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ШИРЕ РАЗВЕРНЕМ 
СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Социалистическое соревно 
ванне породило замечательное 
движение сталинской эпохи— 
•тахавовсвое движение.

...с Стахановское движение 
подготовляет условия для пере
хода от социализма в комму
низму. Призванное произвести 
в нашей промышленности ре
волюцию, стахановское движе
ние содержит в себе начатки 
такого культурно-технического 
нодъема рабочего класса на
шей страны, который в состо
янии подорвать основы про
тивоположности между трудом 
умственным и трудом физиче
ским, обеспечить высокую про
изводительность труда, необ
ходимую для перехода от со
циализма к коммунизму» 
(„Правда").

Победа социализма в нашей 
стране открыла широкие про
боры  для развития талантов 
и творческой инициативы со 
ветских людей. Стахановские 
методы труда проникают во 
все отрасли народного хозяй
ства. Десятки, сотни тысяч 
советских патриотов—стаха
новцев промышленности и 
сельского хозяйства, овладе
вая техникой и соревнуясь за 
высокую производительность 
труда, одерживают победу за 
нобедой. В едином порыве 
весь советский народ под ру
ководством большевистской 
партии борется за выполнение 
исторических решений XVIII 
въезда ВКЩб). Особенно силь
но развертывается социалисти
ческое соревнование, еще вы
ше поднимается стахановское 
движение перед знаменатель
ными революционными дата
ми, ибо советский народ го
рит желанием отметить их 
производственными подарками 
матери—родине. Соревнуются 
рабочие и колхозники, интел
лигенция и учащиеся—каж
дый хочет своими практиче
скими делами доказать свою 
преданность партии, прави
тельству и любимому вождю 
товарищу Сталяну.

Развертывая предоктябрь
ское социалистическое сорев
нование, рыбаки нашего ок
руга, работая по-стахановски, 
обеспечили досрочное выпол
нение плана рыбодобычи 
как по государственному, так 
м по колхозному лову. Десят
ки рыболовецких артелей и 
колхозов, как, например, Туче- 
лмнская рыбартель, Самаров
ского района, м ряд других 
перевыполнили государствен
ные задания по рыбодобыче 
в полтора—два раза на 3 ме
сяца раньше срока. Стаханов
ская работа обеспечила и вы
сокие заработки рыбакам. На- 
пример, стахановцы тт. Му- 
ланшев, Чучелин и другие 
из бригады т. Злыгостева Чу- 
челивской артели, заработали 
по 30—40 рублей в день. Не 
плохо работали и наши от

дельные предприятия округа 
Досрочно выполнили годовую 
производственную программу 
Остяко-Вогульский и Ковдин» 
ский леспромхозы, Микоянов
ский, Березовский и Сургут 
ский рыбзаводы. Накануне 
выполнения годового плана 
находится Самаровский кон
сервный комбинат. Блестящих 
успехов в получении высоких 
урожаев в 1939 году добились 
многие колхозы. Так, напри
мер, ЗаводвивсЕий, Фролов 
ский, Девьщиковский, Цинга- 
линский колхозы, Самаровско
го района, и другие получи
ли урожай зерновых от 13 до 
2 0  центнеров в среднем с гек
тара. Честь и слава рабочим, 
колхозникам и их руководи
телям, которые по-большевист
ски выполняют директивы 
XVIII съезда партии!

Сейчас во всю ширь развер
нулась избирательная кампа
ния по выборам в местные 
Советы. Трудящиеся выдвига
ют передовых людей кандида
тами в депутаты. Среди них 
много имен передовых стаха
новцев, которых знают далеко 
за пределами предприятий, 
колхозов и районов — это 
имена Паромовой, Зарубиной, 
Лельхова, Алекиной, Кузне
цовой и других.

Все они удостомлвсь этой 
великой чести потому, что 
своими практическими делами 
доказали свою преданность 
большевистской партии и род 
ному Сталину. Выдвигая луч
ших сынов народа кандидата 
ми в депутаты, трудящиеся 
округа с новой энергией сорев
нуются между собой, готовят 
производственные подарки в 
честь выборов в местные Со
веты. Они берут ссциалистх- 
ческие обязательства дать стра
не сотни тонн рыбы, ва десят
ки тысяч рублей продукции 
сверх плана.

Между тен у нас еще не 
мало есть отстающих участ
ков работы, еще не всюду 
провикло социалистическое I 
соревнование, не везде еще | 
применяются стахановские ме
тоды труда. Не случайно пред

приятия местной промышлен
ности (руководитель тов. Зай
цев) далеки еще от выполне
ния годового плава. Не мало 
есть колхозов, которые не вы
полнили план рыбодобычи, 
не закончили сельскохозяй 
ственные работы. Даже райо
ны— Кондинский и Самаров 
сквй далеки еще от выполне
ния плана рыбодобычи. Вино 
ваты в этом прежде всего 
отдельные партийные органи 
зации, профсоюзы и руководи
тели предприятий и колхозов, 
которые не возглавили произ
водственный подъем масс. Вы
полнение годового плава есть 
священная обязанность каждо
го руководителя. Выполнение 
производственного плана не 
предел. Почетная задача каж
дого предприятия, колхоза 
совхоза и МТС перевыполнить 
план,дать дополнительную про
дукцию стране на благо укре
пления нашей родины.

Подготовка к выборам в 
местные Советы должна не 
умевыпить, а усилить произ
водственный подъем масс, еще 
сильнее развернуть социали
стическое соревнование и ста
хановское движение. «Мобили
зация масс на успешнее раз
решение хозяйственно-полити
ческих задач, стоящих перед 
районом, городом, областью, 
краем, республикой,— таково 
одно из важнейших требова
ний, какое ставит Централь
ный Комитет ВКЩб) перед 
каждой организацией партии 
в нынешнюю избирательную 
кампанию». («Правда»). Долг 
каждой партийной, комсомоль
ской м профсоюзной организа
ции возглавить производствен
ную инициативу трудящихся, 
помочь нм прийти ка дню вы 
боров в местные Советы с но
выми успехами.

