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С огромным воодушевлением 
проходит подготовка к очеред
ному призыву в Красную Ар
мию призывников 1917—18 
годов рождения в районах Ом
ской области. Эта подготовка 
выливается в массовый празд
ник рабочих, колхозников, слу
жащих. Призывники с энтузи
азмом заявляют о своей готов
ности любой ценой защищать 
границы любимой родины.

С большим подъемом прохо
дит призыв в Тюкали иском 
районе. Будущие бойцы РККА 
приезжают на призывные пун
кты со знаменами, лозунгами, 
флагами, с баянами и песнями. 
Домашние хцзяйки вложили 
много труда в украшение по
мещений призывных пунктов, 
которые, пестреют теперь цве
тами, плакатами, лозунгами, 
портретами вождей. На тюка- 
линском призывном пункте ра
ботает култбригада, оборудо
ван тир, организованы спра
вочные столы, проводятся бе
седы и лекции на темы о меж 
дуяародном положении и <>6 
итогах работы второй Сессии 
Верховного Совета СССР. Ра, 
б->чие тракторной мастерской, 
приехавшие провожать при
зывников, заявляют, что они 
по-стахановски будут ремонти
ровать уборочные машины. 
Участники районной конферен
ции учителей приподнесли при 
зывникам цветы.

ПО ГОРОДАМ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА.

На сн,: Здание средней 
школы в г. Элиста, Кал

мыцкой АССР.
Фото Я. Кубеева (Союзфото)

„Прессклише“ .
♦♦ Ж

Массовый поход 
молодежи 

в противогазах
27 августа, после оконча

ния работы, в Кировском рай
оне Москвы был проведен ком
сомольски - Молодежный поход 
в противогазах, посвященный 
ХХГУ Международному юноше
скому дню и XX годовщине ле
нинско-сталинского комсомола. 
В походе участвовало 10 ты
сяч человек. Весь маршрут по
хода, протяжением 5,8 кило
метра, пройден в противогазах 
за 1 час 15 минут.

По окончании похода состо 
я лея митинг. Участники ми
тинга послали приветствие то
варищу Сталину. (ТАСС).

НОЛХОЗ— КРЕПОСТЬ ОБОРОНЫ
Перед уходом из Красной «Ворошиловских всадников». 

Армии младший командир Ка- Правление колхоза выделило 
балалиев дал обещание прев- лошадей. Сейчас колхозники 
ратить в непристуиную кре- ирекрасно делают рубку, бе- 
пость обороны свой колхоз рут препятствия, занимаются 
имени Буденного. Вернувшись джигитовкой, 
в родное село Тарумовку, Орджо-1 „  „  .
никидзевского края, Кабалалп-1 Колхоз имеет свой Дом ооо- 
ев энергично взялся за осоа-' Роны- Здесь колхозники тре- 
виахимовскую работу, создал; НИРУЮТСЯ в стрельбе, слушают 
актив, организовал курсы нн-|лек111Ш на оборонные темы, 
структорив стрелкового дела и | Оеоавиахимовская организа- 
11ВХО. I ция колхоза насчитывает 240

Активную помощь ему ока-1 членов. Все они имеют оборон- 
зали комсомольцы. Колхозник! ные значки. Колхоз подгото- 
Коченов взялся за подготовку! вил двух парашютистов. (ТАСС).

ПО ГОРОДАМ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА

Выставка ковсомо.тьской литературы
При Остяко-Вогульском ок

ружном партийном кабинете 
организована выставка лите
ратуры к ХХ-летию ленинско- 
сталинского комсомола.

По вечерам работники парт
кабинета проводят индивиду

альную консультацию по воп
росам истории ВЛЙСМ С 29 
августа начнутся семинары и 
инструктивные беседы, посвя
щенные славной годовщине 
комсомола.

На фронтах 
в Испании

На восточном фронте рес-} пулеметов, мортир, ручных

Отвечая провожающим, при 
зывник тов. Шелуков заявил 
о своей готовности честно за
щищать рубежи Советской стра
ны. Затем на пункт пришла 
колхозница Мария Труханова. 
Она попросила принять ее 
единственного сына в ряды 
Красной Армии, хотя он и 
имеет отсрочку.

Уходящие в Красную Армию 
товарищи показывают образцы 
стахановского труда на убор
ке урожая. Призывники из 
колхоза «Красный Север», 
Усть-Ишимского района, Яков 
и Михаил Горевы за послед
нее перед призывом время на
вязывали ежедневво по 900 
снопов, втрое перевыполняя 
свою норму. Призывники Али- 
нов из колхоза «Новый путь», 
Иванов из колхоза «Красные 
«рлы», Моцал из колхоза им. 
«Правды» и другие организо

ГЕНЛЕЙНОВЦЫ  
ГОТОВЯТСЯ 

К  ВЫСТУПЛЕНИЮ
Как сообщает английская 

газета «Манчестер Гардиан», 
гитлеровские агенты в Чехо
словакии —- генлейновцы уси
ленно готовятся к выступле
нию против чехословацкого 
правительства и начнут дей
ствовать, как только Германия 
нанесет Чехословакии первый 
удар. Генлейновцы собирают 
сейчас все свои силы и с про 
вокационными целями систе 
матически терроризируют че 
хословацкое население.

Недавно в городе Ческе-Бу- 
деевице (Богемия) состоялось 
секретное совещание начальни
ка германских штурмовиков с 
генлейновцами. Генлейновцам 
предложено воздвигать на ули 
цах баррикады, чтобы поме
шать переброске подкреплений

вали обоз, сдав государству 1 чехословацкой армии, также 
240 центнеров зерна. Призыв-1 *
пики тт. Добров й Розанов из 
колхоза «Парижская коммуна» 
досрочно закончили сев ржи и 
сдали государству 42 центне
ра зерна. Допризывники 1919 
года рождения тт. Пименов, 
Вангучев, Филиппов и Париячев 
подали заявления о досрочном 
призыве их в Красную 
Армию. (ОмТАСС). !

