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Крепить колхозы
Неустанно партия и Совет

ское * правительство заботятся 
о колхозах и колхозниках. 
Апрельские решения СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) являются ярчай
шим подтверждением этого. С 
большим воодушевлением эти 
решения обсуждаются на кол
хозных собраниях.

— Будем работать еще 
лучше!

— Будем крепить наши кол
хозы !

Под таким знаком обсуж
дают колхозники эти решения.

Там, где со всей серьезно
стью руководители подошли к 
обсуждению решений прави
тельства, там на лицо и ре
зультаты.

Как пишут нам из д. Трень- 
ка, Самаровсюго рай--на, там 
обсуждение решений прави
тельства сочеталось с глубо
кой проверкой всей деятель
ности колхоза. Там колхоз воз
ник год тому назад. План ры
бозаготовок И квартала выпол
нен в колхозе на 60 процен
тов. В колхозе грубо попирал
ся устав сельскохозяйственной 
артели. 28 членов колхоза не 
внесли ни одной копейки всту
пительного взноса. Хозяйство 
артели не учитывалось. Это 
давало возможность некоторым 
рыбакам продавать рыбу на 
сторону, между тем как госу
дарственный план ими не вы
полнялся. Орудия лова также 
не учитывались. За последние

полгода правление колхоза ни 
разу не обсуждало вопрос о 
рыбозаготовках. Собрание кол
хозников не ограничилось лишь 
констатированием этих фактов. 
Оно пошло дальше. Собрание 
вскрыло подлиннее причины 
столь плохой работы правле
ния колхоза. Оказалось, что 
председателем правления арте
ли был кулак Захаров. Собра
ние отстранило его от работы. 
Но и этим не ограничилось 
собрание. Оно предъявило счет 
районным организациям. Ведь 
артель регистрировало сама- 
ровское райЗПО! О неблагопо
лучии в колхозе сигнализиро
вал через окружную газету 
комсомолец Тюльканов. Но с 
этими сигналами и предупреж
дениями в райисполкоме не 
считались. Более того, член 
президиума РИК'а Чукреев и 
инструктор рыбакколхозсоюза 
Кремлев, зная класс >вое лицо 
председателя артели, мер ни 
каких не приняли.

Урок достаточно поучителен. 
Апрельские решения партии и 
правительства но вопросу кол
хозного строительства призы
вают нас к еще большему по
вышению революционной бди
тельности. Эти решения при
зывают нас к тому, чтобы 
уметь распознавать друга от вра
га, еще больше организацион
но укрепить колхозы, еще вы 
ше поднять уровень зажиточ
ной. колхозной жизни.

М. И. КАЛИНИН

ВСТРЕЧА ТОВАРИЩА КАЛИНИНА С РАБОЧИМИ 
КОЖЕВЕННОГО ЗАВОДА ИМЕНИ РАДИЩЕВА

ПОДГОТОВИТЬ ТЕХНИЧЕСКУЮ 
БАЗУ ДЛЯ ПРИЕМКИ 
НОВОГО УРОЖАЯ

На склады Заготзерно сданы 
первые тысячи пудов отбор
ного зерна нового урожая. 
Скоро начнутся массовые пос
тавки хлеба. Перед работника
ми заготовительной базы Сою
за поставлена исключительной 
важнош1 задача — образцово 
организовать приемку и хра
нение зерна, ликвидировать 
последствия вредительства в 
этом деле. В частности, необ
ходимо ликвидировать практи
ку хранения зерна в бунтах, 
которая приводит к большим 
потерям и порче зерна.

В этом году в стране про

водится огромное строительство 
складов и элеваторов. Будет 
построено 914 складов на 
1.757,5 тысяч тонн зерна и 
46 элеваторов емкостью в 257 
тысяч тонн. Кроме того рас
ширяется 21 элеватор на 116 
тысяч тонн.

Значительная часть новых 
элеваторов и складов должна 
быть готова к началу уборки. 
Работники заготовительных ор
ганизаций Союза обязаны под
готовить техническую базу для 
приемки нового урожая в 
установленный правительством 
срок. (ТАСС).

Ленинград, 21 июня. Рабо
чие, инженеры, техники и 
служащие кожевенного завода 
имени Радищева встретились 
со своим кандидатом в депута
ты Верховного Совета РСФСР 
Михаилом Ивановичем Кали
ниным. По окончании работы 
огромная площадь дубильного 
цеха быстро наполнилась 
народом. Собралось 1500 чело
век. Вместе с кожевниками 
сюда пришли и избиратели 
ближайших участков.

лодисментами товарищ Кали
нин. В своей речи Михаил 
Иванович говорит о культурно
политическом росте рабочего 
класса нашей страны. Его со
держательная речь выслуши
вается присутствующими с ог
ромным вниманием.

Собрание единодушно при
няло резолюцию, в которой 
призывает всех трудящихся 
Свердловского избирательного

МИРОВОЙ РЕКОРД 
СЛЕСАРЯ ШВИНЕНКО

Киев, 21 июня. На предвы
борном собрании избирателей 
Киевского завода етанко-авто- 
матов имени Горького слесарь 
инструментального цеха, луч
ший стахановец завода Шви- 
ненко, выдвигая кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
УССР верного сталинца, руко
водителя большевиков Украи
ны Н. С. Хрущева, взял на се
бя обязательство отметить день 
выборов рекордной производи
тельностью труда.

20 июня Швиненко за 2 ча
са 4 минуты выполнил 500,2 
сменных нормы и заработал 
1.469 рублей.

Тов. Швиненко изготовлял 
кулачковые патроны для метал
ле* брабатывающих станков. От
дел технического контроля при
нял детали с оценкой «отлич
но». (ТАСС).

