
Пролет арии всех стран, соединяйтесь!

Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К А Я

Орган Микояновского РК ВКП(б) н Райиссвета^ Депутатов Трудящихся, 
Микояновского района, Омской области

№ 18 (24) 6 марта 1940 г. среда Год издания первый. 
С. КОНДИНСКОЕ.

П О -Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К И  выполнить 
РЕШЕНИЕ РАЙПАРТСОБРАИИЯ

П ервы й пленум Р К  ВШ 1(б)

Пять дней тому назад за
кончилось районное отчет
но-выборное собрание пар
тийной организации наше
го района. Собрание прош
ло на высоком идейно-по- 
литическом уровне и при 
большой активности ком
мунистов всей парторгани
зации района.

Отчетно-выборное собра
ние парторганизации рай
она заслуш ало отчет сек
ретаря райкома ВКП(б) тов. 
Балобешко о работе райко
ма,обсудило работу не толь
ко райкома, но и всей пар
тийной организации района.

В жизни, на практике 
политика и хозяйство не 
отделимы . „Они сущ ест
вуют в месте и действуют  
в месте. И тот, кто дума
ет в нашей практической 
работе о т о ч и т ь  хозяйство 
от политики, усилить хозяй
ственную работу ценой 
умаления политической ра
боты, или наоборот, уси
лить политическую работу 
ценой умаления хозяйст
венной работы,—-тот обяза
тельно попадает в тупик“ 
(Сталин).

Памятуя об этом, на рай
онном партийном собрании, 
как сам докладчик по от
чету райкома, так и все вы
ступившие в прениях ком
мунисты, на основе боль
шевистской критики и са
мокритики много говорили
о внутри партийной поли
тической работе при этом 
тесно увязывали всю рабо
ту парторганизации рай
она с выполнением хозяй
ственных планов предпри
ятий и колхозов района. 
Выступившие в прениях по 

отчетному докладу’ 35 чело
век говорили о имеющихся 
достижениях и недостатках.

Собрание отметило, что 
после решений XVIII 
съезда ВКП(б), работа пер
вичных партийных органи 
заций нашего района по 
приему новых членов и 
кандидатов в члены ВКП(б) 
значительно улучш илось, 
усилилась связь с масса
ми, повысилась роль пер- 
Ш1ЧПЫХ парторганизаций в 
деле воспитания беспар
тийного актива. На основе 
активного отбора лучших 
людей в ряды партии 
наша парторганизация за 
отчетный период с мая 
Ю38 года по 20 февраля 
с. г. приняла в члены 
ВКП(б)—19 человек и кан
дидатами в члены—98 че
ловек. Это передовые лю
ди района ударники, ста
хановцы социалистическо
го земледелия, рыбного и

пушного промысла, совет
ская интеллигенция дока
завшие свою преданность 
дел у п а р т и и  Л ен и н а -  
Сталина. Значительный 
рост парторганизации сви
детельствует об огромной 
тяге лучш их сынов и до
черей советского народа 
в ряды коммунистической 
партии о сплочении масс 
вокруг партии Л ен и н а -  
Сталина. В месте с ростом 
партийных рядов, росла 
и комсомольская органи
зация р а й о н а ,  кото
рая приняла в свои ряды 
314 человек, лучш ей пере
довой молодежи. На пред
приятиях и в колхозах воз
никли новые первичные 
парторганизации, канди
датские и партийно-комсо
мольские группы.

При выборах в Верхов
ный Совет РСФСР район
ная парторганизация обес
печила явку избирателей 
на выборы 99,58 проц. и 
подачу голосов за канди
датов ° нерушимого Сталин
ского блока коммунистов и 
беспартийных 99,7 процен
тов. Также успеш но про
ведены выборы в местные 
Советы депутатов трудя
щ ихся.