оказывать помощь германским 
войскам и, в особенности, воз
душным десантам.

Газета заявляет, что между 
гестапо (германская тайная 
полиция) и генлейновцами под
держивается постоянная связь.

(ТАСС).

цубликанские войска успешно 
отразили сильные атаки мя
тежников и интервентов в рай
оне реки Каналета и в районе 

Тандееы. Республиканская ави
ация успешно бомбардировала 
и рассеяла пулеметным огнем 
скопления мятежников и ин
тервентов. Республиканские 
летчики сбили 4 фашистских 
самолета, потеряв 2 истреби
теля, нилоты которых спаслись 
на парашютах.

На эстремадурском участке 
центрального фронта продол
жается дальнейшее продвиже
ние вперед республиканских 
частей, захвативших ряд пун
ктов вдоль дороги на Кастуэ- 
ра. Отбив две танковых контр
атаки противника, республи
канцы занимают сейчас всю про
стирающуюся здесь большую 
равнину. Республиканцами за
хвачено большое количество 
разного военного снаряжения, 
в том числе одна артиллерий
ская батарея, много винтовок,

гранат, боеприпасов. В районе 
Пуэнте дель-Арсобиспо, в ок
рестностях Дельвяс де-ла Хара 
происходит ожесточенное сра
жение.

Республиканская авиация на 
эстремадурском участке произ
водит успешные налеты на 
тыловые расположения мятеж
ников, рассеивая колонны фа
шистских войск и уничтожая 
грузовики с военным снаряже
нием. Сбито 2 фашистских са
молета. Республиканцы поте
ряли один истребитель.

На других фронтах положе
ние без перемен.

На сн.: Здание ветеринар
ного института в г. Эли

ста, Калмыцкой АССР.
Фото Я. Кубеева (Союзфото) 
„Пр ессклише“.

Третий тираж Займа 
укрепления обороны 

СССР
11 сентября 1938 года в 

Одессе состоится третий тираж 
выигрышей Займа укрепления 
обороны СССР.

В тираже будет разыграно 
265 тысяч выигрышей на сум
му 43.703.800 рублей.

Подписавшиеся на заем и 
ее получившие до сих пор об
лигаций должны получить их 
в центральных или районных 
сберегательных кассах по мес
ту подписки.

До получения на руки об
лигаций подписчики не могут 
участвовать в тиражах выигры
шей. (ТАСС).

26 августа 5 фашистских 
бомбардировщиков вновь произ
вели варварское нападение на 
гражданское население Али
канте, сбросив на город около 
50 бомб. Разрушено 10 зданий. 
Насчитывается 12 убитых и 
54 раненых, в большинстве 
женщин и детей. (ТАСС).

♦♦♦ ♦♦♦
В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ

На сн.: Бойцы республиканской армии обстреливают 
позиции врага.

ЛНТИИТАЛЬЯНСКИЕ 
ДЕМОНСТРАЦИИ В  
САН-СЕБАСТЬЯНЕ
Из Парижа сообщают об 

имевшем место 22 августа на
падении на автомобиль италь
янского посла при «правитель
стве» Франко. Автомобиль, в 
котором ехали итальянский 
посол, его жена, секретарь и 
шофер, направлялся по дороге 
из Сан-Себастьяна в Бургос и 
оттуда в Саламанку. Пат
руль приказал шоферу остано
виться. Однако машина продол
жала двигаться по дороге с 
прежней скоростью. Патруль 
открыл по ней огонь. После 
этого автомобиль остановился. 
Итальянский посол, выйдя из 
машины, стал громко возму
щаться. Собравшиеся вокруг 
автомобиля солдаты и группа 
штатских заняли явно враж
дебную в отношении посла 
позицию и в ответ на его кри
ки о т в е ч а л и  возгласами: 
«Смерть итальянским интер
вентам!». В результате проис
шедшего замешательства жена 
итальянского посла, раненая 
во время обстрела автомобиля, 
с большим запозданием была 
доставлена на пункт скорой 
цомощи, где скоро умерла.

Итальянский посол иотребо- 
вал у властей Бургоса выдачи 
итальянским властям всех ви
новных в обстреле автомобиля. 
Всвязи с этим в Сан-Себастья
не и во всем районе имели место 
антиитальянские демонстрации.
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О проекте закона „О государственно! налоге 
на лошадей единоличных хозяйств0

Доклад члена Комиссии Законодательных Предположений Совета Союза

ДЕПУТАТА УГАРОВА А. И.
Товарищи депутаты! Комис

сия Законодательных Предпо
ложений Совета Союза внесла 
на рассмотрение Второй Сессии 
Верховного Совета Союза ССР 
проект закона «О государствен
ном налоге на лошадей едино
личных хозяйств» и поручила 
мне изложить содержание это
го законопроекта.

Советское крестьянство, в 
своем огромном, подавляющем 
большинстве, является колхоз
ным крестьянством. Оно строит 
всю свою работу на основе 
коллективного труда и совре
менной техники.

Колхозный строй одержал в 
нашей стране полную победу. 
По данным на 1 января 1938 
года, колхозы охватывают 93 
проц. всех крестьянских хо
зяйств и 99 проц. всей посев
ной площади крестьянских хо
зяйств.

Вековые думы деревенской 
бедноты и середняков-крестьян 
о земле нашли свое реальное 
воплощение в нашей советской 
жизни. Лучшие земли находят
ся в распоряжении колхозов 
на началах вечного пользова
ния. (Метские крестьяне не 
знают безземелья, не знают 
земельной тесноты. Жизнь и 
деятельность миллионных масс 
колхозников направляются в 
нашей стране замечательным 
Сталинским законом—Уставом 
сельско-хозяйственной артели. 
Наше трудящееся крестьянство 
навсегда избавлено от поме
щичьей и кулацкой кабалы, от 
постоянной угрозы разорения 
и голодной смерти. Колхозы 
подняли наше крестьянство до 
уровня зажиточной и культур
ной жизни.

