
Лучших людей принимать 
в большевистскую партию

Последний пленум окружно
го комитета партии отметил, 
что «работа по приему и воспи
танию новых членов и канди
датов ВКЩб) в окружной пар
тийной организации разверну
та совершенно неудовлетвори
тельно». После пленума прош
ло более месяца, а сдвига в 
росте окружной парторганиза
ции нет.

В сентябре в Ларьякеком рай
оне не принято ни одного чело
века в члены, или кандидаты 
партии. В Кондинском-же рай
оне прием прекратился 4 ме
сяца назад. Секретари райко
мов т. т. Сухинин и Ершов не 
сделали для себя большевист
ских выводов из решения пле
нума окружкома и по прежне
му продолжают бездействовать.

Эти районы не блещут успе
хами и в других отраслях ра 
боты. Отстают они и в рыбо- 
заготовках, и в сельскохозяй
ственных кампаниях. Секрета
ри райкомов Сухинин и Ершов 
не поняли политического зна
чения постановления ЦЕ ВКП(б) 
«О ходе приема новых членов 
ВКП(б)», пустили на самотек 
выполнение важнейших дирек
тив партии. Никто не поверит 
яеболыпевистским доводам о 
поручителях, которые приво 
дат в оправдание своей безде
ятельности партийные руково
дители Ларьякекой и особенно 
Кондинской парторганизаций. 
Поручители в организации есть, 
база для роста прекрасная, сот
ни людей, преданные делу пар
тия Ленина—Сталина, вырос
ли на практической работе, но 
воспитанием их никто не за
нимается.

Ва месяц но всей окружной 
парторганизации принято пер
вичными организациями в чле
ны ВКЩб) 2 человека и в 
кандидаты 11 человек; райко
мами принято в члены 7 и в 
кандидаты 15 человек. Оста
лось не рассмотренным в пер
вичных организациях и рай
комах по приему в члены и 
кандидаты партии 21 заявле
ние. Это доказывает, что до 
сих пор не устранена волокита 
в разборе заявлений по приему, 
в партию, не выполнено ре
шение ЦЕ ВКВ(б).

Наибольшее число заявлений 
приеме в сентябре разобрано 

Сургутской парторганизацией. 
Здесь видно, что первичные 
варторганизании правильно по
вяли решение ЦК ВКЩб), 
развернули политико-массовую 
работу с активом и, как ре
зультат, увеличилась тяга луч
ших людей в ряды партии. 
Со Сургутский райком партии 
й его секретарь тов. Николаев, 
Следствие политической неб
режности, создали бюрокра
тические рогатки по приему 
в ряды ВКЩб). Райком в ок
тябре представил окружному 
партии 11 заявлений о при
еме. Из 11 товарищей принят 
екружкомом только один. 10 
<ел до приему, как непра
вильно и небрежно оформлен
ие, возвращены райкому. Так 
по вине секретаря райкома 
тов. Николаева прием 10 ак
тивистов в партию оттянут на 
Несколько месяцев.

Небрежность и невниматель
ность в оформлении важней- 

партийных документов 
1вДет к политической беспеч

ности. Окружном ВКП(б) со
вершенно правильно преду
предил тов. Николаева о не
допустимости такого небреж
ного отношения к докумен
там по приему в партию. 
Секретари райкомов должны 
лично проверять каждое за
явление, анкету и другие 
документы, проверять — на
сколько они правильно запол
нены в соответствии с инструк
цией ЦК ВКЩб). Райкомы 
партии обязаны проинструк
тировать каждого секретаря 
парткома и парторга в том, 
как нужно составлять анкеты, 
какие документы приложить 
к ней и как их оформить.

Прием в партию за сентябрь 
по округу наглядно говорит 
о недостаточной партийно-мас
совой работе в колхозах и 
на предприятиях, особенно 
среди национального населе
ния. За месяц окружвомом 
ВКЩб) утвержден прием в 
кандидаты 9 человек, из 
которых только один колхоз
ник. Из националов принято 
4 человека. Рыбаки, охотники, 
рабочие предприятий округа 
сейчас включаются в пред
октябрьские социалист ческие 
соревнования, горят желанием 
перевыполнять государствен
ные планы, дают блестящие 
образцы производительности 
труда. Но этих людей подчас 
не замечают парторганизации 
и их руководители, не возглав
ляют их производственный 
энтузиазм, не ведут с ними 
воспитател ьну ю работу.

Тяга лучших людей в пар
тию огромна. Им нужно помочь 
вступить в ряды ВКЩб), по
вседневно мх воспитывать на 
практическом деле. Кто эти 
люди? Недавно Березовский 
райком партии принял в кан
дидаты партии тов. Явлина 
Давида Семеновича, по на
циональности манси. Он луч
ший бригадир, стахановец ры
боловецкой бригады юрт Нель- 
дин-Пауль. За стахановский 
труд тов. Явлин премирован 
швейной машиной. Он прек
расный общественник, работал 
членом избирательной участ
ковой комиссии, в течение 
нескольки лет член президиу
ма нацсовета. Березовским 
райкомом приняты также т.т. 
Остеров Кузьма Иванович— 
манси, рыбак-колхозник юрт 
Ломбовож, сейчас лучший ра
бочий рыбзавода и Слобод- 
скова Ирина Георгиевна, в 
прошлом бригадир колхоза 
«Путь Ленина», сейчас рабо
тающая председателем нацсове
та, 6 раз премированная за 
хорошую работу в колхозе. 
Таких прекрасных производ
ственников, преданных делу 
социализма, в округе сотни. 
Но они еще вне рядов нашей 
партии. Их должны знать парт
организации, должны вести с 
ними повседневную политико- 
воспитательную работу, втяги
вать в группы сочувствующих, 
готовить для вступления в 
ряды ВКЩб).

Подбор в партию лучших 
людей требует от партийных 
руководителей личного изуче
ния и знания беспартийного 
актива, Цповседневной помощи 
ему в практической работе и 
заботы о его политическом во
спитании.

Прштарии «сеж стран, совдиняйтвсь! Год тдания восьмой.
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[в о г у л ь с к а я  ПРАВДА
№231 ( 1132);|| Орган Остяко-Вогульского ОК ВКЩб), окрисполкома, Самаровского 

райкома ВКП(б) и Самаровского райисполкома Омской области.

Героический 
перелет Москва—  

Дальний Восток
НАМУТИ в

КОМСОМОЛЬСК
Катер «Дальневосточник», 

на котором находятся Гризо
дубова, Осипенко и Раскова, 
успешно продвигается к устью 
реки Амгунь.

9 октября в 15 часов по 
московскому времени катер 
прибыл в селение «\динск, 
стоящее от Керби на 210 ки
лометров. Следующий населен
ный пункт на пути катера— 
поселок Тахта--находится на 
устье реки Амгунь при впада- 
нии ее в Амур.' До Тахты ка
теру предстоит пройти 170 
километров.

