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УМЕРЛИ К. МАРКС, Ф. ЭНГЕЛЬС, 
В. И. ЛЕНИН-ЖИВЕТ .
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(Из письма президиума
14 марта 1933 г. исполняется 50 

лет со дня смерти Карла-Млркса. 
Маркс научно доказал, что капита
листический строй, построенный на 
эксплоатации, обречен на гибель. Ка
питалистический строй полон внут
ренних противоречий, и чем дальше, 
тем глубже и острее будут кризисы 
промышленности, тем невыносимее 
будет этот строй для всей массы 
трудящихся. На смену капиталисти

ческому строю придет строй комму
нистический, где не будет никакой 
эксплоатации, где каждый будет 
иметь то, что ему нужно, и все свои 
силы, весь свой талант, все свои 
способности будет ставить на слу
жбу общества.

Но смена капиталиетическогостроя 
социалистическим произойдет но са
ма собой При капитализме общество 
разделенона классы, на класс экспло 
атирующий — буржуазию и к л асс ,  
эксплоатнруемых—пролетариат. Меж 
ду ними идет непримиримая клас
совая борьба. В этой революционной 
борбе организуется, закаляется, рас 
тет п крепнет пролетариат. Его по
беда неизбежна во всем мире. Про
летариат,- свергнув буржуазию, взяв 
власть в свои руки, организует дик 
татуру, которая и осуществляет не 
рестройку всего общественного укла 
да на основах коммунизма, обобщест
вляя средства производства и орга
низуя единое плановое хозяйство. 
Рабочие всех стран одинаково 
заинтересованы в замене капита
листического строя коммунисти
ческим, им надо объединять все 
свои силы, объединяться в борь 
бе против буржуазии. В этом суть 
учения Маркса.

Учение Маркса выковалось в 
огне революционной борьбы. Маркс 
был не только ученый, он был пла 
мевный революционер, борец за де
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общества педагогов-марксистов к учительству)

ло рабочего класса и это наложило 
печать на все его ученье.

Впервые в ясной популярной 
форме ояо было изложено в „Ком
мунистическом манифесте", напи
санном Карлом Марксом и Фридри
хом Энгельсом и опубликованном в 
1848 г. в разгар гражданской войны 
в Германии и во Франции.

В „Капитале" и в ряде других- 
произведений, дающих оценку рево
люции 18 !8 г., Парижской коммуны 
и других исторических событий, 
своих" философских работах Маркс 
разработал свое учение, далметод изу 
чения общественных явлений, разоб
рал, анализировал все формы борь
бы пролетариата, — экономическую, 
политическую, идейную, подробно 
осветил путь борьбы, показал, какие 
взаимоотношения должны быть меле 
ду рабочим классом и крестьянством. 
Учение Маркса развил в ряде про
изведений и ближайший друг и то
варищ Маркса,—Фридрих Энгельс.

В нашей стране учение марксиз
ма сыграло совершенно исключи
тельную роль. Страна наша долгое 
время была отсталой в промышлен
ном отношении, пролетариат-нашей 
страны никогда не мог бы победить, 
сбросить власть помещиков и капи
талистов, повести за собой кресть
янство, не мог бы создать советскую 
власть, развернуть социалистическое 
строительство, провести коллективи
зацию, если бы партия большевиков, 
партия коммунистов не руководи
лась учением Маркса. Нельзя по
нять по-настоящему ленинизм, 
нельзя понять по настоящему 
работу коммунистической партии, 
не изучив основ учения Маркса.

Именно потому, что оно во
оружает пролетариат для побе
ды, буржуазия ненавидит это 
учение. Ю февраля 1933 г. в Берли-

пролетариата

не на бо тылом собрании национал- 
социалистов говорил о своей нена
висти к маркзизму теперешний рейх
сканцлер Гитлер. „Никогда я не 
отступлю,—заявил он, от задачи вы 
травить из Германии марксизм 
и сопутствующие ему явления, и ни
когда я не пойду на компромисс". 
Где же Гитлеру понять, что победа 
марксизма неизбежна.

Прислужники буржуазии раз
личных мастей с'гаралвсь исказить 
марксизм, выхолостить из него рево
люционный дух. В борьбе с эгими 
искажениями "вырабатывала партия 
правильную марксистскую, линию 
борьбы.

Знакомясь с ' тем, как работал 
Ленин над Марксом (см. „Больше
вик" Ла 1—2 за 1933 г.), мы видим, 
как умел Ленин превращать учение 
Маркса в руководство к действию. 
Марксизм дал нашей партии возмож
ность научного предвидения. Ленин 
еще в 1891 г опираясь на учение Марк
са, предсказьнал неизбежность со
циалистической революции. В 1902 
году, он указывал уже, тоже исходя 
из учения Маркса, на какую высо
кую ступень поднимает пролетариат 
России свержение самодержавия. Вся 
наша ленинская партия с тов. Ста
линым во главе идет по пути, ука
занному Марксом, и это является 
залогом дальнейших побод в деле 
осуществления социализма. Мы ви
дим, как в повседневной борьбе не 
тотько у  нас, но и во всем маре оп
равдываются на деле все предсказа
ния Маркса. ..Качество пудинга про
веряется во время еды“,—писал 
Энгельс. Правильность учения Марк
са, его метода изучения явлений 
проверены жизнью. Нам, гражданам 
СССР, учение Маркса особо близко 
и понятно.

Карл Маркс! Эго имя огненными бук
вами напеки вписано в историю человече
ства.

