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У К А З
П Р Е З И Д И У М А  ВЕРХО ВНО ГО  СОВЕТА СССР

Об установлении высшей степени отличия- 
звания Героя Социалистического Труда
1. Установить высшую степень отличия в 

области хозяйственного и культурного строи
тельства— звание Героя Социалистического Труда.

2. Лицам, которым присваивается звцные Героя 
Социалистического Труда,одновременно вручается 
„Орден Ленина“ .

3. Утвердить положение о звании Героя Со
циалистического Труда.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума. Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
27 декабря 1938 г.

У К А З
П Р Е З И Д И У М А  ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Об учреждении медали „За трудовое 
отличие"

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗВАНИИ ГЕРО Я  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

а) вручается высшая наг
рада СССР— „Орден Лени-

1. Звание Героя Социа- 
листическогоТруда являет
ся Еысшей степенью от
личия в области хозяйст
венного и культурного 
строительства и присваи
вается лицам, которые сво 
ей особо выдающейся но
ваторской деятельностью 
в области промышленно
сти, сельского хозяйства, 
транспорта, торговли, на
учных открытий и техни
ческих изобретений проя
вили исключительные зас
луги перед государством, 
содействовали подъему на
родного хозяйства, куль
туры, науки, росту могу
щества и славы СССР.

Учредить медаль „ За трудовое 
2. Утвердить положение о медали 

вое отличие", ее рисунок и описание.
Ире де еда те ль Ир ези д и ум а

огличие 
,3а грудо-

Секретарь Президиума

Москва, Кремль. 
27декабря 1938 г.

Верховного Совета СССР 
31. КАЛИНИН. 

Верховного Совета ('ССР 
А. ГОРКИН.

2. Звание Героя Социали
стического Труда присваи
вается Президиумом Вер
ховного Совета СССР.

3. Герою Социалистиче 
ского Труда:

на ;
б) выдается особая гра 

мота Президиума Верхов
ного Совета СССР.

4. По „Ордену Ленина11, 
получаемому награжден
ным одновременно с ирис 
воением звания Героя Со 
циалистическсго Труда, вы 
плачивается денежное воз 
награждение в двойном 
размере.

5. Герою Социалистиче 
ского Труда предоставля 
ются права и преим\щест 
ва, предусмотренные ст.ст 
10—16 общего положения
об Орденах СССР (С. 3 
СССР 1 ЬЗб г., № 24
ст. 220—6).

6. Лишение звания Героя 
Социалистического Труда 
может быть произведено 
только Президиумом Вер 

(Ховного Совета СССР.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

31. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль 27 декабря 1938 г

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕДАЛИ Д А  ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ“

Медалыо „За трудо-

У К А З
П Р Е З И Д И У М А  ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ( ССР

Об учреждении медали „За трудовую 
доблесть"

1. Учредить медаль „За  тру долу ю добл есть‘С
2. Утвердить положение о медали „За трудо

вую доблесть", ее рисунок и описание.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

31. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховно го Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль,

27 декабря 1938 г.

Кратное описание медали „За трудовую доблесть1
Медаль имеет форму 

правильного круга, поверх- 
но:ть медали с обеих сто
рон блестящая, по „краям 
медали ободок.

На лицевой стороне ме 
дали в верхней части кру
га расположена пятиконеч
ная выпуклая звезда, покры
тая красной эмалью с се- 
ребрянным серпом и моло
том на ней.

Под звездой расположе
на надпись в две строки: 
„За трудовую доблесть".’ 
Надпись сделана вдавлен1 
ными буквами, покрытыми 
красной эмалью.

части круга 
надпис% вы-

В нижней 
расположена 
пуклыми буквами „СССР"

На оборотной стороне 
медали в центральной ча
сти круга надпись выпук
лыми буквами: „Труд" в 
С С С Р—дело чести".

В нижней части круга 
расположен номер медали.

Медаль при помощи уиг- 
ка и кольца и белой ме 
таллической планки соеди
няется с треугольной пла
стинкой, покрытой красной 
муаровой лентой.

Медаль серебрянная.

1. Медалыо „За  
вое отличие" награждают
ся рабочие, колхозники, 
служащие, инженерно-тех 
нические и хозяйственные 
работники, работники тран 
спорта, строительств, тор
говых и кооперативных ор
ганизаций, культурных и 
научных учреждений за 
выдающуюся ударную ра
боту, высокие произвощт- 
венные показатели и зас 
луги в развитии науки, тех
ники и культуры.

2. Медалью „За трудо
вое отличие" награждает 
Президиум Верховного Со
вета СССР.

3. Медаль „За трудовое 
отличие" носится на левой 
стороне груди.

4. Награжденным медалью 
„За трудовое отличие" вы

плачивается за счет госу 
дарства по 5 рублей в ме 
сяц.

Выплата денег произво 
дится сберкассами по всей 
территории СССР.

5. Награжденный медалью 
„За трудовое отличие 
пользуется лично правом 
бесплатного проезда в 
трамваях во всех городах 
СССР.

6. Лишение мечали „За 
трудовое отличие" может 
быть произведено только 
Прези шумом Верховного 
Совета СССР.

