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Строго соблюдать 
избирательный закон

С каждым днем избиратель
ная кампания перед местны
ми Советами выдвмгает все 
новые м новые задачи. Закон
чилось выдвижение кандида
тов в окружной м областной 
Советы депутатов трудящихся. 
Во всю ширь развертывается 
выставление кандидатов в 
сельские Советы нашего ок
руга. Доверенные лица раз 
вертывают агитацию за вы
ставленных кандидатов.

Однако вся эта ответствен
ная политическая работа пъ в 
коем случав не может засло
нять организационно-техниче
ских вопросов в избиратель
ной кампании и в частности, 
правильного, в соответствия с 
Положением о выборах, состав 
ления списков избирателей 
х т. д. Ко всем вопросам из
бирательной кампании должно 
быть проявлено одинаково 
большевистское внимание.

Сниски избирателей сейчас 
вывешаны для всеобщего обо
зрения. В первые же дни, 
когда избиратели посетили 
участковые комиссии м про
верили правильность их зане
сения в сниски, оказалось, что 
в ряде избирательных участ
ков грубо нарушен избира
тельный закон. ‘

Так в IV избирательном 
участке поселка Остяко Во
гульск (на Перековке) допу
щено более 15 искажений фа
милий, имен, отчеств, или 
неправильно указан год рож
дения избирателей. Аналогич
ные факты имеются и на 
первом избирательном участке 
поселка Остяко Вогульск. На 
третьем избирательном участкё 
находящемся в Доме народов 
севера, поселка Остяко-Во 
гульск, в списках не простав 
лены номера избирательных 
округов, также номера домов 
отдельных граждан. На этом 
же участке в списки избира
телей занесены несовершенно 
летние: Николай Беушков и 
Сергей Захаров.

Дарушенхя Положения о вы
борах допущены н в Микоянов 
ском районе. Здесь райпроку- 
рором опротестовано 5 случаев 
нарушения избирательного за
кона.

Не обошлось без ошибок в 
работе окружной избиратель 
ней комиссии. При опублико 
ванин кандидатов в окружной

комиссия (председатель това
рищ Гамав) допустила три 
случая искажения фамилии, 
имени, отчества кандидатов, 
неправильно указывался год 
рождения ;есть факты, когда по 
небрежности окружной комис
сии попорчены бюллетени в 4 
избирательных округах.

Большая работа предстоит 
по уточнению списков избира
телей. Нужно сразу же после 
ознакомления избирателей со 
списками каждодневно исправ
лять искажения и неточности.

Для того, чтобы избежать 
нарушений Положения о вы
борах во время избирательной 
кампании и правильно прово
дить организационно-массовую 
работу, нужно систематически 
проводить совещания председа 
телей и секретарей окружных 
избирательных и участковых 
комиссий.

Необходимо добиться, чтобы 
каждый член участковой и 
избирательной комиссии точно 
знал, что и когда следует 
сделать, умел бы толково 
и просто разъяснить все вопро
се  выборов, ум ьл органи
зовать людей.

В условиях поселка Остяко- 
Вогульск и Самарово эта, чрез 
вычайно важная работа пока 
что поставлена из рук вон 
плохо. Поселковый совет всего 
один раз проводил совещание 
с председателями и членами 
участковых избирательных ко
миссий. Самаровский РЕ ВЕЩб) 
по-настоящему ве возглавил 
руководство этой работой в Са
марово. Нужно строго соблю
дать избирательный закон ж 
не допускать его искажений.

Сейчас уже настала пора 
приступить к оборудованию 
избирательных участков. Е 
этой работе пока все еще не 
приступили даже в самом по
селке Остяко-Вогульск.

Избирательные участковые 
комиссии,не откладывая в дол
гий ящик, уже сейчас должны 
внимательно продумать вопрос 
об оповещении избирателей.

Вся огромная работа по из
бирательной кампании должна 
тесно быть увязана с разре
шением хозяйственных задач, 
поставленных перед нашим 
округом, ибо избирательная 
кампания призвана улучшить 
не только политическую, но и

Совет окружная избирательная | хозяйственную работу.

МЕДВЕЖИНСШ МТС ЗАКОНЧИЛА РЕМОНТ КОМЕАННОВ
Коллектив М едвежинской 

М ТС, И силькульского рай
она, закончил ремонт ком 
байнов. Выпущено из капи
тального рем онта 17 и т е 
кущ его 28 комбайнов.

Зам ечательно работала 
на ремонте бригада м еха
ника Ф. А. Грязнова. Бла
годаря четкому распреде
лению обязанностей, сов

мещению профессий она 
выполнила задание по ре
монту моторов на 300 про
центов.

Сейчас в М едвежинской 
МТС развернут ремонт 
75 тракторов, которые со
ревнующиеся узловые мон 
тажные бригады обязались 
закончить ко дню выборов 
в местные Советы.

(ОмТАСС).

В Западных областях Белоруссии.

ж

На снимке: Городской театр в г. Белостоке.
Фото Б. Фишмана. Фото-клише ТАСС.

Товары для западных областей Украины 
и Белоруссии

Наркомторг СССР допол
нительно выделил для тру 
дящихся западных обла
стей Украины и Белорус
сии больш ие партии това
ров. Для торговли в горо
дах и селах западных об 
ластей  Белоруссии отправ 
ляется три тысячи тонн са

хара, 15 тысяч тонн соли, 
1 0 0 0  тонн различных круп, 
5 тысяч тонн керосина, на
5,5 миллиона рублей табач 
ных изделий и более чем 
на 1 миллион рублей туа
летного и хозяйственного 
мыла.

(ТАСС).

ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ГОДОВОЙ ПЛАН

Предприятия пищевой 
промышленности Омской 
области одержали круп
ную победу. Досрочно вы 
полнен на 102,9 процента 
годовой план, выпущено 
продукции на 27 миллио
нов 391 тысяча рублей.

