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С ЕГО Д Н Я  В  Н О М ЕРВ :

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ ТРУДОВОЙ дисциплины, 
УЛУЧШЕНИЮ ПРАКТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ И БОРЬБЕ С ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ В ЭТОМ ДЕЛЕ
ПО СТАНО ВЛЕНИЕ СОВЕТА Н АРО Д Н Ы Х КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР, Ц ЕН ТРАЛ ЬН О ГО  КОМ ИТЕТА 

ВСЕСОЮ ЗНОЙ КО М М УНИ СТИ ЧЕСКО Й  П А РТИ И  (Б О Л Ь Ш ЕВИ К О В ) И ВСЕСОЮЗНОГО 
Ц ЕН ТРАЛ ЬН О ГО  СОВЕТА П РО ФЕССИ О Н АЛЬН Ы Х СОЮЗОВ

В  Советском Союзе тру- вующее правило опоряцке
дящиеся работают не на 
капиталистов, а на себя, 
яа свое социалистическое 
государство, на благо все 
го нар)да. Подавляющее 
большинство рабочих и слу
жащих честно и добросо
вестно работает з пред
приятиях, на транспорте, 
в учреждениях, прояв 1яя 
сознательное отношение к 
груду, давая образцы удар 
■ичества и трудовой до 
блести, укрепляя мощь и 
обороноспособность роди
ны.

Но наряду с честными 
■ добросовестными работ- 
«иками еще имеются от
дельные несознательные, 
отсталые или недобросо 
местные люди—летуны, ло
дыри, прогульщики и рва
чи.

Эти люди своей недобро
совестной работой, прогу
лами, опозданиями на ра
боту, бесцельным хожде
нием по предприятию вра 
бочее время и другими 
нарушениями правил внут
реннего трудового ра:по- 
рядка, а также частыми са
мовольными переходами из 
•дних предприятий в дру
гие разлагают дисциплину 
труда, наносят большой 
ущерб промышленности, 
транспорту и всему народ
ному хозяйству.

Они стремятся дать го
сударству работы помень
ше. а себе урвать денег 
побольше Они злоупотреб
ляют советскими законами 
я правилами о тру це, ис
пользуя их в своих корыст
яых интересах.

Они не работают пол 
яостью даже установлен 
яых часов рабочего дня, 
а нередко работают всего 
только 4 или 5 часов, раст 
рачивая остальные 2— Зча  
са рабочего времени виу 
стую. На этом народ и го 
сударство теряют ежегод- 
яо миллионы рабочих дней 
я миллиарды рублей.

Когда летунов и лоды 
рей увольняют, они начина 
ют сутяжничать, и, не ра 
4о гая, добиваются оплаты 
за якобы вынужденный 
ярогул. Увольнение с пред 
шриятий за нарушение тру
довой дисциплины, как 
яравило, не является сколь 
яо-нибудь действительным 
яаказанием для прогульщи
ков, так как в большин
стве случаев они немедлен 
жо устраиваются на работу 
в  других предприятиях.

Используя ныне дейст-

предоставлевия отпусков, 
согласно которому право 
на отпуск предоставляется 
по истечении Б^з-месяч 
ной работы в предприятии 
или учреждении, летуны 
и лодыри, перебегая из 
одного предприятия в дру
гое, ухитряются получать 
два отпуска в течение го
да, оказываясь в преиму
щественном положении пе
ред добросовестными ра
бочими и служащими.

В домах, построенных 
заводами и фабриками для 
своих рабочих и служащих, 
квартиры нередко заняты 
лицами, самовольно бро 
сившими работу в этих 
предприятиях или уволен
ными за нарушь ние трудо 
вой дисциплины .* из-за 
этого рабочие и V  * ащие, 
длительно и честно рабо 
тающие в одном предпри 
ятии, сплошь и рядом ли
шены необходимой км жи 
лой площади.

При распределении пу
тевок в дома отдыха и 
санатории летуны и про 
гулыцики пользуются та
кими же правами, что и 
честно работающие служа 
щие и рабочие. Равным 
образом и пзи выплате 
страховых пособий по вре
менной нетрудоспособно
сти, а также при назначе
нии пенсий не проводится 
необходимого резкого раз
личия между добросовест
ными работниками е боль
шим непрерывным стажем 
работы в тайном предпри
ятии или учреждении и

ведливые протесты со сто
роны большинства рабочих 
и служащих и требует взе- 
сения некоторых измене
ний в существующие пра 
вила внутреннего трудово

8-часовой рабочий день, 
7-часо той рабочий день, 
6-часовой рабочий день для 
различных предприятий и 
учреждений, в зависимости 
от условий работы. При

го распорядка и в нормы этом 7-часовой рабочий 
социального страхования с ] день гмеют подавляющее 
тем, чтобы впредь недо-1 большинство рабочих. Го- 
пускалось одинакового от-! сударство требует и рабо- 
ношения к добросовестным чий клас с поддерживает 
работникам и к лодырям, [это требование, чтобы ус 
летунам, чтобы поощри |тановленная законом про- 
лись только честно рабо-1 должитгльность рабочего 
тгюгцие рабочие и служа- дня соблюдалась в точно- 
щие, а не те, кто подры- сти и без всяких наруше- 
вает трудовую дисциплину ний, чтобы там, где уста- 
и легко перебегает с од новлен 8-часовой, 7 часо-

нарушителями трудовой 
дисциплины -летунами, пе
ребегающих и из одних пред 
приятий и учреждений в 
другие.

Некоторые^ профсоюз 
ные, хозяйственные, а так
же судебные органы про
являют недопустимое про- 
тивонародное попуститель 
ство к нарушителям тру 
довой дисциплины и даже 
потакают им- вопреки ин
тересам народа и государ 
ства,—-решая зачастую вот 
росы о восстановлении на 
работу, о выплате пособий 
по временной нетрудоспо
собности, о выселение из 
заводских квартир и т. д. 
в пользу летунов и про 
гулыциков.

Все это приводит к та
кому положению, когда не
добросовестные работники, 
мало трудясь, могут жить 
за счет государства, за счет 
народа, что вызывает спра-

ного предприятия на дру
гое.