о,

округа голосовать за верного 
соратника товарища Сталина— 

В конце собрания выступа-1 Михаила Ивановича Калинина, 
ет встреченный бурными ап- * (ТАСС).
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за нарушение 
избирательного 

закона— под суд
Ворошиловск (Ворошилов- 

градская область), 21 июня. 
Председатель поселкового сове
та шахты .1\у 10 треста «Воро- 
шиловуголь» Сивый и секре
тарь Ржевский грубо наруши
ли избирательный закон. При 
составлении списков избирате
лей они пропустили 576 чело
век. На сигналы трудящихся 
эти горе-руководители совета 
не реагировали. Списки оста
лись не исправленными.

19 июня на шахте № 10 
выездная сессия Ворошиловско
го народного суда разобрала в 
показательном порядке дело по 
обвинепию Сивого и Ржевско
го в грубом нарушении прав 
избирателей. Сивый приговорен 
к принудительным работам на 
6 месяцев условно, Ржевский — 
к полутора годам лишения сво
боды. (ТАСС).

ПЕРЕД ВЫБОРАМИ В СТОЛИЦЕ

НА ФРОНТАХ В ИСПЙНИИ
На фронте Леванта, в райо

не Кастельона республиканцы 
приостановили наступление мя
тежников и продвинулись впе
ред, заняв ряд пунктов. В на
стоящее время бои идут при
мерно в двух километрах к се
веру от Вильяреаль.

В районе Теруэля республи
канские войска уже в течение 
15 дней сдерживают наступле
ние мятежников у Камарена.

В западном секторе фронта 
мятежники заняли Каса дель 
Гордо.

На других фронтах положе
ние без перемен. (ТАСС).

Нападение полиции на безработных в Каиаде
Свыше тысячи безработных слезоточивыми бомбами, вытее-

в Ванкувере (Канада) в тече
ние месяца занимали помеще
ния главнога почтампа и кар
тинной галереи, требуя повы
шения пособий по безработице. 
Полиция, забросав оква зданий

нила безработных на улицу и 
здесь напала на них, избивая 
дубинками. В результате стол
кновения ранены 31 безработ
ный и 3 полицейских. (ТАСС).

Приближается всенародный 
праздник—выборы в Верхов
ный Совет Российской Совет
ской Федеративной Социалис
тической Республики.

С каждым днем все шире 
развертывается избирательная 
кампания. Среди населения — 
небывалый подъем.

Трудящимся Сталинского рай
она города Москвы в прош
лую избирательную кампанию 
выпало большое счастье голосо
вать и единодушно избрать 
первым депутатом в Верховный 
Совет СССР товарища Сталина.

С огромным воодушевлени
ем избиратели Сталинского ок
руга узнали о.согласии това
рища Сталина баллотироваться 
по Сталинскому избирательно
му округу в Верховный Совет 
РСФСР. Подъем масс вылился 
в грандиозный 130-тысячный 
митинг трудящихся района, 
80-тысячный митинг молодежи,

телей, врачей, митинги 
участкам и т. д.

Во всех районах столицы 
широко развернута агитацион
ная работа. Весь день, особен
но по вечерам, в агитпунктах, 
избирательных участках царьт 
оживление.

Вот в Пролетарском избира
тельном округе на агитпункт 
приходит избирательница—до
машняя хозяйка Тарикова. Она 
интересуется, как прошли вы
боры в Верховные Советы Гру
зии и Армении.

У стола за -газетой сидит 
пенсионер, бывший рабочий 
автозавода имени Сталина, 
имеющий за своими плечами 
40-летний производственный 
стаж—Моисей Васильевич Ку- 
дельский. Он постоянный гость 
агитпункта.

Требования к качеству аги
тации сейчас значительно по
высились. Задача агитаторов

по ля, обязательно с ним побесе
довать, если не на занятиях 
в кружке, то индивидуально и 
точно знать, к̂ о из избирате
лей предполагает выехать на 
дачу, в деревню и т. д.

многочисленные собрания учи- лично знать каждого избирате-

Заводы и фабрики столицы 
достойно встречают день выбо
ров в Верховный Совет РСФСР, 
борясь за досрочное выполне
ние планов первого полуго
дия. Коллектив Московского за
вода «Подъемник» выполнил 
полугодовую программу к 20 
июня.

Деятельно готовится ко дню 
выборов 12-тысячный коллек
тив завода «"Красный бога
тырь», обязавшийся к 25 ию
ня выполнить полугодовую 
программу. На заводе широка 
развернулось соревнование за 
выполнение взятого обязатель
ства. На заводе насчитывается 
уже свыше 5200 стахановцев. 
(ТАСС).
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П Р А В И Л Ь Н О Е
Р Е Ш Е Н И Е

Я знаю товарищ Тояркову 
с 1926 года, когда она приез
жала в Саргачи ив Сотник за
готовлять дрова для пароходов. 
А ранее этого она батрачила 
у деревенских кулаков.

В то время кулаки умели 
еще всюду пролезать. Они 
пользовались неграмотностью и 
и темнотой населения,—кош
марным наследством царского 
режима. Они всячески тормо
зили проникновение в тундру 
и в тайгу советской культуры. 
Им было не выгодно, чтобы 
народ стал грамотным. Грамот
ный рыбак и охотник на по
воду у кулака не пойдет.

Но партия большевиков, ру
ководимая товарищем Стали
ным и Советское правитель
ство сумели сорвать маску с 
кулачества. Ленинско-сталин

ская национальная политика 
с каждым днем все больше 
претворялась в жизнь. И с 
каждым днем трудящиеся хан
тэ и манси делались более 
культурными. В 19̂ 1 году Со
ветская власть вынесла реше
ние—приблизить руководство 
северными народностями к тай
ге и тундре, построить центр 
национального округа — посе
лок Остяко-Вогульск.