Товарищи рабочие, колхоз
ники и интеллигенция! Орга
низуем на основе социалисти
ческого соревнования и стаха
новских методов работы про
изводственные подарки в честь 

| выборов местных органов 
• власти!

Многотысячный 
митинг во Львове

2 1  ноября тысячи трудя
щихся Л ьвова собрались, 
чтобы встретить возвра
тившихся из Москвы и 
Киева членов полномочной 
комиссии НарЪдного С об
рания Западной Украины.

Н а п р и в о к за л ь н о й  п л о 
щади состоялся митинг. 
Выступившие на нем чле
ны полномочной ком и ^и и  
товарищи Садовый, Ггетр 
Франко, Кузьминская п е 
редали трудящимся Льво. 
ва привет от рабочих, кол
хозников и интеллигенции 
С о в е т с к о г о  С о ю за .

— Мы, члены полномоч
ной комиссии, выполнили 
волю избирателей, волю 
всего народа бывшей Запад
ной У краины,— говорит т о 
варищ Кузьминская.— Н ет 
больше Западной У краи
ны! Есть единая Советская 
Украина — неотъемлемая 
часть Великого С оветско
го Союза!

Митинг закончился. Д ол
го проходили по ул и ц ам  
Л ьвова колонны демон
странтов, неслись звуки 
оркестров, ж изнерадост
ные советские песни.

(ТАСС).

Хроника избирательной кампании
- Началось выдвижение

кандидатов в депутаты 
городских, сельских и по
селковых Советов М осков
ской области. В городские 
Советы должны быть вы
ставлены в кандидаты бо
лее чем по 4 тысячам и з
бирательных округов, в 
сельские и поселковые С о
веты депутатов трудящ их
ся по 24 тысячам избира
тельных округов.

— На многолюдных пред 
выборных собраниях изби
рателей Москвы кандида
тами в М осковский город
ской Совет депутатов тру
дящихся были единодушно 
выдвинуты секретарь М о*’|
с к о в с к о г о  о б л а с т н о г о  и го -  а д в о к а т о в .

родского комитета ВКЩб) 
товарищ  Щ ербаков, Н ар
ком авиационной промыш
ленности СССР това
рищ Михаил М оисеевич 
Каганович, герои С овет
ского Союза Коккинаки, 
Байдуков, Ш иршов и компо
зитор орденоносец Д.Я- П о
красс.

—- В московских город
ских и районных избира
тельных комиссиях органи 
зуется юридическая кон
сультация по вопросам из
бирательной кампании. Кон
сультацию  будут давать 
члены М осковской колле
гии адвокатов, выделенные 
районными коллективами

(ТАСС).

Закончился VI пленум ЦИК 
Гоминдана

ПОБЕДА ОХОТНИКОВ
Среди охотников Сама 

ровского сельпо широко 
развернулось социалисти
ческое соревнование, по
священное предстоящим 
выборам в местные Советы 
депутатов трудящ ихся. По 
Самаровскому сельпо о т 
личаются своей активно
стью в работе охотники 
М ануйловского колхоза 
„И скра". Колхозник ста 
хановец Тимофей Афонась- 
евич Кузнецов за 20 дней 
охотничьего промысла сдал 
в сельпо первосортной| 
цветной пушнины н а | 
600 рублей. Его примеру!

следует охотник Игнатий 
Спиридонович Оленев. Он 
сдал в сельпо пушнины на 
540 рублей.

За стахановский труд 
товарищи Кузнецов и О ле
нев на-днях правлением Са
маровского сельпо преми
рованы денежным возна
граждением. Оба охотника 
взяли ва себя обязательство 
—планы сдачи пушнины 
IV квартала ко дню выбо
ров выполнить каждому 
не ниже чем на 2 0 0  про 
центов.

Г. В.

2 1  ноября закончился VI 
пленум ЦИК Гоминдана 
(крупнейшая политическая 
партия в Китае). Пленум 
послал приветственную те
леграмму китайскому на
селению, находящемуся в 
прифронтовой полосе и в 
тылу неприятельской ар
мии. В этой телеграмме 
говорится: „Основа нашей 
победы уж е заложена. Н е 
обходимо усилить борьбу 
для того, чтобы оконча
тельно изгнать врага".

Важнейшим политиче
ским решением пленума

.является решение о созы 
ве в следующем году Н а

р о д н о г о  Собрания. Этим 
решением выполняется за 
вещание великого ки тай 
ского революционера Сун 
Ят-сена.

Во всех кругах ки тай 
ской общ ественности р а 
бота VI пленума ЦИК Г о 
миндана расценивается как 
показатель укрепления 
внутреннего единства и 
дальнейший ш аг к разви
тию демократии в Китае.

(ТАСС).

Запросы в палате общин
Из Лондона сообщают, 

что лейборист Веджвуд 
задал в палате вопрос: 
намерено ли правительство 
предоставить палате воз
можность обсудить пред
ложение лейбористов, вы
ступающих против наме
чающейся эвакуации пар 
ламента из Лондона без 
согласия палаты общин. 
Чемберлен, выступивший с 
ответом , заявил, что он 
не питает никакой надеж
ды, что удастся выбрать 
время для обсуждения это

го предложения лейбори
стов, поскольку имеется 
большое количество воп 
росов, по которым палата 
должна принять решение.

На дополнительный в о з 
рос Веджвуда: „М ожет л к  
Чемберлен заявить, что оа 
не намерен эвакуировать 
парламент из Лондона без 
согласия палаты общин?" 
— Чемберлен повторил, 
чго для обсуждения пред
ложения лейбористов нет 
времени.

(ТАСС).
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Кандидат в депутаты 
товарищ Девятое

Владимир Владимирович Де- 
шггив известен многим трудя 
щимся нашего округа как стой- 
ш й б>льшевик.

