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Подарок омских суконщиков 
ко Дню Конституции

Вчера началось выдвижение 
жавдидатов в депутаты город
ских и районных Советов Мо
сквы и Ленинграда. Одновре
менно в Московской н Ленин
градской областях началось 
выдвижение кандидатов в де
путаты сельских Советов. По 
всей стране, во всех республи
ках, на предвыборных собра
ниях трудящиеся называют 
имена людей, достойных быть 
депутатами Советов—местных 
органов государственной власти.

На вчерашних предвыборных 
собраниях трудящиеся Москвы 
и Ленинграда с удовлетворе
нием отмечали свои огромные 
успехи.

Население Москвы, состав
лявшее в 1917 году менее 2 
миллионов человек, перевалило 
в нынешней году за 4 милли
она. Москва опередила все сто
лицы мира по темпам роста 
васеления. Ушла в прошлое 
старая дворянско-купеческая 
Москва. Возникла новая,социа
листическая Москва—полити
ческий, промышленный и куль
турный центр страны социализ
ма. Ситцевая Москва стала 
высокоиндустриальной. Продук
ция ее промышленности по 
сравнению с 1913 годом уве
личилась в 16 раз, а продук
ция металлообрабатывающей 
промышленности—в 57 раз! 
Вот они каковы большевист
ские сталинские темпы!

Московское метро, канал 
Москва—Волга, новые мосты 
ш гранитные набережные Мо- 
еква-реви, новые проспекты, 
сотни тысяч квадратных мет
ров мостовых, залитых асфаль
том, ТЫСЯЧ! новых домов, школ, 
—такова наша Москва, пере
делываемая по стаджнскому 
плану.

Рядом с Москвой шагает го
род Ленина. Его население 
также увеличивается с небы
валой быстротой, м оно пре
вышает теперь 3 миллиона 
человек. Уже в 1937 году 
один лишь Ленинград выпу
стил столько продукции, сколь
ко вырабатывала вся довоен
ная Россия. Ленинград—куз- 
няма индустриальной и обо
ронной мощи нашей родины, 
всесоюзаая лаборатория техни
ческого прогресса. Только за 
годы двух сталинских пяти
леток ленинградские заводы 
освоил свыше 2 0 0  новых 
производств. По инициативе 
товарища Сталина ведутся ог
ромные работы по реконструк
ции Ленинграда, город строит
ся, расширяется.

Успехи Москвы и Ленингра
да радуют не только москви 
чей и ленинградцев, ини гор
дится вся страна, ибо Москва 
и Ленинград — любимейшие 
города советских людей. О хо

рошей продукции, о хорошем 
новом здании, везде—ж в го
роде и в деревне—у нас при
выкли говорить: «как в Мо
скве!» «как в Ленинграде!»

Намечая кандидатов в де
путаты Советов, советские 
люди всюду видят—в своей 
республике, в своем крае, в 
своем городе, районе, селе, ре
зультаты победы социализма 
в СССР, одержанные под ру
ководством партии Л енина- 
Сталина.

И теперь, готовясь к выбо
рам в местные Советы депу
татов трудящихся, советский 
народ стремится к умножению 
этих побед путем укрепления 
местных органов государст
венной власти.

Вчерашние собрания тру
дящихся Москвы, Ленинграда, 
как и уже прошедшие много 
чкслевные предвыборные соб 
рання по выдвижению канди
датов в депутаты городских и 
районных Советов в Киеве, 
Минске, Тбилиси, Баку, в де 
сятках и сотнях городов, ха 
рактерны многими общими
чертами.

Эти собрания проходят в 
обстановке огромного полити
ческого подъема. Рабочие, кол
хозники, интеллигенты в своих 
выступлениях еще и еще раз 
подчеркивают свою монолит
ную сплоченность вокруг боль
шевистской партии, вокруг 
Сталинского Центрального Ко
митета и Советского прави
тельства, вокруг товарища
Сталина. Рабочие, колхозники, 
интеллигенция участвуют в 
избирательной кампании под 
лозунгами дальнейшего укреп
ления хозяйственного и обо
ронного могущества нашей ро
дины.

Повсеместно в избиратель
ной кампании коммунисты 
выступают сообща с беспар
тийными рабочими, крестья
нами, служащими, интелли
генцией. В процессе выдви
жения кандидатов в депутаты 
еще более закаляется могу
чий блок коммунистов и бес
партийных, крепнет связь 
партии Ленина—Сталина с 
широкими беспартийными мас
сами трудящихся. Предвыбор
ные собрания проходят в ат
мосфере исключительного еди
нодушия, отражающего мо
рально-политическое единство 
советского народа.

Трудящиеся выдвигают в 
состав Советов передовых лю
дей, преданных делу партии 
Ленина—Сталина, умеющих за
щищать и проводить политику 
партии и советской власти.

Коллектив Омской сукон
ной фабрики имени Кирова 
с честью осущ ествляет взя
тое  им обязательство—вы
полнить годовое задание 
по выпуску 730 тысяч мет
ров тканей ко Дню Сталин
ской Конституции. 16 нояб
ря досрочно выполнена 1 1 - 
месячная программа. Выпу
щено 669 тысяч метров 
продукции. К 1 ноября она 
значительно перевыпол
нила годовое ^задание по 
выпуску драпа и шевиота.

Готовясь ко Дню Консти
туции коллективы цехов

продолжают повышать про
изводительность труда. 19 
ноября ткацкий цех выпол
нил дневное задание на 109, 
прядильный на 1 1 1 , аппа
ратный на 121 процент. По 
плану фабрика должна 
иметь в 1939 году напитало- 
накоплений 1 миллион 894 
тысячи рублей. Ф актиче
ски уж е за 1 0  месяцев она 
имеет свыше 2  миллионов 
1 0 0  тысяч рублей накопле
ний. Зарплата рабочих во
зросла на 16 процентов.

(ОмТАСС).

