
ПрЬлетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания девятый

ОСТЯКО-
ВОГУЛЬСКАЯ ПРАВДА
Орган Остяко-Вогульского ОК ВКЩб), окрисполкома, Самаровского 

райкома ВКЩб) и Самаровского райисполкома, Омской о б л а с т и .

№ 297
(1494)

п. Остяко- 
Вогульск, 

Омской обл.

Всемерно крепить трудовую 
дисциплину—1 стр.

Оперативная сводка Штаба 
Ленинградского Военного ок
руга —1 стр.

Блестящая победа сталин
ского блока—2—3 стр.

Первая сессия поселкового 
Совета—3 стр.

Сегодня в номере:

яшм

ВСЕМЕРНО КРЕПИТЬ 
ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ

Сегодня исполнился год со 
дня выхода в свет постановления 
СНЕ СССР, ЦК ВЕП(б) и ВЦСПС 
об укреплении трудовой дис
циплины. Это постановление 
укрепило трудовую дисципли
ну во всех отраслях нашего 
хозяйства. Благодаря реализа
ции этого постановления, вы
ражающего мысли и волю все 
го советского народа, на пред
приятиях и в организациях 
наблюдается неуклонный рост 
производительности труда.

Можно привести ряд фактов 
из жизни нашего округа. Там, 
где постановление партии и 
правительства о трудовой дис
циплине неуклонно проводи
лось и проводится в жизнь, 
укрепляется производственная 
дисциплина ж на основе этого 
растет производительность тру
да.

Самаровский консервный 
комбинат добился досрочного 
выполнения годового государ
ственного плана. Ведущие по 
комбинату цеха, в том числе 
консервный выполнил план ва 
100,8 процента, упаковочный 
цех — на 103,1 проц., утиль
цех—на 150 процентов, Пронз 
Б дительность труда намно- 

. г*> возросла. Вместо 25 тысяч 
банок по плану в сутки, в от
дельные дни выработка дохо
дит до 63 тысяч. За этот год 
здесь выросло немало стаха
новцев. Можно привести ряд 
замечательных примеров само
отверженного, честного труда 
рабочих нз упаковочного цеха, 
где такие стахановцы, как 
Р. Аксарив, М. Сумкива выпол
няют дневные нормы на 200 
—260 процентов.

Э и  факты наглядно свжде* 
тельствуют о том, что на Са
маровском консервном комби
нате значительно окрепла тру
довая дисциплина, поднялась 
производительность труда.

Однако будет совершенно 
неправильно, если сказать, 
что у нас трудовая дисципли
на повсюду укреплена. Наря
ду с честными работниками 
у нас еще есть немало не
сознательных, недобросовест
ных людей. Л*тунством,зодыр- 
вичеством, прогулами, нару
шенной закона о продолжитель
ности рабочего дня эти люди 
бьют по народным нятересам, 
нанося вред государству, зале
зая в карман народа.

Возьмем Реполовскую МТС. 
Здесь нарушителям трудовой 
дисшшдвны живется вольгот
но. Шатание во время работы 
вошло в систему. Нередки слу 
чаи прогулов. И это — след
ствие того, что дирекция МТС 
потворствует лодыряи и раз
гильдяям. Прогульщиков остав
ляет на работе, как «незаме
нимых», тем самым грубо на
рушая постановление партии, 
правительства и профсоюзов

от 28 декабря 1938 года. Не
давно народный суд Самаров
ского района за покровитель
ство пр)гульщиков зам. дирек
тора Корепавова привлек к 
ответственности, осудив его к 
исправятельно-трудовым рабо
там. Однако это еще мало по
действовало на руководителей 
машинно тракторной станции. 
Нередки случаи, когда сам 
директор Губкин позволяет се
бе не выходить на работу це
лыми днями.

М«жао привести не один 
факт, когда администраторы 
стараются покрывать наруши
телей трудовой дисциплины. 
Недавно моторист Самаровской 
МРС Брянцев на работу вы
шел в пьяном виде. Директор 
т. Ворончихин за это ему вы
нес предупреждение. Так по
крывает прогульщиков началь
ник аэргпорта т. Волков. За 
выход на работу в нетрезвом 
виде сторожам Никулину и 
Оленеву оя дал также только 
по выговору.

Огромную роль в борьбе с 
летунами, прогульщиками иг
рает трудовая книжка. К сожа
лению, многие хозяйственники 
не используют трудовую книж
ку, как мощное средство укреп
ления трудовой дисциплины. 
Во многих организациях эти 
книжки не заполняются, или 
заполняются, но с ошибками. 
Находятся администраторы, ко
торые пытаются записывать в 
трудовые книжки администра
тивные взыскания, хотя, как 
известно, по постановлению 
правительства в трудовые книж
ки вносятся записи только о 
наградах, поощрениях и пере
мещениях по работе. Имеются 
и такие случаи, когда прини
мают на работу без предъяв
ления трудовых книжек. Так 
позволяет себе начальник Доб- 
ринского лесоучастка т. Пасын
ков.

Такое отношение к ведению 
трудовых книжек приводит к 
тому, что умаляются права че- 
ствых работников и их произ
водственные заслуги, зато от
крываются широкие двери для 
летунов, облегчается изложе
ние лодырей и прогульщиков.

Интересы государства, наро
да требуют решительного осу
ществления постановления СНЕ 
СССР, ЦЕ ВЕЩб) и ВЦСПС о 
трудовой дисциплине и впредь. 
Всякий хозяйственник, который 
ослабляет внимание вопросам 
дисциплины труда и благодуш
но относится в нарушителям 
законов социалистического тру
да, совершает антмгосударст 
венное, противонародное дело. 
С этим нельзя нириться ни в 
коем случав. Директивы партии 
и правительства о борьбе с 
нарушителями трудовой дисци
плины должны выполняться 
точно и неуклонно.

ИТОГИ ВЫБОРОВ в 
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ, 
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ

Опубликованы итоги вы
боров в Московский обла
стной, Московский город
ской Советы депутатов 
трудящихся.

