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ПОД ЗНАМЕНЕМ ПАРТИИ
ЛЕНИНА-СТАЛИНА

В т мхшаадвяг* а р м т м Ш г«-
тшпн В в л м ! 1»олтяеиои револпвяи
• вяегвлдедяых тловвах деиовегравя! бу-
« г яри сверкать л»*увг:

«I» аваавствует Вссс«шмм 1*пуяаетв-
« ш Партия большевиков—иш • *р-
гвввзггер победевоевог* стровтельстке ео-
ц и я ш 1 »

В ш и м и выражены лучине чув-
ства, б а г р а п м * доверие • преданность
Ш-вшляши*» евдижког» вари» к яар-
тш Дат—Опт*. х

Налвммвляеяая уверенно! я твердо! ру-
п ! мждл, м о и партия вед«т в»рош
СССР от побили •« победе. Богятевт я ра-
стет страна « и ш ш . Ерешмт авторитет
вередевего « г н и велико! аряши стровте-
л«| мшшшям. <В виве ает в в* быял-
м т и й вогуче! • авговсгегяго! вартвв,
мк вала, коимуяястнческвя партий
( О г и п ) .

В амемил воя в яявтяелеияыия
врагам |>*вач«го класса добвлаеь м ш
партия велпаяшгвх мби.

Чере» ярвчную впоху царском еаяодер-
» Н 1 • п а т б я в октябре 1917 го-
да, черев огонь • порохом! Д1» граждан-
ски м 1 ш . черев борьбу с раарухо!, че-
реа штурмовые годы сталинских пятилеток
партия привела варош Советского Союза
к радостно! I счастливо! жязва.

Преодолевая вее трудности яа смех пу-
тв, разоблачая • гром враг»! народа—
веньшистско-аееровскук нечисть, контр-
революционных троакистско-знновьевскнд
реставраторов капвталяза*—г»них подлых
• гяязныд агентов фашястско! буржуа-
аи,—бошпешетевм парты неразрывно
сроднилась с вйродом. навсегда аавоевыа
егв любовь, юверм I уважение.

Эта крепча!шая евмь п а р т с аарадов
наяда «граждане в проект» п ы п е к о !
Коиетвттвяв.

«...Вавболее активные а е о п а т е л т е
граждане II редов рабочего масса в дру-
гих е м п трудящихся об'едяяяются в ком-
яуниетвческую парт» СССР, выгощуюел
передокп «градом тпивпхея в ах Ьт-
«е >а гкрепкпе а рааватве еоааалвств-
чккого «грев а врвдетавишпгую руково-
дппее адро всех оргавваапв! трумщим,
«а* «бапстввявт, так а говтпрствея-
ямх».

активность народят ааес,
яведенае «твлпеко! Коаетатгшп, грагаю-
колп, пвсктиапп задач. —• все вто ве-
гомиевип твелпивает РУКОММШТЮ рв-чь
(юльшевастгЕо! партяа. Топао бехваиж-
и ы| ниот амв гоэнателашМ враг сопаа-
лшк» может говорить об ослабденп влг
ухояыпеяаи в яово! обстановке ававгащ-
п)й рола парта!

I** кажюго должво быть веао, что
учете Леаааа — Опивяа о п а р т , в
корне отряпаюшее сааотев, приобретает
<*1чде все бопшее в большее аяачеяне.
Наша, самая деткратачеекая в мар« Кон-
еп^уцн. в^ялвопаиаиваа яевапвяавк
права • возможяоепг труишвмеа, повели-
тельно хвктует аеобхопммть всемерного
преплепва сопааластаческого государ-
ства. Требуется самая беспощамм расора-
ва со вг«ма врагаш емшаластвчвеамго об-
щества, а прежде всего с тровкаетско-за-
вовьеаскааа баажатап.

Успеха сопвапетачеекогв строатепства,
велвчае а емаиисп задач пред'авмшт
новые, белее висосм требована* к каждо-
му коммунисту-

И аа первом всесоюзном совешаваа ста-
хаяовцев, в в саоах выскашваавмх о Коп-
ствгтцаа таварвш Стали а а н в и ы о

воаметаяища «петеямиоси кваатав-
етм, о вопи требомапит. котарне яред'-
амлггев к нм». а м к рукоаолтелаи мо-
гуче! страны еоаалваяа. Нейрон, заАа-
таск о повшпеввв ответственвоетв кокяу-
вкггов, Центральны! Комитет ВКП(б) та*
вастойчкм оберегает большеаастмвю рады
п засореявв чуждыми, вражмбвыав а
мтчалкшв алемввталщ.

В >т«м овете стаавмтсл всобеаж* атчет-
лваыш авачеям армери м обмена оартв!-
и и жжумвтм, ввааодепых ш> ваапата-
ве товараша Сталав*. Повыеымь больаю-
•астекм (дателыюсп юамунаето*, вх
кдеавы! уровень, улучшалось содердиаае
все! партвввф-оргакмаавояю!, вмамм-
массом! работы. Парты взгвала ва еаоях
рядов, в есвбеяноетв за мслелве* время,
и м и * врапм)—длуоутапоа, троцвжтсм-
эввоамвсых яераавоев а вх аокроаатем!.

Теперь ыеюкя все предаоеылха для
болывваастского под'ема я рыкала парвя!-
во! работы. Только чкмоамви в формаля-
сты сооообяы рассуждать «аюбне» е ам'-
евв мртввяо! работы, ааквымя глааа и
юшретюе еодерашше еавего под'аи.

Ев едва отрасль паства»! работы яе яв-
ляется «ев-то сааодовлеющяя. Все оаш вад-
чмнены задаче—заачвтельм ожнать ваут-
рапартяЫун жааяь, повисать руководя-
щую роль партяа и кажага участи еа-
пдалвстаческого строительства, поляг*
уроаеп ввгавязацновяо! работы до уроаы
шштапеесого руюводсгва.

Ва основе решены ЦК ВКЩб) вваоввов-
дяется пряем новых членов в ВКЩб). Вше
н еще раз следует предупредить об опасно-
ста огудьяого, валового првеяа. В партяв
долады праннматыя толыо лучине я толь-
ко в строго ввдааадуальвом порядке, бе*
импыий.

Неустаияи аабота « чветоте партвНнх
радов • повыякнав роле хоммушяста как
вожака тртдлщвхся яыяетсл аиогаа
де!стввтельяого под'ема партавво! рабо-
ты, И тоги все формы партааао! работы
обогатятся НОВЫЙ содержанка.

И аи партя!вых собраявях, • в вшмл-
венвн партнвных поручена!, в особеаао
в повседневно! пропаганде в агвтацва, ко-
торые еще еждьво громают, в в раАте
печатв, — везде должен ощущаться пульс
шшокровм! партявао! вллш. »то помо-
жет нартвв еще более увраавп своа
связ! с народом, еще услевлгсе решать за-
дача социалистического строительства.

В боях с иногочяслевнывв вфагаж боль-
шевязва выковаиы сталвнеям кадры пар-
тя!ных руковоаателе!. способные вести
>а собо! трудяшахся. Новые зада<я1 могут
1ып ВЫПОЛЕЯЫ в том случае, еслв пар-
ти!аые органяэапяя и в дальнейшем будут
иботааво подбярать • вырашввялъ деето!-
ных партаИных руководителе!, укреплять
мощь партянного аппарата.

Моволатно!, сшочеаво! вдет наша пар-
тия под руководством своего Цевтральяого
Комггета, велжото Оалвва к XIX годов-
щияе Октября, к VII! Всесоюзному С'еаду
Сачив. Вывоияя «вияекв* .ведь, вевмя
вой руювмяше! С1лы в састеме диктату-
ры продетаряата» (Огалжв). она об'еиввя-
ег яепоЛепмы! советских народ еввно!
юяе1. еаяныи стрекэевяем крепвггь я яао-
хвть ивоеваняя соцвалвзма.

Пусть же ярче горят в сортах воияу-
мстоа я всех трудящихся плавевшые ело-
•а товаряща Сталвяа:

«Мы, кохяувосты,—люди особого скла-
да. Мы скроены из особого материала.
Мы—те, которые составляем армвю вели-
кого пролетарссого стратега, армию тов.
1еввна. Нет ничего выше, как честь оря-
оаддваить к «то! арвав». -

В последний час
ДЕЙСТВИЯ ИСПАНСКОЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ АВИАЦИИ

МАДРяЦ, 2 воября- (ТАСС). Испанское
министерство авиации издало модку о де!-
стваях пваввтедьетмям! аяяяяяв.

Одна аз ккадрвла! правятельственяо!
авяаоы бовбардвровала в Тиамре поеад
• новеет высадки с него во!ск вятежм-
ков. Саиолет ораввтельствевяо! авиапив
подвергся атаке 12-ти непрвятельеках
алребвтеле!, «крывших сильны! огонь.
во беарааультатво.

Друпа вевадрвям оваввтслмгвенао!

авяааяв, получившая задание ослабить
авваавю яятехнимв. обнаружвла аэро-
дром я нескольких кадометрах к В>ГУ «Т
Саламавка. На аэродроме было 6 ангаров
в Б гааолетов. Праватедьствеаные самоле-
ты сбросали бомбы ва ангары.

Около 5 часов пополудни был бомбарди-
ровав аэродром мятежников в Эскалове. Та
же згкадрилья бомбардировала в окрестно-
стях Араяжуэса колонну пехоты нитежни-
ков, направлявшуюся на фронт.

Разоблачения «Дейче фольксцейтунт»
ПАРИ, 2 воября. (ТАОО. Ках пере-

дает «Юианите!, издавшаяся в Париже
веаецкая явифешвстекая газета «Лейче
фольксцеатуит» оообавиа, что 10 октября
я Мюнхене состоялось еобваав*. ам кото-
рой присутствовала Рудольф Гаес (иве-
сжтель Гитлера по руководству гевяавево!
фавшетско! пар**!), 1вшвлер (вачальввк
о9'«дяяеяяо! геряавско! пелвавга), «док-
тор» 9рт — видны! германски! фашист,
представитель Риббентропа, бывши! вспан-
ски1 консул Даавмь Катель а—Марко,
авглв1сяаш фашвет Мосла в фравду» Пьер
1амарк—представитель лидера фраагцу»-
ехвх фашветов де да Рока.

Согласно разоблачениям «Дейче фолькс-
цевтуаг». Гесс в сваза с гобытвимв в
Испанви прааывал к активному сотрудни-
честву всех «национальны! ортавязаля!» с
целью добитым взиеяення политжя Фт>ал-
пия я устравешя СССР с ареяы европ«1-
скоя подягшвв.

«Юяаявте» требует, чтобы де ля Рок
дал ответ, какое соглашение было помни-
ло в Мювх«яе его представителем Пьером
Дамском. Гахта подчеркивает, что анти-
советски ммпамм фраицузеков фашяст-
ско! печатв, ннспнряруевая Гитлером,
подтверждает разоблачеявя «ДевЧе
цейтунг».

НА «РОДА
•шва » <И»вм л I яодбеа ГУ

не Ьггвяя (в яааяду я Мадхям)

раиаие рам Тая*
ска вроявиулияз» ааядЖ I заняли яикид-
цва, гмвякггвувижая) ям ягтиялом ввФ**
(к вгг *т 11|в»вив). Атам ввлояии « -
т е м а м • Сваиш да л а Т в т и йрв*-

гг «г Мим) . Атсш ввл >
ииим • С м и т да лаТарм я бои-

—я. яаааввввивм АВвШВ «внввввЯвв! Ш ви^ПяввмяНввМ

ым тдарав
аааяяа яебояыаа!
Ьмачмо там)»

арвцедо-
Твввктво

В и в«ре-
ди*и-

м оря

тмпшмвам
вив нвв|аввая1,
Я 1*с Веатес.

Лшм.»
дцгг п Мадрид», еагедва
м м войска п р Ц ц л ! » начат вчавв оря
ададержке аяаацвв •ясгуимм и шаль-
*вряев«.
, Оцты Ы в м вяажяв внморамя Се км*о-

пеЧосу от Бамбм).
Км передаст барседоаеаа! вервеса—ант

агеатеива Рейтар, правительпввави яава-
лерая зааяи* рад вуяатов в райвм Села-
жм (товявяви ТертиИ • яахлдвтея те-
мрь ва р д е Н и я осел* 1 квлвлетро* ог
1*РУ*ЛЯ.

Как •вававвт веарясчмадевт атяктвл
Рейтер, яах«ява!ся вея впав* вятажии
вое, ва ммраиаав фвяак аатанша те
пем аяшиаот двва» - И

т о ! трое. Аяшапвш «ггевниюв бомбасиш-
ромаа Алыхл» де дварес (с северо-восто-
ку «т Мадрвда). квбаохшввка. ва, прапв-
дшл» вавмкм ушерЛа. Ормительстввм
аввацвл в течанвм всего двя уамшяо бом-
барааровала аа аггои фрочте позяцаи ял-

БИЛБАО, 2 воября. (ТАСС). Вчера и
улацах Оваедо прододжалшеь бож. Особеанн)
оясесточеиыЙ хавактер првшшло сражавас
за обладааяе кварплох Кампоимес, вуяа
протввнаа; стянул геежие силы. На запад-
яоя участке астуфв!ског« фронт продол-
жаего! рулмваи I пулеметяи пврестрел-

1увавес — Моражха. Специальны! юррес
врадент «Та!мс», яаходяша!ся на франк*
Исиаваи! граншце, переда«т, что щмшв
теяы,| венные вовска уарепвяи аавятмшвя
поаацвя на участке Йльескас — Аравасуас.
Охяасо мятежнакя предлрамяли вмгуоле-
нве на участке Нльескас—Навалькаряеро.
В ааарааленвв «г Толедо к Аравжувсу
праяпвпетмввме вовска отбяля ата«и
вятежявяия. Мятеияяка пралагают вс«
уевхжя, чтобы вахватять железяодорожяые
уалы • Альгодоре и Кастнльехо (к северо-
востоку от Тодеао), однмо встречают ре-
шительное сопротивление.

АРКТИЧЕСКАЯ НАВИГАЦИЯ
УСПЕШНО ОКОНЧЕНА

ЦК ЬКЩву-^п—ртщшт СТАЛИНУ, КАГАНОВИЧУ, АНЦРББВУ.
СНК СССР—товарищу МОЛОТОВУ.

Гдавяое Уорвыелае Оиряого морского
пута докладывает об успешной окончания
•рятячмао! навигации 1936 года.

Ледовы* условия в зтоя году быди на-
столько тяжелые, что я м првшлогь вер-
нуть с пути несколько кораблей, шедших
е гфуаон для строительств» Норникекях
соляных рудников &то •ероприятяе позво-
ляло сосредоточить ледокольные силы на
проводке сквозных судов • караванов к
устьям 1енн а Колыяы. Задави ятя пе-
диком выволвеяы, в тая чвеле и важней-
шее задавим партаи н правительства—п до-
вести корабли с запада на восток Северный
морских путем. Эта корабля уже находятся
1 строя) • в полно! испраяяоетв.

В яааягаап 1936 г. в поляцшх морях
плавало 160 корабле! (в той числе 14 ко-
рабле!, совершивших сквозные рейсы; в
1935 году скаоаше рейсы совершила 4
корабля). Перевезено 271,1 тыс. тонн хо-
зяйственных я снабженческих грузов
(больше прошлого года на 18«/«), выполнено
775,7 миллионов тонно-миль, что состав-
ляет 101,3'/» морского навигационного
плана и 126*/* к плану 1935 г. Наш р«ч-
пой флот перевез свыше 160 тыс. тонн
грузов и выполнил 221.2 мидлясяов тоя-
яо-ичль. ила больше прошлого года на
27.2*/а. Однако, в силу сложной ледово!
обстановки в устьях рек, план речных пе-
ревозок яе выполнен п* 18'/*. Впервые
в ясторвя юрским путем прошя два реч-
ных букспрных карапана для погтоятю!
работы в якутешх реках Индигирке и Яне,
где население никогда и* видело парохо-
дов.

