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ВЫШЕ ТЕМПЫ ПУШНЫХ 
ЗАГОТОВОК

Прошел первый месяц охот
ничьего сезона. Итоги работы, 
яолученные за этот период 
весьма неудовлетворительны. 
План заготовки пуш нины IV 
квартала к 20 ноября по ок
ругу выполнен лиш ь на 53,6 
■роцевта.

Особенно отстает в заготов
ках Омзаготпуюнина, руково 
дителем которой является тов. 
Марков. Эта организация, за
нимаясь исключительно одни
ми пушными заготовками долж
на бы ть ведущей и передовой 
в пушзаготовках, ва  деле в 
нервом месяце охотничьего 
«езона она работала хуже, 
чем кооперация.

Особенно отстает Ларьякское 
районное агентство Омзагот- 
жуш нины, (заведующий ' Те- 
бетев), к 20 ноября выполнив
шее квартальный план пуш  
заготовок всего на 28 про- 
щентов.

Такое позорное отставание 
же случайно. Здесь несвое
временно были заброшены 
в  глубинные пункты  охот- 
боеприпасы и продукты пита- 
ян я . Охотники в лес вышли 
такж е с опозданием. Строитель
ство охотничьих избушек не 
закончено и до сих пор. Ко
роче говоря, руководителей 
Ларьякского агентства Омзагот 
иуш нины  зима застала врас- 
жлох, а сейчас они, как видно, 
аерестройкрй работы не зани 
маются. Плохая работа этого 
агентства Омзаготпушнины 
аривела к  тому, что Ларьяк
ский район вцелом по пппным  
заготовкам отстал, плав IV  квар
тала к 20 ноября выполвил толь
ко на  39 процентов.

Не лучш е дело обстоит и в 
йе^езове. План пуш ных заго
товок 4 квартала этим районом 
выполнен к 20 ноября лиш ь 
на 41 процент.

Наряду с количественным 
выполнением плана заготови
тельные организации обязаны 
бороться и за качество добы
ваемой пуш нины . В  IV  и I 
кварталах вы ю л  пение плана 
должно пойти почти исхлю 
нительво за счет цветной пу 
шнины, но на деле это не так.
В Кондиндинском районе, на
пример, до сих пор наблюда
ются случаи, когда некоторые 
•хотники ловят только крысу 
я не идут в урман или на 
*«ра за белкой,*горностаем или 
Другими. В  Кондинском район 
*0М агентстве Омзаготпушни 
ян в этом квартале добыча 
Аветной пуш нины  (белки и 
горностая) составляет 74,1 
процента к  общему количеству 
еданвой пуш нины , а все оста 
льное выполнение идет глав 

образом за счет водяной 
*рысы.

Наибольшее колачество цвет
ной пуш  айны в  э к  м квартале 
(белки, горностая, лисицы, во 
*оя«а) дали Микояновское, 
«ерезовское и Самаровское

районные агентства заготиуш 
нины.

Работники окрпотребсоюза 
за качество добываемой пуш  
нины совсем не борются. На 
сегодня они даже не з на ит  
за счет каких видов идет вы 
полнение плана пуш ных заго 
то вок. На вопрос, сколько про
центов составляет цветная 
пушнина к  общему выполне 
нию, заведующий отделом за
готовок окрпотребсоюза т. Б у  
тинов ответил так :

— Мы не знаем, нам райза- 
готковторы тагие сведения да 
дут только в конце месяца.

Выходит, что после оконча 
ния квартала эти руководите 
ли дадут указания кооперати 
вам о качественном выполне 
нии плана заготовок пушнины.

Наряду с тем, что вцелом 
по округу пушзаготовки идут 
все еще неудовлетворительно, 
мы имеем не мало колхозов в 
десятки стахановцев пуш вяков, 
которые свои квартальные пла 
ны уж е успешно завершили.

В  нашей И ране в условиях 
социализма создана полная 
возможность для всех трудя
щихся действительно широко 
и в массовом масштабе проя 
вить себя, свои способности. 
Возможность проявить свои спо
собности может быть легко до
стигнута, потому что у нас 
широко применяется социали 
стическое соревнование, кото
рое, как говорил товарищ

В е с т и  и з
с т о л и ц ы

в о  Иностранные языки  и зу 
чают 250 рабочих, инженерно- 
технических работников, слу 
жащих автозавода имени Ста
лина. В  кружках иностранных 
языков занимается 57 стаха
новцев.

шф Первый многоместный 
бесшумный трамвай, построен
ный Мытищинским вагоностро
ительным заводом прибыл в 
столицу и проходит техниче
ские испытания. Вагон обте
каемой формы, почти в два ра 
за длиннее обычного. Его дли
на 15 метров. Общая вмести
мость 150 человек.

Благодаря резиновой проклад
ке вагон будет почти бесш ум
ным.

• •  Зимний сезон в цент 
ральном парке культуры  и 
тдыха столицы откроется в 

начале декабря. 100 тысяч 
квадратных метров составит 
площадь сооружаемого искус
ственного катка. В  центре б у 
дет воздвигнута большая иллю 
минированная елка,вокруг нее 
красивые ледяные скульптуры.

9 9  Первую авиационную эк
скурсию организует туристско- 
экскуреиовное бюро ВЦСПС. В  
день Сталинской Конституции 
20 стахановцев крупнейших 
иредприятий столицы вылетят 
в Киев, ознакомятся с его до
стопримечательностями и через 
два дня возвратятся в Москву.

Свыше 200 ты сяч свето
вых точек— прожекторов, ламп,

В  колхозах Духовщинского района, Смоленской облаем 
проходит успешная обработка льнотресты. Первым в районе 
приступило к льнообработке комсомольское звено колхоза 
„Красный Ударник-, руководимое депутатом Верховного Со
вета РСФСР, комсомолкой-орденоиосцем О. А. Наташенковой

На снимке: Депутат Верховного Совета РС Ф С Р  О. А. Наташенкова 
осматривает первое льноволокно этого года.

