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Июльский пленум Центрального Ко
митета ВКП(б) решительно осудил не
дооценку политического и хозяйствен
ного значения Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 июня 1940 
года со стороны партийных, хозяйствен
ных, судебных и профсоюзных орга
нов. Пленум потребовал решительной 
борьбы за коренное улучшение работы 
предприятий и учреждений, за наведе
ние в них большевистского порядка, 
за изжитие прогулов и опозданий. 

Большие и почетные задачи возла
гаются на печать. Стенные газеты 
обязаны организовать действенный, 
массовый контроль за выполнением 
Указа. Они должны шире освещать воп
росы трудовой и государственной дис
циплины. У нас в цехах завода имеет
ся 84 стенных газеты, плюс к тому 
десятки сатирических стенновок «Кро
кодил». Но не все они еще включи
лись по-настоящему в борьбу за прет
ворение в жизнь Указа от 26 июня. 
Стенных газет, посвященных Указу, 
выпущено 32, «Крокодилов»—196. От
дельные газеты резко, по-большевист
ски бичуют дезорганизаторов производ
ства. И это оказывает значительное 
влияние на укрепление трудовой дис
циплины. В номере от 17 августа в 
«Крокодиле» литейного пеха помещена 
интересная карикатура на мастера 
стального литья Луку Ивановича Лев
ченко за то, что он допускал много 
брака и не обращал внимания на уп
лотнение рабочего дня литейщиков. По
сле этого положение резко изменилось. 

Также много удачных номеров сати
рических стенновок выпущено в мар
теновских цехах №№ 1 и 2 . Но есть 
такие газеты, которые ве выдерживают 
никакой критики. На стане «250^ №2, 
например, долгое время висел «Кроко
дил» без даты и номера. Многие стенные 
газеты оформляются небрежно, безгра
мотно. 

Стенная газета «За качество» кол
лектива ремонтно-хозяйственного цеха 
(редактор тов. Иванов) ни словом не 
обмолвилась относительно Указа. В це
хе заготовки выпустили два номера 
стенгазеты, но в них также ни слова 
не сказано о том, как в цехе борются 
за укрепление трудовой дисциплины. 
Эта газета не имеет даже названия. 

Bee эти факты и многие другие го
ворят, прежде всего, о том, что секре
тари партбюро, первичных парторгани
заций и председатели цеховых коми
тетов не уделяют серьезного внимания 
работе стенных газет, не помогают 
редколлегиям ставить в газете злобод
невные вопросы. А это, в свою очередь 
порождает грубейшие политические 
ошибки. 

Всякого рода «выкрики», пошлень
кие словечки в стенных газетах чле
ны редколлегий, и даже некоторые ру
ководители партийных организаций це
хов, выдают за образец самокритики. 

Товарищ Сталин учит, что «тенден
ция перевести кампанию с почвы .де
ловой критики недостатков нашего со
циалистического строительства на поч 
ву рекламных выкриков против край
ности» лишь опошляет лозунг больше
вистской самокритики. 

Стенным газетам нужно коренным 
образом перестроить свою работу и 
весь огонь большевистской самокритики, 
всю силу и мощь свою направить на 
контроль за осуществлением Указа. В 
каждом номере стенгазеты показывать 
лучших людей своего цеха, как можно 
шире освещать опыт лучших стаханов
цев и ударников. Пусть рабочие в га
зете расскажут о своем опыте работы. 

Центральное место в газете должно 
быть уделено вопросам трудовой дис
циплины. Надо из номера в номер ос-1 
вещать продуктивность использования 
рабочего дня, организацию труда. Ос
вещать, как выполняются новые нормы 
выработки. 

Газеты должны решительно разобла
чать прогульщиков и летунов, нару
шающих железную дисциплину труда. 
Строго следить за тем, чтобы к дезор
ганизаторам производства применялись 
меры наказания, предусмотренные Ука
зом. «Здесь низовая печать должна 
уметь аргументировать интересами со
ветского государства, интересами на
рода. Называя прогульщика, летуна, 
газета должна так его показать, чтобы 
каждому было ясно, как нетерпимо его 
поведение, почему его нужно судить 
и карать». 

Во всей эгой работе редколлегии и 
редактора стенных газет должны про
явить максимум инициативы, изворот
ливости, чтобы создать вокруг стенной 
газеты актив рабкоров. В первую оче
редь газета должна опираться на луч
ших людей цеха — передовиков соци
алистического труда. 

Борясь за проведение в жизнь Ука
за, газета не может обходить молча
нием вопроса о единоначалии. Факты 
показывают, что в цехах нашего за
вода вопросами единоначалия серьезно 
еще не занимаются. Особенную остроту 
в данное время приобретает поднятие 
роли и авторитета мастера производства 
Наряду с этим должна быть организо
вана серьезная помощь инженерно-
техническим работникам, стахановцам, 
многостаночникам в организации их 
рабочего места. 

Таковы важнейшие задачи стенной 
печати. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ АКАДЕМИКА БАЙКОВА А. А. 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
В связи с шяголеишпимюя 70-летием) со дня рождения, за выдающиеся за

слуги явред 'страной в области химии и. металлургии наградить академика Б а й -
коеа Александра Александровича) орденом {Ленина. \ 

Председатель П р е з и д и у м а Верховного С о в е т а С С С Р 
М. ( К А Л И Н И Н . 

