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Утром 7 ноября Москва 
проснулась рано. Мысли 
москвичей, как и всех тру
дящ ихся 16 союзных рес
публик устремлены к серд
цу столицы—Красной пло
щади. Она выглядит вели
чественно и торжественно.

К ю  часам заполняются 
трибуны у кремлевской 
стены. Здесь собрались 
члены ЦК ВКП(б), депута
ты ВерховныхСоветовСССР 
и РСФ СР, Герои Совет
ского Союза, Герои социа
листического труда, знат
ные стахановцы 'и  ударни
ки, выдающиеся деятели 
науки и техники литерату
ры и искусства, команди
ры и политработники Крас
ной Армии и Военно-Мор
ского флота. В кругу мо
сквичей на празднике впер
вые присутствуют делега
ции трудящ ихся Литвы, 
Латвии, Эстонии, Бессара
бии и Северной Буковины, 
посланные от освобожден
ных народов, недавно всту
пивших в сенью могучего 
Советского . Союза. Здесь 
же находятся представи
тели армии дружественной 
Монгольской Народной рес
публики. Несколько три
бун занимают члены дип
ломатического корпуса, кор
респонденты советской и 
иностранной прессы.

На площади и прилега
ющих улицах безукориз
ненными прямоугольника
ми построились воинские 
части, представляющие на 
праздничном параде все 
рода войск.

Командующий войсками 
Московского военного ок
руга генерал армии Тюле- 
нев объезжает войска.

11 часов. На трибуну 
мавзолея поднимаются то
варищи Сталин, Молотов, 
Ворошилов, Каганович, Ка
линин, Андреев, Микоян, 
Берия, Шверник, Маленков, 
Димитров, Шкирятов, Мех- 
лис, Щербаков, Булганин, 
Вышинский, Поскребышев, 
Бадаев, Лозовский, Горкин 
и другие члены ЦК ВКП(б), 
Правительства и Президи
ума Верховного Совета 
СССР. Гремит восторжен
ная овация в честь вели
кого вождя народов това
рищ а Сталина и его сорат
ников. Па нижней трибуне 
мавзолея адмирал Кузне
цов, маршалы Советского 
Союза Буденный, Кулик, 
Шапошников, генерал ар
мии Мерецков, генерали
тет Красной Армии.

Из Спасских ворот Крем
ля выезжает Народный Ко
миссар Обороны Герой Со
ветского Союза маршал Со
ветского Союза товарищ 
Тимошенко. Трибуны ру
коплещут.

В воздушном параде в Москве принимало 
участие до 700 самолетов

В демонстрации участвовало 1 миллион 
600 тысяч трудящихся

Приняв рапорт команду
ющего парадом генерала 
армии Тюленева, маршал 
объезжает войска и здоро
вается с ними. В ответ на 
приветствие Наркома гре
мит могучее красноармей
ское и краснофлотское 
„ура".

Объезд войск закончен. 
Товарищ Тимошенко под
нимается на трибуну мав
золея и произносит крат
кую речь.

Когда тов. Тимошенко, 
заканчивая речь, провозг
лашает здравицу в честь 
товарища Сталина раздает
ся громовое „ура". Ор
кестр исполняет „Интер
национал", гремят раскаты 
праздничного артиллерий
ского салюта.

11 часов 30 минут. На
чинается торжественный 
марш частей. Это была 
незабываемая демонтрация 
мощи вооруженных сил со
ветского народа.

Стройными рядами мар
шируют слуш атели воен
ных академий и других 
учебных заведений Крас
ной Армии, полк граж дан
ской авиации, сводный ба
тальон моряков, прибыв
ших с кораблей Балтики, 
Черного моря и Тихого 
океана.

Безукоризненно держат 
равнение, идет пехота. Об
ращает на себя внимание 
ее усовершенствованное 
техническое оснащение.

Четко проходят через 
Красную площадь учащи
еся специальных школ, 
будущие артиллеристы 
Красной Армии.

