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НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СО РЕВ
НОВАНИЕ СЕЛЬСОВЕТОВ И КОЛХО

ЗОВ КОСИНСКОГО РАЙОНА.
XVI I I  с‘езд Всесоюзной Комму

нистической Партии (большеви
ков) подвел итоги героическор 
борьбы нашего парода за социа
лизм и утвердил Третий пяти- 
летний план развития народного 
хозяйства СССР, наметив про
грамму дальнейшего движения 
вперед к коммунизму.

В разрешении этой великой 
программы, важнейшим звеном 
является борьба за выполнение 
основной экономической задачи 
СССР—догнать t и перегнать в 
течение ближайшего периода 
времени в экономическом отно
шении наиболее развитые капита
листические страны Европы и 
США. '

Исторический доклад т. Сталина 
на XVI I I  с‘ездс ВКП(б) вооружил 
все наши кадры— партийных и 
непартийных большевиков, весь 
советский народ мощным оружи
ем в̂ борьбе за победу коммуниз
ма. .

Мы, председатели сельсоветов 
и колхозов Косипского района, 
обсудив на пленуме Косинского 
Районпого Исполнительного Коми
тета вопрос об очередных зада
чах сельсоветов и колхозов, выте
кающих из решейий XV III с‘ез- 
да ВКН(б), включаемся в социа
листическое, е о р е в н о в а н и е  
имени Третьей Сталинской Пяти
летки и призываем все сельсо
веты и колхозы Кочевского райо
на последовать нашему примеру.

Исходя из исторических ука
заний тов. Сталина л решений 
XVI I I  с/езда ВКП(б), мы берем 
на с е б я следующие обяза
тельства:

1. Д о в е с т и  до соз
нания каждого рядового члена 
колхоза все указания и реше
ния XVI I I  с ' е з д а  ВКП(б). 
Псуклопно проводить в жизнь 
нашу Сталинскую Конституцию, 
всемерпо развивать социалисти
ческую демократию, .решительно 
улучшить политико-массовую ра.з‘ - 
яспительпую работу среди тру
дящихся масс, мобилизуя па 
большевистское выполнение хо
зяйственно-политических и куль
турных задач, поставленных пар
тией и советским ’ правительст
вом. В работе советов , чутко 
прислушиваться к голосу масс, 
опираясь на передовиков сель
ского хозяйства и советскую ин
теллигенцию, всеме] по улучшать 
работу советов и их Veкций.

2, Своей пеустапнпи работой 
по организационно-хозяйственно
му укреплению колхозов, повы
шением политической и произ
водственной активности колхозни
ков, обеспечить неуклонное, про
ведение в жизнь Сталинского 
устава сельскохозяйственной ар
тели, охрану общественной социа
листической собственности и 
укрепление колхозной дисципли
ны. Развернуть стахановское 
движение в колхозах, оказывать 
повседневную помощь передови
кам сельского хозяйства, рас
пространять их оцит работы на 
все звенья, бригады, фермы,

колхозы. Добиться того, чтобы 
каждый колхоз имел свои соот
ветствующие кадры по ведущим 
отраслям сельского хозяйства.

3. Лучше удовлетворять все 
более растущие культурно-быто
вые запросы и потребности на
селения, обеспечив образцовую 
постановку работы во всех шко
лах, ! клубах, избах-читальнях, 
райбольнице и мед,“пунктах, 

[сельпо, почты и других сель
ских учреждении. Охватить обуче
нием всех неграмотпых и мало
грамотных. Уделить серьезное 
внимание вопросам благоустрой
ства деревень и сел—организо
вать, посадку зеленых насажде
ний, привести в надлежащий 
порядок все дороги и мосты, 
навести порядок и культуру в 
помещениях сельских учрежде
ний

