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Накануне районных
конференций ВЛКСМ

Э П РО Н У 15 Л ЕТ

Трудовая книжка— гордость
рабочего и служащего

17 декабря исполнилось
15 лет со дня организации
В основном уже прошли ступать в прениях формаль Экспедиции подводных ра
С большим удовлетворе ского завода „Свет шахте
назначения нием встречено на пред- ра" пишет в своем письме:
«отчетно выборные ксмсо но. Выступления продол бот оезбого
мольские собрания в пе рвич жались до тех пор, пока не (Эпрон).
I приятиях и учреждениях
„Трудовая книжка, как
За 15 лет своего суще Союза постанс вление С ов в зеркале отобразит лицо
ных организациях ВЛ К С М . высказались 15 комсомоль
Комсомольская
организа цев Отрипательнь м фак ствования Экспедиция под наркома С С С Р о введении ее владельца, вскроет ло
ция нашего округа гото те м нужно считать явле водных работ особого на |трудовых книжек. В це дырей и симулянтов. Она
вится к проведению район ние, когда 168 комсомоль значения поднила со дна хах, отделах мно; их пред будет бить по дезоргани
ных и окружной конферен цев по округу не присут- м< рей рек и озер 2ь4 ко приятий Москвы, Ленин заторам нашего социали
«ий.
;твовали на комсомольских рабля. Большинство из них града, Тбилиси и других стического производства.
В 178 первичных орга собраниях. Это составляет уж е восстановлено и на городов состоялись читки Постановление о введении
яизациях В Л К С М избрано почти 9 процентов ксоста ходчтея в составе Военно и обсуждение постановле трудовой крижки выража
секретарями 93 товарища ву комсомол, ской органи Морского и торгового фло ния правительства. Рабо ет н-1шу волю, волю всех
впервые. Это значит — к зации. Подобный факт сви та.
чие единодушно приветст честных тружеников и по
Эпрону приходится с каж вуют это постановление.
руково (ству пришли новые детельствует о слабой во
этому мы его полностью
люди. Это значит, что ком спитательной работе ком дым т д о м выполнять бо
Тов. Кузнецов, прорабо одобряем*.
лее сложные и трудные тавший на Московском ав
сомол воспитывает из р< сомольских организаций.
Знатный прокатчик Ста
довых членов своего сою
Итоги выборов первич работы. В октябре этого тозаводе имени Сталина линского металлургическо
удалось 20 лет, заявил:
за руководителей, за:лу ных руководящих органов года водолазам
го завода, депутат Верхов
живающих доверие масс.
выдвигают перед районны поднять со дна Черного
— Введение
трудовей ного Совета У С С Р орде
Выборы
руководящих ми конференциями рядваж моря пассажирский паро книжки даст возможность ноносец Сидоров заявил:
комсомольских органов по нейших вопросов, требую ход „Петр Великий", водо повести ус ешную борьбу
„М оя трудовая книжка
казали также, что не везде щих немедленного разре измещением 10 тысяч тонн. с текучестью, создать креп будет моей гордостью, сви
Наряду с судоподъемны кие кадры, еще больше у к  детельством моего трудо
комсомольские руководи шения.
ми
работами Эпрон прово репить нашу промышлен любия и преданности ро
те ли справи/ись со своими
К руководству пришли
задачами. В 98 перзичцых новые люди. Районные кем дит также спасательные ность.
дине. Я буду гордиться
организациях В Л К С М ра сомольские
Старый кадровый рабо ею.
конференции работы. За 15 лет спасено
бота руководящих органов обязаны решить вопросы 171 судно. У всех в памя чий Трехгорной Мануфак
Вместе с тем введение
■ризнана
неудовлетвори большевистского воспита ти такая операция,как спа туры имени Дзержинского трудовых книжек отобьет
тельной. Районные руко ния новых кадров комсо сеаиеледокола „Малыгин", Ельпов в своем выступле охоту
у дезорганизато
аварию у нии указал на то, что тру ров производства нарушать
водящие работвики плохо мольских работников. Ра й  потерпевшего
помогали секретарям пер онным конференциям при берегов Шпицбергена. При довые книжки явятся вер трудовую дисциплину. П у 
«ИЧГЫХ комсомольских ор дется также решить воп спасении парохода „Ста ным средством в борьбе скай летун, гот, кто в по
ганизаций, плохо их учили рос всемерного узучшения линград" в Охотском море; с летунами и прогульщи гоне за „длинным рублем*
работать, мало воспитыва работы первичных органи советские водолазы впер-| ками. Поэтому каждый до забывает интересы произ
ли политически.
заций и, стало быть, усиле вые столкнулись под водой бросовестный рабочий и водства, шкурничает, по
На
отчетно - выборных ния руководства райкомов с отвратительными гадами служащий горячо привет кажет своютрудовую книж
