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УКАЗ
Президиума Верховного ъовета СССР о порядке 
обязательного перевода инженеров, техников,! 

тестеров, служащих и квалифицированных рабочих 
с одних предприятий и учреждений в другие *
Задача обеспечения квалифи 

дарованными кадрами новых за
водов, фабрик, шахт, рудников, 
строек, транспорта, а также пред 
хтриятнй, переходящих на произ 
водство новых видов продукции, 
требует правильного рас пределе 
ния инженеров, техников, маете 
ров, служащих, квалифицирован 
ных рабочих между отдельным! 
предприятиями и перевода работ 
ников промышленности с одних 
предприятий, располагающих'ква 
лифицированными кадрами,j  на 
другие предприятия,’ испытываю
щие в них недостаток. g§.

Существующее положение, при 
котором наркоматы не имеют пра
ва направлять инженеров, слу
жащих и квалифицированных ра 
бочих в обязательном порядке с 
одного предариятия на другое, 
является помехой для развития 
народного хозяйства. Президиум 
Верховного Совета СССР поста
новляет:

1. Предоставить Народным Ко
миссарам Союза ССР право пе 
реводить в обязательном поряд 
ке инженеров, конструкторов, 
техников, мастеров, чертежни
ков, бухгалтеров, экономистов, 
счетно-финансовых и плановых 
работников, а также квалифици
рованных рабочих, начиная с 6 
разряда и выше, с одних иред- 
приатий или учреждений в дру
гие, независимо от террпториаль 
ного расположения предприятий 
и учреждений.

2. Перевод в порядке настоя
щего Указа инженеров, служа
щих й квалифицированных ра
бочих на работу в другие мест
ности не должен вести к какому 
либо материальному ущербу пере
водимого работника, в связи с 
чем установить, что Наркомат 
обязан выплачивать переводимо
му работнику: а) стоимость про
езда к новому месту работы са
мого работника и членов его 
семьи; б) стоимость провоза иму
щества; в) суточные за время 
нахождения в пути; г) заработ
ную плату во время нахождения 
в пути и дополнительно еще за

i~ZSS  - ь З Ь Щ З В  J  
6|дней; д) единовременное оосо 
бие на устройство на новом ме
сте *в размере от 3-х до 4-х ме
сячной заработной платы в зави
симости от района (по старому 
месту работы на переводимое 
работника и в размере одной 
четвертой месячной зарплаты 
переводимого работника на каж
дого члена семьи, отъезжающего 
на место его работы).

3. Установить, что за инжене
рами, служащими и квалифици
рованными рабочими, переводи
мыми с одного предприятия на 
другое в пределах той же мест
ности, сохраняется непрерывность 
трудового стажа на предприятии, 
а переводимым в другие местно
сти—дополнительно прибавляется 
один год трудового стажа.

4. Установить, что директора 
предприятий и начальники уч
реждений обязаны давать разре
шение на уход с предприятий 
или вз учреждений женам ин
женеров, служащих и квалифи
цированных рабочих, переводи
мых в другую местность, согла
сно настоящего Указа.

Лица, виновные в невыпол
нении приказа Народного Комис
сара об обязательном переводе 
на другое предприятие илп в 
учреждение, считаются самоволь
но ушедшими с предприятия 
или учреждения и предаются су
ду по ст. 5 Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 
июня 1940 года о запрещении 
самовольного ухода рабочих и 
служащих с предприятий и уч
реждений.

5. Отменить с 20 октября 
1940 года трудовые договора, 
заключенные на срок Наркома
тами и предприятиями с инже
нерами, служащими и квалифи- J 
цироваными рабочими, перечи
сленными в статье 1 настоящего 
Указа, и разрешать Народным 
Комиссарам Союза ССР оставить 
указанных инженеров, служащих 
и квалифицированных рабочих на 
тех предприятиях, где они рабо
тают по договору.

В Латвийской ССР.

