
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К А Я

А В Д
Срган райкома ВКП(б) и Райисполкома Советов Депутатов Трудящихся, 

Микояновского района, Омской области

№13(19) 11 февраля 1940 г. воснресенье Год издания первый. 
С. КОНДИНСКОЕ.

У лучшить пропаганду в комсомоле

ОПЕРСВОДКИ
ш таба  ленинградс кого военного округа

Решенном XVIII съезда  
партии четко определена 
роль ленинского комсомо
ла, как самого ближайшег о 
помощника коммунистиче
ской партии в деле выпол
нения хозяйственно-поли
тических задач и особенно 
там, где нет первичных 
партийных организаций.

Но для того, чтобы оп
равдать это почетное дове
рие партии комсомольцы 
должны вооружить себя 
знаниями Марксизма-Лени- 
иизма и только тогда они 
могут правильно и быст
ро решать хозяйственно-по
литические вопросы.

Как же дело обстоит на 
сегодняшний день среди 
комсомольцев нашего рай
она по изучению основ 
Марксизма—Ленинизма? В 
районной комсомольской 
организации насчитывает
с я  всего комсомольцев 463 
чел. из них 1 5 0  изучают са- 
мостоятсльно,,Краткий курс 
истории ВКП(б). 15 комсо
мольцев изучают историю 
партии в кружках. Прове
дено 4 8  лекций с комсо
мольцами, 1 8 0  комсомоль
цев посетило консультан
тов, кроме этого самосто
ятельно и в кружках 216 
комсомольцев изучали по
литграмоту. Из этого видно, 
что со дня выхода в свет 
..Краткого курса истории 
ВКП(б)" мало еще комсо
мольцев нашего района ра
ботают самостоятельно над 
изучением основ марксиз
м а-л ен и н и зм а и политгра
моты.

Ни вкоем случае нельзя 
считать сколько - нибудь 
удовлетворительной пропа
гандистскую работу среди 
комсомольцев. Эго потвер- 
ждается тем, что большин
ство комсомольцев ограни
чились только чтением пер-

B Соединенных Штатах 
Америки ширится компа
ния против помощи бело- 
фпиам.

Многие негритянские га
зеты, выходящие в США, 
выступают против оказа
ния помощи маннергеймов- 
ским бандам. Газета „Нью- 
Йорк Эйдж“ обвиняет аме
риканское правительство 
в том, что оно „ведет ту-

вых глав истории ВКП(б). 
8 2  комсомольца совершен
но не повышают свой поли
тический уровень, не изу
чают ни историю партий, 
ни политграмоту. Ряд ком
сомольских школ политгра
моты прекратили свою ра
боту например, при Мат- 
лымской первичной комсо
мольской организации шко
ла политграмоты сейчас не 
работает, секретарь этой 
комсомольской организации 
тов. Валим никаких мер не- 
принимает, об этом факте 
прекрасно знает секретарь 
Матлымской первичной 
парторганизации тов Чеги- 
сов и так ж е считает это 
нормальным.

В нашей районной ком
сомольской организации 
еще имеется немало не 
только рядовых КОМСОМОЛ!) 
цев, но и -секретарей ком
сомольских организаций, 
которые на каждом собра
нии, совещании много го
ворят о задачах овладения 
большевизмом, а в резуль
тате все их разговоры оста
ются пустой болтовней. К 
таким можно отнести та
ких товарищей, как: Федо
ров секретарь Шеркаль- 
ской комсомольской орга
низации, Королев времен
но исполняющий обязанно
сти заведующ его райзо, 
Кочнева член Кеушинской 
комсомольской организа
ции, учительница полповат- 
ской школы Сивкова. Все 
эти товарищи совершенно не 
повышают свой идейно-поли 
тичесвий уровень,—они до 
сих пор еще не приступи
ли к изучению истории 
ВКП(б)—основ м арксизм а- 
ленинизма. Можно было бы 
привести таких анологич- 
ных примеров еще десятки, 
но и этих достаточно.

В этой весьма неудовле
творительно поставлен
ной работе по полити
ческому образованию ком
сомольцев большая доля  
вины падает на РК ВЛКСМ.

же политику, которая в 
1917 году привела Амери
ку к участию в мировой вой
не“. Газета „Нью-Йорк Ам
стердам ньюс“ спраш ива
ет, почему правительство 
США помогает Б сло-Фпн- 
ляндии,но никогда не счита
ло нужным даже шевель
нуть пальцем, чтобы по
мочь Абиссинии.

