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З а в е р ш и ть  л и к в и д а ц и ю  
н е гр а м о тн о с ти

За последнее, время большин
ство местных органов народно
го образования совершенно за
бросило работу по обучению 
неграмотных и малограмотных. 
Но вине управления по обра
зованию взрослых Наркомпро- 
са РСФСР и местных отделов 
народного образования, требо
вание Совнаркома СССР и ЦК 
ВКЩб)— полностью завершить 
ликвидацию неграмотности в 
1937 году—оказалось сорван
ным.

Сейчас Наркомпрос РСФСР 
разработал .мероприятия для 
полного завершения ликвида
ции неграмотности в респуб
лике 1938—39 учебном году. 
Е 1 октября этого года должны 
быть охвачены обучением все 
неграмотные в возрасте от 14 
до 50 лет. К 1 мая 1939 го

да каждый из них сможет ов
ладеть знаниями в объеме 
программы школы для негра
мотных. К 15 сентября должны 
быть составлены планы завер
шения ликвидации неграмот
ности в каждом колхозе, сель
совете, предприятии. Эти пла
ны будут обсуждаться на ра
бочих 11 КОЛХОЗНЫХ собраниях
и утверждаться правлениями 
колхозов и на пленумах сель
ских и поселковых советов.

Учебно-педагогическое изда
тельство выпустит для школ 
неграмотных большими тира
жами буквари, книгу для чте
ния и арифметические задач
ники. В помощь учителям вы
пускаются большими тиража
ми методические материалы.
(ТАСС).

Годовщина 
создания 8 народно- 

революционной 
армии Китая

25 августа исполнился год 
со дня реорганизации китай
ской Красной армии в VIII 
народно-революционную армию 
Китая. Командующий VIII ар
мией генерал Чжу-дэ заявил, 
что в течение года VIII армия 
имела 600 сражений с вра
гом. В результате сражений 
с VIII армией японцы потеря
ли 34 тысячи убитыми и ра
неными. Несколько тысяч 
японских солдат и офицеров 
взяты в плен. Касаясь послед
них боев, Чжу-дэ выразил 
уверенность в том, что нас
тупление японских войск на 
Ханькоу будет прервано и ки
тайцы, вернув потерянные тер
ритории, сбросят японцев в 
Китайское море. (ТАСС).

СОРЕВНОВАНИЕ
К О М Б А Й Н Е Р О В

ОБЛАСТИ
Ширится с каждым днем 

соревнование комбайнеров Ом
ской области. На вывоз павло- 
градцев комбайнеры всей об
ласти ответили конкретными 
делами.

Все более повышая темпы 
уборки урожая, комбайнер 
Краснополянского совхоза, Го
рьковского района, Моисеенко 
24 августа на комбайне «Ком
мунар» убрал 43 гектара. 
Комбайнер Кобыркинской МТС, 
Тюкалинского района, Радио- 
нов 24 августа на «Сталинце» 
убрал 42 гектара зерновых. 
Мастер комбайновой уборки Си- 
лов из Нагибинекой МТС, Тю
калинского района, за 3 дня 
соревнования убрал 160 гек
таров урожая. (I КмТАСС).

ОБРАЩЕНИЕ (У Н  ЦЗИН-ЛИН 
К АНГЛИИ II  ( ША

Сун Цзин-Лин (вдова Сун 
Ят-Сена) прибыла в Кантон. 
Общественные организации го
рода устроили ей торжествен
ную встречу. В ряде выступ
лений, обращаясь к мировым 
державам, и особенно к Ан 
глии и США, Сун Цзин-Лин

настаивает на прекращении 
снабжения Японии сырьем и 
военными материалами. По
словам Сун Цзин-Лин, Япония 
получает 30 процентов воен
ного сырья из Англии и 32 
процента из США. (ТАСС).

Военные действия в Китае

:СЮО:

Положение в Чехословакии
Всвязи с приближением 

дня открытия съезда герман
ской фашистской партии, ан
глийский «советник» в Чехо
словакии лорд Ренсимен раз
вивает бешеную активность, 
усиленно добиваясь от чехо
словацкого правительства от
ступления перед гитлеровской 
агентурой в Чехословакии— 
генлейновской партией. Фран
цузская дипломатическая мис
сия в Праге целиком поддер
живает Ренсимена и тоже ока
зывает давление на официаль
ные чехословацкие круги.

25 августа, под председа
тельством президента Чехосло
вакии—Бенеша, весь день за
седал узкий состав кабинета 
министров. Обсуждался вопрос 
о «новой базе» для возобно
вления переговоров с генлей
новской партией, которая, как 
известно, отвергла правитель
ственные законопроекты и не 
желает отступить ни от одно
го из своих требований.

Разработанный чехословац

ким правительством проект 
«кодексанациональностей» дает 
широкие права всем националь
ностям, живущим в Чехослова
кии, в том числе и немцам. 
Предусмотрено даже, что в го
сударственном аппарате Чехо
словакии должно быть 23 про
цента немцев. Вообще немцам 
в демократической Чехослова
кии живется гораздо лучше, 
чем немцам гитлеровской Гер
мании. Но, так как Гитлер и 
его агент Генлейн используют 
судетский вопрос лишь как 
предлог для создания конфли
ктен и поводов к вооруженно
му вторжению Германии в Че
хословакию, Генлейн потому 
и не соглашается на законо
проекты правительства Чехо
словакии и всячески оттяги
вает переговоры с ним, в то 
время, как Германия усиленно 
готовится к войне против Че
хословакии.

Ходят слухи о том, что пра
вительство пойдет на новые 
уступки, и что будет фактиче

ски осуществлен генлейновский 
лозунг «автономии Судетской 
области».