За отчетный период парт
организация района обес
печила рост коллективиза
ции в районе с 76,8 до 98,5 
процентов. Посев зерновых 
культур увеличился в три 
с половиной раза, при сред
ней урожайностп 15 цент
неров с гектара. Раскорче
вано 385 гектар новых зе
мель. Годовой план рыбо
добычи в 1939 году выпол
нен но району н а '109 про
центов, план I квартала
1940 года на 20 февраля 
выполнен на 130 проц. 
Имеется значительный рост 
животноводства: по конско
му поголовью с 2400 до 
3004 голов, по крупному 
рогатому скоту с 2461 до 
2886 голов и по оленевод
ству с 16620 до 23989 го
лов.

Но наряду с имеющими
ся большими достижения
ми в политической и хозяй
ственной жизни района за 
отчетный период, высту
пившие в прениях комму
нисты по-больш евистски  
вскрывали и подвергали 
резкой критике и самокрити 
ке имеющиеся недостатки в 
работе парторганизации.

Мало оказывается прак, 
тической помощи членам и 
кандидатам ВКП(б) изуча
ющим историю партии са
мостоятельно и в кружках. 
Среди кандидатов в члены

ВКП(б) насчитывается— и  
чел. с давно просроченным 
стажем Еще недостаточно 
уделено внимания маркси
стско-ленинскому воспита
нию кандидатов и росту 
парторганизации, за счет 
коренного национального 
населения, из передовых 
колхозников. Недостатков 
в работе парторганизации 
еще много их надо упорно 
и повседневно устранять.

Решения районного парт 
тийного собрания направ
лены целиком и полностью 
на выполнение решений 
X V I I I  съезда ВКП(б), р е 
шений пленумов обкома и 
окружкома партии, они да
ют развернутую програм
му дальнейшей работы 
парторганизации нашего 
района. В этих решениях 
отражены главнейшие воп
росы внутрипартийной по
литической, хозяйствен
ной и общественной жизни 
района.

У коммунистов нашего 
района, нет сейчас более 
важной задачи, чем орга
низация большевистской 
подготовки к летней пути
не и весенне-посевной кам
пании. Решение райпарт- 
собрания обязывает руко
водителей к о м м у н и с т о в  
района; в срок отремон
тировать флот, лодки и не
вода. Полной готовностью 
встретить летнюю путину 
и досрочно выполнить план 
рыбозаготовок в 1940 году. 
Развернуть широкую под
готовку к весеннему севу, а 
это значит обеспечить кол
хозы семенами проверен
ными па всхожесть, в срок 
отремонтировать весь сель- 
ско-хозяй, твенный инвен
тарь, приготовить тягловую  
силу, вывезти на поля на
воз, организовать сбор зо
лы и внедрить Ефремовскую  
агротехнику в колхозах, пу
тем организации [постоян
ных Ефремовских ,звеньев. 
Выполнить эти задачи—долг 
и обязаность каждой пер
вичной парторганизации и 
каждого руководителя.

Правильно сочетая пар
тийную работу с хозяйст
венной, все партийные и 
не партийные большевики 
нашего района руковод
ствуясь решениями X V I I I  
съезда ВКП(б) на основе 
широкого развертывания 
политико - воспитательной 
работы и Стахановского 
Ефремовского. движения 
на предприятиях и в кол
хозах должны добитьсяв
1940 году  новых успехов во 
всей хозяйственной и поли
тической работе района.

1 марта в 11 дпя, состо
ялся первый пленум РК  
ВКП(б) вновь избранного 
состава. Открытым голосо
ванием пленум избрал сек
ретарей, членов бюро и ут
вердил заведующ их отде
лами РК ВКП(б) и ответ- 
ственого редактора газеты  
„Большевистская правда“.

Секретарями РК ВКП(б) 
избраны: первым секрета
рем тов. Балобешко В. Ф., 
вторым секретарем тов. Ко
ровин II. Я., третьим сек
ретарем т. Мельников И. А.

В состав бюро РК ВКП(б) 
и з б р а н ы :  т.т. Балобеш
ко В. Ф., Коровин Н. Я., 
Мельников И. А., Кореш
ков П. А., Лугвин И. П.,

В связи с двадцатилети
ем освобождения Бурят- 
Монголии от банд белогвар- 
дейцов и интервентов, Сов
нарком Союза ССР и ЦК 
ВКП(б) послали приветст
вие на имя президиума  
Верховного Совета Бурят- 
Монгольской АССР,Совнар
кома Бурят-Монгодьской 
АССР и Бурят-Монгольско- 
го Обкома ВКП(б).

