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Специальная инструкция, ут
вержденная президиумом ВЦСПС, i 
у^анавливает порядок проведения 
Второв профсоюзных органов.

Выборы профсоюзных органов 
производятся закрытым (тайным) 
голосованием. Тайным голос вани- 
ем избираются фабрично-заводские 
и местные комитеты, деловые 
комитеты, организаторы профсо
юзных групп (профгруппорги), 
делегаты на конференции и с‘ез- 
ды профсоюзов, районные, город
ские, областные, краевые, респуб- 
ликанские и центральные коми
теты профсоюзов, ревизионные 
комиссии.

Голосование списком воспре- 
щается. Голосование должно про
изводиться по отдельным канди
датурам, при чем всем членам 
профсоюзов обеспечивается неог
раниченное право отвода и кри
тики кандидатов.

Отчеты и выборы фабрично-за
водских и местных комитетов про- 
-водятся в нерабочее время на об
щих собраниях членов профсою
зов предприятий, учреждений,
учебных заведений. В отдельных
случаях, с разрешения централь
ных комитетов союзов, отчеты и 
выборы могут проводиться на 
сменных или цеховых собраниях.

Там, где выборы фабрично-за
водского комитета производятся
на сменных или цеховых собра
ниях, после обсуждения отчета 
выбираются открытым голосовани
ем доверенные лица (один дове
ренный от 25— 50 членов союза). 
Совещание доверенных предвари
тельно намечает кандидатуры в 
-состав фабрично-заводского коми

тета. Эти кандидатуры от имени 
совещания выдвигаются на цехо
вых или сменных собраниях 
и обсуждаются персонально. Кан
дидатуры, выдвинутые на каком- 
нибудь собрании помимо предло 
женных совещанием доверенных, 
должны обсуждаться на всех пос
ледующих сменных, цеховых соб
раниях, и в списки для тайного 
голосования включаются только 
кандидатуры тех, которых реко
мендует пе менее половины чле
нов профсоюза, работающих па 
предприятии.

Собрания считаются правомоч
ными в том случае, если на них 
присутствует не менее двух тре
тей наличного состава членов 
профсоюза, работающих на пред
приятии или в учреждении в пе
риод выборов (за исключением 
больных, отпускников, находящих
ся в командировках и т. д.).

Обсуждение всех кандидатур 
ведется в том порядке, как они 
были записаны—по мере их по
ступления в президиум собрания, 
конференции, с‘езда. Каждый уча
стник собрания может отвести 
любое количество кандидатов. По 
каждой кандидатуре может вы
сказываться «за» и «против» не
ограниченное количество членов 
профсоюзов.

Избранными в состав профсо
юзного органа считаются канди
даты, получившие большинство 
голосов по отношению к осталь
ным кандидатурам и более поло
вины голосов присутствующих ва 
собрании членов союза дли деле
гатов конференции, c'esja.

(«Правда»)
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У К А З
Президиума Верховного Совета СССР 

о присвоении Московскому 
станкоинструментальному институту 
имени товарища И. В. СТАЛИ Н А

В ознаменование 10-летия Мо
сковского станшшструмевталь- 
него института удовлетворить 
просьбу студентов, преподава
телей, профессоров, администра

тивно-технических работников и 
Народного Комиссариата Тяжело
го машиностроения я присвоить 
институту имя товарища И. В . 
Сталина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 11 октября 1940 года.

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении академика БАЙКОВА А. А. 

орденом Ленина
В связи с исполнившимся 70-летием со дня рождения, за вы

дающиеся заслуги перед страной в области химии и металлургии 
заградить академика Байкова Александра Александровича 
орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 10 октября 1940 г.

Сталинская забота о молодежи
От всей души приветствую я 

вовый закон о создании трудовых 
резервов. Он открывает широкую 
дверь для учебы нашей советской 
молодежи.

Решение правительства о соз

дании ФЗО, ремесленных и же
лезнодорожных училищ еще раз 
подтверждает сталинскую заботу 
о вашей советской молодежи.

Ш ул и н .

11 октября в Москве подписа
но Соглашение между СССР и 
Финляндией об Аланд ких остро
вах.

С советской стороны Соглаше
ние подписал Народный Комиссар

СО ГЛ А Ш ЕН И Е  
СССР и Финляндии об Аландских 

островах

Иностранных Дел тов. Молотов 
В. М. и с финляндской етороны 
— посланник Финляндии в Москве 
г. Наасикивп 10. К.

Текст Соглашения приводится 
ниже.

Правительство СССР, с одной 
стороны, и правительство Фин
ляндский республики, с другой 
стороны, воодушевленные жела
нием укрепить основы своей безо
пасности и мира на Балтийском 
море, признали необходимым за
ключить между собой нижесле
дующее Соглашение и для сего 
назначили своими уполномочен
ными:

Правительство Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик:

Председателя Совета Народных 
Комиссаров и Народного Комисса
ра Иностранных Дел Вячеслава 
Михайловича М О Л О Т О В З ;

Правительство Финляндской 
республики чрезвычайного по
сланника Фннлян' } в Москве и 
полномочного министра fcxo Ку
сту Паасиниви, каковые упол
номоченные, по пред‘явленпи сво
их полномочий, признанных со
ставленными в надлежащей фор
ме и в полном порядке, согла
сились о нижеследующем: 

Статья 1,
Финляндия обязуется демилита

ризовать Аландские острова, не

лять их для вооруженных сил 
других государств.

Это означает также, что ни
какое учреждение или операцион
ная база, военная или морская, 
никакое учреждение или опера
ционная база военной авиации, 
никакое иное устройство, могу
щее быть использованным в воен
ных целях, не может быть сох
ранено или создаваемо в зоне 
Аландских островов, как Финлян
дией, так и другими государст
вами, а существующие на остро
вах фундаменты для установки 
артиллерии должны быть срыты.