Крупнейшую роль в успехе арктической
навятапяш сыграла наша полярная авиа-
ция. Помимо вынпшихся перелетов т. т.
Леваневского я Молокова, полярная авиа-

1Я сумела я трудных условиях хорошо
освещать ледовую обстановку идущим ко-
раблям, помоги ям в продвижения, пере-
веэти 6.400 пассажиров (в прошлом году—
2.500 пассажиров). 900 тонн хозяйствен-
ных грузов (в прошлом году 116 тоня.).

Полярные самолеты налетали 12.900
часов я сделали 2.238 тыс. километров.

Успепвмя работа иорского, воздушного
и речного флота обеспечила дальнейший
ВАд'ев хозяйства Крайнего Севера. Произ-
водственные планы яа 1 октября выполне-
ны в следующих размерах. Угля добыто
363 тыс. тони, что составляет 107*/« де-
вятамосичяого плааа, при снижения себе-
етмяоетя ва 1,4*/о и повышении произвояв-
телмости труда яа 9*/<; плавикового шпа-
та добыто 8.217 тони — !М,9в/« годового
плана; плав по добыче рыбы а выработке

копсервов выполнен за 9 ««слоев в раз-
мере 92*/а годового плана: пушнины за-
готовлено на 11.937 тыс. руб. при 9-ме-
сячном плане Я.535 тыс. руб.; оленевод-
ческие совхозы на 1 октября дали прирост
поголовья на 25.637 голов олеям! вяеето
прироста за 1935 г. 5.412 гмяв.

Для развертывания советско! торговля
среда населенвя Кра!него Севера завезе-
но товаров на 135 млн. руб.. ялж на 42
млн. руб. больше, ЧР« в 1935 г. Из них
литературы и вультянвентаря на 1.584
тис. руб. Организовано 32 кпопереявиж-
ки. в прошлом году их был* всего 4.

9то явпжение вперед на базе развели
Сеяераого морского пути обеспечивав
дальнаиам! хоивгтнлыя. полвтичеся!
и культурны! рост народносте! Кра!него
Севера, из среды которых все больше и
больше выдвигаются национальные кадры.
В организациях Главсевиорпути уже ра-
ботает 1.270 человек яз нааяональиого на-
селения Севера, из пнх 152 женщины.
Впервые в Арктике были высоковаалвфв-
вяровалные бригады Большого я Малого
государственных акаденвческях театров я
Моековеяе! консерватория. Своим высоким
искусствен они внесли большое оживление
в жнзнь поларшков п местного населения.

Победы арктической, навигация 1936 г.
достигнуты стахановской работой наших
моряков, летчиков, зямовшнков м полити-
ческих работников. Нее они, воодушевлен-
ные заботой пар-пот, правительства я лю-
бимого вожи народов товарища Ста лава.
оедут упорную борьбу с щинюднымя труд-
ностям, за безусловно)! выполнение
сталинской директивы—освоить и развить
Северны! морской путь. Начиная с 1929 г.
для это! цел* был организован ряд экспе-
яанаонных походов («О.дов», «Сибиря-
ков», «Челюскин». «Литке» в др.), благо-
даря который 1934 год мог стать годов
широко! развелся для использования мо-
ре! Арктика. 1935 г. стал годом начала
нормально! нсплоатешвв этих море!,
1936 г. есть год уверенного освоения и
вкепдоатяцин Северного морского пута.

Весь отряд полярников обязуется рабо-
тать еле лучше, устранять имеющиеся еще
недостатке'в своей работе и добиться зна-
чительно больших успехов в служения
Арктики общему делу социализма — делу
н.лни! великой родины, над которой побед-
но реет знамя Ленива—Сталвяа.

Нач. Гяямвиарлути при СНК СССР
О. ШМИДТ.

НЙЧ. ПввМтуяраваМММя ГлшМвМирпутм
С. ЫРГАВИНОВ.

2 ноября 1936 г.

ПИСЬМО ОРДЕНОНОСЦЕВ
У З Б Е К И С Т А Н А

товарищу СТАЛИНУ
Дорого! товарвш Сталин!
В зга радостные дни. когда Узбекистан

празднует выполнение плава заготовок
хлопка, первые наши иыел обращены и
Вам. наш велика! отев я учитель.

Год ТОМУ наза] мы была безмерно ечагт-
лввы встретиться с Ваяв, с руководителя-
ми] партии я правительства, в Москве —
оердое ваше! прекрасно! страны.

Крепка я нерушима дружба народов, на-
селяющих Советски! Союз. Мы с особо!
сало! почувствовали вто в столице наше!
любимо! родины, которую мы готовы за-
щищать ю последней капли крова, как
вто в подобает сынам советского народа.

Во славу наше! неполедямо! родины со-
яершаея иы трудовые подвиги яа хлооке-
«ых полвх. Во яви реданы готовы к по-
двигам и на полях сраасенвя, если враг
осяелвтея посягнуть яа великое государ-
ство рабочих а крестьян.

С велико! любовью, отеческой даско!
Вы встретили яас. Вы горячо яятересова-
лакь каждо! мелочью колхозной жязпи.
дла каждого нз нас Вы нашли теплое слово
привета, вдохновившее ва НОВУЮ борьбу.
во славу наше! иогуче!, счастливо! в цве-
ттией страны.

Мы рассказывала Ван. как боролась и
высокие урожая, кав укрепляли бмьше-
вястсюе колхозы я как строили в над но-
вую культурную, зажяточную жлзяь.

Мы дали Вам твердое обещание — еще
яыш<> попять урожа1ностъ социалистиче-
ских хлопковых поле! я дать стране
столько хлопка, чтобы наши фабрякв пол-
иостью обеспечили вее растущя! спрос
зажиточных граждан наше! страны.

Наше обещание поддержал весь колхоз-
ный Узбекистан. Ва края в яра! наше!
оолипм! реопублипся пронеслась радост-
ны весть о приеме яоелаяоев Узбекистана
любвмым а родным Сталиным я его вер-
яымя ооратявваиа. Каждый колхоаавк,
каждаа колхозница почувствовали, что обе-
щание, данное Пам, — это было обещание
всего колхозного Узбекистана и каждого
волхозняка в отдельности. И вся республи-
ка поднялась на борьбу за невиданные в
варе урожаи хлопка, за выполнение обе-
шания, даааого великому вождю народов.

Трудно простыня словами описать Вам,
товарищ Сталин, тот стремительны! под'еи,
то вогтчее движение, которое можно было
ваблнить в «тот год не только в каждой
кишлаке, во • я любо! брагам, любом
авеие.

Мы попчпвплгокую шаграду — орде-
на Советского Союза, а вто яявлоп яагра-
к>1 всему узбекскому народу, некогда вабв-
тоиу я задавленному парсыгмн колониза-
торам»!.

Мы вернулись в родные колхозы а рас-
сказали своим земляках о незабываемой
встрече с Вамя, руководителями партии и
правительства, о том почете я уважения,
которыми окружает люде! за честный,
ударяй! труд вся наша родима. С вооду-
шевлеяаем встретили колхозники рассказы
о своем любяиои вожде.

Наш народ устами своя! певцов слагал
песня, в которых прославлялся икай
ваш отел — товарвш Сталин — создатель
вашей радостно!, зажиточно! жяаям, со-
здатель дружной я велико! семья народов.

Пакануно 1936 стахановского года в на-
шей республике зародилось движение «тря-
ддатннков». Сотня колхозов обязались со-
брать с каждого гектара не менее 30 цент-
неров хлопка. Закипела горячая работа на
полях. Весь опыт дехканский, вся наука,
вся мудрость народная были поставлены на
службу яысокого урожая.

Никогда еще наши хлопковые поля так
тщательно ие обрабатывались, мк в том
году. С именем родного, люЛииого отпа—
товарища Сталина—шли бригады и звенья,
шли мужчины и женавны к нмын в яо-
выи победам.

Глава советского правительства товарищ
Молотов на совещании с лередовнкаии-
хлопкоробаяи в прошлом году дал очень
нысокую оценку наше! работе. Он говорил,
что колхозники Узбекистана, давшие луч-
шие во всем Советском Союзе показатели по
хлопку, заслуживают горячего привета в

тов. Модо-
поадравленяя.

Мы уверены, — говорилтов, — что в будущем году... будет немало
таких, которые дадут урожайность не «ень-
те 2 5 — 3 0 центнеров хлопка с гектара на
колхоз в целом. Мы приветствуем поэтому

движение «тридцатников» я Узбекистан»,
как дввженве передовиков я хлопковод-
стве».

Надежды вашего родног» правительства
яы оправдали.

У яас не только ияогяе десятка колхозов
дадут в «том году по 5 5 — 3 0 я даже п*
40 центнеров, во и ряд равояоя соберет
выше 25 центнеров с каждого гектара.

Безграничны возможности урожая при
колхозном строе. Оа открывает пути я не-
жданным в мире чудесам агротехники.
Лвнженяе «тридцатников» народам борао*

к 50 центнеров с гектара.
Но я вто не б и т пределом. На зна-

менах соревяомвяя колхозные героя напа-
сали новые цифры — 6 0 — 7 0 — 8 0 в да-
же 100 и пол«1 центнеров.

С величайшей РАДОСТЬЮ Я гордостью ва
плоды своего колхмного тртда сообща**]
Вал. дорого! отел., что взятые перед Ваш
обязательстял иы перевыполяяля.

СпаоиАо. тысячу раз спасобо партва,
правительству, рабочему классу Советского
Союза аа сталинскую заботу о млхоаы Уз-
бекистана, за огромную ооиюаи и
няе.

Совсем недавно, только в прошлом году,
орденоносец Файзу.ыа Юнусов яз колхоза
Вашего имени в Акмалъ-Абадскои ра!оив
был чуть ля яе единственным среди нас,
давняя урожа! в 57 центнеров хлопка «
гмгтара.

9п считалось небывалый рекордов. А
сейчас колхозные богатыри1, вдохновленные
Вами, сникают такие урожая, о которых
только яожао было яечтяп несколько лет
назад.

Бригада Ибрагима Рахметова, яз колхоза
«Иджтияоят», Наманганского района, уже
собрала по 85 центнеров хлопка с гекта-
ра. К 100-пентнероаыи урожаям идут бри-
гады Усялна Касыяова, ия кллхоаа «Аван-
гард», звенья Дарвиша И г мая лова, Фай-
зуллы Юитсова, Джуравля Салимо**, Абду-
маджяла Матазяиова, Ульпат Вябя я мно-
гих других.

В прошлом году Таджахон Тураева. аз
колхоза «Акваль-Абад», Бухарского район»,
собирала в девь 130 килограммов хлопка.
А сейчас героя я героини колхозного тру-
да, вдохновленные Ваяя, Маясхан Садыко-
ва, Мяйраихая Руаыева, Тореунхан Саш-
ком, Хамракул Ннязов я другие, собира-
ют по 350 я выше килограммов хдопп в
девь.

Ярил пммт я ваши колхозах счастли-
вая, зажиточная яипяь. Мы уже имеем
то •аобилию продуктов, которое Вы пред-
сказали вая несколько лет назад. Колхов-

получают доходы по 2 0 — 3 0 по 40
тысяч рубле!!

Неузнаваемы стачовятея кашлааа. Вянх
появились театры, мне. клубы, библио-
теки, спортивные площадки. 9то и понят-
но. Зажиточная жизнь — вто жяювь куль-
турная. Вместе с зажиточно! жизнью при-
ходит я культура. ,Мы хотя жать та*,
как Вы яас учвте.

Мы были бы плохая™ КОЛХОЗНИКАМИ, ес-
ли бы успокоилась на достигнутом. С еще
больше! анергией, без зазнайства в само-
успокоения, под руководством Вашего уче-
ника тов. Акмаля Икрдмом, вы будем за-
воевывать яовые вершины соцяаластяче-
свого урожая.

Заверяем нашу партию, наше прави-
тельство, что мы приложим все силы дли
того, чтобы Сделать передовой по хлопку
Узбекистан передовым по всея отраслям
сельского хозяйства. Мы сделаем все, что-
бы еще выше поднять плодородие наших
пветущях садов я обядьнш ввноградни-
вов.

Дорогой отел! Скоро в красно! Москве—
цветущем городе сопнализиа—- лучшие лю-
ди наше! правы будут утверждать вели-
кую Еоистшгтуцяю, осененную Вашим ге-
нием.

Мы позволяя себе обратиться к Вам с
просьбой: примите рапорт люде!, выращен-
ных Вами, как подарок историческому
С'сзду Советов.

Да живет я цветет ваша могучая я
непобедияая родина!

Да живет велики партия Левина—
Сталина!

За живет я здравствует яаш веяния!
отец, яаш друг, наш учитель я вождь,
яаш товарищ Сталин!

ОРДЕНОНОСЦЫ: ••йзупла Юнуеа*. Кулдаш Самбо* Уздеибай Батыроа, Уенан
Нарва, Уиар Али Иргашм, Исраил Хаиром, Авдул-Навм Муцинов, Абдусаиат
Юля*и»*1 Аядуп-Ааиа Сабиров, Салар-Али Юльчим, Ахмадмаи Шарило*,
Иргаш Гадайбм*, Аквар-Апи Руаим, Юпдшш Курбаноя, Кадыр-Али К*ив*ро*,
М*и*са«ык Игаибаряы**, Иеаметями Рустяиов, Абдул-Ааиа Хаяино*, Тулолои
Салам, Машр*< Пириато* Дмавар Киргизбив, Муиин Хашии**, Ажшд-Али
Кадыро*. Абдуиадыр Ахиат-Апиав, Лутфиниса Гулаион, Нмар-Алн Аенароа,
Эайнав Амаим*, Алин Иеиаилоа, Сот«алды Бабарвхииоа, Шаиеутдии Нади-
митдииоа, Ием*ил-Ахун Ходяибмв, Шоют Ходшабердым, Пврпи Ахмад**,
Тиш*в*й Мирам*, Салия Ташлаиом, Гайбулла Аманов, Таджихаи Турмм,
Вибихан Бакмуратом, Кумышхан Хаиоябаем, Алимдяан Шаииро*, Ие*и*т-
дин Нурынбмв, Абдулла Бвбадаанов, Арил Амоиба», Нваар С*ипм, К*рии-
б**ды Туячибма, Дад*д>аи Хамимднаноа, Мамасолн Усманоа, Паями Кам-
ке*, Абдуе*т*р Хапиио*, Нурмат М*»ид*а, Ибрагим Мвмиуио*, Х**д*р Ат*-
баи, Шарифбаб* Хамра**, Чор?*г-Бай Ааимоа, Кулдаш Карими, Салим*
Нагматом, Ибрагим Иммшми, Пулах Муииио*, Дададаон Сшато*, Таштемир
Р*хи*тулм*, Хоаракаи Сареаро**, А«тд»ан Каримов, Вахриниса Зширом,
Варат Карим**, Хошиями Турды**а, Хайдхаи Ахмадвлием, Артыибай Тил-
ляба**, Абдулла Артыи**, Уруи Даурам, Мирнуаы Ат*да*ио*, Абдуиадыр
Парким, Х**ах*н Атаиулви, Нишаи Кадыро*.
(ПЕРЕДАНО 110 ТЕЛЕГРАФУ).

ПЕРЕДАЧА МОНГОЛЬСКИМИ ВЛАСТЯМИ ЯПОНЦАМ
ТРУПОВ ЯПОНСКИХ СОЛДАТ

ТОКИО. 1 яояпря. (ТАСС). Чавчуньский
корреспондент агентства Дояе! Цуоия сооб-
щает, что после продолжительных перего-
воров между представителями Монгольской
Народной Реслублвки, Японии и Мзачжоу-
Го 29 октября на станция Манчжурия мон-
гольскими властями переданы японским
властях останки 11 японских вонисках
чянов, включая дейтенаата Хирамото а

двух унтер-офицеров, убитых во время по-
граяячаого инцидент* в нарте текущего
года.

