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РАБОЧИЙ КЛАСС, ПОДОБНОГО КОТОРОМУ НЕ ЗНАЛА ИСТОРИЯ
Пр иближаясь к XX го

довщине Великой Октябрь 
ской социалистической ре 
волюции, советский народ 
с законной гордостью оце 
нивает пройденный путь. 
Напряженной и жестокой 
была борьба. Немало труд 
ностей пришлось , преодо
леть. Зато  как чудесно из 
менялось лицо нашей ра 
дины !

На громадных просторах 
старой царской России, на 
месте отсталой, аграрной 
и зависимой страны утвер
ждена мошная и великая 
индустриальная советская 
держава, экономическую 
основу которой составля
ет  социалистическая систе 
ма хозяйства и социали 
стическая собственность 
на орудия и средства про
изводства.

Под руководством рабо 
чего класса во главе с л е 
нинско-сталинской партией 
освободились народы на 
шей страны от векового 
гнета капитала. О бъеди
ненными силами завоевали 
они новый строй, своими 
руками обеспечили себе 
все возможности для за
житочной и культурной 
жизни.

Тяжела и беспросвет
на жизнь пролетариев при 
капитализме. Создавая ска
зочные богатства капита
листам, рабочие России 
вынуждены были продавать 
свою рабочую силу за бес
ценок. В царской России 
каждый рабочий приносил 
ежегодно больше прибыли 
капиталисту, чем сам по
лучал в виде заработной 
платы. „Отсюда следует,— 
писал Ленин,— что рабочий 
меньшую половину дня 
работает на себя, а б о л ь 
шую половину дня—на ка
питалиста".

Ж ивя на грани голодно 
го истощения, страдая от 
безработицы, разделяя с 
крестьянством тяготы вой
ны, российский пролетари
ат был борющимся, после
довательно и до конца ре
волюционным к л а с с о м ,  
признанным руководителем 
всех угнетенных, всех тру
дящихся. Зверская экспло- 
атация заставляла рабочих 
организовываться и высту
пить на арену политичес
кой борьбы. И для успе
хов этой борьбы пролета
риат создал высшую ф ор
му своего классового о б ъ 
единения и действия, свой 
передовой боевой отряд 
—свою ленинско сталин
скую большевистскую пар
тию. Смелая, теоретически 
вооруженная, гибкая и твер
дая, как сталь, спаянная 
невиданной дисциплиной, 
партия стала живым воп
лощением воли пролета
риата к победе.

Под руководством боль

шевистской партии Со в е т - ( бед Великой социалиста  [ ла скрытая армия безра- 
ский Союз достиг великих|ческой революции, одним>ботных.  Голодная деревня
завоеваний во всех облас-! из основных завоеваний 
тях. Но едва ли не самым \ рабочего класса СССР яв- 
величественным и тогом !ляется ликвидация безра- 
пройденного пути являют- ботицы. Армия безработ
ен классовые сдвиги, про ных— „лишних людей", без-
исшедшие в советской стра
не. У нас ликвидированы 
все эксплоататорские клас
сы: помещики, банкиры,

надежно скитающихся в 
поисках работы, копоша
щихся в мусорных ящиках 
в поисках пиши, живущих

фабриканты и заводчики, [в трущобах и лачугах, 
кулаки, купцы и спекулян- таков непременный спут-
ты. Население нашей стра 
ны состоит теперь только 
из трудящихся классов.

Завоевав и укрепив свою 
власть, рабочий класс на
шей страны перестал быть 
пролетариатом. Пролета
риат — это класс, лишен
ный средств производства, 
эксплоатируемый капита
листами. Пролетарии—это 
наемные рабочие и служ а
щие, продающие свою ра
бочую силу, обогащающие 
капиталистов, выбрасыва
емые на улицу по усмот
рению нанимателя. В на
шей стране, как известно, 
класс капиталистов уничто
жен, на средства производ
ства установлена социалис
тическая собственность. 
Этим исключена возмож
ность какой бы то ни бы-

ник капитализма. „От б ез
работицы,—говорил това
рищ Сталин,—страдают не 
только базработные. От 
нее страдают также имею
щие работу рабочие. Стра 
дают, так как наличие боль
шого количества безработ
ных создает для них не
устойчивое положение на 
производстве, неуверен 
ность в завтрашнем дне". 
Социализм избавил рабо
чий класс нашей страны 
от ужасов безработицы, 
он дал ему право на труд. 
В 1930 году безработица 
в СССР была ликвидиро
вана полностью и навсегда.

Навсегда! Ибо в СССР 
уничтожен источник без
работицы — капиталистиче
ский строй, порождающий 
экономические кризисы, об

ло эксплоатацни человека [ нищание и пауперизм. В 
человеком. |России было 30 миллионов

Одной из величайших по-1 крастьян-бедняков—это бы-

гнала в город своих не- 
; счастных сынов на поиски 
работы, а город сам имел 
избыточную рабочую силу, 
не находившую себе при
менения. Даже в первые 
годы советской власти, до 
победы социалистической 
индустриализации и кол 
хозного строя, в нашей 
стране сохранились, правда 
в меньших размерах, и без
работица в городе, и де 
ревенская беднота. Ста
линские пятилетки окон
чательно ликвидировали и 
безработицу, и бедноту. 
Бывшие бедняки давно вош
ли в колхозы, и здесь они 
поднялись по меньшей ме
ре к уровню бывших се 
редняков.