4. Для получения высоких 
урожаев образцово провести ве
сенний' сев 1939 года, проведи 
посев ранних яровых культур в. 
каждом колхозе не более чем в 
7— 8 рабочих дней. Тщательно 
очистить и протравить семена, 
хорошо отремонтировать сельхоз. 
инвентарь и машины, полностью 
использовать местные удобрения 
(навоз, зола и другие) и имею
щиеся в колхозах и МТС сеял
ки. Провести 100 нроц. пpошjдку 
яровых зерновых и льна, двух
кратное окучивание картофеля, 
трехкратную прополку и двух
кратное прореживание кормовых 
корнеплодов. Выполнить план 
посева овощей и обеспечить хо
роший уход за ними, во всех 
колхозах, уделив особое внима
ние делу развития парпикового 
хозяйства. Убрать урожай всех 
с-хоз культур в 1939 году без 
потерь.

5. Вспахать ранних чистых 
паров па площади 1630 га не 
позднее 1-го июня. В течение 
лета до посева озимых содер
жать цары чистыми от сорнякцв.

‘ Вспахать осенью 1939 года чер
ных паров для посева озимых 
в 1940 году на площади, рав
ной 15 проц. от плана иод'.ема 
пара. Выполнить план под‘еца 
зяби к 1-му октября 1939 года.

6, Иолност„ю использовать 
тракторный парк МТС, для чего:

а) обеспечить работу па трак
торах вполне технически гра
мотными кадрами трактористов, 
бригадиров, мехапиков:

б) добиться 100 проц. выполне
ния норм выработки, установлен
ных на каждый трактор;

в) улучшить* качество ' работ, 
производимых тракторами, дове
дя оценку при сдаче работ кол
хозу не пиже как на хорошо;

г) повести решительную борь
бу с растранжириванием и нере- 
расходовапием горючего, всемер
но поощряя трактористов, даю
щих экономию горючего;

д) подготовить для тракторис
тов и колхозников полевых бри
гад все условия для высоко
производительной работы.

(Окончание см- на 2  с т р .)

П О Д ГО Т О В К А  К  В Е С Е Н Н Е М У  С Е В У

к о л х о з ,  в  к о ш о I T ш в о д я т  к о м с о м о л ь ц ы
В прошлом сын крестьянипа- 

бедняка, ныне— комсомолец Ку
чев Николай Васильевич— пред
седатель колхоза. Председателем 
Иыдосовского колхоза тов. Кучев 
работает третий год. С возложенны
ми задачами колхоз справляется 
блестяще. Показывает образцы 
большевистской работы за больше
вистский колхоз, за зажиточных 
колхозников. Колхозники Иыдо
совского колхоза в 1937 году 
получили на трудодень одного 
хлеба по. 9 килограмм и в 1938 
году к о л у ч и л и по 4 
килограмма.

'■Таких успехов ныдосовцы доби
лись благодаря ихней упорной 
работе, борьбе за высокий ста
линский урожай, благодаря пов
седневному руководству со сто
роны комсомола, қомсомольцeв-

колхозникив. Комсомольцы Кучев 
Филипп Константинович в прош
лом году выработал 460 трудо
дней, Потапов Михаил Семенович 
— 490 трудодней. Счетовод Ку
чев Иван Дмитриевич—комсомо
лец, выработай 431 трудодень, 
учет и отчетность в колхозе 
поставлены хорошо.

Колхоз неплохо готовится к 
весеннему севу. Семена засыпа- 
пы па 100 процентов,, отсорти
рованы. Включившись в пред- 
с'ездовское соревнование, кузне
цы Кучев Василий Иванович и 
Ильиных Егор Федорович закон
чили ремонт сельхозинвентаря к 
10 марта.

По инициативе комсомольцев 
в колхозе организованы кружки 
по изучению доклада тов. Стали
на па XVI I I  с'езде ВКП(б) и

доклада товарища Молотова, а 
также речей руководителей пар
тии и правительства. Материалы 
XV III с'езда колхозники изучают 
С огромным вниманием. В озна
менование третьей пятилетки 
колхозники берут социалистичес
кие обязательства на поднятие 
урожайности до 12 — 13 центне
ров с га. Конюх Кучев Андрей 
Федорович ухаживает за 7 жере
быми кобылами. Товарищ Кучев 
борется за сохранение всего 
приплода. Но-наСтоящему борет
ся за сохранение колхозного иму
щества, за учет и отчетность 
завхоз комсомолец Кучев Сергей 
Григорьевич. ч

Так работают комсомольца 
Иыдосовского колхоза.

