
III ОКРУЖНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ВЛКСМ
31 августа открылась III 

окружная Остяко Вогуль 
ская конференция ВЛКСМ. 
Отчеты и выборы в пер
вичных организациях бы
ли первой серьезной про 
верной для окружкома и его 
кадров. Отчетно-выборные 
конференции в районах со 
ставили второй этап серь
езной проверки работы ок
ружкома и его кадров.

Отчеты и выборы низо
вых организаций комсомо
ла показали, что политиче
ская активность комсо
мольцев, их запросы во 
много раз возросли. Как 
результат этого следует 
считать факт неизбрания в 
составы райкомов ряда сек
ретарей: Самарово, Кон
динский район, Ларьяк,Шу- 
рышкары. Сюда следует 
отнести и решение послед
него пленума окружкома 
ВЛКСМ о выводах из чле
нов бюро и пленума быв
шего секретаря Самаров
ского райкома Доровина и 
руководителя пионерорга- 
низации Санникову. Пле
нум выразил политическое 
недоверие Доровину в свя
зи с его попытками скрыть 
деятельность одного Прага 
народа, чем замедлить ход 
очищения комсомольских 
рядов от негодных и враж
дебных элементов. Санни- 
кова отстранена от руко
водства комсомолом в свя
зи с тем, что она держала 
связь со своим отцом, в 
прошло^ служившем в кол- 
чаковскбй армии.

Окружная комсомольская
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Три выдающихся рекорда скорости
Блестящий беспосадочный перелет В. К ош наки  и А. Бряндинского

26 августа два мужест
венных испытателя воздуш 
ных кораблей — летчик 
В. К. Коккинаки и ш тур
ман капитан А. И. Брян- 
динский совершили ско
ростной беспосадочный по
лет на двухмоторном 
транспортном с а м о л е т е

•ели по - 4 *„ЦКБ-26". Они летели по 
маршруту, представляюще
му собой гигантский трех 
угольник: Москва—Севас
тополь—СвердЛовск—М ос
ква и установили 3 меж
дународных рекорда с к о 
рости для сухопутных са 
молетов без груза и с гру
зом в 500 и 1000 килограм
мов. Далеко позади остав
лены рекорды американ 
ских пилотов Томлинсона 
и Бартлеса и французско
го летчика Росси.

* **
С исключительным упор

ством отважный летчик- 
испытатель Коккинаки до
бивался осуществления да
вно задуманного плана. Д о л 
го и тщательно готовился 
он к этому рекордному

квой воздушный корабль 
долго кружил, ожидая рас
света и только в 4 часа 
50 минут 52 секунды он 
прошел над первым кон 
трольным пунктом—Астрэг у Ч Ау ч. * Г и  п  ом т  11 у  П IV I М АХ I

Щя// ~ номическим и н с т и т у т о м
имени Шгейяберга.

Отсюда самолет, наби 
Щ  I рая высоту и скорость, 

4. I взял курс на Севастополь.

конференция собралась для скоростному беспосадочно 
того, чтобы определить, | му полету. В прошлом го-

д *&нс окружном комсомола 
косп'риникает политические 
и  Практические итоги о т 
четно-выборных собраний 
и районных конференций. 
Главная политическая за 
дача окружной комсомоль
ской конференции заклю
чается поэтому в даль
нейшей мобилизации ком
сомольских масс, и в пер
вую очередь актива, на 
выкорчевывание враждеб
ных элементов и разверты
вание критики й самокри
тики.

Окружная конференция 
призвана не только тщ а
тельно проверить работу 
окружкома, но и укрепить 
его новыми, молодыми, по- 
литическиграмотными и 
преданными делу партии 
Ленина—Сталина кадрами. 
Этим по крайней мере дол
жна будет завершится ра
бота конференции.

Плодотворная р а б о т а  
конференции может быть 
осуществленной только с 
помощью смелой, беспощад
ной самокритики. , ч

Успешно прове'С-ти кон
ференцию—вот задача ком
сомольского актива—д еле
гатов. Им прежде всего 
нужно помнить, что успеш
ное проведение работы 
конференции окажет ог
ромное влияние на буду
щую работу всей окруж 
ной комсомольской орга
низации.

ду на самолете, который 
Коккинаки избрал для ско
ростного полета, он совер
шил ряд смелых полетов 
на высоту с большой ком
мерческой нагрузкой.

23 июня* 1937 года Кок
кинаки вместе с Бряндин- 
ским совершил тренировоч
ный скоростной беспоса
дочный полет Москва — 
Свердловск—Москва. 2850 
километров они прошли за 
8 часов 45 минут со сред
ней скоростью 320 кило
метров в час. Полет был 
замечательный, но Кокки
наки остался недоволен. 
—Из машины выжато еще 
не все. Она может пока
зать не меньше скорость 
на большей дистанции с 
коммерческим грузом хо 
тя бы в 1000 килограммов,— 
таково было заключение 
опытнейшего летчика-ис- 
пытателя, умеющего с пер
вого полета оценить недо
статки и достоинства са
молета. И Коккинаки не 
ошибся.

Шли дни упорной работы 
по подготовке самолета к 
дальнему скоростному рей 
су. В середине августа са 
молет был готов, но, пого
да не благоприятствовала 
лету.