Под знаменем Маркса, рабочий класс 
сплачивается в мо1учую силу, наносит 
удар за ударом капиталистическому строю, 
в революционной битве разрушает бур
жуазное государство, устанавливает спою 
революционную власть, диктатуру проле
тариата, и строит новое бесклассовое ком
мунистическое общество, где нет ни 
эксплоатации, ни гнета.

Имя Карла Маркса, как и имя его 
ближайшего друга и революционного сорат
ника Фридриха Энгельса, как и имена 
лучших учеников и продолжателей их дела 
Ленина и Сталина, широко известно во 
всем мире. Всюду в самых отдаленных и 
глухих уголках любой страны, всюду, где 
бьются сердце рабочего и трудящегося, 
имя М аркса—это яркий маяк, освещаю
щий путъ к коммунизму. И в то же время 
это имя, наряду с именами Энгельса, Ле
нина и Сталина, авляется самым ненави
стным именем для капиталистов и поме
щиков. Это имя сеет страх среди пара
зитов, эксплоатирующих труд миллионов, 
среди поработителей, угнетающих проле
тариат, крестьян и колониальные народы, 
среди соглашателей и социал-фашистов, 
этих подлых лакеев и прихлебателей бур
жуазии.

В чем причина этого?
Почему Маркс так любим одними 

и так ненавистен тругими? Почему он так 
дорог и близок сотням миллионов людей 
труда и так ненавистен для тех, кто1 жи
вет за счет труда этих сотен миллионов?

Причина заключается в том, что 
Маркс первый выработал революционное 
учение пролетариата, научный коммунизм 
— это важнейшее орудие в руках рабо
чих, подымающее их классовое сознание 
и сплачивающее их ряды против старого 
строя эксплоатации и гнета. Маркс был 
величайшим ученым пролетариата, разбив
шим цепи, которые сковывают сознание 
рабочих. И в то же время Маркс всю 
свою жизнь посвятил практическому Vча- 
стию в революционной борьбе пролета
риата, руководя этой борьбой как наи
лучший вождь рабочего класса. Свое уче
ние, основанное на опыте классовой борь
бы пролетариата, Маркс всецело подчи
нил интересам этой борьбы.

Оценку Маркса, как великого учи
теля и вождя пролетариата, превосходно 
выразил 60 лет тому назад Энгельс. В 
надгробном слове на могиле Маркса 17 мар
та 1883 г. Энгельс сказал:

„Подобно тому, как Дарвин открыл 
закон развития органического мирз, Марне 
открыл заной развития челове
ческой истории: тот до последнего 
времени скрытый пед идеологическими на
слоениями простой факт, что люди дол
жны есть, пить, иметь жилище и одевать
ся— прежде чем быть в состоянии зани
маться политикой, наукой, искусством, 
религией и т. д. что, следовательно, произ

водство непосредственных материальных
Средств существования и тем самым каж
дая данная ступень экономического раз
вития народа или эпохи образует основу, 
из которой развиваются государственные 
учреждения, правовые воззрения, искус
ство, даже религиозные представления дан
ных людей и из которой они поэтому 
должны быть об'яснены,— а не наоборот, 
как эго делалось до сих пор.

„Но этого мало. Маркс открыл 
такж е специальный закон дви
жения современного капитали
стического способа производства 
и порожденного им буржуазного  
Общества. С открытием прибавочной 
стоимости в эту область была ервву вне
сена ясность, в то время как в:е преж
ние исследования как буржуазных эконо
мистов, так и социалистических критиков, 
были блужданием в потемках...

„Таков был Маркс, как человек на
уки. Но не это в нем было главным... 
Маркс прежде всего революцио
нер. Принимать тем или иным способом 
участие в разрушении капиталистическо
го общества и созданных им государст
венных учреждений, участвовать в деле 
освобождения пролетариата, которому он 
впервые дал сознание его собственного 
освобождения— пот что было в действи
тельности его жизненным призванием. Его 
стихией была борьба. И он боролся с та
кой страстью, с таким упорством, с та
ким успехом, как борются немногие... 
Вот почему Маркса ненавидели, на1 него 
клеветали больше чем на кою  бы то ни 
было. Правительства как самодержавные, 
так и республиканские— высылали его, 
буржуа— как консерваторы, так и край
ние демократы— наперебой осыпали его 
клеветой и проклятием. И клевету и прок-V 
лятия он отметал, как паутину, не уде
ляя этому внимания. И он умер, почитае
мый, любимый, оплакиваемый миллионами 
революционных соратников во всей Евро
пе и Америке, от сибирских рудников 
до Калифорнии

Всю свою жизнь без остатков Маркс 
отдал пролетариату, его революционной 
борьбе, его классовому воспитанию и ор 
ганизации. Маркс был первый в первых 
рядах пролетариата, гениальнейший теоре
тик, стойкий коммунист, несгибаемый ре
волюционер, никогда не отступавший пе
ред трудностями,— первый искуснейший 
вождь революционных армий рабочего 
класса.

Вот почему имя Маркса так дорого 
каждому рабочему и трудящемуся нашей 
великой страны пролетарской диктатуры. 
Вот почему революционная деятельность 
Маркса и его освободительное учение—  
научный коммунизм— изучаются каждым 
сознательным рабочим и трудящимся на
шей страны, развивающейся на пути к 
коммунизму под знаменем Маркса и Л е
нина, под испытанным руководством ка
шей большевистской партии и ее вождя 
тов. Сталина.

Ленин об зконошнеском учении 
Карла Маркса

„Учение о прибавочной стоимости 
есть краеугольный камень экономической 
теории Маркса.

