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О выпуске Государственного Займа Третьей Пятилетки
(ВЫПУСК ЧЕТВЕРТОГО ГОДА)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  С О В Е Т А  Н А Р О Д Н Ы Х  К О М И С С А Р О В  С О Ю З А  С С Р
В целях привлечения сбережений населения на выполнение задач хозяй- 

етвенно-вультурного строительства, усиления государственных резервов и даль
нейшего, укрепления оборонной мощи Советского Союза, Совет Народных Комис
саров Союза ССР постановляет:

1. Выиустить Государственный Заем Третьей Пятилетки (выпуск четвер
того года) на сумму 9 миллиардов 500 миллионов рублей.

2. Заем выпустить сроком на 20 лет—с первого ноября 194! года по 
первое ноября 1961 года, из четырех процентов годовых.

3. Облигации займа и доходы от них, в том числе выигрыши, освободить 
от обложения государственными и местными налогами и сборами.

4. Утвердить представленные Народным Комиссариатом Финансов Союза 
ССР условия выпуска Государственного Займа Третьей Пятилетки (выпуск че
твертого года)

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. СТАЛИН. 
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров СССР Я. ЧАДАЕВ.

Москва, Кремль. 2 июня 1941 года.

С? Утверждено Советом Народных Комиссаров Союза ССР 2 июня 1941 года

У С Л О В И Я  В Ы П У С К А  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  З А Й М А  Т Р Е Т Ь Е Й  П Я Т И Л Е Т К И
1. Государственный Заем 

Третьей Пятилетки (выпуск че
твертого года) состоит из двух 
выпусков: беспроигрышного и 
процентного.

По облигациям беспроигрыш
ного выпуска весь доход выпла
чивается в форме выигрышей, 
а по облигациям процентного 
выпуска—в виде процентов по 
купонам.

2. Каждый выпуск займа де
лится на разряды по 100 мил
лионов рублей в разряде.

Каждый разряд состоит из 
20 тысяч серий. Серии каждого 
разряда беспроигрышного вы
пуска имеют номера с JS 100.00! 
по №120.000, а процентного вы

пуска с № 180.001 по №200.000.
Облигации в каждой серии 

имеют номера с № 1 по № 50.
3. Государственный Заем Тре

тьей Пятилетки (выпуск чет
вертого года) выпускается в 
облигациях достоинством в 500, 
200, 100, 50, 25 и 10 рублей 
по беспроигрышному выпуску и 
в облигациях достоинством в 
500, 200, 100 и 25 рублей 
по процентному выпуску.

Облигации достоинством в 
500 и 200 рублей состоят со
ответственно из пяти или двух 
сторублевых облигаций одной 
серии с пятью или двумя номе
рами и дают право:

а) по беспроигрышному вы

(ВЫ П > С к Ч ЕТ ВЕРТ О ГО  ГО Д А)
пуску—ва 5 или 2 выигрыша, 
которые одновременно падают 
на каждый из номеров, обозна
ченных на облигации;

б) по процентному выпуску— 
на процентный доход со всей 
нарицательной стоимости обли
гации.

Облигации доел оинством в 50, 
25 и 10 рублей являются частя
ми сторублевых облигаций и 
дают право на со тветствующую 
долю (одна вторая, одна четвер
тая, одна десятая) выигрыша 
или процентного шхода, причи 
тающегося на ст публевую об
лигацию.

Примечание: Облигации
достоинством в 25 и 10 руб

лей предназначены для расче
тов с подписчиками лишь в тех 
случаях, когда по сумме под
писки не могут быть выданы 
облигации более крупного до
стоинства.

4. Выигрыши по беспроиг
рышному выпуску займа уста
навливаются в размере 3 тыся
чи, одна тысяча, 500, 200 и 
150 рублей ва облигацию в 
100 рублей, включая нарица
тельную стоимость облигации 
(100 рублей).

В течение двадцатилетнего 
срока займа выигрывает каждая 
облигация беспроигрышного вы
пуска. Выигравшая облигация 
погашается и исключает

ся из дальнейших тиражей.
5. В течение двадцатилетнего 

срока займа по беспроигрышно
му выпуску производится 80 
тиражей выигрышей.

Тиражи выигрышей произво
дятся, начиная с 1942 года, по 
четыре тиража ежегодно в сроки, 
устанавливаемые Народным Ко
миссариатом Финансов Союза 
ССР.

6. В каждом тираже выигры
шей на каждый разряд беспро
игрышного выпуска, т. е. на 
каждые 100 миллионов рублей 
этого выпуска займа, разыгры
вается следующее количество 
выигрышей:

В каких тиража*
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3 4 5 6 7 8 9

1 год В 1— 4 тиражах ра
зыгрывается в каждом

2 год В 5—8 тиражах ра
зыгрывается в каждом

3 год В 9—12 тиражах ра
зыгрывается в каждом

4 год В 13— 16 тиражах ра
зыгрывается в каждом

5 год В 17 —20 тиражах ра
зыгрывается в каждом

6 год В 21—24 тиражах ра
зыгрывается в каждом

7 год В 25—28 тиражах ра
зыгрывается в каждом

8 год В 29 — 32 тиражах ра
зыгрывается в каждом

9 год В 33-36 тиражах ра
зыгрывается в каждом

10 год В 37—40 тиражах ра
зыгрывается в каждом

11 год В 41 — 44 тиражах ра
зыгрывается в каждом

12 год В 45—48 тиражах ра
зыгрывается в каждом

7. Облигации, на которые па
зи выигрыши, могут быть пре- 
Д'явдены для оплаты до 1 но
ября 1962 года.

По истечении этого срока об
лигации, не предъявленные к 
оплате, утрачивают силу и оп
лате не подлежат.