Сталин. «...Производит корен «газосветных трубок потребует- 
ной переворот во взглядах лю I ся Для освещения дворца Со
дей н а  труд, ибо оно превра «отов. Общая мощность всех

световых установок дворца и с 
числяется 44 тысячи киловатт. 
Ряду московских заводов уже 
аередавы заказы, проектиро
вание и производство электро
оборудования для дворца Со
ветов— величайшего памятни
ка гениальному вождю трудя
щихся В . И. Ленину.

Собрание медицинской 
общественности 

столицы
23 ноября началась между

народная противораковая неде
ля. В  ознаменование противо
раковой недели в Колонном 
зале Дома союзов в Москве 
24 ноября состоялось торжест
венное собрание медицинской 
обществен пости столицы.

В  президиуме собрания вид 
нейшие ученые, заслужевные 
деятели науки, профессора, 
академики.

Собрание заслушало доклад 
заместителя нарксма здраво 
охранения СССР профессора 
Гращенкова «Здравоохранение 
ъ СССР и борьба против рака*.

С большим интересом был 
выслуш ан доклад академика 
йоф!)е о заачении для науки 
>адия и рентгеновских лучей.

Собрание при всеобщей ова
ции ириняло приветствия то
варищам Сталину и Молотову. 
(ТАСС).

щает труд из зазорного и тя 
желого бремени, каким он счи 
тался раньше, в деле чести, в 
дело славы, в дело доблести в 
геройства».

Яркие примеры проявления 
своих способностей и мастер 
ства в добыче пуш нины  пока 
зали известные всему округу 
охотники-стахаеовцы Григорий 
Созонов, Николай Хоров, В а  
силий Заваруев, И лья Ерны 
хов и многие другие.

Наш а задача состоит в том, 
чтобы опыт передовиков пуш  
ных заготовок— знатных лю 
дей нашего округа, широко 
распространить среди всех 
охотников.

Задача руководителей заго
товительных организаций на 
основе проведения большой 
политический работы среди 
охотников, дальнейшего раз 
вертывания соцсоревновавия и 
стахановского движения до 
биться такой работы, чтобы 
досрочно и с превышением за 
кончить выполнение государст
венного плана пуш ных заго 
товок как по количеству, а 
также и качеству.

Долг партийных и советских 
организаций по-большевистски 
возглавить руководство пуш н ы 
ми заготовками и помочь заго
товителям практически в прове
дении этой важнейшей работы .,

У К А З  
Президиума Верховного Совета СССР

О награждении орденом „Красное 
Знамя" Ленинградского Артиллерийско- 

технического училища
В  ознаменование 20 годовщины Ленинградско

го Артиллерийско-технического училища, за бое
вые заслуги в годы гражданской войны и успе
хи в подготовке артиллерийско-технических 
кадров наградить Ленинградское Артиллерийско- 
техническое училище орденом „Красное Знамя*. 

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума

Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль,
23 ноября 1938 года.

У К А З  
Президиума Верховного Совета СССР

О награждении орденом „Красное 
Знамя" артиллерийских курсов 

усовершенствования командного 
состава РККА

В  ознаменование боевого прошлого артилле
рийских курсов усовершенствования командного 
состава РК К А  и за выдающиеся заслуги в деле 
подготовки артиллерийских кадров РК К А  награ
дить артиллерийские курсы усовершенствование 
командного состава РК КА  орденом „Красное 
Знамя*.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума

Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Моеквв, Кремль.
23 ивября 1938 года,
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О в л а д е в а т ь  
н а у к о й  

б о л ь ш е в и з м а
В первичных партийных ор 

ганизацаях Самаровского райо
н а  с большой активностью про
ходят партийные собрания, по 
свящ енные обсуждению поста
новления Ц К  В К Щ б ) «О поста
новке партийной пропаганды 
в связи  с выпуском «Краткого 
курса истории В К П (б )» .

Н а отврытои собрании ком
мунистов Самаровского консерв
ного комбината, состоявшемся 
21 ноября, присутствовало бо
лее 30 человек. Коммунисты 
в  своих выступлениях едино
душно приветствовали поста
новление Ц К  В К П (б ) и призы 
вали всех членов и кандидатов 
нартии, интеллигенцию к  о в 
ладению теорией марксизма- 
ленинизма.

Партийное собрание поручи
ло парткому ознакомить с по-| 
становлением Ц К  В К Щ б ) и н 
женеров и техников комбината 
и  помочь им изучить «Краткий 
курс истории В К Щ б )» .

21 ноября состоялось от
крытое партийное собрание 
коммунистов Самаровской тер
риториальной партийной орга
низации. В  присутствии 32 че- 
жовек было зачитано постанов
ление Ц К  В К Щ б ) «0 постанов
ке  партийной пропаганды в 
связи с выпуском «Краткого 
курса истории В К Щ б )» . У ч а ст 
ники  собрания все как  один 
«добрили постановление Ц К  
В К Щ б ).
* — Ц К  В К Щ б ) создал н ауч  

Ный труд— «Краткий курс исто
рии В К Щ б )» , своим постанов
лением наметил пути  изучения 
теории большевизма. Дело че 
сти каждого партийного и н е 
партийного большевика овла
деть н а у к о й  М а р к с а  — 
Энгельса— Ленина— Сталина.

Так заявляю т коммунисты 
участники собраний, на кото 
рых обсуждается постановле
ние Ц К  В К Щ б ) о партийной 
пропаганде. I

п а р т и й н а я  ж и з н ь

Прием комсомольцев в ВКП(б) 
Микояновской парторганизацией

Микояновский райком В К П (б )в а л и сь  указаниям и  Централь
обратил серьезное внимание 
на комсомольский актив.

Неоднократно на заседаниях 
райкома В К Щ б ) заслуш ива
лись доклады райкома комсо
мола по конкретным вопросам 
комсомольской работы. Инст
руктора райкома партии и зу 
чают комсомольцев, помогают 
им готовиться для вступления 
в партию.

Инструктор райкома В К Щ б ) 
тов. Кокотов помог комсомоль- 
цу-колхознику тов. Кулътико- 
ву оформить заявление с прось
бой принять его в кандидаты 
партии и сам лично дал ему 
рекомендацию.