7. Награжденный медалью 
„За трудозое отличие" 
должен носить ее с честью, 
служить примером добро
совестности и аккуратнос
ти при исполнении госу
дарственных обязанностей

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕДАЛИ „ЗА 

ТРУДОВУЮ 
ДОБЛЕСТЬ “

1. Медалью „За трудовую 
доблесть11 награждаются 
рабочие, колхозники, слу
жащие, инженерно-техни
ческие и хозяйственные 
работники, работники тран
спорта, строительств, тор
говых и кооперативных ор
ганизаций, культурных и 
научных учреждений, ко
торые в своей самоотвер
женной трудовой деятель
ности являются передовы
ми борцами за социалисти
ческое строительство, по
казывают образцы стаха
новского использования 
техники и дают высокие 
нормы производительности 
труда, двигают вперед раз
витие науки, техники и 
культуры.

2. Медалыо „За трудовую 
доблесть" награждает Пре
зидиум Верховного Совета 
СССР.

3. Медаль „За трудовую 
доблесть" носится на левой 
стороне груди.

4. Награжденным ме
далыо „За трудовую доб- 
лесть“ выплачивается за 
счет государства по 10 
рублей в месяц.

Выплата денег произ
водится сберкассами по 
всей территории СССР.

5. Награжденные ме
далыо „За трудовую доб-

пользуются лично 
бесплатного проез- 
трамваях во всех 
СССР.

Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН  

Президиума Верховного Совета СССР
А. ГО РКИ Н

Москва, Кремль. 27 декабря 1938 г.

Председатель 

Секретарь

Краткое описание медали „За трудовое отличие"
Медаль имеет форму пра

вильного круга, поверх
ность медали с обеих сто
рон блестящая, по краям 
медали ободок 

На лицевой стороне ме
дали изображены- серп и

„За трудовое отличие 
На оборотной стороне 

центральной части круга 
расположена надпись вы
пуклыми буквами: „Труд в 
СССР—дело чести".

Внизу круга расположен
молот, покрытые красной номер медали, 
эмалью с расположенными! Меааль при пом эти у н 
между ними выпуклыми 
буквами „СССР".

В  нижней части круга 
расположена в две строки 
надпись вдавленными, пок
рытыми эмалью, буквами

ка и кольца и белой метал
лической планки соеди
няется с треугольной пла 
стинкой, покрытой красной 
муаровой лентой.

Медаль серебрянная.

лесть“ 
правом 
да в 
ородах
6. Лишение медали „За 

трудовую доблесть" может 
быть произведено только 
Трези шумом Верховного 
Совета СССР.

7. Награжденные медалью 
„За трудовую доблесть" 
должны носить ее с честью, 
служить личным примером 
сознательности в выпол
нении своего гражданского 
долга, быть образцом до
бросовестности и аккурат
ности при исполнении го
сударственных обязанно
стей.

Председатель Прези
диума Верховного Со
вета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Прези

диума Верховного Со
вета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
! 27 декабря 1938 г.
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К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

Материализм и идеализм
Великое революционно- 

практическое значение 
марксистско-ленинской фи
лософии легко понять, ра
зобрав каждую из ее со
ставных частей: диалекти
ческий метод, марксист
ский философский матери
ализм, исторический мате
риализм. В  этой консуль
тации будет рассмотрен 
лишь марксистский фило
софский материализм и 
значение его для револю
ционной практики.

„Краткий курс истории 
ВКП (б)" подчеркивает ог
ромное значение положе
ний философского матери 
ализма, распространенных 
на изучение общественной 
жизни, на изучение истории 
общества, а также приме
ненных к практической де
ятельности партии. Здесь 
глубоко раскрыто револю
ционное значение маркси
стско-ленинской филосо
фии.

История ВКП(б) показы
вает, что философский ма
териализм Маркса превра
тил историю общества в 
науку, такую же точную, 
как, например, биология. 
В  свете философского мар
ксистского материализма 
общественная жизнь пере
стает казаться скоплением 
^случайностей", и поэтому 
партия пролетариата дол
жна в своей деятельности 
руководствоваться не слу
чайными мотивами, а зако
нами общественного разви
тия. Благодаря марксист
скому философскому мате
риализму „социализм из 
мечты о лучшем будущем 
человечества превращает
ся в науку" („История 
ВКП (б )“ , стр. 109).

Эти выводы основывают
ся на анализе материализ
ма и противопостав1ении 
материализма идеалистиче
ской философии.

Философия, как наука, 
имеет очень длительную 
историю. Более двух с по
ловиной тысяч лет филосо
фы разных эпох, побужда
емые практическими пот
ребностями своего време
ни, пытались осмыслить 
окружающий их мир, от
крыть законы природы. Но 
как ни различны были соз
даваемые философские си
стемы, ни одна из них не 
могла и не может обойти 
один вопрос, а именно воп
рос об отношении духа, со
знания к природе, бытию.

Что является первичным: 
дух, человеческие ощуще
ния, идеи, сознание или 
природа, бытие, материя? 
Философы могли вообра
жать, что они игнорируют 
этот вопрос, что они сто
ят выше этой „элементар 
ной" проблемы. Как уви
дим дальше, таких фило
софов было и есть еще 
немало. Но на самом деле 
эти философы, как и ос

*) Полностьюэтастатья печатает
ся в М® 21 журнала «Большевик*.

тальные, никак не могли 
миновать вопроса об отно
шении мышления к бытию. 
Вопрос о том, что являет
ся первичным—-дух, ощу
щения человека или при 
рода, материя,—затрагива 
ет основу основ всякого 
мировоззрения, всякой на
уки. Никакое мировоззре
ние, никакая наука не мы
слима без решения этого 
вопроса. Эго решение мо
жет быть сознательным 
или бессознательным, но 
без него и шагу нельзя 
сделать в познании.