Быков В . С .

Экономический кризис в странах капитала
В отчетном докладе на XVI I I  

с'езде ВКН(б) товарищ Сталия 
дал глубокий научный анализ 
нового экономического кризиса в 
капиталистических странах и’ его 
особенностей.

После экономического кризиса 
1929— 1933 гг. в промышлен
ности капиталистических стран 
наблюдался некоторый под'ем, 
не перешедший, однако, в проц-. 
ветание, как это.обычпо бывает 
в периоды под'ема. «Наоборот, 
начиная со -второй половины 
1937 года,— гtшоpит товарищ 
Сталрн,— начался I новый эконо
мический кризис, захвативший 
прежде всего США, а вслед за 
яими-.Wглию, Францию и ряд 
других стран». В этом одна из 
особенностей нового кризиса.

То обстоятельство, что капи
талистические страны оказались 
застигнутыми новым экономиче
ским кризисом, не* успев еще 
оправиться от ударов недавнего 
кризиса, привело к резкому 
усилению безработицы. В 1937 
году безработных насчитывалось 
14 млн. человек, теперь эта 
цифра подшиась до 18 млн.

Тяжесть безработицы увеличи
вается ее длительностью. Рабочие 
и служащие США потеряли \ за 
9 лет— с 1929 г. по 1938 г .— 
вследствие безработицы около 
120 миллиардов долларов зара
ботной платы.

Кризис привел к снижению 
уровня заработной платы рабочих 
и служащих США па 25 проц., 
хотя и до кризиса она была на 
8 проц. ниже, чем в 1929 г.

Предпосылки нынешнего эко 
помического кризиса складыва
лись в условиях обострившихся 
противоречии капитализма. Капи
талистические разбойники разож
гли пожар второй империалис
тической войны за передел уже 
поделенного миpft.

Таким образом, вторая валеней- 
шая особенность нового кризиса 
заключается в том, что он «ра
зыгрался не в мирное время, а 
в период уже начавшейся вто
рой империалистической войны» 
(Сталин). Эта война дезорганизо
вала необ'ятный китайский ры
нок. Япония, воюя второй год с

Китаем, сделала его рынок поч
ти недоступным для других
стран, в ' первую очередь для 
США и- Англии, нанося им боль
шой ущерб.

Фашистские страны-агрессо
ры—Япония, -Германия п 1Тта-“ 
лил уже целиком перевели свое 
народное хозяйство на рельсы
военной экономики, израсходовав 
на это дело запасы сырья и 
валюты. Такую же перестройку 
начинают проводить и все дру
гие крупные капиталистические 
державы.

Состояние войны и перестрой
ка экономили военный лад 
могут привести хозяйство капи
талистических страп только к 
разрухе, к дальнейшему обнища
нию масс.

Третья особенность нового 
кризиса заключается в том, что 
он не является еще всеобщим, 
а захватывает пока что преи
мущественно экономически мощ
ные страны. Он поразил такие 
страны, как США, Англию, Фран
цию. Производство здесь резко 
упало.

Что касается блока агрессив
ных стран -Японии, Германии и 
Италии, то опи пока еще не пе
реживают кризиса перепроизвод
ства. 06‘ясняется это особыми 
условиями военной экономики. 
Усиленно развивая военную про
мышленность, страны-агрессоры 
загружают военными заказами и 
другие отрасли / производства, 
поглощают огромное количество 
сырья,

Но так продолжаться долго не 
может. В Лил ли и Японии уже 
в 1938 г . , началось движение 
промышленности вниз. Разобла
чая подлинную сущность воен
ного хозяйства фашистских стран, 
товарищ Сталин говорил на XV III 
с'езде партии:

«...Что значит перевести хо
зяйство страны на рельсы воен
ной экономики  ̂ Это значит дать 
промышленности однобокое, воен
ное направление, всемерно рас
ширить производства пеобхо- 

| димых для войпы предметов, не 
связанное с потреблением насе

ления, всемерно сузить производ
ство и особенно выпуск па ры

нок предметов потребления на
селения,— следовательно, сокра
тить потребление населения и 
поставить страну перед эконо
мическим кризисом».