Из Тахты товарищи Гризо
дубова, Осипенко и Раскова 
направятся по Амуру в Комсо
мольск.

Из разговоров но прямому 
проводу из Москвы с команди
ром отважного экипажа това
рищем Гризодубовой стало из
вестно, что самолет «Родина», 
стартовавший из Москвы 24 
сентября, приземлился 25 сен
тября в 14 километрах северо- 
восточнее Дуки (Дальний Вос
ток), пробыв в воздухе 26 ча
сов ‘29 минут. Вройдено по 
маршруту 6450 Километров, а 
по прямой 5947 километров.

Товарищ Гризодубова сооб
щила, что полет происходил 
на высоте до 7500 метров. 
Средняя высота была 6500 
метров. После Байкала шли 
слепым полетом.

Материальная часть самоле
та, сообщила далее товарищ 
Гризодубова, работала без
отказно. Посадка была вызвана 
отсутствием бензина. Несмот
ря на то, что посадка произ
ведена на болотистое поле и 
без выпущенного шасси, само
лет дел и может взлететь пос
ле подмерзания почвы. При
боры на самолете также целы. 
Спрыгнувшие на парашютах, 
спортивные комиссары засви
детельствовали актом посадку 
самолета я сняли барографы, 
которые будут доставлены в 
Москву. Пломбы на баках и 
барографах целы. (ТАСС).

50 килограммов 
зерна 

на трудодень
Растет зажиточность колхоз

ников Урицкого района, Куста- 
взйской области, Казахской 
ССР. В сельхозартели имени 
Тельмана яа трудодень выдает
ся 50 килограммов зерна. Кол 
хозник Радбаев получил аван
сом 750 пудов хлеба. Семья 
Ивана Тригова в колхозе име
ни Сталина получает 2691 .пу
дов, зерна. Кузвр колхоза 
;«Дультпоход» Сигавко с семь- 
е%#щраработал 3000 пудов 
'\1в#а. (ТАСС).

ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕХОСЛОВДКИИ

„Никогда не откажемся от родной земли"
0б]>ащени е и нтелли г
47 культурных об'единений 

Чехословакии—писателей, ра- 
ботеиков пауки и искусства, 
общественных и культурных 
о р га н и за ци й—о б рат и л и сь ко 
все м у ц и ви л и з > в явно м у м и р у 
с протестом против насилия, 
чинимого Германией, Англией, 
Францией и Италией в отноше
нии чехословацкого государ
ства и народа. И обращении 
говорится: «Во многих стра
нах говорят сейчас о мире, 
якобы спасенном в Мюнхене.
А наш народ стоит ограблен
ный, изнасилованный, опозоре- 
ный лживой пропагандой, об
манутый своими вчерашними 
друзьями.

В этот трагический для на
шей родины момент мы под
нимаем голос протеста против 
зверства и насилия, при по
мощи которых четыре державы 
купили сомнительный мир для 
Европы. Территории, тысячи 
лет бывшие частью чешских 
земель, подвергаются насиль
ственному разорению, естествен
ная культурная общность, до
стигнутая столетиями, уничто
жается против воли не только

е н ци и Ч е х < > <ч о на к и и
чешского, но и огромной части 
немецкого народа, проживаю
щего в нашей республике. Мы 
никогда не ожидали, что 
цивилизованный мир мог так 
попирать естественные нрава 
народов, совершить такие во
пиющие акты насилия и варвар
ства, как это сделала конферен
ция четырех держав.

Мы аппелирусм к совести 
всего цивилизованного мира. 
Знайте, что путем насилия над 
более слабым, путем измены
и лицемерия никогда нельзя
достигнуть прочного и продол
жительного мира. Мы— пред
ставители интеллигенции чеш
ского и словацкого народов-..
заявляем, что никогда не от
кажемся <-т нашей родной
земли, мы будем всегда стреми
ться к свободной жизни наших 
народов, к возможности само- 
ето я те л ь но г о о ко н о м и ч е ско г о
развития республики. Мы от 
этого не откажемся, хотя на
силием нас и заставляют се
годня подчиниться варварству 
м ю нхев ского соглашения *,

(ТАСС)

ПЕРЕГОВОРЫ 
МЕЖДУ 

ЧЕХОСЛОВАКИЕЙ 
И ГЕРМАНИЕЙ

8 октября в Берлине нача
лись экономические переговоры 
между делегацией чехословац
кого правительства и герман
ским правительством. Перегово
ры идут по вопросу о новом 
порядке использования сети 
железных дорог. Этот вопрос 
возник вевязи с тем, что часть 
чехословацких государствен
ных железных дорог находит
ся в зоне, оккупированной Гер
манией. Помимо этого при 
переговорах обсуждаются воп
росы использования руководя
щего аппарата предприятий, 
отошедших к Германии, восста
новления воздушного сообще
ния между Чехословакией и 
Германией и другие.

(ТАСС).

(формированы; 
правительства 

автономной Словакии 
и Закарпатской 

Украины
Чехословацкое правительство 

утвердило состав правительств» 
автономной Словакии. Возглав
ляет словацкое правительство 
Тисо—руководитель еловацких 
автономистов. Он же является 
и министром внутренних дел.

Как полагают, словацкое пра- 
вительсто в ближайшем буду
щем издаст антисемитский за
кон и попытается начать на
ступление на революционные 
организации рабочего класса..

Чехословацкое правительство 
вынесло также решение о пре
доставлении автономии Закар
патской Украине, где сформи
ровано правительство, возглав
ляемое автономистом Броды, 
(ТАСС).

Оккупация польскими войсками 
Чехословацкой Силезии

К 8 октября польские вой
ска оккупировали чехословац
кую территорию размером в 548 
квадратных километра с на
селением в 85 тысяч человек 
(из них свыше 45 ироцентов 
чехов). С 10 октября начнет

ся оккупация польскими вой
сками районов, населенных 
преимущественно чехами. Пер
вым мероприятием польского 
командования в занятых райо
нах было закрытие всех чеш
ских йНМЬ» (ТАСС). 
г Ш 6 1  у .  ;

Очередной трюк итальянских ш ервентов
4 ОднакоФранцузские газеты сооб

щают, что «итальянское пра
вительство, с согласия генера
ла Фрцвко, освобождает из 
армии Франко итальянцев, ко
торые прослужили в Испании 
больше 18 месяцев». Итальян
ская печать всячески реко-

мещеТ; „
;:.^|но, что речь 

идет не ©действительном отзм- 
ве войск интервентов, а • 
простой смене итальянских 
солдат. Отзываются главным 
образом инвалиды, давно уже 
выбывшие из етроя. (ТАСС).
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У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О разделении Свердловсной области РСФСР 
иа Пермскую и Свердловскую области

1. Утвердить представление Президиума Верховного Совета 
РСФСР о разделении Свердловской области на Пермскую об
ласть с центром в г. Перми и Свердловскую область с цент
ром в г. Свердловске.