В параде участвует во
оруженный отряд трудя
щихся столицы, состоя
щий из людей различных 
поколений.

На рысях проходят ка- 
валлерийские части. Идет 
конная артиллерия. Бес
шумно пересекают площадь 
велосипедисты—члены доб
ровольных спортивных об
ществ Москвы.

Начинается марш мото- 
механических частей. Бы
стро проносятся мотоцик
листы -пулем етчики . Про
езжают бронемашины раз
личных типов. Движется 
моторизованная пехота, спо
собная в кратчайшие сро
ки проделывать много-ки
лометровые марши. Стволы 
орудий зенитной артилле
рии различных калибров 
устремлены ввысь, как 
грозное предупреждение.

Вражеский самолет никог
да не сможет безнаказан
но появиться под совет
ским небом.

На площадь вступает ар 
тиллерия на механической 
тяге. Сложнейшая артил
лерийская техника вызы
вает восхищение на трибу
нах. Шествие замыкают 
мощные орудия дальнего 
действия—пушки и гауби
цы. На трибунах раздают
ся бурные рукоплескания.

По площади с огромной 
быстротой проносятся 3 
скоростных танка, за ними 
проходят тяжелые танки. 
Заключая марш могучей 
военной техники, движутся 
еще более крупные маши
ны—танки—крепости.

Торжественный марш на
земных частей Красной 
Армии и Военно-Морского 
Флота, продолжавшийся 
около полуторых часов, 
заканчивается. В голубом 
безоблачном небе появля
ются серебристые двухмо
торные бомбардировщики. 
Крупными соединениями 
пролетают истребители. 
Всеобщий восторг вызыва
ют самолеты новых кон
струкций. П о я в л я ю т с я  
мощные пассажирские са
молеты. Летчики держат 
равнение в воздухе так же 
уверенно и точно, как и 
наземные части Красной 
Армии. В воздушном па
раде участвовало до 700 
самолетов.

* * *
На кремлевских куран

тах 12 часов 50 минут. На
чинается демонстрация тру
дящ ихся Москвы.

Море алых знамен, ма
кетов, транспарантов. Взо
ры и сердца всех нензмен 
но обращаются к трибуне 
мавзолея, к тому, кто ве

дет нас от победы к побе
де—Сталину. Любовь народ
ная к нему так же необъ
ятна, как необъятна наша 
родная земля, как необъят
ны успехи социализма.

Под солнцем ярко выде
ляются надписи на грасиа- 
рантах: „Привет родному 
Сталину!“, „Да здравству
ет любимый Сталин!“. 
Сталин поднимает руку и 
каждый чувствует, что 
это его приветствует лю
бимый и любящий друг 
учитель и оттого еще теп
лее становится на сердце, 
чувствуется, что сегодня 
в этой встрече участвует 
вся необозримая социали
сти ческ ая  етраиа от Белого, 
до Черного м о р я , от Бал
ти к и '"Ab Тихого океана, 
весь 1 93-мпллионный ссь, 
вотский ‘народ, осй'о'бс)жДс%-'г
ные западные области Ук
раины и Белоруссии, Бес
сарабии и Северной Буко
вины, Латвийская, Эстон
ская и Литовская респуб
лики.

Гудит площадь. Победи
тели предоктябрьского со
циалистического соревно
вания возглавляют район- 
рые колонны.

К стахановскому честно
му высокопроизводитель
ному труду призывают ло
зунги и макеты. В этом 
сейчас—сила, в этом—глав
ное.

4 часа 30 минут. Пло
щадь, через которую про
шло 1 миллион 600  тысяч 
демонстрантов пустует. 
На ней остается лишь свод
ный оркестр. По вот ухо
дит и он. Лишь тогда по
кидают трибуну това; 
Сталин и руковод 
партии и правительства.

В вечернем небе торже
ственно горят рубинювые 
звезды Кремля. Ш утит и 
веселится праздничная Мо
сква.

