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Орган Остяко-Вогульского ОК ВКЩб), Окрисполкома, Самарзаского райкома 
ВКЩб) и Самаровского райисполкома Омской области.

„Связь с массами, укрепле
ние этой связи, готовность при-
слушиваться к голосу масс,—  
вот в чем сила и непобедимость 
большевистского руководства" 
(Сталин).

Советы в избирательной 
кампании

Прошедшая кампания по вы
бирай в Верховный Совет СССР 
показала, какую огромную 
роль в этой кампания играли 
«>веты. На плечи советского 
актива возлагалась почетная 
задача. И надо сказать, что 
подавляющее большинство со
ветов в нашем округе блестя
ще справились с этой задачей.

Сейчас предстоит не менее 
ответственная задача—хорошо 
подготовиться к выборам в Вер
ховный Совет РСФСР. Сейчас 
к советам следует предъявить 
-более повышенные требования. 
Теперь мы имеем опыт и мас
совой работы с избирателями 
и опыт организационной рабо
ты. /V самое главное, самое 
важное мы имеем людей—кад
ры, доказавшие в прошлую 
избирательную кампанию, уме
ние организовать массы, до
казавшие свою преданность 
большевистской партии и. Со
ветскому правительству.

Задача сейчас заключается 
в том, чтобы организовать этих 
людей, умело использовать их 
иа работе, использовать опыт* 
дройлой работы и по-настоя
щему организовать подготовку 
к выборам в Верховный Совет 
РСФСР.

Следует заметить, что дале
ко еще не все советы в на
шей округе поняли эти самые 
необходимые условия. Во мно
гих местах еще приходится 
наблюдать недопустимую «рас
качку». Ведь потребовалось, 
например, немало усилий при
ложить партийной организа
ции для того, чтобы доказать 
поселковому совету в Остяко- 
Вогульске% что за агитацион
ную работу в поселке отве

чает и совет. Сейчас в совете 
известно—сколько агитколлек
тивов и агитаторов работает в 
поселке. Но следует преду 
предить совет, что бы он не 
увлекался лишь констатиро
ванием цифр, а выдвигал пе
ред партийной организацией и 
вместе с ней разрешал вопро
сы поголовного охвата изби
рателей изучением избиратель 
ного закона республики. Не 
умеет еще разрешать эти за
дачи поселковый совет. "Лишь 
сейчас выяснилось, что многие 
коллективы у себя в органи
зациях, учреждениях сверну
ли работу кружков, рассудив 
так: «посколько избиратель
учиться в десятидворке, то 
стоит ли вообще организовать 
кружок в учреждении». Такая 
точка зрения неверна. Кру 
жок в учреждении должен ра
ботать образцово.

Президиум совета должен 
сам разрешать вопросы связан
ные с подготовкой к выборам. 
Поселковый же совет перепо
ручает это дело каким то осо
бым «чрезвычайным уполно
моченным» по подготовке к 
выборам.

На плечи советов ложится 
большая работа по составле
нию списков избирателей. Эту 
работу нельзя поручгГгь пер
вому—встречному. Эта работа 
должна быть доверена прове
ренным, грамотным людям.

Советы под руководством пар
тийных организаций должны 
'показать образец организован
ности, четкости в работе. Сек-

Сплавщики 
изучают 

избирательный 
закон

ЛОРБА, 10 мая (по радио). 
Во всех сплавных бригадах 
Мало-Атл ы м с ко го л есо у частка 
организованы кружки по изу
чению избирательного закона 
и Конституции РСФСР. Рабо
тает 6 агитаторов. /

Каждый из них * провел по 
2 беседы. Занятия кружков по
сещают 82 сплавщика.

Б связи с приближением 
дня выборов Верховного Сове
та РСФСР сплавщики взяли на 
себя обязательство досрочно 
закончить сплав леса.

На 10-е мая по Матлымско- 
му участку пущены в сплав 
плоты (4 500 фестметров дре
весины). 1 200 фестметров дре
весины пришли уже в форми
ровочный пункт.

В ближайшие дни начнется 
формирование возов (соедине
ние плотив) для транзитного 
сплава.

В. Змановский.

окружной избирательной комиссии 
по выбора» в Верховный Совет РСФСР
9 мая состоялось очередное совещание О стяко-Во

гульской окружной избирательной комиссии по .вы бо 
рам в Верховный Совет Р С Ф С Р .

Комиссия заслушала сообщение начальника окр уж 
ного отдела связи т. Лагодича о готовности почтовой 
и радиотелеграфной связи к обслуживанию избиратель
ных участков. Комиссия признала подготовку о кр уж 
ного отдела связи к выборам совершенно неудовлет
ворительной. Предложено т. Лагодич не позднее 15 мая 
представить в окружную  комиссию точно разработан
ную схему обслуживания катерами, радио каждого изби
рательного участка.

Комиссия установила нумерацию каждого избиратель
ного участка. В Остяко-Вогульском избирательном 
округе № 403 будет всего 412 избирательных участков; 
в Остяко Вогульском  национальном округе—315 участ
ков и в Я мал о - Ненецком—97. В  О стяко-Вогульском 
национальном, округе количество избирательных уча 
стков увеличивается на 40 шт. по сравнению с коли
чеством, бывшем в прошлую избирательную кампанию.

Затем на совещании комиссия распределила средст
ва, отпущенные государством, и предназначенные для 
избирательных участков.

Кроме этого на совещании решено— послать в Кон- 
динский, М икояновский районы и в Ям ало-Н енецкий  
округ членов окружной комиссии для помощи район
ным организациям и проверки хода подготовки к вы
борам в Верховный Совет Р С Ф С Р  в этих районах.

К советско-японским отношениям
Ман чжу рское офи циал ьное 

агенетво опубликовало сообще
ния корейского и квантунско- 
го командований японской ар
мии, в которых содержатся 
явно вымышленные и прово
кационные сведения о мнимом 
провоцировании советскими по
граничниками столкновений с 
японскими войсками на корей
ской и мачжурской границах. 