26 августа погода ож и
далась скверная. Много
ярусная, многослойная об
лачность лежала на пути. 
Во многих местах трассу 
перелета пересекали грозо

Летчик испытатель 
Коккинаки.

| > ^ % ^ Э ' | Ч еРез 3 часа 56 минут он 
х уже был над Севастопо 

лем и в 8 часов 45 минут, 
снизившись до 1000 м ет
ров, прошел над вторым 
контрольным пунктом.

Тяжелая машина, послуш
ная твердой и сильной р у 
ке Коккинаки, разверну
лась над городом и, не 
уменьшая скорости, ушла 
в сторону Азовского моря. 
Тяжелы были условия по 
лета на участке Севасто
поль—Свердловск, ещ 1 тя 
желее Свердловск— М ос
ква.Большую часть пути са
молет шел в облаках,меж
ду ними, над ними.Подойдя 
к Свердловску, Коккинаки

сообщала, что ветер будет 
попутным. Эго утешило 
летчика и он, посоветовав-1 вывел самолет из облаков 
шись со своим штурманом I и сравнительно на небол.ь-
Бпяндинским, решил л е 
теть

В тот же день Коккина
ки перегнал свой самолет 
с центрального аэродрома 
имени Фрунзе на Щ елков
ский аэродром (под Мос
квой). Вместе с ним в 
Щелково прилетели веду
щий инженер самолета 
Петров и мотористы Ф е
доров, Дороднов и Тихо
миров. С вечера началась 
подготовка машины к ре
кордному скоростному п о 
лету. Ночь была прохлад 
ная и темная. Заправка 
самолета горючим и мас
лом производилась при 
свете прожекторов.

Кончалась ночь. Спор
тивные комиссары Криви 
скин и Чесавиков присту
пили к проверке и погруз
ке контрольного груза, с о 
стоящего из чугунных чу
шек и мешков с песком 
общим весом в 1 тонну. 
Затем спортивные комис
сары, осмотрев и опечатав 
барографы^ установили их 
на самолете. Машину по
ставили на весы. Общий 
полетный вес около 11 тонн.

В 4 часа 15 минут утра, 
тяжело нагруженный моно
план, распластав свои мо
гучие крылья, устремился 
вперед по бетонной д о 
рожке. Неуловимое мгно
вение, и 1600 лошадиных 
сил легко подняли сталь
ную птицу в воздух. Са
молет, сделав круг над 
аэродромом, ушел в сто-

вые фронты. Но сводка I рону^ столицы. Над М о с -1

шой высоте прошел' над 
третьим контрольным пунк
том.

От Свердловска почти 
до самого Горького само
лет летел над облаками. В 
20 часов 14 минут 11,8 се
кунды самолет прошел 
снова над Астрономическим 
институтом имени Штейн 
берга. В 20 часов 20 ми
нут самолет появился над 
центральным аэродромом 
имени* Фрунзе. Посадка 
была произведена при сее 
те прожектора.

Летчиков-победителей на 
центральном а э р о д р о м е  
встретили заместитель Нар • 
кома Обороны командарм 
второго ранга Алкснис, ком- 
кор Хрипин, известный 
летчик высотник Ш евчен
ко и журналисты.

Почти 16 часов Коккина
ки сидел за штурвалом 
воздушного корабля, уве
ренно ведя его к цели.

Смелые, бесстрашные сы 
ны Социалистической роди
ны, преданные .партии Л е 
нина— Сталина, своим геро
ическим полетом вписали 
новую-, блестящую страни
цу в историю развития с т а 
линской авиации. Они еще 
раз продемонстрировали 
перед всем миром могуще
ство и силу нашей страны. 
(ТАСС).

Постановление 
спортивной комиссии
Спортивная комиссия Цен

трального аэроклуба СССР 
имени А. В. Косарева, рас
смотрев представленные 
материалы о скоростном 
беспосадочном полете лет- 
чика-испытателя Коккина
ки и штурмана капитана 
Бряндинского на самолете 
„ЦКБ-26", совершенном 26 
августа 1937 года, поста
новила засвидетельство
вать среднюю скорость по
лета равной 325 километ
рам 257 метрам.

Результат, достигнутый 
э к и п а ж е м  с а м о л е т а  
„ЦКБ 26", признан всесоюз
ным (национальным) рекор
дом скорости с коммерчес
ким грузом 1000 килограм
мов на участке 5 тысяч 
километров по классу „С“ 
(сухопутные самолеты), а 
такж е всесоюзным (нацио
нальным) рекордом скоро
сти с коммерческим гру
зом 500 килограммов на 
участке 5 тысяч километ
ров по классу „С" и все
союзным (национальным) 
рекордом скорости на 
участке 5 тыся*1 километ
ров без коммерческой наг
рузки по классу „С". Соот
ветствующие материалы 
представляются в прези
диум Международной Ави
ационной Федерации (ФАИ) 
для засвидетельствования 
этих рекордов, как меж
дународных по классу „С“.- 
(ТАСС).

Тренировочный 
полет субстратостато

30 августа, в 6 часов 40 
минут под Москвой в час
ти, которой командует 
полковник Г. А. П рокофь
ев, был дан старт субстра
тостату с объемом в 10800 
кубических метров. В по
лет отправились военин- 
женеры третьего ранга 
Я. Г. Украинский и В. Н.

1 Алексеев. Они поднима
лись в герметрически зак
рытой оболочке.

В 7 часов 32 минуты 
субстратостат достиг вы
соты в 15100 метров. Спус
тя еще несколько минут 
он уже был нй высоте 
15200 метров. Произведя 
научные наблюдения, стра
тонавты пошли на сниже
ние.

