Год издания восьмой.
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Героический экипаж самолета
„Родина" на пути в Комсомольск

ПОЛОЖ ЕНИЕ
ВЧЕХОСЛОВАКИИ

второго ранга Тихонов. Кроме
того на борту катера находят
ся парашютист, старший лей
тенант Еремин и представите
ли местных организаций.
В устье реки Амгунь отваж
ный экипаж самолета «Родина»
ожидают 3 мощных катера—
Ровно в 11 часов (по мо «Куйбышев», «Киров» и «Мар
сковскому времени) под востор ти» иод общим командованием
женные возгласы провожаю депутата Верховного Совета
щих катер отошел от берега и РСФСР Кочеткова. На катере
быстро стал удаляться вниз «Марти» для товарищей Гри
яо реке Амгунь.
зодубовой, Осипенко и Расковой
Бесстрашных героинь воз приготовлены уютные каюты.
духа сопровождает военврач] (ТАСС).

Как сообщают из Праги,
правительство генерала Сыро
вы не собирается созывать
парламент и решило отсрочить
выборы нового президента. Это
решение
мотивируется тем,
что до установления новых
границ Чехословакии нельзя
точно определить состав пар
ламента, так-как представите
ли отходящих к Германии,
Польше и Венгрии округов бу
дут исключены из состава пар
ламента.

После двадцати часового от
дыха в Керби товарищи Гри
зодубова, Осипенко и Раскова
$ октября на катере отрави
лись в Комсомольск. Населеиие Керби тепло провожало
героический экипаж «Родины».

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПОЧИН
ЛЕНИНГРАДСКИХ СТАХАНОВЦЕВ
Замечательвая форма пере метод крепления деталей и
дачи стахановского опыта воз применив ряд приспособлений,
никла в ходе предоктябрьского он выполнил сменную норму
социалистического соревнова на 680 процентов. Его опыт
ния на девинградских пред с успехом перенял Россов. Он
приятиях.
Стахановцы вы стал выполнять сменную но
езжают на родственные пред рму на 600 процентов.
Опыт
Стаханов дев
завода
приятия, где непосредствен яо
у рабочих мест показывают имени Свердлова подробно раз
свои методы работы. Так, на бирался на производственном
пример, на зав* де и ме н и совещании рабочих з а в о д а
Энгельса побывали стахановцы имени Энгельса. Эти методы
завода имени Свердлова. Лу работы сейчас широко внедря
чший долбежник этого завода ются на всех участках холод
Еошаровский работал за стан ной обработки .металла.
(ТАСС).
ком рабочего Россова. Изменив]

По Советскому Союзу
♦ 50161000 рублей состав строй, Кировской дороги, Труб
ляют на 1 октября сего года
вклады колхозников Днепро
петровской области в сберега
тельные кассы. На 1 июля
этого года сумма вкладов рав
нялась 9350000 рублей. Бо
гатый урожай этого года еще,
больше укрепил финансовую
мощь колхозов.

ников. Б составе было
вагона порожняка. Ноезд
по графику с технической
ростью 26 километров в

162
шел
ско
час.

♦ Новые клубы и дома
культуры открывают многие

Колхозы Смоленский области
к 21 годовщине Октября. Всего
в области строится 80 колхоз
♦ Поезд, длиною в 1400 ных клубов. В трех райоявых
метров, провел на участке центрах отстраиваются дома
Волховстрой—Т и х в и н
маши-1 культуры,
(ТАСС).
нист-кривоносовец депо Волхов-1

шипиш-------

Военные действия в Нитае

В официальных и парламент
ских кругах развертывается
ожесточенная борьба в связи
с выдвижением кандидатуры на
пост нового президента. Аг
рарная партия выдвигает пред
седателя партии Берааа. Эта
кандидатура очевидно уже со
гласована с Берлином. Берлин
ское радио в последние дни
особенно расхваливает Берана,
утверждая, что это «единствен
ное лицо, которое сможет поль
зоваться доверием Германии».
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ГИ Т Л ЕР ЗА Х В А Т Ы В А ЕТ Н О В Ы Е
РАЙ О Н Ы ЧЕХО С Л О ВА КИ И
Все районы Чехословакии,
в которых должен быть про
веден плебисцит, по решению,
так называемой, международ
ной комиссии по контролю
над осуществлением мюнхен
ского соглашения, будут при
соединены к Германии без
плебисцита.
Это решение наносит непо
правимый удар
по целост
ности и экономической само
стоятельности республики. Гит
леру передается 5 новых важ
ных районов. Сюда, входят важ
нейшие центры каменноуголь
ной промышленности (Север
ная Чехия), металлургии, пи
воваренной и текстильной про
мышленности, а также цент
ральная электростанция, снаб
жающая электроэнергией Пра
гу. В эту же зону входят
важные железнодорожные ли
нии. *
По сведениям чехословацкой
печати, представители Чехо
словакии яе были даже допу

щены на заседание
между
народной комиссии. Им был
вручен текст уже готового
решения. На принятие этого
решения Чехословакии
был
дан ультимативный срок не
сколько часов.
Передача новых
районов
должна быть произведена меж
ду 7 и 10 октября.
Фашистская Германия, опи
раясь на свою агентуру в Чехо
словакии. осуществляет ирямое
вмешательство во внутренние
дела страны 1 октября Гитлер
потребовал ухода Бенеша с по
ста президента. 5 октября Бе
неш сложил свои полномочия.
По и на этом Гитлер не оста
навливается. 6 октября вен
ское радио требовало отставки
премьер-министра генерала Сы
ровы.
Совершенно ясно, что фа
шистская Германия добивается
ликв ида ции демократического
строя в Чехословакии. (ТАСС).