Коммюнике о поездке 
Председателя Совнаркома 

СССР и Народного 
Комиссара Иностранных 

Дел В. М. Молотова 
в Берлин

По приглашению герман
ского правительства и в 
ответ на прошлогодние по
ездки германского минист
ра иностранных дел Фон- 
Риббентропа в Москву, Пред
седатель Совета Народ
ных Комиссаров СССР и 
Народный Комиссар Ино
странных Д ел Молотов в 
ближайшее время посетит 
Берлин, чтобы в рамках 
дружественных отношений, 
существующих между обе
ими странами, путем во
зобновления личного конт
роля продолжить и углу
бить текущий обмен мне
ниями.

ца пи-
ар«щу/

ли

Велиний всенарод ный праздник
Радостно и торжественно 

отпраздновали народы Со
ветского Союза XXIII годов
щину Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции. В городах и селах 
всех 16 Советских Союзных 
республик прошли много
людные демонстрации тру
дящ ихся. Впервые отмеча
ли великую годовщину ос
вобожденные народы Лит
вы, Латвии, Эстонии, Бес
сарабии, и северной Буко
вины.

В Ленинграде в демон
страции участвовало 1 мил

лион 300 тысяч человек, в 
Киеве 500 тысяч человек, 
в Баку 500 тысяч во Львове 
более 300 тысяч, в Риге 275 
тысяч,в Ташкенте 200тысяч, 
в А л м а-А та  130 тысяч, в 
Кишеневе 70 тысяч Кау
насе 100 тысяч человек.

Празднование XXIII го
довщины Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции повсеместно вы
лилось в могучую демон
страцию марально - поли
тического единства совет
ского народа его беззавет
ной преданности делу ком
мунизма.

бороться 
за  дальней ш ие 

успехи
-Больш ими производст

венными достижениями на 
пушном промысле встре
тили многие колхозники- 
охотники Казымского наци
онального Совета XXIII го
довщину Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции.

Заключив договора с за
готпунктами „заготжив- 
сы рья“ на добычу пушни
ны и включившись в ’пред- 
октябрьскос соревнование, 
здесь каждый охотник взял 
на себя обязательство до
срочно выполнить план IV 
квартала—добыть пушмех- 
сырья на 9оо рублей. Это 
свое обязательство охот
ники Казымского нацеовета 
выполняют добросовестно, с 
честью.Вот результат их ра
боты: охотники“ Торлин Ти
мофей к 7 ноября сдал пуш- 
нины в заготпункт на 921 
руб., Молданов Василий 
на 806 руб., Тоголмазов Гри
горий на 763 рубля.

Также хорошо выполняют 
план заготовки пушнины 
и другие охотники этого 
совета. Например, охотники 
Ерныховы Коенафонт и 
Григорий сдали пушнины 
каждый на 735 рублей, То
голмазов Д. на 632 рубля.

Всего эти охотники сдали 
пушнины в Казымский за
готпункт на сумму 96403 
рубля. Среди добытой ими 
пушнины — белок 291S6 
шкурок, горностая—84, ли
сиц—5, рассомах—1, мед
ведей 3, аидатры—213.

По представлению рай- 
управления „заготжив- 
сырья" в окружное управ
ление каждый из выше
указанных передовиков- 
охогников за успешное вы
полнение плана заготовки 
пушнины примированы к 7 
ноября деньгами в сумме 
по 300 рублей каждый.

М. Светоносов.
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П А Р Т И Й Н О - К О М С О М О Л Ь С К А Я  ж и з н ь

К партийным собраниям 
надо готовиться

На восемнадцатом съез
де коммунистической пар
тии в докладе „Об изме
нениях в уставе ВКП(б)“, 
говоря о внутрипартийной 
дем ократии,' тов. Жданов 
на поставленный им же 
самим вопрос,—„в чем су
щество большевистской 
внутрипартийной демокра
тии?-1—ответил:

„Существо большевист
ской внутрипартийной де
мократии, как неоднократ
но об этом учил товарищ 
Сталин, сводится к вопро
су о самодеятельности, об 
активном участии членов 
партии в партийном руко
водстве. „Внутрипартийная 
демократия есть поднятие 
активности партийных масс 
и укрепление единства пар
тии, укрепление сознатель
ной пролетарской дисцип
лины в партии“—так учит 
товарищ Сталин“.