Усиление нажима Англии и 
Франции вызывает все боль
шее возмущение в массах че
хословацкого народа. Коммуни
стическая и лево-демократиче
ская печать продолжают резко 
критиковать уступчивость пра
вительства. На собраниях и 
митингах принимаются резкие 
резолюции протеста против дей
ствий английской миссии и 
политики уступок чешских ре
акционных кругов. Объединен
ное собрание членов всех ан
тифашистских партий и орга
низаций города Либерец обра
тилось к президенту Бенешу 
е требованием—не уступать 
ни на шаг перед нажимом Ан
глии и Франции и военными 
провокациями фашистской Гер
мании. Во всех городах и по
селках Либерецкого округа при- 
ступлено к организации «дру
жин антифашистской самообо
роны». (ТАСС).

В центральном Китае в те
чение последних двух дней 
ожесточенные бои возобнови
лись в районе Жуйчана, к за
паду от Цзюцзяна. Японские 
войска, под прикрытием перек
рестного огня с суши и возду
ха, ведут наступление на 
/Куйчан, широко применяя от
равляющие вещества. 22 авгу
ста в районе Жуйчана, в боях 
у деревни Чучуан, из 2 ба 
тальонов китайской армии спа
слись только 4 бойца. Все ос
тальные отравлены газами.

На южном берегу реки Яш- 
цзы китайские войска задер
жали у города Навькан (Синь
цзы) наступление японских 
войск, продвигавшихся на за
пад. В этом районе японская 
авиация бомбардирует китай
ские позиции химическими 
бомбами.

23 августа в Шанхай при
было с фронта Янцзы 4 тыся
чи раненых японских солдат.

На северном берегу реки 
Янцзы за последнюю неделю 
японские войска несколько 
раз безуспешно пытались про
рваться через линию китайских 
войск, проходящую вдоль шос
се Цяньшань—Тайху— Сусун— 
Хуанмэй.

В Северном Китае, в южной 
части провинции Шаньси, япон
ские войска, после захвата 
Пучжоу, безуспешно пытаются 
подойти к берегу реки Хуан
хэ. Китайские войска оказы
вают решительное сопротив
ление.

В северной части провинции 
Хэнань японцы также пыта
ются подойти непосредственно 
к реке Хуанхэ, но и эти по
пытки оканчиваются неудачей. 
(ТАСС).

Нй ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
На восточном фронте 25 ав 

густа войска мятежников и ин
тервентов, при поддержке мно
гочисленных танков и мощной 
артиллерии, заняли несколько 
высот в долине реки Эбро. 
Несколько грозных атак фаши
стов, направленных на дорогу 
из Вильяльба в Корбера, а так
же в районе реки Каналета, 
были отражены республикан
скими войсками. Мятежники 
понесли при этом тяжелые по
тери.

В районе Гандееы в течение 
последних двух дней респуб
ликанцы сбили 33 фашистских 
самолета.

На эстремадурском участке 
центрального фронта, в районе 
реки Сухар республиканские 
войска продолжают успешное 

♦ ♦♦

продвижение вперед по левому 
берегу реки, отбив у мятежни
ков ряд важных стратегиче
ских пунктов. Мятежники в 
беспорядке отступили, оставив 
на поле сражения большое ко
личество военного снаряжения 
и пленных. 200 пленных от
правлено республиканским ко
мандованием в тыл. Республи
канскими частями захвачено у 
фашистов 4 пушки, 2 танка, 
большое число пулеметов, 4 
противотанковых пушки, 5 гру
зовиков, 2 туристских автомо
биля и значительное количе
ство военного снаряжения.

25 августа 5 фашистских са
молетов бомбардировали мирное 
население деревни Торревиэ- 
ха (близ Аликанте). Разрушено 
18 домов. Насчитывается 25 
убитых и 70 раненых. (ТАСС). 
♦ ♦♦♦

На енимке: Пулеметчики республиканской армии.
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О проекте закона „О порядке ратиф
международных

икации и денонсации 
СССР“договоров

Доклад члена Комиссии по иностранным делам Совета Национальностей

депутата ШМИДТА О. Ю.
Товарищи депутаты! Комис

сия по иностранным делам Со
вета Национальностей внесла 
проект закона «О порядке ра
тификации и денонсации меж
дународных договоров СССР» и 
поручила мне, как члену Ко
миссии, доложить этот законо
проект Верховному Совету
СССР.

Ратификацией называется ут
верждение международного до
говора верховной властью.
Ратификация есть акт, который 
придает окончательную силу
договору, разработанному и 
подписан ном у уполно м оч ен -
ными государств. В буржуаз
ных странах право ратифика
ции принадлежит главе госу
дарства (в республиканских
странах—президенту). В Совет
ском Союзе, согласно Консти
туции, Президиум Верховного 
Совета Союза ССР является, 
как сказал товарищ Сталин, 
ко ллеги аль н ы м пре зи де н том. 
Пункт «м» статьи 49 Консти
туции СССР определенно гово
рит, что Президиум Верхов
ного Совета Союза ССР «рати
фицирует международные до
говоры».

Вносимый проект закона 
уточняет, какие именно догово
ры подлежат ратификации. 
Сюда входят важнейшие догово
ры политического характера, 
а именно: мирные договоры, 
договоры о взаимной обороне 
от агрессии, договоры о вза
имном ненападении. Могут быть 
и иные договоры, например, 
торговые, при заключении ко
торых стороны условились, что 
в виду большой важности этих 
договоров они будут внесены 
на ратификацию высших орга
нов власти каждого из догова
ривающихся государств. Ос
тальные — хозяйственные и 
прочие договоры, при заклю
чении которых не была услов

лен а последующая ратифика
ция, не нуждаются в ней и 
могут утверждаться Советским 
Правительством—Советом На
родных Комиссаров СССР в 
общем порядке. Сюда могут 
относиться, например, желез
нодорожные и почтовые кон
венции и т. п.

