940 году не марганцевой руды, для нужд Урала ш
Овцеводческих
..................................
с 71 „
„ 216 „
„
205 проц.
только не уменьшилась, но даже уве Сибири продолжается ее завоз из от*
С ви н ово д чески х ...................................
с 77 „
„ 168 „
„
117 проц.
личилась- Приведу несколько примеров даленных районов Закавказья и Украи
К началу 1941 года на 100 колхо свиноводческая ферма.
нерациональных
перевозок, имевших ны. Из Чиатур и Никополя
на Урал
зов в среднем приходится 261 ферма,
Поголовье рабочего и продуктивного место в 1940 году.
было отправлено в 1940 году 185 т ы 
в том числе 99 ферм крупного рогатого скота в колхозных фермах за это время
В Среднюю Азию— в районы Таш  сяч тонн и в районы Сибири— 90 ты сяч
скота, 91 овцеводческая ферма и
71 выросло до следующих размеров:
кентской и Ашхабадской железных до тонн марганцевой руды. В то ж е врег
рог было завезено из Сибири 470 т ы  мя богатые месторощеиия
марганце
Крупного рогатого скота до 20
миллионов голов
сяч тонн кузнецкого угля. Между тем, вых руд на Северном Урале и в Баш 
Овец и коз
» 41,9
»
»
потребность союзных республик Сред кирии Наркоматом черной металлурги!
Свиней
» 8,2
»
*
ней Азии, в том
числе потребность продолжают слабо разрабатыватьсяЛошадей
> 14,4
самого железнодорожного транспорта, с
Таким образом, дополнительные воз*
Успехи сельского хозяйства
СССР
Количество крупного рогатого скота]
избытком может покрываться за счет можности улучшения работы железно
еще
в колхозных фермах к
концу
1940 велики. Однако, они могут быть
добычи местных углей, запасы которых дорожного транспорта,
овязаниые
6
года достигло уровня поголовья, кото большими, если мы мобилизуем допол
очень велики.
ликвидацией
нерациональных
перево
ликвидируем
рым располагала вся Германия в 1938 нительные возможности,
Перешозки из Сибири кузнецкого у р зок, далеко не использованы. Между
ним
со
году. А Германия по праву считается недостатки итерпимость к
средней дальности
стороны органов Наркомата земледелия ля осуществлялись в 1940 году даже в тем, уменьшение
страной развитого животноводства.
Куйбышенокой,
Казанской, перевозок а следовательно
дальности
недо районы
План 1941 года предусматривает
в и Наркомата совхозов. К этим
Горьковской
дорог
и
далее
на
запад—
в
пробега
вагонов,
хотя
бы
на
10 кило
соответствии с желанием самих колхо статкам надо отнести, по крайней ме
количестве 2,5 миллиона тонн,
хотя метров против фактической дальности
зов дальнейший рост колхозного ж и ре, следующие:
1. Простои
тракторов и комбайнов запасы угля, сланцев, торфа на У ра пробега в 1940 году, даст возмюжноотъ
вотноводства, а именно: крупного ро
ле и в центральных районах Советско увеличить железным дорогам погрузкц
гатого скота на 19 процентов, в том даже в горячий период сельскохозяйст
го Союза также достаточно великиновых грузов почти на 1,5 тысячи ва
венных работ.
числе коров на
24— 25 процентов,
Нерациональные шичрезмерно даль гонов в сутки.
2. Потери урожая зерновых и тех
овец и коз на 23— 24 процента, сви нических культур, особенно из-за не ние перевозки угля, когда львнная до
В 1941 году железнодорожный траеней на 38 процентов и лошадей
на своевременной уборки.
ля неревозимоох) угля затрачивается на
(Продолжекие ка 7 етр).
9-—10 процентов.
3. Нескольке преувелченные потери топку паровоза, ©езущего этот уголь,

СТАЛИНЭНЬ

КИЯВА
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Окончание доклада тов. Вознесенского
а также — в Поволжье и Западной
Сибири;
б) строительство новых станкострои
тельных заводов: тяжелых станков на
Урале и в Сибири, расточных отанков
в Сибири, автоматов и револьверных
станков на Урале, шлифовальных стан
ков в Воронежокой области,
прецизи
онных станков в Пензенской
области,
заводов — протяжных станков,
зубо
резных станков и крупных
токарных
станков в Поволжье, завода продольно
строгальных станков и завода автома
тов и полуавтоматов в Сибири, завода
токарных станков в Рязанской
обла
сти и агрегатных станков в Ярослав
ской области;

корпуса
с
применением облегченных
стандартных
конструкций для дости
жения максимальной экошмии матери
алов и быстрого
ввода в
действие
отройки. Проект сооружения составлен
и утвержден за 10 дней. Весь подго
товительный
к строительству период
был также проделан за 10 дней, при
чем все металлоконструкции были из
готовлены на стройке собственными си
лами строителей.