Советская власть и партия 
Вильшевйков дали ему возмож 
насть, как и всему трудовому 
народу, жить полноправ <о! 
жизнью, отдавать^ свои силы 
ва благо социалистической ро
дины.

Тов. Девятов родился в 1903 
году в гор. Тобольске. Отец 
тив. Девято ва был канцелярским 
служащим. Только с насгуше 
нием советской власти оя, р 1- 
иее не*амегный человек, по 
лучил ответственную раб»ту в 
Тобольском военкомате и выи ы- 
нял ее до юнца св^ей жизни 
—до 1920 года.

Владимир Девятов с 1911 по 
1917 год учился. Будучи 14- 
летним подростком в 1917 году 
вя вынужден был поступить 
иа работу в механическую ма
етерскую частника в качестве 
ученика сзегаря. Когда в То
больске организовала*ь меха
ническая мастерская Обьиртыш- 
ского союза кооперативов, Вла
димир Девятов перешел рабо
тать в нее.

В 1920 году рабочие меха
нической мастерской напра 
вили молодого слесаря в рас- 
иоряжеяие Уральского воен
ного продовольственного бюро.

В 1921 году, когда прод
отряд расформировался, То
больский Упредком направил 
тов. Девято ва прод налоговым 
инспектором в бывшую Фи- 
линекую, Батовскую и Тугмя- 
яовекую волости.

После сокращения штатов 
инспекторов в 1923 году Вла
димир Девятое перешел на 
советскую работу в Уватский 
район. Здесь он на разных 
должностях проработал до 
1925 года.

С 1925 по 1927 год тов. 
Девятое служил в Красной 
Армии. II м*лб армии, вернув 
шись в Тобольск, он снова 
работал в ар фсоюзных и со 
ветских организациях. В 1938 
году приказам командующего 
войсками СибВО и Наркомом 
обороны зачметен снова в ря 
ды РККА и утвержден в долж 
ноети Остяко Вогульского окр 
военкома.

В 1923 году т. Девятое всту
пил в ряды ВЯКОМ. В 1924 
году он был помнят канди 
дагом ВКЩб). С 1926 года 
Владимир Владимирович Девя
тов является членом В К 11(6).

Куда бы не посылали Ле
нинский комсомол м партия 
большевиков тов. Девятова, 
какое бы дело не поручал ему 
трудовой народ, он всегда до
верие оправдывает.

Базьяновсвие колхозники и 
комсомольцы выдвинули тов. 
Девятова кандидатом в депу
таты Остяко-Вогульского ок
ружного Совета депутатов тру
дящихся от Базьяновского из
бирательного округа № 15. 
Они уверены, что м на этом 
ответствеаном поприще тов. 
Девятов будет неуклонно бо
роться за дальнейший расцвет 
жнзвя трудящихся.

Лука Федорович Ернов— кандидат 
в депутаты окружного С о вета

В моачную эпоху цариз
ма в 1896 году в д. Бала, 
С амаровского района, в 
семье рыбака охотника, 
хантэ, родился Лука Ернов. 
Тяж елое детство выпало 
на его долю , когда умер 
ли отец  и мать. Все свое 
безотрадное детство он 
провел в скитаниях по ч у 
жим людям. Много горя 
встретил он в своей жиз 
ни, работая на кулаков.

18 летним Лука Ернов 
покидает родную деревню, 
уезж ает в Тюмень. Там 
работает он матросом. Н е
легкая жизнь хантэ м атро
са на судне товарищ ества 
Западно-Сибирского паро
ходства и торговли. Здесь 
в трюме, в короткие ча
сы отдыха, с помощью то 
варищей он впервые о вл а
девает грамотой. Здесь с 
помощью своих товарищ ей 
он узнает правду Ленина, 
его  борьбу за дело о сво 
бождения угнетенных на
родов от ига капитализма.

Февраль 1917 — ок
тябрь 1917 года. Лука Ф е
дорович Ернов активный 
борец за завоевание совет
ской власти. Д ело партии 
Ленина—Сталина победило. 
Рабочие и крестьяне взяли 
власть в свои руки. Н аро
ды Севера б ез царя, без 
урядников, без капитали

стов, без ку п ц о в—скуп 
щиков, без ш аманов сами 
свободно начали строить 
свою жизнь. Л . Ернов едет 
в родной О стяко-В огуль
ский край. Работая по 
найму, занимаясь охотой и 
рыбной ловлей, он о р га 
низует вокруг себя бедно
ту, пропагандирует учение 
Л енин а-С талина среди на 
родов Севера.

1919 год. И нтервенты  и 
предатели родины задум а
ли отнять завоевания О к 
тября. Тов. Ернов органи 
зует бедноту на борьбу с 
бандами Колчака. В т е ч е 
ние года он находится в 
отряде тов .Зы рянова, в м е 
сте с Красной Армией гро 
мит Колчака до полного 
его уничтожения.

В 1920 году, когда на 
нашу молодую страну опол
чился новый враг—бело- 
поляки, тов. Ернов всту
пает добровольцем в р я 
ды Красной Армии. И лиш ь 
в 1921 году Лука Ернов 
переходит на хозяйствен 
ную работу. Д о  1924 года 
оя работает в Сургутском 
районе, а после этого 
вновь переходит на тран
спорт. На транспорте в 
1928 году Л. Ернов в сту 
пает в ряды коммунисти
ческой партии, а в 1929

году ему поручается заве- 
дывание хозяйством Т о 
больского окрисполкома.

1930 и 1931 годы—годы 
ликвидации кулачества, как 
класса, на основе сплош 
ной коллективизации. В о
лей партии, волей народа 
тоз. Ернов выдвигается на 
этот боевой участок. К ак 
лучший сын народа до  
1937 года Лука Ернов р а 
ботает в органах НКВД. 
В 1937 году тайным г о 
лосованием он единоглас
но избирается секретарем  
О с тяк о -В о гу л ьск о го  ок  
ружного комитета партии.