Большие злоупотребле
ния имеют место также в 
практике использования 
отпусков по берем'Нности 
и родам Нередки факты, 
когда некоторые женщ&зы, 
стремящиеся обманным пу
тем поживиться за счет го
сударства, поступают на 
работу в предприятия и 
учреждения незадолго до 
родов только для того,что
бы получить 4-месячный 
отпуск за счет государства 
и больше не возвращаться 
на работу. Интересы госу
дарства требуют, чтобы 
этим злоупотреблениям был 
немедленно положен конец.

Совет Народных Комис 
сэров Союза ССР, Цент 
ральный Комитет Всесоюз
ной Коммунистической Пар
тии (большевиков) и Все
союзный Центральный Со
вет ПрофессиональныхСою 
зов — по становляют:

1. Обязать администра 
цию предприятий и учреж 
дений вместе с профсоюз
ными органами поеести ре 
шительную борьбу со все 
ми нарушителями трудо 
вой дисциплины и правил 
внутреннего трудового рас 
порядка, с прогульщиками, 
лодырями, рвачами, — со 
всеми, кто нечестно отно 
сится к своим трудо зым 
обязанностям, будь тослу 
жащий или рабочий.

Закон требует увольне 
ния рабочего или служа
щего, допустившего про
гул по неуважительной 
причине. Эта мера направ 
лена против тунеядцев ко 
торые не хотят трудиться 
а стремятся жить за счет 
государства, за счет наро 
да. Требование закона об 
увольнении прогульциков
ДЭЛЖНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ Н(г.у
коснительно.

Законом установлены и 
рабочим классом приняты

в )й или 6-часовой рабочий 
день, работа производи 
лась, согласно закона, пол
ных 8 7 и 6 часов. Опоз
дания на работу, прежде
временный уход на обед, 
запоздалый приход с обе
да, пэеждевременный уход 
с предприятия, а также 
бездельничание в рабочее 
время--все это составляет 
грубейшее нарушение тру
довой дисциплины, наруше
ние закона, влекущее за 
собой подрыз хозяйствен 
ной и оборонной мощи 
страны и благосостояния 
народа.

Рабочий или служащий, 
допустивший опоздание на 
работу без уважительных 
причин, или преждевре
менно ушедший на обед, 
или запоздавший приходом 
с обеда, или раньше вре 
мени ушедший с предприя
тия или из учреждения, 
или бездельничавший в ра 
бочее время, подвергает

с я  администрацией взыска- 
ник : замечание или вы
говор, или выговоре преду
преждением об увольне
нии; перевод на другую, 
ниже оплачиваемую рабо 
ту на срок до трех ме
сяцев, или смещение на 
низшую должность.

Рабочий или служащий, 
допустивший три таких на
рушения в течение одно 
го месяца или 4 наруше 
ния в течение двух ме
сяцев подряд, подлежит 
увольнению, как прогуль
щик, как нарушитель за<о- 
на о труде и трудовой дис
циплине.

2. Установить, что за ук
лонение от проведения мер 
по укреплению трудовой 
дисциплины и непринятие 
мер против прогульщиков, 
летунов и разгильдяев в 
соответствии с настоящим 
постановлением и поста
новлением Центрального 
Исполнительного Комитета

и Совета Народных Ко* 
миссаров Союза ССР от 
15 ноября 1932 года „Об уво
льнении за прогул без ува
жительных причин" (сбор, 
зак. СССР 1932 года №78, 
ст. 475) — руководители 
предприятий, учреждений, 
цехов и отделов привле
каются вышестоящими ор
ганами к ответственности 
вплоть до снатия с рабо
ты и предания суду.

3. Рабочие и служащие 
при увольнении по соб
ственному желанию обя
заны предупреждать об 
этом администрацию пред
приятий и учреждений за 
один месяц.

4 В  случае увольнения 
рабочего или служащего 
без достаточного основа
ния оплата за вынужден
ный прогул производится 
в размере средней зара- 
ботн )й платы, но не бо
лее, чем за 20 дней, при
чем администрация пред
приятий и учреждений, 
фабзавкомы, месткомы и 
ра оценочно - конфликтные 
комиссии обязаны рассмат
ривать жалобы на непра- 
ви шное увольнение в те
чение трех дней со дня 
поступления жалобы,а су
дебные органы—в течение 
5 дне й.

5. Рабочим и служащим, 
состоящим членами про
фессионального союза, по
собия по временной не
трудоспособности (не счи
тая пособий по беремен
ности и родам) выплачи
ваются в следующих раз
мерах—в зависимости от 
стажа непрерывной рабо
ты в данном предприятии 
или учреждении:

а) при непрерывном ста
же работы в одном и в 
том же предприятии или 
учреждении свыше 6 л е т-  
100 процентов заработка.

б) при непрерывном ста
же работы в одном и том 
же предприятии или учре
ждении от 3 до 6 лет—80 
процентов заработка.

в) при непрерывном ста
же ралоты в одном и том 
же предприятии или учреж
дении от 2 до 3 лет—60 
процентов заработка

г) при непрерывном ста
же работы в одном и том 
же предприятии или учреж
дении до двух лет—50 про
центов заработка

6 . Подросткам до 18 лет, 
состоящим членами про
фессионального союза, ука-
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занные в статье пятой по
собия выплачиваются в сле
дующих размерах—в зави
симости от стажа непре
рывной работы в данном 
предприятии или учрежде
нии: при непрерывном ста
же свыше двух лет— 80 
процентов заработка, а до 
двух лет—60 процентов 
заработка. При этом в стаж 
непрерывной работы в дан
ном предприятии засчиты 
вается также и обучение 
в школе фабрично-заводс 
кого ученичества.

7. Подземным работни
кам угольной промышлен
ности-членам профессио
нального союза, работаю
щим по угледобыче или 
на подготовительных рабо
тах в шахте, указанные в 
статье пятой пособия вы
плачиваются в следующих 
размерах— в зависимости 
от стажа непрерывной ра
боты на данной шахте:три 
непрерывном стаже свыше 
двух лет— 100 процентов 
заработка, а до двух лет 
— 60 процентов заработка.