По примеру райкома партии 
первичные парторганизации 
стали регулярнее заслушивать 
на партийных собраниях док 
лады секретарей первичных 
комсомольских организаций о 
их работе, стали помогать ком
сомолу работать среди моло
дежи.

Усиление партийного влия
ния в комсомоле не замедли
ло сказаться. За  последнее 
время Микояновский райком 
ВК Щ б ) принял в кандидаты 
партии 12 комсомольцев. Все 
они агитаторы, принимавшие 
активное участие в политиче
ской работе партийных орга 
низаний. Большинство из приь 
нятых во время выборов Вер 
ховных Советов СССР и РСФСР 
было членами и секретарями 
участковых избирательных ко
миссий.

Многие комсомольцы, при
нятые сейчас в кандидаты 
ВК Щ б ), работают на ответст
венных участках. Например, 
кандидаты партии, комсомоль
цы тт. Аоышев и Терентьев 
выдвинуты на работу в орга
ны НКВД , комсомолец Зы бин— 
помаолитом Самаровской МРС, 
Культи  ков— заместителем пред 
седателя Кеушинского нацсо
вета.

Вновь принятые в партию 
комсомольцы быстро растут по
литически. Принимая их в пар 
таю, мы  строго руководство-1

ного Комитета В К Щ б ) и пар
тийным уставом, изучали  ком 
еомольцев и проверяли их на 
практической работе, проводя 
прием в партию на  основе
строгого индивидуального от
бора.

Несмотря на улучш ение свя
зей партийной организации с 
массой комсомольцев, в нашем 
районе есть еще первичные
партийные организации, кото
рые и лох о заботятся о боль
шевистском воспитании ком
сомольцев и молодежи. Такие 
первичные организации не го
товят комсомольцев для всту
пления в партию. Мало-Атлым- 
ская первичная парторганиза 
ция, имеющая до 5 первич
ных организаций ВЛКСМ  в
течение года не приняла в 
партию ни одаого комсомоль
ца Эта парторганизация пло
хо знает комсомольский актив, 
не работает с ним, а  партий
ное руководство целиком воз
ложила на прикрепленных к 
комсомолу коммунистов, рабо
та с которых не спрашивает
ся.

Плохо работают с комсомолом 
коммунисты Кондинского рыбо
завода.

Имеют место недочеты в 
вопросах работа с комсомолом 
и у  Микояновского райкома 
ВК Щ б ) Из 270 комсомольцев 
районной'организации 132 я в 
ляются переростками, имеющи
ми большой комсомольский 
стаж. Если сравним эти цифры 
с тем, что райком партии при
нял в кандидаты В К Н (б ) толь

ко 12 человек, то станет ясно, 
наш и парторги, инструкторы 
и члены райкома плохо помо
гают комсомольским органам 
вести большевистскую воспита
тельную  работу с комсомоль 
ским активом. Райком партии 
работу по приему в партию 
комсомольцев ведет все еще 
далеко неудовлетворительно.

Сейчас перед комсомольски
ми организациями стоят огрш  
нейшие боевые задачи, постав 
ленные решениями V I  плену
ма Ц К  ВЛКСМ  и постановле
нием ЦК ВЛКСМ  о проведении 
выборов руководящих комсо 
мольских органов. Комсомоль
ские организации, с такими 
большими задачами успешно 
могут справиться только в 
том случае, когда им будет) 
оказана всемерная помощь со 
стороны партийной организа 
ции.

Долг всех парторганизаций 
и каждого коммуниста в от 
дельности, помочь лучшим ком
сомольцам, непартийным боль
шевикам, преданным делу со
циализма стать в боевые ше 
ренги партии Ленина-Сталина.

Задача парторганизации за 
слючается в том, чтобы при в 
лечь всех вновь принятых 
комсомольцев в партию к ак 
тивной общественно политиче
ской и партийной работе, по
мочь им г губок» изучить про 
грамму иусзав  В К Щ б ) и Крат 
кий курс истории нашей 
партии.

Секретарь Микояновского 
райкома В К Щ б )

В. Н. Курочкин,

И З В Е Щ Е Н И Е
27 ноября в 7 часов вечера 

в Доме народов севера созы 
вается поселковое собрание со 
ветской интеллигенции: руко 
водящих работников партий
ных, советских, пр1 фсоюзных, 
комсомольских и кооператив 
ных организаций, учителей, 
врачей и средних медицинских

ников, руководящих работни 
ков связи, торговли, лесозаго
товок, пушзаготовок, финбан- 
ковеких работников. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Ознакомление с ностановле 

нием ЦК В К Щ б ) от 14 ноября 
«О постановке партийной про
паганды в связи с выпуском

работников, инженеров и тех" 1 К^ СЛ ИСГ0РИИ
ников, агрономов, ветеринар I  ̂ ^  окружном  вкп(б), 
ных и зоотехнических работ ' САМДРОВОКИИ РК ВКП(6).

Б е с е д а  с е к р е т а р я  
п а р т к о м а  

с  а г и т а т о р а м и
На днях секретарь парткома 

Самаровского консервного ком
бината т. Гриш унин беседовал 
с агитаторами, работающими в 
цехах.

Агитаторы рассказали сек 
ретарю парткома, что рабочие 
с большим удовольствием сл у 
ш ают политинформацию, но в 
цехах нет места, где бы  мож
но было собирать рабочих для 
беседы. Если соберешься в  
«обжарке»— заявили агитато 
р ы — то возражают обжарщики, 
в рыборазделочном цехе холод
но, красного уголка нет. В це
хах нет свежих газет.

Агитаторы высказали пож е 
лание, чтобы партком и ди
рекция выделили бы помеще
ние недалеко от цехов, под 
красный уголок, в котором б ы 
ли бы всегда свежие газеты и 
журналы .

Несмотря на отсутствие мес
та для собраний рабочих в  
цехах, агитаторы проводят бе 
седы. Тов. Сумкина (упаковоч
ный цех) и агитаторы рыбо
разделочного цеха ведут еже
дневную политинформацию и 
чтение газет. На беседах а ги 
татора т. Сумкиной каждый 
день присутствует 35— 40 ра 
бочих.