Отстояв с оружием в ру
ках свою диктатуру, рабо
чие нашей страны впервые 
получили возможность раз
вернуть свои творческие 
способности. Из тяжкого 
бремени труд превратился 
в радостную, созидатель
ную работу на себя, на 
свое советское общество, 
он стал делом чести. П ер
вые искры трудового п о д ъ 
ема разгорелись в годы 
сталинских пятилеток в ве. 
ликое пламя социалистиче. 
ского соревнования. Стра_

• •

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
Ожесточенные бои вок 

эуг Шанхая 12 октября 
сменились затишьем. На
ступление японцев на се
ление Дочан, с целью о т 
резать китайские войска, 
находящиеся в Чапее, а 
также в Цзян Ван (северные 
кварталы Шанхая), окончи
лись полной неудачей.

В Северном Китае китай
ские войска в н е з а п н о й  
контратакой нанесли п о 
ражение японским частям 
в провинции Шаньси, зах 
ватив крупные трофеи, в 
том числе 1 броневик. Круп
ные бои 13 октября проис
ходили севернее города 
Пинюаня.

Действующие в различ
ных районах Северного Ки
тая китайские партизанские 
части причиняют большое 
беспокойство японским вой
скам своими неожиданными 
и смелыми атаками. (ТАСС).

*

зиций. Неудачными оказа 
лись также другие япон
ские* атаки севернее Шан 
хая. Пользуясь ясной по 
годой, японская авиация 
провела исключительно ж е
стокую бомбардировку все
го района военных дейст
вий, сбросив несколько 
сот бомб.

В Северном Китае ки
тайские войска одержали 
большую победу около го
рода Цикоучжэли, захва-

Г  —  
•^АНЧЖУРИ

Подготовка 
к Октябрьской 

годовщине 
в И с п а н и и

Мадридский комитет по 
проведению празднования 
Двадцатилетия Великой со
циалистической О ктябрь
ской революции получает 
большое количество писем 
и сообщений о подготовке 
к празднованию, проводи
мой различными организа
циями. В Мадриде органи
зуется выставка подарков, 
посылаемых населением 
Мадрида народам СССР. 
(ТАСС).

ХРОНИКА

на узнала тысячи имен но
вых героев — стахановцев, 
смелых новаторов техники. 
Своей работой и ростом 
стахановцы доказывают, 
что начался большой куль
турно-технический подъем 
рабочего класса, который 
подрывает основы проти
воположности между умст
венным и физическим тру
дом.

Руководимый своей ис
пытанной большевистской 
партией, рабочий класс 
советской страны в корот
кий исторический срок пре
образил свою социалисти
ческую родину. Промыш
ленная продукция увели
чилась в 1936 году в 7,3 ра
за против довоенного уров
ня. Вооруженный новой 
техникой, наш рабочий стал 
работать втрое производи
тельнее, чем до революции..

С громадными успехам» 
хозяйственного и культур
ного строительства непос
редственно связан беспри
мерный рост самого рабо
чего класса, укрепление- 
его авторитета. В 1913 го
ду в России было 11,4 мил
лиона рабочих и служащих. 
В 1936 году СССР насчи
тывал 25,8 миллиона рабо
чих и служащих. Во всем 
составе населения царской 
России пролетарии и их 
семьи составляли лишь. 
16,7 проц. Теперь на долю 
рабочего класса приходит
ся 34,7 проц. всего населе
ния. Эти цифры ярко сви
детельствуют, сколь могу
чей силой стал рабочий 
класс советской страны.

Великие достижения со 
циалистической революция 
пытались отнять у нас 
враги, троцкистско-буха
ринские вредйтели, найми
ты фашизма. Эти гнусные 
гады просчитались: завое
вания советской страны 
находятся под охраной всех 
трудящихся и в первую 
очередь рабочего класса, 
руководимого его партией 
Ленина — Сталина. Врагам 
не удалось и никогда не 
удастся поэтому загнать 
освобожденных рабочих 
нашей страны в стойло 
капитализма.

В ближайшее время 26-ЦИК СССР утвердил. л
тов. Кагановича М. М. На-1 миллионная армия рабоче

го класса Советского Сою

14 октября японские вой- тив 22 японских танка.
ска проявляли активность 
на всех участках шанхай
ского фронта, пользуясь 
поддержкой танков, а так
же бронеавтомобилей. Ю ж
нее канала Веньцзаопан 
японцы пытались прорвать 
китайские позиции у де 
ревни Цзяоцикэ. Реш итель
ной контратакой китай
ских войск японский от
ряд был отброшен за пре
делы своих исходных по-

Китайскими войсками за 
нят город Лайюань, в се 
верной части провинции 
Хэбэй, в 15 километрах от 
границы провинции Ш ань
си. В районе Тяньцзинь- 
Пукоуской железной доро
ги японские войска 14 о к 
тября заняли станцию 
Пиньюань в 30 километрах 
юговосточнее города Дэч- 
жоу. (ТАСС).

родным Комиссаром Обо
ронной Промышленности.

# **
ЦИК СССР утвердил 

тов. Тевояна И. Т. первым 
заместителем Народного 
Комиссара Оборонной Про
мышленности.

* **
ЦИК СССР освободил 

тов. Рухимовича М. Л. от 
обязанностей Народного 
Комиссара Оборонной Про
мышленности. (ТАСС).

