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С ЕГО Д Н Я  В  Н О М ЕРЕ :

Провести 
весело и
Зимние каникулы в шко

лах начнутся с 30 декабря. 
Готовиться к ним надо тща
тельно.

До 30 декабря осталось 
всего 7 дней, но многие 
школы поселка Остяко- 
Вогульск и Самарово еще 
ие начинали готовиться к 
каникулам. Даже окруж
ном комсомола чувствует 
себя так, как будто в 
«го распоряжении еще пол
года. Правда, 21 декабря 
•кружком ВЛ КС М  сделал 
попытку собрать совеща 
яие руководителей школ, 
хозяйственных организаций 
«оселка, которая оказалась 
яеудачной. Из всех при 
тлашенных на совещание 
«вилась половина. Зав.окр- 
«но т. Анисимов, информи- 
ровавший совещание о под
готовке к каникулам, свел 
свое выступление к тому, 
как лучше организовать 
новогоднюю елк> при Ос 
тяко-Вогульской средней 
школе. Об организации же 
отдыха во все дни кани
кул он не обмолвился и 
словом. Зато секретарь ок
ружкома т. Вторушин за
давал всем присутствую
щем один и тот же вопрос:

— Как вы готовитесь к 
школьным каникулам?...

Хозяйственников этот 
вопрос удивил.

О т всех последовал един
ственный ответ.

—  Никак не готовимся...
На совещании никаких 

практических мероприятий 
те было намечено. Такая 
беспечность вызывает тре
вогу. Окружком комсомо
ла и окроно, райкомы 
ВЛ КС М  и районо, вместе 
с учителями, родителями 
я общественными органи
зациями обязаны немедлен- 
яо, не теряя ни одного 
«аса, подготовить для де
тей хороший зимний от
дых.

Нужна инициатива!
Лыжные походы, спор

тивные состязания, воени
зированные игры, вечера 
художественной самодея 
тельности, шахматно-ша 
щечные турниры, литера
турные вечера, экскурсии, 
ярогулки,—как интересно 
я разнообразно можно за
вить детей!

Самаровская средняя 
школа начала готовиться 
к каникулам. Коллектив 
учителей готовит для де
тей пьесу „Женитьба" по
Гоголю. 2 января в клубе 
рыбников коллективом уче
ников и педагогов непол-|шей успешной учебы в 
иой средней школы будет классах школ.

каникулы
интересно

проведен бал-маскарад.Клу- 
бный драмкружок готовит 
постановку „У  границы" 
и желает ее поставить во 
время каникул для детей. 
Это—хорошая инициатива. 
Ш ло, чтобы примеру драм
кружка клуба рыбников 
последовали все кружки 
самодеятельности нашего 
округа.

Наши дети очень любят 
новогоднюю елку. Ни одной 
школы в этом году не 
должно быть без сверкаю 
щей праздничными огнями 
новогодней елки. Помочь 
детям разучить новые пес
ни, стихи, рассказы, танцы, 
подготовить украшения и 
костюмы для карнавала 
-—дело пионерских и ком
сомольских работников. Пе 
дагоги, родители, ком 
сомольиы обязаны также 
предусмотреть все меры 
безопасности, чтобы на 
новогодних вечерах не было 
давки, беспорядка, не
осторожного обращения с 
огнем.

Нельзя в дни зимних 
каникул забывать об уча
щихся старших классов.

Отдых старшеклассни 
ков на то организовать по 
иному. Здесь должны быть 
литературные вечера, ма 
скарады, вечера, посвящен 
ные Сталинской Конститу
ции, спектакли и т. д. 
Нужно помнить, что кани
кулы должны быть празд
ником для всех школьни
ков, без исключения.

Особое внимание следует 
уделить досугу школьни 
ков юрт и деревень. Они 
располагают меньшими воз
можностями, чем дети сел 
и пос. Остяко Вогульек. 
Поэтому села и Остяко- 
Вогульск должны помочь 
юртам и деревням. Разве 
нельзя направить в школы 
юрт и деревень кинопере 
движки, активистов само
деятельных кружков, кото
рые имеются в селах? 
Можно. Дело—за органи
заторами, за отделами на 
родного образования, рай
комами й окружкомом ком
сомола. Ч

Очень хорошо было 
бы пригласить отдельных 
школьников отличников 
учебы юрт и деревень в 
окружной и районные цент 
ры, где показать им ряд 
звуковых кинофильмов и 
интересных постановок.

Зимние каникулы уча
щихся должны дать детям 
новые силы для дальней-

„Выборы" 
в словацкий 
парламент

18 декабря состоялись 
„выборы" в словацкий ав 
тономный парламент.

Тайна выборов совер 
шенно не соблюдалась. На
селение не проявляло ни 
какого интереса к этим 
„выборам" и шло к изби 
рагельным урнам только 
потому, что по избиратель 
ном\ закону неявившийся 
на выборы уплачивает де
нежный штраф. Как и еле 
довало ожидать в резуль 
тате фашистского террора 
и принуждения список ело 
вацкой фашистской партии 
получил „абсолютное боль
шинство".

(ТАСС).
  « -------

Р А Б О Ч И Е  
ОТКАЗЫВАЮТСЯ 

ГРУЗИТЬ ФАШИСТСКИЕ 
П А Р О Х О Д Ы

В Оклэнде (СШ А) строи
тельные рабочие, грузчики 
«  шоферы отказались от 
погрузки цемента на гер 
манские пароходы. 2 тыся
чи китайцев, проживающих 
в этом городе, установили 
пикеты у английского па 
рохода, который находит 
ся в порту под погрузкой 
железного лома для отправ
ки в Японию. Грузчики пор
та в знак солидарности с 
китайцами отказываются от 
погрузки. Они требуют у 
правительства СШ А запре
тить тывоз в Японию воен
ных материалов.

(ТАСС).