2. Выделить иа Свердловской области в состав Пермской 
области города: Пермь, Лысьва, Кизел, Чусовой; районы: Бар 
думский, Березовский, Болыпе-Соеновский, Верещагинский, 
Верхне-Городковский, Верхне-Муллияский, Ворошиловский, 
Добрянский, Кловский, Карагайский, Кишертский, Краснокам
ский, Куединский, Кунгурский, Ныробский, Кытвенский, Ор- 
динский, Осинский, Охавский, Очерский, Пермско-Ильинский, 
Пермско-Сергинекий, Сивиеский, Соликамский, Суксунский, 
УивскиЙ, Усинский. Фокинский, Частинский, Чердынский, 
Чермозский, Черновский, Чернушенский, Шучье-Озерекий и 
Коми-Пермяцкий национальный округ.

3. Остальные города и районы Свердловской области оста
вить в составе Свердловской области.

4. Включить в территорию г. Перми г. Молотов, образовав 
из него Молотовский район г. Перми.

5. Включить в состав Свердловской области Верхне-Тавдин- 
ский район Омской области и следующие пять районов Челя
бинской области: Буткинский, Еамышловскай, ПышминскиЙ, 
Галицкий и Тугулымский.

6. Переименовать Пышминский район Свердловской обла
сти в Верхне-Пышмиеский район.

Заместитель Председателя Президиума Верховного
Совета СССР—Г. Петровский.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР—
А. Горкин.

Москва, Кремль.
3 октября 1938 года.

У Ч А Щ И Е С Я  ПО Л И ТП Р О С В Е ТШ КО Л Ы  
В С ТУП А Ю Т В Р Я Д Ы  ОСОАВИАХИМА

1 октября при Остяко-Во- 
гульской политпросветшколе 
было проведено осоавиахимов- 
ское собрание с участием не 
-членов ОСО. На собрании я 
рассказал учащимся, что осо
авиахим является тыловым ре
зервом нашей доблестной Крас
ной Армии, что быть в ря
дах оеоавиахима — большая 
честь и почетная обязанность 
каждого сознательного граж
данина СССР.

После этого собрания за 3 
дня было подано в члены осо- 
авиахима 28 заявлений.

В своем заявлении манси

тов. Петрушкин, приехавший 
из Кондинского района, пишет: 

«Прошу первичную органи
зацию оеоавиахима принять 
меня в свои ряды. Я буду 
активным участником оборон
ной работы. М если фашист
ские захватчики попытаются 
нарушить нашу счастливую 
жизнь, я пойду на защиту 
своих границ, буду стойко бо
роться с фашистами, не жа
лея своих сил. А если потре
буется, то отдам и жизнь за 
нашу партию, за народ, за Ве
ликого Сталина!».

Г. Щебляков.
Инструктор окрОСО.

В Ларьяке 
и Сургуте 
срывается 

оборонная работа
1 ноября по всей стране 

должен закончиться обмен 
членских билетов оеоавиахима, 
начавшийся еще в июле. Меж
ду тем, в большинстве рай
онов нашего округа эта поли
тическая кампания под уг
розой срыва.

Что делается по обмену осо- 
авиахимовских билетов в Дарл 
якском районе, окрОСО и его 
председатель Дьячков не зна
ют. Неизвестно им и о работе 
осоавиахимовскмх организаций 
в Сургутском районе. А рабо
та в этих районах на грани 
развала.

За осоавиахимовскую рабо
ту ответственность несут и 
комсомольские организации. 
Члены ВЛКСМ должны являть
ся первыми организаторали во
енной учебы и оборонной ра
боты. Но не чувствует этой 
ответственности секретарь Ларь
якского райкома ВЛКСМ Ка
линин. А секретарь Сургутско
го райкома комсомола Беспер- 
стов говорит прямо:

—Не знаю я об обмене би
летов и оборонной работе в 
районе. Спросите Пчелинского, 
—он председатель райсовета 
ОСО.

Так во всех первичных ком
сомольских организациях Сур
гутского района недооценива
ют осоавиахимовскую работу. 
И не секрет, что многие ком
сомольцы Сургута все еще не 
члены оеоавиахима и совер
шенно не занимаются оборон
ной работой.

Далее допускать такое без
различие к оборонной осоави- 
ахимовской работе немыслимо. 
Обмен билетов ОСО нужно про
вести так, чтобы выше под
нять активность каждого чле
на оеоавиахима и привлечь в 
ряды оеоавиахима сотни но
вых членов. Оборонная работа, 
осоавиахимовская работа—род
ное и близкое комсомолу дело.

Г. Воронцов.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ РЫБАКОВ

Колхоз дер. Елушкиной, Кон 
динского района, план рыбоза
готовок в первом полугодии 
1938 года провалил. Так по 
лучилось потому, что в колхо 
зе не было настоящей борьбы 
за выполнение государственно 
го задания.

В начале третьего квартала 
елушкинекие рыбаки на своем 
собрании вынесли решение 
прорыв в рыбозаготовках не
медленно ликвидировать. Эго 
решение они успешно претво
ряют в жизнь. План рыбодобы- 
чи третьего квартала колхоз в 
1 октября выполнил на 446 
процентов. Если 3 месяца то
му назад годовой план рыбо
заготовок здесь был выполнен 
меньше чем наполовину, 
теперь он выполнен уже на 
81 процент. Наученные уроком 
плохой работы в первом полу
годии, рыбаки дер. Елушкиной 
на достигнутых успехах в 
третьем квартале не останав
ливаются. Сейчас они развер
нули борьбу за переходящее 
Красное знамя о к р у ж к о м а  
ВКЩб) и окрисполкома и взя
ли на себя обязательство к 21 
годовщине Октябрьской со
циалистической революции го
довой план рыбозаготовок вы
полнить полностью.

В борьбу за переходящее 
Красное знамя окружкома пар
тии и окрисполкома влючились 
и другие колхозы Кондинско
го района. Так, рыбаки Лугов- 
ской артели успешно соревну
ясь, добились выполнения пла

на третьего квартала по ры- 
бозаготовкам к 1 октября на 
267 процентов, а годового—на 
119 процентов.

Особенно хорошие результа
ты достигнуты рыбаками ред- 
никовского колхоза имени 
Кирова, выполнившими годо
вой план добычи рыбы на 181 
процент.

Так же успешно соревнуют
ся на досрочное выаолнение и 
перевыполнение государствен
ного задания рыбозаготовок 
колхозы Микояновского района. 
В результате этого соревнова
ния саусланская рыбартель 
им. Роз ни на к 1 октября го
довой план рыбозаготовок вы
полнила на 140 процентов. 
Рыбаки Тугияновской рыболо
вецкой артели им. Ворошилова, 
вместо 260 центнеров по годо
вому плану, к 1 октября вы
ловили 360 центнеров рыбы, 
выполнив годовое задание ры
бозаготовок на 138 процентов. 
Одновременно с успешным вы
полнением плана рыбозагото
вок в этой артели развернута 
большая массово-политическая 
работа, в результате которой в 
артель вступило 13 женщин. 
Кроме того, на днях здесь ор
ганизовалась касса взаимо
помощи.

