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ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

В историческом докладе на ] 
февральско мартовском П ле
нуме ЦК ВКП(б) „О недоста
тках партийной работы и 
мерах ликвидации троцкис
тских и иных двурушников“ 
товарищ Сталин заострил 
внимание партийных кадров 
на необходимости овладеть 
марксистско-ленинской те о 
рией, овладеть большевизмом, 
„Я думаю,—говорил товарищ 
Сталин,—что если бы мы 
смогли, если бы мы сумели 
наши партийные кадры, сни
зу до верху, подготовить 
идеологически и закалить их 
политически таким образом, 
чтобы они могли свободно 
ориентироваться во внутрен
ней и международной обста
новке, если бы мы сумели 
сделать их вполне зрелыми 
ленинцами, марксистами,  спо
собными решать без серьез
ных ошибок вопросы руко
водства страной, то мы раз
решили бы этим девять д е 
сятых всех наших за д ач “.

Известно,  что именно заб
рошенность политической ра
боты среди интеллигенции, 
среди наших кадров, привела 
к тому, что часть наших 
кадров,  оказавшаяса вне по
литического влияния партии 
и лишенная идейной закалки, 
политически свихнулась, за 
путалась и стала добычей 
иностранных разведок и их 
троцкистско-бухаринской и 
буржуазно - националистичес
кой агентуры.

„Краткий курс истории 
ВКП(б)“, разработанный при 
ближайшем участии товарища 
Сталина, является важней
шим средством в деле раз
решения задачи овладения 
большевизмом,  вооружения 
членов партии марксистско- 
ленинской теорией. Эта за
мечательная книга, рисующая 
со сталинской четкостью и 
глубиной теорию и историю 
большевизма,  вооружает 
кадры нашей советской инте
ллигенции знанием  законов 
общественного развития. Эта 
книга является средством по
вышения политической бди
тельности иартийныхи непар
тийных большевиков,  средст
вом поднятия пропаганды мар
ксизма-ленинизма на надлежа
щую теоретическую высоту.

Д е л о —за серьезным и глу
боким изучением „Краткого 
курса истории ВКП(б;“, кото
рый, по указанию Централь
ного Комитета ВКП(б), дол
жен быть положен в основу 
пропаганды марксизма -лени
низма.

Постановление ЦК партии 
, , 0  постановке партийной

пропаганды в связи с выпус-
« Г п ”,КрцаТК0Г0 кУРса истории 
ИК! 1(6) кладет конец той 
кустарщине и неорганизован
ности, которая царила до 
последнего времени в пропа
гандистской работе.

Д о  революции, когда пар
тия находилась в подполье, 
устный метод революцион
ной пропаганды через круж-! 
ки был основным. Это и по
нятно. Бельшеаистская пар-1 
т и я б ы л а  нелегальной,  ее  
печать преследовалась. Ес-' 
тественно, что вести револю
ционную пропаганду, нести 
в массы учение Л е н и н а - С т а  
лина большевики могли, глав
ным образом, устно, через 
кружки. Но теперь в рабоче- 
крестьянском государстве, 
когда в руках большевист
ской партии и п  е е т с я 
такое мощное о р у д и е  
пропаганды, как печать—га
зеты,  журналы, книги,—соз
даны совершенно новые ус
ловия и возможности для 
неограниченного размаха 
пропаганды, для централизо 
ванного руководства ею, для 
самостоятельного изучения 
истории и теории больше
вистской партии.

Вместо того, чтобы ис
пользовать эти возможности,  
наши партийные организации 
всю свою энергию, все срои 
силы тратили в погоне за 
количеством кружков и 
огульным „охватом“ партий
ными кружками в обязатель
ном порядке всех коммунис
тов без исключения.

К чему приводила такая 
практика? Партийные органи
зации собирали канцелярско- 
статистические сведения об 
„ охвате“ коммунистов уче
бой в кружках,  о численно
сти кружков, их посещаемо
сти, а вот контроль над про
пагандой и руководство ею 
упустили ИЗ рук. Обилие 
кружков привело не только 
к их бесконтрольности, но 
И к тому, что кадры пропа
гандистов оказались пере
полненными теоретически 
малоподготовленными,  а за
частую политически негра
мотными и непроверенными 
людьми, которые только пу
тали слушателей,  извращали 
теорию большевистской пар
тии. Погоня за количеством 
кружков привела к погоне и 
за количеством пропагаганди- 
стов. И здесь качество было 
отдано в жертву количеству.

