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М О СКВА,КРЕМЛЬ

Товарищам Сталину 
и Молотову

Д орогие Иосиф Виссарионович и Вячеслав Ми
хайлович, нет слов выразить благодарность великой 
коммунистической партии, советскому правительству 
за внимание, повседневную отеческую  заботу, оказы 
ваемую нам, нашим семьям на протяжении всего дрей 
фа. Твердо заверяем Вас, что приложим все силы I 
с больш евистской настойчивостью советских людей 
закончим наш дрейф по сталински без\пречио. Д руж 
ная сплоченная работа экипажа, горячее желание 
оправдать доверие любимой родины и Ваше имя, то 
варищ  Сталин, делаю т нас непобедимыми.

Но поручению  экипаж а „Г. С едов"—
капитан  БАДИГИН.

Помполит ТРОФИМОВ.
24 октября.

ЛЕДОКОЛ „СЕДОВ“

Капитану Бадигину
помполиту Трофимову

Во вторую годовщину дрейфа шлем всему экипажу 
„Седова* больш евистский привет. Ж елаем  вам здо 
ровья, победоносного п ресдслеьья  всех невзгод, 
возвращ ения на родину закаленными борьбой с труд
ностями Арктики.

Ж мем ваши руки, товарищи!
По поручению  ЦК ВКП(б) и СНК СССР

И. СТАЛИН. В. МОЛОТОВ.

В местечке Скидель
Незадолго до прихода частей 

Красной Арихи в Западную 
Белоруссию беднейшее населе
ние местечка Скидель органи
зовало восстание. Оно высту
пило против невыносимой пан 
ской кабалы. Карательный от
ряд польской жандармерии по 
зверсвм расправился с восстав
шими.

Десятки повстанцев были 
подвергнуты жесточайшим му
чениям. Мм выкалывали глаза, 
разрывали рты, отрубали ру
ки и ноги. Красная Армия, 
заняв Скидель, уничтожила 
офицерско-жандармскую банду, 
освободила заключенных и по
могла быстро наладить нор
мальную жизнь. С Красной 
Армией првшла людям радость 
х крепкая непоколебимая уве
ренность в завтрашнем дне.

22 октября по улицам ме
стечка Скидель плечом к пле 
чу шли на выборы старим и 
молодежь—белсрусеы, евреи, 
поляки. С радостью подходили 
они к избирательным урнам, 
чтобы отдать свои голоса за 
лучших сыновей народа, до
стойных представителей в На 
родном Собрании.

Пожилой белорусе железно
дорожник, опуская бюллетень, 
сказал: «Вот установим совет
скую власть и вместе с наро 
дами Советского Союза будем 
строить богатую, светлую 
жизнь».

В этих словах—мысли и чув
ства всего освобожденного на
рода Западной Белоруссии.

(ТАСС).

Радиопередача 
для экипажа ледокола 

„Георгий Седов"
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

М. И. КАЛИНИНА
24 октября рз Москвы че 

рез радмгчтаниью »мени Ко 
ммнтерва транслировалась боль 
шья рьдш передача для совет 
еккх полярников, посвящен 
нзя втор* й годощине герои 
чнк< го дрейфа льде кола «Геер 
гий Седов».

Первым у МЕкргфова высту
пил Председатель Президиу
ма В()х«ввого Совета СССР 
М. И Калвнян, который пе
редал славному экипажу «Се
дова» сердечвый привет и по 
желание дальнейших успехов 
в борьбе за освоение Арктики.

Теплую приветственную речь 
произнес начальник Главного 
Управления Северного Морско
го пут* Герой Советского Со
юза товарищ Папанин.

Затем у микр* фона высту
пили родные и близкие отваж
ных седпвцев В заключение 
состоялся большой концерт но 
заявкам экипажа «Седова», в 
котором приняли участие луч
шие артистические силы сто
лицы.

Поздно вечером в Москве 
была получена радиограмма, 
в. которой седовцы сообщают, 
что передачу слышали пре
красно. (ТАСС).

 • -------
Государственный 

детский хор РСфСР
В Москве при Центральном 

Доме художественного воспи
тания детей организован го

сударственный детский хор 
РСФСР. В нем. работают 
140 лучших юных певцов 
столицы. В репертуаре хора 
произведения русских и за
падных классиков, песни со
ветских композиторов и наро
дов СССР. (ТАСС).

Митинг в Сургуте
СУРГУТ, 24 октября. (По 

телефону от наш. корр.) Здесь 
состоялись митинги рабочих I  
служащих рыбзавода, рабочих 
типографии, лесоучастка и 
других  орган и зац и й . На ми 
тв н г ах обсуждался Указ Пре 
звдиума Верховного Совета 
РСФСР о дне выборов в мест
ные Советы депутатов трудя
щ и хся.

Рабочие и служащие Сургут
ского лесоучастка, в количе
стве 55 человек, собравшись 
на митинг, приняли резолю
цию, в которой пишут:

«Мы приветствуем Указ Пре
зидиума Верховного Совета о 
дне выборов в местные Советы. 
Обязуемся еще больше разви
вать предожтябрьское социа
листическое соревнование, про
должив его до дня выборов. 
Обязуемся выполнить план ле
созаготовок ва 200 процентов. 
В день выборов все свои го
лоса мы отдадим за кандида
тов блока коммунистов и бес
партийных*.

Приветствуют Указ о дне вы
боров работники Сургутского 
сельпо. Они обязались досроч но 
выполнить план товарооборота, 
улучшить работу магазинов, 
не допускать очередей и при
нимать активное участие в ра
боте добровольных обществ.