Всем известно то р ж е
ство трудящ ихся нашей 
родины, когда они избира
ли своих лучших сынов в 
высшие органы государст
венной власти страны. Т р у 
дящ иеся наш его округа 
12 декабря 1937 года у д о 
стоили Л. Ернова великой 
чести, избрав его д еп ута
том в Верховный Совет 
СССР. Около двух л е т  
Л. Ернов выполняет почет
ное доверие своих избира
телей. Он есть  и будет 
непоколебимым борцом за  
дело Ленина—Сталина. Всю 
свою жизнь он посвятит 
еще большему расцвету 
народов наш его округа, 
более радостной и счастли
вой их жизни.

Полухин Андрей Васильевич

Жизненный путь т. Ерменина
В деревне Брюхаяово, 

Тугулымского района,Свер- 
дловской области, в бед
ной крестьянской семье 
родился Владимир Г еор
гиевич в 1911 году. От 
отца он остался 3  х л е т 
ним мальчиком. В то вре
мя на иждивении его ма
тери  было 7 человек. До 
революции ему приш лось 
испытать страшную нище
ту  и голод. В семье ни
когда нехватало своего 
хлеба, по поводу своего 
детства тов. Ерменин вспо
минает: «Очень трудно при
ходилось матери воспиты
вать нас, хлеба своего на 
пропитание никогда не
хватало даж е на ползимы. 
М ать была вынуждена еж е
годно брать хлеб у кула
ков под летние полевые 
работы. И когда наступа
ло лето, мы почти всей 
семьей отрабаты вали кула
кам за взяты й хлеб*.

В 1928 году, когда в 
деревне Брюханово орга 
низовался колхоз, товарищ  
Ерменин одним из первых 
вступил в него и активно 
работал здесь до 1931 го* 
га. Затем  окончил курсы 
трактористов при Керман
ской машинно-тракторной 
станции, а с ноября 1932 г.

том работал заместителем 
секретаря Кондинского 
райкома ВЛКСМ.

1934—1936 год товарищ  
Ерменин служ ит в рядах 
Красной Армии. Первый 
год был курсантом полно 
вой школы, а на второй— 
служил помощником к о 
мандира радио взвода.

Вернувшись из армии, 
тов. Ерменин едет рабо 
тать  на Север вначале 
секретарем  комитета ком
сомола в О стяко-В огуль
ском педучилище, затем 
инспектором налогов в 
окрфо, а с сентября 1937 г. 
его  выдвигают заведующим 
окружным финансовым о т 
делом , где и работает он 
по настоящ ее время.

В 1939 году тов. Ерме
нин учился на центральных 
финансовых курсах в 
г. Ленинграде и окончил 
их с общ ей оценкой на 
„отлично*.

Товарищ  Ерменин— моло
дой растущий работник, 
преданный сын нашей р о 
дины, пользуется авторите
том среди трудящ ихся. Не 
случайно поэтому члены 
колхоза „П ариж ских ком 
кунаров* выдвинули его  
кандидатом в депутаты  ок  
ружного С овета  по Ш аим

учился в Тюменской совет-, скому избирательному ок
ско-партийной школе, ко*I ругу № 21.

Андрей Васильевич Полухин 
родился в 1903 году в семье 
рабочего столяра. Несчастли
вое детство выпало на его 
долю. 8 -летним мальчиком он 
начал трудовую жизвь. Рабо
тал пастухом, потом батрачил 
у кулаков. В 1916 году Ан
дрей Васильевич окончил зем
скую шкоду.

Только при советской власти 
тов. Полухин освободился от 
работы на кулака. В 1921 го
ду он поступил работать ва 
железную дорогу в гор. Пет
ропавловске, где вступил в 
кандидаты ВКЩб) и полностью 
отдался общественной партий
ной работе. Работал продар* 
мейцем, заведующим агитпро-

(БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА)
па Акмолинского УкомаВБП(б) 
Через 2 года — в 1923 году 
тов. Полухина принимают в 
члены партии.

В 1930 году Андрей Василь
евич окончил коммунистичес
кую академию в гор. Москве. 
Однако, на педагогическую 
работу он ее попал, а его 
снова направляют на партий
ную работу. Он работал заве
дующим отдела пропаганды 
Западно—Сибирского крайко
ма ВЕП(б), затем —парторгом 
доменного цеха в гор. Сталин- 
ске, директором треста «Союз 
свиновод», председателем Орг
комитета советов. С 1936 по 
1937 год тов. Полухин зани

мает пост ответственного сек
ретаря Омского облисполкома. 
После этого в течение года 
преподает историю СССР в 
Омском ветеринарном институ
те.

В 1938 году тов. Полухин 
Андрей Васильевич команди
руется в пос. Остяко-Вогульск, 
где работает сначала председа
телем окрплана, а  в настоящее 
время начальником окрзо.

Партия и советская власть 
воспитали тов. Полухнна хо
рошим организатором и обще
ственником. 0 а вполне оправ
дает доверие избирателей, 
выдвинувших его кандидатом 
в депутаты окружного Совета.

Первый кандидат в депутаты поселкового Совета
С 21 ноября в пос. О стя

ко-Вогульск начали про
ходить предвыборные соб
рания, посвященные вы дви
жению кандидатов в депу
таты  поселкового Совета 
депутатов трудящ ихся. С 
большим подъемом в этот 
день прошло предвыборное 
собрание рабочих и служ а
щих коллектива рыбаккол- 
хозсоюза. Когда предсе
датель собрания т. Сос- 
нин огласил повестку дня, 
первым взял слово эконо
мист т.- Хлевных. К ратко 
остановивш ись на недо
статках работы настоящ е
го состава поселкового Со
вета, т . Хлевных отметил, 
что  в новый состав вуз&но

выдвинуть лучш их из л у ч 
ших товарищ ей, которые 
бы смогли оправдать вы
сокое доверие своих изби
рателей.

