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СЕГОДНЯ В НОМЕР»!

Сообщение ТА СС
В  рыболовным переговорам

11 и 13 сего месяца про
должались рыболовные пе
реговоры меж 1у Народ 
ным Комиссаром Иност 
ранных Дел тов. М. М. 
Литвиновым и японск 1 м 
послом г. Того

Японский ПОСОЛ вно ь 
спрашивал, не согласится 
ли Советское правительст 
во, в случае бла.оприат 
ного рассмотрен я япод 
ским правительством воп
роса о просроченном пла 
теже за К ВЖ Д , подпи ать 
в неизменном виде проект 
рыболовной конвен ии, ко 
торый Советское поави 
тельство в 1936 и 1937 п . 
отказывалось утвердить. 
Получив от Народного Ко 
миссара отрицательный от 
вет, посол заявил, 1то он 
в таком слхчае готов, в 
соответствии с предл<1же 
иием Советского прави
тельства от 28 ноября, на 
чать переговоры с време
нном соглашенги на одг н 
год. Т< в. Литвинов со 
глас! лея, заявив, что этим, 
однако, не снимается тре
бование Советского прчви 
тельства касательно пла 
тежа за КВЖ Д , к каково 
му вопросу прид тся еще 
вернуться в дальне йшем 
ходе переговоров

Г. Того возражал против 
той основы временного с< г 
лашения, о кс торой I овори 
лось в заявлении т. Л ини  
нова от 28 ноября, настаи 
вая га продлеши ныне 
действующего временною 
соглашения, соответствую 
щего вышеупомянутому, 
■отклош иному Сове ским 
пра( ительством, проекту 
рыболо ной конвенции. По 
мнению япон кого лосла, 
при невозможности заклю 
чения новой конвенции 
должна б ы ь  возобновле 
на ранее дей твоваршая 
конвенщ я. Предлагаемые 
же Совет жим правитель 
ством 1зменения противо 
речат э т о й  конвенции и 
приложенным к ней доку
ментам, а таеже Портсмут 
скому договору, в кото 
ром предусматриваются те 
моря, в ьоторых япон ы 
получили право рыбной ло 
вли. Нельзя ставить на 
торги участки, закреплен
ные нынезаяпонскимирыбо 
■ромышленниками. Нель
зя вообще нарушать прак 
тику, суще ;твующую 30 
лет. Торги противоречат 
также новой Советской 
Кон'титу ии. Торги дол 
жны вызвать конфликты и 
даже обострение советско 
японских отношений, что 
особенно б< спокоит япон 
4кое правительство.

Тов. Литвинов со своей 
сторону высказал следую

щие « оображения. Г. по-; рается. Не исключается ли 
сол в своих требованиях; одно йз упомянутых
базируется, главным обра 
зо на соглашении 1932 г., 
которому истек срок еше 
в 1936 г. Таким образом,

Порт смут :ком договоре мо 
рей, но ниоткуда не еле 
дует, о шако, что все уча 
стки в этих морях должны

это соглашение никаких, быть отданы японцам. За 
обязательств больше на | бота о ненарушимости Со- 

пр вительство ветской Конституции моСоветское 
не возлагает. Впрочем, кон 
вен шя 1928 на которую 
также ссылается японский 
посол, была денонсирова 
на япон ким правительст 
вом, с целью, очевидно, 
пересмотреть ее, то есть 
внести в нее и -менения. 
Такие изменения оно фак

жет быть спокойно предо 
ставлена Японией Совет 
скому правительству. Ни 
каких конфликтов в р зуль- 
тате торгов не предвидит
ся, ибо предлагаемые гз 
мешния по существу сво
дятся всего к исключению 
из японской эксплоатации

тически предложило еще; 40 участков, то еегь око

В Воронежском Медщннском институте закончились выпуск
ные экзамены. Ззание врачей получили 150 человек. Многие ив 
окончивших институт получили назначение в окраинные районы 
страны.

в 1982 г., до истечения 
срока конвенции, когда бы 
ло сокращено применение 
торгов, функционировав
ших на основании той же 
конвенции. Таким образом* 
зельзя говорить о неизмен
ной 30-летней практике,— 
наоборот, эта практика на 
протяжении это! о времени 
менялась. Е  ли изменения 
могла предла1ать Япония, 
го почему не вправе это 
делать СССР? На самом 
деле к.ы предлагаем те перь 
вернуться к старой прак 
тике, согласно конвенции 
1928 г., предусматр. вав- 
шей сдачу участков япон 
цам с торюв. Предлагае
мые из\енения не проти 
воречат никаким обязатель
ствам СССР, ибо, вследст

ло 10 пр .щентов общего 
количества участков. Ис
ключение этих /частков 
вызывается преимущест
венно стр тегическими со
ображениями, которым Со 
вет ское правит< лы тво дол
жно тещ рь уделять сугу
бое внимание. Говорил же 
на днях публк чно я .омский 
товарищ министра иност
ранных дел, что японское 
I равительство подготовля 
ет войну против СССР. 
Если подобные Зл явления 
и заключаемые японскгм 
правительством антисовет
ские договора не должны, 
то мнению японского пра
вительства, вызывать обо 
С1 рения отношений, то тем 
менее можно об этом го 
ворьть в связи с сокраще
нием на 10 процентов ко

рыбо
вие истечения срока рыбо 
ловной конвенции 1928 г и'личества японских 
предстоящего 31 декаб, я ловных участков, 
сею  года истечения годич 
ного времен-того соглаше-

На снимке: Врачи - комсомольцы (слева направо)
П. А. Самосудова. Н. И. Всличковская и П. Г. Коче 
ров, получившие звание врачей и едущие ва практи

ческую работу на Дальний Восток.
Фото Б. Антюфеева. (Прессклише.)