Улица поэта Райниса в г. Риге 
Фото Ф- Кислова. Фото Т А С С .) |

11омощь 
государства 
крестьянам

ТАЛЛИН, 20 октября (ТАСС).
Для оказания помощи беззе

мельным и малоземельным кре
стьянам Совнарком Эстонской ССР 
и ЦК ВКП(б) Эстонии постанови* 
ли выделить из средств респуб
ликанского бюджета долгосрочный 
государственный кредит в сумме 
7.200 тысяч крон. Он будет от
пускаться крестьянам на приобз 
ретеяие сельскохозяйственного ин
вентаря, покупку скота и соору* 
жение жилых и хозяйственных 
построек.

ОТКРЫТИЕ ДЕКАДЫ БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОГО ИСКУССТВА
Б о л ь ш о й  успех *Энхэ булат батор*

20 октября в Москве откры
лась декада бурят-монгольского 
искусства, являющаяся значи
тельным событием в культурной 
жизни страны. На открытие де
кады в филиал Большого театра 
СССР в числе зрителей пришли 
депутаты Верховного Совета СССР, 
Верховного Совета РСФСР, На
родные комиссары, Герои Совет
ского Союза, стахановцы и удар
ники московских предприятий, 
видные деятели искусства, лите
ратуры и науки.

Бурят-Монгольский государст
венный музыкально-драматиче
ский театр начал декаду пока
зом первой национальной оперы 
<Энхэ—булат баторд («Энхэ— 
стальной богатырь >). Ее автора
ми являются драматург Намжил 
Бал дано и композитор проф. М.П. 
Фролов. Основой для бтого произ
ведения послужила чудесная древ
няя легенда о народном герое 
богатыре Шонабаторе. Лучшие 
черты этого героя бурят-монголь
ского эпоса—бесстрашие, любовь

к своему народу, стремление к 
победе над врагом—воплощены в 
образе богатыря Эяхэ. Молодой 
творческий коллектив, поставжв 
героическую оперу (постановка 
Й. М. Туманова), создал яркий 
спектакль.
Опера «Энхэ—булат батор» име

ла большой успех. Зрители горж- 
чо приветствовали всех участни
ков спектакля, одержавших серьез
ную творческую победу.

(ТАСС).

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Готовят достойную встречу

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин. 

Москва, Кремль. 19 октября 1940 года.

РАТИФИКАЦИЯ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ СССР 
И ФИНЛЯНДИЕЙ ОБ АЛАНДСКИХ ОСТРОВАХ

Президиум Верховного Совета 
СССР ратифицировал соглашение 
между СССР я Финляндией об

Аландских островах, подписанное 
в г. Москве 11 октября 1940 
года.

ОБМЕН ГРАМОТАМИ О РАТИФИКАЦИИ СОВЕТСКО 
ФИНЛЯНДСКОГО ДОГОВОРА О ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ 

АЛАНДСКИХ ОСТРОВОВ
ХЕЛЬСИНКИ. 24 октября. (ТАСС). 
Финляндское телеграфное агентст
во сообщает, что сегодня министр 
иностранных дел Финляндии Ват- 
Тинг и полпред СССР в Финлян

дии Зотов обменялись грамотами 
о ратификации советско-фпнлянд- 
°кого договора о демилитариза
ции Аландских островов.

Билимбай, 22 октября (по те
лефону). Коллектив Билпнбаевско 
го завода, включившись в пред
октябрьское социалистическое со
ревнование, дает высокие произ
водственные показатели. Напри
мер, в целом завод по валовой 
продукций выполнил производ
ственное задание за 20 дней ок
тября на 143,1 проц. В нату
ральном выражении по трубам 
ва это время задание выполнено 
на 121,1 проц. По кирпичу в 
натуральном выражении задание 
за 2 декады октября выполнено 
на 153,7 проц.