Все рыбаки единодушно за
являют, что своей ударной ра
ботой они выведут отстающий 
в рыбозаготовках Кондинский 
и Микояновский районы в ря
ды передовых.

П. Евгеньев.

Завоюем переходящее 
Красное знамя

Рыбаки нязямской артели 
имени Сталина, Микояновского 
района, включились в борьбу 
за переходящее Красное знамя 
окружкома ВКЩб] и окриспол
кома. Эта борьба, вылившая
ся в широкое социалистическое 
соревнование рыбаков, дала 
прекрасный результат. Нязям- 
ские рыбаки с 1 января по 1 
октября 1938 года вместо ус

тановленных годовым планом 
250 центнеров выловили 361 
центнер рыбы, выполнив годо
вое задание на 144 процента.

Председатель колхоза тов. 
Пентахов и все рыбаки заяв
ляют, что они добьются ещв 
более высоких показателей по 
добыче рыбы и этим завоюют 
право на получение переходя
щего Красного знамени. Л.

ТЕОРИЯ, ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ МИР
йзданием курса Истории

Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков) Сталин
ский Центральный Комитет
вложил в руки партии оружие 
колоссальной силы,—и силу 
эту постигает наш актив, на
ша интеллигенция все полней, 
все ясней, все отчетливей. Ав
торы малоценных учебников 
и хрестоматий, имевших до 
«их пор хождение, весьма про
извольно—и порой грубо не
правильно—излагали историю 
большевистской партии, созда
вая хаос и неразбериху вмоз- 
тах читателей. Этому положен 
«ейчас конец—создано единое, 
высоконаучное, авторитетно 
одобренное, рекомендуШе Цен
тральным Комитетом партии 
руководство, вооружающее каж
дого нашего * активиста под
линным знав* лтории вели
кой партии Ле.  —Сталина,
знанием основ передовой тео
рии человечества—теории марк
сизма-ленинизма.

Значение, роль этой теории 
в преобразовании мира—под
линно неоценимы. Ходом исто
рии проверяется сила и пра

вильность идей. Теория марк
сизма-ленинизма многими бое
выми десятилетиями истории 
проверена в действии и бле
стяще прошла эту проверку, 
блестяще себя оправдала. От 
«Коммунистического манифес
та», который товарищ Сталин 
образно назвал песнью песней 
марксизма, до наших дней тор
жества Сталинской Конститу
ции-десятилетия росла, креп
ла, побеждала в многочислен
ных боях и развивалась на
ша великая теория, которая 
преобразовывает и преобразу
ет мир на началах коммуни
зма.

Образцом развития и обога
щения теории марксизма яви
лась классическая философская 
работа В. И. Ленина «Мате
риализм и эмпириокритицизм», 
30-летие которой мы сегодня 
отмечаем. Эта замечательная 
работа Ленина была теорети
ческой подготовкой больше
вистской партии, партии но
вого типа.

История Всесоюзной Комму
нистической партии (больше
виков) наглядно демонстриру-I

ет силу и значение марксист
ско-ленинской теории на фак
тах исторической борьбы и 
побед большевиков. Без тео
рии, без знания законов раз
вития общества, без того, что
бы эти законы постигать, раз 
вивать, открывать все новые, 
—партия не может руково
дить и обречена была бы на 
блуждание в потемках.

Наша партия десятилетия 
стояла и стоит во главе рабо
чего класса и в жестокой борь
бе с многочисленными врага
ми социализма уверенно вела 
и привела рабочий класс и 
весь народ к победе пролетар
ской революции, к победе со
циализма на одной шестой ча
сти земного шара. Эта уверен
ность нашей партии, правиль
ность руководства партии ра
бочим классом и всем народом 
базируется на предвидении 
хода истории, на знании зако
нов развития общества, а 
оружие, ключ этого предви
дения — марксистско-ленин
ская теория. Наша партия 
побеждала, побеждает и побе
дит всех врагов социализма,

ибо она владеет марксистско- 
ленинской теорией как руко
водством к действию, ибо 
она научилась двигать вперед 
и вперед марксистскую тео
рию, обогащая ее все новым 
онытом борьбы за коммунизм.

Марксистско-ленинская тео
рия-сила, преобразующая мир. 
Эту силу, роль общественных 
идей пытались смазать, при
низить многочисленные груп
пы и группочки врагов марк
сизма, извращая марксизм,
подменяя диалектический и ис
торический материализм вуль
гарным экономическим мате
риализмом, рассматривая исто
рию, как самодвижение эконо
мических законов, оспаривая 
и отвергая силу идей, теории 
в преобразовании общества.
Подобного рода вульгаризация 
в той или иной мере имела 
хождение до последнего вре
мени во многих кружках. Ис
тория Всесоюзной Коммуни
стической партии (большеви
ков) наносит сокрушительный 
удар по всем вульгаризаторам 
марксизма. История ВКЩб) 
вновь и вновь показывает ве
ликую силу идей, великую 
силу теории. Чтобы сила эта

крепла и множилась, партия 
Ленина — Сталина призывает 
каждого своего активного де
ятеля, призывает кадры совет
ской интеллигенции: овладеть! 
теорией марксизма-лениниз
ма, осмыслить ее не догма
тически, а творчески, и дви
гать ее вперед!

Ошибочно думать, будто за-| 
дача овладения теорией слиш
ком сложна, тяжела для на-| 
ших кадров. Нет таких кре
постей, которых не могли бы I 
взять большевики! Ключ во| 
взятию всех и всяческих кре
постей—марксистско-ленинская I 
теория, и, чтобы завладеть 
этим ключом, партийному акти
висту, советскому интеллигенту 
нужно только решительно по-| 
ставить перед собой*эту цель, 
проявить настойчивость и твер-1 
дость характера для достизве-| 
ния этой цели.

В самом деле—когда и гд*| 
еще были столь прекрасны® 
условия для овладения перИ 
довой теорией, как теперь У 
нас, в стране победившего со* 
циализма! К услугам любого 
товарища, поставившего пероА| 
собой эту благородную зада*!» 
—курс истори ВКЩб), труД*1
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НЕТЕРПИМОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ В ШКОЛЕ

В Самаровской средней шко
ле в 22 классах учится 773 
человека. Здание, в котором 
помещена школа, имеет всего 
6 классных комнат, где занима
ются 12 классов посменно. 
8 классов в 2 смены занима
ются в клубе рыбников и 
2 шестых класса в доме рай
исполкома, где помещены... 
центроспирт, райОСО и частные 
кварт иры.  Предоставленная 
комната, для занятий шестым 
классам, имеет всего 40 ку
бометров, а учащихся здесь 
помещено в смену по 30 че
ловек. Часто во время уроков 
живущие в соседних комнатах 
работники больницы заводят 
патефон, или в коридоре рас- 
жигают примус, дым от кото
рого мешает заниматься.