Статья 3 проекта закона 
указывает, наконец, что и де
нонсация договоров, т. е. объ
явление их утратившими силу, 
производится также Президи
умом Верховного Совета СССР. 
Такая отмена договора может 
происходить, например, по 
взаимному соглашению двух 
сторон, которые этот договор 
заключили, или же когда в 
самом договоре оговорено, что 
стороны имеют право заявить 
о расторжении договора, обыч
но за известный срок наперед.

Ратификация договора дол
жна придать ему еще боль
шую силу и усилить гарантию 
исполнения обязательств.

Однако вы, товарищи депу
таты, знаете как из истории, 
так и из современных впечат
лений, чтов буржуазных стра
нах международные обязатель
ства далеко не всегда выпол
няются.

Особенно энергичную дея
тельность в смысле невыпол
нения, одностороннего растор
жения, грубого разрыва меж
дународных договоров разви
вают на наших глазах фа
шистские агрессивные прави
тельства. Они часто даже не 
стараются прикрыть какой-ли
бо уверткой тот факт, что 
международный договор для 
них—простой клочок бумаги, 
который можно разорвать ког
да угодно. Так, например, 
Япония участвовала в выра
ботке и ратифицировала так 
называемый Вашингтонский до
говор девяти держав от 6 фев

раля 1922 г. «О принципах 
политики в отношении Китая». 
Статья I этого договора ука
зывает, что договаривающиеся 
державы согласны «уважать 
суверенитет, независимость и 
территориальную и админи
стративную неприкосновен
ность Китая». А на деле япон
ская военщина вторглась на 
китайскую территорию, наса
дила на захваченной части 
Китая марионеточные прави
тельства из своих ставленни
ков. Она ведет в Китае, хотя 
и без объявления, настоящую 
кровопролитную войну, бом
бардирует мирное население, 
стараясь вопреки всем между
народным договорам, навязать 
огромному китайскому народу 
насильно свою волю.

Правда, Япония просчита
лась. Великий китайский на
род не побоялся агрессора и 
мужественно защищает свою 
страну.

ПГо не всегда агрессор полу
чает такой отпор.

Германия меньше чем за год 
до захвата Австрии ратифици
ровала договор с ней от 11 
июля 1936 г., в котором ска
зано, что германское правитель
ство признает суверенитет Ав
стрии и обязуется не вмеши
ваться в ее внутренний строй 
ни прямо, ни косвенно. А в 
ночь с 11 на 12 марта 1938 г. 
независимая Австрия переста
ла существовать и попала под 
сапог германского фашизма.

Вместе с другими странами 
Германия, Италия, Япония зак
лючили 27 августа 1928 г. в 
Париже так называемый пакт 
Бриана—Келлога, точное наз
вание которого—«Договор об | 
отказе от войны в качестве 
орудия национальной полити
ки». Это не остановило Герма
нию и Италию от грубого втор
жения в Испанию и военного

вмешательства в ее внутрен
ние дела.

Правда, и тут агрессоры про
считались. Героический испан
ский народ показал всему ми
ру непреклонную волю к защи
те своей независимости и нес
гибаемую энергию, вызываю
щую восторг и преклонение со 
стороны всего передового че
ловечества.

Наиболее крупным междуна
родным договором последних 
десятилетий является пакт Ли
ги наций. Статья 10 пакта 
гласит: «Члены Лиги обязуют
ся уважать и охранять против 
всякого внешнего нападения 
территориальную целость и су
ществующую политическую не
зависимость всех членов Лиги». 
Статья 16 пакта предусматри
вает коллективную помощь 
жертве агрессора путем при
менения к агрессору экономи
ческих и военных санкций.

Однако буржуазные страны, 
даже демократические, на деле 
отказались от выполнения этой1 
статьи ими же созданного пак
та. Они остаются молчаливы
ми свидетелями исчезновения 
из числа незавиеимь^х членов 
Лиги наций Абиссинии и дают 
еще более возмутительную кар
тину лицемерия и попуститель
ства агрессорам при нападении 
их на Испанию.

Ряд других государств, нап
ример, скандинавские страны, 
не выходя формально из Лиги 
наций, заранее заявили о том, 
что в случае чьей-либо агрес
сии они не будут участвовать 
в коллективных мероприятиях 
против агрессоров, т. е. по су
ществу заранее стали на сто
рону агрессора, действуя по 
его указке.

Число таких примеров можно 
было бы умножить. Следует 
ли из этих примеров, что и мы 
должны отказаться от между

народных договоров, как от 
орудия мира, и также смотреть 
на договоры, как на клочок 
бумаги? Нет, мы по этому пу
ти не пойдем. Основой между
народной политики Советского 
Союза является борьба за мир 
и соблюдение договоров. Об 
этом не раз заявлял наш бле
стящий борец за мир, Народ
ный Комиссар Максим Макси
мович Литвинов. (Шумные, 
продолжительные аплодис
менты).

Так, на сессии Совета Лиги 
наций 17 марта 1936 г. тов. Лит
винов сказал: «Мы считаем, 
что нельзя бороться за мир, 
не отстаивая в то же время 
ненарушимости международных 
обязательств, в особенности 
таких, которые непосредствен
но касаются сохранения су
ществующих границ, вооруже
ний и политической или воен
ной агрессии».

Со своей стороны Советский 
Союз свои обязательства вы
полняет и будет выполнять. 
Какое большое значение при
дает наша Конституция выпол
нению международных догово
ров, видно из того, что пункт 
«к» статьи 49 прямо говорит, 
что Президиум Верховного Со
вета СССР «в период между 
сессиями Верховного Совета 
СССР объявляет состояние вой
ны в случае военного нападе
ния на СССР или в случае 
необходимости выполнения ме
ждународных договорных обя
зательств по взаимной оборони 
от агрессии.»

Международный договор, 
подписанный и ратифициро
ванный Президиумом Верхов
ного Совета Союза ССР, не есть 
клочок бумаги. Наша страна 
никогда, ни одного раза не 
нарушала заключенных е »  
международных договоров.

Окончание см. на 3 стр.