Заведующий отдела про
паганды, и агитации РК  
ВЛКСМ тов Кузнецов мно
го пишет директив секре
тарям комсомольских ко
митетов и первичных ком
сомольских организаций, 
а вот практически сам 
не достаточно оказывает 
помощь в организации по
литического образования 
среди комсомольцев. Мало 
оказывают помощи в этом 
вопросе комсомольским ко
митетам и комсомольским 
организациям первичные 
партийные организации, а 
в частности отдел проиа- 
гандыи агитации райкома 
ВКП(б).На поднятие полити 
ческого образования в ком
сомоле должны обратить 
серьезное в н и м а н и е не 
только отдел пропаганды 
и а г и т а ц и и  РК ВЛКСМ 
а также п е р в и ч н ы е  парт 
о р г а н и з а ц и и  и отдел 
пропаганды и агитации РК  
ВКП(б) обязаны повседнев
но оказывать практиче
скую помощь комсомольско
му активу в самостоятель
ном изучении истории 
ВКП(б).Иадо помочь органи
зовать лекционную работу, 
подготовку пропагандистов 
и консультантов для ком
сомольской сети политиче
ского образования. Секре
тари партийных и комсо
мольских организаций дол
жны разъяснить всем ком
сомольцам, что основным 
методом изучения основ 
марксизма—ленинизма яв
ляется самостоятельная 
учеба.

Надо направить все силы, 
всю кипучую энергию ком
сомола на то, чтобы все
сильное учечие М аркса- 
Энгельса Ленина—Сталина 
сделать достоянием каждо
го комсомольца и прежде 
всего комсомольского акти
виста. В этом залог даль
нейшего подъема ндейно- 
политической жизни и всей 
работы комсомола.

Наряду с этим в американ
ской печати все чаще и 
чаще появляются заявле
ния в том, что бело-фины 
находятся на краю гибели. 
По мнению корреспонден
та газеты „Вашингтон 
стар“ „рессурсы финнов 
почти полностью истоще
ны“.

(ТАСС).

6 го февраля на фронте 
происходили поиски раз
ведчиков, к северу от Ла
дожского озера продолжа
лись стычки мелких пехот
ных частей.

Наша авиация произво
дила разведывательные по
леты.

•К •*  *

В течение 7-го февраля 
на фронте ничего сущ ест
венного не произошло.

Наша авиация произво
дила разведывательные и 
боевые полеты.

* * *

В течение 8-го февраля 
боевые действия на фрон
те ограничились в боль
шинстве случаев поисками

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР. За  
образцовое выполнение бо
евых заданий командования 
на фронте борбы с финской 
белогвардейщиной и про
явленные при этом отвагу 
и геройство. Звание Героя 
Советского Союза со вруче
нием Ордена Ленина и ме
дали „Золотая звезда" при-

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР за 
образцовое выполнение бо
евых заданий командова
ния на фронте борьбы с 
финской белогвардейщиной 
за проявление при этом доб
лесть имужество орденами 
и медалями Советского Сою
за награжден: начальетвую- 
щий состав и краснофлот
цы краснознаменного бал
тийского флота.

В сталинском районе Льво
ва свыше 150 активистов 
учителей, студентов и мед
работников ведут большую 
агитационно-массовую ра
боту среди населения.

У чит'ель по истории 
Фишбах, в течение 15 лет 
не имевший возможности 
преподавать в школах и по
лучивший работу только 
после прихода Красной 
Армии, с огромным энту
зиазмом принимает участие 
в избирательной кампании. 
В школе он регулярно про
водит занятие кружка по- 
изучению Сталинской Кон
ституции. Часто посещая  
квартиры избирателей,Фиш  
бах в беседе с ними под
робно отвечает на все вол
нующие их вопросы.

Больная 83-летняя Юлия 
Грегова убедительно про
сила агитатора незабыть о 
ней, помочь ей в день вы-'

разведчиков. Продолжав
шиеся последние дни на 
Корельском перешейке 
стычки передовых пехот
ных частей привели к за
нятию нашими частями ук
репленного района Хати- 
нен (район Сума) с 8 же- 
лезобитонными артиллерий
скими сооружениями. На 
участке м еж ду Ладожским  
озером и сувантоярви на
шими частями занято 5 
оборонительных артилле
рийских железобитонных 
сооружений. Противник 
понес в обоих случаях  
большие потери.

Наша авиация произвела 
успешные боевые полеты 
по военным объектам.

своено: лейтенанту Белову 
Ивану Михайловичу, по
литруку Капустину Влади
миру Дмитриевичу, стар
шему политруку Пономар- 
чуку Степану Ефремови
чу, младшему командиру 
Просенкову Павлу Ф едо
ровичу.