В честь выборов в мест
ные Советы работники пи
щевой промышленности 
взяли обязательство—дать 
стране на 4 миллиона 500 
тысяч рублей продукции 
сверх плана.

(ОмТАСС).

Памяти 
С. М. Кирова
В РАЙОНАХ СТОЛИЦЫ

В связи с пятой годов
щиной со дня злодейского 
убийства пламенного три
буна революции С. М. Ки
рова на предприятиях,в уч
реждениях,учебных заведе
ниях и на избирательных 
участках Москвы организу
ются беседы и читки мате
риалов о жизни и револю 
ционной деятельности Ки
рова. В ж елезнодорож ном 
районе проведут беседы 
около 2  тысяч агитаторов 
и беседчиков.

В Кировском районе,в клу
бе завода имени Калинина, 
состоялась на-днях лекция 
на тему „Сергей М ироно
вич Киров—трибун р ево 
люции и герой граж 
данской войны". Лекцию 
прослушали 400 агитаторов 
и пропагандистов.

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
ОЧЕРК 

О С М КИРОВЕ
Государственное изда

тельство политической ли
тературы  выпустило из пе
чати книгу „Сергей М иро
нович Киров"—краткийбио- 
графический очерк. Д ля 
этого очерка использованы 
новые данные о жизни и 
деятельности С. М. Кирова.

Тираж книги— 100 ты сяч 
экземпляров.

(ТАСС).

Два месяца новой жизни
Из беседы с председателем Тарнопольского областного 

Временного Управления с товарищем Грищук
На-днях исполнилось два 

месяца со дня освобож де
ния трудящ ихся Тарно- 
польской области от ига 
польской шляхты. П редсе
датель Тарнопольского об
ластного Временного Управ
ления товарищ  Л. С. Гри
щ ук рассказал об огромной 
работе по установлению 
нового порядка, проделан 
ной за этот период.

—Нормальная жизнь на 
селения обеспечена,—гово
рит товарищ  Грищук.—Мы 
сохранили в неприк эсновен- 
ности все государственные 
ценности, подготовив пере
дачу их в руки народа. 
Большую помощь мы ока
зываем крестьянским коми 
тетам, которые производят 
раздел помещичьих и мона
стырских земель. В Тарно-

польском воеводстве в ру
ки народа переходит свы
ше 213 тысяч гектаров зем 
ли. Беднейш ие крестьяне 
тарвополыцины получили 
в свое пользование 8627 
коров, 3672 свиньи, свыше 
1 0  тысяч лош адей.

За истекш ие два месяца 
исправлены, пострадавшие 
воврем я военных действий, 
здания. Начата достройка 
незаконченных зданий. П у
щены предприятия. Нала 
живается снабжение насе
ления продуктами. Хлебом 
и мясом города обеспече
ны полностью.

Во всех городах области 
созданы поликлиники, ока
зывающие населению бес
платную медицинскую по 
мощь, создаю тся новые 
больницы, санатории и м е-|алнзм у 
дицинские пункты в селах.

С каждым днем сокращ а
ется число безработных. 
Уже ощ ущается недоста
ток в строительных рабо
чих, учителях, машинист
ках. В больш инстве случа
ев открыты сельские и го 
родские дома культуры,
нормально работают 1394 
школы, в которых обуча
ется 217816 детей.

Д ва месяца работы вре
менных управлений убеж 
дают нас в том, что с пе
реходом на рельсы прочной 
советской государственно
сти трудящ иеся городов и 
сел Тарнопольской области 
с помощью народов С овет
ского Союза пойдут семи
мильными шагами к соцн-

(ТАСС).
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Пламенный трибун революции
(По материалам Ленинградского музея С. М. КИРОВА)

ПОЛКОВОДЕЦ 
ГРАЖДАНСКОЙ во и н ы

Сдециадьныв зал в музеи 
■освящен обороне Астрахани, 
которой с начала 1919 г. ру
ководил С. М. Каров.

Положение Астрахани в то 
время было исключительно тя
желым. В городе, центре ас- 
траханского казачьего войска, 
к концу 1918 года еобралось 
не маю бывших парен я х офи
церов, помещиков, юпов и 
буржуазии, беж авш ей  из рай
онов советской власти. В Ас
трахани ощущался острый не 
достаток продовольствия, сви
репствовала эпидемия тифа. 
Контрреволюционные элементы 
сеяли провокационные слухи. 
Во п аве  Реввоенсовета XI 
армии, командование которой 
находилось в Астрахани ещо 
до приезда туда С. I .  Карова, 
«тоял троцкистский ставленник 
Шляпников, который склочни
чал и развали вал  оборону 
устья Волги.

В одной из вжтрнн музея 
хранится фотокопия с телеграм
мы Ленина, адресованной Ас 
траханскому губисполкому и 
м губернской организации кои 
мунистов. Владимир Ильич те
леграфно запрашивал:

«Неужели правда, что в Ас 
трахани уже поговаривают об 
эвакуации?

Изли это правда, то надо 
принять беспощадные меры 
грэтив трусов и немедленно 
выявить надежнейших и твер 
дых людей для организации 
защиты Астрахани и для про 
ведения саиой твердой полити
ки борьбы до конца в случае 
наступления англичан».

Таким надежнейший и твер 
дым человеком оказался 
С. М. Биров, возглавивший по 
поручению Ленина и Сталина 
оборону Астрахани.

Биров поставил перед собой 
задачу сделать XI ариию бое
способной, навесп революци
онный порядок и Астрахани, 
чтобы обезопасить устье Вол
ги от белогвардейцев и не 
дать Колчаку и Деникину воз
можности соединиться.