Бурят - Монгольский на
род—говорится в привет
ствии—в прошлом угнетен
ный и беспощадно экспло- 
атируемый помещиками, 
капиталистами, купцами, 
пойонами, ламами и шама
нами, обреченный цариз
мом на голод и вымирание, 
за истекшее двадцатиле
тие под руководством боль
шевистской партии создал  
свободную социалистиче-1

Указом президиума Вер
ховного Совета СССР за 
выдающиеся успехи  в раз
витии сельского хозяйства, 
за перевыполнение планов 
по животноводству награж
дены передовики сельского 
хозяйства Б урят—Манголь- 
ской АССР.'

В течение 1 марта на 
Карельском перешейке на
ступление наших частей 
продолжалось успеш но ра
звиваться. Наши части за
няли район водопада Паак- 
колан:—Коски на реке Вдо- 
кси, город Хеиньоки, мес
течко Манниккола, станцию 
Тали на железной дороге, 
Выборг — Сердоболь, юж
ную окраину города Выбор
га п мыс Кейхясниеми на 
Западном побережьи Выбо
ргского залива.

Противник подяснгает го
род Выборг. За период с 17 
февраля по 1 марта наши
ми частями захвачено 922 
оборонительных укреплен
ных пункта противника, из 
них 235 железобетонных

Никитин Ф. С. (секретарь 
РК ВЛКСМ), Шило Ф. Г. 
Всего в бюро избрано 7 че 
ловек.

Пленум утвердил заведу
ющими отделов РК  ВКЩб)
1. отдел пропаганды и 
агитаци—тов. Рыбсловлева
В. О., 2., Военный отдел— 
т. ПавловцеваД. Х .,3).Орг. 
инструкторский о т д е л  
тов. Конищева Г. П., 4. З а 
местителем секретаря но 
кадрам—тов. Истомину Т.С.

Ответственным редакто
ром газеты „Большевист
ская правда“ пленум ут
вердил тов. Бушнева В. М.

На этом первый пленум  
РК ВКП(б) закончил свию 
работу.

скую республику. Из по
лудикой и отсталой цар
ской колонии, края кочево
го хозяйства, Бурят-Мон- 
голия превратилась за го
ды Советской власти в цве
тущую индустриально-аг
рарную республику, неот- 
емлемую часть Советского 
Союза“.

В заключении Совнарком 
Союза ССР и центральный 
комитет ВКП(б) в своем 
приветствии в ы р а ж а ю т  
твердую уверенность, что 
Бурят-Монгольский народ 
в братском содруж естве  
со всеми народами Совет
ского Союза будет впредь 
неустанно крепить мощь 
Бурят - Монгольской авто
номной Советской Социа
листической республики и 
всего Советского Союза.

(ТАСС)

Орденом Ленина награжде
но 7 чел.,орденом Трудового  
Красного Знамени—11, ор
деном “Знак Почета“— 18, 
медалью „за трудовое от
личие“—49 человек.

(ТАСС).

артиллерийских сооруж е
ний, при этом потери про* 
тивника составляют: 506 
орудий, 2732 пулемета. 19 
танков, 20 тысяч снарядов, 
ю  тысяч винтовок и свыше 
14 миллонов патронов.

На остальных участках  
фронта не произошло ниче
го сущ ественного.

Наша авиация вела актив 
ные действия по войскам, 
и военным объектам проти в 
ника. В завязавшихся воз
душ ны х боях сбито 11 са
молетов противника.

Всего за период c i l  фев 
раля по 1 марта включите ль 
но сбито 191 самолет про 
тивника, за тот же период  
наша авиация потеряла 
всего 21 самолет.

