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Профсоюзы
в избирательней
кампании

Трудящиеся СССР! Выбирайте в Верхов ные Советы Союзных и Автономных Со
ветских Социалистических республик до
блестных патриотов нашей родины, н е *
поколебкмых борцов за счастье рабочих
и крестьян, за социализм!

Избиратели намечают кандидатами
в депутаты Верховных Советов республик
лучших сынов родины

Измышления
итальянской
радиостанции

Это предложение вызывает
В Туркменской и Киргизской гих научила хорошо работать,
В центральном органе чехо
Рабочий класс и трудящиеся ССР начались предвыборные передавая им свой опыт. Сей бурную овацию. Нее встают.
словацкой
компартии «Роте
нашей страны идут на выборы собрания, посвященные выдви час товарищ Сеид Кулиева выд Раздаются возгласы: «Мудрому
Фане»
г
,
ном
ере от 1 мая быв Верховные Советы союзных жению кандидатов в Верхов винута на работу председателя Сталину —ура!*, Да здравству
республик гордые сознанием, ные Советы республик.
ло о11убликовано сообщение о
ет велпкий Сталин!»
фабкома.
что своими успехами они обя
том,
что якобы но радиостан
О
дин
за
другим
подымаются
7 мая состоялось предвыбор
Многолюдные собрания, пос
заны героической партии боль ное собрание коллектива треть
на трибуну лучшие люди фаб ции имени Коминтерна переда
вященные
выдвижению
канди
шевиков, партии Ленина - Ста ей смены текстильной фабрики
рики. Они выдвигают канди
лина. Большевистская партия имени Дзержинского в Ашха датов в депутаты Верховного датуры товарищей Молотова, но следующее: если нынешне#
Совета Туркменской ССР сос
германское правительство ос
неразрывными узами связана баде (Туркмения).
тоялись также на других пред Кагановича, Ворошилова, Ка мелится каким угодно спосо
с широкими массами трудящих
Первым выступил товарищ приятиях Ашхабада. На собра линина, Жданова,-. Собравшие
ся. У нее не было и нел дру Лепихов.
ниях выдвинуты кандидатами ся встречают эти предложения бом нарушить чехословацкую
гих интересов, кроме интере
— Выдвигаю первым кан- в депутаты Верховного Совета бурны МII II риВСТСТВИЯМII.
границу, то над Берлином по
сов трудящихся. У нее не бы дитатом,—сказал он,—в депу
Туркменской
ССР
товарищи
Ста
явятся
30 тысяч советских
—
Я
выдвигаю
кандидатом
ло и нет другой политики, таты Верховного Совета Турк
лин,
М
олотов,
Каганович,
Во
в
депутаты
нашу
лучшую
ста
бомбардировщиков.
кроме политики, направленной менской ССР нашего великого
рошилов, Калинин, Андреев, хановку. выдающуюся дочь
Эю сообщение является от
к процветанию нашей любимой Сталина.
Ежов, Буденный, Чубин, Ху- киргизского народа Кульоару
родины. Вот почему трудящие
начала
до конца вымыслом.
Нго предложение встречает дайбергенов, Бабаев, Жидков, Байдалиеву —говорит директор
ся нашей страны дружно
Ничего подобного радиостан
голосовали за кандидатов бло ся бурной овацией. Со всех Наянов, Сеид Кулиева, Быст фабрики тов. Квитко.
ция имени Коминтерна, не пе
концов
несутся
возгласы—«Д
а
ров,
Иванова
и
Бердиков.
ка коммунистов и беспартий
Тов. Баидалнева—кая дидах редавала и передавать не мог
здравствует
наш
вождь,
това
8 мая в столице Киргизии в члены партии, член Цент
ных в прошедших выборах в
рищ Сталин!?.
Верховный Совет СССР.
в Фрунзе на швейной фабрике ральной избирательной комис ла. Установлено, что в послед
Всеобщее одобрение встреча состоялось первое предвыбор
Сейчас предстоит задача— ют предложения о выдвижении ное собрание, прошедшее с сии по выборам в Верховный нее время итальянская радио
станция «НРС?, находящаяся
Совет Киргизской ССР.
образцово подготовиться, орга кандидатами в депутаты Вер огромныи подъемом.
низовать победу блока комму ховного Совета Туркменской
Собрание единодушно при в Риме, систематически зани
Первой получает слово ста
нистов и беспартийных в пред республики товарищей В. , М.
нимает резолюцию, г, которой мается распространением раз
стоящих выборах в Верховные Молотова, Л. М. Кагановича, хановка Варавина.
ного рода провокационных и
говорится:
Советы республик.
— Иг Киргизии до Москвы
председателя Совнаркома Турк
антисоветских
сообщений, буд
> — Мы единодушно выстав
менской ССР тов. Аитбай Ху- далеко.—говорит она,—но т<
Огромная роль в избиратель дайбергенова, лучшей стаха варищ Сталин всегда с нами, ляем кандидатами для голосо то бы идущих из СССР от ра
ной кампании должна быть новки фабрики, ныне выдви с киргизским народом. Я выд вания в состав депутатов Вер диостанции имени Коминтерна.
выполнена и профсоюзными нутой на работу председателя вигаю кандидатом в депутаты ховного Совета Киргизской ССР
организациями. Среди задач, фабкома, тов. Сеид Кулиевой. Верховного Совета Киргизской от нашего избирательного ок Как видно орган чехословац
кой компартии «Роте «Ране»
поставленных перед профсою
Тов. Сеид Кулиева была вос- республики великого творца руга товарищей Сталина, Мо
зами, одной из самых важных питаницей детского дома, ва Конституции социализма, про лотова, Кагановича, Ворошило был введен в заблуждение фа
является задача улучшения терщицей, а затем бригадиром. должателя дела Ленина—това ва, Калинина, Жданова. Бай шистскими провокаторами иа
методов руководства и помощи Будучи бригадиром она мно«ИРС?. (ТАСС).
далиеву. (ТАСС).
рища Сталина.
своим организациям в подго
товке к выборам в Верховный
Совет РСФСР.
Но многие профсоюзы наше
го округа забывают об этой
задаче, не готовятся к выбо
рам в Верховный Совет
РСФСР.