за во главе всей массы 
трудящихся пойдет к из
бирательным урнам, чтобы 
выразить свою волю и вы
делить лучших людей, ко 
торым будет доверена по
четная задача вести даль
ше нашу страну по пути 
коммунизма. Рабочий класс, 
возглавляемый и полити
чески воспитываемый пар
тией коммунистов, пойдет 
на выборы как признанный 
руководитель всего совет
ского общества.

(Передовая „Правды* 
за 11 октября).
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Соревнование 
в вригаде Шумилова

Бригада рыбаков цынга- 
линского колхоза „Путь 
социализма" (Самаровский 
район), руководимая П ет
ром Шумиловым, ежегодно 
выполняет план вылова 
рыбы на 150—200процентов. 
Все члены бригады Шуми
лова—стахановцы.

С начала стахановского 
двухмесячника по лову ры
бы шумиловцы включились 
в ударную работу. Имея 
план на IV квартал— выло
вить 8 тонн рыбы, они 
взяли на себя обязательст
во к XX годовщине Вели
кого Октября выловить 12 
тонн.

Бригада П. Шумилова 
вызвала на социалистичес
кое соревнование рыбаков 
дер. Слушки. Еремкин.

Фото А Матвеева.

Слева направо —новички Перловской школы №  5 
(Ярославской жел. дор.) М. Крюков, Н. Семкин и В.Чи-  

жова рассматривают букварь.

Нет пощады 
врагам народа

С глубоким чувством не
годования встретили тру
дящ иеся Микояновского 

(района сообщение о под
слой подрывной деятель
ности врагов народа, ору
довавших в Обьрыбтреете.

! 700 человек трудящихся
; района присутствовало на 
митингах, где обсуждался 
приговор суда над шайкой 
бандитов. Многочисленные 
митинги одобрили приго

в о р  суда. Участники ми
ти н го в ,  кроме этого, взяли 
|на себя ряд практических 
(обязательств по выкорче
в ы в а н и ю врагов народа из 
(советских и хозяйственных 
(организаций,  по повыше- 
' нию производительности 

труда.
I И.

ОС*

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРЕДАННОСТИ 
ПАРТИИ ЛЕНИНА— СТАЛИНА

О О о:

Необычайным подъемом 
политической активности 
ознаменовали трудящиеся 
нашей родины начало из
бирательной кампании по 
выборам в Верховный Со 
вет СССР. Не прекраща 
ются многолюдные митин 
ги; тысячи и тысячи тру 
дящихся выходят на три 
буны, чтобы выразить 
чувство радости и гордое 
ти за свою родину, чувст 
во благодарности коммуни 
стической партии и вели 
кому Сталину. В своих ре 
золюциях трудящиеся обя 
зуются образцово провес 
ти избирательную кампа 
нию, глубоко изучить Ста 
линскую Конституцию, а 
также новый Избиратель 
ный закон.

В городе Лысьве, Сверд
ловской области, состоя
лась встреча старых и мо
лодых избирателей. Соб
равшиеся обсудили вопрос 
о подготовке города к вы
борам в Верховный Совет, 
ознакомились со схемати
ческой картой города, с 
расположением избиратель
ных участков. М олодежь 
рассказала о своей жизни, 
а также о работе, старики

поделились воспоминания
ми о прошлом.

С огромным воодушевле
нием обсуждает постанов
ление ЦИК СССР о дне 
выборов в Верховный Со
вет СССР донское каза
чество. В станице Цым- 
лянской, Ростовской обла
сти, на собрании избира
телей выступил старый 
казак тов. Персидский, ко 
торый сказал:

Как раньше жили ка
заки? Ку л а к и — казаки ж и
ли вольно, прекрасно. Бед 
н я к же ,  а иногда и серед 
няк работали без устали 
на этих богатеев. Иная 
жизнь сейчас для совет
ского казачества. Наша 
родная коммунистическая 
партия под руководством 
великого вождя народов 
товарища Сталина приве
ла казачество к счастли 
вой, радостной жизни. У 
колхозного казака сейчас 
ломятся от хлеба амбары. 
У него обилие продуктов. 
Он познал культурную, за
житочную жизнь. Он пош
лет в Совет только людей, 
до конца преданных делу 
партии Ленина-Сталина.

I (ТАСС).

СМЕЛЕЕ ВЫДВИГАТЬ 
МОЛОДЫЕ КАДРЫ

О тчетно-выборные соб 
рания комсомольских орга
низаций показали, что с 
воспитанием и выдвиже 
нием молодых кадров в 
Самаровском районе об
стоит дело далеко неудов
летворительно. На собра
ниях вскрыты факты засо
ренности многих комсо
мольских организаций. Под
час враждебные люди про
никали в руководство ком 
сомольских и пионерских 
организаций. До августа 
этого года пионерскую о р 
ганизацию Самарово воз
главляла Шатохина, отец 
которой враг народа. Тро
ицкий пионеротряд в о з 
главляла Фирсова, Нялин 
ский пионеротряд—Шашко- 
ва, оказавшиеся враждеб 
ными людьми. Все эти лю
ди пакостили, а райком 
ВЛКСМ созерцал.

С е й ч а с  враги разоб
лачены. Но ' последст
вия их враждебной дея
тельности еще остались. 
Комсомольской организа
ции надо приложить мно
го усилий, чтобы до кон
ца ликвидировать эти пос
ледствия.

