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Дальний полет В- Гризодубовой, 0. Осипенко и М. Расковой
признан всесоюзным рекордом

На счередном заседании 
авиационно-спортивной комиссии 
Центрального аэроклуба СССР 
ям. Косарева под предсе
дательством Героя Советского 
Союза комбрига В. Т. Спирина 
были рассмотрены все документы 
о рекордно-дальнем беспосадочном 
нолете из Москвы на Дальний 
Восток (район реки Амгунь), со
вершенном 24—25 сентября Ва

лентиной Гризодубовой, Полиной 
Осипенко и Мариной Расковой.

Три героические советские 
женщины на самолоте «Родина» 
покрыли без посадки по прямой 
линии 5.908 километров 610 
метров.

Президиум авиационно - спор
тивной комиссии призвал достиг
нутую экипажем самолета «Ро
дина» дальность в качестве все
союзно (национального) женско

го рекорда по прямой без посад
ки по классу «С». Наряду с 
этим решено войти с ходатай
ством в президиум Международ
ной авиационной федерации 
(ФАИ) об утверждении полета 
Валентины Гризодубовой, Полины 
Осипенко и Марини Расковой в 
качестве международного женско
го рекорда дальности по данному 
классу сухопутпцх самолетов.

В. С. Гризодубовой присвоено звание пилота первого класса
За выдающиеся достижения в 

деле овладения новой авиацион
ной техникой и за совершение 
рекордвого перелета Москва— 
Дальний Восток Главное Управ
ление Гражданского воздушного 
флота присвоило Валентине Сте
пановне Гризодубовой звание пн- 
лота 1-го класса Гражданского 
воздушного флота и наградило 
ее знаком «Отличник аэрофлота».

Знаком «Отличник аэрофлота» 
награждены также, пилоты А. Я. 
Овечкин, А. И. Романов, П. В. 
Бурлаков, М. Е. Сахаров, Н. М. 
Деркунский, борт-механик К. Г. 
Дом кин и бортрадист В. А 
Быстров, отлнчво выполнившие 
правительственное задание по 
розыску экипажа и самолета 
«Родина».

Приказ подписан начальни

ком Главного Управления 
Гражданского воздушного флота 
Героем Советского Союза В. С. 
Молоковым.

31 октября на торжественном 
вечере, состоявшемся в Москов
ском Доме актера, Герой Совет
ского Союза М. Т. Слеанев вру
чил зваки отличия всем награж
денным.

(ТАСС).

Участники боев у озера Хасан воодушевлены высокой наградой
Указ Пдезндиума Верховного 

Совета СССР о награждении уча
стников боев в районе озера Ха
сан вызвал огромный нод'ем 
среди бойцов, командиров и по
литработников Советского Даль
него Востока.

31 октября, в 7 часов утра 
но москоьскому времени, редак
ция «Последвих известив по ра
дио» связалась по радиотелефо

ну с одной из пограничных за
став в районе озера Хасан. К 
аппарату подошел Герой Совет
ского Союза младший комвзвода 
Н. Д Чернопятко. Он выступил с 
приветствием к трудящимся от 
вмени пограничников района 
озера Хасан.

- Мы выражаем искреннюю 
благодарность народам нашей 
страны и партии за высокую

И з в е щ е н и е

5 го ноября с г в 8 часов вечера в клубе имени 
В. И Ленина состоится торжественный пленум город 
ского совета совместно с партийными, комсомольскими, 
профсоюзными и общественными организациями, посвя
щенный 21-й годовщине Великой Октябрьской Социали
стической революции в СССР

Депутаты городского совета проходят на пленум 
■о своим мандатам депутата. По парторганизациям, 
Ф ЗК  и МК и комсомольским организациям рассылаются 
■рнгласитальиые билеты

ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА.

награду,— сказал тов. Чернопят
ко.— Воодушевленные этой боль
шой наградой, с пламенной лю
бовью к родине, большевистской 
партии, товарищу Сталину, мы 
отдадим все силы на вы пол не 
вне сталинского задания— быть в 
боевой готовности, чтобы в лю
бой момент разгромить любого 
врага.

(ТАСС).

Освоили производства 
новых станов

Егоршино. Егоршинскнб прчм-
ЕОМОИВаТ? ОСВОИЛ ПРОИЗВОДСТВО
ставков, вырабатывающих из от
ходов лесоматериалов шестигран
ную торцовую шашку для полов. 
Уже выпущено два таких стан
ка.

Промкомбинат приступает к 
серийному выпуску этих стан
ков.

(СвердТАСС).

ОБРАЩ ЕНИЕ
Центрального Комитета Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи

Ко всем комсомольцам и комсомолкам, 
ко всей советской молодежи

НА СНИМКЕ: Летчики Дальневосточного Управления Гражданского Воздушного флота, разыскавшие в 
тайге экипаж самолета „Родина“ . Слева направо: В. М. Деркунский, М. Е. Сахаров, А. Я. Овечкин.

(Прессклише).

Дорогие товарищи!
29 октября 1938 года испол

нилось 20 лет со дня основания 
Ленинского Комсомола. ВЛКСМ 
был создан великими вождями 
пролетариата и угнетенных на
родов всего мира — Лениным и 
Сталиным.

Комсомол создан, как массовая 
беспартийная организация совет
ской молодежи, которая примы
кает к большевистской партии, 
работает под ее непосредствен
ным руководством и является ее 
резервом и верным помощником.

Ленинский Комсомол учился за 
эти годы у партии большевиков 
закалу, верности делу комму
низма, преданности народу, не
нависти к врагам революции, 
железной твердости в борьбе с 
ними, стальной воле к победе.

Велика и многогранна роль 
Ленинского Комсомола на всех 
участках борьбы за укрепление 
диктатуры пролетариата, за по
беду социализма в нашей стране.

В грозные годы иностранной 
военной интервенции и граждан
ской войны трудящаяся молодежь 
показала, на что способва она, 
когда борется за советскую 
власть, за родину, за социализм. 
За проявленный комсомольцами и 
комсомолками героизм на фрон
тах гражданской войны, за само
отверженную борьбу против вра 
жеского нашествия на советскую 
землю, Комсомол был награжден 
советским правительством орде 
ном Боевого Красного Знамени.