8- Доход по облигациям про
центного выпуска займа вы
плачивается по купонам один 
раз в год в размере четырех
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50 1000 10.944 

50 1000 10 944 

60 1200 7.944 

50 1200 7.944 

50 1200 7.944 

100 1400 5.794 

100 1400 5.794 

100 1400 5.794 

100 1400 5.794 

100 1400 5 794 

100 1400 5 794

12 000 1.874 600 

12.000 1.874.600

9.200 1.464.600

9.200 1 464.600

9.200 1.464 600

7.300 1.207.100

7.300 1.207.100

7.300 1.207.100

7.300 1,201,100

7.300 1.207,100 

7 300 1 207.100
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100 1400 6.794 7.300 1.207 100

1 2 3 4 6 6 7 8 9
13 год В 49—52 тиражах ра

зыгрывается в каждом 1 5 100 1400 5.794 7.300 1.207.100
14 год В 53—56 тиражах ра

зыгрывается в каждом 1 5 100 1400 5.194 7.300 1.207.100
15 год В 57—60 тиражах ра

зыгрывается в каждом 1 б 100 1400 5.794 7.300 1.207.100
16 год В 61—64 тиражах ра

зыгрывается в каждом 1 5 150 1.600 11.044 12.800 2.059 600
17 год В 65—68 тиражах ра

зыгрывается в каждом 1 5 150 1.600 15.594 17 ЗбО 2.742.100
18 год В 69 —72 тиражах ра

зыгрываетея в каждом 1 5 1оО 1.600 21.494 23 250 3.627.100
19 год В 73 -76 тиражах ра

зыгрывается в каждом 1 5 150 1.600 31.294 S3 050 5.097.100
20 год В 77 —80 тиражах ра

зыгрывается в каждом 1 5 150 1.600 37,194 38.950 5.982.100

Итого во всех 80 ти
ражах разыгрывается 
на каждые 100 миллио
нов руб.п й беспроиг
рышного выпуска займа 80 400 8000 110400 881120 ЮООООО 1Б8888000

процентов. Сроки оплаты купо I делаются ежегодными тиражами 
нов наступают 1 ноября казн-! погашения.' Сроки проведения 
дого года, начиная с 1 ноября! тиражей погашения устанавли*
1942 года. взются Народным Комиссараа-

9 Облигации прдагаого ф с сс
выпуска выкупаются с 1 нояб- j
ря 1956 года в течение пяти при выкупе держателям об
лет (в 1957, 1958, 1959,1лигаций выплачивается наряда
i960 и 1961 гг.) равными час’.тельная стоимость облигаций 
тямн ежегодно.

тиражи погашения, выкупаются; также купоны, срок оплаты 
с 1 ноября 1961 года. * 'которых ваступил, могут быть

' пред‘явлены для оплаты до 110. По облигациям, вышед
шим в тиражи погашения, он 
лйчиваются купоны, включая 
купон сроком 1 ноября того 
года, в котором происходил ти
раж Купоны последующих сро-

начиная с 1 ноября того года ков оплате не подлежат.
к х п у Т " 9 ^ ^ Ш 'Н г 1;ПЙо , ^ Т  Г Р° И ПР°ГГХ0Д!!Л Т1Ч'аж 1 1 !- Облигации процентного у у в 195/ 19. О п , опре-1 Облигации, не вышедшие в выпуска, подлежащие выкупу, а

ноября 1962 года.
По истечении этого срока об

лигации и купоны, ве пред'я- 
вленные к уплате, утрачивают 
силу и оплате ве подлежат.

Народный Комиссар 
Финансов Союза ССР 

А. ЗВЕРЕВ.
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G большим воодушевлением трудящиеся предприятий 
встретили выпуск нового займа

Дружная подписка
Бойцы п командиры воору 

женно-вахтерской охраны Ста 
ротрубвого завода, как и в 
обычный день, бдительно несли 
вахту. Через каждые 2 часа 
на ответственных об'ектах сме
нялись караулы и бойцы при
ходили в дежурное помещение 
отдохнуть.

Собравшись возле репродук
тора, они слушали передавае
мую музыку и оживленно пере
брасывались деловыми вопро 
'сами из своей жизни и прак
тической работы. За несколь
ко минут до 8 часов передача 
дсонцерта прекратилась. Из 
Свердловска сообщают: «Слу
шайте Москву». Бойцы и ко 
маядиры устремили свои взоры 
на черный картонный круг 
репродуктора.

— Ну-ка. послушаем, что го
ворят * из столицы,— произнес 
кто-то из собравшихся. II 
вдруг она слышат гадостную 
весть. Передают постановление 
СНК СССР о выпуске государ
ственного Займа Третьей Пя
тилетки (выпуск четвертого 
года).

Наступила полная тишина. 
Все внимательно слушали и

старались запомнить каждое 
слово Прошло несколько ми
нут, передачу постановления 
из Москвы закончили. Собрав
шиеся, переполненные большой 
радостью, не отходя от репродук 
тора, развернули подписку 
на новый Заем.

С чувством радости и гор
дости они заявляли, что от
дают свой месячный заработок 
взаймы матери-родине, на 
укрепление хозяйственной и 
оборонной моща социалисти
ческого государства Прошли 
буквально минуты и коллектив 
дежурной смеаы на 100 про
центов подписался на заем. 12 
человек дали взаймы госу
дарству свой месячный зара
боток на постройку новых 
заводов, фабрик, школ, боль
ниц, новых машин и станков.

Так, например, лучшие бой
цы командиры тт. Бахтеев, 
Куклин, Кустов, Королев и 
командиры тт. Кормильцев, 
Ряпусов, Матвеев, Галицких и 
др. единодушно одобрили по
становление и подписались на 
месячный оклад. Общая сумма 
подписки составила 3120 руб
лей. П. Ряпусов.