В  некоторых цехах ежед
невной политинформации не 
бывает. Так, например, агита
тор Ш инков (механический цех) 
до сих пор не наладил среди 
рабочих своего цеха полити 
ческую  информацию.
- Беседы секретаря парткома 
с агитаторами надо регулярно 
продолжать. Это поможет парт
организации хорошо наладить 
в цехах политическую инфор
мацию среди рабочих.

С. Картин.

Великий русский гктер
(К 150-летию со дня рождения М. С. Щепкина)

Полтораста лет назад, 17 но
ября 1788 года, в селе Крас 
жом, Обоянского уезда, Кур- 
екой губ., родился Михаил 
Семенович Щепкин.
, В истории русского теат

рального искусства он и по 
значению, и по характеру сво
ему занимает такое же место, 
такое Пушкин занимает в ис 
тории русской литературы. Ее 
ли при этом принять в сооб
ражение наредкость неблаго
приятные условия, сложившие- 
•я  для Щепкина с самого ран
него детства, то будет понят
но, почему жизнь знаменито
го актера производит впечат
ление фантастической сказки.

По своему происхождению 
Щепкин был крепостной раб: 
•го отед был камердинером, а 
«ать — камершжей у графов

Вольяенштейн. Отправляясь на 
работу в господский дом, мать 
забирала с собой и маленько
го Мишу.

На пятом году мальчик был 
отдан в учение клю чнику при 
винокуренном заводе. В этом 
роде были и последующие учи 
теля Щ епкина. Обучение сво
дилось к заучиванию  на па
мять той или иной книжки, а 
так вав мальчик обладал гро
мадными способностями и твер
дой памятью, то он сразу за 
поминал текст.

Первая пьеса, которую Щеп- 
кмн увидел на сцене, была 
опера «Новое семейство», ра
зыгранная крепостными акте
рами на домашнем театре его 
господ. Зрелище поразило се
милетнего Нишу, м можно с 
уверенностью сказать, что с

этого момента и зародилась его 
могучая актерская страсть, не 
ослабевшая в Щ епкине до по
следних дней его долгой жи
зни.

Года через два или три 
после этого ему довелось впер 
вые выступить на театраль
ных подмостках. Он в то вре 
мя жил в гор. Судже и шсе- 
щал народное училище. Учи
тель последнего разучил со 
своими питомцами комедию < 
Сумарокова «Вздорщица» и по
ручил Щепкину роль слуги. 
Саектакль так удался, что был 
повторен в доме городничего, 
который остался чрезвычайно 
доволен игрой Миши. «Ай-да 
Щепкин, молодец!— поощрил 
он будущего реформатора рус 
ского4 театра.—Добрый слуга 
будешь барину!» ‘

Подлинным началом своей 
сценической карьеры Щ епкин 
считал не этот любительский 
ученический спектакль, а свое 
выступление в пьесе «Зоя», 
сыгранной уже н а с т о я щ е й  
труппой. Здесь Щ епкин заме
нил внезапно выбывшего а к 
тера, с большим успехом сыг
рав роль почтаря.

«Как я играл,—вспоминал 
он впоследствии об этом зна
менатель чом событии,— приеи 
мала ли меня публика хорошо 
или нет—этого я совершенно 
не помню. Знаю только, что 
по окончании роли я ушел под 
сцену и плакал от радости, 
как дитя».

Событие это произошло в 
Курске. Щепкину в то время 
исполнилось семнадцать лет.

Пребывание в Курске и 
близкое общение с актерами 
имело большое влияние на раз 
витие театральной страсти  
Щепкина.

Случайно Щепкин познако

мился со знаменитым в то вре
мя актером-любителем князем 
П В . Мещерским. От него 
Щ епкин воспринял первые н аг
лядные уроки простоты в сце 
вической игре, что было чрез
вычайно для него важно, по
тому что и пьесы, и актерская 
игра в ту пору находились 
еще в плену фатьшивого, 
напыщенного и х о д у л ь н о г е  
«классицизма», изображавшего 
императоров и королей полу
богами и сгер *ямн», а «про
ст» л одинов»—  обезьянами.

В Курске Щепкин прожил 
лет пятнадцать, становясь по
степенно актером-профессю- 
налом. Однако всецело отдаться 
театру он лишен был возмож
ности, как крепостной. 1го 
«господа» то и дело требовали 
Щепкина к себе для выполне
ния разных услуг, а зачасту» 
отпускали его «на прокат» 
другим господам, при чек 
Щепкин должен был выполнять 
всевозможные обязанности—
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З а г о т о в к а  р ы б ы  п о  
О с т я к о - В о г у л ь с к о м у  о к р у г у

по состоянию на 20 ноября 19В8 года

Колхозы Рыбтрест В  с е г о
Р а й о н ы : О/о выполн. 

к кварт, 
плану

О/о выполн. 
к кварт, 

плану

О/о выполн. 
к кварт, 

плану

О/о ВЫПОЛН.
к годовому 

плану

Березовский . . 9,9 24,2 13,5 107,98

Микояновский . 49,5 56,8 49,5 77,3
Сургутский . . 111,3 4,8 52,6 100,3
Самаровский . 94,9 — 74,6 82,2
Ларьякский . . 137,4 — 84,04 97,9

Кондинский . . 55,6 — 49,3 70,7

Всего по округу 66,8 21,4 49,7 89,^

По сводке заготовки рыбы 
ю  Остяко-Вогульскому округу 
на 20 ноября видно, что борь
ба за выполнение плана по 
Микояновскому району отсут
ствует. Прошло у ж е  больше 
ю ловины  IV  квартала, а квар
тальный план в этом районе 
выполнен только на 49,5 про
цента. За  последнюю декаду 
здесь добыто рыбы 133 цент
нера, что составляет 2,4 про
цента к  квартальному плану.

Руководители Березовского 
района успокоились на том, 
что их район уж е выполнил 
годовой план. Такая успокоен
ность вредно подействова
ла на выполнение плана до
бы чи  рыбы в IV  квартале. 
Здесь добыто всего лишь 580 
центнеров рыбы, что состав
ляет 13,5 процента к кварталь
ному плану. С 10 по 20 нояб
ря в районе выловлено толь
ко 76 центнеров рыбы.