Статья 2.
Под названием «Зона Аланд

ских островов» в настоящем Сог
лашении подразумеваются все 
острова, островки, шхеры и ска
лы, расположенные в водном про
странстве, которое ограничивает
ся следующими линиями:

а) на севере параллелью се
верной широты 60° 41’ (сорок 
одна минута),

б) на востоке прямыми линия
ми, соединяющими последова
тельно следующие географичес-

укреплять их и не предостав- кие пункты.
1) 60°4Р,0 сев. шир. и 21°00‘,0 вост. долг, от гринвича
2 ) 6 0 °3 5 ‘ ,9 » » » 2 1 °0 6 ‘,9
3) 6 0 °3 3 ‘ ,3 » » » 2 1 °0 8 ',6
4) 6 0 °1 5 ‘ ,8 » » » 2 1 °0 5 ‘ .5
б ) 6 0 ° 1 Г , 4 » » » 2 1 °0 0 ‘ ,4
6) 6 0 °0 9 \ 4  » » » 2 1 °0 1 ‘ ,2
7) 6 0 °0 5 ‘,5 » » » 21 °П 4 ‘,3
8 ) 6 0 °0 Г ,1  » > » 2 1 °1 Г ,3
9 ) 5 9 °5 9 ‘ ,0 » » » 2 1 °0 8 ‘ ,3

10) 5 9 °5 3 ',0  » » » 2 1 °2 0 \ 0
11) 5 9 °4 8 ‘,5  » » » 2 1 °2 0 ‘,0
12) 5 9 °2 7 ‘.0 » » » 2 0 °4 б ‘ ,3

ми, соединяющими последователь
но следующие географические 
пункты:

в) на юге параллелью север
ной широты 59°27‘,

г) на западе прямыми ливия-
13) 59°i*7‘,0 сев. шир. и 20°09‘,7 вост. долг, от гринвича
14) 59°47‘,8 » » » 19°40‘,0 » » » »
15) 60°11‘,8 » » » 19°Об‘,5 » » » »
16) середина скалы Меркет

60018‘,4 сев. шир. и 19°08‘ ,5 вост. долг, от гринвича
17) 60°41\0 » » » 19°14‘,4 » » » »

В. МОЛОТОВ

Территориальные воды Аланд* 
ских островов считаются про" 
стирающимися вп время отлива 
на расстояние в 3 морских мили 
от островов, островков и скал, 
не находящихся постоянно под 
водой, разграниченных выше.

Статья 3.
Советскому Союзу предостав

ляется право содержать на Аланд
ских островах свое консульство, 
в компетенцию которого, кроме 
обычных консульских функций, 
входит проверка проведения в 
жизнь обязательств по статье 
1-й настоящего Соглашения о 
демилитаризации и неукрепденви 
Аландских островов.

6 тех случаях, когда консуль
ский представитель СССР уста
новит обстоятельства, которые по 
его мнению находятся в противо
речия с имеющимися в настоя
щем Соглашении постановления
ми о демилитаризации и неукреп- 
лении Аландских островов, он 
имеет право сделать, через управ
ление лавдсгевдняга Аландского 
лена, финляндским властям заяв
ление о производстве совместного 
расследования.

Это расследование производит
ся консульским представителем 
СССР и уполномоченным прави
тельства Финляндии в еамом 
срочном порядке.

Результаты совместного рассле
дования фиксируются в протоко
ле, составляемом в четырех эк
земплярах, ва русском и фин
ском языках и сообщаются, для 
принятия необходимых мер, пра
вительствам обеих договариваю
щихся сторон.

Статья 4.
Настоящее Соглашение всту

пает в силу немедленно по его 
подписании и подлежит последую
щей ратификации.

Обмен ратификационными гра
мотами будет произведен в гор. 
Хельсинки в десятидневный срок.

Составлено в двух оригиналах, 
каждый на русском и финском 
языках в гор. Москве 11 октяб
ря 1940 года.

Ю . К . П А А С И КИ ВИ .

ПРОВОДЫ ПРИЗЫВНИКОВ
ЛЕНИНГРАД, 10 октября.
Сегодня закончился призыв 

ленинградской молодежи в Крас
ную Армию и Военно-Морской 
Флот.

Началась отправка молоды 
бойцов в части. Почти ежедневно 
небольшими группами и целыми 
эшелонами ленинградская моло- 
деж уезжает в различные концы 
страны. Вчера были устроены 
мржеетвенныс проведи большой

В КРАСНУЮ АРМИЮ
группы призывников. На Москов
ском вокзале собрались их отцы, 
матери, братья, сестры, товари
щи по работе. К молодым бойцам 
Красной Армии с напутственной 
речью обратились депутат Верхов
ного Совета РСФСР народный 
артист республики Черкасов, док
тор медицинских наук Гальперин, 
представитель коллектива Киров
ского завода орденоносец Михай
лов.

Устав ВКП(б) 
на эстонском языке
ТАЛЛИН, 10 октября. (ТАСС). 

Издательство политической лате- 
ратуры Эстонской ССР выпусти
ло «Устав Всесоюзной Коммун*- 
етвчеекой Партии (большевиков)». 
Брошюра вышла а* зстонком 
языке.



Под знаменем Ленина 2

О проведении в жизнь практических предложений 
взаимопроверочных бригад по проверке состояния 

общественного ж ивотноводства в колхозах и совхозах 
и подготовке к зимовке скота

Постановление исполкома облсовета и бюро 
Свердловского обкома ВКП (б)

Ва время проведения рейда 
проверки состояния общественного 
животноводства в колхозах вскры
ты серьезные недостатки в деле 
развития общественного животно
водства н подготовки скота к зи
мовке.

В ряде колхозов при невыпол
нении государственного плана до
пускается растранжиривание об
щественного скота в индивиду
альное пользование колхозников 
я продажа на рынок.

Некоторые правления колхозов 
д* сего времени не приняли мер 
к укомплектованию животноводче
ских ферм, не имеющих установ
ленного минимума, не организо
вали закупку скота у колхозни
ков рабочих и служащих.

Взавмопроверочными бригадами 
вскрыто, что многие колхозы не 
проводят соответствующую подго
товку животноводческих ферм к 
зиме: не закончено строительство 
я ремонт скотных дворов, не за
креплены и не подвезены корма 
к фермам.

Исполком облсовета и бюро об
кома ВКЩб) постановляют:

1. Предложить исполкомам рай
советов, сельсоветов й райкомам 
ВКЩб) с 20 по 25 октября про
вести проверку выполнения прав
лениями колхозов практических 

Председатель исполкома 
облсовета И. МИТРАКОВ.