Сейчас задача состоит в

том, чтобы подобрать л у ч 
шие, проверенные кадры 
для руководства пионер
ской организацией. Сама
ровский райком комсомо
ла выдвинул на пионерскую 
работу 7 комсомольцев. 
Это выдвижение было соп
ряжено с большими труд
ностями. Дело в том, что 
многие товарищи идут на 
выдвижение очень туго. 
В числе этих товарищей 
есть и коммунисты. Рай
ком комсомола вынес ре
шение, чтобы т. Панову, 
—работницу к о м  б и н а т а ,  
выдвинуть на должность 
освобожденного пионерво
жатого. На комбинате под
няли вой... и даже секре
тарь парткома т. Арапов. 
Объясняют это  тем, что 
мол Панова хорошая ра
ботница ...заменить ее н е 
кому. Но ведь таких людей 
именно и надо для р у к о 
водства пионерской орга
низацией. С такими же 
трудностями п р и ш л о с ь  
столкнуться с выдвиже
нием т. Сивовой,—работни
цы комбината, на дол- 

(жность зав. отделом пио
неров райкома.

1 Комсомолец.

С Е В Е Р  Д О Л Ж Е Н  И М Е Т Ь  М О Л О Ч Н У Ю  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
В 1937 году Маслопром 

начинает проводить деце- 
заготовки молока и масла 
в районах Остяко-Вогуль
ского округа, заключение 
договоров на 1938 год и 
намечает строительство 
маслозавода в Самаров
ском, Сургутском, Кондин- 
ском и Микояновском рай
онах.

При заключении догово
ров на 1938 г. перед ра
ботниками Маслопрома сра
зу встали трудности: насе
ление как-то недоверчиво 
отнеслось к ним. Это мож
но объяснить только тем, 
что заготовляющие орга
низации до сего времени 
искажали единые государ
ственные цены. Кондинский 
райпотребсоюз, например, 
платил за  литр молока 75 
копеек вместо 50 коп ., | 
Самаровский и Сургутский *

райпотребсоюзы закупали 
топленое масло по 11 — 12 
рублей за килограмм вме
сто 6 р. 75 к. и 9 рублей 
за кило и т. д. Некоторые 
руководители колхозов до 
сих пор еще недооценива
ют значение и пользу от 
продажи молока и масла 
государству. Например, 
председатель правления 
колхоза дер. Чембакчино 
т. Пуртов отказался от 
заключения договора на 
поставку молока только 
потому, что завод будет 
строиться в 8 километрах 
от колхоза, в Цынгалах.

Однако есть колхозы, 
понявшие всю выгодность 
и значение продажи моло
ка и масла государству. 
Так,*Цынгалинский колхоз 
(предправления Шешуков) 
одним из первых заключил 
с Маслопромом договор на

поставку 400 центнеров мо
лока в 1938 году. За  эти 
400 центнеров колхоз по
лучит  20.000 рублей. Р а з 
ве это не пример борьбы 
за лозунгтов. Сталина—За 
большевистские колхозы, 
за зажиточную жизнь кол
хозников! Заключили до
говора с маслопромом так 
же колхозы Самаровского 
района—им. Калинина, им. 
Сталина, им. Молотова, 
„Память Ленина" и др.

Открывающиеся в окру
ге заводы дают широкую 
возможность продажи мо
лока и масла не только 
колхозам, но и колхозни
кам и единоличникам, из 
бавляя их от  кустарщины, 
от порчи молочной продук
ции, делая колхозное ж и
вотноводство более при
быльным.

Перед организующейся 
в округе молочной промы
шленностью стоит боль
шая и ответственная зада
ча — бесперебойно снаб
жать трудящихся высоко
качественными молочными 
продуктами, отказаться от 
ввоза молочных продуктов 
в округ из других мест
ностей и в ближайшие 2—3 
года превратить округ из 
потребляющего молочные 
продукты в производящий. 
От работников М аслопро
ма требуется упорная ра
бота по освоению молоч
ной промышленности на 
Омском севере, но при по
мощи областных и окруж
ных организаций, и особен
но самого населения, эта 
задача будет, безусловно, 
выполнена.

Чулошников.

1 -П И С Ь М А
МАШМХ ЧИТАТЕЛЕЙ

К А К  РАЗОРИЛИ КЛУБ 
В с. Б А Т9 В 0

Здание клуба в с. Бато- 
во давно уже пришло в 
негодность, и сельский с о 
вет в мае этого года р е 
шил капитально отремон
тировать его. Нужно было 
переложить печь, расши
рить читальную комнату, 
сделать скамьи, второе 
крыльцо и т. п. Прошло 5 
месяцев, печь рабочие раз
ломали, а новой не сложи
ли, все заборки убрали, 
а новых не поставили, 
старые стекла выбили, н о 
вых не вставили, пол з а 
грязнили. А сделали только 
скамьи. В таком виде 
клуб простоял все лето.

— Куда итти в часы д о 
суга?—спрашивает батов
ская молодежь. И действи
т е л ь н о -н е к у д а  идти ,негде  
культурно отдохнуть. И з 
бача нет, для организации 
красного уголка сельсовет 
не дает средств. Вот нас
танет Великий Октябрьский 
праздник, молодежь с у д о 
вольствием подготовила 
бы к нему пьесу, устроила 
бы вечер самодеятель
ности. Но как это сделать 
без клуба?