Капитал, созданный трудом рабочего, 
давит рабочего, разоряя мелких хозяев и 
создавая армию безработных. В промыш
ленности победа крупного производства 
видна сразу, но и в земледелии мы видим 
то же явление: превосходство крупного 
капиталистического земледелия увеличи
вается, растет п р и м е н е н и е  машин, 
крестьянское хозяйство попадает в петлю 
денежного капитала, падает и разоряется 
под гнетом отсталой техники. В земледе
лии-—иные формы падения мелкого про 
извояства, но самое падение его есть 
бесспорный факт.

Побивая мелкое производство, ка
питал ведет к увеличению производи
тельности труда и к созданию монопольного 
положения союзов крупнейших капитали
стов. Самое производство становится все 
более о б щ е с т в е н н  ым, сотни тысяч и 
миллионы рабочих связываются в плано
мерный хозяйственный организм,—  а про
дукт общего труда присваивается горстью 
капиталистов. Растет анархия производ
ства, кризисы, бешеная погоня за рынком, 
необеспеченность существования для массы 
населения, г

Увеличивая зависимость рабочих от 
капитализма, капиталистический строй соз
дает великую мощь об‘единенного труда.

От первых зачатков товарного хо
зяйства, от простого обмена Маркс про
следил развитие капитализма до его выс
ших форм, до крупного производства.

И опыт всех капиталистических 
стран,— как старых, так и новых— показы
вает наглядно с каждым годом все боль
шему и большему числу рабочих правиль
ность этого учения Маркса.

Капитализм победил во всем мире, 
но эта победа есть лишь преддверие по
беды труда над капиталом.

Когда было свергнуто крепостниче
ство и на свет божий явилось „свобод*

« О в “ капиталистическое общ ество,- сра
зу обнаружилось, что это свобода озна
чает новую систему угнетения и эксплоа
тации трудящихся. Различные социалисти
ческие учения немедленно стали возникать, 
как отражение этого гнета и протест 
против него. Но первоначальный социа
лизм был утопическим социализмом. Он 
критиковал капиталистическое общество, 
осуждал, проклинал его, «мечтал об уничто
жении его, фантазировал о лучшем строе, 
убеждал богатых в безнравственности эк
сплоатации. I

Но утопический социализм не мог 
указать действительного выхода. Он не 
умел ни раз'яснить сущность наемного 
рабства при капитализме, ни открыть за
коны его развития, ни найти ту обще
ственную силу, которая способна стать 
творцом нового общества.

Гениальность Маркса состоит в том 
что он сумел раньше всех сделать отсюда 
и провести последовательно тот вывод, ко
торому учит всемирная история. Этот вы
вод есть учение о нлассовой борьбе.

Сторонники рефораш и улучшений 
всегда, будут одурачиваемы защитниками 
старого, пока не поймут, что всякое ста
рое учреждение, как бы дико и гнило оно 
ни казаю сь, держится силами тех или 
иных господствующих классов. А чтобы 
сломать сопротивление этих классов, есть 
ТОЛЬНО ОДНО средство: найти в самом 
окружающем нас обществе, просветить и 
организовать для борьбы такие силы, ко
торые могут— и по своему общественному 
положению ДОЛЖНЫ—составить силу, 
способную смести старое и создать новое.

Только философский метериализм 
Маркса указал пролетариату выход из ду
ховного рабства, в котором прозябали до
ныне все угнетенные классы. Только эко
номическая теория Маркса раз'яснила дей
ствительное положение пролетариата в об
щем строе •"каш’тал изма “.

(Соч. Ленина, т. XVI, стр.Зб’ -ЯбЗ).

99Коммунистический манифест“-революци 
онная программа пролетариата

Бе» революционной теории- 
,Д0Й практики.

-нет революцией-

На втором с‘‘ездс "Союза комму
нистов",, происходившем в Лондоне 
о 29 ноября по 8 декабря 1847 года 
было постановлено выработать основы 
партийной программы и опублико
вать их в виде коммунистического 
манифеста. Составление этой прог
раммы—манифеста—было поручено 
Марксу, как наиболее выдающемуся 
по своей научной подготовке и из
вестному всему союзу, как стойкий 
и последовательный коммунист.

О коммунизме веками мечтали 
и стремились к нему передовые лю
ди трудящихся, эксплоатвруемых и 
угнетаемых классов, Мечтали о та 
ком обществе, где не будет нужды 
и голода, рабского труда и нищеты, 
с одной стороны, и роскошной жиз 
ни тунеядцев и бездельников—с дру
гой. Стремились к такому обществу, 
где не будет гнета кучки эксплота- 
торов, тяжелым ярмом висящего на 
шее трдящихся масс, и где основ
ным правилом является: „не трудя
щийся да не ест",

Этот путь и был указан Марксом, 
который выразил это в следующих 
словах „Коммунистического Манифе
ста".

„Основным условием существо
вания и господства класоа буржу
азия является накопление богатства 
в руках частных лпц, образование 
и увеличение капитала. Условием 
существования капитала является 
наемный труд. Наемный труд осно
вывается исключительно на конку
ренции рабочих м-жду собою. Про. 
гресс промышленности, невольным 
носителем которого является буржу. 
азия,не способная ему сопротивляться, 
ставит на место раз'единеиия рабо
чих посредством конкуренции рево
люционное объединение их посредст
вом ассоциации. Таким образом, о 
развитием крупной промышленности 
из-под ног буржуазии вырывается 
сама основа, на которой она произво
дит и присваивает себе продукты. 
Она производит прежде всего своих 
собственных могильщиков. Ее гибель 
ж победа пролетариата одинаково 
н еи збеж н ы .

