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И т о г и  1 9 4 0  г о д а
Товарищи! 1940 год в жизни Только в 1940 году на основе 

Советского Союза был годом но- военной мобилизации промышлен
ного социалистического под'ема ности Соединенные Штаты Амѳ-
и дальнейшего движения вперед. 
Ни экономический кризис в ка
питалистических странах, ни им
периалистическая война не оста
новили и не могли остановить 
развитие нашего народного хозяй
ства.

Советская экономика не подвер
жена влиянию лихорадки, кото
рую переживает капиталистичес
кое хозяйство каждый раз, осо
бенно под ударами кризисов и 
войн. Тем не менее уроки сов
ременной империалистической вой
ны имеют некоторое значение и 
для нас.

Современная империалистичес
кая война, если рассматривать ее 
с технико-экономической стороны, 
является войной моторов. Моторы 
в воздухе, моторы на земле. Со
отношение сил между двумя труп

рикн увеличили свое производст
во по сравнению с 1929 годом 
всего на 11 проц. В то же вре
мя Советский Союз за это время 
увеличил свое социалистическое 
производство в 5,3 раза.

Таковы закономерности капита
листического и социалистическо
го воспроизводства. Бри этом в 
экономическом отношении, то-есть 
в производстве на душу населе
ния, мы, как известно, еще от
стаем от Соединенных Штатов 
Америки, при чем по стали, у г
лю, по электроэнергии мы отста
ем в три— четыре раза. Ликви
дировать это отставание, то-есть 
решить главную экономическую 
задачу СССР, нам еще предстоит.

Н ародное хозяйство СССР разви
вается планомерно по законам рас-

пами воюющих капиталистических Ш иренного со ц и ал и сти ч еск ого  ВО С- 
стран в значительной степени прои звод ства , что означает преж де  
меняется в зависимости от про- ; ВСЕГО НеуКЛОННЫЙ РО СТ п ро И З В О Д О Т-  
изводства моторов. Мотор требует ва во всех отраслях народного хо- 
высокой техники, много нефти и ; ЗЯЙСТВЗ.
цветных металлов. Вся промыш 
ленность капиталистических стран, 
в том числе Соединенных Штатов 
Америки, перестраивается в этом 
направлении.

Современная империалистичес
кая война является также в зна
чительной степени войной резер
вов. Длительность войны, ее раз
рушительный характер, развал 
международного буржуазного раз
деления труда— все это требует 
огромных сырьевых, топливных, 
металлических и производствен
ных резервов для воюющей импе
риалистической страны.

Советский Союз не может не 
учитывать этих техцико-экономп- 
ческих, как и других особеннос
тей современной войны и прини
мает меры к тому, чтобы воору
жать свое народное ховяйство пе
редовой техникой и вообще дер
жать страну в состоянии долж
ной готовности.

Приведу самые общие показа
тели роста уровня производства

Продукция промышленности 
СССР выросла за три года треть
ей пятилетки с 95,5 миллиарда 
рублей в 1937 году до 137,5 
миллиарда рублей в 1940 году, 
иди на 44 проц., в том числе 
продукция машиностроения вы
росла на 76 проц.

В отношении выпуска оборон
ной продукции правительство ис
ходило из простой истины: если 
хочешь, чтобы никакие «случай
ности» не застали наш народ 
врасплох,— порох держи сухим 
и не жалей средств на производ
ство самолетов, танков вооруже
ния, военных кораблей и сна
рядов.

Производство средств производ
ства в промышленности в 1940 
году выросло на 13,8 проц, про
тив 1939 года и на 52 проц, 
против 1937 года. Производство 
средств потребления выросло в 
1940 году на 7 проц, против 
1939 года и на 33 проц, против

Союза Советских Социалистичес-1 1937 года. Рост производства 
и х  Республик и Соединенных ; сопровождался в Советском Союзе 
Штатов Америки ва последние перестройкой промышленности
годы. Если уровень 1929 года 
принять за 1П0, то динамика

особенно машиностроения, для 
выпуска самой передовой современ

производства аа последние три ; ной техники, необходимой народ- 
года выглядит .^следующим обратному хозяйству и для обороны

страны.

Тей не менее, задание третьей 
пятилетки по темпам роста про
мышленной продукции немного 
недовыполнено. Вместо 14 проц, 
по пятилетнему плану, фактичес
кие среднегодовые темпы роста 
продукции за истекшие три года 
составили около 13 проц. Это 
недовыполнение задания по тем
пам роста производства связано 
прежде всего с отставанием чер

вой :
Соединенны е Ш таты  Америки

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

Сою з Советски х С оциалистических  
Республик

1929 год— 100 проц.
1938 год—415 проц.
1939 год— 482 проц.
1940 год— 534 проц.

ной металлургии в начале треть-1 
ей пятилетки от установленного' 
плана.

Железнодорожные перевозки за * 
1940 год выросли с 392 милли-! 
ардов тонно-километров в 1939 
году до 409 миллиардов тонно- 
километров в 1940 году. Речные 
перевозки увеличились до 36 
миллиардов тонно-километров про
тив 34,6 миллиарда тонно-кило
метров в 1939 году. Однако в 
работе железнодорожного транспор
та имеют место серьезные дефекты: 
продолжаются нерациональные пе
ревозки, загружающие транспорт, 
не ликвидированы узкие места в 
пропускной способности ряда уз
лов и направлений.

Выросла валовая продукция 
зерна, сахарной свеклы, подсол
нечника, картофеля и овощей. 
Продукция, зерновых культур по 

! СССР в 1940 году составила око
ло 7,3 миллиарда пудов.

Выросло в 1940 году поголовье 
скота в колхозах: крупного ро
гатого скота— на 12“ проц , сви
ней— на 15 проц., овец — на 25 
нроц. и коз— на 34 проц. Обще
ственное колюзное животноводство 
уверенно повышает свою долю во 
всем поголовье скота в стране.

Расширенное социалистическое 
воспроизводство означает затем не
уклонный рост социалистического
накопления, что прежде всего вид
но из уровня капитальных вло
жений.

Об‘ем капитальных вложений 
в народное хозяйство СССР сос
тавил в 1940 году почти 38 
миллиардов рублей (в том числе 
около б миллиардов рублей по 
нецешгрализованным капиталь
ным вложениям).

За три года третьей пятилет
ки об‘ем капитальных вложений 
в народное хозяйство СССР сос
тавил 108 миллиардов рублей (в 
том числе 17,5 миллиарда руб
лей по нецентрализозанным ка
питальным вложениям).

За три года третьей пятилетки 
вступило в строй в гоеударст- 

I венной промышленности (не счи- 
I тая районной промышленности 
'местного значения) до 2 .900 фаб- I рик, заводов, шахт, электростан- 
, ций и других предприятий. 11а- 
I помню, что за всю первую пяти- 
? летку в СССР было введено в 
: действие всего 1.500 промыш
ленных предприятий.

В результате ввода в действие 
новыі предприятий за три года 
третьей пятилетки введены в 
действие 51 миллион тонн йощ- 
ности по добыче угля на новых 

j шахтах, около 2.400 тысяч ки
ловатт мощностей на электро
станциях, доменных печей по 
выплавке чугуна мощностью в 

] 2.900 тысяч тонн, около 1 мил- 
jj лиона хлопкопрядильных вѳре- 
! тен и другие • производственные 
\ мощности.