25 декабря окружные из
бирательные комиссии за
регистрировали избрание 
всех 150 депутатов в Мо 
сковский областной Совет 
депутатов трудящихся и 
всех 1402 депутатов в Мо
сковский городской Совет.

Все избранные депутаты 
являются кандидатами бло
ка коммунистов и беспар
тийных.

На выборах в Москов
ский областной Совет де 
путатов трудящихся при
няло участие 99,93 процен
та избирателей.

За кандидатов блока 
коммунистов и беспартий
ных голосовало 99,17 про
цента всего числа избира
т е л е # ,  у ч а ст в о в а в ш и х  в г о 
лосовании.

В составе избранных де
путатов в Московский об 
ластной Совет депутатов 
трудящихся 107 коммуни
стов, 43 беспартийных. Сре
ди депутатов 105 мужчин, 
45 женщин.

На выборах в М осков
ский городской Совет при
няло участие 99,86 процен
та избирателей.

За кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных 
голосовало 98,99 процента 
избирателей, участвовав
ших в голосовании.

В составе избранных де
путатов—676 коммунистов, 
726 беспартийных. Среди 
депутатов — 926 мужчин, 
476 женщин.

(ТАСС).

День выборов 
в д. Тюли

С большим подъемом и 
активностью прошел день 
выборов в деревне Тюли.

По праздничному укра
шенное здание Тюлинского 
избирательного участка 
уже с 5 часов утра 24 де
кабря было переполнено 
народом.

Первым проголосовал за 
кандидатов блока комму
нистов и беспартийных, за 
новую радостную жизнь 
60-летний колхозник Хозяй
кой Семен Алексеевич.

Чуклин.

Предварительные результаты 
выборов в местные Советы 

депутатов трудящихся
Поступающие с мест 

предварительные данные 
об итогах выборов в мест
ные Советы депутатов тру
дящихся свидетельствуют 
исключительно о высокой 
активности избирателей во 
всех республиках, краях, 
областях, где 24 декабря 
происходили выборы.

По Грузинской ССР в 
выборах приняло участие 
99,29 процента избирате
лей. По г о р о д у  Тбилиси 
приняло участие в голосо
вании 99,7 процента изби
рателей. По всем избира
тельным округам избраны 
кандидаты блока коммуни
стов и беспартийных.

В Армянской ССР при
няло участие в голосова
нии 99,06 процента избира
телей. В выборах в Ере
ванский городской Совет 
депутатов трудящихся при
няло участие 99,05 процен 
та избирателей.

В Киргизской ССР на 
выборах приняло участие 
98,43 п р о ц е н т а  « а б и р а т а -  
лей.

На выборах в Фрунзен
ский городской Совет де 
путатов трудящихся уча
ствовало 98,68 процента из
бирателей.

На выборах в Алма Атин* 
ский городской Совет де
путатов трудящихся при
няло участие 99,54 процен
та избирателей. За канди
датов блока коммунистов 
и беспартийных голосова
ло 98,45 процента, участво
вавших в голосовании.

По всем избирательным 
округам по выборам в Аш
хабадский городской Со
вет в голосовании приня
ло участие 99,16 процента 
избирателей.

' С огромным подъемом 
| прошли выборы в город
с к и е ,  районные, сельские, 
[поселковые Советы депу
татов трудящихся по М о
сковской области.

По 46 городским Советам 
приняло участие в голосо
вании 99,83 процента изби
рателей. По 56 районным 
Советам приняло участие в 
голосовании 99,67 процен
та избирателей. По 1638 
сельским и поселковым Со
ветам приняло участие в 
голосовании99,59 процента 
избирателей.

Общее количество изби
рателей повеем сельским ш 
поселковым Советам Ленин
градской области, приняв
ших участие в голосова
нии, составляет 99,49 про
цента. За кандидатов блока 
коммунистов и беспартий
ных на выборах в сельские, 
поселковые Советы Ленин
градской области голосо
вало 97,15 процента, уча
ствовавших в голосовании. 
Из общего количества ив-
б р а  нптл х  д с  п у т а т о п  « я » - -
ских и поселковых Советов 
—7624депутата женщин,что 
составляет 36 процентов.

На выборах Сталинград
ского городского Совета 
привяло участие 98,5 про
цента избирателей. За кав- 
дидатов блока коммунистов 
и беспартийных голосова
ло 91,7 процента участво
вавших в голосовании.

На выборах в Ивановский 
городской Совет депутатов 
трудящихся приняло уча
стие 99,03 процента изби
рателей. В числе избран
ных депутатов Ивановского 
городского Совета 177 
женщин, что составляет 
44 процента.

(ТАСС).

Новая победа лесорубов
Коллектив рабочих и слу- Рабочие и инженерво- 

жащих Кондинского лес- технические работники Коп- 
промхоза на основе массо- динского леспромхоза пр»’ 
во-политической работы и няли на себя новое обязо- 
развертывания социали- тельство—сезонную про 
стического соревнования грамму заготовки, вывозки 
в честь дня выборов одер- и сплотки леса закончить 
жал новую производствен- досрочно—к 10 марта.
ную победу. План IV квар- Директор леспромхоза 
тала по заготовке леса о
здесь выполнен на 102 про- Зыбкин.
цента, по вывозке на 100 ■ Секретарь парторгани- 
процентов. | зации Парадеева

  •    

Оперативная сводка
Штаба Ленинградского 

Военного округа
В течение 26 декабря 

происходили мелкие стыч
ки разведывательных ча
стей и в ряде районов а р 

тиллерийская перестрелка.
Наша авиация произво

дила разведывательные *е- 
леты.
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СООБЩЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ В ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКИЙ 

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
избирательныйВсего по округу было организовано .Етизаровский 

45 избирательных округов по выборам 1№ 18.
округ

в Остяко-Вогульский окружной Совет 
депутатов трудящихся.

По окончательному подсчету голосов 
по всем округам из общего количества 
51116 избирателей, имеющих право го 
лоса, приняло участие в голосовании 
50722 чел. или 99,2 проц. общего коли 
чества избирателей.

