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Постановление СЛК СССР в ЦК ВКП(б) 

«О мероприятия \ по увеличению нропз' 
водства товаров широкого потребления ■ 
продовольствия из лестного сырья» имеет 
исключительное политическое и хозяйст- 
венное зпачение, оно целиком проникнуто 
сталинской заботой об удовлетворении по' 
требностей трудящихся, создает широчай
шие возможности ддя резкого увеличения 
производства предметов широкого потреб- 
лшмя в стране.

Это решение дает в паши руки могучее 
средство лод'ема местной промышленности, 
намечает программу устранения ней остат
ков, обязывает пас с еще большими си
лами развивать инициативу в деле изы
скания новых источников я ресурсов для 
покрытия потребности населения в пред
метах ширпотреба н продовольствия из 
сырья, доселе подлостью или частично не 
использовывавмаго а находящегося в 
большом количестве в каждой республике, 
крае, области я районе.

Возможности для полного и всесторон
него выполнения востапрвлепия СЯК 
СССР и ЦК ВКП(б) у нас имеются. Пер-; 
вы* и основным условном является шнро- 
хо развитые социалистическая промыт- 
венность и сельское хозяйство.

В результате Великой Октябрьской со
циалистической революции и полной побе
ды генеральной линии пашей партии, в 
результате осуществления ленинско-сталин
ской национальной политики Белоруссия 
прекратилась из отсталой мелко-крестьян* 
скей страны, окраины царской России в 
прошлом, в передовую индустриал ыкнкол - 
хоятгую Советскую Социалистическую 
Республику.

До революции в Белорусски не было 
крупной промычи ей пости, кроме кусгар- 
выд предприятий. Какое вы ни возьмете 
яродпрюттае, оно или построено, нлн ко
ренным образом реконструировано в годы 
советской власти.

Почти вся продукция, выпускаемая 
теперь, производятся па вновь настроен
ных или полностью реконстртъровапиых 
за тчты советской власти .^едпрпятнях.

За годы двух сталні^кнх пятилеток в 
Белоруссии построен^ н освоено свыше 
1.700 новых предприятий. За это время 
в промышлеипор'п, вложено свыше одного 
миллиарда пролей, при чем сресше годо" 
*ой Wtflr прироста промышленной продук

та, пни у  Белоруссия почти в два раза пре* 
®ЬЧйзл среднегодовой темп роста по Союзу.

В развитии промышленности Белорус
ки неуклонно осуществлялось указание 

уру свари пи Сталина о том, что необходимо 
д^телягь особое внимание вопросу под’ема 

копомики и культуры отсталых нагою- 
2 q_ дальних окраин и отсталых районов, 
^/предусматривая более быстрые темпы их
го- развития.
• Как росла паша промышленность?

Достаточно сказать, что валовая про
дукция промьпплеттостя БГСР в 1939 
году выросла по сравнению с 1913 го
дом более чем в 20 раз.

В республике заново сосланы и.ти пол
ностью ре конструированы такие отрасли 
промышленности, как торфодобывающая, 
леворазрабатываюшая, химическая, строй
материалов, стекольнз£, мет.тллообра баты* 
вающая, деревообрабатывающая, спичеч
ная, текстильная, швейная, кожемеховая н 
обувная, пищевкусовая, в том числе мя
сная, маслодельно-молочная н кондитер-

Создаиы такие отрасли промышленно
сти, которых но знала дореволюционная 
Белоруссия, напрвмер, производство яскус- 
етвеппого шелка, сельхопмагапностроение, 
станкостроение, производство моторов и 
турбин, раддощклшнлеппость я т. д. В 
Белоруссия создана повая энергетическая 
база, основанная на использовании мест
ам о толлт л — торфа.

Отцелкяые отрасли промышленности вы
пускают продукции больше, чем вся нро-

Значителыю выросло я число предприя
тий местной промышленности м пром
кооперации. Выросла их продукция. Толь
ко кооперативные артели в 1940 году 
произвели продукции на 872,0 мая. руб. 
Промышленность постного значения в 
этом же году выработала продукции более 
чем па 400 хлп. рублей в ценах 1926— 
27 г.

За один только 1910 год создано 839
артелей и предприятий местпой промытп- 
лсшности: пищевых, деревообработки, ме
таллических. швейных, обувных, коже
венных, обозных, гоичарпт в  других.

Выпуск товаров широкого потребления 
в 1940 году по сравнению с 1939 готом 
вырос на 11,2 прехц.