Новый округ потребовал при
влечения для руководства кад
ров из местного национально
го населения. В числе наибо
лее активных, до конца предан
ных делу партии Ленина—Ста
лина трудящихся севера, бы
ла послана на работу в аппа
рат окружного комитета пар
тии и Анна Захаровна Тояркова.

Сейчас партия вырастила ее, 
воспитала из нее хорошую ра-.

ботницу, верную дочь своей 
родины. Работа в женсекторе 
окружкома партии, в Назым- 
ском национальном совете, в 
окружном отделе здравоохране
ния помогла Анне Захаровне 
выдвинуться в ряды передовой 
хантэ-мансийской интеллиген
ции.

Трудящиеся Остяко-Вогуль- 
ского округа правильно выд
винули тов. Тояркову канди
датом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР. Нет в округе 
человека, который сказал бы, 
что она этого недостойна. Тру
дящиеся округа знают, любят 
ее, доверяют ей и будут едит 
нодушно голосовать за нее 26 
июня.

И. о. председателя Ларь
якского райисполкома 

Ф. Северов.

К выборам в Верховный 
Совет РСФСР.

Учительница 456 школы Таганского района гор. 
Москвы Мария Павловна Томилина выдвинута ра
бочими Нго Московского Шарикоподшипникового за
вода имени Л. М. Кагановича кандидатом в депу
та ты  Верховного Совета РСФСР по Таганскому из
бирательному округу.

Единодушное мнение
Анна Захаровна Тояркова 

приехала к нам в Большой Ат
лым 11 июня. А население 
узнало об этом еще накануне, 
в 11 ч. ночи. Избирательная 
комиссия и избиратели всю 
ночь готовились к встрече Ан
ны Захаровны. Катер пришел 
в 5 утра. А через час свыше 
200 избирателей явились в 
клуб для того, чтобы увидеть 
тов. Тояркову и сказать ей свое 
горячее слово.

Ее приезда все ждали с не
терпением. И вот, наконец, 
председатель участковой изби
рательной комиссии открывает 
собрание. Тов. Тояркова просит 
у председателя президиума сло
во. В зале тишина, когда она 
начинает свое выступление. Она 
говорит о значении выборов в 
Верховный Совет РСФСР, рас
сказывает свою биографию и 
в заключение дает избирате
лям клятву, что оправдает до
верие народа, доверие партии.

После окончания собрания 
было объявлено: у кого есть 
вопросы, обратиться к тов. То
ярковой. Все колхозники-изби
ратели, обращавшиеся к тов. 
Тоярковой по ряду вопросов, 
получили удовлетворительные 
ответы.

Избиратели Большого Атлы
ма остались довольны встречей 
со своим кандидатом в депута
ты Верховного Совета РСФСР 
А. 3. Тоярковой. Выступившие 
колхозники, стахановцы  и 
ударники производства—Лаза
рева Елена, Пискалов и дру
гие заявили, что в день выбо
ров — 26 июня — избиратели 
Болыпе-Атлымского участка с 
радостью отдадут свои голоса 
за замечательную дочь хантэй
ского народа—Анну Захаров- 
Ну*

Председатель 
избирательной комиссии

Н. А. Жуланов.

СТАХАНОВКИ 
КОНСЕРВНОГО  

КОМБИНАТА
Женщины-стахановки расфа

совочного цеха Самаровского 
рыбоконсервного комбината, 
соревнуясь в честь всенарод
ного праздника—дня выборов 
в Верховный Совет РСФСР,— 
показывают новые образцы ста
хановского труда.

Укладчица Мария Завьялова 
добилась укладки за смену 
3300 банок, что составляет 
127 процентов к ее дневному 
заданию. Тов. Завьялова за 17 
дней заработала иочти свою 
месячную ставку. От нее не 
отстает Мария Паромова, укла
дывающая в день, в среднем, 
до 3800 банок. Тов. Паромова 
июньский план уже выполни
ла на 146 процентов. Почти 
ежедневно 3374 банки вместо 
2600 по норме укладывает 
тов. Щепеткина.

Качество укладки банок эти
ми стахановками хорошее.

К. Ладонина.

На снимке: М. П. Томилина среди учеников-отлични
ков 5-го класса „В “ 456 школы.

Фото А. Иоселевича (Союзфото) „ Прессклише*.

На и з б и р а т е л ь н о м  
у ч а с т к е  № 2

Избирательный участок М 2 
находится в помещении Остяко- 
Вогульской национальной не
полной средней школы. Зда
ние хорошо украшено карти
нами, лозунгами, и плакатами, 
призывающими избирателей 
усилить революционную бди
тельность, развертывать по 
большевистски избирательную 
агитацию,' крепить связь ком
мунистов с беспартийными, от
дать голоса за тов. Тояркову.

Фасад здания и избиратель
ные комнаты украшены порт
ретами первого кандидата в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР вождя народа товарища 
Сталина и его боевых сорат
ников, а также портретами 
кандидата в депутаты от Остя
ко-Вогульского избирательного 
округа, лучшей дочери хантэ- 
мансийского народа—А. 3. То
ярковой.

Полностью закончено обору
дование всех девяти кабин 
для голосования. При участке 
организован агитпункт. Там 
ежедневно проводятся беседы 
с избирателями.

Слабым местом в работе 
пункта является недобросо
вестное отношение дежурных 
к своей работе. Бывает, что 
избиратели не находят на 
участке дежурных. 20 июня в 
11 часов дня шестидесятилет- 
яяя Пелагея Антоновна Анто
нова пришла на участок, что
бы проверить занесена ли она 
в списки избирателей. Прож
дав 2 часа дежурного А. Саба- 
нину, она ушла ни с чем.