Военные действия в Китае
За последнее время япон* 

ске войска в Китае испы 
тывают большие затрудне
ния. Японским войскам не 
только не удается прод
винуться дальше, но на 
многих участках японцы 
не могут даже удержать 
своих позиций. В Централь
ном Китае китайские вой
ска выбили японцев из 
ряда пунктов южнее Хань 
коу и прочно укрепились 
на северном берегу ре-си 
Синьпзян.

В Южном Китае бои про- 
до тжаются восточнее и 
северо-восточнее К а н т о и а 
и западнее устья реки 
Жемчужной. 13 декабря 
крупные бои происходили 
севернее залива Биае, отку
да в середине октября 
японцы начали наступле 
ние на Кантон. Японцы и 
здесь вынуждены были 
отступить с бол» шими поте
рями. Китайскге войска 
захватили 20 японских гру
зовиков, много боеприпа-1 
сов. После этого китайские!

войска повели дальнейшее 
наступление в направлении 
Кантон-Коулунской желез
ной дороги и заняли ряд 
пунктов в 15 километрах 
от железной дороги. От
дельные отряды китайских 
войск совместно с партиза
нами явились у северо-во
сточных окрестностей Кан
тона. В Кантоне японпами 
объявлено военное положе
ние.

В целях обхода китай 
ских частей, действующих 
западнее Кантона, японцы 
высадили десант у одного 
из протоков устья реки 
Жемчужной близ Цзянь 
миня. Этим путем китайцы 
пользовались до сих пор 
для доставки оружия, при* 
возимого из-за границы.. 
После захвата японцами 
Цзяньминя китайские вой
ска организовали перебро
ску оружия через порт 
Рангун, расположенный на 
берегу Индийского океана.

(ТАСС).

Раокрытие вредительской организации 
в республиканской Испании

Правительство республи
канской Испании опубли
ковало сообщение о ра
скрытии вражеской орга
низации, целью которой 
было создать перебои в 
снабжении населения рес
публики, главным образом 
з больших городах. Прави
тельство заявляет, что оно 
держит в своих руках все 
нити этой организа дии и

будет беспощадно к винов 
ным. Предупреждая населе
ние об этой новой вылаз
ке врага, использующего 
провокаторов для своих 
гнусных целей, правитель
ство призывает всех граж
дан принять участие в 
борьбе с саботажниками 
и быть постоянно бдитель
ными к врагам республики 

(ТАСС).

Последние известия
ЗВЕРСТВА ИСПАНСКИХ ФАШИСТОВ

Как сообщает француз- 1нию. Все они принадлежат 
ское агенство Эспань, в, к семьям республиканцев, 
тюрьме города Леон фа „ 11реступЛение. детей
шистами содержатся в зак
лючении 4 тысячи детей 
различных возрастов, кото 
рые подвергаются чрезвы
чайно жестокому обраще-

состэит в том, что они от
казываются что либо со 
общить о своих родных.

(ТАСС).

ДЕМОНСТРАЦИЯ АНГЛИЙСКИХ
БЕЗРАБОТНЫХ

20 декабря в Лондоне | все движение. Они требо 
происходила демонстрация (вали хлеба и работы. Пос 
безработных. Безработные ле того, как полиция разог- 
направились в одну из на- нала безработных, они сно- 
иболее оживленных частей ва собрались и устроили
города, расположились на 
площади и приостановили

новую демонстрацию.
(ТАСС).

АНТИФАШИСТСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ОСТРОВЕ КУБЕ
В Сант Яго (Куба) состо 

ялась массовая антифашист
ская демонстрация В знак 
протеста против прибытия 

(сюда германского учебно

го корабля. В демонстра
ции участвовало 30 тысяч 
человек—одна треть насе
ления города.

(ТАСС).

На родине 
Николая 

Островского
Трудящиеся Каменец-Пв- 

дольской области отметили 
22 декабря вторую годов
щину со дня смерти писа- 
теля-орденоносца Н. А. Ост
ровского.

В Шепетовке—на родине 
Островского проведены бе
седы, доклады о жизни и 
деятельности выдающего
ся писателя-большевика. € 
увлечением слушали тру
дящиеся воспоминания ди
ректора птицекомбината 
Линника, выведенного в 
романе „Как закалялась 
сталь" под фамилией Ц е
линника—председателяШе- 
петовского ревкома. Ои 
рассказал о героизме, от
ваге и мужестве Николая 
Островского.

(ТАСС)
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Что такое „махаевщина"?
В многочисленных пись

мах в редакцию „Правды“ 
и в партийные организа
ций Москвы, Ленинграда 
и других городов читатели 
просят разъяснить точный 
Смысл появляющегося в по 
следнее время в печати 
термина „махаевщина". С 
таким вопросом обрати 
лись, например, тов. Поле 
тико К. М. (комсомолец, 
инженер, начальник литей
ного цеха Московского за 
вода имени 1905 года) и 
тов. Ларионов Д. Г. (ма
стер цеха того же завода).

Некоторые товарищи не 
правильно смешивают ма 
хаевщину с реакционно
идеалистическим течением 
в философии — махизмом. 
Другие,—поскольку термин 
„махаевщина" упоминается 
в тех случаях, когда речь 
идет о пренебрежительном 
отношении к интеллиген
ции, — запросто, по житей 
ски, и тоже неправильно, 
производят это понятие от 
слова „отмахнуться".

В  опубликованном на- 
дняХ постановлении Цен
трального Комитета пар 
тии „О постановке партий 
ной пропаганды в связи с 
выпуском „Краткого курса 
истории ВКП(б)" антиле 
нинское махаевское отно • 
шение к советской интел
лигенции решительно осу
ждено — признано „диким, 
хулиганским и опасным для
советского государства .

Чтобы полнее разобрать
ся в опасностях, таящихся 
в махаевщине, необходимо 
проследить это явление с 
момента его зарождения, 
показать конкретную исто 
рическую обстановку, в ко
торой первоначально воз 
никла махаевщина.

