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К 75~летию I Интернационала

„Международное товарищество рабочих“

2 8 сентября 1939 г. междуна
родный пролетариат и все передовое
человечество
отмечают славный
юбилей —75-летие со дня основания
«Международного товарищества ра
бочих», вошедшего в историю под
именем Первого
Интернационала.
Эта первая самостоятельная между
народная организация рабочего клас
са, вождями которой были Маркс и
Энгельс, послужила образцом, по
которому более полвека спустя под
руководством
Ленина и Сталина
был создан Третий
Коммунистиче
ский интернационал.
*
*
*
В лондонской
рабочей газете
«Улей» в сентябре 1864 г. появи
лось об‘явление: „28 сентября в
среду вечером в вале св. Мартина
состоится публичное собрание, на
котором депутация от парижских
рабочих прочтет ответ на адрес их
английских братьев и изложат план
наилучшего соглашения между сбо
ими народами“.
В назначенный день большой лон
донский зал Сент-Мартинс Холл,
который сдавался для многолюдных
собраний, был набит битком. Собра
лись английские рабочие, делегаты
от французских рабочих и живу
щие в Лондоне эмигранты-революци
онеры—немцы, итальянцы, поляки,
ирландцы. На трибуне, среди пред
ставителей рабоч.-х разных стран,
находился Карл Маркс.
На собрания сначала было прочи
тано обращение английских рабочих
к французским, отправленное в
Париж
год назад за подписями
представителей лондонских рабочих,
а затем парижский делегат Толлен
прочел ответное обращение фран
цузских рабочих. Оно бьио встрече
но восторженными возгласами всех
собравшихся. Начинавшееся обра
щеньем „Братья и друзья!“, оно
заканчивалось призывом к обвине
нию рабоч х всех стран.
Собрание вынесло резолюцию учр’дить „Международное товарищест
во“ и назначало комитет для вира
ботки основ зых принципов этого
товарищества. В комитет
вошел
Маркс, чье имя было широко иззестшГ рабочим Европы.

* * *

Создание международной рабочей
партии было подготовлено всей исто
рией рабочего движения.
Долгие
годы глухой реакции,
последовавшие за поражением рево
люции 1848 г., сменились оживле
нием в рабечем движении в конце
50-х годов. Рабочие Европы сдела
ли необходимые выводы из опыта
революции 1848 г. и национальноосвободительных движений в евро
пейских странах. Все яснее стано
вилась рабочим
противоположность
между интересами пролетариата и
интересами буржуазии.
Только самостоятельное выступ
ление пролетариата может принести
ему победу.
Комитет, выбразный в Сент-Мар
тинс Холле, должен был выработать
принципы об'единения рабочих.
Задача, которую ставгл перед
собой Маркс, с самого начала иг
равший руководящую роль в коми
тете, заключалась в том, чтобы
об‘единить „рабочее движение раз
ных стран, стараясь направить в
русло совместной деятельности раз
личные
формы
непролетарского,
домарксистского социализма1' (Ленин,
т. XVIII, стр. 7).
На комитете единогласно прини
мается „Учредительный манифест“
и „Временный устав“, написанные
Марксом. В „Манифесте“ Маркс
на фактах показывает, что ожив

