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ПЛЕНУМ СТАЛИНСКОЮ 
РАЙКОМА ПАРТИИ 

Сегодня в 6 час. вечера в помещении РК ВКП(Г)) (4-й этаж, 
ком. 6) состоится второй пленум Сталинского РК ВКЩб). 

Повестка дня: 
О ходе приема в ВКЩб) по парторганизации Сталинского раЁона 

за январь — апрель 1940 года (докладчик секретарь РК ВКЩб) 
тов. Светлов). 

Явка членов пленума РК ВКП(б), секретарей первичных парт
организаций и группарторгов обязательна. 

Сталинский РК ВКП(б). 

Чаще заглядывать в баланс, 
заботиться о хозрасчете 

Итоги хозяйственной деятельности и ! Вместе с этим в прокатных цехах -и 
финансового состояния комбината, з а ! » отделе технического контроля не за 
первый квартал внушают серьезную 
тревогу. Себестоимость имеет удорожа
ние почти на 10 проц. против плана. 

Это происходит главным образом по
тому, что комбинат систематически не 
выполняет производств энной програм
мы. Так, например, за первый квартал 
план по валовой продукции выполнен 
только на 86,1 проц. Брака произведено 
почти на 5 млн. рублей. Уплачено пе
ни и штрафов 2414 тыс . рублей. По 
зарплате перерасходовано около 3-х 
иш. рублей и т. д. 

Наплевательское, барское отношение 
к государственным деньгам приводит к 
колоссальным потерям. Только по сме-
т*' управленческих расходов перерасхо
довано свыше 2,6 тыс. рублей. Основ
ное зло — чрезвычайно большое коли
чество брака. «Первенство» в этом от
ношении принадлежит мартеновцам 
цеха № 2. Они д а л и з а квартал более 

«ЬвбОО тонн негодной стали. Не отета-
х т от них и мартеновцы цеха № 3 — 
4ЙЗв тонн. 

Один лишь мартеновский цех № 2 
принес убытков от брака на сумму 
i миллион 405 тысяч рублей. Оредне-
**И>тшйсам брак обошелся более чем в 
один миллион рублей. 

iB результате исключительной расхля-
Ланности в производственной и финан
совой дисциплине страна недополучи
л а от нашего комбината свыше 16 мил
лионов рублей совдгадиетических на
коплений. 

Что надо делать д л я наведении дол
жного порядка в хозяйственной дея
тельности комбината? 

Прежде всего необходимо серьезней
шее внимание уделить организации 
четного технологического процесса. Это 
позволит резко увеличить выпуск про
дукции и улучшить ее качество. В 
этом основа успехов. 

Все пзлшшаи вспомогательных мате
риалов следует передать Снабчермету 
для реализации. 

На работы по (капитальным ремонтам 
комбинат израсходовал 1.896 тыс. руб
лей при плане 4225 тыс. рублей. Здесь 
надо обеспечить полное выполнение 
плана по этим работам, что д а с т воз
можность работать значительно лучше. 

За несвоевременный отгруз продук
ции заказчикам комбинат уплатил пе
ни и штрафов па сумму 1.232 тыс. руб
лей. Л между тем, от готовой к от
правке продукции буквально ломятся 
оклады. В особенности неблагополучно 
с отгрузкой проката. Нередко, прокат
чики вынуждены стоять лишь потому, 

ботятся об отгрузке заказчику вполне 
годной продукции. Небрежность склад
ских работников привела к тому, что 
за поставку бракованной продукции 
пришлось .уплатить штрафов и пени 
68 тыс. рублей. 

Наряду с этим имеются огромные 
простои вагонов парка НКПС. Ежегод
но за перепростой вагонов комбинат 
уплачивает большие суммы. З а первый 
квартал уплачено управлению Южно-
Уральской ж. д. свыше 800 тыс. руб
лей. К сожалению, большевистской 
борьбы за снижение простоев не чув
ствуется н в данное время. 

Особенное внимание должно быть 
уделено жесткому контролю за расхо
дованием зарплаты. Нужно потребовать 
от всех (руководителей строго соблю
дать утвержденные штаты и фонды 
заработной платы с учетом об'ема вы
полненных работ. 

Надо решительным образом бороться 
за выполнение указаний партии и 
правительства о сокращении админи
стративно-хозяйственных расходов и 
соблюдении финансово-сметной дисцип
лины. 

Бесчисленные потери крепко бьют по 
благосостоянию трудящихся . Профсоюз
н ы е организации должны мобилизовать 
массу на беспощадную борьбу с расто
чителями социалистической собствен
ности, бракодолами, аварийщиками, 
разгильдяями! и лодырями. Все они тя
нут комбинат ас низу. Все они старают
ся стране дать поменьше, а у с траны 
урвать побольше и спокойно жить за 
счет государства. 

«Нужно на деле обеспечить внима
ние к экономии, к стоимости произво
димых продуктов. Нужно хорошо знать, 
во что обходится государству работа 
каждого предприятия, каждой органи
зации. Между тем, у нас я теперь 
найдутся такие хозяйственные руково
дители, которые считают ниже своего 
достоинства заглядывать в баланс, 
изучать отчетность, заботиться о хоз
расчете». (Из доклада тов. Мологова на 
XVIII с 'езде ВКЩб). Большинство ру
ководителей отделов ,и цехов болеют 
именно этим — т. е. не заботятся по 
большевистски о хозрасчете. 

