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НАГЛАЯ ПРОВОКАЦИЯ Ф В Д Я И Д Ш й  В0ЕНЩИНЫ
Лениград, 25 ноября (ТАСС).

1ю сообщению штаба 
Ленинградского о к р у г а  
26 ноября в пятнадцать ча
с о в  45 минут наши войска, 
расположенные в километ
ре северо-западнее Майни- 
ла, были неожиданно об
стреляны с финской тер

ритории артилерийским^ог- 
ием. Всего финами произ
ведено семь орудийных вы
стрелов. Убито три красно
армейца и один младший 
командир, ранено семь крас
ноармейцев, один младший 
командир и один младший 
лейтенант. Д ля расследо

вания на место выслап на
чальник первого отдела 
штаба округа полковник 
Тихомиров. Провокациялы- 
звала огромное возмущение 
в частях, расположенных 
в районе артилерийского 
налета финнов.

Нота Советского правительства по поводу 
п р о в о к а ц и о н н о г о  обстрела Советских войск 

Финдлянскими воинскими частями
26 ноября, вечером на

родный комиссар иностран
ных дел СССР тов. В. М. 
люлотов принял посланика 
Финляндии Гтирлнаприс— 
Коскинен, и вручил eSiy 
ноту правительства .СССР 
по поводу провокационного 
обстрела советских войск 
финляндскими воинскими 
частями, сосредоточенны
ми на Карельском пере
шейке.

Принимая ноту, Г .—Прис 
Коскинен заявил, что он 
немедленно снесется со 
своим правительством и 
даст ответ.

Ниже приводится текст 
ноты:

„Господин посланник!
Но сообщению генераль

ного штаба красной армии 
сегодня—26 иояря в пят
надцать часов 45 минут 
наши войска, расположен
ные на Корельском пере
ш ейке у границы Финлян
дии около села Майнила, 
были не ожиданно обЬтре- 
ляны с финской террито
рии артилерийским огнем. 
Всего было произведено 
семь орудийных выстрелов

в результате чего убито 
трое рядовых, и один мла
дший командир, ранено 
семь рядовых и двое из 
командного состава. Совет
ские войска, имея строгое 
приказание не поддаваться 
провокации, воздержались 
от ответного обстрела.

Советское правительство, 
ставя Вас об этом в извест
ность, считает нужным под
черкнуть, что оно уже во 
время не давних перегово
ров с. г . . Майнером Паси- 
киви указывало на опас
ность, которую создает со
средоточение большего ко
личества регулярных фин
ляндских войск у  самой 
границы под Ленинградом- 
Теперь в связи с фактом 
провокационного артиле
рийского обстрела совет
ских войск с финляндской 
территории, советское пра
вительство вынуждено кон
статировать, что сосредо
точение финляндских войск 
иод Ленинградом н е 1 толь
ко создает угрозу для Ле
нинграда, но представляет 
на деле враждебный акт 
против СССР, уже привед-

ВЕЛИКИЙ ТРИБУН, 
РЕВОЛЮЦИИ --

ший к нападению на совет
ские войска и к жертвам

Советское правительство 
не намерено раздувать этот 
возмутительный акт напа
дения со стропы частей 
финляндской армии, может 
быть, плохо управляемых 
финляндским командовани
ем. По оно хотело бы, что
бы та к и е ' возмутительные 
факты впредь не имели 
моста. В виду этого совет
ское правительство, заяв
ляя решительный протест 
по поводу случившегося, 
предлагает финляндскому 
правительству не замедли- 
тельно отвести войска по
дальше от границы на Ко
рельском перешейке — на 
двадцать — двадцать пять 
километров, и тем предот
вратить возмояшость пов
торных провокаций.

Примите, господин пос
ланник, уверение в совер
шенном к Вам почтении.

Народный комиссар ино-
. странных дел СССР.

В. МОЛОТОВ.

26 ноября 1939 года“.

П ять лет  отделяю т нас от того 
тяж елого  дня, когд а  троц к и ст
ско-бухаринские бандиты  п реда
тельским  вы стрелом  из-за  у г ла 
оборвали ж изнь великого три 
буна револю ции, одного из л у ч 
ших руководителей  партии Л е
нина—С талина, непремиримого 
больш евика С ергея  М ироновича 
Кирова. Б ольш ую  горечь и ост1 
рую боль непоправимой утраты  
ощ утили м иллионы  лю дей. Мил
лионы сер д ец  были охвачены 
неукротимым гневом и пена-, 
вистью  к гнусны м  бандитам, со
верш ивш им неслы ханное злодей 
ское преступлени е против в ел и 
кого советского народа, против 
социализм а.

Злодеи  знали, ку д а  метили, на 
кого поднимали руку. С ергей 
М иронович Киров бы л лучш им 
из лучш и х сы нов советского на
рода, пламенны м больш евиком, 
великим трибуном револю ции.

С. М. К иров был несгибаемым 
больш евиком , верны м учеником 
Л ени н а и С талина, ближайш им 
соратником и другом  товарищ а 
Сталина. Он был беспощ аден ;i 
непримирим в борьбе с  вр ага 
ми народа. Он умело рази л  вра
гов на фронтах граж данской  
войны.

Тов. Киров GepreiS М иронович 
в соверш енстве вл адел  оружием 
классовой бдительноси. Ему. гл у 
боко чуж ды  были всякие прояв
лени я сам оуспокоенности. Во 
всей  работе ему сопутствовала 
та „большевистская, честная, благо
родная, внутренняя тревога за дело 
партии“, о которой он говорил в 
своей зам ечательной пламенной 
речи 10 октября 1934 года на 
пленуме Л ен и н градского  обкома 
и горкома ВКП(б). В езде, куда  
посы лала его партия, он метко 
разоблачал врагов народа, гро
мил их беспощ адно. Он ещ е 
крепче сплотил вокруг партии 
Л ени н а—С талина рабочие массы 
Л ени н града, п ревратил Л енин
градскую  партийную  орган иза

цию в несокруш им ы й оплот Л е- 
ниниско-С талинского Ц ентраль
ного Комитета.