ление промышленности не принесло
облегчение р^б чим, а еще более
ухудшило их положение.
Вместе с тем он показывает па
двух ярких примерах достижения
рабочего класса: это—законодатель
ное ограничение в Англии рабочего
дня до 10 часов и успех кооператввяых фабрик. Последнее показы
вает, что крупное производство воз
можно без эксплоататоров. Но коопе
рация поможет пролетариату лишь
тогда, когда он свергнет капитали
стов, когда кооперация будет раз
виваться в общенациональном мас
штабе. Поэтому великий долг рабо
чего класса—завоевать
политиче
скую власть.
Период существования I интерна
ционала (1864—1872) был перио
дом напряженной борьбы Маркса и
Энгельса с международным оппорту
низмом—последователями Прудова,
противника
политической борьбы
пролетариата, и сторонниками анар
хиста Бакунина.
В первые пять лет своего суще
ствования Интернационалу
приш
лось вести борьбу с прудонистами.
Должен ли рабочий класс стремиться
к власти и созданию коммунисти
ческого общества или он должен
только добиваться, чтобы буржуаз
ные порядки стали более сносными,
•—вот существо спора.
Решение
Женевского конгресса
I Интернационала (1866 г.) свидетельствует о том, что рабочие
поддерживают Маркса. На Лозаннском конгрессе (1867 г.), где при
сутстговзло особенно много прудонистов, руководство Маркса все же
было првзнано целиком правильным.
А конгресс в Брюсселе
(1868 г.)
принял резолюцию о признании ве
личайшего значения теории Маркса,
изложенной в „Капитале“, в том
самом „Капитале“, который подры
вает основы прудонизма. На Базель
ском конгрессе (1869 г,), где приз
нана была необходимость 'политиче
ской борьбы, прудонизму нанесено
окончательное поражение.
Но на этом же конгрессе выяс
нилось, чю на смену открытому
оппортунизму—прудонизму— прихо
дит оппортунизм, прикрытый рево
люционной фразой,—бакунизм. Сто
ронники Бакунина об'являют себя
ярыми сторонниками „Коммунисти
ческого манифеста“, написанного
Марксом и Энгельсом накануне ре
волюция 1848 года. Бороться, по
мнению бакунистов, надо не с ка
питалом, а с государством, якобы
породившим капитал
Они проповедуют „безвластие“ и
выступают против революционной
партии, руководящей борьбой про
летарвата. Эта „теория“, отражав
шая отчаяние
мелкого буржуа,
страдавшего от государственного ва
лотового гнета, служила для Баку
нина средством для приобретения
личного авторитета
Апархис- Бакунин не стеснялся
в средств х для достижения своей
цели. Он Нападал на Генеральный
Совет и Маркса, применяя клевету,
обман, двурушничество и подлоги.
Вокруг него группировались все
антимарксистские элементы в Интер
национале. Бакунин выбирает осо
бенно тяжелое в жизни Интернацго
нала время для нападок на него —
момент после падения
Парижской
Коммуны.

*

18 марта 1871 г. парижский
пролетариат взял в свои руки по
литическую
власть. Генеральный
Совет направляет представителя в
Париж, Маркс посылает Коммуне
указания и советы. Но среди чле-

Оперативная сводка
генерального штаба РККА
25 сентября 1939 года
В течение 25 сентября части
Красной Армии, продолжая выдви
жение к демаркационной линии, за
няли город Сувалки и Гониондз и
вышли на линию Сувалки, Гониондз,
Сураж, Янов (30 клм. северо-запад
нее Брест-Литовска), Опалин, Дубенка) оба пункта на р. Буг (24-30
клм. северо-восточнее и юго-восточ
нее Холма), Комаров, Лавриков (15

клм. юго-восточнее Рава-Руссга),
Подгайчики (25 клм. северо-восточ
нее Самбора), Унятыче (10 клм.
северо-западнее Дрогобыча), Рыбник
(40 клм. западнее Стрыя), Кознова
(50 клм. юго-западнее Стрыя).
В Западной Белоруссия и Запад
ной Украине продолжаются опера
ции по очищению от остатков поль
ских войск.