По словаа яорреслондевт*. передача
остатков яповских воинсых чинов в гро-
бах вместо с принадлежавшем им обмун-
дяроваяяем провзведена в «самой вежда-
вой форяе».
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,НАД ЧЕМ ч\|Ы
РАБОТАЕМ

Вяпание Западносабирского крайхояа I
всг! краевой организации сосредоточено
сейчас на основных мероприятиях, при
зааиных поднять организационную работу
10 УРОЪН» ПОЛНТИЧегкоГО руководства. И В
Марат» очередь мы стремите* м м м о м -
ствовать проверку всюлкеяяя.

Прежде всего следует сказать, ЧТО МЫ

п 1 , которые была приняты
горкомам! а крайкомом в екязв с овмеаад
партийных документов. &та проверка дол-
жи« закрамгп, рвультасы обмена • спо-
собствовал далмяятеит озипиеняп вс«1
партийной работы.

I бяммж * гецкчарямя горкома* • ра|-
коям мри обмена партийных икуиммд
коммунисты выдвинули немало ценны)
предложен! Весьма важно без времен»
в и II реализовать. I крайком организует
во всей краевой организация проверку вы
полнели предложений я замечаний комму-
нистов.

При обмеве партийных документов в ра-
де районов пришлось столкаутьгл с разлвч-
•ымв нарушениями устава партии, внутри-
партийной демократия. Некоторые парткомы
I парторга не считала нужным отчиты-
ваться перед своамв партийными оргаимзя-
нвяма. В вных райкомах опалялось много
(ооптвроваями членш. Во всех этих му-
ч а т «ы сразу принимали необходимые ве-
ры. За врем» обмена проведено много от-
четных докладов парткомов в пшторгов ва
партийных собраниях. В районагс коопти-
рованными райкомами состоялись шнпий-
иые конференции и районные собранна.
Там, где были грубо нарушены принцип)
внутрипартийной демократии, райкомы пе-
ревзбраны. Сейчас крайком проверяет, во
всех ли партвйвых организациях и до коя-
оа л научились соблюдать все без исклю-
чения требования устава.

Как известно, в Кузбассе на транспорте
I в некоторых томских вузах были разобла-
чены контрреволюционные гроцкнетско-аи-
повьевскве мерзавцы. Крайком в своей по-
литической в оргаввзапвонвой работа доби-
вается, чтобы яти серьезные урока была
усвоены каждой райвнвой, каждой первич-
ной партийной организацией. Сейчас вы
укрепляем проверенными работниками те
звенья партийной организации, где была
утрачена большевистская бдительность,
совершенствуем учет и изучение кадров.
Ролыпое значение придаем намеченной
проверке работы отделов кадров ва пред-
приятиях и в учреждениях.

Особенное внимание уделяет западно-
сибирская оргавизация систематической
учебе секретарей парткомов и парпваов. В
сельских районах работают районные пар-
тийные, школы, а в городах — двухгодич-
ные школы партийных работников. Занятая
вши проводятся так: два месяца в году тгн-
аовые партработники полностью отдаются
учебе, а в остальное время года учатся по
вечерам без отрыва от производства. Что

касается повышения теоретического уровня
общеобразовательной подготовка секрета-

ре! раяявя)*, тс наряду с паокяцае* ока-
вых курсов вы будем оказывать гветемгп
ческую помощь, будем поощрять а еаио-
образомиие, помогав тмаращаи переональ-
иыл консультациями, учитывая подготов
ку и конкретные запросы каждого,

в (нфьвуф у ротив вгяк з
вратить пряма «оаых « ж и м НЦЦб) в оче-
РЧЩМ) каялаии», п тявЬм, «тобы каж
дый партийный работник усилил свои свя
аи с непартийными болывевикми в тща
телыю заботился о работе с еочувствующи-
ма. Крайком требует от местных партвйвых
руаовлдвгклий, *мвн ми ядпио
Фу наели •рвпагаапагя.

Каждая без исключения первичная ор-
ганизалия должна до ковш осознать свою
огромную ответственность за правя в пар-
тию. При приведении итогов обмеаа мы об-
ратили ва зто ввнмаяве коммунистов в е*й-
час заняты раз'ясявтельвой работой, чтобы
предупредить ошибки ори приеме.

Главнейшая задача, поставленная перед
вами товарище» Сталиным, — поднять ор-
ганизационную работу до уровня политиче-
ского руководства—будет разрешена, если
мы та? перестровм састему работы райко-
мов и горкомов, чтобы они умели операти-
по предупреждать те иди иные отрицатель-
ные явления в жвзвв первичных партий-
ных ортаииашай. Вот почему крайком на-
мерен в ближайшее время заняться деталь-
пык изучеииеи и практвчеспгм разреие-
нвем следуюшдп вопросов:

Повышение роля инструкторов райко-
мов в партийно-оргаяиллпиоилой и поли-
тико-воспитательной работе.

Руководство агитаторами, их учебой.
Обмен опытам партийной работы.
Какой же опыт .следует обобщить? Пре-

жде всего мы имев*'в виду богатый а ин-
тересный опыт парторгов крайкома а вол-
юзах северных районов. <Ня особо подо-
бранные крайкомом парторги была в про-
шлом году посланы, по указанию товарища
Сталина я по решению ЦК ВКП(б), в север-
ные колхозы Западной Сибари в сыграли
там огромную роль — укрепили не только
колхозы, но и партийные организации.

Необходимо также обобщать опыт рай-
онных партийных собраавй. которые за
время проверки и обмена партийных доку-
ментов приобрели серьезвое значение в
жнзва подавляющего большинства район-
ных организаций. Весьма важно также из-
учить опыт формирования а использования
резерва выдвижения, в частности выдвиже-
ния на постоянную партийную работу тех
товарищей, которые при обмене работали
регистраторами и прошли большую практи-
ческую школу партаДио-органазацнониой
работы.

Р. ЭЙХЁ.

ВКП(б).

В МАЛОЧИСЛЕННЫХ ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

После лакяндапян бюро Андреевского,
Барятинского и других райкомов Западной
области значительно оживилась внутри-
партийная, работа.

Решение ЦБ ВЦП (в) «О райкомах пар-
тии • районных организациях с неболь-
шим количество» коммунистов» содейство-
вало сплочению коммунистов района, по-
могло райкомам стать ближе к первичны*
организациям. Райкомы лучик эвдют те-
перь свои кадры. Регулярно созываются
районные партийные собрания. Райкомы
всесторонне изучают теперь коммунистов.

а коммунисты принимают более актичвое
участие в работе райкомов.

Но все его только начало настоящего
под'ема партийной работы. Существенным
недостатком работы райко*юв с неболь-
шим количеством коммунистов является
плохая подготовка районных партийпых
собраний. Коммунисты не извещаются за-
ралее о порядке дня собраний. Предложе-
ния членов партии сплошь и рядом ие учи-
тываются, и принятые решения не всегда
выполняются. Очень редко на обсуждение
районных собраний ставятся вопросы о ра-
боте отдельных первичных организаций,

К. Г. Петров — орденоносец, бивший парторг шахты «Центральнм-Ивыинх»
(Донбасс), сейчас секретарь Кадиевского горкома КГКб)У.

Фото И. Омрешопс

ОБЫВАТЕЛЬСКИЕ САМООТЧЁТЫ
ВМЕСТО РУКОВОДСТВА

В последнее время в партийной работ*
широко практикуются тав называемые
амоотчеты нал форма руководств» дея-

тельностью коммуниста. Многие органи-
зации пали атиии самоотчетами подме-
нять воспитательную работу с членами
партии. Содержание самоотчетоа начало
все больше, и больше походить, как это
поьазыпает опыт многочисленных органи-
зации, па 'ми1 ТКУ, на дополнительную и
притом в извращенной фирне проверку, со-
провождаемую обследованием гемейиоя, 61^
товой, личной жизни коммунистов. В не-
которых организациях самоотчеты иояиу-
нистоп препратились в мещмежое еуда-
ченье. Тем самым нноентси моменты пош-
лости и обынателыцины в цартв&яую ра-
боту.

Больше того, самоотчеты кое-где вы-
родились в своеобразный СУД над комму-
нистом. Некоторые партийные мматетн в
тех случалх, когда КОММУНИСТ ПЛОХО ра-
ботает, вместо того, чтобы глубово аааа-
тересов.пьоя причинами, устраивают в
принудительном порше «са-иоотчет».
Член партии идет на тамг* рода самоотчет
с ощущением подсудимого. *

Подобные грубые извращенна в воспи-
тательной работе особенно широко прак-
тиковались в ростовской городской пар-
тийной органшгиви Люво-Чеономоргкого
к,|>ая. Ростовский горком, уже амевчшВ
предупреждение от Центрального Бомжге-
та о запущенности партийной работы,
вместо того, чтобы налалть политиче-
ское воспитание масс, стал усиленно на-
саждать ммоотчеты. Горком обязал «-_
дельные первичные организации Ростова'
на каждом партайяои сабеашна едтшггь.
самоотчеты. Побольше еамоотчетвв!—вот
к чему свелось по существу РУКОВОДСТВО
горкома первичными организациям. 1е|о
дошло до того, что по аналогии с пвед-

приятилми горком предложил всей рай-
комам Ростова провести кустовые сове-
щания с саяоотчетами коммунистов о ра-
боте помелил в жоттах.

На «ноптх продорнятнех Ростпвл ре-
зультаты самоотчет*» оводглвсь и.та к тгу-
стой формальности или к гр^ым извра-
щениях пряищпоп партийного восшита-
нил. Тлк, собрате коигмуииггов ремонтео-
ги цеха аапода сСельмаш» вынесло по са-
моотчета* нескольких коммунистов такве,
ничего т уму ни сррдо не говорящее,
решежя: «Отчет признать удоилетаори-
тел/иым», «Всть на.1,гж<1»ные моменты в
работе группы, однако есть а минусы».

На ааеоле сСмычка» в той же растое-
с«)й оргшгизали» по самоотчету коммуни-
ста Олейникова партийный комитет выно-
сит решение: «Поручить вшкщль служ-
бу Олейникова в 1918—1919 гг. и его
деятельность в 1921—1922 гг.» В д и -
вом случае п&ртко» преврати салоогчет
в проверку.

В пкртпНЬюЙ раЛоте ваколялось немало
Образцов сталтккого яявмаивя к человеку.
Настоящий партийный руководитель знает,
как работает, как живет в чем дышат ком-
мунист. и> умеет во-вре«я оказать е«т по-
мощь. Настоящий1 партийный руководитель
повседневно заботятся об вдАвом росте
клюгунвета.

Проводимые же самоотчеты 1пгч,его об-
щего не имеют с подлинно воспитатель-
ное раЛотой, с заботой о роете члмюе пар-
Т8И. Ибо О1но дело, когда комшунот в пар-
тайной среде делител толк пронэводпвен-
•Яьп мытом, опытом учейы, когда ва атом
опыте учится вся осаалыия м*ос« кочму-
•петов, а »тго« Д«ю, ю г » васлятатель-
иая работа подменяется пошлостью я обы-
влелыжой болтовыяй.

• Л. СЕРГЕЕВ.

ктнентов. Длямдяго, тяаид всесторонне
распространить «тот

иаяемо, давали» ир«-
дожятелмое время. Но, подвей итоги аа-

1я а вбмева, крайрая
постави а порядок дня

ряд важных

«и) аЬыеашее
| | ' *>ДМ во анагт и м -

сеп от того, насколько нам удастся за-
крепить кадрыЛа#гя1к#» «стгр, «»т»ря»-
тые» в пропек* а9#фи« • вопаа. О*ы«-
во состав районного партийного актива
•грааачен а«е«миая« м е т а н а руяов*-
хаяах рааопых р*ботиивои. Очень идил

его оитам можно встреть коммтаа-
ста — бригадира, животновода, вехавка,
активно вехущи партайвую работу в сво-
ей колхозе. МТС, на своем предприятии.
Мы ставам смей задачей —"обеспечить
этому слою коммунветов подобавшее аесто
в рядах районного партийного актива.

Надо сказать, что известные указания
ПК ВКП(б) о роли партийного «типа до
сих пор еше яе проводятся в жизнь во
многих организациях. Мы ставим перед со-
бой, как опту аз важнейших аадач,—ре-
гулярный созыв собраний район иге акти-
ва (яе реже одного раза в 2 месяца) Ш
обсуждении важнейших политических во-
просов. . •

Наряду < «там мы придаем особое зна-
чение оргаиямшга «емитроп районного
партийного актива для изучения «арксист-
ско-ленияееой теорвв. Такие семинары
уже организованы сейчас в большинстве
районов нашего край.

Весьма внтерееея а шкамтелен опыт
созданного намя^теоргпгческого семинара
краеввто партийного актам, где (аиааает-
ся около ста человек. Особенность «того
семинара в том, что он не замыкается в
рамки узкой среды своих участников, а де-
лает результат своей работы юстоятави ши-
рокого круга коммунистов. Так, например,
все участники итого семинара выезжали в
районы с докладами об уставе ВКП(б), вы-
ступали докладчиками на теоретических
конференциях, посвященных проекту
сталпяской Конституции.

В крае—полторы тысячи секретарей и
парторгов первичных партийных органи-
заций. Все они нуждаются в повышении
политического и общекультурпого уровня.
Минувшей зимой в большинстве районов
край для колхозных парторгов были про-
ведены месячные и двухмесячные курсы.
Во многих районах уже сейчас ежемесячно
проводятся совещания-семинары парторгов.
Секретари районных комитетов делают
здесь информацию по важнейший полити-
ческим вопросам. На этих совещаниях-се-
минарах обсуждаются также очередные во-
просы работы партийных организаций. Мы
ставим своей задачей ввести такие се-
иииары колхозных я сельских парторгов
в систему работы каждвго районного коми-
тета.

Кроне того, крайком предполагает со-
здать постоянно действующую краевую
школу колхозных парторгов пра коммуни-
стической сельскохозяйственной юколе со

пустить через гту шкалу всех колхозных
дирторго».

Ш /
дачу—поднять общеобриоаательаыя уро-
вень а о л ю д е партарпе <Я овУява» они-
лете!) путей видвввлуалъвог»

члено» партии. Огромную роль сыграли
лачии» й е # » ' < | » т « Н с коммтдиста-
и а

И мы хотим дЯятьсГ, "чтобы такие вы-
зовы в райим а лжчми бееади.с и»м-
иуаистакв каждый секретарь цйаиодпц)
комитета «вел в «стену своей работы, это
послужит не только мерой проверки, как
тот ала вяюй коммти«ст учел указания
райкома, сделавшие еиг» при обмен* партвй-
вых документов; ато обеспечит рейоииошт'
комитету ильмейшее изучаем ляпааг» со-
става организации а укрепление саам е
комму цистами.

Как вдет развертывание массовой поли-
тической агитации в КуМышемкои крае?

Эту задачу мы решаем так: во-первых,
конкретизируем политическую агитацию и,
во-вторых, воздаем кадры партийат и
непартийных агитаторов^. Сейчас а ив**
мвдаяы агитколлегчацН пра пеаявп-
ньп партийных овгавмяацяях. В и п
входят яе т»Д1кв члены партии, а* м бес-
партийные активисты (учителя, агрономы
* т. д.). Мы етввим своей задачей — гв-
нать при каждом райвняоа и п т с т е по-
стоянные «емянары, где будут разрабаты-
ваться формы а методы нашей агитапп.

В заключение — о некоторых юоросах
работы самого краевого маятпа. К раз-
работка ряда вопросов партийной работы
вам цюось привлечь партийный актив.
Так, к подготовке пленума крайкома, по-
свящеЪвого итогам проверка партийных
документов, мы привлекли трунит секре-
тарей городских • райолаых квинтетов.
Они разрабатывали ряд вопросов партий-
ной работы, которые вытекал! аз итогов
проверки.