Годовщина падения 
Панкина

В заключении т. Литви
нов предложил г. послу

ния, Советское правитель- вновь сообщить его пра
ство свободно от соответ 
ствующнх обязательств. Но 
е:ли даже обратиться к 
Портсмутскому дого-югу, 
то там говорится лишь 
об общем принципе пред 
.давления японским ры
бопромышленникам права 
рыбной л вли в известных 
морях. Этого права никто

вительству, что временное 
соглашение может быть 
заключено только на ос 
нове того решения Совет 
ского правительства, о ко
тором было сообщено г. 
послу 28 ноября.

Послу в НкИД были да 
ны подробные разъяснения 
о тех участках, которые

у японцев отнять не соби-1 предполагается исключить.

Антифранцузская кампания 
в Италии продолжается

Итальянская печать все 
больше „уточняется расши
ряет захватнические тре 
бования фашистской Ита
лии. Италия настаивает на 
том, чтобы она участвова 
ла в управлении Суэцким 
каналом и чтобы ей были 
немедленно переданы фран 
цузские владения-Тунис, 
Корсика, Савойя, Джибути.

Статья в правительствен
ном журнале „Релацноне

интернационале' заканчи 
вается угрозой, что если 
Франция не уступит „Ита
лия сама разрешит эти про
блемы".

В Италии происходит 
демонстративное переиме
нование улиц, которым да
ются названия „Тунис*, 
„Ницца*, „Корсика* и т.д.

(ТАСС).

13 декабря исполнился 
год со дня вторжения япон
ских захв. тчиков в столи 
цу Китая—Нанкин.

В этот день китайские 
газеты отмечали твердую 
решимость Китая сопэо- 
тивляться японской а(рес 
сии и выразили уверен 
ность в окончательной по 
беле Китая.

Чан Кае-Ши в связи с 
годовщиной падения Нан
кина заявил: „Япония пос
ле 18 месяцев войны при 
помощи всей своей армии, 
морского и воздушною 
флота сумела оккупиро
вать л и ш ь  пункты, распо 
ложенные вдоль основньх 
путей сообщения Провал 
японских попыток захва
тить города Ча ш а  и Нань 
чан показывает слабость

японской армии. Если до 
сих пор японцы действо
вали более в легких усло
виях, то теперь они долж
ны вступить в бой с ки
тайцами в трудных горных 
районах*.

Газета китайской ком
партии „Синьхуажибао* пи- 
пи иет: „Отмечая чув твом 
горечи го ювщину падения 
столицы мы в то же вре
мя не теряем бодрости я 
не впадаем в пессимизм. 
Провал японского плана 
быстро окончить войну и 
все возрастающая реши
мость китайского народа 
продолжать оборонитель
ную войну до конца под
нимают нашу бодрость к 
укрепляют дух наших бой
цов*.

(ТАСС).

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В К И Т А Е

В Центральном Китае в китайские части атакова- 
районе Иочжоу круп гых ли японскую колонну в 15 
боев нет. Восточнее Иоч (километрах северо-запад- 
жоу китайские части про- нее Боло. В  результате на
должают продвигаться к 
сев ру.

На южном фронте, вос
точнее Кантона, японские 
части, преследуемые ки
тайцами, отступают в на
правлении к Кантону. Ки
тайцы удерживают в сво
их руках города Вэчжоу, 
Тамшуй и Боло и наступа 
ют на Цзэнчфын (сеперо 
восточнее Кантона). 12 де
кабря эскадрилья китай
ских самолетов :оверши га 
налет на японские лозиции 
в Цзэнчфыне. 11 декабря

падения убито 200 япон
цев и разрушено несколь
ко японских грузовиков.

Продвижение японцев 
в западном направлении 
от Кантона задерживается 
упорным сопротивлением 
китайских войск в районе 
Самшуй. Китайские войска 
очистили от японцев Хэ- 
шань, Еулао и Шапин, юго- 
западнее Кантона.

(ТАСС).
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О РАБОТЕ ЛЕНИНА „ЧТО ДЕЛАТЬ?"
Книга Ленина «Что де* 

дать?*, вышедшая в марте 
1902 года,—одно из гени
альных произведений марк* 
Систско ленинской литера 
туры. Этой книгой Ленин за 
йожил и теологические ос 
новы большевистской пар 
тии. В  .Кратком куосе ис
тории ВКП (б )‘ показано 
величайшее значение это
го гениального труда В. И. 
Ленина.

.Историческое значение 
„Ч то  делать?* состоит в 
том, что Ленин в этой 
своей знаменитой книге:

1) Первый в истории 
марксистской мысли обна 
жил до корней идейные 
истоки оппортунизма, по
казав, что они заключают
ся прежде всего в прекло 
нении перед стихийностью 
рабочего движения и в 
прини кении роли социали
стического сознания в ра
бочем движении;

2) Поднял на высоту 
значение теории,сознатель
ности, партии, как револю
ционизирующей и руково 
дящей силы стихийного 
рабочего движения; |

3) Бшстяще обосновал; 
коренное марксистское по-1 
ложе ние, ‘ гласящее'. Что . 
марксистская партия есть, 
соединение рабочего дви-| 
щення с социализмом;

4) Дал гениальную раз ! 
работку идеологических 
основ марксистской партии.|

Теоретические толоже-1 
ния» развитые в .Ч то  де
лать?", легли потом в ос 
нову идеологии больше
вистской партии* (.Исто
рия ВКП (б )“ , стр. 37— 38).

* * *
Книга В. И. Ленина „Что  

делать?’ была написана в 
период, большого револю
ционного подъема. Рабо 
чее движение в России 
дошло тогда до крупней
ших боев с самодержавием 
(Обуховская стачка 1901 г., 
Цату мекая стачка и демон 
страция 1902 г., Ростовская 
стачка 19 )2 г.). Росло и 
крес ьянское движение, 
усиливалась национально 
освобоштельна** борьба 
угнетенных царизмом наро 
до в.

