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Тов, А, 3, Тояркова вернулась 
с первой Сессии 

Верховного Совета РСФСР
ВСТРЕЧА В САМАРОВО

1 августа в 11 часов ве
чера более трех тысяч тру
дящихся с. Самарово теп
ло встретили прибывшую 
из Москвы с первой Сес
сии Верховного Совета 
РСФ С Р депутата Анну За
харовну Тояркову.

С приветственными сло
вами выступили секретарь 
Самаровского райкома пар
тии тов. Арапов, секре
тарь районного комитета 
ВЛ КС М  тов. Хорошев, 
председатель райисполко
ма тов. Титов. От рабочих, 
служащих и инженерно- 
технических работников 
консервного комбината тов. 
Красиков.

Выступающие горячо при
ветствовали первого депу
тата Верховного Совета

------- МИШИН!

РС Ф С Р  Иосифа Виссарио
новича Сталина, всех депу
татов Верховного Совета 
РС Ф С Р.

В ответной приветствен
ной речи тов. Тояркова за
явила:

— Товарищи! Я буду 
крепко помнить и никог
да не забуду речь товари
ща Сталина на предвыбор
ном собрании Сталинского 
избирательного округа го" 
рода Москвы И  декабря 
1937 года о том, каким дол
жен быть депутат. Прило
ж у  все силы к тому, что
бы оправдать ваше высо
кое доверие.

Выступление тов. Тояр
ковой было встречено дру
жным рукоплесканием.

ПЕРВЫЕ 
АВАНСЫ

Колхозники артели «Свобод
ная» первыми в Ново-Василь- 
евском районе (Днепропетров
ская область) закончили убор
ку зерновых. Они уже полу
чили авансом по 5 килограм
мов хлеба на трудодень. В 
прошлом году в этой артели 
приходилось на трудодень по 
1 килограмму 700 грамм хлеба.

Рядовой колхозник артели 
Иван Григорьевич Шиян полу
чил первый аванс 4.500 ки
лограммов зерна и 630 рублей 
деньгами.

Колхозники уже сейчас пред
лагают кооперации излишки 
своего хлеба, заказывая все
возможные промышленные и 
культурные товары. Колхозни
ки заказали 2 мотоцикла, 30 
велосипедов, много обуви, ма
нуфактуры, костюмов, пате
фонов. (ТАСС).

ПОДГОТОВКА К ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
В городах и районах Союза 

начался массовый подбор и ут
верждение кадров для всесо
юзной переписи населения. 
Участники переписи— счетчи
ки, инструкторы—утверждают
ся районными исполкомами. 
Всего должно быть утвержде
но 400.000 человек. '

14 августа в Москве откры
ваются курсы для руководящих 
работников всесоюзной перепи
си населения. На учебу вызы
ваются 200 человек.

Курсы для счетчиков, инст
рукторов организуются на ме
стах—в республиканских, об
ластных и районных центрах. 
(ТАСС).

Н а ч а л и с ь  п р и е м н ы е  и с п ы т а н и я  
в  в у з а х

С 1 августа в высших учеб
ных заведениях страны нача
лись приемные испытания. Но 
данным Всесоюзного Комитета 
по делам высшей школы, толь
ко 550 вузам подано 157 ты
сяч заявлений. Во многих ву
зах количество желающих

учиться в несколько раз пре
вышает количество мест.

В старейший в стране в Мо
сковский государственный уни
верситет ко дню испытаний 
подано 2582 заявления. На 
1700 мест в двух медицинских 
институтах — более 4 тысяч 
заявлений (ТАСС).

Массовая 
прививка я б л о н ь

В плодоягодных питомниках 
райзо и совхозов начата при
вивка яблонь.

В этом сезоне по области 
будет привито 1,5 миллиона 
яблонь из сибирских сортов, 
главным образом, стелющейся 
казюринской формы. Приви
ваются анисик омский, райка 
красная, хорошавка фермер
ская. Впервые допускаются к 
прививке лучшие сорта—из 
Иссилькульского питомника 
«Золото Сибири» и «Желтый 
чалдон»; из европейских-мичу- 
ринских яблонь прививается 
17 сортов аппорт, грушевка 
московская, шампанское, сла
вянка и другие. Колхозы предъ
являют огромный спрос на 
прививочный материал. Только 
колхозы Калачинского района 
просят продать им 10.000 че
ренков на прививку. (0м ТАСС).