Из этого и следует, что 
партийная демократия яв
ляется самым главным в 
партийной жизни и что 
полнокровной партийная 
жизнь может быть только 
в той партийной организа
ции, где строго соблюдает
ся партийная демократия; 
где строго соблюдается и 
выполняется устав ВКП(б).

Одним и важнейшим у с
ловием соблюдения внут
рипартийной демократии 
являю тся партийные соб
рания. Партийные собра
ния являю тся лучш ей шко 
лой большевистского вос
питания коммунистов и 
особенно молодых, только 
что принятых в партию 
Разреш ая на партийных 
собраниях вопросы поли
тики партии, о работе сво
его предприятия, учреж де
ния или колхоза, члены и 
кандидаты партии активно 
участвуют в партийной 
жизни.Одновременно с этим 
они учатся, как надо пра
вильно, по-большевистски 
разреш ать вопросы боль
шой государственной важ
ности.

Но для того, чтобы пар
тийные собрания проходи
ли на высоком идейно-по
литическом уровне, чтобы 
они являлись подлинной 
школой большевистского 
воспитания коммунистов, 
к  ним, к партийным соб
раниям, надо хорошо го
товиться. Надо заранее 
по плану намечать дни 
проведения собраний, го
товить повестку собрания, 
а главное, готовить комму
нистов к собраниям с та
ким расчетом, чтобы, зная 
о дне и повестке собрания, 
коммунисты приходили бы 
подготовленными высту
пить в прениях при обсуж
дении того или иного воп
роса и имели бы конкрет
н ы е , предложения по об
суждаемым вопросам.

Об этом-то, к сожалению, 
и забывают многие секре
тари первичных партийных 
организаций района

Однажды на одном из 
партийных собраний в парт
организации исполкома рай
совета обсуждался вопрос 
о снятии с коммуниста „П“ 
партийных взысканий. Не- 
вдумавш ись как следует 
в правильность решения 
этого вопроса, здесь в по
становлении записали:,. Вы
говора с тов. „П" снять, 
как потерявшие за давно
стью существенное значе
ние“. Коммунисты этой 
парторганизации, как види
мо, не поняли, что взыска
ния если и снимаются с 
того или иного товарища, 
так не но давности,а потому, 
на сколько товарищ, с ко
торого снимают взыскание, 
исправил свои ошибки и 
больше их не повторяет. 
Вот об этом-то и нужно 
было обсудить на партий
ном собрании в парторга
низации райсовета.

Также небрежно принято 
постановление на одном из 
партийных собраний в рыбо
заводе по отчету секрета
ря комсомольской органи
зации т.Никифорова. В по
становлении собрано все 
рост комсомольской орга
низации, физкультурная 
работа, трудовая дисцип
лина и т.д., но нет главно
го—не указаны пути улуч
шения работы, а все запи
сано „вообще“. Конечно, ед- 
ва-ли извлечет пользу от 
такого постановления сек
ретарь комсомольской ор
ганизации, которого и слу
шали на партсобрании толь
ко для того, чтобы оказать 
ему практическую помощь 
в работе, но, к сожалению, 
этого здесь не получилось.

Подобных фактов много, 
и все они свидетельству
ют о безответственном от
ношении отдельных секре
тарей парторганизаций к 
подготовке партийных соб
раний и оформлению сво
их решений.

Секретари первичных пар
тийных организаций долж
ны понять,чго лучшим сред
ством оживления внутри
партийной политическойра- 
боты является партийное 
собрание. Поэтому к пар
тийным собраниям надо хо
рошо,внимательно готовить
ся. Нельзя ставить на по
вестку дня собрания вопро
сы, которые не подготовле
ны, случайные и тем более 
если они пе требуют не
медленного разрешения.