В каком ’ ф сТ ||нй |: 
находилась тогда рбссий 
ская социал-демократия.? 
Ленин называет этот пери
од развития социал-демо 
кратии '(с 1898 г.) периодом 
„разброда, распадения» ша 
тЗйия": Характерным для 
такого Состояния было от
сутствие программы и ус
тава» единого центра, к\с- 
тарщица в организацион
ной работе, кружк вщйна, 
распространение среди со* 
циЗ ^демод ратов оппорту* 
нястического направления 
—«экономизма", воспевав 
шего теоретический раз
брод и организационное кус
тарничество.

Главную задачу социал- 
демократов Ленин видел в 
создании крепкой централи- 
зовайНШ; партии—руково
дителя рабочего класса,

руководителя всего народа 
в его борьбе против само
державия и капитализма.

Еще в 1»00 году в пер
вом номере „Искры* Ленин 
писал: „Перед нами стоит 
во всей своей силе непри 
ятельская крепость, из ко
торое о ыпают нас тучи 
ядер и пуль, уносящие луч 
ших борцов. Мы должны 
взять эту крепость, и мы 
возьмем ее, если все силы 
пробуждающегося проле 
тариата соединим со всеми 
силами русских революци 
онеров в одну партию, к 
которой потянется все, 
что есть в России живого 
и честного" (т. IV, стр. 59).

Преодолевая невероят 
ные трудн сти, Ленин 
идейно и организационно 
объединял российских со 
циал демократов, строил 
партию нового типа, пар 
тию социальной револю
ции и диктатуры пролета
риата.

Чтобы устешно выпол 
нить задачу образования 
единой централизованной 
марксистской революцион 
ной партии рабочего клас
са, надо бы то прежде все 
го разбить „экономистов", 
суживавших рабочее два 
жение рамками голой эко 
номическ>й борьбы, являв 
шихся проводником буржу 
азн >й, тред юнионистской 
политики в рабочем классе. 
„Прежде чем объединять
ся,—писал Л НИ1,— и для 
того, чтобы объединиться 
необходимо сначала реши
тельно и определенно раз 
межеваться" (т. IV , стр. 
378).

Ленин в книге „Ч то  де 
лать?" вскрыл илейные ос
новы опп >ргунизма „эко
номистов", которые прек 
лонялись перед стихий 
ностью рабочею движения, 
и принижение роли социа 
листического сознания в 
рабочем движении.

Но без революционной 
теории не может быть и 
р волю шонного движения, 
— учил Ленин. Революцион 
ная партия, не сооружен
ная теорией, не может 
быть авангардом, идейным 
руководителем освобожде 
ния народа от-ига само’- 
державйя. от ига капита 
лизма. Роль передового 
борца может выполнить 
только партия» руководи
м а я  передовой теорией . —  
подчеркивал Ленин (т. IV, 
стр. 380—381).

Значение теории для рос- 
ийской со иал-демокра 

тии имело тем большее эн а 
ч е н и и е, чт о партия только 
складывалась, что ш до 
было сокрушить и ун« 
чтожить оппортунизм, сто 
явил и на пути организации 
р волю ионного движения 
рабочего класса. \

Ленин в работе „Что де 
лать?" дал глубочайший 
анализ соотношения соз 
ьательности и стихий ости 
в рабочем движ нии. Лени» 
писал, что своими силами 
рабочий класс может выра

ботать лишь тред-юнио 
ни тское со нание, т. е. 
убеждение в необходимое 
ти вести только экономи 
ческую борьбу за мелкие 
улучшения. Социалистичес 
кая идеология возник ет 
не из стихийного движе 
ния, а из науки. „Классо 
вое политическое созна 
ние может быть прин сено 
рабочему только извне, то 
есть извне экономической 
борьбы, извне сферы от
ношений рабочих к хозяе
вам" (т. IV, стр. 422).

Преклоняясь п ред 'ти
хий юстью рабочего дви
жения, отрицая необходи 
мость внесения в него со 
циалистического сознания, 
„экономисты* обманывали 
рабочих, облегчали внесе
ние буржуазной идеологии 
в рабочее движение, меша
ли с *е мнению рабочего 
движения с социали мом.

„Вопр с стоит только 
так : б.ржуазная иш соци 
листическая идеология. 

Середины тут нет... Поэ 
тому всякое умаление со 
циалистическзй идеологии, 
всякое отстранение от нее 
означает тем самым усиле
ние иде >лог и буржуаз 
ной" (Ленин, т. IV, стр. 
391-392).

Ленин и Статич объяви 
ли беспощадную борьбу 
теории стихийности рабо
чего движения.

„Мы, со иат-демократы, 
—писал товарищ Сталин 
в 19Э5 г.,—долж ш поме- 
иать стихий юму рабочему 
твижению игти по тр д 
юнионистскому пути, дол
жны вводит*-, его в соц ал 
темо ф 1Тическое русл), 
.носить социалистическое 
;ознание в это движение 
и сплачивать перед вые 
силы рабочего класса в 
централизованную гпртию" 
(„Вскользь о партийных 
разногласиях").

В  другой статье —„Ответ 
оциал Демократу", также 

написанной в 1905 году, то 
варищ Сталин снова воз 
врашается к ленинским по
ложениям о стихийно ти 
я с знательности в рабо 
чем движении и развивает 
гезис Ленина о вне ении 
социалисти юского созна 
ния в стихийное раб<чее 
движение и необхо имос- 
ти соединения ревпдюци 
энной теории с массовым 
рабочим движением.

Статья Сталина вызвала 
блестящую оценку Ленина 
В №22 центрального орга
на партии „Пролетарий" 
Ленин в 1906 голу писал: 
„В  статье: „Ответ „Социал 
демокриу" мы отмети 
прекрасную постановку 
вопроса о знаменитом „вне 
сении сознания и «вне".

Ленин указывал, что пре 
клонение „экономистов- 
еред стихийностью рабо 

Вего движения есть опиш 
ление ьарксизма, „хво 
стизм", принижение иници 
отивы и эн р ии борцов за 
оеьолюц^ю. „Магксизмда 
ет, напротив, гиган гский

толчок инициативе и энер
гии *оциал демократа, от
крывая ему самые широ 
кие перспективь, отдавая 
(если можно так выразить
ся) в его распоряжение мо 
гучие силы миллионов и 
миллионов „стихийно" под 
нимающегося на борьбу ра- 
б чего класса!* (Ленин, т. 
IV, стр. 398).