Агрессивные . страны, истощив 
свои золотые и сырьевые запа
сы в ходе военной горячки, 
должны будут вступить в полосу 
жесточайшего кризиса.

Так развивается новый эконо- 
мический кризис в капиталисти
ческих странах.

Этот кризис и вторая империа
листическая война приводят к 
дальнейшему обострению . борьбы 
империалистических держав за 
новый передел мира путем воен
ных действий, знаменуют даль
нейший Г рост загнивания всей -
капиталистической системы.

В странах капитала за счет
ограбления и неимоверной экс-
плоатации трудящихся растрачи
ваются огромпые средства на 
подготовку новой мировой бойни. 
Кучка магнатов финансового ка- 
ниАвла собирает огромные бары
ши на военных поставках, на 
крови народа, на истреблении 
человеческих жизней.

Но с каждым днем в странах 
капитала растет негодование уг
нетенных и эксплоатируемых
народных масс. Взоры их обра
щены к Советскому Союзу, нв/ 
знающему кризисов, где куется 
счастливая жизнь 170-миллион
ного народа. Трудящиеся всех 
страп черпают в победах социа- 
диетического государства силы 
для решительного боя с капита
лизмом за свое освобождение.

И. Кин.

ОЖИВИТЬ 
ОСОАВИАХИМОВЗКУЮ РАБОТУ

При месткоме финансово-бан
ковских работников имеется пер
вичная организация ОСО. Но 
председатель т. Морошкин осо- 
авиахимовскую работу не возг
лавляет. * Есть при организация 
малокалиберная винтовка, ее 
не изучают, так как прикреп
ленный для изучения "стрелково
го дела т. Тимофеев С. II, mf 
одного занятия еще не провел.

Нужно оживить работу первич
ной организации ОСО. ЧЛВН ОСИ-
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7. 1? целях создания условий 
для широкого участия женщин- 
колхозннц в нолевых работах, 
во всех колхозах организовать и 
хорошо оборудовать детские ясли 
и площадки.

8. Борясь за выполнение 
указаний т. Сталина и решений 
XVIII с'езда ВКП(б), достигнуть 
в 1939 году следующего урожая 
в нашем Косинском районе;

Но зерну— пе м
Но картофелю 
Но капусте 
Но луку ■ —
Но моркови и свекле - 
По льно-волокиу -  
По клеверо-семенам

10-12 центнеров е гектара. 
12(1 —

200 ----
80  ..

150

9. Добиться в среднем но району 
распределения на колхозный тру
додень не менее 6-ти килограммов 
зерна.

10. 11а основе поверхностного 
улучшения естественных лугов, 
выполнения плана силосования, 
всемерного увеличения посева 
многолетних трав и кормовых 
корнеплодов, достигнуть прочной 
кормовой базы для скота.

11. Выполнить государственный 
план развития животноводства, 
значительно повысить удой моло
да, доведя до 1500 литров и 
больше на фуражную корову. 
Всемерно улучшать состояние 
нлеменпого дела по всем видам 
скота, увеличить воспроизводство 
конского поголовья. Полностью 
изжить еще наблюдающееся 
пренебрежительное отношение к 
использованию живой тягловой 
силы, заботливо готовить ее к 
предстоящим полевым работам с 
тем, чтобы она была в состоянии

хорошей упитанности и работо
способности.

12, На основе соответствующих 
достижений добиться, .чтобы в 
каждом сельсовете были колхозы и 
передовики сельского хозяйства, 
получившие право участия на 
Всесоюзной Сельскохозяйственной 
Выставке в 1940 году.