предложений взаимопроверочных 
рейдовых бригад и решений об
щих собраний колхозников об 
укомплектовании животноводче
ских ферм и подготовке скота к 
зимовке.

2. Рекомендовать колхозам про
извести закупку скота у колхоз
ников, рабочих и служащих, чин
ностью укомплектовать животно
водческие фермы поголовьем в 
течение октября месяца 1940 
года.

3. Предложить председателям 
исполкомов райсоветов и сельсо
ветов, председателям колхозов и 
директорам совхозов полностью 
закончить строительство новых 
и ремонт существующих животно
водческих построек до 1 ноябри, 
обеспечив все поголовье скота 
теплыми и светлыми помещения
ми.

4. Предложить правлениям кол
хозов в декадный срок передать 
грубые, концентрированные и соч
ные корма животноводческим фер
мам в размерах, обеспечивающих 
все общественное поголовье на 
весь стойловый период и создать 
страховые фуражные фонды в раз
мерах не менее 20 проц. годо
вой потребности, а земельным 
органам проконтролировать вы
полнение.

Секретарь обкома ВКЩб)
В. АНДРИАНОЗ,

Плохо выполняют 
картофелеиоставки

сельисполком 
(председатель т. Ярин) не ведет 
точного учета в выполнении еди
ноличниками, колхозниками и ра
бочими картофелепоставок. Уже 
этот факт свидетельствует о не
серьезном отношении к выиолне- 
нию государственных обяза
тельств.

На 10 октября по сельсовету 
числилось до 20 хозяйств кол
хозников-должников но постав
ке картофеля. Особенно плохо 
сдают картофель рабочие. До 70 
рабочих хозяйств до сего време
ни не выполнили обязательства.

Рыболовецкий колхоз „ К а 
спиец" (Лаганский улус, К а л 
мыцкая А С С Р )  имеет хоро 
шую сельскохозяйственную 
секцию, которая занимает 60 
гектаров земли под бахче 
огородными культурами и 32 
гектара под садо виноград
ными.

Из 120 вспахано 44 гектара
Колхозу им. Буденного требует

ся вспахать зяби 120 гектаров, 
а поднято всего лишь 44. Трак
торист Подкорытов сорвал пахо
ту. Он все заявлял — нахать нель
зя, почва промерзла. И руково
дители колхоза верили ему. Толь
ко прямым саботажем можно рас-

Подкорытова к ответственности, 
заставить работать, направил 
его на курсы комбайнеров. II 
трактор в колхозе продолжает 
простаивать.

Лошади на пахоте не исполь
зуются. В прошлом году план 
взмета зяби не был выполнен и

ОБРАЗЦОВО ВСТРЕТИТЬ 
И ПРОВЕСТИ ЗИМОВКУ СКОТА

ценивать факты отказа тракто- это сказалось на весеннем севе, 
риста от работы. ! Сев был затянут. Но этот урок,

А как дирекция МТС реагпро-|как видно, не пошед в прок 
вала на это? Директор т. Ошур- руководителям колхоза, 
ков, вместо того чтобы призвать! В. Михайлов,

^Стахановка сельхозсекции 
Е . С . Зубкова, выполняющая 
нормы до 180 процентов, с 
собранными помидорами. 

Фото Я. Кузнецова
Фото-Клише ТАСС.

Отдельные колхозы района бла 
годаря правильной организации 
труда и наетьбы скота добились 
хорошей продуктивности За три 
квартала заведующий фермой 
колхоза „Октябрь" тов Карфи- 
дов, участник сесоюзной сельско
хозяйственной Ввыставки, приме
няя трехкратную дойку, кругло
суточную пастьбу и подкормку 
коров зеленой массой, добился 
надоя молока 1774 литра на 
фуражную корову.

Доярка этой фермы Гордеева 
от своей группы (1 1 коров) по
лучила 1833 литра и сохранила 
11 телят

Ударники животноводства име
ются и в других колхозах. Те
лятница колхоза „Ленинский 
путь" Каржавина С. в течение 
двух лет не имеет ни одного 
случая падежа. Чабан из сель 
хозартели „Авангард" Веричев
А. второй год является участни
ком Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки. Овцепоголовье 
у него зимовку встречает с хо
рошей упитанностью Неплохо 
борется за продуктивность кол
хоз им. Ворошилова. На корову 
надоено 814 литров.

Но в ряде сельхозартелей жи
вотноводству мало уделяется вни
мания. В сельхозартели „Новая 
деревня" скот обезличен, труд 
животноводов оплачивается поден
но. И не удивительно, что надой 
на корову составил 487 литров. 
Аналогичное положение в колхо
зах «Новая жизнь,» где надой 
492 литра, им. Буденного— 540 
литров. Пастьба здесь была от
дана на откуп пастухам. Труд 
их оплачивался поденно.

) Председатель сельхозартели им. 
Сталина т. Михалев встал на 
явно неправильный путь. Он 
заявляет—я в стойловый период 
поставлю скотника и он будет 
кормить всех коров. Такая по
становка дела кроме вреда ниче
го не принесет. За свою группу
полностью отвечает доярка. Она

поит, кормит, чистит и довт 
коров. Эго ее прямая обязан
ность.

Проведенный рейд взаимопро
верки подготовки животноводче
ских ферм к зимовке вскрыл 
много существенных недостатков. 
Рейдовыми бригадами были наме
чены конкретные практические 
мероприятия по устранению д. 
Тем не менее отдельные руково
дители колхозов не выполняют 
указаний и тем самым подготов
ку к зимовке скота ставят под 
явную угрозу срыва. - )г

В сельхозартелях им. Буденно
го, „Нива" еще не приступили 
к ремонту животноводческих по
строек. И когда приступят неиз
вестно.

В колхозах „Первое мая" 
(председатель т. Пономарев), им. 
Сталина (т. Михалев) есть тен
денция разбазаривания грубых 
кормов, попытка большую часть 
грубых кормов распределить меж
ду колхозниками. Эти потреби
тельские настроения надо пре
сечь.

Каждый колхоз обязан кроме 
кормового фонда создать страхо
вой из расчета 20—25 проц. 
к годовой потребности.

Надо сейчас же составить 
конкретный алан расходования, 
очередность скармливания кор
мов. Рационально использовать 
их. Организовать поение скота 
теплой водой. Для чего устано
вить на скотных дворах баки 
для самонагревания воды. Нельзя 
допускать поение животных зи
мой из реки, как это наблюда
лось в колхозах ,,1-е Мая" н 
пм. Чкалова.

