
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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ПРОФСОЮЗНУЮ РАБОТУ СОЧЕТАТЬ 
С ВЫПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА 

Большую роль в социалистическом 
строительстве играют профсоюзы. 

«Решения XVIII с'езда партии ста
вят перед профсоюзами огромные зада
чи по поднятию коммунистического 
воспитания трудящихся, мобилизации 
широких масс на выполнение третьего 
пятилетнего плана развития народно
го хозяйства СССР, по укреплению 
трудовой дисциплины, всемерному рос
ту производительности труда, развер-
тывавию социалистического соревнова
ния и стахановского движения, по 
дальнейшему улучшению материально
го и культурного положения рабочих 
и служащих» (Из решения VIII пле
нума ВЦСПС). 

От каждого члена профсоюза и в 
первую очередь от руководителей проф
союзных организаций партия требует 
энергичной и добросовестной работы. 

Сегодня на конференции членов сою
за металлургов будет обсуждаться отчет 
заводского комитета за довольно боль
шой отрезок времени—10 месяцев. 
Срок достаточный, чтобы мобилизовать 
массы на выполнение задач, поставлен
ных перед профсоюзами партией. 

Завком металлургов об'единяет почти 
пятнадцатитысячный коллектив членов 
союза. Он насчитывает около пяти ты
сяч активных членов союза, из них 
254 членов цехкомов и 557 профгруп-
поргов. 

Прежде всего заводской комитет дол
жен был обратить серьезное внимание 
на коммунистическое воспитание масс 
Завком располагает богатейшей библио
текой, прекрасным клубом, имеет 86 
красных уголков и крупные ассигнова
ния на культурно-массовую работу. 

Но центральный клуб им. Маяковского 
оторван от производства. Красные угол
ки работают бесплапово и используют
ся главным образом для профсоюзных 
п производственных собраний. 
Библиотека оказывает немалую помощь 

изучающим «Краткий курс истории 
ВКЩб)». Нов красных уголках беседы 
с членами союза об изучении «Краткого 
курса,» проводятся очень редко. Куль
турные комиссии цехов предоставлепы 
самим себе, а зам. председателя культ-
комиссии завкома тов. Атензон отсижи
вается вдвоем кабинете. 
« Руководители профсоюзов забывают, 

что без овладения массами большевиз
мом, без широко развернутой работы по 
коммунистическому воспитанию трудя
щихся не может быть и речи об ус
пешном выполнении государственного 
плана заводом. 

В нашей стране осуществлена первая 
фаза коммунизма—социализм. Успехи 
наши огромны. Ново имя окончательно
го торжества коммунизма мы должны, 
преодолевая трудности, беззаветно и 
неустанно бороться за высокую социа
листическую производительность труда, 
повседневно укрепляя мощь социали
стической родины. 

За четыре месяца итого года зада
ние по производительности труда по 
нашему заводу перевыполнено на 8,1 
проц. Но имеются еще большие, не
исчерпаемые ресурсы для того, чтобы 
достигнуть значительно лучших пока
зателей. 

вать в выполнении плана по основным 
видам продукции: чугуну, стали, про
кату. Это отставание было бы прекра
щено, если бы завком металлургов по-
настоящему руководил социалистиче
ским соревнованием и стахановским 
движением. 

В этом отношении заводской коми
тет работает совершенно неудовлетво
рительно. Как правило, социалистиче
ские договора не проверяются, а мно
гие рабочие их не имеют. 

Правда, среди профгруппоргов име
ются такие товарищи, как Широносов, 
Носикова, Фролов, Шихненко, Карасев, 
Дубов и другие, которые становятся не
плохими организаторами социалистичес
кого соревнования. Но большинство проф
группоргов стоит еще в стороне от 
борьбы за высокую производительность 
труда. 

Во Всесоюзном социалистическом со
ревновании ведущих профессий уча
ствует 481 человек. Менаду тем, в ап
реле, например, выполнило условия со
ревнования совершенно незначительное 
количество рабочих ведущих профес
сий. За апрель среди горновых и до
менных мастеров имелось только 47 
стахановцев, 2 сталевара, 4 подруч
ных сталевара, 21 вальцовщик и свар
щик и только 1 мастер-прокатчик. 

В социалистическом соревновании 
участвует свыше 11 тысяч челевек, но 
стахановцев и ударников очень мало. 

Мало у нас на заводе стахановцев и 
ударников потому, что рабочим и ра
ботницам во многих цехах не создают 
нормальных условий для выполнения 
новых норм. Из основных сдельщиков 
в апреле не выполнили новые нормы 
49,5 проц. Такие позорные показатели 
должны послужить серьезным уроком, 
руководителям завкома, которые обяза
ны коренным образом перестроить свою 
работу. 

Завком несколько раз принимался за 
организацию стахановских школ и се
минаров. Лучшие стахановцы Мамыкин, 
Галимбаков, Кулик, Галушкин, Королев 
и др., благодаря стахановским шко
лам, научили немало отстающих това
рищей работать высокопроизводительно. 
Но сейчас стахановские школы и семи
нары бездействуют. 

Бригада мастера первого класса до
менного цеха . Черкасова, сталевары 
Попов, Шамсутдннов, Акбулатов, сме
на мастера-прокатчика Федора Зуева и 
ряд других показывают образцы соци
алистического отношения к труду. 