12,5 тысяч рублей взаймы государству
Коллектив Билимбаевского 

райисполкома с одобрением встре
тил постановление Совета На
родных Комиссаров Союза ССР 
о выпуске займа Третьей Пяти
летки (выпуск четвертого года).

Прослушав по радио это муд

рое постановление, направлен
ное на расцветание нашей ро
дины. тут же после митинга 
34 человека подписались на 
новый заем на общую сумму 
12.500 рублей, что составляет 
94 проц. к месячному окладу.

На месячный оклад
Как только прослушали по (выпуск четвертого года).

Воодушевлены
иостановлением
правительства

Вчера, в 8 часов вечера, ца- 
лио принесло гадостную весть 
из Москвы. Правительство и« 
дало поланон.иние о выпуске 
нового займа В красном угол
ке хлебокомбината собралось 
22 человека, чтобы прослушать 
переданное постановление.

Воодушевленные постановле
нием правительства, собр-.вшие 
ся тут же активно развернули 
подииеку. Все товарищи отдали 
взаймы государству только ме 
сячный и трехнедельный зара 
боток. Об.щая сумма подписки 
составила 9 тысяч 100 рублей.

Товарищи Гасилов It. И. и 
Котова А отдали взаймы 1000 
рублей. Т. Ширманов подписал
ся на 900 рублей. На свой 
средне месячный заработок под
писались заведующая производ
ством т. Стахова А. п бригадир 
хлебопечения т. Фуртаев М.

А. Котова, 
пред. завкома.

ПРИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВНАРКОМА СССР
ТОВАРИЩЕМ СТАЛИНЫМ ФИНЛЯНДСКОГО

ПОСЛАННИКА Г. ПААОИКИВИ
30 мая финляндский послан 

ник г. Иаашкиви был у това
рища Сталипа с прощальным 
визитом в связи с его уходом

с поста посланника и от'ездом 
на родину.

Беседа продолжалась полча
са.

I io Советской стране

радио постановление Совета 
Народных Комиссаров Союза 
ССР о выпуске нового займа, 
сотрудники Первоуральского 
городского комитета ВКП(б) 
дружно начали подписываться 
на’ Заем Третьей Пятилетки

Все сотрудники горкома с 
радостью отдали взаймы госу
дарству месячный оклад. Об
щая подписка составляет 
13.200 рублей.

Е. Ломоносов

ПРИВЕТСТВУЮ РЕШЕНИЕ
Радио принесло мне большую 

радость. Вчера, в 8 часов ве
чера, я прослушала постанов
ление СНК СССР о выпуске 
нового государственного займа. 
Я знаю, что выпущенный за
ем Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года) явится новым 
вкладом в хозяйственную и обо 
ронную мощь страны.

Ог всей души приветствую 
мудрую политику коммунисти
ческой партии и советского пра
вительства, которая обеспечива
ет мир и независимость нашего 
народа.

В ответ па постановление — 
даю взаймы государству свой 
месячный заработок.

Г. Дивекова.

В Литовской ССР началась 
подготовка к новому учебному 
году. Заканчивается строитель
ство 73 сельских начальных 
школ, нескольких средних школ 
в ряде городов республики. На 
эти работы выделено около 30 
миллионов рублей.

С нового учебного года в 
республике откроются 400 не
полных средних школ.* *

*
В новых районах Карело- 

Финской ССР развертываются 
работы по планировке 500 кол
хозных поселков. Большую по
мощь колхозам в благоустрой
стве этих поселков оказывают 
архитекторы Москвы и Ленин 
града. *

В 26 городах и селах Баш
кирии огводом орган изо газы

курсы водолазного дела. На 
курсах без отрыва от произ
водства обучают 200 девушек. 
Большинство из них— башкир
ки. <:• *❖

13 велосипедистов —слуша
телей военной Академии им. 
Фрунзе, совершавшие пробег 
по маршруту Москва—Ялта, 30 
мая в 20- часов прибыли в 
Ялту. Они прошли расстояние 
в 1.740 километров.л * *

I *I На площади Урицкого в Ле-
шшнграде начался ремонт алек
сандровской колонны, воздвиг
нутой в 1829— 1834 годах в 
честь победы русского народа 
над армией Наполеона. Высота 
этого величайшего памятвикз 

’ более 47 метров, вес 224 тов- 
’ ны. (ТАСС).

Весна в Ленинграде

Н кафе „Лето“ на проспекте 25 Октября.
Фотохроника ТАСС.

Правильно использовать пастбища
Пастбищное содержание з а- 

чительно повышает продуктив
ность скота и понижает себе 
стоимость продуктов животно 
водства.

При постоянном движении 
на свежем воздухе и под влия
нием солнечных ультрафиоле
товых лучей здоровье живот
ных улучшается, повышается 
энергичность и работоспособ
ность всех органов и в целом 
всего организма, что также 
способствует повышению про
дуктивности.

Хорошее пастбище полностью 
обеспечивает потребность жи 
вотных в белках, минеральных 
веществах п витаминах. Мно
гие экономические и зоогигие- 
нические особенности летнего 
содержания ставят задачу пе
ред руководителями колхозов, 
работниками животноводства 
наиболее рационально использо
вать пастбищный период для 
максимального получения про
дуктивности животноводства, по
вышения упитанности живот
ных и развития молодняка.

Постановление СНК СССР п 
ЦК ВКЩб) о дополнительной 
оплате труда колхозников за

перевыполнение плана продук
тивности животноводства и уро
жая обязывает председателей 
колхозов в пастбищный период 
создать работникам ферм все 
условия для перевыполнения 
плана по выходу товарной про
дукции. Однако многие правле
ния сельхозартелей не пере
строили свою работу по руко
водству общественным живот
новодством Об этом говорат 
то, что в ряде мест кадры ферм 
не укомплектованы, не закреп
лены. Правления некоторых ра 
ботников животноводства без 
всяких основательвых причин 
переводят на другие работы. 
Это наблюдается в колхозе им. 
Калинина, «Новая жизнь» и др.