Коллектив учителей Сургут
ской средней школы, едино
душно одобряя Указ Верхов
ного Совета РСФСР о дне вы
боров, обратился с призывом 
ко всем учителям района: 

«Призываем всех учителей 
нашего района,—пишут работ
ники Сургутской школы,—оз
наменовать день выборов по
вышением качества учебной 
работы, выполнением решений 
XVIII партс'ейда о коммуни* 
стическом воспитании, повсе
дневным проведением этих ре
шений в жизнь».

Коллектив учителей Сургут
ской школы обязался принять 
активное участие в подготовке 
к выборам в местные Советы.

Г. Шишкин.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АГИТАТОРОВ 
И КОЛХОЗНИКОВ

КОНДИНСК, 24 октября 
(по телеграфу от наш. корр.). 
Полученный здесь но радио 
Указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР о дне выборов 
в местные Советы депутатов 
трудящихся был зачитан ва 
митингах избирателей. 24 ок
тября в Ковдннском колхозе 
на собрании взяли обязатель
ство рыбаки и охотники. Они 
обязались выполнить свои го
довые планы ко дню выборов 
на 200 процентов.

Лучший агитатор Коидин- 
ска тов. Просвиркин обязался 
ознакомить всех слушателей 
своего кружка с Положением о

выборах в местные Советы я  
в день выборов помочь изби
рателям своего участка явить
ся в избирательный участок 
для того, йтобы отдать свои 
голоса за кандидатов блска 
коммунистов и беспартийных. 
Тов. Просвиркин уже провел 
10 бесед в своей дееятмдворке.

Выполнившая 20 октября 
годовой план рыбозаготовок 
на 100 процентов, Посиогорт- 
ская артель взяла обязатель
ство ко дню выборов выпол
нение годового плана рыбоза
готовок довести до 130 про
центов.

Леньгин.

3  А  Г Р А Н И и Е И
Статья ЯПОНСКОГО антивоенного деятеля [Заявление Гитлера

словацкому 
посланнику

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕЧНОГО ФЛОТА В ЗАПАДНОЙ 
УКРАИНЕ И ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ

Народный Комиссариат реч
ного флота СССР приступил 
к налаживанию нормальной 
работы на реках Западной Ук
раины ж Западной Белоруссии. 
Восстановление флота предпо
лагается закончить к навига 
щ и  1940 года. Объем наме-< 
чаеннх работ позволит во-1

влечь в производство тысячи 
безработных жителей Запад
ной Украины И Западной Бе
лоруссии.

Все судоходство здесь реор 
ганизуется. Флот будет попол
нен новыми, более мощными, 
пароходами с Днепра м Двины.

(ТАСС).

В китайской газете «Дагув- 
бао» помещена статья извест
ного участника автявоенного 
движения Японии Аояма, в 
свое время бежавшего в Ки
тай. Аояма пмшет: «Освободи
тельная война китайского наро
да показала всему миру сла
бость японской армии. Япон
ская армия испытывает боль

шие трудности в деле попол
нения своих редеющих рядок. 
Недавно в боях на фронте в 
северной части провинции Ху
нань японцы потеряли убиты
ми 70 тысяч солдат и офице
ров. С каждым днем войны в 
Китае Япония становится все 
слабее и слабев».

(ТАСС).

ВЫСТУПЛЕНИЕ АМЕРИКАНСКОГО 
СЕНАТОРА

Республиканский сенатор что он активно добивается от- 
Бора (США), выступая с речью мены запрещения на вывоз
по радио, заявил, что англи
чане пытаются вовлечь США 
в войну на стороне Англии и 
Франции. Бора обвинил ан* 
глийского посла в США в той,

оружия в воюющие страны,и в 
связи с этим почти ежедневно 
совещается с американскими
официальными лицами.

(ТАСС).

Как сообщает германское 
информационное бюро, 21 ок
тября Гитлер принял словац
кого посланника Череака. Во 
время беседы Гитлер заявил 
посланнику, что Германия 
удовлетворит высказанные сло
вацким правительством поже
лания, обоснованные нацио
нальными и историческими мо
тивами, о возвращении Слова
кии бывших словацких терри
торий, отнятых Польшей у 
Словакии в 1920, 1924 м 
1938 годах. Передача этих 
территорий будет урегулиро
вана договором между Герма
нией и Словакией.

(ТАСС).
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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ
по выборам в Остяко-Вогульский Окружной Совет депутатов трудящихся, образованных 

окрисполкомом—на основании статьи 34, 35 „Положения о выборах в краевые, 
областные, окружные, районные, городские, сельские и поселковые 

Советы депутатов трудящихся"
Ларьякский избирательный 

округ № 1
Ц ентр округа с. Ларьяк, входят 

населенные пункты :Лонае, Рысто- 
мов о, М. Чехломей Б. Чехломей, 
Пуг -Юг, Оленьи юрты, Милин- 
ГГугол, Бы страя протока, Люкпай, 
Олений бор, Коток-Еган, Б. Ларь- 
як, Бор-ю рты, Б. Ромкины, Мох 
тык-П угол, юрты М Ромкины, Эм- 
тор-П угол, Корлики, Ирны-Пугол, 
Ларик-Пугол, Ягом-Пугол, Сарт* 
М уры, Нум-Вах Кото Пугол, Вах- 
Кото Пугол, Кулун-Еган, Нинкин- 
Еган, Локонто-Пугол, Вянть-Эм- 
тор , П олька-Пугол, Локос-Еган- 
Пуг, Кыс-Пугол, Ком Сые-Пугол, 
Толька, Эмтор, Пуровское болото, 
Укум-Колек-Еган, Синтик - Е ан, 
Л ух-П угол, Сабуно ПОС, Негльш- 
Еган-Пуг, Ерган-Еган Лув-Чех- 
Еган, Ларьяк.