Коммунисты — слушатели 
кружков — рассматривались 
как вечные школьники на
чальных классов, неспособ
ные к самостоятельному изу

чению марксизма-ленинизма. 
Эта бюрокрагически-админи
стративная практика зачас
тую приводила к тому, что 
у слушателей кружков терял
ся интерес к теоретической 
подготовке, что посещение 
занятий превращалось в тя 
гостную обузу.

ЦК партии в своем поста
новлении о постановке пар
тийной пропаганды указы
вает, что „нарушение прин
ципа добровольности при 
вступлении в кружки, бюро- 
кратически-администратнвная 
практика механического, 
принудительного зачисления 
членов партии в кружки, 
неправильный взгляд на 
кружки как на единственную 
форму партийного просве 
щения, подорвали у партий
цев веру в то, что они мо
гут успешно изучать марк
сизм-ленинизм путем само
стоятельного чтения“ .

Коммунистам надо восста
новить Ееру в свои силы и 
способности к овладению 
марксистско-ленинской тео
рией. Вредным предрассуд
ком следует считать уко
ренившееся представление, 
будто марксизму-ленинизму 
можно учиться только в 
кружках. В действительности 
главным и основным спо
собом изучения марксизма- 
ленинизма является само
стоятельное чтение.

Не нужно теряться,  если 
вначале дело покажется 
трудным. Наукой нельзя ов
ладеть ,,с налета“ , ее надо 
изучать глубоко, серьезно,  
вдумчиво. Владимир Ильич 
Ленин в лекции о государ
стве, прочитанной 11 июля 
1919 года в Свердловском 
университете,  предупреждал 
слушателей,  что не следует 
смущаться, если сразу, может 
быть, многим не станет дос
таточно ясным и понятным 
вопрос о государстве.

После лекции Ленин со
ветовал обратиться к основ
ным произведениям Маркса 
и Энгельса. „. . .И хотя 
опять-таки сразу кое-кого 
может быть и отпугнет 
трудность изложения,—гово
рил Ленин,—надо опять пре
дупредить,  что этим не сле
дует смущаться, что непо
нятное на первый раз при 
чтении будет понятно при 
повторном чтении. . .“ (Ленин, 
том XXIV, стр. 362).

Овладение теорией боль
шевистской партии—дело 
наживное,  надо лишь проя 
вить желание,  настойчивость, 
твердость характера в дос
тижении цели!

Декабрть 16-це шистонза 
топоць 5 кизот, кода Димит
ров ялгась произнес реченц 
Лейпцыгса фашистскяй су- 

дилищаса

Рисункаса: Димитров ялгась.

Интеллигенция 
обсуждает 

постановление 
Ц К  ВКП(б)

Районным комитетом ВКП(б)
14 декабря было проведено 
собрание партийной и непар
тийной интеллигенции райце
нтра по вопросу разъяснения 
постановления ЦК ВКП(б) 
„О постановке партийной 
пропаганды в связи с выпус
ком „Краткого курса истории 
ВКП(б)“. На собрании присут
ствовали учителя начальных, 
неполных и средних школ, 
медицинские работники, аг
рономы, зоотехники, работ
ники госучреждений и т. п.

В своем докладе культпроп 
РК ВКП(б) т. Чеканов много 
уделил внимания переходу на 
самостоятельное изучение 
истории ВКП(б), о роли пе
чатной пропаганды и помощи 
самостоятельно изучающим 
историю ВКП(б) путем кон
сультаций, библиотеки парт
кабинета, читки лекций.

В прениях выступали това
рищи, которые говорили об 
улучшении условий работы над 
собой созданные на основании 
постановления ЦК ВКП(б), 
некоторые из выступавших 
уже приступили к глубокому 
изучению этого важнейшего 
документа, делились опытом 
своей работы. Критиковали 
работу паркабинета, который 
не перестроил своей работы 
и не может в настоящее вре
мя удовлетворить спроса са
мостоятельно изучающих ис
торию ВКП(б).

По докладу принята ре* 
золюция, в которой целиком 
и полностью интеллигенция 
одобряет постановление ЦК 
ВКП(б).

Р. Н.