В связи с этим ТАСС упол- 
ции советов, депутатские груп- номочен заявить, что ни одно-
пы, члены советов должны 
знать свое место в избиратель 
ной кампании.

В Казахстане начались 
предвыборные собрания

§ мая в столице Казахстана 
—Алма-Ате начались первые 
яредвыбореые собрания по вы
движению кандидатов в депу
таты Верховного Совета Казах
ской ССР, На предвыборное 
собрание рабочих, служащих, 
специалистов паровозного и 
вагонного депо станции Алма- 
Ата пришло 970 человек.

—  Первым нашим кандида
том в депутаты Верховного Со
вета Казахской ССР—говорит
ся в резолюции, принятой уча
стниками- собрания—мы выд-

родины радостную и счастли
вую жизнь, нод чьим руковод
ством Казахстан превратился 
из аграрно- феодальной цар
ской колонии в цветущую инду
стриально-аграрную Союзную 
Социалистическую Республику. 
Мы выдвигаем нашего родно
го учителя, вождя мирового 
пролетариата товарищаСгалина.

Мы выдвигаем кандидатами 
в депутаты Верховного Совета 
Казахской ССР товарищей В. М. 
Молотова, К. Е. Ворошилова,

■игаен того, кто обеспечил!Л. М. Кагановича, Н. И. Ежо- 
трудящимся социалистической I ва и Л. II. Мирз опт. (ТАСС). 

 ■ ----
В Армении началась регистрация кандидатов 

в депутаты Верховного Совета Армянской ССР
ЭРИВАН, !) мая. Окружные 

избирательные комиссии при
ступили к регистрации канди

го случая нарушения границ 
советскими пограничниками не 
было и немогло быть, посколь
ку дисциплинированные совет
ские пограничники всегда без
укоризненно выполняли и 
выполняют имеющиеся у шшенного самолета.

приказы о точном сюлюдеишг1 
с у ществ у ющи х г ра н и ц.
' В то же время, однако, на 

границах имели место неодно
кратные попытки японо-манч
журских войск нарушить со
ветскую границу, неизменно 
встречавшие должный отпор 
со стороны советских погра
ничников. Наиболее ярким 
примером такого нарушения 
границы за последнее время 
является известный перелет 
11 японских военных самоле
тов 11 апреля через советскую 
границу, закончившийся за
держанием на- советской тер
ритории одного японского во-

11 компетентных кругах по
дозрительная активность корей
ского и квантунского коман
дований в распространении 
антисоветских измышлений рас
сматривается, с одной сторо-' 
ны, как попытка отвлечь вни
мание японской общественно
сти от положения дел на воен
ных фронтах в Китае и в са
мой Японии и, с другой сто
роны, как продолжение тради
ционной политики ЯПОНСКОЙ: 
военщины вводить в заблуж
дение японский народ и искус
ственно вызывать и поддер
живать обострение японо-совет
ских отношений. (ТАСС).

Последние известия
Бедственное положение 

украинских крестьян в Польше

датов в депутаты Верховного
Совета Армянской ССР.   г>)_

Окружная избирательная ко-|'вала кандидатом в депутаты
миссия Шихларского избира
тельного округа зарегистриро
вала кандидатом в депутаты 
йейтй Исмаила оглы Гамбара-

лиева—председателя сельсове
та селения Агуды.

Окружная избирательная ко
миссия Брнакотского избира
тельного округа зарегистриро-

знатную доярку колхоза „Ин
тернационал" селения Сисиан, 
беспартийную Нанагюль Сар
кисовну Артунян. (ТАСС).

В украинской буржуазной 
газете «Дило» издающейся в 
Львове (Польша) помещена кор
респонденция, в которой опи
сывается бедственное положе
ние украинских крестьян в 
львовском воеводстве (Прикар
патский район западной Укра
ины).

В корреспонденции гово
рится :

„В Турцянском уезде за пер

вые две недели апреля теку
щего года у крестьян погибло 
от голода 1.562 головы скота. 
Свыше 20 тысяч голов скота 
(40—50 процентов всего по
головья) до такой степени ис
тощены, что вот уже несколь
ко недель лежат в хлевах не 
будучи в состоянии поднимать
ся/В течение года погибло 
16.241 голова, 28 процентов 
всего поголовья скота. (ТАСС).

Японцы готовятся к химической войне
Военный совет китайского 

правительства опубликовал офи
циальное заявление о том, что 
лионская армия готовится к 
проведению в широких мас
штабах химической войны в 
Китае. На фронт южной части

провинции Шаньдун прибыло 
два химических батальона 
японских войск. Прибывшие 
сюда другие щпонекие части 
также имеют специальные хи
мические команды. (ТАСС).

Отъезд советских 
пианистов в Брюссель
9 мая молодые советские пи

анисты Яков Флиер, Эмиль 
Гилелье, Исаак Михновский и 
Павел Серебряков выехали в 
Брюссель (Бельгия) на между
народный конкурс имени Эже
на Изал. С ними выехал член 
жюри профессор-орденоносец, 
заслуженный деятель искусств 
ФеЙнберг. (ТАСС).

Открылась 101 сессия 
совета Лиги наций

9 мая в Женеве открылась 101 
сессия совета Лиги наций. 
Первое заседание было закры
тым.

В работах сессии принимает 
участие Народный Комиссар 
Иностранных Дел СССР т.Литви- 
нов. (ТАСС).
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Вечерняя партийная
школа

С ноября прошлого года в 
Остяко-Вогульске работает ве
черняя партийная школа. Ре
гулярно 10 раз в месяц шко
ла проводит занятия, которые 
длятся 4 часа. В школе чис
лится 15 коммунистов, 5 ком
сомольцев и 2 беспартийных— 
всего 22 человека. Большин
ство товарищей активно посе
щают школу, Средняя'явка на 
занятия в отдельные месяцы 
доходила до 95 процентов.