Такое выполнение кварталь
ного плана Березовским и Ми
кояновским районами являет
ся результатом  слабой массово

разъяснительной работы среди 
рыбаков.

Позорно отстает в выполне 
нии плана рыбозаготовок IV  
квартала рыбзавод Сургутско
го района. Квартальный план 
он выполнил на 4,8 процен
та. Лучш е работают в этом 
районе колхозы, за 50 дней 
IV  квартала выполнившие 
квартальный план на 111,3 
процента.

Хороших результатов за эту 
декаду добился Кондинский 
район, добывший 801 центнер 
рыбы.

Большое снижение в выпо
лнении плана рыбозаготовок 
идет за счет единоличного сек
тора. За эту декаду всеми рай
онами округа было принято 
всего 27 центнеров рыбы от 
единоличников.

Партийные и советские ор
ганизации районов должны 
мобилизовать как никогда все 
свои силы на выполнение го
довых и квартальных планов 
по добыче рыбы.

ОРГАНИЗОВАТЬ 
ИСТРЕБЛЕНИЕ ХИЩНИКОВ

Волк, медведь, рассомаха и 
ры сь— злейшие хищники-вре
дители охотничьего хозяйства 
и промысла. Поэтому охота на 
них разрешена в течение все
го года и всеми способами 
промысла, кроме общеопасных.

В  1938 году планом пре
дусматривалось добыть в окру 
ге 70 волков, 504 медведя, 170 
рысей и 325 рассомах. Но за 
9 месяцев этот план выполнен 
всего лиш ь на 23,7 процента.

Такое низкое выполнение 
плана по истреблению хищни

ков является результатом сла
бой организационной работы 
местных заготовительных орга 
низаций и работников гсеохот 
инспекции, промыслово-охот
ничьих станций и колхозно 
охотничьих хозяйств с охотни
ками.

Охотоведы округа должны 
принять все меры к тому, 
чтобы как можно лучше орга
низовать работу по истребле 
нию хищных зверей в зимний 
сезон.

Я. Подберезкин.

Н а  у ч а с т к е  
р а й л е с х о з а

На Горном участке Самаров
ского райлесхоза работает око
ло 100 человек. Придя с ра
боты эти люди не имеют воз 
можности культурно проводить 
свой отдых. Красный уголок 
на участке формально суще
ствует, но в нем нет газет, 
журналов, шахмат, шашек, 
домино, биллиарда. Имеющая
ся художественная литература 
недоступна для рабочих, пото
му что она хранится все вре
мя под замком.

Массово разъяснительная ра
бота среди рабочих не ведет
ся, да и проводить ее неко
му —  красноугольца-массовика 
нет, а администрации райлес
хоза этим делом заниматься 
«некогда». Правда, перед X X I 
годовщиной Октября приезжал 
управляющий райлесхозом тов. 
Мякишев. Он провел с рабо
чими беседу о том, к ак  л у ч 
шие сыны нашей родины бо 
ролись за Советы. После бесе
ды он объявил, что 7 ноября 
на участке будет проходить 
премирование стахановцев и 
демонстрироваться кинокарти
на. Но все эти обещания ос
тались только на словах.

Из 100 человек рабочих 
почти половина неграмотны и 
малограмотны. Они, не раз об
ращались к М якиш еву с тем, 
чтобы он позаботился об ор 
ганизации школы ликбеза на 
участке, но его ответ всегда 
был таков:

—  Это не мое дело, обра
щайтесь за этим в профессио
нальный союз.

Также плохо обстоит дело 
на участке и с торговлей хле
бом. С самого начала празд
ника ларек закрылся и до 
18 ноября не торговал. Рабо
чие вынуждены были ходить 
за хлебом в Самарово или в 
Остяко Вогульск.

Рабочие.

З а п р е щ е н и е  
о р га н и з а ц и и

Правительство Финляндии 
запретило деятельность фа
шистской организации лапуас-
цев.

В  1929 году в местечке Ла- 
пуа кулачеством была создана 
организация, ставившая своей 
целью борьбу против комму
низма. Вскоре в эту организа
цию влились все фашистские 
элементы Финляндии— буржуа
зия, высшее чиновничество, 
духовенство. Лапуасцы развер
нули бешеный терр>р против 
рабочих организаций. Они гро
мили типографии рабочих га-

ф а ш и с т с к о й  
в  Ф и н л я н д и и
зет, убивали антифашистских 
деятелей.

После прихода к власти в  
Германии гитлеровцев лапуас
цы усилили свою погромную 
деятельность и создали воени
зированные штурмовые отряды. 
Особенно широкую подрывную 
и шпионскую деятельность ла- 
пуаецы развернули в послед
нее время,содействуя стремле
ниям германских фашистов 
превратить Финляндию в базу 
для осуществления захватни
ческих планов в северной Е в 
ропе и для нападения на СССР. 
(ТАСС).

Убийство троцкистами китайской партизанки
От руки троцкистских бан

дитов погибла героиня китай 
ского народа— Цай Цинь-Хуа, 
руководительница партизан
ских отрядов в районе озера 
Тайху.

С начала войны китайского 
народа против японских зах
ватчиков Цай Цинь-Хуа от
правилась ва фронт и после 
гибели в бою ее мужа стала 
руководить партизанским отря
дом.

Отряд Цай Цинь Х уа  про
извел много смелых налетов 
на японцев. Слава об отважном

отряде, руководимом храброй 
женщиной, широко распростра
нилась среди китайского народа.

Последней крупной опера
цией отряда было уничтоженив 
10 японских моторных кате
ров на озере Тайху.
1 Много раз японские захват
чики пытались уничтожить 
этот партизанский отряд, нв 
безуспешно. Тогда японцы по
слали отряд бандитов, руково
димый предателями троцкиста
ми. Цай Цинь-Хау погибла 
в неравном бою. (ТАСС).