Агитаторы широка 
используют 

местный материал
Агитаторы Рыбновского 

района, Рязанской области, 
широко используют в сво
ей работе на избиратель
ных участках местные ма
териалы, характеризующ ие 
прошлое и настоящ ее рай
она. Партийный кабинет 
райкома ВКП(б) в помощь 
агитаторам подобрал яркие 
и убедительные документы.

Р о с т  с е л ь с к и х  
парторганизаций

За последней месяц в 
Тевризском районе создано 
1 1  новых сельских первич
ных парторганизаций и кан
дидатских групп. Создание 
их вызвано новым прили
вом в партию лучших лю
дей из числа рабочих,кол
хозников, сельской интел 
лигенции.

Первичная парторганиза
ция Тевризского лесопунк
та приняла в кандидаты 
ВКП(б) лучших стаханов
цев—Леушина, Яблокова, 
Васильевского, системати

чески перевыполняющих 
нормы по рубке и вывозке 
леса. Принят в партию пред
седатель передового в рай
оне колхоза имени Кали
нина—Тучин.

В деревне Ж уравленке в 
кандидаты ВКП(б) всту
пили агитаторы: воспита
тельница детдома Звягина, 
учителя начальной школы 
Зеленова, Червякова.В сего 
за последнее время в рай
оне вступило в партию 48 
человек.

(ОмТАСС).

На территории района 
до Великой О ктябрьской 
социалистической револю
ции 64 помещика и 139 по
пов владели 17 тысячами 
400 десятинами земли, а 
9488 крестьянских хозяй 
ств имели 30544 десятины 
Более 80 процентов насе 
ления было неграмотным 
Теперь в районе 95 колхо 
зов. За ними закреплено 
на вечное пользование 
67481 гектар земли. На кол
хозных полях работают 81 
трактор и 1 1  комбайнов* 
М ногие села электрифици
рованы и радиофицирова
ны. Колхозы имени М оло
това и имени Кирова име
ют миллионные доходы. В 
49 начальных, 12 неполных 
средних и 3 средних ш ко
лах района обучается свы 
ше 1 0  тысяч человек.

(ТАСС).

Разгул антисоветской 
в Ф и н л я н д и и

кампании

(Продолжение ем. на 2 стр.)

Попав после разрыва пе
реговоров с М осквой в 
безнадежный тупик, фин
ляндские правящие круги 
не прекращают своей по
дозрительной политической 
игры. За последние дни 
здесь пускаются различные 
„пробные* шары для того, 
чтобы создать впечатление 
о „прочности* позиции и 
найти новый способ выб
раться из затруднительно
го положения. Например, 
официальные круги часто 
заявляют, что советские 
предложения якобы „уси
ленно изучаются*, что „вы 
ход должен быть найден" 
и так далее. Характерно, 
что, на дипломатической 
сцене теперь подвизаются 
не государственные деяте
ли, а мелкие чиновники. 
Режиссура остается в т е 
ни. Она прячет от широкой 
общественности свои ис
тинные намерения—упор
ное сопротивление мирным 
предложениям Советского 
Союза, нежелание пойти 

|н а  соглашение с ним.

Д ля сохранения своего 
подмоченного авторитета 
правительственные круги 
распустили слух о том, 
что Паасикиви—финлянд
ский уполномоченный при 
переговорах в М оскве вел 
неправильную линию, что 
следует поэтому ожидать 
его отставки. Но эта о т 
ставка по раз'яснению не
которых газет произойдет 
лиш ь через несколько ме
сяцев. Это он, Паасикиви, 
виноват в неудаче совет 
ско финляндских перегово
ров, он—носитель зла, а 
правительство „искренне 
стремится наладить отно
шения с СССР*—в таком 
духе пытаются теперь 
изобразить создавш ееся 
положение.

Следует отметить неук
лю жее лавирование соци 
ал демократических лиде
ров. После того, как они 
постарались сделать все 
для срыва соглашения с 

1 СССР, из их лагеря стали 
раздаваться робкие голоса 
о том, что не мешало бы 
использовать „все возмож

ности для продолжения 
переговоров*.

Н ет сомнений, что руко
водящие круги Финляндии 
окончательно запутались 
в своей игре. Им не удаст
ся ввести в заблуж дение 
финский народ и мировое 
общ ественное мнение, не
смотря на беспрерывную 
пропаганду о „неприемле
мости* советских предло
жений и всяких мнимых 
„угрозах* со стороны 
СССР. Враждебная антисо
ветская линия правящих 
кругов Финляндии разобла
чена.

Финляндская печать до 
сих пор не ослабляет рез
ко-враждебной кампании 
против СССР. С одной 
стороны делаю тся заявле
ния о необходимости со 
глашения с СССР, а с дру
гой стороны ведется самая 
разнузданная антисоветская 
пропаганда. Все новыми и 
новыми фактами правящие 
круги Финляндии доказы 
вают свою крайнюю враж 
дебность Советскому Со
юзу. (ТАСС).
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Вопросы переписного листа и их значение
(Продолжение. Начало см. в № 268 от 22 ноября 1939 года)

6 . Сколько минуло от роду
дет, для детей моложе 

года—месяцев.

Эгот простой, на первый 
взгляд, вопрос вызывает пре 
ответах населения чрезвычай
но много ошибок. Олыт пока
зывает, что ответы на этот 
вопрос даются не точно, с ок
ругленней. 26 летние назы 
вают себя 25 летними; 39 лет 
пне называют себя 40-лвтан- 
ми; 4-лет я их детей называют 
5-летниии; про ребенка в 
1 1  месяцев говорят, что ему 
уже год к т. д. Такие округ
ления мешают точности учет 
ных сведений, она искажают 
картину возрастного расареде 
ления населения.

Неточные ответы о возрасте, 
наличие округлений не дают 
возиожаости использовать над 
лежащим образом материалы 
вере а аса. Так, например, ошяб 
км о детском возрасте мешают 
иравидьно рассчитать на не
сколько лет вперед дошколь
ный и школьный контингент; 
«шибки о старшем возрасте не 
дают возможности точно учесть 
контингент трудоспособных 
ж т. д. Необходимо, чтобы на
селение давало точные дан
ные о С8оем возрасте, сообщая 
число полных, исполнивших
ся лет, а для детей моложе 
года—месяцев.