В 1940 году освоено 44 новых вида 
изделий широкого потребления: усовершен
ствованный примус-керогаз, сковороды 
чугуаные, горелки примусные железные, 
мясорубки, замки висячие, канадский то
пор, электроплиты, электроутюги, расче
ски и гребни целлюлозные, пуговицы га- 
лалитовьге, жаростойкая посуда, сумки 
равные хозяйственные, чемоданы, разные 
виды мебели— шкафы, кухонные стопы, 
кровати детские н т. д.

Можно при вести много примеров прояв
ления большевистской нлкцпатнвы ра
бота ягам н местпой промышленности, 
промысловой кооперация и торговой сети, 
добившихся раопптрепия выпуска продук
ция на существующих предприятиях, ор
ганизовавших новые предприятия а вы
пуск новых видов изделий тпрогоюо по
требления.

До 1940 года горелки для ламп заво
зились с одного га московских заводов. 
Наконец, нашлись итппшативпие люд» и 
цргапиэовали производство этих горелок, 
и очень неплохо, в Витебске, к тому же 
заменив цветное дефицитное сырье обык
новенной жестью. Наша промышленность 
сейчас выпускает высококачественные 
горе..ин в достаточном количеств*.

Инженер Парт» мата мясо-молочной 
промышленности БССР тов. Володько пред
ложил способ получеяяя т сыворотки 
пищевого 96° спирта * гиптового творога- 
альбумина.

До еях пор отходы сыворотки от пере
работки положа, получаемые па масло
дельных к сыроваредсньсс заводах,1 пе 
испольэовывалясь я сливались, как пра
вило, в реки или канализацию. Таких от
ходов в промъпалеткстп Белоруссии около 
20 млн. литров. Примепля сейчас изобре
тенные инженером тов. Володько молоч
ные дрожжи, сыворотку в короткий срок— 
в течение 24— 36 часов — сбраживают 
в специальных чалах и после переработ
ки па перегопном аппарате получают вы
ход чистого 96" спирта в количестве 3-х 
литров на 100 литров сыворотки. Себе
стоимость «оного литра спирта по предва
рительным расчетам выразится в 1 р. 
06 вел. Таким образом это будет самый 
дешевый спирт в стране. »  ""те

Одновременно с получением спирта до 
схеме, изобретенной тов. Володько, полу
чается пищевой продукт—творого-альбу- 
мпп, в количестве 4 кгр. пз 10(1 лип-ров 
сыворотки. Таким образам рынок Бело
руссии может получить из отходов молока 
100 тыс. кгр. высококачественного творо
га. себестоимость которого составит 62 к. 
килограмм.

Ценную инициативу проявили коллек
тивы Борисовского стеклозавода имени 
Дзержинского и Номапского завода, осво
ившие выпуск етекляитой, художествен
ной посуды изящных расцветок, орш-п- 
падьпмх Фасонов и к тому же недорогой 
и в самом разнообразном ассортименте. 
Это дело нужно всемерно развивать.

Мастер Пзркоогата мясо-молочной про- 
«ышлеявостн тов. Арефьев изойрел способ 
закрепления пула на гусиных шкурках, 
целиком ©тгмаечм.х с гусей. В результате 
освоен необычайной леткоетп и теплоты 
мех, пршодаый дли верхней одежды, 
чреовычайно доипый по своим качествам 
для лыжников, летчиков и т. д.

та по поднятию производства товаров ши
рокого потребления н пищевых продуктов.

Оовершеяво ясно, что бее развитая 
мелкой местпой промышленности и кустар
но-промысловой кооперации, мажеямзльло- 
то лсяольвовавия местных сырьевых ре
сурсов в производстве товаров широкого 
логребдення— решить эту задачу нельзя.

Цесаютр* на имеющиеся сдвиги в раз
вития местпой промышленности, нужно 
сказать прямо, что ее развитие все же 
продолжает оставаться пеудовлстворнтодь- 
ным. Местные возможности и сырьевые 
ресурсы продолжают оставаться в полной 
мере яеясяюлкюпаготыми, природные богат
ства почта нетронутыми.

А наша республика богата природными 
н сырьевыми ресурсами, лесами, реками, 
озерами, торфов, выоокождчествепньюо» 
керамическими глпяамп, мелом в извест
няками. Паши езды я леса богаты пло
дами. .птоорлстущими ягодами н грпгбагмя.

Имеется много отходов десной, металло
обрабатывающей, деревообрабатывающей, 
кожевенной, текстильной, льнообрабаты
вающей и других отраслей промышленно
сти, дающих полную возможность в каж
дом районе, республике вырабатывать 
изделия широкого потребления я продо
вольствия.