Чрезвычайные декреты
24 ноября польское прави

тельство опубликовало три 
чрезвычайных’ декрета, содер
жание которых свидетельствует 
о дальнейшей фашизации по
литической жизни в стране и 
всего государственного аппа
рата.

польского правительства
Декрет «Об охране государ

ства» наиболее жестокие меры 
предусматривает против лиц, 

призывающих, или пропаганди

рующих всеобщие забастовки 
рабочих. (ТАСС).

А н гл о -ф р а н ц у з ск и е
п ер его в о р ы

24 ноября в Париже на
чались аягло французские пе 
ре говоры. Переговоры посвя
щены военному сотрудничеству 
Англии и Франции и их от
ношениям с Германией и Ита
лией. Будет обсуждаться так 
же испанский вопрос.

Со стороны Англии в пере

говорах участвую т прибывшие 
в Париж глава английского 

правительства Чемберлен и 
министр иностранных дел Г а 

лифакс. (ТАСС).

землемера, секретаря, худож 
ника.

В  1816 году, уже завоевав 
репутацию талантливого акте 
ра, Щ епкин получил при
глашение в Харьковский театр. 
Оттуда его вместе со всей труп 
пой переманил в Полтаву князь 
Репнин, важный вельможа и 
ценитель театрального искус
ства. При его содействии про 
изошел, наконец, вы куп  Щ еп
кина из крепостного рабства. 
Вы куп  этот проходил мучитель- 
10, тянулся долго и совершал
ся «по частям » : сначала откупа
лась одяа часть щепкинской 
семьи, потом другая.. Тридцать 
три года исполнилось Щ епкину, 
когда, наконец, свалились с 
жего цепи крепостного!

Год спустя совершилось в 
жизни Михаила Семеновича 
Ювое великое событие: он был 
■ржглашен в Москву. Ж ) сен
тября 1822 года состоялся здесь 
срс дебют в пьесе Загоскина 
< Гнмджн Богатонов». Отныне

и до конца жизни (умер Щ еп
кин г1863 году)— сорок лет!— 
Щ е п И и н  оставался актером 
московского театра.

Переездов Москву был чрез
вычайно благотворен для раз
вития могучего дарования Щ еп
кина. Правда, и столичный 
театр находился тогда в том же 
плену у ложноклассицизма, как 
и провинциальный, но в Мо
скве Щ епкин получил подлин
ную школу культуры  в широком 
кругу знакомства с выдающи
мися людьми того времени. Для 
него, учившегося на медные 
деньги, это имело исключитель
но важное значение. В  дружбе 
с Грановским, Герценом, Аксако
вым, в частых встречах с П уш 
киным, Белинским, в тесном 
творческом общении с Гоголем 
пополнял Михаил Семенович 
пробелы в своем скудном обра
зовании и углублял  свой взгляд 
на искусство.

Герцен, один из сильнейших 
ж образованнейших умов X IX

века, категорически утверждал: 
«Щепкин и Мочалов— без со
мнения, два лучших артиста 
изо всех виденных мною в 
продолжение тридцати пяти 
лет и на протяжении всей 
Европы».

Поучительно, что Щ епкин 
отнюдь не представлял собой 
«актера-счастливчика», наде
ленного от природы всеми не 
обходимыми данными ддя бле
стящей сценической карьеры. 
Самые природные данные его 
были далеки от идеала. У  не
го был жмдвий голос неболь
шого диапазона, который Ак
саков называл «трехнотным». 
Он отличался небольшим рос 
том и вдобавок рано стал т у ч 
неть. Эго чрезвычайно ослож 
няло для артиста исполнение 
целого ряда ролей. И все же 
гениальный актер Щ епкин су 
мел держать в очаровании 
своей игры два поколения 

усского общества, сделаться ре- 
орматором нашей сцены, за

ложить тот фундамент теат
рального искусства, на кото
ром оно остается незыблемо 
до наших дней, сделаться рлдо 
начальником самой блестящей 
плеяды русских драматичес
ких артистов и завещать свое 
имя векам.

Своему «пассиву» Щепк-ан 
умел противопоставить кол с 
сальный «актив». В корне пос
леднего лежала всепоглощаю
щая театральная страсть акте 
ра, о которой Аксаков спра
ведливо сказал: «Ж лть  для 
Щ епкина значило играть на 
театре; играть — з н а ч и л о  
жить».

У  Щ епкина были выработа
ны твердые и глубоко проду
манные принципы воплощения 
на сцене авторского замысла. 
Он говорил, что актер «д>лжен 
начать с того, чтобы уничто
жить себя, свою личность, 
всю свою особенность, и сде
латься тем лицом, какое ему 
дал автор; он должен ходить,

говорить, мыслить, чувство
вать, плакать, смеяться, как  
хочет автор». Краткий афо
ризм Щ епкина гласил: «не 
подделаться, а сделаться». Это 
требование, во первых исклю
чает всякую  искусственность, 
всякую  фальшь в игре актера, 
внедряя на ее место правду 
и простоту. Эго требование, 
во вторых, исключает для ак 
тера внешнюю подражатель
ность, копирование «образцов», 
заменяя все это живым твор
чеством перевоюощения. Одиж 
этот принцип Щ еакиеа  пред
ставлял собой подлинную ре
волюцию в сценическом ис
кусстве, знаменуя решитель
ный переход от мертвог» 
«классицизма» к живому реа
лизму.

Какими путями, согласи» 
принципам Щ  ш вина, достигает 
актер воплощения авторског» 
замысла?

Окончание см. на 4 етр.
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З А  О Б Р А З Ц О В Ы Й  п о р я д о к  
В  З Е М Л Е П О Л Ь З О В А Н И И

В  Советском Союзе колхоз
ное крестьянство, получив в 
«вое пользование свыше 90 про
центов всей государственной 
земли, раз и навсегда покон
чило с 'бичем единоличного 
хозяйства —  чересполосицей, 
дальноземельем и раздроблен 
воетью земельных участков. 
Объединенный труд членов кол 
ю з а  окончательно стер все 
межи, разделявшие ранее зе 
мельные наделы единоличных 
хозяйств.