Чехословацкая рабочая пе
чать протестует против отсроч
Оккупация германскими войсками
ки выборов президента и на
новых
районов
Чехословакии
стаивает на соблюдении консти
ными
пороховыми заводами и
Созданная, согласно мюн
туции, согласно которой новый
хенских
решений,
так
называ
другие.
президент должен быть избран
7 октября германские вой
в течении 15 дней со дня ухо емая международная комиссия,
да с поста старого президента действуя в духе гитлеровских ска уже вступили в ряд рай
требований, выделила ряд но онов «пятой зовы».
На очередном заседании че вых районов
После завершения последне
Чехословакии,
хословацкого правительства вы которые должны быть переда го этапа германской оккупа
несено решение об амнистии ны Германии. Эти районы ции, Чехословакия лишается
всем политическим заключен включены в «пятую зону», под территории (отходящей к Герным немецкой, польской ] лежащую германской оккупа мании) в 28291 квадратный
венгерской национальностей ции. Сюда входят пункты, километр, то-есть больше по
Эта амнистия является, как имеющие крупное экономичес ловины территории всей Чехии,
известно, одним из требований кое и военно-стратегическое с 2811000 немецкого и 725мюнхенского с о г л а ш е н и я значение. Германии передает тысячами чешского населения.
ся район Цноймо, где распо Столица Чехословакии Прага
(ТАСС).
ложены крупные каолиновые будет находиться всего в 45
копи, район Иоличка с круп километрах от границы. (ТАСС).

ХОЗЯЙНИЧАНЬЕ
ГИТЛЕРОВЦЕВ
В СУДЕТСКОЙ
ОБЛАСТИ

МАССОВЫЕ СЛУЧАИ
САМОУБИЙСТВ
В СУДЕТСКОЙ ОБЛАСТИ

В занятой германскими вой
сками Судетской области вво
В районах Судетской обла фашистов, не успевших поки
дятся порядки фашистской Гер сти, оккупированных герман нуть Судетскую область, было
мании. Командование герман скими войсками, наблюдаются немедленно арестовано и пере
ский армии, являющейся един массовые случаи самоубийств. дано в руки гестапо (герман
ственным органом власти в Пе желая подвергаться фашист ская тайная полиция). Судьба
Судетской области, реквизиро ским издевательствам, родите этих людей не лучше судьбы
вало у населения третью часть ли убивают своих детей, затем тех, кто кончил жизнь самоНа шоссе Лучжоу—Синьян всего поголовья скота. Издано
происходят ожесточенные бои распоряжение о немедленном кончают с собою. Много анти- убийством. (ТАСС)
восточнее Синьяна. Японцы обмолите зерва и сдаче в рас
медленно теснят китайские вой поряжение армии ни установ
ска вдоль участка шоссе Ло- ленной командованием цене
ИНОСТРАННАЯ ХРО Н И КА
шань—Синьян. После ожесто всех
«излишков». Каждому
ъ
Шведское
правительство вы
Ф В текущем году в С Ш А
ченного боя японцы заняли крестьянскому двору предписы
китайские позиции в Хуанту вается оставить на прокормле несло постановление—задержать ввезено золота на 425 млн. дол
в связи с напряженностью меж ларов. Золотой запас С Ш А со
перебрасывает на этот участок лин- в 6ою японцы снова при- ние семьи определенное коли дународного положения на воен ставляет 13.421 млн. долларов,
новые подкрепления, свимая “ен" и отравляющие вещества, чество зерва. Все безработные ной службе •часть солдат, кото или 55 проц. всех известных ми
рые осенью должны быть уво ровых запасов золота, не считая
войска с участка шоссе Жуй-|
(ТАСС). города Хэба направляются в лены в запас.
СССР. Открытый запас 51 госу
лагеря «трудовой повинности».
* В Корее свирепствует эпи дарства, без СССР и СШ А, со
В Судетскую область прибыли демия холеры. Большое количе ставляет примерно 10.900 млн.
Н А Ф Р О Н ТА Х В И С П А Н И И
крупные полицейские силы. ство холерных заболеваний заре долларов.
гистрировано
на рыболовных
7 октября на восточном няли ожесточенную контр Арестованы сотни рабочих. судах.
Ф В Чили находится герман
Фронте войскам мятежников и атаку. Бой продолжался до Фашистский «судето-немецкий
Ф В Вене арестованы фашист ская „кино-экспедиция" в составе
интервентов,
поддержанным наступления ночи.
корпус» передается в распоря скими властями 6 чешских детей 18 человек. Экспедиция будет
авиацией, удалось несколько
Во время воздушного боя жение Гиммлера (начальник в возрасте до 16 лет, игравшие производить с'емки чилийских
продвинуть свои линии к югу
. сбито 2 самолета мятежников, гестапо) и будет использован в футбол на площадке, принад островов в районе Магелланова
чешскому спортивному
♦г Ввита де Еампосинос. Рес-| На других фровтах цоложе- в качестве «вспомогательной» лежащей
клубу, и якобы произносившие пролива, имеющего б о л ь ш о е
•уближански* войска предпри-'ние без перемен. (ТАСС).
□МИДИИ. (ТАСС).
стратегическое значение.
I коммунистические речи".
В Центральном Китае наиболее ожесточенные бои идут
в районе Сингочжоу (на,линии
Цзюцзян — Ханькоу), который
стал основным объектом лион
ского наступления. За послед
ние 10 дней японцы ежеднев
но пытаются по весколько раз
в день перейти реку Янсинь,
но каждый раз китайская ар
тиллерия подавляет эти попыт
ки японцев. Японцы несут
большие потери. Один япон
ский полк разбит полностью.
Японское командование срочно

чан—Унин. На этом участке
китайцы также отразили все
атаки японцев, нанеся им тя
желое поражение. Потери япон
цев достигают 200 человек
убитыми.

2

стр.

10 октября 1938 г.