------- in
Приветствие Совнаркома Союза ССР 

и ЦК ВКП(б) трудящимся Бурят- 
Монгольской АССР

НАГРАЖДЕНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОЙ АССР

------- и-------

ОПЕРСВОДКА
ш та б а  ленинградского во енно го округа
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О чем говорили коммунисты на отчетно-выборном районном партийном собрани
Комсомол— ближайший помощник партии 

комсомолом надо руководить
(И З  В Ы С Т У П Л Е Н И Я  С Е К Р Е Т А Р Я  Р К  ВЛКСМ  ТОВ. Н И К И ТИ Н А )

организа- Это хорошо что наши ком
сомольцы растут и их выд-

Была и остается велика 
роль комсомола на всех  
участках социалистическо
го строительства. Особенно 
она повысилась после ре
шения XVIII съезда  ВКП(б). 
В реш ениях съезда  сказа
но: там где  нет первичных 
партийных организаций или 
г д е  они малочисленны ком-

■ сомол целиком отвечает 
за хозяйственную деятель
ность предприятия.

За отчетный период РК  
ВКП(б), вместе с ростом 
партийной организации по 
подняла свои ряды и на
ша комсомольская органи
зация. За этот период в 
комсомол в нашем районе 
вновь принято 314 чел. На
до сказать и о том, что не
смотря на то, что комсо
мол является ближайшим 
помощником партии, рай
ком партии еще очень ма
ло удел ял  внимания рабо
те комсомола, и тем более, 
мало помогали и сейчас 
помогают первичные парт
организации на местах

комсомольским 
циям.

Выезжающие работники 
райкома партии по району 
не заглядывали в первич
ные комсомольские органи
зации, они считали, что по
могать комсомольским ор
ганизациям в налаживании 
работы не их дело, что 
для этого есть райком 
комсомола. Такое отноше
ние к комсомолу со сторо
ны отдельных работников 
райкома партии не пра
вильное и его надо испра
вить.

Райком ВКП(б) не оказы
вал должной помощи в 
комплетовании аппарата 
РК BJIKCM. В аппарате 
райкома комсомола до сих 
пор нет заведующ его отде
лом учащ ейся молодежи и 
пионеров. Раньше заведу- 
вала этим отделом тов. По
пова, она справлялась с 
порученной ей работой, но 
райком ВКП(б) нашел нуж 
ным взять тов. Попову из 
аппарата РК ВЛКСМ и 
направил ее на партработу.

вигают, но ведь нужно под
бирать на их место других. 
Райком партии отпустил 
также второго работника 
тов. Ямзину без всякого 
на то решения РК ВЛКСМ.

Райком партии и его сек
ретари берут комсомольцев 
на другую  работу не сог
ласовывая этого вопроса с 
райкомом ВЛКСМ. Во вре
мя выборов в местные Со
веты депутатов трудящ их
ся секретарь р а й к о м а  
ВКП(б) тов. Васильев в миг 
организовал культбригаду 
из работников аппарата 
райкома комсомола и несо- 
гласовав этого вопроса со 
мной, как с секретарем 
РК ВЛКСМ, направил бри
гаду  в район.

РК ВКП(б) и первичные 
парторганизации должны 
помочь комсомолу выпол
нить большую и ответст
венную роль ближайшего 
помощника партии Ленина 
—Сталина, на всех участ
ках работы нашего района.

Райком партии мало оказывал 
практической помощи в работе

(И З ВЫ СТУПЛЕНИЯ ТОВ. ЧЕГПСОВА)

Неустанно
воспитывать
кандидатов

(И З  В Ы С Т У П Л Е Н И Я  
ТО В . В А С И Л Ь Е В О Й )

Реш ение XVIII съезда  
партии обязы вает . паторга- 
низации неустанно воспи
тывать в д у х е  марксизма- 
ленинизма вновь принима
емых в ряды ВКП(б). Но к 
сожелению не все парторга- 
зации это поняли и так ра
ботают.

Я состою в территориаль
ной первичной парторгани
зации.Эта партийная орга
низация с нами молодыми 
коммунистами не ведет ни
какой работы. Даются пору
чения нам молодым комму
нистам а как оно выполня
ют, мало кто интерисуется.

Поручения нередко дают
ся неправильно. Мне как 
агитатору дано поручение 
проводить агитационно
массовую работу среди  
д в у х  сторожих, тогда-как 
другим агитаторам дали 
участки в которых агита
торы должны заниматься с 
20-30 слушателями.