От решения этого воп
роса зазисиг все направ
ление познания, мировоз
зрения. Если исходить из 
того, что идеи, ощущения 
есть первичное, а природа 
— вторичное, зависимое от 
идей человека, то и все 
остальные вопросы будут 
решаться в этом направ
лении. Тогда нужно приз
нать, что не человек есть 
часть природы, ее высший 
продукт, а, наоборот, при 
рода есть создание чело
века. Тогда нужно приз
нать, что в природе и об
ществе нет никакой объ
ективной, то-есть не зави
сящей от человека зако 
номерносги, что все база 
руется на случайностях, 
что от желания или неже
лания, от разума или не
вежества людей зависит 
то или иное состояние об
щества.

И наоборот. Если исхо 
дить из того, что природа, 
материя первичны, а соз
нание, ощущение есть лишь 
высший продукт материи, 
то и все остальные вопро
сы будут решаться в этом 
направлении.

Поэтому, как: ни огромно 
количество различных фи 
лософских систем и школ, 
все они разделяются на 
два основных лагеря. Те, 
которые считают, что дух 
существовал прежде при
роды, составляют лагерь 
идеализма. Те, которые 
считают, что основным на
чалом является природа, 
материя, составляют лагерь 
материализма.

Между этими двумя пар
тиями в философии болта
лись и болтаются поныне 
много философских шко
лок, системок, но все они 
прикрывают идеализм или 
стыдливо протаскивают ма
териализм.

В  1908 году, после по
ражения революции 1905— 
1907 годов, у нас, в Рос
сии, появились такие фи 
лософы, которые считали, 
что они якобы стоят выше 
материализма и идеализма, 
что они преодолевают „од 
носторонности" этих двух 
основных течений. Это так 
называемые махисты (сто
ронники австрийского фи
лософа Маха), протаски 
вавшие под фальшивым 
знаменем верности маркси
зму чистейшей воды идеа

лизм, притом в его самых 
реакционных формах.

Ленин в своей гениаль
ной книге „Материализм и 
эмпириокритицизм" разоб 
лачил мзхистов, показав, 
что они под флагом „са
моновейших" философских 
систем на самом деле воз
рождают субъективно иде
алистическую философию 
английского епископа Бер
кли, проповедывавшего в 
начале X V III века„теорию“ , 
будто реально существует 
только ощущающий чело
век, а все остальное есть 
лишь „комплекс ощуще
ний", создание человече 
ского „я".

Махисты, как чорт от 
ладана, убегали от основ 
ного вотроса философии— 
об отношении мышления 
к бытию. Ленин же пока 
зывал, что за всеми уверт
ками и хитросплетениями 
махистов скрывалось идеа
листическое решение ос
новного вопроса филосо
фии.

В  высшем вопросе фило• 
софии есть еще другая, 
чрезвычайно важная сто
рона: достоверно ли наше 
познание, может ли чело
веческое познание верно от 
разить действительность, 
может ли знание иметь 
значение объективных, то- 
есть правильно отражаю
щих природу, истин?

Идеалисты отрицают, ос
паривают достоверность 
познания, считают, что ис
тины, добытые путем поз
нания, субъективны. Одни 
идеалистические школы, 
исходя из того, что реаль
но существует только субъ 
ект и что весь мир есть 
продукт ощущений этого 
субъекта, отрицают досто
верность знаний, не приз
нают объективных истин. 
С их точки зрения любое 
представление людей есть 
истина; если субъект ощу
щает или думает, что су
ществуют лешие и домо
вые, то это представление 
правильно, ибо реальны 
только ощущения. Истина, 
стало быть, с их точки 
зрения, всегда субъектив
на. Такова „философия" 
Беркли, русских махистов 
Богданова, Базарова идру 
гих.

Другие идеалистические 
школы признают сущест
вование объективных ве
щей, „вещей в себе", как 
они говорят. Но они кате
горически не признают воз
можности -что-нибудь уз
нать об этих вещах. Вещи 
существуют только „в  се
бе", то есть ничего о них 
знать нельзя, и оаи не мо
гут стать вещами для нас, 
они не познаваемы. Тако
ва философия известного 
немецкого философа Кан
та.

Совершенно другой от
вет на вопрос о познавае
мости Вещей дает марк
систский философский ьеа • 
териализм.

В  своей книге „Материа
лизм и эмпириокритицизм" 
Ленин дал развернутую 
критику идеалистического 
отрицания достоверности 
наших знаний.

Отличие диалектическо
го материалиста ог идеа 
листа, оспаривающего спо
собность человеческой 
мысли познать сущность 
самых вещей, Ленин видел 
в том, что материалист в 
противовес идеалисту при
знает объективную реаль
ность, то-есть мцр, источ
ником наших ощущений, 
а сознание, ощущение— 
верным отражением этой 
объективной реальности

Наше познание начинает
ся с ощущений. Но ощу
щения сами по себе не 
появляются. Они есть ре
зультат воздействия на 
органы чувств человека 
внешнего, объективно су
ществующего мира. Поэто- 
му ощущения и понятия, 
если они верны, если они 
проверены практикой, да
ют верное отражение дей
ствительности, самых ве
щей. Между „ве цами в 
себе" и „вещами для нас" 
разница лишь в том, что 
первые не познаны еще, 
а вторые уже познаны. В 
процессе познания „вещи
в себе" превращаются в
„вещи для нас", т. е. не
познанные вещи становят
ся познанными.