Для лучшего использования 
пастбищ Билимбаевский райзо 
провел 5 дневный семинар Пас
тухов Однако к этому мероп
риятию отдельные руководители 
колхозов отнеслись безответ
ственно. Только 9 колхозов пос
лали пастухов на семинар.

Кое где к подбору пастухов 
относятся спустя рукава В 
колхозе нм. Буденного (пред
седатель т. Еремин), «Знамя» 
(председатель т. Россошных)

общественное стадо доверили пнфекц онных и глистных по-; 
слабоумным людям, которые по лезпей, пастбища между озд ль- , 
закону не могут нести ответ- ными видами и гуртами доиж- 
пкенность за стадо. 11 неуди- вы быть раскреплены. Причем 
вительно, что в этих колхозах на пастбищах необходимо про-’ 
в прошлом году были самые вести зоогитоническую сбра- 
низкпе надои и скот па стой-! бот к у, превесШ в порядок 
ловое содержание перешел не ж- скотомогильники. В проведении 
средней тиитаниости. этих профилактических меро-

В первом квартале этого года,приятий должны принять самое 
ряд колхозов района имеют (активное участие ветраб опиши, 
исключительно низкие удои! Но некоторые из них плохо 
молока от коров. Например, борются за это
колхоз им Буденного, «Искра 
им. Калинина, «Нива». У них 
нет плана пастьбы А в колхо
зе им. Чкалова до сего време
ни не выделен пастух для 
пастьбы крупного рогатого ско 
та. Пастьбу поголовья здесь 
доверили подросткам.

В этом же колхозе встали 
на явно неправильный путь— 
на разукрупнение гуртов,* даже 
за счет скота личного пользо
вания колхозников. Председа
тель колхоза им. Чкалова т. 
Устюгов пытался соединить в 
одном табуне овец с фермы 
около 350 голов и 200 голов 
коз, принадлежащих лично кол
хозникам.

На пастьбе по каждому виду 
скота должен быть гурт. Для

В колхозе «I Мая», напри
мер, овцы в пастбищный пе
риод 194о года заразились це
нурозом (вертячка). II в весну 
здесь пало 7 овец Ветфельд
шер колхоза т. Могильников 
вместо того, чтобы голову пав
шей овцы тут же уничтожить, 
как источник глистной болезни, 
он ее (голову) оставил, якобы, 
для исследования, но она долгое 
время валялась на колхозном 
дворе.

Каждый колхоз должен органи
зовать подкормку высоко про
дуктивных коров зеленой мас
сой (за счет посева культур) и 
концентратами. Корове на под
держание жязяи требуется за 
сутки 20—25 клг. травы, про i 
ме того, на образование I лиг-]

предохранения животных от'ра молока затрачивается, при

мерно, 2,5 клг. травы. За сут
ки средней коровой поедаете а 
40-45 клг. травы

Исобое внимание надо уде- 
i лить водопою. Источник должен 
'быть с чистой водой, обеспечи
вающий потребность поголовья 
в воде. Пастбища должны 
Скармливаться при строгом при
менении загонной системы, соб
людая в этом очередность ис
пользования загонов.

Надо иметь четко разрабо
танный и утвержденный распо
рядок дня на каждую ферму 
на весенний, летний и осенний 
период, и чтобы распорядок 
строго выполнялся. Но кое-где 
эго нарушается. В колхш им. 
Ворошилова, оапример, зимою 
работала одна овчарка, а пасти 
овец поручили другой. Кому 
будут начислять дополнитель
ную оплату за перевыполнение 
Плана по овцеводству? К сожа
лению, такая обезличка есть и 
в других колхозах.

На фермах надо установить 
образцовую трудовую • дисцип
лину, закрепить кадры, ноби 
лизовать и.\ на перевыполнение 
планов продуктивности скота.

Старший зоотехник Билим
баевского райзо Г. Игошав.
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О ж и в и т ь  р а ц и о н а л и з а т о р с к у ю  р а б о т у
В своем докладе на XVIII 

’Всесоюзной конференции ВКЩб) 
тов. Маленков, говоря о новой 
технике, сказал: «задача зак
лючается в том, чтобы руково
дители предприятий, копструк 
тора, работники научно-иссле
довательских институтов и лабо
раторий, инженеры, техники, 
мастера, передовые рабочие не
престанно работали над усовер
шенствованием техники, над 
освоением производства новых 
машин, материалов и изделий».

В свете этих указаний про
мышленные предприятия обяза 
ны оживить рационализатор
скую работу, которая, к сожа
лению, на некоторых заводах в 
загоне. Рационализаторы ие на
ходят должной поддержки со 
стороны отдельных руководящих 
работников Особое значение 
приобретает рационализаторская 
раб-̂ щ на предприятиях, имею
щий по тем или иным причи
нам дефекты строительства или 
■строительные недоделки.

Оба эти признака в полной 
пере относятся и к Динасовому 
заводу. Завод строился двумя 
очередями и в настоящее время 
■еще полностью строительством 
не закончен. Имеется ряд дис
пропорций, технологических не
увязок. Технологическая схема 
цеха 1 очень запутана и в 
эксплоатации неудобна На не
которых участках имеются вре
менные сооружения. Совершен
но очевидно, что при таком по
ложении интересы производства 
подсказывают необходимость уде 
лить этому вопросу особое вни 
мание. Для рационализаторской 
же мысли имеется широкое по
ле деятельности.

