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31 мая в третьем мартеновском це
хе сталевар Нуприян Самойлович Бу~ 
рашников сварил скоростную плавку 
за 7 часов 45 минут. 

НЕСТИ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В ЦЕХЕ 

Центральный комитет партии в сво
ем постановлении от 9 ноября 1939 

V°^ a партийном руководстве пред
приятиями черной металлургии Донбас 

Секретари партбюро тт. Мальцев 
(обжимный цех) и Дарцев (мартеновский 
цех № 2) плохо выполняют постанов
ление ЦК ВКП(б) от 9 ноября 1939 

са и Челябинской области» указал,(года. Корень зла кроется в слабо 
«что прямой задачей каждой парторга
низации является обеспечение нормаль
ной работы предприятия, каждого про
катного стана, домны, мартена, борьба 
с авариями, простоями, нарушениями 
производственной дисциплины, и что 
под этим углом зрения должны оцени
ваться результаты работы каждой парт

о р г а н и з а ц и и » . 
Можно смело сказать, что указание 

Центрального Комитета партии до мно
гих руководителей первичных партий
ных организаций нашего завода еще 
не дошло. Ипаче чем же об'яснить та
кое положение, когда в крупнейших 
цехах не прекращаются простои по при

чинам аварий и других производствен
ных неполадок. 

На-днях блюминг простоял 22 часа 
лишь только потому, что не был как 
следует организован уход за оборудо
ванием этого агрегата. От несвоевре
менной смазки заело втулку шарнира 
рычага нижнего супорта ножниц. 

Когда остановился блюмипг, началь
ник цеха тов. Трахтман пытался было 
найти объективную причину. Он заявил, 
например, что втулка шарнира не име
ет дыр для смазки и поэтому де втул
ку шарнира заело. А когда вскрыли, 
оказалось, что дыры эти есть, по они за 

[ развернутой политико-воспитательной 
работе среди рабочих и инженерно-тех
нического персонала. 

Нет здесь ежедневной кропотливой 
работы но воспитанию сознательного 
отношения к труду и к социалистичес
кой собственности. Многие еще, очевид
но, думают, что коммунистическое вос
питание трудящихся есть своего рода 
кампания. 

Коммунистическое воспитание тру
дящихся есть повседпевпая программа 
действий для каждой партийной, ком
сомольской, профсоюзной и хозяйствен
ной организаций. Воспитывать трудя
щихся в духе коммунизма, это значит 
неустанно крепить трудовую и госу
дарственную дисциплину. 

Б резолюции XVIII с'езда ВКП(б) 
но докладу товарища Молотова гово
рится: «...мы должны обеспечить все
мерное развертывание социалистическо
го соревнования и стахановского дви
жения, неуклонное укрепление трудо
вой дисциплины во всех предприятиях 
и учреждениях, во всех колхозах, мы 
должны обеспечить достойную социали
стического общества высокую произво
дительность труда рабочих, крестьян, 
интеллигенции». 

Сейчас, как никогда, нужно исполь 

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 

Питы тряпками, смазка в механизм не i зовать силу примера. Надо изо-дня в 
попадала. 

Бригадир по смазке коммунист Хо-
рсв преступно-халатно относился к 
твоим обязанностям. Не требовал он 
сознательного отношения к труду и от 
своих подчиненных слесарей-смазчиков. 

Механик цеха Кортовой и помощник 
начальника цеха по оборудованию ком
мунист Пыжьянов также наплеватель-

, ски относились к своим обязанностям. 
У . Они не следили за выполнением тех 

день пропагадировать, показывать опыт 
лучших ударников и стахановцев—ра
бочих, инженеров, техников, мастеров, 
механиков. Одновременно бичевать тех, 
кто ленится, кто нерадиво относится к 
производству, кто недобросовестно, не
честно выполняет порученное ему дело. 

Весь партийный, комсомольский и 
профсоюзный актив должен быть при
веден в движение. Не должно быть ни 
одной смены, бригады, участка, где 

нических инструкций и не проверяли, ! б ы н е проводилась ежедневно ноли 
как обслуживающий персонал, подчи- тико-воспитательная работа. Наряду с 
ценный им, выполняет свои произвол- i Добросовестным выполнением своих 
ственные обязанности. Начальник цеха I обязанностей каждым трудящимся, на-
тов. Трахтман отдал все техническое' А° Добиваться и высокого качества ра-
руководство и наблюдение за оборудо- j ^ о т ы -
ванисм блюминга на откуп Пыжьяно- | «Правда» в своей передовой от 30 
ву и Кортовому, не спрашивая с них мая пишет, что большевики должны 
ответственности за порученное дело. ' по-настоящему изучать хозяйственную 

Большой ущерб нанесла заводу ава
рия на восьмой печи мартеновского 
цеха № 2. Здесь сталевар Дремлюга и 
его первый подручный Селюков плохо 
закрыли стальное отверстие. Мастер 
Версии не проверил их работу. И вот 
из-за этой-то халатности и произошла 
авария: сталь ушла в литейный пролет 
^ерез плохо закрытое стальное отвер
стие. 

Два этих возмутительных случая в 
обжимном и мартеновском цехах прежде 
всего говорят о том, что как в обжим
ном, так и в мартеновском цехах тру
довая дисциплина находится на очень 
и очень низком уровне. Технические ин
струкции не соблюдаются не только ра
бочими, но и отдельными инженерно-
техническими работниками, мастерами, 
механиками. 