Бьет ключом творческая инициатива 
трудящихся масс. По почину Татьяны 
Ипполитовой по всей стране разверну
лась борьба за внедрение женского тру
да в металлургию. По инициативе луч
шего сталевара Алексея Грязнова в 
мартеновских цехах овладевают новым 
методом работы «сталевар-мастер». 

Хороших людей, по-коммунистически, 
проявляющих заботу о повышении про
изводительности трудц, имеется много. 

Завком металлургов должен перестро
ить свою работу с таким расчетом, что
бы главный упор был направлен на 
коммунистическое воспитание масс, на 

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 

1 июня в Кремле состоялись пятое 
и шестое заседание Третьей Сессии Вер 
ховного Совета Р С Ф С Р . 

Утром с заключительным словом по 
первому вопросу порядка дня Сессии 
выступил нарЬдный комиссар финансов 
РСФСР тов. Сафровов, отметивший, что 
в прениях по докладу депутаты едино-

проекта государственного бюджета 
РСФСР на 1940 год интересам дальней
шего развития народного хозяйства и 
культуры Российской федерации. 

Тов. Сафронов сообщил, что Совет 
Народных Комиссаров РСФСР, ознако
мившись с предложениями Бюджетной 
комиссии, находит возможным выделить 
дополнительные ассигнования на финан
сирование народного хозяйства и со
циально-культурных мероприятий. 

Докладчик заявил также, что, исхо
дя из пожеланий депутатов, правитель
ство республики находит возможным 
выделить на благоустройство районных 
центров дополнительные средства. 

После заключительного слова содо
кладчика по первому вопросу порядка 
дня депутата Власова, Сессия едино
гласно утверждает государственный 
бюджет Р С Ф С Р на 1940 год по доходам 
в сумме 25.453.260 тысяч рублей и по 
расходам—в сумме 25.438.955 тысяч 
рублей с превышением доходов над рас
ходами в сумме 14.305 тысяч рублей. 
Единогласно принимается также закон 
о государственном бюджете Российской 
Советской Федеративной Социалистиче
ской Республики на 1940 год. Сессия 
утверждает отчет об исполнении госу
дарственного бюджета РСФСР за 1939 
год по доходам в сумме 25.262,5 мил
лиона рублей и по расходам—в сумме 
24.776,4 миллиона рублей с превыше

нием доходов над расходами в сумме 
486,1 миллиона рублей. 

Затем Сессия приступает к обсужде
нию второго вопроса порядка дня. С 
докладом об утверждении Конституций 
Автономных Советских Социалистиче
ских Республик выступил председатель 
Комиссии законодательных предположе
ний Верховного Совета РСФСР депутат 

душно подтвердили полное соответствие | Голяков. 
п л я , „, _ л й т т _ . . . 4 Докладчик сообщил, что Конституции 

автономных республик, принятые чрез
вычайными съездами Советов АССР, раз
работаны на основе и в полном соот
ветствии с Конституцией СССР и Кон
ституцией РСФСР и с учетом особенно
стей каждой автономной республики. 

Подробно изложив по главам и стать
ям Конституции Автономных Советских 
Социалистических Республик, тов. Голя
ков от имени Комиссии законодатель
ных предположений Верховного Совета 
РСФСР предлагает утвердить Конститу
ции Автономных Советских Социалисти
ческих Республик Российской федерации. 

Депутаты Динмухаметов, Андреева, Фат-
тахов, Чембулатов, Ветошкин, Кавале
ров в своих выступлениях приводили 
яркие примеры расцвета автономных 
республик. В Чувашской АССР, напри
мер, на территории которой до револю
ции не было ни одного крупного про
мышленного предприятия, за годы ста
линских пятилеток построены оснащен
ные передовой техникой промышлен
ные гиганты, как экстрактовый, фосфо
ритный, вагоноремонтный заводы, освое
на добыча фосфорита, сланцев, торфа. 
На месте дремучих лесов и болот вы
росли новые рабочие поселки и города. 
Казанская губерния имела лишь 16 
процентов грамотного населения. Те
перь же Татарская АССР—республика 
сплошной грамотности. (ТАСС) . 

Присвоение званий артистам 
Ленинградских театров 

За выдающиеся заслуги в развитии 
советской театральной и музыкальной 
культуры Президиум Верховного Сове
та РСФСР присвоил звание народного 
артиста РСФСР заслуженному артисту 
РСФСР Скоробогатову и заслуженной 
артистке РСФСР Улановой. 

Звание заслуженного деятеля искусств 
РСФСР присвоено: заслуженному арти
сту РСФСР Васильеву, художествен
ному руководителю Ленинградского го

сударственного ордена Трудового крас
ного знамени академического театра 
имени Пушкина Вивьену, заслужен
ному артисту РСФСР Радлову, заслу
женному артисту РСФСР Хайкину и 
заслуженному артисту РСФСР Чабу-
киани. 

Звание заслуженного артиста РСФСР 
присвоено 38 артистам ленинградских 
театров. 

(ТАСС) . 

Награждение артистов 
Ленинградских театров 

Наш завод продолжает резко отста-J выполнение промфинплана 

Президиум Верховного Совета СССР 
наградил орденами и мецалями Союза 
ССР группу артистов ленинградских 
театров за выдающиеся заслуги в раз
витии советского искусства. 

Орденом Трудового красного знамени 
награждены 14 человек. 

Орденом «Знак почета» награждены 
55 человек, медалью «За трудовое от
личие» награждены 58 человек. 

(ТАСС). 