Нарушают
постановление
Совнаркома СССР
и ЦН ВКП(б)

Встреча иностранных рабочих делегаций
с тов. М. И. Калининым

Нельзя выразить словами выражает Советскому Союзу
благодарность,
которую мы благодарность за моральную
обращаем к Советскому пра поддержку.
После выступлений предста
вительству, к народам СССР
Около 2000 человек работает
за их поддержку и сочувствие вителей Австралии, Скандинав
в-кооперативной сети нашего
ЭНГЕЛЬС, 8 мая. Совнарком
ских стран и Бельгии высту
в нашей борьбе.
«круга. Из них свыше тысячи
_ 8 мая, перед отъездом из
СССР
и
ЦК
ВКЩб)
решитель
пи.] товарищ Михаил Иванович
Проф
ессор
Агилляр
призы
человек организовано в союз
Москвы в экскурсию 110 СССР,
кооперативных работников. Со но осудили| практику беспеч состоялась-- встреча иностран вает представителей иностран Калинин.
ного отношения к колхозному
юз этот возглавляет Окружной трудодню раетранжйрование ных- делегатов с тов. М/И. Ка; ных рабочих ^делегаций по Он поблагодари.1 испанскую,
мочь не только Испании, но делегацию, а через нее наро
Комитет Кооперации. Что же
линнным.
своим странам в борьбе за ды республиканской .Испании,'
делает этот большой отряд лю колхозных доходов. Цдяако, в
Выступившие делегаты по торжество демократии вегвсем за врученные подарки. Все,
дей в подготовке к выборам ? республике Немцев Поволжья
: находящиеся в зале -устроили’;
делились
яркими впечатления мире. ,
продолжают
допускать
наруше
На этот вопрос вы не получи
Цепаискйя делегация подаш бурную овацию.в честь респу
те ответа от председателя Ок ния постановления Совшаркома ми-о пребывании в Советском
Союзе. Они, горячо, приветство лодисм6птьГ вручIгла товариЩ у бликанской Испании,
ружного комитета Союза тов. СССР и III
Далее Михаил Иванович под
вали Советский Союз, отмеча Калинину свой подарки—би
Деткова. Для этого комитета
Председатель колхоза IV,г- ли ело гигантские успехи^ его лет почетного члена каталон робно ответил на вопросы,
все во мраке. Там не извеет» УнтервалъДенского кан мужественн ую последователь ского"общества культурной свя иностранных делегаций.
но,, сколько членов союза изу
‘Живая, образная речь тов.
тона
тов.
Гулд без ведома прав ную борьбу, за;* Аир, црртив фа зи, ,'е СССР, аАьбом с подпися
чают избирательный закон,
ми, еббраннУмй по всей Ка- Калинина часто прерывалась
'
иеизвестны ияена лучших аги- ления колхоза и общего соб шизма и войны, ь,
тадондй; марки и открытки, аплодисментами. Он особо го-?
ттатор.ов, там даже яе знают рания колхозников нанял на
После’ выступлений предста выпущенные в честь 20-детия. ворил о глубоких симпатиях
время
весеннего
сева
К!
чело
лучших стахановцев производ
вителя французской делегации
ства. Нужны ли к этому осо век. Они работают прицепщи Робера II* МЬе и представителя Великой Октябрьской Социалис многомиллионных масс Совет
ками, плотниками и т. д., по английской делегации* Джена тической революции в СССР. ского Союза к испанскому и
бые коментарии! ,
II редставитель Чехословакни китайскому народам. Товарищ
лучая 10 килограммов хлеба Свинэп слово было предоставле
Вывод один — профсоюз не на трудодень. Между тем в
Калинин нод шумные руко
Ладиелав Скауниц заявил:
готовится к выборам. Дальней колхозе из 1.96 трудоспособных но председателю испанской де
— Германский фашизм за плескания заявил, что совет
шее отставание не допустимо. колхозников на весеннем севе легации профессору Хуан Ма хватил Австрию и сейчас угро ская страна уверена в своих
рна Агилляр, который произ жает Чехословакии. Фашисты силах и встретит достойно лю
Профсоюзы обязаны иметь чет занято 70—75 человек.
нес яркую й взволнованную мечтают овладеть всей средней бого агрессора.
кий, продуманный план под
В колхозе до сих пор необ- речь.
готовки к выборам, обязаны
Европой.
Свыше 5 часов продолжа
довести избирательный закон суждалось решение Совнарко
— Моя страна, -— сказал,
Рассказывая о глубоком удо лась беседа товарища Калини
д<> сознания каждого избира ма СССР и ЦК ВКЩб). Кант- встреченный рукоилесканиями влетворении, с которым чехо на с иностранными рабочими
теля— члена союза и его
профессор Агилляр, —- борется словацкий народ встретил за делегациями*
семьи, обязаны подготовить ком партии и Кантис полком за социальную справедливость,1явление тов. Литвинова о вер
Делегаты тепло проводили
избирателя к . историческому проходят мимо этих грубых на за демократию, за то. чтобы ности СССР своим мбждуна 1товарища Калинина, привет
дню нашей республики — рушений директив партии и наш народ был счастливым и I родным договорам и обяза- ствуя его боевым салютом «Рот
к 20 июня.
правительства. (ТАСС).
независимым.
«тельствам, Ладиелав Скауниц Фронт?.
10 дней гостили в Москве
иностранные рабочие делега
ции, прибывшие в Советский
-Союз по приглашению ВЦСПС
на первомайские празднества.
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В, В. Воровским