После гражданской войны, по 
зоиу партии большевиков, со
ветская молодежь с Левинским 
Комсомолом во главе, взялась за 
мирный труд, за книгу, за овла
дение наукой.

Своей работой комсомольцы и 
комсомолки помогали и помогают 
партии большевиков строить и 
укреплять наши заводы, фабри
ки, шахты, рудники, наши сов
хозы и колхозы.

В годы сталинских пятилеток 
комсомольцы взрывали пороги 
Днепра, сверлили скалы Магнит
ной, прокладывали рельсы Турк- 
сиба, расчищали таежные чащи 
Востока, воздвигали новые заво
ды, строили метро, овладевали 
высотами воздуха

Всесоюзный Ленинский Комму
нистический Союз Молодежи под
вил великое знамя социалисти
ческого соревнования.

Комсомольцы и комсомолки ве
ли и ведут упорную борьбу за 
процветание нашей социалисти
ческой промышленности, вашего 
железнодорожного и водного трав- 
спорта, наших колхозов и совхо
зов. В этой борьбе росли и ра
стут передовики социалистиче
ского труда, молодые стахановцы 
и стахановки.

За ударную работу по отрои- 
тельству социализма Комсомол 
награжден орденом Трудсвсг* 
Красного Знамени.

Комсомольцы и советская мо
лодежь горячо любят свою вели
кую социалистическую родину и 
готовы защищать ее до последней 
капли крови. В Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии, в подшеф
ных Комсомолу Военно-Воздуш
ном и Военно-Морском флотах 
комсомольцы являются передови
ками беевой к политической под
готовки, доблестными командира
ми и политработниками. Муже
ство и отвагу, храбрость и личное 
бесстрашие проявляли и прояв
ляют комсомольцы и дозорах на 
ваших границах, на вахтах бое
вых кораблей, у штурвалов гроз
ных самолетов. Неувядаемей сла
вой покрыли себя комсомольцы в 
боях е японскими самураями за 
нашу священную земли» у озера 
Хасан.

Комсомол вырастил и воспитал 
сотни тысяч молодых большеви
ков, преданных до конца делу 
Ленина—Сталина. Лучшие из 
комсомольцев н молодежи облече
ны высоким доверием советского 
народа— избраны депутатами Вер
ховного Совета СССР, Верхов
ных Советов Союзных и Авто
номных Советских Социалистиче
ских Республик.

Комсомол под руководством 
партии большевиков ведет за со
бой и воспитывает советскую мо
лодежь в духе коммунизма, спла
чивает ее вокруг советской вла
сти и готовит кадры для всех 
отраслей государственного управ
ления и социалистического стро
ительства.

Во всем народном хозяйстве 
СССР работает 9 962 ООО челе- 
век молодежи до 26 тн лет. 
Лишь за две пятилетки из школ 
ФЗУ выпущено 1 600.000 
молодых квалифицированных ра
бочих ж работниц.

Многие тысячи комсомольцев 
работают инженерами, техника
ми, экономистами, агрономами, 
зоотехниками, учителями, вра* 
чами, деятелями науки, искус
ства и культуры. Комсомольцы 
ведут руководящую государствен
ную работу в советском, хозяй
ственном и кооперативном аппа
ратах. Сотни тысяч комсомоль
цев учатся в вузах и втузах, 
техникумах и рабфаках пашей 
страны, овладевая высотами на
уки, техники в культуры, на
копленной человечеством. Эта 
молодая интеллигенция — цвет 
советской молодежи. Это— верные 
сыны и дочери трудового народа, 
воспитанные н о (ученные совет
ской властью.

Окончание на 2 странице.



2 «Под знаменем Ленина"

О Б Р А Щ Е Н И Е
Центрального Комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического 

Сою за Молодежи
Ко всем комсомольцам а комсомолкам, ко всей советской молодежи

(Окончание. Начало см. па 1 стр.)
Партия большевиков воору

жает молодое поколение сокет- 
оков интеллигенции теорией 
марксизма-ленинизма. знанием 
законов общественного развития, 
воспитывает момдежь на опыте 
и традициях героической больше
вистской партии, на славной ис
тории ее победоносной борьбы, 
выковывает идейно убежденные, 
до воща преданные великому 
делу коммунизма кадры государ
ственных и общественных деяте
лей леи^иско-сталинского типа.

ВЛКСМ воспитывает советскую 
молодежь в духе интернациональ
ного братства и солидарности с 
революционной, трудящейся моло
дежью всего мира. «Интернацио
нализм является основвой идеей, 
проникающей работу Комсомола» 

'(Сталин).
Своей успешной работой по 

строительству социалистического 
общества в нашей стране совет
ская молодежь творит междуна
родное дело, выполняет свои пн- 
гернаякэяальные обязательства, 
помогает победе пролетарской 
революции во всем мире.

Злеймие враги народа, враги 
коммунизма, презренные троцкист
ско-бухаринские бандиты, эти на
емные иен озверевшего фашизма, 
не рая пробовали совлечь Комсомол 
с ленинско-сталинского пути. Ком- 
семол нод руководством партии 
разбел вдребезги эти гнусные 
иооынкм врагов и остался до 
ко ища верным своей матери— 
коммунистической партии боль
шевиков. до конца верным все
побеждающему учению и делу 
1 енжна—Сталина.

Своей верностью Коммунисти
ческой партии, своей, успешной 
работай во славу родины Ленин- 

'ский Комсомол завоевал любовь 
всего советского народа.

Всеми своими усиехами Комсо
мол обязан великой партии Ле
нина -  Сталина, ее постоянному 
руководству работой ВЛКСМ, не
устанной заботе товарища Стали
на « молодежи.

ЦК ВКП(б) совершенно пра
вильно указывает Комсомолу, что: 
«Эти успехи былп бы более зна
чительными и всесторонними, ес
ли бы ЦК ВЛКСМ не допустил в 
последнее время ряд серьезных 
ошибок в деле идейного воспита
ния молодежи, очищения Комсо
мола от враждебных элементов 
и выдвижения новых кадров ком
сомольских работников ва руко
водящую работу».