8. На завоцах и фабри 
ках, вступивших в дейст
вие после 1 января 1933 
года, рабочим и служащим 
— членам профессионально
го союза, поступившим на 
эти предприятия не позже 
1 января 1936 года и ра
ботающим там непрерыв
но, пособия по временной 
нетрудоспособности (не 
считая пособий по бере
менности и родам) выпла 
чиваются в следующих раз
мерах — в зависимости от 
стажа непрерывной рабо
ты в данном предприятии: 
при непрерывном стаже 
свыше пяти лет— 100 про
центов заработка, от трех 
до пяти лет —80 процентов 
заработка. На рабочих и 
служащих этих предприя 
тий с непрерывным ста
жем работы менее трех 
лет распространяется по
рядок выдачи пособий по
временной нетрудоспосо
бности, устанавливаемый 
статьей пятой настоящего 
постановления.

9. Рабочим и служащим, 
не состоящим членами про 
фессионального союза, по
собия по временной не
трудоспособности (не счи
тая пособий по беременно
сти и родам) выплачивают 
ся в половинном размере 
по сравнению с норма
ми, установленными для 
членов союза.

10. При назначении посо
бий по временной нетру
доспособности стаж счи
тается непрерывным также 
и в том случае, если ра
бочий или служащий пе 
решел из одного предпри
ятия или учреждения в 
другое на осаовании рас 
поряжения администрации 
хозяйственного органа или 
учреждения.

11. Рабочие и служащие, 
уволенные за нарушение 
трудовой дисциплины или 
за совершение преступле
ния, а также ушедшие по 
собственному желанию,име
ют право ва обеспечение 
пособиями по временной

нетрудоспособности после 
того, как они проработа
ли не менее 6 месяцев на 
новом месте работы. Это 
правило не распростра
няется на рабочих и слу 
жащих, уволенных или са 
мовольно ушедших с рабо
ты до опубликования нас
тоящего постановления.

12. На основании ст. 31 
постановления ЦИК и СНК  
СССР от 17 октября 1937 
года „О сохранении жи 
лишного фонда и улучше
ния жилищного хозяйства 
в городах" (Соб. зак. СССР  
1937 г. №69, ст. 314) уста 
навливается, что рабочие 
и служащие, которым в 
связи с их работой на дан 
ном предприятии предос 
тавлено жилое помещение 
в доме государственного 
предприятия, учреждения 
или общественной органи
зации (либо в арендованном 
этими предприятиями и уч 
реждениями доме), в слу
чаях ухода с предприятия 
или из учреждения, после 
опубликования настоящего 
постановления по собствен 
ному желанию или уволь 
Нения за нарушение тру 
довой дисциплины, а так 
же за совершение преступ 
ления — подлежат обяза
тельному выселению в де
кадный срок в админист 
ративчом порядке без пре
доставления жилой пло 
щади.

13. Право на очередной 
отпуск предоставляется ра 
бочим и служащим по ис
течении 11 месяцев непре
рывной работы в данном 
предприятии или учрежде
нии.

14. Сверх установление» 
го ежегодного отпуска ра
ботницам и женщинам-слу- 
жащим з случаях беремен-

и на 28 календарных дней 
после родов с выдачей за 
этот период пособия за 
государственный счет в 
ранее установленных раз
мерах. Означенный отпуск 
предоставляется и пособия 
по беременности и родам 
выплачиваются тем, кто 
проработал без перерыва 
в данном предприятии (уч  
реждении) не менее 7 ме
сяцев.

15. Преимущественное 
право на получение путе
вок в дома отдыха предос 
тавляется тем рабочим и 
служащим, которые про
работали в данном пред
приятии или учреждении 
непрерывно свыше двух 
лет.

16. Отпуска по времен
ной нетрудоспособности 
(болезнь, беременность и 
роды и т. д.), не закончен
ные ко дню опубликования, 
настоящего постановления 
на остающийся срок пае 
доставляются и оплачива
ются по правилам,действо 
вавшим ко времени нача
ла отпуска.

17. В  отношении рабочих 
и служащих, работающих 
у частных нанимателей (до 
машние работницы, рабо
чие и служащие концес
сионных предфигтий) воп
росы, предусмотренные на 
стоящим постановлением, 
регулируются особыми пра 
вилами, издаваемыми Все
СОЮЗНЫМ Центральным Со Пенсиа/Гфы, получающие 
ветом Профессиональных пенсию по старости или за 
Союзов с утверждения Со | ’У $ Пл" ;  и инвалиды пер'

В случаях наступления 
инвалидности дэ достиже
ния 20 лет, а также в слу
чаях инвалидности от тру 
дового увечья илипрофес 
сионального заболевания 
пенсии назначаются неза 
висимо от продолжитель
ности стажа.

20. Пе асионе ра и, п род ол 
жающим работать после 
назначения им пенсии по 
старости, эти пенсии вып
лачиваются независимо от 
заработка.

Не учитывается также 
заработок до 100 рублей 
в месяц, получаемый инва
лидами первой и второй 
групп за работу на дому, 
предоставляемую артеля
ми кооперации инвалидов; 
в тех случаях, когда зара
боток этих инвалидов пре
вышает 1С0 рублей в ме 
сяц, пенсия соответствен 
но понижается, но при 

этом за инвалидом сохра 
няется не менее 50 процен
тов пенсии.

21. В  связи с установле
нием надбавок за непре
рывный стаж и льгот по 
учету заработков пенсио
неров (статьи 16 и 18 на
стоящего постановления)

дам пенсий и по всем груп
пам инвалидности надбав
ки и перерасчеты, устано
вленные в статьях 4, 6, 8 , 
13, 19 и 20 постановления 
Союзного совета социаль
ного страхования от 29 фе
враля 1932 г. № 47.

Ранее начисленные над
бавки сохраняются в преж
них размерах.

22. Пенсионеры, скрыва
ющие от органов социаль
ного обеспечения свои за
работки или другие дохо
ды, подлежащие учету при 
выплате пенсии, лишаются 
пенсии на 6 месяцев.

23. В  связи с тем, что 
при общем высоком уров
не пенсионного обеспече
ния в Союзе ССР, имеют
ся пенсионеры, которые пе- 
решли на пенсию много 
лет тому назад, когда нор
мы пенсий и уровень за
работной платы были зна
чительно ниже, чем в на
стоящее время — устано
вить, что пенсии по госу
дарственному социальному 
страхованию, независимо 
от времени их назначения 
должны быть не менее еле! 
дуощих разменов за ме.

отменяются по всем в и сяц (вкш чаявсе  надбавки).