Вогульского ОК ВКП{р)

БОЛЬШ ЕВИСТСКАЯ АГИТАЦИЯ
ДОЛЖ НА БЫТЬ ПОСТОЯННОЙ

М

К 15-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ГИБЕЛИ

10 мая ,1923 года от руки ему большому уму, образован
(Окончание. Начало см. в № ЮЗ от 9 мая 1938 г.)
подлого фашистского убийцы, ности, революционной больше
В округе есть и хорошие как и в других советских со охвачены нашей большевист стрелявшего из-за угла, пал вистской страстности, он на
агитколлективы. Возьмем к при циалистических республиках ской агитацией.
на боевом посту Вацлав Вац этой работе проявляет себя
меру, агитколлектив в Осгяко- полностью осуществлены широ
Задача сводится к тому, чтоб лавович Боровский. Погиб пла как замечательный дипломатВогульеке, которым руководит чайшие права советских граж развивающееся социалисти менный большевик, отдавший болыпевик.
тов.° Титов. В коллективе И дан, в которой неуклонно про ческое соревнование охвати всю свою жизнь делу рабочего
В 1921 году он назначается
хороших агитаторов совпарт- водится единственно правиль ло все колхозы, артели, класса, делу коммунизма.
полпредом
в Италию, в 1922 го
школьцев. Они не ограничи ная Ленинско-Сталинская на бригады и цеха предприятий,
Тов. Боровский родился в
ваются только изучением в циональная политика, органи чтобы социалистическое со Москве в 1871 году. В 1890 го ду принимает участие в рабо
кружках Положения о выборах зующая содружество всех наро ревнование и стахановское ду он поступил в Московский тах Генуэзской конференции,
в Верховный Совет РСФСР, а дов. Презрение и ненависть движение было достоянием университет, где принимал ак как член советской делегации.
ведут большую массовую ра высказывают трудящиеся окру всех рыбаков, охотников, тивное участие в студенческом В 1923 году Боровский направ
боту среди населения.
га к врагам народа. Трудящи рабочих и колхозников,чтобы революционном движении. С ляется делегатом Советского
Недостаточно еще вовлечены еся села Березово на своем оно распространилось на 1895 года тов. Боровский начал правительства на Лозаннскую
в агитационную работу комсо многолюдном митинге в при каждого избирателя, заня пропагандистскую работу среди конференцию в Швейцарию и
мольцы. Только одна пятая нятой резолюции говорят: «При того на работе.
московских рабочих. В 1896году здесь его настигает пуля фа
часть комсомольцев являются ложим все усилия, чтобы вы
Партийные организации ок царское правительство высыла шистского убийцы.
агитаторами. Перед комсомолом корчевать до конца всех троц руга, все агитаторы, партий ет тов. Воровского на 3 года в
Убийство это не было слу
поставлена задача удвоить-ут- кистско-бухаринских и иных ные и непартийные больше Вятскую губернию. После ссыл чайным актом фашистского
роить число агитаторов. Осо врагов народа, предателей на вики должны помнить, что ки за революционную пропа выродка—одиночки. Рука убий
бенно важно выдвижение и шей родины. В ближайшее враги народа—троцкисты, бу- ганду, он подвергается двух цы направлялась фашистской
воспитание агитаторов из сре время ликвидируем последст харинцы, углановцы вместе летнему тюремному заключе организацией, нити которой
ды местного национального вия гнусного вредительства. с шаманами, попами и остат нию и новой ссылке. В 1903 го тянулись в ряд европейских
населения. Потребность в этом Отдадим свои голоса только ками кулачества будут вести ду тов. Боровский примкнул к столиц, к верхам финансового
огромна. В одном лишь Бере лучшим сынам родины, кото свою подрывную, гнусную ра большевикам и до конца своей капитала—королям нефти, же
зовском районе надо попол рые по-большевистски будут боту, будут пытаться прини жизни оставался преданным леза, к владельцам «золотого
нить ряды агитаторов не ме защищать интересы трудящих мать все возможное для того, членом большевистской пар мешка». Это они, выступая
нее как 50 лучшими местными ся».
чтобы помешать успешному тии.
через подчиненные им прави
национальными кадрами и про
В 1905 году тов. Боровский тельства, пытались на Лозанн
проведению выборов, напакос
Для
того,
чтобы
поддержать
веренными переводчиками. Мы
тить, навредить. Для нас дол вошел в состав редакции боль ской конференции навязать
же имеем, например, по Мико и возглавить растущую актива жно быть памятно зверское шевистской газеты «Вперед». В Турции грабительский договор.
яновскому району агитаторов ность трудящихся, чтобы обя убийство в прошлую выборную 1912 году он подвергся новому Присутствие советской делега
националов лишь 294 человек зательства лесорубов, охотни кампанию кулаками, шаманами аресту и был выслан в Воло ции на этой конференции пу
из 235 общего состава агита ков, рыбаков, рабочих рыбной члена участковой избиратель годскую губернию. По оконча тало карты капиталистических
торов, по пос. Остяко-Вогульск промышленности и колхозни ной комиссии-манси тов. Ше- нии ссылки, в 1915 году дельцов. Делегация советского
35 из 150 агитаторов, по Сур ков, занятых в сельском хо колкова из Васькинских юрт, уехал за границу в Стокгольм государства твердо проводя
гутскому району 20 из 151. зяйстве, на весеннем севе и Березовского района, который (Швеция). Поеле февральской линию советской дипломатии
других работах, превратить в
Это конечно недостаточно.
разоблачал врагов, вел боль буржуазной революции 1917 го выступала в защиту угнетен
В округе значительно отстает реальную действительность- шую агитацию среди нацио да он вошел в состав загранич ных народов. Вот почему тем
яаглядная агитация, ощущает партийная организация обяза нального населения за выдви ного бюро ЦЕ большевистской ные силы фашизма прибегли
ся недостаток в литературе к на еще шире, еще лучше раз нутых кандидатов в Верховный партии.
в обычному для фашистских
выборам в Верховный Совет вернуть массово-политическую Совет. Это налагает на нас
Когда победила Великая Ок агрессоров оружию террора и
РСФСР, красочных плакатов, работу, еще лучше организо задачу, как никогда еще боль тябрьская Социалистическая ре организовали из-за угла гнус
схем, географических
