
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К А Я

П Р А В Д А
Сргаи Микояновского райкома ВКП(С) и Орг. Комитета Советов Р.К. К.Д. 

О м с к о г о о б л и с п о л к о м а .

№ 4 16 декабря 1939 г., суббота Год издания пгрвый. 
С. КОНДИНСКОЕ.

ВЕЛИКИЙ ЛЕТЧИК НАШЕГО ВРЕМЕНИ
П я т н а д ц а т о г о  декаб

ря 1938 года при испы
тании нового самолета по
гиб народный герой, вели
кий летчик нашего времени 
Валерий Павлович Чкалов.

Мужественный и бес
страшный, до конца пре
данный своей родине Ва
лерий Чкалов .воплотил в 
себе лучш ие черты Вели
кого русского народа. Име
нем Валерия Павловича 
связаны многие блиста
тельные победы славной 
Советской Авиации.

Валерий Чкалов родил- 
тя в 190-1 году на Волге 
близь Нижнего-Новгорода, 
в семье рабочего—котель
щика. Когда в 1919 году 
пятнадцатилетний юноша 
Чкалов впервые увидел 

-гидросамолет он сразу же 
реш цл посвятить себя ави
ации. В том-же году он 
поступил добровольцем в 
ряды Красной Армии и в 
авиопарке в канавине полу
чил первую авиационную 
специальность—мастера по 
ремонту самолетов.

[' В августе 1921 года Чка- 
I лов был принят в Егорьев- 
. скую школу летчиков. Меч- 

таосущ ествилась. Он стал 
самостоятельно управлять 
самолетом, с 1924 по 1932 
год Чкалов был военным 
летчиком. Красная Армия 
—кузница отваги и мужест
ва—развила укрепила в нем 
эти прекрасные качества 

В совершенстве овладев 
техникой высшего пилота
жа Чкалов стал изумитель
ным виртуозом сложного 
летного искусства. В его 
летной практике был слу
чай, когда он за 15 минут 
сд елал 250 мертвых петель.

Работая в качестве лет
чика—испытателя Валерий 
Чкалов испытал более се
мидесяти самолетов самых 
различных систем.

Чкалов никогда не оста
навливался на достигнутом. 
Каждый свой успех он 
считал лишь подготовкой 
к новым подвигам и побе
дам во славу своей люби 
мой родины.'

В. П. Ч к а л о в

Изумительн ый беспоса
дочный перелет по сталин
скому марш руту Москва— 
остров Ууд (ныне остров 
Чкалова) совершенный Ва
лерием Павловичем вме
сте с его мужественными 
друзьями Байдуковым и 
Беляковым принес Чкало
ву мировую известность. 
Горячая любовь к народу, 
забота и внимание товари
ща Сталина, высокая наг
рада Советского Прави
тельства—больше вооду
шевили Чкалова и его то
варищей.

Спустя одиннадцать ме
сяцев после перелета по 
сталинскому маршруту, в 
июне 1937 года Валерий 
Чкалов и его славный эки
паж совершили новый 
грандиозный перелет из 
Москвы—через полюс—в 
Америку. Геройская трой-

т

Штаба Ленинградского _jC 
военного округа за 13 декабря

На Ухтинском направлении наши войска про
двинулись на 105 километров от госграницы.

На Петрзаводском направлении наши заняли 
местечко и станцию Кителя, по жел. дороге Пит- 
кянанда— Сердоболь.

Вследетвии плохой погоды боевых действий 
авиации небыло.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

ка преодолела трудней
шие условия полета по 
совершенно неизведанной 
трассе. Ш естьдесят три 
часа двадцать минут про
был в воздухе краснокры
лый самолет, покрыв за 
это время 12 тысяч кило
метров воздушного пути. 
Они снова восхищали весь 
мир своим героизмом и му
жеством.

За последние годы жиз
ни Валерий Павлович Чка
лов много раз встречался 
с товарещем Сталиным, 
Валерий Чкалов испытывал 
новый прилив сил энергии 
и с еще большим энтузиаз
мом брался за дело. *

За мужество, доблесть 
и великолепное искусст
во, правительство награди
ло Валерия Павловича Чка
лова тремя Орденами и при
своило ему звание героя 
Советского Союза. Парод 
избрал его депутатом Вер
ховного Совета СССР.