Свыше сорока лет назад 
— в середине 90-х годов 
прошлого столетия — был 
сослан в Якутскую область 
тогда еще марксист, при
мыкавший к русским соци
ал-демократам, В. К. Ма 
хайский. В ссылке он опу 
бликовал под псевдонимом 
А. Вольский несколько ре
фератов, в которых, поры
вая с марксизмом и отхо 
дя к анархо-син шкализму, 
с пеной у рта „опровер 
гал* научный социализм и 
выливал ушаты клеветы на 
социалистическую интелли
генцию. Очутившись через 
несколько лет заграницей,
Вольский-Махайский издал 
в 1905 году в Женеве кни 
гу „Умственный рабочий", 
ставшую евангелием так 
называемой махаевщины.

Махаевщина во многом 
была схожа с „экономиз 
мои" — враждебным рабо
чему классу течением кон
ца 90 х годов X IX  столе 
тия. Махаевцы, как и эко
номисты, пытались отвлечь 
рабочих от политической 
борьбы, доказать рабочим |эксплоататор, а вся и» тел-

хозяевами. А  так как мар 
кскстская интеллигенция 
„совращала"' рабочий класс 
на путь политической борь 
бы, то махаевцы выброси
ли провокаторский лозунг: 
„Долой интеллигенцию Iе

Чтобы понять губитель
ный смысл этой антиинтел- 
лигентской тактики, доста
точно вспомнить следую
щую характеристику, дан
ную Лениным (в 1902 году) 
тому историческому этапу:

„...Налицо было и сти 
хийное пробуждение рабо
чих масс, пробуждение к 
сознательной жизни и соз 
нательной борьбе, и налич 
ность вооруженной соци 
ал демократическою теори- 
ею революционной моло 
дежи, которая рвалась к 
рабочим" (т. IV , стр. 385).

Проповедь отрыва эко
номической борьбы от „по
литики", отрыва марк:ист 
ской интеллигенции от ра 
бочего класса опасна тем, 
писал Левин в передовой 
статье первого номера 
„Искры" „Насущные задачи 
нашего движ ния", что „ра
бочее движение отрывает 
ся от социализма... социа
лизм отрывается от рабо 
чего движения..." (т. IV, 
стр. 56).

Мдхаевпы твердили, что 
„политику" выдумала зло 
козненная интеллигенция 
а интересы рабочих не тре 
буют ни политической борь
бы, ни организации масс. 
Это была проповедь отры
ва стихийного движе-шя 
от сознательных элемен
тов, проповедь деморали
зации рабочего движения, 
дезорганизации революци 
онных • рядов. Это была 
попытка помешать русским 
ученикам Маркса строить 
в России рабочую партию, 
опирающуюся на револю 
ционную теорию и рассчи
танную на революционные 
действия.

Любопытнее всего, что 
„долой интеллигенцию!" 
орала кучкз интеллигентов, 
ратовавших якобы за „со 
циальную справедливость" 
и объявивших всю интел 
лигенцию .паразитическим 
классом". На земле, заяви 
ли махаевцы, есть два ми 
ра: „ручные рабочие", т.е. 
люди физического труда, 
и целиком эксплоататор- 
ское „оэразоранное обще 
ство", куда входят и бур 
жуазия, и „ее величество 
интеллигенция".

Почему же интеллиген 
ция^-эксплоататор? На это 
махаевцы отвечали так: 
знания, которыми облада 
ют интеллигенты, суть 
средства производства, ка* 
питал. И поскольку интел 
лигенция в адеет этим ка
питалом, каждый интелли
гент (за исключением, ко
не шо, махаевцев!) есть-де

вых., пчел. Поэтому между 
интеллигенцией и рабочим 
классом, писали демагоги- 
махаевцы, не может быть 
общности интересов, а не 
обходима беспощадная клас 
совая борьба. Интеллиген
ция, твердили махаевцы, 
даже опаснее буржуазии: 
та, мол, занимается неза
маскированным грабежом, 
а интеллигенция получает 
„в виде гонорара" от бур
жуазии значительную часть 
грабительских доходов иве 
дет паразитическую жизнь. 
Вся интеллигенция —те же 
господа, те же белоручки, 
те же эксплоататоры, и 
поступать с ними следует, 
как с врагами „ручных ра 
бочих".

Теоретическая безгра 
мотность, клеветнический 
характер махаевских измы
шлений очевидны. Как мож
но относить к паразитам 
„образованного общества" 
и миллионера помещика, и 
народного учителя, живу
щего впроголодь в одной 
из его деревень? Как мож 
но ставить знак равенства 
между спекулянтом, нажи
вающимся я а военных сверх 
прибылях, и агитатором, 
разоблачающим капиталис- 
тическихподжигате 1ей вой
ны? Как можно было ста
вить на одну "доску „бело-

из „союза р\сского народа". 
Махаевщина видела в чер
носотенстве бунт „людей 
в лохмотьях", сбрасываю
щих с себя „иго" „нена
вистного класса интелли
генции ". Махаевцы оправ
дывали черносотенцев пог 
ромщиков, заявляя, что 
это де есть вполне прием 
лемая форма протеста „р\ ч 
ных рабочих" против „об
разованного общества" и 
что рабочим, якобы:

„Не остается ничего дру
гого, как при первом удоб 
ном случае побольше ист
ребить, побольше разру

и скоро заглохло. Несмот
ря на демагогическое фра- 
зерствоМахайского и един
ственного его последовате
ля Е. Лозинского, утвер
ждавших, что они стоят 
„на крайнем левом Ьланге* 
и пропо«едуют„истиннопро- 
летарский социализм", ма
хаевщина лишена была ка
ких либо корней в револю
ционном движении. Смехот
ворны и жалки были по
пытки буржуазных писак 
породнить махаевщину с 
марксизмом. Лозунг „До
лой интеллигенцию!" заро
дился не в рабочих рядах,

шить до тла тех проклятых ие рабочий класс был пи- 
богатств, которые вечно | тательной средой махаев- 
создаешь, которые вечно щины,—это была идеологи*
господа целиком отбира 
ю т".