осьминогами. В чрезвы ствует и одобряет поста ку. Она будет свидетель
комсомольских собраниях комсомола первичными ор
выступило в прениях 932 ганизациями.
чайно тяжелых заполярных новление правительства.
ством его позора, который
комсомольца. Этот факт го
условиях спасен ледокол
Коллектив стахановско он сможет смыть только
Задача
районных
комсо
ворит, что работа секре
Сибиряков" потертевший го шишельного
участка честной работой".
конференций— аварию в Карском море.
тарей первичных организа мольских
(ТАСС).
литейного
цеха
Харьков
больш- вистций и комитетов была под развернуть
Экспедиция
подводных
скую
критику
и
самокри
вергнута глубокому обсуж
С О О Б Щ Е Н И Е ТАСС
работ особого назначения
дению и большевистской тику, превратив ее в ору заслуженно гордится свои
19 декабря 1938 года в вавшее в 1938 году совет
«ритике. 152 комсомольца жие против морально раз ми героическими работни
Берлине, на основе состо ско-германское соглашение
были отведены из списков ложившихся, враждебных
«<ами. Среди нзх 38 награ
для тайного голосования. партии и комсомолу лю ж цены правительством ор явшегося обмена письма о торговом и платежном
ми между торгпредством
Это свидетельствует, что Дей> применив критику дл*
обороте продлено на 1939
на руководящие д е н а м и Советского Союза С С С Р и министерством хо
комсомольцы по деловому отбора
зяйства Германии, действо год.
(ТАСС).
решали вопрос выборов в посты в комсомоле лучших,
партии
руководящие органы, стре преданных делу
мясь отобрать для руко Ленина — Сталина комсо
шодства л> чших комсомоль мольцев.
цев. Однако имеют место
Районные конференции
факты, сигнализирующие о начнутся 7 января. До это
том, что не везде и не на го срока райкомы комсо
всех комсомольских соб мола
обязаны
подвести
раниях критика и самокри итоги выборов, ликвидиро
ЗА— 291 , ПРОТИВ— 284
тика были развернуты. В вать ошибки, допущенные
Как
уже сообщалось,
верви^ной
организации при выборах руководящих
французское правительство
1 Л К С М Кондинского рай органов первичных органи
стьяне приграничного рай приняло так называемый
исполкома
(с. Нахрачи) заций, подготовить отчет
Из па|)ижа сообщают:
она, которые всегда имели „финансовый закон", пре
■редставитель
райкома ные доклады с таким рас
Происходящие в настоя
перегонять дусматривающий новые до
• Л К С М т. Важенин заявил четом, чтобы на районных щее время в лагере испан возможность
налоговые
свой
скот
через
границу, полнительные
комсомольцам:
конференциях работа рай ских мятежников волнения
тяготы
для
трудящихся
и
„Если больше никто вы онного руководящего ор по своему размаху пре сейчас вместе со вгеми
средних
слоев
населения
ступать не будет, то рай- гана была
подвергнута восходят все прежние вы стадами задержаны властя Франции.
Значительная
«§ом выборы отменит".
большевистской критике и ступления против генерала ми мятежников на испан часть депутатов француз
Таким путем собрание на основе этого были при Франко. Посты погранич ской территории Им запре
возвращаться
во ской палаты высказалась
было затянуто. Комсомоль няты большевистские ре ной стражи мятежников щено
резко против этого мероФранцию.
« к вынуждены были вы шения.
отодвину 1Ы на один кило
пригтия правительства. В
П о полученным сведе связи с этим на заседание
метр от французской гра
ницы
вг.губь
испанской ниям, на-днях совершено палаты депутатов 22 де
П О Д ГО Т О ВКА К П Е Р Е П И С И Н А С Е Л Е Н И Я территории. Зона, которая покушение на фашистского кабря правительство пос
В Усть-Ишимском райо 1мольпы выступали с док образовалась таким обра генерала Анидо (начальника тавило вопрос о доверии.
Как передают из Парижа,
же идет активная подготов ладами о значении предсто зом между границей и охранки мятежников). 20
декабря
в
1
асти
мятеж
за
доверие правительству
новым
расположением
фа
ма к всесоюзной переписи ящей переписи. В агитаци
онную работу среди насе шистской пограничной стра ников арестовали в Ируне был подан 291 голос, про
веселения.
В учреждениях и пред- ления включились учителя, жи находится под дулами (близ французской грани тив доверия голосовали
284 депутата, воздержались
вриятиях, в колхозах про избачи и другие культур фашистских пулеметов и цы) 50 человек.
от голосования 34 депу
через нее никто не может!
ведено 51 собрание, на ко ные работники.
тата.
(ТАСС).
(ТАСС).
пройти. Французские кре->
торых коммунисты и комсо(ОмТАСС).