П а р т и й н а я  ж и з н ь

Растут ряды партийных организаций
Производственные партий

ные организации района дол
гое время раскачивались в 
деле выполнения постанов
ления ЦК ВКП(б) о возобнов
лении приема в партию. За 
последнее время и особенно 
в связи с выпуском в свет 
„Краткого курса истории 
ВКП(б)“ во всех без исклю
чения первичных партийных 
организациях улучшилась 
партийно-воспитательная ра
бота, как с коммунистами, а 
так же с сочувствующими, 
комсомольцами и беспартий
ными. В результате этого 
п а р т и й н а  я организа
ция завода , Дуслггель“ за 
последнее время (за второе 
полугодие 1938 года;  приня
ла в свои ряды 10 человек 
кандидатов в члены ВКП(б) 
и 1 человека перевела в 
члены ВКП(б\

Поступающие в ряды 
ВКП(б) товарищи, на де 
ле показывают свою предан
ность делу Ленина-Сталина, 
с и с т е м а т и ч е с к и  пе
ревыполняя производствен
ные нормы выработки, как, 
например: т. т. Коробков, 
Митин, Бобков и др.

Так же не плохо постав
лена партийная работа пар 
тийной организации Зубов
ского Автотранса, за послед
ние месяцы принято в ряды 
ВКП(б) 10 человек. Эти л ю 
ди являются стахановцами и 
ударниками производства - 
т.т. Сараскин, Яшунин, Яшу- 
ков, Демидова и др.

За последнее время ож и
вилась парти й н а яра б ота  пар 
тийной организации Леспром 
хоза. Приняты в ряды ВКП(б) 
лучшие стахановцы производ
ства, как, например, тов. Де- 
виченскии — первым освоил

Финансовый план по району не 
выполняется

С выполнением финансового плана являются: 3-Полян
му вы?олняет° н°аИ ^ 2 6 0 ° % . 1 ПЛЗНа П° РаЙ0ПУ дел0 ° бстоит Iский, он выполнил на 5),
Лесоруб-стахановец тов. Ка
заков, выдвинут заведующим 
Пружанского лесоучастка и 

работой справляется не
плохо. И многие другие т о 
варищи поступают в партию 
Ленина—Сталина.

Теперь переа  партийными 
организациями стоит боль
шая задача в идеологичес
ком воспитании вновь при
нятых товарищей. Вооружить 
их решениями февральско- 
мартовского Пленума ЦК 
ВКП(б) и указаниями тов. 
Сталина в аеле овладения 
большевизмом. Организовать 
и помочь последовательно 
и глубокому изучению „Крат
кого курса истории ВКП(б)“ 
на основе постановления ЦК 
партии , , 0  постановке пар
тийной пропаганды в связи с 
выпуском „Краткого курса 
истории ВКП(б)“ .

Инструктор РК ВКП(б)
А. ХРОМОВ.

крайне неудовлетворительно.  
На 10 декабря он лишь вы
полнен на 43, 4 проц. Одной 
из основных причин срыза 
плс^на яв'ляется о тсутст 
вие массово-разъяснительной 
работы среди населения, нет 
повседневной работы с ними. 
Нужно отметить и о слабом 
руковс-дстве со стороны ру
ководящих работников рай- 
финотдела сельскими аген
тами, и неработоспособность, 
пьянка, разбазаривание сред
ств . некоторыми агентами, 
что п р и в е л о  к такому 
ф и н а н с о в о м у  сос
тоянию района. Работники 
РайФО не помогали финаген- 
там к своевременному приня
тию решительных мер с зло
стными неплательщиками,  из 
года в год, которые, не рас
читываются с государством, 
имея на это деньги и все 
условия.

Первыми из сельских со
ветов по выполнению фин-

Боевая и политическая учеба 
Особого военного округа.

в частях Киевского

На рисунке;  Бойцы на огневой позиции.

В помощь изучающим историю ВКП(б)

Что такое махаовщин
Махаевщина — враждебное 

отношение к интеллигенции. 
Названо по имени Махайско- 
го, главаря анархистского, 
антипролетарского течения, 
которое возникло в России 
накануне первой русской 
революции 1905 года.

Махаевщина была разнови
дностью оппортунистическо
го течения — экономизма. 
Преклонение перед  стихий
ностью рабочего движения, 
отрицание революционной 
теории,  борьба против соз
дания единой политической 
партии рабочего класса—эти 
основные черты экономизма 
были доведены у махаевцев 
до крайних пределов.

В 1898 году Махайский 
(псевдоним—А. Вольский) на
писал брошюру „Умственный 
рабочий“, которая была нап
равлена против марксизма. В 
этой брошюре Махайский 
проиоведывал  резко враж 
дебное отношение к интелли
генции  вообще и к марксист- 
с к о й социал-демократической 
интеллигеиции в особенности.

| Интеллигенция,  писал Ма- 
хайский, —это особый пара
зитический класс, который, 
так же как буржуазия,  живет 
за счет эсплоатации рабоче- 

! го класса; поэтому интелли
генция, утверждал  он, всегда 
и при всех условиях враждеб
на пролетариату.