вев Коммуны были оппортунисты,
26 сентября 1939 года
которые не выполнили всех указа
Части Красной Армии, продолжая Белоруссии и в Западной Украине
ний Маркса и совершили ряд круп
выдвижение к демаркационной ли части Красной Армии разоружили и
ных ошибок.
нии, в течение 26 сентября заняли взяли в плен между Брест-ЛитовПосле падения Коммуны Интер
крепость Осовец, гор. Холм, Замо ском и Владова в 30 железнодорож
национал выступил против лжи, с
которой обрушилась на Коммуну вся стье, Рава-Русска, Самбор и вышли ных эшелонах до 25 тыс. человек,
на линию райгородок Осовец, Соко кроме того в районе южнее Кобрин
буржуазная печать Европы. Бур
лы (35 клм. юго-западнее Белосто взято 1 тыс. человек, в районе Холм
жуазия повела бешеную
травлю
ка), Мелейчицы (25 клм юго-запад — 8 тыс. человек и 1 тыс. лоша
Интернационала; полицейские прес
нее Вельска), Бела, Холм, Замостье, дей и в районе Яновка (20 клм.
ледования и самая грязная клевета
Яворов, Самбор, Турка (40 клм. юго- юго-западнее Холма)—2500 человек
—все средства были пущены в ход.
западнее Дрогобыча).
с вооружением и разным военным
В это самое время усиливают свою
При
ликвидации
сопротивления
имуществом.
предательскую деятельность, баку
нисты, сыгравшие не последнюю остатков польских войск в Западной
роль в гибели Коммуны.
Приезд в Москву мин астра иностранных дел
Резолюция Лондонской конферен
Германии г-на Фон-Риббентропа
ции 1871 г. <0 политическом дей
По приглашению правительства обсуждения с правительством СССР
ствия рабочего класса» наносит
сокрушительный удар бакунизму. В СССР 27 сентября с.г. в г. Москву вопросов, связанных с событиями в
ней ясно и четко сказано: «Орга прибывает министр иностранных дел Польше.
низация рабочего класса в полити рврмании г-н Фон-Риббентроп для
ческую партию необходима для то
го, чтобы обеспечить победу соци
альной революции и ее конечной
цели—уничтожения классов».
Через год, в 1872 году, состоял
(Справка)
ся конгресс Интернационала в Га
Святополк находит убежище в этом
аге, который утвердил резолюцию
Лондонской конференции. Там же
21 сентября доблестные части хорошо укрепленном городе.
Брест-Литовск—крупный
тран
состоялся суд над «предателем ев Красной Армии заняли Пинск.
спортный узел—всегда имел особое
ропейского пролетариата» —Бакуни
Пинск—древний белорусский го
ным. Он и его сподручный Гильом род—расположен на р. Пине, впа значение, как важный стратегиче
была исключены из Интернационала) дающей в пряток Днепра—Припять. ский пункт.
Во время мировой войны Брестза создание внутри партии тайной Здесь простираются знаменитые пинЛитовск был почти полностью разру
заговорщической организ ции.
схие болота.
На Гаагском конгрессе было при
С 1795 года Пинск был русским шен. В городе преобладает кустарная
нято важное решенве относительно городом. Расположенный на желез промышленность: лесная, пищевая,
местопребывания Генерального Со ной дороге и судоходной реке он кожевенная, фабрично-заводское про
изводство невелико.
вета.
играл важную роль в хлебной тор
Польские правители не стреми
После падения Коммуны нельзя говле.
было ожидать скорого под'ема ра
В годы империалистической вой лись к развитию экономики города
бочего
движения.
Практическая ны Пинск, как и другие белорус и района Брест-Литовска—богатого
деятельность в Европе была чрез ские города, подвергся разрушению. продуктами сельского хозяйства.
22 сентября 1939 года трудя
вычайно затруднена, так как вся Во времена польской оккупации Пивск
щиеся
Брест-Литовска с радостью и
европейская полиция
ополчалась потерял значение,
как торговый
ликованием встречали на улицах го
против
Интернационала.
Помимо и транспортный центр.
того сторонники Бакунина толкали
Сейчас
город, насчитывающий рода освободителей белорусского на
рабочих на безрассудные выступле свыше 36 тысяч жителей, вновь рода доблестные части Рабоче-Кре
ния, а буржуазные правительства приобретает ту роль, которую дает стьянской Красной Армии.
провоцировали такие выступления, ему выгодное географическое поло
чтобы подорвать авторитет Интер жение. Из Пинска начинается вод
Белосток—крупный
промышлен
национала в глазах рабочих.
ный путь вниз по Пине и Припя ный центр Западной Белоруссии.
Город основан в 14 веке. Он рас
Исходя из всего этого, конгресс ти в Днепр до Киева, проходит боль
положен на реке Белой — притоке
принял предложение Маркса о пе шая железнодорожная магистраль.
Промышленность Певска составля Нарева. С 1807 года Белосток ста
ренесении местопребывания Гене
рального Совета в Америку. Но в ют главным образом лесопильные, новится русским городом.
В первой половине 19 века город
это время уже выяснилось, что Ин- пищевые и другие мелкие предпри
стал быстро развиваться и превра
тернациозал в старой форме себя ятия.
тился в значительный промышлен
изжил. Перед рабочим движением
ный центр. Здесь росли кадры бе
стояли тогда задачи, требовавшие
Г'-род Новогрудок расположен на
новых форм организации. В 1876 новогрудской возвышенности (северо- лорусского пролетариата, создавались
первые революционные организации.
году конференция в Флладельфии западной Белоруссии).
В известной белостокской стачке
приняла решение о pocnycse I Ин
Новогрудок
основан в начале
1895 года участвовало свыше 20
тернационала.
11
го
века.
В
1795
году
Новогру