В музее демонстрируется 
вы цветая от времени листов
ка — обращение Временного 
Военно-Революционного Коми
тета Астраханского края, под
писанное С. Л. Кировым*

«*..К вам, рабочие города 
Астрахани,—говорится в лис
товке, — обращается Времен
ный Военно-Революционный 
Комитет. Вы, как опора Со
ветской власти в Астраханском 
крае, должны твердо помнить, 
что на наш Каспийске Кавказ 
«кий фронт смотрят сейчас 
все рабочие и революционные 
крестьяне Советской республи
ки, и мы во что бы то ни 
стало должны оправдать надеж
ды Республики.

... В первую очередь нам 
необходимо преодолеть продо
вольственный кризис, пережи
ваемый фронтом и населением; 
транспортная разруха не дает 
возможности полностью удов
летворить эту нужду. Поэтому

необходимо распределить тяго
ты продовольственных затруд 
нений совершенно равномерно. 
Все население должно быть 
строго разделено на категории 
в зависимости от степени сво
его труда.

... Глазная же наша задача 
—это работа для армии, ей 
мы должны отдать все. Крас 
ная армия имеет своей задачей 
не только сокрушение контр 
революции, но и завоевание 
для Советской России хлеба и 
нефти».

Рядом с этой листовкой 
выставлены приказы тов. Ки
рова. Их содержание свиде
тельствует о том, что ему при
ходилось заниматься самыми 
разнообразными вопросами. 
Вот приказы о борьбе с тифом, 
об упорядочении продовольст
венного дела. Вот приказ об 
организации государственного 
контроля.

Исключительный интерес 
представляет приказ А§ 16, 
изданный тов. Каровым в свя
зи с нареканиями на канце
лярщину и невнимательное 
отношение к посетителям в 
советских учреждениях. Уже 
тогда, в тяжелейшее для со 
ветской власти время, Сергей 
Миронович решительно борол 
ся с бюрократизмом и волоки 
той. О я обращается к совет 
скин служащим с призывом: 
«Живое дело — вместо мерт 
вой бумаги, революционная 
дисциплина — вместо началь 
нического кнута, творческая 
деятельность—вместо пассив
ного выполнения приказаний».

Организуя работу военных 
и гражданских учреждений, 
тов. Каров часто выступает 
на партийных, рабочих, крас 
ноармайских собраниях. На 
одной из стен зала висит ри 
сунок художника Кочергина, 
запечатлевший одно из таких 
выступлений Сергея Мироно
вича. Киров делает доклад 
астраханским делегатам. Зри
тельный зал переполнен жен
щинами. Некоторые из них 
разместились на сцене. Лицо 
докладчика мужественное, су 
ровов. Его слушают с напря 
женным вниманием.

10 марта в Астрахани вспых
нул белогвардейский мятеж. 
Нити заговора вели к англий
ской разведке. Во главе мяте 
жа стояли опытные генералы 
и офицеры, и все же он был 
подавлен в два дня. Борьбой 
с белогвардейщиной руково 
джл лично Сергей Миронович, 
быстро мобилизовавший про 
летарсвие массы и заражавший 
их своей неизбывной энергией. 
В сохранившемся приказе 
тов. Биров пишет:

«... Вдохновленные золотой 
английских империалистов, они 
(белогвардейцы.—Н. С.) надея
лись захватом Астрахани за
переть Советскую Волгу. Но 
тяжелая рука революции бес

чае Астрахани дружный* уда
ром разбили в прах контрре
волюционные банды, и Габо
не крестьянская власть при
обрела новые силы для борь
бы за святой идеал, за социа
лизм».

Мятежники разгромлены, на 
очереди — бесчисленное коли 
чество срочнейших дел, но 
это не мешает Кирову обна
ружить свое чудесное, боль
шевистское качество, известное 
всему народу,—ленинско-ста 
линскую заботу о живом чело 
веке. Рядом с приказом о по
давлении белогвардейского мя
тежа в витрине лежит при
каз Сергея Мироновича о ско
рейшем обеспечении семей то
варищей, погибших при по
давлении этого мятежа.

Положение под Астраханью

1919 года Киров телеграфи
рует Левину:

«Части XI армии спешат по
делиться с вами революцион
ной радостью по елччаю пол
ной ликвидации белого астра
ханского казачества. Свыше 
полугода назад по устью Волги 
и по побережью Каспия сби 
лось контрреволюционное ка
зачество. Прекрасно снабжен
ное всем необходимым господ
ствовавшими в Каспии банда
ми английского империализма, 
оно представило весьма серьез
ную угрозу красной Астрахани 
и получило задачу запереть 
великую .советскую реку и 
взять Астрахань. Нужно было 
положить раз и навсегда пре
дел такой дерзости, и ныне 
это выполнено. После основа-

ник в районе Ганюкино был 
крепко прижат в Каспию, а 
сегодня был нанесен оконча
тельный удар, смертельно со
крушивший белое астрахан
ское казачество... В течение 
1 0  дневных боев нами взято: 
свыше 5000 пленных, около 
шести тысяч вивтовок, 117 
офицеров, 128 пулемвтов, 23 
орудия, 2  миллиона патронов, 
несколько тысяч снарядов, 
радиостанция, 6  гидропланов, 
громадные сбозы и прочее».

Укрепив партийную органи
зацию и превратив XI Крас 
ную ар-шю в крепкую боевую 
с и л у , блестящий полководец 
С. Ж. Киров добился решв 
тельной победы. И негасяущим 
оптимизмом звучат пророческие 
слова Сергея Мироновича, вен
чающие музейный зал: «...Пе
ка в Астраханском краетельной подготовка 18 ноября 

постепенно улучшалось. XI ар- части нашей армии повели ре- есть хоть один коммунист, 
мия переходит к наступатель-• шительное наступление... Пос-1 устье реки Волги было, есть 
ным действиям. 1  декабря ле непрерывных боев против-1и будет советским».