Беседчики возглавили
производственную
активность
трудящихся

Улучшить работу Самаровском
территориальной парторганизации

№

230

хорошо подготовиться
НГЛУБОКОМУИЗУЧЕНИЮИСТОРИИ ВКП(0

В ряды Самаровской террито сих пор еще не составлен
Специальным вопросом со велению райкома партии, бе*
риальной партийной организа план работы парторганизации стоявшийся на днях пленум всякой подготовки, в с. Конции за последние 1) месяцев на октябрь. Секретарь партор окружкома комсомола обсудил динске уже
приступили к
принято 6 новых членов и 5 ганизации тов. Лисиенко о доклад о изучении истории изучению истории ВКП(б)
На днях в с. Тюли, Сама кандидатов партии. Слабый нем и не думает.
Всесоюзной Коммунистической 4 кружка.
ровского района, состоялось рост партийных рядов объяс
Р а б о т н и к и Самаровского Партии (большевиков). Выс
совещание сельского актива. няется, главным образом, от райкома ВКЩб), в частности тупавшие товарищи отмечали
Вредная поспешность в изу
Обсуждался вопрос об улучше сутствием повседневной мас секретарь тов. Арапов, в терри неизмеримую ценность Крат чении истории партии допуще
нии массовой и политической сово-политической
ВЛКСМ
парторганизации кого курса истории ВКП(б), на и окружкомом
работы с ториальной
работы среди населения. Сове людьми, достойными состоять не бывают и ее работой не составленного при непосред в Остяко-Вогульске.
щание выделило агитаторов- в большевистской партии.
При окружное партийном ка
интересуются.
Вместо того, ственном участии великого во
беседчиков и прикрепило к
11 коммунистов этой парт чтобы заставить тов. Лисиея- ждя народов товарища Сталина. бинете организован кружок
ним по 20 человек из насе организации являются район ко правильно и четко выпол
Некоторые комсомольские и комсомольского актива. К под
ления.
ным активом. В своей работе нять директивы ЦК ВКП(б) о партийные организации окру бору его слушателей окружном
В плане работы беседчиков они связаны с трудящимися. росте партийной организации, га однако еще не оценили не комсомола отнесся безответ
предусмотрено изучение мате Это дает им возможность хоро правильно расставить комму обходимости глубокого изуче- ственно. В кружке занимаются
риалов второй Сессии Верхов шо изучать беспартийный ак нистов по важнейшим участ |ния этого великого документа и пропагандисты, и грамотный
ного совета СССР, а также тив и втягивать его в ряды кам работы, тов. Арапов за эпохи. Совершенно не поду комсомольский актив, и комсо
вопросов
международного и ВКЩб), но обязанность эта частую просто мешает работе мав о подготовке пропаганди мольцы, только начинающие
коммунистами территориальной тов. Лисиенко. Территориаль стов, о проведении с ними знакомиться с элементарными
внутреннего положения.
Сейчас активисты разверну Самаровской организации за ная парторганизация прикрепи семинаров, об обеспечении слу вопросами истории большевист
ла коммунистов т.т. Данило шателей кружков учебником ской партии. По первой теме
ли практическую работу. Рас быта.
При парторганизации имеет ва и Сивкова в помощь комсо Краткого курса истории ВКП(б), проведено 3 занятия, но более
сказывая трудящимся о собы
тиях на Дальнем Востоке, и о ся только 1 сочувствующий. мольским организациям. Этих наспех, «в экстренном поряд половины слушателей не уяс
достижениях нашей страны, Работы по созданию группы коммунистов тов. Арапов отоз ке», они приступили к изуче нили пройденный материал.
никакой не вал в свое распоряжение, не нию истории большевистской
беседчики мобилизуют произ сочувствующих
Недопустимо так же, что к
водственную активность слу ведется. Для вновь вступающих поставив даже в известность партии. А другие комсомоль подбору пропагандистов пар
в партию здесь созданы искус тов. Лисиенко. Но решению ские и партийные руководи
шателей.
тийные и комсомольские орга
ственные препятствия. Заявле райкома партии тов. Лисиенко тели решили переименовать
низации относятся безответ
Бригада рыбаков, руководи ния о вступлении в ряды ВКЩб) систематически
выезжает в
телем которой является бесед- не разбираются месяцами. На длительные командировки, ос все без исключения кружки ственно, считая излишней да
члк В. Хозяивов, план рыбо пример, заявления т.т. Чукре- тавляя без руководства пар политучебы комсомольцев и же предварительную проверку
коммунистов в кружки по изу знаний пропагандистов. Дошл*
заготовок четвертого квартала евой и Антипиной лежат не тийную организацию.
чению
Краткого курса/ исто до того, что партийные и ком
обязалась выполнить на 100 рассмотренными более трех
рии
ВКЩб).
Коммунисты
Самаровской
сомольские организации Остя
процентов к 21 годовщине Ок месяцев.
территориальной парторганиза
Секретарь Самаровского ко-Вогульска
выделили про
тябрьской
социалистической
Помощь первичным комсо ции ждут, когда тов. Лисиенко райкома комсомола т. Хорошев пагандистами несколько ком
революции.
мунистов и комсомольцев за
Успешно выполняет свое мольским организациям Сама и работники райкома ВКЩб) рассказывает:
обязательство по рыбодобыче рою территориальная партор по-настоящему организуют пар
— Недавно секретарь райко очно, не спросив даже желания
ма ВКЩб) т. Арапов предло товарищей, не говоря уж о
бригада Н. Башмакова. Вместо ганизация не оказывает. Рабо |тийную работу в Самарово.
С.
Картин.
та
проходит
беспланово.
До'
жил мае все кружки комсо проверке их знаний. Так стал
3 тоней за смену, она дает
мольцев перевести на изуче пропагандистом в средней шко
теперь 5 тоней, увеличив вы
Лучшие комсомольцы
ние Краткого курса истории ле коммунист тов. Дьячков,
лов рыбы в полтора раза. Ра
нее отстающая бригада рыба
Комсомолец-откатчик упако консервного цеха. Ее смена ВКЩб). Он считает, что исто который с учениками 10 клас
ков, руководимая А. Серебро вочного
цеха
Самаровского систематически перевыполняет рию партии комсомольцам изу са по первой главе Кратког*
чать будет легче. Ошибочное курса истории ВКЩб) провел
вым, соревнуясь, сейчас доби консервного комбината К. С. дневные нормы.
понимание
т. Арапова приве 3 занятия. Бак признает сам
Решением первичной комсо
лась хороших результатов ра Стерхов в честь ХХ-летия
боты.
ВЛКСМ дневной план выпол мольской организации комби ло к тому, что уже несколько т. Дьячков, его слушатели за
Включились в предоктябрь няет от 165 до 242 процентов. ната все эти товарищи, а так дней кружки, переведенные 3 беседы почти ничего не усвои
ское соревнование также ра
Член ВЛКСМ Мария Климо же один из самых передовых на изучение истории партии, ли из пройденного. Это и не
ботники животноводческой фер ва в системе треста работает людей комбината—тов. Парен- теряют зря время; нет учеб мудрено, когда один номер
газеты «Правда» является...
мы Тюлинского колхоза.
с 1929 года. Она является кин выдвинуты для занесения ников, не подготовлены про
учебником на весь класс.
пагандисты.
Улучшение массово-полити инициатором стахановского дви на областную Доску почета
На неправильный путь изу
ческой работы в Тюлях вызва
имени ХХ-летия ВЛКСМ. Это
Подобная спешка кроме вре
ло среди трудящихся большой жения на Самаровском ком решение утверждено на бюро чения истории ВКЩб) стал и да ничего не даст.
бинате. Сейчас Климова выд Самаровского райкома комсо секретарь Микояновского райко
производственный подъем.
Г. Воронцов.
винута помощником мастера мола и на бюро ОК ВЛКСМ. ма ВКЩб) т. Васильев. По
Тунгусов.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОРОЛЬ БЕЗ МАСКИ
•
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О новой книге Эптона Синклера
* * *
Что это за изобретение?
Форд ухитрился найти и при
менить на деле наиболее не
удобный наклон сидений во
всех уборных на автомобиль
ных заводах Ривер Ружа. Та
кой наклон обеспечивает авто
мобильному королю наимень
шие потери времени, произво
димые рабочими на «непроиз
водственные нужды».
Этот сверхкрасноречивый
факт можно было бы поста
вить эпиграфом к новой книге
Эптона Синклера, посвященной
«автомобильному королю». В
ней Генри Форд показан от
нюдь не в том виде, в каком
его обычно представляют при
сяжные борзописцы, берущие
стандартные детали для этой
биографии с конвейера желтой
американской печати. Портрет
Генри Форда, нарисованный
мракобеса, ханжу и реакцио пером Синклера, несмотря на
нера, облекающего свои дема вое его изъяны, все же зву
гогические проповеди в пыш чит, как вызов, как обвини
ные одежды «рабочелюбня».
тельный акт против того, чье
Среди различных открытий
и изобретений, сделанных и
примененных Генри Фордом,
автомобильным королем и ве
ликим инквизитором потогон
ной капиталистической техники,
есть одно смелое новшество,
совершенно незаслуженно обой
денное многочисленными ла
кировщиками его биографии.
Это изобретение ва практике
осуществлено Фордом впервые
не только в США, но и во
всем мире. Оно разработано на
строго научной основе, с боль
шой добросовестностью, во все
оружии новейших техничес
ких знаний. Бнесте с тем оно
о предельной ясностью рас
крывает перед всем миром ис
тинное лицо этого рационали
затора от эксплоатации, не
утомимого охотника за прибы
лями, заклятого врага рабочих,