карт вать и проводить массовую ше поднимать большевистскую волюция в России, Боровский ное убийство выдающегося дмпи т. д. Поставлена задача большевистскую агитацию. Вот бдительность, разоблачать вра был назначен первым совет ломата-большевика.
перед областным издательством почему со стороны парторгани гов, в какую бы тогу они не ским полпредом в скандинав
С первого дня появления Во
и областной конторой КОГИЗ, заций и их руководителей рядились.
ских странах. В 1919 году он
•властной конторой связи, что- должно быть уделено особое
Упорная повседневная боль возвращается в советскую Рос ровского в Лозанне швейцар
они лучше снабжали ли внимание агитаторам в их по шевистская агитация, умелая сию и назначается заведующим ская печать и фашистские эле
тературой, плакатами и др. вседневной работе.
организационная работа, неп Государственным издательст менты повели против него наг
наглядными учебными пособи
Задача сводится сейчас к римиримая беспощадная борьба вом. На этом посту он в труд лую кампанию, угрожав ему
ями, радиоаппаратурой, лучше тому, чтобы выдвинуть 6Щ6 с врагами народа — сможет ных условиях проводит боль убийством, если он не покинет
доставляли газеты и литерату сотни новых агитаторов, соз Обеспечить новую победу ста шую творческую работу. Вскоре Швейцарию.
ру северным районам. Перед дать дополнительные круж линского блока коммуиистов и Боровский вновь посылается
9 мая 1923 года за день
местными отделами Связи, ма ки в десятидворках, чтобы беспартийных к провести вы правительством на дипломати
до смерти Боровский писал в
газинами ОГИЗ'а также стоит все иабиратали округа были боры хорошо.
ческую работу. Благодаря сво- Наркохиндел: «Мы сидим здесь
в этом направлении большая
в качестве наблюдателей. Одна
задача.
ко, нас хотят выжить, если
не мытьем, так катаньем». 1
Народы Крайнего севера—
далее, описывая провокации и
хантэ, манси, зыряне и русугрозы по адресу советской де
<жие, получцв весть о предсто
легации, он сообщал: «Поведе
ящих выборах в Верховный
ние швейцарского правитель
Совет, горячо приветствуют по
становление Президиума ВЦИК
Решения ЦК ВКЩб) и Сов Реполовском колхозе исключи паемной рабочей силы правле" ства есть позорное нарушение
о выборах н с большим жела наркома СССР <0 запрещении ли из колхоза т. Сургутскова, калось на подвозку сена, дров, данной в начале конференции
нием включаются в выборную исключения колхозников из на собрании присутствовало между тем, как многце кол гарантии, и всякое нападение
кампанию. Уже десятки аги колхозов», «О неправильном всего лишь половива колхозни хозники или совершенно не на нас в этой «архмбяагоуетаторов пошли пешком и по распределении доходов в кол ков. Такое же положение было работали в колхозе, или же троенвой» стране возможно
плыли на лодках за еотни ки хозах», «О налогах и других и в Самаровеком, и -Уеть-Ба- работали не с полной нагруз только с ведома и попуститель
лометров в юрты, в деревню, обязательствах в отношении лыкском колхозах и во миогмх кой. Такое же явление можно ства властей.'Пусть же н не
в тайгу и тундру, чтобы рас единоличных хозяйств» сисклю- других. В колхозах Новинском, было встретить и в Сургут сут ответственность».
сказать оленеводам, охотникам, чительной полнотой вскрывают Сургутском и Чесноковском лю ском колхозе. Там было при
Несмотря на угрозы и про
рыбакам, всем колхозникам о ряд нарушений и ошибок в ди принимались в колхоз с влечено 6 вольнонаемных рабо вокации, Воровскнй продолжал
предстоящих выборах, о по руководстве колхозным движе испытательным стажем в 3— чих, между тем, как 14 кол твердо стоять на посту, н ва
ставленных партией и со нием. Эти ошибки и наруше 6—12 месяцев, тогда как тако хозников вообще не работало этом посту был сражен пулей
ветской властью задачах, свя ния также имели место и в на го порядка устав сельхозарте в колхозе.
наемного фашистского убийца.
занных с выборами. Готовятся шем, ОСтяво-Вогульскон нацио ли совершенно не предусматри
Подчас сами правления и
В лице Воровского ушел от
агитпункты,
избы-читальни, нальном округе.
вает.
председатели колхозов явля
нас
стойкий большевик, несги
красные чумы, красные лод
Особенно большие наруше
Устав сельхозартели устанав лись носителями незаконных
ки,—все это будет поставлено ния мы имеем в вопросе исклю ливает, что наем вольнонаем действий, грубо нарушали кол баемый революционер, блестя
яа службу выборам. На про чения колхозников из колхо ной рабочей силы в колхозе в хозную демократию. В Нижне щий публицист и дипломаг,
проводник
веденных митингах и собра зов. По уставу сельхозартели исключительных случаях мож вартовском колхозе на одном последовательный
ниях хантэ и манси и все исключение из артели может но допускать, когда срочные из заседаний правления при советской политики мира.
трудящиеся округа с величай быть произведено только по работы не могут быть выпол сутствовало только два члена
Имя тов. Воровского навсег
шей любовью высказываются решению общего собрания чле нены в требуемый срок налич правления, в Пилюгинском кол да Останется в памяти нашей
к другу, отцу, вождю народов нов артели и при том при ными силами членов артели хозе присутствовал на заседа большевистской партйи, в па
товарищу Сталину, который обязательном участии не мень при полной их нагрузке. Это нии только один член правле мяти народов Советского Союза
•рганизовал нерушимый брат ше двух третей всех членов уставное правило также во ния, остальные были пригла за счастье которых он беский союз всех народов СССР. Артели на собрании. Это устав многих случаях нарушалось. шенными. В ряде колхозов; ролся на протяжении почти
Мы горды за свою прекрасную ное правило сплошь и рядом $ Самаровеком колхозе, напри
30 лет своей революционной
республику, в которой также нарушалось. Так, например, в мер, до 10 человек вольноОкончание см. на 4 стр. работы. (ТАСС).
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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
образованных постановлениями президиумов Ларьякского и Кондинского райисполкомов
в соответствии со ст. ст. 25, 26, 27, 28, 29, 30 „Положения о выборах
в Верховный Совет РСФСР