Во всеоружии встретить зи
мовку. Это б'удет лучшим подар
ком празднику XX III годовщины 
Великой Октябрьской социали
стической революции, вкладом в 
дело дальнейшего развития обще
ственного животноводства.

Старший зоотехник горзо 
Г. Игошев.

МОЛОДЫЕ ПАТРИОТЫ РОДИНЫ
I. Некоторые итоги 

призыва
Призыв в Красную Армпю и 

Военно-Морской Флот в этом го
ду в нашем районе проведен ва 
высоком политическом уровне, 
организованно. Явка на призыв
ной пункт была стопроцентной.

За время подготовки к призы 
ву проведена большая работа 
оборонными и общественными 
организациями под руководством 
партийных организаций района. 
В школах по ликвидации негра
мотности я малограмотности обу
чено 35 человек неграмотных 
прязывников, 225 малограмотных 
подготовилась за 4 класса. Не
плохо были организована лечебно
профилактическая работа среди 
призывников. Вбе призывники бы
ли пропущены через рентген, а 
нуждающиеся были прикреплены 
к амбулаторным в хирургическим 
отделениям для лечения. В ре
зультате процент зачисления в 
кадр РККА на 
чом в прошлом 
ровишьной работе уделяли осо-1 
бое внимание врачи Кормильцев I 
Михаил Павлович и Зайцев Ти
мофеи Еатропьевич.

12.8 проц. выше, 
оду. Дечебйа-оздо-1

Значительно лучше обстоит 
дело с подготовкой значкистов. 
Если в прошлый год значкистов 
ГТО было зачислено в кадр Крас
ной Армии 142 человека, то в 
1940 году зачислено 386 чело
век. Процент ворошиловских стрел
ков составляет 60,2, вместо 
40,2 проц. прошлого года. Ззач- 
кистов ГСО на 109 человек боль 
ше чем в 1939 году. Значкистов 
ПВХО 70,3 проц. к числу за
численных в кадры.

Молодые советские патриоты 
с нетерпением ожидали день при 
зыва. Они готовили к этому дню 
достойную встречу; половину при
нятых в Красную Армию состав
ляют стахановцы.

В призывную комиссию посту
пило 35 заявлений о досрочной 
зачислении в Красную Армию п 
Военно-Морской Флот.

Призывнику Семышеву была 
предоставлена льгота до семейно
му положению. .Сам призывник 
вместе с матерью пришли в j 
призывную комиссию н отказа- j 
лись от льготы. Их просьба бы
ла удовлетворена.

Преподаватель средней школы; 
Ле 13 т. Гайдукова А. А ,—мать!

призывника Германа Павловича, 
окончившего десятилетку, в своем 
.заявлении пишет: „Уверена, мои 
[сыновья будут служить не хуже 
других, они тоже беззаветно пре
даны великой родине социализма. 
Они пропитаны ненавистью к 
врагам народа. Одним словом, 
обладают всеми установившимися 
чертами советского гражданина".

Эти яркие строки советских 
граждан наполнены чувством 
гордости за свою родину, жела
нием еще более укреплять обо
роноспособность нашей страны и 
родной Красной Армии.

За время призыва на призыв
ном пункте проведено 55 бесед 
и докладов. О законе „О всеоб
щей воинской обязанности" 12. 
Шесть бесед провел участник 
боев с белофиннами, бывший 
доброволец т. Гордеев о своих 
боевых эпизодах. Тов. Дмитриев 
сделал 8 докладов о .международ
ном положении.

Силами самих призывников 
выпущено 11 степных газет. [ 
Артистами передвижного теат- J  
ра музкомедии был дан концерт и 
поставлено две оперетты ,,Силь- | 
ва" и „Свадьба в Малиновке".! 
Драмкружок Динасового завода; 
поставил пьесу „Веселые подру-: 
ги". За время призыва просмот-:

рено шесть кино картин.
II. Организовать 

проводы
Призыв в вашем районе закон

чился. Зачисленные в кадр 
Красной Армии и Военно-Морско
го Флота готовятся к отправке 
в войжовые части. Любимая ро
дина скоро вручит своим сынам 
боевое оружие. Задача партийных, 
комсомольских и других общест
венных организаций opt авизовать 
проводы образцово. Не допустить 
рекрутчины, тем более нарушений 
трудовой дисциплины. Организо
вать вечера самодеятельности. 
Разъяснить каждому призывнику 
Указ Президиума Верховного Сове
та СССР о том. что каждый из 
них, отправляясь в часть, должен 
иметь теплую одежду, хорошую 
обувь, две пары белья п т. н 
Профсоюзные организация долж
ны организовать культураое об
служивание на пункте отправки.

да, выше на 13,7 проц., чем в 
прошлом году, но в условиях на
шего района это недостаточно. 
Второе—на призыв явилось 22 
человека малограмотных.

Для того, чтобы не допустить 
этих недостатков, надо к очеред
ному призыву готовиться сейчас 
же. Всех неграмотных и мало
грамотных нужно вовлечь в уче
бу, организовать школы по лик
видации малограмотности, прикре
пить к отдельным призывникам 
культармейцев. Врачебные уча
стки должны сейчас же заняться 
лечебно-профилактической рабо
тай среди допризывников 1922— 
1923 годов рождения.

Партийным и комсомольским 
организациям организовать пов
седневную партийно-политическую 
работу среди допризывников, луч
шую часть молодежи вовлекая в 
ряды большевистской партии н 
ленинского комсомола.

Только упорвая, кропотливаяIII. Задачи
ПО подготовке [работа на основе есцвадистичес-

к очередному призыву | кого соревнования обеспечит vc- 
Однако в подготовке к призы- пех дела: Подготовить Красной 

ву 1940 года мы имеем суще-: Армии и Военно-Морскому Флоту 
отвенные недостатки. Основной грамотное, физически здоровое, 
недостаток состоит в том, что; политически закаленное молодое 
партийно-комсомольская нрослой-j пополнение —такова задача каж- 
ка к зачисленным в кадры со- J дого партийного и беспартийного 
ставиет только 36 проц. Прав-'большевика. С. ЧИСТОВ.