За рубежом

Волнения в тылу испанских
мятежников

Л*
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24 декабря 1988 года
В ПОМОЩ Ь И ЗУ Ч А Ю Щ И М

И С Т О РИ Ю

2 стр.
ВКЩ б)

О КНИГЕ В. И. ЛЕНИНА „РАЗВИТИЕ
КАПИТАЛИЗМА В РОССИИ14
„Ж аль, рано выпустили, тализма в сельском хозяй
Во второй половине X IX [ 20 на 21 декабря 1895 года
посвящены
века в России быстро рос Ленин был схвачен царски надо бы еще немножко до стве. Этому
книжку... — в 2—4 главы книги.
капитализм. Увеличивалось’ ми жандармами и заключен работать
14 месяцев ш утку говорил Владимир
количество
капиталисти в тюрьму.
Народники не ограничи
ческих предприятий,росли Ленин просидел в тюрьме. И льич". (Там же, стр, 560) вались
„тесретическими"
В Шушенском,где Ленин рассуждениями.Они замазы
кадры пролетариата. Рос Затем он был сослан в Вое
сия, однако,
оставалась точную Сибирь под надзор отбывал ссылку, он обра вали и конкретные факты,
батывал весь накопленный свидетельствовавшие о раз
страной отсталой, полуко полиции на 3 года.
Ж естокие преследования материал
и подготовил витии капитализма в дерев
лониальной. Реформа 1861
года сохранила привилеги не могли, конечно, сломить книгу к печати. Самым не, фальсифицируя данные
рованный класс помещиков ленинскую волю: всегда и тщательным образом про об этом процессе. Поль
и океан мелких, зависимых повсюду, целиком и полно верял он каждое положе зуясь средними величина
от помещиков, крестьян стью отдаваться револю ние, каждый факт. Исклю  ми, они пытались доказать
ских хозяйств. Всесторон ционной работе. Находясь чительное
внимание он господство в деревне ка
нее капиталистическое раз в тюрьме и в ссылке, уделял критическим заме кого то
особого уклада
витие России тормозилось Ленин мастерски преодо чаниям товарищей,находив „народного производства"
обилием сохранившихся фе левал преграды царской шихся с ним в ссылке. Ра и что общинное крестьян
продолжал боту над книгой Ленин за ство— антагонист
одально крепостнических жандармерии,
капита
руководить революционной кончил в конце 1898 года. лизму. Ленин, на основе
отношений.
Народники 90-х годов работой и развивал идеи 15 и 16 апреля (старого анализа
земско статисш
игнорировали действитель марксизма в своих класси стиля) 1899 г. в газете ческих данных подворных
„Русские Ведомости* по переписей,
ные причины, задерживав ческих произведениях.
разоблачает
С момента ареста Ленин явилось объявление о вы  ложные 1риемы народни
шие процесс развития ка
работать шедшей книге Ленина „Раз ческих „теоретиков" и раз
питализма в России. Они стал усиленно
декларировали, что этот над книгой. В первом пись витие капитализма в Р о с  вертывает перед ними кар
процесс невозможен здесь ме (2 января 1896 г.) на сии".
тину классовой дифферен
* * *
из-за того, что капитализм волю к товарищам Ленин
циа ши крестьянства —раз
Произведение
Ленина вития капитализма в де
не в силах создать для пишет:
„ У меня есть план, кото „Развитие
капитализма в ревне.
своего развития внутрен
ний рынок. Таким путем рый меня сильно занимает России" состоит из 8 глав.
Экономическое положе
главе Л е н т ние деревни свидетельст
народники стремились до со времени моего ареста, В первой
теоретические вовяло о неVстойчивом пе
казать, что о развитии и чем дальше, тем сильнее. вскрывает
капитализма в России не Я давно уж е занимался од ошибки экономистов-народ реходном положен ш срег
может быть и речи, что ним экономическим вопро ит ков и в связи с этим него крестьянстна Оно по
марксист стоянно разлагалось и о 5
теория Маркса о развитии сом (о сбыте товаров об разрабатывает
теорию
развития разовывало, с одной сто
капитализма и о револю рабатывающей промышлен скую
рынка при воны.сельскохозяйствену-о
ционной
рочи
пролета ности внутри страны), по внутреннего
буржуазию, а с другой —
риата лишена основания. добрал некоторую литера капитализме.
Наээдники отрывали воп сельскохозяйственный про
И з этой реакционной пред туру, составил план его
посылки народники делали обработки, кое что даже рос о развитии внутренне летариат и полупролетавывот, что рабочий класс нашеал, предполагая из го рынка от всего процес риат.
Борьба
экономических
не представляет реальной дать свою работу отдель са развития капитализма.
силы
в
революционном ной книгой, если она прев Однако этот вопрос, - пи интересовча :тных товаро
движении России, и по зойдет размеры журн&ль сал Ленин,— „...как отдель- ] производителей проникала
этому не на этот класс не й статьи. Бросить эту ный самостоятельный воп-; внутрь сельскохозяйствен
должно
быть обращено работу очень бы не хоте рос, не зависящий от во-' ной I бщины и споюбство
внимание революционной лось, а теперь, повидимо проса о степени развития вала ее разложению, т. е.
му, предстоит альтерната капитализма, вовсе не су развитию капитализма.
интеллигенции.
Русское общинное креНародники не хотели ви ва: либо написать ее здесь, ществует". (Т. Ш, стр. 41).
вовсе". И далее; „Основным про стььнстзо,— писал Ленин,—
деть, что обилие феодаль либо отказаться
но-крепостнических пере (Ленин. Том III, стр. 557).' цессом создания внутрен не антагонист капита изма,
Житков в экономике де
В этом же письме Лени я него рын са (т. е. развития а, напротив, самая глубо
ревни пореформенной Ро с дает указания, как органи товарного производства и кая и самая прочная осно
сии тяжело сказывалось на зовать доставку литерату капитализма) является об ва е ю “ . (Там же, стр. 125).
разделение
положении
кре:тьянства, ры, прилагает длиннейший щественное
Ленин показал, что ре
являясь оковами для раз список книг, необходимых труда". (Там же, стр 40). форма 1861 года только
Народники, сбъявляя раз подорвала барщинную си
вития
производительных ему, а также запрашивает
сил всей страны. Народни в замаскированной форме витие капитализма в Рос стему хозяйства, но не
ки идеализировали отноше —кто из товарищей аре сии результатом „уклоне уничтожила ее окончатель
ния с пути", отрипали факт но. Крестьянство остава
ния, существовавшие меж стован вместе с ним.
общественного лось в зависимых услови
ду крестьянством и помещи
Всю подготовительную развития
ками, отрицали необходи работу для этой
книги разделения труда з России. ях от помещичьего хозяй
Развитие
капитализма ства.
мость политищекой борь Ленин осуществил в тюрь
бы, стали глашатаями ре ме. Он еще раз перечитал связано с разорением мел
„Крестьянское хозяйство
форматорства и выразите всю народническую лите ких производителей лише
лями интересов
кулаче ратуру, изучил статистиче нием их средств производ не было вполне отделено
ства.
ские материалы о развитии ства и превращением их от х о з я Й 1 Т в а помещиков,
В.
И. Ленин в своем пропромышленности и сель в наемную рабочую сил' . так как в руках по:ледних
изведении „Развитие капи ского хозяй:тва России. Э-сспроприирс ванные сред остались весьма сущест
тализма в России* нанес Он прочел сотни книг, ж ур  ства производства мелких венные части крестьянских
в руках наделов: „отрезные з* мли",
сокр> шительный удар по налов, сделал множество производителей
реакционным взглядам на подробнейших выписок и капиталистов превращают леса, лу а, вододои, в ы г о
родничества, дал глубоко статистических расчетов. ся в капитал. То, что мел ны и пр.". (Там же, стр.
научный анализ развития А. И. Елизарова в своих кие производители раньше 141).
экономики России, воору воспоминаниях пишет: „В о  сами производили для личЛичная зависимость кре
жил русскую социал-демо рохами таскала я ему кни ногр потро бления, они сей стьянства также не была
кратию марксистским по ги из библиотеки Вольно- час, как наемные рабочие, окончательно уничтожена,
ниманием обстановки,в ко Эксном. Общества, Акаде вынуждены покупать у ка оставалось
„...временно
торой развертывалась рево мии Наук и других шуч- питалистов. Следователь обязанное состояние, кру
люционная борьба в поме ных хранилищ". (Там же, но, разорениекрестьянства, говая порука, телесное на
вопреки утверждениям на казание крестьянина, отда
щичье - капиталистической стр. 559).
России.
Ленин
настолько
был родников, означало не со  ча с о
на общественные
* * *
поглощен работой над кни кращение, а развитие внуг работы и т. д.“ . (Там же,
Свое классическое про гой, что „Сообщение о том, реннего рынка при капи стр. 141)
Барщинная система со
изведение „Развитие капи что дело кончается, он тализме.
$ ф *
хранилась в виде отра^от
тализма в России* Ленин встретил возгласом: „Рано!
Далее Ленин переходит ков. Отработки пеэеплетаписал в исключительно тя не успею всех материалов
к анализу развития капи лись с капиталистической
желых условиях. В ночь с собрать".