— Я предлагаю выдви
нуть,—говорит т. Хлев- 
ных, —кандидатом в депу
таты  поселкового Совета 
лучшую стахановку, ком
сомолку, наборщицу ти
пографии Ксению Ф едо
ровну П уртову. Знаю ее 
не только как лучшую ра 
ботницу, но и хорошую 
общ ественницу.

Выступившие в прениях 
товарищи Кондратьева, 
Соснин и другие поддер
жали предложение т. Х лев
ных. Они такж е характе

ризовали стахановку П у р 
тову как энергичного, вни
мательного и быстро р ас 
тущ его  политически т о 
варища.

Собрание единогласно 
постановило выдвинуть кан 
дидатом в депутаты  не- 
селкового Совета по изби
рательному округу № 13 
Ксению Федоровну П ур
тову, обратившись к те» . 
П уртовой с просьбой д ать  
согласие для баллотировки.

Поблагодарив рабочих к  
служащих рыбакколхозео- 
юза за доверие, стаханов
ка К. Пуртова дала согл а
сие баллотироваться м  
выборах.
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Проведем перепись населения 
без ошибок и пропусков

(Статья тов. Савина—председателя Остяко- 
Вогульского окриснолкома).

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
В ОСТЯКО-ВОГШКИЙ ОКРУЖНОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
СООБЩЕНИЯ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПО ТЕЛЕГРАФУ
ТУНДРИНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 8

Окружная избиратель
ная комиссия зарегистри
ровала кандидатом в д е п у 
таты окружного Совета 
тов. Рычкову Анну Ф едо
ровну, 1889 года рождения, 
беспартийную, колхозницу.

ПОКУРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 3
Окружная избирательная 

комиссия зарегистрирова
ла кандидатом в депутаты 
окружного Совета тов. Го
рохова Петра Ивановича, 
1895 года рождения, члена 
В К П (б),  работающего зав. 
Остяко-Вогульским окр- 
здравом, проживающего в 
п. О стяко Вогульск.

локосовский
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № ^
Окружная избирательная 

комиссия зарегистрировала 
кандидатом в депутаты 
окружного Совета тов. 
Айеаседа Хани Ейвевича, 
1916 года рождения, члена 
ВЛКСМ, проживающего в 
Варьеганском колхозе.

СЫТОМИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 9
О кружная избиратель

ная комиссия зарегистри
ровала кандидатом в депу 
таты окружного Совета 
тов. Хорош ева Анатолия 
Евгеньевича, 1912 года 
рождения, члена ВКЩб), 
работающ его секретарем 
окружкома ВЛКСМ, про
живающего в п. Остяко- 
Вогульск.

ТЮЛИНСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 16
Окружная избиратель

ная комиссия зарегистри
ровала кандидатом в депу
таты окружного Совета

тов. Овсянкина Федора М и
хайловича, 1894 года рож 
дения, беспартийного, ра
ботающего врачом в Ос- 
тяко-Вогульской больнице, 
проживающего в п. О стя
ко-Вогульск.

КЕУШИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 28 ~ ~

Окружная избирательная 
комиссия зарегистрировала 
кандидатом в депутаты  
окружного Совета тов. Л а 
зарева Ивана Васильевича, 
1897 года рождения, б ес 
партийного, колхозника, 
проживающего в Б -А тлете.

КОНДИНСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 31
Окружная избирательная 

комиссия зарегистрировала 
кандидатом в депутаты  
окружного С овета т®в. 
Кореш кова Павла А ндрее
вича, 1903 года рождения, 
члена ВКЩб), работающ е
го и. о. пред. оргком ите
та советов М икояновского 
района, проживающег© в 
с. Кондинске.

КАЗЫМСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ^  34
О кружная избирательная 

комиссия зарегистрировала 
кандидатом в депутаты  о к 
ружного Совета тов. Ф и
липпова Андрея Никитича, 
беспартийного, работа»- 
щ его зоотехником, прож и
вающего в колхозе имени 
Сталина.

САРАНПАУЛЬСКМЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ №  41
Окружная избирательная 

комиссия зарегистрировала 
кандидатом в депутаты  о к 
ружного Совета тов. В а
леева Никифора Тимофее
вича, 1912 года рождения, 
кандидата ВКП(б), работа
ющего секретарем  окрнс- 
полкома, проживаю щ его в 
п. Остяко-Вогульск.

Центральный Бонитет Все
союзной Коммунистической пар
тии (большевиков) ж Совет 
Народных Комиссаров Союза 
Советских Социалистических 
Республик в своем решении 
от $ января 1939 года «0 
проведении Всесоюзной пере
писи населения» с особой си
лой подчеркивал, что «Все 
союзная перепись населения 
должна быть проведена орга
низованно, без единого про
пуска, без ошибок. Она дол
жна дать полную и точную 
картину численности а соста
ва населения СССР.

ЦК ВКЩб) и СНК СССР 
обязывают все партийные и 
советские организации обеспе
чить всемерную помощь ра
ботникам переписи и принять 
все необходимые меры, чтобы 
Всесоюзная перепись населе 
ния была проведена образ
цово».

В строгом соответствии с 
указаниями ЦК ВКН(б) и Сов 
наркома СССР в январе 1939 
года была проведена Всесоюз
ная перепись населения в 

ИССР, за мсключением местно 
стей Крайнего Севера. Пол
миллионная армия работников 
переписи четко и самоотвер
женно потрудилась над прове
дением переписи и добилась 
большого успеха советской 
статистики во славу нашей 
великой родины, великой пар
тии Ленина—Сталина.

Партия и правительство вы
соко оценивают значение пе
реписи и работу ее участни
ков. Многие работники пере
писи васеления в январе 1939 
года награждены высшей наг
радой СССР—орденами.