Однако, неуклонная борьба 
за  повышение урожайности со- 
щиалистичееких полей не мо
жет быть успешно завершена 
без проведения ряда меро 
ириятий, коренным образом 
изменяющих орава землеполь
зования колхозов.

Создание устойчивого земле- 
■ользования колхозов, закреп
ление за каждым колхозом 
территории, находящейся в его 
трудовом пользовании в суще 
«твующ их границах, устране 
«ие хозяйственно-вредных че 
респолосиц и дальноземелья—  
являю тся важнейшими меро- 
■риятнями по улучш ению  об
работки полей, организации 
труда и рациональному исполь 
зовавяю  машин в сельско
хозяйственном производстве, в 
борьбе за получение в  самом 
ближайшем времени 7— 8 мил 
лиардов пудов хлеба.

Сталинская забота о людях, 
• их экономическом благо
состоянии, слова товарища 
Сталина— сделать все колхозы 
большевистскими, а колхоз 
ников зажиточными— запечат 
лены в ярких документах на
шей замечательной эпохи— в 
Сталинской Конституции, в 
уставе сельскохозяйственной 
артели,принятой I I  съездом кол
хозников ударников и в  по
становлении Ц Ц Б и СНК Сою
за ССР от 3 сентября 1932 
года о создании устойчивого 
землепользования колхозов.

Эти документы со всей чет
костью определяют права кол
хозов и колхозников на землю, 
как основное средство произ
водства.

— «Земля, занимаемая колхо

зами, закрепляется за ними в 
бесплатное и бессрочное поль
зование, то есть навечно» —  
говорит 8 статья Сталинской 
Конституции.

Волей нашей партии и пра
вительства эти великие слова 
уже осуществлены на деле по 
всем колхозам южной части 
Советского Союза, получившим 
государственные акты на бес
срочное пользование землей, 
в которых установлены разме 
ры и точные границы земле
пользования.

Колхозы нашего Остяко-Во
гульского округа, получив в 
свое пользование земли в по
рядке первоначального земель
но водного устройства, имеют 
свои границы, охраняемые 
постановлением Ц И К и СНК 
СССР от 3 сентября 1932 го
да. Но первоначальное земель 
но водное устройство, проводив
шееся упрощенными метода
ми не везде ликвидировало 
недостатки землепользования 
(дальноземелье, чересполое- 
ность и т. д.).

Установление границ по 
естественным признакам и уро
чищам, а не в  порядке остолб 
ленных границ и просев вы 
зывает споры и недоразумения 

землепользователями. 
Беспечность и близорукость 

местных земельных органов 
зачастую  создают благоприят 
ную почву для захвата земель 
другими землепользователями, 
в ущерб производственной де
ятельности колхозов. Райзем- 
промотделы за сохранением зе
мельных массивов в колхозах, 
в связи с выходом некоторых 
колхозников из колхозов, на
блюдения не ведут. Просьбы 
колхозников о выделении зем
ли под усадьбы и огороды, 
в соответствии со сталинским 
уставом сельхозартели, на деле 
не всегда осуществляются.

Враги народа, орудовавшие 
в земельных органах, стреми
лись умышленно задержать 
принятие колхозами сталин 
ского устава сельхозартели и 
извращали принципы устава в 
части землепользования.

В  связи с массовым приня

тием колхозами нашего окру
га сталинского устава сель
хозартели в настоящее время 
и наведением порядка в кол
хозном землепользовании в те 
кущем году завершаются зем 
леустроительные работы угл у 
бленного порядка по 17 кол
хозам, обслуживаемым Репо
ловской МТС, Самаровского рай
она, с выдачей им 8 период 
января - февраля 1939 года 
государственных актов на бе- 
срочное (вечное) пользование 
землей.

Планом работ, утвержден
ным окрисполкомом, в 1939 го
ду проектируется производст
во этих работ по колхозам, 
обслуживаемым Кондинской и 
Микояновской МТС. Стоймость 
этих работ составляет около 
миллиона рублей госбюджет 
ных ассигнований.

Задача земельных органов 
округа в области землеустрой
ства состоит в том, чтобы пов
седневно наблюдать за сохра
нением границ землепользо
ваний, установленных в по
рядке первоначального земель
ного устройства, немедленно 
разрешая все возникшие спо 
ры в прямом соответствии с 
постановлением правительства 
об устойчивом землепользова
нии колхозов. Повседневно сле
дить за правильным проведе 
нием в жизнь проектов земель
но-водного устройства, разъя
снять колхозам и колхозникам 
их права на землепользование. 
Изыскавие и указание колхо
зам пахотопригодных земель 
для освоения под пашню с 
целью создания в ближайшее 
время местной прочной продо
вольственной базы.

Проведение всех этих меро
приятий, имеющих важнейшее 
хозяйственно политическое зна
чение, может быть осущест
влено при активном содейст
вии самих колхозников. Дело 
чести всех колхозников окру 
га встретить вручение госу
дарственных актов на вечное 
пользование землей новыми 
производственными победами 
в борьбе за высокий урожай.

Балин.

Письма в редакцию
В м е сто  д ел а  сл о в а

Начальная школа при Бело
горском кирпичном заводе, Са 
маровского района, состоит на 
бюджете Троицкого сельсовета, 
но вот прошло уже 10 с лиш 
ним месяцев, а директор этой 
школы еще не знает смету 
расходов нынешнего года. Р а 
ботники школы не раз обра
щались к  председателю Троиц
кого сельсовета тов. Вологод
скому с просьбой выдать день

ги и смету, но всегда получа
ли один и тот же ответ.: 

— Сейчас денег нет. Чере& 
3 дня мы вышлем вам деньги 
и смету.

Кроме этого сельсовет за
держивает средства, отчислен
ные от самообложения на пост
ройку школьной ограды и за 
2 месяца зарплату уборщицы 
школы.

Трифонова.

Т р е в о ж н ы й  с и гн а л
В  Леушинском колхозе име 

ни Дзержинского, Микоянов
ского района, по вине завхо
за Помельникова сгноено 10 
тонн картофеля. В  этом же 
колхозе попорчен в скирдах 
хлеб ввиду того, что складен 
был сырым. В  результате ха

латности животновода нет над
лежащего ухода за телятами^ 
Наблюдаются заболевания и па
деж молодняка.