Школа воспитывает кадры 
партийных и советских работ
ников. Удовлетворительно она 
обеспечена преподавательским 
составом. Школа имеет несколь
ко хороших ударников учебы.

Несмотря на эти положи
тельные качества, работу шко
лы нельзя признать еще удов
летворительной. Не все товари
щи активно посещают школу 
и хорошо учатся. Именно по
этому, особенно за Последний ме
сяц, часто наблюдаются случаи, 
когда ипсола не досчитывает 
на своих занятиях несколько 
слушателей. Есть товарищи, 
которые допустили свыше 10 
пропусков занятий. Так, нап
ример, т. Фадеев — кандидат 
партии, работник поселкового 
совета за февраль—апрель не 
мосетил без всяких уважитель
ных причин 15 занятий, т. Ла
тышев 9 занятий, плохо учит
ся и т. Еремкин—член партии, 
■редседатель горпо. В большин
стве своем товарищи непосеще- 
кие школы или опоздание объ
ясняют проведением в органи
зациях различного рода собра

ний, совещаний и т. д. Причи
ны эти — неуважительные. 
Необходимо, повидимому, п 
перед тов. Латышевыми  
т. Еремкиным поставить зада
чу, как перед руководителями 
организаций, чтобы в дни и 
часы работы школы, они были 
свободны для занятий. Школа 
не сумела сохранить за 6 ме
сяцев своей работы то коли
чество слушателей, которое 
записалось в начале. 7 чело
век совершенно не стали по
сещать школу, в том числе 
т. Нухова-работнпк горпо, кан
дидат партии. Заведующий 
школой т. Баскаков, невиди
мому недостаточно настойчиво 
ставил перед первичными пар
тийными организациями вопро
сы учебы коммунистов в ве
черней партийной школе. Про
грамма школы должна быть 
закончена к 15 июня, но этот 
срок недопустимо растянут. По 
отдельным предметам школа 
едва лишь выполнила учебную 
программу на 40—39 процен
тов. У некоторых" товарищей, 
особенно сейчас летом, появи
лись некие сезонные настро
ения, что «мол сейчас пора 
отдохнуть». Этим настроениям 
не может быть места в пар
тийной школе. Программа шко
лы должна быть безусловно 
закончена безо всяких пере
рывов.

Следовательно, йадача слу
шателей школы сейчас состо
ит в том, чтобы до конца ус
воить программу, учиться еще 
лучше и организованно подго
товить выпуск школы.

ИСКЛЮ ЧЕНЫ  ИЗ ВКП(б)
Бюро Остяно-Вогульским Окружкома ВКЩб) 

исключены из 8КП(б): /
1. Михеев Павел Алексан

дрович! состоявший на учете 
в Березовской парторганиза
ции,— как осужденный за рас
трату средств к лишению сво
боды.

2. Грищенко Павел Степа
нович, состоявший на учете в 
Кондияской парторганизации, 
—за притупление классовой 
бдительности.

3. Притыке Василий Алек
сандрович, состоявший на уЧс-

те в Кондинской парторгани
зации,—за скрытие от парт
организации подлинного со
циального происхождения.

4. Пакин Дмитрий Ивано
вич, состоявший на учете в Са- 
маровской парторганизации,— 
как выходец из княжеско-ша
манской среды и скрытия от

Избирательная 
кампания 

в О м с к е
9 мая состоялось первое за

седание Омской — Сталинской 
окружной избирательной комис
сии по выборам в Верховный 
Совет РСФСР. На заседании 
утверждены границы 127 из
бирательных участков, установ
лено ежедневное дежурство, 
распределены обязанности м'еж- 
ду членами комиссии, обсуж
ден план работы на ближай
шее время. За каждым членом 
комиссии закрепляются группы 
избирательных участков. При 
окружной комиссии для обслу
живания избирателей органи
зуется агитмассовая бригада в 
составе квалифицированных до
кладчиков, работников театра, 
кино, радио.

В селе Термом массовую ра
боту среди избирателей ведут 
30 агитаторов, среди которых 
домохозяйки Анастасия Банни
кова, Ольга Ширяева, Татьяна 
Гарина, Анастасия Сюськина, 
Варвара Макарова. Домохозяй
ки агитаторы хорошо справля
ются с порученной им рабо
той. Проводя читки, беседы, 
они используют' географичес
кие карты и другие нагляд
ные пособия. *

Агитколлектив парторганиза
ции Омского трамвайтреста на
считывает 36 человек и воз
главляет массовую работу на 
избирательном участке № 36 
Куйбышевского райсовета. Аги
таторы—это вся парторганиза
ция, комсомольцы,- беспартий
ный актив. Все агитаторы не 
прекращали работы с избира
телями с момевта проходивших 
выборов. «Прошли выборы— 
говорит секретарь парткома 
Расщупкин,—мы стали прово
дить беседы о текущей поли
тике. Много внимания уделяли 
международным вопросам, ан
тирелигиозным беседам». Сей
час на участке идет изучение 
Конституции РСФСР, Положе 
ния о выборах. В целях луч 
шей доходчивости проходимого 
материала агитаторы намечают 
использовать музей, кино. Аги
татор т. Филатов совместно 
слушателями своего кружка

ВЕСЕННИЙ СЕВ

Строго соблюдать установленные 
сроки сева

Раннее наступление весны) гектара, а в Самаровском рай-
и благоприятная погода дают 
возможность в нынешнем го
ду развертывать посевные ра
боты с максимальной быстро
той. Отдельные колхозы, как 
Горно-Филинсклй, Фроловскдй, 
Заводинский и Батовский дока
зали эго на деле. Они с 28 ап
реля сев проводят без прерыв
но, выполняя . установленные 
календарные планы. Большин
ство же колхозов массовый сев 
до сих пор по-настоящему не 
развернуло. Руководители кол
хозов, МТС и райзио не поня
ли значения своевременной об
работки почвы и проведения 
раннего сева. Только этим мож
но объяснить тот факт, что в 
Самаровском районе на 5 мая 
посеяно всего лишь 42 гекта
ра, а в Кондинском 228 гек
тар,

С первых дней полевых ра
бот обнаружились серьезные 
недостатки в работе Реполов- 
ской МТС.Трактора начали рабо
тать в колхозах с большим за
позданием и работают с пере
боями, механик МТС Степанов 
вместо серьезного ремонта тра
кторов пьянствует. По его ви
не во время погрузки на плаш
коут разбит один трактор.