Идеалисты думают, что 
они ставят неразрешимую 
задачу, когда заявляют:
на каком основании мате
риалисты признают, что 
ощущения и понятия от 
ражают внешний мир? 
Ведь человеку даны одни 
ощущения, одни восприя
тия, которые субъективны. 
Как же можно утверждать, 
что они имеют характер
объективной истины?

На все эти вопросы ма
териалист отвечает: проб
ным камнем для проверки 
истинности наших ощуще
ний и понятий является 
практика, практическая де 
ятельность человечества. 
Практикой, практической 
деятельностью мы прове
ряем, верно или неверно 
отражают наши знания 
свойства вещей.

В „Кратком курсе исто 
рии ВКП (б )“ приводится ци
тата из „Людвига Фейерба
ха" Энгельса, в которой 
он говорит, что самое ре 
шительное опровержение 
идеалистов заключается в 
практике, в эксперименте 
и промышленнэсти.

Приведем еще слова Эн
гельса из его статьи „Об 
историческом материализ
ме" :

„В  тот момент, —писал 
Энгельс,—когда, сообраз
но воспринимаемым нами 
свойствам какой-либо ве
щи, мы употребляем ее 
для себя,—в этот самый 
момент мы подвергаем 
безошибочному испытанию 
истинность или ложность

наших чувственных воспри
ятий. Если эти восприятия 
были ложны, то и наше 
суждение о возможности 
использовать данную вещь 
по необходимости будет 
ложно, и всякая попытка 
такого использования неиз
бежно приведет к неудаче. 
Но если мы достигнем на
шей цели, если мы найдем, 
что вещь соответствует 
нашему представлению о 
ней, что она дает тот ре
зультат, какого мы ожи
дали от ее употребления, 
тогда мы имеем положи
тельное доказательство, 
что в этих границах наши 
восприятия о вещи и ее 
свойствах совпадают с су
ществующей вне нас дей
ствительностью".^. Маркс. 
Избранные произведения. 
Т. I, стр. 301. Госполитиз- 
дат. 1938).

Приведем в доказатель
ство этих слов один при
мер.

Долгие годы учение марк
сизма о неизбежности ги
бели капитализма и побе
ды социализма, к которо
му Маркс и Энгельс приш
ли в результате изучения 
законов развития общест
ва, оставалось теоретичес
ким предположением. Нема
ло было охотников утверж
дать, что теория эта не 
сбыточная, что она не со
ответствует действитель
ности. Но русские рабочие 
и крестьяне, под руковод
ством большевистской пар
тии разбив капитализм, по
кончив со строем нищеты 
и угнетения, практически 
осуществив и осуществляя 
великие идеалы марксизма, 
на деле доказали верность 
теории научного коммуниз
ма. Теперь только злейшие 
враги пролетариата могут 
отрицать, что марксистско- 
ленинское учение о соци
ализме имеет значение объ
ективной, достоверной ис
тины.

Итак, высший вопрос фи
лософии-вопрос об отно
шении мышления к бытию 
и опознаваемости мира—  
материалисты и идеалисты 
решают самым противопо
ложным образом. Это два 
непримиримых лагеря, ко 
торые на протяжении всей 
истории вели и поныне 
ведут между собой ожес
точенную борьбу.

Было бы неправильно ду
мать, что это была и есть 
борьба „чистой" мысли, 
борьба, не имеющая ника
кого отношения к общес
тву, к коренным пробле
мам общественно-полити
ческой борьбы. В действи
тельности борьба между 
материализмом и идеализ
мом всегда была и в нас
тоящее время является вы
ражением классовой борь- 
эы. За двумя философски
ми лагерями выступают 
противоположные классы, 
ведущие между собой

(Продолжение см. на 3 стр.)
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Материализм и идеализм
(Продолжение. Начало см. на 2 стр.).борьбу по самым корен

ным вопросам экономики 
и политики.

#
Идеализм, идеалистиче

ская философия всегда 
связаны с религией, с 
прповщиной, всегда так 
или иначе реакционны, за
щищают дело реакционных 
классов.

Философский идеализм 
неизбежно ведет к попов
щине, это верный путь 
к религиозному мракобе 
сию. Идеализм и религия 
тождественны, одинаковы 
в главном, в основном. И 
философский идеализм и 
поповщина исходят из 
того, что реально суще
ствуют лишь идеи, дух, 
бог и что материальный 
мир есть лишь продукт 
идей, бога, высшего суще
ства. Между философами- 
идеалистами и самыми от
кровенными попами в этом 
отношении нет никакой су
щественной разницы. Свои 
реакционные поповские 
идеи философы-идеалисты 
лишь прикрывают разными 
словечками, долженству
ющими обмануть людей.

Для идеалистов всех 
мастей и оттенков материа
лизм ненавистен, они вся
чески борются со знаниями, 
чтобы освободить место 
для бога, для „высшего 
творца".

Философ Кант прямо 
заявлял, что ограничивает 
знания, науку, чтобы оста
вить место для веры, для 
бога, Г егель стремился 
перекрасить материалистов 
в идеалистов, всячески тре 
тировал представителей ма
териализма.