Категории пенсионеров
Неимеющие 
нетрудоспо 
собных чле
нов семьи

Имеющие 
одного не
трудоспо

собного чле
на семьи

имеющие 
дзух и бо
лее нетру 
доспосо^
НЫХ ЧЛ' *

семг

вета Народных Комиссаров 
Союза ССР.

18. Для инвалидов труда 
первой и второй группы

Инвалиды второй группы. 
Семьи, потерявшие кормильца.

50 рублей. 60 рублей. 7
40 рублей. 50 рублей. ;

— 30 рублей. 40 ̂

Для инвалилов третьей

но:ти и родов тредоста- 
втяется отпуск на 35 ка^нии перед обращением за 
лендарных дней до род^в’пенсией:

(от общих заболеваний) группы пенсии по гос/дар 
устанавливаются следую 1стренному социальному 
щие надбавки за стаж не- страхованию должны быте 
прерывной раб «ты в одном , не меньше 25 рублей в 
предприятии или учрежде-!месяп.

К а т е г о р и я непрерывный
стаж

надбавки в про
центах к установ

ленной печени

от 3 до 5 лет 
, 5 . 10 , 
Свыше 10 ,

10 процентов 
20 
25

I категория—рабочие и слу
жащие, занятые на подземных 
и вредных работах

II категория—рабочие и слу
жащие металлургической, ма
шиностроительной, электро
технической, угольной, горно
рудной. нефтяной, основной 
химической и резиновой про
мышленности, железнодорож
ного и водного транспорта и 
производственных предприя
тий связи

III категория—остальные ра- от 5 до 10 лег 
бочие и служащие Свыше 15 I

Пенсионерам, имеющим! получение санаторно-ку- 
стаж непрерывной работы! рортных путевок, выделйе 
в одном предприятии или мых для пенсионеров, 
учреждении «выше 5 лет, 19. Пезсии по иьвалид- 
перед обращением за пен- ности рабочим и служащим 
сией, предоставляется пре- назначаются при на шчии 
имущественное право на следующего стажа ра^оты:

от 4 до 8 лег 
. 8 . 12 .
Свыше 12 ,

10 процентов
15
20
10 процентов 
15
20

В о з р а с т
С т а ж

мужчины женщины
занятые на под
земных и вредных 

работах.
от <0 до 22 лет 3 2 2
. -2 „ 25 . 4 3 3
, 25 . 30 . 6 4 4
, 30 „ 35 , 8 5 5
, 35 , 40 . 10 7 6
, 40 , 45 . 12 9 7
, 45 , 50 . 14 11 8
, 50 „ 55 . 16 13 10
. 55 ... 60 . 18 14 . 12
свыше 60 лет 20 15 14

24. Расходы по выплате 
пенсий и пособий пеней 
онерам, не работающим в 
предприятии или учрежде 
нии и чолучающим пенсии 
по государствеаному сопи 
альному страхованию,а так
же расходы но еанаторно 
курортному обслуживанию 
этих пенсионеров должны 
производиться органами 
социального обеспечения 
за счет средств государ-

Председатель Совета 
Народных Комиссаоов 
Союза ССР В. МОЛОТОВ.

ственного социального 
страхования.

25. Вся экономия по сред
ствам государственного 
социального страхования, 
получаемая в связи с про
ведением настоящего по
станов тения, должна быть 
направлена профессиональ
ными союзами на дополни
тельное строительство жи- 
тищ для рабочих и слу
жащих, я'лей и детских 
садов—сверх средств, от
пускаемых правительством 
на эти цели.

26. Настоящее постанов
ление вводится в действие 
с 1 января 1939 года.
Секретарь Центрального 

Комитета Всесоюзной 
Коммунистической 

Партии (большевиков) 
И. СТАЛИН.

Секретарь Всесоюзного 
Центрального Совета 

Профессиональных Союзов
Н. ШВЕРНИК.

28 декабря 1938 г.

Передовые лесорубы
Лесорубы Микояновско

го оайлесхоза Е. Петров, 
М. Кузовников, ежедневно 
выпотняют дневные нормы 
на 125 проценто л. Так же 
по ударному работают По 
ло рудов и Солодянин. За 
весь период работы на руб
ке леса он-* систематичес 
ки перевыполняют свои

дневные задания. Являясь 
передозыми на производ
стве, эти лесорубы ведут 
также массово разъясни
тельную работу среди ра
бочих в'свсем общежитии. 
Еже гневно проводят читки 
газет, журналов и художе
ственной литературы.

Семыши.
)



О БМ ЕН  ОПЫТОМ САМ ОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА БО ТЫ  ПО И ЗУЧЕН И Ю  М АРКСИЗМ А-ЛЕНИНИЗМ А

КАК Я НАЧАЛ ИЗУЧАТЬ „КРАТКИЙ 
КУРС ИСТОРИИ ВКП(б)“

Я хочу поделиться неко
торым опытом работы на 
примере изучения первого 
раздела первойглавы „Крат
кого курса истории ВКП (б)“ .

Начал я с того, что про
чел внимательно всю гла
ву. Предварительно я вновь 
перечитал письмо товари 
ща Сталина „Об учебнике 
истории ВКП(б)". В  этом 
письме дааа ясная ориен
тировка, как надо диалек 
тически подходить к изу
чению и преподаванию ис
тории ВКЩ б).

Читая главу, я старался 
уловить главное в том или 
ином абзаце (или грунте 
абзацев) и записать это в 
виде краткой формулиров
ки. Так, например, в пер 
вом абзаце перзой главы 
разъясняется вопрос о при
чинах отмены крепостного 
права Я записываю каран
дашом: „причины отмены 
крепостного права". В сле
дующих пяти абзацах разъ 
ясняется вопрос об остат 
ках крепостнического хо 
зяйства, которые лежали 
тяжелым бременем на пле
чах крестьянских масс, ъы 

разорение, обнища 
следних. Все эти 
л объединил общим 

„Остатки крепсст- 
■* . 1 хозяйства и поло

рестьянских масс 
лены крепостного

же порядке я 
ровал весь по- 

о текст перв й
выглядит пер- 

. , ступень моей 
:.и,\ текстом учеб 

Л бы назвал это со
ставлением более или ме 
нее развернутого плана 
главы.