Над знаменем Ленина

Навстречу XXII! годовщине 
Октября

Ш р ы е  успехи предоктябрьского соревнования
1ар*в<ииики депо ст. Кузино, 

готовясь к встрече XX III годов- 
!®рны Меликой Октябрьской социа
листической революции, взяли на 
«себя обязательства; увеличить вы- 
яолнение производственной про
граммы на 15 проц. выше нор
мы, довести среднесуточный нро- 
4 паровозов до 200 клм. при пор- 
м  170 клм., добиться увеличения 
вождения тяжеловесных составов 
дв 1® мроц.

-Додведекие первых итогов 
аредоктябръского соревнования 
доказало, что паровозники по- 
гбоевому борются за выполнение 
«своих обязательств. Лучшие маши- 
шеты-тяжеловесники показывают 
замечательные образцы вождения 
•тяжеловесных составов с высокой 
технической скорость».

Например машинист т. Шоро
хов на-днях по'участку Кузино— 
Шаля провел тяжеловесный по
езд Ж  905, вес которого был вы
ше нормы на 260 тонн, с пре

вышением технической скорости 
на 12 километров в час.

Машинист т. Кудрявцев по 
участку Кузино—Дружинино с 
трудным профилем пути провел 
тяжеловесный поезд с значитель
ным превышением технической 
скорости.

Умело применяя суррогаты: 
опил, изгарь, шлакоотсев, мно
гие машинисты добились значи 
тельной экономии топлива. Так, 
машинист т. Бессонов за .сентябрь 
«экономил угля более 9 тонн, 
тов. Рязанов сэкономил 6 тонн, 
Дунин 4 с лишним тонны и т. 
Кудрявцев около 4-х тонн.

Значительно поднялся средне
суточный пробег паровозов. На
пример бригады паровозов во 
главе с машинистами тт. Дуни
ным, Рязановым и Кудрявцевым 
добились пробега паровозов свы
ше 200 клм. в сутки, а неко
торые бригады в отдельные дни 
дают пробег около 500 клм. в 
сутки.

Победа дивасовцев
Коллектив Динасового завода, j «Поздравляем рабочих, ИТР и 

зступая в социалистическое со- 1 служащих с достигнутыми уене- 
^евновавие огнеупорной промыш-1хамп в соцсоревновании огнеупор-
аенности. значительно улучшил 
свою работу. Рабочие, инженерно- 
технические работники и служа 
зцие завода план за третий квар
тал в тоннаже выполнили ва 
100,8 нроц., по валовой продук
ции квартальный план выполнен 
аа 114.6 проц За 9 месяцев 
элан по валовой продукции вы
полнен на 110,3 проц.

Ка выя директора завода т. 
Пахомова и главного инженера 
т. Шнайдера нолучеяа из Глав- 
агнеупора поздравительная теле-

щиков, с перевыполнением плава 
сентября и третьего квартала. 
Отмечая стахановскую работу 
коллектива, уверены в дальней
ших еще лучших успехах в борь
бе за план четвертого квартала, 
улучшение качества продукции, 
освоение коксового припаса, осу
ществление мероприятий к дости
жению мощности завода до 150 
тысяч тонн».

Вступив в предоктябрьское со
циалистическое соревнование, ста
хановцы цехов ежедневно новы-

грамма следующего содержания: шают производительность труда 

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮ Т ДНЕВНЫ Е ЗАД АНИ Я
Стахановцы волочильного цеха 

Новотрубного завода, готовясь до
стойно встретить XXIII годовщи
ну Великой Эктябрьской социа
листической революции, перекры
вают производственное задание
Например, кольцевая 8-тонного метров но норме.

стана т. Кощеева позавчера свое 
задание выполнила на 147,2 проц.

Недалеко отстала от нее коль
цевая 15-тонного стана т. Шилов- 
ских. Она 13 октября протянула 
3180 метров труб вместо 2855

Не обеспечивают 
транспортом

В районной печати не раз уже 
сигнализировалось о том, что 
жилищно-коммунальный отдел Но
вотрубного завода плохо обеспе
чивается транспортом, ввиду че
го задерживается ремонт домов и 
другие об‘екты работ.

Одвако, положение в этом де
ле на сегодняшний день нисколь
ко не улучшилось, а наоборот, 
ухудшилось. Гараж Новотрубного 
завода и конный двор взяли себе 
за правило выделять машины 
без грузчиков, а лошадей без ко- 
новозчяков. Вполне понятно, что
бы обеспечить машину грузчика
ми или найти коновозчика, тре- 
буется немало времени, и все это 
время машина должна стоять.

С наступлением холодов по
требность в транспорте еще боль
ше увеличилась. Нужно обеспе
чить топливом котельные, обще
жития, помимо дров еще и во
дой, не говоря уже о подвозке 
стройматериалов к ремонтирую
щимся домам. Из-за отсутствия 
транспорта затягивается ремонт 
в двух домах Техгородка. На
чальник гаража и начальник 
конного двора т. Высоцкий счи
тают работу коммунального пред
приятия второстепенной, а по
этому запросы наши на тран
спорт не удовлетворяют.

По милости выше указанных 
лиц 7 октября рабочие Пахотки 
п 13-й подстанции остались без 
воды и дров. Чтобы полностью 
обеспечить все об'екты комму
нального отдела, требуется 2 ав
томашины и 10 лошадей ежед
невно, нам же выделяют 1 авто
машину и три лошади.

Пора покончить с недооценкой 
значения коммунального пред
приятия. Необходимо выделить 
соответствующее количество тран
спорта, закрепить его постоян
но за ЖКО. Только при таких 
условиях коммунальный отдел 
сможет обеспечить вез перевозки 
строительных материалов, беспе
ребойное снабжение котельных 
и рабочих общежитий топливом 
и водой.

Ганин.

Что мешает заводу работать 
образцово

Помимо задач, поставленных 
перед промышленностью Указом   -  1

Президиума Верховного Совета уходила на простои в этих цехах
СССР от 10 июля текущего го 
да, основным в работе предприя
тий является борьба за высокую 
производительность труда и эко
номию фондов заработной платы. 
Те предприятия экономят сред
ства и снижают себестоимость 
продукции, которые работают хо
рошо. Вот этого-то и нужно до
биваться коллективу Новотрубно
го завода.