Читая Гегеля, Ленин в 
своем конспекте философ
ских работ Гегеля отме
чает случаи подобного 
третирования.

По поводу слов Гегеля 
о древнегреческом фило- 
софе-материалисте Эпику
ре: „У Эпикура нет... конеч
ной цели мира, мудрости 
творца"—Ленин замечает: 
„Бога жалко!! сволочь 
идеалистическая!" („Фило
софские тетради", стр. 299).

Идеализм философски 
обосновывает поповщину, 
поддерживает ее реакцион 
ные стремления ограничить 
науку, заменить науку ре
лигией.

Конечно, отсюда не сле
дует делать вывод, что 
все идеалисты цичего не 
сделали для науки, что их 
не нужно изучать и т. д. 
Есть идеалисты, много 
сделавшие для развития 
познания. Но тогда они, 
вольно или невольно, вы
ступали как материалисты. 
Тот же Кант очень много 
сделал для развития науки 
о законах образования сол
нечной системы. Но в про
изведении Канта, где он 
дает свою теорию неба, 
нет места для „мудрого 
творца". Там раскрываются

законы материального ми
ра.

Гегель также много еде 
лал для развития диалек
тического метода. Но в 
своей диалектике Гегель 
лишь гениально, как ука
зывал Ленин, угадал зако
ны развития объективных 
материальных вещей, яв
лений природы, опирался 
на диалектику объективно
го мира. Иначе Гегель не 
мог бы и шага сделать в 
науке о диалектике.

Идеалистическая фило
софия реакционна, ибо тор 
мозит развитие науки, в 
частности науки о приро
де. Там, где господствует 
философский идеализм, ус 
ловия для развития есте
ствознания самые неблаго
приятные.

В „Материализме и эм 
пириокритицизме", где обо
бщено развитие естест
вознания за период от 
Энгельса до Ленина, пока
зано, что кризис физики 
имел своей причиной за
мену материализма идеа
лизмом.

Столь же реакционное 
значение имеет философ
ский идеализм для науки 
об обществе, для истории 
общества.

Идеалистическая фило
софия подрывает всякие 
реальные основы для под
линного научного понима
ния истории.

В применении к истории, 
к обществу философский 
идеализм означает, что об 
щественное сознание, идеи 
людей первичны, а матери 
альные условия существо
вания общества, условия 
производства и т. д. вто
ричны, производны от со
знания.

Эксплуататорские клас
сы, чтобы упрочить свое 
положение, всегда пользу
ются идеалистическим объ
яснением истории. Для них 
невыгодно научное объя
снение объективной зако
номерности общественно
го развития, ибо наука до
казывает их неизбежную 
гибель. Маркс писал, что 
ученые приказчики буржу
азии боятся проникать в 
суть вещей, чтобы не по
лучился неблаговидный с 
полицейской точки зрения 
результат.

На-руку эксплоататор 
ским классам играют и те, 
кто на словах рекламиру
ет свои „социалистические" 
идеалы, но в практической 
деятельности руководст 
вуется принципами идеали 
стической философии.

В „Курсе истории ВКП(б)" 
указывается, что „паде
ние утопистов, в том 
числе, народников, анархи
стов, эсеров объясняется, 
между прочим, тем, что 
они не признавали первен
ствующей роли условий 
материальной жизни об
щества в развитии общест

в а  и, впадая в идеализм, 
строили своюпрактическую 
деятельность не на основе 
потребностей развития ма
териальной жизни общест
ва, а независимо от них и 
вопреки им,—строили на 
основе „идеальных планов" 
и „всеобъемлющих проек 
тов“, оторванных от ре
альной жизни общества" 
(„Краткий курс истории 
ВКП (б )“, стр. 110-111).

Социалисты - утописты 
резко критиковали капита
листический строй. Они 
метко вскрывали пороки 
капитализма, обрекающего 
народные массы на разоре 
ние, нищету, голод, неве
жество. Утописты прокли 
нали капиталистическое об
щество и создавали мно
гочисленные проекты спа 
сения человечества от язв 
капитализма. Но как идеа
листы, они исходили из 
того принципа, что идеи 
определяют тот или иной 
общественный строй. Им 
казалось, что достаточно 
придумать хороший, иде 
альный план и уговорить 
правящих людей осущест
вить этот план, чтобы унич
тожить все ужасы капита
листического строя. У то 
писты отвлекались от ре
ального исторического дви
жения, не видели и не по
нимали, что в самой дейст
вительности, на основе 
противоречия производи
тельных сил и производст
венных отношений капита
листического общества соз
ревают силы, которые унич
тожат капитализм и созда
дут социалистическое об
щество.

Подмена реального исто
рического движения движе
нием мыслей в голове — 
таков основной принцип 
идеалистического понима
ния истории.

Примером бесплодности 
и вредности идеалистиче 
ского понимания истории 
может также служить дея
тельность русских народ 
ников, эсеров, анархи
стов. Излюбленным мето
дом борьбы против само 
державия был у них инди
видуальный террор, убий
ства отдельных представи 
телей царского самодер
жавия.

Результаты применения 
этого метода были самые 
плачевные: на место одно
го убитого царского сатра
па становились другие, не 
менее свирепые. Террори
сты бесплодно тратили 
свои силы и энергию и при
том приносили огромный 
вред революционному дви
жению, отвлекая его от ре
альных, насущных задач, 
тормозя развитие массово
го революционного движе
ния.