Этот серьезный недостаток 
председателю избирательной ко
миссии необходимо быстро из
жить.

Л. Звягин.

С о в е тс ки й  К а з а х с т а н
На огромной территории Ка

захской ССР (2,7 млн. кв. ки
лометров!) легко могли бы уме
ститься 5 таких государств, 
как Франция. Среди 11 союз
ных республик Казахская ССР 
по занимаемой территории са
мая крупная после РСФСР.

Неисчислимы природные бо
гатства этой страны. Степные 
игорные пастбища Казахста
на могут прокормить десятки 
миллионов голов скота. Мил
лионы гектаров земли вполне 
пригодны для земледелия, ко
торое при искусственном оро
шении возможно даже в степ
ных, засушливых районах.

В недрах Казахстана зале
гают богатейшие запасы меди, 
«винца, цинка, угля, нефти, 
«урьмы, золота и многих дру
гих полезных ископаемых.

Каспийское и Аральское мо
ря, озера и реки республики 
изобилуют рыбой; степные про-1

сторы, предгорья и горные рай
оны Казахстана богаты дичью. 
. Огромная и богатая приро- 

д5й, страна эта в прошлом бы
ла одной из самых порабощен
ных колоний русского царизма.

Царизм отнял у казахского 
народа его настоящее имя. Все 
населяющие северную часть 
Средней Азии народности, в 
том числе и казахи, огульно 
именовались при царизме «кир- 
гиз-кайеахами» или просто 
«киргизцами».

Пособниками русского цариз
ма в порабощении казахского 
народа были местные феодалы 
■—ханы, баи и муллы. Вместе 
с царскими сатрапами они же
стоко эксплоатировали трудо
вой казахский народ, держали 
его в темноте и невежестве. 
Почти полсотни миллионов гек
таров лучших земель, пастбищ 
и лугов было отнято у казах
ского трудового народа и от

дано помещикам и чиновни" 
кам, а коренное население—  
казахи—оттеснено в бесплод
ные пустыни, где можно бы
ло вести лишь примитивное 
кочевое хозяйство.

Не раз казахский народ пы
тался сбросить иго националь
ного и колониального рабства. 
Известно, что казахские тру
дящиеся еще в ХУШ веке под
держивали восстание Емелья
на Пугачева. Позже не раз 
вспыхивали восстания кре- 
стьян-казахов против велико
державных поработителей, ме
стных кулаков и баев. В борь
бе с военно-феодальной поли
тикой царской России казах
ский народ выдвинул своих 
народных героев, талантливых 
борцов за свободу. Таков ба
тыр Сарым Датов, непримири
мый враг царизма и казах
ских ханов и султанов, погиб
ший в схватке с ними в кон

це ХУШ века. Таков был ба
тыр Амангельды Иманов, под
нявший в 1916 г. восстание 
против царизма. Но царское 
правительство жестоко расправ
лялось с восставшими.

Освобождение от унизитель
ного рабства принесла казах
скому народу Великая Октябрь
ская социалистическая рево
люция. Вместе с другими наро
дами Советской России казах
ский народ пошел под знаме
нами коммунистической пар
тии на борьбу против белых 
банд Колчака, Дутова, Аннен
кова и контрреволюционной 
буржуазной националистской 
партии алаш-орды.

При помощи великого рус
ского народа и героической 
Красной Армии Казахстан был 
освобожден от банд белогвар
дейцев и байско-манапской не
чисти.

В прошлом порабощенная 
царизмом страна, с отсталым 
хозяйством, с вымиравшим на
селением, Казахстан за время

Советской власти превратился 
в цветущую социалистическую 
республику.

Две сталинские пятилетки 
совершенно преобразили лицо 
Казахстана. Точно из под зем
ли выросли новые города, про
мышленные центры, рабочие 
поселки. Бескрайние степи про
резаны новыми железными 
дорогами. Изыскания устано
вили, что Казахстан по запа
сам угля занимает третье ме
сто в Союзе, по запасам неф
ти—второе, по запасам меди, 
цинка и свинца—первое место 
в СССР. Изыскания продол
жаются и с каждым днем от
крывают все новые и новые 
богатства.

В центре Казахстана, почти 
на пустынном месте, где все
го несколько лет назад рос ди
кий кустарник «караган»,рас
кинулись шахты, предприя
тия и новые рабочие поселки 
Карагандинского угольного бас
сейна, дающего стране до 4 мил
лионов тонн каменного угля 
в год.
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ПО БОЛЬШЕВИСТСКИ 
ОРГАНИЗОВАТЬ 

НАБОР КУРСАНТОВ
Народности Остяко- Вогуль

ского округа ежегодно полу
чают группу товарищей, про
шедшую подготовку в окруж
ной совпартшколе. Для уча
щихся этой школы заботами 
партии еозданы хорошие мате
риальные и бытовые условия. 
Об этом красноречиво свиде
тельствует рост бюджета сов
партшколы. В 1936—1937 учеб' 
ром году бюджет школы сос
тавил 180 тысяч рублей, в 
1937—1938 учебном 'го д у  он 
вырос до 392 тысяч рублей. 
Значительно возросли расходы 
на культурно-бытовые мероп
риятия школы, на стипендию 
учащимся.

В прошлом году партийные 
ш советские организации пос
лали в школу лучших работ
ников, с достаточной общеоб
разовательной подготовкой. По
этому в прошедшем учебном 
згоду школа имеет значитель
ные успехи в учебе и общест
венной работе. Ее учащиеся 
щолучили в Остяко-Вогульске 
и̂звестность по их практической 

работе среди избирателей. Они 
разъясняли трудящимся изби
рательный закон республики. 
Известны веем своей хорошей 
работой агитаторы - совпарт- 
Шшольцы Бабкина, Крышева, 
Зыков, Чукреейа и другие.

