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Об утверждении тов. Хохлова И. С. 
Председателем Совета Народных Комиссаров РСФСР 

Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социд-
листичеакой Республики постановляет: 

Утвердить тов. Хохлова Ивапа Сергеевича Председателем Со
вета Народных Комиссаров РСФСР. 

Председатель Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р 
А. Б А Д А Е В , J 

Секретарь Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р • 
П. Ь А Х М У Р О в . 

Москва, Кремль. 
2 И Ю Н Я 1910 года. 

г и ; ^Слово за вами, 
товарищи металлурги! 

СССР стал в годы сталинских пяти
леток страной металлической. Выплав
ка чугуна уже к началу третьей пяти
летки была почтя в три с половиной 
раза выше и выплавка стали в четыре 
с лишним раза выше, чем в 1013 году. 
Тем .не менее по производству металла 
на душу населения мы еще отстаем. 

Советским рабочим и крестьянам до
сталось тяжелое наследство. В 1913 го
ду выплавка чугуна на душу населе
ния в России была в 11 раз меньше, 
чем в США, в 8 раз меньше, 
чем в Англии или Германии, з 4 раза 
меньше, чем во Франции. Большевики 
сумели в короткий срок резко сокра
тить это отставание. К концу второй 
пятилетки производство чугуна на ду
шу населения было у нас, примерно, в 
3 с половиной . раза -меньше, чем в 
США, в 3 раза меньше, чем в Герма
нии, в 2 раза меньше, чем в Англии :и 
Франции. Но нам надо еще очень мно
го поработать для того, чтобы догнать 
и перегнать главные капиталистиче
ские страны и в экономическом отно
шении, ликвидировать свое отставание 
в производстве промышленной продук
ции на душу населения, и в том числе 
и в особенности по производству ме
талла, выплавке чугуна. Ибо все отра
сли промышленности, как указывал на 
XVIII с'евде ВКЩб) товарищ Сталин, 
«зависят в последнем счете от произ
водства чугуна». 

В третьей пятилетке выплавка чугу
на должна подняться с 14,5 миллиона 
тонн в 1937 г. до 22 миллионов тонн в 
1942 году, выплавка стали — с 17,7 
миллиона до 28 миллионов тонн и про
изводство проката — с 13 до 21 мил
лиона тонн. Задача громадная! Метал
лургия является базой индустриализа
ции 'И обороноспособности страны. 
Выполнение грандиозного третьего пя
тилетнего плана в большой стапели 
зависит от работы наших металлургов. 

Страна ничего не жалеет для метал
лургии. Партия, Сталинский Централь
ный Комитет, советское правительство, 
лично товарищ Сталин помогают ме
таллургам всегда ,и во всем. И страна 
вправе сказать: товарищи металлурги, 
вам многое дано, с вас мнюгос, спросит
ся. Теперь с металлургов приходится 
за многое спрашивать. Работники ме
таллургии дают металла меньше, чем 
"могли бы дать, если бы умело исполь
зовали технику. Об'ясняетея это .не
удовлетворительным хозяйственным и 
техническим руководством со стороны 
Наркомата черной металлургии. Нар-
комчермет на деле не руководил свои
ми предприятиями, а плелся в хвосте 
событий, прикрывая свою отсталость 
и беспомощность многочисленными пу
стыми обещаниями. В то же время 
партийные организации районов метал
лургии не оказывали-Наркамчермету не
обходимой помощи и не уделяли ме
таллургическим заводам того внима
ния, какого они заслуживают. 

Р я д металлургических заводов испы
тывал до недавнего времени затрудне 

на известковых карьерах. Но этой 
инициативы и дальнозоркости у них 
не оказалось. 

Успех всякого дела решают кадры. 
Их надо умело подбирать, выращивать, 
выдвигать. Товарищ Сталин говорил па 
XVIII с 'езде партии: «Правильноподби
рать кадры, ото еще не значит наб
рать себе замов и помов, составить | массовой работы? 

воде им. Петровского, не позволяют 
выполнять программу с меньшим ко
личеством людей? Наконец, слабость 
дисциплины, па которую указывает ди
ректор завода, — разве можно отри
цать, что она является следствием как 
недостаточно твердого хозяйственного 
руководства, так и слабости партийво-

канцелярию и выпускать оттуда раз
ные указания. Это также не значит 
злоупотреблять своей властью, пере
брасывать без толку десятки :и сотни 
людей из одного места в другое и об
ратно...» 