Плохо интересуется рай
онная и первичные партий
ные организации работой 
профсоюза. Прошлый год  
я работала председателем  
профкома работников госу
дарственных у ч ереждений  
при оргкомитете Советов, но 
в теченив года меня никто 
не заслуш ивал.

Не лучш е дело обстоит и 
с работой среди много дет- 
ных матерей. Надо район
ной партийной организации 
обратить большое внамание 
на работу с вновь приняты
ми в партию а также на 
работу среди женщин

Еще теснее сплотить массы вокруг 
партии Ленина— Сталина

(И З  В Ы С Т У П Л Е Н И Я  З А В . О Р ГИ Н С ТР У К ТО РС К И М  
О ТД ЕЛ О М  O K  B K H (õ ) ТО В . КО РО ВИ Н А )

За отчетный период на
ша партия прошла вели
чайший путь и достигла  
огромнейших побед. Эти 
достижения и победы пар
тия имеет благодаря тому, 
что — партией руководит 
великий гений человечест
ва товарищ Сталин. Иод 
его мудрым руководством 
Советский Союз достиг ве
личайших исторических по
бед заняв виднейш ее место 
в международном положе
нии. Наша Красная Армия 
освободила 13 миллионов 
единокровных братьев За
падной Украины и Запад
ной Белоруссии от ига 
польских помещиков и ка
питалистов.

Товарищи, говоря о ра
боте вашей районной парт
организации, вы мало, я 
считаю, критивовали здесь  
окружной комитет партии, 
который имеет также ряд  
недостатков в своей рабо
те. Окружном ВКП(б) ма
ло руководил низовыми пар 
тийными организациями- 
в частности окружном и 
его инструкторский аппа
рат недостаточно оказывал 
практической помощи по 
вопросам изучения „Крат, 
кого Курса истории вКИ(б)“ 
и организации внутрипар
тийной политической ра
боты.

В райкоме партии пар
тийный учет находится в 
не надлежащем порядке, 
это видно из того, что 
длительный период в учет-

Из отчетного доклада 
секретаря райкома партии 
тов. Балобешко, видно, что 
РК ВКГ1(б) за отчетный пе
риод проделал очень боль
шую работу. Но наряду с 
этим в работе райкома пар
тии было допущено и не 
мало ошибок и особенно в 
вопросах приема и воспита
ния вновь принятых кан
дидатов.

Возьму пример с нашей 
первичной организации. На
ша парторганизация за от
четный период приняла в 
партию кандидатами 11 че
ловек. Но этот прием парт
организация проводила ком
панейски, без большевист
ской проверки качеств каж
дого принимаемого в пар
тию, этим самым нарушал
ся Ленинско—Сталинский 
принцип индивидуального 
отбора в партию.

Вот один характерный 
пример, наша парторга
низация приняла на од
ном из собраний сразу 9 
чел., тогда-как, за весь от
четный период было приня
то— 11 чел. В таком при
еме нас торопил секретарь

РК ВКП(б) т. Васильев. I! 
результате в партию оказа
лись принятыми люди 
недостойные носить высокое 
звание коммуниста.Этудопу 
щеную ошибку мы испра
вили, точнее помог нам ее 
исправить РК ВКП(б). отме
нив наше решение.

Надо сказать, что РК 
ВКП(б). еще плохо помогал 
нам в работе. У нас нет 
сильных политически раз
витых коммунистов, чтобы 
читать лекции,но РК ВКП(б) 
ни разу нам не послал лек
тора. Инструктора бывают 
у  нас так, наскоком и плохо 
оказывают нам помощь. Вот 
пример: приезжает к нам 
инструктор райкома Исто
мина спрашивает “ну как 
дела?“—ничего,—“ну тогда 
досвидаиия я дальше пое
хала“. Конечно от такой по- 
мещи толку мало. Не луч
ше нам оказывал помощь и 
секрвтарьРК ВКП(б). т. Ва
сильев который будучи у 
нас занимался не тем чем 
надо,а в партийно-массовой 
работе он нам не оказал ни 
какой помощи.