Итоги учебного года харак
теризуются следующими пока
зателями успеваемости учащих
ся: общешкольная успеваемость 
составила 90,2 проц. по всем 
предметам. По географии име
ем 100-процентную успевае
мость. Выпускные испытания, 
«однако, показали низкую успе
ваемость учащихся по русско
му языку, особенно в отделе
нии советского строительства, 
где она составила всего лишь 

'.57.1 проц.
Социалистическое соревнова

ние слушателей дало свои по
ложительные результаты. В на
чале учебного года в школе 
-было 17 ударников учебы и 
4 отличника. К концу учебно
го года ударников учебы ста
ло 31, отличников 29. Лучшие 
-образцы овладения знанием

показали  т.т. Сухуш ин, 
П. Кауртаев, Самоловов, Чук
реева. Следует отметить хоро
шую работу коллектива препо
давателей.

Наша совпартшкола за пос
ледние 2 года послала на прак
тическую советскую, партий
ную и политпросветработу 132 
человека. Многие выпускники 
работают сейчас па ответст
венной районной работе.

Среди выпускников нынеш
него года много замечатель
ных товарищей.Тов. Посохов— 
манси пришел в школу мало
грамотным. В течение двух 
лет он стал ударником учебы. 
Последнее время выполнял в 
школе обязанности председа
теля профкома. Рекомендован 
на работу в качестве инструк
тора райисполкома.

Тов. Е. Северов—кандидат в 
члены ВКП(б)—хантэ. До сов
партшколы нигде не учился. 
Показал образцы большевист
ской работы, стал ударником 
учебы, премирован. Сейчас то
варищ Северов проводит мас
сово-политическую работу на 
избирательном участке. Тов. 
Алагулова—манси. В школу 
пришла из пункта ликбеза. В 
школе добилась хороших ре
зультатов учебы.

В связи с решением Совнар
кома РСФСР, советско-партий
ные школы реорганизуются в 
школы политпросветработников 
с трехгодичным сроком обуче
ния. В нашей школ.; преиму
щества для поступления дают
ся хантэ, манси, ненцам.

Желающих учиться в школе 
политпросветработников много. 
Сталинская Конституция, пре
доставившая советским граж 
данам право на образование, 
вызвала большую тягу к уче
бе трудящихся. Районные пар
тийные и советские организа
ции должны будут послать к 
нам из желающих учиться луч
ших товарищей.

Директор школы 
политпросветработников

К. Титов.

Единоличники 
„ускользают" 

от выполнения 
государственных 

обязательств
Постановление СНК Союза 

ССР и ЦК ВКП(б) от 19 апре
ля 1938 года «О налогах и 
других обязательствах в отно
шении единоличных хозяйств» 
предусматривает такие меры по 
отношению единоличников, что
бы последние не «ускользали» 
от выполнения государствен
ных обязательств. В Остяко- 
Вогульском округе имеют мес
то такие случаи, когда едино
личные хозяйства ставятся под
час в преимущественное поло
жение перед колхозниками, 
«ускользают» от выполнения 
обязательств перед государст
вом.

Так, например, некоторые 
единоличники районов округа 
до сих пор еще не внесли пол
ностью сельхозналог 1937 го
да. Сумма невыплаченного 
налога со стороны единолич
ников выражается до 30 тыс. 
рублей и культсбора до 45 тыс. 
рублей. Районные финансовые 
органы оформили материалы 
на злостных неплательщиков и 
передали их в народные суды. 
Но народные суды округа не 
выполняют приказа ИКЮ по 
отношению к единоличным хо
зяйствам, задерживают дела 
на злостных неплательщиков 
налога. Самаровский райсуд 
получил в январе 4 дела, в 
мае—20 дел. Но все эти дела 
лежат без движения. Райфин- 
отделы же в свою очередь не 
используют своих прав, предо
ставленных им постановлением 
правительства о взыскании не
доимок с частных лиц.

Необходимо, наконец понять, 
что пора покончить с противо
государственной практикой 
попустительства в отношении 
единоличника и строго следить 
за точным выполнением едино
личными хозяйствами всех го 
сударственных обязательств 
по налогам.

Ершов.

Больше помощи 
Реполовскому совхозу

Реполовский совхоз работает 
уже около пяти лет. Там имеется 
большое стадо крупного рога
того скота. В этом году посе
яно 240 га., преимущественно 
овощными культурами и кар
тофелем. Хозяйство, как види
те, крупное. Раньше здееь ору
довали заклятые враги народа. 
Они принесли немало ущерба 
в хозяйстве. Сейчас совхоз ра
ботает над тем, чтобы ликви
дировать последствия гнусного 
вредительства.

Успешно закончена посевная 
кампания. Но тем не менее сов
хоз и сейчас нуждается в серь
езной помощи. В совхозе нет 
специалистов по сельскому хо
зяйству; зоотехника, агронома. 
Крупный рогатый скот содер
жится без зоотехнического над
зора, падежь молодняка все

еще не прекращается. Некото
рые сельскохозяйственные ма
шины используются не пол
ностью, не подготовлено кад
ров для этого. Имеющаяся теп
лица используется не продук
тивно. На посевах овощных 
культур начинают появляться 
сельскохозяйственные вредите
ли. Совхоз же имеет мало пре
паратов, для борьбы с вреди
телями. Тем более мало специа
листов умеющих применять 
эти препараты. Опорный пункт 
Наркомзема оказывает некото
рую помощь совхозу путем
консультаций, но этой помощи 
далеко недостаточно. Совхоз 
должен иметь свои собствен
ные квалифицированные кад
ры.