Кроме того, у нас имеется большая ар-
мия работников на различных учалках
партийной работы. Здесь инструктора, про-
пагандисты и выросшие буквально м по-
следний год солги и тысячи партийных
агитаторов. Мы предполагаем привлечь к
разработке отдельных вопросов, поставлен-
ных в порядке дня краевого комитета, и а л
широкие кадры нашего актива.

Ваояяи также в практику своей ра-
боты созыв совещаний бюро крайкома с
работникам» отдельных отраслей. Так Ныло
проведено совещание со всем* районными
прокурорам!, с народным! судьями, с пргд-
седателлми сельмях потребительских об-
ществ а ряй потребсоюзов и др. Эту прак-
тику мы думаем расширять, й частности,
намечаем созыв таких же совещаний бюро
краевого комитета с инструкторами райко-
мов, с арооагаадистами, а> агитаторами

Л А. ЛЕВИН.

йЖПЮ.

ДОМ ПАРТУЧЕБЫ
Западный обком, паовел рад мероприятия

для организации емтеиаткнеской учебы ру-
ководящих партийных кадров. Еще осенью
1935 года под Смоленском был организо-
ван специальный Лом секретарей райкомов.
Недавно открыт Дом учебы партийного ак-
тива. Все п*г*ые • вторые еяретара рай-
комов вызываются ва месячные курсы.

Уже 75 первьн я вторых секретарей окон-
чили ати курсы.

Программа обучения перестроена. Основ-
ной курс—теория т практик* партайного
строительства. Кроме того, каждый слу-
шатель обязан изучить отдельные произве-
дения Маркса, Энгельса', Деаиша • Сталина.

А. УГАРОВ
Секретарь Ленинградского горкома ВКП(б).

Большевистский размах
партийной работе

Ленинградская организация закешила
обмен партийных документов.

Проверка н обмен явились серьезной
школой воспитания кадров партийных руко-
водителей и всех коммунистов.

Самый существенный положительный ре-
•тльтат обмена заключается в том, что
партийные организации Действительно до-
бились усиления большевистской бдитель-
носта и в значительной мере дпквидщювали
нетерпимую в рядах парши организацион-
ную распуикчншеть.

Разоблачал в процессе обмена заклятых
врагов народа — троцкистов-зиновьевцев—
8ТВ1 фашистских контрразведчиков, вре-
дителей, шпионов и диверсантов и всякого
рода авантюристов и жуликов, раскрывал
тактику, приемы и маскировку подрывной
работы врагов партии, партийные руко-
водителя я каждый коммунист проходили
большевистскую выучку, преодолевал эле-
менты либерализма, самоуспокоенности и
благодушия, оттачивали я повышали Ямс-
совую бдительность.

Но было бы совершенно неправильно и
вредно за иолоаипельаыми итогами обмена
«е видеть крупнейших недостатков партий-
ной работы: недостатков, без устранения
которых нельзя закрепить проделанную ра-
боту • еще выше подлить большевистскую
бдительность, как того требует ПК ВКП(в),
как того требуют интересы строительства
социализма. Главный и решающий урок
обмена состоит именно в том. что отсут-
ствие бельшеистгсой бдительности и залу-
щенность партийной работы позволил*
врагам народа безнаказанно творить под
прикрытием партийного билета свое гнус-
ное дело.

Суд над контрреволюционным тропкяст-
ысо-зиновьевским террористичеоим цент-
ром, установленные факты вредитель-
ской я шпионской деятельности этих банди-
тов свидетельствуют, что остатки разгром-
ленных вами классов не только не склады-
вают орудия перед лицом победного роста

социализма, но, наоборот, прибегают к более
крайним и острым средствам борьбы против
вшей партии и советского государства.

В свете последних фактов контрреволю-
ционной деятельности троцкистско-зиновь-
евского блока с особой силой звучат указа-
ния товарища Сталина, сделанные им еще
при подведении итогов первой пятилетки:
«...рост мощи советского государства бу-
дет усиливать сопротивление последних
остатков умирающих классов. Именно по-
тому, что они умирают и доживают послед-
ние дни, они будут пепехоигп. от одних
•ори наскоков к друтв», более резким фор-
мам наскоков, апеллируя к отсталый слоям
населения я мобилизуя нх против Совет-
ской власти».

Задача нашей партия и советской вла-
сти — «добить остатки умирающих клас-
сов и организовать оборону против капита-
листического окружения, которое далеко
еще не уничтожено я ш> скоро еще будет
уничтожено» (Сталин).

Социализм в нашей стране пояедн.т бес-
поворотно и окончательно. Политика пар-
тия находит беззаветную поддержку наро-
да. Народные мессы г величайшим энту-
зиазмом ведут борьоЧ за политику партии,
как за сам «обтенное кровное дело.

Но это не может служить основанием
для какой бы то нн Выло самоуспокоен-
ности яли благодушия п болыпевяггекях
пяих. Малейшее гцитпление и ослабле-
ние бдительности ипмльзтгя врагами на-
рода ПРОТИВ СОШ1ЛВ.1И.1. малейшее прояв-
ление либерализма в обывательского бла-
годушия становится на деле пособниче-
ством классовову ВРЗГУ

Дальнейшее всемерное укрепленве боль-
шенстстсй бдительности — вот к чему
обязывают нас уроки обмена партийных
документов, троки суда над троцкигтеко-
зиаовьевекпин террористами. Лальпейгаее
повышение вднтмьиоств — вот что пове-
лительно" диктуется интереса» пролетар-

ской революции, ее м д а ч а т ицутра ними
страны и в международном масштабе

Револкмиояная бдительность до.тжва
стать большепистской основой всей практи-
ческой работы наших организаций — пар-
тийных, советских, хознтеяных. профг»-
юзяых и всяких иных, путеводной звездой
для всех руководящих работников в каждом
ах практическом мероприятии.

Подлинная большевистская бдительность
исключает шухихт, декларативность в
парадность, требует четкой, боевой и
точной органвмпни всякого дела. Чем выше,
уровень органтацвонио-масговлй и идей-
но-политической работы, тем выше и уро-
вень большевистской бдительности и моби-
лизованности. /

Перед партийно-массовой работой, пожа-
ЛУЙ. ни в один из периодов пролетарской
революция не стоила еше задачи столь
крупного иасштаба. столь ответственного
значения, как сейчас.

Кте в 1917 году в ввоей работе «Госу-
дарство в революция» Ленин писал:

«...талым с социализма начнется бы-
строе, настоящее, действительно марсовое,
при участии бааьшинетм населения, а за-
тем всего населения, происходящее дви-
жение вперед во всех областях обще-
ственной и личной жизни».

!Но гениальное предвидение Ленина
уже осуществилось в нашей стране.
Деникине вперед совершается теперь
почти при поголовном участии всего насе-
ления, я активное строительстпо социа-
лизма втягиваются все новые и новые слон
трудянгихся. Отахяновпюе движение, это
ярчайшее воплощение победной политики
партм во всех областях жизни, показало,
чте на недр нашего великого народа ВЫ-
ДВИНУЛИСЬ уже замечательные кадры руко-
водителей, передовые люди социалистиче-
ской родины.

Проект сталинской Коиоаггуции — до-
кумент, которому пет равного в истории че-
ловечества,— воплощая всемяряо-всториче-
ские завоевания социализма, служат

вместе, с тем програкмлй борьбы всего тру-
дящегося человечества п р о т капитали-
стического рабства. Коимунасты—авангард
мировой армии труда. Л мы, члвиы все-
союзной кошму ииетячеечвй партия болмпе-
ввкоп. которая ведет к коммуншму герои-
ческий а победоносный советский парод,
несем перед трудящимся человечеством
особую ответственность за исход оконча-
тельной бов»бы. Задачи партийной работы,
связанны* с осушествлеаиеа авангардной
рми комитета, приобретаю* еайчас со-
мршеияо исыючнтельяое м н и м а .

Наша обязанность — неустанно, изо дня
в день м>спитывать миллионы трудящихся
в ду5ге беззаветной преданности делу
Левина — Сталина, в духе нотримврямо-
сти к классовоиу врагу. Каждый трудя-
щийся должен быть сознательным и убеж-
денным борном за политику партии, созна-
тельным проводником ее линии во всех
областях сопналистнчелсого гтроитммтва.
Только та партийная организация достой-
на называться большевистской, которая
умеет каждого коммуниста воспитать как
боевого организатора масс.

Некоторые партийные организации я | х
руководители, гордясь всемирно-ксторачс-
скими победами социализма, делают отсюда
антибольшевистский вывод о том. что те-
перь уже нет необходимости активно бо-
роться за ПОЛИТИКУ партии, и полагается
на едлртек. Нет нужды доказывать, что
в основе ташх настроецнй лежат оппор-
тунистическое мнение: дескать, сейчас во-
просы классовой борьбы не стоят так остро.
как раньше, — а раз так, то проведение
практических мероприятий не требует боль-
шевистской мобилизации коммунистов в
всех трудящихся.

Тольи шляпы а оппортунисты могут
рассуждать подобным образом. Самоуспо-
коеяность а благодушве, отсутствие развер-
нутой большевистское самокритики и деля-
чество' лишают партийную организацию
способности быть подливным организатором
масс.

Повышение уровня партийкой работы ве-
раярывно связано с улучшение» организа-
ционного в политического востглиявя пар-
тийных кадров. Во время проверки и обме-
на партийных документов произошло ма-
чягтелмюе обновление кадров партийного
актива, к руководящей партийной работе
привлекаются новые люди. А новым кадрам
больше всего педостает ортаиизацмииого
опыта а теоретической подготовки. Во мно-
гих случаях у них крайне вязок и обще-
культурный уровень. Отсюда поиятно. что

сейчас чрезвычайно важно помогать мо-
лодым партийный кадрам, при чек помотать
должны ам лично руководители партийных
организаций—секретари райкомов я парт-
комов. Помощь необходима всяческая, и в
особенности в повомневаой практической
работе, которая является елиой валиой я
|н'шаищсй школой больпеаактского воспи-
тания кадров. Такого же рода помощь нуж-
на и секретаряя райкомов со стороны об-
ластных и городских комитетов.

Несколмм слов о партийной ппотгаяде.
Все еще не изжиты т нас элементы шко-
лярства я схоластики. А кто ЗНАЧИТ, ЧТО
мы не воспитываем должиьп образом бой-
цов, крепко вооруженных марвсастско-

^рттнекой теорией. «Маркой» не дота,
'а руководство к действию» — это указа-
ние основодюлджнаков марксизм» часто
забывается.

Наша пропаганда в раде случае* ве
проникнута духом воинствующего больше-
визма, который на вмм свое! победвом пу-
ти вел непримиримую и ожесточенную
борьбу пвотяв всех веагов социализма.
Некоторые пропагандисты иной раз больше
рассказчики и повествователя, чем бойцы
своей партия.

Как можно устранять вги недостат-
ки1' Сами руководители партийных орга-
низаций должны ие формально, а по
существу мниться подбором кадров про-
пагандистов а проверкой их работы. Секре-
таре партийных комитетов и райкомов обя-
заны быть пе только организаторами про-
паганды, по и пропагандистами, личио пре-
подавать историю нашей партии, историю
борьбы с авшлениискями группировками.
Наконец, надо покончить с организацион-
ной распущенностью во всей постановке
пропаганды, этой важнейшей отрасли пар-
тийной работы.

Что касается политического вояитанн
беспартийных масс, то некоторые органи-
зации и партийные руководители явно не-
дооценивают важность этой работы, не
понимают, что мзн»чевае мацой партий-
ной оргамгазацн»—обеспечить большевист-
скую мобилизации трудявдвхся ва борьбу
за политику вашей варив.

Партия требует, чтобы а иивтре вяи-
илпиа пацтаяаой работы стоял коммунист,
• валит в этом важнейшие залог под'ема
партийной жазии. Но некоторые мотийяые
руководители поняла это так, что внутри-
партийная работа — ах единственная зада-
ча, а « беспартийных пусть заботятся со-
веты, профсоюзы • другим общественные
оргш

Подобное противопоставление вичето об-
щего с большевизмом не имеет. Партийная
организация, отказывающаяся от воспита-
ния беспартийных насс, не выполняет своих .
основных больнмвметеишх обяшипостей.
Необходимо во всех парлйипп организа-
ции) улучшить работу среди бмпартйиш
и в особенности среда актива.

Прежде всего надо шаре организовать
иримечеаве беооартайного актива к вы-
полнению различных общестмямх обязан-
ностей (профсоюзная организация, секция
сосет», добровольные общества), памятуя
укамия* Ленина и Сгалпа о том, что мы
не молям я не дмяшы брать на с«бя за-
дачу—построить ком»упистическ<(е обще-
ство тШНо рутаин кбуууШгсш. При ны-
нешне» могучем росте организаторских кад-
ров ии надаода, де&ьле че!1к«да-либо мож-
но т(рпеть щезлвяацве пщвукать непар-
твйнш пониымшюв чяшк.ж«торых растет
г каждым днем, к организаторской и руко-
водящей работе | еаяых различных обла-
стях строительства социализма.

Громадное значавае имеет (весовая по-
литическая агитация. Яо агитация зачастую
ведется наспех, имеет поверхностный п
кампанейский характер, не охватывая все- л .•
го богатства политических я» культур"*'*
запросов трудящяхм. Партийный агитатор
иной («з оммит еаши жизненные а
острые вопросы внутреннего а междувврса-
иого цоложеавя, волнующие трудящихся, в
то вреяя как политически и культур» вы-
росшие иассы проявляют к нии огром-
ны! интерес и требуют углубленного раэ'-
аснения релеяяй партии и правительств».
В области агитация всем партийна орга-
н и и о я п ппедетопчеаи большая • от»ет-
сгвевная работа.

Поднятые здесь вопросы требтют серь-
еэавго м д о ш я««тяДвьи Пкомдите-
лей я парпНяпл «ргаяаМцМ, особенно
в связя с письмом ЦК ВКП<6) о возобновле-
на! приема новых членов в чертив.

Партийные организации сумеют усяеш-
но реализовать указания Центрального Ко-'
мнтета только в •иНЦелуяае, если прием
в партию б т ж промддпми на баи «жа-
влмил ве*й астглилатвимй работы а
решительного ултчдиеаня воспитания бес-
партийных, <Я1твегву»шя1 и кандидатов
партии. При этих условиях мы как шпогда
укрепим болыпевветскую бдительность и в
наши рядах я в широчайших массах совет-
ской страны я с еще большей энергией н
организованностью будем мвлтъ новые по-
беды социализм» «од «именем Ленина —
Сталям.
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ИЗ БЛОКНОТА
'! ПАРТРАБОТНИКА

Савелия ве ( секретарем и 1 ю » т м
Р е н т е аавоачалось. Мы рпинивап м ем-
и ковиятам. готовые к п т и ш м и ! бе-
седе ( еотвяяа м а й томваамй.

Первым по-хозяйски «ходи к вам м и
Яша Ввсеш. 0 | I пуаивлава и с т к и ,
весел • бодр. Только | | > 1 П В 1 сутулость
ш а в т его 59 ает.

Н е м » |но1 репетвапнояный (мак
•01. Ввеемм. В докуант* отражеа жаа-
немый путь коренного вралетарвя. Сорок
два гаи работает и лятайвикаи ва иоеков-
скок заводе » . Владимира 1 п г » . Ф)роа-
том». В 1927 го1у встуввл ( партвв». В
наша два — организатор стахановского ДО-
жеили в литейном цехе.

— Дяде Яша. скажв. с « я пришел ва

— За что говорить — жизнь моя яа
ладошке. Одно я гыжу — «ало вас, ста-
риков, в дело пускаете. Стариков нио
аспользомть как агвтаторов. Мы аарое
аа сме1 епив* вынесла • воаую жить
с а н формуем — есть, о чем рассказать.
, . Возьмем, напрвмеп. стахановское со-
вещание в Кремле. Я видел Сталвла. То-
мит он в президиуме веселый, трубку
егохурянет. Вхрут — как громов хватило.
Зад восторженно прввететвовал вождя:
Сталин начал говорвть. Л так просто, так
душевно гпяорял он, что у аеня дуд за-
хватило. Наздятра а в цехе рассказывал
товарищам о реч* Сталваа.