После этого, привлекая 
вспомогательные матер! а 
лы, я перешел к составле 
нию конспекта на основе 
текста удебника и перво 
источников. На этой сту 
пени работы старался глу
боко продумать и осмыс 
лить содержание прочи
танного.

Марксистско - ленинский 
метод требует тдцатедьно- 
го обдумывания каждого 
вопроса с разных сторон, 
с точки зрения взаимной 
связи и обусловленности 
явлений. Простое, поверх 
ностное описание событий 
и фактов без теоретиче 
ского их объяснения не 
дает понимания внутренней 
связи окружающих собы 
ткй, не радкрывает зако
нов общественно о разви
тия и политической борь
бы. Хочу привести ряд 
примеров, ка-с я пользовал 
ся произведениями Ленина 
и Сталина при из/чении 
некоторых вопросов пер
вого раздела первой главы 
„Краткого курса истории 
ВКП (б )“ .

Возьмем, к примеру, во 
прос об отмене крепостно 
го права и развитии про 
мышленного кзлита изма в 
России. При изучении его 
я прочел прежде всего ста
тью Ленина „Крестьянская 
реформа" и пролетарски 
крестьянская революция"

(Ленин, том XV, стр. 141— 
148). В этой статье дана 
оценка характера кресть
янской реформы 1861 года 
как буржуазной реформы, 
проводимой правитель
ством помеьциков-крепост* 
ников.

Ознакомление со статьей 
Ленина помогло мне глуб
же уяснить существо воп 
роса. Эта статья заставила 
меня основательно порабо
тать над огромным количе
ством конкретного, факти
ческого материала, кото
рый теоретически обобщен 
в статье. Да иначе и быть 
не может, ибо все теоре
тические выводы Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина 
всегда опираются на бога
тейшее знание событий, 
фактов, взятых в их исто
рическом развитии.

Чтобы конкретно пред
ставить, как сила экономи
ческого развития втягива
ла Россию на путь капита
лизма и толкала к уничто
жению крепостного права, 
мне понадобилось ознако
миться с фактическими дан
ными о росте вывоза хле
ба из России за границу 
в 1 й половине X IX  века, 
о росте употребления тру 
да вольнонаемных рабочих 
и упадке промышленных 
преддриятий с преоблада
нием крепостного труда, о 
росте крестьянских выступ
лений за последние деся
тилетия перед крестьян
ской реформой. Все эти 
фактические данные я на
шел в брошюре Мозохо 
вец „Крестьянская рефор 
ма 1861 года". (Издание 
Соцэкгиза, Москва, 1437 г.).

Анализ, этих данных наг 
лядно показывает, что по 
мещики-крепостьики не в 
силах были, как сказано у 
Ленина, „удержать старых, 
рушившихся форм хозяй
ства", что новые произво 
дительные силы, развивши
еся в недрах старого, фе
одальною общества, вла
стно требовали перехода 
от старых производствен 
ных отношений к новым

Крепостничество в Рос 
сии главным образом опре
делило отсталость страны, 
отсталость политическую, 
экономическую. Вот поче
му, как указывает товарищ 
Сталин, старую Россию 
„непрерывно били за от
сталость- (Сталин, „Вопро
сы ленинизма", изд. 10-е, 
стр. 445).

Во время Крымской вой 
ны 1853—1856 гг. сказалась 
со всей рельефностью тех 
нико э юномическая и госу
дарственная отсталость 
:тарой, ьрепостной Рос
сии по сравнению с Англи 
ей и Францией.

Отсталость царской Рос 
сии в организации военного 
дела была следствием ее 
экономической от:талости.

Для того, чтобы глубже 
у> снить это положение, 
я прочел некоторые гшвы 
книги Энгельса „Анти-Дю
ринг". В них подчеркивает 
ся зави:имость организации 
военного дела от степени 
развития производства и

Средств сообщения. Что 
могла Россия противопоста
вить англо французскому 
паровому флоту на Черном 
море? Парусный флот! „По
литическая сила на море, 
покоящаяся на современ
ных военных судах, ока
зывается вовсе не „непо
средственной", а прямо за
висящей от экономической 
мощи, от высокого раз 
вития металлургии, от на 
личности искусных техни 
ков и богатых угольных 
копей",—писал Энгельс в 
„Анти-Дюринге" (изд. Гос- 
политиздата. 1938 г., стр.
142). Крепостническая Рос
сия не обладала такой 
промышленностью, и это 
наряду с гнилостью госу 
дарственного аппарата яви
лось одной из причин воен
ного поражения царизма 
во время Крымской кампа
нии.

Военное пооажение Рос 
сии в 1853 - 1856 гг. выдви
нуло во весь рост проблему 
развития в стране совре
менной крупной промыш- 
ленно:ти и строительства 
железных дорог. А разре
шение этой проблемы тре
бовало ликзидации крепо
стного строя, при котором 
„не могла по-настоящему 
развиваться промышлен
ность4 („История ВКГ1(б)“ , 
стр. 5)

В учебнике „Истории 
ВКП(б)" сказано, что и 
после отмены крепостного 
права помещика продол ка 
ли угнетать крестьян. При- 
и «учении этого вопроса я 
внимательно ознакомился 
с некоторыми статьями 
Ленина по аггарному во 
просу. Прежде всего я 
прочел первую главу из 
книги Левина „Аграрная

программа социал-демокра
тии в первой русской ре
волюции 1905—7 годов" 
(том XI, стр. 334—361) и 
статью Ленина „Сущность 
„аграрного вопроса" в Рос
сии" (том XV , стр.502—505).

Из этих работ я почерп 
нул данные о землевладе
нии в старой России, что 
дало мне возможность точ
но установить основу кре
стьянской борьбы за зем
лю после отмены крепост
ного права. В 1907 г. Ле
нин писал: „У  десяти мил
лионов крестьянских дво
ров 73 милл. дес. земли. 
У двадцати восьми тысяч 
благородных и чумазых 
лендлордов—62 милл. де 
сятин". (Том XI, стр. 337). 
Эти данные объясняют эко
номическую зависимое™ 
крестьянского хозяйства 
от помещика и сохране 
ние в громадных размерах 
остатков крепостническо
го хозяйства и после от 
мены крепостного права.