системой— „вольным" най
мом рабочей силы.
Одним из главных про
грессивных фактов высво
бождения крестьянства от
феодальной эксплоатациш
являлся рост наемного тру
да в земледелии. Рост на
емного труда и применения
машин в помещичьем про
изводстве в конце X IX века
был ярчайшим свидетель
ством эволюции помещичье
го хозяйства в сторону ка
питализма.
Но этого народники не
видели, не хотели видеть.
Очи идеализировали отра
боточную систему, рассматривади ее как условие
уничтожения
противопо
ложности между помещи
ками и крестьянством О на
выступали против отхода
крестьян на работу по най*
му. Народники защищала
феодал» ную эксплоатацию
крестьянства, интересы ре
акционных помещиков под
видом защиты интересов
крестьянства. Ленин разо
блачил народников, сорвал
с ни* маску „друзей наро
да" и показал их подлив
ное реакционное лицо.
с * *
В И. Ленин в своей кни
ге „Развитие капитализма
в России"анализиэует фор
мы промышленности в порефошечной
России —
„строй общественно-эконо
мических отношений в об
рабатывающей промышлен
ности и характер эволю
ции этого строя". (Там ж е ,
с ф 254). Этому посвяще
ны главы 5—7 ленинской
кн и ги .

Отмена крепостного пра
ва создавала возможность
более широко го распрос
транения
промыслов
в
России. Развитие мелкого
товарного
производства
представляло собой пер
вую стадию развития ка
питализма в промышлен
ности
России. В услови
ях пореформенной России
мелкие промыслы не мог
ли развиваться иначе как
в сторону капитализма по
средством разложения мел
ких товаропроизводителей
и выделения из их среди
капиталистических элемен
тов.
Подобно тому как народ
ники идеализировали мел
кое земледел» е, они идеа
лизировали и крестьянские
промыслы. Они выдавали
их за
„самостоятельное
народное
производство*,
„чуждое*
капитализму.,
Ленин
разоблачил
всю
фальшь народнических у т 
верждений и показал, чт©
там, где „экономисты- М а
ниловы" не видят капита
лизма, там он давно суще
ствует и развгвается.
В пореформенной Р о с 
сии мелкие ка титалистические предприятия тесно пе
реплетались с более высо[

Окончание см. на 3 стр.

м

24 декабря

ж

1938 года

3 стр .

В П О М О Щ Ь И З У Ч А Ю Щ И М И С Т О Р И Ю В К П (б )

