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ВНИМАНИЯ РАБОТЕ ОСОАВИАХИМАM E
,огШ  е‘езд нашей коммуни

стической партии уделил исклю
чительное внимание оборонной 
работе на всех промышленных 
предприятиях, в колхозах, сов
хозах, учреждениях и учебных 
заведениях. Осоавиахим, как об
щественная добровольная органи
зация, призван вести подготов
ку трудящихся к защите своей 
родины. Одновременно Осоавиа
хим помогает нашей Красной Ар
мии в деле предварительной ра
боты по отработке кадров раз
личных военных специальностей.

Вполне понятно, что возглав
лять эту важную и иочетную 
работу должны в первую очередь 
партийные, комсомольские и 
профсоюзные организации. Ком
мунисты и комсомольцы обязаны 
овладеть одной из военных спе
циальностей и на личвом приме
ре вовлекать широкие массы тру
дящихся в оборонную работу. 
Изучить военное дело—задача 
каждого партийного и непартий
ного большевика.

Это положение хорошо поняли 
руководители артели «Трудовик». 
На этом небольшом предприятии 
организованы и ведутся регуляр
ные занятия двух учебных групп 
меткой стрельбы. Председатель 
совета Осоавиахима т. Шахмаев 
добился 100 проц. сбора член
ских взносов. За небольшой пе
риод времени сумел вовлечь но
вых членов 21 человек. Прове
дены противохимические соревно
вания, в которых участвовало 70 
проц. всех рабочих и служащих 
артели. Активное участие при
нимают в работе Осоавиахима 
комсомольцы Терехин, Стулин и 
другие.

Неплохо организована осоавиа- 
химовская работа на Хромпико- 
вом заводе. Все члены и канди
даты партии являются членами 
Осоавиахима, организованы учеб
ные группы, которые приступили 
к занятиям. Заметно улучшается 
осоавиахвмовская работа ва Но
вотрубном заводе. Здесь создано 
7 стрелковых групп, две мото
циклистов и одна связистов. 
Включилась в эту работу и ком
сомольская организация завода.

Однако многие партийные,

Празднование в Москве Х Х Ш  годовщины Великой Октябрьской 
Социалистической Революции.

профсоюзные и комсомольские ор
ганизации все еще не уделяют 
внимания оборонной работе. Эго 
видно из того, что половина ком
мунистов района не состоит чле
нами Осоавиахима, а комсомоль
цев— и того меньше.

На значок «Ворошиловский 
стрелок» 1-й ступени из общего 
числа членов и кандидатов ВЕП(б) 
в этом году сдали 150 человек, 
а но второй ступени 20 человек.

Такая партийная организация, 
как Трубстрой (секретарь парт
бюро т. Валович) за последнее 
время совершенно не руководит 
работой ОСО. Партбюро в тече
ние 10 месяцев 1940 года один 
раз заслушало прешедателя сове
та т. Дыривова о работе, напи
сали решение и на этом успо
коилась. И не случайно, что на 
Трубстрое до сих пор не создано 
ни одной учебной группы.

Плохо возглавляет оборонную 
работу партийная организация 
Билимбаевского леспромхоза (зам. 
екретаря партбюро т. Аликин). 

Надо отметить то, что в начале 
1940 года осоавиахимовская ор
ганизация леспромхоза была пе
редовой организацией, имела пе- 
реходнщее красное знамя, а за 
последнее время является отстаю
щей. Из 3 имеющихся оборонных 
кружков в настоящее время ни 
один не работает.

Не все коммунисты и комсо
мольцы являются членами ОСО в 
организациях торга, Динасового 
завода, Гологорки, Титано-Магне- 
титового рудника и других. Вот, 
например, в Билимбаевском лес
промхозе членами ОСО числятся 
только 25 проц. от общего числа 
парторганизации.

Приведенные выше факты сви
детельствуют о недооценке отдель
ными партийными и комсомоль
скими руководителями работы 
Осоавиахима.

