
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К А Я

п р а в д а
Орган райкома ВКП(б) и Райисполкома Советов Депутатов Трудящихся, 

Микояновского района, Омской области

№ 8 (14) 25 января 1940 г., четверг Год издания первый. 
С. К0НДИНСК0Е.

Валериан Владимирович 
Куйбышев

Прошло пять лот с тех 
пор, как партия Ленина— 
Сталина и вся наша стра
на потеряли вернейшего 
соратника великого Стали
на, талантливого государ
ственного деятеля, пламен
ного большевика, неутоми
мо беспредельно преданного 
дел у пролетарской револю
ции, отдавшего всю свою 
замечательную Славную 
жизнь за дело парти и рабо
чего класса, за коммунизм, 
вышедшего нз профессио
нально-революционной гвар 
дин Ленина В. В. Куйбы
шева.

В. В. Куйбышев родил- 
ся в г. Омске в 1888 году. 
Ш естнадцатилетним юно
шей в 1904 году  вступил  
он в Омскую организацию 
РСДРП, сразу присоеди
нился к фракции больше
виков. С этого момента, 
пепокладая рук В. В. Куй
бышев вел борьбу под ве
ликим знаменем Л ен и н а -  
Сталина, отдавая партии 
большевиков всю свою си
л у боевого организаторско
го таланта, всю свою энер
гий и свои знания.

Молодой Куйбышев це
ликом и полностью отдавал 
себя делу пролетарской 
революции будучи в горо
дах: Омск, ‘ Петербург, 
Томск, Петропавловск, Ка- 
инск, Нарымский край, 
Вологда, Харьков, Самара, 
он во всех концах страны 
вел неутомимую организа
ционную, пропагандист
скую и военно-революцион
ную большевистскую дея
тельность.

Распространение неле
гальной литературы, пере
возка и хранение оружия, 
руководство забастовками 
и организация демонстра
ций, активное участие в 
революционных событиях 
1905 года. В Петебурге, 
пропаганда среди рабочих 
н воинских частей, руко
водящая работа в партий
ных комитетах, неприми
римая борьба с меньшеви
ками, с оппортунистами 
всех мастей и оттенков,— 
на всех участках револю
ционной деятельности, всю
д у  и везде Куйбышев был 
в передовых рядах борю
щегося пролетариата.

Валериан Куйбышев яв
лялся бесстрашным само
отверженным революционе
ром, неустанно боровшимся 
-ротив царизма, против

векового гнета капитали
стов и помещиков за инте
ресы пролетариата и тру
дового крестьянства.

В. В. Куйбышев систе
матически преследовался  
царской охранкой и неодно
кратно подвергался реп
рессиям со стороны цар
ских палачей за свою ре
волюционную и политиче
скую деятельность. Вале
риан Куйбышев восемь раз

Валериан Владимирович 
Куйбышев (род. 6 июня 
1888 г., умер 25 января 

1935 г.).
Ри сунок  К. Теодоровича 

Фото-клиш е ТАСС.

арестовывался (в Омске, 
Томске, Петрограде, Сама
ре), начиная с 1906 года, 
по 1916 год. Три раза су 
дился. Был в четырех 
ссылках (Каинск, Томской 
губернии, Нарым, Иркут
ская губерния, Туруханск.)

Февральская революция 
1917 г. захватила Куйбы
шева на пути в Турухан- 
скнй край, куда царские 
тюремщики отправили его 
но этапу. Лишь только 
весть о свержении само
державия дошла до ссыль
ных, Куйбышев вернулся  
в обратный путь—в Сама- 
РУ-

В октябрьские дни 1917 г. 
в период социалистической 
революции партия стави
ла своеге верного сына 
Валериана. Куйбышева на 
самые ответственные уча
стки, что дало возможность 
ускорить свержение вла
сти временного бурж уаз
ного правительства' и обе
спечения победы октябрь
ской социалистической ре
волюции.