Эти «шибки дали возможность 
врагам затормозить рост идейно- 
колитического воспитания, дали 
возможность враждебным элемен
там разложить и оторвать часть 
комсомольских кадров и сделать 
их добычей иностранных разве
ден.

Эти ошибки привели к прямой 
задержке роста новых кадров в 
Комсомоле. Это означает, что Ком
сомолу еще предстоит большая 
работа по идейному вооружению 
рядов Комсомола, по выдвижению 
новых кадров, по ликвидации 
остатков вражеского охвостья в 
Комсомоле.

Дорогие товарища!
Центральный Комитет ВЛКСМ 

призывает вас:
невод двоим я неуклонно бо

роться и виредь за дело партии

Ленина—Сталина, за полную и 
окончательную победу коммуниз
ма;

крепить оборону нашей социа
листической родины, оказывать 
помощь нашей Красной Армии, 
Красному Военно-Морскому Фло
ту, нашему Осоаииахиму;

всемерно укреплять советский 
строй, наше социалистическое го
сударство рабочих и крестьян, 
оказывать повседневную помощь 
органам советской власти в их 
работе, хранить и умножать об
щественную социалистическую соб
ственность ;

всеми . средствами укреплять 
государственный, советский аппа
рат, улучшать его «работу по 
удовлетворению запросов и нужд 
трудящихся масс;

образцово работать по укрепле
нию социалистической промыш
ленности и транспорта, советской 
торговли и кооперации, по укре
плению наших колхозов и совхо
зов, множить ряды стахановцев 
и стахановок;

овладевать большевизмом, изу
чая Историю ВКЩб), ее опыт 
героической и победоносной борь
бы, повышать политическую бди
тельность, воспитывать из себя 
идейно вооруженных и мужест
венных борцов за счастье наро
дов, за коммунизм;

каждый комсомолец и комсо
молка, каждый юноша и девуш
ка нашей страны должны стаха
новской работой ознаменовать 
вступление Комсомола в свое 
третье десятилетие.

Богатой, передовой социали
стической техникой оснащены 
все отрасли народного хозяйства. 
Тысячами агрегатов, ставков, 
комбайнов, тракторов управляет 
молодежь. Перед каждым юно
шей и девушкой открыты пути 
технического совершенствования, 
повышения своей квадяфикацви, 
обогащения своих знаний.

Каждый комсомолец и комсо
молка, каждый юноша и девуш
ка нашей страны должны еще 
упорнее и успешнее овладевал!, 
техникой своего дела.

Молодая советская интеллиген
ция нашей родины! Вам партия 
и советская власть доверила ру
ководство различными участками 
политической, культурной и хо
зяйственной деятельности Только 
в нашей стране вам обеспечена 
радость творческого труда. Для 
вас интересы государства, возя 
народа должны быть превыше 
всего. От вас страна требует 
уменья не только успешно раз
решать задачи текущего дпя, но 
и предвидеть. Ибо руководить — 
значит предвидеть.

Без овладения марксистско-ле
нинской теорией—без звания за
конов общественного развития и 
политической борьбы, нельзя 
предвидеть, нельзя руководить. 
Тому, кто беззаботен по части 
ремюцивявой теории, грезят 
опасность отстать от жизии, с чих
нуться с правильного большеви
стского пути.

Овладевайте революционной 
теорией, изучайте героическую 
Историю ВКП(б)—сокровищницу 
м арк си зла - лови ав зма.

Своей работой помогайте па
шей партии поднять культурно- 
техэяческий уровень рабочего

класса до уровня работников ин
женерно-технического труда.

В наших начальных и сред
них школах учится 33 миллиона 
юношей и девушек.

В высшей советской школе 
учится 550 тысяч моло
дых людей нашей страны.

Учащаяся молодежь, советское 
студенчество!

Ознаменуйте ХХ-летие ВЛКСМ 
отличной учебой. Помните, что 
строить коммунизм можно, только 
овладев йсеми знаниями, кото
рые накопило человечество. Вый
дя из стен учебного заведения 
на широкий путь государствен
ной деятельности, вы будете осу
ществлять волю народа по руко
водству всеми участками социа
листического строительства. Го
товьтесь стать достойными боль
шевистскими руководителями на
шей промышленности и тран
спорта, нашего седьекого хозяй
ства и культуры. Овладевайте 
большевизмом, читайте и изу
чайте Историю ВКП(б)— сокро
вищницу марксизма-ленинизма!

Комсомольцы и комсомолки, ре
шительно боритесь против суще
ствующей в Комсомоле недооцен
ки работы среди советской ин
теллигенции и учащейся молоде
жи!

Могучий народ социалистиче
ской держаин находится в капи
талистическом окружении. Всеми 
силами враги пытаются сорвать 
нашй победоносное шествие к 
коммунизму. В трех частях све- 
та уже подыхает пламя второй 
империалистической войны. Фа
шисты стремятся втяпуть совет
ский народ в новую кровавую 
бойню.

Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия, отважные пограничники 
зорко стоят ва страже советских 
рубежей, и если враг задумает 
еще раз напасть на священные 
границы нашего отечества, доб
лестные бойцы Красной Армнн 
сумеют с новой силой повторить 
незабываемый урок Хасана. Вме
сте с ними па оборону страны 
подцЕмется весь советский на 
род, готовый всегда поддержать 
свою родную Красную Армию.

Мы должны и впредь неустан
но крепить обороноспособность 
своего отечества. «Нужно весь 
наш парод держать к состоянии 
мобилизационной готовности пе
ред лицом опасности военного 
нападеит:;:, чтобы никакая «слу
чайность» и никакие фокусы 
наших внешних врагов не могли 
застигнуть нас врасплох...» 
(Сталин).

Каждый комсомолец н комое- 
молка, каждый юноша и девуш
ка должны упорным овладением 
военной техникой, повышением 
смей мобилизационной готовности 
ознаменовать вступление Комсо
мола в третье десятилетие

Фашистсьпе поджигателя вой
ны, засылая в нашу страну 
евоях агентов, пытаются изнутри 
подорвать вашу оборонную и хо- 
вяйствспву» мощь.