О книге В. И. Ленина „Развитие капитализма в России44
воречий капиталистическо
(Окончание. Начало см. на 2 стр.),
жимж формами капитализ
го общества в России.
Народники восхищались
ма: мануфактурой и фаб пригодны были для харак-, жет не быть медленным,
Ленин, признавая ф акт
рикой. Наряду с мел <ими теристики перехода от ма-’ ибо ни в одзой капитали- „прочностью" соединения прогрессивно исторической
промыслами существовали нуфактуры
к фабричной ( стической стране не уце промь с щ с земледелием и роли русского капиталма
тот факт, ма, вместе с тем вскрыл
мастерские, объединявшие промышленности: они бы- лели в таком обилии
уч игнорировали
...................
десятки и сотни наемных ли далеко не полными. реждения старины, несов что как раз эти кадры ра все глубочайшие противо
бочих
эксплоатировались
рабочих. Производство в Кроме
речия, ему присущие, по
того, статистика местимые с капитализмом,
этих мастерских осущест относила в одну графу задерживающие его разви наиболее беспощадно, что казал его исторически пре
влялось ручным трудом. Ра „фабрично-заводскую про тие, безмерно ухудшаю рост фабричной промыш ходящий х ар к те р : неизбота
была организована мышленность" и мелкую щее положение произво ленности означал зм^сте б жность свержения этог»
посредством
разделения и
крупную
промышлен дителей, которые „страда с тем развертывание борь общества и замены его об
труда. Капиталистическая ность. Эти недостатки ста ют и от капитализма и от бы рабочего к >асса зауни ществом, где не будет экс
мануфактура играла главен тистики
развития чтожение свирепейшей его плоатации человека чело
использовались недостаточного
капитализ веком.
ствующую роль в промыс народниками для затуше капитализма".
(Там
же, эксплоатации
мом. Ленин разгромил и
* * *
лах.
вывания процесса развития стр. 469).
Огромное количество мел капитализма в России.
Развитие
фабрично-за эти реакционные, отсталые
Ленинский научный т р у *
ких производств было ба
.Развитие капитализма м
Ленин критически отнес водской промышленности взгляды народников.
зой для широкого разви ся к данным статистики связано было со стягива
России" сыграл исключи
тия ужаснейшей формы эк Он установил признак фаб вием рабочих в города.
революционную
Экономика пореформен тельную
сплоатации — капиталисты рики. «Основной и наибо Это сыграло исклгочитель
роль в развитии нашей пар
ной
Ро:сии
свидетельство
ческой работы на дому. лее существенный признак ную роль в процессе „о б 
тии. Эта работа завершили
Только в 50-60 уездах, по этой стадии,—писал Ленин, разования классов посто вала о громадном росте идейный разгром ярагом
обращения, о
подсчетам Ленина, имелось —состоит в употреблении янных фабричных
рабо товарного
капитала,
о марк изма—народников.
свыш е 200 тыс. человек, для производства системы чйх“ , окончательно отде накоплении
Критика ленинского про
промышленного
работавших дома на капи машин*. (Там же, стр. 353). ленных от земледелия — развитии
изведения
со стороны про
капитализма.
Отзлечение
тал ист в.
Пользуясь этим
призна русского пролетариата, а людей от земледелия и тив гиков была поверхно
Переход от мануфакту ком, он доказал быстрый также в организации рабостной, мелкой. В своей
ры к крупной машинной рост крупной фабрично чих масс и роста их рево рост индустриального на статье „Некритическая кри
селения являлись необхо
индустрии имеет исключи заводской
промышленно люционного сознания. В
тика", написанной против
составной частью одного из таких критиков—
тельнэе значение в разви сти и ее удельного веса в этот
период начинается 1Дим°й
..
тии всех антагонизмов ка различных отраслгх произ рост стачечной борьбы в капиталистического разви , _
тия. В пореформенной Р >с-!
^ квоР й °ра» Ленин
р
виталистического общест водства
Ленин в своей сии этот рост выражался «астически высмеивает авпореформенной России.
ва.
статье ..О стачках", напи в р о е те г о р о д о в , п ригоро|т°Р*- вскрывая необосноРоссии.
„Переход от мануфакту
Капитализм все глубже санной в 1899 ю ду, гово д о в , ф а б р и ч н о - з а в о д с к и х „ ! ванаость его . ритики. В е с ь
ры к ф а б р и к е з н а м е н у е т
рит: „Рабочие стачки сде
ход революции,
жолный технический пере и глубже проникал в жизнь лались в Россиз в послед торгово-промышленных сел ( годов поли »стью подтвер
ниспровергающий Р ° ссии> но вместе с тем ние годы чрезвычайно ча и местечек,а также и вне
порот,
ленинский
анализ.
отходе. дил
веками нажитое г ручное Россия оставалась страной стыми". И далее, отвечая землед льческом
Ленин не только восста
отсталой,
зависимой
и
да
Рост
употребления
наем
искусство мастера, а за
на вопрос—почему это про
новил учение Маркса •
втим техническим перево леко уступала, г о уровню исходит,
Ленин
писал: ного труда был одним из развитии капитали ша, ож
развития
капитализма,
стра
ротом неизбежно идет са
„...Стачки возникают и рас важчейщьх признаков раз развил это учение дальше»
-мая крутая ломка обшест нам Запада.
пространяет :я
там, где вития капитализма в Рос
Рос- Р 13Раоотал марксистскую
венных отношений произ
„Если сравнивать, — пи возникают и распростра сии В пореформенной
к ^ г
—
теорию развития внутрен
водства,
окончательный |сал Лени т. — докапитали няются крупные фабрики". сии насчитывалось 71/2 мил
лионов наемных рабочих и< него рынка при капита
раскол между различными , стическ/ю эпоху в России (Г. I, стр. 571).
лизме.
группами участвующих в |с капиталгстической
(а
Положение
рабочего взрослых мужчин, т. е.
Ленин придавал большое
ироизводстве лиц, полный име-гао такое сравнение и класса было исключитель околополовины всего взрос
значение книге „Развитие
разрыв с традицией,обост необхэдимо для правиль но тяжелое: в рус :кой про лого мужского населения
капитализма
в
России".
рение и расширение всех ного решения вопроса), то мышленности сущ* ствова страны.
После первойг революцим
мрачных
сторон капита развитие
общественного ли весьма длинный рабо
Развитие
капитализма 1905 года он при переиз
лизма, а вместе с тем и хозяйства при капитализме чий день и низкаязаработ в России представляло со
дании этой книги сна щил
массовое обобществление гри гется признать чрезвы наг плата. Исключительно бой пр; грессивно исто и
ее прешеловием, написан
труда капитализм» ом. Круп чайно быстрым. Если же тяжелы были жилищные ческий факт. Это разви
ным в июле 1907 года.
ная машинная инду'трия сравнивать данн\ю быстро условия. Еще более т я ж е  тие озн. чало „повышение
Здесь Ленин
указывает,
является таким
образом т/ развития с той, кото лым было положение ра производительных сил об
что анализ общественножоследним словом капита рая была бы возможна при бочих, работавших в отра Щьс I венного тру (а и об
хозяйственного строя, дан
лизма, последним словом современном уровне те> - елях, для которых харак обществление его". (Ленин
ный в книге
„Развитие
«го отрицательных и „по ники и культуры вообще, терна
была раздроблен Том III,
стр
466). Это капи ализма
в России",
ложительных
моментов". то данное развитие капи ность, распыленность про было необходимым уело
подтв рдился
открытым
(Там же, стр. 353).
тализма в России действи иззодства, где рабочие еще вием для раз ития клас политическьм выступлени
Сведения русской ста тельно придется признать не окончательно порвали совой борьбы и обостре
ем всех классов в ходе ре
тистики того периода не медленным. И оьо не мо- с земледелием.
ния ьсех внутренних проти волюции.
М. Вершик.