Однако план капитальных t 
работ и ввода в действие новых! 
мощностей все же недовыпол
нен.

Расш иренн ое соци алисти ческое  
во сп ро и зв о д ство  в С С С Р  означает  
далее неуклонный ро ст м ате ри ал ь
ного уровня трудящ их ся , р о ст  их 
потребления.

Абсолютный прирост народного 
дохода за три года третьей пя
тилетки составил в неизменных 
ценах 29,5 миллиарда рублей, 
увеличившись с 96 миллиардов 
в 1937 году до 125,5 миллиар
да в 1910 году.

Фонды заработной платы в на
родном хозяйстве СССР выросли 
по отраслям хозяйства, предус
мотренным в третьей пятилетке, 
с 82,2 миллиарда рублей в 
1937 году до 123,7 мидляарда 
рублей в 1940 году, то-есть в 
полтора раза.

Денежные доходы колхозов 
возросли с 14,2 миллиарда руб 
лей в 1937 году до 18,3 мил
лиарда рублей в 1939 - году. 
Предварительные данные за 1940 
год показывают дальнейший зна
чительный рост дѳнежныі и на
туральных доходов колхозов по 
сравнению с 1939 годом.

Ровничный товарооборот в го
сударственной и кооперативной 
торговле вырос с 125,9 милли
арда рублей в 1937 году до 
174,5 миллиарда рублей в 1940 
году.

Таким образом, несмотря на 
военные действия, имевшие мес
то на границах Советского Сою
за в 1939 году и начале 1940 
года, народное хозяйство СССР 
в истекшем году сделало значи
тельный шаг вперед в деле осу
ществления третьего пятялетпего 
плана, уверенно набирая темпы 
роста из месяца в месяц.

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

В конце 1940 года среднесу
точное производство чугуна вы
росло до 4 6 — 47 тысяч тонн 
против 40 тысяч тонн в конце 
1937 года.

Вынлавка стали увеличилась 
до 5 8 — 59 тысяч тонн против 
50— 51 тысячи тонн в конце 
1937 года.

Суточная добыча угля по 
Наркомату угольной промышлен
ности поднялась к концу 1940 
года до 467 тысяч тонн против 
370 тысяч тонн в конце 1937 
года.

Среднесуточная добыча нефти 
и газа в конце 1940 года под
нялась до 9 7 — 98 тысяч тонн 
против 84 — 86 тысяч тоня в 
конце 1937 года.

Несмотря на этот рост, нель
зя признать достаточным пачав- 

‘ шийся под'-ем в металлургия

топливной промышленности. Уве
личение производства металла 
отстает от заданий третьего пя
тилетнего плана и еще во обес
печивает растущих потребностей 
народного хозяйства СССР. Не 
устранено еще отставание не
фтяной промышленности от за
даний третьей пятилетки.

Из итогов 1940 года необхо
димо также отметить поднятие 
трудовой дисциплины и увеличе
ние рабочего времени, затрачи
ваемого рабочими и служащими 
на производство. Улучшение ра
боты промышленности и транс
порта во второй половине 1940 
года в значительной мере обя
зано укреплению трудовой дис
циплины и увеличению рабочего 
времени. Прежде всего это ска
залось в таких отраслях добы
вающей промышленности, как в 
рудной и угольной, что в евою 
очередь обеспечило производст
венный тыл для подъема метал
лургии и других отраслей на
родного хозяйства.

Однако далеко не все предприя
тия и наркоматы использовали воз
можности роста производства, кото
рые созданы Указом Президиу
ма Верховного Совета Союза 
ССР от 26 июня 1940 года. К 
числу этих наркоматов прежде 
всего относятся Наркомат лесной 
промышленности и Наркомат 
промышленности строительных 
материалов. Предприятия этих 
промышленных наркоматов, хотя 
несколько и улучшили свою ра
боту во второй половине года, 
все же за 1940 год значительно 
недовыполнили план. Наркомы 
лесной промышленности и строи
тельных материалов должны из 
этого факта сделать серьезные 
выводы.

В 1940 году подготовлены пред
посылки для ускорения темнев 
развития промышленности и все
го народного хозяйства СССР по 
сравнению с первыми годами 
третьей пятилетки. К этим пред
посылкам прежде всего относится:

а) начавшийся под‘ем в метал
лургии и топливной промышлен
ности, создающий прочную базу 
для роста всего народного хо
зяйства;

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

Самой жизненной и решающей 
предпосылкой дальнейшего под‘ ѳ- 
ма является внимание партий
ных организаций в сторону мак
симальной заботы о нуждах и 
интересах промышленности и 
транспорта.

Таковы основные хозяйствен
ные итоги 1940 года.

к (Продолжение см, на 2-й стр,),



П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  ДОКЛАДА тов. В О З Н Е С Е Н С К О Г О
II

Хозяйственный план 1941 года
Задачи народнохозяйственного на, стали, цветных металлов, уг- 

плана 1941 года вытекают из ля, нефти и максимальное разви- 
решений ІТ Ш  с ‘езда ВКП(б) о.тие всех видов машиностроения, 
третьем пятилетием плане разви-! Принятый Центральным Коми- 
тля народного хозяйства. Госу- тетом ВВП(б) и Советом Народ 
дарственны» план 1941 года, ных Комиссаров СССР государст- 
принятый Центральным Комите-j венный план развития народного 
том ВКП(б) и Советом Народных хозяйства Союза ССР на 1941 
Комиссаров Союза ССР, исходит'год предусматривает следующие 
из следующих основных задач: основные хозяйственные задачи: 

Р е -п ер в ы х, ЗЯ К0°ПНТЬ С З М П С Т П Я - —  довести выпуск валовой 
те л ь н а сть  и н езави си м о сть  наш его продукции промышленности СССР 
народного хозяйства ОТ капитапис- Д° 162 миллиардов рублей с 
ТИЧЯСКОГО окруж ения, не быть за ростом против уровня 1940 года
висимыми от капиталистического на 17 — 18 проц.;
хозяйства, особенно в металлур- S увеличить производство чу- 
гии и машиностроении. гУна Д° ^  миллионов тонн, вы

плавку стали— до 22,4 миллиона 
тонн и производство проката— до 
15,8»- миллиона тонн^

Обеспечение независимости на
родного хозяйства СССР от капи
талистического окружения являет
ся формой нашей борьбы с капи- „ „ „ „ „ „ „
тализмом. Империалистическая п н_ „ _ ай т т л и л а ч ѵ . 
война, закрывшая рынок в боль
шинстве капиталистических стран, 
подчеркнула эту задачу. В плане 
1941 года она решается путем 
форсированного роста производст
ва специальных видов машин, 
редких металлов, а также прог
раммой строительства новых пред
приятий, особенно в области ма
шиностроения и металлургии.

В о -в то ры х, план 1941 го д а  и с
ход ит из задач  всем ерн о го  развития  
со ц и ал и сти ч еск ого  производства во
всех отраслях народного хозяйст
ва, что означает новы» шаг впе
ред в деде завершения строитель
ства бесклассового социалисти
ческого общества в СССР.