В 11 часов 05 минут 
субстратостат блестяще 
приземлился в районе д е 
ревни Геглово, Александ
ровского района, Иванов
ской области.

Во врема подъема и 
спуска экипаж субстратос
тата непрерывно поддер
живал радиосвязь с зем- - 
лей. (ТАСС).



Большевистская агитация—дело 
каждого коммуниста

Ниже мы помещаем беседы с 
рабочими, секретарем парткома, 
агитаторами, чтецами и заведую
щим парткабинетом Самаровско
го консервного комбината, к о т о 
рые показывают, что разъяснение 
рабочим Сталинской Конституции 
и нового избирательною закона 
организуется крайне неудовлетво
рительно. До сих пор не создано 
ни одного кружка , и  если прово
дятся беседы, то ими охваты ва
ются не все рабочие и работницы 
комбината. Притом, качество 
разъяснительной работы невысо
кое. Все это получилось потому, 
что дело организации изучения 
нового избирательного закона 
было поставлено на самотек.

Не все коммунисты добросове
стно относятся к выполнению по
ручения по организации изучения 
избирательного закона. Коммунист 
Лазарьков за все время провел 
только одну беседу.

Правда, сейчас партийный коми
тет принимает меры для у с т р а 
нения недочетов в организации 
разъяснения Положения о вы бо
рах, но, надо сказать, недочеты 
в этом деле все еще не устранены.

Ошибки, допущенные на комби
нате, должны послужить серьез
ным уроком для всех парторгани
заций округа.

Новый избирательный закон 
должен быть глубоко разъяснен 
каждому рабочему и работнице.

К  чему приводит 
самотек

В порядке самокритики 
нужно сказать, что парт 
ком Самаровского консерв
ного комбината с самого 
начала выхода в свет П о
ложения о выборах в В ер 
ховный Совет СССР не 
принял надлежащих мер по 
организации изучения это 
го исторического докумен 
та страны социализма сре
ди всех рабочих комбина
та. Партийная, комсомоль 
ская и профсоюзная орга 
низации не были мобили
зованы для организации 
этой важнейшей работы.

Агитаторы и чтецы не 
получают в своей работе 
повседневной помощи. Се 
минар по организации изу
чения нового избиратель
ного закона с агитаторами и 
чтецами проводился только 
один раз. Только 8 авгу
ста партком собрал вновь 
агитаторов и чтецов на 
инструктивное совещание. 
Здесь  выяснилось, ч-то не
которые из них даже не 
проводили ни одного заня
тия. Например, Ефремова 
и Назарьев не провели ни 
-одного занятия.

В организации изучения 
нового избирательного за
кона парткабинет должен 
занять одно из централь
ных мест, но, однако, он 
до сих пор не включился 
в эту работу. Парткаби
нет такого предприятия, 
как консервный комбинат, 
безусловно, должен обра
тить на себя внимание Са
маровского РК ВКП(б) и 
Остяко-Вогульского ОК 
ВКП(б). Наш парткабинет 
не укомплектован квали
фицированными работника
ми. Заведующий парткаби
нетом не справляется со 
своими обязанностями. Я 
считаю, что Самаровский 
райком партии должей у д е 
лить больше внимания 
парткабинету, только тог
да дело партийной пропа
ганды можно поставить на 
должную высоту, так, как 
этого от нас требуют р е
шения вышестоящих парт
организаций.

Безусловно, отсутствие 
работника в парткабинете 
не снимает с нас ответст
венности за плохо постав
ленную работу по органи
зации изучения нового из 
бирательного закона. В т а 
ких цехах, как транспорт
ный и рыбообрабатываю
щий, насчитывающих 228 
человек рабочих,не прове
дено ни одного занятия 
но изучению Положения 
о выборах в Верховный 
Совет СССР и только 
лишь потому, что коллек
тив агитаторов не был 
укомплектован парткомом.

Я работаю з парткоме 
с 5 августа, сразу эту р а 
боту не мог выправить, 
ибо не знаю ни обстановки, 
ни людей, а члены парт
кома почти все в отпусках 
и командировках.

Этот важнейший участок 
работы нуждается в корен
ной перестройке. Эту ле 
рестройку следует начи
нать с подбора коллекти
ва агитаторов и чтецов, 
организации для них си 
стематической консульта
ции и помощи в работе. 
Для изучения Положения 
о выборах в Верховный 
Совет СССР следует соз 
дать кружки в каждом це
хе, чтобы состав их был 
постоянный, а не получа 
лось бы так, как  это име 
ет место в настоящее вре 
мя: сегодня"* одни слуша 
тели, а  завтра другие. Ос 
тальные рабочие, не во 
шедшие в кружки, должны 
быть охвачены путем про
ведения регулярных бесед 
в обеденные перерывы. 

Несомненно, Самаровский 
райком ВКП(б) нам д ол 
жен оказать помощь в о р 
ганизации изучения ново
го избирательного закона 
путем закрепления за ком 
бинатом консультантов и 
инструктора РК ВКП(б).

Секретарь парткома
АРАПОВ.

Что делает 
комсомол

За период с 10 по 26 
августа силами комсомоль 
ского актива было прове
дено несколько бесед и 
читок по новому избира 
тельному закону.