11 совершенно непонятно по
чему этот участок работы на 
Динасовом заводе является наа 
более заброшенным. Формально 
как будто все в порядке—в 
аппарате главного инженера 
имеется специально выделен
ный работник, имеется книга 
учета движения рационализа
торских предложений, от време
ня до времени выпускаются 
инструкции, технические сове
щания, созываемые специально 
для рассмотрения внесенных 
предложений, выносят свое «ав
торитетное» решение, конструк
торское бюро оказывает ̂ авторам 
«помощь» в части разработки 
схем и составления чертежей, 
авторам выплачивается премия. 
Но если присмотреться к этому 
участку поглубже, формальность 
благополучия станет очевидной.

На заводах основными зада
чами работников по изобрета
тельству является мобилизация 
рационализаторской мысли на 
разрешение наиболее актуаль
ных на данный момент вопро
сов, техническая помощь рабо- 
чин-рашюнализаторам, путем 

.живого с ними общения, помощь 
цехам в отношении правильной 
организации работы с рациона
лизаторами, в отдельных слу
чаях, по крунвым сложным 
предложениям подбор всех не 
обходимых материалов для рас
смотрения таковых, методиче
ская помощь цехам в части 
подсчета эффективности рацио
нализаторских предложений и, 
наконец, учет движения таковых- 
Все это предполагает, как обЯ' 
зательное условие, тесную связь 
с коллективом рационализато* 
ров.

Но разве это может быть 
обеспечено, если за два года в 
должности ответственного испол
нителя работает шестой сотруд
ник К тому же выдвигались 
на эту работу не всегда удач
ные кандидатуры. Естественно, 
что р; бота свелась в основном 
к учпу. Но как поставлен учет 
движения рационализаторских 
предложений-? Ведь это же наи
более простой участок работы. 
Существующая система учета на 
заводе не дает ясного представ
ления о движении предложе
ний Основные недостатки сво
дятся к следующему. Отсут
ствует должное наблюдение за 
прохождением их, в результате 
чего на сегодняшний день еще 
имеется ряд предложений, по 
которым не принято никаких 
решений, в том числе по трем 
предложениям, относящимся к 
1939 году, по 12 предложе
ниям, относящимся к 1940 го
ду, ипо 5, относящимся к 1941 
году Г1о последним однако сро
ки рассмотрения давно истек
ли. Среди этих предложений 
имеется ряд несомненно цен
ных.

В момент подачи рационали
заторского предложения автору 
не выдается квитанция о полу
чении такового, что мешает воз
можности точно установить вре
мя подачи предложения и соз
дает возможность споров об 
авторстве. Часть поданных 
предложений регистрируется в 
техническом отделе, другая же 
часть в цехах, причем инфор
мация от цехов о поступивших 
предложениях не налажева. За
писи в книге учета предложе
ний делаются небрежно, часто 
искажая даже самый смысл 
предложения.

Инструкции дело хорошее и 
полезное. Но когда за соблюде
нием изданных инструкций нет 
наблюдения, теряется в них 
всякий смысл. Очередная ин
струкция, изданная в разрезе 
постановления СНК СССР о ра
ционализации и изобретатель
стве, грубейшим образом нару
шается в цехах, да и в самом 
техническом отделе, между тем 
никто не получил за это взы
скания.

Технические совещания, со
зываемые для рассмотрения вне
сенных рационализаторских 
предложений, проводятся не
подготовленно, в связи с чем 
решения носят подчас недоста
точно обоснованный характер. 
К тому же совещания созывают

ся нерегулярно, что задерживает 
рассмотрение предложений. На 
рассмотрение совещаний выно
сятся предложения, по которым 
мог бы с успехом давать за к 
лишение главный инженер за
вода.

Коллегиальность принцип хо
роший, но только не в тех 
случаях, когда это становится 
самоцелью. На такие совещания 
должны выноситься лишь слож
ные предложения, затрагиваю
щие условия работы на ряде 
участков и требующие поэтому 
разностороннего рассмотрения. В 
подавляющем же большинстве 
случаев решения могут и долж
ны приниматься главным ин
женером завода, а в цехах на
чальниками цехов.

Конструкторское бюро по су 
ществу не помогает, а мешает 
в работе. Все, что попадает на 
разработку в конструкторское 
бюро (начальник тов. Голени
щев), чрезвычайно задерживает
ся. II не случайно поэтому, что 
предложение самого тов. Голе
нищева, требовавшее конструк
торской разработки, после не 
однократных отсрочек, было 
отклонено из за непредставления 
принципиальной схемы предло
жения.

II, наконец, несколько слов 
о премиях, выплачиваемых авто
рам. II в этом отношении, в 
особенности за последнее время, 
наблюдается нездоровый «сдвиг». 
Вопреки прямому запрещению 
в оплачивать премии «за ини
циативу», такие случаи уча
щаются В чем тут дело? Если 
критически иоб ективно подой
ти к предложениям, по кото
рым выплачиваются премии «за 
инициативу», то станет очевид
ным, что эти премии выплачи
ваются лишь потому, что «не
удобно» отклонить предложение 
как не эффективное. Это лож
ный стыд за счет государствен
ного кармана.

Все эти недостатки могут 
иметь место лишь потому, что 
этому важнейшему участку не 
уделяется должного внимания. 
Главный инженер завода должен 
пересмотреть свое отношение к 
этому участку.

Рационализаторскую работу 
надо оживить, но для этого ее 
надо возглавить. Коллектив Ди
насового завода вправе этого 
потребовать от технического ру
ководства.

Н. Изнар.
начальник планового отдела
Динасового завода.

3 худой крыше и сохранении оборудования
Прокатный цех Новотрубно

го завода имеет первоклассное 
оборудование, на котором про 
катывают трубы различных 
сортаментов и марок стали. 
Научившись использовать пе 
редовую технику, прокатчики 
добились высокой производи 
тельности и дают нашей стра
не сотни тонн продукции 
сверх плана.