Н икогда народы  С оветского 
Союза не забудут т. К ирова, как 
блестящ его  строителя  нового ми
ра, новой счастли вой  ж и зн и ..О н  
бы л полон горячей  веры  в тор
ж ество того  деЛа, й'л которое бо
ролась и борется , н аш а партия.

Т ри ж ды  презрен ны е троц к и ст
ско-бухаринские ш пионы  и ‘ди 
версан ты , п ы лая  лютой злобой и 
ненавистью  к  стране соци али з
ма, к  больш евистской  партйи  к  
советском у народу, п редатель
ским злодей ски м  вы стрелом  
оборвали ж изнь С ергея М ироно
ви ча Кирова. В раги  дум али этим 
ударом- вн ес ти см етение в наш и 
ряды , сорвать победоносное д в и 
ж ение социализм а. Но враги  
просчитались.

Ком м унистическая парти я д в 
игала и д ел ает  в се  вы воды  из 
указаний  товарищ а С талина ня 
февральско-м артовском пленуме 
ЦК ВКП(б) об оп асн остях  капи

тал и сти ч е ск о го  окруж ени я д л я  
страны  социализм а.

П артия н еустанно работает над  
повыш ением бдительности, рево
лю ционной н асторож енности  со
ветского народа, над усилением  
его идейной вооруж енности.

К аж ды й ■ больш евик долж ен 
п роявлять твердость  и настойчи- 
вбеть в овладении теорией, в 
изучении истории ВКП(б), сле- 
:дуя- в этом отнош ении зам еча
тельном у прим еру тов. Кирова. 
П артия и народ свято хранят 
рамять о своем лю бимце—С ергее 
М ироновиче Кирове. В дохновлен
ный светлы м  примером ж изни  
fi -борьбы С ергея  М ироновича 
К и рова,'н аш  народ под руковод
ствам ' партии Л ени н а—С талина и 
врж дя..народов т. С талина добь
ется  'окончательного  торж ества  
того  дела, которому - отдал  всю 
свою ж изнь великий  трибун со 
циалистической  револю ции С ер
гей  М иронович К и р о в ,..

Г Н Е В  Н А Р О Д Н Ы
Весть о неслыханной на

глой провокации финлянд
ской военщины вызва.иа 
грозную . бурю народного 
гнева и негодования. По 
всей стране проходят мно
голюдные митинги проте
ста. Горячо одобряя ре

шительную ноту советско
го правительства, участни
ки митингов заявляют о 
своем непоколебимом ре
шении защищать любимую, 
родину.

В резолюции многоты
сячного коллектива Мос
ковского автозавода имени 
Сталина говорится:

—Выполняя приказ сво
их капиталистических хо
зяев финляндская военщи
на затевает новую провока- 
цию, создаст угрозу безо-

пастностн города Ленина— 
колыбели Великой Октябрь
ской Социалистической Ре
волюции. Мы горячо при
ветствуем ноту советского 
правительства и присоеди
няемся к требованиям вы
двинутым в этой ноте — 
отвести финляндские вой
ска на Корельском пере
шейке на 20—25 километ
ров. Мнения всего много
численного советского на
рода прекрасно выразил в 
своей горячед речи слу
шатель краснознаменный и 
ордена Ленина военный 
академии РККА им. Фрун
зе депутат Верховного Со
вета СССР капитан Удаль
цов:

—Мы ни потерпим ни ка
ких посягательств на нашу

страну. Надо немедленно 
обуздать взорвавшихся про
вокаторов воины. Если они 
не образумятся мы отве
тим на удар поджигателей 
войны тройным ударом. ;

Его слова вторит старый 
рабочий Ленинградского 
зовода „Двигатель“ тов. 
Морозов;

—Я не сомневаюсь ска
зал он, что финляндский 
народ не желает войны j с 
СССР. Провокация проис
ходит от незадачливых ру
ководителей финляндского 
правительства,. Но пусть 
знают эти „шуты горохо
вые“, что на провокацион
ный удар мы ответим Со
крушительным ударом.

1 (ТАСС).

О всесоюзной переписи 
населения

Из обращения ЦК ВКЩб) и СНК СССР ко всем 
партийным и Советским организациям ко всем 

большевикам партийным и беспартийным 
ко всем гражданам СССР, от 8 января 1939 года

...„ЦК ВКТ1(6> и СНК СССР обязывают все парт ий
ные и советские организации обеспечить всемерную по
мощь работникам переписи и принят ь все необходимые 
меры, чтобы всесоюзная перепись населения была про'ш 
ведена образцово.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР призывают всех парт ий
ных и беспартийных большевиков, всех граждан СССР 
содействовать работ никам по переписи населения, в 
осуществлении этого всенародного дела“...

Помогать счетчикам долг 
каждого гажданина

Начало переписи населе
ния в нашем районе назна
чено с  l -го декабря с.г. 
Успех проведения этой важ
ной работы будет в целом 
завпеить от руководства и 
помощи партийных совет
ских организаций, а также 
помощи самого населения.

Перепись населения в 
нашей стране является не 
простой учетной работой, 
а работой большой госу
дарственной важности. Пе
репись населения па севе
ре д о  л ж н а отобразить 
культуру и расцвет наро
дов севера, а также долж
на дать точные данные о 
выполнении решений XVIH 
Съезда партии. На долю 
счетчиков крайнего Севе
ра в целом в частности на 
счетчиков нашего района 
выпала важнейшая и по
четная работа-закоичить ве

ликий счет ценнейшего ка
питала—людей.

Поэтому, долг каждого 
гражданина оказывать все- 
стороннию помощь работ
никам переписи населения. 
Каждый гражданин дол
жен дать о себе вполне 
правильные , и точные отве
ты на вопросы переписно
го листа. Каждый граж да
нин должен- добросовестно 
помогать счетчикам.