имя сейчас воспринимается в
качестве символа антинарод
ных, антипрогрессивных сил
в Америке.
* *
ф

Фордизм стал сейчас одним из
самых активных ответвлений
американского фашизма. Со
циальная демагогия, к кото
рой был так склонен в тече
ние всей своей карьеры Генри
Форд, сейчас расцвела особен
но пышным цветом. Генри
Форд, как известно, — прежде
всего деловой человек. Поэто
му он встречает с плохо скры
ваемой усмешкой наивные ра
диопроповеди фашиствующего
американского попа Воглина.
Он не верит в действенность
демагогии,
распространяемой
последователями
шарлатана
Таунсенда, обещавшего осча
стливить все престарелое на
селение США ежемесячной вы
сокой пенсией. И хотя Форд
непрочь использовать даже
этих интриганов и демагогов,

но, разумеется, он весьма да миллиардера давно уже стали
лек от того, чтобы делать на осиным гнездом германского
шпионажа и своего рода штабом
них главную ставку.
Форд является одним из са для нагло действующей в США
мых ярых и заклятых против гитлеровской агентуры. Неников всех социальных реформ безизвестный Фриц Кун, гит
Рузвельта. Сочувствуя поджи леровский «агент номер пер
гателям войны, он открыто и вый», как называет его Синк
вызывающе предоставляет кре лер, устраивается на заводах
диты Японии и подписывается Форда в качестве химика ж
на японские военные займы. переносит свой штаб в Детройт.
Он завязал самые тесные свя Здесь, при прямой поддержке
зи с германским фашизмом не Форда, он становится «фюре
только потому, что ва террито ром» так называемого «гер
рии Германии находятся при мано-американского союза» —
надлежащие ему крупные ав фашистской полувоенной орга
томобильные заводы, но и по низации, насчитывающей ты
тому, что он сам—антисемит сячи штурмовиков и десятки
и реакционер— надеется ввес лагерей по всей стране. Отсюда
удушливая
ти гитлеровский режим в США. распространяется
Последнее утверждение от агитация гитлеровской аген
нюдь яе является преувеличе туры, и здесь флаг с фашист
нием. Неслучайно ведь быв ской свастикой развевается
ший американский посол в выше американского флага, а
салют
хотят
Германии Додд, в знак про гитлеровский
теста против фашистского вар сделать открытой формой при
варства ушедший со своего ветствия. И когда было начат*
поста, открыто намекнул, что расследование деятельности этой
один из американских миллиар фашистской организации, те
деров намерен ввести в США Фриц Кун совершенно откро
фашистскую диктатуру по гит венно заявил, что он ввел оз
леровскому образцу. «Один из наченный салют потому, что
миллиардеров»—это и есть Ген «ему суждено стать салютом
всей Америки». Даже в стране
ри Форд.
Автомобильные заводы этого рекордов вта фраза звучит по~
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Передовой
заготпункт
района
В Тюлинском заготпункте
Самаровского отделения Омпуш
нины с октября 1937 г. работа
ет заведующим А. П. Сабуров.
Он так сумел организовать ра
боту, что из отстающих Тюлинекий заготпункт стал в райо
не лучшим.
План второго квартала загот
пункт
выполнил
на 212
процентов, а третьего квартала
—на 610 процентов. Сабуров
повседневно заботился о нуж
дах охотников, беседовал с ними
и добился тесной связи с сель
ским советом (председатель со
вета тов. Мирюгин). В резуль
тате совместной борьбы загот
пункта и сельсовета за выпол
нение плана пушных загото
вок, во втором и третьем квар
талах государство получило
пушнины на 52545 рублей
вместо 18582 рублей по плану.
Сейчас тов. Сабуров закон
чил заключение договоров с
охотниками на сдачу пушного
н мехового сырья в четвертом
квартале и в первом квартале
будущего года. В Тюлях было
проведено при сельском совете
общее собрание охотников.
^Охотники взяли обязательство
к 21 годовщине Октября пол
ностью выполнить план чет
вертого квартала и вызвали
на социалистическое соревно
вание все остальные загот
пункты Самаровского района.
В Тюлях с каждым годом
выдвигаются новые передовики
— стахановцы пушных загото
вок. Лучшие из них—т.т. То
ярков, Чагин и другие нынче
премированы патефонами и ча
сами. Нет сомнения, что чис
ло стахановцев пушного про
мысла к 21 годовщине Октя
брьской социалистической ре
волюции в Тюлях значительно
возрастет
и
обязательства
•хотяиков будут полвостью
выполнены.
Марков.
Управляющий окрконторы
Омпушнины.