Для достижения хороших 
показателей в работе, коллек
тив цеха немало затратил сил, 
чтобы навести чистоту и поря
док на производстве. Только 
благодаря атому мы сумели 
завоевать первенство на яаво 
де, прослыть своим честным 
и добросовестным трудом

Однако, у нас имеется еще 
много серьезных недостатков, 
которые мешают система™ 
чески поднимать производи 
тельность труда, сберегать 
передовую технику.

Вот об этих недостатках я 
и хочу коротенько сказать. 
Начнем хотя бы с крыши. 
Как известно, здание цеха 
было покрыто 5 лет тому на
зад и на протяжении всего 
времени крыша не ремонти 
ровалась. В отдельных местах 
она пришла в ветхость и про
текает. Особенно сильно под
носилась она на восточной 
части здания, куда во время 
дождя стекает почти вся 
вода.

В дождливую погоду на вос
точной части почти нельзя 
работать, так как вода здесь 
течет ручьями и прямо на 
гэловы работающих. Мало это 
го, вода льет на дорогое обо
рудование, которое, безусловно, 
портится и быстрее изнаши
вается.

Следует также заметить, 
что не везде на помещении 
есть водосточные трубы, в ре 
зультате чего во время лет
них осадков вода с крыши 
скатывается по стенам к их 
разрушает. Я считаю такое

Г рубый 
бухгалтер

В марте у меня удержали 
за спецодежду 300 ' рублей, 
вместо 97 рублей. В резуль
тате я два месяца оставался 
без зарплаты.

Расценочно-конфликтная ко- 
i миссия обязала бухгалтерию 
I выплатить эту разницу. Но ког
да я пришел получать деньги, 
бухгалтер Гребнев И. А. встре
тил меня довольно грубо и 
обругал нецензурными слова
ми

Прошу местные организации 
обратить внимание на подобные 
факты.

Н. А. Щукин,
грузчик транспортного цеха
Гологорского рудника.

Покровительствует 
прогульщику

Рабочие Вилимбаевской пе
карни Л! 3 Первоуральского 
хлебокомбината неудомевают, 
почему их заведующий Лещев, 
опоздавший на 35 минут 22 
мая с. г., не привлечен к от
ветственности за нарушение за
кона от 26 июня 1940 года.

Хотя он и пытался об'яснить 
свое опоздание рядом причин, 
но они оказались фиктивными. 
Опоздание было допущено по 
вине его самого.

О нарушении трудовой дис
циплины Лещевым знает дирек
тор хлебокомбината тов. Шир- 
манов, но почему-то скрывает 
его от нарсуда.

И. Стырна.

положение нетерпимым Руко
водителям цеха в ближайшие 
дни необходимо заняться ре
монтом крыши. Иначе мы по
несем огромные убытки от 
порчи механизмов и стен по
мещения.

Теперь хочется коснутыя 
другого вопроса, это красного 
уголка. Ведь в таком большом 
цехе нет помещения, чтобы 
после работы можно было бы 
собраться коллективу и об
судить ряд серьезных вопро
сов Правда, есть у нас крас
ный уголок, но он слишком 
маленький, причем как сле
дует не оборудован. В зимнее 
время в нем нельзя проводить 
что либо. ПК как слишком 
холодно. А хороший красный 
уголок иметь нам необходимо, 
чтобы в нем можно было про
водить культурно-массовую ра
боту, от которой зависит вы
полнение производственного 
плана.

Не менее важной популяр
ностью на производстве поль
зуется и витрина с образцами 
хороших показателей, а так
же и витрина брака. Я уве
рен в том, что это лучшая 
наглядная агитация против 
бракоделов, за высокое качест
во продукции. Но в цехе до 
сих пор такой витрины нет. 
О ней только поговорили ру
ководители партийной и проф
союзной организаций и на 
этом успокоились. Дальше не 
иошли.

А все поименованные выше 
недостатки на производстве 
резко отражаются на выпол
нении программы. Я уверен, 
что при устранении имеющихся 
недостатков, металлурги-ирокат- 

' чики будут работать делеко 
лучше, чем они работают сей
час. От этого наша родина 
может ежемесячно получать 
не сотни, а тысячи прекрас
ных труб сверх плана.

В. Кузнецов.

Хорошее начало, печальный конец
Руководители подсобного хо- увидев начатую работу неза-

зяйства Новотрубного завода конченной: полпутц можно пт-
решали переложить тротуар меж- ти по тротуару, полпути гря
ду Стахановским городком и зью
Рабочим поселком. Пешеходы! Когда же начатое дело будет
были тронуты такой заботой о доведено до конца?
них. Но скоро разочаровались,! И Топоров.

Аппаратный цех завода электроаппаратуры имени Калинина 
(Кушвннский район) освоил производство магнитных пускателей 
для запуска электромоторов. Изготовлены первые 7 пускателей, 
в ближайшее время начнется их серийный выпуск. Это позво
лит прекратить ввоз пускателей из других областей.

На снимке: регулировщик В. Т. Горбунов и мастер инже
нер Г. 0. Фейлер у первых экземпляров пускателей.

Ф ото Ж. Борланд. /Облфотохроника).
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Войаа в Европе, Африке и Ааии
(Дневник военных действий за 31 мая и 1 июня)

Германская авиация продол
жала бомбардировать военные 
об‘екты на побережье Англии. 
Германская сводка сообщает о 
потоплении трех английских 
пароходов и одной подводной 
лодки.