Лучшие производственные по
казатели имеет смена начальника, 
т. Дылдияа, которая за 20 дней

октября сменное задание выпол
нила на 154 проц. Смена, кото
рой руководит начальник тов. 
Опарин, за это время имеет вы
полнение плана на 146,8 проц. 
На приготовлении шишек на 
154 проц. выполнил за две про
шедшие декады октября коллек
тив мастера т. Мелехина. Там 
же, у смены мастера т. Скоры- 
нипа, выполнение задания имеет
ся на 148 проц.
Стахановец-подбойщик труб тов. 

Шадагин 21 октября выполнил 
производственное задание на 198 
проц. Свыше полуторых норм 
дает также формовщик т. Ильи
ных.

Растут успехи соревнующихся
Все шире развертывается со

циалистическое соревнование сре
ди коллектива механического це
ха Новотрубного завода. Здесь 
заключены социалистические дого
вора между сменами, отделами, 
а также индивидуально. Выпол
нение . взятых обязательств кол
лективом ежедневно вывешпнзет- 
ся на доску показателей, цоэто 
му успехи соревнующихся растут.

Первенство с начала месяца 
по выполнению производственного

[ задания держит смена мастера 
|т. Рукавишникова. Она за 21 
день октября производственное 

{задание выполняла на 119 проц. 
Вслед за ней идет смена, кото
рой руководит т. Тиханов. Этот 
коллектив по выполнению зада
ния идет на уровне 107 проц. 
и свыше ста проц. имеет выпол
нение смена тов. Зотикова.

Кузнечное отделение соревнует
ся со слесарями. Первенство ос
тается за куэнецами.

ВПЕРЕДИ БРИГАДА 
БАТУРИНА

В предоктябрьском социалисти
ческом соревновании коллектив 
цеха Л° 3 Хромпнкового заво
да добился хороших успехоц по 
производству сернистого натрия.

За вторую неделю октября за
дание по сернистому натрию вы
полнено на 136 проц. За третью 
неделю коллектив цеха также дал 
121 проц. к плану.

Большевистскую борьбу за пер
венство в соревновании возглав
ляют мастер т. Делицин н проф
орг цела т. Елтышев, Плавщик 
стахановец т. Овчинников добил
ся выполнения своего задания за 
прошедшие дни октября на 106,8 
проц.

Большую помощь в достижении 
успеха цеху )& 3 оказывают уча
щиеся школы ФЗУ нз груины 
аппаратчиков. Они организовали 
подачу сульфата со склада непо
средственно к печи, тем самым 
ускорили работу. Сейчас группа 
аппаратчиков полностью разгру
зила склад от сульфата, подгото
вила его к зиме для хранения 
угля.

Цех X 3 будет работать еще 
лучше, если энергоцед "piавизует 
своевременную нодачу пара дла 
выщелачивания салава.



Под шаманам Ланина

Еще больше крепить санитарную 
оборону СССР

Основной и 'важнейшей задачей] 
в работа. обществ Красного креста 
и Красного полумесяца является 
неуклонное проведение в жизнь 
указания вождя народов товари
ща Сталина о мобилизационной 
готовности советского народа.

Союз общества Красного кре
ста и Красного полумесяца—мас
совая добровольная, санитарно- 
оборонная организация трудящих
ся Советского Союза, призванная 
воспитывать членов общества в 
духе преданности - великой родине 
социализма, большевистской пар
тии ‘ и советскому правительству.

' Общество Красного креста и 
Красного полумесяца является 
ближайшим помощником Красной 
армии и Военно-Морского Флота, 
ставя своей задачей еще бо
лее укреплять санитарно-оборон
ную мбщь социалистической ро
дины, оздоровление условий тру
да и быта трудящихся, оказание 
„Медико-санитарной помощи лицам, 
пострадавшим от стихийных бед
ствий, помощь больным и ране
ным .в военное время.

В 38 организациях РОКЕ на
шего района состоит 1530 чело
век. За три квартала 1940 года 
764 члена общества сдали нормы 
на значок * «Ротов к  санитарной 
обороне СССР», 358 на значок 
БГСО. В, работе организации 
РОКК принимает активное уча
стие . врач Ц инее, который под
готовил свыше. 100 человек знач- 

..кистов ГСО из допризывников.
На Хромпвковом заводе (иред. 