Совещание руководящих

советских работников

Итоги хозяйственного года
в колхозе имени Сталина

Военные укрепления на

ф р ш < и ш ьян ск»й грзницн

21 декабря с. г.вскр и сВ настоящее время фран
шолкоие открылось совеща
цузские военные
власти
ние председателей райис
Геническ (Днепропетров Не менее высокие доходы
п оводят большие работ**
Денежный
доход
его—
полкомов с участием заве ская область). На тысячах
дало
полеводство. Лето
по укрепле-шю
фран<одующих секторами кадров гектаров земель раск* ну- было сухое. Но колхозни 7,5 тысячи рублей. Столь
итальянекой границы. М о
ко
же
приходится
многим
райисполкомов и заведую лось прекрасное хозяйство
ки днужными усилиями по другим колхозникам.
щные укрепления из стали
щ их районными отделами колхоза
имени Сталина, бедили засуху. 15 центне
и бетона, расположенные в
На
богатые
доходы
кол
народного образования.
возглавляемого депутатом ров с гектара—таков сре г.
горных пограничных рай
хозники строят светлые
Совещание
заслушало Верховного Совета С С С Р
ний
урожай
зерновых.
онах
Франции,
тянутся
доклады
председател й товарищем Клименко. Бо Хлопка собрано по 7 цен просторные хаты. В этом
более чем на 200 миль
году
они построили 50
райисполкомов об ор!мас гато. мно'ообразно это хо
тнеров с гектара. Это неп
(миля равняется 1,6 кило
совой работе советов.
зяйство. 770 голов племен лохой урожай д яУкраины . домов.
метра). На скалистых го
Вы:тупающ ие в прениях ного рогатого скота, 7130
Ярко освещены по ве рах проложены тоннели,
Вгловой
доход
к
лхоза
■особо отметили, чго орг породистых
тонкорунных
высок—3 черам хаты. Мощный ра соединяющие стратегиче
^массовая работа в советах овец, более 300 свиней, исключительно
|диоузел транслирует пе ские пункты м« жду собою
постав гена
неудовлетво племенные лошаги. пш е миллиона 862 тысячи руб
1эедачи из Москвы, Кие га. и скла гами б» еприпасов.
лей.
Едва
перебивался
до
рительно. Секции и депу ничные и хлопковые поля
Вдоль
фланко итальян
1В
звуковом
кинотеатре
вступления
в
колхоз
Ни
татские грзппы во многих
ской границы расположе
демонстрируются
новые
кита
Ноженко
О
денеж
Сейчас
в
колхозе
подво
сельских советах бездей
дят-я итоги сгльскгхозяй ном доходе и говорить не ; фильмы. Веселые пег ни и ны гарнизоны альпийских
ствую т
стрелков, общей численно
Совещание приняло по ственного года Только от приходилось—он был ми |музыка звучат в клубе.
стью 150 тысяч человек.
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Здесь
выступают
дух-вой
и
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продукции
жи3( рен.
Сейчас Ноженко
атому вопросу деловое ре
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рабочих ежеднев
шение.
другим — куда ! струнный орке:тры, колхо
I в гтноводства и продажи озабочен
н
о
под
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воен
Вторым вопросом заслу | племенной» молодгяка кол ссыпать свыше 70 центне заыйхор. угавятся спектак
шая доклад о ликвидации |Хоз получил 1 миллион ров хлеГа, которые он по- ли драматического кружка. ных инженеров работают
нчд
возведением новых
меграмотности.
153* тысячи рублей дохода. Iлучает на трудодни.
(ТАСС).
укреплений.
(ТАСС ).

24 декабря 1938 года

4 стр .

в новой
БОЛЬНИЦЕ
В
а !!^

л

г» б п я
г
г в
к 0п0 а л о ^ п г л

д. Анеевой, Березовского
района, открылась новая
со всеми удобствами и ую 
том
больница.
Ж ители
д. Анеевой и ближайших
юрт к открытию ее отнес
лись с большим интересом
Многие хантэ специально
яриезжали из юрт для то
го, чтобы посмотреть это
аовое лечебное учрежде
ние.