истине как еще невиданный
рекорд наглости. В довершение
всего следует напомнить, что
раскрытый на-днях в США гер
манский шпионский центр был
самым теснейшим образом свя
зан не только с гестапо, но и
с пресловутым «германо-аме
риканским союзом».
Однако масштабы и размах
фашистской деятельности Форда
отнюдь не ограничиваются фи
нансовым подкармливанием и
политической дрессировкой «де
ятелей» типа Фрица Куна.
Форд вместе с другими реакци
оннейшими американскими ка
питалистами, скромно имену
ющими себя «хозяевами США»,
I в первую очередь вместе с
Морганом, содержит и воору
жает целый ряд «отечествен
ных» фашистских организаций.
Ямена их можно не приводить.
Бандитская шайка «ку-клуксклан» заявляет, что ее назва
ние произошло от звука, раз
дающегося при взводе револь
верного курка. Названия этих
'фашистских шаек— при всем
их внешнем различии—произо
шли от щелканья фашистского

Фяча насилия и эксплоатации,
которым предприниматели пы
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Самаровские учителя
организуют школы взрослых

ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ПОДЛЕДНОМУ
ЛОВУ
Подледный ловтребуетсерьезной, заранее продуманной под
готовки. Нужно заблаговремен
но определить места лова и
возможности их облова. Каж
дую речку надо хорошо знать
и, в соответствии с этим, под
готовить орудия лова и опре
делить их характер. Кроме то
го нужно укомплектовать спе
циальные бригады, знающие
особенности зимнего лова, а
во главе их поставить хоро
ших организаторов-бригадиров.
В Микояновском районе в
первом полугодии, а также в
третьем квартале, в выполне
нии плана рыбодобычи допу
щен глубокий прорыв. Ликви
дировать его можно лишь при
условии развертывания предок
тябрьского социалистического
с о р е в н о в а н и я колхозов
и хорошей подготовки к зим
нему подледному лову. Но с
подготовкой к подледному ло

ву в Микояновском районе осо
бенно неблагополучно. В чет
вертом квартале здесь намече
но к облову всего лишь 26 ре
чек и 18 живунов. Такое ко
личество рыбоугодий ничтож
но, т. к. оно не обеспечивает
все колхозы.
Не лучше дело в районе с
подготовкой орудий лова к зим
нему сезону. Орудий лова и,
прежде всего, малых неводов
подготовлено 80, режевок 1300,
морд 1400, переметов 3000 и
чердаков 30 штук.
Как идет подготовка к под
ледному лову в других райо
нах, трудно судить. Об этом
не знает даже инженер по ло
ву Соколов (из рыбаксоюза),
хотя он прежде всех должен
включиться в это дело и ока
зать практическую помощь кол
хозам.

Громов.

Микояновцы в глубоком
прорыве по рыбе
Годовой план вылова рыбы
колхозами Микояновского рай
она на 5 октября выполнен
всего на 68,04 процента.
Причина столь глубокого
прорыва в том, что оргкомитет
Советов по Микояновскому рай
ону самоустранился от руко
водства рыбодобычей, а дис
петчер рыбаксоюза С. М. Лег
ких по-существу не несет от
ветственности за лов, не ока
зывает практической помощи
рыболовецким колхозам, отси
живается в районном центре.
Недаром-же многие колхозы
просят рыбаксоюз сообщить о
том, кто работает... диспетче
ром по Микояновскому району.
Легких является кандидатом
в члены правления рыбаксою
за. Нужно полагать, что очетаются укротить рабочий класс
США.
«Демократия некасаетсявопроса о том, кто должен быть хозя
ином». Эта «заповедь» Форда
могла бы быть высечена над
входом в промышленный ад,
именуемый заводами Форда.
Если этот гитлеровский труба
дур еще только мечтает о вве
дении фашистского режима в
США, то на своих заводах он
уже сумел воплотить эти меч
ты в жизнь. В полном соответ
ствии с положением на гер
манских предприятиях, здесь
установлен режим концентра
ционного лагеря. Тысячи по
лицейских, шпиков и бандитов,
об‘единенных в специальную
«служебную организацию», наб
людают за каждым
шагом
рабочих, преследуют непокор
ных, шпионят, предают, изби
вают, лжесвидетельствуют, про
воцируют и всячески помогают
«держать рабочих в узде по
виновения».
Профсоюзы на
территории фордовской вотчи
ны строжайше запрещены. Зар
плата буквально с каждым днем
становится все ниже. Рабочие
собрания созываются в обста
новке, которая «перещеголяла»
царскую Россию: они протекают
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редной пленум рыбаксоюза по
интересуется его работой.
Полноватский колхоз им.
Сталина, Ч у э л ь с к и й колхоз
им. Сталина и ряд других в
Микояновском районе уже дав
но перевыполнили годовые за
дания и сейчас включились
в предоктябрьское социалисти
ческое соревнование, борются
за подарки Октябрю. Стаха
новской работой можно ликви
дировать прорывы на отстаю
щих участках. Выполнить к
21 годовщине Октября годовой
план рыбодобычи вцелом по
району есть все возможности.
Дело все в том, чтобы, прежде
всего, всеми участками руко
водить по-большевистски.