„Когда в ходе развития исчезнут 
классовые различия и все произвол 
ство сосредоточится в руках об, еди
ненных в коллектив индивидуумов, 
тогда общественная в часть утратит 
свой политической характер. Полити
ческая власть, в собственном смысле 
слова, это—организованная сила од
ного класса для подавления другого. 
Если пролетариат в борьбе против 
буржуа ши непременно об.одиняется 
в класс, если путем революции он 
превращает себя в господствующий 
класс и в качестве господствующего 
класса силою упраздняет старые 
производственные отношения, то вме
сте с этими проиаводственпыми от 
ношениями он упраздняет условия 
существования классовой противопо
ложности", ликвидирует классы во
обще, а тем самым и свое собствен
ное господство как класса.

„Место старого буржуазного об
щества с его классами и классовыми 
противоположностями занимает ас
социация, в которой свободное раз
витие каждого является условием 
свободного развития всех...

„Коммунисты отличаются от ос
тальных пролетарских партий лишь 
тем, что, с одной стороны, в борьбе 
пролетариев различных наций они 
выделяют и отстаивают общие, не за
висящие от национальности интере
сы всего пролетариата, с другой 
стороны, тем, что на различных сту
пенях развития, через которые про
ходит борьба пролетариев с буржу
азией, они всегда являются предста
вителями интересов движения в 
целом.

„Коммунисты, следовательно, на 
деле являются самой решительной, 
всегда побуждающей к движению 
вперед частью рабочих партий всех 
стран, а в теоретическом отношении 
у них перед остальной массой про
летариата преимущество в понима
нии условий, хода и общих резуль
татов пролетарского движения...

„Коммунисты считают излишним 
скрывать свои взгляды и намерения 
Оян открыто заявляют, что их цалж

могут быть дости! нуты лишь путем 
насильственного низвержения всего 
существующего ОбЩеСГВвННОГО СТроЯ.

„Пролетарии всех стран, со
единяйтесь"

„ Ма н ифест коммунистической 
партии" является церв <й програм
мой революционного авангарда меж- 
дународн го пролетариата. В нем 
дастся развернутый анализ капитали
стического строя и указывается путь 
к освобождению пролетариата от 
наемного рабства. В сжатых и ярких 
словах Маркс сумел с прев шйяенной в 
мировой литературе революционной 
страеноотью, ни иа минуту не сби
вающейся с научных рельсов, дать 
развернутую картину современного 
строя и точно прожектором среди 
черной ночи осветить рабочему 
классу путь от капитализме и 
иоммунизму через диктатуру  
пролетариата.

„Эта небольшая книжечка"— 
писал Ленин в 18чб г. о „Коммуни
стическом м'Нифосте".-стоит целых 
томов: духом ее живет и движет* 
ся до сих пор организованный 
и борющийся пролетариат циви
лизованного мира".

Социал фашистские лакеи бур
жуазии, специальность которых, это 
—искажение великих идей Маркса и 
Энгельса в интересах капиталистов, 
пытались извратить и исказить так
же и „Коммунистический манифест". 
Но эта программа каждой своей фра
зой и каждым своим оловом бьег по 
социал-фашизму, отвергающему марк 
сово учение о диктатуре пролета
риата. Оппортунистические програм
мы желтых партий II Интернацио
нала стоят в прямом противоречии 
о „Коммунистическим манифестом". 
Тольио ленинская большевистская 
программа Коммунистического 
Интернационала и программа его 
секции являются действительно 
достойными наследницами первой 
мгрксовой номмунистичесиой про
граммы, ТОЛЬКО ОНИ Я В Л Я Ю !оя пря
мыми последовательницами великих 
революционных идей Маркса и 9и-
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...Построение социалистически 
ГО общества начнется только тогда, 
когда мы, добившись равенства жен- 
щины, примемся за работу вместе с 
женщиной, освобожденной от мелкой, 
отупляющей, не производительной 
работы". (Левин т. ХУ1 стр. 369* 
360). Так писал Владимир Ильич в 
статье „Великий почин". Эш слова 
Ленина приобретают для нас особое 
практическое значение и сейчас, во 
второй пятилетке, пятилетке построе
ния в СССР бесклассового социалиста 
ческого общества.

В напряженной борьбе' за со
циализм рабочий класс С С С Р  
руководимый ленинской партией, у с
пешно, шаг за шагом разрешает за
дачи, поставленные Владимиром 
Ильичем Лениным. Успешное выпол
нение пятилетки в 4 года, инду
стриализация Советского Союза, дали 
нам иозможность полностью ликвиди
ровать безработицу, обеспечили под'- 
ем благосостояния трудящихся 
масс.

В нашей промышленности и 
сельском хозяйстве женский труд 
нашел себе широкое применение. 
Сейчас в производстве вовлечено 
около 7 млн. женщин. Вовлечение 
женскогб труда в производство рез
ко поставило вопрос о развитии се
ти социально-бытовых и культурных 
учреждений, которое обеспечило бы 
обслуживание детей работниц дет
скими яслями и садами. Такие 
учреждения созданы , не только во 
всех промышленных центрах Союза, 
Но и в колхозах и совхозах. В на
шем Остяко-Вогульском округе мы 
нмеем (по данным Окрздравоотдола) 
детсадов 10 с охватом 402 чел., из 
них 114 туземцев, детплощадок 45 с 
охватом 926 чел., из них 268 тузем
цев и детяслей 38 с охватом 915 
чел. из них туземных 14, с охватом 
210 чел. Вместе с этим подготовлено 
через окружные курсы работников— 
детяслей женщин 63 чел. из них 
туземок 6 чел.