Однако не все комсо
мольцы, а в особенности 
молодежь, рабочие и работ
ницы были охвачены изуче
нием нового избиратель 
ного закона. Особенно пло
хо обстоит дело в ры-1 
бообрабатывающем цехе, 
где насчитывается около 
60 рабочих. Здесь проведе
но только одно занятие 
коммунистом тов. Лазарь- 
ковым. Партком его не 
контролировал. Совершен
но не охвачены изучением 
избирательного закона ра
бочие, работающие на пло
ту.

Комсомольская организа
ция выделила 5 чтецов, но 
это далеко недостаточно. 
На-днях мы выделим еще 
товарищей для организа
ции изучения нового изби
рательного закона, для то 
го чтобы охватить всю 
молодежь комбината.

Секретарь
комсомольского

комитета
РЕБРИН.

О О

Как я выполняю 
партийное поручение

Прошло 4 месяца, как 
парторганизация поручила 
мне очень важное и ответ 
ственное д ело—-проводить 
беседы среди рабочих ре 
монтно-механического це 
ха.

Вначале я организовал 
среди рабочих разъяснение 
исторического доклада то 
вариша Сталина на VIII 
Чрезвычайном Съ^з ?е Сове
тов „О проекте Констигу 
ции Союза СС Р“ и затем 
изучение Сталинской Кон
ституции.

В беседах время прохо
дит незаметно; рабочие с 
большой активностью изу
чали исторические доку
менты сталинской эпохи. 
Вовремя бесед задаются 
всевозможные вопросы. 
Интерес К политическим 
беседам среди рабочих ис
ключительный. Ко мне на 
беседы приходили рабочие 
даже из других цехов Са
маровского консервного 
комбината.

Мне нужна 
помощь

Первичная комсомоль
ская организация Самаров
ского консервного комби
ната 10 августа поручила 
мне организовать изучение 
нового избирательного за
кона в упаковочном отде
лении. Эту работу я еще 
не начинал и вот почему.
Я нуждаюсь в повседнев
ной консультации. При I пили тов. Буторину. Она 
подготовке к занятиям у I прочитала V статью избира- 
меня возникают множество тельного закона н о н е р а зъ -  
воиросов, на которые я не яснила. Я ей задал вопрос: 
могу дать ответа. Прихо- — как будут проходить вы 
лить на занятия нелодго боры депутата в Верхов- 
товленным я считаю для ный Совет СССР от наше- 
себя преступлением. По- го национального округа.

Сейчас я организовал 
изучение нового избира
тельного- закона в ремонт
номеханическом цехе. С де
лал я это так. Предвари
тельно среди рабочих я 
провел беседу о необходи
мости организации изуче
ния Положения о выборах 
в Верховный Совет Союза 
ССР. Желающих оказалось 
много. Здесь же мы дого
ворились проводить бесе
ды по изучению нового из
бирательного закона через 
каждые два дня.

Сейчас о нашем партка
бинете, который беседчи- 
кам и агитаторам должен 
повседневно помогать. Н а 
до прямо сказать, этой 
помощи я не вижу. За все 
время ни разу не проводи
лось с беседчиками и а ги 
таторами консультаций. 
При парткабинете нет и 
выставки, посвященной но
вому избирательному за 
кону. .

Агитатор СВИНЦОВ.

Мы желаем изучать 
избирательный закон

На нашем утильзаводе 
Самаровского консервного 
комбината массово^разъ- 
яснительная работа не о р 
ганизована. 4

Еще в начале августа к 
нам в утильзавод два ра
за приходил читчик тов . 
Ефремова. 1

Недавно к нам прикре-

этому мне приходится
очещь много сил и энергии
потратить на подготовку к 
занятиям. Помощи и вни
мания со стороны комсо
мольского комитета нет. 

КИБИРЕВА Е. И.
О О

В полевых бригадах колхоза „12 лет Октября" 
(Славянский район, Донецкая область) хорошо 
поставлена культурно-воспитательная работа.
Систематически в обеденные перерывы произво
дится читка газет и художественной литературы. 

Фото И. Бондаренко.

Парторг колхоза Н. Н. Мищенко читает доклад тов. 
Яковлева о проекте „Положения о выборах в Верхов

ный Совет".

Трв. Буторина на мой 
вопрос не ответила.

Стахановец—СИНИЦЫН

Организуем выставку 
и консультацию

По организации изучения 
Сталинской Конституции и 
Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР мы 
ничего не сделали.

М ежду тем наш Сама
ровский парткабинет мог 
бы сделать очень многое.

При нашем парткабине
те даже не было организо
вано консультации для про
пагандистов, агитаторов 
и чтецов. Можно было 
устроить выставку, на 
к о т о р о й  художественно 
изобразить иллюстрации к 
отдельным статьям Сталин
ской Конституции и ново
му избирательному закону.

Такую выставку мы о т 
кроем в ближайшие дня 
при Самаровском клубе 
рыбников. При парткаби
нете мы создадим бюро 
консультации.

Зав. парткабинетом 
ХОЛКИН.



Юность шагает
Трепетным ф л а га м —
Пылающим крыльям ж ар птицы 
Круг стадионов,
С веркаю щ их зеленью, тесен. 
Ю н ость  вступает 
На Красную площ адь столицы
В звоне  ф анф ар ,
В перекличке улы бок и песен.

Родина-мать!
Посмотри горделиво, какая 
Новь подняла ь
На твоих н еоб ъятн ы х  пределах. 
Легкой походкой 
Пройди по рядам, окликая 
Ю нош ей статны х,
Девуш ек сильны х и смелых.