*
тысяч
текстильщиков. Революцион
док становится русским городом.
*
*
ные бои происходили в Белостоке и в
Революционные традиции 1 ИнВ годы польского господства го
тернацтопала восприняты его исто род полностью потерял свое былое 1905 году.
В довоенное время в Белостоке
рическим преемником—Коммунисти значение, стал беден и грязей.
было около 200 предприятий, глав
ческим Интернационалом.
Население Новогрудка—12 тыс.
Третий Интернационал, по выра- человек. 99 процентов из них бело- ным образом текстильных, 2 машижезию Ленина, «начал осущест руссы. Через Новогрудок проходит востроительных завода, кожевенные
влять диктатуру пролетариата» — железнодорожная ветка Лида-Бара- и мыловаренные заводы.
Хозяйничание
польских панов
то, что Маркс намечал в Первом новичи.
привело к сокращению производства.
Интернационале и чего больше все
Промышленность Белостока за время
го боялся оппортунистический II Ин
Бреет-Литовск
принадлежит к польского господства пришла в упа
тернационал. В программе Комин
терна сказано: «Будучи единой и числу древнейших славянских посе док.
Сейчас в Белостоке насчитываетцентрализованной
международной лений.
Уже в 1015 году Киевский князь |ся около 100 тыс. жителей. ТАСС.
партией пролетариата, Коммунисти
ческий
Интернационал
является
единственным продолжателем прин
ципов Первого Интернационала,
Свердловское сбластное издатель • I печати серию 10 брошюр о героях
проводимых на новой, массовой ос
ство
выпустило книги о знаменитых гражданской войны п подпольщиках
нове революционного пролетарского
уральцах. Вышли из печати книги — революционерах Л. Вайнере, И.
движения...»
К. Боголюбова «Певец Урата» о пи Малышеве, А. Валеке, С. Дерябиной
Третий, Коммунистический Пн
сателе Мамине-Сибиряке, С. Кудряв- и других.
тернационал, основанный больше
На-днях поступает в массовую
цева-Скайф „Изобретатель радио“
виками по иницеатзве Ленина в
о А. С. Панове, находится в произ продажу книга уральских сказов
марте 1919 г., высоко держит слав
водстве книга К. Филипповой «Ме II. II. Бажова «Малахйтовая шка
ное пролетарское знамя Марксажду людьми» о писателе Ш. Решет тулка», уже получившая широкую
Энгельса—Ленина—Сталина!
известность и признание.
никове.

Города Западной Украины
и Западной Белоруссии
ПИНСК

БЕЛОСТОК

НОВОГРУДОК

БРЕСТ-ЛИТОВСК

Книги о знаменитых уральцах

В. ХАНЧИН.