Однако надо отметить, что 
рост социально-бытовых учреждений 
далеко но поспевает за ростом жен
ских производственных кадров. Не
смотря иа постановление СНК СССР 
об отчислении 0,25 процентов от 
фонда зарплаты на содержание яс
лей, многие предприятия и хозорга

ниэации этих отчислений не произ-на работу в кооперацию, заменяя
водят. Эти факты можно найти в на 
тем  округе Многие организации за
трачивают значительные средства на 
вербовку рабочей силы на стороне, 
но упорно не желают затралить имею
щиеся ассигнования на строитель
ство социально-бытовых учреждений, 
чтобы тем самым дать возможность 
женщине пойди на производство 
В общей сложности за 1632 г. -мы 
имели по округу вовлеченных в 
производство 4 900 жешгшя. В весен- 
ке-посс вной кампании 1932 г. учзство 
вало до 65-—70 проц. в рыбозаготов- 
ках до 20 проц., к общему числу 
женщин. Пропущено через курсы 
огородников 18 женщин, из них ханты 
2, манси.

Порой еще имеется явная недо
оценка 4 вовлечения женского труда 
в производство, особенно в такие от
расли хозяйства, как рыбное, ку
старное производство, производство 
предметов ширпотреба и т. д. Со
вершенно недооценивается труд ту
земок. Кооперативные организации 
выдвигают туземок ханш  и манси 
продавцами, фактически же они яв
ляются уборщицами, поломойками, 
истопницами—всем, чем хотите, толь
ко не продавцами. В Сургутском рай
оне есть тенденция коренизировать а (I 
параты за счет найма туземок сто
рожихами и т. д.

Одним из участков, где жен 
ский труд должен найти огромное 
применение, является кооперация, а 
в наших условиях о с о б е н н о ,  
к о о п о р а т и в н  у н а  с 
она засорена чуждыми элементами 
Ж ’нщина домохозяйка, по своему 
опыту хорошо знающая вес недочё
ты работы кооперации, может явить
ся самым активным участником в 
перестройке работы кооперации. Жен
щина, кровно заинтересованная в 
улучшении работы кооперации, мо
жет лучше всего обеспечить не толь
ко рабочий контроль над работой 
кооперативного аппарата, но и не 
посредственное руководство над ап
паратом. Выдвижение у нас прохо
дит слишком слабо. Выдвинуто на 
руководящую работу в различные 
организации за 1932 год 39 женщин, 
из них 13 туземок.

Профорганизации должны реши
тельно усилить выдвижение женщин

ударницами и активистками-женами 
рабочих и служащих—то чуждые 
элементы, которые еще имеются в 
кооперативных званьях.

Государство расходует на охра
ну материнства и младенчества, на 
улучшение^ материально - бытовых 
условий трудящихся женщин огром 
ные средства. Профорганизация ося
заны добиться правильного исполь
зования этих средств и с максималь
ной эффектностью. Надо организо
вать постоянный и строгий контроль 
из самих трудящихся женщин за 
расходованием этих средств и во
влечь их в активную работу но 
строительству нового быта.

Огромным достижением проф
союзов округа является рост орга
низованного охвата женщин проф 
союзами (30-45 проц.) к общему чи
слу членов профсоюзов. Но этою 
недостаточно. Надо добиться еще боль
шего охвата членством новых жен
ских кадров, вливающихся в произ
водство и, в первую очередь, из хан
ты и манси. Шире поставить работу 
по их воспитанию '

Профсоюзы должны поднять 
среди трудящихся женщин новую 
вотну социалистического соревнова
ния. и ударничества, организовать 
десятки, сотни новых ударных и 
хюрасчстных женских бригад имени 
8 марта и III пленума Окрпрофеовета, 
мобизпзовать активность трудящих
ся женщин на выполнение 6 усло
вий тов. Сталина, выдвигать лучших 
женщин ударниц на руководящую 
профсоюзную я административно тех
ническую работу, опганизовать по
вышение квалификации их, готовить 
из числа жен шин командиров произ
водства.

Профсоюзы д< лжпы мобилизо
вать активность рабочих, работниц и 
всех трудящихся на выполнение и перс 
выполнение планов по заготовке ры
бы, пушнины, леса, выработке кон
сервов, мобилизации средств, яодготов 
ке к вс-сснне*летней и посевной кам
паниям, на правильное и четкое прове
дение ленинской национальной по
литики,—укрепляя тем самым базу 
обороноспособности страны, базу ус
пешного завершения задач первого 
года второй пятилетки.

МОРЕЕВ.

СОВЕ 7 СКИЙ С ОЮЗ ПРЕД- 
Л ОЖЕНИЕ НЕ ПРИНЯЛ
Пленум Лиги наций 24 февраля 1933 

года принял „рекомендации" комиссии 
девятнадцати по манчжурскому вопросу, 
которые Япония отвергала Одновременно 
Лига наний создала совещатальный коми
тет по переговорам по японо-китайскому 
конфликту, при чем пригласила САСШ 
и СССР к участию. Генеральный секретарь 
Лиги наций Дрсымонд прислал на имя 
наркоминдела тов. Литвинова приглаше
ние советскому правительству принять 
участие в работе совещательного комитета. 
Тов. Литвинов ответил: „советское прави 
тельство ие находит возможным принять 
участие в настоящий момент в севеща 
тельном комитете, по следующим причи
нам: совещательный комитет является
органом Лиги, целью которого способство
вать выполнению ее решений, делать свои 
предложения Лиге, на решения которой 
СССР, не состоящий членом ее,, никакого 
влияния оказывать не может. Другой 
целью, совещательного комитета является 
согласование действий между собой членов

и не членов Лиги. Однако большинство 
государств, входящих в совещательный ко
митет 13 из 22 не поддерживают никаких 
отношений с Советским союзом, следова
тельно настроены к нему враждебно. 
Очевидно такой комитет вряд ли в состоя
нии выполнять задачу согласования дей
ствий с советским союзом, который ли
шен возможности входить в какие либо 
переговоры с большинством из них.