дается я обеспечивается под’емом про

Вес всех материалов, потребных для
строительства, сокращен против обыч
ных норм в пять раз, расход металла
не превышает расхода в обычном железо-бетонном сооружении. За счет ма
лой трудоемкости работ и максималь
ной стандартизации количество рабочей
силы
потребовалось
втрое
меньше
обычного.
В декабре 1940 года не было еще
никаких следов строительства. В фенрале 1941 года уже высятся
стены
корпуса,
идет
сборка
конструкций,
причем строители обязуются закончить
корпус к концу марта 1941 года, тоесть в заданный срок.

источником снижения

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

венной и кооперативной

в ) строительство заводов электроап
паратуры: трансформаторного на Ура
ле, завода низковольтной аппаратуры в
Поволжье,
завода электромоторов
в
Сибири, электроизмерительных
прибо
ров в Краснодарском крае
и
завода
реле и автоматики в Поволжье.
В текстильной промышленности:
а) ввод в действие 850 тысяч хлоп
копрядильных веретен;
б) строительство хлопчатобумажных
комбинатов в Сталипске,
Барнауле,
Ташкенте и Красноярске, бельтингового комбината в Астрахани
и кордной
фабрики в Ярославле.
Для выполнения плана капитальных
работ требуется
решительное
улуч
шение работы Наркомата
по
строи
тельству и строительных организаций.
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 в ы
строить новый производотвенный корпус к 1 апреля 1941 года, то-есть немного больше чем за три месяца. Корпус должен иметь 19,5
ты сяч квадратных метров с несколькими тысячами рабочих в каждой смене.
Наркомат организовал строительство

План
исходит
тийные
должны

изводительности труда.

госостояния

В плане 1941 года намечается

быть

па социально-культурные мероприятия,
составившие в 1938 году 35,2 милли

на

одного рабочего

арда рублей,

ду ростом производительности труда н

до 41,7 миллиарда рублей или на 18,5

средней заработной

процента. Проектом

платы

является

себестошугости,

Систематический рост внаш ей стра
народного

дохода,

следовательно,

теш ов

осуществления

расшпрешгого

социа

листического воспроизводства.
Необходимость

платы со

вершенно очевидна: чтобы
свои

производительные

должен

роста

труда по сравне

нию с ростом, заработной

развиватг.

силы,

народ

производить более того,

миллиардов

ленности

и сельского

ремесленных училищах л

вовлечения

в производство

все новых кадров рабочих,

колхозни

Решение

1940

государст
торговли в

в

1941

ская премышленность
нение в виде

класса

в

молодых

ванных рабочих, окончивших

Мероприятия партии и правительст
ва по созданию

лионов человек

году. План

довых резервов имеют огромное прин

1941 года предусматривает увеличение

ципиальное значение в деле количест

численности

венного и качественного формирования

1937

рабочих

и служащих

до

31,6 миллиона человек.

государственньгх тру

рабочего класса, дальнейшего

Дальнейшее развитие промышленно

нашей

на прочную основу всего

ния рабочего класса новыми квалифи

листического планирования

распределения

и

рабочей

правильного
силы

между

отраслями и районами в соответствии
с интересами народного хозяйства.
По инициативе товарища

Сталина

партия и правительство

в

приступили к созданию

государствен

ных трудовых резервов

путем подго

товки

молодых

1940 году

квалифицированных

дела социа
народного

хозяйства.
Фонды заработной

платы

рабочих

и служащих по всему народному хозяй
ству СССР в 1941 году увеличиваются

- Комитета

по увеличению

вперед в

культурно-технического

уровня народов Советского Союза.
Решающей

производительной

в

деле дополнительного уве

венных ресурсов ж послужит

силой

нашего общества является сам народ»
его культура и производственная ква
лификация.
За годы пятилеток советский

народ

исключительно вырос по своей культу

циативу

личения промышленных и продовольст

В этом
данные

пе-реписи населения СССР.
К ак известно, согласно

новым

результатов

источником роста товарооборота в стра

переписи население

не. Всемерное раввертывание

за период с 1926 года до 1939 года

торговле

товаро

попрежнему

ных, советских и торговых

партий

Советского Союза

рите какими темпами
тот

же

период

увеличились за

квалифицированны»

организа кадры рабочих и иггтеллигенции Совет
ского Союза:

ций.

а ) Рабочие: количество слесарей увеличилось
ъ
токарей
»
фрезеровщиков
»
машинистов
»
ш тукатуров
*
трактористов
б) Интеллигенция:
количество инженеров
»
агрономов
»
научных работников
»
учителей
»
врачей
Таковы

важнейшие показатели

ста материально -культурного

в 3,7 раза,
» 6,8
»
»13
»
» 4,4
»
» 7
»
» 215 раз

Товарищи!