Десятки миллионов крестьян 
на собственном опыте убеди
лись в том, что колхозный 
путь—это единственно пра
вильный путь для трудящихся 
крестьян, и что, работая в 
колхозе сообща,* используя пе
редовую технику — тракторы, 
комбайны и другие сельско-хо- 
зяйственные машины, можно 
изо дня в день улучшать свое 
материальное и культурное по
ложение.

ков, партия Ленина-—Сталина. 
(Аплодисменты).

Коммунистическая партия и 
Советское Правительство при
нимают все меры для дальней
шего укрепления колхозов, для 
дальнейшего улучшения жиз
ни колхозных масс.

Постановления Совета На
родных Комиссаров Союза ССР 
и ЦК ВКП(б) от 19 апреля те
кущего года о запрещении ис
ключения колхозников из кол
хозов, о неправильном распре
делении доходов в колхозах, 
о налогах и других обязатель
ствах в отношении единолич
ных хозяйств показывают, ка
кую заботу об укреплении кол
хозов и улучшении жизни кол
хозников проявляют Коммуни
стическая партия и Советское 
Правительство.

Честным трудом, аккурат
ным выполнением своих обя
зательств перед государством, 
бережным отношением к кол
хозному добру отвечают кол
хозники и колхозницы на за
боту о них партии и Прави
тельства.

С каждым днем крепнет в 
нашей стране колхозный строй. 
С каждым днем колхозы все 
более и более полно показы
вают, какие огромные возмож
ности заложены в социалисти
ческом земледелии, какие не
исчислимые богатства можно 
получить от земли на основе 
коллективного труда и передо
вой техники.

Колхозный строй победил в 
нашей стране потому, что Со
ветским Союзом управляет ра
боче-крестьянское Правитель
ство, которое с самого зарож
дения колхозов и на всем пу
ти их развития оказывало и 
оказывает самую широкую по
мощь и поддержку колхозам 
средствами, машинами и людь
ми.

«Только у нас, в Советской 
стране,—говорил товарищ Ста
лин на первом Всесоюзном съез
де колхозников - ударников,— 
существует правительство, ко
торое стоит горой за рабочих 
и крестьян- колхозников, за 
всех трудящихся города и де
ревни против всех богатеев и 
эксплоататоров».

Колхозный строй победил в 
нашей стране потому, что на
ми руководит великая Комму
нистическая партия большеви-

Для трудящихся крестьян 
всего мира, изнывающих под 
бременем буржуазно-помещи
чьей и кулацкой эксплоата
ции, задавленных всяческими 
поборами и налогами, колхоз
ный строй в нашей стране 
служит великим примером стро
ительства новой, свободной и 
светлой жизни.

Колхозный путь открыт для 
каждого трудящегося крестья
нина, добывающего свой хлеб 
честным трудом.

Вы знаете, что наряду с 
колхозным крестьянством в 
нашей стране существует не
которая часть единоличных хо
зяйств, занимающих, правда, 
весьма незначительное место/

Наша Конституция, как из
вестно, допускает существова
ние и деятельность мелкого 
частного хозяйства единолич
ных крестьян и кустарей, хо
зяйства, основанного на лич
ном труде и исключающего эк- 
сплоатацию чужого труда.

Однако мы не можем прохо
дить мимо того, что в хозяй
ственной деятельности едино
личников имеют место факты, 
которые по существу дела пред
ставляют собой обход совет
ских законов, нарушение ин
тересов колхозников и Совет
ского государства. В хозяйст
венной деятельности единолич
ников имеются факты, когда 
на практике единоличное хо
зяйство оказывается в преиму
щественном положении перед 
колхозами, что в корне про
тиворечит политике нашей Ком-

мунистической партии и на
шего Советского государства.

На такого рода факты спра
ведливо обращают внимание 
колхозники, законно высказы
вая пожелание скорейшего их 
устранения.

Особенна наглядно это вид
но на примере использования 
лошадей в единоличном хозяй
стве. Проверка, которая прове
дена местными советскими ор
ганизациями, а также органа
ми Наркомфина, целиком под
твердила многочисленные сви
детельства колхозников о том, 
что лошади в единоличных 
хозяйствах обычно используют
ся не для производства сель
скохозяйственных работ в сво
ем хозяйстве, а как средство 
спекулятивной наживы на вея
ного рода работах вне хозяй
ства.

Товарищ Сталин еще на 
первом Всесоюзном съезде кол- 
хозников-ударников в феврале 
1933 года говорил о том, что 
«одна часть единоличников 
развратилась окончательно и 
ушла в спекуляцию». Спекуля
тивное использование лошадей 
получило значительное рас
пространение.

Наблюдается также и при
обретение единоличниками но
вых лошадей в тех же целях 
спекулятивной наживы.

По Черниговской области Ук
раинской ССР с 1 августа 1937 г. 
по 1 августа 1938 года едино
личными хозяйствами приоб
ретено 938 лошадей,—из них 
718 лошадей используются на 
извозе и 167—на лесных и 
торфоразработках.

Такого же рода спекулятив
ное использование лошадей 
имеет место и в ряде других 
краев и областей, о чем сви
детельствуют колхозники и на 
что они справедливо обращают 
внимание местных советских 
органов.

Доходы от использования 
лошадей на всякого рода рабо
тах, посторонних для сельско
го хозяйства, достигают весь
ма крупного размера.