В годы гражданской вой

ны, Валериан Владимиро 
вич был одним из выдаю
щ ихся организаторов Крас
ной Армии. Имя Куйбыше
ва известно партии, совет
скому народу, как имя од
ного из выдающихся поли
тических руководителей 
Красной Армии в боях про
тив чехословаков и колча
ковцев, в борьбе за осво
бождение Средней Азии от 
белогвардейщины и пол
чищ интервентов.

На X  съезде партии Куй
бышев был избран канди
датом в члены ЦК партии, 
на XI съезде членом Цен
трального Комитета партии. 
С декабря 1927 г. Куйбышев 
член Политбюро ЦК ВКП(б).

Валериан Владимирович, 
стоя во главе ЦКК.—РКИ. 
работая заместителем пред
седателя Совета Народных 
Комиссаров СССР, он бес
пощадно боролся против 
троцкистов, бухаринцев, 
против всех врагов партии 
и народа. Назначений в 
1926 году, после смерти Фе
ликса Дзержинского, пред
седателем ВСНХ, Куйбы
шев показал себя величай
шим организатором и зна
током хозяйства. Возглав
ляя затем государственную  
плановую комиссию, Куй
бышев руководил огромной 
работой по составлению  
планов первой и второй 
сталинских пятилеток, сво
ей самоотверасепной борь
бой за победу социалисти
ческой индустриализации 
К у й б ы ш е в  дал образец 
большевистского осущ ест
вления на деле указаний 
нашей партии, указаний ве
ликого Сталина о строи
тельстве социализма в на
шей стране. *

Валериан Владимирович 
был беззаветным бойцом 
за дело Ленина — Сталина 
и всю жизнь неуклонно бо
ролся за него. За это его 
ненавидели гнусные троц- 
кистско-бухаринские бан
диты, злодейски оборвав
шие замечательную жизнь 
п л а м е н н о г о большевика 
Куйбышева В. В.

В. В. Куйбышев умер на 
боевом посту, работая до 
последней минуты своей 
жизни. Его безграничная 
преданность партии, его 
самоотверженная работа на 
благо народа будет всег
да служить примером для  
трудящ ихся в их борьбе 
за коммунизм.

ш таб а  ленинградского военного окру га
В течение 20 января на фронтах не произошло ниче

го существенного.
В ряде районов наша авиация произвела успеш ную  

бомбардировку. В воздушных стычках сбито 15 само
летов противника.

* * *

В течение 21 января -на фронте ничего сущ ествен
ного не произошло. На всех направлениях поиски раз
ведчиков, местами артиллерийская перестрелка

Наша авиация вела разведывательные и боевые 
полеты.

ОПЕРСВОДКИ

ооеооое ооооооо

У К А З
Президиума Верховного Совета 

С С С Р
О дне выборов депутатов в Верховный Совет СССР 
от западных областей Украинской и Белорусской ССР

1. Назначить выборы депутатов в Верховный Со
вет СССР от Волынской, Дрогобыческой, Львовской, 
Станиславской, и Тарнопольской областей Украинской 
ССР и от Барановической, Белостокской, Брестской, 
Вилейскои и Тинской областей Белорусской ССР на 
24 марта 1940 года.

2. Объявить начало избирательной компании в 
Верховный Совет СССР от этих областей с 24 января 
1940 года.

Председатель президиума Верховного Совета
СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь президиума Верховного Совета 
СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
20 января 194о года.

В ы б о р ы  в В е р ховн ы й  С ове т  У С С Р  
от з а п а д н ы х  об ластей  У к р а и н ы

Указом Президиума Верховного Совета УССР на
24 марта 1940 года' назначены выборы в Верховный 
Совет УССР от западных областей Украины. Выборы 
будут проводиться в соответствии Конституции У СОР 
и положения о выборах в Верховный Совет от УССР

Избирательная кампания начинается с 24 января 
1940 года.

Образование
(ТАСС.)