Велики успехи народного

хозяйства Союза ССР,
1940 году. Этими

достигнутые в

успехами

обязана нашему героичесгшу

зе, в каждой партийной

страна
народу,

самой надежной

гаран
гаран

тией нашего неукротимого

Исторические
Союза во главе

задачи 1941
народами
•

Советского

нашим Сталиным!

смолкаю

щие аплодисменты).

(Все встают.
Бурные,
смолкающие аплодисменты,
предстоит «Ура товарищу Сталину!»).

значительны задачи

года бу-

нашей партией, с

Сталину. (Бурные, долго не
Но еще более

движения

вперед к коммунизму.

дут решены

товарищу

организации.

тией борьбы с бюрократизмом,

шевиков и вождю Пародов

осуществить в 1941 году.

лей. Этот огромньгй

каждом предприятии, в каждом колхо

нашей коммунистической партита боль

лиардов рублей и составят по

всему

уровня

увеличилось в 7,7 раза
»5
»
»
»
» 7 ,7,1
» 3,5
»
»
» 2,3

Это является

нашего развития, которые

хозяйству свыше 175 миллиардов руб

ро

народов СССР.

против предыдущего года на 14 мил

долго не
возгласы:

Решающим

условием выаолиения задач, поставлен

рост заработной | ных планом, является контроль ж про

платы рабочих и служащих еопровож“ ] верка исполнения принятого плана на

Тираж 2.450. Заказ № 983.
Ю 811.

под’ема

промышленности и постановки

сти требует систематического пополне
цированными кадрами

служит еще одним шагом
деле под’ема

навыкам.

школы

30,4 миллиона человек против 27 мил
в

народного хо

инженерами и техниками по

интересны

квалифициро

честве 794 тысяч человек.

1940 году до

зяйства

ре и техническим

получит попол

рабочих и служащих в народном
в

Рост числа учащихся в 1941 году ш
дальнейшее пасыщение

отношении краййе

350

фабрично-заводского обучения, в коли

зяйстве увеличилось

увеличится

сырья должно развязать местную ини

фабрично-

СССР растет из года в год. Количество
хо

достигнет

или

году социалистиче

водительной силы труда.
рабочего

процента.

почти па 13 процентов.

ребления и продовольствия из местного

заводского обучения— 537 ты сяч чело
век. Уж е

41 года на 3,4
учащихся в вузах

657 тысяч человек

что

хозяйства, на

Центрального

—

Число

производства предметов широкого пот-

ный набор в ремесленные и железно

ков, интеллигенции и поднятия произ

Численность

лиона человек или увеличится против

ВКГ1(б) и Совета Народных Комиссаров

дополнитель

дорожные училища в количестве

зультатом

в 1941— 42 году достигнет 36,2 мил

доходах рабочих, колхозников

извращений в

тысяч человек и в школы

ре

и средних школах общего образования

что

рублей,

дальнейшим

и вузах. Число учащихся в начальных

1941 году в городе и деревне составит
около 197

характеризуется

возрастанием числа учащихся в школах

оборота и ликвидация бюрократических I выросло на 16 процентов. Но посмот-

ребления

является

Союза

в порядке личного потребления.

вместо ЬССР о мероприятиях

общественного богатства и личного пот
трудящихся

Культурный рост народов Советского

он использует в течение данного года
Розничный товарооборот

рублей,

что означает рост против предыдущего
года на 14,6 процента.

опережения

производительности

фабрмно-заводского обучения.

В 1941 году намечен

на соци

чиваготся до 47,8 миллиарда

высоких

является важнейшей задачей

не

государственного

бюджета 1941 года расходы

важнейшим условием

Материально-культурный уровень
народов СССР
в

1940 году

ально-культурные мероприятия увели'

того> чтобы ее организовывать и итти
вперед. Наши планы должны быть ди'намичеокими, чтобы люди, осугцествляющие эти планы, вели
дело вперед,
преодолевая трудности и умножая наши возможности,
|
Таковы задачи плана 1941 года в
области капитального строительства.

школах

возросли в

роста социалистического накопления и

тые ресурсы. Нет хуяш «деятеля», ко

кадров

ассигнования

на 6,5 процента. Это соотношение меж

то-есть опираться только на достигну

Перехожу к вопросу о материально-

народов

ботной платы

статическими,, и интеллигенции.

торый волочится за жизнью,

дальнейший

уровня

12 процентов при росте средней зара

означает рост против 1940 года на
канитальных работ 1941 года
из того, что отроители,
пар 22,5 миллиарда рублей. Рост рознич
и хозяйственные организации ного товарооборота оонован на увеличе
раздвинуть
и ликвидировать нии производства продукции промыш

могут

происходит

под’ем культурного

СССР. Государственные

Сталин не раз указывал нам, что пла-1 растущих

культурном уровне народов СССР.

по

вышение производительности труда па

узкие места в строительстве. Товарищ
ны не

Наряду с ростом материального бла

Гор. Саранск, типография «Красный Октябрь».
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