Во всех избирательных округах по вы 
борам в Остяко Вогульский окружи < 
Совет депутатов трудящихся голоспва/н 
за кандидатов сталинского блока комм* 
кистов и беспартийных 50425 че I. и 
99,4 проц. всего числа участвовавших р 
голосовании.

Все избранные депутатыявчяются кян 
дидатами сталинского б ю к а  коммуни 
стов и беспартийных. Из 45 избранны» 
депутатов 24 коммуниста, 1 0 комсомоль
цев, 11 беспартийных. В числе пепуга 
тов 17 женщин,что составляет 37,7 про 
цента.

Депутатами в Остяко Вогульский ок 
ружной Совет депутатов трудящихся 
избраны следующие товарища:
1. Титов Николай Павлович—Ларьякский 

избирательный окоуг №  1.
2 . Хохляикина Вера Яковлевна—Н Вар 

товский избир1тельный округ №  2.
3. Горохов Петр Иванович—Покурский 

избирательный округ №  3.
4. Айваседа Ханя Ейвевич— Локосовский 

избирательный округ №  4.
5. Кайгородова Мария Федотовна— Сур
гутский избирательный округ №  5.

6. Лейкова Степанида Семеновна— Сур 
гутский избирательный окпуг №  6.

7. Власов Георгий Алексеевич— Тундрин 
ский избирательный округ №  7.

8. Рынковв Анна Федоровна—Тундрин- 
скнй избирательный о<оуг №  8.

О. Х орош »» А н а т о л и й  Е в г е н ь е в и ч — С ы т о  
м инский и зби р ател ь н ы й  о к р у г  №  9.

10 Уженцев Василий Васильевич—Пер
вомайский избирательный округ № 10.

11. Кузнецова Анастасия Николаевна— 
Набережный избирательный округ № 11.

12. Старков Кузьма Афонасьевич-А эро
портовский избирательный округ № 12.

13 Вайветкин Максим Сергеевич— Цин- 
галинский избирательный округ № 13

14 Ернов Лука Федорович — Реполов
ский избирательный округ №  14.

15 Девятое Владимир Владимирович —
Базьяаовский избирательный округ  
№ 15.

16. Овсянкин Федор Михайлович—Т ю 
ли некий иабинательный окоуг № 16.

17 Родионов Гаврил Васильевич— Тро
ицкий избирательный округ № 17.

18. Алексеев Александр Федорович—

19. Алекина Анастасия Евдокимовна —
Зрнкорский избирательный окру ' .№  19.

20 Алачева Федора Ильинична—Вер
шинский избирательный окпуг № 20.

21. Ермекин Владимир Георгиевич — 
Шаемгкий избирательный окру №  21,

22 Петрушкин Сергей Яковлевич— Са-
г ь г и ч с ^ий и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  №  22.

23 Полухин Андрей Васильевич—Л«ст- 
^нчичччи изби ат^льный округ №  23.

24 Гаман Иван Иванович—Леушинский 
* б « V т |ьчы« о к р у г  №  2 4

25 Алагулова Клавдия Ивановна— Нах-
й и П и т а те л ь н ы й  о к р у г  №  25.

28 Гагилева Евдокия Тимофеевна— На- 
нечий и зби р ател ь н ы й  ок п уг  №  26.

27. Сырпин Никита Евгеньевич—Болча
•>''Р."К 'й и чбирчТЫЛЬНЫЙ о к р у г  №  2 7

28. Лазарев Иван Васильевич—Кеушин
ский » бирчтельны й о к р у г  № 28.

29 Лазарева Вера Ивановна — Б. Аг-
чыигкн^ из бирательный округ № 29.

30 Обатина КрестиньяИвановна— Б.-Ка
менский избирательный окпуг №  30 .

31. Корешков Павел Андреевич— Кон*
дингкий и чбипатея^ный округ №  3 1 .

32. Актаев Андрей Иванович— Шеркаль- 
екий езбипательный окпуг №  32.

33 Проскурякова Анна Никитична— На-' 
оь'кчпгки» избирательный округ № 33.

34. Филиппов Андрей Никитич — Кеушин 
ский избирательный округ № 34?

35. Лельхова Татьяна Тимофеевна— Пу
тинский избирательный округ №  35.

36. Охранов Яков Иванович—  К. Бере 
зоркий ичбират^льяый округ №  3 6 .

37. Фофелов Михаил Павлович—В. Бе
рез' некий избирательный округ №  37.

88. Тыньзянова Наталия Герасимовна—  
Сталинский избирательный округ 
№  38.

39 Киелобаева Татьяна Савельевна —
Саотыньинский избирательный округ 
Ко 39.

40 Лоскутов Аркадий Николаевич —
Ломбовожский избирательный округ 
№  40.

41. Валеев Никифор Тимофеевич— Са-
рянпаульский избирательный округ 
№ 41.

42. Петелина Парасковья Александров
на—избирательный округ № 42.

43 Волков Петр Макарович—избира
тельный округ К» 43.

44 Савии Михей Яковлевич—избира
тельный округ №  44.

45. Кеушкова Зинаида Федоровна— из
бирательный округ №  45.

Окружная избирательная комиссия 
национального округа по выборам 

в Остяко-Вогульский окружной 
Совет депутатов трудящихся.

Осуществили великое 
п р а в о

Каждый трудящийся на
шей страны ждал с нетерпе
нием исторического дня 
—24 декабря. Все, от ма
лого до большого, готови 
лись отметить этот слав 
ный день новой победой. 
Рабочий—на заводе, кол
хозник—в колхозе, учащий
ся— в школе стремились 
ознаменовать этот день 
новой победой на своем 
участке.

24 декабря. С 6 часов 
утра на избирательные 
участки шли беспрерывным 
потоком избиратели. К аж 
дый спешил первым опус
тить в избирательную урну 
свои бюллетени за верных 
сынов и дочерей нашей 
родины, за кандидатов с т а 
линского блока.

Славная дата, 24 декаб
ря, прошла, но все еще из
биратели живут впечатле
ниями этогф памятного дня, 
который войдет в историю 
советского народа, как 
день новой славной победы 
сталинского блока комму
нистов и беспартийных на 
выборах.