Англичане не производили 
воздушных налетов на Герма
нию и оккупированную ею тер 
риторию. Агентство Рейтер со
общает, что английский флот 
ведет поиски германского крей
сера «Принц Евгений». В по
исках принимают участие ко
рабли и самолеты, обнаружив
шие германский ливвор «Би
смарк. Не исключено, указыва
ет агентство, что «Принц Ев
гений» присоединился к какой 
либо германской пловучей ба
зе в Центральной Атланти
ке. * **

Как передает агентство Рей
тер, в сообщении английского 
военного министерства говорит
ся, что после 12 дней боев, 
которые были, несомненно, са
мыми ожесточенными в течение 
всей войны, было принято ре
шение эвакуировать английские 
войска с острова Крит. Несмо
тря ва огромные подери само 
летов и людского состава, по
несенные противником, стало 
очевидно, что нельзя рассчиты
вать на то, что английские во- 
евво морские и сухопутные си 
лы могут и впредь действовать 
ва острове Крит, не получая 
большей поддержки со стороны
авиации, чем да, которую она

«т . . . . . . .

могла оказать, оперируя с ан
глийских баз в Африке. Около 
15 тысяч солдат английских 
войск уже прибыли в Египет. 
Следует признать, что англича
не понесли большие потери.

По сообщению германского 
информационного бюро, 31 мая 
после соединения германских и 
итальянских частей близ Иэра- 
петры закончились бои на ост
рове Крит. Англичане пытались 
эвакуироваться из Иэраиетры 
ва небольших судах, однако 
оккупация из этого пункта по
мешала выполнению английско
го плана. Готовые к эвакуации 
английские войска были рас
сеяны германской авиацией. На 
водном пространстве между Кри
том и Северной Африкой гер
манская авиация совершала на
лет на английские морские си
лы, прикрывающие отступление 
войск. Продолжается очистка от 
противника внутренних районов 
острова. * #*

В Ливии не произошло ни
чего существенного.

В Абиссинии, как сообщает 
итальянская сводка, итальян
ские гарвизовы оказывают со
противление все более усили 
вающемуся натиску английских 
войск. * **

Корреспондент агентства 
Юнайтед Пресс передает, что 
4 английских самолета 31 мая 
бомбардировали сирийский аэро
дром Нераб.

(ТАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ ДАРЛАНА
Как сообщает агентство заявил Дарлан,

Гавас-ОФИ, заместитель главы 
французского правительства ад
мирал Дарлан сделал предста
вителям парижской печати за
явление о фраико английских 
отношениях.

Дарлан подверг критике об1- 
яснение английского прави
тельства о том, что налет 
английской авиации на Тунис
ский порт Сфзкс был вызван 
присутствием в порту италь 
янских судов. Налет на Сфакс,

и ряд других
подобных фактов говорят о на
мерении англичан «уничтожить 
французскую морскую мощь».

По приведенным Дарланоы 
цифрам, англичанами было 
захвачено и потоплено 154 
французских судна, а в пор
тах США, по требованию Анг
лии, блокировано 13 судов.

Дарлан заявил, что Франция 
будет бороться с попытками 
нарушить ее территориальную 
целостность. (ТАСС).

ПОДПИСАНИЕ 
В БАГДАДЕ
СОГЛАШЕНИЯ 
О ПЕРЕМИРИИ

Как передает агентство Рей
тер, иракская армия обратилась 
с просьбой о перемирии. Уело 
вия перемирия, начинающегося 
с 18 часов 31 мая, подписаны 
в столице Ирака Багдаде. Ирак
ский премьер-министр Рашид 
Али Гайдани Зат, начальник 
генерального штаба, ряд офи
церов и участников государст
венного "переверота покинули 
страну. Губернатор Багдада по
дал в отставку. Иракские вспо
могательные войска сложили 
оружие. В Багдад возвращается 
регент Эмир Абдула. По сооб' 
щенвю агентства Юнайтед 
Пресс, он намерен создать но
вое иракское правительство.

(ТАСС).

К Р А Т К И Е  С О О Б Щ Е Н И Я

♦ Как передает агентство Рей
тер, 31 мая в Англию прибыл 
первый пароход с продоволь
ствием, посланным Соединен
ными штатами Америки на 
основе закона о передаче в 
аренду или взаймы вооруже
ний.

♦ Агентство Юнайтед Пресс 
сообщает, что в связи со слу
хами о подготовляющихся ак
тах саботажа с 30 мая в США 
усилена военная и полицей
ская охрана предприятий во
енной промышленности и во
енных учреждений.

♦ По сообщению Анатолий
ского агентства, меджлис (ту
рецкий парламент) утвердил 
бюджет на 1941 год. Общая 
сумма ассигнований на воен
ные расходы составляет более 
половины всего бюджета.

♦ Газета «Хельсингин сано- 
мат> пишет, что в ряде рай
онов Северной Финлявдии вслед
ствие недостатка кормов на
блюдается падеж скота.

♦ До войны на рыбной ловле 
во франции было занято более 
7 тысяч судов, а в настоящее 
время—только 72.

(ТАСС).

ГО СЩ РО ТВЕН КЫ Й  ЗАЕМ УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ
о о ю за  с с р

Б Е С П Р О И Г Р Ы Ш Н Ы Й  В Ы П У С К

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕТЫРНАДЦАТОГО 
ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ

Тираж состоялся 24 н 25 мая 1941 г. в гор. Омске.
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ОБЛИГАЦИЙ ВО ВСЕХ 53 х РАЗРЯДАХ БЕСПРОИГРЫШНОГО ВЫПУСКА
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150 26673 1-50 150 33144 32*) 500
150 27085 44*) 500 33185 34») 500
150 27807 21*) 500 33193 30*1 500
500 27817 50») 500 33315 01*) 1,000
150 28251 1-50 200 33540 И*) 500
150 28617 17*) 500 33772 02») 500
150 28623 1-50 200 34267 13*) 500
150 28815 1-50 150 34500 1-50 150
500 28840 1-50 150 34668 01*) 5' 0
500 29096 1-50 150 34755 32*) 500

1.000 29244 1-50 150 34919 34*) 500
150 29320 06*) 500 35010 1-50 150
500 29413 1—50 150 35031 50*) аОО
500 29423 16*) 1.000 35058 32*) 500
150 29493 1-50 200 35302 17*) 500
500 29546 1—50 150 35480 27*) 500
500 29601 26*) 500 35620 1 -50 150
500 29871 48*) 500 35800 32*) 500
500 30095 1-50 150 35960 30») 500
200 30595 28*) 500 36055 1—50 1501.000 30598 1-50 200 36228 1-50 150
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*) На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпал» 
выигрыши по 150 рублей.