Завод оснащен передовой совре
менной техникой, имеющий в 
своем распоряжении достаточное 
количество высококвали фици ро ва н ■ 
ных кадров, но из месяца в ме
сяц не выполняет производствен
ную программу. Приведем не
сколько примеров плохой работы 
двух цехов.

Главные производства трубо
прокатного цеха план по выпус
ку продукции в мае выполнили 
на 90 проц., в июне на 91 проц., 
а в июле и августе только на 
80 проц.

Волочильный цех по основному 
производству программу в июле 
выполнил на 102 проц., а в 
августе только на 94 проц. Не 
лучше сработали и в сентябре. 
Трубопрокатный цех месячное за
дание по тоннажу выполнил толь
ко на 76,9 проц. Волочильный 
цех дал 40,2 проц. плана.

Если взять производительность 
труда в этих цехах на одного 
рабочего по валовому обороту в 
месяц, то она очень низкая. Пла
новая выработка продукции одним 
рабочим трубопрокатного цеха в 
июле выражалась в 54,4 проц., 
а в августе 44,6 проц. В воло
чильном же ц<>хе за это время 
производительность одного рабо
чего в среднем составляет 67 
проц.

Частые простои агрегатов яв
ляются основной причиной сни
жения производительности труда. 
Например, большой штпфель из 
общего числа времени в июле на 
простои израсходовал 33,2 проц., 
а в августе—24,5 проц. - Малый 
штифель в июле на простбп зат
ратил 25 проц. рабочего време-

Что такое аэростаты заграждения
Аэростаты как средство воз

душного заграждения широко при
менялись еще в первой империа
листической войне. Уже тогда 
военные специалисты высоко оце
нивали этот метод борьбы е вра
жескими самолетами.

Летчики не знали, где и на 
какой высоте находятся аэроста
та , п это, конечно, оказывало 
сильное моральное воздействие 
на пилотов: как правило, они 
-стремились обойти район загра
ждения. Если же они поднима
лись выше аэростатов, то могли 
сбрасывать бомбы только с та
кой высоты, которая значительно 
уменьшала' вероятность попада
ния.

аэроста-Технвка современных
чнтельно улучил 
граждения можно 
ibieoTV в 3 тысяч

;ась:
ста-

тов зна
сейчас за 
вить на ! 
тров и в:

ЧТО £
«дарепени
ное заграждение!

Аэростат состоит из трех ча
стей: баллона, наполненного водо
родом, траса и лебедки. Баллон

авяяет сооэИ 
.твое воздунг

поднпмает в воздух трос, чем и 
создается заграждение для .само
лета. На самолет, налетевший с
большой скоростью на загражде
ние, трос оказывает действие 
пилы. Даже стальные трубы пере
резаются.

Трос прикреплен другим своим 
концом к лебедке, с помощью 
которой аэростат поднимается и 
опускается. Лебедка монтируется 
на грузовом автомобиле.

Аэростаты ставятся ка опре
деленном расстоянияяруг от дру- 

| га.
Такие интервалы необходимы 

! для того, чтобы при сильном ве
тре тросы не перепутывались.

Обычно при расстановке прак
тикуется шахматный порядок.

Если расставить аэростаты с 
интервалами к 25 метров, то при 
размахе крыльев современного 
бомбардировщика в 25— 30 мет
ров оя обязательно столкнется с 
тросом. Разумеется, эта прегра
да действительна лишь на той 

j высоте, которой достегают аэро
статы.

Известны три вида аэростат
ных заграждений.

В одном случае в воздух под
нимают отдельные аэростаты, 
расставленные на расстоянии 
200— 400 метров друг от друга.

Применяются также так назы
ваемые висячие фартуки, когда 
поднимаются в воздух два—три 
аэростата, связанные кабелем, 
на который подвешиваются допол
нительные тросы, что и образу
ет вид висячего фартука.

Кроме того существует фран 
цузская система: два аэростата, 
связанные между собой тросами, 
поднимаются одаа за другим. 
Это позволяет увеличивать высо 
ту, так как тяжесть троса под
нимает не один, а два аэростата, 
по высоте удаленные друг от 
друга па 1000— 1500 метро!.

В воздушной войне между Ан
глией и Германией аэростатные 
заграждения представляют доволь
но серьезное препятствие, особен
но для пикирующих бомбардиров
щиков.

Положительное свойство аэро
статов заключается в том, что 
они находятся в постоянной го
товности к действию. В туманную 
и облачную погоду они веллко-

ни, в августе 37,5 проц. Почти 
третья часть полезного временя

и это влияло на перерасход ли
мита заработной платы.

Приведем такой пример. 3» 
сентябрь с. г. выполнение про
изводственного задания но выну- 
ску продукции в тоннаже в тру
бопрокатном и волочильном цехах 
составляет 58,6 проц. в сред
нем, а расходы зарплаты выра
жаются в 83 проц. к общему 
месячному фонду. Следовательно, 
по сравнению с выполнением про
изводственного задания фонд зар
платы перерасходован на 24 с 
лишним проц. А это составляет 
для завода около 400 тысяч руб
лей в один месяц.

Партийное бюро заведа и проф
союзная организация, руководи
мая председателем завкома тов. 
Рыбкиным, мало занимаются воп
росами социалистического сорев
нования. Как результат этоге чис
ло стахановцев и ударников в во
лочильном и трубопрокатном це
хах уменьшилось на 65 человек.

Комсомольская орган «зав и я ,
возглавляемая секретарем коми
тета т. Шипиным, вопросами со
ревнования не интересуется. Из 
общего числа комсомольцев, не
посредственно работающих на про
изводстве, до 50 проц. не явля
ются стахановцами.

В цехах много и других во
пиющих безобразий, мешающих 
выполнению производственного за
дания. Но начальник трубопро
катного цеха т Придан и воло
чильного т. Слепцов недостаточ
но ведут борьбу с ними.

Главный инженер завода т. 
Токовой и директор т. Осадчнй 
должны уделить внимание на на
лаживание работы ведущих цехов. 
Мощный Новотрубный завод не 
имеет никаких оснований не вы
полнять производственного плана. 
Он может и обязан быть передо
виком во Всесоюзном соревнова
нии металлургов. ч

А. Чечета.