Областное ивдательство готовит к

СвердТАСС.

Мы рады за детей Западной Украины
и Западной Белоруссии
Мы, учащиеся 6 класса „A“ Полевской неполной средней школы №2,
рады за то, что трудящиеся Запад
ной Украины и Западной Белоруссии
освобождаются от панского ига и
дети этих народов будут также
свободно, как и мы, учиться в

школах на своем родном языке.
Одновременно мы берем на себя
обязательство! укрепить дисциплину
не только в своем кл ссе, но и в
школе и добиться хорошей усп-ваемости.
По поручению класса В. Рожков

Обязательство кургановских колхозников
На состоявшемся 19 сентября
митинге, посвященном выступлению
по радио главы советского грани
тельства тов. Молотова, р.бочие,
служащие и колхозники села Кур
гановой единодушно одобрили реше
ние советского правительства—по
дать руку помощи нашим единок
ровным братьям-украинцам и брать-

ям-белоруссам, проживающим в Поль
ше.
В ответ на мудрое решение пра
вительства, колхозники Курганов ской сельхозартели „Красный па
харь“ взяли на себя обязательство
—окончить
обмолот зерновых к
1 октября 1939 года и наладить
оборонную работу в кружках.
И М. Девятов.

Октябрьский план выполним на 150 процентов
Рабочие механического цеха райОктябрьский
производственный
промкомбината, готовясь к XXII го план по цеху выполнить не менее
довщине Октябрьской
революции,
как на 150 процентов.
на цеховом собрании взяли обяза
Елькин.
тельство:

ДВА АГИТАТОРА
Час обеденного перерыва...Рабо
чие Ленинского участка собираются
в условленном месте, где их уже
поджидает заместитель председателя
ФЗК Криолитового завода т. Курьяноз. Он должен проводить с рабочи
ми беседу.
Тов. Курьянов, занимаясь каждый
дань с рабочими Ленинского участ
ка, проработал все материалы 4-й
Сессии Верховного Совета СССР.
—Рабочие, —заявляет т. Курья
нов,—очень интересовались реше
ниями своего правительства, дока
зательством чего была масса вопро
сов, задаваемых мне. На все вон
росы рабочие получали полные от
веты. Если же я был не в состоя
нии ответить на вопрос тут же, то
отвечал на него на следующий день,
получая необходимые указания в
бюро парторганизации завода.
Этот же материал тов. Курьянов
проработал среди обслуживающего
персонала детских яслей. Сейчас
тов. Курьянов переходит к изуче
нию Положения о выборах и Кон
ституции СССР.
Молодого рабочего
электроцеха
т. Ножкова знают здесь кас хоро
шего
читчика газет. Ежедневно
т. Ножков в обеденный перерыв чита
ет рабочим что-нибудь новое, ин
тересующее их. С большим внима
нием рабочие прослушали материа
лы 4 Сессии Верховного Совета,
речь тов. Молотова от 17 сентября
и ход событий на Западе, а также
статьи, помещенные в газетах к
выборам в местные Советы депута
тов трудящихся.
Сейчас тов. Ножков приступает
к изучению Положения о выборах и
Конституции СССР.

Мы, работники Полевской райболь
ницы, с горячим одобрением встре
тили постановление правительства —
оказать помощь трудящимся Зап дной Украины и Западной Белорус
сии.
Одобряя эти мероприятия мы за
являем, что по первому зову нашей
партии и правительства
готовы
встать на защиту интересов Р«ди
вы. Обязуемся включаться в гборопную работу по Осоавиахиму и
РОКК. Сдать нормы на ГСО. Медрабо-ники, способные проводить заня
тия по программе ГСО, должны к 7
ноября подготовить каждый не ме
нее 25 значкистов из населения.
Вызываем
последовать нашему
примеру врачей и средний медицинсгий персонал больниц и амбулато
рий района.
По поручению собрания:

Рыбникова, Чистякова,

Подкин.