В плане 1941 года эта задача 
решается быстрыми темпами под‘ - 
ема социалистической промыш
ленности, особенно ее ведущих 
отраслей, а также транспорта и 
сельского хозяйства.

В -тр е тьи х , план 1941 го д а  исхо
д и т из задачи  не допустить д и сп р о 
порций в народном  хо зя й ств е , а 
в о зм о ж н о сть  проры ва перекры ть  
увеличением и со зд ан и ем  новых го 
суд ар ств енн ы х р езерво в.

Известно, что пропорции в на
родном хозяйстве СССР меняются 
в зависимости от задач, которые 
партия и правительство ставят 
перед народным хозяйством. При
менительно к плану 1941 года 
задача не допустить в народном 
хозяйстве диспропорции означа
ет дать более высокие темпы 
роста металлургии и машинострое
нию, а следовательно, всей груп
пе, ьроинводящей средства произ
водства. Особевно необходим даль- 
нійший рост производства чугу-

Станки 128 проц.
Цемент 138 проц.
Вывозка древесины 136 проц.
Бумага 124 проц.
Хлопчатобумажные

ткани 111 проц.
Обувь кожаная 111 проц
Сахар-песок 127 проц.
Консервы 124 проц.

План 1941 года в соответст
вии с Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 10 июля 
1940 года требует решительного 
улучшения качества продукции 
Во всех отраслях промышленнос
ти стоят новые качественные за 
дачи по вьшуску более произво 
дителышх машин, различных 
высококачественных сортов ме
талла. новой передовой техники.

Черной металлургии предстоят 
увеличить против уровня 1940 
года выпуск специальных лѳги 

обеспечить добычу угля вірованных сталей на 100 проц.,
производство специального листа— 

ти с газом— 38 миллионов тонн и На 86 проц, и быстрорежущей 
торфа— 39 миллионов тонн; стали— на 125 проц.

—  обеспечить рост продукции Цветная металлургия должна
машиностроения против 1940 го- обеспечить высокое качество цвет 
да на 26 проц.; ных и редких металлов, не усту-

—  обеспечить прирост мощ- пающѳе стандартам передовых в
ностей электростанций на 1 мил- техническом отношении капита- 
лион 750 тысяч киловатт; диетических стран.

—  увеличить мощность хлоп- Это необходимо напомнить тем 
чатобумажной промышленности на более, что Наркомат цветной ме 
850 тысяч прядильных веретен; таллургии еще не извлек всех

—  увеличить валовую про- уроков из известного решения
дукцию зѳрновыі культур на 8 Центрального Комитета ВКП(б) в 
проц.; отношении качества продукции

—  обеспечить среднесуточную предприятий этого наркомата, 
погрузку на железных дорогах в Машиностроению предстоит обе 
размере 103 тысяч вагонов; спечить массовое производство

новой техники, высокопроияводи 
тельных станков, прессов. В 
частности, производство сгачков 
автоматов и полуавтоматов уве 
личавается на 76 проц

Промышленность СССР имеет 
возможность не только выпол
нить, но и перевыполнить план 
1941 года. Уровень производ-

—  увеличить розничный то
варооборот государственной и 
кооперативной торговли до 197
миллиардов рублей;

—  увеличить производитель
ность труда в промышленности и 
строительстве на 12 проц.;

— снизить себестоимость про
мышленной продукции на 3,7
проц, и обеспечить за этот счет ства, достигнутый в IV квартале
дополнительные накопления в 1940 года, создает прочную базу 
промышленности в размере 7,3 для выполнения и пѳревыполне- 
миллиарда рублей; ния программы 1941 года. В

—  выполнить программу ка- качестве примера приведу зада-
питальных вложений в размере ние по выплавке чугуна и по 
57 миллиардов рублей (в том выпуску товарных вагонов,
числе 9 миллиардов рублей по! Среднесуточная выплавка цу- 
нецентралжзованным капиталовло- гуна в IV квартале 1940 года 
жениям); Іужѳ достигла почти 95 проц.

—  обеспечить дальнейшее уве- среднесуточной выплавки, прѳ- 
дичение материальных и финан : дусмотренной планом 1941 года, 
совых государственных резервов | Таким образом, против уровня

Таковы основные показатели. IV квартала 1940 года мѳтал- 
гогударственного плана 1941 го-|лургам для выполнения годового 
да ! плана надо поднять выплавку

По отдельным отраслям народ примерно на 6 проц. Ясно, что

ствуют об огромном росте парка 
металлорежущих станков и куз
нечно-прессового оборудования в 
промышленности СССР и больших 
возможностях нашего машиност
роения.

Перепись металлообрабатываю
щего оборудования проводилась в 
1932 году и теперь в 1940 го
ду. За это время общее количест
во металлорежущих станков, име
ющихся в промышленности СССР, 
увеличилось в 3,5 раза и куз
нечно-прессового оборудования в 
3 раза. Этот рост означает вели
чайший итог второй и третьей пя
тилеток социалистического строи
тельства в развитии промышлен
ности и особенно машиностроения.

Однако те же итоги переписи 
показываю?, что металлорежущие 
станки и кузнечно-прессовое обо
рудование у нас используются 
крайне неудовлетворительно. Пе
репись выявила на предприятиях 
и стройках неустановленных на 
1 ноября 1940 года около 46 
тысяч станков и 8 тысяч еди
ниц кузнечно-прессового оборудо
вания.

Кроме того, 70 тысяч станков 
и 15 тысяч единиц кузнечно
прессового оборудования в день 
переписи 1 ноября 1940 года не 
работали. Станки и пресса прос
таивали как из-за ремонта, так 
и по разным внутризаводским 
причинам: несвоевременная дос
тавка инструмента, материалов, 
фабрикатов, недостаток рабочих.

Если из общего числа неус
тановленных и неработавших I металлорежущих станков исклю

читъ  находившиеся в монтажа я 
в р монте, а также станки, ко 

I торыѳ предприятиями считаются 
негодными, то и в этом случае 

'оставалось свыше 30 тысяч не
установленных, а из числа уста
новленных 38 тысяч неработав

зации литейного дела, как это, 
например, имеет место на Кли- 
мовском машиностроительном за
воде, формовка изделия в земля
ные формы не производится. 
Вместо этого осуществляется за
ливка металла в постоянные ме
таллические формы, установлен
ные на специальной литейной 
машине карусельного типа, сос
тоящей из 12 секций. Эта маши
на позволяет производить отлив
ку изделия непрерывно и давать 
в день при двухсменной работе 
10 тысяч отливок или 3 миллио
на в год.

Непрерывная отливка в посто
янные формы на машине кару
сельного типа, в сочетании с ме
ханизацией других операций и 
применением высокопроизводи
тельных автоматов для механи
ческой обработки изделия после 
отливки, позволит сократить про
изводственные площади, занятые 
литьем, в 6 раз, сократить коли
чество рабочих среднего разряда 
более чем в 2 ,5  раза, снизить 
брак литья вдвое, сократить ко
личество металлорежущего и вспо
могательного оборудования в че
тыре рава, снизить себестоимость 
изделия вдвое и при этом полу
чить чугунное литье по качест
ву, почти не уступающее бессе
меровской стали.