лепно могут быть замаскированы 
в воздухе.

Отрицательная сторона аэрос
татов заграждения—их зависи
мость от метеорологических усло
вий. Порывистый ветер—серьез
ный враг воздушных загражде
ний. При силе ветра в 8 баллов 
п больше трос может рваться. 
Потеря аэростата в этом случае 
— меньшее зло чем повреждения, 
которые может причинить трос. 
Оторвавшиеся аэростаты, таща за 
собзй длинные стальные тросы, 
могут нанести большие поврежде 
ния открытым электропроводам, 
телеграфно-телефонным линиям и 
быть опасными для человека.

Опыт войны на Западе показы
вает, что воздушные заграждения 
оправдали себя и являются цен
ным средством защиты от само
летов противника, усиливая про
тивовоздушную оборону крупных 
пунктов страны и отдельных об*- 
ектов. Прп хорошо организован-1 
ном взаимодействии с зенитной 
артиллерией и истребительной 
авиацией воздушные заграждения 
являются эффективным средством 
защиты от воздушного нападения.

Майор П. Веденшч©в.

Нет нормальных
условий 

для работы
Кузнечное отделение в артели 

«Трудовик» играет немалую роль 
в выполнении производственного 
задания, но условия в этом отде
лении для работы яе созданы. 
Возьмем хотя бы уголь. Его снаб
женцы яе доставляют во-время и 
в нужном качестве.

Например сейчас кузнецы поль
зуются углем из мусора, кото
рый остался от прошлого года н 
в котором очень большое коли
чество сорности, и поэтому полу
чается большое количество газов, 
отчего рабочие кузницы угорают. 
В конце дня кузнецы не могут 
работать производительно.

Надо сказать, вообще, т. Hap- 
бутовских мало беспокоится о 
том, чтобы создать нормальные 
условия для плодотворной работы.

С. Исаков.
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Англо-германская война
в устье Темзы. Несколько бОмЧГЕРМАНСКИЕ СООБЩЕНИЯ

БЕРЛИН, 11 октября (ТАСС).
Верховное командование герман

ской армии сообщает, что глав
ный удар германской авиации 10 
октября был снова направлен про
тив Лондона Соединения герман
ских бомбардировщиков сбросили 
бомбы на многочисленные, важ
ные в военном отношении, об'ек- 
та ,1 в вер нуля, Бпркеяхеда и Ман
честера. В Южной и Средней Ан
глии успешной бомбардировке под
вергнуты портовые сооружения, 
военвые предприятия и .важней 
шие базы снабжения. Германские 
самолеты бомбардировали аэродро
мы на западном и южном побе
режье Англии. Морская артил
лерия вновь обстреляла Дувр.

В Западной и Северо-Запад
ной Германии, а также в Бель
гии английские самолеты атако
вали различные города и про
мышленные сооружения.

Потери неприятеля 10 октября 
составили 12 самолетов. 4 герман
ских самолета не вернулись на 
свои базы.

АНГЛИЙСКИЕ СООБЩЕНИЯ
ЛОНДОН, 11 октября (ТАСС).
Официально сообщается, что 10 

октября германские самолеты про
извели несколько налетов на го
рода, расположенные на побережье 
графств Еент и Сассекс, а также

сброшено также в одном из рай 
онов Лондона. В течение вчера
шнего дня уничтожено четыре 
германских самолета. Четыре ан
глийских истребителя не верну
лись на свои базы.

10 октября вечером германская 
дальнобойная артиллерия ббстре- 
ляла Дувр.

Отряды английских бомбарди
ровщиков пересекли море и под
вергли бомбардировке позиции 
германской артиллерии и Калэ.

Германские самолеты неоднок
ратно пытались пересечь вчера 
Ла-Манш. В течение нескольких 
часов над проливом происходили 
ожесточенные воздушные бон 
Только немногим германским са 
молетам удалось достигнуть лон 
донского района. 10 октября сби 
то 5 самолетов противника. Ан 
глийская авиация также потеря 
ла 5 истребителей, 2 английским 
летчикам удалось спастись.

В ночь на 11 октября герман
ские самолеты вновь появились 
над Лондоном и были встречены 
интенсивным огнем зенитных бата
рей. Бомбы были сброшены в 
многочисленных пунктах Лондона 
и его окрестностей. 11 октября 
германская авиация дважды пы
талась бомбардировать Лондон, но 
была отогнана.

К декаде
бурят-монгольского 
искусства в Москве
Бурят монгольский музыкаль

но-драматический театр покажет 
во время декады две музыкаль
ные пьесы— ,,Баар“  и ,,Эржен‘- 
н оперу ,,Эдхе Ьулат Батор“ . 
Декада покажет творческие силы 
народного бурят монгольского ис
кусства.

В Лондон выехала американская 
военная миссия

ВЬЮ ЙОРК, И  октября (ТАСС).
Как сообщает агентство Юнай- 

тед Пресс из Вашингтона, воен
ный министр США Стимсон сооб
щил, что в Лондон выехала но
вая американская военная мис
сия для изучения английской

дят помощник начальника амери
канской авиации генерал Янт, ге
нерал Чени и капитан Савилл.

Стимсон далее сообщил, что 
военное министерство направляет 
на Гавайские острова еще одну 
часть противовоздушной обороны

Артистка Государственного 
музыкально-драматического те
атра в Улан-Удэ Н. Т. Гармаева 
в роли Булгаков, музыкальной 
драме „Ваир“ .

Фото Рунова. Фото ТАСС.

Государственный внутренний
выигрышный заем 1938 года

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  Т А Б Л И Ц А  
четырнадцатого ткраша выигрышей

Тираж состоялся 11 октября 1940 г. в г. Свердловске-.
В тираже разыграно 17.040 выигрышей на еумягу. 

11 503.200 рублей, в тем числе: 12 выигрышей по 25.000 руб
лей, 60 выигрышей по 10.000 рублей,- 360 выигрышей по 5.(К©  
рублей. 3 600 выигрышей по 1.000 рублей и 13.008 выигрышей 
по 4( 0 рублей.

Таблица содержит 142 номера выигравших серий одвоп< 
разряда займа. /

Выигрыши выпали на все три разряда займа,, поэтому 
номера разрядов в таблице не указаны.