Священной обязанностью каждо
го комсомольца и молодого чело
века пашей страны, его первым 
долгом перед партией большеви
ков и родиш)й является всемер
ное повышение большевистской 
бдительности, непримиримая я

самая решительная борьба се 
всеми врагами народа, с врага
ми нашей партии, с врагами 
коммунизма.

Комсомольцы и комсомолки!
Чтобы впредь еще более успеш

но осуществлять свою задачу по 
коммунистическому воспитанию 
советской молодежи, мы должны 
еще больше укреплять больше
вистскую дисциплину рядов 
ВЛКСМ, без чего не может быть 
улучшения работы по коммуни
стическому воспитанию молодежи. 
До конца ликвидировать зазнай
ство, самоуспокоенность, создавать 
в рядах Комсомола настоящую 
большевистскую дисциплину, как 
основное условие дальнейших 
успехов Комсомола. Еще больше 
проявляйте инициативы и дисци
плинированности во всех областях 
социалистического строительства.

Мы должны «...учиться, учить
ся, учиться упорнейшим обра
зом» (Сталип), овладевать револю
ционной теорией Маркса— Энгель
са— Ленина—Сталина, учиться 
коммунизму, связывая каждый 
шаг своего учения, воспитания и 
образования с практической ра
ботой по строительству коммуни
стического общества.

«Быть членами союза молоде
жи значит вести дело так, что
бы отдавать свою работу, свои 
силы на общее дело. Вот в этом 
состоит коммунистическое воспи
тание» (Ленин).

Чтобы впредь еще успешнее 
осуществлять свою задачу по 
коммунистическому воспитанию 
молодежи, надо неустанно повы
шать организационную и полити
ческую работу в Комсомоле, надо 
всемерно усиливать связи с со
ветской молодежью.

История большевистской партии 
учит нас, что без широких свя
зей с массами молодежи, без 
постоянного укрепления этих свя
зей, без готов постя не только

учить молодежь, же и учиться у 
молодежи, мы не можем быть 
действительно массовой органи
зацией передовой советской мо
лодежи, верным помощником и 
резервом ВКЩб).

Товарищи комсомольцы и ком
сомолки!

Центральный Комитет Всесоюз
ного Ленинского Коммунистичес
кого Союза Молодежи обращается 
к кам с призывом обеспечить бы
строе, большевистское исправле
ние ошибок, указанных ЦК 
ВКП(б) в своем приветствии Ле
нинскому Комсомолу.

Будьте везде, всегда и всюду 
достойными вожаками славном 
советской молодежи.

Беспощадно громите н уничто
жайте врагов народа и их аген
туру в рядах Комсомола.

«Держите высоко знамя ленин
ского интернационализма, бори
тесь за мир и дружбу между 
народами, крепите оборону на
шей страны против капиталисти
ческого нашествия, взрывайте 
старый мир рабства и эксплоа
тации, стройте и укрепляйте но
вый мир освобожденного труда и 
коммунизма, учитесь соединять 
во всей своей работе могучий 
революционный порыв с настой
чивой деловитостью большевист
ских строителей, будьте достой
ными сынами и дочерьми нашей 
матери—Всесоюзной Коммунисти
ческой партии» (Сталин).

Еще теснее сплотитесь вокруг 
большевистской партии, вокруг 
нашего учителя и отца—товари
ща Сталина!

Да здравствует славпое комсо
мольское племя—передовой отряд 
советской молодиа:ч!

Да здравствует Всесоюзная 
Коммунистическая партия (боль
шевиков)!

Да здравствует наш любимый 
вождь, друг и учитель — Великий 
Сталин!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ. 
Примято на заседании пленума ЦК ВЛКСМ 
совместно с общественными организациями
Москвы 29 октября 1938 г.

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
| В яслях научили ее бережно 
! относиться к нгрушкам, опа вы- 
! стригает из бумажки самолеты, 

особое тяготение имеет к кни
гам.

Такие дети могут расти и 
воспитываться только у нас, в 
нашей советской стране под 
отцовской заботой родпого и все
ми любимого товарища Сталина.

Е И. Нарбутовских.

Мой муж служит в рядах 
РККА иа дальпе-восточной гра
нице в частях НКВД. В  cro h x  
письмах к нам он спрашивает— 
как растет наша дочь, а главное 
как опа развивается.

Рима у нас воспитывается в 
детских яслях техгородка Ново
трубного завода. Внимательный 
уход, правильное воспитание, чи
стота и уют дают прекрасные 
показатели ее воспитания.

Упорядочить работу
На Динасовом поселке руково

дителем советской группы был 
выбрав Худу шин, последний, без 
всякого согласна членов депутат
ской группы, руководство груп
пой передал Важснину. Важештн 
таким же образом передал руко
водство Катаеву. В результате 
за работу советской группы сей
час никто ее отвечает и работы 
группой ннкаквй не ведется. Де-

ссветсиой группы
ло дошло до того, что при вызо
ве депутатов на пленум горсове
та некому договориться на счет 
средств передвижения.

Горсовет уже договаривался с 
директором Динасового завода о 
бесплатном перевове депутатов, 
однако до сего времени с депу
тата берут за проезд взад и 
вперед 2 руб,

Липин.
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Навстречу XXI-й годовщине ОктябряП А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

П о м о ч ь  и н т е л л и г е н ц и и  и з у ч и т ь  
и с т о р и ю  б о л ь ш е в и з м а

S еивтской стране создана 
новая техническая интеллиген
ция, которая обслуживает пашу 
социалистическую промышлен
ность, кровно связана с народом 
и работает на благо своей социа
листической родины.

Нк.}и инженеры и техники 
интересуются не только техни
кой, но и политикой. Они рабо
тают с людьми, проявляют ини
циативу и творческую деятель-
весть на производстве, выпол
няют общественные поручения.