К 40-летию работы Ленина „Развитие 
капитализма в России"

21 августа 1898 года в да
лекой сибирской ссылке, в се
ле Шушенском, В. И. Ленин 
закончил свою замечательную 
работу— «Развитие капитализ
ма в России». Эта книга впер
вые вышла в 1899 году всего 
лишь в 1.200 экземплярах. 
Появление ее в легальной пе
чати было важнейшим собы
тием в истории развития мар
ксизма в России.

К работе над этой книгой 
Владимир Ильич приступил 
в тюрьме. В декабре 1895 г. 
Ленин был арестован по делу 
петербургского «Союза борьбы 
за освобождение рабочего клас
са», организатором и руково
дителем которого был он сам. 
«Союз борьбы»—это зародыш 
революционной рабочей партии, 
за создание которой Левин 
принялся с начала 90-х годов.

Посаженный за тюремную 
решетку, Ленин берется за 
теоретическую разработку воп

роса, запутанного и опошлен
ного народниками и легаль
ными марксистами,—о разви
тии капитализма в России. 
Для рабочего движения и ре
волюционной социалдемократии 
очень важно было разработать 
этот вопрос. Ибо чем быстрее 
шло развитие капитализма, 
тем быстрее рос и организо
вался пролетариат. Рабочий 
класс был заинтересован в 
устранении всех тормозов на 
пути капиталистического раз
вития России. Народники же 
идеализировали крестьянскую 
общину и выступали против 
тезиса марксистов о неизбеж
ности развития России на пу
ти капитализма. Легальные 
марксисты (Струве, Туган-Ба- 
рановский, Булгаков и др.) 
старались затушевать противо
речия капитализма, отрывали 
развитие капитализма от клас
совой борьбы, от задач проле
тариата в русской революции.

Между тем, страна находи
лась накануне революции. «Де
сятилетие перед революцией, с 
1895 по 1904 год, показывает 
нам уже открытые выступле
ния и неуклонный рост про
летарской массы, рост стачеч
ной борьбы, рост социал-демо
кратической рабочей агитации, 
организации, партии. За социа
листическим авангардом проле
тариата начинало выступать 
на массовую борьбу, особенно 
с 1902 года, и революционно-де
мократическое крестьянство»1).

Пролетариат нуждался в яс
ной, четкой программе борьбы, 
которая вытекала бы не толь
ко из общих положений марксис
тской теории, но и из конк
ретных условий развития капи
тализма в России. Программа 
пролетарской партии в России 
должна была быть обвинитель-

*) В. И. Пенни. Сочинения, т. 
XV, стр. 145.

ным актом не только против 
капитализма вообще, но и про
тив русского капитализма.

Характерно, что «Группа ос
вобождения труда», занимаясь 
пропагандой социализма, вмес
те с тем почти ничего не сде
лала для изучения русского 
капитализма. Разработка этого 
вопроса целиком легла на пле
чи В. И. Ленина. Уже в пер
вой своей работе— «Что такое 
«друзья народа» и как они 
воюют против социал-демокра
тов?»—Владимир Ильич подо
шел вплотную к этой теме.

Мысль о марксистской раз
работке послереформенной эко
номики России не покидала 
Ленина давно. 2 января 1896 
года он писал из тюрьмы: «Бро
сить эту работу очень бы не 
хотелось, а теперь, невидимо
му, предстоит альтернатива: 
либо написать ее здесь, либо 
отказаться вовсе»2). Надо бы
ло полностью свести счеты с 
народническими экономистами. 
И Владимир Ильич решил не 
ограничиться критикой ошибоч

2) Там же, стр. 557.

ных положений народнических 
«теоретиков», а на основе марк
систского метода— «изобразить 
весь процесс развития капита
лизма в России в его целом»3).

Требовались горы материала, 
которые ему доставлялись в 
тюрьму. Анна Ильинична—сест
ра Ленина — рассказывает в 
своих воспоминаниях, как мно
го и интенсивно работал в 
тюрьме Владимир Ильич. В 
каждом письме он требовал 
новых книг и источников— 
«Ворохами таскала я ему кни
ги из библиотеки Вольно-Эко- 
номич. Общества, Академии 
Наук и других научных хра;  
нилищ...»4).

Можно смело сказать, что 
все сколько-нибудь значитель
ные труды земской и государ
ственной статистики по вопро
сам сельского хозяйства, кус
тарной и крупной промыш
ленности были Лениным н« 
только просмотрены, но и изу
чены, всесторонне критически 
проверены и сопоставлены.

3) Там же, стр. 5.
*) Там же, стр. 559^
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ДОКЛАД ДЕПУТАТА ШМИДТА 0. Ю.
(Окончание. Начало см. на 2 стр.)

Заключенные нами договоры 
[ерушимы, во-первых, потому, 
но нашу политику направляет 
(еликая партия Ленина—Ста

лина, а сталинское слово твер
до. (Бурные, долго не смол- 
<ающие аплодисменты всего 
зала).

Наши договоры нерушимы 
тотому, во-вторых, что у нас 
зе может быть изменения ли
зни правительства или смены 
забоче-крестьянского прави
тельства каким-либо другим 
травительством. Этого не мо
ет быть, ибо социализм побе- 

;ил в нашей стране навсегда.
Наши договоры нерушимы 

:отому, что мы—мирная дер
жава, богатая, цветущая, нам 
е нужны никакие чужие 
емли.

Наши договоры нерушимы, 
[аконец, потому, что мы ни- 
ому не позволим их нарушать, 
"ы сумеем защитить свои 
раницы и свой мирный труд 
г любого нападения. Лишь 
>всем недавно мы это доказали 
а деле, дав предметный урок 
понской военщине при попыт- 
е нарушить нашу границу.

(Шумные, продолжительные 
аплодисменты).

Наша могучая, всем народом 
любимая, Красная Армия сумеет 
заставить уважать договоры, 
ратифицированные Президи
умом Верховного Совета СССР. 
(Продолжительные аплодис
менты).