На фронтах в Испании
31 июля части фашистских 

интервентов, поддержанные 
большим количеством авиации 
и танками, продолжали контр
атаки на республиканские по
зиции к северу от Файона 
(восточный фронт). Республи
канские войска энергично сдер
живают нажим фашистов, на
нося им тяжелые потери.

К югу от Файона республи
канские войска преодолели 
сопротивление мятежников и 
интервентов. Республиканские 
части продвигаются в юго-за
падном направлении от Ганде- 
сы.

Огнем республиканских зе
нитных батарей сбито 3 фаши
стских бомбардировщика. На 
сторону республиканцев пере
ходят многочисленные пере
бежчики из частей мятежников 
и интервентов. Республиканцы 
захватили целую роту пуле
метчиков со всем вооружением.

На фронте Леванта, в резуль
тате неожиданной для интер
вентов вылазки, республикан
цы нанесли фашистам серьез
ные потери, захватило значи
тельное количество различного 
военного снаряжения. (ТАСС).

За рубежом
•• Пятьсот солдат мон

гольской дивизии восстали 
против японцев и перешли 
на китайскую сторону. Повстан
цы получили приказание ки
тайского командования соеди
ниться с партизанскими отря
дами и начать объединенное 
наступление на японцев.

•• Недавно 11 офицеров 
японской армии покончили 
жизнь самоубийством. В пись
ме, которое они оставили, го
ворится о безвыходном положе
нии японской армии, начав
шей войну с Китаем, «так как

территория и население Китая 
колоссальны и Япония не 
сможет одержать окончатель
ную победу над Китаем, если 
даже будет мобилизовано все 
ее взрослое население.»

•• На днях в Германии 
произошли две крупные ка
тастрофы. На химическом за
воде близ Мюнхена произошел 
взрыв, причинивший крупные 
убытки. Трое рабочих тяжело 
ранены. В калийных копях 
в Тюрингии также произошел 
взрыв огромной силы. Погиб
ло 11 рабочих. (ТАСС).

Военные приготовления Германии 
против Чехословакии

Вдоль всей границы Австрии 
с Чехословакией идут усилен
ные военные приготовления. 
Всвязи с решением германского 
правительства построить новую

п о о .

линию укреплений, начинает
ся снос 42 деревень погранич
ных районов. Решение фашист
ского правительства вызвало
панику среди крестьян. (ТАСС)

/

О новом провокационном вторжении 
японских войск на советскую территорию
По полученным ТАСС из ав

торитетных кругов сведениям, 
картина столкновения между 
советскими и японскими ча
стями в районе озера Хасан 
представляется в следующем 
виде.

После того, как 29 июля 
японский отряд, был сброшен 
с захваченной им высоты Бе
зымянной, японцы сосредото
чили войска, численностью до 
одной дивизии, против высо
ты Заозерная (Чанкуфын), на
ходящейся на советской тер
ритории.

31 июля ночью в 3 часа 
японские войска, под прикры
тием артиллерии, внезапно на
пали на советскую погранич
ную заставу, оттеснив ее от 
высоты Заозерной. Одновремен
но японская артиллерия нача
ла обстрел близлежащих вы
сот и проходящей за ними про

селочной дороги, чтобы поме
шать подходу советских под
креплений. При содействии ар
тиллерии японской пехоте уда
лось продвинуться вглубь со
ветской территории до четы
рех километров. Через несколь
ко часов подошедшими совет
скими регулярными частями 
японские войска были выби
ты из пределов советской тер
ритории.

С обеих сторон .имеются ра
неные и убитые. Число уби
тых и раненых у японцев до
ходит до 400 человек. Япон
цами оставлено на советской 
территории 5 орудий, 14 пу
леметов, 157 винтовок с пат
ронами. На советской стороне 
раненых 55, убитых 13. Кро
ме того, подбиты один совет
ский танк, одно орудие. Пред
полагается, что в руки япон
цев попал один советский лет

чик, спустившийся на пара 
шюте с разведывательного са
молета.

Как до японского вторже
ния, так и во время боя со
ветские войска ни разу не на
рушили манчжурской грани
цы, что лишило их возможно
сти окружить японских захват
чиков или зайти им во фланг.