и з б и р а т е л ь н ы х  о к р у г о в  по  в ы б о р а м  В СОВЕГ 
с о ю з а  и с о в е т  н а ц и о н а л ь н о с т е й  от  з а п а д н ы х  
о б л а с т е й  у к р а и н с к о й  ССР и б е л о р у с с к о й  ССР

Указом президиума Верховного Совета СССР от 
20 января с. г. образованы избирательные округа по 
выборам в Совет Союза и Совет Национальностей от 
западных областей Украинской ССР и Белорусской ССР.

По выборам в Совет Союза по Украинской ССР 
образовано 27 избирательных округов, по выборам в 
Совет Национальностей—6 избирательных округов.

По выборам в Совет Союза Белорусской ССР 
образовано 16 избирательных округов, по выборам в 
Совет Национальностей 6 избирательных округов.

ТАСС.

Научная работа седовцев 
—большая победа 

человечества”
В связи с завершениями героического „Седова'1 из

вестный американский полярный исследователь Сти- 
фансон заявил: „я считаю, что результаты дрейфа  
„Седова“ равны результатам знаменитого дрейфа „Фра- 
ма“. Это ставит экспедицию „Седова“ в первые ряды  
полярной экспедиции. Я восхищаюсь теми достиж е
ниями, в которых последние 20 лет добились как от
дельные советские полярники так и целые группы со
ветских исследователей арктики так же той поддерж 
кой, которую оказывает этому дел у  советское прави
тельство“.

Литовская газета „Лейтувос А идас“ опубликовала 
большую статью посвященную героическому подвигу  
седовцев.

„Дрейф ледокола" „Седов“—пишет газета—научные 
проведенные советскими исследователями—большая 
победа человечества в борьбе со стихией: поход „Седова" 
это целая эпоха в науке. Героями „Седова" гордятся  
не только Советский Союз но все народы мира“.

(ТАСС)
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Торжеспгвенно-траурное 
заседание в большом 

театре
21-го января 1040 г о д а -  

10 годовщ ина со дня смер
ти В. И. Ленина.

На фронтоне большого 
театра: алые стяги м еж ду  
колоннами, ярким светом 
вспыхивает слово знакомое 
всему трудовому человече
ств у —Ленин.

Зал театра заполняют 
представители трудящ их
ся столицы рабочие инже
неры, ученые, бойцы и ко
мандиры Красной Армии, 
партийные, советские и 
комсомольские работники. 
Присутствует много знат
ных людей страны. Они со
брались, чтобы почтить па
мять гения революции, ос
нователя большевистской 
партии, создателя совет
ского государства—В. И. 
Ленина.

Т оржественно выглядит 
зал. Здесь  в траурные дни 
1924 года прозвучали сло
ва великой клятвы товари
ща Сталина. С -тех пор 
прошло 16 лет. Клятва вы
полнена за эти годы. Пар
тия, руководимая товари
щем Сталиным, прошла ве
личайший путь борьбы и 
побед.

В 18 часов 50 минут по 
являются товарищ и Ста
лин, Молотов, Каганович, 
Ворошилов, Калинин, Ан
дреев, Микоян, Берия, Шве
рник, Маленков, Булганин, 
Щербаков, Шкирятов, Д и
митров, Буденный, Бадаев, 
Е. Ярославский, Пронин и 
другие. Собравшиеся, стоя 
приветствуют ленинско-ста 
инский ЦК ВКЩб), верного 
хранителя заветовЛепина и 
великого продолжателя его 
дел а—тов. Сталина

Открывая траурное засе
дание, товарищ Калинин 
произносит краткое всту
пительное слово. Он гово
рит о бессмертии лениниз
ма о великом всепобеждаю
щем, которое оставил тру
дящимся Ленин и которое 
так генильно развил и раз
вивает тов. Сталин.

По предложению товари
ща Калинина присутсвую- 
щие почтили память В. И. 
Ленина вставанием. Звучат 
скорбные звуки Траурного 
марша.

Затем выступил с докла
дом секретарь МК и МРК 
ВКЩб) товарищ Щербаков.