Г. Ш.
в кромешной тьме. Никто из
участников, на всякий случай,
не видит ни соседа, ни орато
ра,— так много представителей
«пятой колонны» шныряет по
всей территории заводов. У
выключателей становится обыч
но специальная охрана, чтобы
предохранить участников собра
ния от возможности внезапной
«световой атаки». Весьма часты
на заводах Форда случаи из
биения рабочих полицейскими
или шпиками. Особенно до
стается тем, о которых изве
стно, что они, несмотря на
запрет, все же являются проф
союзными активистами. Изби
тых либо вышвыривают с рабо
ты, „заботливо" снабжая „чер
ным паспортом", либо бросают
на излечение в больницу, где
они лежат в наручниках, при
кованные к койкам цепями.
Эти каторжные, неслыхан
ные, жесточайшие условия су
ществования рабов Форда и
дали возможность Синклеру
написать, что в какой бы цвет
ни был окрашен фордовский
автомобиль— «цвет «выжжен
ной аравийской пустыни», или
цвет «утренней зари», или
цвет «голубых вод Ниагарско
го водопада», или цвет «во

Педагоги с. Самарово на сво
их собраниях обсудили обра
щение группы учителей школ
ликвидации неграмотности и
малограмотности среди взрос
лых и постановление окружко
ма партии по этому вопросу,
опубликованные в «Остяко-Вогульской правде» за 21 сен
тября.
Коллектив учителей Сама
ровской начальной школы с
большим желанием принял об
ращение. Преподаватели Ур
банская, Хомулева и другие
взяли на себя обязательства
лично руководить школами
взрослых и оказывать методи
ческую помощь молодым учи
телям и культармейцам. Не
сколько школ неграмотных и
малограмотных учителя реши
ли создать непосредственно в
начальной школе. Они обра
тились в Самаровский сельский
совет о выделении им для обу
чения 40—50 неграмотных и
малограмотных граждан. Сей
час педагоги Самаровской на
чальной школы уже приступи
ли к организации групп лик
видации неграмотности и ма
лограмотности.

Обсудили обращение группы
учителей школ взрослых и по
становление бюро окружном»
ВКЩб) по этому вопросу в
учителя Самаровской средне!
школы. Они решили при сво
ей школе организовать две
группы — неграмотных и ма
лограмотных, главным обра
зом из колхозников. Затем пе
дагогический коллектив это!
школы решил
организовать
группу малограмотных из до
призывников и технических
работников школы. Комплек
тование вечерних школ взро
слых началось.
Самаровский сельский совет
и районо должны оказать учмтелям,
проявившим
актив
ность в ликвидации неграмот
ности и малограмотности, кон
кретную помощь. Надо хорошо
подготовить помещения, осве
щение, столы, учебники и
письменные
принадлежности
для вечерних школ взрослых.
Лишь при хорошей подготов
ке можно добиться стопроцент
ного охвата учебой всех не
грамотных и малограмотных
и аккуратного проведения за
нятий.
Н. Федоров.

СРЫВАЮТ ХОРОШИЙ п о ч и н
1 октября с работниками
Остяко-Вогульской амбулатории
была проведена беседа о со
бытиях в Чехословакии.
Но ознакомление медицин
ских работников с международ
ным положением вдруг прек
ратилось. Беседы никто боль
ше не созывает. Оказывается,

председатель месткома медиков
т. Чернобровкина не может
подобрать человека, который
бы мог руководить беседами.
Тов. Милютина-же,
являясь
председателем окружного ко
митета союза медиков, жизнь»
амбулатории интересуется мал*.

М. Лесном.

Повторяется прошлогодняя история
Прошло около полутора ме
сяцев, как в Тюлинской сель
ской школе начался учебный
год, но зарплата за это вре
мя учителям еще не выдана.
Работники школы с 28 сентя
бря почти ежедневно шлют в
Самаровский районо его заве
роненой
стали»— все
это был цвет свежей

веческой крови».

дующему Козлову телеграммы4
но на них даже не отвечают.
Иными словами, с зарплатой в Тюлинской школе начи
нается прошлогодняя истории.
Окроно обязан упорядочить
выдачу заработной платы ра
ботникам школ.
Учитель.

равно вило поведения для форловско

чело го раба. Форд деятельно, ста

рательно, настойчиво воспи
тывал таких людей автоматов
Таков Генри Форд— «герой» на своих предприятиях. Ж
новой книги Эптона Синклера Синклер убедительно рисует
— в жизни, в действительно 1облик старого рабочего, кото
сти. И Синклер
нарисовал рый присутствовал при пер
этот портрет во всей его от вых шагах Генри Форда и ко
вратительной наготе. Для того, торый в течение всей свое!
чтобы еще сильнее разобла жизни из заводских окон на
чить всю лживость социаль блюдал, благоговея и прекло
ной демагогии Генри Форда, няясь, сказочный взлет карь
провозглашенного в свое вре еры своего хозяина.
мя лидерами II Интернациона
Синклер не только показы
ла «образцовым капиталистом» вает, но и расшифровывает
и «союзником
социализма», эту политическую ограничен
Синклер дает историю его обо ность некоторых слоев американ
гащения параллельно с исто ских рабочих; на их отсталых
рией бесславвого прозябания настроениях и пытается не
и гибели одного из его рядо без успеха играть Форд: «Эбнер
вых рабочих— Эбнера Шатта. напоминал впряженного в при
Жизнь Генри
Форда— это вод мула, который ходит и хонепрерывное восхождение по дит По кругу, поддерживая ра
лестнице собственного благо боту механизма. В час ок де
получия и могущества. Жизнь лал много кругов и круж и
Эбнера Шатта — это вечная восемь часов в день, пять дней
погоня за призраком того же в неделю, я желал только од
благополучия, вечное сколь ного на свете—ходить вот так
жение над пропастью нищеты, по кругу, пока хватит сил, и
полная зависимость от хозяина каждую пятницу получать чек
и полная обреченность на бес фордовской автомобильной ком
прекословное повиновение ему. пании и кормить ж одевать
«Молчи и делай, что тебе ска
зано»,—таково основное пра
Окончание см. на 4 стр.