ПО ЛАРЬЯКСКОМУ РАЙОНУ
158. Ларьякский избирательный уча
сток (центр—Ларьяк)
с. Ларьяк, Олений бор, КатакЕган.
159. Б-Чахламеевский избирательный
участок (центр—Б Чахламей)
Б.-Чахламей, М.-Чахламей.
160. Пуг-Юговский избирательный
участок (центр—Пуг-Юг)
юр. Пуг-Юг, Оленьи юрты, Ми
лин Пугол, Быстрая протока, ЛюкПай.
181. Понасовский избирательный уча
сток (центр—II Понас)
юр. III нас. пункта Понас.
162. Б-Ларьякский избирательный
участок (центр—Б.-Ларьяк)
Б.-Ларьяк, Б.-Ромкино, М.-Ромкино, Мехтык-Еган, Бор-юрты,
Эмтор-пугол.
163. Корликовский избирательный
участок (центр—Корлики)
Корлики, Ягом-Пуруг-Пугол.
164. Локанта-Пугольский избиратель
ный участок (центр—ЛокантаПугол)
юр. Локанта-Пугол, Лукос-ЕганПугол.
*
185. Леканальский избирательный
участок (центр —•Леканальские
Ларкин-Пугол)
юр. Леканальские.
166. Вах-Кобо-Пугольский избира
тельный участок (центр—Вах-Кобо:0угол)
Вах-Еобо-Пугол, Нинган-Еган, Кулун-Игол-Пугол, Сарт-муры.
167. Вянь-Эмторский избирательный
• участок (центр—Вянь-Эмтор)
Вянь:Эмтор, Полька-Пугол.
166. Кыс-пугол ьский избирательный
участок (центр—Кыс-пугол)
юр. Кыс-пугол, Кам-сес пугол,
Ком-сис пугол.
166. Толькинский избирательный уча
сток (центр—Толька)
Толька.
170. Сабун-Посовский избирательный
участок (центр—Неглом-Еган)
Неглом-Еган, Ергон-Еган, ЛухчевЕгаи, Лух-пугол, Синтих-Еган.
171. Ахтеурский избирательный уча
сток (центр—Ахтеурье)
187.

188.

189.

760.

161.
162.
163.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

Ахгеурье, Епифанкины, Никулкины, Б-Лабаз-Еган, М.-ЛабазЕган, Чевкнны.
Лапчинский избирательный учас
ток (центр—Лапчинские)
Лапчинские, Милинские, Оськины,
Усть-Колик-Еган.
Б.-Тарховский
избирательный
участок (центр—Б. Тархово)
Б.-Тархово, М.-Тархово, Соромино.
Пылинский избирательный учас
ток (центра—Пылино)
Пылино, Еирилкины, Килъкины.
Колек-Еганский избирательный
участок (центр—Молко-Игол)
Молко-Игол, Мохсатка, Лук-Пугол, Ай-Колик-Еган.
Аганский избирательный участок
(центр-Вар-Эмтор)
Вар-Эмтор, кочевое ствойбище
Агана.
Н.- Вартовский избирательный
участок (центр—Н.-Вартовск)
Н.-Вартовск.
Соснинский избирательный учас
ток ^центр—Соснино)
Соснино.

179. Былинский избирательный учас

223. Кипаульский избирательный тча~
сток (центр—Кипаул).
Дальний избирательный участок
д. Кипаул, Панкрашкина, Полур
(центр—Дальний)
ка, Сосновка.
п. Дальний.
224. Яхватпаульский избирательный
Совлинский избирательный уча
участок (центр —Яхватпаул)
сток (центр—Совлинекий)
юр. Яхватпаул, Зуевка, Вершина
ц. Совлинский.
Олымья.
Сумпанинский
избирательный
утасток (центр—Су мпанинский) 225. Левдымский избирательный уча
сток (центр—Левдым)
п. С-умпанинский.
д. Левдым) Шумья.
Варпавлинский избирательный
226. Кашатский избирательный учас
участок (центр—Варпавла)
ток (центр—Кагаат)
Варпавла, Рахта.
д. Кашаг, Вынтья.
с. Сатыга, Нутизанцево, Урай.

201.

202.

203.

204.