А. Мершин.

Задерживают выдачу облигаций
5 июня состоялся тираж зай: 

ма обороны СССР, а подписчи
ки Зенковского сельсовета до 
сих пор еще не получили об
лигаций. На неоднократные 
просьбы в совет о выдаче об
лигаций, последний отмалчи
вается и мотивирует это тем,

что облигации не получены 
из окрсберкассы.

Кто виноват в преступней 
волоките? Займодержатели не 
должны от этого, конечно стра
дать.

Порошин.

Беседы охотоведа 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ “  

ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ 0Х0Т0УГ0ДИЙ 

В РАЗВИТИИ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
(Окончание. Начало

Организация территорий 
охотничьих угодий и закрепле
ние их за колхозами, несом
ненно, явится тем организа
ционно-экономическим воздей
ствием, в силу которого охот
ник-колхозник, чувствуя себя 
хозяином угодий, будет стре
миться к плановому охотни
чьему хозяйству.

Землеустройство охотничьих 
угодий является не только свое
временным, но и совершенно 
необходимым мероприятием. 
С проведением его в жизнь 
можно будет смело приступить 
к организации целесообразного

см. в № 138, 139.)
использования территорий охот
ничьих угодий.

Правильное ведение охот
ничьего хозяйства обеспечит 
увеличение выхода продукции 
с охотничьих угодий.

Организация образцового 
охотничьего хозяйства—задача 
ответственнейшая. В выполне
ние ее должны включиться 
организации, ведающие охот
ничьим промыслом и сами 
промысловики.

Охотовед Реполовекой зе
мельно-устроительной 

партии 
А. Ф. Калинин.

Урало-Эмбинский нефтяной 
|>айон, простирающийся от се
веро-восточных берегов Кас
пийского моря до города Ак
тюбинска, занимает почти 400 
тыс. кв. клм. Здесь при Со
ветской власти выросли новые 
нефтяные промысла, с каждым 
содом дающие все больше и 
«больше нефти. От берегов Кас
пийского моря в г. Орск, Орен
бургской области, на 712 клм. 
идет нефтепровод Каспий— 
Орск.

На крупнейшем Коунрад- 
«ском месторождении меди, вбли
зи северного берега озера Бал
хаш, заканчивается строитель
ство Балхашского медеплавиль
ного комбината, который бу
дет давать 50 тысяч тонн ме
ди в год.

Выстроены и вступили вэк- 
сплоатацию такие крупнейшие 
в Союзе предприятия, как Чим
кентский свинцовый завод, Ак- 
тюбинский химический и А ч и- 
сай ски й  полиметаллический 
комбинаты, Семипалатинский 
мясокомбинат, Гурьевский ры

боконсервный комбинат. Вы
строены также сахарные заво
ды, плодоовощной комбинат, 
табачная фабрика и ряд дру
гих предприятий пищевой и 
легкой промышленности. Не
давно вступила в эксплоата- 
цию первая очередь гидроэлек
тростанции на реке Ульбе, при
токе Иртыша.

Огромнейшие перемены прои
зошли за годы Советской вла
сти в сельском хозяйстве Ка
захстана. Теперь в Казахстане 
выросло крупное механизиро
ванное хозяйство. 97,5 процен
та крестьянских хозяйств объе
динено в колхозах. В респуб
лике имеется 285 МТС и более 
150 зерновых, животноводче
ских, хлопковых, свеклович
ных и рисовых совхозов.

В земледельческих районах 
Казахстана, где веками землю 
обрабатывали первобытными 
орудиями (омач, кетмень, тис- 
агач), ныне работают тысячи 
тракторов, комбайнов, сеноко
силок, автомобилей и других 
машин. Благодаря искусствен

ному орошению, засушливые 
ранее районы стали пригод
ными для земледелия. Посев
ные площади выросли с 2.249 
тыс. га в 1921 г. почти до 
6 млн. га в нынешнем году. 
Расширились площади под по
севами хлопка, риса, свеклы, 
табака, кендыря, кенафа и дру
гих ценных технических куль
тур.

Механизация сельского хо
зяйства и стахановский труд в 
колхозах дают богатые урожаи.

Животноводство издавна бы
ло главной отраслью хозяйства 
казахов. Этому благоприятство
вали и природные условия 
страны с ее огромными мас
сивами пастбищных угодий в 
степных и горных районах. Но 
при кочевом образе жизни ка
захов не могло быть и речи 
о культурном животноводстве. 
Кочевники не заготовляли на 
зиму кормов. Скот и зимой пи
тался в степи. Бичем ското
водства в этих условиях была 
гололедица—джут. Из-за него 
гибли огромные стада.

Джут обрекал на голод и ни
щету мелких скотоводов-кочев- 
ников, которые, таким обра
зом, попадали в полную зави
симость к баям и кулакам. Ка
захскому колхознику уже не 
страшен джут, так как в кол
хозах производится силосова
ние кормов на зиму, построе
ны теплые скотные дворы. 
Почти полностью ликвидирова
на бескоровность и бесскот- 
ность в колхозных дворах. В 
личном пользовании каждого 
колхозного двора имеется не
сколько голов скота. Казах
стан за 1937 г. дал советской 
родине более 90 тысяч тонн 
мяса.

Растет зажиточная, культур
ная жизнь в казахских аулах, 
до революции не видевших ни
чего, кроме темноты и раб
ства.