Ф У Т Б О Л Ь Н Ы Й  М А Т Ч  
1 июня, в выходной день, 

на стадионе Хромпика сос
тоялась футбольвая встреча 
команд Хромпика и Ревды.
Матч закончился со счетом. 
5:0 в пользу хозяев стадиона

Б О Р Ь Б А  З А  Е Г И П Е Т
На территории Египта вновь 

идут бои. В военных сводках 
английского, германского и 
итальянского командования мель
кают пункты, которые упоми- 
вались уже не раз во время 
итальянского наступления в 
сентябре прошлого года и пос
ледовавшего за ним английско
го контрнаступления: Бенгази, 
Тобрук, Соллум...

Однако между положением, 
которое существовало прошлой 
осенью, и тем, которое сложи
лось сейчас, есть существенная 
разница. Прошлой осенью италь
янцы, предприняв наступление 
на Египет, одновременно нача
ли наступательные операции 
также и в Восточной Африке. 
Им удалось тогда завладеть Бри
танским Сомали, в руках италь 
янцев была вся Абиссиния, они 
имели опорные пункты на по
бережье Краспого моря.

Теперь Абиссиния почти це
ликом занята англичанами. Кро
ме того англичане вернули се
бе Британское Сомали, захвати
ли Итальянское Сомали и Эрит

рею. В руках англичан все 
важнейшие опорные пункты на 
Красном море. Соединенные 
штаты Америки посылают те
перь в Красное море пароходы, 
снабжая англичан необходимым 
военным снаряжением а боепри
пасами.

Но если англичане улучши
ли позиции в Восточной Афри
ке, то в Северной Африке они 
потеряли все свои завоевания 
В результате гермаво-итальян 
ского наступления в Ливии ан
гличане отступили, и теперь 
военные действия вновь проис
ходят на территории Египта.

Оба воюющих лагеря стяги
вают значительные силы на 
египетско-ливийский фровт. По 
словам английского премьер-ми
нистра Черчилля, численность 
английских войск, сосредото
ченных на этом участке фрон
та, составляет около полумил
лиона солдат. Туда же пере
брасываются значительные си
лы английской авиации. Так* 
как военные операции в Абис-; 
еннии подходят к кбнцу, то1

англичане будут иметь возмож 
ность перебросить в Египет 
еще дополнительные подкрепле
ния. В свою очередь немцы и 
итальянцы также перебрасыва
ют подкрепления в Ливию, го
товясь к дальнейшему развитию 
наступления. Таким образом, 
решающие бои за Египет еще 
впереди.

Борьба за Египет имеет зна
чение не только из-за экономи
ческих богатств этой страны. 
Борьба за Египет—это в то 
же время борьба за важнейшие 
стратегические позиции на Сре
диземном море, это борьба за 
Суэцкий канал, через который 
лежит путь в Красное море, а 
оттуда в Индийский океан. 
Борьба за Египет приобретает 
тем большее значение, что зна
чительно изменилась вся обста
новка в восточной части Среди
земного моря.

В самом деле: если ранее ан
гличане располагали военно- 
воздушиыми и морскими базами 
Греции, то сейчас они их по
теряли. Эти базы перешли в 
рукп немцев. Тем не менее в ру
ках Англии все же такие важ-i

ные опорные пункты, как ост
ров Кипр, порты Хайфа, Алек 
савдрия и др.

Положение в восточной части 
Средиземного моря осложнилось 
также тем, что в войну вовле
чен Ирак и все больше втяги
вается Сирия. Тот, кто владеет 
Ираком, может угрожать Сирии.
А кто владеет Сирией, может уг
рожать Ираку, иракской нефти

Через Сирию и Ирак лежит 
путь не только к иракской, но 
и к иранской нефти. Через 
Сирию идут дороги, связываю 
щие между собой все страны 
Ближнего Востока. Из Сирии 
идут пути в Палестину и Транс
иорданию, которые непосредст 
венно граничат с Египтом. На
конец, с сирийских аэродромов 
можно достигнуть Суэца в те
чение одного летного часа.

Последние события в Ираке 
и Сирин свидетельствуют о 1 он, 
что пламя войны, которое дав
но уже разгорелось в Северной 
Африке, перебросилось ва Ближ
ний Восток. Это говорит о даль
нейшем расширенна второй | 
периалистической войной.

Я Нежданов.

И ЗВ Е Щ Е Н И Е  
5 июня, в 9 часов вечера, 

в школе .V Ю  состоится сов
местное занятие слушателей 
групп лектория при ГК ВКЩб> 
по главам «Краткого курса ис
тории ВКЩб)» и отдельным про
изведениям. Лекция по работе 
товарища И. В Сталина «О ди
алектическом и истаричес 
ком материализме».

В этот же ;ень, в 8 часок 
вечера, в школе № 10 (класс 
А» 1) состоится занятие слуша
телей лектория по истории 
СССР. Будет прочитана лекция 
на тему: «Разгром польской 
и шведской интервенции».. 

Отдел пропаганды и агита 
ции ГК ВКП(б).

Врид редактора 
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