Тал по-новому открылся передо мяо!
стар» Веселое. Я точяо ааавсад его мы-
елв; «Старые, кадровые рабочие—большая
с н а . Использовать как агвтаторол».

«Вот т и каждый будет рассказывать
все, что его волнует»,—подумал а. I после
беседы с Веееловым мне стало ясво. как
нужно беседовать. Л оодвял глаза. Передо
мной сиед толстый, обрюзгшая человек,
па маету у яего, ш червяк, впивалась
цепочка от часов.

— Гуэеввч? Рассказывай, икую пар-
пйяую работу ведешь в цехе.

— Мастер цен.
— Это я знаю, что ты мастер цеха, а

ты скажи про партвааую работу.
— Партийную работу, — промычал Гу-

гевич. пытаясь что-то вспомнить.
Секретарь парткома подсказы ему:
— Никакой партийной работы!
Гузевич нередко пришит ва работу

паяный. В 1921 гаду он был исключен из
партии за пьянство.

Я пишу: «Поставить вопрос на бюро
райкома».

Гузевича сменила Морозова — старая
работница завода им. Карпова:

— Хочу, брат, с критижя начать. Не-
бось, о хороших сторонах уже рассказы-
вали.

— Ты—член райкома, ты все должна
мать.

— Какой я член райкома! Название од-
но, — с обидой ответила Морозова.

Е! яе помогла, ей пе давала сколько-
нибудь ответственных поручений в рай-
воие. На пленумах райкома она обычно
молчала, я только теперь, в день обвепа
партийных документов. Морозова заговорила
о обидой н горячностью.

, В корвдоре раймма много люмй. Нее
кругом кипит. Райком напоминает штаб
боевой обстановке. Ияжевер Пашков про-
сит пропустить его вне очереди, он при-
ехал из Донбасса, чтобы пройти обмен по
своей старой партийной организации.

— Год рождения 1 9 0 6 . — читаю я
вслух. — Зпачвт. тебе 30 лет. И ты уже
главный инженер завода? Приятно.

— Ла. жаловаться не могу. Партия ме-
ня высоко подняла.

Я еще раз просматриваю 12-1 пункт —
пункт о трудовой деятельности.

1921—1923 г. Пенза — чернорабочей.
1923—1924 г. Пенза — ассенизатор.
1924—1926 г. Москва — истопник.
1926—1928 г. Москва — сторож, учит-

ся яа вечеряем рабфаке.

1118—1932 г. Жосява — слушать
Воааиа-хвмичесмй мамина.

1 1 1 2 — 1 М * г. — Я а г в и - веелеаам-
таамвай химический яветаттт. мучвый
сотрудник.

1936 г. — Давая», главный ввамхер
Ь9-г* аааада.

Павдмм сменяет Горбам*. Оа мято
рвгсмвьии своя) бяогвафвю. м я а аита-
гивмт блаааот, проватаввый утаамой
выльв.

— Вот я ааписал насчет иеляисапов
а вашей партвйвай работе!

— Ват атс хар*ви. — сказал я *б»а-
ммвв*, — рамваям.

— У нем все время мысль, «л* глав-
ный аедаетатак — яе у всех авмаувестов
есть ваавшатям в работ*. — Мамл Г*р-
батов. — Ве всегда следует дожпатыя
команды, вио я самим проведать явипва-
тиву. действовать. Возьмем Карева, у меня
в партгруппе. Его постоянно приходится
толкать — сделай вто. сделай те. А жязвь
ведь не поезд, что по графику ходит.

В комнату вошел бодрый старик и
скромно сказал:

— Здесь проходит обмен партийная орга-
низмам мной «Искра»?

Липе его инг показалось знакомым, осо-
бевво прищуренные, смеющиеся глаза. Я
заглянул в регистрационный бланк — пи
сатель тов. Серафимович. Передо мвой си
дел автор «Железного потока», книги, ко-
торую читают миллионы. Я долго молчал.

И вдруг помимо моей воли вырывается:
— Александр Серафимович, расскажите,

как вы написали «Железный поток».
— Революция создала »ти образы. Я

художник, сумел ах подслушать я саоы
оживить в своей книге.

Регистраторы и присутствующие ком-
мунисты окружили Серафимовича в с жи-
востью слушал всторааи«Железиоге по-
тока».

Ужа было поздно. К столу подсела 4№-
летняя женшина в белом платье е книж-
кой Кяоряиа «История партия» я рухл.1.

— Петрова. Валентина Сергеевва?
Она смущенно подам партбилет х фото-

карточку.
— Только, пожалуйста, прошу вас, по-

латвопросов мне не задавайте. Все, что
знала, сейчас от волнения забыла. А вею
вочь не спала, готовилась.

— Ты расскажи, как работаешь в пехе
как ведешь м собой беспартийных?

— А яоя партяагрузм, как бы м я
сказать, я их приглашав).

— Она — беседчих,—поправляет секре-
тарь парткома.

— Когда же ты провела последнюю бе-
седу и о чем?

— А я саха не провожу беседы, я
только собираю ва беседу, приглашаю ра
бочих. У вас в таких называют бееедча-
камн.

Мы засмеялись.
— Хочу быть настоящим беседчахон-

апггатероа. Я сама часто пробую читать
рабочим, иногда выходит, но на-днях
вот азсыпалась. Есть у вас в пехе
тахой ехала, влектрик Володин, всех под-
ковыривает. Он. правда, беспартийный, по
полвтику хорошо знает. А главное, геогра
фией увлекается. Вот, и рассказываю про
Абиссинию, и как Англия относите! с ней.
а он вдруг спрашивает: «Ты скажи, Ва
дентина, в Англию яожяо поездом про-
ехать?» Я ему говорю: «Твой вопрос яе по
существу, а вообще-то почему же нельзя
проехать? Можно». Тогда он смеется. Иве
бы подучиться, я бы могла хорошим бесед
чпком быть.

Сколько нового открылось сегодня для
меня! Настоящая большевистская школа
И сколько еще ваяя « е сделано, каше
большие задачи впереди!

Н. ЛИПМАН.

Ияыма.

Все ввимани* руввчолвггыей местных
паршивых оргаиалацвй вы сейчас аалра-
вляем на то. чтобы ватчвть каждого вар-
твйаом ра&гянм араллнмеав >пришить
больалм и «вялые* дала, татедьа* вм-
веолш аоа атом вшилева* ветаеашй ЦК.
Этого мы добаааеиеа радов новых арга-
низационных •ермржятий.

Обаои варна сейчас ва-ваову. чин
равьше. пмходвт а евегаалевало своаг*
плава работы. Плав зтот светает и вз ВО-
ПРОСОВ, которые вам «бсуавть, а м дел.
которые необходим* выполнять в тавай-т*
срок. Таяв! метод дясавалвнирует я дает
в то же время возможность плауну об-
кома вроааввп. что а как сделано. Ков-
тролвцетса м количество ааеуацаваш
вопрос». — скажем «« вабят* « сочув-
ствующими», «о школах» в т. я,. — а ра-
альаые. практические, конкретные дала.

По заведенномт наян твармву парадку
повести дня заседания каждот* бюро об-
кома (а также аногах горкомов я райко-
мов) состоит наполовину аз вопросов вея-
трои исполнения. При атом мы пункт аа
пунктом закатываем рот»» принятые ре-
шения в требуем точного отчета по яви.

Яначатмьим еашалеаие партийно! яа-
боты затаило вас семеян* хаваться во-
вышевмя вхеавм-лелнчачивяяг* уровня
партийных кадров. В агам году ва весяч
иых и двт.хмглгчиых курсах ваипааи»
секретари райкомов, ктльтпфопы. явстртк
тора пайкоаов, редакторы газет, аавестя-
теля директоров МТС по политчасти, савм-
тарв партхмов. цеховые парторги. Задача
курсов заключалась в той), чтобы ••ме-
няться опытом партийной рабвты, абобапть
его в дать зарядп рабиввваи д м данями!
виг* сакмбоамваная.

1о вг«х раЬвах «власти гааданы геиа-
яары для партактива, я автарап учвтея
1.Й94 чел. под руководством, паавым
образом, областных работников. Бюро рай'
конов регламентируют занятия оеаям-
роа, .утверждают еиасхв слушателей, кои
тролвруют вх посещение.

Очень сочувственно встречено у вас
предложение «Правды» — «секретарю рай-
кома средам образование». Чтобы претвв-

Ал. КОЛОСОВ

СЕКРЕТАРЬ РАЙКОМА
I

В минувшее лето на поля ве упало яв
одной дождевой капли. СЛУЧИСЬ такое
в прежнее время, распродали бы овец, коро-
венок, и дятьковские, болпмквекпе. выш-
городские бабы затянули бы на три сосед-
ние губерния: «Будьте нвлостнвые, кор-
мильцы вы наши, иодайте хлебушка христа-
радн».

Нынче в Болшневе, Вышгороде, Дятькове
взяли с гектара по четырнадцать и по два-
дцать центнеров.

Конечно, копоа колхозу—рот: по-раз-
яему аяАнлн. паровали, утучняла землю,
пололи. В Дятькове бригадир Ленов вымо-
лотил с гектаря по двести птдов ржи. чего
в округе не бывало испокон веков. Теперь
ходит и приговаривает: «Не так двести пу-
дов дороги, как направление мысля». Его
бригада хочет изучать агрохимию: что есть
азот, чго есть фосфор?..

Но есть я такие колхозы, где пахали,
сеяля и пололи паиного лтяше. чей преж-
де, во все же не так. как надо было бы.
Этих заегха ударяла, я сейчас они. глядю-
чи на соседгкпе артели, покрякивают. «Эк.
не доработали!..»

Теперь в втях колхозах озими — паред-
кость. зябь—тоже... У агрономов, т про-
еякавилих людей допытываются: «Ну. как
яа ваш глаз: у кого поля аккуратней —
у я&с или в Кораблияе?»

А государству хлеб поставвля еше в ав-
густе. Ссыпка еле поспевали за обозами.
Колхозники очень сердились ва првемщя-
вов: «То ли они гостдаеетиу работают, то
ди у вех нем — дескать, мчем ваи энер-
гию тратить...»

П
Приехал паренек с фатографячееким ап-

паратом и. повстречав двух стараков. спра-
шивает: «Что у вас гут есть интересного,
чтобы засиять?». Задумались: как будто
ничего интересного нет. но не зря же паре-
нек гнал лошадь! Падо что-акбудь присове-
товать ему. Но что?

Сторож Лука проговорил:
— Может, тебе девву ва тракторе надо?

7 нас есть такае девки.
Пет, девушка на тракторе у паренька

есть. А вот. может быть, я колхозе органн
зоваа пушкинский комитет, а тот комитет
организовал какой-нибудь пушкинский уго
лок. а в уголке сидят колхозники и читают,
ДОПУСТИМ. «Евгения Онегина»? Это было бы
очевь интересно.

Лука переглянулся с амбаршиком я с и -
вая:

— Тебе надеть втгн по такому делу
в Егору Иванычу. Во-оя его язба. У ае-
телкн.

— А он кто? Избач, что ли?
— Партийный наш человек. Партийный

кандидат.
Егор Иваныч сидел у окошка и что-то

писал. Ответил, что пушкинского комитета
в колхозе нет. уголка — тоже, но скоро.
дней череа пять, состоятся лекпяя о жнзвн
и творчестве поэта. Лекплм прочтет один
рязанский учитель, а затея будет беседа.
Кстати, не скажет ли товараш фотограф,
что вто за такое лиией? Какую он давал
специальность человеку?

Вынул Пушкина, стал листать:
— Вот ТУТ я не допонииаю некоторых

вопросов. В политике, в особенности в исто
рии партии, разбираюсь прилично, а вот
ПУШКИН — дело новое. После лекпвя пой
дут разговоры: отчего да почему, да как мы
теперь должны к нему подойти... Мне аи
неудобно стоять в стороне... Вот у меня
тут. товарищ, возникает сомнение насчет
«Капитанской дочки». Возьмем, например.
Пугачева...

• « •
Еше три года назад «того не было.
Тогда — шла ли речь о севооборотах вля

о фашизме: о военной опасности я даже
о сути правого уклона. — вной беспартий
пый бригадир мог затмить на беседах дере
венского коммуниста.

Коммунисту было скорее обидно, чев
стыдно: «Хорошо тебе, у тебя есть время
газеты Ч1тать!»

А если человек путается в севооборотах,
то какой он бригадир! И еслв говорит туеа-
лыми. недоходчивым сломив о военной

'опасности, то какой он коммунист!..

ГЛАВНОЕ-ЭТО КАДРЫ
рать «то в явит, мы наметал рад меро-
приятий. К секретарях, выразиишии жела-
иве тчвться. вы поаярепляем квалифапи-
роааввых педагогов. В ближайшее вреая
омываем 15-дневиую конференцию секре-
тарей райкомов, на которой с участие»
профессоров Педагогического института бу-
дет онределеяо. кто ч секретарей сможет
а течете ДВУХ лет сдать зачеты м сеаа-
аетку в десятилетку.

Серьезное внимание мы уделаем нарт-
оргам ва селе. В Киинвпссой области та-
яла парторге* 485 чел. Абсолютное
бмьнкяистм вл них вступило в партию в
1 9 3 1 — 1 9 3 ) гг., при чем «ноги* неаьш*
года аа партийной работе. Мы добаваеася,
чтобы атв парторги получили звания в
вб'еяе 4—5 классов. Дослали парторгов
яа бино райковое, ввлнвадтальные беседы
савратарей райкомов с парторгами во во-
наасая партийной работы, колхозного
строительства в т. д. — все вто должно
дать значительный аффект. Одновременно
ям считаем, что обком партия слишкоя
вяого решений направляет только райко
мая. Вто иелравилию. Вот почему мы. I
Частности, оепмли возобновить посылку
полатическя! вяеем первичный оргавиза-
ваяи.

Возобновляется пряем в партию. Это
обязывает вас установить строжайший
•Мтроль за точным выполнением реше-
ний ПК партии о порядхе приема, осо-
Агвно об аадавадуальноа отборе.

Партийки работа на под'еме. Проверка
В ебмен партийных документов, разобмче
яве и изгнание из наши рядов контррево-
люционной троцкистской сволочи я прочей
ядгвповетсклй нечиста помогли партийным
кадрам окрепнуть. Их рост будет безоста-
новочным, еслв мы будок всеми вопросами
Мботы заниматься четко, углубляясь в де-
тали, доводя до конца большие и «малые»
дела, как этому учат нас Центральный Ко-
митет партия и лично товафиш Сталин.

М. МИХАЙЛОВ.
Самватарь Кавмнииеиага

ВКПЮ.

Невнимание к учету коммунистов
Во всех партийных •рганямяил введем

новый порядок учета членов и кандидатов
партии. Однако уже с первых дней кое-кто
возволяет себе нарушать установленный
порядок, допускает вредную отсебяшву.

Дзержияеквй райком Деяпграда послал
учетную карточку члена партии Власова
в Северный крайкои, а не в райком той
организация, где Власов оо приезде будет
работать. Вместе с учетной карточкой при-
слав был и открепительный талон,который
полагается выдавать коммунисту на руки.

Воовмь аонмулстов-железнодорожников
состоят ва учете я выполняют партийные

•бямнности в первичных организации
Вологды, а учетные карточки их находятся
в Грлзомцком райкоме.

Невнимание к технике партийной работы
сказалось аа октябрьских статистических
отчетах, посылаемых райкомами в Северный
крайком. При проверке установлено, что
Лальскяй райком послал отчет, даже не за-
верен его печатью, н допустил в нем серьез-
ные ошибки. В отчете Приозерного райкома
пропустили восемь коммунистов, в том чм-
с м я самого секретаря райкома.

В. ВОРЫГХН
Афхмгельса.

Тов. Н. И. Щучиии — секретарь Рязанского райкома ВКП(б).
Фото В. Чили.
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Без маний человек — ве мастер • ве
вожак.