Каждая партийная, комсомоль
ская и профсоюзная организация 
должна поставить дело так, что
бы работа Осоавиахима по-суще- 
ству стада общественно-массовой 
работой, чтобы каждый трудящий
ся мог видеть полезность и не
обходимость оборонной работы на 
своем предприятии.

Слева направо товарищи: И . В . Сталин, XI. й . Калинин, К . Е. Ворошилов
и В . М. Молотов на трибуне мавзолея.

Фото Ф . Кислова. Фото  ТАСС-
_______________  ■ . I,......        41 ■■■ —

Свыше 5.090 боевых самолетов участвовало в воздушных парадах 
по ОПОР 7 ноября 1940 г.

О дне выборов депутатов в Верховный Совет СССР 
от новых областей в республик

Указом Президиума Верховного1 и Эстонской ССР назначены на
Совета СССР от 11 ноября 1940 
года выборы депутатов в Верхов
ный Совет СССР от Молдавской 
ССР, Аккерманской и Черновиц
кой областей Украинской ССР, от 
Литовской ССР, Латвийской ССР

12 января 1941 года.
Начало избирательной кампа

нии в Верховный Совет СССР от 
этих республик и областей об‘яв- 
лено 12 ноября 1940 года.

(ТАСС).

Образование избирательных органов по выборам 
в Верховный Совет СССР от Молдавской, Литовской, 

Латвийской и Эстонской ССР и от Аккерманской 
и Черновицкой областей Украинской ССР

Президиум Верховного Совета Черновицкой областей Украинской
СССР издал Указы об образова
нии избирательных округов по 
выборам в Совет Союза и Сонет 
Национадьнестей от Молдавской, 
Литовской, Латвийской, Эстон
ской ССР в от Аккерманской и

ССР.
Всего по всем этим республи

кам и областям образовано 34 
избирательных округа по выбо
рам в Совет Союза и 102 изби
рательных округа по выборам в 
Совет Национальностей. (ТАСС).

Авиационные парады состоя
лись в городах: Москва, Рига, 
Львов, Орел, Таллин, Черновицы, 
Воронеж, Киев, Одесса, Архан
гельск, Мурманск, Севастополь, 
Тбилиси, Новосибирск, Иркутск, 
Ереван, Выборг, Красноярск, Ча
та, Ашхабад, Батут, Сталина- 
бад, Баку, Алма-Ата. Владиво
сток, Ростов-на-Дону, Ташкент и 
других приграничных городах 

Свыше 5.000 боевых самоле
тов различных типов (бомбарди
ровщики, истребители, штурмо
вики и др.) четким строем про
шли над площадями праздничных 
городов. Машины пилотировались 
с исключительной точностью и 
летным искусством. Всеобщее вос
хищение трудящихся вызвали са

молеты новых конструкция. В 
воздушных парадах участвовали 
также скоростные бомбардиров
щики, обладающие большой ма
невренностью, высотностью и 
грузопод'емностыо. Пст( ебители 
проносились на значительных 
скоростях.

Советский народ горячо при
ветствовал славных летчиков 
сталинской авиации, конструкто
ров — Героев социалистического 
труда и рабочих авиационных 
заводов, дающих Красной Армии 
и Военно-Морскому Флоту превос
ходную воздушную технику.

Плохая погода помешала про
ведению воздушных параюв в 
ряде городов Советского Союза. 
Пз-за скверны! метеорологиче

ских условий (снегопад и дождь̂  
не состоялись авиационные пара 
ды в Ленинграде, Хабаровске’ 
Петрозаводске, Харькове, Мин 
ске, Вильнюсе, Биробиджане’ 
Каунасе, Благовещенске, Гродно, 
Белостоке и других городах.

В ряде городов (например в 
Киеве, Выборге и др.) по этой 
же причине воздушные парады 
были проведены в сокращенном 
об‘еме.

Как полагают, в случае благо
приятной погоды в этих городах 
общее количество боевых самоле
тов, участвовавших на парадах, 
составило бы свыше 8000 единиц.

(ТАСС).

Землетрясение
10 ноября в 4 часа 39 минут 

07 секунд по московскому вре
мени повторилось карпатское 
землетрясение. Оно охватило 
огромную территорию.