В стороне от .вопросов (ЭКОНОМИКИ 
стоят многие цеховые партийные и 
профсоюзные организации. 

У нас привыкли разглагольствовать 
об экономии и грандиозных масштабах, 
но считают ниже своего достоинства 
обращать внимание на «мелочи». 

С этим злом надо покончить! Мы 
должны научиться везде и всюду бе-

что готовый прокат некуда складывать , речь каждую советскую копейку. 

У К А З 
Президиума Верховного Совета СССР 

О-присвоении Самур-Дивичинскому каналу 
имени товарища Сталина 

Удовлетворить просьбы многочисленных собраний колхозников-строителей 
(^мур-Дитичвднокого канала, инженорно^ехн'ич'ескнх работников, партийных, 
советских, комсомольских и других общественных организаций Азербайд
жанской ССР и присвоить Самур-Дивичшгскому каналу и м я товарища 

С т а л и н а . , 
Предоадатель Президиума Верховного Совета СССР М. НАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРНИН. 
iMotitta, Кремль. 25 апреля 1940 г. 

ЛОЗУНГИ К 1 МАЯ 1940 ГОДА 
1. Да здравствует 1-е мая—боевой смотр революционных сил рабочего клас

са! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!j 
2. Братьям по классу, узникам капитала, борцам за освобождение рабочего 

класса во всем мире—наш братский привет! 
3. Укрепим интернациональные связи рабочего класса Советского Союза с 

рабочим классом капиталистических стран! Выше знамя международной про
летарской солидарности! 

4. Да здравствует внешняя политика Советского Союза, обеспечивающая 
мир между пародами и безопасность нашей родины! 

5. Да здравствует наша родная Красная Армия, могучий оплот мирного 
труда народов Советского Союза, верный страж завоеваний Великой Октябрь
ской социалистической революции! 

6. Братский привет доблестный бойцам, командирам и политработникам 
Красной Армии и Военно-Морского Флота, обеспечившим безопасность Ленин
града и северо-западных границ нашей родины! 

7. Трудящиеся Советского Союза! Не забывайте о капиталистическом окру
жении! Будем неуклонно укреплять мощь нашей "Красной Армии и оборону 
нашей страны! « 

8. Да здравствует Военно-Морской Флот Советского Союза—надежная охра
на советских морских границ! 

9. Да здравствует могучая советская 'авиация! Да здравствуют советские 
летчики—гордые соколы нашей родины! 

10. Привет мужественным и бесстрашный бойцам-пограничникам, зорким ча
совым страны социализма! 

11. Да здравствуют освобожденные пароды Западной Украины и Западной 
Белоруссии, строящие свою свободную жизнь в великой братской семье наро
дов Советского Союза! 

12. Да здравствует Карело-Финская Советская Социалистическая Республика! 
13. Да здравствует дружба народов Советского Союза! 
14. Многомиллионной армии стахановцев промышленности, транспорта, тор

говли, сельского хозяйства знатным людям нашей страны — большевистский 
привет! 

15. Добьемся выполнения и перевыполнения хозяйственного плана 1940 го
да—третьего года третьей пятилетки! 

16. Рабочие и работницы, инженеры и техники металлургии! Боритесь за 
увеличение производства металла! 

17. Рабочие и работницы, инженеры и техники машиностроения! Боритесь 
за развитие самого передового машиностроения в мире! 

18. Рабочие и работницы, инженеры и техники топливной и энергетической 
промышленности! Двигайте вперед добычу топлива, производство электроэнергии! 

19. Рабочие и работницы, инженеры и техники оборонной промышленности! 
Крепите оборонную мощь нашей родины! Вооружайте Красную Армию и Во
енно-Морской Флот новейшей техникой! 

20. Работники химической промышленности! Боритесь за создание мощной 
химической промышленности пашей страны! 
- 21. Рабочие и работницы, инженеры и техники легкой промышленности! 

Больше ситца, шелка, сукна, трикотажа, обуви для граждан советской стра
ны! Боритесь за улучшение качества продукции! 

22. Колхозники и колхозницы! Боритесь за образцовое завершение весеннего 
сева и высокий урожай! Укрепляйте общественное хозяйство колхозов! Да здрав
ствует зажиточная и культурная жизнь колхозов и колхозников! 

23. Работники государственной и кооперативной торговли! Боритесь за луч
шее обслуживание советского потребителя, за культурную советскую торгов
лю в город» и деревне! 

24. Служащие советских учреждений! Укрепляйте государственную дисцип
лину, добивайтесь образцового удовлетворения запросов и пужд трудящихся! 

25. За дальнеший расцвет советской культуры народов Советского Союза, за 
новые успехи завоевания советской науки, техники, искусства! 

26. Поднимем культурно-технический уровень рабочего класса до уровня 
работников инженерно-технического труда! 

27. Да здравствует равноправная женщина Советского Союза, активная уча
стница в управлении государством, хозяйственными и культурными делами 
нашей страны! 

(Окончание см. на 2-й стр.) 