7. Национальность

Буржуазную статистику ин
тересует обычно раса, цвет 
кежи и т. д. Особое внимание 
вопросам расовой принадлеж 
ноет и уделяется в колониаль
ных странах. Живущие там 
колонизаторы капиталисты, для 
того чтобы их не смешивали 
с коренным населением, даже 
бланки для европейского и 
коренного населеяия печатают 
на бумаге различных цветов. 
1  США вопрос о националь
ности формулируется так: 
«Цвет или раса». Инструкцией

век, имеющий хотя бы одну 
каплю негритянской крова, 
должен быть записан как 
негр и т. д.

Лишь в стране диктатуры 
рабочего класса националь
ный вопрос получил действи
тельное разрешение, и это 
разрешаема его прочно и не 
зыблемо закреплено в Сталин
ской Конституции: «Равноцра 
вив граацан СССР, независи
мо от их национальности и 
расы, во всех областях хо
зяйственной, государственной, 
культурной и общественно-' 
политической жизни является 
непреложным законом».

Вопрос о национальности в 
парвяшсяом листе имеет огром
ное значение. В сопоставлении 
с другими вопросаии—о гра
мотности, о занятиях и т. д. 
—перепись покажет яркую 
картину расцвета национааь- 
ностей СССР как результат 
осуществления ленинско-ста
линской национальной поли
тики.

Вопрос о национальности в 
наше|-переписи ставится не в 
смысле расовой принадлежно
сти или происхождения, а по 
свободному самоопределению 
каждого гражданина СССР.

8. Родной язык

Бак и на вопрос о нацио
нальности, здесь каждый граж
данин сам определяет свой 
родной язык.

Материалы переписи пока-

Ооъэдннившись в единую» 
дружную семью, равноправ
ные народы СССР сеиимиль- 
ныки шагами Двинулись впе
ред, строя светлую, радостную 
жизнь. Под руководством ве
ликого вождя народов товари
ща Сталина в национальных 
республиках создана социали
стическая промышленность и 
социалистическое сельское хо
зяйство. Создаются националь
ные кадры рабочих, нацио
нальные кадры советской ин
теллигенции. Из среды ранее 
отсталых народов выдвигают
ся ряды крупнейших специа
листов, инженеров, агрономов, 
писателей, артистов, знатных 
людей, стахановцев, имена 
которых широко известны в 
нашей стране.

9. Состоит ли в браке
Материалы переписи, несом

ненно, покажут рост браков 
и укрепление советской семьи. 
Точный учет состоящих в бра
ке необходим для исчисления 
прироста населения и т. п.

10. Гражданин какого
государства

Для всех граждан союзных 
республик установлено единое 
советское гражданство, и по
этому каждый гражданин
СССР будет с гордостью отве
чать на этот вопрос:

— Гражданин Советского 
государства.

С  предвыборного собрания 
в сельхозартели п. П ерековка
Активно прош ло 22 ноя

бря предвыборное собрание 
избирателей сельхозартели 
П ерековка. Н а нем были 
выставлены кандидаты в 
Остяко-Вогульский посел
ковый Совет.

К ак только председатель 
собрания огласил повестку 
дня, первым взял слово 
председатель участковой 
избирательной комиссии 
четвертого участка тов. 
Трусов.

После речи товарища 
Трусова первым стал гово
рить председатель сель
хозартели Черепанов
„Я,— говорит он,—предла
гаю кандидатам в депута
ты поселкового Совета 
выдвинуть о т  сельхозар
тели воспитанника Л е
нинского комсомола Ирину 
Ивановну Кольцову, учи
тельницу Перековской не
полной средней школы. 
Предложение Черепа
нова горячо поддержали 
другие выступившие кол 
хозники. |

Собрание единогласие 
реш ило выдвинуть канди
датом в депутаты  посел
кового Совета по 21 и з 
бирательному округу  К ол ь
цову Ирину Ивановну.

По 22 избирательному 
округу члены сельхозарте
ли своим кандидатом в д е 
путаты поселкового С ове
та единодушно выдвинули 
врача Остяко Вогульской 
амбулатории Аносову И р а 
иду Н иколаевну.

Доверенным по 21 изби
рательному округу собра
ние выбрало учительницу 
товарища Бабину. По 22 
избирательному участку 
доверенным избрана тов . 
Коган.

Собрание такж е друж но 
поддержало выдвижение 
кандидатом в депутаты  пэ- 
селкового Совета д еп ута
тов трудящ ихся по изби
рательному округу № 23 
кандидатуру Ольги Л еон
тьевны Киреевой, вы дви
нутую коллективом работ
ников горпо и учкомбина- 
та.

Выдвижение кандидатов в депутаты 
поселкового Совета

ут грандиозные успехи СССР I „„ ' „г  _____'  Постановка вопроса о граж-
в деле озрождения ранее у г - 1дан стве  даст возможность так-
негенных, забитых и вым и 
равших национальностей, воз
рождения и развития культу
ры, национальной по форме,

■ереписи в США специально (социалистической по содержа- 
■редуематрнвалось, что чело-|нию.

же получить сведения об ино
странцах, проживающих на 
территории СССР, и выделить 
сведения о них при разработ
ке материала переписи.

(Окончание следует).

2 1  ноября состоялось 
предвыборное собрание ра
бочих и служащих Остяко- 
Вогульской типографии и 
редакции. 33 человека, при
сутствовавш их на собра
нии, единогласно выдвину
ли кандидатом в депутаты  
поселкового С овета от из
бирательного округа №  9 
рабочего типографии— пе
чатника Батурина Ивана 
Кирилловича.

В этот же день состоя
лось предвыборное собра
ние в Остяко-Вогульской 
окружной конторе Глав
пушнины. Собрание работ

ников конторы Главпуш 
нины, на котором присут
ствовало 15 человек, ед и 
ногласно поддержало р е 
шение собрания учителей 
национальной семилетки о 
выдвижении кандидатом в 
депутаты О стяко-В огуль
ского поселкового Совета 
от избирательного округа 
№ 2 Кондакова Василия 
Васильевича, работаю щ его 
председателем окруж ного 
союза учителей.