Этот метод получения литья в 
постоянных формах необходимо 

, широко распространить в маши
ностроении. Автоматизация произ
водства создает возможность рез
кого увеличения литья на суще
ствующих производственных пло
щадях я снижения себестоимости 
изделий.

Второй пример— замена ковки 
деталей штамповкой. Сущность 
этой замены заключается в сле
дующем. При ковке деталь обжи
мается между двумя плоскими

ших станков, что в общей слож- бойіами молота или пресса и пос- 
ноети составляет 68 тысяч. На- г е н н ы м и  ударами при непосред-
сколько значителен этот резерв 
советского машиностроения, вид
но из того,. что США выпускали 
в лучший для них 1929 год 
около 65 тысяч станков.

ного хозяйства план предусмат
ривает следующие задачи:Промышленнос ть

Рост производства средств про | ден иэ следующих данных 
изводства и предметов потребле- 1 миллиардах рублей) : 
ния в промышленности СССР ви-І

1940 г.

(в

1941 г.
(план)

Производство средств производства
увеличивается с 83,9 до 103,6, или на 23,5 проц.

Производство предметов
потребления увеличивается с 53,6 > 58,4 » » 9 проц.

к уровню 1940 года составит: 
Уголь \ 116 проц.
Нефть 111 проц

Таким образом, рост производства 
предметов потребления сопровож
дается еще более быстрым ростом 
производства средств производст
ва.

В  этом опережающем росте 
средств производства виден про
грессивный характер социалис
тического общества, двигающего 
вперед свои производительные 
силы.

F gct отдельных видов продук
ции в 1941 году по отношенію

Электроэнергия 
Чугун 
Сталь

114 проц.
121 проц.
122 проц.

Качественный прокат 123 проц.
Алюминий 166 проц.
Медь 131 проц.
Никель 199 проц.
Молибден 428 проц.
Паровозы 142 проц.
Товарные вагоны 194 проц.

этот план не только выполним, 
но может быть и перевыполнен.

Или возьмите производство то
варных вагонов. Среднесуточный 
фактический выпуск вагонов в 
IV  квартале 1940 года уже сос
тавил 90 проц, от предусмот
ренного планом среднесуточного 
выпуска вагонов в 1941 году. 
Следовательно, вагоностроителям 
для выполнения плана 1941 го
да необходимо по сравнению с 
IV кварталом 1940 года под
нять выпуск вагонов примерно 
на 12 проц. Ясно, что и здесь 
план не только выполним, но 
может быть и перевыполнен.

Необходимо лишь мобилизовать 
в промышленности неиспользован
ные возможности и резервы.

В о-первы х, к таким  в о зм о ж н о с
тям  и р е зе р в ам  о тн о си тся  полное 
использование наличного оборудова
ния.

Итоги переписи станков и прес
сов, о которой уже частично го
ворил тов, .Маленлов, свидетедь-

ственном участии кузнеца прини
мает грубую форму с последую
щей довольно значительной ме
ханической обработкой на стан
ке. При штамповке нагретый ме-

„ талл ударами мощного молота
В з-лто р ы х, К ВОЗкЮЖНОСТЯМ И (преесаі загоняется в фасонную 

р езервам  роста  промы ш ленности ПОлость штампа (форму) с после- 
необхэднм о отн ести  повыш ение т е х - , дующей незначительной обработ
чики п р о и зво д ств а , применение ^  на СІанкѳ обpeJ H и>. 
более совершенных машин и вяед- лишка в результате уменыпа- 
рение передовой технологии. Раз ются ^  ш  паническую
решите привести несколько при-. обработку, в ряде случаев полу-
меров на эту тему. чается совершенно чистая поверх-

Пѳрвый пример— автоматизация ность, сокращается время на об- 
те « логического процесса в ли- работку и расход металла на из- 
тейном деле. Сущность процесса делие. Приведу пример с произ- 
заключается в следующем Обыч- водством детали № 24 на Моле
но изделие формуется в земляных товском машиностроительном за- 
формах, в опоках. При автомата- воде:

При ковке
100 минут

При ш там 
повке

7 минутВремя изготовления детали 
Отходы и стружка в проц, к

чистому весу детали 120— 130 4 0 — 50
Необходимо отметить, что ш там-і более быстрое его плавление. Бу- 

повка потребует, конечно, более ’ дучи защищен слоем флюса, рас- 
мощн'ого и точного оборудования I плавленный металл, а следова- 
и изготовления штампов. Штам-Ітельно и сварной шов, не содѳр- 
повка может быть применена на жит вредных примесей и приоб- 
всех машиностроительных заводах рѳтает повышенные механические
с серийным и массовым произ 
водством. »

Третий пример —  автоматичес
кая сварка голым электродом по 
методу Института электросварки 
Украинской Академии наук. Сущ
ность метода заключается в сде- 
дующем. Процесс сварки голым 
электродом производится под тол
стым слоем флюса. Под защитой 
этого слоя происходит концент
рированный нагрев металла н

свойства. За счѳАболее быстрого 
процесса нагревания металла, ав
томатической подачи флюса и 
электрода, автоматического пере
мещения сваривающего механиз
ма создается огромная эффектив
ность. Производительность труда 
возрастает в 5 — 10 раз, сокра
щаются затраты труда и материа
лов____________________________

(Продолжение см. в сле
дующем номере).

Ч



О РАЙОННОМ ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 1941 ГОДУ
I. Итоги и недостатки работы в 1940 году
В 1940 году наш район с вы- жай и высокую продуктивность

колхозного животноводства. Од-полнением планов сельскохозяйст
венных работ и задач по разви
тию сельского іовяйства справил
ся неудовлетворительно. Урожай 
зерновых в среднем по району 
получен 7,8 центн. с га вместо 
плава 10,4 центн., не выполнен 
и план развития животноводства 
по поголовью и по продуктивнос
ти, хотя в 1940 г. в районе 
были все возможности получить 
высокие показатели сельскохозяй
ственного производства. Об этих 
возможностях свидетельствует ра
бота передовых колховов и пере 
довиков сельского хозяйства. 20 
колхозов в 1940 году получили 
урожай эерновых свыше 10 центн. 
с га (им. Октябрьской револю
ции, «Новый путь», «Активист», 
«Правда» и др.), 10 колхозов пол
ностью выполнили план развития 
колхозного животноводства по 
всем видам скота (Кондрыкинский 
«Красный Октябрь», Ляпнинский 

і  «Красный Октябрь», «Смычка», 
4 им, Октябрьскбй революции, 

«Новый путь» и др.). Передо-

нако большинство колхозов не 
получило высоких показателей в 
сельском хозяйстве в 1940 г., 
это обстоятельство и не позволи
ло району выполнить государст
венный план по урожайности и 
развитию колхозного животновод
ства. „

Основные причины низких по
казателей по району в 1940 г. 
кроются не в климатических ус
ловиях, а в людях, в кадраі, в 
руководителях, в их отношении к 
честному труду и стремлении по
вышать производительность труда 
в сельском хозяйстве.