10 о к тяб р я 1938 ж.
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МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Животноводство
в рыболовецких артелях

И В САМАРОВО ЕСТЬ ПОЛЫХАЕВЫ ш
Б

ессмертный

*льфо-п«-

ровский директор «Геркулеса»

товарищ Полыхаев любил пе
чати, штампы и штампики
межно и страстно, как девушка
любит цветы и желтую опья
няющую луну. Руководство
массами товарищ Подыхаев
осуществлял «четко и момен
тально». Порывшись в карма
нах, он отыскивал надлежа
щий случаю штампик и на
свет появлялось новое каучу
ковое изречение:
„Не возражаю. Полыхаев“.
„Согласен. Полыхаев".
„Прекрасная мысль. По
лыхаев*.
„Провести в жизнь. Полыхаев".

Товарищу Полыхаеву нра
вилось руководить так. Глав
ное, и ума не надо затрачи
вать, и руки в чернилах не
замараешь. Сиреневое факси
миле заменяло ему лучшего
друга. А, впрочем, товарищ
Полыхаев был ужасный бюрок
рат и перенимать «методы» его
работы никому бы не следо
вало.
Но, говорят, дурные приме
ры заразительны. Секретарь
Самаровского райкома ВЛКСМ
тов. Хорошев устал от непре
рывной связи с массами. Изму
чился человек; тому комсо
мольцу расскажи как работать,
другому докажи, что книги
читать гораздо полезнее, чем
бездельничать. А тут еще десят
ки комсоргов на очереди со сво
ими вопросами и запросами.
I задумался товарищ Хорошев
усталой своей головой: как
разом избавиться от всей этой
суеты сует и всяческой суеты.
Ж вспомнил товарищ Хорошев
товарища Полыхаева. А на
завтра курьер бежал в ОстякоЖогульскую типографию с за
казом на новый штампик.

Творческий размах товарища
Хорошева был велик и началь
ник «Геркулеса» казался перед
ним со своими печатками су
щим птенцом. Товарищ Хоро
шев заказал в типографию
тысячу (1000) экзпемпляров
„указа" следующего содержа
ния :
. . . тов. .... . . реше
нием
Самаров
ского райкома В Л К С М от
. . . вы утверждены . .
с получением сего присту
пайте к исполнению обя
занностей. По всем вопро
сам работы обращайтесь к
зав. отд......................... Р К
ВЛКС М .
Перемена вашего ме
ста жительства обязательно
должна быть согласована
с Р К ВЛКСМ .
Секретарь РК В Л К С М .
Зав. отд . . Р К ВЛ К С М
„ . . “ . . . . 19 . - г.

В Самаровском районе 334
комсомольца. А назначения за
казаны тиражом в 1000 экзем
пляров. Чтобы не пустить день
ги, истраченные на эту пе
чатку, на ветер, каждому чле
ну ВЛКСМ, живущему на тер
ритории Самаровского района,
придется около трех раз «при
ступить к исполнению обязан
ности» и «перемену места жи
тельства обязательно согласо
вать с РК ВЛКСМ». А если
сия бумажка касается только
актива райкома, то бедным
активистам и из саней не вы
лезти.
Горе, когда полыхаевец ока
жется на руководящем комсо
мольском посту, где требуется
беседовать чутко и любовно с
каждым человеком, особенно с
назначенным на новую работу.
Нехорошо,
товарищ Хоро
шев, п е р е н и м а т ь дурные
примеры.

В. Григорьев.

Коллективные хозяйства Ос- рыболовством, имеет, например,
ферму. 47
единяемые рыбакколхозсоюзом, голов крупного рогатого ско
в большинстве своем занима та в этом году принесут ему
ются преимущественно рыбо большой доход. Молочно-товар
ловством. Многие члены и ру ные фермы имеются и в ряде
ководители рыбацких артелей других артелей, от которых
развитие животноводства отод колхозники получают большую
вигают, всвязи с этим, на зад выгоду.
ний план, считая эту отрасль
Руководители рыбацких ар
в хозяйстве ненужной, нерента
телей
и работники Остяко-Во
бельной.
гульского
рыбакколхозсоюза
Такое понятие далеко невер должны уделить'самое серьез
но. Рыболовецкие артели име ное внимание вопросу разви
ют все условия и возможности тия животноводства. Надо до
к тому, чтобы успешно раз биться, чтобы рыболовецкие
вивать животноводство, и этим коллективные хозяйства не бы
еще более укреплять экономи ли однобокими, а развивали у
ческую мощь своего хозяйства, себя все отрасли сельского хо
создавать для колхозников еще зяйства.
более радостную и счастливую
А. Хохлов.
зажиточную жизнь.
Зоотехник
Болчаровский колхоз, Кон
динского района, занимаясь
рыбакколхозсоюза.

тяко-Вогульского округа, объ молочно-товарную
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„Щ едрый"
водолив
и слепые
кооператоры
Как только катер «Береза
вец» отходит от пристани |
направляется в путь, на его
борту начинается пьянка. За
стрельщик—водолив Сидоров,
Угощая водкой команду, он
обычно восклицает:
— Пей, ребята, я не обед
нею!
Такая беспримерная «щед
рота» у водолива не случай
на. Пользуясь
ротозейством
работников торгового и тран
спортного отделов Березовско
го райпотребсоюза, он расхи
щает государственное достоя
ние.