Наконец сомнительно также, чтобы 
такие государства могли дествительно при
нимать соображения в интересах СССР. 
„Советское правительство с самого начала, 
японо-китайского конфликта, желая воспре
пятствовать дальнейшему расширению его, 
стало на путь строгого нейтра, итета. В соот
ветствии с этим советское правительство 
всегда будет солидарно с действиями, пред
ложениями международных организаций 
и отдельных правительств, направленными 
к скорейшему справедливому разрешению 
конфликта, обеспечению мира на Дальнем 
Востоке

„коротка о многом"
Прибрать лес

200 бревен строевого леса у базья- 
иовского интеграла с прошлого лега ос- 

| а ;ись в вопе. Приближается весна, а_ из 
членов правления никто до сих пор не 
додумается прибрать к хозяйственным рукам 
обшесгвенио-кооперативный лес

Если в дальнейшем будет продол
жаться такая же безхозяйствениость—лес 
может уплыть вместе со льдом.

ЖУЧКА.

Беспощадно бить ростовщиков социалистической
с о б с т в е н н о с т и

Резолюция совещания работников окр милиции  ̂ 5 : *~
Несмотря на жестское постановле

ние ВЦИК и СНК от 7 августа 1932 г. 
об охране социалистической собственно
сти, в кооперативах, складах, го учреж 
дениях и колхозах нашего округа про
должаются хищения продуктов и товаров, 
умышленные растраты и бесхозяйствен
ность; сплошь и рядом к охране допу
скаются кулаки, уголовно-преступный эле
мент, старики и инвалиды.

В результате данной обстановки по
лучилось то, что 30 ноября был, напри
мер, ограблен в Остяко-Вогульске магазин 
Горпо 2, склад Северостроя и другие 
склады, где охрана или совершенно от
сутствовала, или сторожа не были на своем 
посту.

В Сургуте обнаружен умышленный 
поджог магазинов продавцами для того, 
чтобы скрыть произведенные растраты и 
Хищения. Буквально не проходит дня, что
бы где нибудь по округу не было хище
ния, растраты, гибели государственных и 
кооперативных товаров, об этом свидель 
ствуют поступающие заметки в окружную 
газету ХМШ.

Произведенное органами РК милиции 
проверке складов в Самарово и Остяко-Во
гульске показало, что и склады наших 
хозяйственных и кооперативных организа
ций, как нельзя лучше способствуют хи
щениям товаров и продуктов. Большин
ство складов оборудовано плохо, нет ре 
шеток и ставней; запоры никуда негодны. 
Пола и потолок так устроены, что так 
же дают возможность преступному эле 
менту производить хищения. Кроме этого 
торговля производится непригодными ве
сами, гирями и мерой, что тоже дает поч
ву для злоупотреблений.

-Противопожарные мероприятия про
водятся далеко недостаточно и не везде, осо
бенно в отношении таких ле1 ко-воспламе- 
няющихся веществ, как керосин, бензин 
нефть. Явно совершенно неудовлетвори
тельно поставлена охрана этих веществ 
на Самаровской базе Окринтегралсоюза 
и Уралпушнины, где даже открытые боч
ки с керосином на ночь остаются без 
охраны.

Состоявшееся на днях в Остяко-Во
гульске совещание работников милиции и 
представителей государственных, коопера
тивных и профсоюзных организаций, под
робно обсудив всэ эти вопросы, наметило 
ряд мероприятий, которые должны спо
собствовать твердому и неуклонному вы
полнению закона об охране социалисти
ческой собственности.

Совещание постановило:
1) Усилить контроль за охраной ма

газинов, складов по вдей территории Са
маровского р-на и в целом Остяко-Во- 
гульского округе, поручив проверку сто
рожевой охраны в каждой организации— 
на одного из членов правлений или лиц, 
которые должны быть ответственными за 
эту работу.

2) Проверить весь состав стороже
вой охраны в целях выявления классово

чуждого и социально-опасного элемента. 
Выявленных лиц из этих категорий не
медленно уволить. Прием новых и про
верку старых, сторожей произвести сов
местно с органами Милиции, для чего 
представить на всех сторожей всем орга
низациям списки по установленной форме.

3. Удалить сторожей физически не 
пригодных для сторожевой службы- как- 
то: инвалидов, старческий возраст, несо
вершеннолетних и душевно больных.

4) Немедленно уволить допущенный 
для сторожевой охраны чуждый элемент, 
кулаков и т. п. и в дальнейшем их к 
охране недопускать.

5) Всех сторожей обеспечить соот
ветствующей к местным условиям спец
одеждой.

6) В 5-дневный срок вооружить глад
ко-ствольным охотничьем оружием всю 
сторожевую охрану и заряженными пат
ронами не менее 10 штук к каждому 
ружью, которые должны находиться при 
стороже.

7) В с. Самарово и городе Остяко- 
Вогульске за общую оплату, хозяйствен
ным организациям выделить старшего ох
раны, на которого возложить системати
ческую проверку всех охраняемых об'ек- 
тов данной территории. Для инструк
тажа и руководства старшего по охране 
прикрепить к инспектору административ
ного надзора и окружной службы О к
ружного Управление Милиции, старшего 
по охране обязать явкой в управление 
Милиции не реже одного раза в шести
дневку.

8) Обяз ‘ть все хозяйственные орга
низации в -Пятидневный срок подобрать 
все имущество: инвентарь, машины, това
ры и продукты и проч. имущество, нахо
дящееся в хаотическом состоянии в ме
стах его хранения. Организациям, имею
щим вещества, легко воспламеняющиеся, 
как-то: бензин, керосин, нефть и т. д.— 
в 10-ти дневный срок сложить их в зем
ляные подвалы ил1’ ямы и обеспечить сто
рожевая охраной.