Боронование зяби в Сама
ровском районе проходит мед
ленно. За 10 дней заборудао- 
вано в. Кондинском районе 62

оне только 36 гектар.
Эти- цифры и факты говорят 

о неразворотливостя руководи
телей колхозов, об отсутствии 
четкого оперативного руковод
ства посевными рангами со 
стороны районных земельных 
отделов.

Необходимо добиться корен
ного перелома. Наряду с вы
полнением плана сева нужно 
обратить внимание на агротех
ническое качеств з посевных 
работ. Районные земельные от
делы, МТС и агрономы должны 
установить строжайший конт
роль за качеством полевых ра
бот, помочь колхозам выбрать 
участки под каждую культуру 
с учетом наиболее благоприят
ных предшественников, помочь 
лровести сев на хорошо обра
ботанной почве протравленны
ми и яровизированными семе
нами.

Советские и партийные ор
ганизации, все земельные ра- - 
ботники обязаны широко раз
вернуть массовое разъяснение 
колхозникам избирательного за
кона и Конституции РСФСР, 
развернуть социалистическое со
ревнование, направить возрас
тающую производственную ак
тивность колхозников на вы
полнение плана сева в ранние 
Ч сжатые сроки.

А. Власенко.

НАША ЛИТКОНСУЛЬ ТАЦИЯ

Шире развернем литературное 
движение в округе

парторганизации своего под- готовятся первоначально про-
линного социального происхо
ждения.

смотреть кинокартину «Вели
кий гражданин». (ОМТАСС).

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ'ТЕМЫ

Переговоры м еж ду  Гитлером и Муссолини
3 мая в столицу Италии— 

Рим приехал диктатор фашист
ской Германии Гитлер в со
провождении целой свиты чи
новников и телохранителей.

В Риме Гитлер ведет пере
говоры с Муссолини о новых 
разбойничьих нападениях ва 
мирные страны.

Грабительские аппетиты ита- 
ло-германсвих фашистских за
хватчиков растут. Обнаглев
шие агрессоры совершенно от
крыто осуществляют интервен
цию против испанского наро
да. Муссолини заручился со
гласием Англии на признание 
•ахвата Италией Абиссинии. 
Германия при попустительст
ве Франции и прямом покро
вительстве английского пра

вительства захватила Австрию. I Переговоры ведутся, в стро- 
В настоящее время Гитлер и' гой тайне. По сведениям ая-
Мусеолини обсуждают разбой
ничьи планы очередных зах
ватнических действий.

Германия, как известно, 
стремится захватить Чехосло
вакию. Но Чехословакия име
ет договор взаимопомощи с 
Францией и СССР. Гитлер до
бивается от Муссолини заклю
чения военного союза для сов
местного выступления против 
Франции если она выступит 
в защиту Чехословакии.

Кроме того Гитлер и Мус
солини ведут переговоры о 
разделе «Сфер.влияния» в ду
найских и балканских стра
нах.

глий с,кой печати, Муссолини 
готов оказать Германии содей
ствие в захвате Чехословакии. 
Эта же печать сообщает, что 
Муссолини якобы дал согла
сие признать «особые интере
сы» Германии в Румынии. Гит
лер в св<}ю очередь признал 
«особые интересы» Италии в 
Югославии.

Такой исход римских пере
говоров ни для кого не явит
ся неожиданностью.- Оба фа
шистских диктатора—Гитлер 
и Муссолини—преследуют од̂  
ну цель: резжечь пожар вой
ны в Европе. |

Народы Крайнего севера ги
гантскими шагами идут к 
культурной жизни. В колхо
зах, юртах имеются талантли
вые певцы и поэты, воспева
ющие новую жизнь тайги и 
тундры без купцов и шама
нов. (Тебетев, бр. Тарлины, 
Лазарев и другие). К сожале
нию многих талантливых пев
цов мы еще незнаем, так как 
не записываем их" творчество. 
Поэтому на районные газеты 
ложится большая задача — 
объединить и продвигать в на
род произведения начинающих 
поэтов и писателей. В этом 
отношении прекрасный почин 
сделала Березов<каи районная 
газета «За большевистские 
колхозы», которая время от 
времени на своих страницах 
помещает литературные произ
ведения молодых поэтов, жи
вущих в Березовском районе.

Так, в № 2 от 6 января 
1938 года помещено 6 произ
ведений, посвященных новой 
жизни, социалистической друж
бе народов СССР' товарищам 
Ленину и Сталину. От 3 мар
та 1938 года помещено два 
стихотворения Ершова (юрты 
Шухтункурское), посвященные 
В. И. Ленину и И. В. Стали
ну. В той же газете от 1 ап
реля 1938 года помещен про
странный стихотворный фель
етон Фомы Рорюна под назва
нием «Шухтункуртские - напе
вы». Несомненно, что этот по
чин должен быть подхвачен и 
другими газетами нашего ок
руга—Сургутской и Кондин
ской.

Советская поэзия является 
мощным-оружием пролетарской 
культуры в деле перевоспита
ния национального населения 
и поднятия его культурного 
уровня. Но к художественному 
слову надо лодходить серьез
но, вдумчиво и всярески по
могать 'молодым певцам в их 
культурном росте. К сожале
нию этого мы не видим в Бе
резовской газете. «За больше
вистские колхозы» печатает 
материал без строгой крити
ческой проверки и стилисти
ческой правки, в результате 
чего произведения не стано
вятся лучше (например, «Шух
тункуртские наневы»). К не
достаткам нужно отнести и то, 
что газета перепечатывает ма
териал из окружной газеты 
«Остяко-Вогульская правда», 
как будто нельзя найти мате
риал у себя в районе.