Те данные, которые при 
подготовке проекта закона «О 
государственном налоге на ло
шадей единоличных хозяйств», 
имела в свем распоряжении 
К ом и сси я  Законодательных 
Предположений Совета Союза, 
позволяют сказать, что эти до
ходы достигают нескольких 
тысяч руб. в год—4— 6 тыс. 
руб., а иногда и выше на 
одно хозяйство.

Приведем отдельные примеры.
В Боровичеком районе, Ленин
градской области, доход едино
личного хозяйства от извоза в 
1937 году составил свыше 7 
тыс. руб. В Шилкинском рай
оне, Читинской области, доход 
единоличного хозяйства от ис
пользования лошадей на пере
возке грузов составил свыше 
8 тыс. руб. В Костромском 
районе, Ярославской области 
(Мадышевский сельсовет), сред
ний доход от извоза составил 
7 тыс. руб. на каждое едино
личное хозяйство. В Малоярос-

лавецком районе, Московской | ников, Комиссия Законодатель" 
области, д-ход единоличного ных Предположений подгото-
хозяйства от спекулятивного 
использования лошадей рав
няется 5—7 тыс. рублей.

Надо сказать, что эти дохо
ды от использования лошадей 
в целях спекулятивной нажи
вы для известной части хо
зяйств стали главным источни
ком всех доходов.

Вряд ли нужно доказывать, 
что использование лошадей 
единоличных хозяйств не для 
производства сельскохозяй
ственных работ в своем хозяй
стве, а для спекулятивной на
живы решительно противоре
чит советским законам и на
рушает интересы колхозов и 
колхозников.

В настоящее время лошадь, 
как об'ект обложения, учи
тывается лишь при установле
нии единого сельскохозяйстве
нного налога, где доход от ло
шади исчисляется в сумме 
120—140 руб. Между тем мы 
видели, что при спекулятив
ном использовании лошади 
единоличное хозяйство полу
чает несколько тысяч рублей 
дохода в год.

Широко распространенное 
использование лошадей в це
лях спекулятивной наживы 
расшатывает дисциплину еди
ноличников, в смысле соблю
дения ими всех государствен
ных обязательств, позволяет 
им обходить советские законы 
и, безусловно, оказывает свое 
отрицательное воздействие на 
неустойчивых колхозников. Та
кое положение вещей не мо
жет, товарищи, не влиять от
рицательно также и на даль
нейшее вовлечение единолич
ных хозяйств в колхозы.

Для того, чтобы устранить 
использование лошадей в еди
ноличных хозяйствах в целях 
спекулятивной наживы, под
нять дисциплину единоличных 
хозяйств по исполнению ими 
всех государственных обяза
тельств и устранить отрица
тельное воздействие со сторо
ны тех единоличников, кото
рые ушли в спекуляцию, на 
отдельных неустойчивых кол
хозников —Комиссия Законо
дательных Предположений 
внесла на рассмотрение Сессии 
проект «Закона о государствен
ном налоге на лошадей 
единоличных хозяйств».

Внося на рассмотрение Сес
сии этот законопроект, Комис
сия Законодательных Предпо
ложений Совета Союза идет 
навстречу пожеланиям, кото
рые многократно высказывали 
колхозники о том, что надо 
покончить с использованием 
лошади в единоличных хозяй
ствах для спекуляции и на
живы, так как оно в корне 
противоречит советским зако
нам, политике партии и Совет
ской власти и резко нарушает 
интересы колхозов и колхоз
ников.

Мы считаем, что эти поже
лания колхозников вполне за
конны. И поэтому, идя нав
стречу пожеланиям колхоз-

вила и внесла на рассмотре
ние Второй Сессии Верховного 
Совета СССР проект «Закона 
о государственном налоге нз- 
лошадей единоличных хозяй
ств» .

По законопроекту предус
матривается, как вы видите, 
отнесение союзных республик 
к двум группам. Первая груп
па охватывает РСФСР, за иск
лючением ряда областей и кра
ев, а также автономных рес
публик, отнесенных ко вто
рой группе, Украинскую ССР 
и Белорусскую ССР. Вторая 
группа охватывает Азербайд
жанскую, Грузинскую, Армян
скую, Туркменскую, Узбек
скую, Таджикскую, Казахскую 
и Киргизскую ССР, Дальне
восточный и Красноярский 
края; Иркутскую и Читинскую 
области, Дагестанскую, Бурят- 
Ионгольскую, Кабардино-Бал
карскую, Калмыцкую, Карель
скую, Коми, Северо-Оеетин- 
скую, Чечено-Ингушскую, 
Якутскую АССР.

Намечая отнесение отдель
ных союзных республик п# 
группам, мы руководствова
лись тем, что размер доходов, 
получаемых от использования 
лошадей, не одинаков в раз
личных республиках. В таких 
)еспубликах, как РСФСР, Ук
раинская ССР, Белорусская 
ССР,—по всем данным, кото
рые имела Комиссия Законо
дательных Предположений,— 
доходы от лошадей выше, чем 
в других республиках. Поэто
му мы считали необходимым 
разделить все союзные респуб
лики на две группы, выдви
нув соответственно более вы
сокую ставку на лошадей еди
ноличных хозяйств в первой 
группе союзных республик, 
чем во второй.

Дальше, товарищи, из про
екта, который роздан всем де
путатам Верховного Совета, 
вы видите также, что мы на
мечаем внутри каждой респуб
лики, внутри каждой области 
две ставки.

Тут опять-таки в основу по
ложено то соображение, что 
отдельные районы внутри со
юзных республик, автономных 
республик, краев и областей 
находятся в экономически не
однородных условиях. Районы, 
расположенные поблизости к 
таким индустриальным цент
рам, как Москва, Ленинград, 
Харьков, районы, которые на
ходятся, скажем, в местах раз
вернутого строительства, на 
территории которых или по 
соседству имеются большие 
лесовывозки, лесоразработки, 
торфоразработки,—эти районы, 
разумеется, не вполне, в смыс
ле экономических условий, на
ходятся в одинаковом положе
нии с другими районами, где 
таких объектов нет. Поэтому 
мы и вносим предложение • 
дифференцированных ставках.