Приступили к проведению
читок и бесед
Парторганизация
отдела связи
(секретарь тов. Репьев), выделив
агитаторов, приступает к проведе
нию читок и бесед среди избирате
лей малышевского
избирательного
участка.
Агитатор член партии тов. Некра
сов на улице К. Либкнехта с изби
рателями провел две беседы с охва
том 20 человек по первому и вто
рому разделам Положения о выборах
в местные Советы депутатов трудя
щихся. Кроме того, проработана речь
товарища Молотова, произнесенная
по рчдио 17 сентября с. г.
Агитатор тов. Матюшин 26 сен
тября провел первую беседу с изби
рателями малышевского избиратель
ного участка по первым двум гла
вам Положения о выборах, на беседе
присутствовало 10 человек.
Первые беседы показали, что из
биратели проявляют большую ак
тивность в освоении изучаемого ма

териала, задают вопросы о предсто
ящих выборах и особенный интерес
проявляют к международным вопро
сам.
Например, агитатору тов. Матю
шину слушатели задали 'вопрссы: о
положении в МНР, почему Германия
вынуждена воевать с Польшей и
т. д.
Парторганизация
отдела
связи
приводит подготовку к предстоящим
выборам в местные Советы депута
тов трудящихся и среди сотрудников
отдела. В сентябре здесь проведено
среди сотрудников шесть бесед о
предстоящих выборах и о междуна
родном положении. Секретарь парт
организации тов. Репьев каждому
агитатору дает указания по каким
материалам он должен проводить бе
седу. О проделанной работе среди
сотрудников отдела и на прикреп
ленном избирательном участке ведется
учет.

Встать в передовые
шеренги агитаторов

Агитаторы знакомятся
с избирателями

В селе Кургановой совершенно
не развернута массово-раз'яснительпая работа на избирательном участ
ке и среди избирателей по двадцатидворкам.
Три раза был собран актив сель
совета на семинары, а работы аги
таторов до сих пор не видно. Аги
таторы не прикреплены к своим
участкам.
Комсомольская организация села
должна возглавить
агитационномассовую и раз‘яснительную работу
—встать в передовые .шеренги аги
таторов.
Избиратель.

к чему приводит нечестное отношение
н труду в колхозе
Недобросовестное отношение
к
колхозному добру, стремление к то
му, чтобы урвать для себя побольше
у государства и у колхоза, забывая
об общественном колхозном хозяйст
ве, имеют место в колхозах нашего
района.
Например, в Полдневском колхозе
«Трудовик» овцеводческая
ферма
имеет 140 овец, от которых колхоз
должен был в нынешнем году полу
чить большие доходы по шерсти.Но...
Увы. Лучшая шерсть в нынешнем
году уже потеряна, так как из
140 овец до настоящего времени не
острижено ни одной.
Заведующий фермой т. Григорьев
А. Г. прежде всего позаботился ост
ричь своих овец, не подумав о том,
что колхозники, честно работающие
в колхозе и не имеющие своих овец,
не получат ни одного килограмма
шерсти на свои трудодни, если он
будет больше заботиться о своем
личном хозяйстве, а не о колхозном, j

Включимся в
оборонную работу

Кроме того, колхоз в начале 1939
года имел 13 ульев пчел, которые
должны были к осени дать прирост
до 20 ульев. На самом же деле по
лучилось далеко не так.
На сегодня в колхозе осталось
всего лишь 5 ульев, да и эти пче
лы обречены на вымирание, т. к.
за период теплой погоды им не да
ли подкормки, а наоборот выкачали
17 кгр. меда, а сейчас пчелы под
кормку уже не берут. Из за нечест
ного отношения пчеловода т. Кости
на Н. Е. и правления колхоза к
колхозному добру колхоз лишается
пчеловодства.
Не трудно понять, что такое от
ношение к общественной колхозной
собственности ведет не к укрепле
нию колхоза, не к повышению за
житочности и культурности колхоз
ной массы, а к ослаблению колхоза
и, стало быть, к понижению стои
мости колхозного трудодня и колхоз-1
них доходов.
Свой.
I