Основным недостатком в прак
тике работы многих председателей 
колхозов является то, что они 
несерьезно и безответственно от
носятся к  планам сельскохозяй
ственных работ, к их выполне
нию. Вместо мобилизации внима
ния колхозников на выполнение 
планов, скоро вабывают о них, 
работают беспланово, так, как

вики сельского хозяйства: брига-, им совесть подскажет. И к«к 
диры, звеньеводы, животноводы, следствие в таких колхозах сель- 
(Шкилева, Стенании, Якушев, * скохозяйствѳнные работы выпод 
Морозова, Родин и др.) показали Î няются плохо. Вот пример из 
действительно стахановские об-’ работы двух колхозов в 1940 
раз. м борьбы за высокий уро- ‘ году :

М е р о п р и я т и я

Волхов имени 
Молотова

Колхоз
«Красное внамя»

план в 
га

выполне
но

план в 
га

выполне
но

Яровизация семян. . 405 35 175 19
Боронование озимых . 400 — 240 —
Подкормка посевов 90 11 60 —
Удобрение земли . . 100 35 40 20
Под'ем зяби . . . 850 236 400 200

По причине невыполнения этих 
важнейших мероприятий колхоз 
им. Молотова получид урожай 
зерновых всего лишь 6,1 центн. 
с га, а колхоз «Красное Знамя» — 
6,8 центн. с га.

Ясно, что если бы председа
тели колховов им. Молотова т. 
Нуйкин и «Красное Знамя» т. 
Грязнов (теперь снят с работы) 
со всей ответственностью отнес
лись к планам сельхозработ, к 
их выполнению, таких печаль
ных результатов 1940 сельско
хозяйственного года в их колхо
зах не было бы.

Крупным недостатком являет
ся и то, что райзо и сельсоветы 
совершенно плохо занимаются 

’ проверкой выполнения планов 
сельхозработ в колхозах. Пред
седатели сельсоветов часто даже 
не внают о плавах по отдель
ным колхозам.

Руководители райзо собирают мно
го сводок из колхозов, но не ава-

ветствующих выводов, не прини
мают решительных мер к  руко
водителям колхозов, которые 
иногда игнорируют планы работ. 
Редко бывает, чтобы руководи
тели райзо во время забили тре
вогу по поводу угрозы срыва 
выполнения отдельных мероприя
тий в колхозах, обычно они уя- 
нают об этом и начинают гово
рить когда факт совершится, 
когда поздно уже принимать ме
ры. Так получилось у райзо вес
ной 1940 г. с яровизацией, 
подкормкой, боронованием озимых 
и перекрестным севом/

XVIII Всесоюзная партийная 
конференция предложила покон
чить с бесплановостью, штурмов
щиной в работе предприятий и 
добиться ежедневного выполне
ния производственной программы. 
Это указание XVIII Всесоюзной 
партконференции относится и к 
нам, работникам сельскохозяйст
венного района, председателям 

^лизируют их, не делают соот- колхозов.

II. Хозяйственные задачи района на 1941 год
В соответствии с решениями цы в 2,5 раза. Получить от каж- 

XVIII Всесоюзной партконферен- дой фуражной коровы 1600 лит- 
ц іи  и народнохозяйственным пла- ров молока и л і на 70 процентов 
ном СССР на 1941 г. перед нашим больше прошлого года.
районом в области сельского хозяй
ства поставлены большие и от
ветственные задачи. Планом сель
скохозяйственных работ и раз
вития общественного животно
водства на 1941 год, ут
вержденным 28 февраля на VII 
сессии райсовета, предусмотрен 
урожай верновых получить П  
центнеров с га, конопли-волокна 
& центнеров с га, картофеля П О  
центнеров с га.

і
Увеличить поголовье скота на 

фермах против 1940 года: лоша
дей на 9 процентов, крупного 
рогатого скота на 55 процентов, 
свиней на 25 процентов н овец 
на 32 процента. Увеличить пти-

Наш районный план являет
ся частицей общегосударственно
го народнохозяйственного плана 
на 1941 год, принятого XVIII 
Всесоюзной партийной конферен
цией.

Задача каждого председателя 
колхоза, председателя сельсовета, 
каждого земельного работника от
нестись к планам сельхозработ со 
всей большевистской ответствен
ностью.

Нужно каждому руководящему 
работнику учесть недостатки, до
пущенные в работе в 19*0 сель
скохозяйственном году, чтобы их 
не допустить в 1941 г. и «Чем 
честнее мы вскроем наши недо

статки, тем скорее от них осво
бодимся. Этому повседневио учит 
нас товарищ Сталин. Люди, зама
зывающие недостатки, оказывают 
плохую услугу партии». (Из док
лада тов. Маленкова на XVIII 
Всесоюзной партконференции).

Мы обязаны мобилизовать всю 
колхозную массу на выполнение 
очередных хозяйственных задач 
1941 года.

III.В срои невысоким 
качеством выполнить 
сельскохозяйственные 

работы 1941 года
Чтобы получить в 1941 году 

высокий урожай и выполнить 
государственный план по урожай
ности, нужно в каждом колхозе 
своевременно и высококачественно 
провести сельскохозяйственные ра
боты, выполнить полностью и в 
срок план агротехнических меро
приятий.

Необходимо, чтобы в сжатые 
сроки и с высоким качеством 
был проведен весенний сев.

Нужно немедленно ликвидиро
вать недостатки в подготовке к 
севу. А недостатков у нас еще 
очень много. В некоторых 
колхозах при анализе в семлабо- 
ратории семена оказались некой 
диционными («Красный воин», 
«Правда», им. Молотова), руко
водители этих колхозов Храмов, 
Ввдяев, Нуйкин мер к очистке 
семян не принимают, а райзо 
молча соглашается с бездеятель
ностью таких председателей.

Несмотря на близость весенне
го сева, некоторые руководители 
колхозов не принимают дейст
венных мер к подготовке кол
хозной лошади к севу («Первое 
мая», Чиргушского сельсовета, 
«Первыйпочин», «Красный луч» и 
ДР )•

В Б.-Маресевской МТС до сих 
пор не закончен ремонт тракто
ров и прицепного инвентаря, в 
обеих МТС не закончена работа 
по комплектованию тракторных 
отрядов трактористами и подсоб
ными рабочими, совершенно пло
хо директора МТС Дядин и Зе
леное готовят эти кадры к весен
нему севу.

Нужно немедленно ликвиди
ровать недостатки в подготовке 
к севу. Райзо и сельсоветам до 15 
марта с. г. провести массовую 
проверку готовности к весеанему 
севу колхозов и принять все ме
ры к тому, чтобы каждый кол
хоз не позднее 20 марта был 
полностью готов к севу.

Нужно в весенний период про 
вести в каждом колхозе весь 
комплекс агротехнических меро
приятий: стопроцентное боронова
ние озимых, яровизацию зерновых 
семян и картофеля, подкормку 
посевов, стопроцентный рядовой 
сев, перекрестный сев, протравли
вание семян, вложение удобрений 
в землю и т. д. К проведению 
этих мероприятий нужно сейчас 
подготовиться каждому колхозу, 
бригаде и звену.

Бочки для поливки посевов на
возной жижей или формалин для 
протравливания искать не во 
время весеннего сева, а пригото
вить в достаточном количестве 
сейчас, задолго до сева.