13. Проверку выполнении со
циалистического обязательства по 
настоящему договору провести 2 
раза в год (1-ю— спустя 10 двей 
после окончания весеннего сева, 
2-ю— с 1-го до 15-го октября).

Редакции районной газеты сис
тематически освещать ход социа
листического соревнования сель
советов и колхозов района.

По поручению пленума райиспол
кома подписали: 

Председатель Косинского 
Райисполкома КОЛОБОВ 

Агроном Косинского Земельного 
отдела АНД РЕЕВ  

Председатель Чирковского 
колхоза Ш Л Я К 0 8

ПЕРВОМАЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

МОЕ
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О

Включаясь в социалистичес
кое соревнование имени Третьей 
Сталинской Пятилетки, вызываю 
на соревнование налогового аген
та по Чураковекому сельсовету 
Созонову Т. Ф. по следующим 
пунктам:

1. Ликвидировать все плате
жи текущие, Недоимки прошлых 
лет и добровольные, как заём 
и т д. к 1 мая 1939 года.

2. Поставить образцово учет 
и отчетность.

3. Провести общие собрания 
граждан по общественному смот
ру работы налоговых агентов.
Налоговой агент по Пунсибскому 

сельсовету Е . В . Ф едосеев

К У Р С Ы  н и з о в о г о  

ПРОФ,АКТИВА
При Косинском рабо

чем комитете леса и 
сплава с 22 апреля на
чали работать кратко
срочные курсы -семина
ры низовых проф.работ
ников. На курсах - семи
нарах учатся 19 чело
век из Косинского и 
Гаинского районов.

П а р т и й н а я  ж и з н ь  
КПК Я РПБОТЛЮ н р д  СОБОЙ

17 апреля состоялось" совеща
ние сотрудников Леспродторга с 
вопросом о подготовке к 1-му 
мая. В ознаменование 1-го мая 
р а б о т н и к и  леспродторга 
включились в социалистическое 
соревнование. Счетные работники: 
Харин, Тимофеева С. Г ,, Барт- 
кевич Ф. А ., Петрова Т. П. взя
ли обязательства на лучшую пос
тановку отчетности, вести борьбу с 
растратами. Работники прилавка: 
Мальцева, Федосеев, Новиков взя

ли обязательства лучше обслужи
вать рабочих, стахановцев в сезон 
лесосплава и лесозаготовок, вы
полнить план товарооборота на 
110 процентов, не допускать 
растрат. Взяли обязательства 
Мастера по выпечке хлебобу
лочных изделий—Мальцев II. Е ., 
Мурашко и вызвали на соцсорев
нование все хлебо-пекарни на 
периферии Леспродторга.

Щербаков Т . М

К 1 мая новые 
сельм аги

Косинский Райпотребсоюз в 
1939 году открывает два новых 
сельмага - в  Порошевон и Чазе- 
вой, В настоящее время идет 
оборудование помещений для 
сельмагов. Сельмаги будут от
крыты к 1-му мая.

Для обслуживания подготовки 
и проведения весенней посевной 
кампании открыто 5 дополни
тельных ларьков: в Гущиной,
Войвыле, Варыше, Маскалях, 
Иыдосовой. Чураковское сельпо 
откроет в Дени ной и развозную 
торговлю в Демидовой Шалам,

По линии Райпотребсоюза в 
селе Косе строится новая хлебо
пекарня. Построено яа 50 проц.

Выпуск в свет «Краткого кур
са истории ВКЩб)», постанов
ление ЦК ВКП(б) о постановке 
партийной пропаганды и реше
ния ХVIЦ с'езда ВКЩб) воору
жают каждого члена и кандидата 
партии, каждого партийного и 
непартийного большевика могу
чим идейным оружием марксиз
ма-ленинизма и на дальнейшие 
победы социалистического строи
тельства.

(' выходом учебпика «Краткого 
курса истории ВКЩб)» я решил 
учиться самостоятельно. Сначала 
я прочитал все 12 глав, а потом 
пачал глубокое изучение, Изучил 
2 главы, проконспектировал. 
Работая над первой и второй гла
вой, при конспектировании поль
зовался произведениями товарища 
Ленина, консультациями из газет 
и журналов, записывал отдель
ные места.