Вопрос о рнесении со
циалистического сознания 
з рабочее щижение тесно 
переплетен с вопросом о 
роли партии в руководстве 
борьб >й про летариата. Ле
нин плдчеокивал, что со
циал-демократия это и есть 
соединение рабочего дви 
жения с социалтзмом

„Ленин п жазал.—сказано 
в „Кратком курсе исто
рии ВКП(б|“ , — что вое 
певать стихийный про
цесс рабочего движения 
и о рчпагь г>\ ков ш ицую 
роль партии, своля ее 
ро 'ь к роли регис ра-1 
т)ра событий,—значит про-1 
повелывать „хво тизм", | 
пропов дывать превраще 
ние партия в хво-т тихий 
чого процесса, в пассив 
ную илу движения, спо 
собную лишь созерцать 
стихийный процесс и пола
гаться на самотек. Вести 
такую пр шоведь—значит 
вести дело на уничтоже
ние партия, то-есть оста 
вить рабочий класс без 
партии, то есть оставить 
рабочий класс безору
жным. Но оставлять ра 
бочий класс безоружным 
в то  вр*мя, когда п ред 
рабочим кщссом стоят та 
кие яра;и, как царизм, в )  
оружейный всеми сре яст
вами борьбы, и б\ ржуа и я , 
организованная п «совре
менному и имеюшая свою 
партию, ру ов ) тятцую ее 
борьбой против рабочего 
класс?,—значит предавать 
оабочий класс" („История 
ВКП (б )‘, стр. 36).

Обнажая буржуазныекор- 
ни „экономизма% В та шмир 
1льич показал, что эко 
чомисты", как ибернштей 
яианпы, оказываются от 
программы социал-демок 
ратии, от о новных прин 
ципов марксизма—от рево
люции, диктатуры проле
тариата, социализма. Оп
портунисты хотели иметь 
не партию социальной ре
волюции, освобождающей 
рабочий класс от капита 
1и<ма, а пар ию „социаль
ных реф рм“ , предполага 
юших «охранение господ
ства капитализма.

Ленин камня на камне 
не оставил от этих затаен 
чыч желаний экономи
стов11. Так как экономизм 
был разнови шостью берн- 
штейнианства, то работа! 
Ленина „Что делать?* нане { 
-ла сокрушительный удар 
по межд\народному оппор
тунизму. Уже в этом од
ном огромное международ
ное значение книги „Что  
делать?". |

• * •

Книга „Что делать?* ве  
только разоблачила, раз
громила „экономизм*, но в  
показала, по какому пугя 
должно пойти создание ре
волюционной п«ртии рабо
чего класса. Две послед
ние главы кчиги посвяще
ны ленинскому организа
ционному плану.

Основой партии в усло
виях цар кой России Л е 
нин считал организации 
профе сионалов революци
онеров. Необходимость 
борьбы с политической по
лицией—̂ царизмом требо
вала от партийных работ
ников ос< бык качестз, тре
бовала революционеров по 
профессии. Ленин писал» 
что „ни одно революцион
ное движение не может 
быть пр -чно без устойчи
вой и хранящей преем
ственность организацт и ру
ководителей" (т. IV , стр.. 
4о6).

В ’ словь ях самодержа
вия России, \чил Ленин, в  
организации революционе
ров необходима строгав 
конспирации и централиза
ция П ртия юлжна быть 
гибкой, связанной с мас
сами.

Партию такую нужно со
брать, организовать из раз
розненных, разобщенных 
кружк в и вооружить пе
редовой теорией марксиз
ма Средстю организации 
п ф тии, собирания и вос
питания революционных 
соаиал - демократических 
сил Ленин вид* л в обще
русской со иал демокра
тической газете. Газета—  
коллективный органи атор. 
Ленин утверждал, чт нет 
иного средства ВОСПИТАТЬ 
сильные политические ор
ганизации, как посредством 
общерусской га. еты"(т.1\7, 
стр. 485)

И 1ея Ленина гениально 
оправдалось.
Ленинская „Искра" помогла 
организации нашей партит 
—партии победоносной со
циалистической револю
ции.

„Дайте нам организацию 
револ- ционер ж —и мы пе
ревернем Россию !"— про
рочески писал Ленин (т. 1^» 
стр. 458) Такую организа
цию — великую партию 
большевиков—и выпесто
вал вождь и отец социа
ли ти^еской революции 
Владимир Ильич Ленин. 
Большевистская партия 
Ленина Сталина перевер
нула старую Россию, до
билась всемирно-историче
ских побед социализма * * *

При изуч« нии II главю 
„Краткого курса история 
ВКП(б)" рекомендуем това
рищам внимательно про
читать „Что делать?". Все 
значение этой ленинской 
работы станет особенно 
ясным и понятным, есля 
предварительно изучить 
статью Ленина „С чего

Окончание см. на 3 стр*
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В помощь изучающим историю ВКЩб)

О РАБОТЕ ЛЕНИНА 
„ЧТО ДЕЛАТЬ"

(Окончание. Начало см. на 2 стр.)
мачать?" (т. IV, стр. 107— 
113) Эта статья в сжатом 
я чрезвычайно ясном виде 
содержит мысли, подробно 
развитые затем в „Что 
делать?*.

Книга „Что  делать?" про
извела о ромное впечатле
ние на массы социял-демо 
кратических читате ей в 
Ро сии. К ига была встре
чена завыванием оппорту 
вистов, предателей рабо
чего движения, и с большой 
радостью и воодушевле
нием революционными бор 
цами. Московский и Петер 
бургский комитеты пар 
тии постановили послать 
Ленину благодарность за 
книгу „Что делать? .