Райзо обязан в период сева 
ежедневно проверять как в каж
дом колхозе проводят эти меро
приятия и на месте принимать 
необходимые меры к  устранению 
недостатков, а в тех случаях, 
когда, председатель или бригадир 
колхоза не желают своевременно 
выполнить план агромероприятий, 
привлекать их к законной ответ
ственности, как нарушителей аг
родравид.

Машинно-тракторные станции 
в текущем 1941 г. должны вы
полнить в переводе на мягкую 
пахоту 48 тысяч га, что состав
ляет больше 50 проц, всех поле
водческих работ района. МТС 
должны план тракторных работ 
выполнить своевременно и с 
высоким качеством, чтобы полу
чить высокий урожай.

Ни в коем случае не допус
тить в этом году практику прош
лого года, когда руководители 
МТС меньше заботились о качест
ве работы, о своевременном вы
полнении работ тракторами и 
сложными машинами, а больше

боролись за количественные по
казатели. И не случайно весной 
прошлого года на тракторных 
сеялках вместо 8 — 10 дней сеяли 
22 дня, провалили комбайновую 
уборку, затянули молотьбу в от
дельных колхозах, не выполнили 
план под'ема зяби и совершенно 
мало работники МТС требовали 
от колхозов выполнения взаимных 
обязательств по применению агро
техники и по выполнению работ 
на конском тягле.

Подобную практику мы не мо
жем допустить в 1941 году. Эго 
должны учесть директора МТС.

IV. Выполнить план роста поголовья скота, 
поднять продуктивность животноводства
Историческим постановлением 

ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 8 
июля 1939 г. о мероприятиях 
но развитию общественного жи
вотноводства в колхозах уста
новлен минимум поголовья скота 
на 1942 г. в каждом кодіозе. 
Делом чести каждого руководите
ля колхоза является борьба за 
успешное выполнение этого ре
шения партии и правительства.

Планом развития животновод
ства в 1941 г. по коліозам рай
она предусмотрен рост поголовья 
скота на фермах к концу 1941 г. 
в таком количестве, чтобы соз
дать все условия для выполне
ния установленного минимума в 
1942 г. каждым колхоэом по 
всем видан скота.

Основным недостатком в рабо
те по животноводству в прошлом 
году было то, что делом с комп
лектования ферм (покупка скота) 
занялись серьезно только во вто
рой половине года и совершенно 
недостаточно боролись во многих 
коліозах за сохранение мояодия- 
ка и воспроизводство поголовья 
скота, особенно свиией. Так, 
например, в колхозе «Красный 
Октябрь», Кондрыкинского сельсо 
вета при хорошем уходе за сви
номатками в 1940 г. получен 
от каждой свиноматки приплод 
16 деловых поросят, а в колхо
зах «Первый почин», «Красный 
путидовец» и «Правда» вслед
ствие плохого ухода и безответ
ственности к животноводству со 
стороны председателей колхозов 
Воронкова, Потемкина, Видяева 
от каждой свиноматки получен 
приплод всего лишь от 2 до 5 
поросят.

В текущем году добиться полно
го сохранения молодняка всех ви
дов колхозного скота, создать все 
условия для нормального роста мо
лодняка, привлекать к строжайшей 
законной ответственности лиц ви ■ 
новных в допущении падежа скота

ниѳ целого года и надо полагать, 
что эта нетерпимая волокита -flo- 
может Понину остаться ненака
занным. Прокуратура обязана 
учесть эти ошибки и пере
строить свою работу.

Необходимо сейчас же в каж 
дом колхозе организовать покуп
ку скота у колхозников для ком
плектования ферм, ни в коем 
случае не откладызать это дело 
на осень. Райзо должен соста
вить и дать колхозам график по
купки скота на каждый месяц 
и строго контролировать его вы
полнение каждым колх'зом.

1941 год для наших колхо
зов должен быть годом рззкого 
повышения продуктивности кол
хозного животноводства, чтобы 
получить в среднем на фураж
ную корову не меньше 1600 
литров молока, от свиномѵгка не 
меньше 13 деловых поросят, от 
овцематки не меньше 1,5 ягнен
ка, от каждой овцы не меньше 
ß кгр. шерсти. Не можем допус
тить такое положение, когда, на
пример, в 1940 году в колхозе 
«Смелый» получили удой на фу
ражную корову 330 литров мо
лока, в колхозе «Красный метал
лист»— 808 литров, в колхозе 
«Красный пахарь» — 670 литров. 
Нужно коренным образом улуч
шить уход за скотом на фермах, 
ввести сдельную оплату труда.

Большую и ответственную роль 
в деле повышения продуктив
ности скота должны играть 800- 
техники и ветеринары райзо. Они 
должны чаще бывать в колхозах 
на фермах, на конных дворах, 
глубже изучать работу каждого 
заведующего фермой и работника 
фермы, своевременно оказывать 
соответствующую помощь в на
лаживании работы и больше тре
бовать от председателей колхозов 
и заведующих фермами выполне
ния зоотехнических и ветеринар
ных указаний.

На основе социалистического со
на фермаі. Райзо и его зоотех- 1 ревнования мобилизовать всю кол-
нический и ветеринарный аппа 
рат обязаны строго контролиро
вать каждую ферму, помогать 
руководителям колхозов и ферм в 
сохранении молодняка и правиль
ном его воспитании. Но надо прямо 
сказать, что работники райзо 
иногда примиренчески относятся 
к отдельным лицам, очень робко 
и осторожно с нетерпимой воло
китой выявляют причины случа
ев падежа молодняка.

Очень плохую помощь в этом 
деле оказывает и районная проку
ратура.' Здесь, очевидно, считают, 
что борьба за выполнение поста
новлений партии к правительст
ва о развитии животноводства в 
колхозах не входит в их функ 
ции. Так, например, вместо прив
лечения к законной ответствен
ности бывшего председателя Но
восельского колхоза «Первое 
мая» Нонина за допущение па
дежа колхозных лошадей, райпро- 
куратура ведет следствие в тече-

іознуш  массу района на добро
совестную и энергичную работу. 
Довести до сознания колхозников 
историческое постановление СНК 
СССР и ЦК ВКЩб) о дополни
тельной оплате труда колхозников 
за повышение урожайности и про
дуктивности животноводства по 
Украинской ССР. «Введение до
полнительной оплаты труда кол
хозников за повышение урожай
ности сельскохозяйственных куль
тур и поднятие продуктивности 
животноводства приведет к даль
нейшему росту и укреплению об
щественного хозяйства в колхо
зах, к дальнейшему повышению 
зажиточности колхозных масс».

Н на основе этого добиться в 
1941 году высокого сталинского 
урожая, полного выполнения пла
на развития животноводства и 
своевременного выполнения обя
зательств перед государством.

Председатель исполкома 
райсовета jC . И с а е в .



О Международном Коммунистическом 
женском дне— 8 марта

Постановление Ц К  ВКП(б)
Центральный Комитет Всесоюз

ной Коммунистической партии 
(большевиков) приветствует ра
ботниц, колхозниц и всех трудя
щихся женщин Советского Союза 
в Международный Коммунистичес
кий женский день.

Трудящиеся капиталистических 
стран встречают день 8 марта в 
обстановке расширяющейся миро
вой империалистической войны, 
несущей для трудящихся неис
числимые страдания и бедствия, 
возрастающий гнет капиталисти
ческой эксплоатации.