Крайне желательно было бы 
видеть, чтобы материал моло
дых национальных поэтов пе
чатался и на родном языке, а 
не только на русском.

Следует также, помещать в 
газете произведения хантэй- 
ского и мансийского фолькло
ра (песни, сказки, пословицы 
и т. д.), показывающие как 
прошлое этих народов, так и 
настоящее.

К этому делу надо шири 
привлекать учащихся, препо
давателей, избачей, людей, ин
тересующихся жизнью и рос- 
том культуры своего народа.

К.  Г.
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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
образованных постановлением президиума Березовского райисполкома 

в соответствии со ст. ст. 25, 26, 27, 28, 29, 30 „Положения 
о выборах , в Верховный Совет РСФСР“

ПО БЕРЕЗОВСКОМУ РАЙОНУ
$58. В-Березовский избирательный 273. Верхне-Игримский избиратель-

участок (центр—Березово) х 
с. Березово (верхняя часть),

259. Н-Березовский избирательный 
участок (центр—Березово) 
с. Береза,во (нижняя часть), кол
хозная МТФ, Красный мыс.

260. Сталинский детгородской изби- 
•рательный участок (центр—Дет- 
городок)
с. Детгородок, колхоз им. Сталина.

261. Чуанельский избирательный уча
сток (центр—Чуанель) 
д. Чуанель, юрты Малеевские.

262. Ванзетурский избирательный 
участок (центр—Ванзетур) 
п. Ванзетур, Ваторнэль.

263. Лапорский избирательный уча
сток (центр—Лааоры) 
п. ЛаТюры, юрты Лапоры.

264. Ингисоимский избирательный 
участок (центр—Ингиеоим) 
п. Ингиеоим.

265. Устремский избирательный уча
сток (центр—У стрем) 
п. Устрем,

266. Усть.-Сосвинский избирательный 
участок (центр—Усть-Сосьва) 
юр. Усть-Сосьва, юрты Васлер- 
ские.
Тегинский избирательный уча
сток (центр—Тегиаекие) ^
юр. Тегинские.
Новинский избирательный уча
сток (центр—Новинские) 
юр. Новинские, юрты Дигарские.

269. Войтвховский избирательный 
участок (центр—Войтехово) 
юр. Войтеховские, ю. Ленкин- 
скне, Похранские.

$76. Паштарский избирательный уча
сток (цент—Паштары) 
юр. Паштары.

$71. Люлюкзрский избирательный 
участок (центр—Люлюкары) 
юр. Люлюкары, телефонная будка.

$72. Нижне Игримский избирательный 
участок (центр—Игрим) 
с. Игрим.

$68.

ный участок (центр— В. Игрим) 
с. Игрим зырянский, Игрим ман
сийский, юр.. Урлян-Б.-Пауль, 
участок Райлесхоза.

274. Анеевский избирательный уча
сток (центр—Анеевы)
юр. Анеевские, Нильденпауль, 
Сапоклои, Хультуепауль, Еатитум 
пауль.

275. Шухтунгортский избирательный 
участок (центр—Ш-ухтунгорт) 
юр. Шухтувп ртские, Вагакурт, 
Тунзинкурт, ХанглазимкуртДан- 
глакурт, Еминкурт.

276. Сартыньинский избирательный 
участок (центр—Сартынья)
с. Сартынья, ю. Нилинья, колхо- 
зн. заимка.

277. Сосьво-культбазовский избира
тельный участог (центр—Сось- 
в и некая культбаза)
Сосьвинекая культбаза.

278. Ломбовожский избирательный 
участок (центр—Ломбовожские) 
юр. Ломбовожские.

279. Хурумпаульский избирательный 
участок (центр—Хурумпауль) 
юр. Хурумпауль, Пу̂ тнаевисум- 
ские.

280. Саранпаульский избирательный 
участок (центр— Саранпауль) 
юр. Саранпауль, Хаполас.

281. Щекурьинекий избирательный 
участок (центр—Щекурья)
д. Щекурья, ю. Ятра.

282. Маньииский избирательный уча
сток (центр—Манья)
юр. манья, Ясунт.

283. Мунгееский избирательный уча
сток (центр—Мунгеес)
юр. Мунгеес, Хошлок, Пувлых.

284. Норойский избирательный уча
сток (центр—база Неройка) 
база Неройка—производственный 
участок.

285. Суройязский избирательный уча
сток (центр-Суройя—база) 
Суройязский производ. уч.

286. Кожимский избирательный уча
сток (центр — местечко Вальдя- 
жар).

местечко Вальдяжар, оленстада 
Оленс'овхоза Саранпаульского кол
хоза, Щекурьияского колхоза.

287. Няксимвольский избирательный 
участог (центр—Няксимволь)
с. Няксимволь, ю. Совлок, Тихо- 
нины, Витмампауль, Налагейпа- 
уль, Марьяпауль.

288. Хангласский избирательный уча
сток (центр—Хангласские)
юр. Хангласские, Хулымсунтпа- 
уль, Висимсунт, Урайсунт, Мень- 
коя, 1

289. Устьтапсуйский избирательный 
участок (центр—Уетьтапеуй). . 
Устьтапсуй, Варьяпауль, Вирво- 
шнируспауль, Туриаул, Ильби- 
паул.

290. Усть-Маньинский избирательный 
участок (центр—Усть-Мавья) 
Усть-Манья, ю. Маньинские, Тур- 
ватапауль, Саклининские, Гавды- 
мосекие.

291. Ежовский избирательный участок 
(ю. Шайтанские)
ю. Шайтанские, заимка Щепет- 
кин.

292. Хознокуртсний избирательный 
, участок (центр—ю. Хознокуртс-

кие)
юр. Хознокуртские.