12 декабря в больницу
нрибыла первая рожечииа
хантэ А. Гоголева. Счаст
ливая мать, при участии
фельдшерицы К. Крючко
вой, родила близнецов. Оба
ребенка вполне нормаль
ные. На второй день пос
ле родов, чувствуя себя
бодро, тов. Гоголева зая
вила:
— Большое счастье для
матери—родить под наблю
дением медицинских работ
ников. Я сейчас родила
двоих много легче, чем
рожала одного в чуме. Я
передам всем женщинам
наших юрт, чтобы они в
случае надобности обра
щались в больницу.
И. Филиппов,
Загваадина.
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Хроника
искусств
♦♦:М. Зощенко написал сцена

рий кинокомедии „Бедный Федя*.
Фильм по атому сценарию будет
-«■имать режессер В. Корш в
«кжостудии Белгоскино.

♦♦ 9 декабря в киностудии „Ленфмдьы* закончились с’емки вто
рой серии фильма .Петр 1*. В
цоследний день снималась заклю
чительная сцена морского боя.
8 ближайшие две недели бу
дет продолжаться озвучание!ецен,
заснятых во время летней экспе

диции.

25 декабря вторая серия .П ет
ра 1* должна быть сдана дирек
ции киностудии.

В АКАДЕМИИ НАУК СССР
Академия Н аук СССР ведет работу по разрешению
проблемы искусственного дозревания, сушки и хранен и я зеР на комбайновой уборки. Над этой проблемой
р аб отаю т коллективно, под руководством академика
А. Н . Баха, и н сти ту ты Академии: биохимии, физи
ологии растений , микробиологии, генетики, физики
и с е л ь с кохозяйствен ного маши
ностроения,
а т а к ж е ин
с т и т у т зер
на Нарко
м а т а Заго
товок и инсти т у т
хлебопеке
ния Нарком
пищепрома.
Л етом э т о 
го года бри
гада Акаде
мии выезжа
ла в Оме*
к у ю о бл а сть с ла

М 290
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Производственные показатели
охотников

Покурское сельпо, Сур
гутского района, кварталь
бораторным ный план по добыче пуш
обору дов а - нины к 10 декабря выпол
нило на 214 проценто з.
нием для
у ч а с ти я
в Здесь 8 лучших охотни
уборке уро ков имеют рекордные по
ж а я к о м - казатели, выполнив план
байном, сна IV квартала не меньше,
чем на 300 процентов. Вот
бженным
специальной их имена: Е. Д. Колл егоз,
сдал пушнины на 881 рубль,
сушилкой.
О б р а з ц ы выполнив квартальное за
зерна, выве дание на 376 процентов,

зенного
из
Омской об •
ласти, в нас
тоящ ее вре
На лесопунктах Остяком я анализи
рую тся в ла - Вогульского леспромхоза
бораториях насчитываются сотни нег
рамотных и малограмотных
Академии
рабочих. В большинстве
они
до сих пор не охвале
Н А С Н И М К Е : Старший научный сотрудник инсти
т у т а микробиологии Академии Н аук, Я . И. Раутен - ны обучением. Главная ви
штейн определяет предел влажности зерна, при ко на в эгом райкома союза
тором возможны микробиологические процессы. Э т о леса и сплава (председа
необходимо для выработки правильного режима хра тель Мельников), который
ни:колько не беспокоится
нения зерна.
о том, чтобы организовать
Фото Э. Евзерихина.
Бюро-клише ТАСС ликвидацию неграмотности
и малограмотности среди
рабочих.
КО ЛХО ЗН И КО М
На Сургутском лесопунк
те
более 40 неграмотных
— Старость, — говорит задание выполнил на 460
охотник
М у ; игортского процентов. Не отстают от и малограмотных. Все они
колхоза,
Микоянов:кого меня Никифор Гаврилович не учатся. Недавно рабо
района, Семен Васильевич и Яков Яковлевич Посохо- чие сами хотели организо
Алексеев, — в советской вы. которым тоже по 60 вать взаимное обучение
стране нисколько не ме лет. Несмотря на свой пре друг-друга, но у них нет
шает нам, старикам, быть клонный возраст, они на учебников, бумаги и дру
хорошими производствен промысле работают по-ста гих письменных принадлеж
ностей. Также нет поме
никами. Мне исполнил эсь хановски.
65 лет, но я чувствую се
Приятно и радостно ви
бя бодрым и здоровым. Да деть, когда за выполнение
разве межно б ы т ь дрях производственных планов
дым, когда жизнь для тру колхоза по стахановски бо
Наш поселок Остякодящих:я нашей родины с рются все колхозники от Вогульск окружен лесом,
каждым дн. м все больше старого до малого. Толь а дров купить негде. Гори больше расцветает. По ко благодаря спаянности комхоз и Самаровский райвозрасту я стар, но по ра всех колхозников, на и кол лесхоз, в обязанность ко
боте считаю себя еще мо коз вы юлнил квартальное торых входит снабжение
л одым. Беря на себя обя задание по пушзаготовкам трудящихся
топливом,
зательство по добыче пуш е це к 5 декабря на 253 этим вопросом не занима
нины, я заверил общест процента. Так
закончил ю тся.
венное гь колхоза, что б з я свой рассказ старый охот
Не выписывать ж е дро
тое обязательство мною ник тов. Алексеев.
ва
из Москвы через посыл
будет с честью выполне
Записал
торг?
но. Слово я сдержал. Еще
Гурьевских.
И. Ф . Проскуряков.
к 5 декабря квартальное

Е. Коровин—на 366 про
центов. В три с лишним
раза перевыполнили свои
задания охотники И. Ко
ровин, Дым иаков, Д. Кле
пиков, Н. С. Домашов, А. Г.
Позевалов и Г. Трифонов
Высокая производитель
ность труда результат хо
рошо развернутой массоворазъяснителыой
работы
среди охотников.
Бузунов.