Н.-Вартовский избирательный 
округ № 2

Центр округа Н-Вартовск, вхо 
дят населенные пункты: Соснино, 
Былино, Кабино, Пасол, Вартовск, 
Вампугольск, Б. Тархово, Рыб- 
нех, М. Тархово, Савкино, Пыли- 
но, Соромино, Кирилкино, Киль- 
кины, А хтеурье, Ры бцех, Епифан- 
кины, Никулкино, Б. Лабазь-Еган, 
М -Лабазь-Еган, Чевкино, Лапчин- 
ское, Оськиао, У Колек-Еган, Ми- 
линские, М олко Цгол, Ай-Колек- 
Еган, М охсатка, Л уг Пугол, Вар- 
Эм тор, Кочевое стойбищ е, Луг- 
Еган, Кул-Еган, Н. Вартовск.

Покурский избирательный 
округ №  3

Центр округа о. Покур, входят 
населенные пункты: Н. П окур, По
перечные, Н. Заимка, д. Вата, 
д. Изголовь, Комарово, П огорель
ское, Вахлово, Пасол, Кирьяс, 
Черемуш ка, Колу-Еган, п. О рехов
ский, Лекрысово, М ега, п. М ега, 
Ермаково, Мегион, С. Покур.

Локосовский избирательный 
округ №  4

Ц ентр округа с. Локосово, вхо
дят населенные пункты: В. Мысо- 
вая, Урьевы, Чум-Пас, Лобановы, 
Ивашкины, Нагорный, Пеньковы, 
К агесовы , Н. М ысовая, Ш паковы, 
И нтлетовы, Яур-Яун, Сартым- 
Урий, Мачган, Нанк-Яун, Вать-Яун, 
М етвен Яун, Люк-Урий, Каранки- 
ны, В арсяк Урий, Тылчины, Лейко- 
вы, Н орма Яун, Варьеган, Карла- 
ковьг, Интль-Урий, Юкон-Яун, 
Сиги-Пуголь, Ай-Ван-Еган, Кавча. 
рей, Вант-Яхреп, Кава Еган, Мол- 
реп, Сартым-Урий, Вамбут, Варь
еган, Банный, с. Локосово, Голец.

Сургутский избирательный 
округ №  5

Центр округа с. Сургут, входят 
населенные пункты: Белый Яр, 
Юган, Ш ирокого. С. Сургут.

Сургутский избирательный 
округ №  6

Ц ентр округа 6. Сургут, входят 
населенные пункты: Черный Мыс,

Черная речка, Невойлокивы, Чал -|пос. на Курье, ул . Свободы левая 
тамовы, Немчиновы, Асомкины, | сторона от ул. Республики до 
Каркатеевы, Угут 1-й , У рьевы ,1 концр , ул . Республики левая сто- 
Вутские, Роксакиньг, Сартамурье- рона до ул. Свободы, Базарная,
вы, У гут II й, Кокины,- Лейковы,
Когончины, Сурломкины, Кынями- 
ны, Кораевы, Ачимовы I и II, Кай 
мысовы, Асмановы, Каюковы,
Рыскины, Чигаевы, Я рсом овы ,! роны.
Таурово, М ултэновы, Манины I и!

ганины” РУсановь?У П окачевы ' ^  АЭРОПОРТОВСКИЙ ИЗбИРЗТвЛЬНЫЙ

П ристаньская, Затон ЛПХ, терри 
тория лесозавода, затон к[комби- 
ната, Затон связи, ул. Ленина от 
Н екрасовского переулка обе сто-

Городище, юрты Нялинсхие, Скри
ну ново, М айка, оз. Пыжьян, Се- 
лиярово, Косари, Алекиао, Сиво- 
хребт, Бала, Чебыково, Д олгое 
Плесо, Елыково.

Вершинский избирательный 
округ № 20

Центр округа Вершина, входят 
населенные пункты: Вершина и

колевы, Акосовы, Тайлаковы, Чи- 
колевы, Курломкины, Ларломки- 
ны, Колсомовы, Романовская п о 
ловинка, Каменный мыс.

Тундринекий избирательный 
округ №  7

Ц ентр округа с Тундрино, вхо
дят населенные пункты: Чеуски-

округ № 12 I кочевое население, Кузнецы, Те-
Ц “НТР округа с. Самарово (помещ . Й в " " ’

конторы Аэропорта), входят на- нарыманово, Пашкино наоель.
селенные пункты: Первомайская Л есоучасток, Урманный, Сушка,
ул. (правая сторона), Краснопар-] ДР0В ' Горный.
тизанская ул. обе стороны, ул.
Свободы до Первомайской (обе 
стороны), рабочий переулок (обе 
стороны). Нагорная М РС, Аэро-| 
порт, Рыбный поселок, Конево, \

но, Песчаный, В. Мыс, Озерный, Горно Конево, лесоучастки РЛХ, 
Сармановская половинка, Пилюги- Шапша. 
на,В Лямнно.Н Лямино,с.Тундрино.

Тундринекий избирательный 
округ №  8

Центр округа с Тундрино, вхо
дят населенные пункты: Лемпино, 
Сатарины, Совкунины летние ю р
ты, Совкунины зимние юрты, Ры- 
мовы, Варломкины, М улнашевы, 
М илясовы, Сулины, Кинтусово, 
Соровские, Ааамшины, Айдары, 
Усть Балык, Репьеган, Сарантее- 
вы, Якшины, Карьеган, Тангины, 
Очемкины, Румбины, Варисовы, 
Вынгины, Ш естаковы, юрты Во- 
стокины, кочевое население. Ту- 
ут-Лиум-Яум (кочевое население), 
Ермаково, кочевое население, ю р
ты Рускины, кочевое населе 
ние, Сайгатино, Мимчинкины, 
Ермаков и все кочевое и полуко
чевое население Тром-Аганского 
нац. совета.