Нетрудно понять, что 
метод террора логически 
вытекал из идеалистиче 
ского понимания истории:!

[раз та или иная обществен
ная форма зависит от силь
ной личности, от добрых 
пожеланий, то задача зак
лючается в том, чтобы уб
рать человека, имеющего 
злые намерения, и на его 
место заполучить человека 
с дэбрыми пожеланиями. 
Историю делают сильные 
личности, народная масса 
является лишь пассивной 
„толпой".

Совсем к другим, прямо 
противоположным резуль
татам в области науки о 
природе и обществе при
водит марксистский фило
софский материализм.

В развитии естествозна
ния материализм в проти
вовес идеализму являлся 
огромным прогрессивным 
фактором. Он не мирился 
с поповщиной, боролся про
тив суеверия и мракобесия, 
двигал науку вперед.

Ленин так оценивает зна
чение материализма в раз
витии наук:

„В  течение всей новей
шей истории Европы, и 
особенно в конце XVIII века, 
во Франции, где разыгра
лась решительная битва 
против всяческого средне 
векового хлама, против кре
постничества в учрежде
ниях и в идеях, материа
лизм оказался единствен
ной последовательной фи
лософией, верной всем уче 
ниям естественных наук, 
враждебной суевериям, хан
жеству и т. п. Вэаги де
мократии старались поэто
му всеми силами „опровер
гнуть", подорзать, оклеве
тать материализм и защи
щали разные формы фило
софского идеализма, кото
рый всегда сводится,так или 
иначе, к защите или поддер
жке религии". (В. И. Ленин. 
Т. XV I, стр. 350).

В этой цитате чрезвычай
но важно то место, где 
Ленин тишет, что против 
материализма выступали 
враги демократии. Враги 
демократии всегда высту
пали против науки, против 
развития человеческой мыс 
ли: в этом они видели глу
бокую, серьезнейшую опас
ность для эксплуататорско
го общества. В своей борь 
бе против демократии они 
опирались и опираются на 
философский идеализм, да
ющий им возможность про- 
поведывать „теории" о веч
ности богом установленного 
эксплоататорского строя, о 
священной неприкосновен
ности частной собственно 
сти. Наоборот,представите
ли демократии- например, 
в эпоху французской бур
жуазной революции 1789 го
да—боролись против вся
ких видов мракобесия, и 
эта борьба велась пол зна
ком философ :кого мате
риализма. Материализм да 
вал сторонникам демокра
тии возможность доказы
вать вздорность утвержде

ний феодальных господ а  
вечном существовании фео
дального общества, давал 
основания для создания де
мократической теории о 
человеке, об условиях его 
существования, о мерах 
для улучшения его поло
жения. * * #

Высшей своей формы 
материализм достигает в 
философском материализ
ме Маркса. Ленин писал, 
что „философия Маркса 
есть законченный фило
софский материализм, ко
торый дал человечеству 
великие орудия познания, 
а рабочему классу—в осо
бенности".(Там же, стр.351).

Домарксовский материа
лизм был так или иначе 
ограничен.

Прежде всего, этот ма
териализм был метафизиче
ским, антидиалектическим 
материализмом, он не рас
сматривал явления приро
ды и общества в их связи, 
развитии и неизбежном из
менении. Наоборот, явле
ния эти брались как по
стоянные, раз навсегда дан
ные, развивающиеся лишь 
в неизменном, сызнова пов
торяющемся кругу.

Маркс и Энгельс, исполь
зуя и критически перера
батывая все ценное, что 
имелось в диалектике Ге 
геля, подняли материализм 
на ступень диалектическо
го материализма. В проти
вовес метафизическим ма
териалистам5 бни рассмат
ривают природу и обще
ство „не как состояние по
коя и неподвижности, за
стоя и неизменяемости, а 
как состояние непрерыв
ного движения и измене
ния, непрерывного обнов
ления и развития, где всег
да что-то возникает и раз
вивается, что-то разру
шается и отживает свой 
век". („Краткий курс ис
тории ВКП (б )“ , стр. 101).

Марксистский философ
ский материализм рассмат
ривает материю, природу 
как объективную реаль
ность, как первичное. Ма
терия же не отделима от 
движения. Движение есть 
форма бытия материи, фор
ма ее существования. Весь 
исторический процесс раз
вития природы есть про
цесс развития материи, пе
реход ее из одной формы 
в другую. Само мышление 
человека есть лишь про
дукт этого исторического 
процесса развития мате
рии, продукт высоко орга
низованной материи.

Марксистский философ
ский материализм являет
ся единственной научной 
основой для развития есте
ственных наук. Но этот 
материализм отличается от 
домарксовского материа
лизма не только своей ди
алектической точкой зре
ния на природу. Все преж-

(Окончание см. на 4 стр.)
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К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

Материализм и идеализм
ние формы материализма 
сочетались с идеалистиче
ским взглядом на обще
ство, на законы его раз
вития.

Маркс и Энгельс распро 
странили философский ма 
териализм и на область 
общественного развития.

В применении к обще
ству основной принцип ма
териализма о первичности 
материи означает, что ма 
териальные условия жиз
ни общества также являют
ся первичными, основопо
лагающими, а обществен 
ные идеи есть лишь отра
жение этих условий.