Окончание см. на 3 стр.
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.Многие колхозники покупают веломашины 
для каждого члена семьи*. (Из газет).

П р и е з ж и й :  Что это, у вас велотур что-ли 
проводится ?

К о л х о з н и к :  Зачем! Это наш комбайнер При
ходько со своей семьей на про
гулку выехал.

Рис. Б. Ипатова и Дмитриева („ Прессклише“ ).

Сознательный срыв 
рыбопоставок

В третьем квартале колхоз 
«Заря новой жизни» выделил 

<яа лов рыбы 25 человек. Они 
вполне обеспечивали бы вы
полнение плана рыбозаготовок, 
но только семеро из них име
ют бродни. Остальные работа
ют, в большинстве, босиком.

Колхоз остался без бродней 
шо вине рыбаксоюза. Руково
дители рыбаксоюза получили 
от нас заявку на рабочую 
обувь еще в начале года, сам 
я пять раз выезжал в Остяко- 
Вогульск специально за брод
нями. Ответ был беспринцип
но лаконичен:

—Бродней нет. Будут—по
лучите.

Осенний лов в разгаре. Сры
вать его руководитель рыбак
колхозсоюза т. Соснин не имеет 
права. Без бродней ходить по 
холодной воде колхозникам 
также никто не позволит. Не 
один наш колхоз нуждается в 
броднях. Почему же советские 
и партийные организации Са
маровского района позволяют 
рыбакколхозсоюзу умышленно 
снижать темпы рыбного лова 
в колхозах в самый горячий 
период ?

Разбойников.
Председатель белогорского 

колхоза 
«Заря новой жизни».

На днях начнется новый 
•учебный год, а школы Б. Ат- 
лымского нацсовета еще не го
товы к нему. Во многих на
циональных школах еще не 
начинался ремонт, хотя сред
ства на него отпущены. В цен-

Парты на улице...
тре совета—Малом Атлыме— 
школьные парты выброшены 
на улицу, мокнут под дождем.

Недаром зав. окроно т. Ани
симов все важное считает ме
лочью, недостойной его внима
ния. А. Жуланов.

Из писем 
в редакцию

КОМБИНАТ 
НЕ ВЫПОЛНИЛ 

СВОЕГО ДОГОВОРА
Все рыбаки нашего колхоза 

работают сейчас на основном 
—Сосновском песке. Они еже
дневно вылавливают здесь до 
тонны хорошей рыбы. Вылав- 
ливали-бы и больше, если Са
маровский консервный комби
нат выполнял свой договор и 
организовал на этом песке 
приемочный пункт. Но комби
нат не считает обязательным 
для себя выполнять обязатель
ства, данные колхозу, в резу
льтате рыбаки ежедневно от
возят рыбу за 8 километров, 
избегая ее порчи. Только из- 
за этого они, вместо 10 прито- 
нений делают за сутки 6—7, 
теряют за день 5—6 центне
ров рыбы.

Научитесь уважать свои 
обязательства, товарищи руко
водители комбината. Ведь из- 
за вашей бездеятельности не 
выполняется план рыбозаго
товок.

А. Сум кин, 
Иванов, 

Тальнишних.
Рыбаки Балинского кол
хоза, Самаровского района.

 -----

Сами себе 
„почтальоны^

От юрт Треньки до Остяко- 
Вогульска — 25 километров. 
Расстояние маленькое, а вы
писать газету или журнал для 
рыбаков Тренькинекой артели 

большая трудность. В нача
ле лета, раза по два в месяц 
заезжал сюда почтовый агент, 
но с начала августа он небыл, 
и теперь не только что выпи
сать газету, а письма послать 
не с кем. Товарищи, которым 
необходимо было срочно по
слать письма, выезжали с ни
ми на почту... в Остяко-Во
гульск.

Окротдел может и обязан 
улучшить почтовую связь с 
Тренькой.

Рыбак Д. Мазиков.

Бюрократы у руководства
Хороших успехов в третьем 

квартале добилась чагинская 
рыболовецкая артель им. Ми
кояна (Самаровский район). За 
полтора месяца квартальный 
план она выполнила на 110 
процентов. Балинский колхоз 
им. Ворошилова, этого-же рай
она, в первом полугодии дал 
170 процентов плана; на 20 
августа он уже на 101 про
цент выполнил план третьего 
квартала, выловив рыбы за 
один только август более 100 
центнеров.

Таких примеров стахановско
го труда колхозников из жиз
ни нашего округа можно при
вести десятки. Все эти приме
ры говорят об инициативе кол
хозников, о их стахановском 
труде.

О богатствах рыбных водое
мов нашего округа и гово
рить не приходится; они не
измеримо велики. Каждая 
речушка, протока и тем более 
реки переполнены рыбой. По
года, особенно в августе, бы
ла самой благоприятной для 
лова.

И, все же, рыбозаготовки в 
округе прох#дят далеко неудо
влетворительно. План третьего 
квартала рыбацкими колхоза
ми округа к 20 августа вы
полнен всего на 42,4, а годо
вой на 53 процента. Позорно 
отстает Самаровский район, вы
полнивший план квартала все
го на 36,1 проц., а Сургут
ский район только на 32,7 про
цента.

На песках Самаровского рай
она,—вРеполовском,Мануйлов- 
ском, Самаровском и Тренькин- 
ском колхозах рыбаки все еще 
находятся без избушек. На

отдельных угодиях избушки 
разбитые, без печей и "окон. 
Такое же состояние с избуш
ками в Сосновском и Болыпе- 
Атлымском колхозах Микоянов
ского района. На создание 
хороших условий для рыбаков 
руководители колхозов до сих 
пор не уделяют должного вни
мания.