Трудящиеся СССР встречают 
Международный Коммунистичес
кий женский день в условиях 
«ирного труда, обеспеченного 
равильной внешней политикой 

советского государства, в обста
новке неуклонного под'ема народ
ного хозяйства, роста культуры 
и материального благосостояния 
трудящихся.

В  Советском Союзе только в 
промышленности и на транспорте 
занято свыше пяти миллионов 
женщин. Во всех областях социа
листического строительства — в 
промышленности, на транспорте, 
в сельском хозяйстве, в науке и 
искусстве многие десятки и сот
ни тысяч советских женщин по
казывают своей работой высокие 
образцы социалистического труда.

В то время, как в капиталис
тических странах все возрастает 
бесчеловечная эксплоатация и 
бесправие женщины, советский 
строй предоставляет женщине без
граничные возможности для ее 
активной деятельности, творчест
ва во всех областях обществен
ной жизни. Советские женщины 
успешно овладевают сложными 
профессиями. Растет число жен

зяйствѳ более 9 тысяч женщин 
агрономов с высшим образованием.

В советской стране десятки 
тысяч женщин заняты на руко
водящей работе в промышленнос
ти, в сельском хозяйстве, на 
транспорте, в научных и куль
турных учреждениях.

Почтя пятьсот тысяч женщин—  
депутатов местных Советов, свы
ше тысячи семисот женщин— де
путатов Верховных Советов —■ 
СССР, Союзных и Автономных 
республик выполняют работу по 
руководству страной,— как пол
ноправные избранницы советско
го народа.

В ряды активных строителей 
социалистической жизни влились 
новые миллионы освобожденных 
женщин Западной Украины, За
падной Белоруссии, Бессарабии, 
Северной Буковины, Литвы, Лат 
вин, Эстонии, впервые приоб 
щившиеся к  государственной, 
производственной и культурной 
работе.

Советская власть предостави
ла женщине широкие возможнос
ти получения высшего образова 
ния, овладения всеми достиже 
ниями современной науки и куль
туры. В выеших учебных заведе
ниях и техникумах СССР обу
чаются сотни тысяч девушек.

Советская власть создала ус 
довия для счастливого материн 
ства. Государство отпускает боль

положением свободной, полно
правной советской женщины, ак
тивной строителцницы социалис
тической жизни, и угнетенным 
положением трудящихся женщин 
в капиталистических странах.

Партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации обя
заны еще более широко органи
зовать подготовку женских ква
лифицированных кадров для про
мышленности, транспорта и сель
ского хозяйства, помочь женщи
нам овладеть сложными профес
сиями, постоянно повышать их 
производственную квалификацию. 
Необходимо смелее выдвигать пе
редовых женщин и девушек на 
руководящие посты и должности 
в советских, хозяйственных и 
общественных организациях, вов
лекая лучших из беспартийных 
женщин в ряды большевистской 
партии.

Партийные организации обяза 
ны постоянно помвить, что одной 
из важнейших задач женщины 
является воспитание детей, на 
шего будущего поколения. Необ
ходимо усилить заботу о женщи- 
пе-матери, всемерно улучшать 
бытовые условия женщин, широ 
ко развертывать сеть детских 
учреждений, родильных домов, 
создавать все условия к тому, 
чтобы женщины матери совместно 
со школой и комсомолом приняли 
еще более активное участие

Обзор военных действий в Китае
За последний месяц— полтора в 

Китае не происходило военных 
операций, которые в той или 
иной степени смогли бы изменить 
общее положение на фронтах, 
сложившееся к концу 1940 года. 
Такая относительная стабильность 
положения на фронтах обгоняет
ся следующими причинами!

Во-первых, японское командо
вание проводит большую перегруп
пировку своих сил с тек, чтобы 
высвободить часть войск для по
сылки на юг, в частности на 
остров Хайнань, превращенный в 
основную базу будущего наступ 
ления на юго восток Азии. По 
данным из иностранных источни
ков, на этом острове уже сосре
доточено около 100 тысяч япон
ских войск, преимущественно сня
тых с различных фронтов Китая. 
Перебрасываемые японские части 
заменяются частично войсками 
марионеточных властей. Боеспо
собность этих войск довольно 
сомнительная, и они предназна
чены, главным образом, для удер
жания линии фронта.

Во-вторых, японцы все ещѳ 
рассчитывают сломить сопротивле
ние Китая путем усиления под
рывной работы внутри самого 
Китая. Б частности, они всячес
ки способствуют реакционной 
деятельности той части Гоминда
на, которая недавно спровоциро
вала конфликт с 4-й народно ре

продвинуться до станціи Цио- 
шань, в 70 километрах севернее 
Синьяна. Однако 1 февраля ки
тайцы, получив подкрепление, 
перешли в контрнаступление и к 
12 февраля вынудили японцев 
отступить к  Синьяну— исходному 
пункту наступления.

шие суммы на строительство дет | воспитании детей— будущих строи 
ских учреждений и на пособия телей коммунизма, 
многодетным семьям. За один! Партийные организации обяза 
только 1940 год выплачено 1 .2 2 5 'ны  всемерно поддерживать движѳ- 
миллионов рублей пособий ыно- ниѳ женщин-общественниц, их

Неудачи японцев в известной 
мере обгоняются тем, что им не 
удалось отвлечь внимание китай
цев от синьянского участка пу
тем диверсионного наступления 
к западу от Мчана (централь
ная часть провинции Хубэй), на
чатого 16 января. Это наступ
ление было отбито китайцами на 
второй же день, и оно таким об
разом не смогло помешать пе
реброске подкреплений в Южную 
Хэнань. * ^

Вторым районом более иди ме
нее оживленных военных дейст
вий явился Южный Китай. 4 
февраля пять японских военных 
кораблей высадили десант в бух
те Мисы (недалеко от Гонконга)
в южной части провинции Гуан- f

годетным матерям.

ческий женский
Коммунисти- 

день должен

самодеятельность и инициативу в 
борьбе за культуру на произвол 
стве. в рабочих общежитиях, в

быть проведен под лозунгом даль 1 предприятиях общественного т
щин, работающих машинистами ' нейшего вовлечения женщин в : т а и м , госторговле, кооперации
на железнодорожном транспорте, | социалистическое строительство 
сталеварами в металлургии, ма еще более шиоокого развѳртыва- 
шинистами врубовых машин в ния социалистического соревно- 
угольной промышленности Свыше ; вання и стахановского движения 
100 тысяч женщин управляют среди работниц, колхозниц и
тракторами, комбайнами и дру
гими сложными сельскохозяйст
венными машинами. Быстро рас
тут многочисленные кадры жен
ской советской интеллигенции. В 
социалистической промышленнос
ти работают свыше 170 тысяч 
женщин инженеров и техников, 
в шкодах больше 650 тысяч 
учительниц, в амбулаториях, 
больницах и клиниках более 73 
тысяч женщин-врачѳй, в научно- 
исследовательских учреждениях и 
вузах 33 тысячи женщин науч
ных работников, в сельском хо-

всех трудящихся женщин, под 
лозунгом самоотверженной рабо
ты советских женщин по укреп
лению хозяйственной и оборон
ной мощи страны.