Нужно помнить о том, 
что счетчикам Придется в 
холод и бездорожье покры
вать огромные расстояния, 
а поэтому, нужно всячески 
облегчать их работу, дать 
обогреться,отдохнуть чтобы 
они с новыми силами Мог
ли продолжать ноле* 
государственное 
пользу Вели' 
го нар о ;
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Газета „Большевистская правда“
Редактору товарищу БУШНЕВУ

Микояновский райком ВКП(б) с чувством боль
шой радости, отмечает выход в свет газеты  наше
го района, Приветствует всех работников редак
ции, типографии рабочих и сельских корреспон
дентов от лица всей районной парторганизации.

Исходя из гениального определения 15. II. 
Ленина, роли большевистской печати, „Газета 
не только коллективный пропагандист и коллектив
ный агитатор, но также коллективный организатор“.

Райком ВКП(б) выражает твердую уверен
ность, что при ближайшем и активнейшем уча
стии всех рабкоров и  селькоров, при активной 
поддержке рабочих, колхозников, интеллиген
ции и всех трудящ ихся Микояновского района, 
наша га зе т а— „Больш евистская правда“ под ру- 
ководством ВКП(б) объединит и организует тру
дящ ихся под знамя М аркса—Энгельсх Ленина 
—Сталина на борьбу за победу коммунистиче
ского общества.

Микояновский РК ВКП(б).

: о о о :

Регистрация кандидатов в депутаты 
Микояновского районного совета

По сообщению Окружных Избирательных Комиссий 
поступивших в редакцию газеты „Большевистская правда“

Зарегистрированы и будут включены в избиратель
ный бюллетень для баллотировки в Микояновский рай
онный совет депутатов трудящ ихся по избирательным 
округам :

"Корешков Павел Андреевич— председатель Микоя
новского Орг. комитета советов—по Кальмаиовскому 
избирательному округу №  1.

Попова Клавдия Илларионовна— инструктор Микоя
новского Р К  ВКП(б)—по Перегребиискому избиратель
ному округу №  18.

Лугвин Иван Павлович— начальник Микояновского 
отдела НКВД—по Ш еркальскому избирательному №  15.

Князь Августа Павловна— мед. фельдш ер шеркаль- 
ской больницы—по Б ыстринскому избирательному ок
ругу №  16.

Мингалев Алексей Иванович— председатель Кондин
ского сельсовета — по Кондинскому избирательному 
округу №  11.

Магдалинский Павел Михайлович— зав. РОНО Микоя
новского райна—по Перегребиискому избпрателыюму 
округу №  17.

Фоминых Тимофей Александрович— начальник Ми
кояновского отдела милиции НКВД—по Больше-Ат- 
лымскому избирательному округу №  7

Пакин Константин Евлампьевич— ответ, секретарь 
Микояновского Орг. комитета—по Низямскому изби
рательному округу №  14.

Арданчина Фекла Романовна— трактористка Кпрым- 
карского колхоза им. „Микояна“ по Карымкарскому 
избирательному округу №  3.

Наши кандидаты

Владимир Филиппович Балобешко
Товарищ Балобешко Вла

димир Филиппович, родил
ся в 1907 году в семье бед
ного крестьянина, б. Моги
левской губернии.Ч ернигов- 
ского уезда, Самотесвичо- 
ской волости с, Силичи.

По окончании сельской 
школы товарищ Балобеш
ко В. Ф. в 1920 году по
ступает в Самотесви ческую 
ш колу второй ступени, 
учится один год, после че
го из-за недостатка средств 
был вынужден оставить 
школу. Поэтому он начи
нает работать вместе с от
цом в сельском хозяйстве. 
Одновременно с этим он 
проявляет активность в об
щественной работе на селе, 
работает зав. избой читаль
ней, а затем как одни из 
активных членов ленинско
го комсомола руководит 
местной комсомольской ор
ганизацией.

В сентябре месяце 1926 го
да товарищ Балобешко пе
реходит работать на Кра- 
иоторский металлургиче
ский - и машиностроитель
ный завод здесь он работа
ет первое время чернорабо
чим, а позднее подручным 
слесаря. На этом же заво
де т. Балобешко вступает 
в кандидаты ВКЩб), а в 
апреле 1929 года его как 
достойного, политически

(Биографическая справка)

вырасшего и проверенного 
товарища принимают чле
ном ВКЩб). Но и после 
вступления в партию това
рищ Балобешко не поры
вает связь с комсомолом 
который его воспитал и 
является активным его чле
ном. Работает на заводе 
секретарем комсомольской 
организации строителей.

В Красную армию т. Ба- 
лобешко В. Ф. был приз
ван в 1929 г. и направлен в 
учебный батальон при во
енной школе имени ВЦИК. 
(Москва-Кремль) в качестве 
курсанта. Здесь-же одно
временно рабатает Отв. сек
ретарем комсомольской ор
ганизации. Г! 1930 году его 
переводят в дивизию Осо
бого назначения, где он 
служит до нюня 1932 года.

По возращен :и из Крас
ной армии, Сходненский 
РК ВКП(б) его направляет 
на учебу в Московский Ком- 
муниверситет имени Л. М.' 
Кагановича, где он учится 
до марта 1934 г. Со второ
го куса был отозван отде
лом кадров ЦК ВКП(б) и 
командирован на парт.-ра- 
боту в только, чго органи- 
эоваип у ю 0  бско-И рт ышсую 
область, где работал в ка
честве зам. секретаря Ниж-

не-Тавдинско райкома пар
тии до Ноября М'.'С.еца 193-1 г- 
После этого, Обрко-Иртыш. 
ский Обком партии пере
брасывает т. балобешко к 
Тобольску ю парторганиза
цию, где ои работает зав. 
К у л I. т н р о н о т д е л о м 
РК ВКГ1(б) по август месяц 
1937 года.

С августа 1937 года по 
декабрь 1938 года т. Нало- 
бешко работает вторым 
секретарем Тобольске-.о 
РК ВКЩб). После чего 
направляется Омским Обко
мом ВК'П(б) на руковидя
щую работу в управление 
Нижне-Иртышско Речного 
Пароходства, работает здесь 
до сентября 1939 г. с это
го времени т. Балобешко 
командирован в Микоянов
ский район в качестве пер
вого секретаря РК ВКЩб), 
где работает но настоящее 
время.