Громадные участки зем
ли, находящиеся в руках 
помещиков, не могли быть 
обрабатываемы целиком ин 
вентарем владельца и наем 
ными рабочими. При та 
ком положении н при кре
стьянском малоземелье по
мещики в большинстве ме
стностей России жили глав 
ным образом за счет ка 
бальной эксплоатации кре 
стьянства.

„Крупное капиталисти
ческое земледелие, — пи 
шет Ленин.—стоит в чисто 
рVсскиx губеониях безу 
словно на загнем плане. 
Преобладает мелкая куль
тура на крупных латифун
диях" (том XI, стр. 337 - 
338), т. е. обработка поме 
щичьей земли инвезтарем

мелкого крестьянина. Э та  
хозяйственные отношения 
Ленин называл . прямым 
„продолжением и пережит
ком барщинной системы 
хозяйства".

Для того, чтобы более 
основательно разобраться 
в этом ленинском положе
нии, я ознакомился по Ле
нину с основными чертами 
барщинного хозяйства (Л е 
нин, т. III, стр. 139 и да
лее). Это позволило мне 
сделать сопоставление бар
щинной системы хозяйства 
с земельными отношения
ми пореформенного перио
да и лучше уяснить, что 
крестьянская реформа 1861 
года подорвала барщинную 
систему, но не уничтожи
ла ее окончательно. Поре
форменный экономический 
строй в деревне соединял 
в себе черты и барщин
ной и капиталистической 
системы хозяйства.

Чтооы нагляд-ю предста
вить Кертину крайней о т 
сталости сельского хозяй
ства, я поинтересовался 
данными об урожайности 
в дореволюционной Рос
сии. Урожайность в Рос
сии была самой низкой в 
Европе (по пшенице уро
жаи в России были в пол
тора раза ниже, чем в Р у 
мынии, в три с половиной 
раза ниже, чем в Англии, 
и в четыре раза ниже, чем 
в Дании). Фактическую  
справку об урожайности 
я взял из журнала „Про
пагандист" №  1 зг 1938 г. 
(стр. 24). В этой связи я 
прочел статью Ленина „Го
лод" (тем XV , стр. 415— 
416).

Пропэгандиет И БУТИИ.
(„Пограничный железно
дорожник", Хабаровск).

П о д в и г  п и о н е р а  
Л и б е р м а н а

Вечером 24 декабря 
школьник Тюмени Лева 
Либерман заметил, что 
трое неизвестных поджи 
гают мост через реку Туру. 
Пламя быстро охватило 
стропила. Сторож поднял 
тревогу, диверсанты кину
лись бежать. Леча бросил 
ся им наперерез, поджи 
гатели,пользуясь темнотой, 
раз‘едйнились, пытаясь ук- 
рытся в разные улицы. 
Настигнув одного, Лева 
сшиб его с ног и задержи
вал несколько минут. По 
доспевшие пожарники по
могла юному патриоту от
править задержанного в 
НКВД.

Пожар был быстро прек
ращен. Диверсанты оказа
лись сынками осужденных 
троцкистов. За ними ялич
ный список преступлений, 
на югов, пюздных краж.

Лева Либер\ан пионер, 
сын рабочего лесозавода — 
„Рес 1убликанец“, ему 15 
лет.

Я сча:тлив—за! вляет Ле
ва,— что сумел помешать 
троцкистским последышац 
осуществить подлый замы
сел. (ОмТАСС).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
27 декабря 1938 года со 

стоялся внеочередной IX  
пленум Омского обкома 
ВКП(б). Пленум рассмотрел 
вопрос о зервпм секрета 
ре обкома ВКП(б). Пленум 
избрал первым секретарем 
Омского обкома ВКП(б) то
варища Невежина Николая 
Ивановича.

Товарищ Невежин Нико
лай Иванович рогился в 
1901 году в семье крестья- 
нина-бедняка села Ошто, 
Ленинградской области. В 
1915 году оз поступил на 
водный транспорт (Севе 
розападное речное п с  а. 
роходст-ю) где и работал 9 
лет. В 1919 оду тов.Невежин 
в-тупил в чле чы РКСМ . С 
1922 по 1924 год т. Неве 
жин служит в Красной Ар 
мии набшода'к лем-развед 
чиком, затем п >л 1труком. 
По возвращении из Крдс 
ной Армии до 1936 года он 
работаем в пгегелах Ленин 
градской областт. В пери
од 1924-1927 го юв учеба 
в совпартшколе в городе 
Новая Лодога, | абота в 
Карьевегом затоне молото 
бейцем и секретарем кол 
лектива ВКГ!(б , с 1927 го 
да по 1929 год —секрета

р м Ковшинского райкома 
ВКГ1(б).

В 19.9 году Невежин 
был пос ан в счет партты- 
сячи на учебу, сначала на 
курсы, а затем в Ленин
градский институт инжене
ров - механизаторов сель
ского хозяйства. Окончив, 
институт в 1936 году, 
он направляется ва рабо
ту в Ростов :кую область 
директором школы управля
ющих при совхозе „Гигант", 
а в мае 1°38 года переб
рошен на партийную рабо
ту заведующим сельскохо
зяйственным отделом Рос
товского обкома ВКП(б). 
Тов Невежин “ лен ЗКП(б) 
с 1925 года Неоднократно 
он избирался в руководя
щие партийные органы, 
был членом Лодейно поль
ского укома и о<ружкома 
ВКП(б), Ленинградской об
ласти и членом РиСТОВСКО- 
о обкома ЗКП(б) На ру

ководящую партийною ра
боту в Омскую область 
т< в. Незежин послан 
Центральным Комитетом 
Ы<П(б).

IX  пленум Омского об
кома ВКГЪб) избрал Неве
жина первым секретарем 

1 обкома ВКЩ б).



РАЗВЕРНУТЬ АНТИРЕЛИГИОЗНУЮ 
ПРОПАГАНДУ

Мрак эбесы—попы, шама- 
яы и кулаки многими де
сятилетиями жестоко экс- 
ялоатировали народы хан 
тэ, манси, ненцев и дру
гие национальности Севе 
ра. Религия-опиум народа 
—излюбленный метод па
разитов для одурманивания 
и ограбления широких масс 
трудящихся. После Ок 
тябрьских завоеваний вся 
эта контрреволюционная 
свора—попы, шаманы идру 
гие служители буржуазии 
религию пускали в ход как 
лучшее средство борьбы 
«ротив советской власти и 
партии. Через религиоз
ные убеждения враги  со
ветской власти привлека 
ли на свою сторону несо
знательных людей, этим 
добивалисьсрывамероприя 
*тий партии и советской 
власти, всячески тормози 
ли построение социализма 
в нашей стране.