В обстановке величайшего 
кризиса, в обстановке, когда 
уже горят города в ряде стран 
и новые войны могут возник
нуть внезапно в любом месте 
земного шара, наша страна 
остается неприступной. Наша 
великая родина—единственная 
реальная надежда всех сто
ронников мира во всем мире. 
С любовью и надеждой взирает 
трудящееся человечество на 
страну социализма, на светоч 
человечества, на светлый об
раз учителя и друга трудя
щихся — товарища Сталина. 
(Продолжительные аплодис
менты, переходящие в ова
цию. Все встают. Со всех 
концов зала в несть това
рища Сталина раздаются 
возгласы на языках народов 
СССР).

(Перепечатано из«Правды»),

Накануне отчетов депутатов поселкового 
совета перед избирателями

С 1 сентября Остяко-Вог уль- 
&ий поселковый совет прово
ет отчетную кампанию своих 
шутатов перед избирателями.

Весь Остяко-Вогульск с пос. 
ерековкой распределен на II 
частка, за каждым из кото- 
ах закреплен для отчета один 
шутат.
Депутат тов. М. Белев 7 сен- 
!бря отчитывается о своей 
кботе перед рабочими и слу- 
ащими молочно-товарной фер- 
и горпо. Депутат тов. А. Шу- 
ва готовится к отчету среди 
(удящихся коллективов аку- 
ерско-фельдшерской школы,

амбулатории, больницы, туб
диспансера и аптеки. Ее от
чет состоится так же 7 сен
тября. 8 сентября депутат 
тов. Лозвина отчитается перед 
коллективами педучилища, сред
ней школы, хантэ-мансийской 
неполной средней школы, шко
лы политпросвета и омпушни
ны.

Необходимо, чтобы отчетная 
кампания Остяко-Вогульского 
поселкового совета прошла на 
уровне широкой активности 
трудящихся масс, при боль
шевистской критике и само
критике работы депутатов и 
всего поселкового совета.

Сигналы, заслуживающие внимания 
Микояновского Райкома ВЕП(б)

Руководители Кондинского 
колхоза нарушают постановле
ние Совнаркома и ЦК ВКЩб) 
от 19 апреля 1938 года. Пред
седатель правления колхоза 
Мингалев Алексей без согласия 
колхозников нанял посторон
них людей на работы до заго
товке сена. Многие колхозники 
не работают. Среди них доста
точно людей, способных выйти 
на луг и косить сено.

Работников в колхозе хоть 
отбавляй. Но некоторые из них 
упорно не желают работать в 
хозяйстве колхоза.

ние же пошло по самому лег
кому, но вредному пути—при
бегать к найму рабочей силы. 
Более трудный, но верный 
путь—крепить колхозную дис
циплину, вести разъяснение 
задач среди колхозников—Мин
галев сознательно оставил в 
стороне. Потому в колхозе нет 
трудовой дисциплины, с фев
раля текущего года не созы
валось ни одного собрания, 
постановление СНК и ЦК ВКЩб) 
колхозники не знают.

Правлением Кондинского кол- 
Правле-1хоза допущена масса грубых 

•• • о »  — 1 =
Коллектив агитаторов колхоза „Борец* (Серпуховский район, 

Московской области) работавший в период выборов в Верхов
ный Совет РСФСР, продолжает свою работу.

На сн.: Парторг колхоза Б. И. Иваников беседует во время отды
ха на молотьбе с колхозниками.

ошибок при выдаче авансов 
колхозникам. Вместо 2 рублей 
50 коп. на трудодень вы
дается по 3 рубля. Сама си
стема выдачи авансов способ
ствует поощрению лодырей. 
Так, например, колхозник. Чуп- 
ров Михаил вместе с братом 
имеют за первое полугодие за
работанными 106 трудодней. 
Начислено для выдачи 318 руб
лей. Выдано же им авансом 
797 рублей. Колхоз числил 
долг за Чупровьтм на первое ян
варя 1938 года 891 руб. Сейчас 
задолженность Чупрова колхо
зу составила 1375 рублей. Та
ких должников много. Сам пред
седатель колхоза взял в личное 
пользование из колхозной кас
сы 841 рубль и таким обра
зом задолжался.

23000 рублей—таков долг, 
числящийся за колхозниками. 
Среди них большая часть—зло
стные лодыри. Колхозники же, 
честно работающие, имеют 
долг за колхозом в свою поль
зу. Лучший колхозник Маслов 
Иван Сафонович не может по
лучить с колхоза 2130 рублей 
заработанных им.

Все нарушения колхозного 
устава творятся в колхозе, ко
торый находится на той-же тер
ритории где и райземпром. Этот 
факт сигнализирует Микоянов
ским райисполкому и райкому 
ВКЩб) о том. что работа 
правления колхоза требует 
большевистской проверки и вни
мания районных организаций.

Колхозник.

И бродни решают успех рыбозаготовок
В этом году на рыбоугоди- 

ях Селияровского колхоза— 
большое изобилие рыбы. Вес
ной, особенно неводом, хоро
шо ловились язь и щука. Не
плохой был лов и летом. При 
желании колхозников и уме
лом руководстве правления ры
боловецкими бригадами колхо
зу можно было с успехом пе
ревыполнить план рыбозагото
вок первого полугодия.

По вине председателя кол
хоза Фирсова колхозники ока

зались не подготовленными к 
встрече весенне-летней пути
ны. Фирсов не организовал по
садку новых и ремонт ста
рых неводов, ремонт рыбац
ких избушек, которые уже 2 
года ждут ремонта. Почти все 
рыбаки сначала весны не име
ют броден. В результате всего 
этого план рыбозаготовок кол
хозом выполнен всего на 64 
процента.