Избирательница второго 
избирательного участка К о
робейникова Афонасия П е т 
р овн а, 65  лет, в о ж и в л е н 
ной беседе с избирателями 
делится своими мнениями 
о старой прошлой и новой 
настоящей жизни трудя 
щихся нашей страны.

—Мне никогда не прихо 
дилось участвовать при вы
борах в царское время,— 
говорит она,—да и не нуж
ны мы были тогда. Соби 
ралась верхушка деревни 
на сходки, выбирала кого 
нибудь из богатых, а пос
ле выборов устраивала п о 
пойки. Только советская 
власть мне дала граждан
ские права, я участвую в

выборах и голосую за того , 
кого лично считаю д остой
ным посланником. О к а ж 
дом избирателе теперь з а 
ботятся, чтобы каждый 
смог использовать свой 
гражданский долг. Я с т а 
рая и чтобы смогла явить
ся на избирательный у ч ас 
ток, за мной направили 
подводу, а после голосо
вания отвезли домой. За  
эту заботу  и внимание я ос 
талась очень довольна.

Яркую картину беспра
вия в прошлом описывает 
избиратель Новоселов В а 
силий Павлович. „В старое 
время нас не допускали на 
сходки, где выбирались
сельские и волостные ста 
росты. Выбирали так н а 
зываемых „тузов* кулаков 
и избиратели их были т о 
же „тузы". А сегод 
ня в моей жизни самый ра- 
ростный день.Я проголосо
ван за  кандидатов сталин
ского блока, достойных 
сынов и дочерей нашей 
родины".

Молодая избирательни
ца Сургутскова Людмила 
Александровна рассказы
вает: „в сентябре этого го
да мне исполнилось 18лет. 
Когда я узнала, что день 
выборов в местные С ове
ты назначается на 24 д е 
кабря, я с нетерпением 
ждала этого дня. Я очень 
волновалась, что  впервые 
приду к избирательной 
урне и спущу свои бюл
летени за достойных кан
дидатов сталинского б л о 
ка. Эта историческая д а 
та —24 декабря останется 
навсегда в моей памяти, 
когда мне впервые, как 
равноправному гражданину 
совместно со всеми граж
данами пришлось решать, 
кого послать в государст
венные органы местной 
власти".

Хардов.

Блестящая победа 
сталинского блока

Сегодня «Правда» публикует 
предварительные результаты 
выборов в местные Советы де 
путатов трудящихся по М >скве, 
Ленинграду, Киеву и Минску. 
Уже эти первые данные по 
четырем крупнейшим городам 
Советского Союза показывают, 
что выборы в местные Советы 
прошли блестяще, явили всему 
миру новое свидетельство иэу- 
метельной организованности, 
высокой политической актив
ности к нерушимого морально- 
политического единства совет
ского народа. Уже эти первые 
данные говорят о новой заме
чательной победе блока комму
нистов и беспартийных, о ве
личайшем триумфе партии

Ленина — Сталина, славного 
вождя и организатора трудя
щиеся страны социализма.

Ц <фры явки граждан на из
бирательные участки Ленингра
да, Москвы, Киева и Минска 
красноречиво показывают, что 
трудящиеся этих городов,„как 
и весь советский народ, с во 
одушевлением выполнили свой 
высокий и почетный граждан 
ский долг, использовали пол
ностью право, завоеванное ве
ликой социалистической рево
люцией, право выбирать свои 
органы власти. По городу Мо 
скве приняло участие в голосо
вании 99,81 процевта от обще
го количества избирателей, в 
Ленинграде— 99,66 процента

избирателей, в Киеве—99,5 
процента избирателей, в Мин
ске—99,97 процента избира
телей. Такой высокий процент 
участия избирателей в выбо
рах ни парламентов, иг 
муниципалитетов, городских 
самоуправлений не знает ни 
одна страна в мире, не было 
и не может быть такой ак
тивности избирателей нм в 
Лондоне, ни в Париже, ни в 
Нью Йорке. Буржуазная де
мократия вопреки всей своей 
фразеологии о народовластии, 
демократизме, на деле ограни
чивает возможности трудящих
ся участвовать в выборах ме
стных самоуправлений или 
муниципалитетов.

Только в нашей стране, 
стране социализма, стране под
линной, социалистической де
мократ», где участие в у пра
вл ен »  гесударством есть дей

ствительное право каждого 
гражданина, где коммунисти
ческая партия, передовой от 
ряд трудящихся, неутомимо 
работает над тем, чтобы каж
дый гражданин на деле поль
зовался этим правом, только 
в СССР возможна такая высо
кая активность, такая почти 
поголовная явка избирателей 
С каждым годом растет поли
тическое самосознание широ
ких масс населения Советско
го Союза, введение в жизнь 
Сталинской Конституции еще 
более ускорило этот рост. В 
самом деле, если пять лет то
му назад, в 1934 году в вы
борах городских советов при
няло участие 89,9 проц. изби
рателей, то сейчас, как мы 
ввдии из публикуемых резуль
татов голосования по Москве, 
Ленинграду, Киеву ■ Минску, 
лишь самое незначительное

(количество граждан не исполь
зовало свое право выбирать 
органы советской власти. Граж
дане, не явившиеся на выборы, 
исчисляются лишь сотыми до
лями процента!

Предварительные цифровые 
итоги выборов в Москве, Ленин
граде, Киеве, Минске-силь- 
ное убедительное доказатель
ство несокрушимого морально- 
политического единства совет
ского общества, беззаветной 
преданности народов СССР де
ду коммунизма. Какое замеча
тельное единодушие в выбо
рах своих депутатов проявили 
сыны м дочери нашей родины! 
Во всех избирательных окру
гах по выборам в Московский 
городской Совет депутатов тру
дящихся избраны кандидаты 
сталинского блока коммуни
стов н беспартийных. То же 
самое ■ в Ленинграде, м ж
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Итоги выборов в Остяко-Вогульский 
окружной Совет депутатов трудящихся

В результате широкой 
агитационно-массовой рабо
ты- среди населения по вы 
борам в местные органы 
государственной власти, 
•выборы в окружной Совет 
депутатов трудящихся про
ведены на высоком идейно- 
политическом уровне.