Наступают холодные ночи и 
оставлять дальше рыбаков
без избушек, значит умышлен
но снижать темпы вылова 
рыбы.

Самый большой недостаток в 
работе рыбакколхозсоюза, приз
ванного осуществлять больше
вистское руководство рыбацки
ми колхозами Севера—отсут
ствие живого руководства кол
хозами. Все руководство рыбо- 
заготовками тов. Соснин и 
его инструктора сводят лишь 
к получению сводок из колхо
зов. Живое руководство подме
нено канцелярским и губит 
дело. Не приходится удивлять
ся, почему опыт передовых 
колхозов и рыбартелей не пе
редается отстающим. Социалис
тическое соревнование среди 
колхозов и отдельных бригад 
все еще не развернуто.

Мы спрашиваем у окриспол
кома и окружкома ВКП(б): до 
каких пор безобразный, не
большевистский стиль руковод
ства рыбаксоюза колхозами 
будет губить живое, государ
ственное дело? Не пора-ли 
решительно сломить практику 
бюрократического руководства 
колхозами? Не пора-ли заста
вить руководителей рыбак
колхозсоюза работать с масса
ми по-большевистски?

Н. Федоров.

В свинарнике чище.
Комнаты Самаровского рай

земпромотдела отличаются от 
многих колхозных свинарни
ков только тем, что в свинар
никах чище. Приедешь в рай- 
зо поговорить о колхозных де
лах как в культурное совет
ское учреждение, а там грязь,

темень, выбитые окна, наку
рено—хоть «топор вешай».

Неужели зав. райзо т. Аши- 
хмину приятно работать само
му и заставлять работать свой 
аппарат в такой некультурной, 
несоветской обстановке ?

Колхозник.
:о оо о о о:

ДОКЛАД ДЕПУТАТА УГАРОВА А. И.
(Окончание. Начало см. на 2 стр.)

Теперь—относительно самих 
- ставок. Мы намечаем по РСФСР, 
■ Украине и Белоруссии, для 
первой группы районов, на
лог на первую лошадь в сум
ме 400 рублей и по второй 
группе районов—500 рублей.

Ставка налога на каждую 
следующую лошадь по проек
ту Комиссии Законодательных 
Предположений предлагается 
более высокой, потому что на
личие второй и третьей лоша
ди еще в большей мере пока
зывает, что лошадь исполь
зуется для спекулятивной на
живы, а не для нужд самого 
сельскохозяйственного произ
водства, не для нужд самого 
хозяйства. Поэтому тут наме
чается:. 700 рублей по первой 
группе районов и 800 рублей 
по второй группе районов.

По второй группе респуб
лик, краев и областей ставки 
намечаются соответственно в 
сумме 275—350 рублей за 
первую лошадь и в сумме 
450 и 550 рублей за каждую

следующую лошадь сверх од
ной головы.

Проект Комиссии Законо
дательных Предположений на
мечает также установление по
рядка отнесения тех или иных 
районов к определенным груп
пам. Это распределение будет 
производиться краевыми, об
ластными исполнительными ко
митетами, а в автономных рес
публиках и в союзных рес
публиках, где нет областного 
деления,—Совнаркомами.

Проект, который предостави
ла Комиссия Законодательных 
Предположений, предусматрива
ет, что особый государственный 
налог на лошадей должны уп
лачивать все единоличные хо
зяйства, которые к моменту 
опубликования закона имеют 
лошадь в возрасте от 3-х лет 
и выше.

Продажа лошадей после опу
бликования закона, как запи
сано в законопроекте, не ос
вобождает от уплаты налога 
за текущий год. Мне кажется,

товарищи, что последняя часть 
не нуждается в подробных 
объяснениях, ибо, делая это 
предложение, мы хотим пре
дупредить попытки распрода
жи лошадей и тем самым ук
лонения от уплаты налога в 
ущерб интересам государства.

Сроком уплаты налога Ко
миссия предлагает установить 
15 октября. В отношении тех 
единоличных хозяйств, кото
рые до 15 октября 1938 года 
вступят в колхозы, сдадут кол
хозам своих лошадей, мы на
мечаем освобождение их от 
уплаты государственного нало
га на лошадей.

Последний пункт законопро
екта предусматривает опреде
ленный порядок распределения 
поступлений от особого госу
дарственного налога на лоша
дей по бюджетам. Как вы ви
дите, тут все поступления об
ращаются в бюджеты союзных 
и автономных республик, 
краев, областей и районов. 
25 проц. всех поступлений

должны итти в бюджет союз
ных республик, 25 проц. — в 
краевые и областные бюджеты 
и в бюджеты автономных рес
публик и 50 проц. —в район
ные бюджеты. Таким образом, 
половина всех поступлений 
должна быть отчислена, соглас
но этому законопроекту, в рай
онные бюджеты.

Такое распределение поступ
лений от особого государ
ственного, налога на лоша
дей в бюджеты союзных и ав
тономных республик, краев, 
областей и районов, по наше
му мнению, создаст необходи
мую заинтересованность рай
онных организаций в своевре
менном сборе и правильной 
организации дела сбора особо
го государственного налога на 
лошадей.

Комиссия Законодательных 
Предположений Совета Союза, 
внося на рассмотрение Второй 
Сессии Верховного Совета за
конопроект «О государствен
ном налоге на лошадей едино
личных хозяйств», считает, 
что принятие такого закона! 
позволит нам пресечь исполь

зование лошадей единоличных 
хозяйств в целях спекулятив
ной наживы, будет способст
вовать укреп тению дисципли
ны среди единоличных хозяйств 
в исполнении всех государст
венных обязательств, будет 
способствовать дальнейшему 
вовлечению всех честных еди
ноличников в колхозы и даль
нейшему организационно-хо
зяйственному укреплевию кол
хозов.