В 8 классе занимаются сразу 
50 человек.

В школе даже нет зала, где 
бы дети могли свободное вре
мя провести культурно. Би
блиотека находится в малень
кой комнате, куда вмещается 
всего один стол. Занятия по 
физкультуре проводятся в ко

ридоре, это также мешает за
ниматься в классах.

Школьные занятия начи
наются в 8 утра, а кончаются 
в 8—9 часов вечера. Круж
ковую, комсомольскую и пио
нерскую работу приходится 
проводить только с 9 часов 
вечера, тогда-как дети млад
ших возрастов в 10 часов ве
чера должны ложиться спать.

Самаровский райисполком на 
президиуме решил отдать поме
щение, которое занимает по
селковый совет, под среднюю 
школу. Но это решение не 
проверено и не выполнено.

Из за недостатка помещения 
дирекция школы отказала в 
поступлении в 8 класс более 
чем 20 человекам. Такое-же 
положение было и с детьми, 
которые хотели поступить в 
пятые и другие классы.

В таких условиях занятия 
продолжаться дальше не могут. 
Райисполком обязан немедлен
но улучшить все условия для 
занятий в школе.

Н. Озеров.

Письма читателей
Оскорбление осталось 

безнаказанным

Школы не обеспечены тетрадями
Во всех школах Остяко-Вогу

льска с начала учебного года 
нехватает тетрадей. В педу
чилище и средней школе пи
шут на клочках бумаги и ра
нее исписанных тетрадях. Не 
лучше с обеспечением тетра
дями учащихся в Самарово и 
других школах округа. Это 
очень отражается на работе 
школ и успеваемости уча
щихся.

За снабжение письменными 
принадлежностями и тетрадя-

—  1—щ (
60 тонн картофеля

Базьяновское сельпо загото
вило 60 тонн картофеля для 
Самаровского райсоюза. Карто
фель давно находится на Базь- 
яновской пристани, правление 
сельпо предупреждало райпот
ребсоюз, чтобы за ним высла
ли катер.

ми отвечает окрпотребсоюз, но 
его председатель Черноусов 
по-прежнему проявляет безза
ботность. Странным кажется 
и поведение зав. окрторга т. 
Бобылева. Ему известно, что 
сельпо и горпо тетрадями тор
гуют плохо, однако он не при
нимает никаких мер. Он не 
знает даже, сколько завезено 
в округ тетрадей и сколько 
нужно для полного обеспече
ния ими всех школ.

>— — —
мерзнет в Базьянах

Наступили холода. Часть 
картофеля уже померзла. При 
малейшей медлительности рай
союза весь картофель может 
погибнуть. Допустить это—пре
ступление.

Корепанов.

В конце 1935 года я рабо
тал продавцом Угут-Юганско- 
го сельпо, Сургутского района. 
Отчетность в кооперативе в то 
время была запущена. При 
первой ревизии у меня обна
ружили растрату 600 рублей, 
за что сняли с работы и пред
ложили выплатить недостаю
щую сумму. Вскоре после того, 
как я рассчитался с сельпо, 
выявилось, что растраты у ме
ня не было, а все недоразуме
ния произошли из-за плохой 
счетной работы бухгалтерии.

Правление кооператива, вы
явив ранее недостающую сум
му и установив, что 600 руб
лей с меня были взысканы не 
правильно, не уведомило ме
ня об этом. Только через два

года я узнал о нечестном1* 
работников Угут - ЮганекОго 
селыю, которые веема мерами 
стараются не выплачивать мне 
незаконно взысканные деньги.

Обо всем этом весной с. г. я 
написал жалобу Сургутскому 
райпрокурору и одновременно 
заявление в правление Угут- 
Ю ганского сельпо. Но ответов 
не получил.

Иван Бакшеев.
с. Самарово.

ОТ РЕДАКЦИИ: Письмо тов 
Бакшеева заслуживает внимания 
окружной прокуратуры. Надеем
ся, что окружной прокурор лич
но поможет И. Бакшееву в по
лучении незаконно взысканных 
с него средств и в его реабили
тации.

Для п о ч т  не н а ш л ось  п ом ещ ен и й
Самаровская райконтора свя

зи должна была в 1938 году 
открыть 4 новых почтовых от
деления: в Конево, Сухоруко- 
во, Селиярово и Белогорье. 
Этим мероприятием проводи
лись в жизнь требования тру
дящихся об улучшении связи 
глубинных пунктов с центром 
района и округа.

Но ни одно из отделений 
еще не открыто по простой

причине. Председателю Троиц
кого сельсовета т. Вологодско
му и председателю Коневско- 
го сельсовета т. Добрынину 
окрисполком предлагал вы
делить помещения для отделе
ний связи. Но распоряжение 
осталось только на бумаге. Ни 
в одном совете для почты н& 
найдены помещения, и только 
поэтому не удовлетворены: 
требования трудящихся.

С. К.

В КОЛХОЗЕ ИМЕНИ 
ЧАПАЕВА

Колхоз имени Чапаева, Кон
динского района, план рыбо
заготовок третьего квартала к 
1 октября выполнил на 150 
процентов, а годовой—на 106 
процентов.

Эти результаты достигнуты 
путем развертывания широкого 
социалистического соревнова
ния среди рыбаков, которые 
поставили себе целью завоевать 
переходящее Красное знамя 
окружного комитета партии и 
окрисполкома.

П. Листвин.

ПОЛУЧУ л и  
ОБЛИГАЦИИ?

В прошлом году, работая * 
Самаровском райисполкоме * 
уплатил 50 рублей за облига
ции Займа обороны СССР. 1в- 
за отъезда с работы я облига
ции получить не смог. Нее- 
колько раз писал в райиспол
ком, чтобы мне их выслал*, 
но прошел уже третий розыг
рыш по Займу обороны СССР, 
а я все еще не получил облига
ций. И не знаю, получу ли их.

В. Шабарии.
д. Чембакчино, 

Самаровского района.

В фельдшерско- 
акушерской 

школе 
неблагополучно
В конце прошлого учебного го

да, разъезжаясь по домам, уча
щиеся фельдшерско-акушерской 
школы получили от дирекции 
наказ: провести в тундре массо
во-разъяснительную работу,за
вербовать в национальных юр
тах детей, имеющих 6—7 клас
сное образование для учебы в 
фельдшерско-акушерской шко
ле. Летом по юртам ездил пре
подаватель физкультуры Про
скоков, он также вербовал уча
щихся.