24 августа 1902 года 
Ленин в ответ на благодар 
ность Московского комите 
та писал: „В  св по очередь, 
я горячо благодарю Вас за 
выражение со увствия и 
солидарности. Для неле 
гального писателя это тел 
ценнее, что ему приходится 
работа ь в условиях н 
обычного отчуждения от 
читателя". И далее: „Ванн 
выражение благодарность 
за „Что де тать? 4 мы поняли 
имогли, разумеется, понят! 
только в том смысле, чт< 
в этой книге вы нашли 
ответы на ваши собственна 
вопросы, что вы сами и 
непосредственного зн'ком 
ства с движением ’ вынесли 
то убеждение в необходи 
мости более смелой, более 
крупной, более объеди ен 
вой, более централизова < 
вой, более сп юченлой вок 
руг одного газетного цен

тра работы,— которое фор
мулировано и в этой книге*.

„Письмо Московскому 
комитету" помещено в пя
том томе сочинений Ленина 
(стр 16,'—168). Кроме этого 
письма, важно прочит »ть 
и изучить „Предисловие 
Ленина к сборнику „За 12 
лет". В этот сбор шк, издан
ный в 1903 году, Ленин 
включил статьи и брошюры, 
написанные им с 1895 по 
1905 год, н том числе „Что  
делать?'. В предисловии к 
сборнику (оно п .ме < ено 
в XII томе на стр. 57—70) 
Ленин дает сжатую оценку 
лниги „Что де чать?", как 
сводки искровской тактики, 
искровской организацион 
1 ой политики в 1901 и 1902
ГОД X.

Оглядываясь назад, Ленин 
: гордостью отмечает, что 
„посев сделан,зерно созре- 
!о, жатва окончена'. И, 
действител но, Ленин и 
Сталин в многолетней е- 
эоической борьбе создали 
лавн ю, боевую револю
ций <н ю партию раб «чего 
<ласса! „Профессиональ- 
1Ый революционер сделал 
вое дело в истории рус- 

:кого пролетарского со
циализма. И никакие силы 
е̂ разр шат теперь этого 

цела", —писал Ленин (т. XII, 
:тр. 63).

Д , никакие силы не раз 
рушат в ликого ленинско- 
талинского дета, в успехе 

которого огромную роль 
’ыграло гениальное произ
ведение Ленина „Что де
лать?".

А. АБРАМОВ.

На родине великого пнсателя-революционера Т. Г. Шевчемко (с. Шевчеа* 
ково, Ольшанский район, Киевская область).

20-Л ЕТИ Е Л И К В И Д А Ц И И  
ГЕТМ АНЩ ИНЫ  НА У К Р А И Н Е

14 декабря испо нмось  
20 лет со дня ликвицадии 
гетманщины на Украин-.

На предприятиях, в кол
хозах, учебных заведениях 
Украины с ст. ялисьмно о 
люцные митинги и собра 
1ия. С ужасом вспоминали 
трудящиеся рес 1ублики о 
диком террор* и пьяном 
разгуле гетманских Ганд.

В переполгеном клубе 
колхоза имени 1 августа, 
села Чернива. Житомир тв 
ской области, с воспояин - 
аиями выступил 70 летний 
Колхозник з&гальчук.

—В первых числах де
кабря 1918 ! ода-сказал
он- в и не село ворвалась 
банда гетмана С.коропад 
Ского -ставленника немец 
Кого империализма. Гет 
Панды потребовали лош 
Дей, коров, свинег. Посо
вещавшись на общем соб 
рании, мы решили этот

приказ вы юлнить лишь 
частично. Тогда юшанские 
бандиты с четырех концов 
по дожI л и наше сел о Сго
рело 60 хат. В огне погиб- 
1И женщины и дети, кото 
рых нельзя было спасти, 
погибло крестьянское доб 
ро. 10 наших одн сельчан 
ан.диты расстрелял» из 

пул м 'тов. Т а т я  же участь 
п сти<ла трудящихся мно
гих \крлин ких сел.

Заканчивая свое выступ
ление, Завальчук заявил: 
-Не узнать теп рь нашего 
села, ко орому много го
ря причинили гетманские 
оловорезы. Т\ п рь мы 

живем знжиточн и куль- 
туцно. Вдохновлен ые ве 
ликим Сталиным вмест 
со всеми трудящимися 
С- ветского Соь замы стро 
. м счастлив} ю жизнь. Горе 
тому, кто посягнет на 
наш • счастье. (ТАСС).

На гнимк': Молодежь села в вохоттипд прнь.
/ , . , — г  о о о о о   т *

Ларьякское районо не руководит 
избами-читальнями

Не считаются ззпросеми потребителей
В Кеушинском сельпо, Чи 

Когновского района, всег 
Да торгуют недог рока 
Че.твенным хлебом. Здесь 
Приняли себе за правило 
Выпекать только черный 
*леб и обязательно — сы
рой. Продавец магазина

Шуклин отсутствие в про 
даже бел >го хлеба объяс
няет тем, что якобы в пе 
карне нет втор й квашен 
ки Но это только не бос 
нованные отговорки про 
давца.

Потребитель.

^ а з ^ д у ю щ и ?  
тал ьн чм и  и к о ч х о  НЫ'*и 
ь л у б н у и  о I-к Ы бг.,ТЬ хо
з. ш и м и о  г низ т о л а м и  п 
ти ти к о  пр 'С ве ти т  ■ о н  .»х 
м з р о д р и яти й , на р а з 1ен 
н »1 х на у I 'В 1СТВ ч»сН «г» в>3- 
п •< ш и к  п о л и ти чески х  к у  ь 
тур ц ы х  за ф о со в  го л х  з 
ной д-р в «и. э «ерги-ными
И И НИЦ 0-1 И-НЫМИ оЮ1Ь-»И,
у м е н щ ’ми оргачиз >вать 
ппи изтах-чита1ьнах боль 
ш й ачтив.