Образ Валерия Павлови
ча Чкалова, его замечатель
ный жизненный путь, его 
дерзновенная воля, бес
страшие, знание и больше
вистское упорство служи- 
л -1 и служат примером" для 
каждого летчика, для каж
дого патриота Великой 
страны Советов. Г е р о и -  
летчики непобедимой Крас
ной Армии по чкаловски 
высоко держат знамя могу
чей Советской Авиации.

Памятные дни боев у 
озера Хасан, на границах 
дружественой Монгольской 
Народной Рескублики в бо
ях с польской шляхтой, 
помогая Финляндской Де
мократической Республике, 
наши гордые Сталинские 
соколы показывают всему 
миру свою богатырскую 
силу, высокое мастерство, 

[преданность родине и не- 
I победимость.

НА К А Н У Н Е  ВЫБОР ОВ В  МЕСТНЫ Е  СОВЕТ hl

Голосуйте за лучшего сына нашей 
родины—  Алексея Павловича 

Лел ьхова
Постановлением окруж

ной избирательной комис
сии Березовского избира
тельного округа №  81 по 
выборам в О м с к и й  област
ной Совет депутатов тру
дящ ихся, от 17 ноября 
1939 г. окружная комис
сия, зарегистрировала вы
ставленную собраниями 
колхозов юрт Вайтеховских, 
Паштарских, коллективов: 
Микояновского Райпотреб
союза и Омпушнины, на 
которых присутствовало 
182 человека, кандидатом 
в депутаты в Омский об
ластной Совет депутатов 
трудящ ихся тов. Лельхо- 
ва Алексея Павловича.

Кандидатура товарища 
Л ельхова выдвинута очень 
удачно. Алексей Павлович 
Лельхов на деле доказы
вает свою преданность 
делу партии Ленина— 
Сталина, нашему Совет
скому правительству. Алек
сей Павлович является 
прекраснейшим мастером 
пушного и рыбного про
мысла. Он в нынешнем го
ду готовясь к выборам в 
местные Советы депута
тов трудящ ихся, к празд
нику Великой Октябрьской 
Социалистической револю
ции, за несколько дней до
был пушнины на 1440 руб
лей. Он из года в год пе
ревыполняет государствен
ные планы и не только 
сам один, также перевы
полняет и его колхоз, в ко
тором он работает иредседа-

Празднование Сталинской Конституции
5 декабря трудящ иеся 

Советского Союза радостно 
отмечали третью годовщи
ну Сталинской Конститу
ции.

На центральных празд
нично украшенных пло
щадях Москвы в этот 
день состоялись традици
онные гуляния трудящ их
ся.
утром на площади были за

полнены детьми собрав
ш ихся на детские празд
ники. Перед детьми вы
ступали герои Советского 
Союза, поэты, артисты Го
сударственных т е а т р о в ,  
цирка. На больших пло
щ адях разместились на

родные хоры. Грандиозные 
концерты продолжались 
весь день.

Вечером вспыхнули раз
ноцветные огнн иллюмина
ции. Непрерывным пото
ком двигались москвичи 
по широким улицам столи
цы. Ярко освещенные пло
щади. Гремела музыка, 
шли танцы, пляски, хоро
воды. Звучали бодрые пе
сни. Выступали знатные 
люди страны. Шумное ве
селье не стихало до позд
ней ночи.

Большие народные гу
ляния и спортивные празд
ники состоялись в Киеве, 
Ташкенте, Магнитогорске

и других городах страны.
Всенародный праздник 

—день Сталинской Кон
ституции радостно празд
новали трудящиеся Льво
ва.

Повсеместно на предпри
ятиях, учреждениях и учеб
ных заведениях прошли тор
жественные собрания, пос
вященные третьей годовщи
не Сталинской Конститу
ции. В школах проведены 
детские утренники. Весело 
было в рабочих клубах 
красных уголках предпри
ятий. В кино-театрах го
родов демонстрировались 
лучшие Советские картины.

(ТАСС).

рачил у местных кулаков, 
которые жестоко его обма
нывали и угнетали. Осво
бодился он от этого ку
лацкого гнета только по
сле Великой Октябрьской 
Социалистической револю
ции.

Избиратели Березовско
го избирательного округа 
в день выборов в местные 
Советы депутатов трудя
щ ихся—24 декабря будут 
с величайшей радостью и 
гордостью голосовать за 
лучш его стахановца пз на
родов Крайнего Севера, 
тов. Лельхова Алексея 
Павловича,—преданного ве
ликому и бессмертному 
делу Ленина—Сталина— 
коммунизму.