заводского совета РОКК Чижова) 
членов, РОКК насчитывается 364 
человека. Вгр,. самая большая- ор
ганизация в ̂ "районе. Но и в этой 
организации работа поставлена 
еще . неудовлетворительно. . Из 4 
санитарных постов работает толь
ко один' в лаборатории завода. 
Кружковая работа развернута 
слабо.

Необходимо отметить совершен
но неудовлетворительный рост
районной организации РОКК. За 
9 месяцев этого года принято в 
члены РОКК только 164 чело

века. Такие организации, как 
Динас, к приему относятся без 
душно. 37 заявлений о вступле 
нии в члены РОКК лежат на 
Динасе без движения около 4 ме
сяцев. Это нисколько не беспо
коит члена президиума райкома 
РОКК т. Александрову и прик
репленную к заводскому Совету

партбюро продолжает мириться с 
такпц положением.

Есть еще члены партии, пре
небрегающие этим важнейшим 
участком оборонной работа. Член 
партии Пономарев М. А., всту
пивший в члены РОКК, два гощ§ь 
не получал билет, в результате 
его пришлось погасить.

На Билимбаевском заводе из 
состава парторганизации членами 
общества Красного креста и Крас
ного полумесяца состоят только 
4 человека. На Динасовом заводе 
из 122 комсомольцев членов 
РОКК 17 человек.

Областная и районная партий
ные конференции в своих реше
ниях указади, что каждый ком
мунист, комсомолец должен не 
только состоять членами оборон
ных организаций, а принять ак
тивное участие в их работе.

Проходивший на-днях город
ской актив оборонных организа
ций обязал райком РОКК, пред
седателей первичных организа
ций РОКК организовать широ
кую массово-политическую рабо
ту, обеспечив рост членов общест
ва, ликвидацию задолженности 
по членским взносам и организа
цию кружковой работы и новых 
нервпчных организаций.

Дело чести каждой партийной, 
комсомольской организации, каж
дого коммуниста и комсомольца 
оказать практическую помощь 
руководителям организации РОКК. 
Примером; личного участия в ра
боте обществ поднять санитарно
оборонную работу на уровень тре
бований современной международ
ной обстановки.

С. Чистов.

ПЕРЕХОДЯЩЕЕ ЗНАМЯ ЗА ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЛАНА МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ

Починковский сельсовет 
(пред. исполкома сельсове
та т. Выломов, налоговой 
агент т. Шилков) план мо
билизации средств третьего

актива, проявивших себя в 
борьбе за выполнение пла
на мобилизации средств 
третьего квартала.

Вы делены также денеяс-
квартала выполнил на ные суммы исполкомам 
145,6 проц. На районном < Билимбаевского и Кузин- 
совещании 15 октября за 
достигнутые успехи на этом
участке ему вручено район
ное переходящее красное 
знамя, а также выделен де
нежный фонд для премиро
вания членов финансового

ского поселковых советов 
для премирования лучших 
уполномоченных nq, займу, 
обеспечивших досрочный 
сбор денежных взносов от 
подписки.

Зав. горфо Римшин.

Дезорганизаторы колхозной дисциплины
Заведующий участка «Пере 

скачка» колхоза «Октябрь» Зи
мин вместо решительного укреп
лении трудовой дисциплины сре
ди колхозников, сам способству
ет разложению ее. 6 октября, 
ванример, у Зимина явилось на
строение «оглохнуть». В этот 
день, он у себя в квартире учи- 
1 нил пьянку, втянув в нее кладов
щика Савинова Я., колхозника 
Старикова Ф., тут же был и заве
дующий Новоуткинской базой тор
га Потемкин.

Пьянствует руководитель, не 
отстают от него и некоторые ря
довые члены колхоза. 5 октября 
пьянствовали и не вышли на- 
работу Мохирев и Пономарев, 6

октября прогулял пастух Серых,ча 
сто прогуливает конюх Миниянов.