205. Ягодный избирательный участок
227. Шугурский избирательный учас
(центр—Ягодный)
ток (центр—Шугур)
п. Ягодный.
юр. Шугур, Ларья.
206. Левинский избирательный уча 228. Карымский избирательный учас
сток (центр—Лева)
ток (центр—Карым)
д. Лева.
Карым, Ягла, Певлачка, Ягырсан.
207. Мало-новый избирательный уча
229. Турпальский избирательный уча
сток (центр—М.-Новый)
сток (центр—Турпалы)
п. М.-Новый.
юр. Турпалы, Боровая, Красный
Яр, Ленгурья.
208. Половинкинский лесоучастко
вый избирательный участок (центр 230. Кучуковский избирательный уча
—Верхний барак)
сток (центр—Кучук)
Верхний ба|зак.
юр. Кучук, Турсунка, С.-Кучук,
Барбор.
209. Половинкинский избирательный
участок (центр—Половинка)
231. Старо Катышинский избиратель
д. Половинка.
ный участок (центр—Ст.-КатьиЯ)
Ст. Катыш.
210. Половинкинский лесоучастко
вый избирательный участок (центр 232. Ново-Катышинский избиратель
—Нижний барак)
ный участок (центр—Ново-Катыш|
Нижний барак.
Н.-Катыш, лесоучасток, Л.-Панькина, З.-Панькива, Остров.
211. Большо-Тапинский избиратель
ный участок (центр—Б.-Тап)
233. Ландинский избирательный уча
Б.-Тап, Кисарь, Тайлоково, озеро.
сток (центр—Ландино)
д. Ландино.
212„ Пихтовский избирательный учас
ток (центр—Пихтовка)
234. Никулинский избирательный уча
д. Пихтовка, Половинка, Игнатья,
сток (центр—Никулино)
М.-Тап, Шемпол.
д. Никулино.

ток (центр—Был ино)
Былино.
180. Локрысовский избирательный
участок (центр— Лекрысово)
Лекрысово.
181. Мвгинский избирательный учас
ток (центр—Мега)
Мега, Поселок.
182. Вартовский избирательный учас
ток (центр— Вартовские)
Вартовские, Вампугольские.
183. Цегионский избирательный учас
ток (центр—Мегион)
Мегион.
213. Елушкииский избирательный 235. Мокровский избирательный уча
участок (центр—Елушкино)
сток (центр—Мокровка)
184. Кабииский избирательный учас
д. Мокровка.
юр. Елушкино, Тоскливая, Пангуток (центр—Кабино)
тал.
Кабино, Посол.
236. Лвтно-Чекаткинский избиратель
ный участок (центр—Л.-Чеката)
185. Оавкииский избирательный учас 214. Луговской избирательный учас
д. Л.-Чекатка, З.-Чекатка, Алыжва.
ток (центр—Луговая)
ток (центр—Савкино)
Савкино.
д. Луговая, Котлован, Карп, Зу237. Нахрачмискиб избирательны!
евка
180. Ериаковский избирательный учас
участок (центр—Нахрачи)
ток (центр—Ермаковское)
с. Нахрачи, Беленгут, экстрактно215. Лоушииский избирательный учас
Ермаковское.
варочный завод, д. Вачкур.
ток (центр—Леуши)
д. Леуши, Тулья.
238. Каурьииский избирательный уча
ПО КОНДИНСКОМУ РАЙОНУ
сток (центр— Каурья)
216.
Лкстооиичиый
избирательный
Супринскмй избирательный уча 184. Ушьимский избирательный уча
юр. Каурья.
участок
(центр—Лнственнчный)
сток (центр—Ушья)
сток (центр—Супра)
п. Лиственичаый, опорный пункт,
д. Супра, Ветлах, Арпавла, Карюр. Ушья.
239. Идьичевский избирательный уча
мет. станция.
тынья.
сток (центр —йльичевка)
195. Урайский избирательный уча
дер. Йльичевка.
Муломекий избирательный уча
217.
Пашииокий
избирательный
учас
сток (центр—Урья)
ток
(центр—Пашня)
сток {цертр—Муломья)
юр. Урья.
240. Ериаковский избирательный уча
юр. Муломья, Мортымья, Полд. Пашня.
сток (центр— Ермак)
196. Патаиахекий избирательный уча
Павла, Олымья.
юр. Ермак.
218.
Амыньинский избирательный
сток
(центр—Патанах)
Почорахекий избирательный уча
участок (центр—Амынья)
д.
Патанах,
Ушанах,
УстьТетер,
241. Лаиикский избирательный уча
сток (центр—Печ ерах)
д. Амынья, Еарагаев, Терез, Бе
Сафроновка, Левкина, Шанья,
сток (центр—Ленина)
д. Печерах, Корыстья, Н.-Аранлый Яр.
Пыркач.
д. Ленина.
тур, В.-Арантур, Эссунт.
Умытьинский избирательный 197. Ново-деревенский избиратель 219. Запорский избирательный учас 242. Ш умиловский избирательны!
ток (центр—Запор)
участок (центр— Умытья)
ный участок (центр—Новая де
участок (центр—Шумилы)
Запор, Мыс.
юр. У нытья, Варпавла, Ш ушуревня)
д. Шумилы.
шум.
Н.-Деревня, Силава.
220. Сотниковский избирательный 243. Зимне-Пуштинский избиратель
Этропавлимский избирательный 198. Учииьинокий избирательный уча
участок (центр—Сотник)
ный участок (центр—З.-Пуштф
участок (центр—Этропавла)
д. Сотник.
сток (центр—Учинья)
д.
3.-11ушта, Л.-Пушта.
д. Этропавла, Турсунт.
д. Учинья.
221.
Ямкинский
избирательный
учас
Шашмекий избирательный уча
244. Ч ес но крв ски й избирательным
ток (центр—Ямки)
199. Евринский избирательный уча
сток (центр—Шаим)
участок (центр—Чеснок)
д. Ямки
сток (центр—Евра)
д. Шаим, Полушаим, Сарансуй.
д. Чеснок.
д. Евра, Иондра, Черная речка. 222. Юмасинский избирательный учас
Чемтырьинский избирательный
участок (центр—Чентырья)
ток (центр—Юмас)
200. Сатыгинский избирательный уча
юр. Чентырья.
д. Юмас.
сток (центр—Сатыга)
Окончание см. на 4 стр.
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Колхозное строительство