Сталинский блок комму
нистов и беспартийных 
одерж ал новую блестящую 
победу.

В Остяко-Вогульском на
циональном округе по вы
борам в окружной Совет 
было организовано 45 из 
бирательных округов. По 
окончательному подсчету 
голосов по всем округам 
нз 51116 избирателей при 
няло участие в голосовании 
50722 человека, что состав
ляет  99,2 проц. от общего 
количества избирателей.

По всем избирательным 
округам по выборам в ок
ружной Совет депутатов 
трудящихся отдало свои 
голоса за  кандидатов ста
линского блока коммунис
тов и беспартийных 50425 
избирателей, т. е. 99,4 проц. 
шсего числа участвовавших 
в голосовании.

По данным окружных из
бирательных комиссий за* 
регистрировано 45 депута
тов окружного Совета, из 
которых 28 мужчйн и 17 
женщин.

Партийный состав депу
татов: членов и кандида
тов  ВКП(б)—24, членов 
ВЛКСМ — 10, беспартийных 
—11. '

Национальный состав: 
русских — 19, хантэ— 15, 
манси—7, ненцев—2, зырян 
— 1, украинцев—1.

Возрастной состав: 
от  18 до 25 л е т —9 чел., 
от 25 до 30 лет— 14 чел., 
о т  30 до 40 лет— 15 чел., 
от 40 до 50 лет—5 чел., 
старше 50 л е т —2 человека.

Среди избранников в ок
ружной С о зет  депутатов 
трудящихся мы имеем ру
ководителей окружной пар
тийной организации тт. В ол 
кова, Ернова и Гамана, ис 
полняющего обязанности 
председателя окрисполко
ма—тов. Савина, колхоз- 
ницу-уяарницу пушного 
промысла—Лейкову Степа 
ниду, колхозника-комсомо 
льца Айваседа Ханя,72 л е т 
нюю колхозницу Рынкову 
Анну, директора Остяко- 
Вогульской средней школы 
тов. Уженцева, врача ок
ружной амбулатории това
рища Овсянкина.

Основной обязанностью 
наших избранников являет 
ся безусловное проведение 
в жизнь политики нашей 
коммунистической партии, 
руководимой великим
Сталиным, беспрекословное 
выполнение всех законов 
нашего советского прави
тельства, организация сво
их избирателей на досроч 
ное выполнение и перевы 
полнение государственных 
заданий.

Избиратели обязаны ве
сти общественный ков 
троль деятельности своих 
депутатов и всемерно по 
могать в выполнении их 
депутатских обязанностей. 
Это должно выразиться в 
честной работе избирате
лей на своих трудовых уча
стках на благо социалисти
ческой родины, в борьбе 
за подъем производитель 
ности труда, за развитие 
стахановского движения и 
ударничества на всех уча
стках социалистического 
строительства.

Все избиратели должиы 
принимать самое активнее 
участие в работе местных 
органов государственной 
власти, в работе массовых 
органов советов—секциях 
и депутатских группах.

Секретарь окризбиокома 
Смольников.

Нерушимое 
единство

Ровно в 12 часов ночи 
24 декабря председатель 
участковой избирательной 
комиссии вскрывает изби 
рательные урны с бю ллете
нями голосовавших.

Комиссия • приступает к 
работе . Не прошло и часа, 
как первая избирательная 
урна, заполненная до отка
за бюллетенями, была сво
бодна. Бюллетени быстро 
обрабатывались. I

Предварительный под-! 
счет голосов показал, что 
почти все избиратели при-! 
няли активное участие в 
выборах и отдали свои го | 
лоса кандидатам нерушимо-; 
го сталинского блока. За  
кандидата в депутаты Са
маровского сельского Со | 
вета тов. X. Ш. Атнеева 
избиратели 18 избиратель-, 
ного округа дали 100 про ! 
центов голосования За  
тов. Спасенникову по 5 и з
бирательному округу из 
185 избирателей за избра
ние ее в депутаты голосо
вало 183 По седьмому Р е с 
публиканскому округу все 
55 голосовавших избирате
лей полностью отдали свои 
голоса за тов. Л. Волкову.* 
По Клубному избиратель-| 
ному округу № 8 за кан 
дидата в депутаты сельско
го Совета тов. Д. Е Бало- 
тюк подано 99 голосов из 
100 голосов избирателей, 
принимавших участие в го
лосовании.

Факты единодушного го- 
осования за выставленных! 

кандидатов в депутаты Са ‘ 
маровского сельского Сове- [ 
та говорят о той, огромной 
политической активности) 
трудящихся, которая дос
тигнута в результате боль 
шой проделанной массовой 
политической работы, по- 
вседневн й связи агитато
ров, доверенных с широки 
ми массами трудящихся.

Выборы в местные С ове
ты депутатов трудящихся 
еще и еще раз показали 
нерушимое единство, не
сгибаемую волю всего со
вете ко "'г» народа за великое 
дело Ленина—Сталина, за 
коммунизм.

Ф. Кор.

Предварительные итоги 
выборов в Советы области

Предварительные итоги 
о результатах выборов в 
местные Советы области 
говорят об огромном поли
тическом подъеме избира
телей, о блестящей побе
де сталинского блока ком 
мунистов и беспартийных. 
Принимало участие в го 
лосозании 99,2 процента 
избирателей. В отдельных 
районах Исетском, Казан
ском, в районных центрах, 
селах, Русской Поляне, Ны- 
де и других в голосовании 
участвовало 100 процентов. 
За кандидатов блока комму
нистов и беспартийных го
лосовало в областной Со 
вет—98,1 ,в окружные—98,7, 
районные—98,7, сельские— 
97 7 процента. Избрано в 
областной Совет 95, окруж 
н ы е —147, районные—1867, 
сельские—15885 депутатов. 
В числе избранных в обла

стной Совет 26 женщин, 
26 беспартийных, в окруж
ные—40 женщин, 52 бес
партийных,в районные—581 
женщина, 170 коммунистов, 
в сельские—4691 женщина, 
2645 коммунистов. Избира
тельные документы являют
ся яркой демонстрацией пре 
данности, любви к родине, 
партии и великому Сталину. 
Во многих бюллетенях из
бирателями сделаны надпи
си „Спасибо товарищу 
Сталину за счастливую 
жизнь" „Голосую за ста
линский блок коммунистов 
и беспартийных, за победу 
коммунизма, за великог® 
Сталина". В день выборов 
избиратели Омской облает* 
показали несокрушимую 
силу и монолитность с о 
ветского народа, его  п р е 
данность делу коммунизма.