Неоднократно сообщалось об 
этом Кондинскому райземпром- 
отделу, но он нуж ны х  мер не 
принимает.

Колхозник П .Ж .

Задерживают выдачу зарплаты
По вине бухгалтерии и за

ведующего Микояновского уч- 
лесхоза Марченко задерживает
ся выдача заработной платы 
сотрудникам. Я  работаю лес
ником и до сих пор не полу
чил зарплату за май и июнь 
месяцы 1938 года. Также Мне 
не доплачены расходы по пе

ревозу семьи в сумме 100 руб
лей.

Ф акты  задержания зарплаты, 
давно известны председателю 
райкома союза работников леса 
и сплава тов. Мельникову, во* 
он также не заботится о чле
нах союза, не защищает их  
интересы.

Козлов.

Непроизводительный расход средств
Алтайское сельпо, Кондин 

ского района, во I I  и I I I  квар
талах сего года закупило для 
Кондинской райзаготконторы 
потребсоюза 39 голов скота. 
Несколько раз сельпо запра
шивало руководителей райза
готконторы, куда предназна
чен скот, но они отмалчивают

ся. За  6 месяцев на откорм! 
скота сельпо затратило боль
шие средства.

Следует сиросить нерасчет
ливых руководителей, за чей  
счет они будут относить рас
ходы по бесцельному содер
жанию животных.

К. Иванов.

Никуров обвешивает рыбосдатчиков
На Тюлинском морозильном 

пункте Самаровского консерв 
ного комбината приемщиком 
рыбы работает некто Никуров. 
К  порученному делу прием
щик относится нечестно. В  
конце октября этого года Н и 
куров за один день обвешал

колхозников на 67 килограммов 
рыбы.

Ф акты  обвешивания рыбо- 
сдатчиков со стороны Никуро- 
ва неединичны. Приходите# 
удивляться, почему руководи
тели комбината до сих пор 
этого не замечают.

Н. Пермякова.

Великий русский актер
(К 150-летию со дня рождения М. О. Щепкина) 

(Окончание. Начало см. 2 — 3 стр.)
Во-первых, углубленным изу

чением роли, во-вторых, отно
шением к ней, как к  органи
ческой части всей пьесы , и; 
наконец, медленной, постепен- 
жой и упорной заменой в себе 
своих мыслей и чувств мыс
лями и чувствами того лица, 
которое актер играет. Реш и 
тельно отбросив укоренившую 
« я  актерскую традицию пола
гаться  на внезапное вдохнове
ние, на пресловутое «нутро», 
Щ епкин  положил военову актер- 
«кого искусства упорный труд, 
•н  первый выдвинул требова 
мие ансамбля, потому что замы 
«ел автора заключен не в от
дельной роли, как бы ни бы 
к а  она эффектна, а в целой 
Йьесе.

Жизненность и верность сво 
их принципов Щ епкин подтвер
дил примером своей артистиче
ской жизни. Его работа над 
собой, его труд актера никог
да не прекращались. «Нередко 
посреди ш умных речей или 
споров замечали.— писало нем 
Аксаков,— что Щ епкин о чем- 
то задумывался, чего-то искал 
в уме или памяти; догадыва 
лись о причине и нередко за- 
ставляти его признаваться, что 
он думал в то время о каком 
нибудь трудном месте своей 
роли, которая вследствие ска
занного кем нибудь из присут
ствующих меткого слова— вдруг 
освещалась новым светом...»

I Беспримерным трудом он 
(словно преодолевал даже свои

природные недостатки! Свое 
произношение, писаз тот же 
Аксаков, он выработал до та
кой чистоты и ясности, что 
«шоиот Щ еакина был слышен 
во всем Петровском театре» Тре 
нировкой, не прекращавшейся 
и в глубокой старости, Щ ей 
кин придал своему телу такую  
гибкость и подвижность, что 
зрители как бы не замечали 
яи роста его, ни тучности. 
Естественность же его игры 
была такова, что даже про , 
фессиоеальные актеры попада 
ли порою впросак, принимая, 
за непринужденную домашнюю 
беседу реплики Щ епкина из 
роли.

«Он создал правду на рус
ской сцене,— писал Герцен в

своей характеристике Щ епкина, 
— он первый стал не театра
лен на театре, его воецроиз 
ведения были без малейшей 
фразы, без аффектации, без 
шаржа...» И разве читая кни 
гу гениального Станиславско
го «Моя жизнь в искусстве», 
мы не видим воочию, чго л у ч 
ший театр нашего времени, 
недавний юбиляр, Московский 
Художественный, воздвигнут 
на щепкинских принципах пра
вды, простоты, естественности, 
на великом труде, на авеамб 
ле целого коллектива?

Нам, современникам неви
данного расцвета театральной 
культуры  в Советском Союзе, 
покажется неправдоподобным, 
что Щ епкин, этот великан в 
искусстве, должен был и в 
глубокой старости надрывать 
свои силы, чтобы сводить кон
цы с концами. Он выступал 
чаще, чем позволяло ему здо
ровье, ездил на гастроли... Во 
время гастрольной поздки 75 ле

тнего артиста настигла смерть. 
По приезде в Я л ту  оя, прям»* 
с дороги, должен был высту
пить на вечере у  графа Во
рон ц >ва. Оя устал, почувство
вал себя плохо, и доктор вы
разил опасение, что это— нача
ло конца. А так как графив# 
боялась аокойников, то больно
го, тучного, задыхающегося 
старика, поспешили отвезтю 
в гостиницу. Наверху происхо
дил бал, гремела военная му
зыка, а внизу умирал великий 
артист.

Умер он с фразой о Гоголе 
на устах. Вероятно, до послед
него вздоха носились перед, 
ним образцы великого сатири
ка, гениальным истолкователе#* 
которых на язы к  полнокровно-; 
го реалистического театрально
го искусства был Михаил Се 
менович Щ епкин.

А. Д.
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