Вон он стоят у ворот, а подойти к нему
нет никакого интереса.

Сейчас самое примечательное в партий-
ной жизни на селе — огонек гаснет в избе
коммуннста, когда все село уже спит:
учеба!..

Райком партии я секретарь его Николай
Щучкин ведут кропотливую работу с каж-
дым коммунистом, чтобы тот поднялся на
голову выше всех непартийных колхозни-
ков н сам — своими знаниями, иннлатя-
вой. работой в скромностью приобрел ду-
шевное уважение колхозников.

Это очень трудно. Человеку куда легче
шумливо «подхлестывать» отстающие бри-
гады и звенья, суетиться с фиском, нежели
всячески работать над собой, знать больше
всех, быть первым мастером в поле или ва
ферме и держать неослабевающую связь
с бригадой, звеном, артельной улицей, кол-
хозно! хатой.

По райком партия я секретарь его Нико-
лай Шучкнн бьют а бьют в это место: знай
больше всех: работай лучше всех: живи
с брчгадой. звеном, человеком...

Уже на добрую половину дело сделано.
Владимир Лысиенко. красвополя некий

парторг, читает «Большевика», изучает поч-
воведение, ведет краснознаменную, в пять-
сот голов, молочную ферму. Оа — лектор,
чудесный беседчнк. руководитель полит-
школы, самый яркяй я любимый оратор яа
селе. — это не последнее дело — научаться
говорить ярко, иаюивть то смешливые, то

трогательные, то ехидные слова... Сверх
того, Владимир Иваныч — организатор ху-
дожественных выставок, строитель звуко-
вого кино, литературовед...

У него есть группа сочувствующи
в двадцать человек и большой непартийный
актив. В вх тба'х огоньки погасают тоже
очень поздно: унш! Сочувствующие и не-
партийные актиписты ходят по из&ам. ве-
дут разговоры о Конституции, о будущей
перестройке села, об Испании...

Раньше на селе бы.ти знатные брвгади
ры, свинаря, доярки, а знатных парторгов
не было. Теперь есть. Нот — Владимир
Лысиеико и еше корао.шнекий парторг Ва
силий Дианов... Другое оргилшции и
группы (всех комиуиистов здесь — пять
сот) работают покуда не так ладно, как
полаяская или корапдииская, по уже под-
ходят к ним.

И вот— хоть и засуха, а в иных местах
и недород, но п«{>е1е.1ка нищенствовавшего
района в производящий идет своим чередом.
Идет без останова. ОНА И ПОНЯТНО: трудное
это дело ведут коммунисты, душевно ува-
жаемы* артелыша миром за знания, за
мастерство, за болыпевлстую дружбу с
бригадами, звеньями и каждым человеком

Ш

Раньше Щучкнн помнил, что в таком-то
колхозе — двести двадцать гектаров суглин-
ка, сто пятнадцать — деградированного чер-
нозема, лошадей — столько-то, плугов, сея
лав — столько-то. И знал еще. что предсе-
датель— мужм вялый, нераспоряяятель-

КОММУНИСТЫ
СЕЛА

атрагор*! валом п 1 е а п а высятся
а в в т . орадв «каужав-

даухатажаымв даимш. ама-
давтигием. таг*аяи

яа пелях. 1>авч*ааам
отряды аеаахвмют вод аябъ яоеладам (•>
кя ашааай земли. Грумвяяа увааят с по-

лей «тетка больвиг* урожая картошки.
малы. Оаачвстую убаравтел агароды.

Колхозный гад в асаоввои закончен. Тва-
вояиый. МСТШ1Я11Й год. Но агрогороду с
его вяхаавмлваа, а яга людьми в аеяле-
дельчасаай купттвай ужа аа етрашва а
засуха. 1 в зтов гаду сааджвй уважай мв-
воаых—И аеятаям* е гектара, А аа «I-

«их паствах—даже а 17
Паршивая «ргаавзааия

итоги.
«...Работают 4 политкружка, в которых

учатся 45 коммунистов. 40 комсомольцев и
17 беспартийных. Учится в общеобразова-
тельно! 6-классяой школе 131 человек.
Учатся в неволной средней школе 16в че-
ловек. Вне колхоза в средних в иыеших
учебных маеаеатвй обучается 16 человек.
Окончила вузы в втувы 17 челами.

Имеем свой радиоузел, обслуживающей
150 квартир. В библиотек*—« тысяч вввг.

По фахкультурвой работ*: вмеются
физкультурные секции—лыжная в составе
62 человек, конькобежцев — 48. легкоат-
летов—39. три футбольных команды, три
волейбольных..«

9то 1936-й год.
1922-й год... Утахм стихия автаиовщввы

в Кирсановском райоаа. Ноская илогтиая
ячейка строят коммуну им. Давааа м раз-
млвнад бывшего вмени повашавы Обо-
ленской. Коммунары пашут, сеют, строят
с огромными трудностями первый дом я ов-
ладевают винтовкой. Ячейка получвм 60
винтовок.

Двея падали я сеяла, ночью отстрели
вались от врага, берегла имущество комму
ны от поджога.

Ячейка собирается не реже рам в неде-
лю. На повестке два — единый сельскохо-
зяйственный налог.

«... Слушала: о декрете о едином сельско-
хозяйственном налоге.

Постановили: направить всех коммуна
стов в ближайшие сем для рм'ясвеяяя».

Одновременно обсуждают вопросы выхода
ил партия по религиозным мотивам. Бюро
ячейки вырабатывает «мероприятия по уда-
лению икон из квартир комму»вето*». Дис-
путы с участием попои * религии. Лекция
на тему: «Религия и мироздание».

Несколько томов аккуратно переплетен-
ных протоколов—история партийно! орга-
пизапвв нынешнего колхоза ия. Ленина
Бережно хранимый в партийном комитете
колхоза архив—вто не только всторвя яр-
схой волостной ячейки. Это—вехи социали-
стического переустройства деревни. Пожел-
телые листки покрылись архивной пылью
но в них много важного, поучительного.

Бывший Кярсаяокхай уком—в 18 ки-
лоивтрах от ,комячейка. Между, укоиои I
ячейкой живая непрерывная связь. Каж-
дый протокол внимательно читается в тхо-
ме. На многие протоколы—письменные от-
зывы из укома. Уком сообщает своя по-
правки к постановлениям ячейки. В част-
ности, по вопросу из'ятия икон укоя пред-
лагает зайти посоветоваться. Ва ивогвх со-
браниях ячейка присутствует инструктор
укома.

Сейчас в Кирсановском райкоме ве полу
чают протоколов партийной организации
колхоза ям. Ленина, а если получают, то
в лучшей случае, технический работник
аккуратно поднимет их. Не так уж часто
заглядывает в колхоз инструктор райкоиа
Есть оправдание у райкоиа: раньше было
меньше организаций. Но ведь в райкоме—
шесть инструкторов!

— в
Отражены ли ата споры в

пых «ебралий или я вааятиах ватжамв?
Нет. Есть сеть партийной пропаганды. В
кружках изучают историю парпя. недавно
закончила 1905 год. По ни одного доклада
за целый год о путях колхозного строи-
тельства. Практически коммунисты бынвюй
и к м й ячейки разревыют сложнейшие во-
просы социалистического строительства в
деревне. Таоретвяеса яи трудно и обоб-
щить. А теория, серьезное пучеям реше-
ния партии о колхозном строительстве ног-
ли бы поаиь. Чья здесь вина?

— Некогда в валавя условиях засесть
партийному активу м книгу.—говорит ее-
кретарь парткома тов. Табала.—Право деаь
выходной трудно выкроить.

— Что же зто—загруженность вав ва-
органвзоааяиоетъ?

— Своре* второе. — говорит Табалж. —
Виномты ны, ве умеющие организовать
свое время.

Но вияомты не только коммунисты вол-
юз». Они вправе расочвтымть на поиошь
из района к области. Без втой помощи ве

Жазяь в к*ваиае ив. Лавина
ни путана. Были ваввая а

Шла кревк* саамчеяям вучм вааштва-
ми во гхаоаи < толчками влам а вправо.
Гртбый маавдшй крен в 1930 году. Пар-
тийная игавннапня вынула рейкам а со-

в 16 тысяч геатарм.
воммувары *б уааваа-

аб « и м я трум вагурай ал*
ляатьгамя. • ваялттвнаеи ала *й аялвв-
дуальаом питаем. Тальм мвма надавав.

винам ствлимсажй татав ааталв. авв-
и , как и чт» обоовмтллтъ.
Вм лв мвроеы раввикы в валим) Г*-
аш вввмана, а» а* вяя. I сеачаг аше

м п твавянамва, Уйяашн в бая» аму-
ча*т жамааяье труавивии в такой дм ко-
лввееяе, а каааи аалучаат саааавк. твак-

вист. Урааявмм тру»а. яав-
«тсаааай.

В колхозе нм. Ленива саам большая
мрввчяая сельская оргалвмпдш район*—
46 коммунистов. От нее ждут помощи ком-
му насты близлежащих сел. К колхозу тя-
яттся соседние Озерах. Овсявовка, Красный
поселок. И пора бы здесь организовать ее-
мияар для пропагандистов, образцовый пар-
тигйяый хабвнет. Для последнего есть в во-
яещеане я книги. Здесь яожно был* бы для
целой округа коммунистов организовать в
левши, в доклады политические. Кап зава-
ла бы ключом партийная жизнь во всей
округе)

Сельская партийная организация КАПОМ
им. Лента творит яркие и большие дела
яа черноземной земле. Она гтравтачески
уничтожает противоположность между горо-
дом и дереввей. И самое замечательное аз
всех дел — вто воспитание вовых людей-

Председатель колхоза Карп Грагорьеаач
Богданов—бывали «американец», россий-
ский батрак, ввягряроваашяй в Америку я
годы царизма от нищеты в голода, всходив-
ший аиераканские бойни, заводы, вепробо-
мвшвй квлиталвстичеокую механямдвю в
раоионалязапвю в вярнташвйсл с друпяхш
на родину строить коммуну.

Ныне Карн Григорьевич*—опытный руво-
водвтель большого хозяйства, заслужена*
носящий ва груди ордея Леввна.

Орденоносец-полевод — Комлюа, ставя-
щий рекорды урожая на своем участке •
пишущий княжая об втид урожаях.

Анна Ллпувцом—доярм в рехордеаеа-
ха-велоенпедистка.

Роман Щербаков, — недавно лнквилро-
мвшвй азбучную политическую неграмот-
ность, а сейчас опытный колхозный про-
пагАнднст.

И десятки других.
Такая партийная оргавизапия яа селе

должна стать рассадником опыта я лицей.
Б. АЛЕКСАНДРОВ.

Наахм мм. Ленина, йфщявяими р-н,

ный. А яз тамошни бригадиров самый тол-
яоаый — Ими Грагорьеаач: в правдам го-
ду на его участке урожайность была на дм
центнера выше, чем в соседних бригадах
И, разумеется. Щучкин знал парторга в че-
тырех кандидатов партии.

Но мгда он думал аб «том капом, вевм
н м вставали суглинки, просавы на ввх,
тощие, очень грустные лошади, старый,
с прорехами в крыше, артельный ам-
бар... А людей Щучклгяу яе было видно. Вон
Иван Григорьевич взял с участка отменный
урожай, а парторг все повторяет: «С душ-
ком человек. Нездоровые настроения. Мы
приглядываемся к нему». Председатель—
невыносимая шляпа, а парторг говорит:
«Это — наш человек. Действительно предан
делу. Другой кандидатуры у вас нет».

Николаю Шучкину видно было все хо-
зяйство артели — ее поля, выпасы, фериы,
службы, дурная зябь, отопившие лошади,
во человек вставал перед нии неясно: мо-
жет быть, так, а, может быть, н пет.

Теперь Шучкнн уже знает не только по-
ля, тягло, машины я фермы, во я слабости
а таланты многих сотен людей. Оя знает
что в таком-то колхозе два дня назад забо-
лел председатель, и сейчас его заменяет
Прохор Матвеич. У Матвеича манера—ра-
ботать рывками: доведет до последнего дня,
я потом — суматоха, всякие оплошки. А
колхозу надо возить на поля торфяную
крошку. Вот чует сердце, там — заковыка.
Немедля надо проверить.

И неважное впечатление производит куз-
ня. Пока кузиеном был Иван Семеиыч. ре-
монт шел отлично, а этот новый, пусть
и опытный мастер, яо заносится сверх
всякой меры: «Я ж, Николай Иваныч, спец
своему делу»... «Я ж. Николай Иваныч,
можно сказать, заводской слесарь»... От са-
мого попахивает водкой, фыркает аа звенье-
вого, пришедшего посмотреть, как идет ре-
монт сеялок: «Ученого, друг, учить—толь-
ко портить»... Надо посоветовать—ПУСТЬ
поставят этого кузнеца перед колхозным
собранием с отчетом: как работает кузия.
по какому плану, сколько отремонтировано,
почему?.. Тогда почувствует всю ответ-
ственность перед колхозом.

Вон, судя по фигуре, едет мервинсий
бригадвр Стогов — государственная голова:
он с удивительный мастерство! сочетает
единоначалие с широким советским демо-
кратизмом.

А кто — конюх из Долгавпева. Хорош
парень: я грамотея, в умен, и лошадь от-
менно знает, но робеет говорить на собра-
ниях. Надо его расшевелить.

щ
••М

Отлично знакомые люди! Тысяча друзей
я товарищей!.. И все они выросла вот м
эти последние годы возле райкома, возле
колхозных партийных организаций.

И Николай Щучкин уже яе просто знает
райов, а ощущает его.

Хорошо бы пойти ва учебу. Очень хо-
роаю бы. Ну, а вдруг сказали бы: «Па
учебу? Пожалуй, можно. Да, теперь можно.
Поезжай».

Решил бы про себя: «Вернусь! Нажну
ва учебу, одолею ускоренный курсом и не-
пременно вернусь».

И вспомнился бы. вероятно, великий
Павлов, приезжавший д м года назад ва
родину. Ои н Николай Щучкян плыли по
Оке в Кораблинскнй колхоз. Павлов валы
тучвые скирды пшееяшы, бегущие вдали
тракторы, грузовые машины, на берегах —
белоанглнйскне, холмогорские стада, снеж-
ные лавины гусей, гуееият...

—» Нет, нет!—восклицал Павлов.—Нет,
не умещается п о в моей голове.

Подолгу беседовал с колхозниками, все
пытался разбудить в старвках душу едино-
личника («Мое поле, моя лошадь, моя пол-
ная воля! Разве плохо?»). Старики улы-
бались почтительно н ласково: «Мое-то мое,
да голодно: кишка кишке кукиш, бывало,
кажет. А теперь оно обществешме, в голо-
ве — государственный смысл, и хлебуш-
ко-то у нас теперь пшеничный».

И снова Павлов качал головой:
— Нет. не укладывается вто а сознания!
Велкай земляк не узнал ня земляков,

ни села.
А настоящий расцвет еще впереди.
Вон по улицам появились молодые липы.

Там и тут собираются строить кнринчвые
заводы: «Кирпича потребуется прорм».
В РыковскоВ слободе, в Полянском колхозе,
в Кораблине заложены пвшиевпикн. клуб-
ничники: «К сладкой жизни». В Мервияе,
Дятькове. Вышгороде думают о сорока
центнерах сортовой пшеницы с гектара.
А какие жаркие, волнующие речи об Испа-
нии, о героях ее н героинях, о детях испан-
ского народа! Как выросла, как разверву-
лягь люди!..

И если б Пнколаю Щучкииу пришлось
покинуть райов даже для учебы, сердце его
овевалось бы грустью. Он очень любят
район.

И, может быть, вто самое главное в се-
кретаре райкома—любвть район и его лю-
дей жарко и иепогасиио.