До конца исправить ошибки
(Окончание. Нач. см. на 2 стр.)
Имели место факты админи
Пилюгино, Локосово, Чучели и
др. женский труд на рыбной стрирования, прямого вмеша
ловле оплачивался ниже на тельства в жизнь колхозов со
10—20 проц. нежели мужской, стороны ряда хозяйственных
что совершенно недопустимо и организаций. Такое недопу
преступно. В ряде колхозов Са стимое вмешательство имело
маровского района: Борки, Чем- место со стороны Тобольского
бакчино и др. исключали из рыбакколхозсоюза и рыбтреста.
колхоза по мотивам, что не вся Рыбакколхозсоюз, напри мер,
семья «состоит в колхозе». В давал такую директиву—заклю
решениях так и записывали,— чать договора колхозам на сда
«исключить за однобокость». чу В О Д Я Н О Й крысы только с
Слов нет, подобные решения заготпунктами () мп у шнины.
ничего общего не имеют с Враг народа Угланов из Тоболь
уставом сельхозартели. Много скою) рыбтреста сводил на нет
©шибок допускалось и в ^начи колхозную торговлю рыбой.
слении трудодней колхозникам. Администрирование по отноше
Правление Еадырского колхоза нию колхозов и колхозников
в прошлом году установило та допускали и некоторые район
кой порядок, что членам кол ные советские организации.
хоза, работающим на лесозаго
Все эти и им подобные фак
товках начислять трудодни,
ты призывают нас к тому,
между тем как постановление
СНК СССР от 16 ч февраля чтобы до конца исправить
1937 года установило, что ошибки в колхозном строи
лесорубы и возчики зарплату, тельстве, до конца усвоить по
яолучают от леспромхозов в следние решения партии и пра
соответствие с заключенными вительства и на этой основе
договорами. Председатель Са еще больше укрепить органи
маровского колхоза т. Белкин зационно наши колхозы, еще
является членом этого колхоза, выше поднять материальный
я зарплату получает не по уровень зажиточной колхозной
трудодням. Это тоже ошибка жизни.
Окрпрокурор Гончаров.
правления.

10 мая

1938

г.

М

-

Растет—
культура
хантэйской
молодежи
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Военные действия
в Китае

(С 1 по 9 мая)
С конца апреля военные вижение в южном Шаньдуне.;*
действия в Китае вновь акти Таким образом попытка яион-^
визировались. Потерпев пора ского наступления на щань-|
жение на северном участке дунском фронте закончились!
Тя ньцзинь-Пукс»уской железной провалом японского рлана ео-^:
дороги, японское командование единения с южной колоннойстянуло в южную часть про японцев. Китайские войска,:
винции Шаныун крупные си героически защищаясь, переш
лы (около 150 тысяч солдат) ли в ряде участков в контр-^
и с 20 апреля начало новое наступление. Сейчас обе сто-?
наступление. Однако не рас роны закрепились на новых
полагая большими резервами позициях. Военные действир
в Китае японское командора- идут с переменным успехом..*
ние несколько ослабило другие Японское командование продол
Комсомолец Монин Васи
фронты, стремясь использовать жает накапливать войска, стре-|
лий из юрт Янупауль, Бе все свободные силы для удара мясь произвести удар наСюйч-1
резовский район, имея об
на большой город Сюйчжоу, жоу и смыть позор недавних!
разование всего лишь 1
расположенный
на скрещении поражений. Однако китайские!
класс начальной школы, Тяньцзинь - Пукоуской
желез силы здесь значительны ц|
приехал учиться в Остяконых дорог. Китайские войска предстоят большие и тяжелые*
Вогульскую базу на курсы воспользовались создавшимися бои.
I
продавцев. Он упорно и
условиями и привлекая вновь
В
провинции
Шаньси
китай-1
настойчиво, терпеливо ра
подготовленные войнекие час ские войска вторую недели!
ботает над собой.
ти, начали общее наступление ведут успешное наступление!
Исключительно выдер на всех фронтах.
е запада. Очистив от японцев^
жанный и дисциплиниро
В южном Шаньдуне военные ряд крупнейших городов в за-*
ванный т. Монин заметно действия развиваются не так, падной части Шаньси (Пусянь,*
растет. До приезда на кур как планировало японское Лиши, Сисяяь и другие),
сы он , почти не умел пи командование. Потерпев неу тайские части подошли к един-;
сать. Сейчас его тетрадь дачу непосредственно на ли ственной в провинции, железу
показывает, что он пишет нии Тяньцзинь-Пукоуской же-, ной дороге Датун-Иджоу. Пей
исключительно чисто.
лезной дороги, японцы начали последним сведениям китайцы’
Тов. Монин говорит „я новое наступление восточнее уничтожили японские гарни-|
изучил Конституцию и По железной дороги и продвинули зоны в 12 городах у этой д(й
ложение о выборах в Вер вперед свой левый фланг. Пра роги. Отряды китайских войск!
Изучаем избирательный закон
ховный Совет РСФСР. Сей вый фланг японцев попрежне- и партизаны появились околей
республики
час, после окончания кур му задерживается в Исяне. Тайюани. Отдельная китайская!
сов, я буду разъяснять на Линия фронта растянулась до колонна, действующая рдшон^
(Письмо агитатора)
селению тундры эти заме 40 километров, удлинились пути ском тылу, в юго-вф’очноб?
Самая"активная из моих чательные документы на связи с тылон. Это позволило части Шаньси заняла городу
Занятия моего, кружка
|
«осещают 10 человек Мы слушателей это старушка шей родины, на родном китайским частям нажать на Чанжи, Гаопин и Янчэн.'
В
Центрально^^Китае
линия?
правый
японский
фланг
и
тем
Лаврова
А.
И.,
которой
от
изучаем „Положение о вы
языке":
|
самым задержать все их прод- фронта без перемены^
борах в Верховный Совет роду 63 года. Она внима
Тов. Монин будет не,
РСФСР*.
тельно слушает беседу и
Каждый раз, по настоя не отрываясь наблюдает за только культурным продав
I
В нашем округе
нию своих слушателей, я географической картой, на цом, но и хорошим агита
Ж
делаю краткое сообщение которой я показываю где тором. Таким человеком
К У Р С Ы С О В Е Т С К И Х П Р А К Т И К А БРИ ГА Д И - Щ
ш
© событиях „зарубежом" и какие происходят собы- он хочет быть.
1
Р О В Р Ы Б Н О Г О Л О ВА щ
РА БО ТН И КО В
и в Советском Союзе. Слу тия.
В юртах и чумах растет
шатели мои проявляют осо
Активность слушателей замечательная националь
В 1938 году «пройдут пе
На днях кончили свок>|
бый интерес к событиям в кружка по изучению изби ная молодежь. Нашим пар реподготовку на курсах 40 учебу на двухмерячны^ кур-|
Испании и Китае. Они с рательного закона респуб тийным, со-реуским и комсо председателей и секрета сах бригадиры рыбного!
интересом наблюдают за лики—прямое доказатель мольским организациям на рей сельских советов.
лова'
- ■■■'-§■
борьбоймужественных бой ство того, что избиратели до уделить исключитель
Рыбакколхозсбюз из чяс-|
На проведение двухме
цов испанской ' республи готовятся к выборам, что ное внимание молодежи
ла курсантов командировал!
канской армии и Китая, от они сознательно проголосу тундры, больше ее учить сячных курсов работников
советского
строительства
на
практику в к^лхоз,ь^|
стаивающих ценою крови ют в день выборов за луч и выдвигать, помогать и
будет ассигновано 33255 14 бригадиров атармовог»;
|1ир, ведущих борьбу про ших патриотов нашей ро-« заботиться о ней.
тив фашизма.
дины.
А. М. Тетюев.
рублей.
Д. Кузнецова.
лова и 2 звеньевых.
Советская власть и боль
шевистская партия созда
ли условия для невиданно
го роста национальной мо
лодежи. Мероприятия пар
тии и правительства выз
вали невиданную тягу к
знаниям у молодежи хантэ
и манси.
Вот пример овладения
знаниями, приехавшего не
давно из юрты, хантэйского юноши.