Комиссия Законодательных 
Предположений Совета Союза 
выражает твердую уверенность 
в том, что этот закон встретит 
полное, единодушное одобре
ние всех депутатов Верховно
го Совета СССР и всей массы 
колхозников и колхозниц на
шей страны. Этот закон для 
колхозников и колхозниц по
служит новым доказательством 
того, с какой заботой относят
ся к интересам колхозников 
наше Советское государство, 
Коммунистическая партия и 
лично товарищ Сталин. (Бур
ные аплодисменты).

(Перепечатано
из «Правды»)
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9 сентября исполняется 110 лет со дня рождения вели
кого русского писателя Льва Николаевича Толстого.

(1828— 1910 гг.)

НА СН.: ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ.

КИНО-ФИЛЬМЫ В ТУНДРЕ
В последние дни в тундру 

округа направлено много но
вых кино-фильмов.

В Базымский красный чум 
посланы «Чапаев», «Джуль- 
барс» и «Хижина старого Лу
вена». В Казымскую культба
зу отправлены картины «Поэт 
и царь» и «Лунный камень»;

Ф РУКТЫ
В сентябре в адрес торгую

щих организаций прибудут 
для продажи фрукты—яблоки, 
апельсины и лимоны. По со-

«Чины и люди» послана в 
Сосьвинскую культбазу. Не
сколько фильмов послано так
же в Тобольскую сезонную пе
редвижную культбазу, работа
ющую в нашем округе, в том 
числе «Камера 79», «Два бро
невика», «Дочь партизана» и 
«Последний табор».

НА СЕВЕР
общению Остяко-Вогульского 
горпо, фруктов прибудет на 
40 тысяч рублей.

ПОТЕРИ ИТАЛО-ГЕРМАНОКОИ 
АВИАЦИИ НА ЭБРО

25 августа исполнился ме
сяц с того момента, когда ре
спубликанские войска победо
носно перешли на правый бе
рег реки Эбро. Эта операция 
не только вернула испанской 
республике большой кусок тер
ритории, но и разрушила во
енные планы мятежников и 
интервентов.

Иностранная фашистская ави
ация пыталась с первого же 
дня наступления республикан
ских войск в районе Эбро оста
новить это наступление путем 
совместных действий крупных 
авиационных соединений. Од
нако попытки итало-герман- 
ской авиации были расстрое
ны славной деятельностью ре
спубликанских эскадрилий, 
точным о^нем республиканских 
зенитных батарей, а также 
огнем республиканских пехот
ных частей, которые сумели 
сбить большое число самолетов 
фашистских интервентов.

В течение месяца республи
канские войска сбили на фрон
те Эбро 91 самолет противни
ка. В том числе зенитными 
батареями сбиты 14 самолетов, 
огнем республиканской пехо
ты сбиты 4 бомбардировщика 
и 1 истребитель, в воздушных 
сражениях республиканские 
летчики сбили 7 бомбардиров
щиков и 65 истребителей.

И фашистских летчиков взя
ты в плен.

Республиканская авиация за 
это же время потеряла 20 са
молетов. Из них 1 республи
канский самолет был сбит зе
нитными батареями противни
ка, 18 самолетов погибло во 
время воздушных сражений. 
1 республиканский истреби
тель, летчик которого во вре
мя сражения был смертельно 
ранен, разбился при посадке 
на аэродроме. (ТАСС).

Фашистская Германия усиленно 
готовится к войне

ОТРЫВНЫЕ 
КАЛЕНДАРИ  
1939 ГОДА

Остяко-Вог улье кое отделение 
КОГИЗ’а получило для прода
жи на 3.000 рублей отрывных 
календарей 1939 года. За пер
вые два дня в самаровском и

ЗВЕРОФЕРМЫ 
В КОЛХОЗАХ

В колхозах Остяко-Вогуль
ского округа организовано 5 
ферм серебристо-черных (ка
надских) лисиц. В них выра
щивается более 100 зверей. 

Колхоз «1 мая», К ондеенско-

Из Праги сообщают о даль
нейших мобилизационных ме
роприятиях фашистской Гер
мании. К 15 сентября число 
участников, проходящих мавев- 
ры, достигнет 1.800 тысяч 
человек. Издано официальное 
распоряжение об оставлении 
в армии лиц, срок службы ко
торых истекает в сентябре. В 
пограничных с Чехословакией 
районах мобилизуются все 
крестьянские лошади, частные 
автомобили, сокращается дви
жение автобусов и пассажир
ских поездов. К границам Че
хословакии стягиваются новые 
воинские части, преимущест
венно танковые соединения, 
части тяжелой и зенитной ар
тиллерии.

Мобилизация рабочих на ра-го района, только в этом году 
остяко-вог улье ком магазинах Ё полечит более 20 тысяч руб-,
КОГИЗ’а продано населению лей’ чистого дохода от зверо-|боты по сооружению военных 
более 300 календарей. ‘ водства. {укреплений проводится уси-
—  -  ~~ - —------------------Г_Щ—_ ---------  000 /7 .. г- - -- - - -. -   --------  -  ......... ...

Война в Китае
(ОБЗОР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ С 18 ПО 28 АВГУСТА)

Два месяца назад японцы 
начали наступление на Хань
коу. Японское командование 
учитывало при этом возмож
ность широкого использования 
па реке Янцзы военного фло
та и морской авиации. Преи
мущества в военной технике 
позволяли японцам до послед
него времени продвигаться впе
ред. Однако темпы их продви
жения неуклонно снижаются.
Как а раньше, японское коман

дование главные силы со
средотачивает в долине реки 
Янцзы. Больше половины дей
ствующих в Китае японских 
войск сосредоточено сейчас в 
районе города Цзюцзян, распо
ложенного на этой реке.