К Р У П Н Е Й Ш И Й  П А Р Т И Й Н Ы Й  И  
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  Р У К О В О Д И Т Е Л Ь

фабри-Годы сталинских пятилеток на ленинградских
застают С. М. Кирова на от-!ках». 
вететвенном посту руководите- Многочисленные фотографии, 
ля ленинградских большевиков, собранные музеем, показывают
а затем и секретаря ЦК ВКЩб). 
Широкий государственный кру
гозор Сергея Мироновича, его 
превосходное знание нужд на
родного хозяйства, необычай
ные организаторские способ
ности во всем блеске развер
нулись в эту историческую 
пору. Сгони проникновенным 
умом, своей могучей волей и 
энергией он направлял рабо
чих и специалистов на выпол
нение той гигантской роли, 
которая выпала на промыш
ленность Ленинграда, круп
нейшего индустриального цен
тра нашей страны. Киров жил 
интересами многочисленных 
новостроек в различных кон
цах необ'ятного Советского 
Союза, для которых ленин
градские заводы поставляли 
оборудование.

Глубоко образованный марк
сист-ленинец, понимавший за
коны общественного развития 
и перенявший у Ленина и 
Сталина искусство научного 
предвидения, С. М. Киров за 
лесами строек видел, какого 
пышного расцвета достигнет 
Советская страна в результате 
сталинских пятилеток, и был 
одним из самых неутомимых, 
самых стойких поборников ин
дустриализации.

«Дело сложилось таким обра
зом,—говорил Киров, — что 
если есть действительно саиый 
квалифицированный, самый на
дежный уголок в нашем Сою
зе, где можно было бы с до
статочным успехом создавать 
орудия ж средства производ
ства, то это, несомненно, Ле
нинград. И поэтому наша пар
тия, а вместе с ней, конечно, 
м рабочий класс должны бу
дут в последующий период на-

пощадно разбила все мх пла-1 шей работы сосредоточить 
нм. Красная армия, Красный {исключительное внимание 
флот я революционные рабо-|на ленинградских заводах,

Кирова на заводах, на ново 
стройках, в колхозах. Не бы
ло такого важного предприя
тия—большого или малень
кого,—на котором не побывал 
бы Киров, этот человек пои- 
стине беспредельной работо
способности.

На одном из снимков С. 1 . 
Киров приветствует рабочих 
завода «Электроприбор» в день 
его пуска; на другом—С. М. 
Киров с М. Е. Калининым на 
закладке Свирской гидроэлек
тростанция; на третьем—С. М. 
Киров и А. М. Горький на 
спуске лесовоза на Балтий
ском заводе.

Вот некоторые документы, 
показывающие плоды киров
ской борьбы за индустриали
зацию страны.

В октябре 1929 года Киров 
выступает на собрании рабо
чих «Красного путиловца». 
Собрание это посвящено окон
чанию первого года пятилет
ки по тракторостроению. Сер
гей Миронович сказал: «3 ты
сячи тракторов—это 30.000 
лошадей, а в будущей году 
мы получим 1 0 0 . 0 0 0  лошадей. 
Это—революция, это конкрет
ное, настоящее строительство, 
это начало культурной рево
люции». Рядом с этими слова
ми музей показывает письмо 
С. М. Кирова рабочим завода 
«Красный путяловец» по слу
чаю выпуска 25-тысячного 
трактора и, наконец, его же 
письмо в связи с выпуском 
враснопутиловцами 1 В ноября 
1931 г. 34 тысячного тракто
ра, что означало выполнение 
первой пятилетки по тракторо
строению в три года. Так дви
гался вперед завод-гигант, 
коллектив которого под руко
водством С. М. Кирова рос в 
борьбе с маловерами м оппор
тунистами, пытавшимися свер
нуть краснопутиловЦев с того

пути, который был начертан 
генеральной линией партии, 
ее вождем товарищем Сталиным.

Ряд музейных документов 
воскрешает в памяти посети 
телей многочисленные успехи 
большевиков Ленинграда и его 
области. Приветствие тов. 
К«рова к открытию Кондопож
ской гидростанции, фотоенн 
мок первого советского бл» 
минга, освоенного Ижорскжм 
заводом, образцы первого алю
миния из советского сырья— 
подарок С. И. Кирову, множе 
ство изделий, которые раньшз 
импортировались из-за грани
цы и теперь выпускаются ле
нинградскими предприятиями, 
—все эго было достигнуто под 
руководством и при ближай
шем участии Сергея Мироно
вича.

Экспонаты, характеризую
щие успехи промышленности, 
перемежаются с материалами, 
показывающими, как много ра
ботал С. М. Киров над улуч
шением культурно - бытового 
положения трудящихся. Пожа
луй, больше всего впечатляют 
два снимка: рабочий квартал 
у Путмловекого завода в до
революционный период, где 
жалкие, обветшалые лачуга 
ютятся вдоль никогда не вы
сыхающих луж, и новые до
ма рабочих «Красного пута- 
ловца», прекрасные, монумен
тальные здания, утопающие в 
зелени. Эти дома—результат 
отеческих забот Сергея Миро
новича о создании лучших 
жилищных условий для тру
дящихся.