Парторганизацгя Штанговой элек
тростанции выделила и утвердила
на партсобрании агитаторов для про
ведения
бесед на избирательном
участке. В числе
утвержденных
директор станции тов. Костарев,
Прокопьев,—секретарь парторгани
зации, Плетнев, Тамбовцев—чле
ны партии и другие. Всего 6 человек
Теперь агитаторы,—как
заявил
тов. Прокопьев.--знакомятся с из
бирателями участка № 8 и с 29
сентября приступают к проведезию
читок и бесед.

О религиозных обрядах
В погожий осенний день на бере
гу реки стоит группа люд*-й. Гром
кими голосами они выкрикивают
какие-то непонятные слова, потом
начинают старательно вытряхивать
в р?ку содержимое карманов: обрыв
ки бумаги, хлебные крошки. Что
это за люди, и чем они занимают
ся? Это верующие евреи в праздник
иудейского Нового года («Рош Гашоно») совершают религиозный об
ряд «ташлих»: они вытряхивают в
воду свои грехи...
Монгольский монах буддо-ламавистской религии вертит рукой дере
вянный ящик—«хурдё». Ящик по
лон бумажек, на которых начерта
ны молитвы. Считается, что сколь
ко раз каждая бумажка с молитвой
перевернется, столько раз прочита
на молитва. Так сказать, механиза
ция богослужения...
Странные, бессмысленные, дикар
ские сбряды! Они имеются в каж
дой религии, в том числе и в хри
стианской.
Вот человек проглатывает кусо
чек белого хлеба, намоченного в
вине; по словам попов, человек вы
полняет этим обряд поедания бога,
обряд причащения (попы уверяют,
что во рту верующего хлгб прича
щения немедленно превращается в
тело христово, а вино—в кровь
его).
Принесли в церковь новорожден
ного младенца и колдуют над ним:
поп дует малютке три раза в лицо,
уговаривает отречься от дьявола, а
в заключение окунает его в воду.
Попы уверяют, что, окрестив ре
бенка, они очистили его от злых
духов и сделали христианином.
Парня и девушку водят вокруг
стола («авалей»), тем самым их
брачное сожительство оказывается
«угодным бигу»...
Мы напомнили лишь о некоторых
религиозных обрядах. Можно было
бы сказать еще о молитвах, при
кладывании к иконам и мощам, ис
поведи, причастии, крестных ходах,
отпевании
умершего—все эти и
другие обряды одинаковы по своей
бессмысленности и дикости.
Подумать только: разве стал че
ловек лучше, честнее оттого, что
вытряхнул карманы и «очистился
от грехов»? Или
чем изменился
младенец (а у баптистов и еванге
листов— взрослый человек)
после
того, как его окунули в воду?
Смешно и нелепо предполагать,
будто человек после таких и им
подобных колдовских обрядов пере
родился. Пользы человеку от рели
гиозных обрядов нет, зато вреда
много.
Вот что рассказывается в недав
но изданной книге.
В 1922 году один московский
врач ходил по церквам, делая вид,
что «прикладывается» к иконам.