Все выдвинутые канди
даты дали согласие б а л 
лотироваться по соответ

ств у ю щ и м  округам.
I П. С.

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКИХ, 

РАЙОННЫХ И СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ
(Окончание. Налаю ем.

Советские люде исходят из 
того, что в результате прове
дения выборов, Советы депу
татов трудящакся должны 
быть укреплены лучшими ра
ботниками, крепко связанных 
со своими избирателями, про
шедшими серьезную проверку 
иасс в ходе избирательной 
кампании. Достаточно прочи
тать характеристики, давае
мые кандидатам в депутаты 
Московского, Ленинградского 
и других Советов чтобы убе
диться в том, что в массе 
своей выдвигаемые кандидаты 
—это действительно люди пе
редовые, выдающиеся пред
ставители советского общества, 
партийные и непартийные 
большевики.

на 1 стр.) 
стоит в том, чтобы с макси
мальной серьезностью подой
ти к выдвижению каждого 
депутата. Для этого необхо
димо избегать той поспешно
сти и того легкомыслия, ка
кие были проявлены при выд
вижении кандидатов в депута 
ты в 1ев-Толстовском районе, 
Рязанской области. Таи реши
ли провести избирательную 
кампанию галопом, «в два 
счета», и в один день выдви 
нуди больше тысячи человек 
в избирательные комиссии и 
около длести кандидатов в де
путаты районного и сельских 
Советов. Некоторые, с позво
ления сказать, руководители 
чуть ли не соревновались на 
быстрейшее проведение соб-

' Задача состоит в том, что-1 раний. Бому нужна такая то- 
бы каждый из 1.300 тысяч,роллжвость и что может она
депутатов, каких предстоит 
избрать, обладал этими высо
кими качествами. Задача со-

принести кроме 
удивительно, что 
етовском районе в

вреда? Не 
в Лев-Тол- 
число кан

дидатов в депутаты попали 
отдельные лица, не достойные 
высокого доверия избирателей, 
и там, естественно, приходит
ся исправлять серьезные ошиб
ки, допущенные головотяпами. 
Случай в Рязанской области 
должен послужить сигналом 
для всех местных организа
ций. Подбор и выдвижение 
кандидатов в депутаты зани
мают сейчас центральное ме
сто в избирательной кампании.

Трудящиеся на избиратель
ных собраниях при обсужде
нии выдвинутых кандидатов 
в депутаты будут также отме
чать недостатки в работе ме
стных Советов, вносить пред
ложения о мерах улучшения 
их работы, критиковать прак
тическую работу выдвинутого 
кандидата в депутаты в том 
или ином местном Совете де
путатов трудящихся. Не стоять 
в стороне от этой критики де
ятельности местных Советов, 
а, наоборот, возглавить эту 
критику и направить ее на 
дальнейшее улучшение рабо
ты Советов, на дальнейшее 
укрепление связи с избирате
лями Советов депутатов тру

дящихся—такова задача всех 
партийных организаций.

По количеству больше все
го депутатов будет избрано 
в сельские советы, и здесь 
особенно много работы нашим 
партийным организациям, ком
сомольским организациям и 
беспартийному активу. В де
ревне в борьбе за победу кол
хозного строя выросли заме
чательные кадры, они креп
нут и умножаются с каждым 
днем, и из их среды надо ото
брать в сельские советы са
мых передовых. Тщательное 
обсуждение кандидатур не 
позволит пройти в местные 
органы власти людям, не до
стойным доверия народа.

Почти везде окружное из
бирательные комиссии зареги
стрировали кандидатов в депу
таты областных Советов депу
татов трудящихся. В некото
рых местах уже началась, а 
в ближайшие дни начнется 
повсюду, регистрация канди
датов в депутаты городских, 
районных, сельских, поселко
вых Советов. Это — кандидаты

блока коммунистов и беспар
тийных, агитацию за избра
ние которых надо вести не
медля. На окружных предвы
борных совещаниях, на пред
выборных собраниях выделе
ны доверенные лица, получив
шие поручение от трудящих 
ея вести агитацию за выстав
ленных ими кандидатов. В по
мощь доверенным выделена 
целая армия агитаторов, ко
торые должны дойти до каж 
дого избирателя, ознакомить 
его с жизнью и работой каа- 
дидатов в депутаты. От уме
ния партийных организаций 
правильно и широко развер
нуть агитацию за кандидатов 
будет зависеть успех выбо
ров в местные Советы депута
тов трудящихся.

Обеспечим же жзбрание ве 
все местные Советы д е п у т а т  
трудящихся лучших сынов на
рода, партийных и непартий
ных большевиков, кандидатов 
сталинского блока коммуни
стов и беспартийных!

(Передовая .Правды*
за 22 ноября 1939 года).
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Никифор Тимофеевич Валеев
Товарищ Валеев Някифор Ти

мофеевич родился в 1912 году 
в д. Сартынья, Березовского 
района, в семье бедняка охот
ника—ненца. До 16-летнего 
возраста Н. Валеев воспитывал
ся у своих родителей, занима
ясь охотой х рыбной ловлей.

Но такая жизнь юношу не 
устраивала. У него зародилось 
неудержимое желание полу
чить среднее образование.
II. Валеев уже вполне стал 
пожимать, что в нашей стране 
для молодежи всех народов от- 
жрыты широкие пути к зна
нию. И вот в 1928 году Нм- 
жифор Валеев, вместе со сво
ими товарищами, едет в г. То

больск. Здесь он поступает 
учиться на северное отделение 
педагогического техникума.

В 1935 году тов. Валеев 
успешно окончил Остяко Во
гульское педагогическое учи
лище. Затем его выдвинули 
работать на должность инспек
тора школ при окружном отде
ле народного образования. По
сле двухгодичной работы ин
спектором, в 1937 году това
рищ Валеев избирается ответ
ственным секретарем окряспол- 
кома, где м работает по сей 
день.