деятельность предприятия. «Нужно 
тщательно знакомиться, контролировать 
не только количественные показатели, 
характеризующие работу предприятия 
лишь наполовину, по и такие решаю
щие факторы, как финансовое состоя
ние, себестоимость, расходование сырья, 
топлива, электроэнергии, качество вы
пускаемой продукции». 

Задача состоит теперь в том, чтобы 
партийные организации обжимного, 
мартеновского и других цехов завода в 
своей практической работе обеспечили 
без аварийную работу своего цеха, 
добиваясь авангардной роли коммуни
стов на производстве, и несли полную 
ответственность за состояние дел в це
хе, на деле осуществляя право партий
ного контроля деятельности админи
страции. 

29 и 31 мая в Кремле на втором, 
третьем и четвертом заседаниях треть
ей Сессии Верховного Совета РСФСР 
обсуждались государственный бюджет 
РСФСР на 1940 год и отчет об испол
нении бюджета за 1939 год. 

Депутаты, выступавшие в прениях, 
единодушно одобряли представленный 
на рассмотрение сессии бюджет, пра
вильно учитывающий потребности даль
нейшего развития народного хозяйства, 
культуры и материального благососто
яния трудящихся Российской федера
ции. 

Убедительными цифрами иллюстриро
вал успехи культурного строительства 
народный комиссар просвещения РСФСР 
т. Потемкин. К 1 января 1939 года в 
республике насчитывалось 109.000 
школ. В предстоящем учебном году их 
станет 112.500. Нарком сообщил, что к 
началу 1939 года в школах республи
ки училось 19.400 тысяч человек, а к 
1940—41 учебному году в школах бу
дет 21.400 тысяч учащихся. Ассигно
вания на народное просвещение, пре
дусмотренные в проекте государствен
ного бюджета РСФСР на 1У40 год, обе
спечивают дальнейший "рост культур
ного строительства нашей страны. 

Депутаты Родионов, Аношин, Соко
лов, Измайлова, Моллаев, Мавлютова 
говорили о росте местных бюджетов, о 
под'еме народного хозяйства и куль
турного благосостояния трудящихся 
Российской федерации. На 13 с лиш
ним миллионов рублей вырастает, но 
сравнению с 1939 годом, бюджет Р я 
занской области! За 20 лет существо
вания Татарской АССР ее бюджет уве
личился в 58 раз. Почти в 4 раза воз
рос за последние С лет бюджет Чече
но-Ингушской республики. Ассигнова
ния на социально-культурные меропри-i 

ятия по Башкирской АССР на 1940 г. 
в G3 раза превышают сумму, израсхо
дованную на те же цели земствами 
бывшей Уфяаской губерлии в 1913 
году. 

С речью в стихах на Сессии высту
пил депутат Лебедев-Кумач. Поэт ста
вит вопрос о жесткой экономии госу
дарственных средств, высмеивает тран
жиров, бесхозяйственно относящихся к 
народной копейке. 

Народный комиссар торговли РСФСР 
тов. Павлов и народный комиссар ме
стной промышленности РСФСР т. Ла 
зарев говорили о необходимости широ
чайшей мобилизации внутренних ре
сурсов краев, областей и автономных 
республик. 

Тов. Лазарев сообщил, что прави
тельство обязало наркомат местной 
промышленности организовать в теку
щем году в районах РСФСР 963 но
вых предприятия местной промышлен
ности. 

Народный комиссар здравоохранения 
РСФСР т. Третьяков заявляет, что пре
дусматриваемые проектом бюджета ас
сигнования обеспечивают широкие ме
роприятия по дальнейшему предупреж
дению и снижению заболеваемости и 
улучшению качества медицинского об
служивания трудящихся. 

Па Сессии выступили также замести
тель председателя Совета Народных 
Комиссаров РСФСР т. Пекшев, депута
ты II. Тарасов, Т. Тарасов, Попков, 
Памфилов, Староторжский. Козырьков, 
Ревенко, Абрамов и народный комис
сар текстильной промышленности РСФСР 
т. Микин. Вечером 31 мая прения по 
докладу о государственном бюджете 
РСФСР на 1940 год закончились. 

(ТАСС]. 

С'езд компартии С Ш А 
30 мая в Нью-Иорке открылся с'езд 

компартии США, который продлится 4 
дня. На с'езде присутствуют 4.300 де
легатов от 48 штатов, а также от Аля
ски и Гавайских островов (колонии США). 
Большинство делегатов—промышленные 
рабочие, много ташке фермеров. Среди 
делегатов много негров. 

От имени Центрального Комитета 
компартии США выступил генеральный 
секретарь Браудер, предложивший про
грамму, с которой партия выступит на 
президентских выборах. В программе 

указывается необходимость напряжен
ной борьбы против вступления США в 
войну. Программа предусматривает тре
бование предоставления полной неза
висимости Филиппинам и Порторико 
(колонии США в Тихом океане и К а 
раибском море), расширения закона о 
минимуме заработной платы и продол
жительности рабочего дня, а также 
проведения ряда мероприятий по по
вышению жизненного уровня широких 
масс и расширения демократических 
прав рабочих. (ТАСС). 

Конференция профсоюза металлургов 
3 июня в 6 часов вечера в центральном клубе метал

лургов и м . В. Маяковского проводится заводская кон
ференция профсоюза металлургов. 

П о в е с т к а д н я : 
1. Отчет о работе завкома и ревизионной комис

сии за период с 1 июля 1 9 3 9 года по 1 мая 1 9 4 0 
года. 

После конференции художественная часть. 
З а в к о м м е т а л л у р г о в . 