За время пребывания в 
комсомоле и партии ВКЩб), 
находясь на ответственной 
партийной работе т. Бало
бешко Владимир' Филиппо
вич показал себя как стоГ:- 
Й1Й большевик, и предан
ны.!! член коммунистиче
ской партии и сын нашей 
Великой социалистической 
родины.

В и т е  д о к ер н с  я  о н р а и д а з о

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ ИЗБИРАТЕЛИ!

Корешков Павел Андреевич —  
. кадидат в депутаты Остяко- 

Вогульского Окрисполкома
И З  П О С ТА Н О В Л Е Н И Я  ОКРУЖ НОЙ  

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н О Й  КОМИССИИ КОНДИНСКОГО  
И ЗБ И Р А ТЕ Л ЬН О ГО  О КРУГА М  31 ПО ВЫ БО РАМ  

В  О СТЯКО -ВОГУЛ ЬСКИ Й  ОКРИСПОЛКОМ  
СОВЕТОВ Д Е П У Т А Т О К  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

Несмотря на то, что 26 
ноября я встретилась с Ва
ми на предвыборном собра
нии в Кондинском клубе, 
В тот момент когда Вьт еще 
раз подтверждали свое ре
шение о выставлении моей 
кандидатуры в депутаты 
Микояновского районного 
совета. Этот вечер для ме
ня был очень радостным и 
вместе с этим трогатель
ным. Поэтому я  еще раз 
хочу выразить Вам свою 
благодарность за оказанное 
мне доверие выставлением 
меня кандидатом в депута
ты в Микояновский райсо
вет, по Кондинског^у изби
рательному округу №  13.

Много и много раз хочет
ся выразить Вам, товари-

Рассмотрев поступившие 
документы в окружную из
бирательную к о м и с с и ю  
Кондинского избирательно
го округа №  31 по выбо
рам в Остяко-Вогульский 
Окружной Исполнительный 
Комитет Советов депутатов 
трудящ ихся окружная из
бирательная комиссия уста
новив полное сиответсвие 
'ссдстазлснны х докумен- 

,) со г - асно ст. ст. 78, 80, 
=4 Положения о 

четны е сове- 
рудящ ихся

постановила:
Зарегистрировать канди

дата вдепутаты для балло
тирования в Остяко-Вогуль
ский Окружной Совет де
путатов трудящ ихся—Ко 
решкова Павла Андреевича 
—председателя Микоянов
ского Орг. Комитета Сове
тов. Включить кандидатуру 
т. Корешкова Павла Андре
евича в избирательный бюл
летень по Кондинскому 
избирательному о к р  у г у 
№  0,1.

щи избиратели благодар
ность. Вы счастливцы ста
линской эпохи оказываете 
доверие молодым сынам, 
и дочерям. Вы надеетесь, 
что молодежь воспитанная 
партией Ленина—Сталииа 
может быть активным стро
ителем коммунизма. Благо
дарю Вас за эту надежду и 
уверенность!

Выросшая и воспитанная 
в самую счастливую Ста
линскую эпоху, воспитан
ная партией Ленина- Ста
лина я постараюсь дать 
лучший подарок нашей 
партии и Вам избиратели— 
учить и воспитывать из де
тей хантэ—патриотов нашей 
любимой родины предан
ных сынов ii дочерей на

шей партии и правитель
ства.

Постараюсь с полным же
ланием вложить свои зна
ния своим воспитанникам 
вложить им такое воспита
ние какое дала мне совет
ская власть! Пет слов вы
разит!. благодарность на
шей партии, велико iv вож
дю народов товарищу Ста
лину, за счастливую юность- 
за радостную жизнь совет
ского народа!

Благодорю Вас товарищи 
избиратели, что Вы едино
душно оказываете мне до
верие и Ваше дош 1 ие 
оправдаю при Вашей актив 
ной помощи!

X. П. ПУХЛЕНКИ51А.

я

Хороший пример комсомольцев
Агитаторы поселка Ка- 

рымкары, юрт Карымкары 
и Карымкарского лесоуча
стка держат тесную екязь 
со своими избирателями, 
систематически п р о в о е т  
беседы и изучают Положе
ние о выборах в местные 
советы. П омещ ения/где на
ходятся агитпункты приве
дены в праздн^ш ы й вид 
украшены лозунгами и пла
катами. '

Особенно большую рабо
ту развернули агитаторы в 
юртах Карымкары. Агита
тор т. Попов, поставил пе
ред собой задачу но ослаб
ляя качества агитационной 
работы, к даю выборов обу

чить 20 человек неграмот
ных. Это обязательство тов. 
Попов выполняет. Органи
зовав ликбез заботливо про. 
водит занятия с неграмот
ными избирателям, а изби
ратели активно посещают 
занятия ликбеза.

Необходимо отметить что 
вся агитмассовая работа в 
Карымкарах не оторвана от 
выполнения производствен
ных задач. Лесоруб т. Гу
сельников выполняет ме
сячную норму на 180 про
центов и зарабатывает 740 
рублей. Лесоруб т. Треть
яков Яков выполнил месяч
ную норму на 211 процен
тов зарботал 820 рублей.

п. Карымкары
Лесоруб т. Мамонтов Федор 
выполни на 160 процентов 
заработал 702 рубля и дру
гие. Возчики также не от
стают т.т. Соколов Констан
тин, Казанцев Илья и тон. 
Кормолип месячную норму 
выполнили каждый на 15-’ 
процента, т.т Ярко в И. и 
Абайдулии И" 138 процен
тов каждый.

Э<ги достижения есть ре
зультат широко развернуто
го соцсоревнования имени 
ТретьепЧСта.типекой пяти
летки средцлесорубов. Пни- 
циаторами которого являют
ся комсомольцы возчик Т. 
Соловьев, и рубпцп; т. Меш
ков. Васильев.
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СОСТАВ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 5
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Утверждено Микояновсним Орг. Комитетом Советов Р .К. и К.Д. Омского облисполкома от 27 октября 1939 года

Кальмановская окружная 
избирательная 

комиссия № 1
ЧИГВИНЦЕВ Дмитрий 

Павлович — председатель 
I избирательной комиссии.