Товарищ Валеев—образец со
ветского работника. Находясь

ва посту ответственного се
кретаря окрисполкома, он по
стоянно поддерживает связь с 
народом, интересуясь его нуж
дами и запросами. Как мест
ный житель, выросший в на
циональной деревне, Н. Валеев 
хорошо знает свой округ и 
прекрасно справляется со хво- 
ими обязанностяии.

Трудящиеся, выдвинувшие 
тов. Валеева кандидатом в де 
путаты окружного Совета по 
Саранпаульскому избиратель 
ному округу №  41, уверены в 
том, что их кандидат оправда
ет высокое доверив народа. За 
него они будут голосовать на 
выборах.

С ы н  н а р о д а
Максим Вайветкиа родился 

з юртах Дальний Согом, Кон 
дмжекого района, в семье бед
няка— хантэ. Отец его Федор 
Вайветкин всегда знал одно 
занятие—ловить рыбу и охо
титься за зверем. Иной раз 
удачи охотника были непло
хие. Но сколько бедный охот 
ник ни приносил с промысла 
дорогостоящих мехов, все они 
уходили кулакам—скупщикам 
и шаманам за бесценок. Жизнь 
Максим# ВаП ветки на, как и 
«го родителей, была тяжела и 
беирадостна.

Когда М. Вайветкину испол
нилось 3 года—умер отец. Чв 
|)вз 2  года в семье Вайветкм- 
ных случилось новое горе— 
умер старший брат Максима. 
До 1922 года М. Вайветкин 
жил со своей матерью, кото
рая, выбиваясь из последних 
сил, кое-как воспитывала сво
его сына. 9-летнему Максиму 
пришлось пойти в люди. Ра
ботая по найму (д. Белогорье, 
Самаровского района), в 1924

году он поступил учиться в 
сельскую школу.

В 1927 году Самаровский 
райисполком направляет тов. 
Вайветкиеа учиться на подго
товительное отделение при 
Тобольском педтехеикуме. Че
рез два года он успешно кон
чает подготовительное отделе
ние и переходит на основной 
курс педагогического техни
кума. После окончания учеб 
ного заведения в 1931 году 
М. Вайветкин командируется в 
с. Березово на работу препо
давателя школы .национально
го актива.

Работая преподавателем, он 
показывает себя хорошим об 
щественником. В декабре 1934 
года районный съезд советов 
избирает его на пост замести
теля председателя районного 
исполнмтельного комитета. С 
1935 по 1937 год т. Вай
веткин работает председате
лем Березовского райисполко
ма. После чего он назначает
ся директором Березовского

детдома. Здесь он работает 
год. После этого окружком 
ВКЩб) отзывает его в Остяко- 
Вогульск, где ж по сейчас ра
ботает председателем окрпла 
на. С 1932 г. т. Вайветкин— 
кандидат ВКЩб) ж с января 
месяца с. г. он член партии 
Ленина—Сталина.

Всюду, где бы Максим Сер 
геевич Вайветкин ни работал, 
он принимает активное уча
стие в общественной деятель
ности, руководит кружками, 
работает агитатором и т. д. 
Как коммунист, советский ра 
ботник, он неустанно рабо
тает над собой, повышает 
свой политический и общеоб
разовательный уровень.

Тов. Вайветкин—достойный 
кандидат в депутаты окруж
ного Совета. Трудящиеся Дан- 
галинекого избирательного ок
руга № 13, выдвинувшие его 
кандидатом, все, как один, 
проголосуют на выборах за 
тов. М. С. Вайветкина.

Кандидат кондинских избирателей

Во с п и т а н н и к  
большевистской партии

Безрадостное детство пришлось 
пережить Михаилу Павловичу 
Фефелову. Родился он в 1905 
году в семье крестьянина сред 
няка в деревне Петрова, Ту 
рннекого района, Свердловской 
области.

Едва ему исполнилось два 
года, как умерла его мать, 
1 0  летним мальчиком он ли
шился отца.

Вспоминая о своем детстве 
тов. Фефелов пишет:

«После смерти отца в семье 
остались две сестры старше 
меня и два младших брата, 
старушка 70 лет и больная 
неродная мать. В такой семье, 
испытывая все тяжести и невз 
годы сиротской жизни, я про
жил до 1924 года».

Здесь же, в родной деревне 
в 1923 году Михаил Павлович 
вступает в ряды Ленинского 
комсомола и с этого времени 
начинается его общественная 
деятельность. Год он работает 
секретарем комсомольской ячей
ки. А с 1924 по 1925 год ра
ботает избачем в Туринском 
районе. Учитывая малую гра
мотность и слабую политиче
скую подготовлен ность тов. Фа- 
федова в то время, комсомоль
ская организация в 1925 году 
командирует его на учебу в 
г. Свердловск в советско-пар
тийную школу, которую он 
окончил в 1926 году.

В 1926—27 годах тов.Фефв- 
дов работает на руководящей 
комсомольской работе, в качи 
стве секретаря Сургутского РК 
ВЛЕС#, Остяко - Вогульского 
округа. Отсюда его призы

вают в Красную Армию, где 
он прослужил 2  года, выю л* 
няя обязанности политрука 
роты и секретаря партий него 
комитета отдельной части.

При демобилизации из Крас
ной Армии политчасть диви
зии тов. Фефелова командирует 
на учебу в Ленинградский об
ластной комвуз имени С. М. 
Кирова. Затем он работал на 
партийной работе секретарем 
парткома торфоразработок, а 
потом льноводческого совхоза 
Гигавт. С 1933 года подряд 
в течение 3 лет тов. Фефелов 
работал в Славковском районе, 
Ленинградской области, в дол
жности инструктора, а  потом 
культпропа.