Пз Кишинева, Николаева, Льво
ва и ряда других городов сооб
щают, чго землетрясение продол
жалось значительно дольше пре
дыдущего, отмеченного 22 октяб
ря 1940 года.

В квартирах раскрывались две
ри, осыпалась штукатурка, на 
стенах появлялись трещины. В 
Кишиневе разрушено несколько 
зданий. В Харькове в одном из 
домов обрушилась часть внутрен
ней стены. В 4 часа 40 минут 
землетрясение зарегистрировали

аппараты Львовской обсерватории. 
Сильные толчки продолжались 6 
минут, более слабые—в течение 
часа. В 4 часа 43 минуты 18 
секунд разрушительное землетря
сение записано Тбилисской цент
ральной сейсмической станцией. 
Толчки ощущались и в Москве. 
В ряде домов наблюдалось шата
ние мебели, останавливались ча
сы.

Как сообщил директор сейсмо
логического института академии 
наук СССР профессор Никифоров, 
очаг землетрясения расположен в 
Карпатских горах и находится в 
1300 километрах от Москвы.

(ТАСС).

Последствия землетрясения в Карпатах
Землетрясение, происшедшее в 

Карпатах 1ft ноября, сопровож
далось серьезными последствиями 
в ряде городов Бессарабии, а в 
Румынии оно вызвало огромные 
разрушения. По сообщениям ино
странной печати это землетрясе
ние чувствовалось на территории 
Болгарии, Югославии и Венгрии. 
Пострадали здания. На Черно 
морском побережье Турции ощу

щалась довольно сильные подзем
ные толчка. Разрушений и че
ловеческих жертв нет. Утром
10 ноября небольшое землетря
сение было зарегистрировано в 
Марселе (Франция) и его окрест
ностях.

II i Нью-Йорка передают, что
11 ноября в Бухаресте (Румы
ния) снова ощущались подзем
ные толчкя. (TAGC).

На полях Союза
Во многих районах Союза про

должаются осенние нолевые ра
боты, уборка поздних культур, 
вспашка зябя. На о ноября в 
колхозах н совхозах страны за
сеяно 31 миллион 207 тысяч 
гектаров озимых —97,8 проц. 
плана. Поднято зябл — 40.821
тыс. гектаров. Колосовые обмоло
чены с площади 82,3 тысячи 
гектаров, 95,8 проц. к скошен
ному. (ТАСС).

Памятник С. М. Кирову
СУМЫ, 8 ноября. Вчера в 

городе Лебеди не торжественно от
крыт памятник пламенному три
буну революции С. М. Кирову. 
Памятник установлен на цент
ральной площади города. Высота 
фигуры С. М. Кирова вместе с 
пьедесталом около 4 метров.

При открытии памятника со
стоялся многолюдный митинг.

Чярчинснии 
азотно-туновый 

комбинат выдал первую 
продукцию

ТАШКЕНТ, 8 ноября. Вечером 
6 ноябри Чирчякский азотяо-ту- 
ковый комбинат выд&4 первую 
основную продукцию.

(.Правда").



Под аиаменем Ленина

Н а Д м н а е о в о м  за в о д е  ш л о  б е с п о к о я тс я  
о п о д го то в к е  к учебе

До начала занятий в ремеслен- 5 
вых училищах и школах ФЗО 
остались считанные дни. За ос-i 
тавшееся время нужно еще' раз j 
проверить, все ли готово к прие
му учащихся. Особенно серьез
ное внимание следует уделить 
подготовке к учебе мастер ,-ких и 
снабжению их необходимым ин
струментом, именно здесь моло
дежь будет практически овладе
вать промышленными специаль
ностями.

Каждому доджпо быть понят
но, что нехватка инструмента 
может резко отразиться на вы
полнении учебно производствен
ной программы, будет создавать 
перебои в нормальной учебе. 
Этого допустить нельзя. Однако 
на Динасовом заводе со стороны 
руководителей завода не чувст
вуется достаточной заботы о 
приобретении инструмента для 
ремесленного училища.