Бее завербованные приехали 
на учебу своевременно. Нача
лись испытания. Некоторые по 
всем предметам испытания 
«дали, но на основной курс их 
не приняли. Более 30 человек, 
не выдержавших испытания, 
были отправлены обратно. Боль
шинством таких оказались хан
тэ, манси и зыряне из самых 
отдаленных советов округа. К 
этим людям нужно было по
дойти более чутко, направить 
их в подготовительное отделе
ние. Но им не дали возможно- 
яти учиться, а на место их 
без испытаний приняли 10 че
ловек, накануне получивших 
отказ в педучилище.

Директор школы Листмангоф 
и зав. учебной частью Земля- 
ницын не остановились на этом 
безобразии. Когда дети нацио
налов, получив отказ уехали 
обратно за тысячи километров 
а свои юрты, унося в сердце 
♦биду, вслед за ними в Сось- 
аинскую культбазу и другие 
отдаленные пункты округа был 
отправлен новый вербовщик 
учеников... в подготовительное 
отделение.

Подготовительное отделение 
школы до сего времени не 
открыто. Вербовщик еще не 
вернулся. Его работа теперь 
трудна; в тундре не верят об
манщикам из фельдшерско- 
акушерской школы.

Л. Звягин.

классиков марксизма-лениниз
ма. Чтобы действительно овла
деть марксистско-ленинской те
орией надо изучить и историю 
ВЕП(б) и труды Маркса, 
Энгельса Ленина, Сталина, изу
чить «Капитал» К. Маркса, в 
котором содержится все основ
ное, что дал марксизм до

Ленина и Сталина.
Изучать марксистско-ленин- 

#кую теорию надо серьезно, 
глубоко, творчески—не как 
догму, а как руководство к
действию. Только такое изуче- 
жие теории прочно, только оно 
дает возможность усвоить

«... существо этой теории 
и научиться пользоваться этой 
теорией при решении практи
ческих вопросов революцион
ного движения в различных 
уеловиях классовой борьбы
пролетариата.

Овладеть марксистско-ленин
ской теорией—значит уметь 
♦богащать эту теорию новым
опытом революционного движе
ния, уметь обогащать ее но
вым* положениями и вывода
ми, уиеть развивать ев и 
двигать вперед, не останав

ливаясь перед тем, чтобы, ис
ходя из существа теории, за
менить некоторые ее положе
ния и выводы, ставшие уже 
устаревшими, новыми положе
ниями и выводами, соответст
вующими новой исторической 
обстановке».

(История ВКЩб). Заключе
ние).

А в этом— главное, в этом 
—основной смысл задачи ов
ладения теорией, поставлен
ной партией перед нашими 
кадрами, перед советской ин
теллигенцией. Ибо кадры на
ши, советская интеллигенция 
под руководством Ленинско-1 
Сталинского Центрального Ко
митета и советского правитель
ства осуществляют, проводят 
на деле всю колоссальную ра
боту по управлению советским 
государством.

Социализм победил на одной 
шестой части земного шара, 
но пять шестых пока еще под
властны капитализму. Страна 
наша находится в капитали
стическом окружении, ведущем 
неустанную борьбу против 
страны социалязма. Чтобы ус

тоять против капиталистиче
ского окружения, чтобы побе
дить капиталистическое окру
жение, нам надо неустанно 
крепить мощь нашей обороны, 
мощь Советского государства. 
Кадры управления государст
вом, наша интеллигенция, что
бы суметь по-настоящему вы
полнять свою почетную, важ
нейшую государственную рабо
ту, суметь видеть и ликвиди
ровать все и всяческие происки 
и подкопы врагов из капита
листического окружения, дол
жны быть хорошо вооружены 
знанием законов движения об
щества.

Эта задача — вооружения 
кадров, интеллигенции теорией 
марксизма-ленинизма—с т о м т 
сейчас перед всеми партийны
ми организациями, как важ
нейшая, основная, решаю
щая.

Применительно к этой зада
че, надо перестроить систему 
партийной пропаганды. От ув
лечения количеством, от пого
ни за количеством кружков, 
семинаров, парткабинетов надо 
отойти, приняться за главное 
—за улучшение качества про

паганды. Кружки—далеко не 
единственная ф о р м а  изу
чения марксизма - ленинизма. 
Большинство советских интел
лигентов может читать и изу
чать историю ВКЩб), работы 
классиков марксизма ленинизма 
индивидуально. Надо только 
помочь такому изучению ши
роко поставленной печатной и 
устной консультацией, лек
циями лучших пропагандистов, 
изданием таких лекций.

Партия Ленина—Сталина не
прерывно двигает вперед марк
систскую теорию. Весь ход 
истории ВКЩб) учит, что

«... после смерти Энгельса 
величайший теоретик Ленин, 
а после Ленина—Сталин и 
другие ученики Ленина—бы
ли единственными марксиста
ми, которые двигали вперед 
марксистскую теорию и обога
тили ее новым опытом в но
вых условиях классовой борь
бы пролетариата.

И именно потому, что Ленин 
и ленинцы двинули вперед 
марксистскую теорию, лени

низм является дальнейшим 
развитием марксизма, марксиз
мом в новых условиях классо
вой борьбы пролетариата, марк
сизмом эпохи империализма ж 
пролетарских революций, марк
сизмом эпохи победы социа
лизма на одной шестой части 
земли».

Создав курс истории ВКЩб), 
Центральный Комитет партии 
и товарищ Сталин вооружили 
партию новым великолепным 
научным трудом, обогащаю
щим теорию марксизма-лени
низма. История Всесоюзной Ком
мунистической партии (больше
виков)— громадной силы ры
чаг, которым партия восполь
зуется для того, чтобы поднять 
на неизмеримую высоту дели 
пропаганды марксизма-лени
низма, чтобы преобразующей 
силой вашей теории овладел* 
миллионы советских интелли
гентов. Это придаст новую мо
гучую силу нашей партии* 
Советскому государству; этм 
ускорит победу коммунизма к 
нашей стране, ускорит паде
ние капитализма и победу 
коммунизма во всем мире.

(Передовая „Правды*
за 2 ‘октября).
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З а  р у б е ж о м
НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

На восточном фронте, в рай
оне реки Эбро, в сражении к 
югу от Вента де-Кампесинос, 
республиканцы улучшйМшш 
позиции. Противнику нанесе
ны большие потери. Респуб
ликанская авиация бомбарди
ровала передовые линии и ты
ловые скопления войск мятеж
ников и интервентов. В воздуш
ном бою с 50 итало-германски- 
ми самолетами республикан
ские летчики сбили 4 самоле
та. Республиканская авиация 
иотеряла 1 самолет. Летчик 
впустился невредимым на па
рашюте.