1 С о и е п ш е ч ч о  по и н ом у 
р с о  а р о а от го 1ь п »ли г 
р сне г. а »о1 ник <в Зтр. Ла 

рьякСкого рай 'но т. 3 1 з- 
да и и н стр  к гор п лит 

ро в т о а б о гы  тов. Та юв 
о и й ,  Они считают, ч о ру 
К0Ю Д И 1Б и члой чи Га !ЬН й 
И клу оо Л может К ж ЫЗ
и не сл у ча й н о  п о это м у  по ,- 

ор и збачей  и зав дую щ их
КО 1ХОЗЧЫМИ К 1уб,.МЧ В р I Й -
оне Произв Д Н \ ‘А с ч е т  ЛЮ 
чей, вед  С 1 а о чн о  подго 
т в ш н ч ы х  Как р е зу л ь т а т  
не ерь* з ю го  подбора к ад 
ров по «и гпроев -трабогни- 
ков, из 9 им кнцихея изб- 
чита  д н в районе ни в о г 
н й п о -н асто ящ ем у  не на 
л а ж  на раб о та .

З ш е д у к и ш й  Корл^к* в 
ской избой ч и та ^ ьн  й Ч у й  
к^н вм есто  уассо  о р и ъ а с  
н и т е 1ЬЧой рао. ты  еле 
ди грудищихся з .н и м а г т о  
ьянсгвом . И »бач Ф и 'и п  

ю в и ч  в А ч ти ур ьи  клуб  
откр ы вает  ог случая  к е т у  
чаю . Сам же в е время н 
ХО ДИТ СН на своей кварт и 
те и занимается личными 
телами. Т  >в. Кплотовкин  
(В  »льше Тархов ) вмес о 
лрямой своей ра ю т ы — ор 
ганизатсра п о ли ти ков .сп и

т*тельной работы и куль 
гурного досугаиспользуег 
ст нацооветом в качеств'
\ б о р щ и ц ы, метет пол, то 
|ит печи.

Рук 'во цители Лапьяк 
'кого рано то,сдавц'Ие куль 
турно ма С тую  работу во 
ми гич Селах и деревнях 
н 1 « т <у т людям, не Ж Л чю 
Щим по-настоящему иснол 
ПЯТЬ СВОИ О Я ЗЖ Н П С Т И ,
забыли оказывать практи 
ч скую помощь инициатив 
ным и энергичным Тивари
1Ц < м .

Зав. Лфьякским клубом 
топ. Суху вин являете» 
инициаттвным и энергич
ным работником. Но беда 
вся в т м, чГо у него не 
достаточно знаний для нч 
лаживания настоя цеЙ ю 
ли г и ко - ш >св тигельной 
рабены. Пом щи же ему в 
-«том ничто не оказывает. 
Ртб,тники районо не счи 
тают нужным быгагь в 
клубах и птактически не 
п >м мают низ >вым ка рам

Б льшим н-д»статк>м в 
раб<те изб «игален Ларь 
ЯКа является и то, ЧТ ) в 
них м тло худ. ж ственн )й 
и периодическ й литера
туры. Ни в од юй читаль
не нет радио, пат^фо 
нов и музыкальных ин 
струментов.

Все это должно за с та 
нить гу^оводителей рай- 
но по настоящему за* о 

гиться о избах читальннх, 
о<азынать систематиче 
кун» помощь избачам в 
I о в ы гц е н и И ИХ ИД ЙН --П I- 
жгич.ского уровня и де 

ловой квалификации Серье 
знее относиться к подбору 
- а тов  А. Автысов.

Нарушают 
колхозный устав
Сталинский устав являет- 

я незы^л*мым законом 
<олхозной жизчи. Соглас
но этого устава не менее 
60—70 процентов д* неж
ных доходов коллективно
го хозяйства должны рас- 
юеделяться между члена
ми артели по трудодням» 

К сожалению, есть еще 
такие работники колхозов, 
которые нар' шают Сталин
ский устав. Прямое нару
шение устава и постааов- 
л ния Совнаркома и Ц К  
ВКП(б) о распределении 
1"Х *дов до >ущ но пред
седателем Деньщиковско- 
о колхоза Шевелевым. 

Здесь 45 проце 1Тов денеж
ных доходов затрачено на
фоизводственные нужды 
хо яйства, а для распреде
ления по трудодням оста- 
ло.ь только 55 процентов-

Такое положение ни
сколь <о не смущает Ше
велева и он все еще без 
всякой надобности затра
чивает :редсгва не по на
значению.

Этот председатеть, оче
видно, забывает, что вся
кое, хотя бы малейшее на
рушение устава сельхоз
артели ве »ет к хозяйствен
ному ослаблению колхоза 

Вторушин.

В Реполовск м совхозе
День Сталинской Консти

туции и первая годовшина 
со дня выборов Верховно 
го Совета СССР . Репо- 
ловском совхозе были отме 
чены т ржест енными соб 
ранигми. К торжественным 
дням в совхозе открылась! 
вечерняя школа взрослых*

повышенного типа К в^е 
народному празднику при 
совхозе был оборудован 
новый радио трансляцион-1 
ныи узел. С йчас радио 
( еть расширяется, устанав-! 
ливаются дополнигель ые 
репродукторы.

Вл. Борисов.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ОХОТНИКОВ

Сумкин Иван Кузьмич яв
ляет» я передовым охотни
ком в Шеркальском совете. 
Свое квартальное : адание 
еле к 5 декабря он выпол
нил на 140 процентов. Не 
отстает от него и Анаста
сия Пендахова, которая на 
это же число добыла пуш
нины на 950 рубл Р у на 
Ю85 рублей с ал пушнины 
охотник Алексей Пендахов.

Сейчас эти охотгики на
ходятся в урмане. К 1 ян- 
заря они обязались сдать 
пушнины донолш тельно не 
менее чем на сто рублей 
каждый. К. Пакии.
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Действия китайских партизан
Китайские партизаны 

продолжают вести во^н 
«ые операции в районе Нан
кин — Шанхай — Ханчжо}. 
Бои происходят чепосред 
ственно близь Шанхая в 
районе Путун. На днях не- 
далеко от Шанхая парти
заны неожиданно напали 
на японский отряд из 200 
человеки целиком его уни
чтожили. К  югу от Шан 
хая после упорного боя 
партизаны заняли пункт 
Тинлин. В  бою было уби
то 200 японских солдат во 
главе с командиром ба
тальона.