Скучно в с. Батово из-за 
того, что Самаровский рай
исполком плохо руководит 
культурным строительст
вом на селе. Трудящиеся 
с. Батово требуют от с о 
ветских, партийных и ком 
сомольских организаций 
района большей заботы 
о культурных запросах и 
нуждах сельской молодежи.

Т. Корепанова.

волокита 
в Самаровском 

с у д е
Два раза я подавала за 

явление в Самаровский 
нарсуд на бывшего мужа 
о взыскании с него алимен
тов на воспитание ребен
ка. Первое заявление было 
подано 27 июня, второе в 
июле месяце, но результа
тов до сего времени ника
ких нет. Ребенку уже 4 
месяца, а поддержки со 
стороны отца не получаю.

Самаровский суд должен 
прекратить волокиту и 
взыскать с моего бывш его 
мужа алименты на воспи
тание ребенка.

А. И. Медведева. 
Дер. Заводные, 
Реполовского сельсовета, 
Самаровского района.
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Из прошлого нашей родины
Много ^прекрасны х х уд ож ест

венных произведений о прошлом 
нашей родины создали русские 
писатели, поэты, художники. Они 
описывали угнетение трудящ их 
ся , произвол помещ иков и ф аб  
рикантов , религиозный дурман, 
которы м  опутывали народ попы, 
и героическую  борьбу  рабочих 
и крестьян с эксплоататорами.

Мы любим нашу великую ро 
дину и гордимся ею. Мы должны 
изуч ать  ее прошлое. Кто знает и 
пом нит прошлое, тот лучше пой 
м ет  и тепереш ню ю  ж изнь, тот 
лучш е будет бороться  с врагами 
наш ей  страны и укреплять социа
л и з м .

В каком  го д у—рассчитывай, 
В как ой  зем ле—угады вай ,
На ст олбовой дорож еньке  
Сошлись семь муж иков:
Семь временно обязанны х, 
П одт янут ой губернии,
У езд  а Терпигорева, 
Пустопорож ней волости,
И з смеж ных деревень— 
Зап лат ова , Дырявина, 
Р азут ова , Знобишина, 
Горелова, Н еелова, 
Н еурож айна т ож , 
С ош лися—и заспорили:
К ом у ж ивет ся весело , 
В ольгот но на Р уси?

Р ом ан  сказал: помещику, 
Л е м ь я н  ск азал: чиновнику, 
М ука ск а за л : попу.
Купчине т олст опузом у— 
С казали  брат ья Губины  
И ван и М ит родор.
С т арик П ахом  пот уж ился  
И м олвил, в зем лю  глядю чи: 
В ельм ож ном у боярину, 
М инистру государеву.
А Пров сказал : царю...

(Из поэмы Некрасова „Кому 
на Руси жить хорош о". 
1865 г.).

Б А Р И Н  И С Т А Р О С Т А  В С Е Л Я Л И  У Ж А С
Староста отвел из приличия л о 

шадь в сторону, взвалился на нее 
и пустился рысцой за коляской, 
держа шапку в руке. Мы поеха
ли по деревне. Несколько мужи
ков в пустых телегах попались 
нам навстречу, они ехали с гумна 
и пели песни, подпрыгивая всем 
телом и болтая ногами на возду
хе, но при виде нашей коляски и 
старосты внезапно умолкли, сня
ли свои зимние шапки (дело бы
ло летом) и приподнялись, как бы 
ожидая приказаний. Аркадий Пав 
лыч милостиво им поклонился. 
Тревожное волнение видимо рас
пространялось по селу. Бабы в 
клетчатых паневах швыряли щеп
ками в недогадливых или слиш
ком усердных собак, хромой ста
рик с бородой, начинавшейся под! 
самыми глазами, оторвал недопо-1 
  ■ - --------------   О

енную лошадь от колодезя,  уда
рил ее неизвестно за что по бо
ку, а там уже поклонился. Маль
чишки в длинных рубашонках с 
воплем бежали в избы, ложились 
брюхом на высокий порог, свеши
вали головы, закидывали ноги 
кверху и таким образом весьма 
проворно перекатывались за дверь, 
в темные сени, откуда уже и не 
показывались. Даже курицы стре 
мились ускоренной рысью в под
воротню, один бойкий петух с 
черной грудью, похожей на ат 
ласный жилет, и красным хвостом, 
закрученным на самый гребень, 
остался было на дороге и уже 
совсем собрался кричать, да вдруг 
сконфузился и тоже побежал.

(И. С. Тургенев, „Записки

о
охотника").

О

Ш

Те к (Гг: Разгон демонстрации в Варшаве 1 Мая 1900 года. (Музей Революции СССР).

Г Р Е Х И В С Т А Р Ь  
И ИХ  

О Т П У ЩЕ Н И Е
...Прогуливал я и обедни, осо

бенно весной: непобедимые силы 
ее решительно не пускали меня в 
церковь. Есле же мне давали се
мишник на свечку, это окончатель
но губило меня: я покупал бабок, 
всю обедню играл и неизбежно 
опаздывал домой. А однажды ухит
рился проиграть целый гривенник, 
данный мне на поминание и прос
фору, так что уже пришлось ста
щить чужую просфору с блюда, 
которую дьячок вынес из алтаря.