(ТАСС).

Награждение начальствующего состава и 
краснофлотцев Краснознаменного 

Балтийского Флота

---------------------- i i ----------------------

В Сталинском районе Львова
боров добраться до избира
тельного участка, чтобы 
подать свой голос за на
родных избранников.

— В десятках, в сотнях 
квартирах — рассказывают 
агитаторы—мы встречамся  
с людьми получившими 
право на счастливую жизнь, 
труд, образование, пользо
вание великими благами 
Сталинской Конституции. 
Здесь всегда рады, наше
му приходу, быстро завя
зываются оживленные бе
седы. Встречаемся иногда 
и с хмурыми лицами быв
ших господ. Все их попыт
ки помешать нашей рабо
те остаются без успешны
ми.

Трудящ иеся умеют ра
зоблачать врагов, давать 
дружный отпор их махина
циям.

(ТАСС).

Орденом Ленина награж
дено 9 человек, орденом 
„Красное Знамя“—98 чело
век, орденом „Красная 
Звезда“—74 человека, ор
деном „ЗнакПочета“—2 че
ловека медалью „за отвагу“ 
—4 человека, медалью „за 
боевые заслуги“—36 чело
век и медалью „за трудо
вое отличие“—4 человека.

(ТАСС).

Американская общественность против помощи 
Б е л о - Ф и н л я н д ии

ж-------
Присвоение звания Героя 

Советского Сою за 
начальствующему составу 

Красной армии
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Комсомольцы повышают свой 
идейно-политический уровень

Комсомольцы первичной 
комсомольской организа
ции при РК  ВКЩб) и 
Р К  ВЛКСМ занимаются 
повышением своего идей  
но - политического уров
ня. Комсомольская "орга
низация состоит из 9 че
ловек, все 9 комсомольцев 
охвачены политической уче 
бой — Алачев, Бахтеева, 
К узнецов, Попова изучают 
самостоятельно „Краткий 
курс истории ВКП(б)“. Тов 
Кузнецов законспектировал 
все 12 глав, Бахтеева за
конспектировала 3 главы, 
Попова законспектировала 
4 главы. Остальные ком
сомольцы:—Сергеева, и Пар

шуков.а 3 . учатся в круж
ке истории партии. Лаза
рева, Паршукова Ф. и Ко
сыгин в кружке политгра
моты.

Первичной партийной 
организации приР К  ВКП(б) 
и секретарю комсомоль
ской организации тов. По
повой необходимо сейчас 
о к а з ы в а т ь  повседневно 
практическую помощь то
варищам комсомольцам изу  
чающим „Краткий курс 
истории ВКЩб), как само
стоятельно, так и в круж
ках, а также товари
щам изучающим материа
лы по книге Паша родина 
в школе политграмоты.

Головушкин.

На снпмке: В партийном кабинете клуба „Брусчатка“ (Комсомольск 
Па-Амуре) На переднем плане , слева—преподаватель истории 17 п 

средней ш колы Е.И. Курдупова.
Фото Н. Коноваленкэ. Фото-клише ТАСС.

-------------—  II! I I I --------------- 1 1
К а к  я у ч у с ь  в ш кол е  в зр о с л ы х

Я учусь  в школе взрос
лых и с каждым днем за
мечаю, что мои знания все 
больше и больше обогаща
ются, теперь мне хорошо 
и з в е с т н о  расположение 
всех государств. По карте 
я без всяких затруднений  
нахож у не только государ
ства, но и моря, озера, 
острова и реки.

Много мне школа помо
гает в быстрейшем освое
нии русского языка мате
матики и д руги х предме

тов. Сейчас я приклады
ваю все свои силы, чтобы 
не только уметь читать и 
писать, но и научиться 
самостоятельно понимать 
прочитанное.

В. И. Ленин призывал 
нас у  ч п т ь с я, учиться  
и учиться, к этому призы
вает нас любимый Сталин. 
Спасибо Советской власти 
и тов. Сталину  за заботу о 
нашем образовании.

М . Кузнецова

Превратить политпросветучреждения 
в подлинные политические и культурные 

очаги на селе

П О С Т А Н О В Л Е Н  61 Е M s S
Исполнительного Комитета Микояновского Районого 

Совета депутатов трудящихся
С. Кондинск от 31 января 1940 года

„О проведении сбора на нужды жилищного и 
культурного строительства сельского 

населения в 1940 году
В соответствии с инструкцией НКФ СССР № 36 и постановле

ния окрисполкома № 1 от 13/ 1-1940 года о проведении сельского 
культсбора в 1940 году, Исполнительный Комитет Районного Сове
та ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ставки сельского культсбора на 1940 год для хозяйств кол
хозников, а так же для единоличных хозяйств по всем сельиацсо- 
ветам и колхозам района оставить без изменения на уровне прош
лого 1939 года.