С е к р е т а р ь Президиума Верховного Совета С С С Р 
•' Моею», Кремль. 10 октября 1940 г., ' А . Г О Р К И Н . 

Всесоюзное соревнование 
металлургов 

Как работал завод 
10 октября 

Д О М Е Н Н Ы Й Ц Е Х 

(Начальник тов. Юпко) 

Плата за сутки по цеху iHie выполнен. 
Удовлетворительно работал только кол
лектив второй дошил '((бригады мастеров 
Наськовича, Сагайдак и) Ми^юнгаанко), 
выполнивший программу на 113,0 проц. 

А Г Л О Ф А Б Р И К А I 
(('Начальник тов. Урюпин) 

Агломератчики выпюотнили суточный 
шиш на 1I13J3 проц. Хорошо ра)боташн 
бригады Горбунова, (Кармалит и Доб-
росердова. Все они значительна пере-
тшюшшш программу. 

П Р О К А Т Н Ы Е Ц Е Х И 

Коллективы сре|днесюртвого цеха, «про-
шлочно-штрипсового и блйомишпа л лая 
за сутки не ©ыполншги. В среднесорт
ном] цехе только цротатчики става «300». 

№1 значительно перевыполнишь прог
рамму. Образцы стахановского труда 
показали бригады матерой Гунина и 
Ф. Оуева. В лровотючяю'-штрипсо'вам це
хе коллектив icTaiHia 250» № 2 выполнил 

программу на 133 проц. Здесь xoiponro 
(работала бригады Давыдова, Чечеринда 
и Нестеренко. (Они выполнили задание 
более, чем на 100 проц. 

К О К С О В Ы Й / Ц Е Х 

(Начальник тов. Пожидаев, иатаагаыиик 
коксовых печей тов. Мосин) 

(Суточный план коксовики е е выпол
нили. Ни одна смена на печах не вы
полнила задание. На угашодготовке 
хорошо (работала смена Кибалюва. 

М А Р Т Е Н О В С К И Е Ц Е Х И 
(Начальники тт. Наволодокий, Соколов 

и Смирнов) 

Суточный н и ш выполнил, только 
первый цех —на 111,6 проц. 

Передовики предоктябрьского <жи 
ревноваяия. Комсомолка А . Борта-
на, диспетчер коксовых ночей, ета-
кановка. Фото И. Евсеева. 

НАКАНУНЕ ДЕКАДЫ 
БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОГО 

ИСКУССТВА 
ill октября !в Мокаюву специашъньвм 

поездом прибывают свыше 600 учаотым-
ков декады бурят-монгольского искус
ства. Среди приезжающих — арти
сты Государственного музыкально-
драматического театра, оркестр народ
ных инструментов, об'единенный (нацио
нальный хор театра и филармонии, рус
ский хор Тарбагатайского района, ан
самбль народной песни и танца ззен-
аоогв, детский ансамбль Дворца пионеров 
в Улан-Удэ. 

(Сразу поело приезда в столицу ра-
ботникп искусств (БурятнМоягалии нач
нут репетиции на сцене филиала. Боль
шого театра ОООР, где будут проходить 
спектакли декады. Комитет по делам 
иокусств при Совнаркоме ОООР устраи
вает общественные просмотры всех 
спектаклей. 

Декада откроется 20 октября. (ТАОС). 

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ 

Заявление Чан Кай-ши 
10 октября по случаю 29-й годов

щины со дня китайской революции, 
свергнувшей монархию, Чан Кай-ши 
сделал специальное заявление и обра
тился с воззванием к населению и ар
мии. Эти два документа подчеркивают 
решимость Китая продолжать сопротив
ление. 

Касаясь тройственного союза Герма
нии, Италии и Японии, Чан Кай-ши 
указал, что «Китай никогда не приз
нает так называемого нового порядка 
в Восточной Азии. Страны, признавшие 
за Японией руководящую роль в Во
сточной Азии, будут впоследствии со
жалеть об этом». Далее Чан Кай-ши 
заявил, что Китай всеми силами будет 

препятствовать Японии в ее стремлении 
поработить Восток, поскольку новый 
порядок означает захват сначала. Ки 
тая, а затем всего Востока. ' - .^гН^Д 

«Сегодня, на четвертом году войны, 
—сказал Чан Кай-ши,—Китай вступил 
в наиболее трудный период. Однако 
обстановка лучше, чем в 1911 году, 
когда Китай совершал революцию. В 
настоящее время Япония окружена 
врагами и находится на грани развала. 
У нас много друзей, которые хотят 
видеть Китай свободным и процветаю
щим». 

В заключение Чан Кай-ши остано
вился на задачах, стоящих перед Ки
таем. (ТАСС). 

Вызов в США американского 
поверенного в делах в Берлине 

делах ® Берлине IKepK вызван © СУМ! 
для консультации. (Керк, отмечает агеягг-
ство, не вернется .в (Берлин. 

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. .(ТАОС). До 
сообщению агентства Юнайтед пресс 
государственный департамент С Ш А зая
вил, что американский поверенный ъ 