Небо сегодня 
О собенно ясно над нами, 
Солнце для нас 
По особом у  ласково  светит. 
Р ад ость  свою
Расцветили живыми цветами 
Дети октябрьской  победы, 
Счастливые, гордые дети.

Их не душила
Тяжесть десницы монаршей,
Легкие их
Не калечила язва  чахотки.
Сила звенит
В их согласном, размеренном марше. 
Сила звенит
В их движ еньях, свободны х и четких,

М олодость наша 
Была голодна и сурова.
Зрелости нашей 
Открылись несметные клады.
В сталинских днях 
Земле возвращ ается  снова 
Век красоты,
Воспетый в легендах Эллады.

Утро!
Дороги студеными росами вымой. 
Солнце!
Лучи золотым ковром расстели.
Вот он шагает,
Мускулистый,
Непобедимый,
Радостный
Завтрашний день земли.

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ.
(Из газеты .Правда*).

„Ревизор", какого даже у Гоголя не было
О к п у ж н ы м  ф и н а н с о в ы м  тельных поисков был най

г*   Л I — л« пптт?тй ГлгАТТОВлй»отделом вКондйнское рай
ф о  в августе 1937 года был 
послан инспектор Г. Д. Л а
зарев для выявления фак
тического л е со -н а р у ш е 
ния лесной к о н т о р о й  
ГУСМП и оказания прак
тической помощи в рабо
те по госдоходам.

Прибывший в Нахрачи с 
«большим портфелем, Л аза
рев является на квартиру 
к инспектору Кондинского 
райфо Бывальцеву и пред
ставляется, что он яв
ляется п р е д с т а в и т е л е м  
окрфо и приехал испра
вить „головотяпство".

Бывальцев, конечно, обра
довался. За 7 лет его ра
боты в райфо приехал пер
вый человек для исправле
ния недочетов и указаний 
о дальнейшей работе по 
госдоходам. Но! Э т а . ра 
дость оказалась прежде
временной.

Сначала Лазарев напил 
ся допьяна и утерял свой 
„пузатый" портфель со все
ми документами, который

ден гражданкой Гоголевой и 
возвращен Лазареву. Кро 
ме того Лазарев, увидав у 
Б ы в а л ь ц е в а  хороший 
френч, вообразил себе, что 
Бывальцеву такой фоенч 
носить не по чину. Снял 
его с вешалки и надел на 
себя (из квартиры все выш
ли) под свой старенький 
френч. Чтобы это было не
заметно, сверху надел про
резиненный плащ и собрал
ся уезжать. НоБыбальцев, 
хватившись во-время, стал 
искать потерянную вещь. 
Так как в квартиру никто 
не заходил, кроме присут

ствующего там Лазарева, 
то подозрение пало на не
го... И френч был под бур
ные крики снят с Лазарева 
в присутствии одного о т 
ветственного районнного 
работника. Но бывшие в 
кармане френча деньги об
наружить не удалось. А 
поэтому Бывальцев вынуж
ден? крепко поплатиться за 
свою преждевременную ра
дость.

Выданные деньги в окр
фо и Кондинском райфо 
на командировочные расхо
ды Лазарев пропил и про
играл в карты.

ПОТЕР.

П о  С оветском у  С о ю зу

Первые 20.000 зкземпляроз „Краткого курсе 
истории СССР“

Первая образцовая ти-| СССР“ под редакцией про-
пография в Москае закон
чила печатание 100.С0Э эк
земпляров улучшенного из 
дания учебника для третье
го и четвертого классов

только после продолжи-; „Краткий курс истории

фессора А. В. Ш естакова. 
28 августа первые 20.000 
экземпляров типография 
сдала книготоргующим ор
ганизациям. (ТАСС).

КИНО

„Путешествие 
в Арзрум  ‘

За год до своей кончи-1 всякого б о я ,— в фильме- 
“  Арзрум берется кровавым

приступом. Смерть разжа
лованного в солдаты дека
бриста Бурцева передана 
также неверно. Далее, мы 
знаем, что Пушкин был 
большим другом большин
ству декабристов, но никог
да не был органически свя
зан с декабристским дви
жением. А фильм показы
вает, что поэт был чуть-' 
ли не одни^ из руководи
телей декабристов. Взять 
хотя бы такой кадр. П уш 
кин читает друзьям в дей 
ствующей армии „ Б о р и са , 
Годунова", и эта читка по
казана в фильме, как неле
гальная сходка революцио
неров.

Но если отойти от этих 
досадных искажений исто
рической правды, кино
фильм нужно расценивать 
только, как достижение со 
ветской кинематографии в 
показе образа и жизни ве
ликого Пушкина. Атмосфе
ра пушкинской эпохи—а т 
мосфера постоянной и му
чительной поЛицейской и 
цензурной травли свободо
любцев, в которой жил и 
работал поэт,—грамотно и 
понятно показана в филь
ме.

Воплотить образ П уш ки
на на экране—задача очень 
трудная, но артист театра 
им. Вахтангова т. Ж у р а в 
лев вполне справился с 
ролью Пушкина, сделав об
раз поэта обаятельным, и з 
бежав однако слащавости и 
фальши. И э т о — вторая 
основная ценность фильма 
„Путешествие в Дрзрум*.

В. Г.