Оя призывал рабочих, ин
женерно-технических рабогпи
ков, хозяйственников заботить
ся о нуждах советских граж
дан. Он говорил: ~ч»Мы можем 
и должны дать нашетгу^рабо
чему, колхознику, специалй8* 
сту, нашей советской расту- 

молодежа не только в

(Продоиженир см. 1* 3 стр.)
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Стахановка Кузнецова
В жистяяо баночном ^цехв 

громыхают машины. Работает 
первая дневная смена. Около 
резальной машины навалены 
груды листов белой жеста, 
сияющей своей белизной. Нос 
редине цеха работает сложная 
вывокопрожзводительяая паяль
ная машина. Круглые белые 
банки моментально пропаи 
ваются. Стоящая у паяльной 
машины молодая краснощекая 
работница делает точно рас
считанное движение рук. Прият
но видеть, как исключительно 
умело и ловко этот человек 
руководит машиной. Радостно 
набдадать за работой паяль- 
щищы Анастасии Николаевны 
.Кузнецовой, замечательной ста
хановки жаетяно-баночного це
ха, прекрасного мастера сво
его дела.

Анастасия Николаевна при
шла на Самаровский консерв
ный комбинат из колхоза «По
лярная звезда», Ярковского 
района, еще в 1931 году.

В своем родном колхозе она 
была также на хорошем сче 
ту. Что бы ей не поручали.она 
всегда выполняла точно я в 
срок.

Начиная с 1932 года в же- 
етяно баночном цехе Анаста
сия Николаевна работает на 
паяльной машине. За это вре
мя она ее изучила до мель
чайших подробностей, срод
нилась с ней. Эго дало воз
можность ей до минимума со 
кратить брак и давать высокую 
производительность труда.

Систематически т. Кузнецо
ва выполняет нормы от 1 2 0  

до 160 процентов, вырабаты

вая за^смену вместо 8  тысяч 
банок по 1 1 — 1 2  тысяч и бо
лее. За отличную работу бы
ла 5  раз премирована, неодно
кратно получала благодарно
сти от дирекции комбината.

В совершенстве овладев ста
хановским методом труда, Ана
стасия Николаевна горит еди
ным желанием—-как можно 
больше дать пользы своему 
предприятию. Стахановским 
методам труда она учит дру
гих рабочих. Ее воспитанни
ками являются паялыцица 
Есения Иванова, намного 
перекрывающая дневную нор
му выработки, браковщица Ве
ра Захарова и многие другие.

Анастасии Николаевне все
го 26 лет. Баографчя ее не 
сложна. Она только начинает
ся, но в ней уже есть не мало 
замечательных дел, присущих 
новому советскому человеку. 
Можно без преувеличения ска 
зать, что эту вдумчивую и 
серьезную работницу на ком
бинате любят за простоту, 
скромность, за прямой, откры
тый нрав, любят за то, что 
она интересы производства 
ставит выше личных.

Когда во всех уголках на
шей необъятной родины на
чалось выдвижение кандида
тов в депутаты местных Сове
тов, рабочие, инженерно-тех
нические работники и служа
щие Самаровского консервного 
рыбокомбината своим первым 
кандидатом в депутаты Остяко-1  

Вогульского окружного Совета | 
выдвинули простую девушку— 
стахановку Анастасию Нико-1 
лаевну Кузнецову.

Г. Скрипунов.

М олодой  инж енер  прядильной  ф аб р и к и  Т рех го р н о й  м ан у 
ф актуры  им. Д зер ж и н ск о го  (М осква) О. А . С ем енова зам ен ила  
у ш ед ш его  в К расную  А рм ию  начальника ватерного  цеха и 
у сп еш н о  сп р ав л я ется  со  сво ей  новой р аботой . Ц ех под р у 
к о во дство м  тов. С ем еновой  вы полняет план в среднем  на 
113,2 процента в  день.

а? г.

На снимке: 0. А. Семенова за проверкой работы 
ватерной машины.

Фото Г., Шарове кого. Фото-клпио ТАСС.

ВОЖАННИК ЛЕНИНСКО- 
СТАЛИНСКОГО КОМСОМОЛА

В ТРОИЦКОМ СЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
В Троицком сельском 

совете проходят общие 
собрания трудящ ихся по 
выдвижению кандидатов в 
депутаты сельского Совета.

Собрание членов Богдаш- 
кинского колхоза едино 
гласно выдвинуло своим 
кандидатом  в депутаты

Рабочие и служащ ие се
ла Троицы кандидатом в 
депутаты Троицкого сель
ского С овета единогласно 
выдвинули заведующ ую 
школой М. Быкову. Члены 
Троицкого колхоза выдви
нули кандидатом в депута
ты Троицкого совета пред
седателя своего колхоза

сельского  Совета колхозни -1  п .  Ф. Спасенникова.
«ка С. М. М олокова. К. Корепанов.

Рукина Семена Ефимо
вича я знаю давно. Родил
ся он в 1912 году в д е 
ревне Сосновой, Кеушин- 
ского нацсовета, в семье 
бедняка. 1 2  лет он поте
рял отца. С этого време 
ни Семен рыбачил и охо
тился, работал у кулаков. 
В 1930 году он вступил в 
колхоз. После года рабо
ты Рукин направляется 
учиться в национальную 
школу, где учится 4 года. 
Вступив в 1932 году в ком
сомол, он проявил себя 
активным общественником. 
Ч ерез 2 года райкоь 
ВЛКСМ направляет его в 
Назымский совет на рабо
ту избачом. Здесь Семен 
Рукин избирается предсе 
дателем сельсовета.

В настоящ ее время Се
мен Ефимович учится на

курсах по подготовке пред
седателей сельсоветов.

За хорошие успехи в 
учебе Рукин неоднократно 
премировался Ж ивя с ним 
в одном общ ежитии, я м о
гу сказать о нем только, 
как о хорошем комсомоль 
це, отзывчивом товарищ е 
и вполне достойным дове
рия, которое ему оказал 
народ, выдвинув его кан
дидатом в депутаты Сама
ровского райсовета. Нага 
коллектив учащихся кур
сов гордится своим това
рищем по учебе и призы
вает избирателей Вершин
ского избирательного ок
руга в день выборов от
дать свои голоса за то в а
рища Рукина, воспитанни
ка ленинско-сталинского 
комсомола.