СМИРНЯГИНА Крестинья 
i Васильевна — заместитель. 

КУРМАЧЕВ Яков Петро
вич—секретарь.

Члены избирательной ко- 
I миссии:

АЛЕЕВА Екатерина Пав- 
I ловиа.

КУПРИЯНОВ Захар Ве
недиктович—от колхоза им. 
Дзержинского.

Кеушинская окужная 
избирательная 
комиссия № 2 

ПИНЖАКОВ Григорий 
Иванович — председатель 
избирательной комиссии.

ВОЛО/КАНИН Андрей Ни
колаевич—заместитель.

МЕДВЕДЕВА Зинаида 
Ивановна—секретарь.

Члены избирательной ко
миссии:

БУТЫ  ЛЕИН Ефим Федо
рович.

СЕРЕДКИНА Фекла Ва- 
гильевиа — от колхоза им. 
Кагановича.

Карымкарская окружная 
избирательная 
камиссия № 3 

АНТИПИН Александр Ва
сильевич—председатель из- 

I бирательной комиссии.
СИДОРОВ Иван Яковле

вич—заместитель.
ПАНЮШКИН Гаврил Ва- 

! «-.ильевич—секретарь.
Члены избирательной ко- 

| миссии:
КУЗНЕЦОВ Елисей Дмиа- 

риевич.
ВАВИЛОВ Семен Петро- 

[ вич—от колхоза им. Сень- 
кина.

Матлымская окружная 
избирательная 
комиссия № 4

9 СОКОЛКОВ Михаил Аер- 
киевич—председатель изби- 
рательнох комиссиии — от 
профсоюза.

ВАЛИНА Елизовета Ми- 
j хаиловна— заместитель.

КУЗЬМИНА Мария Ва- 
L сильевна—секретарь.

Члены изблательнной ко-
1 миссии:

ПОПОВ Василий Никола
евич.

s ТЕРЕНТЬЕВА Ольга Мат
веевна—от колхоза „Путь 

[ Ленина“.
Заречииская окружная 

избирательная 
комиссия № 5

ЗАМОТАЕВ Евграф Алек
сеевич—председатель изби
рательной комиссии — от 
колхоза „Путь Ленина“. 
КОЖЕВНИКОВ Александр 

Михайлович — заместитель
1 - -от колхоза „Стахановец“.

ВОЛКОВ Роман Ефимович
1 —секретарь—от профсоюза. 

Члены избирательной ко
миссии:

ПЧЕЛИНА Екатерина Ва
сильевна.

БАЧУРИН Тихон Гри
горьевич—от колхоза ^„Ста
хановец“.

Подгоринская окружная 
избирательная 
комиссия № 6 

ДЕВЯТОВ Александр 
Харитонович-председатель 
избирательной комиссии.

ЕФСТИФЕЕВ Вениамин 
Васильевич — заместитель.

Полевщиков Иван Пер- 
фильевич — секретарь, от 
парторганизации.

Члены избирательной ко- 
мисии:

ПАШНИНА Анастасия 
Ивановна.

ВЛАСОВА Анна Пе+ров- 
на от колхоза „Заря новой 
жизни“.

Батлымская окружная 
избирательная 
комиссия № 7 

ЛАЗАРЕВА Лидия Ива
новна—председатель изби
рательной комиссии от пер
вичной организации ВКП(б).

БАРДЕЕВ Тимофей Са
вельевич—заместитель —от 
колхоза „Сталина“.

УСОЛЬЦЕВ Петр Федо- 
сеевич — секретарь — от 
профсоюза.

Члены избирательной ко
миссии:

ХУЛАНХОВ Т р о ф и м  
Павлович—от колхоза.„Ста- 
лина“.

БАТЕНЕВА Анна Алек
сеевна — от колхоза „Ста
лина“.

Новинская окружная 
избирательная 

комиссия № 8 
ГОРБУНОВ Иван Ники

форович—председатель из
бирательной комиссии.

КАЛАГУРОВА (Нестеро
ва) Анна Зиновьевна—заме
ститель.

СЛИНКИН Алексей Ва
сильевич — секретарь — от 
колхоза „Красный рыбак“.

Члены избирательной ко
миссии:

ЛОПАТНИКОВА Агри- 
ппна Михайловна.

ВОРОНЦОВА Анна Фе
дотовна—от колхоза „Крас
ный рыбак“.

Каменская окружная 
избирательная 
комиссия № 9 

БРЕУС Анна Васильев
на — председатель избира
тельной комиссии—от пер
вичной организацииВЛКСМ.

ЗАЛЕНСКИЙ ФЕДОР -  
заместитель.

ЗАЙКОВ Владимир Алек
сандрович — секретарь—от 
профсоюза.

Члены избирательной ко
миссии:

СУЗДАЛЕВА Степанида 
Васильевна.

АВЕРЬЯНОВА Анаста
сия Федотовна.

КОБЗЫРЕВ Александр 
Прохорович.

БАРАНОВ Александр 
Григорьевич — от колхоза 
„Новый путь“.

Кондинская окружная 
избирательная 

комиссия № 10
ЧЕМОДАНОВ Федор Ни

кифорович — председатель 
от межсоюзного собрания 
парторганизации.

КОШУ КОВ А Александра 
Кириловна — заместитель 
от первичной организации 
ВЛКСМ.

МЕДВЕДЕВА М а р и я  
Алексеевна—секретарь.

Члены избирательной ко
миссии:

ПАРШУ КОВ Василий 
Федорович—от профсоюза.

ЛАЗАРЕВА Елена Ва
сильевна — от первичной 
организации РК ВЛКСМ. 

Кондинская окружная 
избирательная 

комиссия № 11 
КИСЕЛЕВ Василий Сер

геевич—председатель изби
рательной комиссии — от 
первичной организации 
ВКП(б).

НЕСТЕРОВИЧ М а р и я  
Яковлевна — заместитель— 
от профсоюза кооперации.

■ КОРЖ АВИНА Вера Пав
ловна—от профсоюза НСШ.

Члены избирательной ко
миссии:

КУЛЬПИН ФЕДОР Сте
панович—от профсоюза.