В летнее время, в теплую 
погоду, рыбаки выезжали на

лов в плохих броднях. Сейчае 
же, с наступлением холодных 
ночей, резкого похолодания 
воды, колхозники не могут 
так дальше работать. Постоян
ные напоминания Фирсову • 
том, чтобы съездить за бродня
ми в окррыбакколхозсоюз ни 
к чему не приводят. Беспеч
ность Фирсова направлена на 
срыв плана рыбозаготовок 
третьего квартала.

М. Шехирев.

шга «Развитие капитализма 
России» была закончена пос- 

почти трехлетней интенсив- 
(й работы, потребовавшей ог- 
много количества подсчетов 
выкладок,—черновой работы, 
торой Владимир Ильич зани- 
лся сам. В тюрьме работа 
ачительно продвинулась. Но 
кончена она была лишь в 
ылке—в августе 1898 года.

Труд Ленина «Развитие ка- 
тализма в России»—работа 
днствующего марксиста. Бу
чи в основном направлена 
отив народнических теорети-

книга по существу гро- 
|т германских и русских ре- 
ионистов. В лице Давида, 
ца, Булгакова, русских эко- 
[истов ревизионисты подня- 
голову и, ревизуя учение 
жса, тщетно пытались до- 
ать, что законы развития 
итализма, открытые Мар- 
м, неприменимы к сельско-
хозяйству, что в области 
ьского хозяйства, в отличие 
промышленности, побеждает 
крупное, а мелкое хозяй-
. Левин разоблачил этот

аргумент ревизионистов. Он 
показал, что и в сельском хо
зяйстве марксистская теория 
находит блестящее подтверж
дение. Если же иногда мелкое 
хозяйство выживает в конку
рентной борьбе, то это проис
ходит на основе огромнейше
го ухудшения материальных 
условий существования мелко
го владельца.

Ленин впервые дал единст
венно правильную схему раз
вития капиталистической про
мышленности— коренным обра
зом отличную от схемы Тугая- 
Барановского. Ленин показы
вает, как, в связи с развити
ем крупной промышленности, 
идет развитие и формирование 
пролетариата. На основе ана
лиза материалов переписи Ле
нин показывает классовую 
структуру страны в конце XIX 
века.

Выход этой ленинской рабо
ты в свет, несомненно, яв
лялся, после выхода III тома 
«Капитала» К. Маркса, самым 
замечательным событием в эко
номической литературе и са
мым крупным вкладом в раз

витие марксистской теории кон
ца XIX и начала XX века. В 
этой работе Ленин выступил 
не только блестящим знатоком 
Маркса, но и глубочайшим ре- 
волюционером-теоретиком, ко
торый, творчески пользуясь 
методом Маркса, сумел по-но
вому разрешить вопрос не толь
ко о развитии русского капи
тализма, но и о задачах, ко
торые стоят перед русским 
пролетариатом и крестьянст
вом.

В этой книге Ленин блестя
ще показал, что «громадные 
остатки барщинного хозяйства 
и всевозможные пережитки кре
постного права при невидан
ном обнищании и разорении 
крестьянской бедноты вполне 
объясняют глубокие источни
ки революционного крестьян
ского движения, глубокие кор
ни революционности крестьян
ства, как массы»5).

В специальной главе Ленин 
писал, что в чисто русских гу
берниях Европейской России, 
где в целом преобладает капн-

5) Там же, стр. 11.

талистическая тенденция в раз
витии сельского хозяйства, 
преобладают отработки. Ленин 
указывает на 17 г)берний с 
преобладанием отработок. От
работки—живое свидетельство 
крепостнической старины, фор
ма полукрепостнической экспло
атации крестьянства. Ленин 
говорит, что настоящим госпо
дином современной ему дерев
ни являлся помещик-дворянин, 
землевладелец. Крестьянство 
должно поэтому выступить под 
руководством пролетариата на 
борьбу с самодержавием за ре
волюционную чистку деревни, 
за свержение царизма. Пред
стоящая в России революция, 
писал тогда Ленин, неизбежно 
должна быть буржуазно-демо
кратической революцией.

Понятие «буржуазная рево
люция», разумеется, не- озна
чало признания руководящей 
роли буржуазии. Так понима
ли революцию меньшевики. 
Большевики же исходили из 
признания революционной ро
ли крестьянства, которое дей
ствует под руководством проле
тариата. Ведя за собой много

миллионное обездоленное, за
давленное крестьянство, рабо
чий класс стремился к полной 
победе буржуазно-демократиче
ской революции, к уничтоже
нию монархии, конфискации 
помещичьей земли, к осущест
влению революционно-демокра
тической диктатуры пролетари
ата и крестьянства, к перера
станию буржуазно-демократи
ческой революции в социали
стическую.

В случае победы революции 
и ликвидации помещичьего зе
млевладения осуществляется 
более быстрый (американский) 
путь развития капитализма в 
сельском хозяйстве. Но Ленин 
указывал на возможность и 
другого, более медленного (прус
ского) пути капитализации 
России. По этому пути старал
ся повести Россию Столыпин 
с тем, чтобы сохранить поме
щичье землевладение и медлен
но превращать его в капита
листическое.

Окончание см. на 4 тср.
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Вредители безнаказанно 
орудуют в маслопроме

В прошлом году в Цынгалах 
был построен маслозавод, име 
ющий базу для выпуска на 
десятки тысяч рублей молоч
ных продуктов ежегодно. Но 
с начала строительства завод 
попал в руки вредителей. Во- 
нервых, по инициативе Куба
сова, который теперь работа
ет мастером, завод был постро
ен на навозной почве, к тому 
же вдали от селений, в кото
рых живут основные постав
щики молока—колхозники и 
трудящиеся единоличники. Не 
удивительно, почему сейчас 
так часто заводу не хватает 
молочных продуктов для пере
работки на масло.