Социалистическая,  марк
систская интеллигенция, за
являл Махайский, является 
главным врагом рабочего 
класса; она „засоряет“ созна
ние рабочего класса ненуж
ными ему социалистическими 
теориями и идеями. ,,Все зло 
в идеологии,  в идеалах ,—пи
сал Махайский. —Класс бело
ручек—интеллигенция — это 
волк в овечьей шкуре, это 
коварное дитя буржуазии,  в 
течение многих долгих ве 
ков опутывала рабочий класс 
тонкой сетыо призрачных 
идеалов, хитрой сказкой не
сбыточных утопий“ .—Так 
клеветал в своей брошюре 
Махайский иа лучшую часть 
интеллигенции, вносившую 
социалистическое сознание

в раоочий класс.
Ведя погромпую агитацию 

против марксистской интел
лигенции, против идей со
циализма, махаевцы играли 
наруку самодержавию и бур
жуазии.

Согласно вредной, антипро- 
летарской „ т е о р и и “ махаев- 
цев, рабочий класс не был 
якобы заинтересован в борь
бе за социал” г, не был за 
интересован вообще в поли
тической борьбе.

Социализм, говорили ма- 
хаевцы, нужен лишь интел
лигенции, которая хочет соз
дать общество,  где она б у 
дет продолжать эксплоати- 
ровать рабочих, используя 
свои знания.

Выступая против социалис
тических идей, махаевцы по
добно экономистам заяв
ляли, что рабочий класс 
должен бороться не за соци
ализм, не за политические 
свободы, а лишь за отдель
ные повседневные требования 
—за бояее короткий рабочий 
день, за улучшение условий 
труда, за лишнюю копейку. 
Через эту повседневную эко
номическую борьбу,говорили 
махаевцы, рабочМ добьется 
„равного дохода“ и „равного

проц. (финагент Пекин), Умет 
ский выполнил на 47,2 (фин 
агент Лескова), эти сельсо 
зеты выполнили план хотя не 
полностью, но с л у ж а т  
примером для в с е х  ос
тальных сельсоветов.  В Зу- 
бово-Полянском сельсовете 
много колхозников досрочно 
выполнивших фиштлатежи— 
т. т. Пьянов С. Н., Галдеев 
М. П., Галдеев В. П. и другие, 
но есть люди, которые совер
шенно не платили ни одной 
копейки. Так, например, Гор
шков И. С., который имея 
все возможности не хотит 
расплачиваться с государст
вом.

Не плохо работают и фип- 
агенты т. Горюнов (Покров- 
Селищи) и т. Баландин (Заруб- 
кино и Каргал) они в своей 
работе добились некоторых 
успехов в деле выполнения 
финплатежей.

Одни из худших сельских, 
советов, тянущих район назад 
это Журавкинский , в этом 
сельсовете план выполнен на 
15 проц. (финагеит Голиков). 
И Н-Г1отьминский, вы .юл- 
пил на 15 проц., где финаген- 
ты своей бездеятельностью 
и пьянкой совместно с пред
седателем сельсовета совер
шенно развалили работу, за 
незначительное время там 
сменилось больше 3 финан
совых агентов.

Такое нетерпимое положе
ние должно быть исправлено 
в самый короткий срок г. к. 
до окончания года остались 
считанные дни.

Р. Н.

образования“ с имущими клас
сами.

Таким образом, основными 
чертами анархистского, анти- 
пролетарского течения—ма
ха евщины — являлись:

1. Резко враждебное отно
шение к революционной те о 
рии марксизма и марксистской 
интеллигенции.

2. Враждебное отношение 
к борьбе пролетариата за по
литические свободы и социа
лизм.

3. Направленное в защиту 
капиталистов утверждение 
будто бы рабочий класс мо
жет добиться своей цели, не 
свергая капитализма.

Являясь ярыми противника
ми марксизма, махаевцы от
носились враждебно и к пе
редовой, более сознательной 
части рабочего класса. Ма- 
хаевцы заявляли, что квали
фицированный пролетариат 
крупной фабрично-заводской 
промышленности „развращен“ 
идеями марксизма. Поэтому 
свою опору они искали среди 
деклассированных элементов 
населения—босяков и хулига
нов. Пытаясь опереться на 
эти слои, махаевцы доходили 
до того, что оправдывали 
черносотенные погромы, ор-



Обязательствами, пяшкотькшнесы
Апаюнь „Правда“ колхо

зонь кузнецсь В. Ф. Рузавин 
яагась ноябрь ковста сявсь 
эсь лангозонза обязательства:  
1939 кизонь яиварть 15 ие 
шинцты педа-пес петемс 
колхозть  уликс вельхозма- 
шинанзон тундань видемати. 
Тя обязательствать  Р у за в и н ’ 
ялгась пяшкотькшнесы,  де-; 
кабрь коеть 9-це шинцтыРу-!  
завин ялгась петезень сембе '  
сеялкатнень и петьсь 18

плуг уликс 21 плугтнень эзда. 
Рузавин ялгась тюри, штоба 
сатомс районнай кузнецень 
званиять.