ТАСС.
-ПН-

Включае мся в социалистическое 
соревнование име ни Третьей 

Сталинской Пятилетки
В ответ па полученную  

телеграмму от окружкома 
В К П(б) и окрисполкома, 
поздравляющ ею коллек
тив Кондинского рыбозаво
да за успеш ное выполне
ние плана рыбозаготовок 
в 1939 году. Мы рабочие, 
служ ащ ие М—Атлымского 
рыбоучастка включаемся в 
социалистическое соревно
вание имени III Сталинской 
Пятилетки и на основе 
применения методов стаха
новской работы добъемся  
выполнения и перевыпол
нения плана по вылову ры
бы в 1940 году.

Берем на себя социалисти
ческое обязательство усп е
шно провести подготовку к 
весенпелетней путине: под
готовить орудия лова не 
позднее 1-го апреля, 1940 
года, отремонтировать гре
бной флот к 15 апрелю, 
произвести заброску ору
дии лова и флота на рыбо-

------- ~  ооооооо ооооооо

угодия к 1 апрелю, не по
зднее 1-го апреля закон
чить вербовку рабочей си
лы, как для гослова так и- 
для обработки и укомплек
товать бригады, своевре
менно заключить договора 
с колхозами и единолични
ками; проверить подготов
ку к путине по всем кол
хозам и гослову, к 15 апре
лю; отремонтировать жи
лые помещения на уго- 
диях, а где нет построить; 
досрочно произвести заго
товку льда, своевременно 
отремонтировать обрабаты- 
ющие помещения, промыс
ловый инвентарь, не поз
днее 1-го апреля закончить 
заложенные объекты строи
тельства ледника, камеры 
и сушилки.

По поручению общего 
собрания.

Петров. 
Доровин. 
Спасеников.

Президиум:

Военные действия 
в Южном Китае

Н аступление китайских 
войск на Кантон развива
ется успеш но. Китайцы 
разбили, отступающие из 
Х уасяня (севернее Канто
на) японские части про
двинулись последние сут
ки 10 километров к югу. 
Но сведениям китайских 
источников во время пос
ледних боев севернее Кан
тона японцы потеряли уби
тыми и ранеными до 5 ты

сяч человек, китайцы око 
ло двух тысяч человек.

Северо-восточнее Каито 
на не выдержали давления 
китайских войск, японцы 
начали дальнейшее отступ
ление к югу вдоль ш оссей
ной дороги. Китайские вой
ска последние трое суток  
продвинулись на 5о кило
метров к югу по шоссе 
Лунмынь—Цзснчснь.

Т АСС.

В городах Западных областей Белоруссии соз
дается большая сеть новых средних учебных заведений.

На снимке: В Барановском отделе народного образо
вания, Дети крестьян — белоруссов М. И. Семеник 
(в центре) и А. О. Артюх записываются на вечерние 
курсы среднего образования. Проводит запись заве

дующий курсами II. Н. Лелюк 
Фото Д. Чернова, Фото клише ТАСС.

:воовооо ооооооо:

Наступление реакции на 
жизненные права трудящихся 

в Швеции
Ш ведская реакция ведет 

широкое наступление на 
социальные права трудя
щ ихся. Буржуазны е газеты  
требуют прекратить выдачу 
пособий безработным приос
тановить общественные ра
боты.

Положения трудящ ихся  
с каждым днем стновиться 
все тяжелее. Исключител- 
ные лишения терпят семьи 
шведских солдат. Матери, 
жены солдат получают ми

зерные пособия. Они не 
имеют возможности послать 
своим сыновьям даже поч
товой бумаги и марок.

По распоряжению властей 
северных районах в Швеции 
уволены с работы рабочие 
транспортники -  коммунис
ты. Освобждаются так же со 
своих постов коммунисты, 
работающие в профсоюзных 
и других организациях.

(ТАСС).