В Штнхай ежедневно при
бывают грузовики с ране 
ными японскими солдата 
ми. 3 декабря, ввиду пере
полнения шанхайс<их гос 
питалей, тысяча раненых 
японских солдат доставле 
но в Сучжоу.

Боевые действия китай
ских партизан продолжают 

«ся и вокруг Ханчжоу. Пар 
~тизаны, заняв Учжэнь (се |

веро-за 1аднее Ханчжоу), ча
сто доверипют налеты на 
японский гарнизон в Ц»я 
цине. 8 декабря партизан
ский отряд переправился 
через реку Фучун и юл 
ностью уничтожи ( япон 
ский гарнизон в пункте 
северо-восточнее Фуяна.

В  районах между Шан 
хаем и Нанкиным парти
заны постоянно прерывают 
пути сообщения, разрушаи 
шоссейные дороги и мосты.

Отряды Четвертой ар 
мни продолжают проявлять 
большую активность в рай 
онах близь Нанкина и У>у. 
В  последних боях японцы 
потеряли здесь убитым! 
около 300 человек,

Б дльшие потери парти
заны наносят японцам в 
провинции Хэбэй. Недавно 
на северном участке Бэй 
пин - Ханькоуской желез
ной дороги бы I взораан 
японский воинский поезд 

(ТАСС).

Иностранная печать о выступлении 
Чемберлена

Английский прейьер мй- 
яистр Чемберлен выступал 
13 декабре в палате общин 
и, отвечая на заданные воп
росы, заявил, что у Англии 
нет никаких формальных 
-обязательств оказывать во
енную помощь Франции, в 
случае нападения на нее 
Ита ии.

Итальянская печать с вое 
торгом встретила это заяв- 
ление.Фашистская „Г  адзета 
дель пополо" в связи с 
этим заявлением Чембер 
лена пишет: „Италия и Гер 
мания твердо решили по
лучить от Англии и Фран
ции полное уравнение в 
положении и материальных 
ресурсах*. Газета ирони 
чески замечает: „Фрачция 
тетерь знает, что ее „безо
пасность* не обеспечивает
ся Лондоном и что нужно 
оплатить эту „безопас
ность* в Берлине и Риме".

Нечего сказать 
— научил

Недавно у продавца Ля 
минского ларька, Тундрин 
ского сельпо, еще за тре
тий <вартал выявилась рас
трата в несколько сот руб
лей. Председатель правле
ния сельпо С. Слепцов, по 
лучив сообщение от ревко
миссии о растрате, решил 
сам выехать на „место про
исшествия” . Не все же на
казывать растр1Тчиков, по 
думал Слепцов, надо и 
учить людей, как уметь 
торговать „с прибылью". 
Так и решил сделать... На
брав товаров, он вы- хал 
в юрты Лямино. Приехал 
и заявил продавцу Ре.и  
ной:

— Я рибыл тебя учить 
хорошему д^лу, как тор 
говать „с прибылью". Наб 
людай у меня внимате тыо ..

3 дня, засучив рукава, 
у ердно т рговал Слеп
цов, ежедневно подсчиты
вая сво ! „расход" и „при 
ход". Опыт удался, куда 
лучше, на славу. „Прибы
ли" были налицо...

Но вдруг покупатели по 
няли, что новый „продавец" 
что то задумал мудреное. 
Решили они строго отно
ситься к чему. При покуп
ке товаров и про уктов

Бороться с нарушителями 
правил торговли

(Из писем читателей нашей газеты)

Другая итальянская газе
та „Коррьеа делла сера"
заявляет: „Франция была \ обязательно просчитывать 
у-ке разбита в Мюнхене.
Она потеряла всех своих 
союзников. Тепеэь. нахо
дясь между линией Зигфир 
да (геэманечие укретления 
вдоль французской грани
цы) Альпами, Пиренеями и 1 патели: Т. Гусева, а Его

с .ачу и т. д.
С епцовторговал послед

ние часы, после чего он 
думал подв сти итоги сво 
их труд в и выехать во
свояси, как явились поку-

Н0ВЫЕ КАТОРЖНЫЕ 
ПРИГОВОРЫ 

В Г Е Р М А Н И И
10 декабря фашистский 

-суд в Берлине приговорил 
25 антифашистов к каторж 
ныу работам на разные 
сроки. Руководитель этой 
группы профессор Филипп 
сон приговорен к пожиз 
пенной каторге.

В этот же день был вы
несен приговор по делу 
еще трех антифашистов. 
Один из них—43 летний 
учитель Генрих Бревес при 
говорен к 15 годам каторж
ных работ. По сообщению 

- германских газет, Бревес 
обвинен в том, что он 
был организатором сбора 
^средств в пользу республи
канской Испании.

(ТАСС).

двумя морями, Франция 
превратилась в небольшой 
остров".

Французская газета „Се 
суар" отвечает, что заяв
ление английского премье
ра поощряет антифран 
цузскую кампанию в Ита
лии. У ступками за счет 
Ф  анции Чемберлен рассчи- 
лывает заставить итальян 
ских фашистов отказаться 
от их требований в отно
шении Суэцкого канала, 
который являет:я англий
ской дорогой в Ин (ИЮ.

(ТАСС).

рова и другие, потребовав 
от него п р ави л ьн о го  расче
та за взятый ими товар. 
Начали выявлять.. Оказа
лось, все они были о >счи- 
та <ы Слепцовым на раз 
ные суммы.

— Позвольте граждане, 
я тут не виноват,—возра
зил Слеп ю в.—Проскитал
ся... С кем не бывает...