С. Воложанин.

Врач— 
кандидат 

в депутаты
Федор Михайлович Овсянкин 

родился в 1894 году в дерев
не Черный Яр, Уватского рай
она, Тобольского округа. Нер- 
вые годы его жизни отец Ми
хаил Овсянкин батрачил, по
том перешел на транспорт 
иелкии служащим и впослед
ствии получил специальность 
лоцмана. До 22 летнего возра
ста Ф. М. Овсянкин жил в 
семье своих родителей, зани 
маясь сельским хозяйством. В 
детстве он получил началь
ное образование.

В 1915 году, в разгар им
периалистической войны, 
Ф. Овсянкин призывается на 
военную службу. В отарой 
армии он служил два года, 
за это время кончил ш к о л у  

военных фельдшеров. В 1917 
году он демобилизуется из 
армии, приезжает на родину 
и снова занимается сельским 
хозяйством.

После установления совет
ской власти на Севере, с 
1920 по 1927 год Ф. М. Овсян
ки я работает ва разных долж
ностях в Березовском райо
не. В 1931 году он оканчива
ет Пермский медицинский ин
ститут и едет работать вра
чом в Остяко Вогульский округ. 
Более 7 лет Ф. М. Овсянкин 
работал врачом — хирургом 
при окружной больнице. С 
прошлого года он работает 
врачом при Остяко-Вогульской 
амбулатории.

Народ нашего округа знает 
Федора Михайловича, как хо
рошего медицинского работни
ка, который все свои знания 
и силы отдает на охранение 
здоровья трудящихся. Трудя
щиеся Фили некого избиратель
ного округа № 16, выдвигая 
Федора Михайловича Овеянки- 
на кандидатом в депутаты 
окружного Совета, заявили, 
что они все, как один, на вы
борах отдадут свои голоса за 
этого кандидата.

Крупнейший партийный 
и государственный деятель

(П родолж ение. Н а ч ал о  см. на  2 стр .)

шужном количестве, но и вы
сококачественный советский 
товар».

Особый раздел в музее от
веден сельскому хозяйству и 
-той работе, которую С. М 
Жиров проделал, чтобы пре
вратить Ленинградскую об 
ласть из потребляющей в про
изводящую. «Неверно, това
рищи,—говорил он на I съез
де колхозников-ударников Ле
нинградской области и Каре
лии,—что наш край какой-то 
особо бедный, озерный, боло
тистый. Нет такой земли, ко
торая в умелых руках прэ 
советской власти не могла бы 
-быть повернута на благо че 

Днж ловечества. Мы уже забрались 
ва Полярный круг ж таи на- 
ч н а е и  осваивать промерзшую 
«очву, а не освоить иашв

здешние земли—это было бы 
просто позором для нас».

У Кирова слово не расхо
дилось с делом. На снимках 
мы видим депутацию членов 
колхоза «Еоркино», вручаю
щих хлеб из первого урожая 
северной пшеницы для пере 
дачи ее тов. Кирову; видим 
пшеницу, взрафнную в кол
хозе «Тудома» за Полярным 
кругом; видим заполярный 
совхоз «Индустрия»; видим, 
наконец, счастливые лица кол 
хозников и колхозниц, ловя
щих каждое слово Сергея Ми
роновича на съезде колхозни
ков ударников.

Вникание посетителей му
зея привлекают памятные сло
ва тов. Кирова, произнесен
ные им на объединенной 1Т 
областной и городской Ленин
градской конференции ВКП(б)

23 января 1932 года: «Еще 
Ломоносов в свое время звал 
на Север посмотреть, что там 
делается. Этот проницатель
ный человек, который жил 
2 0 0  лет тому назад, сокрушал
ся: «По многим доказатель
ствам заключаю, что и в се
верных земных недрах про
странно и богато царствует 
натура, и искать оных сокро
вищ некому!» «А металлы и 
минералы,—добавлял Ломоно
сов,—сами на двор не придут. 
Они требуют глаз и рук в 
своих поисках». Я думаю, что 
все наши просвещенные орга
низации, начинай с Академии 
наук, и все практические ра 
ботники должны последовать 
совету Ломоносова и действи
тельно глазами и руками про
щупать вев, что имеется в 
этой богатом и обширном крае».

Как известно, этот призыв | 
С. М. Кирова был подхвачен 
учеными, специалистами хо
зяйственниками, под руковод
ством партии приступившими 
к освоению Заполярья.

В речи на XVII съезде пар
тии Биров уже мог сказать: 
«... То, что вчера казалось 
совершенно непробудным, ку
да, как говорили, Макар телят 
не гонял, куда в царское вре
мя только в ссылку людей 
ссылали,—теперь там волей 
большевиков на базе природ
ных богатств (апатиты, желе
зо, молибден, слюда, торий, 
титан и др.), в полутундре, 
куда до сих пор яога челове
ческая не ступала, создан но
вый, быстро растущий инду
стриальный цевтр заполярно
го круга».

В этой речи, блестящей по- 
форме, глубокой по содержа
нию, Биров с полным основа
нием мог также заявить XVII 
съезду парт» , что Ленинград

«успешно справился с возло
женными на него задачами н » 
вооружению передовым техни
ческим оборудованием важней 
ших новых строек и решаю
щих отраслей промышленно
сти всего Советского Союза».

Пятилетка преобразила об
лик страны. Советская страна 
становилась могучей, незави
симой индустриальной держа 
вой. Как радовался этому 
Киров! И первое слово приве
та и благодарности он обра
щает к тому, кто вдохновлял 
и вел советский народ на ге
роические подвиги,—к вели-, 
кому вождю трудящихся това
рищу Сталину.