Царское правительство за це
лых 80 лет израсходовало на 
народное образование в Казах
стане по 6 р. 50 коп. на че
ловека. В 1911 году во всем

Казахстане было всего 11 сред
них школ. Теперь в респуб
лике около 8 тысяч началь
ных, неполных средних и сред
них школ. В них учится свы
ше 1 миллиона детей. В те
кущем году на народное обра
зование в Советском Казах
стане расходуется в среднем 
по 87 р. на человека. В Ка
захстане при царизме не бы
ло ни одного высшего учебно
го заведения. Теперь—21 вуз, 
118 техникумов. В них обу
чается более 32 тысяч студен
тов, почти половина их—ка
захи.

До революции казахский ауд 
не знал врачебной помощи. 
Теперь же в Казахстане нет 
крупного села или аула, где 
не было бы лечебного учреж
дения. В отдаленные кочевые 
районы на автомашинах выез
жают врачебные экспедиции^

Окончание см. на 4 стр.
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Розничный товарооборот в 
Казахстане за годы сталин
ских пятилеток увеличился в 
7,7 раза. Все районы и мно
гие аулы связаны теперь те
леграфом и телефоном. Радио 
проникло в самые глухие угол
ки страны.

С ростом промышленного и 
у колхозного строительства, с 
ростом грамотности и культу
ры выросли и новые замеча
тельные кадры национальных 
работников—стахановцев про
мышленности и сельского хо
зяйства, инженеров, техников, 
педагогов, научных работни
ков, музыкантов, артистов и 
т. п. Среди 700 тысяч рабо
чих и служащих Казахстана— 
более 400 тысяч казахов, в то 
время как в 1926 г. их было 
только 50 тысяч.

Под благотворным солнцем 
советской эпохи расцвело на
циональное искусство: театр, 
музыка, народное творчество.

Новые радостные песни за
пели народные поэты—акыны

ской республики, знают сегод
ня во всем Союзе.

С ростом всего народного хо
зяйства в Советским Казахста
не необычайно расширилось 
городское строительство. Почти 
заново отстраивается столица 
Казахстана Алма-Ата, выросли 
новые крупные города: Кара
ганда, Балхаш, Коунрад, Рид- 
дер и др.

Таков сегодняшний Казах
стан—цветущая Советская Со
циалистическая Республика. 
Блестящих успехов в социалис
тическом строительстве Совет
ский Казахстан добился при 
братской помощи великого рус
ского народа, под руководством 
славной коммунистической пар
тии.

Троцкистско-бухаринские и 
национал фашистские шпионы 
и вредители стремились своей 
подлой работой подорвать со
циалистическое строительство 
в Казахстане, снова надеть на 
трудящихся ярмо капиталисти
ческого рабства. Враги разоб-

и жирши, певшие в царское | лачены и разгромлены! Казах- 
время лишь о горе народном (ский народ клеймит презрени- 
и мечтавшие о славных баты-; ем подлых врагов народа и бу- 
рах-освободителях. Всему Со- дет добиваться полнейшего 
ветскому Союзу известны за- уничтожения остатков темных 
мечательные песни 90-летнего ■ сил, мешающих социадиетиче- 
казахского акына Джамбула, скому строительству, 
сверкающий талант которого 24 .июня трудящиеся Казах- 
за последние несколько лет раз- стана пойдут к избирательным 
вернулся с особой силой. Пес- урнам, чтобы выбрать высший
ни Джамбула, прославляющие 
счастливую сталинскую эпоху, 
замечательную жизнь Казах-

' НАКАНУНЕ
ОТКРЫТИЯ

САНАТОРИЯ
В ближайшее время начи

нается летний сезон работы в 
детском санатории, расположен
ном между п. Остяко-Вогульск 
и с. Самарово.

За 2 месяца санаторий об
служит 150 человек. Дети,еду
щие в санаторий, уже прошли 
медицинский осмотр.

Первой очередью в санато
рий отправляются 75 человек: 
15 детей из Остяко-Вогульской 
хантэ-мансийской неполно-сред- 
ней школы, 32 человека из 
школ Самарово, 13—из Остя
ко-Вогульской средней школы, 
6—из педучилища и 9 человек 
из Микояновского района.

Санаторное лечение детей ор
ганизуется под руководством 
врача тов. Аносовой. Пионер
вожатые и массовики помогут 
детям культ]фно и весело про
вести свой отдых.

Ворошиловские
стрелки

Любовь к стрелковому сгГор- 
ТУ У трудящихся нашего ок
руга с каждым днем увели
чивается.

В первичных осоавиахимов- 
ских организациях поселка Ос
тяко-Вогульска за половину 
1938 года сдали нормы на 
значек «Ворошиловский стре
лок первой ступени» 135 че
ловек.

Готовятся к сдаче норм на 
значек «Ворошиловский стре
лок второй ступени» 25 че
ловек.

орган государственной власти 
республики—Верховный Совет 
Казахской ССР. Как и в исто
рический день выборов в Вер
ховный Совет СССР—12 декаб
ря,—казахский народ проде
монстрирует и на этих выбо
рах свою сплоченность вокруг 
партии Ленина—Сталина, дав
шей Казахстану яркую, сча
стливую жизнь. Трудящиеся 
Казахской республики будут 
голосовать за кандидатов "еди
ного сталинского блока комму
нистов и беспартийных.

В. НИКОЛАЕВ.

Новая Москва.
По Горьковскому радиусу метрополитена производятся послед

ние отделочные работы на станциях. Все станции Горьковского ра
диуса богато отделаны мрамором.

На рис.: Платформа станции „Аэропорт".
Рис. с фото Л. Великжанина (Союзфото) „ПрессклишеС

■■■
ПОСЛЕДНИЕ И ЗВЕС ТИ Я

Рост безработицы 
в США

В связи с резким сокраще
нием производства, в Америке 
растет количество безработных. 
Резко упала добыча меди, зак
рыты многие текстильные фаб
рики, лесопильные и другие за
воды.