Бесхозяйственность на лесоучастке
Криолитового завода
Па лесоучастке Полевского кри- вуют творящиеся безобразия.
Вместо того, чтобы прввезти с
олвтового завода ряд творящихся
безобразий мешают нормальной ра Криолитового завода спецодежду для
рабочих и стройматериалы для вновь
боте лесорубов.
достраивающегося барака, он привез
Прежде всего бросается в глвза
на участок в тот день свою тещу,
барак, который не обеспечивает
жену и свояченицу, не оформленных
культурных требований рабочих
на работу отделом кадров завода,
Грязь, ругань отборными словами
здесь находят свое место, с кото и предоставил им работу по сжига
рыми охотно
мирятся десятник нию хвои, надеясь получить со свои
Гаскостов, целиком отдаваясь этой ми родными побольше мануфактуры.
похабщине.
Вместо
организации
А 20 и 21 сентября рабочие бы
чистого и культурного общ^житвя
ли
вынуждены уйти с работы из-за
он предлагает рабочим: «Если вам
не нравится, можете выйти. На того, что их не обеспечили постель
улице места много».
ными принадлежностями и спец
Возчик Вишнев вмесю нормаль одеждой.
ного снабжения продуктами пита
Рабочле не видели ни одного
ния и питьевой водой згпимается представителя с завода, который
или игрой в шашки или побочным бы приехал на участок и поинтере
заработком—-сжигает хвою, что охот совался их работой и жилищными
но доверяет ему заведующий участ условиями.
ком Вараксин А., которого не вол-|
Рабочий.

При этом врач незаметно обтирал
кусочком чистой ваты то место на
иконе, к которому верующие при
кладываются губами. Потом он ис
следовал под микроскопом все эти
кусочки ваты. В них оказались
микробы
всевозможных заразных
болезней—гриппа,
дифтерита
и
Других.
В якай
прикладывающийся
в
церкви
к иконе, собирает с нее
Своими губами всевозможную заразу,
которую оставили га ней губы со
тен людей. То же можно сказать и
о причастии. Сколько человек зара
зилось самыми скверными болезнями
от ложхи, применяемой при прича
щении! У советского писателя Се
рафимовича есть рассказ „Таинство
святого причащения»,в котором они
сывается, как жители одной деревни
почти поголовно заразились сифилисом
из за 7ого, что приччцались после
сифилетика.
Вредны и опасны д’я маленьких
детей обряд крещения, существу
ющий в христианской религии, и
обряд обрезания, существующий в
еврейской и мусульманской религи
ях.
В деревне Крупино (Павлово-По
садский район, Московской обл.) в
1938 г. умер ребенок Н. В Ши
лова от воспаления легких, кото
рым он заболел па другой день по
сле крещения. Газета „Краснояр
ский рабочий» сообщала в 1938 г.,
что в
Удачинском
сельсовете,
Ачиесксго
района,
вскоре по
сле того, как в одну ночь поп ок
рестил 25 детей, одиннадцать из
них умерло от простуды. В Лежневском районе, Ивановской обл., в
1937 году в результате того, что
многие родители крестили детей
(а крещение происходило в одной и
топ же купели), отдельные случаи
заболевания скарлатиной преврати
лись в эпидемаю. Известно немало
смертных случаев в результате об
резания мальчиков.
Дело, однако, не только в том вре
де, который обряды привесят здоровью
людей.

Человек, выполняющий религиоз
ные обряды, показывает этим, что
он заражен религиозными предрас
судками, что он темный и непро
свещенный человек, не верящий в
силу науки и разума. Трудящийся,
который обращается с униженными
просьбами-молитвами к сверх‘естественным силам [обычно это делает
ся в подхалямски-унизительном то
не), теряет свое человеческое до
стоинство.
Если вдуматься, то религиозные
обряды, по сути дела, ничем не от
личаются от колдовства знахарей,
бабок, гадалок. Происхождение ре
лигиозных обрядов лежит в глубокой
древности, когда первобытный че
ловек, бессильный и беспомощный
перед
лицом природы, пытался
воздействовать на нее, исходя из
уровня своего неразвитого, дикар
ского сознания. Колдовские действия
и заклинания первобытного челове
ка перешли в позднейшие религии
ввиде обрядов и молитв. Трудящим
ся свободной и счастливой Советской
страны, строящей свою жизнь на
разуме и науке, не нужно это на
следство первобытного дикаря!
И. Крывелев.

Секретарю
Полевского
РК ВКП(б)
Прошу через Вашу районную
газету довести до сведения из
бирателей о моем местопребы
вании.
Мой адрес:
МОСКВА, ст. Балашиха, Дзер
жинской жел. дор.
Московский
зоотехнический институт.
Директору.
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