Разам., Мвмаасиай обмети.
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Парторг к о н о м ни. Молотова (Алатырского района. Чувашской АССР)
то|. Л. И Серо* а парткабинете раэ'ясняет колхозникам (следе направо):

** *°*у' "• "• Абливно«О< и Д. А. Блинову проект сталинской
Конституции. Фото В Я
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РАСТУТ АГИТАТОРЫ
И ПРОПАГАНДИСТЫ

Совет м ю ю , год» мггара н а м , *тя
товарищи считала» чуть и ве балластов
• Раломышьевой партийной оргмпапкн.
Для них тру1м был* тюдьнжать еерьеаитя>
работу. I » а и ш было доверять мало-
аалыжа ответственное дело.

Преданные партия люди, е домыло
болыяви стажем, б ы л вочтя баатра-
мтяы. Даже сложить • вычесть п было
трудно. Ови едва и ш | • у н е л тольяв
расшатываться. Их ш>г обставвть любой
НВОВНХа, аабММЯЙСЛ В КОЛХОЗ 1 Л В

учреяиеияе. Малограмотность и ы ш и
• п а н т е о н отсталыми, пассивным.

Нетгряятиые воспоминания. Тем прият-
иее виаеть этих люде! сейчас. Неужели
о т б ы л «тисеявои»? Труаво поверять,
почт* невозиожно.

Вот « ] п «з ю л — тов. Мурзепо,
председатель Берестяяского сельского еове-
т». Он—одига 13 лучших председателей в
районе, Руководят школой колхозного акти-
ва. где учатся 18 председателей к о л о т I
сельсоветов, брятадярои-стаиновцеа.

Через день ов ходит в Раммьммь ( и
7 километров) в свою аарта1иую школу.
Холт уже 2 гола, ве пропуски я ! одного
шита, а дождь, в мороз. Закончил курс
кторва парти, мест манил за пять
«ластов семилетки («перешел в шестов
и к с » ) I в будущем году поступает в Киев-
скую высшую сельскохозяйственную кои-
яуниспгческую шкоду.

Таков бывш|1 « м о л » . Я т а е н , вд
Игрмим. в п у х (Лщеовоаловательных
ш р п й в ш шпмах Ра-домышлл—26 чел.

ОЖИЛИ п и л . Вое мечтают о полю»
среднем образоваоти, по крайне! мера по
основным предметам: по математик*,
украинскому языку, география • •сгори.
1, надо полагать, добьются этого. Томря-
ше! вам было толь» однажды посадять
аа книгу, тетерь они уже сын ве ОТСТУ-
ПЯТ.

Надо послушать, с какой наивной, не-
скрываемой радостью «та ляш говорят о
тон, как они сеНас у себя дояа флалгка-
ил отлетают ва собственной карте ход
вомнш. действий в Испытан. Знание гео-
графии, '.свободное обращение с географи-
ческой картой приносит им уже практиче-
скую пользу: совсем иными, более уверец-
ньг« I уФептельв.ьган стали их собеседо-
ванил с м п м н п а л по международным
вой росам.

— 1 то, бывало, болтаешь целый чае
•6 АДМШПВ, « Ш ОМ I VI* ОМ —
понятия яе имеешь.

Все эти товарищи — больпшветво и

м вмкоя глпае — с а п сейчас, агита-
торы • пропагандисты • то, что о т полу-
чают в вцоле, немед.и«но отдают своим
слушателям.

Заместитель председателя Радомьппл1.-
сиого гарсемта Гопмнвдтевн, тоже глуши-
тель раютлпльесой общеобразовательной
паргийиой школы, (тговлдл полумвллили-
ным городским бюджетом, знал го! яаяад
только сложение. Сейчас у пето «наши и
6 классов, и «я продолжает утатьел.

В селах района 18 коммунистов зани-
маются х учителей илвшуально. Учебу
организовал вм ку.птпроп рлккома. Хорошо
учатся. Директор мебельной фаврихн Вегед-
пый пачал с четырех действий арифке-
тики. а сейчас принят в Промыпшвяую
академию. Рядовой колхозник Гончаттгео
из села 1 е т я о . тоже учиппшйсл ичигвя-
дуально, выдерждл недавло испытаняя и
принят в Киевскую «ЫСШУЮ сельскохозяй-
ственную коммунистическую пгклху. Много
работают над собой кандидат партия Слеп-
чук из того же села Ленине я председатель
сельсовета Поломарепко. Люди ночами сидят
над книгой, поглощают уйму литературы.

Радохышльскал партийная организация
затвается ве ишее любовно и партийной
учебой.

Здесь б ы л названы тольм тр* факи-
ля1 сяилгвилуалов» — Говчдренко, Сзеп-
чука • Ооложаревко. !тго — «студенты»,
люди, мечтающие о большой учебе. Они
занимаются второй год в. своей школе пар-
тяйвого просвешенвя. Офюявльяо она на-
зывается школой «Ко пучению история
партти по оснокньи вталам». Название
явно устарело. Товарища давно отош|щ от
норм4Л4ЮЙ программы первоначальных
шхол, «агидывают в пермасточнакя,
историю партп проходят по трехтомнику
Ленина и Сталина.

Почему в «той школе удаются т а н е
успеха? Здесь прекрасный руководитель—
цроцм-шнет Корауа, в иропмоа году—слу-
шатель подобной ж« школы. У всех—боль-
шое рвение к делу. И самое главное—люди
ямегт к м п и в общеобразовательные »на-
В1Я.

Та* РалпыниъскяЙ м К о м г<пгг свею
оргааязадп) • готовит себе кадры агитато-
ров я пропагандистов для яачальных пар-
тийны! и комсомольских школ. Не следует
преувеличивать успехя партийной ортанизд-
пин. ибо район начал правильно работать
в области партийного просвешеняя только
гад мм*. Н» м # ш » « « « м ш » « м ш м ш ы
неоспоримы.

А. АБРАМОВ.

ОНИ ВСЮДУ
Это теперь * улгверсятепх учатся ино-

го коммунистов, комсомольце». А еще
лет пять назад, яалрмер, яа географя-
ческо-лмвеявоя отклеим УЧИЛСЯ О Д »
коммунист. Е«у прихоилось туго. Оя за-
слал в деканате, работал в предметной ко-
миссии, пересматривал учетные планы, ре-

(Тенную галету. Ои был чле-
ном гтвшчияалыюй и нряеяочиой яомж-
сяй. А помимо того ои обязан *ыл учиться.
И-не просто учвтьч-я, а хороии. тая, как
требуется от членов партии...

У «того коммуниста почти ежедневно
происходили стычки с профессором Н,—ру-
ководителем кафедры. Профессор—круияыИ
спепна.тяст с инровым «менек. с болью в
сердце принимал все новшеств», которые
ввдил коммунист у него ва отделения. II
хотя чате всего студенту удавалось уго
верить профессора, на тат ни юг да сразу
не соглашался А если я соглапилгя. то
все равно думал, что при ов, а яе сту-
дент.

Студент я профессор часто сверили.
— Вам яе у даст ел ВТЯНУТЬ меня в по-

литику,—говорил категорически профессор.
— Раза» я вас втяптаю в политиу?—

недоумевал ступят. Я просто хочу, чтобы
пы понял оди< вещь—наука не аполя-
тнчн»... И вы бы «то, конечно, в два сче-
та понял, во я так воряв* излагаю своя
мысли,—извямющямса голосе» продолжал
ггулмт. — Прочтете Марям, Ленина,
Яигельса—ц «ам станет все яояо. Вот яак
рая у вена есть «Диалектика пряроды».
воаьиите ее, прочтите, а потея я ругай-
тесь.

— Яе удастся, не удастся «тянуть н е м
в политику, молодой человек, — яе еда-
валсл профессор. Кшгу прятал в портфель,
по тут же схвдио спрашивал: — Не будем
углублятьел далеко, а вы лучше об'лшнт*
пне, аочемт и магазинах исчезли горло-
ш е запонки? Чем прикажете воротнички
пристегивать?..

Профессор стал замечать за собой стран-
пую петь, что в споре на поляэаческие
темы с другими профессорами оп приводил
те ж« доводы, которыми оперировал отт-
дент в опоре с ним сает». гЬо еще боль-
ше его раздражало. И нередко учены!,
вспылив, кричал студенту:

— Либо л. либо вы! Я ве п о л м ю —
вы мой ученик яли и ваш учения...

И у студента-комиуииста бывала чалнм
дня, когд» опускались РУКЯ. Он шел в
вузовскую ячейку, в райком, жаловался,
спрашивал: что делать? Вяу иеяаамм от-
вечал*: «Надо сработаться! Не забывайте.
что так™ ученых, как Алеки! Алеком-
аяч, у нас мало. Сработайте» I»

Вояки! раа, когда коммунисту приходи-
лось сдавать аачет профессору, тот ве без
удовольствия экзаменовал его. На липе
Алексея Алексеевича можно было прочесть:
«Вы мастак администрировать, молодой че-
ловек, вы сильны в полятяи. Всех учить
любите... Ну-ка посмотрии, как вы с а м
успеваете...» И профессор, армад* чая и
дат» «опрос, потирал р у н в е
улыбочкой рассматривал еяоя>
«Иол, попался тот, кто кусался».
наст безупречно отвечал м вея
профессор вадьпал в ставал •
книжку: «хор». В такие я м Алексей Ал»-
ксееяач бывал очмь добр к студенту а ге~
ралдо спокойнее рассуждал с м я м илн-
тпеееяе темы. 1а«вм я таао! девь сту-
девту удалось получать согласм профй-
гора в» выючение в учебен» влмы ам-
помтческой география, проти чего т м
яроетво раньше воаражал профессор.

И вот яедамо «тот к о м у а и а , вотарн|
теперь уже •яамеввтнй учаавпд, д м и да-
клад о последней свое! м п а й
Н» этом докладе эджсутямвы
сор Н. Оя сидел в г>раяад_гуаа, Ц»
чаявя доклада Алексей Аммеавяч •
торой гордостью шепнул ш и ш :

— Это яой учеив!

паям!

1т»-

П.
В с я бы квгт-шбудь повалае* • руяя

запвевал и г я ж х слесаря инструменталь-
ного веха Федора Горностаева, то навряд
ля кто-нябудь я ней что-ивбудь помл.
хотя все записи напямяы четко, рибор-
чяво. Я в с«ю1 деле, об'жчгате, что п о
зяачят: «Раяьше твейяые маягииы «Зин-
гер • и сейЧа'с наша? Волдуяя. (Две рай
подчеркнуто) Подпаяю узнать, где воавял-
ся на земле первый человек... Кгтъ Я в
Хуюжественко* театре среди актере* ком-
мунисты? Приходилось Л встречаться
Лепту гл Л'вл» ТОЛСТЫМ'' ВО СКОЛЬКИХ на-

пгях 1ерев(1ЯХ еже есть злегтричество? №•
забыть принести карту Испании. В е л фа-
шисты м з ь и п Яиряд, как п о й щ дела
лал.Ш'1' Как обстоит с навям флотом? В
какяе ш'стногти ссылался товаряв Сталин?
Обялагельяо принести карту. (Подчеркну-
то)».

Можете прочесть вот затсяую книжку
и «ее равво вичего не поймете, е с л вы
не лакомы г автороа атнх странных аа-
п с е | . Кто знает Федора Голшостаевд, тот
легко догадается, в чем тут дело...

Федор Горностае* ва яартякных собра-
нии выступает очень редко, а «ела уж
приходится выступать, те та» коротко, что
никто поп» выступления и мжчает. В
жяаяш Феди», хотя м в оарпш « 1919 га-
да, еще не было такого случал, чтобы моле
его выстуиеяял сто-яябудь н а ш :

«А в а м был предыдущая оратор» яля
«в своей речя ореаыдушяй оратор»... Нет,
тая никогда яе бывало. Фоира Горностаева
никогда не называли вя вроете оратором.
аи тем более—«предыдущим ораторов»
Л яежду тем Федор Горностаев был в дувк
настоящий оратором. Он не вяяоват, что
у него я-.пл прясыхал и гортани, кома
ему приходилось выступать яа больнлп
собраних. Но вот побеседовать ипросто с
рабочими во время обменного перерыва,
покуривая, еяльяее Федора Горностаева не
было человека. Тут ает предеемтелл, яет
ееяретаря, во ияетда получалое» так, что
душой »тях разговоров был Горностаев. То
и дело слышен был голос Федора:

— Пускай яшладываст яс«. чт« «а ду-
ше... К правильно, что идает такой во-
прос... Отвечу, еайчае отвечу...

Беля теперь я*а полнетея в « у м за-
пвгиал княжка вмеарл яиетруяевтммого
о«да Федора Горноотмва, пусть « м м е яе
смущает. Федор записывает все вопросы,
которые ему задают во время обеденного
перерыва. Поетояу в «той хяшжке вы в
паймте; я «есть ли среди актеров Худо-
жественною театра коммунисты?», и
«сколько десятин зеяля у п о л ь е т поме-
пи юв, а также у крестьян?»

III.

В Афявах, в кафе оояетам* момвя ва-
ли кофе. Сила них сидел дяя. белых •ми-
гранта. Один жаловался:

— Говоришь, почему наши плохо рабо-
тают в Ровен? Трудяо, труда» работать...
Она всюду... всюду... И в вагаикяе, • в
•аи, • яа пляжах, я в париыиерсян. я
в т и а в ц , и в лвйом и м , я • банях...
ВуяяаАм мг на одного яеяа, где бы их
ае било.

— Так ш о п чвкяетов?
— Дело м я чеялстм... Это особ

етятьл... Я имею | виду юяаувяхтов,.. Это
они кпду... Всюду.

В втот мояеят «ига яа яшгряяят мле-
тил овмтеюго моояи.

— О п • адес»,—«лобю е м л и бело-

Коти авряая умдив м кафе, офятя-
авт, смуглы!, чвряоглазый грае, етмаыел
г ввх в а т прячятаюяпмл аву ее счета
| | прооеатов чмаых. Морян вдетаавал.

Пик аапгулсл я караядавтякои на
етемм с и п ялрасовы серп я

— Овв веяцу,—«май ви
врапм

кря-
РУ»Т

Б. ЛЕВИН.

Кружок по истории партии 2-го механосборочного цеха
мм. Сталина (Москва). Слева направо: руководитель кружка тов.
лов, члены кружка: мастер цеха Пучков, фрезеровщик Нояооинов, тех-
нолог Кореями», бригадир Мартьлкнко, мастер Жуков, мехаинк Елзкмв
и техник Ломко*. Фоте и.
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ОБСЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
СУЕТНЯ

Можяк с тзвреняостью вмзигь: « о н
партийный ру«ояодяч«ль яачввает тые-
катьея обслеловаяияия, аяачшт. он потерял
впоообяпоря котретоого оучмво«ст*А. Ибо
бесконечные обследования, шкавяяа в пар-
тнНао* работе обычно апяаетвлмптуют о-
том, что человек яе мает вялкжевиш мл в
своей оргаявэацни. Ибо ияипмярщииа, ве-
дет к «цмиву от яясс, с «сааолшмю бое-
вьц Е м е е п ууяяодвпы.

Тан, пи хввоа дм» шагдаашаппа иоаяв
го рода авкетяля, обследоваггельовяш <оаг

я т. д., таа падливный
•еяибелим молит преимтятмя »

Ч»Л0 ВЫХ4ИЗП, ТП У

мтеля аамшям я м 4у«т» бы вое ваят хо-
рошо, люди старятся, лядут, в пота л а т
ооотавллют обследовательские отчеты, а
оо существу вся работа влет вхолостую.

Несмотря аи веоджжрагньм у и в я я и
Цеитралыаога Козлпеп п«ртв*--»е загру-
зить первичные пгячпшппвя воявюго родд

ишмярси-вия мпцогмаи, обедед
«о сва пор отаельаыв гормаы я ралоомы
считают, что освовяи функция ах рабо-
ты — это обследовааял. Кае правило, ре-
зультаты обиедоваам остаютсл только на
бумаге. Отсюда очевидна их бесплодность.
Обычная картава та-ких обследовала: при-
шел человек, опросил коммунистов, набрал
большое количество материалов, описал
протоколы, резолюции и ушел. И место
того, чтобы помочь людям, посоветовать,
как работать, обследователь только отры-
вает этих людей от дела.