Сытоминский избирательный 
округ № 9

Центр округа с. Сытомино, вхо
дят населенные пункты: Зарям, 
Чимкино, Тугаска, Ямской, Са- 
халь, Няша, Кушниково, Дарко- 
Горш ково, с. Сытомино.

Первомайский избирательный 
округ № 10

Центр округа с. Самарово (помещ. 
конторы А втогуж треста), входят 
населенные пункты: ул. Свободы 
правая сторона от Первомайской 
до конца, ул. Свободы левая сто
рона от Первомайской до ул. Рес
публики, Первомайская ул. (левая 
сторона), ул. Республики правая 
сторояа включая Нагорную часть, 
ул. Республики левая сторона о т  
ул. Свободы до конца, ул. Ленина 
до Н екрасовского переулка обе 
стороны. Пролетарская улица, Н а
горный переулок, Некрасовский 
переулок правая сторона, Опор 
ный пункт, Радиостанция.

Набережный избирательный 
округ № 11

Центр округа с. Самарово (клуб 
на Курье), входят населенные 
пункты: Красноармейская ул., Н е
красовский пер. левая сторона,

Цингалинский избирательный 
округ № 13

Центр округа с. Цингалы, вхо' 
дят населенные пункты: Г.-Фи

Шаимекии избирательный 
округ К 21

Ц ентр округа с. Шаим, входят 
населенные пункты: Шаим, П олу 
шаим, Сарансуй, Арантур, Ко 
рыстья, П ечерах, Ш ешушум 
Умутья, Варпавла,Этропавла, Тур 
сунк, Ушья, Урай, Супра, Варпав 
ла, Картынья, Холодная, Три юр 
ты , Кетлох, Полпавла, Олымья 
Мулымья, М ортымья, Сплава

ЛЙ̂ СК дёншики, Л Филин к, Че- НоваяСилава.Софроновка,Ушана* 
при»,п»л Г п » „ г .» и  „ Тч™ ™ ,. Устетер, Половинка. Н. Баракремухово, с. Цингалы и Тугонос.

Репаловский избирательный 
округ № 14

Ц ентр округа с. Репалово, вхо
дят населенные пункты: Б атово , 
Саргачи, Сотник, Семейка, Слуш
ка, с. Репалово.

Базьяновский избирательный 
округ № 15

Центр округа с. Базьяны, вхо
дят населенные пункты: Чембак- 
чино, юрты Репаловские, Выкат- 
ной, Добрино, Л есоучасток, Фро
лы, Заводны е, Чага, Мануйлово, 
с. Базьяны, Красная Сопка.

Тюлинский избирательный 
округ №  16

Центр округа с. Тюли, входят 
населенные пункты: Совхоз, Ко
нево, Н. Сопка, Сумкино, п. Ярки, 
пос. Нялино, с. Тюли и Борки.

Троицкий избирательный 
округ №  17

Ц ентр округа с. Троица, входят 
населенные пункты: Мыс, Сеуль, 
Кирзавод, Матка, Белогорье, Во- 
стыхой, Ахтино, Енгулово, Бог- 
дашка, Чучели, Тренька, Затон, 
с. Троица.

Елизаровский избирательный 
округ №  18

Ц ентр округа с. Елизарово, вхо
дят населенные пункты: Кыня,Ал 
турминс, Будка, Сухоруково, 
юрты Сухоруковские, п. Л уговой, 
с. Елизарово.

Зенковский избирательный 
округ № 19

Центр округа с Зенково, входят 
населенные пункты: с Зенково,

В. Барак, Кисарь, Пихтовка, Б.Тап 
Тайлаково озеро, Евра, Ч ерная 
речка,Иондра, Учинья, П отанах, 
Ш амья и П ы рхач.

Сатыгинский избирательный 
округ № 22

Ц ентр округа с. Сатыга, входят 
населенные пункты: с. Сатыга,
Варпавла, Л ева, Рахта, Ягодный, 
Сумпанинский, СовлинскиЙ, Д аль
ний, П утизанцева, Урай.
Лиетвиничный избирательный 

округ № 23
Центр округа п. Лиетвиничный,

входят населенные пункты: п. Ли- 
ствиничный, Карагаева, Л уговая, 
Зуева, Токлован, Тоскливая, 
Амынья, Белый Яр, М. Новый.

Леушинский избирательный 
округ К 24

Ц ентр округа с. Леуши, входят 
населенные пункты: с. Леуш и,
Тулья, Корп, Рябиновый, Запор, 
Мыс, Сотник, Ямки, Елушкина, 
Понкутал, Ю мас, Пашня, Т ерез, 
Понкрашкина, Кипавла, Сосновка, 
Кучук, Кучу к (старый).

Нахрачинский избирательный 
округ №  25

Ц ентр округа с. Нахрачи, вхо 
дят населенные пункты: с. Нахра 
чи (Набережная ул.), д. Ермак 
Ленина, Турсунка, Варбор 
Н. Катыш, 3 . Панькино, Л . Пань 
кино, Ст. Катыш, Ландина, Л. Ч е 
катка, 3. Чекатка, Алымка, Н и 
кулкино, М окровка, Каурья, Б е  
ленгут, Карым, Ягла, Екырсан 
Невл^чкина, Кашат, Винтья, Ях 
ватпавла, Зуева, Олымья, Вер 
шина, Ш угур, Ларья, Турпалы

(Окончание см. на 3 стр.)
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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ
\

по выборам в Остяко-Вогульский Окружной Совет депутатов трудящихся, образованных 
окрисполкомом— на основании статьи 34, 35, „Положения о выборах в краевые, 

областные, окружные, районные, городские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся"

(Продолжение. Начало см. на 2 стр.)