На днях, по заданию цын- 
галинской комсомольской орга
низации, группа «легкой ка
валерии» проверила санитар
ное состояние завода. Комсо
мольцы вскрыли ряд вопию
щих преступлений. Сыр в 43 
ящиках при вскрытии оказал
ся заполненным сплошной мас
сой червей, которыми заражен 
весь склад. Свежие продукты, 
поступающие в склад, естест
венно, немедленно подверга
лись порче. Так сгноено, на
пример, 7 бочек (30 центне
ров) творогу. Кроме того, ди
ректор завода Полыгалов и ма
стер Кубанов сгноили десятки 
килограмм масла и сотни лц- 
тров сливок. Испорчеваыа про
дукты вредителями списыва
лись в убыток. Немалая доля 

государственных средств пода
ла в карман вредителей., пьян
ствующих беспробудно. Так, 
Полыгалов купил для завода 
дом за 3.000 рублей, затем 
продал его Кубанову за 800 
рублей, разницу списал в убы
ток и пропил.

Более трех месяцев завод не 
рассчитывался с поставщиками 
молока—колхозниками и тру
дящимися единоличниками, 
каждому из которых он должен 
по несколько сот рублей.

В июле проверять работу за
вода ездил зам. директора окр- 
маслопрома Катаев. Четыре дня 
он пьянствовал с Полыгаловым, 
на пятый уехал обратно. 23 
июня в Цынгалах был пред
седатель Самаровского райис
полкома Титов. Колхозники 
рассказали ему о положении 
на заводе, но Титов даже не 
зашел на завод, а возвратив
шись в Самарово -не сигнали
зировал о безобразиях на заво
де следственным органам.

Вредители и мерзавцы про
должают безнаказанно орудо
вать на маслозаводе в Цынга
лах, чувствуя над собой пок
ровительство головотяпов и ро
тозеев, по недоразумению счи
тающихся руководителями со
ветских учреждений.

Этого не может быть далее. 
Изобилие молочных продуктов 
нашего округа создает неисся
каемые возможности для разви
тия масдодельческой промыш
ленности. Организация масло- 
прома и маслозаводов в окру
ге преследовала именно эту 
цель. И никто - ни кому не 
дал нрава разваливать масло
делие. Окрисполком и окруж
ная прокуратура обязаны на
вести большевистский порядок 
в маслопроме.

А. Анисимов.

Готовы к призыву 
в Красную Армию

С огромным энтузиазмом 
встретили призывники страны 
Советов приказ Наркома Оборо
ны СССР Маршала Советского 
Союза тов. Ворошилова об оче
редном призыве РККА.

26 августа в Москве, в са
ду имени Баумана, состоялся 
слет призывников Бауманско
го района .столицы. Сюда соб
ралось около тысячи ровестни- 
ков Октября, которые через 
несколько дней получат почет
ное звание воина Рабоче-Кресть
янской Красной Армии. Среди 
них много отличников военной 
учебы и стахановцев производ
ства.

На трибуну один за другим 
поднимаются призывники - от
личники боевой и политичес
кой подготовки.

Выражая мысли всех присут
ствующих, призывник Белов 
заявил:

—Наши отцы и матери счаст
ливы и горды, что их сыновь
ям дали почетное право—защи
щать наше социалистическое 
государство. Мы даем обяза
тельство в совершенстве овла
деть боевым оружием и если

понадобится, выступить на за
щиту страны и бить врага 
также, как били его наши 
славные дальневосточники.

На «лете выступил отец 
четырех сыновей-красноармей- 
цев Нефедов.

Участники слета под бур
ные аплодисменты приняли 
приветствие вождю народов то
варищу Сталину.

В Сталинграде, Астрахани, 
в казачьих станицах состоялись 
многолюдные митинги, посвя
щенные очередному призыву 
РККА. В Сталинграде, на пло
щади имени Дзержинского, на 
митинг собралось несколько 
тысяч человек.

—В частях дальневосточног 
го краснознаменного фронта,— 
заявил призывник СТЗ Нико
лай Волков,-^служат 2 моих 
брата. Я прошу, чтобы и ме
ня послали на Дальний Восток 
в одну из частей, где служат 
мои братья. Вместе с ними я 
буду бить японских самураев, 
если они попытаются вновь 
напасть на наши священные 
границы. (ТАСС). .

Инициатива березовских пионвров
304 пионе,ра-отличника уче

бы отдохнули в этом году в 
лагерях с. Березова. Свой лет
ний отдых Березовские пионе
ры провели исключительно хо
рошо. Многочисленные экскур
сии в лес, в колхозы, на ры- 
боугодия и т. д. оставили у 
детей хорошие впечатления. 
Пионеры во время своего от
дыха организовали культурное 
обслуживание рыбаков. 10 раз 
они выезжали в колхозы с 
концертами, инсценировками, 
газетами и книгами.

Пионеры Березова препод
несли фотоальбом пионерам 
детского городка, в котором де
ти-фотолюбители очень хоро-
= о  оо О О 0 =

шо отобразили свой летний от
дых, жизнь н деятельность пи
онерского лагеря.

Во время отдыха в лагерях 
пионеры несколько дней уде
лили изучению местности, ок
ружающей Березово. На боль
шом листе бумаги они нари
совали карту окрестностей Бе
резова. '

Сейчас пионеры готовят по
дарки ХХ-летию ленинско- 
сталинского комсомола: выши.- 
вают на полотне карту Бе
резовского района, подбира
ют альбом из лучших рисун
ков, нарисованных масляными 
красками детьми хантэ и май 
си. - Баталина.

РАСТЕТ ОКРУЖНОЙ 
Ц ЕНТР |

С каждым месяцем все даль̂  
ше отступают от Остяко-Во  ̂
гульска вековые сосны и кед) 
ры. Там, где еще весной бы| 
ли деревья и пни, сейчас вы] 
росли новые красивые домики

Буквально за месяц—два на 
улице Карла Маркса появилось 
4 новых дома, на Красно* 
улице —6 и т. д.