ные карточки отдельных 
коммунистов не вносилось 
изменения, что крайне не 
допустимо. В парторганиза
ции района есть случаи  
грубейш его нарушения пар 
тийной дисциплины, как то, 
утеря партийндх докумен
тов и др. РК ВКП(б) иног
да выносит не правильные, 
не продуманные реш ения,'^Н я Лемешев 
которые окружном ВКПШ ” т”  
отменяет. Отмена реш е
ний РК ВКИ(б) окружкомом 
говорит о том, что в РК  
В К П ^  не внимательно 
иногда относятся к реше
нию серьезных политиче
ских вопросов. Райком пар
тии крайне недостаточно 
уделял внимания воспита
нию членов и кандидатов 
партии, слабо руководил  
комсомолом.

Состав пленума РК ВКП(б) и 
ревизионной комиссии

В список для обсуягде- 
ния при выборах пленума 
райкома партии было вы
ставлено 32 чел. из кото
рых в процессе обсуж де
ния было отведено из спи
ска на голосование 7 че-

СОСТАВ ПЛЕНУМ А РК|ВКП(б)

ловек и оставлено в спи
ске для голосования 25 че
ловек.

Закрытым (тайным) го
лосованием в пленум рай
кома партии оказались из
браны 19(Человек.

Надо коренным об
разом улучш ить пар
тийно-воспитательную ра
боту с вновь принятыми 
в партию, вовлечь их в 
активную партийную и об
щественную жизнь.

Не отложенная задача 
всей парторганизации со
стояла и состоит в том, 
чтобы еще выше поднять 
революционную бдитель
ность каждого партийно
го и не партийного боль
шевика. Задача заключает
ся в том, чтобы улучш е
нием всей партийно-мас
совой работы еще теснее 
сплотить массы вокруг 
партии Ленина—Сталина.

1. Корешков * П. А.
2. Кокотов . „ Я. К .* ' '

Рыболовлев* В. О .у'-*"11 13. Пакип
«Й’ Лемешев E. Н. 1 •* ^

u ^ lUepoMoiL- В. М.
15. Балабешко В. Ф.
7. Мельников И. A. v
8._Кутыпахов A. H. tey1
9. Лугвин И. ТГ ^

10. Щило Ф. Г.

11. Никитин с.
12. Коровин И. Я.

К. Е. •
14.''Ко нище в Г. Г1.
15. Самойлов А. Ф. 

(председатель колхоза)
Ш Л1опова , К. И. 

оглов -J &~Я. С«* 
знецов ЯРФ. С. 

19ЛЛЗасильев В. И.

17.\: Бегл
18.\Кузн

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССН РК ВКП(б)
В список для обсуж де

ния при выборах ревизи
онной комиссии было вы
ставлено 5 человек. Закры
тым (тайным) голосованием 
оказались избранными 3 че
ловека в составе:

1. Карпунин П. М.
2. Калесников И. Ф.
3. Володин А. А.

После этого собрание 
избрало так же закрытым 
(тайным) голосованием де
легатов на VII окружую  
конференцию— 10 человек 
с решающим нравом голо
са и 7 человек с совеща
тельным правом голоса. На 
этом 1 февраля районное 
партийное собрание закон 
чилось.

С о в х о зы  в б ы вш и х  п о м е щ и ч ь и х  
и м е н и я х

В бывщих помещичьих 
имениях в западных облас
тях Белорусской ССР соз
даны 27 совхозов. Наркомат 
совхозов БССР выделил 
для них 70 тракторов, трак
торные сеялки, и 25 автомо
билей.

Организованы курсы тра
ктористов, бригадиров по
леводов. Многие бывшие

батраки назначены брига
дирами, заведующими фер
мами, и полеводами.

Новые совхозы готовят
ся к весеннему севу, закан
чивают обмолот и очистку 
семян, ремонт сельскохо
зяйственного инвентаря, 
вывозят навоз на поля.

(ТАСС).

Ответственный редактор В. М. БУШНЕВ.

М икояновск ая  райтнпограф ия изд. газеты  „Б ольш еви стская  п равда“. Заказ К  31. Уполн. обллита № 35. Тираж  1000 экз.