Лиякс ащи тевсь „Якстерь 
т я ш т е “ колхозть эса. Тя 
колхозть эса вельхозмаши- 
нань петемась апак ушедт.  
Петемс лувондовихть сО 
плуг, 21 ипзама и 8 сеялкат, 
по фкявок эздодост апак 
петть.

И. ч-н.

Значение метизации скота
Метизация

Педа-пес пяшкодемс сиволень 
планть

Сиволень аноклама планць 
районга декабрть  Ю-це шин- 
цты пяшкотьф 73,4 % .Тя лядон- 
домась лисенди сяс, мее. кой- 
кона велетнень эзга пяк каль
дявсто ладяф  массово-разъяс- 
нительнай работась.  Ошокс

нолась граждатнень эзда 
честнайста пандозь государ
с т в а в  инголе эсь обязатель
с т в а н о к ,  а улихть граждатт,  
конат панцт даже 1939-це 
кизоть ингса. Тяфта, напри 
мер, Анаю велестэ Т. П. 
Шумбасовсь, П. В. Конаковсь, 
Журавкинаста В. С. Марковсь, 
Подлясоваста А. Д. Щукинць, 
Ф. И. Щукинць, Авдаловаста 
И. П. Приведенцевсь,  И Ф. 
Волкивсь, П-Селищаста П. Г. 
Арамаевсь, Е. И. Белкинць, 
Т. И. Боткинць, Од-Выселка 
ста М. М. Барановсь и лама 
лият.

Рядсок нят граждатнень 
мархта улихть стама граж 
датт, конат умышленна кир 
нихть еиволень поставкань 
пандомать эса.

Кой-кона колхозникне, ко 
да Калининть лемса колхоз
г а  Н. В. Акининць изь 
панд 2 кизонгса 1} кявок ки
лограмма. Тяфтаже  аф еем- 
бонь пандозень кафга кизон- 
геа А. Ф. Бычковсь.

Аф добросовестнайста о т 
носятся гособязательстват-  
нень п я ш к о д е м а

Рулинць, В. С. Дерновась, А. Ф.
и лият.

И. Паршин.

Снимкаса-: Хасан озерать 
районца боень участпиксь 
лейтенанць В. П. 
награжденнай Красное Знамя Ветюкаевсь 

горденца 1

нашего беспо
родного скота, яв ляе тся од
ной из основных задач на пу
ти улучшения животновод
ства в сторону его продук 
тивности, как продукции по
лучаемой при живности (мо
локо, шерсть,  яйца), а так
же и при забое. Эту важ
нейшую задачу может раз
решить наше социалистиче
ское хозяйство—колхозы, ко
торые в тоже  время не дол
жны забывать об улучшении 
поголовья скота и у колхоз
ников.

Несмотря на то, что ме
тизация скота решает судь
бу улучшения поголовья 
скота, все же отдельные 
руководители колхозов это
го понять не хотят.  Прибыв
шие 2 месяца тому назад 
племенные бараны породы 
„советский меринос“, до еих 
пор стоят на базе РайЗО. 
Такие руководители колхо
зов, как из 'кол хоза „Правда“ 
Нестеров и из колхоза им. 
Калинина Игнаткин баранов 
согласно государственного 
плана развития животновод
ства еще не получили.

Еще хуже обстоит дело с 
завозом племенных ж е р е б 
цов. Некоторые руководите
ли колхозов не хотят заво
дить „брабансонов“. Не ис
пользуют кредит отпущен
ный государством.—Если бы 
рысака, тогда бы мы взяли — 
так отвечает председатель 
колхоза „Якстерь т я ш т е “ 
тов. Крючков

В ряде колхозов отноше
ние к завозимому племен
ному скоту и особенно к 
баранам самое, что назы
вается плохое, бараны по-

тоте и хорошего кормления,  
но этого руководители кол
хозов не обеспечивают.

В ближайшем будущем 
наш район должен стать 
районом племенного живот
новодства т. е. лошади по
роды „брабансон", крупный 
рогатый скот —симменталь
ской породы, овцы —породы 
„советский меринос“ и сви
ньи —- крупно - бело-англий
ской породы.