По сообщению французской 
нечати, фашистские интервен
ты за время с 1 по 8 октября 
жотеряли на фронте Эбро 18 
еамолетов. Республиканская 
авиация за это же время поте
ряла лишь 3 истребителя. На 
нейтральном фронте, в районе 
Толедо, республиканские вой
ска предприняли успешное на
ступление и заняли новые по
зиции, продвинувшись на 1 ки
лометр.

На других фронтах положе
ние без перемен.

8 октября фашистский гид
росамолет произвел зверское 
нападение на пассажирский 
хоезд, направляющийся в Бар- 
«елону. Сбросив на поезд 10 
#омб, фашистский самолет за
тем несколько раз пролетал над 
разрушенными вагонами, рас-! 
«греливая пассажиров из пуле
метов. По предварительным дан
ным, в результате этого вар
варского нападения, насчиты
вается около 60 убитых и 100 
раненых.

(ТАСС).

1 1РОШЛО около трех меся
цев со дня объявления конкурса 
на киносценарий. Объявление о 
конкурсе было помещено в газе
тах 16 июня, и уже на следующий 
день во Всесоюзный Комитет по 
делам кинематографии стали по
ступать первые письменные зап
росы и предложения. Сейчас в 
«екторе конкурса, образованно^ 
■ри Всесоюзном Комитете по де
лам кинематографии, накопилась 
«громная корреспонденция со 
всех концов необъятной родины 
—свыше 1200 писем с Камчатки, 
мз бухты Ногаево, Узбекистана, 
Казахстана, с Урала, Кавказа, из 
далеких колхозов.

Письма эти—документы огром
ной волнующей силы.

Профессор и колхозник, врач 
м рабочий, педагог и летчик, ака
демик и красноармеец, студент, 
шахтер, железнодорожник — вот 
кто сейчас работает над сцена
риями для конкурса. В тоже вре- 
Л1Я огромная масса людей, непос
редственно не участвуя в конкур- 
«е, пришла ему на помощь свои
ми советами, предложениями и 
указаниями.

—Я написать сценарий не»шо- 
гу, — пишет рабочцй Шуйской 
жрядильной фабрики К. Б.,—но я 
хочу дать сюжет.

—Для того, чтобы 'острее от
точить копье, бьющее против ре
лигии и церкви,—пишет из Ле* 
минграда П. Барынин, —- нужно 
•режде всего знать, изучать вра
жескую работу церкви. Предла
гаю включить тему: .Церковь— 
«таг вражеской работы*.

Военные действия 
в Китае

В Центральном Китае,на ли
нии Цзюцзян—Ханькоу, японцы 
продолжают наступление на 
Сингочжоу. В этом районе со
средоточено до 50 тысяч япон
ских войск. 7 октября неболь
шому японскому отряду уда
лось переправиться через реку 
Пнсинь, южнее Сингочжоу.

На шоссе Лучжоу—Синьян 
упорные бои идут на участке 
Лошань—Синьян. (Японцы заня
ли здесь станцию Люлин на 
Бэйпин-Ханькоуской железной 
дороге. Яо последним сведе
ниям, отряд, занявший стан
цию, полностью окружен ки
тайцами.

Начиная с 6 октября япон
цы усилили воздушные нале
ты на китайские позиции. 7 
октября больше 150 японских 
самолетов совершили несколь
ко налетов на китайские де
ревни и города.

(ТАСС).

Ликвидация палаты 
депутатов в Италии
Как сообщает итальянская 

печать, так называемый «боль
шой фашистский совет» одоб
рил проект закона, уничтожа
ющий существование палаты 
депутатов в Италии. Таким об
разом фашизм открыто ликви
дирует последние остатки пар
ламента, хотя и до сих пор 
фашистские «выборы» были 
только карикатурой на какую- 
бы то ни было выборность.

Новая, так называемая фа- 
шистско-корпоративная палата, 
будет состоять из представите
лей фашистской партии и фа
шистских корпораций, назна
чаемых Муссолини.

(ТАСС).

Когда же будет
В 1934 году в Остяко-Во- 

тульском округе организовался 
комитет Р0КК. Были избраны 
председатель, бюро, установлен 
размер членских взносов. Сна
чала все взялись за работу, но 
быстро остыли. С тех пор ра
бота РОКК’а заключалась лишь 
в собирании взносов. Работы 
же с членами' никакой не 
велось. Р0КК находится це
ликом в ведении окружного 
союза медсантруд. Председа
тель окружкома этого союза 
тов. Милютина объясняет без
деятельность РОКК’а отсут-

работать РО КК?
ствием инструкции со стороны 
обкома РОКК’а и тем, что 
председатель общества был не
платным.

Все эти причины не оправ
дывают развала работы.
Основной причиной является 
плохая работа руководителей 
РОКК’а, в частности союза 
медсантруд.

Нужно помнить, что обще
ство организуется не только 
для того, чтобы собирать член
ские взносы, но чтобы рабо
тать.

И. Семенов.

УРОЖАИ  
ОПОРНОГО  

ПУНКТА
В этом году Остяко-Вогуль

ский опорный пункт Нарком
зема РСФСР получил высоки! 
урожай овощей, картофеля и 
зерновых культур.

Пшеница" «Гарнет», посеян
ная на почве, удобренной из 
расчета 20 тонн навоза на 
гектар и минеральными удоб
рениями, дала урожай 31,6 
центнера с гектара. Урожай 
этой-же пшеницы, посеянной 
на более культурной поймен
ной почве, достигает 48,1 
центнера с гектара. Ячменя 
«Пионер» собрано по 21,9 
центнера с гектара. Овес «Зо
лотой дождь» в еортоиспыта- 
нии принес урожай 49,3 цент
нера с гектара. Урожайность 
картофеля, посаженного на под
золистых почвах нагорной сто
роны, недавно отвоеванной у 
тайги, но хорошо удобренной 
навозом и минеральными удоб
рениями, достигает 35 тонн е 
гектара.

Высокие урожаи на опыт
ных полях опорного пунйта. 
а также в колхозах в этом 
году еще раз подтверждают,, 
что природные климатические: 
условия нашего округа, осо
бенно в его южной части, 
вполне благоприятны для воз
делывания на севере боль
шинства сельскохозяйственны х: 
культур.

Мершин.
Научный сотрудник Самаров 

ского опорного пункта Нарком
зема.

Колхозные
кролико-фермы

1070 венских голубых кро
ликов продали колхозы Ялуто
ровского района союзнушниве? 
на организацию кроликовод
ческих ферм в колхозах Яр- 
ковского, Юргинского и дру
гих районов области. (ОмТАСС),.'

По мере приближения сроют 
окончания конкурса усиливается 
приток сценариев и одновремен
но сокращается число писем и 
запросов. В первое время коми
тет получал по 50—60 писем в 
день и два-три сценария. Теперь 
наоборот — каждодневно почта: 
приносит 4—5 писем, зато число 
поступающих сценариев достига
ет 18—20 в день.