(ОмТАСС).

Первая сессия 
поселкового совета

Сегодня открываетсяПер- 
вая сессия Остяко-Вогуль 
ского поселкового Совета 
депутатов трудящихся.При 
ступают к работе депута 
ты, избранные 24 декабря 
на основе Сталинской Кон
ституции.

Все наши депутаты без 
исключения были кандида
тами сталинского блока 
коммунистов и беспартий 
ных Все они стали сегод 
ня избранниками народа. 
Эго обязывает их свою 
работу в совете ознамено 
вать преданностью народ
ному делу, стремлением 
крепить связь со своими 
избирателями.

Приступая к выполнению 
наказа избирателей, каж
дый из депутатов должен 
помнить: в день выборов 
трудяшиесяОстяко-Вогуль* 
ска выразили твердую уве
ренность, что их депутаты 
будут бороться за даль
нейший хозяйственный и 
культурный рост поселка, 
за дальнейшее улучшение 
материального и культур
но-бытового благосостоя

ния широких слоев насе
ления.

Принимая активное учас
тие в работе Первой сесс** 
поселкового Совета, депу
таты должны помнить * 
никогда не забывать нака
за избирателей. Они дол
жны учиться работать для 
народа так, как работал 
Ленин, как работает вели
кий Сталин и его ближай
шие соратники. Это отно
сится к каждому депутату 
Совета. Это должно стать 
основой деятельности всех 
депутатов.

Горячо приветствуя Пер
вую сессию Остяко-Вогуль
ского поселкового Совета, 
мы надеемся, что депутаты 
с первого дня будут рабо
тать по большевистски н с 
честью оправдают доверие 
своих избирателей.

Первая сессия 
областного Совета
Первая сессия Омского 

областного Совета созы
вается 8 января.

(ОмТАСС).

Киеве, н в Минске. В Москве 
за кандидатов блока коммуна 
«тов я беспартийных голосо
вал! 2.870.718 человек, что 
«оставляет 98,99 орщ. участ
вовавших в голосовании, в Де 
ииаграде за кандидатов блока 
подали свои голоса 2.199.232 
человека, иди 98,82 др»ц. 
всех участвовавших в голосо 
яании.

Подобное единодушие воз
можно только в стране, где 
нет антагонистических клас 
сон, где навсегда ликвидиро
ваны классы эксплоататоров 
а  мироедов, где свободно и 
вольно дышится человеку.

Уже в процессе избиратель
ной кампания, когда ва заво
дах* фабриках, в колхозах, 
учреждениях, учебных заведе
ниях, в частях Красней Армии 
шло выдвижение лу чших лю

дей кандидатами в местные 
Советы деаутатов трудящихся, 
— уже тогда трудящ^ся всей 
нашей необъятной страны зая 
вили, что для них нет иных 
кандидатов, чем кандидаты 
могучего блока коммунистов и 
беспартийных. Вместо, сообща 
выдвигали конмунмсты и бес 
партийные достойнейших лю
дей, пламенных па?ря-тов в 
депутаты местных С вотов 
Вместе, сообща коммунисты и 
6е< партийные, вдохновленные 
един й мыслью о благе, одаль 
нейш^м процветании Страны 
Советов, об укреплении соци
алистического государстеа.аги- 
тировали за выдвинутых кан 
дидатов.

В публикуемых сегодня ито
гах выборов городских Сове 
тов депутатов трудящихся 
Москвы, Ленинграда, Киева и

Минска — лучшая оценка той 
массово-политической работы, 
кот- рую пр >велн десятки ты
сяч агитаторов и пр пагавди 
стов. Агитаторы — яартийвые 
и непартийные большевики 
проникали всюду. Вниматель
но, настойчиво, любовно разъ» 
ясяяаи они основы советской 
демократии, рассказывали о 
достоинствах и заслугах кан
дидатов. Благодаря мх кропог 
ли вой работе, слово больше
вистской правды проникало в 
сердца людей, еще выше под 
нимало политическую актив
ность избирателей. Эти кадры 
активистов — золотой ф<вд 
партии, их нужно всемерно 
беречь и использовать их даль
ше.

Блестящая победа кандида
тов сталинского блока комму

нистов и беспартийных, пов
семестное их избрание—триумф 
всего советского народа, триумф 
партии большевиков, резуль
тат мудрой политики сталин 
ского Центрального Комитета 
и Советского правительства.

Свободное волеизъявление 
народа превратилось 24 декаб 
ря в мощную демонстрацию 
советского патриотизма, в не 
виданную по своему размаху 
и внушительности демонстра
цию всенародной любви и 
преданности товарищу Сталину, 
чье шестидесятилетие все со 
ветсвие люди в эти дни от
мечали. Нельзя без волненма 
читать трогательные надписи 
на некоторых бюллетенях, 
надписи люднй, безгранично 
и беспредельно любящих на
шего великого вождя и учи
теля товарища Сталина. В т 
что написано иа некоторых

бюллетенях в Пролетарской 
районе Москвы:

«Живи и здравствуй, наш 
неутомимый вождь*; «Голосуя 
за товарища Сталина, я го
лосую за радость, за счастье 
трудящихся на страд крагам»; 
«Дорогой Ишиф Виссарионо
вич! Не только свой голос, но, 
если потребуется, и жизнь от
дам за тебя»; «Живи долгие 
годы, наш родной товарищ 
Сталин»..,

Сталинский блок коммуни
стов и беспартийных одержал 
новую замечательную побе
ду на выборах в местные Со
веты депутатов трудящихся. 
Да здравствует и крепнет этот 
непобедимый, могучий блок,— 
на благо народа и на страх 
его врагам!