Всех рабочих лесопунктов обучить грамоте

Из беседы с

щения и освещения. Рабо
чие не раз обращались за
помощью к начальнику ле
соучастка т. Кашину, не
он вместо помощи только
дает обещания.
На лесопункте № 4, где
десятником является т. Хозырев, для обучения рабо
чих грамоте прибыла учи
тельница т. Сосновских. С
первых же дней она встре
тилась с большими труд
ностями: нет столов, ска
меек, освещения и т. д,
Д* сятник Хозырев вместо
деловой помощи учитель
нице отказался обеспечи
вать школу лампами и да
же не разрешил пользе
ваться скамейками, кото
рые приходилось брать длда»
занятий в красный уголок
из общежития рабочих.
Г. Устодин

О дровах

Алтайское сельпо, Ковдинского района, работа
ет безобразно. Почти все^
ларьки сельпо не подгото
вились к зиме и сейчас *
них торговать невозмож
но. Недавно в д. Нюркое.
Красноярского националь
ного совета, несмотря н*<
то, что ларек беспрерывно
отапливается, в нем за
мерзло на тысячу рублей
красных вин и попорти
Приехали в Базьяны. Лошадей
лось
много продуктов.
нет. Ямщики велят ждать до

Распространенный способ пере
движения зимой из Тобольска
• Самарово—гужевой транспорт,
утра. Прибывает почта из Репоц к называемая „веревочка".
лово. Сопровождающие, зайдя в
В наших записках запечатлен
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приезжую, говорят:
'«у т ь от Деньщиков до Остяко— Товарищ бригадир, мы ва
Вогульска. Большинство случаев
— Помилуйте, тут нам негде ^ночевать. По-ле долгих разговоВНОСИТСЯ к 14 декабря 193ь года. сесть. Деньги платили мы за пару ров и просьб боигадир дзет раз- шего ямшика дорогой подобра
♦* *
лошадей, вот и квитанция №9201. решение на пару лошадей. Едем ли. У него лошади выпряглись
Итак, мы в д. Деньщики.
О б р а щ а е м ся с п р о с ь б о й к с о  в у з к о й к а ш е в к е без вожжей, без и убежали. Две кашевы стоят
Бригадир „веревочки* отара- провождающим. Доказываем им, кучера. На полпуги у одной ло между Реполово и Тюли. Ямщик
«ял нас в Семейку. Не доезжая чго делают они незаконно, сса шади сползло со спины седелко. чуть было не замерз.1Смотрим,
д « Лугово-Филинска наши под живают пассажиров среди доро Она заметалась и бросилась бе входит и сам ямщик,— малец
цеды догоняет почта. Едем вмес ги, допуская к почтовым ценно жать во всю прыть. Остановить лет пятнадцати.
***
те. На выезде из Лугово-Филин- стям посторонних людей. Мы го нечем.
•ка встречаем почту из Семейки. ворим, что будем жаловаться на
Таков, с немалыми приключе
Щцпровождающие договорились чальнику окрконгоры связи ЛаСтанок Чембакчино.
ниями, весь путь Тобольск—Са
•вменяться грузом и ценностями, годичу.
Платим деньги, бригадир из марово и обратно. Мы рекомен
*
яе спросив желанна пассажиров.
— Мы все .могем" делать— вещает:
дуем прокатиться по этому пу
К нам подходит ямщик н дает грубо ответили почтовые работ
— Лошади готовы, садитесь! ти организаторам „веревочки1,
приказание:
ники, а ямщики лихо свистнули
Выходим и спрашиваем, на представителям Союзгужтранса.
— Вылазь!
и наши лошади вскачь умчали которую пару садиться.
Может быть после этого они
— Как вылазь?
почту. Мы остались на дороге.
Ямщик показывает—вон та.
прекратят издевательство
над
— Мы едем обратно. Вас до Поахали, поохали и по или в ЛуСтоит лошадка, запряженная в человеком и заставят бригади
'З м е й к и как нибудь почтальоны гово-Филинский колхоз с заявле узенькие розвальни.
ров „веревочек* точно выпол.доволокут. Вылазь!
нием, чтобы его юшади и ям
— Товарищ бригадир — гово-.нять договора
— На какие же нам садиться щики довезяи нас до Семейки. рим мы—ведь вам платили за
Требуем наказания
виновни
••ДВОДЫ?
* * #
пару, а вы отправляете на од ков. -.ребуем, чтобы на трассе
ной лошади. Это нечестно, не Тобольск — Самарово пассажир
— Да вон на ту, показывая
Вот и Семейка
встречал внимание,
заботу и
жальцем на худенькую лошаденБригадир „веревочки" встре хорошо.
*су, запряженную в узкие роз тил нас таким заявлением:
После долгих споров и прось^ возможные при езде на лоша
вальни, с днищем нз виц, сказал
— Лошадей нет. Ушли с поч бригадир дает распоряжение за ;ях удобства.
Елшин.
ямщик.
той. Придется вам, голубчики, прячь нам пару лошадей.

Тобольск-Самарово

Б Е З КЕРО С И Н А
И СОЛИ

В большинстве ларьков?
Алтайского сельпо нет т а 
ких предметов первой не
обходимости, как кероси
на и соли. Товары широ
кого потребления не заве
зены в низовые ларькш
только пэ халатности пра
вления сельпо, его предсе
дателя Дерягина.
Необходимо Кондинско
му райпотребсоюзу сроч
но обратить внимание ая
работу Алтайского сель
по.
А. Кадулин.

Зам. отв. редактора
А. И. РАТНИКОВ.
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