Выигрыши, указанные в таблице, выплачиваются по обли
гациям достоинством в 200 рублей; по облигациям достоинства  ̂
в 100 и 50 рублей выплачивается соответственна половина ид» 
четверть выигрыша, выпавшего на двухсотрублевую^облягацзю.

Нарицательная стоимость выигравшей облигацию 
включается в сумму выпавшего на нее выигрыша»

Сберегательные кассы начитают оплату выигрышей по это® 
таблице после получения следующего номера настоящей газеты.

В 14 тираже выигрышей Государственного Займ® 
1938 года выигрыши выпали на следующие номер» 
серий и облигаций во всех трех разрядах займа.
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роны против воздушных нападе-1 численностью около 1 000 чело 
ний. В состав этой миссии вхо-1 век.

СТРОИТЕЛЬСТВО ТАНКОВ 
В КАНАДЕ

ЛОНДОН, 11 октября (ТАСС).
Как сообщает агентство Рейтер, 

канадский министр военного снаб
жения Хау заявил, что в Канаде 
находятся в производстве 3 ты
сячи танков для английской и 
канадской армий

ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ГИБРАЛТАРА

НЬЮ-ЙОРК, И  октября (ТАСС).
Мадридский корреспондент агент

ство Юнайтед Пресс передает, что 
но сообщению из Алхесираса, свы
ше тысячи человек гражданского 
населения выехало вз Гибралтара.

Ф. Ванин награжден 
золотыми чесами

Имя младшего командира Урал ВО 
тов. Ф. Ванина широко известно на
шей стране. За одно лето он до
стиг небывалых успехов. Он дваж
ды побеждал знаменитых братьев, 
Знаменских завоевал звание чем
пиона СССР на дистанции 10 
тысяч метров и в часовом беге, 
а недавно выиграл первое место 
в кроссе- имени Ворошилова.

Вчера получено сообщение; что 
знатный спортсмен Красной Ар
мии заслужил высокую награду! 
зам. Наркома обороны СССР мар 
шал Советского Союза тов. С. М 
Буденный наградил Ф. Ванина 
именными золотыми часами.

Нет массовой работы в клубах
Начался осенне-зимний сезон в 

клубах. Перестройка работы в 
соответствии с постановлением 
X  пленума ВЦСПС открывает 
перед клубами широкие перспек
тивы.

Но поступающие к нам в ре
дакцию письма от молодежи го
ворят о том, что в большинстве 
сельсоветов предприятий руково
дители и работники профсоюз
ных организаций не желают 
себя утруждать заботой о куль
турном отдыхе рабочих, служа
щих, и работу клубов совершен
но свернули.

Рабкор К. в своем письме пи
шет;

— В Слободском сельсовете 
.имеется клуб и изба-читальня, а 
молодежи все-таки негде отдох
нуть, негде провести свой досуг. 
Оба эти культурные учреждения 
запущены, в них хулиганы наш- 
1 8  хороший приют.

Вместо культурно-массовой ра
боты в разумного отдыха в клубе 
до 12 часов ночи происходят 
ругань, толкотня, хулиганские

I песни. За последнее время в этот 
клуб стали ходить отдельные уча
щиеся из средних и начальных 
школ, которые также не отстают 
от хулиганов, выражаясь нецен
зурными словами, угощая друг 
друга папиросами.

К зиме помещение клуба не 
ремонтируется, не утеплены здесь 
рамы н дверп. Дров при клубе 
нет ни одного полена.

— При Крутихвнском лесоучаст
ке есть клуб,—сообщают рабкоры 
Ельцина, Глебова, Семерикова и 
Кабеев,— но руководитель его т. 
Бессовов совершенно не хочет 
заниматься культурно массовой 
работой. Прн клубе не органи
зовано ни одного кружка, хотя 
у молодежи большое желание за
ниматься в кружках оборонных, 
драматическом и других. Наобо
рот, проявленную инициативу 
молодежи он глушит. Так, на
пример, 6 октября по инициати
ве комсомольцев в клубе были 
организованы танцы под патефон, 
но т. Бессонов бесцеремонно за
брал патефон и ушел. На прось

бы отдельных лиц разрешить 
танцы, он грубо ответил! «Это 
колхозников не касается». И что 
именно обидно, так это то, что 
т. Бессонов являйся членом ис
полкома сельсовета и ему такие 
реплики бросать не к лицу.

— Исключительно в безобразном) 
состояния находится клуб Крыло-, 
савского известкового завода,— 
жалуется т. Кочев. — Ответствен
ного лица за клуб не имеется, 
поэтому клуб не закрывается-, не 
отапливается, стекла у рам по 
выбиты, в фойе нет ни одного 
стула, ни скамеечки. О подго
товке здания к зиме не ведется 
и речи, тогда как клуб требует 
большого ремонта. В нем грязно.

Нп комсомольская, ни профсо
юзная организации вопросами 
культурно-массовой работы, а 
также п быта молодежи не хотят 
заниматься.

Спрашивается, разве профсоюз
ной организации Крылосовского 
известкового завода выполнение 
решений X пленума ВЦСПС не 
обязательно?
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На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпал® 
выигрыши по 400 рублей.

За редактора Т . П. С М И РН О В

Клуб Металлургов НТЗ 
15 октября
Т А Н Ц Ы

под духовой оркестр 
Начало в 9 часов вечера 

Цена билетов 2 руб. 
Работает буфет.

Первоуральской типографии 
издательства газеты «Под зна
менем Ленина» требуется 

счетовод-нассир.
С предложениями обращаться 
по адресу; г. Первоуральск,ул 
Ленива, д. 36 75,

Дирекция.
• 3-3_________________

Доводится до сведения всех 
работающих на Новотрубном 
заводе, что с 15 октября 1940 
года продажа билетов иа про
езд до города Первоуральска и 
соцгорода производится через? 
кассу Новотрубного зайца (за-

Т

Посадка в автобус без биле
та производиться не будет. 
3— 1  Дирекция

06‘явлевный в клубе Метал
лургов па 15 октября эстрад
ный концерт из-за болезни не
которых участников концарт* 
отменяется.

Тип. ия-ва гая. «Под n u u n  Ланаи». Паипотрахьох, ул. Ланьи №  75. ИС6305 Зама 1860 Тямж 5011