Сильно расширилось и ин 
дивидуальное строительство 
С начала 1938 года трудяпщ 
еся окружного поселка постро 
или себе 21 дом-особняк, 
каждом из которых—две—тр! 
комнаты и кухня. В строи 
тельство этих домов вложеш 
126 тысяч рублей. К начал! 
ноября трудящиеся выстрой 
себе еще 40 таких домов.

ДЕТИ и
НА ОТДЫХЕ

С 10 августа в Сытомин 
ском национальном совете, Сур| 
гутского района, открылся па 
онерский лагерь. |

В новом лагере отдыхают 2Г 
отличников учебы—дети хан 
тэ и манси. 5

Тверитина.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с изменением срок 

начала занятий в Остяко-Во 
тульской школе политпросвет 
работников, испытания здёс] 
будут проводиться с 10 сентё 
Оря по 20 сентября.
■ Ва'йоннУлр. организации об* 
з;1 пм оо. соеч./т-ь- аккуратное! 
явкл к мандир «ванных лиц 
началу испытаний, а т 
щи, подавшие заявления в иь1 
днвидуа/ьном порядке и-д«-пу| 
щенные к испытаниям, должнь 
явиться к указанному срок

Дирекция школ

К 40-летию работы Ленина 
„Развитие капитализма в России"

Работа Ленина «Развитие !щество в СССР, в основное

(Окончание. Начало см. на 2— 3 стр.)
«Иными словами:— писал Ле

нин,—либо—сохранение глав
ной массы помещичьего земле
владения и главных устоев 

-старой «надстройки»; отсюда— 
преобладающая роль либераль
но-монархического буржуа и 
помещика... Либо—разрушение 
помещичьего землевладения и 
всех главных устоев соответ
ствующей старой «надстройки»; 
преобладающая роль пролета
риата и крестьянской массы 
при нейтрализации неустойчи
вой или контр революционной 
буржуазии... Отсюда создание 
наиболее благоприятных усло
вий для дальнейшего осущест
вления рабочим классом его 
настоящей и коренной задачи 
социалистического переустрой
ства»6). ‘

В предисловии ко второму 
изданию «Развития капитализ
ма в России» Ленин особенно 
заострил внимание на борьбе 
двух путей капитализма в 
сельском хозяйстве, подчерки-

Там же. стр. 12— 13.

вая, что к борьбе за победу 
революционной ломки старых 
аграрных отношений стремит
ся не только пролетариат, «но 
и широкие крестьянские мас
сы».

Меньшевики отрицали глубо
чайшие экономические корни 
революционности русского му- 
жика.Онирассматривади кресть
янское движение как реакци
онную силу, а русскую бур
жуазию как революционеров, 
как гегемона революции. Мень
шевики не верили в револю
ционность крестьянства. В пе
риод столыпинщины меньше
вики рассматривали экономи
ческие отношения в сельском 
хозяйстве как чисто буржуаз
ные. •

Ленин заявлял, что Иуда- 
Троцкий и либеральные поли
тики не хотят подвимать кресть
ян на революцию. «А в этом 
сейчас гвоздь. Пролетариат бо
рется и будет беззаветно бо
роться за завоевание власти, 
за республику, за конфиска
цию земель, то-есть за прив

лечение крестьян, за исчерпа
ние его революционных сил, 
за участие «непролетарских 
народных масс» в освобожде
нии буржуазной России от 
военно-феодального «импе
риализма» = царизма). И этим 
освобождением буржуазной Рос
сии от царизма, от земельной 
власти помещиков пролетариат 
воспользуется немедленно не 
для помощи зажиточным кресть
янам в их борьбе с сельским 
рабочим, а — для соверше
ния социалистической револю
ции...»7).

Здесь ясно видна неразрыв
ная связь между ленинской 
постановкой вопроса о победе 
буржуазно-демократической ре
волюции и ее перерастанием 
в социалистическую. Против 
этого важнейшего тезиса ле
нинизма боролись меньшевики 
и другие враги рабочего клас
са и большевистской партии.

7) В. И. Ленин.
XV III, стр. 318.

Сочинения. Т.

капитализма в России» помог- 
ла рабочему классу России 
выработать правильную такти
ку в период буржуазно-демо
кратической революции, обес
печить гегемонию пролетари
ата в этой революции. Это 
одна из важнейших причин 
победы Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
А меньшевики, троцкисты, иг
норировавшие революционные 
возможности крестьянства, ска
тились в клоаку контрреволю
ции, стали агентами фашизма, 
превратились в самых зверс
ких, самых гнусных врагов 
народа.

Прошло 40 лет со времени 
написания Лениным этой за
мечательной работы, которая 
до сих пор является непревзой
денным образцом научного ис
следования.^ этой работе В.И. 
Ленин является для нас образ 
цом человека, который, ломая 
предрассудки лженауки, под
нимал науку на новые высоты 
и ставил ее на службу рево
люционным задачам про
летариата.

Рабочий класс нашей стра
ны, вооруженный ленинизмом, 
победил. Социалистическое об-1

уже построено. Победы с-опиз 
лизма в нашей стране, зафиз- 
сированные в Сталинской Кон
ституции, достигнуты благода1 
ря тому, что партию больше  ̂
виков ведет товарищ Сталин 
который, так же, как Ленин’ 
непримиримо разоблачал и разо
блачает всех врагов рабочего 
класса, ломал и ломает всё 
предрассудки лженауки. Това
рищ Сталин научил нашу пар) 
.тию, весь совеикий народ ра% 
познавать махинации самы)| 
замаскированных врагов соцн1 
адизма, тактику иностранны! 
разведок, помог Советской рее 
публике добиться разгром? 
троцкистско-бухаринских най 
митов фашизма и укренле-ни 
диктатуры рабочего класс? 
Ленинизм, благодаря великом 
гению Сталина, все более 
более обогащается, вооружа 
наш многонациональный св 
ветский народ и эксплоатиру) 
емых всего мира на новы) 
революционные дела. |

А. СИДОРОВ
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