Жаступавт очередь проведе
ния переписи населения на 
Крайнем Севере нашей необъ 
ятной родины, по решению 
Совнаркома СССР отнесенная на 
вторую половину 1939 года. 
1  нашей национальном округе 
перепись населения начнется 
ж будет проводиться с 1  по 
Зй декабря 1939 года. До на 
чала переписи остались счи
танные дни, а между тем к 
проведению этого важнейшего 
государственного мероприятия 
партийные и советские орга* 
низании округа недостаточно 
готовы. Еще во многих насе
ленных пунктах округа мас
сы не знают о начале пере* 
писи, о значении переписи в 
нашей стране. Все это имеет 
место вследствие того, что не
которые советы и их руково
дители часто забывают пере
пись населения или надеются, 
что до переписи еще далеко.

1 з-за такого отношения ны 
имеем ряд серьезнейших недо
четов в подготовительной ра
боте. Например, по поселку 
#стяко*Вогульск 4 счетчика 
выбыли. Некоторые из них 
были отправлены в команди
ровки в то время, когда их 
не следовало командировать 
па период переписи населения.

Наиболее неблагополучно с 
яодбором кадров в Сургутом

районе. Ряд даже окружных 
организаций проявили недо
пустимое отношение к зада
чам переписи населения. Дают 
распоряжения послать вкопан 
дировку утвержденных счетчи
ков, чем отвлекают их от ра
боты по переписи. Председа
тель Сургутского сельпо дал 
распоряжение послать в ко
мандировку счетчика Конда
кова Николая. Сургутская рай- 
контора связн не отпускает 
на перепись счетчика Тара 
сову. Эти организации, стало 
быть, недооценивают полити
ческого значения переписи на
селения, их якобы это не ка
сается.

Такие настроения не в поль
зу дела.

В Самаровском районе до
сих пор рай инспектура не по
лучила обособленного поме 
щения для работы, несмотря 
на указания окриснолкома, а 
в Кондинском районе инспек 
тору отвели для занятий в хо
лодное помещение.

Задача партийных, совет
ских организаций и органов 
Нархозучета округа—за остав
шиеся несколько дней до на
чала переписи населения еще 
раз просмотреть свою готов
ность.

Во первых, надо проверить 
персонально каждого ранее по
добранного и утвержденного 
работника переписи. И тех, 
кто выбыл из пределов совета, 
района, округа, или по состо 
янию здоровья не могут рабо
тать по переписи, а также и 
неспособных проводить пере
пись, заменить политически 
проверенными, хорошо грамот 
ными, вполне надежными, не 
боящимися трудностей работ
никами.

Во-вторых,требуется тщатель
ный инструктаж счетчиков. 
На инструктаже должны при 
сутствовать руководящие ра
ботники райисполкомов и сель
советов. Следует также дове 
сти до сведения руководителей 
организаций о товарищах, ут
вержденных счетчиками из их 
аппаратов, и о недопустимости 
с их стороны задержки счет
чиков по каким бы то ни было 
мотивам. Нужно разъяснить, 
что отрыв участников переписи 
от исполнения ими их ответ
ственной работы, явится анти
государственным делом, боль
шой помехой для переписи.

В третьих, необходимо обес
печить всех счетчиков сред
ствами передвижения, транспор 
том. Председатели сельских и 
национальных советов, прав
ления колхозов должны орга
низовать перевозку счетчиков 
по переписи населения из од
ного населенного пункта до 
другого «по веревочке»вне вся
кой очереди и таи. где нужно 
обеспечивать счетчиков опыт
ными проводниками. В случае 
надобности нужно использо
вать транспорт учреждений ж 
предприятий. Нужно также 
обеспечить работников перепм-

си населения необходимыми 
помещениями для инструктиро
вания и приемки материалов 
переписи.

В четвертых, районные ин
спектора Нархозучета с по
мощью райисполкомов должны 
тщательно, еще раз, просмо
треть ранее составленные спи
ски населенных пунктов и 
кочевых стойбищ, схематиче
ские районные карты, органи
зационные планы, учет особен
ностей района, нехозяйствен
ные книги в советах.

Все подготовительные меро
приятия необходимы для обе
спечения успешного хода пе
реписи.

Вполне естественно, что без 
повседневной помощи и вни
мания со стороны райисполко
мов и сельяацсоветов, общест
венных и хозяйственных ор
ганизаций органам Нархозуче
та подготовка и ход переписи 
населения не могут протекать 
нормально. Руководители хо
зяйственных, кооперативных и 
других окружных организаций, 
в соответствии с постановлени
ем правительства о проведении 
переписи населения, должны 
дать указания своим ведомст
вам по вопросам участия в 
переписи васеления.

И, наконец, последнее по 
счету, но первое по важности 
дело, обеспечивающее уепех 
переписи, — это массово разъ
яснительная работа. По дан
ным ОкрНХУ на 15 ноября 
1939 года проведено собраний 
754, в них участвовало только 
23866 человек, тогда как по 
округу у вас одних только из
бирателей более 50 тысяч че
ловек. План агитационно-мас
совой работы в округе, утвер
жденный окружкомом ВКЩб), 
не выполняется. Надо работать 
так, чтобы массово-разъясни
тельная работа была организо
вана по-большевистски, образ 
цово. Агитаторы, работающие 
на избирательных участках и 
округах по выборам в местные 
Советы, должны одновременно 
разъяснять массам значение 
переписи, вопросы переписного 
листа с таким расчетом, чтобы 
каждый гражданин дал пра
вильные и ясные ответы счет
чикам. Надо работать так, 
чтобы в переписи населения 
принял ахтивное участие весь 
народ нашего округа. По дан
ным ОкрНХУ создано в окру
ге 214 комиссий содействия 
переписи, в них людей 1034 
человека, что далеко недоста
точно. Плохо освещается ход 
подготовки к переписи в ок
ружной II районной печати. 
Все этк недостатки надо устра
нить, а вопросы переписи на
селения поднять на должную 
высоту.

Перепись населения в нашем 
округе должна пройти на вы
соком идейно политическом 
уровне ж правильно, сточный 
соблюдением указаний партии 
ж, утвержденной правители*- 
вон инструкции.