Дезорганизаторы трудовой дис
циплины дорого обходятся колхо
зу «Октябрь». Пе так давно здесь 
по вине пастухов зарезало поез
дом быка и корову.

Расхлябанность трудовой дис
циплины среди отдельных колхоз
ников— одна нз причин отстава
ния колхоза в сельскохозяйствен
ных работах. Затягивается вспаш
ка зяби, обмолот. Вспахано зяби 
всего лишь 40 га. Хлеб на пло
щади 137 гектаров остается не
обмолоченным.

Факты настоятельно требуют 
решительного укрепления трудо
вой дисциплины.

УВЕРТКИ ЛОДЫРЕЙ И СИМУЛЯНТОВ

Настроенве есть, солнышка 
нет.-"

О БЕСПОРЯДКАХ НА ХЛЕБОКОМБИНАТЕ
Настали осенние дни, близится достаточно, так как машины

и зима, а руководители хлебо
комбината, видимо,: и не думают 
готовиться к ней;. Возьмем на
пример гараж. В нем совершенно 
невозможно работать в зимних 
условиях. Там, где стоят машп-

почти все не работают из-за от 
сутствня резины и горючего, так 
видите здесь не оказалось мате
риалов. Дирекция хлебокомбината, 
видимо, забыла о наступающей 
зиме.

у ны, совершенно нет отопитель- Шофера и грузчики должны 
ных приборов. Несмотря на неод- получить к зиме теплую снец- 
нократные просьбы заведующею одежду, она и была на централь- 
гаражом сложить печи, дело не {ном складе, но куда-то исчезла, 
подвигается, тогда как уже сей-[Замки остались целыми и стены 
час в холодном гараже работать не сломаны, а спецодежды нет.
нельзя. Пола в гараже нет, и во 
время ремонта приходится лежать 
на сырой, холодной земле, а 
подостлать тоже нечего.

Имеющиеся печи в конторке 
гаража и мастерской нечем то
пить, так как бет ни полена 
дров. В результате такой бесхо
зяйственности, шофера и груз
чики не имени! возможности да
же погреться в обеденный пере
рыв или перед началом смены. 
Не отремонтирована и крыша 
над гаражей. Здесь при неболь 
шом дождике вся вода льется на 
машины.Двери тоже совершенно 
не утеплены. Все это можно 
было сделать во - время, рабочих

Спокойненько кладовщик Еонова 
лов П. П. сообщил об этом в 
отделение милиции, что, якобы 
пропала спецодежда из склада, и 
на этом успокоился.

Очень иного безобразий или 
злоупотреблений в расчетном сто
ле хлебокомбината. Почти при 
каждом расчете с рабочими по
лучается обЬчет. Возьмем к при
меру последний расчет за сен
тябрь. Здесь обсчитали шоферов 
В. Бакулина, Д. Смирнова, Q. 
Пряхина, а также грузчиков, 
работающих с этими шоферами. 
Даже заведующего гаражом Ва
сильева, который получает оклад, 
Я того умудрились обсчитать на

1Q рублей. Такое же положение 
и с коновозчиками. Здесь на 
одно и то же расстояние дают 
разные расценки. Например ко- 
новозчику Ширяеву расценено за 
перевозку дров 7 рублей кубо
метр, на такое же расстояние 
коновозчику Лысову расценено 5 
рублей кубометр. Почему это по
лучается так—неизвестно. Знает 
дирекция о безобразиях счетово
да Беляева и нормировщика Ео 
новалова, но мер не принимает.

Немало безобразий творится и 
в столовой хлебокомбината. Здесь 
по графику рабочие должны обе
дать в указанные часы, но очень 
часто можно наблюдать ответ, что 
ничего не готово. Но стоит толь
ко в то же время появиться ко
му-нибудь из начальства, сейчас 
же все поспеет, я пожалуйста.

Считаем, на все безобразия, тво
рящиеся в хлебокомбинате, обра
тят внимание вышестоящие ор
ганизации, и виновники будут 
призваны к порядку.