293. Резимовский избирательный уча
сток (центр—ю. Резимовы)
юр. Резимовы, Пакинские, Ионин
ские.

294. Камрацкий избирательный учас
ток (центр—ю. Еамрацкие)
юр. Еамрацкие.

295. Неремовский избирательный уча
сток (центр—ю. Неремовские. 
юр. Неремойские.

296. Пугорский избирательный учас
ток (центр—ю. Пугорские)
юр. Пугорские, Ванька-Яуров.

297. Алтатумский избирательный уча
сток (центр — Алтатум)
юр. Алтатумские.

298. Негринский избирательный учас
ток (центр—ю. Негра)
ю. Негра, п. НегрсЯ, ю. Саракурт.

299. Тоборлинский избирательный 
участок (центр - ю. Тоборлинские) 
ю. Тоборлинские, Картья. \

уча-

300. Беткамский избирательный учас
ток (центр—ю. Веткам), 
юр. Веткам.

301-Кугинский избирательный учас
ток (центр—ю. Кугинские) 
ю. Кугинские, Харсимпауль.

302. Патросуйский избирательный
участок (центр—ю. Патросуй). 
ю. Патросуй.

303. Шоминский избирательный уча
сток (центр—ю. Шомы)
ю. Шомы.

304. Рахтыньинский избирательный 
участок, (центр—Рахтынья)
ю, Рах-тынья.

305. Межинский избирательный 
сток (центр—ю. Меж») 
ю. Межи. *

306. Оурьинский избирательный уча
сток (центр—ю..0урья)
ю. Оурья, Чепрак.

307. Посоллинский избирательный 
участок (центр—ю. Посоллины) 
ю. Посоллины.,

308. Сингапурский избирательный
участок (центр—ю. Сингапур) 
ю. Сингапур, Сараяипауль, Валь- 
гопауль.

309. Верхненильдинский избиратель-
' ный участок (центр—ю. Верхне- 

нильдино)
ю. Верхненильдино.

310. Кимкьясуйский избирательный 
участок (центр—Еимкьясуй)
ю. Кимкьясуй.

311. Нижненильдинский избиратель
ный участок (центр — Нижнв- 
нильдино)
Нижченильдино. ^

312. Янылаульский избирательный
участок (центр—ю. Яныпауль) 
ю. Яныпауль, Холпауль, Цжи- 
япауль.

313. Нероховский избирательный уча
сток (центр—НероХово)
ю. Нероховекие, Немеппауль.

314. Тимкопаульский избирательный
участок (центр—Тимкопаул) 
ю. Тимкопаульские, Песпаульскиз, 
Улансоские.

315. Нялимпаульский избирательный
участок (центр—Нядимпаульские| 
ю. Нялимпаульские, Хулимпауль- 
ские, Тажи Яны паульекие.

Решительно бороться с нарушениями 
с о в е т с к и х  з а к о н о в

В нашей стране самая демо
кратическая Конституция в ми
ре. Никому не позволено на
рушать этот основной закон, 
аонстйтуция обязывает все об
щественные организации стро
го соблюдать советскую демо
кратию, недопускать ее нару
шений. И борьбу с нарушени
ями советской демократии не
обходимо начинать с самого 
райисполкома. Он обязан учить 
людей советской демократии, 
Юспитывать, прививать ее:

На деле же мы видим гру
бейшие нарушения советской 
Демократии в некоторых рай
исполкомах и советах нашего 
Акруга. Работники райисполко
мов подчас не понимают самых 
Вростых, самых элементарных 
Правил соблюдения демократии 
|  себя в аппарате. Заседания

президиумов райисполкомов со
зываются при наличии двух-- 
трех членов президиума. . По
добные факты имели место в 
Березовском и Ларьякском рай
исполкомах. На заседаниях пре
зидиумов между тем рассмат
ривались важнейшие вопросы: 
о регистрации устава сельхоз
артели, об открытии новых мед
пунктов, заслушивалось о ра
боте нацеоветов, утверждались 
заведующие отделами райис
полкомов и т. д.. Такое же яв
ление можно было наблюдать 
в Аганском, Ахтеурском, Тар- 
ховском и других советах.

Газета уже писала о том, 
чтов Зенковском совете не
давно «кооптирован» новый 
председатель. Такое ж-е поло
жение было и в Г.-Филинском

совете. И эти нарушения про
ходили не без ведома прези
диума Самаровского райиспол
кома.

Как видите, в данном слу
чае председатели райисполко
мов сами являлись носителями 
нарушения советской демокра
тии. Тем самым они слепо тол
кали на подобные же наруше
ния и свои низовые сельские 
организации. Нарушение демо
кратии, администрирование— 
имеет большое место в сель
ских советах. Приведем неко
торые факты. На собраниях 
граждан с. Самарово стоял во
прос о самообложении. Из 3 ты
сяч избирателей собраниями 
было охвачено лишь одна третья 
часть. Несмотря на это самооб
ложение было узаконено. За
ведующий Самаровским райфо

т. Бабкин не заметил подобно
го нарушения.

О некоторых фактах адми
нистрирования. Болчаровский 
нацеовет, Кондинского района 
подвергнул штрафу граждани
на Носова на 10 рублей, за то, 
что последний не принял учас
тия в демонстрации во время 
октябрьских торжеств, а был 
на рыбном промысле. Общее 
собрание неуставной сельхоз
артели «Северный пахарь» Сур
гутского района подвергнуло 
штрафу 22 члена артели, на 
5 рублей каждого, за неявку 
на собрание.

Нечего и говорить, что по
добные факты администриро
вания ничего общего не име
ют с нашими советскими зако
нами. Подобные факты лишь 
лишний раз подчеркивают, что 
многие работники советов не 
понимают своих задач, что 
райисполкомы слабо контроли

руют многостороннюю деятель
ность советов.