2. Хозяйства колхозников, в состав которых входят: Герои Со
ветского Союза, лица награжденные Орденами Союза ССР или по
четным революционным оружием, Герои труда, инвалиды войны 
и труда первой и второй группы, а также инвалиды получившие 
увечье на колхозной работе отнесенные к первой и второй группе 
инвалидности, от уплаты сельского культсбора осв обождаются 
полностью

3. Полностью освободить от уплаты сельского культсбора хо
зяйства: хантэ, манси и ненцев по всем советам района.

4. Для хозяйств колхозников, имеющих более двух нетрудо
способных членов семьи размер культсбора понижается: при трех 
нетрудоспособных на 20 проц., при четырех на 30 проц., при пяти 
и более нетрудоспособных на 40 проц.

5. При предоставлении в 1940 году льгот по сельскому культ- 
сбору, хозяйствам пристарелых колхозников и единоличников не
трудоспособных по возросту считать: мужчин родившихся в 1880 
году и раньше, женщин родившихся в 1885 году и раньше, детей 
родившихся в 1924 году и позже.

6. Сельский культсбор подлежит уплате в два срока. 50 проц. 
к 15 февраля и остальные 50 проц. к 15 марта текущ его года.

7. Предложить зав. Райфо тов. Пакнну провести инструктивное 
совещание с налоговыми агентами, оказывая им повседневную 
практическую помощь в деле проверки списков плательщиков и 
начислении сельского культсбора,—обеспечив проведение всей 
работы по сельскому культсбору в точном соответствии с законом 
и инструкцией НКФ Союза ССР.

8. П редлож ить зав. райфинотделам тов. П акину и п редседате
лям исп олни тельны х комитетов сельски х  советов, нем едленно ор
ган изовать  ш ирокое разъяснен ие  трудящ им ся села, закона о сел ь 
ском культсборе и на основе проведения массово-полатнчЖ кой ра
боты, обеспечить нем едленное погаш ение недоимок прош лы х лет 
и досрочное поступ лен ие платеж ей  по сельском у культсбору 1940 
года.

Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
„Большевистская правда“.

Председатель Исполнительного Комитета
Районного Совета КОРЕШКОВ.

Секретарь исполкома МЕЩАНГИН.

: ооооооо ооооооо:

подготовиться и успешно реализовать
БИЛЕТЫ XIV ЛОТЕРЕИ ОСОАВИАХИМА

По решению совета на
родных комиссаров СССР, 
Центральный совет Осоави
ахима получил разре
шение выпустить XIV  
Всесоюзную лотерею Осо
авиахима. Лотерейных би
летов XIV лотереи Осоавиа
хима распространяется на 
200 миллионов руб. из них 
5 рублевых билетов на 100 
миллионов рублей, 3 руб
левых на 75 миллионов 
рублей, и по 1 рублю на

25 миллионов рублей.
Реализация билетов бу

дет проводится с 15 апре. 
ля по 15 июля 1940 года. 
Тираж 14 лотереи состоит
ся в ноябре 1940 года. За 
образцовую подготовку и 
успеш ную реализацию ло
терейных билетов среди  
трудящ ихся, центральный 
совет осоавиахима устано
вил премии:25 премий рай
советам осоавиахима от 3 
до 15 тысяч рублей, 80

премии первичным органи
зациям осоавиахима ог 500 
до 500U  рублей.

Задача первичных орга
низаций Осоавиахима уже 
сейчас развернуть под
готовительную работу к 
проведению XIV лотереи 
Осоавиахима. Надо в крат
чайший срок провести пол
ную проверку выигрышей 
по имеющимся билетам на 
руках у трудящихся—XIИ 
лотереи осоавиахима, с та
ким расчетом, чтобы пос
ледние имели возможность 
до реализации X IV  лоте
реи получить выигрыши.

XIV лотерея Осоавнахн- 
ма совпадает с историче
ской датой ХХП годовщи
ной Красной Армии и Фло
та. Первичные организа
ции Осоавиахима должны  
оживить работу оборонных 
обществ и пополнять свои 
ряды за счет передовой 
части рабочих колхозников, 
и интеллигенции. Улучш е
нием оборонной работы на
до добиться, чтобы к ХХП  
годовщине РККА и ВМФ 
подготовить сотни новых 
значкистов: Ворошиловских 

IIBXO, ГСО истрелков,
ГТО.