Пряхии, Белых, Смир
нов, Щербаков, Ва
сильев и др. (Всего 10 
подписей)

Солнышко есть, настроения 
нет...

Рнс. Б . Лисевича.
Фото ТАСС.

Ангно- германская война
Германское информационное бю

ро передает обзор военных дей
ствий за третью неделю октября. 
Германская авиация, говорится в 
обзоре, добилась успеха в раз
рушении военных об'ектов Анг
лии и уничтожения английских/ 
самолетов. Германские бомбарди» 
ровки вынудили англичан пере
нести аэродромы из Южной Анг
лии вглубь страны. За послед
нюю неделю англичане потеряли Л 
112 самолетов, германская авиа
ция—26.

Английские военно-воздушные 
силы бомбардировали ряд пунктов 
в Германии, Бельгии, Голландия, 
Франции и Дании. Английский 
морской флот обстрелял фран
цузский порт Дюнкерк. Еак 
утверждает французская, печать, 
в Дюнкерке разрушены времен
ные пристани, построенные нем
цами для погрузки войск, гото
вящихся к вторжению в Англию.
В Виши (место пребывания фран
цузского правительства) получе
ны сведения о том, что англий
ские самолеты сбросили над Па
рижем листовки, в которых со
держится предупреждение о пред
стоящих воздушных бомбардиров
ках Парижа в ближайшие две 
недели.

ЗАКАНЧИВАЮТ РЕМОНТ 
СКОТНЫХ ДВОРОВ

Еолхозники сельхозартели 
«Авангард» спешно ведут подго
товку животноводческих помеще
ний к зимовке.

На ремонте занята бригада в 
5 человек. Произвели утепление 
овчарника, заканчиваем ремонт 
свинарника. Осталось утеплять 
скотный двор. Кутюхин А.

ИЗВЕЩЕНИЕ
23 октября, в 8 часов вече

ра, в клубе Старотрубного заво
да лектор Свердловского обкома 
ВЕП(б) тов. Точкин прочтет лек
цию на тему: «Три года на
ционально - освободи
тельной борьбы китай
ского народа».

Цена входного билета на лек
цию 1 рубль.

Билеты продаются в кассе 
клуба и в цехах завода у про
форгов и парторгов.

Отдел пропаганды и
агитации РК ВКП(б). 

*
* *

24 октября, в 7 часов вечера, 
в клубе металлургов Новотрубно
го завода, созывается городское 
собрание участников боев в Фин
ляндии, в районе озера Хасан и 
на границе МНР—Халхин Гол с 
вопросом о проведении X X III го
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революция.

Военный отдел РК 
________________ВКП(б).

ГРУБОСТЬ БРИГАДИРА
Бригадир-овощевод открытого 

грунта Хромпиковского совхоза 
т. Соловей грубо обращается с 
рабочими. Был такой случай: Со
ловей коновозчика Горева послал 
на отвозку капусты. Но т. Горев 
недопонял, из какой груды возить 
капусту. За эту «провинность» 
Соловей обругал его нецензурны
ми словами. И такие случаи не
единичны.

О грубых выходках бригадира 
мы жаловались директору т. Пер
мякову, но безрезультатно. Гру
бияна надо призвать к порядку. 

А. Коромыслов -

За редактора
Т. П. СМИРНОВ.

Влуб металлургов 
Новотрубного завода 

23 октября 
Демонстрируется звуковой 
художественный фнльм

„ЦИРК"
Начало сеансов в 7, 9 час. 

вечера. f

Шкода № 63 им. 
ст. Еузино продает строй- 
лес в количестве 260 ф/м. 
Справляться у директора шко
лы. 1— 1

Потерялась корова, масти 
красной, с ней овца черная. 
Првметы: брюхо белое, голова 
буропестрая, уши целые, рога 
калачиком, знающим местона
хождение сообщить по адресу: 
д. Талвца, д. № 42, Ереми
ной М. Г.
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