Отражала ли эта погром 
ная „и щология" хогь в ка
кой нибудь мере настрое 
ния рабочих? Конечно, нет. 
В пьесе Горького „Враги",

деклассированных элемен
тов городской голытьбы, 
опустившихся, деморали
зованных люмпен пролета
риев, подонков уголовного 
дна. Погому-то так легко 
и про то —от анархизма до

на »исанной в те же годы, хулиганства один шаг!— 
рабочий Левшин, как бы махаевщина породнилась с
отвечая махаевцам, гово
рит:

„Ж ечь ничего не надо... 
зачем жечь? Сами же мы 
строили, и отцы наши, и 
дрды. . и вдруг—жечь!.. 
Мы так думаем—что сра
ботано, то свято".

Рабочий класс всегда с 
исключительной бережно

под сладочников , которые , стью и уваже чием относил 
превратили, по словам Ле- ся к культурным ценностям 
нина, „знание в орудие за- и всегда воздавал дол жное 
щиты привилегий денеж I труженикам культуры, тру- 
ного мешка и господства довой интеллигенции.

массам, что политическая 
борьба—не их ума дело, 
что с них достаточно и 
экономической борьбы с

лигенция является де пара 
зитическим, антипролетар 
ским классом, классом трут
ней, объедающих тру до-

капитала над народом" (т. 
XX II, стр. 162), и студен
тов, шагавших в кандал х 
по Владимирке в Сибирь? 
Как можно зачислять в 
один „ктасс" и кадетско 
монархическую „интелли 
генцию", которая призыва
ла в „Вехах" „благослов 
лить царскую власть, ко
торая одна своими щгыка 
ми и тюрьмами еще огра 
ждает нас от ярости народ
ной", и большевистскую 
интеллигенцию, против ко
торой эти штыки были на
правлены?

В  анархистском злопыха 
тельстве махаевцы не ог 
раьичивались шельмовани 
ем одной интеллигенции. 
Квалифицированные-* рабо 
чие, зарабатывающие боль 
ше<| неквалифицированных, 
по мнению махаевцев, та 
кие же „буржуи", белоруч
ки, паразиты иэксчлоатато- 
ры, как и интеллигенция. 
Махаевцам малэ было оз- 
чобленной клеветы на ре 
волюционную интеллиген 
цию и передовых рабочих. 
Им мало было глубоко ре 
акционного требования — 
отстранить интеллигенцию 
от рабочего движения. Ма 
хаевщина идейно сомкну 
лась с черносотенством,— 
оправдывала охотноряд- 
ских молодчиков, избивав 
ших студентов и рабочих, 
воспевала кровавые подви
ги пргрбмщиков. Все ее 
симпатии были на стороне 
х ул и тш в  н погромщлков

Но можно ли вообще счи 
тать интеллиген щю „клас
сом", да еще противопос
тавлять его рабочему клас 
су?

„Интеллигенция никогда 
не была и не может быть 
классом,—она была и ос
тается прослойкой, рзкру 
тирующей своих членов 
среди всех классов обще 
ства... Но как бы она ни 
рекрутировалась и какой 
бы характер она ни носила, 
интеллигенция все же яв 
ляется прослойкой, а не 
кчассом". (Сталин).

Победа социализма, унич 
тожающая паразитические 
классы, уничтожающая эк
сплоатацию человека чело
веком, ведущая к у ни что-, 
жению разрыва между тру
дом умственным и трудом 
физическим, рожд^т но
вую интеллигенцию.

„В  старое время,—гово 
рил товарищ Сталин в док
ладе на Чрезвычайном VIII 
Всесоюзном Съезде Сове 
тов,— интеллигенция рекру
тировала своих членов сре
ди дворян, б> ржуазии, от 
части среди крестьян и 
лишь в саяой незначитель
ной степени среди рабочих. 
В наше, советское время 
интеллиген «ия рекрутирует 
своих членов главным об
разом среди рабочих и 
крестьян".

Возглавленное Махайским 
карликовое реакционное 
течение не имело никакого 
влияния на широкие массы

русским черносотенством.
Ни один господствующий 

класс не может обойтись 
бе» своей собственной ин
теллигенции. И партиж 
Ленина—Сталина, подготов
ляя победу диктатуры про
летариата, всегда вела оже
сточенную борьбу с малей
шими проявлениями маха
евщины. В  своем гениаль
ном труде „Что делать?* 
Ленин подчеркивал, чтп 
среди членов революцион
ной марксистской партиж 
„должно совершенно сти
раться всякое различие ра
бочих и интеллигентов .Тог
да ж е—в 1902 го Ду Лениж 
писал;

„Как и всякий другой 
клас: современного обще 
ства, пролетариат не толь
ко вырабатывает свою соб
ственна ю интеллигенцию, 
но и берет себе также 
сторонников из числа всех 
и всяких образованных лю
дей" (т. V , стр. 154).

В „Проекте резолюция 
об отношениях между ра
бочими и интеллигентам* 
в с.-д. организациях" Лениж 
на III съезде паэтии реши
тельно осуждал „начавши
еся еще со времен эко^ 
номизма попытки сеять 
вражду и недоверие между 
членами партии—рабочими 
и интеллигентами" (т. V II,  
стр. 283).

В 1919 году, невзирая н* 
длит» льную полосу сабо
тажа буржуазной интелли
генции, Ленин писал:

„Если бы мы ..натравли
вали" на „интеллигенцию*, 
нас следовало бы за эт#  
повесить" (т.XXIV,стр. 186).

Известно, какую реши
тельную борьбу вела пар
тия со „спецеедством". В  
1931 го IV, непосредствен
но после* шахтинского прсн 
песса над вредительской 
верхушкой буржуазной 
интеллигенции, тозариа* 
Сталин на совещании х#~

О к о н ч а н и е  с м . на 3  с т р »
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ЧТО ТАКОЕ „МАХАЕВЩИНА*
(Окончание. Начало см. на 2 стр.)

зяйственников поставил две 
взаимно связанные задачи: 
создать свою собственную 
производственно-техничес
кую интеллигенцию и:

«.. Изменить отношение к 
инженерно-техническим си
лам старой имолы, прояв
лять к ним побольше вни
мания и заботы, смелее 
«ривлекать их к работе. .».