Здесь должна быть организо
вана столярная мастерская на 
50 человек модельщиков, но на 
сей день для мастерской выделе
но только одно помещение. С 
первых дней занятий потребуют
ся рубанки, фуганки, стамески, 
ручные пилы и другой инстру
мент, которого не имеется. Не- 
хватает также два столярных 
станка.

Помещение, предназначенное 
для слесарной мастерской, до 
сих пор занято под централь
ным складом завода и когда 
освободится неизвестно, а к ос 
вобождению его ничего не делает
ся. Плохо обстоит дело и с при
обретением инструмента.

Так, например, пил по метал
лу требуется минимум 700 штук, 
а в наличии их имеется 400 
штук. Нужно 500 напильников, 
налицо ремесленное училище 
имеет только 33 напильника. 
Нихватает 63 спиральных свер
ла, а равно чувствуется боль
шая нехватка и других инстру
ментов.

Еак видно, ремесленное училя- 
ще не подготовлено к учебному 
году, но это мало тревожит ру
ководителей и общественные ор
ганизации завода. Нужно сказать, 
что директор училища т. Круч- 
ков также мало проявляет напо
ристости в этом отношении.

Время не ждет. До учебы ос
талось 17 дней, и руководители 
Динасового завода должны учесть 
это, ибо за неподготовку ма
стерских они несут ответствен
ность перед партией и прави
тельством.

А. Гилева—член 
призывной комиссии.

В работу вовлечен актив
Депутаты и общественность Би

лимбаевского исполкома поселко
вого Сокета горячо взялись за

нему продолжают дружить с 
грязью а нечистотами, выпускают 
бродячих собак и т. д. Эгим на

выполнение обязательных реше- рушают общие правила и поря- 
ний. Особенно оян ведут борьбу док. Е  таким можно отнести тов 
за наведение чистоты улиц я ; Еривченко П. Е., заведующего
дворов.

При исполкоме создана спе
циальная комиссия по быту, в 
которую входят депутаты посел
кового совета тт. Кузьминых, 
Аликина. В комиссию вовлечен 
актив—домохозяйки тт. Оборина, 
Наумова н другие.

Еомисеия совместно с уличны
ми комитетами ведет масеово- 
раз'яснительную работу с жите
лями домов. Э1о дало свои ре
зультаты по наведению чистоты 
на большинстве улиц.

Однако отдельные граждане 
Билимбаевского поселка попреж-

хлебопезарней, Спирину, работ
ницу леспромторга, Газатулина и 
других. К ним исполком был 
вынужден применить администра
тивные взыскания, подвергая их 
к денежному штрафу от 50 до 
100 рублей каждого.

Меры взыскания подействова
ли на многих. Жители Билим
баевского поселка сейчас упорно 
ведут борьбу за чистоту улиц и 
дворов.

Ганцев,
председатель исполкома Билим
баевского поселка.

металл 
втаптывается в землю
Придите на станцию Хромпик 

и обратите свое внимание вдоль 
полотна железной дороги, вам 
сразу бросится в глаза бесхозяй
ственность, допускаемая отдель
ными предприятиями.

Особенно это можно наблюдать 
на тупике Новотрубного завода. 
Здесь, начиная от складов Загот
зерно я вплоть до цехов, на 
протяжении всего пути, валяется 
ценный металл, который ржавеет 
и пропадает. Против товарного 
двора ст. Хромпик валяется под 
ногами только одной металлической 
стружки больше 100 тонн, а 
сколько другого металла, который 
можно отправить на переплав в 
получить из него десятки новых 
прекрасных станков.

Не лучше обстоит дело и в 
ограде самого завода Здесь на 
каждом шагу ржавеют под дождем 
сотни тонн бракованной заготовки, 
труб и т. д. А ведь это все стоит 
больших государственных денег. 
Эти тысячи рублей пропадают на 
глазах руководителей завода.