Народы дальнего Севера, 
ранее угнетенных нацио
нальностей—хантэ и манси 
теперь свободные и счастли
вые члены нашей Великой 
семьи пошлют в област
ной Совет депутатов тру
дящ ихся лучшего CBOi г о  
представителя стаханогца- 
рыбака-охотника т. Л ель
хова А. Г1.

Избиратели Березовского 
избирательного округа, Бе
резовского и Микояновскс- 
го районов, голосуйте за 
тов. Лельхова Алексея 
Павловича—за беззаветно
любящего свою родину и 
народ, до конца преданно
го великому делу партии 
Ленина—С талина!

Голосуйте за кандидатов 
великого непобедимого Ста-

телем.ЗаэтоА лексейПавло- ^ ИНСКого блока коммуни 
вич Лельхов получил д е - /СТрВ и беспартийных!
сять премий. ..........

Алексей Павлович Лель
хов, бывший батркк, бат- 

/ ------------

М. Шадрин.
Ч лен  окруж ной 

избнр; т е -ibHoli комиссии.

Ровняйтесь по лучшим
Готовясь к выборам в 

местные Советы депутатов 
трудящ ихся, лучшие удар
ники охотники Лохтаткурт- 
ского отделения сельпо 
Шеркальского сельского 
совета готовят свои прои- 
водственные подарки.

Лучш ий колхозник—охот
ник т. Юдин Захар Романо
вич взял план от колхоза 
сдать в ноябре месяце пуш 
нины на 750 рублей выпол
нил с преувеличением сдав 
цветной первосортной пуш 
нины на 1 декабря, на 950 
рублей, или план выпол
нил на 127 проц. Колхоз- 
н и к - о х о т н и к  т. Курипов К.С. 
вместо 750 руб. по плану, 
сдал первосортной пушни
ны на 850 рублей..

Хорошими показателями 
встречают день выборов и

другие колхозники. Юдин 
Максим Алексеевич кото
рому 75 лет несмотря на 
свой преклонный возраст 
план по сдаче пушнины 
выполнил на 94 процента.

В этой ударной работе 
но заготовке и сдачи пуш 
нины не отстают и женщи
ны домохозяйки. Ж ена слу
жащего т. Шмарева Васи
лиса Дмитриевна план вы
полнила на 122 проц. на. 
до было сдать на 250 руб. 
а она сдала на 30G рублей. 
Эти товарааш честно вы
полнили свои обязатель
ства. За успешное выпол
нение плана они, как пере
довики нанесены на крас
ную доску.

Г . М о т ош ин.



с т р . Большевистская правда № 4

заключении договора о взаимопомощи и дружбе
между Советским Союзом и Финляндской  

Демократической Республикой
2 декабря, в Москве, 

происходили перегово
ры между Паркоминде- 
лом тов. Молотовым В. М. 
и П редседателем Н арод
ного П равительства и

Министром иностранных 
дел Финлянд ии г. К у
усинен О. В . по вопросу 
о заключении Договора 
о взаимопомощи и друж
бе между Советским Со

юзом и Финляндской Д е
мократической Респуб
ликой. В переговорах 
участвовали: тт. Сталин, 
Ворошилов, Жданов.

Переговоры закончи
лись подписанием Д ого

вора о взаимопомощи и 
дружбе между СССР и 
Финляндской Демокра
тической Р  е с и у л и к о й . 
Текст Договора приво
дится ниже.

Договор о взаимопомощи и дружбе
м е ж д у  С о в е т с н и м  С о ю з о м  и Ф и н л я н д с к о й 

Демократической Республикой
Президиум Верховного 

Говета СССР, с одной 
стороны,и

11 равительство финлянд- 
с кой демократической ре
спублики, с другой сто
роны,

Убежденные, что теперь, 
когда героической борьбой 
финляндского народа и 
усилиями Красной Армии 
( 'ССР ликвидируется опа
снейший очаг войны, соз
данный у границ Совет
ского Союза прежней плу
тократической властью в 
Финляндии в угоду импе
риалистических держав, и 
финляндский народ обра
зовал свою Демократиче
скую Респубику, всецело 
опирающуюся на поддерж
ку парода, пришло время 

»установления прочных дру
жественных отношений 
между нашими странами 
и обеспечения совместны
ми силами безопасности 
и неприкосновенности на
ших государств; призна
вая, что наступило время 
для' осущ ествления веко
вых чаяний финского наро
да о воссоединении ка
рельского народа с род
ственным ему финским 
пародом в едином финском 
государстве, а также имея 
в виду благоприятное и от
вечающее интересам обе
их сторон урегулирование 
пограничных вопросов, осо

бенно же обеспечение бе
зопасности Ленинграда и 
гожно1 о побережья Фин
ляндии;

В целях укрепления ду
ха и основных положений 
мирного договора 23 ок
тября 1920 года, основан
ного на взаимном призна- 
нии государственной неза
висимости и невмешатель
ства во внутренние дела 
другой стороны.