Немало можно привести 
яримеоов, когда служите 
ли культа, ор анизовыва- 
лись в контрреволк ционные 
шайки и выступали от
крыто с террористически
ми актами: производили
пожары, уничтожали бо
гатства социалистической 
•собственности, убивали 
лучших активистов —- про
водников политики партии.

Да что говорить о дав
нем времени. Многим из 
-вестей тот факт, когда во 
время выборов в Верхов
ный Совет СССР в юртах 
Васькиных, Березовского 
района, шаманы и кулаки 
из-за угла убили активиста, 
члена избирательного уча
стка т. Шеколкова.

В Полноватском созете 
яедавно, назример, был та
кой факт. Два шамана ор- 
гааизовали пляску „медве
дя*, куда привлекли не

сколько хантэ. Член пре 
зидиума совета Гришкин 
выступил против вредной 
халтуры шаманов. Шама- 
яы подкараулили активиста 
■ избили его.

Большое влияние шаман 
имел на массы в Нарыкар 
ском национальном совете, 
Микояновского района. Ча 
сто, одевшись а свой ша
манский костюм, с шашкой 
в руках, у медвежьей шку
ры онорганизовы вал пьянки 
При этом, когда к шаману 
собирались веруюи ие, он 
проводил среди них контр 
революционную агитацию, 
направлял мало сознатель
ных хантэ против выпол
нения хозяйственно - поли
тических планов.

Только после проведе 
ния большой массово поли
тической работы партий 
ной и комсомоль :кой орга 
низациями трудящиеся На
рыкар были вырвазы из- 
под влияния шамана.

Г де ведется антирели
гиозная, политико массовая 
работа, там трудящиеся 
приходят в партийные и| 
советские организации с| 
просьбой, чтобы цер<ви| 
превратили в клубы или 
и юы читальни. Трудящие
ся Полновата постанови
ли церковь переоборудо
вать на клуб. В благоуст
ройстве клуба принимали 
участие почти все колхоз 
ники деревни. Сейчас в 
этом клубе организованы 
кружки, проводятся собра 
ния, беседы, где трудя
щиеся культурно отдыха 
ют. Так десятки церквей в 
округе по воле самих трудя
щихся превэащены 8 -уль 
турные очаги на селе.

Будет грубой ошибкой, 
если сказать, что с анти
религиозной пропагандой' 
у нас дело обстоит благо 
получно. В большинстве 
советов округа партийные, 
комсомольские, профсоюз
ные организации и куль
турные работники, успо
каивая себя тем, что „тру 
дящиеся стали сознатель
ными и богу неверуют", 
антирелигиозную работу 
совсем забыли. Даже в ок-»*

ружном центре—пос. Ос
тяко-Вогульск антирелиги
озную работу также ни
кто не ведет. Первичные 
организации Союза во
ин твующих безбожников 
развалены. Странно все же, 
почему заведующий культ- 
пропом окружкома партии 
т. Поляков, видя развал 
антирелигиозной работы, 
чувствует себя спокойно?

— Нужно ли нам органи
зовывать кружки Союза 
воинствующих безбожни
ков?—однажды, недоуме
вая, задал себе вопрос ди
ректор педучилища тов. 
Игнатов. Подумав, отве
тил:

— Мне кажется, не к че 
му... Учащиеся наши все 
сознательные. — неверую
щие.

Такое же неправильное 
мнение у заместителя ди
ректора фельдшерско аку
шерской школы т. Яков
лева. Эти товарищи забы
ли о том, что учащиеся 
после окончания школ по
едут работать в националь
ные юрты, где они встре
тят людей, продолжающих 
верить в бога и шаманским 
предрассудкам. Учащим
ся потребуются опыт и 
знания, чтобы хорошо ор
ганизовать антирелигиоз
ную пропаганду—доказать 
трудящимся, что религия 
есть опиум для народа.

Сейчас, когда надвигает
ся религиозный праздник 
— рождество—мы особен
но должны развернуть ан
тирелигиозную пропаганду, 
взяться за организацию 
кружков Союза воинству* 
ющих безбожников. Эту  
работу прежде всего дол
жны возглавить партийные, 
комсомольские и профсо
юзные организации. Пар
тийные кабинеты, избы чи
тальни, библиотеки, крас
ные уголки должны стать 
центрами антирелигиозной 
пропаганды.

С. Картин.

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ н а  м а с л о з а в о д е
Помещение Городищен 

ского отделения Зенков- 
ского маслозавода (Сама
ровский район) холодное, 

"стекла в окнах выбиты, 
дьери не утеплены, стены 
ж потолок покрыты куржа- 
*ом. Когда затолят печь 

*капли воды вместе с грязью 
стекают на пол, в посуду, 
4 подчас даже в молочные 
■родукты

считая это явление нор
мальным, мер к наведению 
надлежащего порядка на 
Городищенском маслозаво
де никаких не принимают. 
Лоскин и Ведерников, вме
сто налаживания работы 
в отделениях и маслозаво
де, большую часть времени 
пьянствуют. Конечно, при 
таком руководстве отделе
ние и маслозавод никогда

Руководители маслозаво |не будет образцовым.
Спиридонов.

руководители маслозаво д 
да Лоскин и Ведерников, |

Странные правила
Агент Троицкой заго

товительной организации 
„Омпищеторга" Киселев, 

•мриоЗретая у трудящихся 
скот, часто задерживает 
ра счеты. В  октябре этого 
тода он купил корову у 
гражданки Зайковой, про
живающей на поселке кир- 
жичного завода. Прошло 
два месяца, но деньги Ки
селев Зайковой все еще не

уплатил. Кроме того, все 
заготовленное мясо К и с 
лее засаливает и только 
после этого отправляет в 
Омск.

На основе каких „осо
бых" правил действует Ки
селев, непонятно. Нам ка
жется гораздо лучше мя
со высылать для трудя 
щихся Омска в мороженом 
виде.

Корепанов.