Ведь все эти факты возмож
но было предотвратить, райис
полкомы получают решения 
собраний колхозов. Повидимо- 
му, в райисполкомах никто 
этими решениями, протоколами 
не интересуется. Нозидимому 
работники райисполкомов, бы
вая на местах, не вникают глу
боко в деятельность советов, но 
подправляют их, не указывают 
на их ошибки в работе. Гру
бейшие нарушения допускают
ся со стороны райисполкомов 
не только в отношении своих 
низовых ’ организаций, но и в 
отношении других хозяйствен
ных, кооперативных организа
ций, находящихся-на террито
рии данного района. Так, на
пример, президиум Самаровско
го РИЕа объявил выговор ин
структору рыбакколхозсоюза,.

Окончание см. на 4 стр.
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Решительно бороться с нарушениями 
советских законов

(Окончание. Начало см. на 3 стр.)
президиум Самаровского сель
совета снял с работы предсе
дателя транспортной артели, 
же спросив согласия на это у 
членов артели, оргкомитет со
ветов по Микояновскому райо
ну без согласия членов - пай
щиков снял с работы председа
теля Б-Атлымского сельпо, Бе
резовский райисполком снял с 
-работы инструктора рыбаккол
хозсоюза и начальника приста
ни. Подобные нарушения явно 
противоречат положению о дис
циплинарной ответственности 
в порядке подчиненности, ут
вержденное ВЦИК и СНК, где 
говорится, что «дисциплинар
ные взыскания налагаются: а) 
•рганом или лицом, от которых 
«огласно существующим пра
вилам зависит назначение дан
ного должностного лица на 
должность; б) органом избрав
шим данное должностное лицо;

в) вышестоящими в порядке 
подчиненности органами пли
цами».

Нарушение этого положения 
имеют место не только в отно
шении отдельных людей, но и 
целых государственных орга
низаций. Так, например, Кон- 
ди некий райисполком постано
ви! передать школьное поме
щение в с. Болчарах под аген- 
ство связи, Нокурский совет 
постановил школьное помеще
ние присш сибить иод сель
ский совет.

Со всеми этими фактами на
рушений советских законов 
надо обьявичь самую беспо
щадную борьбу. , Надо, нако
нец, чтобы органы прокурату
ры принимали самые реши
тельные меры к пресечению 
подобных нарушений.

Окрпрокурор Гончаров.

Всесоюзный детский 
санаторий „Артек“

„Артек" расположен на 
южном берегу Крыма вбли
зи Ялты. Ежегодно сю
да' съезжаются пионеры со 
всех концов Советского 
Союза.

„Артек" — это большой 
пионерский лагерь, в кото
ром отдыхают лучшие пио
неры после окончаниязим- 
жей учебы. Море, солнце, 
жоздух укрепляют здесь 
здоровье детей. Дети там 
майдут массу развлечений, 
жроведут много спортив
ных игр. Ребята отдыхают 
ж „Артеке" вместе с пи
онервожатыми — лучшими 
комсомольцами и комсо
молками, присланными на 
•работу в „Артек" Цен
тральным Комитетом ком
сомола.

В 1938 году Омский об
ком комсомола предостав
ляет возможность самым 
лучшим пионерам нашего 
•круга—детям хантэ и ман
си побывать в этой дет

ской здравнице. В „Артек" 
будут посланы из нашего 
округа пионеры, отлившие
ся в учебе и общественной 
деятельности. Туда поедут 
ученики отличники, пока
завшие примеры самоот
верженной работы на рыб
ной ловле, в охране соци
алистической собственно
сти, в разоблачении врагов 
народа. Они весело прове
дут время в „Артеке", от
дохнут там и возвратятся 
домой окрепшими, бодры
ми, здоровыми. У них дол
го будет жить в памяти 
замечательная жизнь луч
ших ребят С-оветского Со
юза на берегу Черного мо
ря, откуда далеко по всей 
нашей родине разносится 
напев известной песни пио
неров:

„Запомним мы навек Ар
тек, Артек!"

Заз отделом пионеров 
Остяко-Вогульского окружкома 

комсомола БАБКИНА.

На засольном пункте
Недавно на засольный 

пункт деревни Мысовая, 
Сургутского района, не
сколько рыбаков — нацио
налов привезли полторы 
тонны свежей рыбы. Заве
дующий пунктом Турыгин 
Дмитрий категорически от
казался от приема рыбы, 
мотивируя это тем, что 
нет соли на пункте. Он 
предложил рыбакам увез
ти рыбу обратно. Обратно, 
за 20 километров! Рыбаки 
уже собирались ехать, но 
лишь благодаря моего вме
шательства, Турыгин рыбу 
*финял. Оказывается исоль 
на пункте была.

Мне думается, что Ту
рыгин подобные безобра
зия допускал и раньше. 
Считаю необходимым, что
бы к' этому работнику бы
ли приняты соответствую
щие меры.

Колотилов.

, -к. О

О о о о

ТЕЛЕГРАММЫ ТАСС

На фронтах 
в Испании

На восточном (арагонском) 
{фонте республиканские войска 

18 мая выбили мятежников из 
I их позиций в районе Куэвас 
\ де Винрома (к юго-западу от 
Сан Матео). К югу от Вина- 
роза республиканские войска* 
шшрежнему сдерживают прод
вижение мятежников на Ка- 
стедьон де Лаплава.

На других фронтах без пе
ремен.

7 мая республиканцы сбили 
один фашистский самолет. 
(ТАСС). ----а----

Ход сева на 5 мая
Развивать водный спорт

В нашем округе текут пол
новодные реки. Молодежь 
с малых лет овладевает пе_ 
редвижением по воде в лод
ках. Интересен и хорош 
отдых на воде. Все это соз
дает прекрасную базу для 
водного спорта. Однако, 
окружной совет физичес
кой культуры на протяже
нии ряда лгет необращает 
внимания на любителей вод 
ного спорта, которых у 
нас имеется много.