(Передовая „Правды* 
ш» 28 декабря 1839 гада)
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Весело проведем каникулы
Приближаются зимние 

каникулы. Все школьники 
нашего поселка, подводя 
итоги первого полугодия, 
готовятся весело и разум
но провести свой отдых, 
хорошо отдохнуть и наб
раться новых сил, чтобы в 
третью четверть ещ е энер
гичнее взяться за учебу.

Учащиеся Остяко-Вогуль
ского педучилища уж е со
ставили план проведения 
каникул. Главное место в 
нем занимают мероприятия, 
проводимые на свежем воз
духе. Во время каникул 
учащиеся проведут ряд 
лыжных вылазок, коллек
тивных катаний на коньках 
и большой военизирован
ный лыжный поход в честь 
XXII годовщины Красной

Армии на расстояние 200 
километров. Кроме того 
в педучилище намечается 
провести во время каникул 
большую культурно-массо
вую работу. Будет прове
ден ряд вечеров с докла
дами о международном и 
внутреннем положении на
шей страны и другим воп
росам. Первого января в 
педучилище проводится 
костюмированный вечер и 
новогодняя елка. Большую 
работу такж е проведут 
оборонные и ф изкультур
ные кружки.

На лыжах, на коньках на 
свежем воздухе весело и 
полезно отдохнут все 
школьники поселка Остяко- 
Вогульск.

Б. И.

Навстречу новому 
счастливому году

Новыми производствен
ными победами передовые 
охотники Самаровского 
района встречают новый 
счастливый 1940 год. 
Охотник Самаровского сель 
по Игнатий Спиридонович 
Оленев сдал цветной пуш
нины на 1030 рублей, вмес
то 500 рублей по плану. 
Как хороший, передовой 
охотник, т. Оленев пре
мирован. Премировав и дру
гой охотник этого сельпо 
тов. Кузнецов Тимофей 
Афонасьевич, выполнивший 
квартальный план вылова 
пушнины на 202 процента.

Охотники Елизаровского 
сельпо тт. Корелановы Пан
фил Львович и Константин 
Иванович сдали ценной пуш 
ннны государству на 1368 
рублей каждый, за что оба 
премированы денежной пре
мией.

Пять знатных охотников 
Троицкого сельпо тт. М ото

шин, А. Захаров, Ф. Заха 
ров, Пуртов и Кавардаков 
такж е досрочно выполни
ли план IV квартала по 
пушному лову, сдав госу
дарству пушнины от 725 
рублей и свыше. Все они 
премированы.

Хороших результатов 
добились и охотники Шап- 
шинского колхоза, которые 
уж е к 15 декабря план вы
лова пушнины далеко пере 
выполнили. Наивысший по
казатель имеет охотник 
Лыткин Петр Николаевич, 
который сдал пушнины на 
901 рубль, вместо 500 руб
лей по плану.

Все охотники обязались 
к новому году добыть и 
сдать государству пушни
ны еще на сотни рублей и 
призывают всех охотников 
округа дружно и упорно 
взяться за перевыполнение 
планов пушзаготовок в по
дарок матери-родине.

Бутиков.

Замечательные 
победы 

нижне-вартовскнх 
охотников

Среди колхозов Нижне
вартовского  совета одним 
из передовых является кол 
хоз „Путь к социализму*1. 
Замечательных успехов д о 
бились отдельные промы
словики этого колхоза Гри 
горий Васильевич Н есте
ров, выполнивший ко дню 
выборов план IV квартала 
на 420 процентов, сдав го
сударству первосортной 
цветной пушнины на- 
2400 рублей, его брат Алек
сандр, выполнивший свое 
задание на 160 процентов.

Второе место в этом на
циональном совете зани
мает Лекрысовский кол 
хоз имени Куйбышева. П е
редовой охотник этого 
колхоза Ермолай Фомич 
Логинов день выборов в 
местные Советы ознамено
вал новой производствен
ной победой. Свое квар
тальное задание он выпол
нил на 157 процентов. На 
152 процента выполнил 
план Егор Крюков.

В два с половиной раза 
перекрыл свое задание 
Гаврил Захарович Стяжкин 
из колхоза „Ударник".

А. Кузнецов.

Голосовала 
первой

С нетерпением я ждала дня 
выборов в депутаты местных 
Советов. Навонеп, долгождан
ное утро наступило. Раньше 
всех избирателей я пришла на 
участок. Моя заветная мечта— 
проголосовать первой—осуще
ствилась. Я с радостью отдала 
свой голос за кандидатов ста
линского блока коммунистов и 
беспартийных.

День выборов—24 декабря в 
моей памяти останется на всю 
жизнь, как день радости ж 
всенародного торжества.

Е. Попова.

З А  Г Р А Н И Ц Е Й
Ущшвнне 

экономического
положения трудящихся 

в Швеции
Германская газета „Бер

линер берзен цейтунг* 
пиш ет о  тяжелом положе
нии трудящихся в Швеции. 
Население Стокгольма,— 
отмечает газета,—встре
чает 1940 год в трудных 
условиях. Цены на про
дукты питания значитель
но поднялись. Зарплата же 
трудящихся остается на 
одном и том ж е уровне. 
В связи с резким ухудше» 
ннем жизненных условий 
рабочие металлургической 
промышленности, строи
тельные и сельскохозяйст
венные рабочие все более 
настойчиво выдвигают тре
бования о повышении зар
платы. (ТАСС).

Антивоенное движение 
в США

В штате Пенсильвания 
(США) все шире разверты
вается движение против 
войны. Объединение проф 
союзов рабочих горной, 
стекольной, алюминиевой, 
электротехнической, строи
тельной и других отраслей 
промышленности приняло 
резолюцию, в которой про
тестует против попыток 
военных фабрикантов и 
банкиров втянуть США в 
войну.

Такие ж е резолюции при
нимают и другие профсоюз
ные организации.