I
1
I

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
(Окончание. Начало см. на 3 стр.)
245. Болчаровский избирательный
участок (центр-гБолчары)
с. Болчары.
246. Алексеевскнй избирательный уча
сток (центф—Алексеевка)
д. Алексеевка.
,
247. Богдановский
избирательный
участок (центр—Богданы)
д. Богданы.
248. Пугольский избирательный уча
сток (центр—Пугол)
д. Пугол.

д. Нюркой
252. Согомский избирательный учас
ток (центр—Согом).
д. Согом.
253. Красноярский избирательный уча
сток (центр—Красный Яр).
д. Красный Яр.
254. Алтайский избирательный учас
ток (центр—Алтай).
д. Алтай.

255. Камский избирательный участок
(центр—Кама).
249. Сиглинский избирательный уча
д. Кама, Алешкин Мыс.
сток (центр—Сигля)
д. Сигля. 256. Чилимкинский избирательный
участок (центр—Чилимка).
250. -Кельсинский избирательный уча
д. Чилимка, Урвант.
сток (центр—Кельснна)
д. Кельеина, Бойболы.
257. Редниковский избирательный уча
251. Нюркойский избирательный уча
сток (центр—Реденькая).
сток (центр—Нюркой)
д. Реденькая.

Приготовить складские помещения
Сейчас, с открытием навигД*
ции, в наш- округ начинают по
ступать промышленные и про
довольственные то вар ы . По
сравнению с прошлым годом за
воз товара значительно увели
чивается. Только по системе
леспродторга запланировано за
вести всех товаров в 2 раза
больше, чем в прошлом году.
Задача всех торгующих орга
низаций тщательно пригото
виться к приему поступающих
товаров.
Опыт прошлого года показал,
что многие торгующие органи
зации не заботились о сохране
нии товаров, не имели склад
ских помещений, потому и име
ли место случаи порчи продук
тов и промышленных товаров..
Например,в Остяко-Вогульском
леспродторге йз-за отсутствия
складов испорчено и списано
продуктов на несколько тысяч

рублей: Продукты,особенно му
ка и овес, лежали целую--зиму
на открытом ‘ воздухе*' Кроме
того, большое количество про
дуктов расхищено.
. . .с;
Казалось бы эти .фа-кты ’Д'олт.'
жны послужить всем, торгую
щим работникам серьезным уро
ком и заставить их в нынеш
нем году относиться ' к. хране
нию товаров серьезно. Положе
ние, однако, остается до сих
пор без изменения, тревожным.
Оетяко-Вогульскдй деспрод-;
торг обязан построить базовые
склады в поселке Черемуховском, Карымкарах, Базьянах,
Сургуте и Самарово. О строи
тельстве же руководители дажееще и не думали. Не занимает
ся строительством складских
помещений и Самаровский рай
потребсоюз.
Рякшин.
Ответственный редактор
И. Е. СМИРНОВ
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