Высокий идейно-полити
ческий уровень секретаря и 
каждого коммуниста, боль
шевистская прииципиаль- 
пость, смелая, открытая 
критика и самокритика не
достатков, и, наконец,актив
ное участие всех коммуни
стов в работе парторгани
зации,а также на партийных 
собраниях и правильное ре
шение всех вопросов—вот 
что требуется от каждой 
партийной организации на
шего района. Г .Коиищев,

зав. оргинструкторс-ким отде
лом PIC ВКП(б).

комсомольцы
п о м о г а ю т

ШЕРКАЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
В Шеркальской школе 

была утверждена пионер
вожатой комсомолка Питу- 
хнна. После этого пионер
ский отряд начал свою ра
боту с подготовки ко дню 
выборов в пионерские ор
ганы. С нетерпением ожи
дали ребята выборов* ко
торые были назначены 27 
октября.

К этому дню ребята го
товились долго, вниматель
но, с гордостью. Они .при
готовили выставку само
деятельности, в которой 
можно видеть рисунки, вы
шивки, макеты, также бы
ла организована выставка 
тетрадей лучших учащих- 
ся-пионеров,

В 7 часов вечера 27 ок 
тября опрятно одетые пи
онеры собрались на долго
жданный сбор, на котором 
присутствовали члены пар
тии, комсомольцы, учите- 
ля'"И -школьники. На этом 
сборе ребята выбрали се
бе вожака — председателя 
отряда Казанцеву Руфу и 
совет отряда. После выбо
ров началось веселье: иг
ры, танцы и пляски. Весе
ло провели этот сбор ре
бята.

Комсомольская организа
ция в Шеркалах положила 
хорошее начало перестрой
ки комсомольской работы в 
школе в соответствии с ре
шениями X пленума ЦК 
комсомола, а комсомолка 
Пнтухина с честыо оправ
дывает порученное ей де
ло: она хорошо поставила 
работу в своем пионерском 
отряде. Надо пожелать 
тов. Питухипой и дальше 
так же продолжать пионер
скую работу в школе, до 
конца оправдывать дове
рие комсомола.

Ф. Типсина,
секретарь комсомольской 
организации с. Шеркалы.

ПЛАН ЛЕКЦИИ
о т д е л а  п р о п а г а н д ы  и а ги т а ц и и

МИКОЯНОВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) 
на ноябрь месяц 1940 год а

Тема лекции Где и д л я  кого 
состоится лекци я

Число!
прове
дення
лекц.

Войны справедливы е 
и н есп раведли вы е.

П артия больш евиков в 
период и м периалистиче
ской войны. Вторая рево
лю ция в России  (1914— 
1917 года) 6 глава.

С оветский патриотизм.

О XV съ езд е  партии 
(10 глава).

П рограмма коммуни
стической  партии.

У чение Л  е н и н а — 
С талина о построении 
коммунизма в одной 
стране.

О современном м еж ду
народном положении.

А гротехника ефремов
ских  урож аев.

П роисхож дени е рели 
гии и ее классовая  
сущ ность.

Б рю целлез и меры 
борьбы с ним.

От чег о бывают зем ле
трясен ия.

Казым . .. . 
Полноват . . 

(м ассовая)
Ватлым . . . 

(для  изучаю щ их 
историю ВКП(б)

К ондинск . . 
Ш еркалы  . . 

(для  молодежи)
Кондинск . . 
Ш еркалы  . . 

(для  изучаю щ их 
историю ВКП(б)

К ондинск (для 
кандидатовВ К П (б)

Кондинск, рыбо
завод  . . .  
Исполком рай
совета . . 
К ондинск .

(для  парткомсо- 
м ольского актива)

К ондинск, МТС 
Колхоз имени 
Калинина . . .
К ондинск . . 

(для  агитаторов)

К ондинск, клуб 
(м ассовая)

Кондинск, РП С 
Колхоз имени 
Каиинина . . .