Реакционеры, — говорит
ся в одной из резолюций,— 
пытаются связать интере
сы нашей страны с инте
ресами воюющих стран. Они 
хотят вовлечь США в вой
ну. Американский народ

I этого не допустит. Вступ
ление США в войну дало 
бы врагам рабочего дви
жения возможность произ
вести разгром рабочих ор
ганизаций. Исходя из это 
го, мы пришли к решению 
принять все необходимые 
меры для защиты профсою
зов и гражданских прав 
народа.

В заключение резолюция 
требует расследования дея
тельности спекулянтов, на
живающихся на войне, и 
принятия мер по борьбе с 
ними.

Резолюция направлена 
президенту Рузвельту.

Антивоенные выступле
ния рабочих в Пенсильва
нии находят широкий от
клик в других промышлен
ных центрах США.

Соревнование промысловиков 
за переходящее красное знамя

Охотники Микояновско 
го района широко развер
нули социалистическое со
ревнование имени Третьей 
Сталинской Пятилетки. 
Упорная борьба за первен
ство в соревновании, за 
завоевание красного пере
ходящего знамя райкома 
ВКП(б) и оргкомитета со
ветов, развернулась между 
Полноватским и Казым- 
ским национальными сове
тами. Характерно отметить, 
что эти национальные со
веты вот уже третий год 
соревнуются по пушноза- 
готовкам и благодаря это 
му всегда занимают одно 
из первых мест в выполне
нии плана пушнозаготовок 
по Микояновскому райову.

Охотники - стахааовцы 
Полноватского националь
ного совета еще перед 
уходом в урман взяли на 
себя социалистическое обя
зательство—добыть и сдать 
пушного зверя ко дню вы
боров в местные Советы 
на 1000 рублей вместо 
800 рублей по плану.

Это обязательство мно
гие охотники выполнили с 
честью. Такими передови
ками в Полноватском сове
те являются: Кузьма Семе
нович Пендахов, Николай 
Яркин, Иван Иванович Пен

дахов, Теревтий Кузьмич 
Туполев, Егор Леонтьевич 
Молданов и Кирилл Василь
евич Вогалев. Все эти т о 
варищи добыли цветной 
пушнины от 1100 до 1340 руб 
лей каждый.

Не отстают от полноват 
цев и промысловики Казым 
ского национального сове
та. Впереди всех по Казым 
скому нацсовету идет Але
ксандр Григорьевич Ерны- 
хов, сдавший ко дню выбо
ров пушнины на 1400 руб
лей. За ним идут Степан,. 
Илья и Григорий Ерныхо- 
вы, сдавшие от 1100 д о  
1250 рублей каждый. На 
1300 рублей сдал пушнины 
стахановец Алексей П ро
копьевич Спиридонов.

Лучшие промысловики 
двух передовых националь 
ных советов Казымского 
и Полноватского сейчас го 
товят новые производствен
ные подарки матери-ро
дине.

Несмотря на то, что  
четвертый квартал еще н е  
закончился можно уже сей 
час с уверенностью ска
зать, что первенство в со
ревновании по М икоянов
скому району впушнозаго- 
товках завоюет один из  
этих национальных советов*.

Охотовед Светоиосов.

Стахановское движение 
на лесозаготовках

Как только начался л е 
созаготовительный сезон на 
Добринском лесоучастке, 
начальник участка тов. Па
сынков организовал среди 
всех лесорубов кружки по 
изучению стахановских м е
тодов труда знатного л е 
соруба лесной промышлен
ности тов. Гузиенко. Озна
комившись теоретически с 
методами тов. Гузиенко, 
лесорубы сразу же начали 
применять его на практике. 
Были организованы брига
ды. С первых ж е дней ра
боты по методу Гузиенко 
наши лесорубы резко по
высили нормы выработки.

Если в первом квартале 
1939 года передовые ста 
хановцы этого участка вы
полняли свои нормы на 
150 процентов, то  с октяб
ря месяца эти же стаха
новцы, овладев методом 
работы тов. Г узиенко ,ста
ли давать выполнение днев
ных норм до 200 процен
тов. Такие высокие пока
затели имеют стахановцы: 
Матвей Печеркин, Констан
тин Звягинцев, Федор Б а л - ' 
дин, Иван Григорьев, Ф е
дор Попов и Иван Турков- 
ский. Все они вместо нор
мы на сезон 800 фестмет- 
ров обязались нарубить 
1500 фестметров, а на 
20 декабря уже все заго
товили от §00 до 650 ф ест 
метров каждый.

На 150—200 процентов 
выполняют нормы лесору
бы; Иван Гнусарев, Васи
лий Ефимов, Иван Иван-

цев, Михаил Парашин и 
Иван Бояринцев.

В результате вы сокого  
выполнения дневных норм 
выработки лесоучасток д о 
срочно, к 20 декабря, вы
полнил плав IV квартала 
на 122 процента, загото
вив вместо 11600 фестмет
ров 14192 фестметра и это  
при недостатке рабочей 
силы на лесоучастке.

Некоторое отставание на* 
Добринском лесоучастке 
имеют возчики, однако, и 
они за последнее врем я 
намного увеличили произ
водительность труда, а  
передовые из них Чернов,, 
Дудник, Литвинов, К оро
бейников и Костылев е ж е 
дневно выполняют свои зае
дания от 115 до 180 про
центов. 4

ВОзчики Добринского л е 
соучастка на своем произ
водственном совещании,. 
21 декабря, взяли на себя* 
обязательство—к 1 января 
план этого квартала п о  
вывозке не только выпол
нить, но и перевыполнить.

В. А. Бабкин.

Отватетв. редактор
С. В. ВАСИЛЬЕВ.

ГОРКИНО 2 8 - 2 9 - 3 0  ДЕКАБРЯ 
демонстрируется звуковой  
художественный ф и л ь м

В0Л0ЧАЕВСКИЕ ДИИ
Начало сеанса в 9 ч. веч.
Касса открыта с 6 час.

Анонс: Ч ерВО Н И Ы Й  Д 0 8 0 р

Остяко-Вогульская типография издательства „Остяко-Вогульская правда* заказ N2 91В. Уполн. Облита № 448 тираж 4600