Зоотехних Пустов.

Колхоз-миллионер „ХХ^ле- 
тие Пролетарской резолю
ции“ (Одесский приIX)родный 
район)—кандидат на Всесоюз
ную сельско-хозяйстьенную 

выставку.

На снимке: Доярка колхоза 
Домна Иосифовна Панченко 
с коровой рекордисткой 
„Аидой“, давшей на 1 ок-

роды „советский меринос , тяб А т  л
как культурная порода тре-} р 
бует культурного содержа- . молока- 
ния т. е. содержания в чис-! окончена).

(Лактация еще не

ганизуемые царским прави
тельством.

Среди передовых рабочих 
махаевцы никаким влиянием 
не пользовались. Рабочие от
носились враждебно к реак
ционной агитации махаевцев 
против  социалистической ин
теллигенции.  Поэтому широ
кого распространения маха- 
евщина не имела.

Когда в 1902 году махаевцы 
выпустили в Иркутске свою 
листовку, она была восприня
та передовыми рабочими как 
провокация реакционных эле
ментов,  как попытка сорвать 
революционную борьбу про
летариата.

Характерно,  что царские 
жандармы, найдя при обыс
ке у ссыльных брошюру Ма- 
хайского „Умственный рабо
чий“ , не конфисковали 
ее, с ч и т а я , ч т о  эта книга ие 
только не опасна для само
державия,  но, наоборот, по
лезна ему. И это не случай
но: погромная агитация, ма- 
хаевцев против марксистской 
интеллигенции была, безус
ловно,  в интересах царизма 
и буржуазии.

Большевики беспощадно 
разоблачали махаевщину как 
реакционное течение,  пытав

шееся отвлечь рабочий 
класс от борьбы за социа
лизм и игравшее поэто
му наруку самодержавию и 
буржуазии. Махаевщина, как 
указывали большевики, яв-| 
лялась разновидностью оп -1 
портунистического течения— , 
экономизма.

Как в период борьбы за; 
создание партии, так и на! 
всех последующих истори- '  
ческих этапах большевики 
всегда вели борьбу со вся
кими проявлениями махаев- 
щины в своих собственных 
рядах.

Выступая на IX с‘езде пар
тии против антипартийной 
группировки „децистов“, Л е 
нин указывал, что их взгля
ды, отрицающие руководя
щую роль партии в социа
листическом строительстве 
совпадают с реакционной ма- 
хаевщиной.

Проявление махаевщины 
имело также место в анти
партийной группе „рабочей 
оппозиции“ (1921 — 1922 годы), 
которую партия характери
зовала как анархо-синдика- 
листскую.

Несмотря на то что наша 
партия всегда беспощадно 
разоблачала махаевщину,—

пережитки махаевского от
ношения к интеллигенции 
сохранились кое-где до еих 
пор.

Между тем, если махаев- 
шина была чужда и враж
дебна рабочему классу в пе
риод господства капитализма, 
когда большую часть интел
лигенции составляли выход
цы из среды имущих классов 
и интеллигенция в м а с с е  
своей служила капиталистам, 
то уже совершенно нетер
пимым, диким и прямо-таки 
опасным является махаев- 
екое отношение к интелли
генции в нашем советском 
государстве,  где она является 
плотью от плоти рабочих и 
крестьян.

Говоря на Чрезвычайном 
VIII съезде советов о нашей 
советской интеллигенции, то 
варищ Сталин указывал:  „На
ша советская интеллигенция 
э т о —совершенно новая ин
теллигенция,  связанная все
ми корнями с рабочим клас
сом и крестьянством. ..  Она 
является теперь равноправ
ным членом советского об
щества,  где она вместе с 
рабочими и крестьянами,  в 
одной упряжке с ними, ведет 
стройку нового бесклассово

го социалистического об
щ ества“. (Сталин).

Наше советское государ
ство является государством 
нового типа. В его руках 
сосредоточено управление 
всей экономической жизнью 
страны. В Советском Союзе 
в основном построен социа
лизм и начат переход к ком
мунизму. Эга величайшая 
задача борьбы за коммунизм 
осуществляется в труд ней
ших условиях враждебного 
капиталистического о к р у ж е 
ния.

Без теоретически подго
товленных кадров, без своей, 
советской интеллигенции 
нельзя осуществить эти з а 
дачи. За годы существования 
диктатуры пролетариата пар
тия выдвинула > и воспитала 
огромные кадры советской 
интеллигенции, вышедшей из 
народа. Эта трудовая,  совет
ская интеллигенция должна 
стать солью нашей советской 
земли. Всякое пренебрежи
тельное, махаевское отноше
ние к ней должно быть вы 
корчевано до конца.