Мы не возражаем, учить 
продавцов нужно, как по 
советски торговать, но 
только не „мето шми Слеп 
цова". Его методы вредны 
и заслуживают строгого 
осуждения. 1ихрев-

Святая обязанность каж
дого торгового работника, 
т м более плод вца — чест
но относиться к поручен
ному делч', строго соблю
д а в  пра ила советской 
кчльт\рной торговли, по
вседневно заботиться о 
нужд1Х нс< х I от; ебит. лей, 
не под^зд ляя их на 
близких, родных и знако 
мых. Не так делан т многие 
продавцы то гующих орга
низаций нашего округа.

И * многочисленных писем, 
поступающ х в редакцию, 
можю  ьидеть, как во 
многих сельпо, а также! 
в сист ме заготпушнины I 
грубо нарушаются прин-) 
ц пы советской торговли.!
Товагы распределяются 
среди знакомых, спрос тру- 

яшихся на предметы пер
вой необход мости не удо
влетворяется. Все это 
“ызыва т вполне справед
ливое возмущение. Но 
место того, чт бы вести 

решительную борьбу с 
арушителями тор овли. 

руководители организаций 
поощряют их и подчас явля
ются сам-» организаторами 
самоснабжения.

Вот, что пишет в редак
цию М. Глух х. из пос.
Тархово, Ларьякско о рай
она:

„В  1938 году в отделение 
сельпо п. Тархово не один 
раз поступали б льшие 

артии товаров, однак * до 
основных масс потребите
лей они не лохо ят. Про
давец Разбойников имеет 
при себ* „секретный спи
сок" постоянных потреби
телей и только среди них 
он распределяет поступа
ющие товары".

В  редакцию поступило 
еще ряд писем, в которых 
расск зы а тся о преступ
лениях Разбой шкова. В 
конце июля Раз ойникоа 
получил для продажи бо!Ь-|Во штели 
шую партию сапог. Все 
они Ра бойниконым были 
расфоданы со склада сре-

Савойя и Ницца
Итальянские территори

альные притязания к Фран
ции не ограничиваются 
только французскими вла
дениями, отделенными от 
Франции морем (Тунис, 
Корсика, Джибути). Фаши 
стекая Ига шя намерена 
также захватить две обла
сти, входящие н« посред
ственно в территорию са 
мой французской респуб
лики— Савойю и Ниццу.

Савойя и Ницца имеют 
крупное военнз стоатеги- 
ческое значение. Обе эти 
« бласти расположены на 
французских склонах глав- 
н г » Альпийского хребта и 
служат выходом в долину 
ре<и Роны, на равнинную 
часть фпаниузской терри
тории. Ницца к тому же 
находится в непосредствен

ном соседстве с Тулоном— 
главной военной гаванью 
Франции на побережьи Сре 
диземного моря. В  этой 
гавани находятся большие 
склады военного снаряже
ния и крупные верфи.

Ницца принадлежит Фран
ции с 1792 юда. Провин
ция, в котор)ю входит го 
род Н щ а, занимает пло
щадь 37^6 квлратных ки 
лометров с 530 тысячами 
жителей.

Город Ницца и его окрест
ности—это прежде все 
го первоклассная курорт
ная местность, приносящая 
весьма значительные ва 
лютные поступления (чем, 
как известно, остро нуж 
дается итальянский банк). 
В районе Ниццы развиты 
шелковая, деревообделоч

ная, парфюмерная, табач 
ная, консервная и другие 
отрасли промышленности. 
Ницца является значитель
ным морским портом.

Савойя—весьма значите 
льная го )ная область на юго 
востоке Франции состав 
ляег два административ 
ных округа французской 
республики и граничит на 
севере со Швейцарией, на 
востоке—с Италией.

В средние века Савойя 
была полунезчвитимым ф» 
одальным граф'твом, свя
занным экономии ски и по
литически с Францией. 
При установлении франко 
итальянкой границы по 
догоао>у 1860 года терри
тория Савойи была призна
на французской.

(ТАСС).

ди своих знакомых. Часто 
Разбойников своим служеб
ным положением злоупот
ребляет открыто. В ок яб~ 
ре ему поступила новая 
партия мануфактуры и три
ко ажа. Потребители, уз
нав об этом, обрадов лись.

— Ну, наконец, теперь 
получим...—говорили о и.

С утра же магазин за
полнился живой очередью. 
Покупатели простояли не
сколько часов, а торговля 
все не начинается.

— Наш продавец что-то 
опять хитрит, —начинается 
возму цение среди граждан.

И вскоре хитрость Раз* 
бойникова выявилась. Как 
только в магазине появи- 
ли ь свои люди, Разбойни
ков начал торгов но. Не 
считаясь с живой очередью 
покупателей, через головы 
их, он начал выдавать при
готовленные заранее сверт
ки с мануфактурой близ
ким ему людяя. Без осо
бых трудностей получили 
товары покупатели Кузь
миных, На -ина и Ситникова.

Таких примеров, говоря
щих о злоупотре >ленин 
продавца Разбойникова, 
можно привести десятки. 
Но достаточно этих, чтобы 
понять руководи елямсель- 
по, что Разбойаикову не 
может быть места за при
лавком.

Особенно широко разви 
то самоснабжение в ма а 
зинах с. Сургута. Трудя
щиеся здесь предъявляют 
большой спрос на валенки. 
В магазины Сургута их по
ступало тыспчи пар на 
свободной торговли вален* 
к ми почти не было. Все 
они были распределены 
при закрытых дверях, сре
ди своих людей, главным 
образом—торговых работ
ников. И как ни странно*, 
организаторами самоснаб
жения являются сами руко- 

сельпо и рай- 
пот еб:оюза,

Окрпотребсоюзу и окр- 
торгу н до, наконец, по
вести решительную борь
бу с нарушителями поста
новлений партии и прави
тельства о советской куль
турной торговле. Само- 
снабженцам и прочим про
ходимцам, которые ущем
ляют инт ре:ы потребите
лей. не может быть места: 
на советской торговой ра
боте.

Отв. редактор 
С. В ВАСИЛЬЕВ.
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