Празнали необходимым 
заключить между собой 
нижеследующий договор 
о взаимопомощи и дружбе 
между Советским Союзом 
и Финляндской Демократи
ческой Республикой и на
значил для этой цели сво
ими уполномоченными

Президиум Верховного 
Совета СССР:

В. М. Молотова, Предсе
дателя Совета Народных 
Комиссаров и Народного 
Комиссара Иностранных 
Д ел СССР.

Народное 
Фиилянди:

0. В. Куусинен Предсе
дателя Народного прави
тельства и министра Ино
странных Дел Финляндии, 
—каковые уполномоченные, 
по взаимном предъявлении 
своих полномочий, найден
ных составленными в дол
жной форме и надлежащем 
порядке, согласились о 
нижеследующем:

правительство

С Т А Т Ь Я  II
Ф инляндская Демократи

ческая Республика, во вза
имных интересах укрепле
ния безопасности СССР и 
Финляндии, выражает со
гласие:

а) сдать Советскому Сою
зу  в аренду сроком на 30 
лет полуостров Ханко и 
Морскую территорию во
круг него радиусом в 5 
миль к югу и востоку в 3 
мили к западу и к северу 
от него и ряд островов, 
примыкающих к нему с 
юга и с востока в соответ
ствии с приложенной кар- 
ртой,—для создания там во
енно-морской базы, способ
ной оборонять от агрессии 
вход в финский залив в 
иитерессх обеспечения бе
зопасности Финляндии и 
СССР, причем, в целях ох- 

С Т А Т
Советский Союз и Фин

ляндская Демократическая 
Республика обязуются ока
зывать друг другу всяче
скую помощь, в том числе 
и военную, и в случае на
падения, или угрозы напа-

раны морской базы Совет
скому Союзу предостав
ляется право держать там 
за свой счет строго огра
ниченное-количество назем
ных и воздушных воору
женных сил, максималь
ная численность которых 
определяется особым сог
лашением ;

б) продать Советскому 
Союзу в Финском заливе 
острова Суурсаари (Гог- 
ланд), Ссйскаарн, Лаван- 
саари, Тютерсаари) (малый 
и большой),Койвисто (Бьер- 
ке), а также принадлежа
щие Финляндии часть по
луостров Рыбачьего и 
Среднего на побережье Се
верного Ледовитого океана 
за условленную сумму в 
размере 300 миллионов 
финских марок. 
эЯ III
дения на Финляндию, а 
также в случае нападения, 
или угрозы нападения че
рез территорию Финляндии 
на Советский Союз со сто
роны любой европейской 
державы.

С Т А Т Ь Я  IV
Договаривающиеся сторо- ствовать в Коалициях, наш

С Т А Т ЬЯ I
В знак дружбы и глубо

кого доверия Советского 
Союза к Ф инляндской Де
мократической Республике, 
идя на встречу националь
ным чаяниям финского 
парода о воссоединении 
карельского народа с фин
ским народом в едином и 
независимом финляндском 
государстве, Советский 
Союз выражает согласие 
передать финляндской Де
мократической Республике 
районы Советской Карелии 
с преобладающим карель
ским населением—всего в 
размере 70 ты сяч квадрат
ных километров, со вклю
чением этой территории в 
и состав государственной 
территории Финляндской 

Демократической Респуб
лики и установлением гра
ниц между СССР и Фин
ляндской Демократической 
республикой, соласпо при

ложенной карте.
В знак дружбы и глубо

кого доверия Финляндской 
Демократической Респуб
лики к СССР, идя па встре
чу пожеланиям Советско
го Союза об укреплении 
безопасности СССР, и осо
бенно города Ленинграда, 
Ф инляндская Демократиче
ская республика выража
ет согласие на некоторую 
передвижку границы на 
Карельском перешейке в 
северном направлении от 
Ленинграда, с передачей 
Советскому Союзу террито
рии в размере 3970 квад
ратных километров, при
чем СССР считает себя 
обязанным возместить Фин
ляндии стоимость желез
нодорожных участков на 
территории Карельского 
перешейка переходящей 
к СССР, в размере 120 
миллионов финских марок.