-Красный Яр, Боровая, Л енгурья, 
,Левдым, Ш умья, Ильичевка.

Нахрачинский избирательный 
округ №  26

Центр округа с. Нахрачи, входят 
населенные пункты: с. Нахрачи.

'$ олчаровский избирательный 
округ №  27

Центр округа с. Боичары, вхо
д ят населенные пункты: с. Болча
ры, Зимняя Пушта, Алексе- 
евка, Чеснок, Л. Пушта, Шу- 
милы , Богданы, Пуголь, Сигля, 
Кельсины, Бойболы, Красный Йр, 
Алтай, Кама, Алешкин Мыс, Р е
денькое, Чилимка, Нюркой, Со
том, Урвант.

Кеушинский избирательный 
округ № 28

Центр округа с. Кеушки, входят 
населенные пункты: с. Кеушки, 
Потанай, Ендра, Лорба, Кальмано- 
во, М огилево, Каменный, Послов, 
Красно Ленинск, Сосновые,пос. 
Карымкары, юрты Карымкары, 
Карымкарский лесопункт, Леуши, 
М Атлым, Малая речка.

Б. Атяыший избирательный 
округ № 29

Центр округа с. Б. Атлым, вхо
дят населенные пункты: с. Б. А т
лым, Б. Ю рты, Ефремка, Захарка, 

'Заречны й, Подгорный,Моим, Похра, 
Л орба и Лорбинский лесоучасток.

Б. Каменский избирательный 
округ № 30

Центр округа п. Б Камень, вхо
дят населенные пункты: п. Б. Ка* 

ш ень, Поснокурт, Новые, Осинов- 
ка, Яганокурт, Нягонь-Чульчамы, 

.Андра, Сергины, Алешкины.

Кондинский избирательный 
округ № 31

Центр округа с. Кондинск, вхо- 
.дят населенные пункты: с. Кон- 
л и н ек , Кормужиханы, Коремпуст.

Шеркальский избирательный 
округ № 32

Центр округа с. Шеркалы, вхо
дят населенные пункты: с. Шер- 

•жалы, Б. Речка, С ооткурт, Быст- 
урый, Перегребный.

Нарыкарский избирательный 
онруг № 33 .

Центр округа Н. Нарыкары, вхо 
.дят населенные пункты: с. Н. На
рыкары, Л охтокурт, О воскурт, 

ЭСолопанты, Чемаши, Калтысьяны, 
М улигорт, В. Нарыкары, Арени 
ны, Проточные, Комудваны, Т е
ги, Вежакоры, СуреД, Н Тугияны, 
,В. Тугияны, Полноват. ***

Казымской избирательный 
округ №  34

Центр округа Культбаза, входят 
населенные пункты: Казым культ 
база, Резаны, Чуель, Самутнель- 
ские, М озямы, Выргим, Кислор, 
Амня, Х уллор,И льбигорт,Ю льевск, 
колхоз имени Сталина, Нумто.

Пугорскйй избирательный 
округ № 35

Центр округа юрты Пугоры, вхо
дят населенные пункты: юрты П у
горы, Ингисоим, юрты Тега, юрты 
Ю ххунт-Курт, юрты Кольки, юрты 
Арпост, юрты Контро Устрем-Пал, 
юрты Васьлор, юрты Гриш ки, юр
ты М иляхова Леонтия, юрты Ми- 
ляхова Андрея, юрты Ултнурова 
Николая Д., юрты Игната, юоты 
Хозым-Курт, юрты Карты-Пан, 
юрты Тимкина, юрты Семена, юр
ты Никифора, юрты Тосманова, 
юрты Сойын-Ов-курт, юрты Сте
пана, юрты М иляхова Д ., пос. Уст- 
рем, Усть-Сосьвинские, юрты 
Ваньки Яврова, Вонзеват, Соуслан- 
ские.

Н, Березовский избирательный 
округ №  36

Центр округа с. Березове, вхо
дят населенные пункты: Н. Бере- 
зово от улицы Ленина до р. Во
гулка, колхозная МТФ, юрты Наш- 
тарские, юргы Непкинские, юрты 
Войтеховские, юрты Похромов- 
ские, юрты Васькинские, юрты 
Левкинские, Тутлем - Курт, изба 
Конева, ^юрты Ш аганские, юрты 
Ваштыртомские, изба М акарки, Ко
чевое население по р. Вогулке, 
юрты Неримовские, юртыШ айтан- 
ские, юрты Новинские, юрты 
Цыгарские, юрты Лапоровские, 
юрты Камратские, Нейкинские.

В. Березовский избирательный 
округ №  37

Центр округа с. Бврезово, вхо
дят населенные пункты: В. Б е р е 
зово до улицы Ленина, Опытная 
станция, Змеевый мыс (лесоуча
сток).

Сталинский избирательный 
округ №  38

Центр округа Сталинский детго- 
родок, входят населенные пункты: 
Детгородок, Ледник рыбзавода, 
юрты В. Люлюкары, Н. Люлюкары, 
Телефонная будка, юрты Реземо- 
вы, юрты М алеевские, пос. Ван 
зетур, д. Ваторнел, д. Чуанель, 
пос. Лапоры, д. Ш айтанск, заимка 
Щ епеткина.