«Организатором п яти л ет
ки, ее вдохновителем, орга
низатором всемирно истори 
ческих побед партии и ра
бочего класса в первой 
пятилетке был товарищ 
Сталии»,—говорил С. I .  Би
ров на собрании партактиве, 
Ленинградской организации.
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ТЕЛЕГРАММЫ
Т А С С

Статья  
американского 

военного писателя
Газета „Нью Йорк тайм е- 

публикует статью  извест
ного американского воен
ного писателя Болдуина. 
В настоящ ее время герман 
скнй военно-воздушный 
флот,—пишет Болдуин,— 
как по количеству, так и 
по качеству намного пре
восходит англо француз
ский ф лот. Германия про
изводит 1500—1800 самоле
тов в месяц. Англия произ
водит одну тысячу само
летов в месяц и Франция 
300—500 самолетов в ме
сяц. В США выпускают 
сейчас 3—5 тысяч самоле 
тов в год, однако США 
могут производить 1 2 0 0 — 
1500 самолетов в месяц 
даж е без увеличения раз
мера предприятий.

В настоящ ее время Г ер
мания возможно увеличи
вает темп производства 
самолетов быстрее, чем 
Англия, Франция и США 
вместе взятые. Поэтому до 
лета будущ его года геу)- 
манское превосходство в 
воздухе будет видимо уве
личиваться. Однако затем 
Англия и Франция с по
мощью США постепенно 
отвоюют это превосход
ство у Германии.

(ТАСС).

Увеличение 
налогов 

в Финляндии
24 ноября Финляндский 

сейм утвердил новый зако
нопроект правительства о 
■алогах, означающий даль
нейш ее усиление тягот тру 
дового населения Финлян
дии. Повыш ается налог на 
сахар, спички. Подоходный 
налог повышается на 2 0  

нроцентов. Этот налог па 
дает всей своей тяж естью  
на рабочих и мелких кре 
стьян.

Сейм принял такж е пред 
ложение о снижении госу
дарственных пособий на 
родным библиотекам и 
профтехническим школам.

Бедственное положение 
семей резервистов, призван
ных в Финляндскую армию, 
иродолж ает тревож ить об 
щ ественность страны. Фин
ляндская печать вынужде
на сознаться, что подавля
ющее больш инство семей 
резервистов остались те 
перь без всякого обеспе
чения. По некоторым гу 
берниям,—пишут газеты ,— 
число прошений о выдаче 
пособий доходит до 15—20 
тысяч рублей.

(ТАСС).

Результаты
социалистического

соревнования
Охотники Цингалинского 

заготпункта Главпушнины 
в начале охотничьего се 
зона вызвали на социали 
стическое соревнование 
охотников Батовского за
готпункта Главпушнины. 
О бязательство цингалин 
цев было таково: ко дню 
выборов в местные Сове 
ты план IV квартала вы 
полнить каждому охотни
ку на 1 2 0  процентов.

Сейчас подведены пер
вые итоги выполнения со
циалистического обяза
тельства. Цингалинские 
охотники в соревновании 
добились первенства.

К 2 0  ноября охотник 
Петр Капустин вместо 500 
рублей по плану IV квар
тала сдал пушнины на 1305 
рублей, Иван Чебаев квар 
тальное задание выполнил 
на 255 процентов. На 1118 
рублей сдал пушнины охот
ник Иосиф Ч ебаез. В пол 
тора раза перевыполнили 
свои задания IV квартала 
охотники Н. Холодилов и 
Г. Вторушин. Выполнил 
свое обязательство юный 
охотник В. Чебаев.

В. Ф. Панов.
С ам ар о вски й  район .

В Куртамышской МТС 
(Челябинская область) в 
тракторныхбригадах уста 
новлены радиоприемники 
для обслуживания бригад 
и связи с МТС.

Н а снимке: П овар  тр ак то р н о й
бри гады  №  17 А. П. Г рибанова  
(колхозн и ц а сел ьх о зар тел и  „Ком
байн") с л у ш ает  п ер ед ач у  из 
М о сквы . С л ева  — р ади ст  И. И. 

О сипов .
Фото Г>. Тшш'чкива. Фото-к.шшн ТАСС

Слово сдержано
П еред началом охотничь

его сезона в Б. Атлым 
ском колхозе проходило 
производственное совещ а
ние охотников. На сове
щании Яким Зольников 
дал обязательство—план 
IV квартала по сдаче пуш 
нины в сумме 500 рублей 
выполнить полностью к 
7 ноября — ко дню XXII 
годовщины Великой О к
тябрьской социалистичес
кой революции. ,

Свое слово т. Зольников 
с д е р ж а л .  Е щ е  к 4  н о я б р я  
он сдал пушнины на 670 
рублей.

Ко дню выборов в местные 
Советы план сдачи пушни
ны IV квартала он хочет 
выполнить на 2 0 0  с лиш
ним процентов.

Юлия Ведрова.

Победа будет 
достигнута

Бригада рыбаков Шап 
шинского колхоза, кото 
рой руководит т. Лепец- 
кий, ежедневно перевы
полняет свое дневное за 
дание. Ш аишинские рыба
ки стремятся увеличить 
производительность труда 
для того, чтобы ко дню 
выборов в местные С ове
ты депутатов трудящ ихся 
выполнить годовой план 
рыбозаготовок не менее 
как на 150 процентов.

М ожно твердо сказать, 
что победа будет достиг
нута. Свои положительные 
качества бригада Лепецко- 
го уж е не раз показала на 
деле. П еред XXII годов
щиной Октябрьской социа
листической революции 
бригадир Л епецкий ,звенье
вые Губин и Лыткин дава
ли обязательство—к 7 нояб
ря годовой план по добы
че рыбы выполнить на 1 0 0  

процентов.
Конев.

С а м ар о в с к и й  район .