Повысить свою политическую 
закалку, научиться умело соче
тать тег sy и политику, овла
деть б| ■»;измом, изучить крат
кий к' $торин ВКЩб), тру
ды Ш %л, Энгельса, Ленина, 
Сталиг й*ятея все передо
вые ц L  и техники.

Нос ода в свет кратко
го кур гдрии ВКЩб) интерес
к изучен... Истории партии у 
идтеллигенщяп повысился. На 
заводах созданы кружки из ин
женеров коммунистов и беспар
тийных, где интеллигенция будет 
овладевать марксистско-ленин
ской теорией. Многие инженеры 
и техники будут самостоятельно 
изучать историю партии, рабо-

Политрук пожарно-вахтерской 
охраны Новотрубного завода тов. 
Кузнецов первого ноября на квар
тире работницы команды т. По- 
ниной провел беседу с женами 
охранников о 1X1 годовщине Ве
ликой Октябрьской Социалисти
ческое революции. С огромным 
вниманием они прослушали раз
дел о том, что дала Октябрьская 
революция для женщин.

'!!й-  идаиЦ'аамУ и  ■ аа

Механический цех Динасового 
завода илояо оправдывает свое 
значение. Он затягивает ремонт 
оборудован к н завода. На ремонте 
мрессов , Буккау“  цех особенно 
нехорошо гареком ендова л себя— 
брав и переделки срывали все 
дело. Вообще, надо сказать, что 
если изделия для прессов, транс
миссий, моторов пропустить 
через строгий технический кон
троль, то ohm почти все пойдут 
в брак.

Точной и тщательной обработ
ки изделий цеху, при его те- 
шерешвем состоянии, трудно дать 
Оборудование его Годами не ре- 
моптируется Основной токарный 
.тапок «Свердловец», иа котором 
выполнился почти все ответст
венные работы, разбит настолько 
что говорить о какой-то точности 
обработки на нем нельзя. Изде- 
ЛИЯ получаются иекруглые 
<даже на-гдаз); влн шрвзматиче- 
«Hg, или овальные, нельзя 
проточить правильный цилиндр 
даже па десяти сантиметрах 
поверхность изделии получается 
неравная, с такими глубокими 
рисками, что их нельзя вывести 
последующей шлифовкой. При 
работе па большой скорости

тать над трудами Маркса, Эн
гельса, Ленина, Сталина.

На Новотрубном заводе из ин
женеров коммунистов организо
ван кружок, где они сейчас 
знакомятся с кратким курсом 
историй ВКЩб). Занятие в этом 
кружке проводится -яри раза в 
месяц. Предполагается организо
вать два кружка по изучению 
истории партии пз беспартийных 
инженеров.

В парторганизации управле
ния начальника работ Урал
тяжстроя из инженеров и техни
ков организовано тоже два круж
ка. Один из инженеров комму
нистов и другой из инженеров 
беспартийных. В кружке беспар
тийных проведено одно органи
зационное занятие.

Кружками, организованными 
на заводе и строительстве, не 
охвачены многие беспартийные 
инженеры и техники, работаю
щие, на заводе и строительстве. 
Тем, кто будет изучать историю 
паради самостоятельно, партий
ная организация внимания пе 
уделяет. Их не организуют, не 
проводят для них консультаций 
и лекций.

Активный общественник, член

С ними также была проведена 
беседа о героическом перелете 
экипажа «Родина».
- На эту же тему член партий 

ного комитета Новотрубного заво
да тов. Рыбкин 2 ноября для ра
бочих волочильного цеха смены 
тов. Харламенко сделал доклад. 
С большим воодушевлением и вни
манием его доклад проСяушалн 
160 рабочих.

шпиндель станка начинает дро
жать и тогда поверхность из
делия походит на поверхность 
стиральной доске.

Технических руководителей це
ха и завода пе беспокоит ни то, 
что станок дает брак, ни то, 
что его доводят до гибели.

Лобовой станок установлен на 
деревянных подкладках н годит
ся только для грубой обработки 
с точностью до 1 мм. Между тем 
па нем производится обработка 
деталей, требующих точности 
изготовления до сотых долей 
миллиметра.

Способ пригонкп одной детали 
к другой производится прадедов
ским способом —  *на-глазок». 
Изделия при изготовлении изме
ряются только нри помощи крон
циркуля, нутромера и линейки. 
Десятые доли миллиметра опре
деляются па-глаз. Между тем, 
многие детали прессов и транс
миссий требуют точности изго
товления до сотых долей милли
метра. Измерять изделия крон
циркулем и линейкой при этом, 
по меньшей мере, бессмысленно. 
Точных измерительных инстру
ментов — штангенциркулей, мик
рометров, щуиов—в цехе нет.

пленума завкома инженер воло
чильного цеха тов. Мокринов 
очень недоволен тем, что пар
тийный комитет завода мало об
ращает внимания на беспартий
ных инженеров, не помогает им 
в повышении политического уров
ня. «Инженеры коммунисты! ком
сомольцы посещают политические 
кружки, им созданы все условия 
в овладении марксистско-ленин
ской теорией, а.мы, беспартийные, 
изучали общественные науки толь
ко в институте. После окончания 
учебы в институте многое забыли. 
Но изучить историю партии, 
овладевать марксистско-ленинской 
теорией необходимо. Пусть парт
организация соберет пас, рас
скажет нам как лучше учиться. 
Пусть организует нас, выделит 
консультантов, прочитает иногда 
лещин».

Такие же совершенно справед
ливые жалобы можно слышать 
от тов. Зотикова—инженера тру
бопрокатного цеха.

Партийные организации завода 
и строительства должны помочь 
технической интелигенции овла
деть марксистско-ленинской тео
рией.

В. С

Ч Е М  З А П О Л Н И Т Ь  
Д О С У Г ?

В колхозе < Знамя» Витим-- 
ского сельсовета нет красного 
уголка. Изба-читальня от колхоза 
находится за 2,5 километра. У 
колхозников сейчас много сво
бодного времени, но нечем за
полнить им свой досуг.

Помещение для красного угол
ка есть, стоит только председа
телю колхоза Гордееву заняться 
этим вопросом, позаботиться о 
культурном отдыхе своих членов 
колхоза. Антонова.