М. Каменецкая.
„Спутник агитатора“№ 21 

ноябрь 1938 г,



О тарелках, ложках и стаканах По городам Советского Союза

Вы захотеликушать ,  но вы 
„временно проживающий“ и 
поэтому у вас необходимость 
идти в столовую. Где вам 
хочется в чистоте,  с куль
турным обслуживанием за
тратить на обед 20—25 минут 
(мало-ли чего кому хочется).

Входите. По правую сторо
ну в углу стоит рукомойник, 
а над ним висит грязное по
лотенце.  У вас пропадает 
желание вымыть перед о б е 
дом руки. Сдаете пальто и 
шапку в раздевалку,  или как 
вам удобнее, можете  и не 
сдавать. Заходите в зал, но 
увы, вес столы заняты хотя 
и мало из них кто куш ает— 
много греются. Рядом за сто
лом сидят уже „подогревшие
ся“, над ними висят облака 
дыма и неумолкающая ругань. 
На столе у них водка и 
голова спящего. Один из них 
бьет кулаком по-столу и раз
бивает тарелку. „Тарелки 
быот!“ с визгом кричат офи
циантки. На этот крик из 
своей „канцелярии“ выходит 
зав. столовой Молчанов.
— Одну я только разбил—оп
равдывается „теплый“ посе
титель .—Из-за чего было 
крик поднимать, говорит Мол
чанов.

А тут как раз освобождает
ся стол и я могу спокойно 
сесть и ждать минут 30, по
ка подойдет олна из официан
ток. Наконец заказал обед.

Через некоторое, а можно 
сказать и продолжительное 
время приносят первое. Д а л ь 
ше второе, но... без вилки. 
Официантки привыкли в сто 
ловой ко всему их это не 
смущает, они не теряются.  
Осматревшись где кончили 
кушать,  она подходит к ним, 
берет вилку и несет вам. 
Скоро, „хорошо“ и грязно. На 
мое замечание ответила:— 
мы сами были-бы рады если 
хватало-бы всем вилок. А на 
нет и суда нет.

Третье компот, его ждешь 
больше всего. Дело с вилкой 
повторяется,  только роль 
вилки заменяет стакан. Вспо
лоснув стакан (мыть нет 
времени) вам несут в нем 
компот. Но чайных л ож е к— 
извините, не хватает.

Пообедав так в очень „не
продолжительный“ срок пло
тно и приятно, вы отправ
ляетесь домой. Если вам по
падется на глаза стенгазета 
не удивляйтесь,  что там об 
этом ничего не написано.

Столовой нужно во всей 
своей деятельности перест
роить свою работу так, что
бы улучшить обслуживание 
посетителей и приобрести 
требуемую посуду. Если не 
в силах этого сделать адми
нистрация столовой, то в 
этом ей „помогут“ райпот
ребсоюз и другие организа
ции.

Посетитель Куркалов.

Улучшить работу райрабочкома
В 119 статье великой Ста

линской Конституции гово
рится: „Граждане СССР 
имеют право на отдых. Пра
во на отдых обеспечивается.. .  
предоставлением для обслу
живания трудящихся широ
кой сети санаториев, домов 
отдыха, клубов“.

Эти великие права никто 
не может нарушать, но „муд
рецы“ из райкома союза л е 
са и сплава в лице замести
теля председателя райра- 
бочкома М. В. Сагадакова 
эти права нарушают. Сагада- 
ков додумался до того, что 
путевки по которым лучшие 
стахановцы леспромхоза 
и лесхоза должны поехать 
отдыхать, он использовал 
для личных нужд, занялся 
самообеспечиванием.

Сагадаков общественно-по
лезной работой занимается 
намного меньше,  нежели 
заботой о своем хозяйстве — 
постройкой своего дома.

Нет сомнений, что лесные 
рабочие, а особенно стаха
новцы, остаются очень недо
вольными таким поведением 
Сагадакова.

Неслучайно, когда Сагада- 
ков ли ш а ет  стахановцев пу
тевок  на курорт и отдает 
их знакомым.

Э1то все делается в целях 
личных нужд вопреки совет

ским законам.
Сагадаков не остается в 

обиде и по отношению са
мого себя и членов семьи. 
Он сам и его жена и даже 
дети ежегодно пользуются
2-3 путевками, чем не мо
жет пользоваться лучший 
стахановец.

За развал работы Сагада- 
ков по решению ЦК Союза 
был снят с работы, но ка
ким-то образом до сегодняш
него дня остается там же, 
странно!