Советскому поверенному в 
делах в Токио поручено за
явить японскому правитель
ству энергичный протест и 
обратить его внимание на воз
можные грозные последствия 
действий японской военщины, 
не желающей уважать непри
косновенность советской тер
ритории, граница которой уста
новлена русско-китайскими до
говорами и четко отмечена на 
приложенных к последним и 
снабженных подписями пред
ставителей Китая картах.
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Соревнование 
молодежи 

деревни Семейки
Комсомольцы первичной ор

ганизации ВЛКСМ деревни Се
мейки, Самаровского района, 
Л. Чикирдин и А. Исаев, же
лая отметить производственны
ми победами ХХ-летие ленин
ско-сталинского комсомола, взя
ли на себя обязательство еже
дневно норму 'выработки вы
полнять не ниже, чем на 125 
процентов, как можно бережно 
относиться к инвентарю, со
хранять упитанность лошадей, 
повседневно повышать свой 
культурный и идейно-полити
ческий уровень.

По примеру Чикирдина и 
Исаева все комсомольцы и не
союзная молодежь деревни 
включились в социалистичес
кое соревнование.

Первые дни соревнований 
показали успешные результа
ты работы.

Акишев.

Мы готовы защищать 
родину

1 августа в рыбакколхозсою- 
зе состоялся митинг, посвящен
ный Международному антиво
енному дню. Отмечая с глу
бокой ненавистью междуна
родную политику капиталисти
ческих и фашистских стран, 
направленную на организацию 
новой кровавой бойни, 28 уча
стников митинга— учащихся 
счетоводных курсов — пишут 
в своей резолюции:

«Мы заявляем о том, что, в 
ответ на кровавую политику 
фашизма, еще теснее сплотим
ся вокруг большевистской пар- 
.тии и вождя народов товари
ща Сталина. Мы готовы в лю
бое время встать на защиту 
своего социалистического оте
чества.

Берем на себя обязательство 
учиться только па «хорошо» 
и «отлично», наладить осоави- 
ахимовскую работу, единодуш
но подписаться на заем».

Степанов, Шишкин, 
Пелексина.

ДЕЛА РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
МАЛО-АТЛЫМСКОГО СЕЛЬПО

Мало-Атлымское сельпо то
вары в низовые ларьки про
двигает плохо. 6 месяцев, на
пример, лежали на базе, преж
де чем поступить в продажу, 
варежки, перчатки и укеусная 
эссенция.

Магазин в Б. Атлыме с 
29 июня был закрыт для ин
вентаризации, открылся лишь 
15 июля. В нем нет даже са
хару. Такие дефицитные това
ры, как мануфактура и три
котаж до покупателя редко до
ходят. На базу М. Атлымского 
сельпо еще 1 июня поступили 
мануфактура и трикотаж, но 
они лежат там до сих пор, 
т. к. бухгалтер сельпо Усоль- 
цев затянул составление рас
ценок на товары.

С растратами в сельпо так

же никакой борьбы не ведет
ся. Продавец Саенко имеет 
большую растрату, но с рабо
ты до сих пор не снят.

Необходимо отметить еще та
кой факт. В июне М. Атлым- 
ское сельпо, но распоряжению 
Микояновского райпотребсоюза, 
отгружало в адрес Кондинско- 
го сельпо табуретов. Заведую
щий базой Соколков принес в 
эту партию 10 табуретов из 
квартир, совершенно грязных, 
разбитых, с клопами. Зная о 
жульничестве Соколкова, пред
седатель райпотребсоюза По
нов и сотрудник райпотреб
союза Раишев промолчали, хо
тя налицо было преступление.

Работа М. Атлымского сель
по нуждается в коренной пе
рестройке. Н. Ж.

Прием в школы
От 87 человек поступили 

заявления к директору фельд
шерско-акушерской школы. 
Здесь набор происходит на 
фельдшерское и акушерское 
отделения. Р> этом году особен
но много юношей и девушек 
хантэ, манси, зырян и рус
ских заявляют о своем жела
нии работать на фронте здра
воохранения. Заявления пос
тупают из Березова, Полновата, 
II. Вартовска «других отдален
ных уголков округа. 3 заяв
ления пришли из Западно-Си
бирского края.

Как и в педагогическом 
училище, прием заявлений 
здесь продолжается.

20 августа педучилище и 
фельдшерско-акушерская шко 
ла приступают к приемным 
испытаниям. П. Скутнн.