Цеху удавалось и удается сбыть 
свою продукцию заказчикам толь
ко благодаря слабому техничес
кому контролю.

Следующее слабое место в ра
боте цеха—отсутствие необходи
мого режущего инструмента. При 
ста почвой обработке изделий при
меняются только резцы и на
пильники. Ни тцт, ни другой 
вид инструмента, как известно, 
не дают большой точности. Точ
ная обработка наружной поверх
ности производится в настоящее 
время шлифовальными кругами, 
а внутренняя (небольшие отвер
стия)—развертками. Второй вид 
обработки следовало бы приме
нять в очень широких пределах 
и стоит удивляться тому, что в 
инструментальной кладовой цеха 
нет разверток. Поточпому отвер
стию нетрудно обработать кал, 
но в большинстве случаев в цехе 
практикуется обратный прием: 
расточка резцом отверстия по 
валу. Такой прием работы при
меним только для грубых при
гонок, а пе для точных меха
низмов машин Шлифовка шли
фовальными кругами или камня
ми также не практикуется.

В результате подшипник или 
вообще, отвррстие и вал, обра
ботанные даже с «плотной» при
гонкой, через несколько часов 
работы машины будут иметь 
слабину, так как вследствие не
удовлетворительной обработки

р а т о с т н о
На Гологорском руднике рабо

таю с октября 1936 года и с 
тех пор уже три раза премиро
ван. Мне недавно оказали боль
шую честь, как стахановца и 
общественника выбрали в члены 
пленума рудничного комитета.

21-ю годовщину Великого Ок
тября я встречаю радостно, с 
сознанием, что систематически 
повышаю производительность тру
да. Если в августе я дал 156 
проц. плана, то в сентябре уже 
167, а в октябре — 186 проц. Я 
стараюсь всеми силами, чтобы 
руда, выданная на-гора, была 
мною скорее перевезена. И 
если на своей трехтонной маши
не марки «ЯГ— 4* я должен пе
ревезти в месяц 480 тонн, то 
перевожу до 600 -650 тонн.

Как добиваюсь я этого-вот об 
этом коротенько хочу рассказать.

Бак правило, до начала работы 
осматриваю машину, стараюсь 
узнать в каком техническом со
стоянии она находится после 
езды моего сменщика. Особенно 
тщательно осматриваю рессоры, 
резину, чтобы затем в дороге не 
застрять. Надо сказать, что ма
шины нашего рудника сделали 
уже приличный пробег и многое 
решает поэтому внимательный 
глаз и хозяйская рука.

В 2 "аса утра 2-го ноября 
коллектив рабочих, инженерно- 
технических работников и служа
щих шлаковатной фабрики (ди
ректор тов. Березин) досрочно за
вершил увеличенный годовой план, 
блестяще выполняв таким обра
зом свое обязательство, взятое в 
ответ на письмо Лазаря Моисе
евича Кагановича. В подарок 
111 годовщине Октября завод 
дал 2501 тонну шлаковаты, что 
на 1 тонну больше годового плана.

В предоктябрьском соревнова-

поверхности, они соприкасаются 
малой площадью. Отремонтиро
ванная машина потребует прежде
временного ремонта.

А сколько в цехе производят
ся доделок, т. е вторичной по
становки изделий на станок, так 
как одна деталь не подходит при 
сборке к другой детали? Эго 
вполне естественный результат 
вышеописанных условий и спо
собов работы. Посмотрите рабо
чие наряды или чертежи. Нигде 
не видно, с каким допуском или 
точностью одна деталь подгоняет
ся к другой. Допуск этот каж
дый раз устанавливает или на
чальник цеха или механик цеха. 
Системы допусков нет.

Основного станочного инстру
мента— резцов недостает.

Наличные резцы изготовляют
ся но принца ну— кому как взду
мается. Один резец несколько раз 
переправляется с одного тина на 
другой, так как вместо необхо
димых для каждого станка 20 — 
30 резцов имеется по 3—б рез
цов. Специальных резцов нет. 
Часто несколько часов у токаря 
уходит на изготовление необходц- 
мого для работы резца. Держав- 
жи для резиов, экономящие де.
фицитяую инструментальную
сталь, изготовляются самим то
карем к, часто, плохого каче
ства. йяструмевтальщик этим де
лом не занимается. Удивитель
но, что до сих пор нет оправок

И  В Е С Е Л О
Чтобы ускорить процесс по

грузки, меньше стоять под вей, 
я стараюсь под'ехать в люку так, 
чтобы кузов машины был в цент
ре его. В дороге зорко смотрю 
за спидометром, развивая скорость 
в зависимости от профиля нуте.

Вот так достигаю успехов для 
своего производства и одновремен
но улучшаю свой быт. Ибо ста
хановский труд дает стаханов
ский заработок. Вместо 200 руб
лей по тарифу, зарабатываю 
500—600 рублей в месяц, а то 
и больше. Благодаря этому в 
этом году, например, я купил 
себе корову за 1400 рублей, 
справил себе, жене и четырех- 
класспику сыну—пионеру Володе 
зимнюю одежду. К празднику 
приобретаю себе гармонь, жена 
заботится о приобретении всяких 
продуктов, чтобы культурно н 
радостно провести октябрьские 
торжества.

Что и говорить, жизнь наша 
радостная и свободная. Ее нам 
дала наша партия, наш великий 
Сталин. О такой жизни, какой 
мы, трудящиеся страны советов, 
добились, пока только мечтает 
рабочий класс капиталистиче
ских стран. М И. Калетин.

Стахановец-шофер грузовой
машины Гологорского рудника.

няи образцы хорошего руковод
ства показал старший мастер 
шлаковатного производства И. X . 
Соболь. Отличились вагранщик
тов. Аверин, выполнивший ок
тябрьский план на 173,4 про
цента, завальщица шихты Зубова 
Анастасия, выгрузчица ваты 
тов. Попова н многие другие.

Вместо 2125 тонн перво
сортной продукции, предусмот
ренной по плану, фабрика дала 
2230 тонн шлаковаты первого 
сорта.