Применяя последователь
но этот принцип к обще
ству, Маркс и Энгельс со 
вершили величайший пере 
ворот в науке. Они дали 
человечеству, и в первую 
очередь рабочему классу, 
-подлинно научную теорию 
общественного развития. 
Они рассеяли идеалистиче
скую мистику, ставящую 
общество в зависимость от 
случайности, от идеи „ве
ликого человека", отрица
ющую объективную зако
номерность в развитии об
щества

Люди, новые поколения, 
учили Маркс и Энгельс, 
всегда застают условия 
своей материальной жиз
ни готовыми. Эти ма
териальные условия или 
способ производства мате
риальных благ определяют

(Окончание. Начало см. на 2—3 стр .)
„Значит, чтобы но ■ ши- основная форма колхозно- 

биться в политике и не го движ< ния. Только эта 
попасть в положение пус | форма соответствует со
тых мечтателей, партит 
пролетариата должна исхо
дить в своей деятельности 
не из отвлеченных „прин
ципов человеческого разу
ма", а из конкретных усло
вий материальной жизни 
общества, как решающей 
силы общественного раз
вития, не из добрых по
желаний „великих людей", 
а из реальных потребно
стей развития материаль
ной жизни общества" 
(„Краткий курс истории 
ВКП (б )“ , стр. 110).

* * *
Приведем один прияер 

того, как партия в своей 
практической деятельности 
руководствуется основны
ми выводами философско
го материализма.

В „Кратком курсе исто
рии ВКП (5 )“ указывается, 
что в период сплошной 
коллективизации в ряде

временным материальным 
условиям, только она вы 
зывается реальными по 
требностями развития ма
териальной жизни.

Для коммуны же, как 
преобладающей формы со
временного колхозногодви- 
жения, нет еще достаточ
ных, объективных то-есть 
материальных, условий

Коммуна тем отличается 
от артели, что в ней обоб
ществлены не только ос
новные средства производ
ства, но и распределение, 
быт. Возникновению этой 
высшей формы колхозного 
движения могут способ 
ствовать не „принципы че 
ловеческого разума", а 
прежде всего реальное раз
витие производительных 
сил, техники.

ное белье из обществен
ной прачечной, чем самой 
заниматься этим делом.
Будущая коммуна возник
нет на базе более раззитой 
техники и более развитой 
артели, на базе обилия 
продуктов" („Вопросы ле 
нинизма", стр. 582, 10 е
изд.).

Практическое развитие 
колхозного движения пол
ностью подтвердило линию 
партии Сельскохозяйствен
ная артель—форма, доступ 
ная сознанию широких кре 
стьянских масс,—за эти го

коны, закономерно:ти раз
вития общества.

Так теория становится 
величайшей силой обще
ственного развития.

* *
Пусты и бесплодны толь

ко те идеи, теории, кото 
рые не стоят на почве об - 
ективной закономерности 
развития общества, кото
рые не исходят из этой 
закономерности. Теория 
же, правильно отражающая 
об’ективный ход развития 
общества, основы заюшая- 
ся на объективных обще
ственных законах, стано-

, вится огромной революци- ды способствовала укреп- онной СИ*10Й
лению колхозов, росту их 
зажиточности, развитию 
их производительных сил. 
Сельскохозяйственная ар
тель на наших глазах под 
готовляег условия для бу
дущего перехода к сель
скохозяйственной коммуне. 
Развитие й укрепление ар

ворил товарищ Сталин в 
своем докладе на XV II 
партсъезде,— вырастет из 

мест допускались переги- развитой и зажиточной ар

Будущая коммуна, —го- тели —этой основной фор-

бы. „Вопреки указаниям 
Ц К о том, что основным зве-

тели. Будущая сельско  
хозяйственная коммуна воз-

весь образ жизни людей: обществление жилых ио

ном колхозного движения: никнет тогда, когда на 
является сельскохоз; йст-1 полях и в  фермах артели 
венная артель, в которой;будет обилие зерна, скота, 
обобществляются только  ̂птицы, овощей и всяких 
основные средства произ-1 других продуктов, когда 
водства, в ряде мест совер !при артелях заведутся ме
шалось головотяпское пе-1 ханизированные прачечные, 
рескакивание через артель; современные кухни-столо 
к коммуне, проводилось об- вые) хлебозаводы и т. д ,

их общественные отноше
ния, политическую форму 
общества, их сознание и 
идеи. Развитие и измене
ние материальных условий 
жизни приводят неизбеж
но к изменению обществен
ных отношений, всех по
литических и идеологиче
ских надстроек. В  недрах 
старого общества подго
товляются и зреют усло
вия для изменения суще 
■ствующих общественных 
отношений, для перехода 
к новому обществу. Не 
идеи людей, не разум со
ставляют главную причину 
этого перехода, а измене
ния в производительных 
силах, прогресс произво
дительных сил.

Таким образом, в разви
тии общества существует 
железная, совершающаяся 
с естественной необходи
мостью, объективная зако
номерность. Именно эта 
объективная закономер
ность создает возможность 
для сознательного дейст
вия людей. Если бы не бы
ло такой закономерности, 
отдельный человек, целые 
классы и партии не могли 
бы действовать сознатель 
но. Только знание законов 
общества дает в руки лю
дей острейшее оружие 
сознательной борьбы, соз 
нательного революционно 
-го действия.

строек, нетоварного мо
лочного и м. л кого скота, 
домашней пгицы и т. д 
(там же, стр. 294).