Больше заботы 
о людях

В Остяко-Вогульском посел
ковом совете работают 2 моло
дых товарища, нынче закон
чившие советско - партийную 
школу—Лыткина и Ернов. Эти 
люди уже около двух месяцев 
не имеют квартир. Были слу
чаи, когда тов. Ернов спал в 
сене. Товарищи не раз обра
щались к председателю посел
кового совета Латышеву с 
просьбой дать им квартиру, но 
всегда слышали один и тот-же 
ответ: «нет квартир».

Неправда, тов. Латышев! Есть 
квартиры, но вы не хотите уме
ло распределять их, у вас нет 
большевистской чуткости к лю
дям.

Застольный.

Преступная небрежность
23 июля проверялся почто-1также газеты и журналы. Так, 

вый ящик Красноярского от-1подписчик Рябков должен по-
деления связи. В нем обнару 
жили 13 писем, которые бы
ли опущены трудящимися еще 
в апреле и мае этого года.

Работники почты в течение 
трех месяцев ни разу ящик 
не открывали.

В кипе задержанных Крас
ноярским почтовым отделени
ем корреспонденций было, на
пример, письмо местного на
ционального совета, в котором 
находились материалы по вы
борам Верховного  Совета 
РСФСР и сводки о выполнении 
государственных планов по 
Красноярскому совету.

Здесь «принято» несвоевре
менно доставлять трудящимся

Организовать ударную работу на сенокосе

Проект 
благоустройства 
и дальнейшего 

расцвета колхозов
В августе на президиуме 

окрисполкома будут рассмотре
ны контрольные цифры окр- 
плана ва 1939 год по куль
турному и хозяйственному стро
ительству округа.

Эти замечательные цифры 
предусматривают дальнейший 
культурный рост Остяко-Во
гульска—центра национально
го округа. Запроектировано 
строительство гостиницы, ба
ни расширение электростан
ции. Это—большевистские 
победы в создании культурно
го быта для трудящихся.

План предусматривает также 
специализацию колхозов и рай
онов, создание при каждом 
колхозе 1ТФ, повышение про
дуктивности животноводства, 
ликвидацию бескоровности,мил- 
лиорацию и ряд других меро
приятий.

В Еольше-Атдымском колхо
зе, Микояновского района, се
нозаготовки идут неорганизо
ванно. На 30 июля план се
нокошения здесь выполнен 
только на 50 процентов.

В первые дни сенокосной 
кампании на лугу работало 
несколько бригад и 4 машины. 
Такая расстановка рабочей си
лы давала возможность сеноза
готовки к 1 августа закончить 
полностью. На деле получилось 
другое. Бригадир колхоза, от

вечающий за сенокошение, к 
своим обязанностям относится 
безответственно, на месте ра
боты совершенно не бывает. 
Сами колхозники с работы ухо
дят и живут дома но несколь
ку дней. Председатель колхоза 
Семенов систематически разъ
езжает в Кондинск и Остяко- 
Вогульск, состоянием сеноубор
ки не интересуется.

Только организация ударной 
работы на лугу может выве
сти колхоз из прорыва.

Н. Жуланов. 
— ~  г- , ~  о о о  _ т : .    -

лучать газету «Молодой боль 
шевик» с 15 мая, но до сих 
пор ни экземпляра не получил. 
Газеты по адресатам не рас
сылаются, часто вместо под
писчика их получают другие 
граждане.

Тов. Урубаева руководит 
отделением связи недавно. Она 
только-что окончила курсы. 
Но это отнюдь не дает ей 
права допускать в своей ра
боте серьезные пробелы.

Почтовое отделение в Крас
ноярске должно работать об
разцово.

Копылов.
Кравченко.

---------ф---------

Неповоротливые
люди

В общежитии курсантов Ое- 
тяко-Вогульского учебного ком
бината постоянно не бывает 
кипяченой воды. Употребление 
сырой воды привело к частым 
заболеваниям людей.

Неужели дирекция учебного 
комбината настолько немощна, 
что не может обеспечить обще
житие баками с постоянно све
жей кипяченой водой?

Чебаев.

Тормоз 
успешной работы 

рыбаков
Колхоз деревви Нюркой, Кон- 

динского района, план рыбоза- 
готовок в первых двух квар
талах 1938 года перевыпол
нил. К июлю план третьего 
квартала по рыбозаготовкам 
этот колхоз выполнил уже на 
50 процентов.

Рыбаки из Нюркойского кол
хоза и в дальнейшем обещают с 
честью выполнять государст
венное задание.