и других приспособлений для 
закрепления изделий при обра
ботке. Каждый раз, когда в них 
встречается надобность, их на- 
скорую руку изготовляют (вре
менного характера) и после ис
пользования бросают или пере
делывают на другое.

Техническая неграмотность, 
кустарщина— вот что характерно 
для работы цеха в настоящее 
время.

Динасовый завод из месяца в 
месяц не выполняет своей про
граммы из-за простоя оборудова
ния Механический цех должен 
был бы быстро и качественно 
восстанавливать работоспособность 
машин помольного и формовочно
го цехов. Но он не справляется 
со своей задачей. Вышеизложен
ные обстоятельства в достаточной 
мере характеризуют создавшееся 
положение. Руководству завода 
не следует держать механический 
цех «на задворках». Он требует 
внимания к себе. Положение в 
нем становится угрожающим 
не только для него, но и для всего 
завода. Работать попрежаему — 
престуино. Начальник цеха т, 
Захарченко, невидимому, думает 
наладить работу цеха админи
стрированием. Каждый день он 
вывешивает приказы о выго
ворах и увольнениях. Об услови
ях же ра'юты не заботя гс-я. До 
вольно кустарничать!

Беседа о XXI годовщине 
Октября

И . В а т о  чин
Токарь механического ц.еха Динасового завода

Кустарничество

Шлаковатная фабрика выполнила 
годовой план



4 «Под знаменем Ленина»

С к а р л а т и н а  и  м е р ы  б о р ь б ы  с  н е й С В О Д К А

О ходе обмолота хлебов и взмете зяби п» колхо
зам Первоуральского района на 1 ноября 1SS8 года

К А и V Л О Г т Обл«лот В з м е т  зяби
J* 0 Л  а 0 о Ы План Обмолоч. Плав. Выполн,
Им. «Правды» 279 207 260 85
„Авангард 308,65 251,65 260 140
„Ленинский путь* 277 191,5 250 50
Им. Калинина 343,13 216,9 280 97
„Новая жизнь“ 165,6 108,4 130 60
Дер. Битимка 270,27 134,4 180 40
„Новая деревня" 114,4 97,9 100 свед. нет
Им. Ворошилова 87,45 64,85 80 °0
. Знамя“ 100,4 100,4 8© хЪ
Им. Сталина 237,65 153 170 27
.Искра 113 87,47 90 3,3*
.Нива" 72,75 25,4 40 4
Им. Буденного 96,33 40 80 . .. —

2467,27 1672,87 2000 *54,3

Об украшенщ твда
KXXI-Й гсдсе Я 

Октябрьс 
социалистической % м

пиПостановленье 
президи ; 

Первоуральска ксъф
совета, Сверк <й

обмети, от 28 октября 
1У38 года.

Скарлатина—острое инфекци
онное (заразное) заболевание, 
она принимает широкое эпиде
мическое распространение и лег
ко передается от больного чело
века здоровому.

Скарлатина поражает опреде
ленные возрастные группы людей 
между полугодом и 20-ю годами. 
Ею заболевают от 40— 60 проц. 
ранее неболевших детей. Смерт
ность при скарлатине свыше 60 
проц. приходится на детей в воз
расте от 1 до 4 лет.

Наименьшая заболеваемость на
блюдается в течение теплых ме
сяцев (апрель—август), с сентя
бря количество заболеваний по
вышается, достигая максимум в 
январе. Это обгоняется скучен
ностью детей в закрытых поме
щениях со спертым воздухом и 
редким пребыванием их на све
жем воздухе.

Скарлатинозный возбудитель об
ладает наиболее высокой стой
костью изо всех нам известных 
инфекционных микробов. В домах 
с трещинами в стенах, с гряз
ными обоями скарлатинозный ви
рус сохраняется в течение про
должительного срока.

Перенос скарлатины возможен 
от больного здоровому через за
грязненные и зараженные слизью 
руки, продукты питания, сырое 
молоко, шелушение кожи больно
го, через ухаживающих лиц и 
через вещи, которые находились 
в пользовании заболевшего.

Капельки слизи содержат мил
лиарды возбудителей скарлатины.

Есть указания, что зараза мо
жет быть перенесена через пи- 
еьма, написавные скарлатиноз
ными больными, вследствие зара
жения их чешуйками кожи (при 
шелушении). Ввиду особой стой
кости зараза этим путем может 
переноситься на далекое расстоя
ние.

Ангина является важнейшим 
симптомом скарлатины. Скрытый 
период заболевания от начала за
ражения до заболевания колеб
лется в пределах от 24 часов до 
14 дней. Заболевание начинается 
внезапным под'еыом температу
ры, болью при глотании и уве
личением подчелюсных и шейных 
лимфатических желез В течение

первых же суток появляется 
скарлатинозная сыпь. Под'ем тем
пературы сопровождается рвотой. 
Язык в 1-й же день болезни 
утолщается, отекает, покрывает
ся белым налетом. На 4-е сутки 
начинает очищаться с кончика. 
Очищение идет быстро и язык 
приобретает малиновый цвет.

Скарлатинозная сыпь появляет
ся раньше всего ва коже боко
вой поверхности шеи, а затем в 
течение 2 -  3-х суток распростра
няется по всему телу. Кожа на 
вид при проведении по пей паль
цем кажется зернисто шерохова
той, на подобие шагрени.

Скарлатинозная сыпь имеет 
характерные отличия. Она как 
бы щадит окружность носа и 
рта, появляется бледный носо
губный скарлатинозный треуголь
ник, а все лицо ярко краевое.

Бывает сгущение сыпи и то
чечные кровоизлияния в области 
подмышечных впадин, паховых 
складок и локтевых сгибов.

На 2-й день болезни сыпь ста
новится красно-матового цвета. На
3-4-й начинается шелушение— 
на ушах и боковых поверхностях 
шеи, затем переходит на тулови
ще. На 2-3-й неделе начинается 
шелушение кожи кистей, пальцев 
рук, ступней, и заканчивается 
на 5—6 неделе со времени нача
ла болезни. Весь период шелуше
ния является заразным.