30

Кто читает 

лекцию

13

22
28

20

27

26

20

27

-20

20

27

П ропагандист 
РК ВКП(б) 

Кочкин 
П ропагандист 

РК ВКП(б) 
Кочкин

П ропагандист 
РК В[:П(б) 

Попова
П ропагандист 

РК ВКН(б) 
Попова

Секретарь 
РК В К П (б) 
Балобеш ко 
С екретарь 

РК  В Щ б) 
Коровин

Зав. 
парткабинетом 

Головуш ки н

Д иректор МТС 
Б еглов

У чительница
Корж авина

В рач Сизова

У чительница
С еливерстова

Отдел пропаганды и агитации РК ВКП(б)

В Осииовке нарушают принцип 
советской торговли

пить муки несколько кило-

-II-

В поселке Осиновка,Кон
динского сельского Совета, 
имеют место нарушения 
принципа советской'торгов- 
ли. Ночью, в сентябре 
месяце этого года, предсе
датель Осиновской сель
хозартели Богданов по до
говоренности с продавцом 
ларька рыбкоопа Леоновым 
получил мешок муки.

Когда приходят в 
рек трудящ иеся, чтобы 
— I I------------------

ла-
ку-

Государственная помощь 
по страхованию жизни

Коллективное и индиви
дуальное страхование жиз
ни трудящ ихся есть яркое 
выражение большой заботы 
нашего государства о каж
дом человеке нашей стра
ны. Страхование обеспе
чивает государственную 
помощь каждому застрахо
ванному при получении им 
инвалидности на работе, 
или при каждом несчаст
ном случае. В каждом та
ком случае застрахованный 
и при ого смерти семья 
застрахованного получает 
государственное денеяшое 
пособие в размере той сум
мы, на которую был заст
рахован коллективно или 
индивидуально тот или 
иной работник,

30 октября, в Кондииске 
с работавшим в Самаров- 
ской МРС мотористом 
Мезенцевым произошел 
несчастный случай-: во вре
мя вытаскивания землян

ным воротом из воды на 
берег катера оборвался 
тросс и обратной отдачей 
тросса убило моториста 
Мезенцева. На иждивении 
умершего остались ясена и 
двое детей.

Погибший Мезенцев при 
жизни был застрахован по 
коллективному страхова
нию на 2 тысячи рублей в 
том коллективе, где он ра
ботал и со дня страхова
ния аккуратно вносил еже
месячно взносы по стра
хованию своей жизни.

2 ноября Микояновский 
райгосстрах выдал семье 
умершего по социальному 
государственному страхо
ванию 2000 рублей, тем 
самым пострадавшей семье 
Мезенцева оказана боль
ш ая государственная ма
териальная помощь.

П. Куликов,
ст. и нспектор  райгосстрахд.

граммов, то продавец Лео
нов отвечает заученной фра
зой: „Муки в продаже нет“.

Из всего этого видио, что 
вместо того, чтобы помочь 
продавцу поставить торгов
лю на должную высоту,пред
седатель сельхозартелнБог- 
данов совместно с продав
цом грубо нарушают прин
цип советской торговли.

В. Пуртов.

НОВАЯ ПЕКАРНЯ 
С ДВУХЯРУСНОЙ ПЕЧЬЮ 

В КОНДИНСКЕ

1 ноября 1940 года в рай
центре Кондинске сельпо 
открыло новую пекарню. 
В новой пекарне установ
лена двухярусная печь но
вой конструкции, в кото
рой выпекается 1200 ки
лограммов хлеба в сутки.

В старой пекарне будут 
выпекаться кондитерские 
и булочные изделия.

Ответств. редактор 
В. М. БУШНЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
микояновский у ч а с т о к

БЕРЕЗОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 

доводит до сведени я всех  
кооперативны х, хозяй с твен 
ны х организаций  и гр аж 
дан  селаК ондннска о том,что 

Микояновский лесоучасток 
выписку лесорубочных билетов 

будет производить только 
по четвергам, пятницам и 

субботам.
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