Администрация Нахрачинско- 
го рыбзавода обязана оказывать 
колхозу всемерную помощь. 
Вместо этого рыбзавод задер
живает расчеты с колхозом за 
сданную рыбу. С мАя колхоз
ники не получали от рыбза
вода ни копейки.

Возмущение рыбаков безо
бразной работой администра
ции. рыбзавода справедливо.

С. Л. Сургучев,
С. П. Сургучев.

Деляческое отношение к музею
Окружной музей в Остяко- 

Вогульске представляет собой 
ценное полит-проеветучрежде- 
ние. Его исторические ценно
сти привлекают внимание по
сетителя, детально знакомят с 
развитием народов Севера в 
далеком прошлом и при со
циалистическом строительстве.

Вся работа этого музея дол
жна быть построена по перио
дизации тов. Сталина. Но от
дела социалистического строи
тельства нашего округа в му
зее нет.

Музеем руководит окроно. 
Руководит слабо и не интере
суется его судьбами. Мате
риальная база музея немощ 
на. Средств на его оборудова
ние и рост опускается совер
шенно недостаточно. В 1937 
году было ассигновано по бюд
жету всего 23 тысячи, но фак

тически окроно еще недофинан
сировал на 8 тысяч. В итоге 
музей залез в долг не опла
тив счета ремстройконторе, мест-, 
прому и химпрому за ре
монт и приобретение инвен
таря. В беседе с зав. музеем 
т. Комковой зам. зав. окроно 
т. Непомнящих ответил:

— Я умышленно недофинан
сировал музей; у нас нехва- 
тает денег выплатить учите
лям зарплату, а вам какие-то 
чумы понадобились.

Музей сделал в Москву за
каз на картину «Братский 
союз народов, макет «Взятие 
Зимнего дворца» и антирели
гиозную выставку. Стоимость 
всего заказа составляет 4.6*74 
руб., но Непомнящих и здесь 
не отпускает музею установ
ленные по смете деньги.

—С 21 по 29 июля, как

милостыню ходила, вымалива
ла у Непомнящих деньги для 
музея, и все бесполезно,—рас
сказывает т. Комкова.

Трудящиеся округа любят 
свой музей, ценят его. Про
стые цифры доказывают это; 
за 1936 год музей посетили 
364 человека, за 1937—1734 
человека, а за 7 месяцев это
го года—5853 человека. Толь
ко недальновидный руководи- 
тельокроно Непомнящих продол
жает с презрением смотреть на 
это ценнейшее культурное уч
реждение округа.

У музея много затруднений: 
мало помещение, с трудом до
стаются экспонаты, зимой му
зей «насквозь» промерзает и 
т. п. Если упрямится окроно, 
окрисполком и окружком ВКП(б) 
обязаны практически помочь 
музею. П. К —ов.

Срывается контрактация 
ореха

Скоро начнутся заготовки 
кедрового ореха. Сейчас уже 
должно заканчиваться заклю
чение договоров на его постав
ки. Окрпотребсоюз по плану 
обязан заготовить 670 тонн 
ореха, на 1 августа закон
трактовано всего 364 тонны.

Особенно плохо проводят 
котрактацшо Ларьякский и Са- 
маровский райпотребсоюзы. В 
Самаровском, например, закон
трактовано всего 60 тонн вме
сто 240 по плану. Только на 
половину выполнили планы 
Микояновский и Березовский 
райсоюзы.

Руководители окрпотребсою- 
за собирают 20 августа сове
щание председателей райсою- 
зов и директоров заготовитель
ных контор, собираясь обсу
дить с ними создавшееся по
ложение. Но этого слишком 
мало. Для успешной работы 
главное--повседзевное, опера
тивное руководство местами.

Тарский.

Норотко 
о парикмахерской
Парикмахерская горкино ра

ботает неплохо. Парикмахер 
И. И. Пак бреет и стригет 
днето. Но, чтобы клиенту дож
даться очереди, нужно проси
деть, по крайней мере, не ме
нее часа.

Почему Пак работает один? 
Разве невозможно достать вто
рого мастера для вечерней 
смены?

Затем очень мал рабочий 
зал. Клиент ждет очередь, пе
реступая с ноги на ногу.

Директор горкино т. Горбу
нов должен позаботиться об 
увеличении штата работников 
и расширении зала парикмахер
ской. Тем более, есть и место, 
и люди.

Клиент.

Врид. отв. редактора
А. И. РАТНИКОВ.
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