Шахматы
Закончился шахматный 

турнир в Остяко-Вогульс- 
кой средней школе. Пер 
вое место занял ученик 
10 класса Монаков, не про
игравший ни одной партии 
и набравший 14 очков. На 
втором месте Демидов- 
13 очков.

Проведен турнир также 
в Перековской неполной 
средней школе. Сейчас 
проходит турнир в спорт- 
оэществе „Учитель". Впе
реди идет Монаков (среа- 
няя школа), набравший уже 
пять с половиной очков из 
шести сыгранных партий.

Во время зимних каникул 
шахматно шашечная сек
ция Окружного комитета 
физкультуры организует 
ряд командных встреч, бе 
седы, лекции. Будет вы
пущен третий номер стен
газеты „64“ на Севере".

Повысить темпы пушзаготовок
В результате стаханов

ского труда на промысле 
охотник Тундринского за
готпункта,Сургутского рай 
она, А. Р. Салтыков свое 
обязательство по пушзаго
товкам в IV  квартале еще 
к 10 'декабря перевыпол 
нил в полтора раза.

По-ударному работает и 
Ф. Салтыков, сдавший в 
этом квартале на 1250 руб
лей доброкачественной пу 
шнины. К этому же числу 
больше чем на 100 процен
тов вы п о л н и л  свое квар 
тальное обязательство охот 
ник К. Салтыков.

Но иначе работают А. Со- 
зонов и Ф. Софонов. IV  
квартал прошел, а эти 
охотники свои задания еще 
далеко не выполнили.

Плохая работа многих 
промысловиков привела к 
тому, что в целом загот
пункт план IV  квартала 
выполнил лишь на 80 про
центов.

Прорыв в пушных заго- 
товсах тундрияские про
мысловики обязаны ликви 
дировать немедленно.

Т. У.

В дни каникул
Учащиеся Остяко-Во- 

гульских учебных заведе 
ний готовятся провести 
каникулы культурно, весе 
ло и интересно.

В средней школе 31 де 
кабря проводится маскарад 
на тему: „Ж ить стало луч
ше, жить стало веселее". 
Здесь же будут представ
лены типы из художествен 
ных классических произ
ведений.

1 января 1939 года будет 
организован костюмирован 
ный утренник и елка. Со 
стоятся выступления уча
щихся с показом художе 
ственной самодеятельно
сти. Большая часть под
готовительных работ к этим 
мероприятиям уже закон
чена. В порядке экскурсии 
учащиеся этой школы по
сетят окружной музей и |

типографик1, просмотрят 
несколько интересных зву
ковых кинокартин. Работ
ники физкультуры в ае 
риод каникул организуют 
прием от учащихся норм 
по лыжному спорту и про 
тивохимической обороне, 
проведут конькобежные 
соревнования.

Учащиеся педучилища в 
дни каникул организуют 
лыжный переход по мар 
шруту Остяко-Вогульск 
—д. Пашкино. Лыжная 
команда в количестве 13 
человек подобрана из луч
ших физкультурников 
Лыжники по прибытии в 
Пашкино организуют там 
вечер художественной са
модеятелен ости, катание 
на лыжах, проведут не
сколько занятий по сдаче 
норм на оборонные значки

Ш УТНИК“ И НАБЛЮДАТЕЛИ
Завхоза Микояновского 

райпотребсоюза Ременни- 
кова, многие знают, как 
пьяницу и дебошира. Каж
дый день, с утра, „заря 
дившись спиртным", он за 
прягает кооперативную ло
шадь и во всю прыть го
няет по улицам.

— Воя разъезжает наш 
„ухарь-купец", — завистли 
во посматривая в сторону, 
куда как ветер промчался 
завхоз, ведут между собой 
разговор райпотребсоюзов- 
ские работники.

Профком и администра
ция (председатель правле 
ния Рыболовлев) наблюда
ют за „потешным" завхо
зом и улыбаются. А зав 
хоз свои „шутки" все боль
ше развивает: то оскор
бит кого-нибудь, а то побь-

НОВАЯ,
П А Р И К М А Х Е Р С К А Я

На углу улиц ] Ленина и 
Карла-Маркса (т с . Остя
ко-Вогульск) наНала рабо
т а т ь  вновь Шстроенная 
парикмахерская РОКК. 
Ежедневно, без выходных 
дней, парикмахерская от  
крыта с 8 засову утра до- 
10 часов вечера. Такса оп
лати  за услуги Понижена 
на 15 процентов\ При па 
рцкмахерской оборудован 
зал ож идания, имеется 
радио, шашки и литера
тура. Каж дый трудящий
ся в минуты ожидания 
может  кулътурно отдох
нуть.

ет и все это ему сходит 
безнаказанно.

Пользуясь беспечностью 
руководителей райпотреб
союза, Ременников без вся 
кого стеснения расхищает 
вверенные ему кооператив 
ные ценности.

Недавно Ременников вы
кинул еще одну „ш утку"— 
уволил с работы уборщи
цу т. Графееву, не имея 
для этого никаких ос но 
ваний.

Все эти „шутки" завхо 
за Ременникова вызывают 
возмущение общественно
сти. Приходится возму
щаться и тому, что руко
водители райпотребсоюза^ 
видя безобразия своего 
завхоза, все еще остают
ся спокойными наблюдате
лями. К. Алексеев.

К  сведению читателей:
следующий номер газеты вый 

дет 1 января 1939 года.

Зам. отв редактора 
А И. РАТНИКОВ.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
С 25 декабря 1938 г.
по 20 января 1939 г.

ПРОВОДИТСЯ РЕВИ ЗИ Я 
финансовой и хозяйствен 
ной деятельности Ост.- 
Вогульской к-ры масло- 
прома и маслозаводов. 
Кто имеет какие либо пре
тензии, жалобы как к окр- 
конторе и маслозаводам, 
а также к аппарату, прошу 
подавать заявления в окр- 
контору ревизору треста 
Глушкову.

Заявления принимаются пись
менно и устно.

Ревизор треста Глушков.

О с т я к о -В о г у л ь с к а я  т и п о г р а ф и я  и з д а т е л ь с т в а  « О с т я к о  В о г у л ь с к а я  п р а в д а * , з а к а з  №  8 0 6 . О к р л и т  №  3 5 1 . Т и р а ж  3 8 5 0 .


