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Аннотация
«Тов. Преображенский в „Правде“, в статье „Как мы

распределяем литературу“, пишет: „Бумаги у нас мало,
литературы для рабочих и крестьян мы издаем в очень
ограниченном количестве экземпляров. Казалось бы при таком
положении мы должны были бы распределять литературу с
наибольшей пользой для дела, между тем дело обстоит как раз
наоборот“…»



 
 
 

Ярослав Гашек
Чем болен аппарат

экспедиции
Тов. Преображенский в «Правде», в статье «Как мы рас-

пределяем литературу», пишет: «Бумаги у нас мало, литера-
туры для рабочих и крестьян мы издаем в очень ограничен-
ном количестве экземпляров. Казалось бы при таком поло-
жении мы должны были бы распределять литературу с наи-
большей пользой для дела, между тем дело обстоит как раз
наоборот».

То же самое можно сказать и про армию. Для всякого, кто
наблюдает за работой экспедиций и как распределяется ли-
тература на местах, ясно, что аппарат экспедиции не нала-
жен, несмотря на благоприятный период остановки армии,
когда можно развернуть и усовершенствовать работу экспе-
диции и ликвидировать все недостатки прошлого периода,
когда армия двигалась вперед и постоянно изменялось рас-
положение линий, при этих условиях о правильном распре-
делении, приеме и доставке литературы на место говорить
не приходится.

Главным злом в настоящее время является шаблоню.
Экспедиция есть часть отдела снабжения, и с литературой

поступают наравне с продуктами.



 
 
 

Нет никакой идейной разверстки. Все шаблон. На лицо в
части столько-то и столько-то – полагается столько-то.

Экспедиция не принимает во внимание ни политического
состояния части, ни нужды ячеек, ни грамотности, ни изго-
лодавшихся по литературе.

Экспедиция армии не имеет связи с аппаратом экспеди-
ции на местах, и наоборот.

Как яркий пример последнего служит начальник экспеди-
ции Подива, находящегося в одном городе с Поармом, кото-
рый ни разу не был в экспедиции Поарма.

Экспедиция Поарма не имеет связи с железнодорожной
администрацией, в результате чего многие начальники стан-
ций, как, например, на ст. Михайлове Утулик, отказываются
от приемки литературы.

Не лучше обстоит дело и с некоторыми агитпунктами,
как, например, на ст. Тайга, где никогда не бывает приемщи-
ка.

В Канске лежит литература по нескольку дней, и, хотя там
стоят несколько частей, не высылают приемщиков.

Связь с частями самая скверная, и многие относятся к ли-
тературе халатно.

Экспедиции неизвестно расположение частей, и бывают
случаи, что литература гонялась взад-вперед по линии жел.
дороги.

Не так давно еще снабжались части в районе ст. Тайга ли-
тературой из центра, экспедицией Поарма из Иркутска, ко-



 
 
 

гда под носом находится в Новониколаевске отделение на-
шей экспедиции, и так в Тайгу попадала литература с за-
держкой на 12 дней. Что касается распределения литерату-
ры на местах, это самая печальная картина. Партийная лите-
ратура попадает к людям, очень мало нуждающимся в тако-
вой, – беспартийным военнослужащим штабов и только в са-
мом ограниченном количестве к рядовым грамотным крас-
ноармейским массам и в ячейки, для широкого использова-
ния.

Именно печальна судьба центральных газет в штабах,
командах. Они являются в руках беспартийных «тыловых
крыс» оберточной бумагой для полученных продуктов из
хозчасти.

Центр пишет, печатает, как говорит тов. Преображен-
ский, для масс трудящихся, нуждающихся в знании, но ли-
тература не доходит по назначению.

Вполне прав тов. Преображенский, что надо предавать су-
ду тех, кто бессовестно отнимает у трудящихся масс литера-
туру.

Эту угрозу мы должны исполнить на деле в армии, и мы
исполним.

Преследование таких несознательных обжор литерату-
ры есть залог оздоровления экспедиции на местах. Ячейки
должны строго следить за тем, кому попадается литература,
сколько получается из экспедиции Поарма и сколько прихо-
дит в часть.



 
 
 

Литература не смеет оседать, она должна быть в движе-
нии. С другой стороны, экспедиция армии должна вести и
направлять работу экспедиционного аппарата в частях, ин-
структировать, иметь живую связь, контролировать. Укреп-
ление и реорганизация экспедиционной базы Поарма долж-
ны быть равносильны укреплению экспедиции на местах.

Сама экспедиция Поарма должна сбросить с себя шаблон,
не быть мертвым аппаратом цифр. Она должна быть строго
согласована не только с точным сведением о численности и
расположении частей, но главным образом с политической и
культпросветработой в частях.

Она должна учитывать грамотность политического вос-
питания, классовый состав красноармейских масс в части и
уяснить себе кривую снабжения частей литературой.

Информация, организационная часть и культпросвет По-
арма должны ей дать материал и заставить ее идти по опре-
деленным путям, на которые оказывают решающее влияние
жизненные нужды, а не мертвые цифры.

То же самое должна она требовать и на местах.