В  1934 году в беседе с 
английским писателем Уэл
сом товарищ Сталин с 
удовлетворением отметил, 
что „наша техническая ин
теллигенция стала на путь 
активной помощи новому 
строю. Ныне лучшая ее 
часть — в первых рядах 
строительства социалисти
ческого общества*.

С тех пор партия доби
лась новых огромных ус
пехов. Социализм проник 
во все поры советского 
строя, ..ссздалось невидан
ное раньше внутреннее мо 
фальное и политическое 
единство народа, мораль
ное и политическое един 
ство соииалистического 
общества" (Молотов).Каче 
ственно иной стала совет
ская интеллигенция Ее об 
лик с исчерпывающей про
стотой и ясностью обри
сован в „Истории В К П (б )":

„Изменилась и интелли- 
гениия СССР. В массе она 
стала совершенно новой 
интеллигенцией. В боль
шинстве она вышла из ра
бочей и крестьянской сре
ды. Она служит не кати 
тализму, как старая интел 
лигенция, а социализму. 
Интеллигениия стала рав 
иоправным членом социа 
диетического общества. 
Эта интеллигенция строит 
вместе с рабочими и к^еегь 
янами новое, социа%сти 
ческое общество Это—но
вый тип интеллигенции, 
служа цей народу и осво 
божденной ет всякой эк 
сплуатации. Такой интел 
лигенции не знала еще ис
тория человечества.

Таким образом, стирают 
ся классовые п ани между 
трудящимися СССР, исче
зает старая классовая ис< 
лючительность".

Советская высшая шко
ла выпускает теперь еже 
годно до 100 тысяч специ 
«листов из среды рабочих 
и детей рабочих, колхоз 
ашков и детей колхозни

ков, советских интеллиген 
тов и их детей Задача 
„подъема культурно-техни
ческого уровня рабочего 
класса до уровня работни 
ков инженерно-техническо
го труда" (Сталин) теперь 
никому не кажется чем то 
недосягаемым,—эта задача 
успешно решается в наши 
дни. Дело идет к тому, 
что весь советский народ 
будет сплошь интеллигент 
ным Так ответила маха 
евщине история социалис
тического строительства, 
социалистического воспи
тания лю цей в обществе, 
не знающем ярма экспло 
атации.

Тем безобразнее выгля 
дят в наши дни проявле 
ния махаев кой дикогти — 
рецидивы махаевско хули
ганского отношения к со 
ветской интеллигенции, к 
нашим кадрам.

Враги,тормозившие куль
турный рост и выдвижение 
талантов из народа, пыта
лись настроить отсталые, 
шкурнические элементы 
против советской интелли 
генции, против передови
ков, организаторов, вожа
ков масс, инициаторов тех
нического и кулгтурного 
прогресса. До сих пор жи
вучи иные вредные пред
рассудки-стоит Стаханов 
ну, выдвиженцу перейти от 
станка в учреждение, как 
он становится в представ 
лении какого-нибудь голо
вотяпа „челове<ом второ
го сорта*. Стоит молодому 
рабочему уйти в институт, 
к; к его тот же головотяп 
попрекает „отрывом от 
масс"—был, мол, свой па
рень „с трудовыми мозо 
лями", а стал „белоручк эй". 
Кое-где живуче и по ы 
не небольшевистское пред 
ставление о том, что по
литическое воспитание на
ших хозяйственных катров, 
советских служащих—дело 
второстепенное: это, мол, 
„чиновники", „люди 20-го 
числа"...

Ослиные уши махземци 
ны выглядывают из по ю - 
ных, глубоко вредных, ан 
типартийных представле
ний о советской интелли
генции. Это махаевщина чи 
стейшей воды, так как 
здесь отражается давление 
болотных-отсталых, несо
знательных, а то и враж 
деОны.х элементов, злоб

ствующих лодырей и шкур
ников, вздыхающих, как и 
махаевиы, об уравниловке, 
не желающих культурно 
расти, учиться, двигаться 
вперед, к вершинам знания, 
вместе со всем советским 
народом.

Постановление ЦК ВКЩ б) 
о постановке Партийной 
пропаганды с исчерпываю 
щей полнотой характери
зует роль советской ин 
теллигенции в социалисти
ческом строительстве:

„Ни одно государство не 
могло и не может обой
тись без своей интелли
генции, тем более не мо 
жет обойтись без своей 
интеллигенции гоциалисти 
ческое государство рабо
чих и крестьян. Нашу ин 
теллигенцию, выросшую за 
годы С о ветско й  власти , со 
ставляют кадры государ:т- 
вьнного аппарата, пэи  ПО
МОЩИ которых рабочий 
класс ведет свою внутрен 
нюю и внешнюю политику. 
Это—вчерашние рабочие и 
кре:тьяне и сыновья рабо 
чих и крестьян, выдвинув 
шиеся на командные посты. 
Особ е значение имеет ин 
теллиген ия в такой стра
не, как наша, где государ
ство направляет все отрас
ли хозяйства и культуры..."

Культивировать высоко 
мерное пренебрежение, не 
дружелюбие к советской 
интеллигенции могут лишь 
чужаки, перерожденцы, вра
ги. Советская интеллиген 
цгя — кадры нашего партий 
ного, совет:кого, торгово
го аппарата, специалисты 
всех областей знания, 
командиры Красной Армии 
слу-кащие наших учрежде
ний, партийные и непартий 
ные аьтивисты, — лучшие 
люди рабочего класса и 
колхозного крестьян:тва, 
кость от кости и плоть от 
плоти трудящихся масс— 
это опора партии и совет
ского государства. Наша 
растущая интеллигенция 
заслуженно пользуется го
рячей любовью советского 
народа, она—соль совет 
ской земли. Недооцен а, 
неуважение, невнимание, 
не говоря уже о вражде к 
интелли!енции несовмести
мы с больъеви тской пар 
тийностью, несовместимы 
с социализмом.
(„Правда" 18 ноября 1938 г.)