Сартыньинский избирательный 
округ №  39

Ц ентр округа с. Сартынья, вхо
дят населенные пункты: с. Сар
тынья, юрты Посолдины, юрты 
Чепрак, д. Патрасуй, Сосьвинская

гинские, юрты Беткаш , юрты Ня- 
линья, юрты Тоболдины, Тобол- 
динский лесоучасток, юрты Анеево, 
юрты Сапог-Ломд, Игрим зы рян
ский, Игрим мансийский, юрты 
Урленх-Пауль, юрты Нильдан-Па- 
уль, Лесоучасток, Ш ухтункурт, 
Нага-Курт, Н ерга, Ц ера-Курт, 
Хан Лазим-Курт и госзаповедник, 
юртыХ анга-курт, юрты Еман-Курт, 
юрты Тунзин-Курт, юрты Олтам- 
тумб, юрты Кагитумб-Пауль, юр 
ты Хулт-нетумб-Пауль.

Ломбовожский избирательный 
округ № 40

Центр округа с. Ломбовож, вхо
дят населенные пункты: с. Л ом бо
вож, Рахтынья, Мунгес, Хош- 
Лох, Пувлах, Кимкясуй-Сурья, В. 
Нильдино, Н. Нильдино, Сангитур, 
Саради-П ауль, М ежи, юрты Ху- 
румпауль (верхние, зимние, ниж 
ние и кочевое население), Пу- 
пык Висум-Пауль, Хал - Пауль, 
юрты Яны-Пауль, Няксимволь, 
Совлох, юрты Тихониха, Вит- 
Вата Пауль, Палегей-Пауль, Пу- 
луй Пур Пауль, М арья-П ауль,Усть- 
Манья, М анья, Саяклинья, Тур Б а 
да -Пауль, Евдым-Сос, юрты Лу- 
зым-Талях-Пауль, юрты Ханглас, 
Хулим-Сунт“-Пауль, Ильби Пауль* 
Висум-Сунт, Уран-Сунт, М енкья, 
юрты Н ерохи, Усть-Тапсуй,Немец 
-Пауль, Варья-Пауль, Нарвож Ни- 
русь-Пауль, Тур-Пауль, Тимка Па 
уль, Тимкопаульский ПОС, Пес- 
Пауль, Улан-Сос-Пауль, Колымья- 
Пауль, Тапе-Яны Пауль, Налим П а
уль, Хулим-Пауль.

Саранпаульский избирательный 
онруг №  41

Центр округа с.Саранпауль, вхо
дят населенные пункты: с. Саран-

пауль, юрты Ханглы, Щ екурья, 
Ятра, Пуйва, Неройка, Парнук, 
Сураиз, юрты Манья, Ясунт.

пос. Остяко-Вогульск 
Избирательный округ №  42

Ц ентр округа п. Остяко-Вогульвк
(Хантэ-мансийская школа), входят 
населенные пункты: неф тебазе,
лесозавод, радиостанция, кварта
лы № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, распо
ложенные по улицам: Иртыщская, 
Обская. П ервомайская, 12 декаб
ря иЛ оговая улица.

Избирательный округ №  43
Ц ентр округа п. Остяко-Вогульск

(Горкино) входят населенные 
пункты: кварталы: 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 2* 
расположенные по улицам:Комин
терна, Энгельса, четная сторона 
ул. Карла Маркса (Комсомольская, 
Пионерская, Красная и Ленина от 
ул. Карла М аркса до улицы Лого- 
вой).

Избирательный округ №  44
Ц ентр округа п. Остяко-Вогульск

(ДНС), входят населенные пункты: 
кварталы :21 ,22, 23, 24, 25, 26, 30, 
31 расположенные по улицам: 
Хантэ-мансийской, Революции 
до ул. Свердлова, Ленина от ул. 
Энгельса до ул. Свердлова, ул. 
Комсомольская, Пионерская, Крас
ная, улица Карла М аркса до ул. 
Дзержинского.

Избирательный округ №  45
Ц ентр округа п. Остяко-Вогульск

(клуб П ерековка) входят населен
ные пункты: кварталы 27, 28, 29, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 (посе
лок П ерековка—32,33, 42, 43,меди
цинский городок, АФШ , МТФ.

И. О. Председателя Окриснолкома САВИН. 
Секретарь Окриснолкома ВАЛЕЕВ.

25 октября 1939 года.

Выберем в Советы лучших из лучших
ной кампании, со всей больш евист
ской бдительностью отнесется к 
подбору кандидатов в депутате*

Коллектив окружной конторы 
Государственного банка единодуш 
но одобряет Указ Президиума В ер
ховного Совета РСФСР о дне вы 
боров в местные Советы депута 
тов трудящихся

С оветов трудящихся.
Мы сделаем все, чтобы выбор* 

провести под лозунгами сталия-
Каждый сотрудник банка будет «ского блока коммунистов и бес- 

активным участником избиратель-)партийных.

ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЛУЧШИХ МОДЕЙ
(Из резолюции митинга учителей Остяко-Вогульской средней школы)

Учителя и все работники ср ед-|сти ю  в предстоящ ей политической 
ней школы с радостью привет-, кампании, 
ствуют У каз правительства РСФСР 
о назначении дня выборов в м е
стные Советы депутатов труд я
щихся на 24 декабря.

Мы заверяем  партию и прави
тельство , что  каждый из нас в 
любую минуту готов с честью вы*

культбаза, юрты Шомы, юрты Ку~* полнить любое поручение по уча

Призываем всех избирателей 
наш его округа в день выборов 
отдать свои голоса за лучших лю
дей нашей родины, за кандидатов 
блока коммунистов и беспартий
ных.

По поручению митинга:
В. Уженце в,
В. Товмаеян.
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Приветствуем решение 
правительства

На митинге рабочих кон
сервного комбината, состо
явшемся 22 октября в Са
м арово, присутствовало 
700 человек.