ны Пушкин напечатал в 
журнале „Современник" 
рассказ о том, как в 1829 
году, „вырвавшись" из-под 
царского надзора, он совер
шил путешествие на Кав
каз, где принимал участие 
в сражениях войск генера
ла Паскевича против турок 
и вместе с победителями 
вошел в турецкую кре
пость Арзрум. Страстный 
и ненасытный в своих на 
блюдениях за жизнью, он— 
знаток людей, ценитель и 
друг национального твор
чества, он, великий поэт, 
показал в этом рассказе не 
только тех, с кем встречал
ся, но и себя самого. Но не 
обо всем написал Пушкин в 
этом рассказе. Не описана, 
например, встреча его с 
братом, встреча с друэья- 
ми-декабристами, разжало
ванными и сосланными ца
рем в действующую армию 
на Кавказ за участие в со
бытиях 14 декабря 1825 го
да. Эти детали путешест
вия поэта позднее вскрыты 
пушкинистами, к о т о р ы е  
точно установили также, 
что и на Кавказе за вели
ким поэтом Николай I учре
дил тайную слежку, послав 
вслед за ним жандармского 
майора.

Режиссер Левин и авто
ры сценария „Путешествие 
в Арзрум" И. Блейман и 
И. Зильберштейн, сознавая 
фильм, где основным ге 
роем является автор рас 
сказа Пушкин, потруди
лись немало и, в основ
ном, с пользой. Но они 
сильно отошли от того, о 
чем писал сам Пушкин 
и что добавили пушкинис
ты. Они до того увлеклись 
сюжетными р е м а р к а м и ,  
что...сочинили свой рас
сказ. В результате фильм 
извращает несколько исто
рических фактов.

Турецкая крепость Арз
рум была взята войскамй 
генерала Паскевича без

Смелее выдвигать молодые 
партийные кадры

Замечательное время пе
р еж и вает  наша партия. С 
особой/силой проявляются 
неисчерпаемые организа
торские таланты, залож ен
ные в народе. К руковод
ству  пришли и приходят 
тысячи новых работников, 
взращенных революцией. 
Н адо  и дальше смелей и 
ш ире выдвигать растущие 
партийные кадры.

Н ет Ничего вреднее для 
партии, как консерватизм 
в  выдвижении кадров, ис
кусственный застой. Л е 
нин и Сталин—организато
ры коммунистической пар
тии-—на , протяжении дол
гих лет неустанно работа
л и  над воспитанием и выд
вижением новых кадров. 
Ленин предлагал строго 
судить тех партийных ра 
ботников, которые, крича 
о  нехватке людей, искус

ственно сдерживали их 
рост. Товарищ Сталин, | 
упорно и настойчиво рабо
тая над воспитанием к а д 
ров, учит нас терпеливо 
искать людей, помогать им 
расти, во время выдвигать, 
чтобы они не засижива
лись на одном месте и не 
начали загнивать.

Закончившиеся недавно 
выборы партийных орга
нов и бея последующая 
практика показывают, что 
никогда еще в партии не 
было такого огромного по 
своему размаху выдвиже
ния новых кадров, такого 
невиданного подъема ак
тивности коммунистов, как 
сейчас. Достаточно сказать, 
что уже выдвинуты ты ся
чи новых работников в 
качестве вторых и тр е т ь 
их секретарей райкомов, 
десятки тысяч заместите

лей секретарей парткомов 
первичных организаций. 
Этот процесс, подготов
ленный всей предшеству
ющей работой, знаменует 
собой величайшую победу 
партии. Он является ре
зультатом того, что вся 
деятельность нашей пар
тии, неустанная работа 
Ленина и Сталина всегда 
были проникнуты заботой 
о подготовке и подборе 
кадров, заботой о резер
вах, о растущей молоде
жи.

Сталинские принципы 
подбора и выдвижения 
кадров—закон для партий
ных организаций. Все мы 
знаем, к каким серьезным! 
последствиям привело на
рушение этих принципов. 
Однако и теперь некото
рые партийные организа
ции продолжают подбирать 
кадры по-семейному, по- 
артельному. Приходится 
просто удивляться, что 
многие украинские партий

ные организации не извле
кли никаких уроков из 
серьезных событий, имев 
ших место там. В частнос
ти, в Житомире, в Каменец- 
Подольске и в других пог- 
р а н и ч н ы х  организациях 
кадры попрежнему подби
раются по-кумовству, в 
партийном аппарате сидят 
работники, оторванные от 
масс и не внушающие по
литического доверия.

Немало еще примеров и 
фактов поверхностного от
ношения к подбору и выд
вижению кадров. Не все 
еще понимают, что пра
вильное распределение и 
воспитание кадров, умение 
выискивать из неисчерпа
емого народного родника 
талантливых организаторов 
социализма—вот что реш а
ет успех дела, вот что яв
ляется сейчас главным в 
работе парторганизации. 
При чем всегда надо пом
нить, что страна наша ок

ружена со всех сторон к а 
питалистическими государ
ствами. Внутри страны не
мало еще остатков и ос
таточков ликвидированных 
эксплоататорских классов. 
Как зеницу ока, надо обе
регать партийный аппарат 
от проникновения в него 
людей чуждых, случайных.

Надо убрать всё негод
ное, гнилое из партийного 
аппарата. Как следует надо 
растрясти обывательское 
болото, образовавшееся в 
отдельных организациях. 
У нас немало таких работ
ников,- которые не способ
ны решительно и до конца 
разоблачать и безжалостно 
уничтожать врагов. Они не 
владеют основными боль
шевистскими качествами— 
бдительностью и неприми
римостью. Нельзя таких 
людей держать  в партий
ном аппарате. Сейчас, как

Окончание см. на 4 стр.