Радость 
национальной молодежи

Призыв в Красную Армию 
и приписка к призывным 
пунктам в нынешнем году 
является историческим мо 
ментом для народов Край
него Севера. Ранее угне
тенная, отсталая в куль
турном отношении трудя 
ЩаясямолодежьСевера сей
час идет в Рабоче-Кресть
янскую Красную Армию. 
Этот факт свидетельству 
ет о том, насколько вы
росла, окрепла и воспита 
лась наша национальная 
советская моло дежь в куль
турном и политическом от
ношении.

По первому сообщению 
о приказе Ларьякского 
военного учетного отдела 
молодежь из чумов и юрт 
северных окраин с радо 
стью приезжает в назначен
ное место для приписки. 
Некоторые товарищи, же

лая испытать свою готов
ность к защите родины, и» 
своих селений на припис
ные пункты пришли на лы
жах.

В  морозное утро 1 де
кабря допризывники Коно
валов и Комаров из седа 
Нижне - Вартовское вышли 
на лыжах в Ларьяк. Благо
даря упорной настойчиво
сти, расстояние в 400 кило
метров ими было пройдеио 
за 36 ходовых часов бе» 
предварительной подго
товки.

— На приписной пункт 
мы пошли на лыжах— гово
рят молодые патриоты— 
для того, чтобы испытать 
свою выносливость и го
товность к защите нашей 
родины в случае нападении 
на нее фашистских захват
чиков.

Пантафлюк.

ТРЕВОЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В КОЛХОЗЕ

Улучшить работу кино
У нас, в с. Кондинске, Ми

коянов :кого района, обо
рудовали звуковэе кино. 
Казалось бы, оно должно 
являться для трудящихся 
самым излюбленным местом 
для проведения лульт>рно- 
го досуга. На деле звуко 
вое кино этим требованиям 
не отвечает Киномеханики 
мето по своему неуяению 
или нехотению показ зву
ковых фильмов ведут бе

зобразно. Звукозапись ис 
кажается. Вместо слов за
частую получаются отдель
ные отрывки, вместо музы
ки—пронзителыый скрип.

Зрители требуют от ки
ноработников немедленно
го улучшения демонстра
ции озвученных картин.

Р. А. Зумова.

В ОБЛИСПОЛКОМЕ
Для лучшего обслужи 

вания охотников, президи
ум облисполкома пре ело 
жил Омзаго пушнине и
облпотребсоюзу организо
вать прием пушнины и 
снабжение охотников при 
пасами и орудиями лов*, 
продт вольствием непосред
ственно на промыслах.

(ОмТАСС).

Прошло 4 года с тех пор, 
как в деревне Ермаковой, 
Ларьякского ра* она, орга
низовался колхоз. За та 
кой период существования 
работа в колхозе должна 
быть налажена хорошо. На 
самом же деле вместо ук- 
репл* ния коллективного хо 
зяйства здесь идет развал. 
Он начинается с небреж
ного отношения к колхоз
ной собственности. Во вре
мя сенокоса в нынешнем 
году на лугу была броше
на сенокосилка и стоя та 
там ничем не закрытая до 
зимы. За один 1938 год по
ловина сбруи и саш й в 
колхозе исчезла неизве
стно куда. Из-за недсстат
на упряжи половина рабо 
чих лошадей сейчас не ис
пользуется. Вместо пред
полагаемого дохода от них

колхоз несет большие убы
тки.

Подходит отчетный голц 
а денег для расчета кол
хозников за трудодни *  
колхозе нет. '*

Правление колхоза ни 
все эти творящиеся безо
бразия спокойно взирает. 
Председатель правлении 
Кононов вместо исправле
ния тревожного положе
ния в колхозе занимаете* 
систематической пьянкой. 
Он со своим заместителем 
Тр)фимовым за 2 месяца 
растратил 764 рубля кол
хозных средств.

Я думаю, после это
го районные организации 
Ларьяка должны заинте
ресоваться делами Ерма- 
ковского колхоза.

Тарасо*.

В клубе беспорядки
В с. Нижне • Вартовское, 

Ларьякского района, есть 
х >роший клуб. При клубе 
имеется киномеханик. Но 
кино здесь бывает от слу
чая к случаю. Зав клубом 
Соснина не ведет культур  
но массовой работы среди 
колхозников, не вовлекает 
молодежь в кзужки са 
модеятельности. Молодые

колхозники и колхозницы 
и*ъявтяют желвни# участ
вовать в клубной работе, 
но Соснина отказывается 
с ними работать, заявляя:

— Из вас ничего не вый
дет.

В клубе полный бес
порядок. Здесь часто мож
но встретить пьяных и ху
лиганов. Л. А.

Кому доверена рыболовецкая бригада?
Колхоз д. Кальмановой 

квартальный план добычи 
рыбы к 15 декабря выпол 
нил только на прзцен- 
гов. Этот отрицательный 
факт правление колхоза 
не обеспокоил. Между тел 
бригадой рыбаков руково 
аиг от’явленный лодырь
А. К. Смирнягин Его дей- 
:твгя направлены против 
колхозною строя. Он раз
базарил добытую лег см 
рыбу, находившуюся в :а 
цах. По его указаниям ры
баки вылавливают нестан

дартную рыоу, от которой 
колхозу нет никакой
ПО !ЬЗЫ.

Соседний колхоз, из д. 
Лорба, рекомендовал нам 
выловить рыбу из речки 
Ечдра Но Смирнягин умы
шленно это предложение 
не выполнил.

Ревизионной коммиссиж 
колхоза и правлению нуж
но выяснить, почему рыбо
ловецкой бригадой руко
водит лодырь?

Колсозкик.
Микояновский район.
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По-деловону помогать 
руководителям колхозов

(Письмо председателя правления колхоза)

Фашистская арифметика.
Муссолини эвакуирует из 

Испании раненых и больных 
солдат, заменяя их летчика
ми.

(Из газет).

В  текущем году члены 
Самаровского колхоза „15 
лет Октября* доверили 
мне почетную и ответст
венную работу. Они из
брали меня председателем 
мравления колхоза.