Не к лицу окружному со
вету физкультуры и его 
руководителю т. Наречину 
такое отставание. Окр. СФК 
до сих пор даже не пред
полагает построить врдную 
станцию хотя бы в Остяко- 
Вогульске или Самарово, 
приобрести одно парусное

судна и десяток лодок. Кру
гом нас вода, а окружной 
совет физкультуры НИ
КОГО из спортсменов не 
научил еще плавать на во
де по физкультурному.

О прекрасной инициати
ве учащихся ф льдшерско- 
акушерской школы, кото- 
торые предполагали сде
лать переход на калганках 
(лодках) в Москву обще
ственность не знает. Неиз
вестно как успешно гото
вятся учащиеся к водному 
п реходу Осяко-Вогульск— 
Москва. Пора окружному, 
совету физкультуры встрях
нуться по „спортивному" 
и организовать водную  
станцию, привлекая к ра
боте на ней лучших плав- 
цов из молодежи. А. Р.

На 5 мая по Союзу засея
но 54 миллиона 572 тысячи 
гектаров—64 процента плава. 
В прошлом году к этому вре
мени была засеяна примерно 
такая же площадь.

Колхозы выполнили посев
ной план на 64 процента, сов
хозы всех систем—на 68 про
центов. (/ГАСС),

Строго наказывать 
нарушителей финансовой 

дисциплины
Недавно отделение Остяко- 

Вогульского госбанка прове
рило в некоторых организаци
ях поселка состояние кассо
вой дисциплины. В результа
те проверки установлено гру
бое нарушение постановления 
СНК СССР от 11 июня 1935 го
да о порядке выдачи банками 
денежных сумм на заработ
ную плату. Нарушение состо
ит в следующем. Леспромхоз 
под видом зарплаты получал 
из банка средства на хозяй
ственные расходы, команди
ровки и, т. д. И таких неза
конных средств получено не 
менее 71 тыс. рублей. Подоб
ное же положение' мы имеем 
и в некоторых других органи
зациях поселка.

Этим безобразиям надо по
ложить конец. Необходимо 
строго наказывать нарушите
лей финансовой дисциплины.

Инспектор госбанка Сивков.

Работа кружков 
в Тюлях

ТЮЛИ, 10 мая (по радио). 
Трудящиеся Тюлинского сель
ского совета активно изуча
ют избирательный закон и 
Конституцию РСФСР. В круж
ках занимаются 190 человек, 
работают 13 агитаторов.

Помимо бесед о избиратель
ном законе и Конституции 
РСФСР агитаторы разъясняют 
колхозникам п о ст а н о в л ен и я 
партии и правительства о не
правильном исключении кол
хозников из колхозов и о рас
пределении доходов в колхозах.

Число посещающих беседы 
ежедневно увеличивается. Сре
ди колхозников наблюдается 
значительный производствен
ный подъем. Посевщики еди
ногласно заявили, что они вы
полнят план сева по совету 
на 100 процентов к 13 мая.

Тунгусов.

Первые всходы
ФЙЛИНСК, л9 мая (по теле

графу). На полях Горно-Фи- 
линского колхоза, Самаровский 
район, 9 мая появились пер
вые всходы пшеницы и овса.

Шувалов.

Благоустройство 
районных центров

Президиум Омского обл
исполкома отпустил 220 ты
сяч рублей для благоуст
ройства п. Остяко-Вогул'ь- 
ска и районных центров.

Во-время вручить 
подписчикам облигации 

займов
Сберкассы области не выда

ли еще 20 тысячам подписчи
ков облигаций займа второй 
пятилетки, (выпуска четверто
го года). Плохо идет выдача 
облигаций оборонного займа. 
Президиум облисполкома рабо
ту областного управления сбер
касс но выдаче облигаций при
знал неудовлетворительной и 
предложил к 20 мая исправить 
допущенные ошибки.

Городским и районным со
ветам предложено проследить 
за тем, чтобы все подписчики 
во время получили свои обли
гации.

Планерные гонки
30 мая в Туле открываются 

тринадцатые Всесоюзные- пла
нерные соревнования. В их 
программе—-парящие и фигур
ные полеты. Кроме того впер
вые в Союзе состоятся планер
ные гонки на 100 километров.

Участниками соревнований 
до 9 мая записалось 12 команд. 
Всего, будет состязаться более 
20 команд. Из мастеров совет*- 
ского планеризма в соревнова
ниях примут участие Ильчен
ко, Расторгуев и М. Романов̂  
(ТАСС). — _  --

Завоз товаров на север
В области сильно увеличи

вается -спрос на парфюмерные 
товары й туалетное мыло. 1$ 
прошлом году в первые 4 ме
сяца было продано этих това- ‘ 
ров на 2 миллиона 650 тысяч 
рублей. Б 1938 году за тот же 
период продано больше чем на ; 
5 миллионов рублей.

По заявкам областная кон
тора главпарфюмерии отгружа- ; 
ет для Остяко-Вогульского, Яма
ло-Ненецкого округов и фак
торий управления главсевмор- 
пути парфюмерных товаров и 
туалетного мыла на 600 ты
сяч рублей. (ОМТАСС).

Ответственный редактор 
И Е. СМИРНОВ

Объявление

В целях сохранения социалистической собственности 
Остяко-Вогульский окрисполком и леспромхоз обра
щаются ко всем гражданам Остяко-Вогульского округа 
проживающим по рекам Иртышу и Оби с призывом 
принять активное участие в вылавливании аварийного 
леса, плывущего по рекам, ставя в известность работ
ников ЛГ1Х о количестве выловленной древесины.

За каждый выловленный фестметр древесины лес
промхоз гарантирует оплату но 2 руб., а так-же при 
желании продажу его по фондовым ценам леспромхоза.

Лица замеченые в скрытии выловленного с рек ава
рийного леса и в употреблении его на свои нужды 
без ведома леспромхоза будут привлекаться к ответ
ственности.

Окрисполком: Трофимов 
Леспромхоз: Куклин
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