„Заслуш ав сообщение 
об  Указе Президиума Вер 
ховного Совета РСФСР о 
начале избирательной кам 
пании по выборам в м ест
ные Советы депутатов тр у 
дящ ихся,—пиш ется в резо
люции митинга,—мы, рабо
чие, служащ ие и инж енер
но-технический персонал 
Самаровского консервного 
комбината, приветствуем 
это  реш ение правитель 
ства.

стической революции про
изводственными победами 
мы все, как один, вклю
чаемся в социалистическое 
соревнование. О бязуемся 
годовой производственный 
план 1939 года выполнить 
досрочно, то-есть к 20 но
ября 1939 года 

Обещаем партии и пра
вительству подготовку к 
выборам в местные С ове
ты депутатов трудящихся 
провести на „хорош о". Ко 
длю выборов м ^  детально 
изучим П оложение о вы
борах и 24 декабря 1939 
года все явимся в избира
тельный участок и отда*

Готовясь встретить день.дим  свои голоса за канди- 
выборов и XXII годовщ и-1датоз блока коммунистов 
ну О ктябрьской социали-|и  беспартийных."

Отдадим свои голоса за кандидатов
сталинского блока

Коллектив учащ ихся,учи
телей и других работников 
школы политпросветработ
ников с радостью  в с т р е 
тили Указ Президиума Вер
ховного Совета РСФСР о 
дне выборов в местные 
Советы депутатов трудя
щихся.

Мы, как и все трудя 
щиеся нашей родины, 
включаясь в предоктябрь
ское социалистическое со 
ревнование, обязуемся на 
«отлично* провести разъяс
нительную работу по вы 
борам в местные органы 
власти, в день в ы б о р о в -  
24 декабря обеспечить с то 
процентную явку своих

избирателей к избиратель
ным урнам.

Ми призываем всех тру
дящихся нашего округа 
отдать свои голоса за кан
дидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартий
ных, за лучших сынов и 
дочерей нашей республики.

Д а здравствует Великая 
С тал инская  К о н сти т у ц и я

Декада
армянского
исскуства

П рем ьера балета 
„Счастье"

24 октября на сцене Мос
ковского Государственного 
ордена Ленина Академическо
го Большого театра СССР со
стоялась премьера балета «Сча
стье», написанного заслужен
ным деятелем искусств Хача
туряном.

Как предыдущее спектакли 
декады армянского искусства, 
эта постановка вызвала живей
ший интерес у зрителей. Зал 
был переполнен.

Огромный подъем вызвала 
финальная сцена, когда погра
ничники вместе с колхозника
ми с необыкновенным подъ
емом поют песню о великом 
вожде народов товарище 
Сталине.

На спектакле присутствова
ли Сталин, Молотов, Ворошилов, 
Натанович, Калинин, Микоян, 
Андреев, Жданов, Шверник, 
Берия.

(ТАСС).
■ "    1

ПРИЕЗД
УПОЛНОМОЧЕННОГО

ФИНЛЯНДСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

23 октября, после кратко
временной поездки в Фянлян-

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
О М. В. ФРУНЗЕ

31 октября исполняется 14 
лет со дня смерти Михаила 
Васильевича Фрунзе. К этой 
годовщине Военная Академия 
имени Фрунзе подготовила для 
своей выставки ряд новых до
кументов о деятельности вели
кого полководца—большевика! крайне тяжелые условия,
в период гражданской войны Большинство окопов у линии

Наводнение во
Франции

Как передают нз Берлина, 
проливные дожди во Франции 
вызвали в ряде мест сильное 
наводнение. Дожди прошедшие* 
в прифронтовой полосе созда
ли для французской армии

и строительства РККА. Среди 
них ценнейший документ с 
собственноручной записью то
варища Фрунзе о разгроме 
Врангеля и документ о турке
станском фронте.

(ТАСС).

Вступление 
добровольцев в 

китайскую армию

Мажино залито водой. В от
дельных пунктах солдаты вы
нуждены стоять по колено в 
воде. Глубокие противотанко
вые ловушки, сооружающиеся 
за последнее время с большой 
поспешностью также затоплены 
водой. Размокшая глинистая 
почва сделала невозможным 
передвижение частей. Все этм 
обстоятельства неблагоприятно 
действуют ва настроение фран
цузских солдат. Е тому же
французские солдаты плоха 

После окончания полевых снабжены теплой одеждой к

Да здравствует Великий дню вновь прибыл в Москву 
Сталин—вож дь и организа- уполномоченный Финляндского 
тор побед с о ц и а л и з м а !  \ правительства г. Паасикиви. 

По поручению коллек-) Вместе с г. Паасикиви прм-
тива:

Макушин,
Чудное,
Шмигельский,
Банковский.

были министр финансов Фвн 
ляядмм г. Таннер, посланник 
Финляндии в СССР г. Иране- 
Коскинея и другие. (ТАСС).

работ наблюдается массовый 
наплыв добровольцев в ки
тайскую армию. За последние 6 
месяцев в провинции Чуйчжоу 
в зримю вступило 3318 добро
вольцев.

(ТАСС).

ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ
ПЕРЕКОПА

Совет Народных Комиссаров 
СССР для увековечия памяти 
бойцов и командиров Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии, 
павших при взятии Перекопа 
в 1920 году, принял решение 
установить на Перекопе мону
ментальный памятник погиб
шим героям Красной Армии

одеялами.
(ТАСС),

Рост безработицы 
во Франции

Несмотря на всеобщую мо
билизацию, количество безра
ботных во Франции увеличи
лось за последний месяц ва 13 
тысяч 352 человека. После мо
билизации большое количест
во средних и мелких предпри
ятий превратили свое сущест
вование. Тяжелее всего резуль
таты мобилизации сказались 
на парижском населении. Вслед 
сгвие увольнения служащих

Открытии, памятника Решен0 больших магазинов из-за отсут- 
приурочмть к 20 летаю взятия стм я покупателей, а также пе-
Перекопа 8 ноября 1940 года.