Не будет ошибкой, если 
сказать,  что культурно-мас 
сован работа среди лесных 
рабочих поставлена из рук 
вон плохо, не говоря уже о 
работе добровольных круж
ков. На массовую работу в 
нынешнем году отпущено 
около 100.000 рублей, но они 
зачастую используются на 
ненужные, бесполезные ко
мандировки. Так, например, 
Сагадаковым израсходовано 
на ненужные командировки 
в Москву 5 тысяч рублей.

Вопросами социалистиче
ского метода труда:  Стаха
новским движением, соцсо
ревнованием и ударничест
вом рабочком занимается 
очень мало. Это видно из 
того, что Леспромхоз из го
да в год не выходит из про
рыва.

С - Н .

На рисунке: Строител ьство  новых жилых домов для го 
няков Кировских апатитовых рудников в городе Кировск 

(Мурманская область).

Тялоти анокласть 
пяк кальдявста

Крюку посёлкань „Лени- 
нонь Кига“ колхозсь тялоть 
в а с ь ф т е з е  аф ано- 
клафста. Вашенятненди коню- 
шнайхне апакт аноклакт, те- 
лятниксь аф ремонтирован- 
даф и аф утепленнай. Аф 
важнай положениясь ала
шатнень мархта, конатненди 
аф атцеви кодамовок подсти
лка, мезень ингса ульсть елу- 
чайхть, што эльдтне кайсезь 
вашеснон.

Кормось, конань акт коряс 
примазе 2-це № бригадирсь 
Волковсь еембе салсеф 
и наксадсь. Аф вано- 
мок тянь лангс колхозонь 
председательсь Ляпуновсь 
кодамовок мерат аф примси.

Ш-н.

Кладовщик 
Тимакинть 

жульничествац
Т-Стапскяй лесоучасткань 

продавецсь Тимакннць рабо- 
чайхнень обвешиваниянгса и 
общитываниянгса кафксть 
ульсь валхтф работаста,  но 
аф ваномок тянь лангс сон 
нарушандакшнесыень совет
ский торговлянь законтнень. 
Тяфта,  например, ноябрть 
27-це шистонза васькафто- 
зень 400 граммас кшинь 
мимста рабочайхнень А. Вол- 
ковть и Н. Быковть.

Тяфтама елучайхне прода
вец Тимакинть ширде эряйхть 
п я к  сидеста. Леспрод- 
тяжсь прилавкань работни- 
конзон кода эряви аф еода- 
еыень и аф пяк интересует
ся синь работаснон мархта.

Рабочайхть

ХРОНИКА
Н. И. Ежов ялгась еонцень 

просьбанц коряс освобожден- 
най Внутренняй Тевонь Нар
комонь обязанностьста, кадо- 
мок еонь Воднай Транспор
тонь Народнай Комиссаркс.

СССР-нь Внутренняй Т е 
вень Народнай Комиссаркс 
кемокстаф Л. П. Берия ял
гась.

КИНО

„Ленин вОктябре'
С 11 декабря начал демон 

стрироваться в РДК кино 
фильм „Ленин в Октябре“ 
Ежедневно шло 2 сеанса 
Эта замечательная картин 
с интересомсмотреласьвсем 
трудящимися райцентра 
Смотреть фильм 1Iриезжал^ 
из многих соседних сел рай 
она: Н-Потьмы, Покров-Се 
лищи и др.

Заявки напросмотр фильм 
были поданы за 2-3 дня рань 
ше. Фильм смотрели рабочие, 
колхозники, служащие,  уча
щиеся педучилища и сред
ней школы.

Всего фильм смотрели 
около 3000 зрителей.

Р. Н.

Поправка
В 65 номере от 1 декабря 

в газете „Ленинонь Зиамяц“, 
в постановлении ЦК ВКП(б) 
па 3 полосе, в последней ко
лонке,  сверху, по вине ре
дакции допущена ошибка.

Следует читать: „ . . . секре
тарь, занимающийся исклю
чительно вопросами органи
зации и содержания пропа
ганды и агитации“.
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Объявление
Доводится до сведения 

всех организаций, учреж де
н и й  и частных лиц с. Зубо- 
{во-Поляна в том, что отпуск 
новогодних елок будет произ
водиться только 22 н 26 д е 
кабря 1938 г. из Зубовского 
лесничества.

За елками обращаться не
посредственно к лесничему 
Зубовского лесничества тов. 
Мешкову,  о чем ему дано 
распоряжение.

Директор Зубовского лес
хоза Радугин.
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