Курсы
медсестер

запаса
Наступила третья пяти

дневка, как при Остяко- 
Вогульской фельдш ерско 
акуш ерской школе начали 
работать годичные вечер 
ние. курсы медицинских 
сестер запаса. На курсах 
обучается 34 девуш ки и 
домохозяйки. Учиться мы 
пошли с большой радо
стью. Все мы стремимся 
овладеть медицинскими 
знаниями и военным делом 
для того, чтобы по перво
му зову партии и совет
ского правительства в лю 
бое время могли встать в 
ряды защитников нашей 
любимой родины.

Обязуемся на „отлично" 
овладеть не только меди
цинскими знаниями, но и 
научиться метко стрелять.

Только в нашей совет
ской стране женщина идет 
в ногу с мужчиной, прини
мает активное участие в 
управлении государством, 
в построении коммунисти
ческого общ ества. Вот по
чему мы, женщины, все как 
одна, стремимся овладеть 
медицинскими и военными 
знаниями, чтобы в случае 
надобности заменить о т 
цов, братьев и мужей в 
борьбе против поджигате
лей войны.

К сожалению в пос. Ос
тяко-Вогульск оборонная 
работа среди домохозяек 
и домработниц недооцени
вается. Здесь не организо
вано ни одного кружка по 
слаче норм на значки ГСО, 
ГТО,ПВХО и „Ворошилов
ский стрелок." Надо, нако
нец, окружному совету 
Осоавиахима обратить осо
бое внимание на оборон 
ную работу среди дом охо
зяек  и домработниц.

3. Андреева,

0. Киреева.

В о й н а  в Европе
— В сводке верховного 

командования германской 
армии говорится: „На за 
паде происходили местные 
разведывательные дейст
вия. Германские военно- 
воздушные силы произве
ли разведывательные по
леты  над центральными 
районами Франции. Гер 
манская подводная лодка 
уничтожила английский 
вспомогательный военный 
корабль, замаскированный 
под голландский пароход.

— Английская печать 
указы вает, что германские 
самолеты, якобы, сбросили 
значительное количество 
магнитных мин на пара
шютах в устье Темзы и 
вблизи восточного побе
режья Англии П ечать со

общ ает такж е, что с целью 
защиты английского судо 
ходства от магнитных мин 
суда будут строиться ис-

года. Вооруж ение крейсе
ра состоит из 16 орудий 
различного калибра. Для 
противовоздуш ной оборо-

ключительно из дерева, ны корабль располагает 
Эти суда будут волочить 12 орудиями крупного ка- 
за собой ультромагнитные либра и 16 зенитными ору-
приспособления для унич
тожения мин.

— Как сообщают из Лон 
дона, официально объявле
но, что 2 1  ноября в зали
ве Ферт-оф-Форт (на се
вере Англии) был повреж 
ден торпедой или миной 
крейсер „Бельфаст". 20 че
ловек из его команды р а 
нены. По сведениям гер
манского информационного 
бюро „Бельфаст" является 
новейшим типом англий
ского крейсера, он вошел 
в строй в августе этого

днями. Кроме того крей 
сер вооружен 8  торпедны
ми аппаратами, имеет на 
борту 4 самолета. Приме
чательно то, что крейсер 
оборудован новейшими 
предохранительными соо
ружениями против торпед.

— Из Нью-Йорка пере
дают, что английские и 
французские корабли за х 
ватили в Атлантическом 
океане три германских гру
зовых парохода.

(ТАСС).

Победы 
рыбаков- 

стахановцев
Рыбаки наш его округа 

в период выборной кампа
нии широко развернули 
борьбу за перевыполнение 
планов годового вылова 
рыбы.

Стахановец тов. Перито- 
кин Алексей Андреевич 
(юрты Кашат, Кондинского 
района) годовой план вы
полнил уж е на 397 процен
тов, дав государству- 
1858 килограммов рыбы 
вместо 475 килограммов по 
плану. 7700 килограммов 
доброкачественной рыбы 
дал стахановец деревни 
Сивохребт, Сам аровского 
района, тов. Захаров Иван. 
Годовой план им выполнен 
на 230 процентов. Такой 
ж е процент выполнения 
задания имеет рыбак этой 
деревви тов. Веснин С е
мен.

Вперед» всех идет ры
бацкое звено стахановца 
тов. Перевозкина (юрты 
Кышик, Вершинского сель 
совета). План III кв ар 
тала это звено выполнила 
на 500 процентов.

Рыбаки не снизят тем поз 
и в четвертом  квартале-

Они ко дню выборов 
придут с новой победой 
на фронте рыбозаготовок.

Б. И.

Извещения
Участковая избиратель

ная комиссия №  2  по вы бо
рам в Омский областной. 
О стяко Вогульский окруж 
ной и О стяко Вогульский 
поселковый Советы д еп у 
татов трудящ ихся поме
щ ается в Горкино. В поме
щении комиссии установ
лено деж урство членов 
участковой комиссии. В 
рабочие дни деж урство в е 
дется с 1 2  часов дня, в вы 
ходные с 1 0  часов утра до 
начала киносеансов.

Избиратели могут озна
комиться со списками из
бирателей и получить о т 
веты ва все интересующие 
их вопросы.

Участковая комиссия.

* н* *

27 ноября, в 7 часов ве
чера, в Самаровском парт
кабинете состоится лекция 
на тему:

«Основы исторического ма
териализма».

Лекцию читает тов. Бе- 
рюхов.

Парткабинет.

Отвотств. редактор
С. В. ВАСИЛЬЕВ.

Г0РКИИ0 27 НОЯБРЯ

демонстрируется звуковой 
художественный ф и л ь м .

Друзья встречаются вновь
Начало сеанса в 9 часов. 

Касса открыта с 6  часов.
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