(ТАСС).

БЕСЕДА О СТАЛИНЕ
СУРГУТ, 24 октября. (По 

телефону от наш корр.) В пар
тийном кабинете райкома 
ВЕЩб) I  школах Сургута, в 
связи с приближающимся ше
стидесятилетием со дня рожде
ния И. В. Сталина, организо

ваны выставки произведений 
тов. Сталина.

Агитаторы проводят беседы 
среди населения на тему: 
«С га лин—организатор побед
социализма»

Положение на западной фронте
Французская газета»Пти Па

ртиен" в военном обзоре от 
23 октября пишет: «Нафронте 
нежду Мозелем ж Рейном обе

мии готовы к отпору в случае 
нападения противника.

Артиллерия начала обстрел 
противника. Эгот не сильный,

армии в течение 4 последних но систематический обстрел 
дней проявляют большую осто-! производится с целью помешать 
рожность. Придерживаясь обо ] возведению военных укрецле* 
роннтельной тактики, обе ар-1 ний>. (ТАСС)

Антивоенное движение 
в Англии л  Франции

После окончательного раз
решения вопроса о судьбе быв 
шего польского государства, 
достигнутого договором о друж 
бе и границе нежду СССР и 
Германией, а также после мир 
вых предложений, сделанных 
Гитлером Англия в Фран
ции, империалистические цели 
войны в западной Европе ста
ли очевидными для всех сто
ронников мира. Эти цели ста
новятся все более и более яс

ность для интересов народов 
всех стран. Реакционеры—им
периалисты Англии и Фран
ции направляют главные уда
ры против народов своих стран, 
против жизненного уровня на
рода, против рабочего движе
ния н против демократических 
свобод».

Такое же отношение к вой
не проявляют многие тысячи 
организованных в союзы ра
бочих, многие организации

ными для широких масс тру- лейбористской партии, пред- 
дящихся Англии и Франции, ставители интеллигенции. Огде-
где движение против войны, 
за скорейшее восстановление 
мира принимает все более и 
более широкий размах.

Точку зрения широких масс 
населения в Англии очень хо
рошо выразила английская ком
мунистическая партия в своем 
заявлении: «Продолжение вой
ны в Западной Европе пред
ставляет смертельную опас-

ление союза железнодорожных 
служащих в своей резолюции 
пишет: «Чтобы ни случилось 
в войне, чтобы ни выиграла 
империалистическая группа, 
рабочий класс может только 
проиграть». Делегатская кон 
ференцая горняков, представ
ляющая 18 тысяч шахтеров 
Ланкашира, приняла резолю 
цию, призывающую прави

тельство как можно скорее 
заключить мир. Такое же требо
вание правительству предъя 
вила конференция лейборист» 
ской организации графства 
Эйр (Шотландия), насчмтыва 
ющей 50 тысяч членов. Тре
бования прекратить войну, как 
можно скорее заключить мир 
поступают со всех концов 
страны.

В Англии организован «Со
вет действий в пользу мира;, 
который возглавляется взвеет 
ным политическим деятелем 
Ллойд Джорджем. Эгот совет 
ставит своей задачей развер 
нуть широкую антивоенную 
кампанию. Пользующийся ми
ровой известностью англий
ский писатель Бернард Шоу 
заявил, что нынешняя война 
могла бы быть полезной толь
ко в одном случае: если бы 
она привела к свержению ны
нешнего английского прави
тельства.

Трудящиеся Англии все 
больше начинают понимать, 
что единственно правильная по
литика—это политика мира,

твердо проводимая Советским 
Союзом.

Сквозь рогатки жесточай
шей цензуры из Франции так 
же проникают сведения о ро
сте недовольства нынешней 
политикой французского пра
вительства. Роспуском компар
тии, арестами коммунистов— 
депутатов парламента и муни
ципалитетов французская бур
жуазия показала трудящимся 
как она «защищает» свободу и 
демократию Несмотря на же
стокие преследования, анти
военное движение в стране 
растет. Только в конце сен
тября в Париже было выне 
сено свыше 500 суровых при
говоров за антивоенные выс
казывания, за требование ско
рейшего заключения мира.

Но ни массовые аресты, ни 
политический террор не смо
гут остановить движения про
тив бессмысленного кровопро
лития в угоду кучке реакцио
неров, империалистов Англии 
и Франции.

реезда крупных учреждений к  
военных предприятий в дру
гие места Франции, количе
ство безработных в Париже 
возросло до 175279 человек.

(ТАСС)

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 октября, в 7 часов вечера, 

в Самаровском парткаби
нете состоится лекция на тему: 
.Партия Ленина—Сталина в пе
риод проведения Октябрьской 
социалистической революции^*.

Парткабинет.

Ответств. редактор
С. В. ВАСИЛЬЕВ.

Остяко-Вогульская Фельдшер
ско-Акушерская шкода

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
С Л У Ш А Т Е Л Е Й

на 1 годичные курсы медицин
ских сестер без отрыва от 

производства.
Занятия курсов будут прохо
дить в вечернее нерабочее 
время по 3 часа в день 4 раза 

в шестидневку.
На курсы принимаются ли

ца в возрасте от 17 до 35 лет, 
имеющие законченное семи
летнее образование.

Прием заявлений до 30 ок
тября сего года. К заявлению 
должны быть приложены сле
дующие документы: свидетель
ство об образовании, метри
ческая выпись, справка с места 
работы, справка о состоянии 
здоровья и две фотокарточки.

При регистрации обязатель
но пред'явление паспорта.

Заявления подаются на имя 
директора школы.

Начало занятий 1 ноября с. г.
Дирекция.
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