В Наркомате черной металлургии н е 
было серьезной работы с кадрами. Не 
всегда работники выдвигались на по
сты в соответствии со своими способ
ностями. В то же время в черной ме
таллургии проводили н е раз осужден
ную, недопустимую практику частых 
снятий и перемещений инженерно-тех
нических работников. На предприятиях 
Наркомчермета за прошлый год было 
снято и перемещено 2005 инженерно-
технических работников, в том числе 
десятки директоров и главных инжене
ров. Подобное швыряние людьми не 
позволяло создать постоянные кадры, 
без которых • немыслимы большевист
ское овладение техникой и правильное 
хозяйственное руководство предприя
тиями. 

Совнарком COOP и ЦК ВКЩб) выне
сли специальные решения о работе 
черной металлургии. Правительство и 
Центральный Комитет ©открыли круп
н ы е ошибки в руководстве металлур
гией и дали боевую программу быстро
го увеличения производства металла. 
Необходимо исправить ошибки, допу
скавшиеся .в отношении кадров, уси
лить хозяйствами о-техническое руко
водство заводами, увеличить добычу 
руды и известняка, ускорить строи
тельство новых агрегатов. . 

В летние месяцы должна быть реши
тельно поднята выплавка металла и 
созданы необходимые запасы сырья на 
зиму. Директор Дндародзержинекого 
завода им. Дзержинского тов. Ямполь-
ский сообщает в «Правду» о том, что 
на заводе имеется 'известняка только 
на 3—4 дня и малейший перебой в его 
доставке нарушит нормальную работу 
доменных печей и всего завода. Ди
ректор Кузнецкого завода им. Сталина 
тов. Белан сообщает, что на заводе 
нет запасов углей. С таким положе
нием должно быть покончено! Надо не 
только увеличить добычу сырья , надо, 
чтобы и сами директора заводов за
ботились о его своевременной доставке. 

Директор завода им. Петровского 
тов. Коробов пишет нам, что «с точки 
зрения обеспеченности сырыми мате
риалами завод мог бы работать удов
летворительно». Здесь, с тало быть, нет 
ссылок на отсутствие сырья. Тов. Ко
робов называет основными причинами 
отставания завода, во-первых, недоста-

ния с сырьем. На заводах нехватало 1 ^ рабочих на трудоемких работах, 
руды, а добыча в Криворожском бас
сейне велась неорганизованно. Пробле
мой стал известняк, простой известняк. 
Между тем от хозяйственных руково
дителей металлургии требовалось не 
тале уж много инициативы и дальнозор
кости для того, чтобы развить добычу 

хотя в общем завод не ощущает боль
шой нехватки в людях, во-вторых, 
«недостаточно удовлетворительную про
изводственную и технологическую дис
циплину». Но разве эти причины не 
устранимы яа месте? Раяве работы по 
малой механизации, проводимые на за-

Надо установить большевистский по
рядок и крепкую дисциплину на каж
дой домне, на каждом мартене. 

В прошлом году была произведена 
перестройка заработной платы рабочих 
и инженерно-технических работников 
металлургических и горнорудных пред
приятий, но она не была использована 
как мощный рычаг для повышения 
производительности труда и увеличе
ния вышуска металла. Большое коли
чество ведущих рабочих доменных и 
сталеплавильных цехов не выполняет 
норм выработки из-за производствен
ных неполадок. Инженерно-техниче
ским работникам, занятым непосред
ственно в цехах, не были созданы пре-
им'У щес тв они ы е м атер на л ыю-бытовы е 
условия. 

В настоящее время вводится новая 
система премирования инженерно-тех
нических и хозяйственных работников 
металлургических и коксохимических 
заводов, рудников, шахт и карьеров. 
Премии будут выдаваться за выполне
ние планов но производству и себе
стоимости. Получил ли ты премию? 
Но о-лвету на этот вопрос можно будет 
судить о качестве работы мастера, на
чальника цеха, 'начальника смены, 
главного инженера, главного бухгалте
ра, директора завода. 