КАЛАГУРОВА Аполли
нария Павловна—от проф
союза ФБР.

Кондинская окружная 
избирательная 

комиссия № 12 
КУЗНЕЦОВ Николай Сер

геевич—председатель — от 
профсоюза.

КОРКУНОВА Августа 
Дмитриевна — заместитель 
—от профсоюза РГ.У.

ГЕРАСИМОВА Надежда 
Яковлевна—секретарь — от 
профсоюза ФБР.

Члены избирательной ко
миссии:

КАРПУНИНА Валентина 
Петровна—от профсоюза.

СПИРИН Прокопий Рома
нович—от колхоза им. Ка
линина.

Кондинская окружная 
избирательная 

комиссия № 13 
ФЕДОРОВА Ефросинья 

Степановна— председатель 
избирательной комиссии— 
от первичной организации 
ВЛКСМ.

ЯМЗИНА Нина Гаврилов
на—заместитель—от проф
союза НСШ.

КОМПАНИСТОВА Алек
сандра Савельевна—секре
тарь—от профсоюза МСТ.

Члены избирательной ко
миссии:

НОСОВА Апполинария 
Семеновна — от профсоюза 
НСШ.

ВЛАДИМИРСКАЯ Нина 
Александровна — от проф
союза ФБР^

Низямская окружная 
избирательная 

комиссия № 14 
АЛАЧЕВ Данил Егоро

вич—председатель избира
тельной комиссии.

АЛАЧЕВ Сергей Степа- „ 
нович — заместитель — от 
колхоза „Красный путь“ 

ПАНАЕВА Зоя Ильинич
на — секретарь—от проф
союза НСШ.

Члены избирательной ко
миссии:

АЛАЧЕВ Иван Василье
вич.

АЛАЧЕВ Павел Григорь
евич—от колхоза „Красный 
путь“.

Шеркальская окружная 
избирательная 

комиссия № 15
ВОЛОГОДСКАЯ Зинаида 

Ивановна—председатель из
бирательной комиссии — от 
первичной организации 
ВЛКСМ.

СЛОБОДСКОВ Терентий 
Николаевич—заместитель— 
от колхоза „Путь Ленина“ .

ГРОМОВ Алексей Алек
сеевич — секретарь — от 
профсоюза Кооперации.

Члены избирательной ко
миссии:

СЛОБОДСКОВА Анна 
Дмитриевна.

СЛОБОДСКОВ Перфилий 
Ильич.

ЯМЗИН Апполон Ивано
вич.

ЯМЗИНА Августа Пет
ровна—от колхоза им. Путь 
Ленина.

Быстринская окружная 
избирательная 

комиссия № 16 
ПУМИНОВ Семен Павло

вич—председатель избира
тельной комиссии.

АНУФРИЕВ Кузьма 
Дмитриевич — заместитель 
—от колхоза „Северный па
харь“.

МОТЫЛЕВ Федор Кле- 
ментьевич — секретарь—от 
профсоюза НСШ.

Члены избирательной ко
миссии:

ПАРФЕНТЬЕВА Елизаве
та Васильевна.

УФИМЦЕВА Марфа Афо- 
насьевна.

КРИВОШЛЫК Татьяна 
Константиновна.

ЗОЛЬНИКОВ Ефим 
Дмитриевич — от колхоза 
„Северный пахарь“. 
Перегребинская окружная 

избирательная 
комиссия № 17 

ЗАХАРОВ Андрей Ми
хайлович—председатель из
бирательной комиссии—от 
профсоюзной организации.

ГОРБАЧЕВ Иван Улья- 
нович — заместитель — от 
колхоза „Чкалова“.

Шабанов Николай Нико
лаевич—секретарь—от про
фсоюзной организации.

Члены избирательной ко
миссии:

ИНОЗЕМЦЕВА Анна Ва
сильевна — от колхоза им. 
Чкалова.

МИНКИНА Анна Тимо
феевна—от профсоюза МТС.

ПОНОМАРЕВА Ольга Та
расовна—от колхоза „Чка
лова“.

ПЕРЕМИКИНА Анаста
сия Ивановна—от колхоза 
Чкалова“.
Перегребинская окружна 

избирательная 
комиссия № 18

КОПЫЛОВ Василий Тро
фимович—председатель из
бирательной комиссии.

РАШКИН Степан Егоро
вич— заместите ль.

БИЗИНА Анна Ивановна 
—секретарь—от колхоза им. 
Чкалова.

Члены избирательной ко
миссии :

КУЗНЕЦОВА У л ь я н а  
Ивановна.
ШУМИЛОВ Евгений Алек

сеевич.
ОСИНЦЕВА Александра 

Пуфановна.
КОЧНЕВА Евдокия Лу- 

кияновна—от колхоза им. 
Чкалова.

Нарыкарская окружная 
избирательная 

комиссия № 19 
НЕПКИН Дмитрий Федо

тович—председатель изби
рательной комиссии.

ЕЛИЗАРЬЕВА Евдокия 
Прохоровна—заместитель.

ЧЕРЕМНЫХ А н д р е й  
Александрович — секретарь 
—от профсоюза коопера
ции.

Члены избирательной ко
миссии:

НЯЛИН Силантий Дмит
риевич—от профсоюза коо
перации.

БУТОРИН Матвей Федо
рович—от колхоза „Путь 
Ленина“

Вежакорская окружная 
избирательная 
комиссия № 20 

ФИЛИППОВИЧ Дмитрий 
Владимирович — председа
тель избирательной комис
сии.

ЛАЗАРЕВА Зоя Иванов
на—заместитель.

СИДОРОВ Гаврил Федо
рович—секретарь—от кол
хоза „Ленина“.

Члены избирательной ко
миссии.

ГРИШКИН Василий Пет- 
нович.

ПЛРТ.-ШОВ Проконий Ва
сильевич—от колхоза им. 
Ленина.

Полноватская окружная 
избирательная 

комиссия № 21 
ВОРОНЕЦКИЙ Михаил 

Иванович — председатель 
избирательной комиссии — 
от первичной организации 
ВЛКСМ.