...Великим постом меня застави
ли говеть, и вот я иду исповеды- 
ваться к нашему соседу, отцуД о- 
римедонту Покровскому. Я считал 
его человеком суровым и был во 
многом грешен лично перед ним: 

разбивал камнями бе
седку в его саду, вра
ждовал с его детьми 
и, воо'бще, он мог на
помнить мне немалр 
разных поступков, не
приятных ему. Это ме
ня очень смущало, и, 
когда я стоял в бед
ненькой церкви, ож и
дая очереди испове- 
дываться, серце мое 
билось ^трепетно. Но 
отец Д о р и м е д о н т  
встретил меня добро
душно-ворчливым вос
клицанием:

— А, сосед... Ну, 
вставай на колени! 
В чем грешен?

Он накрыл голову 
мою тяжелым барха
том, я задыхался в 
запахе воска и лада
на, говорить было 
трудно и не хотелось.

1905 год.

П еред вооруж енны м  восстанием
Октябрь-заш урш ал коврами бу- 

рой  листвы, кинул первые льдин- 
ки в промоины щербатых дорог.

И чем больше хмурилось и се 
д е л о  небо, тем угрюмее станови
лись лица царских сановников. 
Каждый день приносил новый 
удар , требовал новых усилий.

Ограбленная, бесправная дерев 
ня тож е не хотела оставаться 
иод гнетом царя и помещиков. 
Б арские  усадьбы пылали.

Исправники, становые,урядники 
метались из одной волости в д р у 
гую, не жалея пуль и плетей. В 
одном месте аграрные беспорядки 
яритихали, выпоротые крестьяне 
расползались по избам, но из со
седних усадеб уже скакали ош а
лелы е нарочные:

— Пришли! Реж ут скот! П од
жигают!

Начальство на взмыленных ло
шадях мчалось туда и не успева
л о  миновать околицу, как сзади 
взметывался новый столб дыма.

Изо всех волостей, уездов, гу
берний слышался истерический 
вопль:

— Казаков! Солдат! Скорей!
Пачками летели „срочные* и

«сверхсрочные" депеши. Чиновни

ки особых поручений мчались в 
экстренных поездах для личных 
докладов... их можно было выра
зить тремя словами:

— Помогите! Не управляемся! 
Гибнем!

... Крупные рабочие центры вну
шали правительству все большую 
и большую тревогу. Вот почему в 
деревни на защиту помещиков 
теперь нельзя уже было отослать 
ни одной лишней полусотни каза
ков, ни одного взвода гвардейцев.

Но войска все-таки передвига
лись. По всем дорогам летели по
езда с карателями и усмирителя
ми, салон-вагоны Администраторов 
и генералов, грузились лошади, 
пулеметы, пушки.

И вдруг...
7 октября остановилась Казан

ская дорога. Рабочие и низшие 
служащие отказались поддержи
вать правительство.

... 9-го забастовали крупнейшие 
станицы разных дорог: Тула, Н иж 
ний, Саратов, Киев...

13-го открыл свои действия 
Петербургский Совет Рабочих Д е 
путатов и выпустил первый при
каз— приказ о всеобщей забастов
ке.

По всей бесконечной русской 
равнине перестали дымить паро
возы. Составы лязгнули и остано
вились там, где их захватила те 
леграмма Совета. Офицеры испу
ганно выскочили из вагонов и с 
револьверами в руках бросились 
к паровозным буткам.

— Что за остановка в степи? 
Как смеете задерживать? По при
казу высшего начальства...

— У вас свое начальство, а у 
нас—свое. Не поедем!

— Ах, вот ты так! Застрелю, 
сволоч!

— Ну что ж, стреляй, а поезд 
все-таки не пойдет дальше.

... Рабочая Москва и рабочая 
Пресня бастовали вместе со все
ми. Организованная часть проле
тариата чувствовала еше не вы
сказанную волю своей партии, 
слово „забастовка" все чаще за
менялось другим: „восстание".
Собрания и митинги горели рево
люционной отвагой. Рабочие, слу
жащие, учащиеся спешно выбира
ли депутатов в стачечный ко
митет. Там, где успели соргани
зоваться боевые дружины, шли 
столкновения с полицией.

(Из книги Г. Добржинского  
„Трехгорцы")

— Старших слушаешься?
— Нет.
— Говори, грешен!

Неожиданно для себя я выпалил:
— Просвиры воровал.
— Это как ж е? Где?—спросил 

священник, подумав и неспеша.
— У Трех Святителей, у Покро

ва, у Николы...
— Ну ну, по всем церквам! Это,

брат, нехорошо, грех, понимаешь?
— Понимаю.
— Говори, грешен! Несуразный. 

Воровал-то, чтобы есть?
— Когда ел, а то проиграю 

деньги в бабки, а просвиру домой 
надо принести, я и украду...

Отец Доримедонт начал что-то 
шептать, невнятно и устало, по
том задал еще несколько вопро
сов и вдруг строго спросил:

— Не читал ли книг подпольно
го издания?