На северном берегу Янцзы 
японцы в конце июля захва
тили города Хуанмэй и Сусун 
и с тех пор не продвинулись 
ни на шаг.

Они неоднократно пытались 
нанести китайцам стремитель
ный удар на южном берегу, а 
к начале августа повели нас

тупление от Цзюцзяна на за
пад и на юг. Но южвая япон
ская колонна, под напором 
китайских войск, дважды от
катывалась обратно к Цзюцзя- 
ну и, лишь по прибытии круп
ных подкреплений, смогла за 
месяц продвинуться на 20 ки
лометров и запять 25 августа 
город Нанькап, вокруг которо
го сейчас идут бои.

Западная колонна японцев, 
в результате тридцатидневных 
боев, смогла продвинуться 
лишь на 40 километров. 26 
августа японцы заняли город 
Жуй чая. Падению этого горо
да военные обозреватели не 
придают большого значения, 
поскольку за ним китайцы соз
дали укрепления, где японцам 
в дельнейшем предстоит встре
титься с еще более упорным 
сопротивлением.
. В захваченных японцами 
районах ширится партизанское 
движение. Под руководством 
VIII народно - революционной 
армии партизаны Северного

Китая успешно ведут сейчас 
широкие операции в тылу 
яновской армии, около Бэйпи- 
на, Тяньцзина, Баодина и дру
гих городов. Партизаны успеш
но очищают от японцев целые 
уезды.

В Центральном Китае, меж
ду Шанхаем и Нанкином, все 
активнее выступает IV народ
но-революционная армия, спло
тив вокруг себя многочислен
ные партизанские отряды, IV 
армия отбила у японцев Юй- 
хан, Хайянь и другие пункты 
около Ханчжоу. Столкновения 
часто возникают в окрестнос
тях самого Шанхая. Японцы 
ввели в юго-восточных районах 
города военное положение.

Успешные действия китай
ских войск и партизанских от
рядов в тылу японцев все 
сильнее влияют на ход 
операций на главных фронтах. 
Японцам приходится отзывать 
с фронтов и перебрасывать в 
тыл новые и новые силы. 
(ТАСС).

ленными темпами. За послед
ние две недели из города 
Франкфурта на Майне отправ
лено на западную границу 27 
тысяч человек.

Военное и хозяйственное ру
ководство «третьей империи» 
принимает срочные меры к 
переводу всей жизни страны 
на военные рельсы.

На предприятиях устанав
ливается особый военный кон
троль охранных отрядов.

Бешеные военные приготов
ления вызывают серьезную 
тревогу и недовольство среди 
всех слоев населения Герма 
нии. В Австрии в ряде частей 
вновь возникли волнения. В 
Иннсбруке на днях два гер
манских офицера, издевавших-1 
ся над солдатами—австрийца
ми были выброшены из окна 
казармы. Из Баварии и Гер
манской Силезии сообщают о 
появлении в воинских частях
нелегальных антифашистских 
листовок. (ТАСС).

в выходной
У  И Р Т Ы Ш А

30 августа на берегу Ирты
ша организуется массовое гу
ляние, посвященное подготов
ке к ХХ-летию ленинско-ста
линского комсомола и отъезду 
лучших молодых людей наше
го округа в ряды Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии.

На гуляньи состоится встре
ча футбольных, волейбольных: 
и стрелковых команд Самаро- 
ва и Остяко-Вогульска, будег 
проведена массовая сдача норм- 
на значок «Готов к труду и 
обороне» по комплексу: бег вТ 
противогазе, бег на 100 и 1000* 
метров, метание гранаты, пла
вание, прыжки в длину и в 
высоту и т. д. Организуется-: 
также массовая сдача норм на. 
значок «Ворошиловского стрел
ка». :

В заключении гулянья сос
тоятся массовый атракцион ю 
велогонки.

Окольцованная
селедка

15 августа рыбаки базья- 
новского колхоза им. товарища, 
Молотова (Самаровский район)-! 
добыли неводом, в числе дру
гой рыбы, обскую селедку, на 
которой обнаружено кольцо 
№ 3347.

Колхозник Петров.

НАКАНУНЕ 
УЧЕБНОГО ГОДА

В окружном педагогическош 
училище 28 августа закончи
лись приемные испытания уча
щихся на первый русский и, 
национальный курсы. В новиу 
учебном году здесь будут 
учиIЬ"Я более полутораста че
ловек, преимущественно деги 
хантэ и манси.

31 августа заканчиваютея- 
приемные испытания в окру
жной акушерско - фельдшер
ской школе.

Зам. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.

В настоящее время Омским Облуправлением ГТСК и ГК 
ПРОИЗВОДИТСЯ

ревизия О стяко -З о гульско й  ОкрсБеркассы № 1791 
и Самаровской райсверкассы N5 5938. '

Просьба ко всем гражданам, имеющим жалобы 
на плохую работу сберкасс Остяко-Вогульского 
округа, подавать таковые по адресу п. Остяко- 
Вогульск, окрсберкассе, контролеру - ревизору 
ЛАРИНУ Б. И. Окрсберкасса.

На склады Остяко-Вогульского сельхозснабжения
поступил товар:

Хода одноконные на желез
ном ходу хорошего ка
чества, в условиях се
вера вполне пригодн. 

Сенокосилки.
Культиваторы пружинные.
Дисковые бороны.
Запасные части к сеноко

силкам, жаткам, граб
лям, сеялкам и леме- 
хи к плугам.

Разное сортовое Железо.
И з в е с т ь  негашеная для 

дизенфекции зерно
хранилищ. 

Маслобойки 12 литровые,
Формалин.
Стекло оконное и парнико

вое,
Зав. отд. с.-х. сн.

ПОТАПОВ.
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