Охотники выполнили
Многие охотники Троицкого 

совета перед началом охот
ничьего сезона 1939— 1940 го
дов заключили договоры на 
сдачу пушнины с В>стыхой- 
сквм заготаунктон Главпуш
нины. Уходя на промысел,они 
обязались план 1Т квартала 
по сдаче пушнины выполнить 
досрочно.

Проверка обязательств пока
зала, что ряд охотников свое 
слово сдержали.

Член колхоза «Новый быт» 
т. Шаламов ещо к 10 ноября 
план 1? квартала выполнил 
на 175 процентов. Охотник 
колхоза «Голос рыбака» т. Слия 
кии к этому же числу зада-

свои обязательства
нив IV квартала выполнил на 
105 процентов.

Прекрасных результатов до
бился также любитель-охот
ник рабочий Белогорского по
селка И. Слинкин. Он квар
тальное задание перевыполнил 
в полтора раза.

На 510 рублей пушнины 
сдал Востыхойскомузаготпунк
ту юный охотник Паша Мал- 
чин.

Во дню выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся 
— 24 декабря охотники Троиц
кого совета дадут более высо
кие производственные показа
тели. П. Л. Поспелей 

с. Троица. Самаровский район.
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РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
САМАРОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

СООБЩ ЕНИЯ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, 
ПОЛУЧЕННЫЕ ПО ТЕЛЕГРАФУ

МАНУЙЛОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 8
Окружной избирательной 

комиссией зарегистриро
ван кандидатом в депутаты  
районного Совета тов. Ша- 
ламов Павел Афонасьевич, 
1907 года рождения, кан
дидат ВКП(б), работающий 
председателем М ануйлов- 
ского колхоза „Искра*.

ЧЕРЕМУХОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № Го
Окружной избирательной 

комиссией зарегистрирован 
кандидатом в депутаты 
районного Совета тов. Б о 
лотю к Алексей Георгие
вич, 1907 года рождения, 
член ВКП(б), работаю 
щий начальником Самаров- 
ского РОМ  НКВД.

тюлинский
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ .№ 14
©кружной избирательной 

комиссией зарегистрирован 
кандидатом в депутаты  
районного Совета тов. 
М отошин Михаил Ефимо
вич, 1902 года рождения, 
беспартийный, работаю 
щий врачом Реполовской 
больницы.

ЗЕНКОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 18
© кружной избирательной 

коашссией зарегистрирова

на кандидатом в депутаты 
районного Совета тов. Пер- 
шина Ф екла Николаевна,
1913 года рождения, бес
партийная, работающая 
старш ей дояркой МТФ, 
проживающая в с. Зенково.

ГОРНО-ФИЛИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 9

Окружной избирательной 
комиссией зарегистрирован 
кандидатом в депутаты  
районного Совета тов. Сив 
кова Анна Тимофеевна,
1914 года рождения, беспа
ртийная, работающ ая скот
ницей в животноводчес
кой ферме Горно-Филинско- 
го колхоза.

ДОБРИНСКИЙ
И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  

О К РУ Г  №  16 .

Окружной избирательной 
комиссией зарегистрирован 
кандидатом в депутаты  
районного Совета тов. 
Бабкин Василий Алексан
дрович, 1905 года рож де
ния, беспартийный, работа
ющий заведующим райфо.

УРМАННЫЙ
И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  

О К Р У Г  №  25

Окружной избирательной 
комиссией зарегистрирован 
кандидатом в депутаты 
районного Совета тов. Т и -? 
то в  Владимир М ихайловичу

1907 года рождения, член 
ВКП(б), работающий пред
седателем Самаровского 
райисполкома.

ВЕРШИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 23

Окружной избирательной 
комиссией зарегистрирован 
кандидатом в депутаты 
районного С овета тов. Б у 
кин Семен Ефимович, 1912 
года рождения, член 
ВЛКСМ, учащийся окруж 
ных курсов по подготовке 
председателей сельсоветов.

БАТОВСКИЙ

Славвые победы 
охотников - стахановцев

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 12

Окружной избирательной 
комиссией зарегистрирова 
на кандидатом в депутаты 
районного Совета тов. То- 
яркова Улита Никифоров
на, 1918 года рождения, 
член ВЛКСМ, работающая 
избачем Батовской избы 
читальни.

ПРИСТАНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 3

Кетпеликова Григория 
Яковлевича в колхозе име
ни Чкалова (деревня М ат
ка) все знают как самого 
опытного охотника, в со
верш енстве изучившего 
повадки зверя, хорошо 
овладевш его техникой про
мысла. 15 л ет  подряд он 
еж егодно промышляет 
пушного зверя. Все охото- 
угодия т . Кетпеликов зна
ет  наперечет и умело, во 
время организует их облов.

Честно и самоотверж ен
но трудится Григорий Яков
левич на своем участке, 
благодаря этого ежегодно 
перевыполняет свои про
изводственные задания. Не 
менее успешно он произ
водит добычу пушнины и 
в этом году. Промышляя 
на пару с охотником Дми
трием М артемьяновичем 
Ю жаковым еще на 13 ноя
бря они добыли и сдали 
государству цветной пуш 
нины хорош его качества 
на 800 рублей.

Не менее усаеш но про
мышляет пушнину в этом 
колхозе и охотник Иван 
Павлович Захаров, который

сдал в текущ ем  квартале 
на это  ж е число на 385 руб
лей высокоценной пушни
ны, . выполнив свой плав 
IV квартала на 96 процен
тов.

В целом по колхозу име
ни Чкалова квартальный 
план пуш заготовок к 15 но
ября был выполнен на 
80 процентов.

Н ельзя не отм етить энер
гичную работу, которую  с 
охотниками проводит пред
седатель колхоза тов. Голо- 
шубин. Он систематически 
созы вает производствен
ные совещания, разъясняет 
охотникам задачи по вы
полнению плана, знакомит 
их с вопросами междуна
родного положения, а та к 
ж е разъясняет им избира
тельный закон.