Колхоз я приняла, как 
разбитое корыто. Трудовая 
дисциплина была расшата
на, хозяйство колхоза раз
валено.

Без помощи колхозного 
актива и руководящих ра
ботников районных орга
низаций направить колхоз 
«о правильному пути—де
ло трудное.

Колхозный актив я нача
ла орга!изовывать вокруг 
мравления колхоза. Обра
тилась за помощью в Са
маровский райисполком. 
Но, к сожалению, связь 
правления колхоза с рай 
исполкомом не улучшилась. 
Президиум райисполкома 
помощи ко тхозу не оказал.

20 ноября на заседании 
президиума окрисполкома 
был заслушан мой доклад 

Ф  работе правления колхо
за.

10 декабря президиум Са 
маровского райисполкома 
пригласил меня на свое за
седание. Райисполком рас 
сматривал свое решение 
в связи с постановлением 
президиума окрисполкома. 
Я надеялась в райисполко
ме получить помощь и под
держку. Однако, некото
рым членам президиума 
Самаровского райисполко
ма постановление окрис 
лолкомапо моему докладу, 
вчевидно, не понравилось

и когда я стала говорить, 
что под боком у райиспол
кома плохо работает кол
хоз, то член президиума 
тов. Козлов назвал мое 
выступление „диким*. Дру
гой член президиума тов. 
Лазарьков произнес оскор 
бительную для меня речь. 
Когда я не стала согла 
шаться с одним из пунк 
тов проекта поста-ювле 
ния президиума райиспол
кома, Лазарьков вскочил 
на ноги и закричал:

„Надо обязать ее рабо
тать, она сама ничего не 
делает, а потом кричит*.

Мне, конечно, обидно 
слышать такие упреки от 
членов президиума райис
полкома,последние глубоко 
не изучили работу нашего 
колхоза и не знают того, 
что мы делаем. Прикреп
ленный к нашему колхозу 
член президиума райиспол
кома т. Лазарьков был у 
нас два или три раза и то 
по моему приглашению. 
Конечно, ничего о нашей 
работе толком он не знает.

Я работаю и всеми си
лами стараюсь направить 
колхэз по пути зажиточ
ной жизни, по тому пути, 
который указал нам това 
рищ Сталин. Но я не имею 
опыта работы. Меня нуж
но учить, без криков и 
угроз, по деловому. Полез
нее было, если бы товари 
щи Козлов и Лазарьков 
пришли в правление кол
хоза и на практике пока 
зали мне, как нужно управ
лять хозяйством колхоза.

Чукреева.

— Мне кажется, генерал, несколь
ко летающих солдат вполне за

менят сотню ползающих...
Рис. Ю. Дмитриева и Г. Вальк.

Бюро-клише ТАСС.

ВЫ С Т А ВКА  
ТО ВАРО В 

Ш ИРО КО ГО  
П О Т РЕБЛ ЕН И Я

25 декабря в Тюмени от 
крывается выставка това
ров широкого потребле 
жия, изготовляемых мест
ными заводами, фабриками, 
промартелями.
. Судоверфь, завод „Меха
ник*,фанерный и деревооб
делочный комбинаты, лесо 
заводы, мясокомбинат за
готовят для нее по несколь
ку десятков экспонатов.

Всего на выставку будет 
аредставлено более 1500 
«бразцов товаров широко
го потребления. Тюменцы 
увидят на выставке много 
аовых предметов, произ
водство которых впервые 
•своено: венские безшу 
рупные стулья, баяны, ме
бель, кухонная посуда,
*бувь  новых фасонов, ори
гинальные детские игруш
ки. Над оформлением вы 
«ставки работает бригада 
художников. (ОмТАСС).

ИЗ ГАЗЕТ  
Звуковые кинопередвижки
На лесозаготовки в аводо- 

укэвский мехлеспункт и Тарский ■ никают 
леспромхоз направлены 2 новых 
авуковых кинопередвижки.

„Омская Правда*

СЛУЧАЙНАЯ ДОБЫЧА
Товарищ Матошин, член 

Ягурьяховского колхоза, 
поставил морды в речке 
Сеуль. При осмотре их ры
бак обнаружил ондатру.
Ондатра в морде—доказа
тельство того, что вбли
зи угодий Ягурьяховского 
колхоза размножается но- 
ваяпорода пушного зверька.

К. Корепанов.

Заговор против 
генерала Франко

В Бургосе, где находит
ся штаб испанских мятеж
ников, раскрыт крупный 
заговс р против генерала 
Франко. 3 декабря город 
был оцеплен полицией. 
Вечером производились на
леты на гостиницы и ресто 
раны. Ночью и в после
дующие дни арестовано 
765 челове к, среди которых 
главным образом офицеры 
и солдаты. Большэе число 
арестованных расстреляно. 
Заговорщики намеревались 
свергнуть правительство 
Франко.

В  Сан-Себастьяне аресто
вано 200 человек в связи 
с похищением планов на
ступления генерала Франко. 
В э т о м  наступлении пред
полагалось бросить против 
республиканцев полмил
лиона солдат. В  планах 
было также подробно ука
зано р а с п о л о ж е н и е  а р т и л 
лерии и авиации мятеж
ников.

(ТАСС).

ПОДГОТОВКА 
К  ВЕСЕННЕМУ  

СЕВУ
Правильная обработка зе

мли, своевременный сев и 
уборка культур в нынеш
нем году дали Черемхов 

! ской сельскохозяйственной 
'артелихороший урожай: по 
ячменю—33, пшенице —30 и 
овсу—50 центнеров с гек 
тара.

Чтобы в 1939 году полу 
чить еще лучший урожай, 
артель с ноября готовит
ся к севу. К  12 декабря на 
30 процентов был отремон
тирован сельскохозяйствен 
ный инвентарь. Кузнец Г. 
Козин дал обязательство, 
чтобы к 1 января 1939 го 
да три четверти работы 
по ремонту закончить.