ны обязуются не заключать 
каких-либо союзов илиуча-

С Т А Т Ь Я
Договаривающиеся сторо

ны условились заключить 
я кратчайший срок торго
вый договор и поднять го
довой товарооборот между

равлеиных против одной из 
договаривающихся сторон.

обеими странами значитель
но выше товарооборота1927 
года, когда он достигал 
максимальной цифры 800 
миллионов финских марок.

С Т А Т Ь Я  VI
Советский Союз обязует

ся оказывать Финляндской 
Народной Армий помощь

на льготных условиях во
оружением и прочими во
енными материалами.

Бело-фины 
убивают крестьян

Мурманское направление 
6 декабря.

Ч а с т ь  где комис
саром товарищ Исаев по
сле непродолжительного 
боя с бело-финами вошли 
в деревню Паркиио все 
указывало на то, что ее 
обитатели уходили спешно. 
Во многих домах топились 
печи. В хлевах под коро
вами которых не успели 
выдоить стояли нолунапол- 
ненпые подойники.

Приняи меры в охране по
кинутого имущества бойцы 
Красной Армии начали об
ход занятой деревни. Во 
время его натолкнулись на 
труп финского крестьяни
на с огпестрельной раной 
во лбу, убийство было со
вершено совсем недавно 
кровь еще вытекала из ра
ны.

Спустя два часа после 
того как часть Красной 
Армии вощла в Паркино 
начали возвращаться жи
тели они рассказали об 
обстоятельствах смерти 
своего односельца.

— После того как бело- 
фины решили сдать де
ревню—рассказывали воз
вратившиеся—офицеры соб 
рали на улице все населе
ние предложили немедлен
но следовать за ними. Но 
жители Паркино не изъя- 
виили ни малейшего жела
ния покинуть свои дома.

Мы нсхотим уходить не
известно куда — один из 
к р е с т ь я н :  — попробуем 
остаться здесь.

Тогда офицер части в 
упор выстрелил в крестья
нина.

— Так будет со всяким 
кто не пойдет с нами—за
явил убийца.

Крестьянам пришлось 
подчиниться. Во время 
бегства они.ловили каж
дый удобный момент, что
бы отстать ■ спрятаться от 
финских солдат и офице
ров и возвратиться в Пар- 
кино.

Бойцы и командиры 
Красной Армии оказывают 
радушный прием кресть
янам.

(ТАСС).

С Т А Т Ь Я  VII
Срок действия настояще

го договора в части, ка
сающейся обязательства 
взаимной помощи между 
СССР и Финляндской Де
мократической Республи
кой (ст, ст. 111—V)—25 лет, 
причем если . за год до 
истечения указанного сро-

Настоящий договор всту
пает в силу со дня его 
подписания и подлежит по
следующей ратификации. 
Обмен ратификационных 
актов будет произведен в 
возможно более короткий

ка ни одна из Договарива
ющихся сторон не будет 
считать необходимым де
нонсировать установлен
ных на срок постановле
ния настоящего Договора, 
эти постановления автома
тически сохраняют силу 
еще на следующие 25 лет.

С Т А Т Ь Я  V III
срок в столице Финляндии 
—городе Хельсинки.

Настоящий договор со
ставлен в двух оригина
лах, на русском и фин
ском языках, в городе 
Москве 2 декабря 1939 года.

В. Молотов. 0. Куусинен.

И З В Е Щ Е Н И И
О круж ная и збирательная коми

с сия 31 по в ы борам в Остяко-Во- 
г у л ь ск ий окруясной Совет деп у
татов трудящ и хся  помещ аетс я в 
Красном уголке К ондинск ого ры 
б о з а в ода. Д еж урство  членов ко
миссии проводится еж едневно с 
7 до 10 часов вечера, а но вы 
ходным дня с 12 часов утра до 
2часов дня и с 7 до 10 часов в е 
чера.

Все и збиратели могут об- 
ращатся по вы яс нению всех  не
ясных вопросов.

Окружная избирательная комиссия •

Ответств. редактор 
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