День выборов в местны е 
Советы депутатов трудя
щихся маткннские охотни
ки обязались ознаменовать- 
новой производственной 
победой — перевыполне
нием плана пушных заго 
товок IV квартала.

И. Ойский.

ТЕЛЕГРАММЫ ТАСС

Окружной избирательной 
комиссией зарегистрирован 
кандидатом в депутаты 
районного Совета тов, Сур 
гутсков Иван Феоктистович 
1908 года рождения, бес 
партийный, работающий 
инструктором - бухгалтером 
Самаровского райзо.

В О И Н А  В Е В Р О П Е
СООБЩЕНИЕ ГА ЗЕ ТЫ  

Ж У Р Н А Л Ы
Французская газета „Жур 

дел" в военной обзоре за 
2* ноября пишет „День 18 но
ября в ночь на 19 ноября 
былж отмечены несколько 
больше! активностью сухопут
ных операшй, чем в предыду
щее дни. Гермапсдне патруля 
бнлж более многочисленным!, 
что заставило наше вонандо- 
ванхе принять меры в у веля- 
чеикю числа французских па 
труле!. Между разводы вагель- 
ш мх отрядами произошли 
ожесточенные схватки.

Ф ВОДКА ВЕРХОВНОГО  
КО М АН ДОВАНИ Я  

ГЕРМАНСКОЙ АРМ ИИ

глиЯской территориями. Были 
совершены разведывательные 
полеты над бухтой Свапа флоу, 
Шотландией, Южной Англией 
и над территорией севернее 
Паряжа“.

Н АП АД Е Н И Е  
ГЕРМАНСКОГО  
САМОЛЕТА Н А  
А Н ГЛ И Й С К И Й  

ЭСМИНЕЦ  
По офицвальному сообщению 

ангдвйского морского мини
стерства 2 0  ноября в южной 
части Северного моря один нз 
английских эскадренных мино
носцев подвергся нападению 
германского самолета. На одна 
мз сброшенных самолетом бомб 
не попала в эсминец.
Д В И Ж Е Н И Е  В А Н ГЛ И И  

ЗА  М ИР
В сводке верховного коман

дования германской армия го- 
ь рмтся: „Германский военно-
во здушный флот продолжал | тии „Дейли уоркер" пишет, | д^сса* 
2 0  ноября разведывательные | что местные организации лей- 1  

полеты над французской и ан- * бористской партии и профсо

юзов продолжают выступать 
против изменнической полити
ки руководства лейбористской 
партии и генсовета профсоюзов. 
Заседание комитета лейборист
ской организации Бирмингема 
в своей резолюции требует, 
чтобы исполком лейбористской 
партии потребовал от правк- 
тельства создания демократи
ческого правительства в Надии 
м созыва мирной конференции, 
а также, чтобы исполком пре 
кратил свое сотрудничество с 
правительством Чемберлена 
Лондонский районный комитет 
союза машиностроителей также 
привял резолюцию, призыва
ющую в немедленному окон
чанию войны. В этой резолю
ции война характеризуется, 
как „борьба между сопернича
ющими империалистическими

Положение
финских

Как известно, финлянд 
ское правительство объя
вило мобилизацию и эва 
куировало из больших го 
родов значительную часть 
жителей. В течение не 
скольких дней только из 
Хельсинки (столица Фин 
ляндии) было эвакуирова
но 100 тысяч ч ел овек -  
третья часть населения 
города.

„Когда эвакуированные 
люди поняли, что нет ни
каких оснований для пани
ки, -— сообщ ает ш ведская 
газета „Ню-даг“, —что им 
не грозит опасность со 
стороны Советского Союза, 
как об этом им говорили 
финляндские власти, они с 
возмущением потребовали, 
чтобы их вернули домой, 
но власти начали чинить! 
им всякие препятствия в]

эвакуации
жителей

этом. За эвакуацию преж
де платило государство* 
теперь объявлено, что тот,, 
кто хочет вернуться, дол
жен сам оплатить обрат
ный проезд. Финляндская 
печать призывает эвакуиро
ванных не возвращаться* 
а оставаться на месте".

Вину за напряженное 
положение в стране газета  
„Ню-даг“ возлагает на фин
скую печать и,в частности* 
на орган министерства 
иностранных дел на газету  
„Хельсингин саномат*. Ес
ли бы правительство к 
финляндская п еч ать ,—- пи
ш ет ш ведская газета, — в 
самом начале переговоров 
опубликовали миролюби
вые предложения с СССР* 
то соглашение несомненно 
было бы достигнуто.

(ТАСС).

ПРЕДСТОЯЩЕЕ СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВ
НА ВОЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННИКОВ В США

П равительство США под
готавливает закон о свк 
жении налогов на военных 
промышленников. Новый 
закон даст возможность 
владельцам военных пред

приятий расш ирить свое  
производство с тем, чтобы 
выполнить договоры о по
ставке вооруж ения вою
ющим держ авам.

(ТАСС).

Ответств. редактор С. В. ВАСИЛЬЕВ.

, м .государствами, ведущими ее
I Газета английской компар-1  пру-щд интересов рабочего

(ТАСС).

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
Доводится до сведения избирателей с. Самарово, что 

участковая избирательная комиссия избирательного участ
ка №  1 помещается в Самаровском клубе Рыбников (поме
щение парткабинета).

При клубе ежедневно, с 7 до 10 часов вечера, работает 
агитпункт( в помещении библиотеки парткабинета). В выход
ные дни агитпункт работает с 10 часов утра до 1 часу дня 
и с 2 часов до 10 часов вечера. В агитпункте имеются спис
ки избирателей, а также можно получить ответы на вопро-. 
сы, связанные с выборами , в местные Советы депутатов 
трудящихся. Участковая комиссия.

Остяко-Вогульская типография издательств* „Остяко-Вогу льская ар&зда* «акаа Ш 831. л'иода, Облл**л М 408 типаж 4600
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