В 1936 году Ленинградский 
обком партии вновь команди
рует т. Фефелова на учебу в 
высшую школу пропаганд! 
стов при ЦК ВКЩб) в гор. Мо
скве. По окончании этой шко
лы ЦК ВКЩб) командировал 
тов. Фефелова на работу в 
органы НКВД. Сейчас он ра 
ботает начальником Остяк« 
Вогульского окротдела НКВД

Как только в нашем окру
ге началось выдвижение кан
дидатов в местные Советы, 
коллективы рабочих и служа
щих Березовского потребсоюза, 
сельно и Омзаготпушнинм 
единодушно выдвинули его 
кандидатом в окружной Совет. 
24 декабря все избиратели 
В-Березовекого избирательного 
округа дружно проголосуют 
за т. Фефелова, достойного 
кандидата блока коммунисте* 
и беспартийных.

Кандидат покурских 
избирателей

Павел Андреевич К ореш 
ков родился в 1903 году в 
сем ье  рабочего в деревне 
П угино, Пустородинской 
волости, Череновецкого 
уезда, Новгородской губер
нии.

7-летним мальчиком Па 
вел лишился отца. На и ж 
дивении его матери о с та 
лось 3 детей. Не имея 
средств для учебы, в 1913 
году Павел уходит из ш ко
лы, едва окончив два клас
са , и вместе с матерью 
поступает работать на бу
мажно-картонную фабрику 
Суханова, где работает до 
1918 года. >

В 1918 году Павел вм е
сте с матерью переезж ает 
в  деревню Нов. Нерпу, 
Емуртлинской волости, 
Ялуторовского уезда, То 
больской губернии. Здесь 
в течение двух лет он б а
трачит у кулаков, а в 1920 
году крестьянином средни
ком Боровинским Андреем 
Ф едоровичем  Павел был 
усыновлен.

В хозяйстве Боровинско- 
го  тов. Кореш ков прожил 

* до  1925 года, до призыва 
в  ряды РККА. В Красной 
Армии он служил в погра
ничном отряде. Здесь он 
был принят в кандидаты 
партии.

После возвраш еяия из 
Красной Армии в 1928 го 
ду тов. Кореш ков год ра
ботал в хозяйстве отчима, 
а потом был избран пред
седателем сельского сове
та. С октября 1929 года 
по июнь 1931 года тов. Ко
реш ков заведывал Емурт
линской избой - читальней. 
Здесь же в 1929 году он 
был принят в члены партии. 
По окончании трехм есяч
ных областных курсов рай- 
партактива в гор. Сверд
ловске т. Корешкова в 
1931 году командируют в 
О стяко Вогульский округ 
в Самаровский РК ВКЩ б) 
в качестве культпропа.

С февраля 1932 года по 
сентябрь 1936 года тов. Ко
реш ков работал в Б ер е 
зовском районе в долж но
сти культпропа РК ВКЩб), 
потом заведующим Домом 
народов севера приКазым- 
ской культбазе, в то вре
мя входившей в Б ерезов
ский район.

С 1936 года по 1938 год 
тов. Кореш ков учится в 
Омской коммунистической 
сельскохозяйственной ш ко
ле, а потом вновь коман
дируется на работу в Ос
тяко-Вогульский округ на 
должность председателя 
О ргкомитета Советов по

М икояновскому району. На 
этой работе оа работает 
и сейчас.

Непрерывно с 1930 года 
по настоящ ее время т. Ко
решков состоит членом 
пленума О стяко-В огуль
ского ОК ВКЩб).

Тов. Корешков пользует
ся большим авторитетом 

[среди трудящ ихся М икоя
новского района. Все зна 
ют его как очень скром

н о г о , простого и вместе с 
!тем делового руководите
ля. И колхозники и пред
ставители советской ин 
теллигеннии,все, кто обра
щался к тов. Кореш кову, 

(всегда у него находят ра
душ ны й прием, вместе с 
!тем толковое разреш ение 
| всех вопросов. Особенно 
| большим авторитетом он 
I пользуется среди хантэй- 
ского населения Казыма, 

|гд е  тов. Корешков раб о
тал около 2  лет.

Трудящ иеся Кондинско
го избирательного округа 
№ 31, выдвинув тов. К о
решкова своим кандидатом 
в окружной С овет, знают, 
что он оправдает их до 
верие. Ему, кандидату ста
линского блока коммуни
стов н беспартийных, в 
день выборов они все, как 
одни, отдадут свои голоса.

Петр Иванович Горохов 
родился в городе Бирске, 
Башкирской республики в 
семье торгового служащего 
—приказчика. М ать его 
умерла в 1907 году.

В 1909 году, когда П ет
ру Горохову исполнилось 
14 лет, он ушел от отца в 
мальчики. В должности 
мальчика, а затем приказ
чика Петр Иванович Горо
хов служил в купеческих 
магазинах г. Бирска до 
1915 года.

С 1915 по 1917 год тов. 
Горохов находился в ста 
рой армии, где окончил 
школу медицинских ф ельд
шеров. В 1918 году он 
ушел в Красную Армию, 
в рядах которой служил 
фельдш ером до 1922 года.

После демобилизации из 
Красной Армии тов. Горо
хов до 1931 года работал 
фельдш ером и заведующим 
райздрава в Ирбитском 
районе. С 1931 года по 
1936 год Петр Иванович 
Горохов работал в органах 
здравоохранения Остяко- 
Вогульского округа. Отсю
да он был направлен для 
работы в Больше-Речен- 
ский район.

С 1938 года тов. Горо
хов снова работает в на
шем округе заведующим 
окрздрава.

* Дело, которое поручен® 
тов. Горохову, он знает и 
выполняет не плохо.

Помимо своих прямых 
обязанностей т. Горохов 
на протяжении ряда лет 
выполнял и выполняет ряд 
партийных и советских 
поручений. Он являлся 
членом пленума и прези
диума И рбитского го 
родского Совета. И збирал
ся членом бюро ячейки 
ВКП(б) при Ирбитскол 
медтехникуме. В 1932 году 
был членом бюро партко 
ма при Остяко-Вогульск@м 
окрисполкоме, являлся чле 
ном пленума О стяко-В о
гульского окрисполкома.

В рядах больш евистской 
партии тов. Горохов состо
ит с 1928 года.