Задача первичных пар
тийных организаций ока
зывать повседневную по
мощь оборонным организа
циям.

Туманов

■ I li III-
П О П Р А Ш Ш

В газете за 4 февраля с. г на 
2 странице в статье „Герои се. 
довцы на родной земле“ в 8 аб
заце написано: мы наше боевое 
задание выполним, нужно читать 
мы наше боевое задание выпол
нили.

*  *  *

В этом же номере за 4 февраля 
с. г. на 2 странице в статье мас
совые аресты, растрелы мирных 
жителей в Бело-Финляндйн в 
4 абзаце написано: несмотря на 
неслыханный террор манергей- 
мовским палачам удалось создать 
„спокойствие“ в тылу, нужно 
читать несмотря на неслыхан
ный террор манергаймовским па
лачам не удалось создать „спо
койствие в тылу.

Культурный рост трудя- 
щ ихся масс колхозной де
ревни, предъявляет огром
ные требования к культур
но-просветительным учреж  
дениям на селе. Для удов
летворения этих возрос
ш их потребностей населе
ния нашему району было 
в 1939 году  отпущено 
средств 40 тысяч рублей  
а в 194 0  год у  отпускается  
46600 рублей.

Мы имеем ряд изб-чита
лен и красных уголков, 
которые действительно ста
ли подлинными очагами 
культуры на селе, прямы
ми помощниками партий
ных организаций в дерев
не. Это особенно показано 
наглядно во время прош ед
ших выборов в Местные

Советы депутатов трудя
щ ихся. Так например: Кеу- 
шинская изба-чптальня (за 
ведующий Свешников И.А.) 
Ш еркальская изба-читаль
ня (заведующий Петухин) 
Эти избы-читальни, ста
ли образцовыми куль
турно просветительными 
у ч р е ж д е н и я м и  они 
успеш но справились с п о 
ставленными перед ними 
задачами во время выбо
ров в местные органы вла
сти. В этих избах читаль- 
и в данное время система
тически проводятся бесе
ды, читки газет, журналов 
среди населения, выпуска
ются стенные газеты.

Но надо сказать, что боль- 
шенство заведующ их изб 
читален, до сых пор еще

М икояновская райтииог рафия изд. газеты

не превратили избы-читаль 
ни в подлинные очаги куль 
туры на селе. Соверешенно 
отсутствует всякая поли
тико-воспитательная рабо
та среди населения в 
Матлымской избе-читальне.

Заведующ ий этой избы 
читальни тов. Градков до 
сих пор не может понять,что 
основная политическая за
дача третьей пятилетки это 
коммунистическое воспита
ние масс, требует повсед
невное политическое пар
тийное влияние на массы. 
Поэтому не может быть и 
речи о свертывании массо
вой политической работы 
среди населения. Можно бы
ло бы привести ещ е ряд  
изб-читален, красных угол
ков и их руководителей, 
которые нелучш е постави
ли агитационно-массовую  
работу среди населения.
„Б ольш евистская  п равда“. Заказ

Заведующ ие изб-читален, 
красных уголков и клубов 
должны являться прямыми 
помощниками исполнитель
ных комитетов, сельских и 
национальных советов де
путатов трудящ ихся и пер
вичных парторганизаций в 
деле систематического про 
ведения политики партии 
и правительства среди тру
дящ ихся масс на селе и 
особенпо среди националь
ного населения—хантэ, ман 
си и ненцев. Избы-читальни 
должны по плану прово
дить среди населения бе
седы о международном  
и внутреннем положении 
СССР, читки газет, журна
лов и художественной ли
тературы. А также неуклон
но заниматься вопросами 
добровольных о б щ е с т в :
ООО, МОПР и проводить 
беседы на антирелигиозные 
темы.

Во всей этой куллтурно-

массовой и политико-воспи
тательной работе заведую
щим изб-читален, красных 
уголков, клубов и красных 
чумов прежде всего долж
ны повседневно оказывать 
практическую помощь: ра
ботники райполитпросвета, 
и местные исполкомы сове
тов. Нетолысо долж ны по
могать, но и систематиче
ски контролировать работу 
культурно - просветитель
ных учреждений  

Задача первичных партий
ных организаций, коммун
истов одиночек стать во- 
главе этой важнейшей по
литической, культурнопро
светительной и политико- 
воспитательной работы. Че
рез избы-читальнн повсед
невно осуществлять пар
тийное влияние на массы.

М. Арданчми.
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