Около будки погрузочной пло
щадки Гологорского рудника уже 
несколько лет бесполезно стоит 
изломанная дробилка Титапо-Ма- 
гнетитового рудника. Она даже 
числится в списках неликвидов и 
загружает баланс, но продать ее 
или отправить в мартен на 
перелив администрация рудника 
не додумается.

Спотыкаются через валяющий
ся везде металл партийные и 
профсоюзные руководители, но 
никто не обмолвится лишний раз 
о том, чтобы эту ценность 
прибрать к порядку.

Черкасов.
шАшшш.   .1

Премированы лучшие люди
6 ноября в клубе Витимского 

сельсовета состоялось торжест
венное заседание колхозников 
колхозов им. Кирова, «Новая 
деревня», им. Ворошилова, «Зна
мя», посвященное XXIII годов
щине Октябрьской социалистиче
ской революция. На этом вечере 
были премированы лучшие люда 
колхозов И. А. Васильев, Ста- 
хеев Павел, Сгахеев Федор, Бо
былев И. А., Макарова, С. Бо
былев, Г. Михалев, А. Климов и 
другие. Д. К.

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА
Еак передает германское ин

формационное бюро, в течение 
ночи на 11 ноября несколько 
сот германских самолетов снова 
оперировали над Ловдоном, Бир- 
мингамом, Ливерпулем, Портсму
том и другими городами Англии. 
Над одним только Лондоном бы 
ло сброшено больше 200 тысяч 
килограммов бомб. В эту же 
ночь несколько английских са
молетов пытались совершить на
лет на Берлин. Сам шеты были 
отогнаны.

По свидетельству американ

ских корреспондентов валеты гер
манской авиации на Англию в ночь 
на 11 ноября про дол жались,/ко
ло 5 часов. Бомбардировке ш£рр- 
глись все районы стран' -Г в 
том числе и центральные.

Агентство Рейтер сообщает, 
что в ночь на 11 ноября англий
ские военновоздушные силы ата
ковали различные пункты в Гер
мании. В Маннгейме, Эссене, 
Гельзенкирхене и Данциге бг^ы 
были сброшены на железнодорож
ные пути.

(ТАСС).

Воевные действия в Греции
11 ноября греческие войска 

предприняли контратаку на реке 
Еаламас (в западной части Гре
ции). Часть итальяпских войск 
отступает, итальянские самолеты 
бомбардировали острой Ерит.

В сводке верховного командова
ния греческой армии говорится! 
между 28 октября и 10 ноября 
в северной части гор. Пинд 
происходили крупные операции. 
Они привели к полному пораже
нию и уничтожению третьей 
итальянской альпийской дивизии. 
9га дивизия пыталась пересечь 
горные районы и быстро занять 
Метовян (находится на большой

дороге, соединяющей провинцию 
Эпир с Фессалией).

Югославская газета „Вреие" 
пишет, что итальянские войска 
подготовляют наступление ва 
Флорину (на севере Греции). В 
течение последних трех дней в 
Еорчу прибыли 2 новые дивизии, 
самолеты и большое количество 
маленьких танков, которые весь
ма удобны для действий в горной 
местности. Артиллерия усилена 
новыми батареями. Судя по все
му этому, в ближайшее время 
следует ожидать решительного 
наступления итальянской армии.

(ТАСС).

Шведская газета об английских 
бомбардировках

Исследование сбитых в Германии 
английских самолетов, пишет 
шведская газета „Нюа даглигт ал- 
леханда", показало их превос
ходное качество. Однако бомбар
дировочные прицелы на англий
ских самолетах чрезвычайно 
примитивной конструкции.

Еарты и фотографии, находя
щиеся в распоряжении англий
ских летчиков, свидетельствуют 
о первоклассном шпионаже. 
Английские летчики совершенно 
точно знают, где находятся

германские газохранилища, влек- 
тростанции и промышленные 
предприятия.

Недавно была сдана в експлоа- 
тацию новая фабрика боеприпасов 
в западной Германии. Строитель
ство велось в величайшей тайне. 
Фабрика была выстроена в лесу 
и образцово замаскирована. Но 
уже через 3 часа после того, как 
загудели машины и станки, 
явились английские летчики, 
подвергли фабрику бомбардировке 
и промахнулись, не попав в цель.