Я, конечно, не понял вопроса и 
переспросил:

— Чего?
— Запрещенных книг не читал 

ли?
— Нет, никаких...
— Отпускаю тебе грехи твои..* 

Встань!
(Горький. „В людях*.)
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Кто ответит 
за издевательство 

над человеком'
ВНИМАНИЮ к о н д и н 

с к о г о  ПРОКУРОРА
Я работаю в должности 

налогового инструктора 
Кондинского райфо более 
года. Со своими обязан
ностями справляюсь и по 
работе меня ценят. Но у нас 
в райфо не принято беспо
коиться о бытовых услови
я х  работников и эта бес
печность доходит подчас 
до издевательства.

В прошлом году, по при
езде на работу в с. Н ахра
пи, я получил квартиру. 
Правда, без особых удобств, 
но и в такой мне недолго 
пришлось пожить. Когда я 
уехал в командировку, мою 
жену бесцеремонно высе
лили из квартиры на ули
цу, вещи выкидали, а квар
тиру заняли. Когда но воз
вращении в Нахрачи я об 
ратился за содействием к 
зав. райфо Грищенко и к 
председателю райисполко
ма Старкову, они целый 
месяц заставили меня оби
вать их пороги, прежде 
чем дали квартиру. А на 
днях мне предложили ос
вободить и эту квартиру 
в обмен на другую, похо
жую по меньшей мере 
на развалившуюся стайку. 
Это было сделано по рас
поряжению заместителя 
председателя райисполко
ма Уженцева, который 
давно прославился своим 
головотяпским самоуправ
ством среди широких масс 
избирателей.

Я считаю, что факты 
издевательского отнош е
ния ко мне заслуживают 
самого пристального вни
мания председателя Кон
динского рика т. П етруш 
кина и районного проку
рора.

Ал. Свешников.

Подготовка к Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке.

Фото В. Зорина.

НА Ф РО Н ТА Х  В ИСПАНИИ

В заканчивающемся павильоне овощей на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке художник-оформитель 
павильона т. Зизин Г. Н. устанавливает на стенде э к 
спонат московского пригородного колхоза „Смычка" 

— тыкву весом в 55 кило.

Радио в нашем округе
Десятки радиостанций, 

сотни радиоприемников и 
21 радиоузел с 1328 радио- 
точками повседневно свя
зывают районы нашего о к 
руга друг с другом, с ок 
ружным и областным цент
рами и с Красной столицей 
— Москвой.

Трудящиеся нашего о к 
руга при помощи радио 
ежедневно узнают, какие

события происходят в н а 
шей цветущей родине, а 
также за границей, узнают 
о борьбе героического ис
панского и китайского на
рода и т. п.

Особенно огромную роль 
радиосвязь сыграет в ус
ловиях Дальнего Севера 
во время осенней распути
цы.

ХОРОШ АЯ ИНИЦИАТИВА КОМСОМОЛКИ АНИСИМОВОИ
Комсомолка Л. Анисимо-, беседовала с каждой 

ва, ученица неполной 
средней хантэ-мансийской 
школы пос. Остяко Во
гульск, проявила прекрас 
ную инициативу. Она взя
ла на себя обязательство

отдельности, рассказав каж 
дой о важности изучения 
Избирательного закона.

Республиканские войска 
центрального (мадридско
го) фронта, отбив 14 о к 
тября четыре атаки фаши
стов в районе селения Ку- 
эста де ла Рейна на высо
те, расположенной на 35 
километре Андалузской д о 
роги, продвинулись к з а 
паду от нее. Фашисты о с 
тавили на поле боя свыше 
500 убитых и раненых. По 
заявлению главнокоманду
ющего мадридским фрон
том генерала Миаха, воен
ные операции развиваются 
в соответствии с планами 
республиканского командо
вания. Республиканцы за 
2 дня взяли свыше 200 плен
ных.

В распоряжении респуб
ликанских властей имеют
ся данные, говорящие о 
намерении итальянского ф а
шистского командования 
предпринять 28 октября 
наступление на Мадрид.

На северном фронте ре 
спубликанские войска, г е 
роически защищающие А с
турию (одна из крупней
ших промышленных обла
стей Испании), оказывают

упорное сопротивление на
ступающим фашистским ча
стям к востоку от Хихона 
(большой порт на побе
режье Бискайского залива).

14 октября фашистские 
самолеты вновь подвергли 
бомбардировке Валенсию.

На восточном (арагон
ском) фронте, в Верхней 
Арагоник, республиканские 
войска непрерывно атакуют 
противника, держа в своих: 
руках инициативу, несмот
ря на большие подкрепле
ния, полученные фашиста
ми. Республиканцами заня
то несколько селений.

Большую активность на 
арагонском фронте 12 ок
тября проявляла республи
канская авиация. Фашисты 
потеряли 12 самолетов, 6  
из них упали в пределах 
расположения республикан
ских войск. Взяты в плен 
5 летчиков-итальянцев, со
стоящих на действитель
ной службе в итальянской: 
армии. (ТАСС).

к и т а й с к а я  п е ч а т ь
О Б  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О Й  

КАМПАНИИ В СССР

15 октября тов. Аниси
мова провела первую б е 
седу. Домохозяйки очень

М Е Ж Д У Н А Р ОДНЫЙ. О БЗОР

Политика уступок 
—политика поощрения

провести изучение П о л о - . активно взялись за изуче- 
жения о выборах в Вер-1 ние Избирательного закона: 
ховный Совет СССР с р е д и ; задавали МНого вопросов,
домохозяек дома №  10 __________________________
по улице Ленина.