При скарлатине бывают сле
дующие осложнения: заболевание 
почек (нефрит), воспаление сред
него уха (отит) и синовит-во
спаление синовиалых оболочек, 
чаще мелких суставов: пальцев, 
кистей рук, реже лучезапястные 
и голеностопвые. Нередко бывает 
осложнение на сердце и сосуды. 
Раз перенесенная скарлатина 
оставляет иммунитет (невоспри
имчивость) ва всю жизнь. В 
редких случаях наблюдаются 
повторные забодевавия.

Профилактика скарлатины име

ет .громадное значение. Когда 
скарлатина начинает развиваться 
в школах, детсадах, в яслях и 
других учреждениях, нужно про
водить яктивную иммунизацию 
(создание невосприимчивости) де
тей. Проводится трехкратная 
прививка детям противо-скарла- 
тинозной вакциной. Заболевае
мость среди привитых в 6— 10 
раз меньше, чем среди неприви
тых, и болезнь протекает легче. 
Действие прививки не превышает
4— 6 месяцев. Дети в этот пе
риод мало восприимчивы.

Своевременная изоляция скар
латинозного больного (помещение 
в лечебное учреждение) может 
предостеречь его от всех тех 
грозных геречвеленных выше 
осложнений и сохранит от зара
жения.

Дезинфекция после изоляции 
больного необходима. Дезинфек
ционные средства убивают скар
латинозного возбудителя, уничто
жают инфекционное начало, об
рывают распространение скарла
тины.

Каждая мать, заметившая все 
перечисленные выше симптомы 
заболевания скарлатиной, должна 
немедленно вызвать врача ва 
дом, который должен в свою оче
редь не позднее 12 часов с мо
мента извещения выехать к ме
сту случая, а если близко, то 
немедленно расследовать его, по
ставить диагноз, принять необхо
димые меры и проинструктиро
вать родственников, окружающих 
больного, о необходимых предо
хранительных мерах.

О всех скарлатинозных заболе
ваниях должно быть немедленно 
сообщено в горздравотдел. Только 
при условии всех перечисленных 
выше профилактических меро
приятий можно своевременно 
оборвать развитие заболеваний 
скарлатиной.

С Подкорытова.
Районный врач эпидемиолог.

П р аздн и чн ы е
подарки

Для детских яслей Трубетроя 
и спецпоселка в честь 21 го
довщины Октября закуплено но
вых игрушек nav сумму 1200 
рублей. Детишкам к празднику 
готовятся новые костюмчики, 
платьицы.

Коллектив этих садов готовит 
художественное оформление по
мещения. Внутри здания будет 
устроена клумба из живых цве
тов, украшена флажками, кук
лами. В средине ее будут постав
лены яркая пятиконечная звезда 
и портрет товарища Сталина.

7 ноября проводится детский 
утренник, столы будут украшены 
всевозможными цветами. Малы
шам будут преподнесены подар
ки.

НЕТ ПОМЕЩЕНИЯ
Учащиеся школы ликбеза Ста

ротрубного завода до сего време
ни не имеют специального поме
щения Занятия у нас проходят 
каждый день в разных помеще
ниях. Сейчас, где мы занимаем
ся, проводится ремонт. Навален 
кирпич, глина Такой хаос и 
беспорядок является большим тор
мозом в нашей учебе.

Учащийся.

В евязи с проведением 21-в 
годовщины Великой Октябрьской
Социалистической революции —  
обязать все хозяйственные, со
ветские, торговые и кооператив
ные организации города, а так
же домовладельцев ве позднее
5-го ноября 1938 года 18 ча
сов привести в праздничный вид 
фасады зданий, домов, улиц ж 
площади, украсив фасады зданиI 
ж домов лозунгами, плакатами ж 
красными флагами.

Наблюдение за выиелнением 
данного постановления возложить 
на органы милиции.

Председатель Первоуральског* 
городского совета Клепиков. 
Ответственный секретарь

Соколов

Ответственный редактор
П. ПОДЦЕПКИН. |

НЕТ ЗАБОТЫ
Председатель Слободского сель

совета Яговцев совершенно не 
заботится о благоустройстве по
селка Жители села не знают 
где взять воды, имеющиеся ко- 

| лодцы не ремонтируются.

До сего времени не вытащен 
из Чусовой иаром. Нет гарантии, 
что завтра застынет река и па
ром оставется зимовать, а вес
ной его унесет.

д с

Клуб Старотрубного 
завода

Сегодня
Лекция на тему „Способ 
определения харак
тера по почерку, 
графологический юе 
тод изучения лично 
сти“
Лекцию ведет Гр. Сле

тов Фламарион
Нача >0 у о в ю  в 7 чя«-ов 
вечера В хо д  свободный.

Медика - санитарное 
управление РОККа от
крыло культурную парик
махерскую в иоцгороде в 
24-х кваьтирномкаменном 
помещении натри кресла 
В парикмахерский рабо
тают ежедневно квали
фицированные мастера 
с 8 часов утра и до 10 
часов вечера.

Для одиночки срочно 
требуется комната
С предложением обра
щаться: редакция «Под 
знаменем Левина» к 
Шлягиву.
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ГлаИиОму буфету станции j
Кузино, ж д. им Кагановича, ■
требуются на постоянную 
рагм т» плановик экономист 
и счетоводы 

Обращаться: буфет ст. Ку
зино
(2 - 1 ).  Дирекция.

Первоуральской средней 
школе ^  7 (техгород Ново
трубного завода) требуются 
технички, поломойки и 
швейцары.

Обращаться к дирекции 
школы.
______________________(3 - D

Ш ИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Т О В А Р О В

з а в о з и т с я
в магазины Первоуральского Торга 

для удовлетворения праздничного спроса

ПРИНИМ АЮ ТСЯ ЗАКАЗЫ
на обслуж ивание вечеров, изготовление 

кулинарны х  изделий и закусок.

С Т О Л О В Ы Е  ПеРВ°ТОРГА,СОГв

в предпраздничны е и праздничны е дни

* Р А С Ш И Р Я Ю Т  

А С С О Р Т И М Е Н Т  Б Л Ю Д