Трудящ иеся села Покур, 
С ургутского района, выд 
винули , П етра Ивановича 
Г орохова кандидатом в 
депутаты  окружного Сове 
та  депутатов трудящ ихся 
от  Покурского Избиратель
ного округа № 3.

Покурские избиратели 
выдвинули своим д еп ута
том товарища Горохова 
потому, что он заслуж и
вает доверие народа. На 
всех участках работы  оа 
показал себя способным 
человеком, человеком ко 
торый неуклонно борете* 
за  счастье трудящ ихся.
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РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
В ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКИЙ ОКРУЖНОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
СООБЩЕНИЯ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПО ТЕЛЕГРАФУ
Н Д Х Р А Ч И Н С К И Й

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  

О К Р У Г  №  26
О кружная избирательная 

комиссия зарегистрировала 
кандидатом в депутаты  ок
ружного Совета тов. Га* 
гилеву Евдокию Тимофеев
ну, работающую в колхозе 
имени Сталина. 
В О Л Ы П Е -К А М Е Н С К И Й

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й " 

ОКРУГ № 30
Окружная избирательная 

комиссия зарегистрировала

кандидатом в депутаты  о к 
ружного Совета тов. Аба- 
тину Крестинью Ивановну, 
1916 года рождения, уча
щуюся курсов тракторис
тов М икояновской МТС, 
проживающую в с. Кондин- 
ске.
НИЖНЕ-ВАРТОВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

Т Е Л Е Г Р А М М Ы  Т А С С

О К РУ Г  №  2
О кружная избиратель

ная комиссия зарегистри
ровала кандидатом в д еп у 
таты  окружного Совета 
тов. Хохлянкину Веру Яков
левну.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Охотники стахановцы Су- 
хоруковского колхоза Пан
фил и Константин Корепа- 
вовы дали 1 2 2  процента к 
квартальному плану. На 93 
процента выполнили свое 
задание Батенев Александр- 
и Сергей Протопопов. 
Таких ж е показателей в 
своей работе добился охот
ник Елизаровского колхо
за Тихон Булашев. Непло-

В начале зимнего сезона 
пуш нозаготовок сухсру- 
ковские и елизаровские 
охотники-колхозники з а 
ключили между собой со
циалистический договор на 
досрочное выполнение про
изводственного плана. В 
свой договор охотники 
включили следующие обя
зательства:

выполнить план добычи 
п у ш н о г о  зв е р я  IV квартала  
к XXII годовщине Великой 
©ктябрьской социалистиче
ской революции на 70 про
центов, а к историческому 
дню—24 д е к а б р я  д а т ь  150 
ироцентов к плану;

улучшить качество прав
ки и консервировки ш ку
рок пушного зверя с тем, 
чтобы все шкурки сдать 
иервым сортом. Ни в коем 
случае не допускать деф ек
тов. П роизводить отлов 
нушнины орудиями лова, 
дающими большую выгоду, 
например капканчиками 
и т. д.;

организовать обмен опы
том лова зверя на произ
водственных совещаниях 
охотников.

Первые результаты  про
верки с о ц д о г о в о р а  показа 
ли, что охотники свое 
с л о в о  сдержали. Однако 
в целом колхозы все еще 
далеки от выполнения сво
их социалистических о б я 
зательств.

УВОИЧЕНЫ ПРЕМИИ ЗА 
ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЛКОВ

За 275 волков, истреблен
ных за последние 5 м еся
цев, охотники Омской об
ласти получили 12375 руб
лей премиальных. Премии 
выдавались из расчета по 
40 рублей за убитого взро
слого волка и 2 0  рублей за 
волченка. С 1 ноября пре
зидиум Облисполкома зна
чительно увеличил премии 
охотникам, истребляющим 
хищников. За каждого уби
того взрослого волка б у  
д ет теперь выдаваться 
150 рублей и за волченка 
50 рублей. (ОмТАСС).

Краткие
сообщения

—450 водителей троллей
бусов парка Хануэлла (За
падный Лон дон)единоду шно 
приняли решение объявить 
забастовку в знак протеста 
против крайне тяжелых 
условий работы, а такж е 
в знак протеста против 
использования автобусов 
для военных нужд. Водите
ли троллейбусов других 
парков Лондона поддерж и
вают эти требования.

—Из лагеря для военно
пленных в Ш отландии бе
жали 4 германских военно
пленных. 18 ноября, ночью, 
из этого лагеря уже убе
жало 3 человека. Б еж ав
шие перебрались через из
городь из колючей прово
локи. Лагерь располож ен в 
районе, где легко можно 
укрыться в лесах.

— П равительство в про
винции Юньнань решило 
провести новую мобилиза
цию в армию. Вновь приз
ванные будут организова
ны в народную армию. До 
настоящ его времени про
винция Юньнань дала 200 
тысяч бойцов.

Заявление премьер министра 
Японии Ш .

—В Греции введена кар
точная система на бензин.

хие результаты  показали 
и другие охотники колхо 
за, например, Михаилов Т а
рас Захаровы, Иван Скри-, 
пунов, выполнившие свои [Ограничено такж е потреб- 
планы от 73 до 83 процен-|ление нефти. Отпуск неф 
тов нйГ 1 2  ноября сего года, ти на отопление домов со*

О бязанность руководите
лей Сухоруковского и Ели
заровского колхозов, а 
такж е и работников сельпо, 
систематически проводить 
совещания охотников. Опыт 
стахановцев пушнякрв нуж 
но сделать достоянием всех 
промысловиков. Только при 
этом условии взятые обя
зательства все охотники и 
в целом колхозы выполнят 
с честью и с превышением.

Н. Конев.

2 1  ноября премьер-ми
нистр Японии Абэ сделал 
сообщение по вопросам 
внутренней и внешней по
литики правительства.