Совнарком ССОР и ЦК ВКП(б) выра
зили уверенность, что рабочие инже
нерно-технические работники и хозяй
ственные руководители предприятий 
Наркомчермета под руководством пар
тийных и советских организаций бы
стро преодолеют отставание и выведут 
черную металлургию в ряды передо
вых отраслей народного хозяйства. На
до теперь шире, чем когда-либо, раз
вернуть подлинно массовое социали
стическое соревнование за выполнение 
и перевыполнение государственных 
планов! Пусть в этом соревновании 
поканаут овои способности наряду с ра
бочими наши мастера, инженеры, тех
ники, директора. О лучших металлур
гах говорила когда-то вся страна . И 
теперь страна будет приветствовать 
победителей соревнования — доменщи
ков и сталеваров, прокатчиков и гор
няков, инженеров и директоров—героев 
Третьей Сталинской Пятилетки. 

Слово за вами, товарищи метал
лурги! (Передовая «Правды» за 41 
июня). ! 

Сообщение штаба 
Ленинградского военного округа 

В Финляндии официально об'явлено, 
что финские потери во время финско-
с о вотского конфликта составили 66.406 
человек, в том числе 2.594 офицера, 
11.564 унтер-офицера и 52.248 солдат. 
Убито — 19.576 человек, пропало без 
вести — 3.263, ранено — 43 с половив 
ной тысячи человек. По мнению фин
нов, особенно велики были потери за
пое леднюю неделю войны, во время 
сражений на Карельском перешейке и 
северо-западнее Ладожского озера. 

Штаб Ленинградского военного оаору-1 

га считает своим долгом заявить , что 
приведенные выше «данные» офици
альных военных властей грубо иска
жают действительную картину потерь 
финнов во время советско-финского 
конфликта. На самом деле финны по
теряли убитыми в боях более 70 ты
сяч человек, а если учесть умерших 
от ран но менео 15 т ы с я ч человек, то 
в целом финны потеряли не менее 
85 тысяч убитыми. Потери же финиш 
ранеными составляют более 250 тысяч 
человек. 

Таким образом, если считать состав 
финской армии во время конфликта в 
600 тысяч человек, и з которых боеспо
собными можно считать в лучшем слу
чае лишь две трети армии, то выхо
дит, что финны потеряли почти всю 
боеспособную часть своей армии. По 
сути дела, финны остались к кошту 
конфликта без армии. Этим, собственно, 
и об 'ясняетея, что финны, кричавшие 
о своих победах, о том, что они <в 
случае некоторой помощи извне за
ставят советскую армию разделить 
судьбу наполеоновской а р м и и в Рос
сии, — оказались вынужденными к а 
питулировать после первого же серьез
ного удара советских войск на Карель
ском перешейке, несмотря на то, что 
они имели серьезную помощь извне со 
стороны Норвегии, Швеции, Англии, 
США, Франции и других государств . 

Финны пишут о больших своих поте
рях «во время сражений на Карель
ском перешейке» в последние недели 
конфликта, но они не говорят, сколько 
же они потеряли за период этих сра
жений. Неопровержимые данные штаба 
Ленинградского военного округа пока
зывают, что только лишь за период от 
И февраля, когда советские войска на
чали наступление на Карельском пе
решейке, до 12 марта, т. е. до дня 
окончания конфликта, финны имели 
потери убитыми в среднем за день не 
менее 2 тысяч человек. 

Ш т а б вынужден опубликовать эти 
свои данные для того, чтобы положить 
конец смехотворной лжи о действи
тельных потерях финнов во время со
ветско-финского конфликта, системати
чески распространяемой финской, евро
пейской и американской печатью. 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФСОЮЗА МЕТАЛЛУРГОВ 
В Н У Т Р И З А В О Д С К О Г О ТРАНСПОРТА 

5 июня в 7 часов вечера в помещении летнего театра парка металлургов 
проводится конференция профсоюза металлургов внутризаводского транспорта. 

Повестка дня: 

1. Отчет о работе дорожного комитета и ревизионной комиссия за пепкод 
с 1 июля 1939 года по 1 мая 1940 года. 

2. Художественная часть. , Дорожный комитет. 