Все сценарии, поступающие 
на конкурс, предварительно рас
сматриваются литконсультантами 
а затем уже идут для ознакомле
ния к членам жюри. Состав жю
ри обеспечивает самую углублен
ную, авторитетную и бесприст
растную оценку. В него вошли 
писатели А. Толстой, А. Серафи
мович, П. Павленко, К. Тренев, 
кинорежиссеры С. Васильев, Дов
женко, Ромм, Чиуарели, проф. 
Шестаков, Ем. Ярославский.

По закрытому конкурсу прив 
лечено свыше 30 крупнейших со 
ветских писателей, которые рабо
тают над сценариями о Свердлове; 
Фрунзе, Дзержинском, Кирове, 
Куйбышеве, Серго Орджоникидзе 
и Шаумяне. Среди этих писа
телей —■ А. Толстой, Фадеев, 
Федин, Панферов, Погодин, Ба
бель, Леонов, Л. Соболев, Пав
ленко, Тихонов, Форш, Шклов
ский и др.

Результатов конкурса с нетерае- 
нием будет ожидать вся стра
на. (ТАСС).

Ответ, редактор
С. В. ВАСИЛЬЕВ.

Сценарии для кино пишет народ
(КОНКУРС НА КИНОСЦЕНАРИИ)

Лейтенант Б. предлагает схему 
сценария на тему о том, как вы
ковывается герой в Красной Ар
мии, как молодежь приходит в 
РККА  и как она уходит из этой, 
как говорит лейтенант Б., кузни
цы воспитания в долгосрочный 
отпуск.

Один корреспондент сообщает, 
что пишет сценарий на тему о 
молодом депутате Верховного Со
вета, другого пленила тема о на
родном учителе, третий работает 
над материалом о потоплении фа
шистами советского теплохода 
.Комсомол". Жена командира- 
дальневосточника берется за тему 
о жизни комсомолки Хетагуровой 
—инициатора массового хетагу- 
ровского движения за культур
ное освоение Дальнего Востока.

Преподаватель одной из школ 
на Украине издавна занимается 
собиранием фольклорного мате
риала. У него собрано уже 2500 
песен, 1300 пословиц, 475 зага
док, свыше 350 сказок и т, д. Се
ло, в котором'проживает фольк
лорист, имеет богатую историю. 
До Октябрьской революции здесь 
были крестьянские восстания. Ж и
тели подвергались жестокой эк
зекуции. Учитель написал по
весть на эту тему, использовав 
богатый фольклорный материал. 
Свое произведение он посылает 
на конкурс в качестве материала.

На-днях сектор конкурса полу

чил такое письмо: .Большая ра
дость охватила меня, когда я ус
лышал о конкурсе. Это прекрас
ное полезное начинание становит
ся еще более полезным потому, 
что дает возможность людям, не 
причастным к кинематографичес
кому искусству, проявить свои 
способности. Я принадлежу к 
числу таковых. У меня уже дав
но зреет одна интересная тема 
и только недостаток знаний и 
опыта мешает мне придать ей 
форму сценария. Я хотел бы по
казать одного советского граж
данина, плодотворно работающе
го на укрепление обороноспособ
ности родины, которого путем 
разных хитросплетений врагам 
народа удается переманить в 
свой стан. При этом я предпола
гаю развернуто показать методы 
работы врагов. В  развязке я мыс
лю показать зрителю, что челове
ку, который насильно был втянут 
в гнусное гнездо врагов, открыт 
путь к сознанию своей вины и 
исправлению. Прошу помочь 
мне".

Таких писем с просьбой о 
творческой помощи — огромное 
количество. Надо отметить, что 
в Москве эта помощь поставле
на не плохо. В  помещении Коми
тета на М. Гнездниковском пе
реулке каждый участник конкур
са получает подробную и авто
ритетную консультацию. В  Ин

ституте кинематографии органи
зованы для желающих лекции на 
темы о сюжетном построении 
сценария. На этих же лекциях 
лучшие кинокритики и режиссе
ры подвергают разбору популяр
ные советские кинофильмы.

Последним днем представления 
сценария пооткрытому конкурсу 
является 1 ноября 1938 года, по 
закрытому—1 января 1939 года. 
На открытый конкурс до сих 
пор поступило свыше 409 сцена
риев. Большинство тем затраги
вает вопрос о борьбе с врагами 
народа. Это новый чрезвычайно 
яркий показатель преданности со
ветского народа партии Ленина— 
Сталина, его беззаветной любви 
к родине и ненависти к врагам 
народа — троцкистско - бухарин
ским шпионам, диверсантам и 
убийцам агентам фашизма.

Есть темы о гражданской вой
не, о советском быте, о стаха
новцах, о дружбе народов, о 
любви, о семье. Но таких сцена
риев сравнительно мало. В сек
торе конкурса отмечают, что в 
присланных сценариях слабо, к 
примеру, отражена комсомоль
ская тематика в связи с 20-лети
ем Ленинского комсомола, явно 
недостаточно использованы те
мы о детях, о вузовцах. И уж 
совершенно неудовлетворительно 
обстоит дело с национальной те
матикой.

В Елизарово теряют 
письма трудящихся

Начальник Елизаровского 
почтового отделения Стерхов 
небрежно относится к работе. 
Переводные отчетности он об
рабатывает плохо и высылает 
несвоевременно. Не раз он 
терял письма и посылки трудя
щихся, за что только на 
днях с его удержано 119 рублей.

Часто Стерхов пьянствует и, 
однажды, явившись в таком 
виде в сельсовет, пытался 
сорвать заседание президиума.

Самаровский райотдел связи 
должен проверить работу Ели
заровского отделения и его 
начальника.

К. С.

ПО СЛЕДАМ НДШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Куда исчезли измерители времени?"
Под таким заголовком в на

шей газете 26 сентября был 
опубликован маленький фель
етон. Факты, указанные в нем, 
полностью подтвердились. Как 
сообщает начальник леспрод
торга т. Сарманов, карман
ные часы у самоснабжендев 
отобраны и направлены в 
ларьки лесоучастков для прода
жи потребителям.

За извращение правил куль
турной советской торговли за
местителю начальника леспрод
торга А. Г. Харлову объявлен 
выговор. Председателю райко
ма союза Н. Мельникову пер
вичная партийная организация 
леспромхоза сделала преду
преждение.'

ПРОБНЫЙ ОТСТРЕЛ БЕЛКИ
С 5 по 9 октября охотоведами 

окружной конторы Омпушнины 
был проведен пробный отстрел 
белки. Результаты отстрела по
казали, что шкурку белка очи
стила на 6 баллов, т. е. полная 
очистка шкурки белки в сред
нем закончится через 22—23 
дня.

В случае выпада снега и 
холода, шкурка белки оконча
тельно очистится к 25 октября.

На днях будет проведен 
также пробный отстрел горно
стая и других зверей из цвет
ной пушнины.
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