Между тем в Белоруссия эпюгве пред
меты широкого потребления н продоволь
ствия иди вовсе не производятся, или 
производятся в ооіюршеяпо незначитель
ных количествах.

В Белоруссию, богатую лесами, заво
зятся деревянные ложвя, корыта, дуги, 
корзины базарные из лазы, сита, дере
вянные грпбкп для штопапья чулок, дет
ские игрушки, талтгп, шахматы, домино, 
деревянные линейки, угольники, чертеж
ные доели, деревянные метры, наглядные 
пособия для школ. Одних только учениче
ских ручек завезено в 1940 году 10 млн. 
штук.

В Белоруссию завозится печное литье, 
подковы для ковки лошадей. Витебская 
шорная артель промкооперации получала 
клещи для хомутов из Клева. Плсщеянд- 
кяй н Логойокнй райпотребсоюзы заку
пают решета в Москве я Горьком. Парком- 
торг н Бедкоодооюз завозят 60.000 дере
вянных вешалок из Днепропетровска.

Даже хреп и горчица завозятся к нам 
из Украины.

В Белоруссию завозятся все виды кон
сервов, в то время как имеются все в т -  
МОТ.ПОСТП вырабатывать мяеораетительные, 
свипобобовыс. овощные консервы, произ
водить консервирование огурцов, помидо
ров п ппитата.
* Насколько недостаточно у нас в рес

публике заботились о развитии местной 
мелкой промышленности, вядпо хотя бы из 
того, что в Белоруссии исчез гончарный' 
промысел. Рапьше не проходило ли одной 
ярмарки, ни одного /ю л;о ,, где 1бы - -v  
было груды красиво сделацных rovff»" 
пых изделий. Разве у нас нет глншд\т“д 
обжига. разве пет гончаров, или ко\ 
быть пет уже -потребности в таких eent,^0 
как кувшин для молока, йога глиняный 
горшок, глиняная кружка и мпска? По
требность в этих коде.тлях существует 
оіромпая. Ясно, что надо этот промысел 
восстановить, для развитая его имеются 
все возможности.

В БССР пе только в городах, но и в 
селах, в колхозах распространено большое 
количество велосипедов, мотоциклов, руч
ных и стенных часов, электроутюгов, 
электрочайников, патефонов, радиоприем- 
пиков, швейных машин, мясорубок, а в 
случае порчн починить какую-нибудь из 
этих вещей можно только разве в област
ном городе, да я то не в каждом.

В известной мере у нас сократилось 
производство толст, колес, дут, упряжи, 
совершенно не производятся легкие теле
ги. Существующие планы производства ве 
удовлетворяют требования потребителя. 
Если в 1938 г. было выработано 80 тыс.

тншштелыю 60 тысяч пар разной обуви, 
12 тысяч портфелей, 12 тысяч дамских 
сумок. Более 19 млн. дециметров спилки 
уходит на второстепенные нужш.

Выходит, что отгадка, лз которой мож
но производить прекрасную продукцию, 
направляется на второстепенные иужды. 
Нс ясно ли, что огромнейший источник 
увеличения количества кожгалагперен и 
обуви надо использовать полностью.

Ощущается огромный недостаток кра
сок, которые сразу позволили бы изме
нить облик пагаих городов, районов, кол
хозов. В республике имеются богатей
шие возможности для производства так 
называемых земляных краерк —  охры, 
мумии, па основе железистых глин. Про
изводство красок должно быть организо
вано.

Многие предприятия местной промыш
ленности и промкооператнвные артели, 
итерируя запросы потребителя, сократи
ли производство важных предметов по
требления, которые они считали невы
годными для производства.

Отсутствие контроля за выполнением 
программы в ассортименте привело в то
му. что некоторые предметы потребления 
стали исчезать с рынка. В Витебске, на
пример, прекратили производство примут 
ных иголок, подков и самоварных труб. 
Трудно купить такие вещи как ведре, 
оконные и дверные ручки, щепные товары.

В Витебске в продаже пельзя найти 
бытовую мебель (табуретку, гнутый стул, 
кухонный стол, платяной шкаф), зато 
китебские артели произвели 22,5 тысячи 
театральных кресел, выполттв план та 
200 процентов. Это оказалось для артели 
выгодным, а другие пптсрееы потребите
лей были обойдены.

В Мин ежей облаете произведено 60 тыс. 
штук простых железных кроватей для 
бараков, из которых 60 процентов вьтве- 
зепо в другие области и за пределы ре
спублики, зато в торговой сети очень 
трудно найти хорошие домаптпке кровати, 
так как их никто пе производит. Прихо
дится завозить из других мест.