Смелее выдвигать молодые 
партийные кадры

Окончание. Начало см. на 2 странице.
никогда раньше, правиль
ная политическая линия 
должна сочетаться с ее 
успешным практическим 
осуществлением. А делать 
это могут только люди, 
до конца преданные партии 
Ленина—Сталина, безмерно 
ненавидящие врагов народа, 
люди, для которых цели 
и задачи нашей партии 
составляют цель жизни.

Людей выросших, ж ду
щих своего выдвижения, 
много в каждой организа
ции. Однако в ряде мест 
попрежнему медленно, роб
ко выдвигают новых людей, 
не замечают выросших 
кадров, продолжают вра
щаться в кругу близких 
людей, в кругу узкой „се
мейки". Ярким примером 
этого  может служить рай
ком завода им. Петровско
го. Там до сих пор не за
мечают выросших партий
ных кадров, не работают 
с ними, не выдвигают. За 
два последних года с за во 
да им. Петровского, из 
этой многотысячной пар
тийной организации, где, 
несомненно, выросли сотни 
замечательных работников, 
не выдвинуто ни одного 
человека на сколько-нибудь 
крупную партийную, совет
скую работу. Завод им. 
Петровского не одинок, 
то ж е  самое можно сказать 
про многочисленные шахты 
Донбасса, про бакинскую 
парторганизацию, где слиш
ком медленно идет выдви
жение новых кадров.

При выдвижении иногда 
стараются искать людей 
со стажем, с богатой ан
кетой, как будто только 
этим определяется качество 
работника. Длительный 
стаж  работы или солидный 
партийный стаж не являют
ся еще основным критери 
ем при выдвижении того 
или иного товарища. Основ
ной признак—беспредель
ная преданность партии, 
теснейшая связьс  массами, 
безграничная ненависть к 
врагам народа и умение 
владеть большевистским 
стилем работы—сочетать 
знание конкретного дела 
с широким революционным 
размахом.

В общей цепи всех ме
роприятий партии по вы д
вижению и воспитанию 
партийных кадров особое 
значение имеет реализация 
предложения товарища С та
лина о подборе и выдви
жении вторых и третьих 
секретарей райкомов, гор
комов, обкомов, крайкомов, 
заместителей секретарей 
парткомов первичных ор
ганизаций и парторгов. 
Стоит лишь напомнить, что 
речь идет о выдвижении 
нескольких сот тысяч пар
тийных руководителей, что
бы оценить все огромное 
значение этого мероприя» 
тия.

Новые кадры, пришед
шие в партийный аппарат, 

особым

Военные действен в Китае
тематическая помощь, сис
тематическая учеба. О со
бенно важно напомнить 
указание товарища Стали
на о том, что „необходимо 
прежде всего повернуть 
внимание наших партийных 
товарищей, увязающих в 
„текущих вопросах" по 
линии того или иного в е 
домства,— в сторону б оль
ших политических вопро
сов международного и 
внутреннего характера". 
Необходимо поднять по
литическую работу, поста
вить во главу угла задачу 
политического просвеще
ния и большевистской з а 
калки новых партийных 
кадров.

Следует помнить, что 
недооценка значения т е о 
рии, запущенность полити
ческой и теоретической ра
б о ты -п о к а за те л ь  отстало
сти самих партийных ру
ководителей. А у нас есть  
еще люди, пренебрегающие 
теорией, люди, которые не 
могут подняться выше пов
седневной сутолоки и с у е 
ты. у  этих людей полу
чается соединение мелко
го практицизма с полнейшей 
теоретической беззабот
ностью,—так резко осуж 
денной Лениным еще на за- 
ре возникновения больш е
визма.

Узкий приктицизм, поли
тическая беззаботность и 
слепота наших кадров о с о 
бенно опасны в настоящее 
время. И  если мы хотим, 
чтобы новые партийные, 
кадры росли, совершенст
вовались, овладевали боль
шевизмом, надо неустанно 
поднимать их политичес
кий и теоретический уро
вень, ибо теория „дает 
практикам силу ориенти 
ровки, ясность перспекти
вы, уверенность в работе, 
веру в победу нашего д е 
ла". (Сталин).

Постоянная забота Л ени
на и Сталина о теоретичес
ком и политическом уров
не партийных кадров вы
текает из особой р о л и  
ВКП(б) как авангарда рабо
чего класса. Едва ли надо 
доказывать, что теперь, ког
да роль нашей партии н е 
измеримо выросла, задачи 
ее усложнились, когда она 
ведет за собой миллионные 
массы трудящихся, полити
ческая и теоретическая 
подготовка кадров приоб
ретает особую силу, осо 
бое значение. Н е д а р о м  
сейчас наблюдается такая 
невиданная тяга коммуни
стов к учебе, такое небы
валое движение за овладе
ние большевизмом!

В партии у нас сотни, 
тысячи замечательных р а 
ботников, кровно связан
ных с массами,беспредель
но преданных делу социа
лизма. Надо смелее их выд
вигать, учась этому у Ц е н 
трального Комитета пар
тии. Надо энергичнее вы
ращивать- и обучать их 
большевизму, как это н е у 
станно делает т о в а р и щ

По сообщению из Шан
хая, 27 августа, утром, 
ожесточенные бои проис
ходили в районе Усуна 
(севернее Шанхая), где
японские войска снова пы 
тались высадиться. Новые 
японские части концентри
руются сейчас в районе 
Лодяня (западнее Усуна). 
В этом районе находится 
около 1500 японских сол- 

Ожесточенные боидат.
происходят севернее Л о
дяня. В сообщениях под
черкивается, что китай
ские войска оказывают

военных действий в Ш ан
хайском районе.