Награждение орденами 
и медалями СССР 

начальствующего состава 
Красной Армии

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР за 
образцовое выполнение бо
евых заданий командова
ния на фронте борьбы с 
финской белогвардейщиной 
и проявленные при этом 
доблесть и мужество наг
раждена орденами и меда
лями СССР большая груп
па начальствующего соста
ва Красной Армии.

Орденом Ленина награж
дены: старший лейтенант 
Бальбухов, полковник Крав
цов, старший политрук Ми
рошниченко, старший лей
тенант Процеико и капитан 
Скитаев.

Среди 7О товарищей, на- 
гражденых орденом „Крас- 
сное знамя11—Герой Совет
ского Союза полковник 
Кравченко, младший коман
дир Аллилуев, полковой 
комиссар Беляков, лейте
нант Голубовский, капитан

ТЕРРОР В 
ИСПАНИИ

Английская газета „Ньюс 
кравшила“поместил статью 
журналиста Филипса: 4 ме
сяца, находившегося в ис
панской тюрьме. Филипс 
был заключен в тюрьму без 
суда по подозрению в с :м- 
патии к  рсспубликаьцш . 
Он заявляет, что в Мадри
де насчитывается около 
100 тысяч заключенных, 
что составляет 9 процен
тов населения города. 
Такую же картину можно 
наблюдать в других горо
дах в Испании. В Малаге 
только в одной тюрьме на
ходится G000 человек. Все
го сейчас в тюрьмах в Ис
пании находится до 2 мил
лионов человек. В Мадриде 
в каждый месяц произво
дится примерно тысяча 
казней. После вступления 
Франко -здесь было рас
стреляно 40 тысяч человек.

ТАСС.

Завилович, майор Леденев, 
старший лейтенат Мокеев, 
старший политрук Моро
зов, старший лейтенант Та- 
раев, майор Турксль, полит
рук Фролов, младший лей
тенант Шушляков.

Орденом „Красная звез
да" награждены 23 това
рища, в том числе майор 
Богатырев, военхимик пер- 
вого.,ранга Бочаров, воен- 
инженер второго ранга Зы
рянов, капитан Каштанов, 
лейтенант Кисель, лейте
нант Козлов, военинженер 
третьего ранга Мазуров, 
старший политрук Мозжу
хин, воентехник первого 
ранга Обухов, военинженер 
третьего ранга Старостин, 
лейтенант Якименко.

Медалью „За отвагу" на
граждены 53 человека и 
медалыо „За боевые заслу  
ги“ 0 человек.

(ТАСС.)

РОСТ 
БЕЗРАБОТИЦЫ  
ВО ФРАНЦИИ

Во Франции многие пред
приятия изготавливающие 
предметы широкого потреб
ления закрыты. Сотни ты- 
сячь рабочих выброшены на 
улицы. Они не могут полу
чить работы даже в цент
рах военной промышленно
сти многие военные пред
приятия работают лини. 
2—3 дня в неделю. Зарабо
ток рабочих крайне низок. 
Ни один из безрабтоных по
собия не получают.

(ТАСС)

Прогульщик с 
работы снят

Во 2 номере газеты „Боль
шевистская правда" опуб
ликована заметка о не при
нятых мерах со стороны 
Микояновского районо к 
прогульщику Васильеву— 
зав. Нарыкарской школы.

Факты изложенные в за
метке подтвердились. За
ведующий школы Василь
ев с работы снят.

V ВСЕ 
НА ЛЫЖИ

В селе Кондинске при 
клубе от ДСО открывается 
с i февраля 1940 года лыж
ная .станция, которая бу
дет работать в рабочие дни 
с 5 часов дня до !> часов 
вечера, а в выходные днн 
с 11 часов дня до 8 часов 
вечера.

По зд а 'е  зимних норм 
на лыжах на-значек БГТО 
и ГТО. Станция ДСО обес
печивает лыжами ни заяв
кам организаций.

В. П арш уков.

Врид ответов, редактора 
Г. М. ГОЛОВУШКИН.
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