СИЗАРОВ Павел Петро
вич—заместитель.

КОЗЛОВ Вениамин Ива
нович—секретарь — от кол
хоза им. Сталина.

Члены избирательной ко
миссии.

ТУПОЛЕВ Борис Петро
вич.

ГРИЖЕЦ Ольга Павлов
на—от колхоза им. Сталн- 

I на.

• (Н ачало. Окончаний см. ни ■! етр.)
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Вонзеватская окружная 

избирательная 
комиссия № 22

МОЛДАНОВ Александр 
Иосифович — председатель 
избирательной комиссии.

МОЛДАНОВ Ефим Дмит
риевич — заместитель — от 
колхоха „Сталина“. 

СОКОЛОВ Павел Арсенть
евич—секретарь—от проф
союза НСШ.

Члены избирательной ко
миссии:

МОЛДАНОВА О л ь г а  
Александровна—от профсо
юза НСШ.

МОЛДАНОВ Павел Ива
нович—от колхоза „Стали
на“.

Амнинская окружная 
избирательная 

комиссия № 23
ЛИХПАРТ  Владимир Бо

рисович—председатель из

бирательной комиссии—от 
профсоюза.

ТА Р ЛИН Григорий Алек
сандрович — заместитель— 
от колхоза „Молотова“.

КОЗЛОВА Зинаида Алек
сандровна—секретарь — от 
профсоюза.

Члены избирательной ко
миссии:

ЕРНЫХОВА Мария Гри
горьевна.
ЕРНЫ ХОВ Александр Гри

горьевич — от колхоза им. 
Молотова.

Казымская окружная 
избирательная 

комиссия № 24
БРИТАНОВА Александра 

Ивановна — председатель 
избирательной комиссии — 
от профсоюза НСШ.

СОКОЛОВ Виктор Анд
реевич —зам еститель.

БАСЕНКО Паросковья Ва-

Всесоюзная перепись скота
8-го января 1940 года по 

всей территории СССР (за 
исключением отдаленных 
районов крайнего Севера) 
будет проводиться Всесо
юзная перепись скота. Д ля 
некоторых трудно-доступ- 
ныв районов устновлены 
более ранние сроки.

На Памире и островах 
Аральского и Каспийского 
морей перепись скота уже 
началась. Организацию и 
руководство переписью ско
та Совнарком СССР возло

жил на Центральное Управ
ление народно-хозяственно- 
го учета Госплана СССР.

Проводить перепись бу
дут более двухсот тысяч 
человек счетчиков, бригади
ров контрольых обходчиков 
и других. В Союзных и 
Автономных республиках, 
краях и областях органи
зованы бюро переписи ско
та, в районах переписные 
отделы и счетные участки.

(ТАСС).

сильевна — секретарь — от 
профсоюза.

Члены избирательной ко
миссии:

МЕЛЬЗИНА Н а д е ж д а  
Яковлевна.
КАКСИНА Екатерина Анд

реевна—от профсоюза. 
Юльевская окружная 

избирательная 
комиссия № 25

КОШКАРОВ Сергей Ива
нович—председатель изби
рательной комиссии — от 
профсоюза НСШ.

МОЛДАНОВ Роман Се
менович—заместитель — от 
колхоза им. 1 Мая.

СУМКИН Андрей Кузь
мич—секретарь — от проф
союза

Члены избирательной ко
миссии:

ПОЮ-ПЯК.
КАКСИН Иван Степано

вич—от колхоза им. 1 Мая.

22 рубля на трудодень
В сельхозартели Винниц

кой области распределяют 
доходы. Стоимость трудо
дня значительно выросла 
Колхоз имени Коминтерна 
Могилев-Подольской при
городной полосы выдает на 
трудодень по 22 рубля 50 
копеек. Колхоз в селе Яру 
га по 22 рубля. Колхозные 
семьи здесь получают в 
среднем по воссмь-десять 
ты сяч рублей.

(ТАСС).

Арест виновника покушения в Мюнхене
Германское информацион

ное бюро передает сообщ е
ние начальника охранных 
отрядов и полиции, в ко
тором говорится, что пос
ле покушения в Мюнхене
8-го ноября были немедлен
но закрыты все германские 
границы и усилен погра
ничный контроль. Среди 
арестованных в ту  же ночь 
находился некий Георг 
Эльзер, пытавш ийся перей
ти германскую границу.

14-го ноября Эльзер пос
ле первоначального упор
ного запирательства зая
вил, что он изо дня в день 
готовил это покушение. В 
одну из калонн зала, где 
происходило заседание, он 
заложил адскую машину, 
взрыв которой должен был 
произойти через шесть 
дней или через 144 часа.

Покушение было намече
но еще в сентябре и ок
тябре 1938 года. В августе
1939 года в колонне была 
устроена камера предназ
начавш аяся для взрычатых 
веществ. Заряд со взрыв
чатыми вещ ествами был 
принесен в зал за семь 
дней до заседания. Затем 
Эльзеру удалось заложить 
адскую машину в устроен
ную в колонне камеру.

В ночь на 8-е ноября ему 
удалось проникнуть снова 
в зал, где потом был про
изведен взрыв, чтобы еще 
раз лично убедиться в ра
боте часового механизма 
адской машины. В ночь на
9-е ноября он пытался пе
рейти Германо-Ш вейцар
скую границу, но общая 
тревога, поднятая в это

время, помешала это сде
лать.

Моральным виновником 
доставлявшим материаль
ные средства для органи
зации преступления, гово
рится в сообщении, была 
английская тайная поли
ция. „Интелидженс Сер
вис“.

Германские газеты опуб
ликовали сообщение об аре
сте при попытке перейти 
Голандско-Германскую гра
ницу двух англичан Вести 
и капитана Стевенса. По 
утверждению печати Вести 
является руководителем в 
Гваге „Центр английской 
тайной полиции по работе 
Западной Европе“, который 
пытался организовать в 
Германии антиправитель
ственный заговор.

(ТАСС).