С ноября меся да артель 
начала в ы в о з и т ь  навоз на 
поля. Уже вывезено 750 
возов. Организован сбор 
золы, как одного изоснов 
ных удобрений полей.

Закончена отсортировка 
и засыпка семян.

При артели организован 
кружок по изучению агро 
техники, его занятия посе 
щают 28 человек.

Пономарев

НЕГДЕ КУЛЬТУРНО  
ОТДЫХАТЬ

П л о х о  работают клуб и 
изба читальня в селе Тю 
ли, Самаровского района. 
Избач т. Молоков на тре 
бования молодежи органи
зовать самодеятельные 
кружки не обращает вни
мания. Сейчас молодежь 
совсем /ишена возможно
сти культурно проводить 
свой досуг, так как клуб 
из - за необеспеченности 
дровами закрылся.

Т.

ОКОЛЬЦОВАННАЯ
РЫБ\

М. С. Захаров, рыбак 
из с. Лугово-Филинск, Са
маровского района, добыл 
окольцованного лобаря (на
звание маленького осетра).

Лобарь носил кольцо с 
пометкой »Т“ М  554. Вес 
окольцованной рыбы—300 
граммов. И. Сизов.

Сычуань
Нынешняя столица Китая Чун

цин находится, как известно, в 
провинции Сычуань. Это не слу
чайно. Как экономическая база на
ционально-освободительной вой
ны Китая, провинция Сычуань 
играет исключительно важную 
роль. По территории, по населе
нию Сычуань превосходит Япо
нию. Природные богатства этой 
провййции колоссальны.

В самых глухих горных дере
вушках,когда-то огсталощркраин- 
Ной провинции сейчас наблюдает
ся напряженная жизнь. Миллион
ные массы народа и огромные 
природные богатства приведены 
в движение. На различных пунк
тах строятся предприятия воен 
ной промышленности, увеличи
вается добыча угля, золота, воз- 

новые промышленные 
центры. В Сычуань переведено 
несколько университетов, ранее 
находившихся в Шанхае, Бэйпи-

не, Нанкине. Сюда стекаются! на фронт больше 20 дивизий.
представители интеллигенции и 
молодежь со всего Китая.

За последние 20—30 лет про
винция Сычуань была ареной 
бесконечных войн и внутренних 
междоусобиц. Японская военщи
на и ее агентура—троцкисты вся
ческими средствами сеяли смуту. 
Провокациями и диверсиями они 
пытались противопоставить Сы
чуань центральному националь
ному правительству. С началом 
освободительной войны эти ко
варные японские планы полно
стью провалились. Перед лицом 
опасности национального пора
бощения поднялся весь китай
ский народ.

С самого начала войны населе
ние Сычуани поддержало страну 
и национальное правительство в 
их решимости оказать вооружен
ное сопротивление врагу. За год 
войны провинция Сычуань дала

Около 600 тысяч сычуанских сол
дат ушли на фронт. Многие из 
них героически отдали свою 
жизнь за независимость китай
ского народа.

После падения Кантона, Уханя 
Сычуань ускоренными темпами 
приступила к подготовке новой 
армии в количестве 8 миллионов 
сычуанцев. Сейчас больше чем в 
30 районах провинции ведется 
обучение солдат. В нескольких 
пунктах работают авиашколы, 
около 10 отделений военных ака
демий, различные курсы, где го
товится комсостав для армии.

Так выглядит на сегодня про
винция Сычуань.

Несмотря на то, что фронт от
сюда далеко, здесь также, как и 
в окопах, куется победа героиче
ского китайского народа.

(ТАСС).

Орошение
Заволожья

Сотни инженеров и уче 
ных по заданию партии 11- 
правительства уже много
лет работают над превра
щением засушливого Заво- 
ложья в цветущий край,, 
где поля будут ежегодно 
давать самые высокие уро 
жаи.

Наркомзем СССР закон
чил разработку плана оро 
шения Заволожья, в ко
тором предусматривается 
в ближайшее десятилетие 
полностью оросить поля 
колхозов и совхозовКуйбы- 
шевской, Саратовской, Ста
линградской, Оренбургс
кой, Западно Казахской об
ластей и республики нем
цев Поволжья.

Площадь поливных зе
мель предполагается довес
ти до 4300000 гектаров. 
Волжская вода на поля бу- 
дат подаваться мощными 
насосными установками. 
Местами она будет пода
ваться на высоту до 135 
метров. Для этого пре
дусматривается постройка 
трех водохранилищ: Чаг- 
ринского — площа )ью 80 
квадратных километров, 
Больше - Узенского — 250 
квадратных километров и 
Мало-Узенского—550 квад
ратных километров. Запа
сы воды в водохранилищам 
предполагается довести да 
11,5 миллиарда кубометров.

Почивное полеводство 
позволит увеличить уро
жай зерновых до 30—40 
центнеров с гектара. В  За 
волэжье будут также ши
роко разводиться техни
ческие культуры: сахарная» 
свекла, кенаф, каучуконо
сы, подсолнух, в южных: 
районах— хлопок. По бере 
гам распределительных ка
налов, которые протянут
ся на^многие тысячи кило
метров будут посаженш 
лесозащитные полосы.

Сейчас разработаны дв® 
варианта проекта ороше
ния Заволожья первой оче 
реди. Предусматривается» 
сооружение в течение 10* 
лет оросительной системы 
на площади 1100000 гек
таров, По подсчетам спе
циалистов осуществление 
проекта первой о черед® 
орошения Заволожья поз
волит здесь к концу чет
вертой пятилетки поднять» 
урожайность пшеницы с  
3— 12 миллионов центнеров* 
до 16—25 миллионов цент г 
неров.

(ТАСС)

Зам. отв. редактора
А. И. РАТНИКОВ.

Белогорский лесозавод 
п р и н и м а е т  з а к а з ы

на всевозможные столярные 
изделия ширпотреба, гаран
тируется хорошее качество 
изделий.

Заказы принимаются по адресу:
I .  Луговой, Самаровск®-

го района, Белогорский 
лесозавод.
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