Тов. Анисимова провела 
учет  всех домохозяек, по
: .......... , ■: : 1 ■...... г » »

2 октября Англия и Фран
ция обратились к Италии 
с предложением созвать 
т о р ж е с т в е н н у ю  (англо- 
франко-итальянскую) кон
ференцию по вопросу об 
отзыве иностранных войск 
нз Испании.

По вполне понятным при
чинам фашистская Ита
лия не спешила с ответом 
и дала его лишь 9 октяб
ря.

Отвергая англо-француз
ское предложение, Италия 
заявила, что она не будет 
обсуждать испанский воп
рос без участия Германии 
и высказалась за передачу 
этого вопроса в Лондон
ский комитет по невмеша
тельству в испанские д е 
ла.

Итальянский ответ лиш
ний раз показывает, что 
фашистские а г р е с с о р ы ,  
—уже второй год ведущие

войну против испанского 
народа, —отнюдь не наме
рены отказываться от осу 
ществления своих далеко 
идущих разбойничьих пла
нов. Более тогр, зарвав
шиеся интервенты, поль
зуясь гнилой и трусливой 
политикой „невмешатель
ства" со стороны Англии 
и Франции, систематичес
ки расширяют свою крова
вую интервенцию в Испа
нии.

Н е приходится удивлять
ся, почему итало-герман 
ские агрессоры всеми ме
рами саботируют разреш е
ние вопроса об отзыве пос
ланных ими в Испанию бо
лее чем 200 тысяч человек 
—регулярной армии, снаб 
женной сотнями самолетов, 
танков, орудий. Ведь без не
посредственной помощи 
Италии, а такж е Германии 
испанские мятежники дав-

рассказывали о своей прош
лой безрадостной и-ны- 
неш ней—с част л к вой жизни.

•  •
но были бы разбиты. Г е
нерал Франко то и дело 
просит помощи у Муссоли
ни и Гитлера.

Известно, что герман
ские, а также итальянские 
фашисты неоднократно за 
являли, что они не отзо 
вут свои войска из И спа
нии до „полной победы" 
Франко По сообщениям 
иностранной печати, во 
время недавней встречи 
фашистских диктаторов 
Германии и И талии—Г ит
лера и Муссолини—было 
решено еще более усилить 
интервенцию в Испании.

Поток интервенционист
ских войск в Испанию за 
последнее время значи
тельно усилился. Почти 
каждый день в портах Ю ж 
ной Испании высаживают
ся тысячи итальянских сол
дат. Мятежники получают 
много самолетов, орудий, 
а такж е разного рода воен
ного снаряжения. М ятеж 
ники и интервенты гото 
вятся к новому наступле
нию на Мадрид.

Глава правительства рес
публиканской Испании Не-

ШАНХАЙ, 15* октября. 
(ТАСС). Наиболее попу
лярная, а также распростра
ненная в Шанхае газета 
„Либао" посвятила сегод
ня передовую статью на
чалу избирательной кам
пании в СССР. Газета о т 
мечает исключительное зна
чение предстоящих выбо
ров в Верховный Совет 
СССР. Эти выборы, пишет 
газета, будут происходить 
на основе самого демокра- 

  : =

тического закона в мире;!. 
обеспечивающего право и з
бирать и быть избранным 
независимо от расовой и 
национальной принадлеж
ности, в условиях подлин
ной демократии, коренным 
образом отличающейся от 
так называемой демокра
тии буржуазных стран тем,, 
что она преследует един
ственную цель—благополу
чие широких народных, 
масс.

, грин, выступая 18 сентября 
'на пленуме Лиги наций, 
(предупреждающе заявил, 
(что Италия уже послала в 
(Испанию до 180 тысяч сол
дат и собирается послать 
вдвое большую армию. 
Республиканское прави
тельство располагает све 
дениями, чтоинтервенты г о 
товят газовые атаки на ис
панские города.

Расширяя интервенцию, 
испанские фашисты и аг
рессоры в то ж е  время не
прочь, пока еще можно, 
разыгрывать гнусную „ко
медию невмешательства" в 
уже обанкротившемся Лон 
донском комитете, пресло
вутая „деятельность" к о 
торого сослужила большую 
пользу итало-германским 
интервентам.

Продолжая политику у с 
тупок агрессорам, Англия, 
а вместе с нею и Фран
ция согласились на пред
ложение Италии вновь пе
редать в Лондонский коми
т е т  вопрос об уводе ино
странных войск из Испа
нии. Таким образом интер
вентам снова предостав

ляется возможность про 
должать разбойничью д ея 
тельность против испан
ского народа под прикры
тием бесплодной болтовни 
о „невмешательстве" в= 
Лондонском комитете.

М ежду тем, — как это* 
прямо подчеркнул недавно 
на закончившемся пленуме 
Лиги наций глава делега
ции СССР Литвинов,— по
литика „невмешательства", 
как система, потерпела 
крах. Сотрудничество с фа
шистскими поджигателями 
войны невозможно. Поли
тика уступок агрессорам— 
это политика поощрения 
фашистских поджигателей 
войны.

Обнаглевших агрессоров 
можно обуздать не тр у с 
ливой политикой уступок и 
сговора с ними, а лишь пу
тем решительных совмест
ных действий миролюби
вых стран против фишист- 
ской агрессии, в защ иту  
всеобщего мира.

Ответств. редактор 
И* Е. СМИРНОВ.
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