9) Обязать вао хозяйственные и 
торговые организ <ции — совместно с орга
нам! Милиции неметденно обследозять 
все склады и магаз"ч" на предмет пригод 
ности хранения в них продуктов, товаров, 
имущества и других ценностей. '

10).' Всем торговым организациям 
к 1-му июля 1933 года произвести 
клеймение весов, гирь, мер длины (метр), 
мер жидких и сыпучих* тел (литр).

11). Обязать все хозяйственные орга
низации в декадный срок иметь противо
пожарное оборудование в магазнних, скла
дах, конторах и учреждениях, как-то: бол- 
ки с водой, шабрьт, ведра, огнетушиечти, 
топоры и т. д,

При обследованиях магазинов и скла
дов должен участвовать инспектор пожар
ной охраны.

Председатель Совещания нач. О. В. 
окр. Управ. РК Милиции (МЯСНИКОВ).

Беречь лошадей
К ответу вредителей в обозах,

Смотр лошадей в обоздх йнте- 
гралсоюзя, Лесопромхоза, Коммуналь
ного. управления в г, Остяко Вогуль- 
еке в день всесоюзного смотра ко
тя вскоыл ряд безобразий в гопросе 
сохранения коня со стороны указан
ных органитаций. Особенно в плохом 
состоянии оказались обозы Интеграл- 
союЗа й Лесопромхоза.

Л о ш я д п  на 70 проц . и сто щ ен ы , 
40 проц . л о ш а д е й  больн ы  н агн етам и . 
У ход  за  лош адьм и  бы л безобразны й . 
Л о ш а д и  во врем я отды ха-пн ем  и ночью 
с т о я л и  в у п р я ж и  так , что г.ошма с е 
д е л к а  н х о м у та  в р о е м  та в н агнеты . 
В м есто Того, чтоб б оп ьгы м  л о ш ад я м  
д ать  отды х, их н а п р а в л я л и  н а  р аб о 
ту  в п ер ед и  зд о р о вы х . КоЧЮШНЯ уТО- 
те п л ш ы  нс бы ла. К о р м у ш к и  сдел ан ы  
бе.зпбраш о и н и ко гд а  не ч и сти л и сь . 
Й все это, к а к  ОБИЗочось, бы ло не 
про *.то н ед о см о тр ,а  прям ое в р ед и тел ь - 
С 1 в о В ы явл ен о , что стар ш и м  конюхом 
в этот обоз про  тщ ,П ‘'Д м аркой б ед н як а , 
к у л а к  Я д р ы ш ч и к о в . П о л ь зу я с ь  п о л и 
ти ч еск о й  б л и зо р у ко стью  п р о р аб а  
Ш и то ва  н е г о  безответствен н ы м  отно
ш ен ием  к  обозу, Я ф ы ш н и к о в  повел  
свою  вре лите л ье  -тую д ея т е л ь н с т ь , д о 
в е д я  <боз до с о сто я н и я  полной  н е р а 
боч о сп о со б н о ети .;К у л ак  Я д р ы ш н и к о в , 
и Ш итов п р и в л еч ен ы  к уго л о в н о й  от- 
в е 1огвен н ости , к а к  р а с х и т и т е л и  с о ц и 
а л и с т и ч е с к о й  собствен н ости .

Безобразий в уходе и исполь
зован ли лошадей в о б о з а х 
всех организаций у нас много 
С эгим злом нужно повести решите
льную борьбу. Только ори активном 
участии тир* кой общественности, 
мы сможем выявить предательские 
махинации врага в наших органи
зациях.

Тщательней проверкой, обслужи
вал гцего персонала, наши обозы и 
суровой расправой с обнаруженным 
в нем классовым врагам и его аген
турой мы обеспечим сохранность кон
ского поголовья. К-В.тжзкявяяшшят

За халатное отношеше и 
хранению товаров*привлекать 
к уголовной ответственности

В юртах Реполовских, Самаров
ского район I по халатности зав тор 
п вым ларьком Добрыниной похище
ны товары на сумму 189 руб.

Виновных в халатном отноше
ние к хранению товаров привлечь к

Такого избзча не надо
Тундринский избач— Вторушина ни 

какой культурно-массовой работы не 
ведет.

Когда клуб открыт, ребята ходят 
туда только для того, чтобы пошалить. 
Но в большинстве случаев он закрыт.

За что же Вт ору шиной платят 
100 рублей?

< Куланн чуть не развалили колхоз
Граждане дер. Кышик в 1932 году 

организовали колхоз. Коров дойных было 
семь, да шгук пять телят. Имели 16 ра
бочих лошадей.

Послушались колхозники кулацкой 
песенки, распродали скот. Сейчас сами 
себя дураками зовут. Поняли, что кулаки 
хотели развалить колхоз.

Теперь из 9 человек организовали 
рыбацкую артель. 0 6 ‘явили себя ударни
ками. Вызвали на соревнование Пашкин- 
ский колхоз.

Сейчас артель рыбаков будет 
работать по-ударному.

ФОМИН.

ВОПРОС. Как должны обнажаться 
дети от 5 до 8 лет?

ОТВЕТ. Дети от 5 до 8 лет 
жаются как неучащиеся.

снаб-

В январе М'де-ще 33 года на Добры
нинском участке, Самаровского района, осо
бенно выделились в ударничестве во возке 
леса Кобылин Ал. и Б-лов Ан.