Видимо, Минскому металлопромооюзу 
более выгодпо выпускать кровати для ба- 
рзков. чем кровати для квартир. С другой

что в районах растеряли смолокуров —
эту ведущую профессию производства.

Совершенно очевидно, что такое поло
жение далее терпимо быть не может. Бу
мажная, мыловаренная, лакокрасочная, 
кожевенная, текстильная, электротехниче
ская и энергетическая, судостроительная 
и мпогие другие отрасли промышленно
сти. развитая свое производство, п р о я в 
ляют все больший и больший спрос иа 
продукты лесохимии. Лесные районы дол- 
жпц это производство максимально рас
ширить.

В республике пней достаточно, обору
дование требуется несложное, стоит за 
это дело только взяться. Окшпгдар и про
дукты его переработки занимают важней
шее место в обороне страны, и получать 
их надо как можно больше.

Райкомы партии и райисполкомы долж
ны:

а) создать га базе места ого сырья 
смолокуренные артели—там, где их нет;

б) укрепить существующие артели, 
помочь им в корчевке пней, возвратить 
опытных смолокуров на производство;

в) улучшить производство, добившись 
постановки нормальных змеевиков, уве
личив число производственных циклов, 
т. е. закладки в печь для перекурки е 
80 до 85 и в котел е 20 до 2 2 ч  ку
бометров пией. сократив цикл перекурки 
по котлам е 5 до 4 —  4,5 дпей и до 
печам с 20 до 25 лпей. .

В БССР слабо развита добыча живицы. 
Суть этого промысла заключается в сле
дующем. Если произвести надрез сосны 
или ели, то оп покрывается мпогочи- 
слечпымп капельками проорачпой и лип
кой жидкости, так называемой, живицей 
пли терпептппом. Живица стекает по де
реву и может быть собрапэ в подвешен
ный под надрезом сосуд. Живица эта н* 
заводах перерабатывается в канифоль и 
терпептиппое масло, при чем из одной 
толпы живицы получается 750 влг. ка
нифоли и 160 клг. тертгеппптого мас
ла.

Этот промысел пе полый для Белорус
сии и имеет исключительное зпачение В 
районах есть много опытных вздьпппттков 
(так пдзмваются работники, занимающие
ся подсочкой!. Добывается же живицы
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райове артелью им. Кирова я перепродай 
имеете с тарой этой же артели Слуцкому
горсовету. Ясно, что слуцкие руководите
ли выглядят в этой история очень смота
но, если пе сказать более.

Некоторые работники не только ве хо
тят организовать производство товаров м 
продуктов го местного сырья, пе хотят 
пе пользовать то. что находится у них 
буквально под руками, предпочитал полу
чать их готовыми, а откуда— это для кнх 
б< лразля'шо. Забота некоторых руководи 
толей о товарах и продуктах звключаетсзі, 
в том, чтобы составят, требование, по 
слать запрос, м я т у  о необходимое коли 
чеегве. ____

Мпогие секретари райкомов партии ■ 
продсодатсега райисполкомов рассуждают 
так: развитие местной промышленности 
огаосптся, дескать, к районам промыш
ленным, а у нас райоп сельсюоховяйствои- 
пый и додать как будто бы нечего.

Это глубокая я вредная ошибка. Все 
районы являются промышленными и 
сельскохозяйственными. В каждом ряйоие 
могут и должны быть созданы цехи и 
артели по бытовому обел у жтп валяло насе
ления, имеются природные ресурсы глин 
для кирпича, черепицы, керамических 
изделий, сельскохоэяйс таенное сырье для 
промышленной переработки: лен, конопля, 
овощи, дикорастущие ягоды я грибы.

Почти во всех районах есть сырье для 
лесохимических н промысловых артелей. 
А в республике, к слову сказать, га 
двухсот районов 70 не имеют даже рвй- 
проюммбииатов, в том числе по Минской 
области 10 районов. Совершенно ясно, что 
в этих районах лс заботились о развшчгя 
местной промышленности и промысловой 
кооперации.

До сих пор очень мало думали на ( 
тем, чтобы заменить остродефицитное 
сырье и в особенности металлы •— 
местным сырьем. Для этого имеются в 
Белоруссии огромпейгаие возмолшост*. 
Так. например, ростгублика ежегодно нуж
дается в 20.000 погонных метров канали
зационных труб. Многие заводы, районные 
ценіры и порода всяьгпавают пеудобстгз 
от недостало-: '•> развитой, ы и  вовсе от
сутствующей К&налтлпии! хотя имеют

С полным текстом документа 
можно ознакомиться в библиотеке 