В связи с перенесением 
военных действий в рай
он Усуна, столкновения в 
Хонкыо (северный район 
Шанхая) прекратились. 
Центральная колонна ки
тайских войск в Хонкыо 
отступает с целью выпрям
ления линии фронта с 
другими позициями китай
ских войск на границе 
международного сеттль
мента.

В Северном Китае ки 
тайские войска предпри
няли успешную контрата
ку в районе Тяньцзинь-пу- 

самое упорное сопротив-^коуской железной дороги

хау, где в настоящее вре
мя идет крупное сражение. 
Китайские войска заняли 
такж е несколько пунктов 
южнее Бейпина наБейпин- 
Ханькоуской железной до
роге. В провинции Чахар 
китайские войска продол
жают упорно продвигаться 
близ границы провинции 
Ж эхэ.

В ночь на 27 августа 
12 японских самолетов: 
вновь бомбардировали с т о 
лицу Китая Нанкин. Само
леты кружились над горо
дом всю ночь, сбросили 
много бомб. В городе
вспыхнуло несколько по- 

ление со времени начала! и приближаются к Цзин-1 жаров. (ТАСС).

;; ■ А »

ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Политика .невмешательства* в испанские дела, Служившая в тече
ние длительного времени весьма удобной ширмой для фашистских 
интервентов, потерпела полное крушение. Это стало особенно яс
но в результате обсуждения Международным комитетом по не
вмешательству пресловутого компромиссного плана, внесенного в 

комитет английским правительством.
....Английское правительство поспешило выступить с пресловутым  
компромиссным планом, содержание которого как нельзя более 

отвечало интересам фашистских государств*.
(„Правда* № 211).

О О О О

На фронтах в Испании
На восточном (арагон- К северо-западу от Те

сном) фронте республикан- руэля республиканская ар- 
ские войска, продолжая мия очистила от мятежни- 
успешное продвижение,за- ков район, охватывающий 
няли деревню Пуэбла де 
Альбартон (к северо-запа
ду от Бельчите) и ряд око
пов мятежников в этом 
районе. Другая колонна 
республиканцев заняла д е 
ревню Медиана.

Ожесточенные бои про
исходили 28 августа в сек
торе Сиера, где республи
канцы также овладели мно
гими позициями мятежни
ков.-

несколько деревень.
На северном фронте 28 

августа мятежники продол
жали наступление в сто 
рону Бартера. Итальянские 
интервенционистские ча
сти, действующие в райо
не Сантандера, с 14 по 23 
августа потеряли убитыми 
325 солтат, ранеными 1616. 
(ТАСС).

Над островом Рудольфа 
низкая облачность

Соревнование на 
заводах

Ширится соревнование 
на заводе имени Куйбыше
ва. В кузнечном цехе за
вода становится все более 
и более стахановцев, вы
полняющих двойные нормы. 
Калильщики Федоров и 
Чушков 15 августа дали 
наивысшие показатели: пер
вый дневную норму выпол
нил на 243 процента, вто 
рой—на 224 процента. В 
этот день на 236 процен
тов выполнил норму наж- 
дачник Соло мон и н и на 
231 процент—Батвин.

 • ------

Расширяется
киносеть на

Крайнем Севере
К XX годовщине Октябрь

ской революции областной 
трест кинофикации расши
ряет сеть кинотеатров об
ласти и кинопередвижек. 
Строится кинотеатр на 
500 мест ~в Ленинском рай
оне г. Омска. 8 тысяч руб
лей отпущено на капиталь
ный ремонт звукового ки
нотеатра в Остяко-Вогуль
ске. Ремонтируется кино
театр  в Ялуторовске. В 
тундру Остяко-Вогульско
го и Ямало-Ненецкого ок
ругов послано 5 передви
жек, которые будут посто
янно обслуживать ж ите
лей Крайнего Севера. 
(ОМТАСС).

Поправка
В опубликованной нами в № 151 

от 27 августа телеграмме ТАСС 
о приеме в Кремле экипажа са
молета , АНТ-25*—Героя Совет
ского Союза т. Громова и тт. 
Юмашева и Данилина # По вине 
редакции допущена опечатка в 4; 
колонке в 6  абзаце сверху. Сле
дует читать так:

„Тов. Шмидт провозглашает за
тем тост в честь председателя 
ЦИК СССР тов. М. И. Калинина*.

нужно окружить ______ , ,
вниманием и заботой. И м ! Сталин, 
нужна прежде всего сис-' (Передовая „Правды").

По сообщению Главсев
морпути, 28 августа над 
островом Рудольфа была 
низкая облачность. А эро
дром закрыт облаками, по
садка на нём невозможна. 
Это задержало в Амдерме 
воздушную экспедицию Г е 
роя Советского Союза Ше

велева. Как только погода 
улучшится, самолеты эк
спедиции вылетят на ос
тров Рудольфа.

Летчик Грацианский вче
ра перелетел на летающей 
лодке „Н—207“ с реки 
Оленек в бухту Т и к е  и. 
(ТАСС).

К сведению читателей!
По независящим от редакции 

газеты „Остяко-Вогульская п р ав -. 
да" причинам, газета 2 сен
тября не выйдет.
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