10 сентября «Березовец» вы

шел с кооперативным грузом
в Саранпауль. Сидоров раску
порил ящик вина и взял от
туда 5 литров. Когда они бы
БЕСПЕЧНОСТЬ В РУКОВОДСТВЕ ли выпиты, пустые бутылки
водолив разбил,
закупорил
НИЗОВЫМИ СЕЛЬПО
ящик. Затем разбил
ящик,
Самаровская заготовительная охотбоеприпасами на 60 про
с
папиросами
и
10
пачек
роз
контора
райпотребсоюза не центов.
и
Особенно плохо с обеспече дал команде. «Усушку»
учитывает нужд и запросов ни
зовых сельских кооперативов. нием охотников промтоварами. «утечку» списали по акту.
обувью
запросы
Правление Базьяновского сель Кожаной
Пьяная команда, во-главе с:
по несколько раз запрашивало промысловиков удовлетворены
судоводителем
С и л и н ы м и во
заготконтору— из какого расче менее чем на 30 процентов.
доливом
Сидоровым,
на пум
та оплачивать труд бригадира Совершенно нет брезента, сук
охотников-единоличнивов. Три на,—именно того, без чего из Березова в Саранпауль сде
месяца продолжается бюрокра охотники не могут обойтись. лала 15 вынужденных остано
На все необходимые товары вок, потеряв бесполезно 50
тическое молчание, и это отра
жается на работе сельпо, т.к. сельпо еще с весны дало заяв часов ходового времени.
срывается контрактация пуш ки Самаровскому райпотребсо
Не лучше работают у Бере
нины среди охотников-едино- юзу. Все заявки остались не зовского райпотребсоюза и дру
выполненными. Безответствен гие катера. Но руководители/:
личников.
Через несколько дней охот ное отношение руководителей райсоюза этого почему-то не
ники выйдут в лес и на сора, Самаровского райпотребсоюза к замечают, хотя, в результате*
а в Базьянах еще не законче запросам низовых работников безобразной работы моторного»
на подготовка к зимнему охот может привести к срыву вы флота, товары и продукты в;
полнения плана пушных за
пункты района,
ничьему промыслу. Капканчи- готовок в районе. Этого ни в глубинные
полностью не заброшены.
ками сельпо обеспечило охот коем случае допустить нельзя.
Н. В. Самбиндалов.
К. Корепанов.
ников только на 50 процентов,

АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОРОЛЬ БЕЗ МАСКИ
•А* <1>
«т*

О новой книге Эптона Синклера
*

% #

(Окончание. Начало см. на 2— 3 стр.)
свою семью, платить налоги доллары отчаянные усилия и
Даже такой, казалось бы,
за дом и нет-нет да положить вздохи Эбнера Шатта и ты траурный, «демобилизующий»
несколько долларов в банк— сяч ему подобных, стал стар, конец не вызывает чувства
на этот раз с гарантией пра но еще больше разбогател и подавленности у читателя. Са
вительства,— чтобы, если на считает себя «хозяином Аме тирическая заостренность и
Америку снова налетит шквал рики». Эбнер Шатт не делает необычайный, хотя и скрытый
кризиса, Эбнера с больной же выводов, ибо он отравлен ядом темперамент, пронизывающий
ной не смело с лица земли». покорности и не приспособлен заключительные страницы кни
В этих словах сжато, но точ к действиям; выводы у Син ги, вызывают острую нена
но дана несложная психология клера делает сын Эбнера — висть не только к кровавому
довольно значительного коли Том Шатт, организующий не ханже и велеречивому палачу
чества отсталых американских вольников Форда на борьбу и Форду, но и ко всему капита
рабочих, для которых Форд— пробуждающий в них своей листическому строю.
❖
миллиардер и любитель птиц агитацией классовое самосоз
*
*
— все еще является человеком нание и человеческое достоин
Из всего сказанного вовсе
«высшего порядка» и в то же ство.
не следует, что новая книга
время «добрым парнем^*арент
Книга кончается зверским Синклера свободна от недо
буржуазии Грин—-профсоюзным избиением Тома Шатта наем статков. В. И. Ленин как-то
вождем, а собственный домик ными бандитами Форда. И в назвал Синклера «социалистом
с автомобилем и канарейкой— тот самый момент, когда без чувства». Это мимоходом обро
идеалом человеческого благо- дыханные тела Тома и его же
ненное замечание по существу
иолучия.
ны, избитых до потери созна содержит в себе целую харак
Но вот наступает конец пу ния, лежат на шоссе, автомо
теристику писателя. Именно
ти. Эбнер Шатт, всю Жизнь бильный король и его супру «чувство» переходит в извест
«вою пробывший за конвейером, га, степенно покачиваясь на ную «политическую сентимен
«тал стар и был выброшен за рессорах отличной машины,
борт, как выжатый лимон. Ген- возвращаются с дружеской пи тальность». нередко проявляю
Форд, все время занимав рушки домой в отличном рас щуюся у Синклера там, где
нужна непоколебимая твер
шийся тем, что превращал в положении духа.
Остяко-Вогульская типография

М

дость. Отсюда та еле уловимая,
но все же присутствующая в
книге Синклера—может быть,
даже помимо воли автора—по
пытка представить Форда как
«человека, который сам себя
сделал» (как говорят американ
цы— «сэльфмейдмэн»); отсюда
же совсем уж наивная попытка
показать Форда как «жертву
миллиарда долларов». «Он был
миллиардером,—пишет Синк
лер,— и деньги держали его,
как паутина держит муху.
Самый могущественный чело
век в мире был беспомощен в
тисках миллиарда долларов.
Никогда не думал он быть та
ким, каким сделали его день
ги». Бедный, бедный мученик
несгораемых касс и раб соб
ственной
чековой книжки!
Неверно, фальшиво и неубеди
тельно звучат эти места в новой
вещи Синклера.
Типичный для Синклера на
лет публицистичности налицо
и в «Автомобильном короле».
И все же в целом— перед
нами яркий памфлет, силу ко
торого в данном случае состав
ляет не тольКо его художе
ственность, но и его смелая
правдивость. Синклер никогда
не был автором «уютных»
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романов, в которых читатель
чувствует себя, как в мещан
ской гостиной. Все его произ
ведения в большей или мень
шей степени являются вызо
вом капиталистическому строю,,
и по этому для буржуазии ош
— как представитель передо-'
вых слоев прогрессивной аме
риканской интеллигенции—яв
ляется «колючим писателем».
«Всю свою жизнь,— писал?
Синклер в одном частном пись
ме,— я вынужден был собирать*
деньги для того, чтобы изда
вать свои книги». «Автомо
бильный король» в этом смыс
ле не улучшит положения во
инствующего писателяантифашиста. Зато он сослужит нема
лую службу тем, что откроет'
истинное лицо Форда.
Генри Форд лишь на-днях:
был награжден Гитлером ор
деном «Большого орла». Кни
га Синклера красноречиво раз’ясняет, за какие заслуги Форд?,
удостоился награды от корич
невых варваров и проповедни
ков автоматизированного человекоистребления.

Б. Розенцвейг.
(«Комсомольская правда»).
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