Касаясь отношений с Со- 
вет^.кимСоюзомДбэ заявил, 
что японское правительст
во в настоящ ее время при
нимает меры к тому, что
бы путем разрешения спор
ных вопросов между Япо
нией и Советским Союзом 
установились мирные о т 
ношения. Указав на орга
низацию смешанной погра
ничной комиссии для уточ
нения границы между Ман- 
чжоу-Го и внешней Мон
голией, Абэ заявил, что 
правительство Японии стре
мится такж е к друж ест
венному урегулированию 
рыболовного вопроса, а 
такж е вопроса о японских 
угольных и нефтяных кон
цессиях на Северном Са
халине.

В начале Европейской 
войны, — продолжал А бэ,|

— правительство провозгла
сило политику невмеш а
тельства в эту войну. В  
настоящ ее время Япония 
сохраняет свободу дейст
вий и внимательно следит 
за развитием обстановки, 
не будучи связана с поли
тикой укрепления антико- 
минтерновского пакта.

Абэ заявил, что сейчас 
проводятся подготовитель
ные мероприятия для уч
реждения нового прави
тельства Китая, во главе 
с Ван Цзин-Веем. Япон
ский премьер особенно» 
подчеркнул важность С е
верного Китая для Японии 
и выразил надежду, что 
между Японией и С евер
ным Китаем, а такж е внут
ренней М онголией у ста
новятся „особые отнош е
ния"

Абэ указал, что Японии 
израсходовала на войну & 
Китае свыше 10 миллиар
дов иен.

(ТАСС).

Заявление английского министерства 
иностранных дел

В связи с сообщением | арестом Эльзера нет ника- 
германских газет об аресте кой связи. Ци английско- 
виновника взрыва в Мюнхе-«му правительству, говорит-

кращ ек на 30 процентов.

—Над несколькими рай
онами Ю гославии пронесся 
сильнейший ураган, кото
рый произвел большие раз
рушения. Во многих местах 
порваны телефонные про
вода, разрушены дороги. В 
южной части Боснии и С ер
бии ураган вызвал навод
нение. Буря свирепствует 
такж е на Адриатическом 
море,

не Эльзера и англичан ка
питана Стевенса и Беста 
английское агентство Рей
тер  опубликовало заявле
ние английского министер 
ства иностранных дел. В 
нем указывается, что ан 
глийские официальные кру
ги рассматривают сообще 
ние германских газет как 
нечто „совершенно непо 
стижимое". Английское ми
нистерство иностранных 
дел указывает, что два ан
глийских подданных были 
похищены на германо гол 
ландской границе и что 
между этим похищением и

ПРЕС! ВИНОВНИК» ПОКУШЕНИЯ В МЮНХЕНЕ
Германское информаци

онное бюро передает со
общение начальника охран 
ных отрядов и полиции, в 
котором говорится, что 
после покушения в Мюн
хене 8  ноября были немед
ленно закрыты все герман 
ские границы и усилен по
граничный контроль. Сре 
ди арестованных в ту  же 
ночь находился некий Ге 
орг Эльзер, пытавшийся 
перейти германскую гра
ницу. 14 ноября Эльзер, 
после первоначального 
упорного запирательства, 
заявил, что он изо дня в 
день готовил это покуше 
ние. В одну из колонн зала, 
где происходило заседа
ние, он заложил адскую 
машину, взрыв которой 
должен был произойти че 
рез 6  дней или через 144

«часа. П окуш ение было на
мечено еще в сентябре и 
октябре 1938 года. В авгу
сте 1939 года в колонне 
была устроена камера, 
предназначавшаяся для 
взрывчатых вещ еств. Заряд 
со взрывчатыми вещ ества
ми был принесен в зал за 
7 дней до заседания. Затем 
Э льзеру удалось залож ить 
адскую машину в устроен
ную в к о л о н н е  к а м е р у . В 
ночь на 8  ноября ему уда
лось" проникнуть снова в 
зал, где потом был произ
веден взрыв, чтобы еще 
раз лично убедиться в  ра
боте часового механизма 
адской машины. В ночь на 
9 ноября он попытался пе 
рейти германо-Швейцар* 
скую границу, но общая 
тревога, поднятая в это

еде-время, помешала это  
лать.

Моральным виновником, 
доставлявш им материаль
ные средства для организа
ции преступления, говорит
ся в сообщении, была ан
глийская тайная полиция 
„Интеллидженс Сервис*.

Германские газеты опуб
ликовали сообщ ение об 
аресте при попытке перей 
ти голландско германскую 
границу двух англичан 
Беста и капитана Стевенса. 
По утверждению печати 
Бест являлся руководите
лем созданного в Гааге 
„Центра английской тайной 
полиции по работе в За 
падной Европе", который 
пытался организовать в 
Германии антиправительет 
венный заговор.

(ТАСС).

ся в заявлении министер
ства, ни какому либо его 
представителю ничего не
известно об арестованном 
германском гражданине Эль- 
зере .

Английская печать сооб 
щ ает, что Бест и Стевенс 
заявили германским властями 
протест против их ареста. 
Они указали, что были п о 
хищены на голландской т е р 
ритории. (ТАСС).

ИЗВЕЩ ЕНИЯ
Избирательная комиссия участ

ка № 4 по выборам в Омский 
областной, Остяко-Вогульский 
окружной и Остяко-Вогульский 
поселковый Советы депутате®  
трудящихся РСФСР помещается* 
в читальне Перековского клуба. 
Дежурство членов комиссии про
водится ежедневно—с 6 до 9 ча
сов вечера, а по выходным дням 
с 10 часов утра до 1 часу дня и 
с 6 до 9 часов вечера.

В помещении читальни обеспе
чена возможность избирателям' 
ознакомиться со списками избира
телей, опубликованными поселко
вым Советом.

Учаеткавая комиссия.
* * *

25 ноября,, в 7 часов вечера,, 
в Остяко-Вогульском парткаби
нете состоится лекция на тему:: 

Советы как государственная 
форма диктатуры пролетариата".

Лекцию читает тов. Чурков.
Парткабинет.

Отввтств. редактор
С. В. ВАСИЛЬЕВ.

Потерялась лошадь— кобылица, 
масти саврасой, на лбу лысина, 

7 лет, ростом маленькая. 
Просьба знающих сообщить 
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