В ряде городов местные вла
сти, чтобы избавиться от без
работных, прибегают к прину
дительному их выселению. Так, 
в городе Флинте (центр авто
мобильной промышленности 
штата Мичиган) власти разра
ботали план принудительного 
выселения 12 тысяч семей без
работных.

С ноября 1937 года количе
ство безработных в США уве
личилось почти на 3 миллиона 
и составляет сейчас свыше 14 
миллионов человек. В некото
рых центрах тяжелой промыш
ленности свыше половины ра
бочих не имеют работы. (ТАСС).

Открываются 
курсы учителей
С 5 июля в Остяко-Вогуль

ске открываются двухмесячные 
курсы по подготовке учителей 
нерусских школ взрослых.

На курсы принимаются хан
тэ, манси, зыряне и русские, 
возрастом не моложе 16 лет, 
имеющие образование в объе
ме 5—7 классов, знающие 
язык хантэ или манси.

Принятым на курсы будет 
выплачиваться стипендия в 
размере 150 рубл. в месяц. 
Заявления принимаются в Окр
оно и районных отделах на
родного образования.

Окольцованная утка
В п. Нялино, Зенковского сель

совета, Самаровского района, 
около Дурного песка охотник- 
значкист М. К- Губин 22 апреля 
убил утку, которая оказалась 
окольцованной. На кольце обоз
начен номер 584416 О БЮ Н  
Мозкау.

Товарищи
избиратели!
26 июня 1938 года
с 6 часов утра до 

12 часов ночи 
по всем избирательным 

участкам

в у д у т  п р о х о д и т ь  
в ы б о р ы  в Верховны й 

С о в е т  РСФ СР
В этот день каждый граж

данин в возрасте от 18 лет, 
имеющий права голоса, дол
жен явиться на свой изби 
рательный участок для вы
боров депутатов в Верхов
ный Совет РСФСР.

В п. Остяко-Вогульске 
избиратели являются:

И зви рател ьн ы й  »  •*
у ч а с т о к  Л  I

в помещении 
Остяко Вогульского Горкино
Извирательный «  п

участок №  I
в помещении 

хантэйской неполной средней 
школы

Извирательный »  п  
участок №  о

в помещении 
клуба поселка Перековка

В п. Самарово 
избиратели являю тся:
Извирательный

участок
в помещении 

начальной школы

Извирательный ц  г  
участок №  3

в доме райлесхоза
Извирательный о 

участок №  О
в помещении рабочего клуба 

(на Курье)
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ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКАЯ ОКРУЖНАЯ ХАНТЭЙ- 
Т—  СКАЯ НЕПОЛНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА — г

О Т К Р Ы В А Е Т  набор учащихся
в 5-й, б-й и 7-й классы школы

В школу принимаются дети ♦ 
хантэ с 13 лет по 17 лет. *  
Принятые обеспечиваются об- ^  
щежитием, койкой с постель- ♦ 
ными принадлежностями и сти- + 
пендией в размере от 60 ру б . *  
до 80 руб. (в зависимости от ♦ 
успеваемости). ф

Заявление о приеме в шко
лу подается на имя директора 
школы.

К заявлению прилагаются:
1. Свидетельство о рождении.
2. Справка о национальности.
8. Справка о том, что посту

пающий не страдает болезня
ми, препятствующими поступ
лению в школу.

Срок подачи заявлений с 1-го июня по 20 августа. Явка 
в школу 25 августа. Начало занятий с 1 сентября 1938 г.
Адрес школы'. Остяко-Вогульск, улица Иртышская № 2, хан- 
="   - тэйс-кая неполная средняя школа. = -  .- = •

5—5 1 ДИРЕКЦИЯ.

ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ
членов пайщиков Остяко-Вогульского горпо, что

ПЕРЕУЧЕТ ЧЛЕНОВ ПАЙЩИКОВ
продлен сроком до 1 июля 1938 года, 

для прохождения переучета необходимо предъя
вить ч л е н с к у ю  к о оп ер а т и вн ую  к н и ж к у .

П РАВЛ ЕН И Е.
••

Объявление Остяко Вогульское педагогическое училище
ОТКРЫВАЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ в первый
класс русского и национального отделений.

П Е Д У Ч И Л И Щ Е  Г О Т О В И Т у ч и т е л е й  начальных 
школ для ( стяко-Во 
гул ьского окру га.

В первый класс педучилища принимаются лица в воз
расте от 15 до .35 лет, имеющие законченное семилетнее 
образование, выдержавшие приемные испытания по рус
скому языку, арифметике, геометрии, алгебре, географии, 
Конституции СССР и родному языку (для национального 
отделения) в объеме неполной средней школы.

На национальное 
отделение принимаются хантз, макси.

Срок обучения на национальном отделении 4 года, на 
русском отделении 3 года. Нуждающиеся учащиеся обес
печиваются стипендией ог 60 до 140 рублей (в зависимо
сти от года обучения и успеваемости).
Заявления о приеме в педучилище подаются на имя ди

ректора педучилища. К заявлению прилагаются:
1. Свидетельство о рождении;
2. Подлинный документ об образовании;
3. Справка о том, что поступающий не страдает болез

нями, препятствующими поступлению в педучилище.

Срок подами заявлений с 1 июня по 15 августа. 
Приемные испытания с 20  августа по 29  августа. 

Начало занятий с 1 'сентября 1938 года-

I
АДРЕС ПЕДУЧИЛИЩА: пос. Остяко-Вогульск, 

улица Комсомольская дом № 13
Директор педучилища ИГНАТОВ

Оетяко-Вогульская типография издательства «Остяко-Вогульская правда» заказ № 395. Окрлит Де 177. Тираж 3650