Лесопромх'.з на обширном собрании 
возчиков вынес громкое решение. „Иа отлич
ную работу по гюзко леса вромир .в&ть вее-

Ударк&шов премируют словами
(П исьм о  лесовозчгшов)

возможными промтоварами по 30 руб. Кобы - 
ли на и Белова".

Прошчо два месяца, как ударники Бе
лов и Кобылин ждут результатов от Лесоц- 
ромхоз. •

Будет ли Лесопромхоз на деле прем и. 
ропать ударников, или только иа бумаге, 
ласковыми словами,

ДРОГЙН

П О Ч Т О В Ы Й  В ЩИ К

уголовной отв* тственноотн вместе с 
Секретарь Инсп. АННС (РОГОЗИН), тем, кто проивводил хищения.

С*л#дГстек** ографте*.' Тоб Кугт?а6‘"-«У г"«з■'гз'деттр

МЕЖЕЦКОМУ.- Ваша заметка на
правлена в Самаровский Рик для приня
тия соответствующих мер.

СОСНИНУ.— То-же.
ВОРОНЦОВУ.— Ваша заметка нап

равлена в Самаровский Рик для расследо
вания и принятия мер.

ФОМИНУ,— Заметка направлена в 
Самаровский райиитеграл.

ТОЖЕ ЕМУ.— Заметку направили в 
Самаровский Рик для привлечения винов
ных к ответственности.

ЧУКУЕЕВУ.— Ваша замегка запоз
дала Не поместим.

СОСКИНУ.—Ваша заметка передана 
на расследование в Самаровский Рик.

СОКОЛУ.— Ваша заметка направле
на в Сургутскую КК-РКИ.

ЗАГАРОВОЙ.— Ваша заметка на
правлена на расследование в Самаровскуго 
КК-РКИ.

КОБЯКОВОЙ и ИВАШКЕЕВУ.—  
Ваши заметки написаны карандашем, стер
лись. неразборчиво—в газету напечатаны 
не будут.

ЖУЧКЕ, ПРОЕЗЖЕМУ и КУЗЕ 
ГОРЬКОМУ.— Заметки без подписей и 
точного адреса в газету не печатаем.

БАШМАКОВУ.— Вашу заметку на
правили иа расследование в Самаровскую 
прокуратуру.

КОРАВЛЕВУ.—  Заметку для приня
тия мер направили в КК— РКИ.

КОБЯКОВУ.— То-же.
ВАХРУШЕВУ.— То-же.
ФИЛИНУ.—То же.
МУЛКАШЕБУ.— Направлена для рас- 

слетования в Сургутскую КК-РКИ.
ЛОБАРЕШ НЫХ.— То-же.
РАЗУМОВУ.— Направили в Березов

скую КК-РКИ.
ПЕЛЕВИНОЙ. — используйте в 

стенгазете.
ХОЗЯИНОВУ.— Напишите как у вас 

сейчас налажена учеба.
ДЬЯКОВУ и ЗАХАРОВУ,— Напиши

те как у вас выполняется социалистиче
ский договор по каждому пункту.

МОЛОКОВУ.— Вашу жалобу напра
вили в Сургутскую КК-РКИ.

СВЕШНИКОВУ.— Пишите каким об
разом вы осуществляете намеченные эа.- 
дачи на 1933 год.

Ответственный редактор Н. Сабанин.

♦ ♦ ♦ ♦ О льготах по культжилсбору
Льготы, установленные постановлением ВЦИК и СНК 
от Ю/У 1932 г. для лиц работающих на крайнем Севере, 
р а с п р о с т р а н я ю т с я  п н а  к у л ь т  ж и л  о б о р .

В связи е этим культжилебор о раб чих и елуасащих кр. 
Севера начисляется лишь с Г.О проц, заработной платы. 
Однако необлагаемый минимум также как и по подоходно
му налогу, определяется со всей суммы заработка. *
Дагная льгота применяется для всех работников 1-й груп- *
пы, раб- тники же 2-й группы пользуются льгот лишь !
в тех случаях, еоли они направлены на работу из других 

меотностей. ОКРФО.

20 марта 1933 г. 
С О З Ы В А Е Т С Я

3-й ПЛЕНУМ ОКРУЖНОГО
СОВЕТА

ПРОФСОЮЗОВ
явиваЕь*ввии П >ВЕСТКА ДНЯ:

1. Контрольные цифры народно-хозяйственного плана округа на 
193 5 год (доклад Окрплаца).

2. Об участии профорганизаций округа в проведении весенне-лет
ней путины и весенне-посорной кампании (доклад Культмассового От
дела О^НС-Репин и содоклады Окротделения союэа РК ГТ—Рычков 
и уполномоченного ^СПС со Березовскому району—Голиков).

3. О выполнении по< таповления ЦИК и СНК СССР о борьбе с 
прогулами (докладчик—-М--реев, содоклады Самаровского ФЗК Рыбни
ков—Петря ков, постройкома Промжилстроительства — Уоов и уполно
моченного ОСПС по Сургутскому району—Кордюкова)

4. О рабочем снабжении (докладчик—Белоуоов, содоклады Окр- 
проса —Тверитип и Окр. МБИТа—Кузнецов).

5. О работе Окретрахкаосы и Окрздровотдела в ра8резе выполне
ния рошений 1-го Окружного с'еэда профсоюзов и содоклад Ревкомио- 
сии Окретрахкаосы (докладчики—Грищенко, Вершинин, Глазкова).

На пленум должны явиться все члены и кандидаты пленума и 
Ревкомиссии ОСПС, уполномоченные ОСПС в районах I  председатели 
союзов.

Открытие состоится в Гортеатре в 6 часов вечера.
" Президиум Окрпрофеовета.