ЦК ВБП(б) обязывает все пар
тийные организации провести 
Международный Коммунистичес
кий женский день— 8 марта как 
массовую политическую кампа
нию, широко раз‘яснить всемир
но-историческое значение осво
бождения трудящихся СССР от 
капиталистического гнета, корен
ную противоположность между

Необходимо поддержать движение 
женщин за развертывание сани 
тарно I боронной подготовки и 
развитие физкультурной и спор- 
тивной работы

ЦК ВКП(б) выражает твердую 
уверенность в том, что трудя 
щиеся женщины Советского Сою
за направят все свои творческие 
силы, всю энергию на претворе
ние в жизнь народно-хозяйствен
ного плана 1941 года, на даль
нейшее укрепление могущества 
социалистической родины, на по
вышение своего идейно-полити 
ческого уровня, на борьбу за 
дальнейшее процветание Совет
ского Союза.

Ц е н т р а л ь н ы й  К о м и т е т  
В К Щ б ) .

Японское командование ограни
чивалось местными наступатель-, 
ными операциями. Так, 24 января ; 
японцы, сосредоточив части двух' 
дивизий в южной части провин
ции Хэнаяь, начали наступление 
на север и северо-запад от Синья
на. Этим наступлением японское 
командование ставило задачей 
очищение от китайскиі войск 
участи V Бейпин— Ханькоуской же
лезной дороги между СИНЬЯНОМ — 
Чжэнчжоу.

К ,29 января японцам удалось

дун. Японские войска после упор 
ных боев заняли Тамшуй, кото
рый два раза переходил из рук 
в руки. Одновременно японцы по
вели наступление на железную 
дорогу Кантон— Самшуйипо шос
се Самшуй— Лубао. Цель наступле
ния— расширить и укрепить кан
тонский плацдарм, который дол
жен будет сыграть немалую роль 
в будущиі операциях в Юго-Вос
точной Азии. Бои у Тамшуя, 
где японское наступление было 
приостановлено, продолжаются до 
сих пор.

Очевидно, что с будущими 
операциями на юге связана и 
высадку японского десанта 3 
марта у Накхоя, на южном по
бережье провинции Гуанси.

В  феврале бои местного харак
тера происходили также в запад
ной части Суйюани и в юго-за
падной части Шаньси.

Опровержение Т А С С
В иностранной аечати раснрос ТАСС уполномочен опроверг- 

траняются слухи, что СССР по- Нуть эти сообщения, как вымыш- 
требовал от Румынии уступки ее і ленные и н е ш ш е. 
военно-морских баз на Черном море. 1

К районному слету финансовых работников
По решению исполкома райсо- полнил только на 56 проц., Вель

вета и райкома В КІІ(б) 20 марта • дюшевский— 52 проц., Б .-Maj 
с. г. созывается слет финансовых сѳвсквй— 48 проц., Зверевский

В честь
Международный Коммунистичес

кий женский день 8 марта юл- 
озвицы Ивковского колхоза 
Революция» встретили новыми 

производственными показателями.
Ва вторичной очистке семян 

пшевицы А. П. Кулемина, П. С. 
Тюрина, А. М. Кулемина, А. Т. 
Мошкина, Н. П. Кулемина днев
ное задание выполняют на 175 
процентов. Звеньевые П. Ф. Сквор-

8 марта
цока и Н. Н. Куликова, борясь 
за получение высокого урожая, 
вакавуве 8 марта заготовили по 
25 центнеров минеральных удоб
рений, вывезли на свои участки 
по 850 возов навоза, собрали по 
13,75 центнера золы и по 12 
цевтвѳров птичьего помета.

Секретарь первичной 
парторганизации
П. С . К р аси ко в а .

Пособия по многодетности
Исполнительный комитет Горь

ковского областного Совета депу
татов трудящихся назначил госу
дарственное пособие по мно№ 
детности следующим матерям 
Больше-Маресевского района:

1. Лабастеевой Устинье Ники
тичне (с. Б. Поляна), имеющей 
7 детей, в размере 2000 рублей.

2. Гудиной Прасковье Павлов

не (д. Дубровка), имеющейдетей, 
2000 рублей.

3. Тюриной Таисье Павловне 
(с. Елфимово), имеющей 8 детей, 
2000 рублей.

4. Шургалиной Елизавете Ми
хайловне (д. Дубровка), имеющей 
7 детей, 2000 рублей.

5. Загребаловой Екатерине Ива
новне (д. Головачевка),
7 детей, 2000 рублей

Женщины нашего района
Женщины в СССР являются 

активными участниками в хозяй
ственной, государственной, куль
турной и общественно-политичес
кой жизни.

В нашем районе 46 женщин 
работают врачами, акушерками 
и медицинскими сестрами, 158 — 
учительницами начальных, непол
ных средниі и средних школ, 
70— заведующими животноводчес
кими фермами, 163— ввеньевода- 
ми, 10— агрономами и зоотехни
ками, 4 5 — на кооперативной ра
боте и 139 женщин избраны де
путатами местных Советов.

3.6Ж500
Со дня издания закона о го су 

дарственной помощ и м н о го д е тн ы м  
м атерям  в наш ем районе выдано  
3 .6 0 8  5 0 0  рублей. На 8  м арта  с .  г . 
госуд арстве н н о е пособие д о  м н о го 
д етн о сти  получаю т 3 3 2  м ате ри .

Б ухгалтер  райф о 3 . Ф . К О РО Л ЕВ А .

работников. Передовые сельсоветы 
встречают слет хорошими резуль
татами по мобилизации средств. 
Так, Сумароковский сельсовет (на-

53 проц., Итмаиовский— 43 проц., 
Бакинский— 32 проц. V

Исключительно плохо работают 
сберегательные кассы! Бакинская

лотовый агент Локтев) на 8 марта (контролер Жирков), Б.-Полян
ская (контролер Бапринин), а 
также райсберкасса, допускают 
отлив вкладов из декады в дека- 

проц., Ляпнинокий (налоговый ду, работы со вкладчиками не ве- 
агент Извозчиков) —  86 проц , дут, '  / '

финилан 1 го квартала выполнил 
на 98 проц., Бондрыкинский (на
логовый агент Будаков)— 86,7

Никулинский (налоговый агент 
Аленин)— 79 проц., Больше-По- 
лянский— 82,4 проц.

Однако в целом по району фин- 
план на 7 марта выполнен толь 
ко на 66 процентов, а если счи 
тать отлив вкладов, то всего 
лишь на 50 процентов.

Ряд сельсоветов позорно про 
валивает план мобилизации 
средств. На 7 м ірта Елфиѵовскив 
сельсовет квартальный план вы

Задача всех финансовых работ
ников, сельских советов сейчас 
состоит в том, чтобы, раз‘ясняя 
населению исторические решения 
X V 111 Всесоюзной конференции 
ВБП(б) и VIII сессии Верховного 
Совета СССР, мобилизовать тру
дящихся на выполнение обязатель
ных и добровольных платежей, 
добиться резкого улучшения фи
нансовой работы в районе.

Зав. райфо Воденеев.

Ответственный редактор С . М . П о л я ч к о в .
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