Партия и товарищ Сталин 
указывали, что насаждать 
и декретировать коммуны 
сверху недопустимо, что 
основной формой колхоз
ного движения на данном 
этапе является сельскохо
зяйственная артель, что 
время для коммун, то есть 
для высшей формы колхоз
ного движения, еще не на
ступило. Ставя так вопрос, 
борясь против подмены ар
тели коммуной, партия дей 
ствовала не в силу некиих 
отвлеченных „принципов 
человеческого разума",со
гласно которым артель 
лучше коммуны. Партия 
исходила из того важней
шего принципа марксист
ско-ленинского философ
ского материализма, по ко 
торому конкретные уело 
вия материальной жизни 
общества, потребности раз
вития материальной жизни 
являются решающей силой 
общества. Именно эта ре
шающая сила объективно 
определила сельскохозяй
ственную артель как основ
ную форму колхозного 
движения. На основе ны
нешнего состояния произ
водительных сил только 
сельскохозяйственная ар
тель может вырасти как

когда колхозник увидит, 
что ему выгоднее получать 
мясо и молоко с фермы, 
чем завоеить свою корову 
и мелкий скот, когда кол
хозница увидит, что ей 
выгоднее обедать в сто
ловой, брать хлеб с хлебо 
завода и получать стира-

мы колхозного движения 
на нынешнем этапе—есть 
путь к будущей коммуне, 
то-есть к еще более зажи
точной и культурной жиз
ни.

Таким образом, выдвигая 
сельскохозяйственную ар
тель как главную форму 
колхозного движения, пар
тия исходила и исходит из 
того принципа, что матери 
альные условия жизни опре
деляют общественную фор 
му, что эта последняя дол 
жна соответствова гь произ
водительным силам. Иначе 
говоря, партия основыва
лась на выводах, вытекаю 
щих из марксистско-ленин
ского философского мате
риализма, из революцион
ной теории, верно вскры
вающей общественные за-

Такова теория марксиз
ма-ленинизма. Она отража
ет со всей глубиной наз
ревшие потребности раз
вития материальной жизни 
общества, реальные потреб
ности замены капиталис
тического способа произ
водства социалистическим. 
Сила этой теории поэтому 
есть сила самого об’ектив- 
ного хода истории. Знать 
эту теорию, быть воооу- 
женным ею и действовать 
под ее знаменем значит 
осуществлять назревшие 
потребности истории, зна
чит победить наверняка.

Партия большевиков на 
всем протяжении своего 
существования боролась за 
такую теорию, защищала 
ее от всяких извращений, 
двигала ее в процессе ре
волюционной практики впе
ред, поднимала эту теорию 
на высшую ступень.

В этом сила большевист
ской партии, в этом сек
рет ее величайших успе
хов, залог гряд\щей побе
ды коммунизма.

М. РОЗЕНТАЛЬ.

Больше внимания национальным организациям ВЛКСМ
На отчетно-выборном 

комсомольском собрании 
селения Большие-Юрты в 
прениях выступили почти 
все комсомольцы. Первич
ная комсомольская орга 
низания здесь небольшая, 
всего 6 человек. По от 
четному докладу высказа
лись пять комсомольцев.

Комсомольцы подвергли 
резкой критике работу сек
ретаря первичной органи
зации т. Н. Пермякова. 
Они указали на то. что 
Пермяков работал слабо, 
комсомольцев политически 
воспитывал плохо. Комсо
мольские собрания в Б.-Юр- 
тах проходили от случая 
к случаю, комсорг не за
ботился о том, чтобы ком 
сомольцы ликвидировали 
свою малограмотность.Тов. 
Пермяков позабыл также 
вести воспитательную ра
боту с несоюзной моло
дежью. Поэтому роста ор
ганизации за счет новых,

передовых молодых рыба
ков и охотников не было.

Характерна критика ком
сомольской работы по от
ношению Кондинского рай 
кома ВЛКСМ. Выступив 
шие на комсомольском со
брании Таня Пермякова и 
Пермяков Кузьма отм ти
ли, что в национальной от
даленной от районного 
центра организации почти 
совсем не бывают работ
ники райкома комсомола.

— Часто в М-Атлыме— 
на пути в наши юрты—бы 
вают комсомольские работ
ники. Но почему они не 
приезжают к нам в нацио
нальную комсомольскую

организацию. Ведь наша ор
ганизация нуждается боль
ше в помощи, чем, напри
мер, организации селений,, 
расположенных на тракте, 
—сказали комсомольцы.

Комсомольскому акти
ву Микояновского района- 
нужно учесть замечания 
комсомольцев националы 
ных организаций, сделан 
ные ими на отчетно-выбор
ных собраниях. Надо будет 
Кондинскому рзйкому ком
сомола укрепить свои свя
зи с национальными орга
низациями и на помощь 
им бросить лучшие силы 
из районного актива.

К. Попова.

В  САМАРОВСКОМ К Л У Б Е  Р Ы Б Н И К О В
Самаровский клубрыбниА ванный для учащихся. Ва  

ков развернул подготовку к I время каникул драмкру-
встрече 1939 года. 31 де
кабря в клубе проводится 
бал-маскарад. 2 января в | ■ 
этом ж е клубе состоится 
бал-маскарад, организо-

ж ок клуба поставит для: 
детей пьесу „У  границы".

Зам. отв редактора 
А. И. РАТНИКОВ.
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