Глубоко изучил доклады това
рища Сталина и товарища Моло
това, прочитал речи т .т , Андрее
ва, Ворошилова и других руко
водителей партии и правитель
ства па XV III с‘езде ВКП(б). 

з у ч а я материалы с'езда)

I стремлюсь передать трудящимся 
массам, что еще больше помогав?

| повышать свои политически» 
знания. Совместно с парторгом 
п р о в о д и л и  2 занятие 
в Дозовском мехлесопункте среди 
трактористов и постоянного кадра.

Решения ХVЦI с‘езда нашей 
партии во всех уголках нашей 
страны подняли могучую волну 
социалистического соревнования 
имени Третьей Сталинской Пяти» 
летки. Я , как инженер-транспорт
ник, считаю делом своей чести, 
дать свои знания в механизации 
наших лесозаготовок. В нынеш
нем году у нас организуется 
лесотракторная станция, в бли
жайшие дни прибудут 11 трак
торов „Ч ТЗ“ . Беру па себя со
циалистическое обязательство— 
организовать на летних лесоза
готовках механизированную вы
возку. Провести прокладку леж
невых путей для конной вывоз
ки. Перевести трактора от жид
кого топлива на твердое. Пост
роить к зимним лесозаготовкам 
топливную базу для тракторов- 
газогенераторов.
Инженер— транспортник J1ПХ, члв* 

ВКП (б) Чухланцев

Тиражи выигрышей по займу 
Третьей Пятилетки

17 и 18 июня в г. Сталино"
состоится первый тираж выиг
рышей но займу Третьей Пяти
летки (выпуск первого года). 

Второй тираж будет происхо

дить 23 и 24 июля в г , Баку, 
третий—23 и 24 октября в г . 
Ростове-нагДону и четвертый— 
23 и 24 декабря в г . Сталива- 
баде,

Военный договор Германии, Италии 
и Японии с генералом Франко

Как сообщает французская пе
чать, 7 апреля подписан тай
ный воспный договор между 
ёрманией, Италией и Японией, 

с одной стороны, и генералом 
Франко, с другой. Согласно до
говора Франко предоставляет 
этим странам право обучать и ис
пользовать по своему усмотре
нию н под контролем своих офи
церов испанскую армию, Фран
ко предоставляет также в их

распоряжение все авиационные 
и морские базы Испании.

Германия, Италия и Япония обя
зались защищать франкистскую 
Испанию от нападения дру
гих держав и поддержать ее тер
риториальные требования. П» 
словам французской газеты «Эвр»^ 
под этими требованиями помия* 
прочего имеются в виду Гибрал
тар и Французское Марокко.

М . I I .  К А Л И Н И Н .

Об интеллигенции
Вопрос об интеллигенции стал j пых изменений в положении 

у нас злободневным или, как  ̂интеллигенции у нас в партии еще 
говорят, актуальным. О важное-1 имеются, оказывается, люди, 
ти этого вопроса свидетельству- пытающиеся старую теоряю, 
ет уже тот факт, что товарищ направленную против буржуазной 
Сталин уделил ему значительное интеллигенции, применить к на
место в своем докладе на XV III шей новой, советской иГтелли- 
с‘езде ВКЩб), генцией, являющейся в свозя

«К старой дореволюционной основе социалистической интелли» 
интеллигенции, служившей поме-: генцией. Эти люди, оказывается, 
щикам и капиталистам,— говорил' утверждают, что рабочие и кре- 
он, — вполне подходила старая стьяне, недавно еще работавшие 
теория об интеллигенции, указы-; по стахановски на заводах и в 
вавшая на необходимость недо-. колхозах, а потом направленные 
верия к ней и борьбы с ней, I в, вузы для получения образова- 
Теиерь эта теория отжила свой j ния, перестают быть тем самым
век и она уже не подходит к 
нашей новой, советской интелли
генции. Для новой интеллигенции 
иуяиза новая теория, указываю
щая на необходимость дружеско
го отношепия к пен, заботы о 
ней, уважения к ней и сотруд
ничества с ней во имя интере
сов рабочего класса и крестьян
ства.