Обеспечить сельские школы буфетами
В целях полного охвата школь-1 В нашем сельсовете имеется 

ников горячими завтраками и две школы! начальная и непол- 
буфетамн облторготдеа обязал тор ная средняя. В ту и другую 
говые организации оказать прак- j ходят ребята из других сельских 
тическую помощь в деле органи- J местностей за 7 — 8 километров, 
зации школьных буфетов, завтра- j Надо полагать, как тяжело этим
ков. IV сессия Первоуральского 
горисполкома в своем решении 
обязала директора торга т. Гал
кина организовать буфеты в шко
лах 9, 14, 19, Вилимбаевской 
школе № 3, Новоуткински1  шко
лах, Еланской, Еововаловской, 
Старорешетской, Починковской 
и «р.

С момента решения время про
шло более чем достаточно, но 
наш торг очевидно л не соби
рается обеспечить детвору ука
занных школ буфетами, и уча
щиеся до сих пор довольствуют
ся сухим кусочком, приносимым 
из дома.

учащимся по 5 —6 часов быть 
без завтраков.

Отсутствие в школах завтра
ков влияет и на успеваемость и 
на всю постановку школьной и 
внешкольной работы. Е примеру. 
Смотришь — отстающий ученик, 
надо бы с ним позаниматься до 
полнитедьво, оставить его после 
уроков, но, учтя, что ребенок не 
кушал с утра, приходится отпус
кать его домой, а из дома, ко
нечно, трудно ожидать его об
ратно в школу.

Спрашивается, почему т.
Галкин не выполняет решение 
сессии и почему горсовет, в 
свою очередь, не проверяет вы
полнение своих решений.

Учителя нашей школы вдут 
на вейхне уступки. Они изъяв
ляют желание взять на себя всю 
организационную работу но буфе
там и дело остается только 
за торгующими организациями, 
которые должны обеспечить 
школьные буфеты соответствую
щим ассортиментом мучных из
делий.

Я думаю, мое письмо достиг
нет цели, и школы сельских 
местностей в ближайшие дин 
будут, как и городские, обеспе
чены буфетами и завтраками. 
Не следовало бы от этого важ
нейшего вопроса стоять в сторо
не я комсомольским организа
циям. Они так же, как и вся 
общественность, должны быть 
заинтересованы работой сель
ских школ.

Деиутат Новоалексеевского 
сельсовета

Ф. Колодннн.

Япония и Французский Индо-Китай
Еак передают из Шанхая, япон

ские военные власти предавали 
новые требования французскому 
Бндо-Еитаю. Японцы настаивают

на предоставлении японской ар
мии права высадки войск в Сай
гоне (ва юге страны) и оккупации 
провинции Кохинхина. (ТАСС).

Перепись населения в Германии
Но опубликованным в герман-i (17.038.000мужчини 14.428.000

сбо й  печати данным профессио 
нальной переписи 1939 года, на
селение Германии (без Данцига и 
вновь приобретенных восточных 
областей) составляет 78.072.000 
человек. 40,3проц. всего населения

женщин) заняты в промышлен
ности и ва ремеслах, а в сель* 
ском и лесном хозяйствах 19,1 
проц. (6.730.000 мужчин и
8.152.ООО женщин).

Сдача Либревиля генералу де Голль
Еак уже сообщалось, войска 

генерала де Голль при поддержке 
английского флота и авиации ве
дут военные действия против ко
лонии Габон (французская эква
ториальная Африка), подчиненной
правительству Петэна. Один из | Габон.

городов этой колонии Ламбарено 
сдался де Голль еще 19 октября. 
На-днях капитулировал город Либ
ревиль.

Агентство Гавас передает, что 
английская эскадра блокировала

(ТАСС).

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

К л у б  М еталлургов Новотрубного завода 
13 ноября 1940 Г .

демонстрируется новая звуковая музыкальная 
комедия

Любимая девушка
Начало сааисоа в 7в9 час. вечера.
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