Заявление Английского министерства

Всвязи с сообщением 
германских газет об аресте 
виновников взрыва в Мюн
хене Эльзера и англичан: 
Капитана Стевенса и Бес
та, Английское агентство 
Рейтер опубликовало заяв
ление Английского мини
стерства иностранных дел. 
В нем указы вается , что 
английские официальные 
круги рассматривают сооб

и н о с т р а н н ы х д е л
щение германских газет, 
как нечто „совершенно не
постижимое“. Английское 
министерство иностранных 
дел указывает, что два 
английских подданных бы
ли похищены на германо
голландской границе и что 
между этим похищением и 
арестом Эльзера нет ника
кой связи. Ни английскому 
правительству, говорится

в заявлении министерства 
никакому либо его пред 
ставителю ничего неизвест
но об арестованном герман
ском гражданине Эльзере.

Английская печать сооб
щает, что Бест и Стевенс 
заявили германским вла
стям протест против их 
ареста. Они указали, что 
были похищены наголланд- 
ской территории. (ТАСС).

ВОИНА В ЕВРОПЕ
В сводке верховного ко- 

мандавания Германской ар
мии говорится: „Одна неп
риятельская р л а  атакова
ла Германские передовые 
позиции“. Атака была от- 
бата. Со стороны францу
зов—значительные потери. 
В пограничных районах 
имело место ряд незначи
тельных стычек в воздухе, 
во время^которых было сби
то четыре французских 
истребителя.

* * *
22 ноября шесть герман

ских бомбордировщиков 
произвели налет на Шотлан
дские острова (группа ост
ровов расположенных севе- 
ро-восточнее Великобрита
нии). Одна из сброшенных 
бомб уничтожила стоящий 
на якоре гидроплан.

* * *
Согласно официальному 

сообщению английского ми
нистерства экономической 
войны английский морской 
флот захватил в течение 
недели с 12 по 18 ноября 
около четырнадцати тысяч 
тонн товаров, как пологают, 
предназначенных для Гер
мании. За первые одиннад
цать недоль войны англий
ским морским флотом все
го задержано 441 тысяча 
тонн так называемых кон- 
тробандных товаров.

По сообщению из Лондо
на английской и француз

ской авиацией на западном 
фронте 22 Ноября был« 
сбито шесть Германских 
самолетов. Со стороны Ан
глийской авиации потерь 
нет, французская авиация 
во время воздушных столк
новений потеряла 2 само
лета.

s  * *
Английское морское ми- 

нпстество сообщает, что' 
22 ноября около восточного 
побережья англни, наско
чил на мину и затонул 
английский эсминец. Бо
лее 100  человек из коман
ды эсминца спасены, 21 
ранены и 4о пока еще не 
найдены.

*- к *-
Морское сообщение меж

ду Англией и Голландией 
нолносоью прервано. Пола
гают, что голландское пра
вительство решило прекра
тить сообщение из-за опа
сности для судов наскочить 
на пловучие мины.

А н г л и й с к и й  министр фи
нансов в своей речи но ра
дио, между прочим, заявил, 
что уже теперь война об
ходится Великобритании н 
меньшей мере шесть мил
лионов фунтов стерлингов 
в день. Даже повышенные 
налоги не в состоянии по
крыть и половины того, что 
Англия расходует в ны
нешнем году.

(ТАСС).

Скрытый прогульщик
В юртах Нижне-Нарыка- 

ры работает зав. школой 
Васильев Д. 2 октября с.г. 
Васильев вместо того, что
бы выйти на работу в 9 ча
сов утра вышел на работу 
в 1 час дня следовательно 
опоздал на четыре часа. 
Узнав об этом факте Нары- 
карский сельсовет соствил 
акт и передал его в Микоя
новский РайОНО, но Рай- 
ОНО этот акт положило, 
как видно, под сукно и мер 
к прогульщ ику Васильеву 
не приняли.

Очень странным кажется 
поведение работников Рай- 
ОНО и его руководителя 
т. Магдалинского, которые 
не ведут борьбы за укрепле

ние трудовой дисциплины. 
К тому-же, кто дал право 
скрывать прогульщиков и 
игнорировать постановле
ние ЦК ВКЩб) СНК и 
ВЦСПС о трудовой дисцип
лине?—Такого права никто 
и никому дать не мог и не 
даст.

Допустивший прогул Ва
сильев чувствуя себя под 
защитой РайОНО занимает
ся клеветой на людей ни 
вчем не замешанных. Сооб
щенный Васильевым в Рай- 
ОНО материал на учитель
ницу Черемнову РайОНО 
не проверил и снял Че
ремнову с работы не дав ой 
окончательного расчета.

Знаменский.

„САМИ СЕБЕ
Учет и расстановка кад

ров—это очень необходимое 
условие в работе каждого 
предприятия. Исходя из 
этого, в предприятии заво
дится личное дело на каж
дого работающего, не зави
симо от того на какой бы 
он работе не считался.

Но этого не хотят понять 
сотрудники некоторых от
делов Микояновского Орг. 
Комитета. Мне как зав. сек
тором кадров Орг. Комите
та приходится отвечать за 
оформление и учет кадров.

Обращаясь с просьбой за
полнить листок по учету 
кадров к зав отделами Л ег
ких, Степанову и другим я 
немогу получить от них 
этих листков обратно. Эти 
товарищи кичливо от за-

НАЧАЛЬНИКИ“
полнения отказываются де
лая вид что это не к чему 
и что они „сами себе на
чальники“. Такое отноше 
ние учету кадров явно нетер
пимое и нетолько т.т. Л ег
ких Степанов, но н дру
гие это должны учесть.

Батонов.
И З В Е Щ Е Н И Я

5 декаб ря, в 6 ч. вечера, в по
мещ ении К оадпн с кого клуба со- 
зы ваестя  партийное собрание.

ПОВЕСТКА ДНЯ;
1. Д оклад  о ходе подготовки  к 

вы борам в  м естны е Советы.
2. Д оклад  о ходе вы полнения и 

М икояновском районе, решении 
ЦК ВКП(б) „ 0  постановке партий
ной п ропаганд ы “.

3. Организационные вопросы.
Микояновский РК ВКП(б).

Ответств. редактор
В. М. БУШНЕВ.
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