Кажется, понятно.
Тем более удивительно и стран-

настоящими людьми, становятся 
людьми второго сорта. Выходит, 
что образование— вредна и и опас
ная штука, (С м е х .)  Мы хотим 
сделать всех рабочих и всех кре
стьян культурными и образован
ными, и мы сделаем это со вре
менем. Но по взгляду этих стран
ных товарищей получается, что 
подобная затея таит.в себе боль-' 
шую опасность, ибо после того 
как рабочие и крестьяне станут

они могут оказаться перед оriaс-1 марксизма-ленинизма, и товарищ егью его употребления. Попятив
это перешло в нам по наследствупостыо быть зачисленными в I Сталин прав, что это не ведет в 

разряд людей второго сорта. | добру.
(Общий СМВХ,) Не исключено, что; Партия, правительство, весь
со временем отя странные това
рищи могут докатиться до воспе
вания отсталости, невежества, 
темноты, мракобесия. Оно и по
нятно. Теоретические вывихи 
никогда не вели н не могут вес
ти к добру».

Эти теоретические положения 
товарища Оталнпа надо пе только 
запомнить, но и понять, усвоить 
органически. Сравнивая социаль
ное положение интеллигенции в 
капиталистическом обществе с 
тем же положением интеллиген
ции в стране социализма, това
рищ Сталин наглядно и ярко 
показал па этом конкретном при
мере сущность творческого марк
сизма. Если люди, к каким бы 
благим намерениям они ии стре
мились, подходят в вопросу ме
тафизически, т. е. в данном слу
чае не учитывают всех конкрет
ных изменений, которые совер
шились в положении интеллиген
ции, и применяют в ней старые 
взгляды, подходят к ней со ста-

но, что после всех этих корен- культурными и образованными,
рой меркой, то такие люди не
умолимо скатываются с позиции i теллигенция" и большой вольно

советский парод уже много по
работали и неустанно работают 
теперь над тем, чтобы вырастить, 
воспитать н поднять па должпую 
высоту собственную, совзтскую 
интеллигенцию. Каждый рабочий, 
крестьянин, советский служащий 
стремится дать своим детям как 
можно больше образование. И вот 
из года в год растут ряды со
ветской интеллигенции. Они рас
тут, пожалуй, с большей быст
ротой, чем другие слои населе
ния, Ыы стремимся сделать на
селение всей страны иителли-

от старого общества. Его неопре
деленность и условность можно 
тказать хотя бы на таком при
мере: акушерки, фельдшера, кан
целярские работники, конторщи
ки и т. д. и т, п. раньше » 
больших городах вообще не при
числялись к интеллигенции, а в 
деревнях, как правило,эта груп
па считалась интеллигенцией.

Марксисты стремились опреде
лить не точные границы, отделяю
щие интеллигенцию от осталь
ного населения, а ее социально- 
экономическую роль и место ® 
классовой структуре капиталис
тического общества. Там роль»

гентяым. Это—наш идеал,. XV I I I . интеллигенции определена— это 
с‘езд партии постановил ввести в служит капиталу на всех его 
течение третьей пятилетки всеоб- [ поприщах, т. е , в производстве, 
щес обязательное среднее (десять - в государственном аппарате, в 
классов) образование в городахобщественной жизни и т . д . ,  
и неполное среднее образование I выступая' повсюду и везде защит- 
(семь классов) в деревнях, ником капитализма. Коротко*

Определение численности ин-'говоря, интеллигенция являлась 
тсллигенции и водораздела, отде- приказчиком капиталистов, 
дающего ее от других слоев на• .(Окончание вслед, номере). 
селения, очень трудная задача. .
h' тому же она еще осложняется! Ответственный 
неопределенностью термина „и н -|редактор С.Ф . T У P IШ H .
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