В Ростове-ва-Дону мптвйвал оргвятоА-
ц и ДояямЙ табачной фабрявя в течете
3 месяцев 10 раз подвергалась обследованию
без всяких результатов для себя. Па Ростов-
ском заводе «Сельмага» в течение двух
яееяцеа оропедено 2 2 обследования I Любо-
аытво, что первичные оргализлцяи дали
ве читал тех ооследхмнггмьохях отЧетоа,
которые еоотяыялвхь у п х ва предарм-
таях я где «ямггявовала ах рвДгг». Вову
же на пользу т и а л бвоп««вм обеледов»-
тельежал суетня?

Цевтральяы! Кояатет пасши резв» осу-
д и вевого рода б1Гфотф4ТГ1»х«ве мнеты,
«палата», оавцяиьяые «яведшам» в то-

мт шилбвуп и/ти-хцтгшц \
работе. Но до с*х пор яяхоялгтея любятел
вводе сеиретвфя №мты6вовохого ряАяоя»
(Западнал обоасть). который творят аяяе-
ты для обслеловатя первичных офгавива-
вяй. Аякета-памтка, котарал была напи-
сана п̂ ммвьз&июпяия раявояои для ебеая-
домвжя пефвичньп ортаияиадв!, аыючыа
30 вшрмт. Чего только нет в гтой аявв»
те1 Вот очяельяпм яллюстраоп:

«Каи, татгаргиязяом райогавг ящ иы>
полвевавя овшввий по лиииялдпям вягяау-
жпииив я вщяиввмлиицт.

Кш пасгаргае ввалил барпоя ЛА яьяам-
веняе колхозяого устам.

Км яедетоя алгтяфелипипим омп*>-
гаяда.

К м м рабоч» ведетсл < амшгя вообще,
* воямувявпи а «оабеимип».

Полобиого рол» обемщчяы идмивяятся
ваоюяш, второодх. В Номзьдбвом ижоо-
му яв об^яеюятвлея был» поручено нв-
учнть м «евамап ваороопм 3 — • вяв-
тяйных оргаашмпляи в 4—-6-днявиый еров.
Воли бы Нвмяыбммп! » Ь о м хотел да-
же олэратиево помочь своем оргАимвоим,
то «мядемемся, мг а я тто-ивбуя* се-
рьезно предояшт м гквиивми— оваав-
олмьп «ивам емих решал « б д о н м -

Непраиядым душать, что вообвм впявв
чмомя клипе бы то и было <»5пидоявияи
в практям педлчйвой работы. Иногда, я*-
обдодиив обеэвломт. выяаюцвясж опыт,
провести <хклвяояаяяе ва«о1-яябу«ь орга-
п з а д я , чтобы выяснить причины слабой
работы. Во такого ром о А ш и м н м два-
жды иоодггь вояядретяый я олерагпияяый ха-
рактер. Партийная оргавязацм, подвергвхм-
сл «бслевомвпло, д ы ж м м м д л м н о почуи-
отвовать, что в резулият ояд получит
конврететю шшошь в работе.

, ОбсмомиллвоЛ а у | в циобяваихия
раопроотрмеи тям, гае люди м у*ев*г п -
ботать, яе умеют руяоводять. П м ш м «р-
г«ям«вчяик>мс1ипач*лыв»| работы вся-
кого р о « 1)бслеят4имив — гто болмие*
ало, которое мешает дооейвкму пвд'еяу
па*таЬюй работы.

Н.

ЗЛ74
ПАРТИЙНЫХ
КАБИНЕТА

По явдкшшя шяым, па 32 «властным
и краевым оргаапяпвяи П Р" райкомах
ВКщв) сейчас имеется 5.674 парткаяянета,
Ш *11иияяяТяяяяяяяТ 1чвяягяТ - ш м а я к я в и й н * ШЯ^^ШШШ "лвяТ в М

4.349 едяшип. Есть уже 532" парткабинета
при заводских парткомах.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ЛЕНИНСКИЁ11АТЕРИАЛЫ
ПО ИМПЕРИАЛИЗМУ

XXIX Ленински* сборник. Под редакцией В. В. Адоратского,
В. М. Молотова, М. А. Савельева, В. Г. Сорта. — ИМЭЛ.
Партиэдат ЦК ВКП(б), 1936 г.—Стр. 518. Цена в переплете
б руб. 50 коп.

В XXIX Ленинской еборяне опублпо-
вала последняя группа тетрадей Леням во
империализму.

Наряду с подготовительными матеряала-
ям к миге «Имперяалязя, как высшая
стадия ипвталвзаа» в сборнвк вошл
многочисленные записи Леняла. слеланные
в нюху мировой войны н теснейшяк обра-
зом связанные с его алалвюв внперяалп-
ма. Сюда относятсл заметь» по вопросу
о мировой войне, о кризисе Второго ян-
тераацяонала, об историческом пути раз-
вития капитализма, приведшем я взрыву
первой мяроной бойни.

Гневнынв, бичующими словами Ленин
разоблачает оппортунистов, разными путя-
ми оппакдываюгагс я зятитаппягх импе-
риалистический гнет и разбой. Естествен-
но, что. говоря о предательстве Второго
явтернашюнала, Ленин неоднократно воз-
вращается к характеристике подлой роли
Иудушки Троцкого. Ш>ег.1овутый ЛОЗУНГ
Троцкого насчет «Соединенных штатов
Европы» Ленин сопоставляет с лозунгом
«Срединной Европы», который во время
мировой войны воплощал в себе наиболее
оголтелые захватнические планы герман-

ского импеоаализиа. Действительное содер-
жание лозунга «Соединенных штатов Ев-
ропы» Лелвн расшифровывает в двух сло-
вах: «Картель империалистов».

Ленин снова я снова возвращается к во-
просу о социальных корнях оппортунизма
п раскола в рабочем движения.

Этой теие Ленин уделяет особое вни-
мание. Ои делает выписки из различных
работ Маркса и Энгельса, не раз анализи-
ровавших коппи буржуазного перерождения
верхушки рабочего класса, прежде всего в
Англия. Ибо Англия была страной, кото-
рая в иохт свободной конкуренпли поль-
зовалась монопольным положением на ми-
ровом рынке я за этот счет аогла подку-
пай, подачками ничтожную привилегиро-
ванную кучку рабочих.

Развввая далее учение Маркса я Эн-
гельса. Ленин покалывает, как в эпоху им-
периализма яд буржуазного перерождения
проникает в ряды немногочисленной, но
крайне опасной рабочей ашетократян всех
импераалвстяческнх держав. Сяупыин, по
пыразнтельяымя словами Ленин рисует
расстановку борющихся сад в рабочем двн
женин в годы маревой воины:

«йяды и они:
1) Реяаер, «5о11а1Ьи«сЬе МопаЫмПе». «СЬске» я К° —

= лакеи яяшепиалистской буржуазии
2) К»утскай, ГильФердинт и К0 ( + ближайший друг = Троц-

кий) = уговарнватели нмпераалветоко! буржуазна
усовещемтели » »
реформаторы яа

8) левые = революционные борпы прагм нее» (стр. 131).

«Мы я опн» — револшпяотый авангард
пролетариата, с одной стороны, я защит-
пякв шперааляетяческой бтпкуаам, вы-
ртуцающне под разными масками, с дру-

гой стоваяы.—такова расстановка сил ре-
волюпи н реакции на международной аре-
не. «Они», протвмпостанляя свою мелко-
травчатую мещанскую «мудрость» револю-

ционному « б м у я м » иениумродяог» ( « 4 -
ш е а н м , ваоубо «стрядщ по поводу «бж-
н о о е а я ш а л л и Н » .

< | м п . . . мдят « « м а л революцяоп»!
насоом! борьвы» а гамяШх бунтах Гф-
маавшИ Вот-де М И Я Н Я И Н * * — т а гласят »•
пая» « м м одного ва яаждви швейпарояв
о п м в т у п е т п С. Грумбам (ста. 1 4 7 — 1 4 1 ) .
П е т р ы дмвлмл* у м чара год—юа, мв
н» сама ляп шмдаммя жшпвзиям ш т
тпиво • вронядатвльно в ц т в а л обет»-
номт.

К м вогятельво выгмджт вта ооламы
сеЛчяе, воги Гермяжл шяыпааег варм»-
н т щкамвольотвеиныа мтртдвеии «вм •
пропессе подготовки к войне!

Читая кяягя, описывающя| грызню им-
периалистов вокруг наиболее заманчивых
об'ектон колониального грабежа. Ленин с
особым вниканием отмечает факты, харак-
теризующие юлоншагоги-кую деятельность
одного яз панболее молодых и агрессивных
хищников — гермаяаого яиперяализиа.

Материалы книгя Эгельгафа, пред-
ставляющей несмотря на тупую реак-
ционность авто|>а, полезную сводку фак-
тов и справочных данных, Ленин ислодь-
зовал для составления втключвтельно ин-
тересной таблицы избирательных реформ
в Англия. История атях реформ показы-
вает, с какой медлительностью господ-
ствующие массы шли даже па сдиые
скромные уступки в отношении избиратель-
ного права для массы населения. Резюми-
руя «ту красноречивую сводку. Ленин па-
шет: « ( 1 8 3 2 — 1 9 1 2 т. е. 80 лет!)» (етр.
279).—Такой срок понадобился для расши-
рения избирательного права в клмсической
стране буржуазной демократии, кичащейся
перед всем миром своими достижениями по
част» демократии.

Вопросу о буржуазной демократия, о ха-
рактерных для впохя империализм чертах
реажпии. прямого гнета и насилия в по-
литической надстройке капитализма Леляя
уделяет большое внимание. Так. он Де-
лает обстоятельные выпипиг из книги
Г. Дельбрюка «Правательслм н воля на-
рода». В КРАТКОЙ характеристике этой и й -
гн Ленин пишет:

«Вообще говоря, погялейшая реакцион-
ная вещь, с игрой понятий претив демо-
к р а т . Все и вся пития демократии. Ряд
софизмов, исторических примеров в пр.

Поучительно... разоблачпвие вуржуаэиМ
демократии (указание сочинений ангяияг
смик, например, разоблачающих ее)» (стр.
33).

«Рем1
гласят й
вьлпммгам
М1ЦЯТЯИЯД

«вжямт «• «им • ма
'ВВ^иииаииияидаиив ааввь
асаян • дймм 1871

_ _ _ _ _ 1Ы
\Щ гма. «Фасаян в л_ми 1871
бврвгм ш и вам щмицщи ммии
еаяаип а м евабаду Г«яяава • щю-
•и.» идитердия 1ят и м п «мм-
•ш мои Мама. Опмвлмед. «г аа»п-
яИ лданм • мгашм м ямм фяядпо-
прусскоа войны, Ленин разрабатывает уче-
на* а рамвчашх тяпал войн м разных эта-
пах развития капитализма. Он тщательно
подбарает факты, характеризующие мрея-
нЫе различия между войнат национально-
освободительными и империалистическими.
Эти записи я заметки дают ценнейший ма-
терям для изучения шмяпия ленинизма в
национальном вопросе, против которых
ожесточенно выступала группа Пятако-
в а — Радека — Бухарина в годы мировой
войны.

К м в в ранее опубликованных руком-
сях, в материалах настоящего сборник* со-
средоточено огромное богатство цифр, фм-
тов, высказываляй. даритервзуюши нм-
периалпи к м капитализм загнивающий,
палмятескай, умирающий.

Весь богатейший опыт маревой всторви
со времена утверждення господства н о я -
тала был яобалязомн Лениным для весле-
домняи впохи империализма.

Факты я даты Ленин сложил в стройные
я строго последовательные ряды. На осно-
вали* ряда исторических работ он составил
евнхровяттяческтю твблипт, охватываю-
щую период от Парижской Кояяуаы до ми-
ровой войны 1914—1917 годов.

Огромный исторический материал рас-
положен в «той таблице по следующем
рубрика»: войны, дипломатия, колониаль-
на» полтика, яконоигческал политика,
рабочее движение и со!В1мястнчеевие пар-
тии, мволкшионяое виженше ае-проле-
тарского характера, напяояальяое движе-
ние и национальный вопрос, демократиче-
ские реформы, еопяяльяые реформы. Важ-
нейшие данные всемирной ясторян, про-
фвльтромявые гениальным мозгом Ленина,
евстсяатязвровалные его увело! рукой,
прел*гают перед ваяя в сжатой, конпев-
трярввмвои форме, печете я говорить, ка-
кую огромную ценность представляет и »

леиинемя Рв*п» для яауч«мя •игоряя,
дли во*ру_(_вя чм иеяхмгикжяа нытом
ивоцлиго.

Синхронистической таблице предше-
ствует другая таблящкпасо! под ааглмаея
«Главнейшие кршеы в международной
п о л и т е велаих держал после 1 8 7 0 —
1871 гг.». Краткими, во выразительными
замечмияии Лежн сопровождает каждую
веху на кровавом пути раздел» мара, за-
несенную в эту летоавсь войн, грабежа •
насилия.

Систематизируя факты мировой история,
Ленин намечает также тряодявалню м
важвейпних втаоов. В одной и» конспектов
Ленин записывает:

«Мое добавление: («полосы») аооха
Змчит, 1 5 0 0 — 1 7 8 9 = 289 лет

1 7 8 9 — 1 8 7 1 = 82 год»
1 8 7 1 — 1 9 1 4 = 43 гада»

(стр. 119).

Этот же леяансснй прявцип пернодшаашш
всемирной истории проведен в ааяечавилх
товарище! Стивна, Кирова и ЖддвоЦ аз,
конспект учебника по новой истории; В
атях мяечааяях предлагается расположить
иатепиал о новейшей всемирной игторяи
соответственно трем периоии. из которых
первый охватывает полосу от Французской
буржуазной революции до франко-прусской
войны и Парижской Коммуны, второй—от
«того рубежа до победы Октябрьской социа-
листически! революции в нашей стрме а
окончания империалистической войны.
Именно такой принцип разделелия шохи
1 7 8 9 — 1 9 1 4 гг. намечен Ленивый.

* • •

С выходом в свет ваетояагого сборника
в основной т о н ч е н а публикация ленин-
ских материалов апоха игровой войны, от-
носящихся к проблемам империализма. Эти
иатериалн враежоречнва свидетельствуют
о гигантам! исследоватвльокой работе,
[фовелеяиой Ламяыя. По краткому под-
счету, приведенному редлложея сбавяма,
Лениным было ясоольаоваао «выше 600
книг и около ста яазамя! жур«ал«в, га-
зет и различных ежегодников. Работы,
предшествовмшяе написанию книги, коп-
рал вошла в историю человечества в каче-
стве важнейшего документа вепобедямой
иарасястско-леяввсаоЙ' теории, предста-
вляют огромный интерес для всякого, ома-
пмшшего Г Р Л острый ортжяем револмпя-,

онно! бот*бы.
Е ХМЕЛЬНИЦКАЯ.

Партийная,
хроника

П Р О П А Г А Н Д И С Т Ы

ВДЛЬШЕВИЗМА

Огромная армия пропагандястов—96.&33
чел. — руководит партийной учебой комму-
нистов.

Какова подготовка, партийный стаж лю-
дей, иотоиым нартвя поцгчял» нечетную
обязаявовгь — пропагандировать учевим
Ленина—Сталина?

12.619 пропагандястов встугли в пар-
тию до 1920 года. Около полованы всех
руководителей кружков работает свыше
двух лет. 1.709 человек омнчялв инсти-
туты краевой орвфеесуры. 21.057 человек
тчямсь в яонузах я м курсах ивдясяи-
иа, 22.658 человек овоячиля совпавтшио-
лы я 24.070 человек—курсы пропаганди-
стов.

Из всего колтчества оролагаадястов толь-
ко 3.722—штатные, т. е. осяоболиеваые,
а остальные выполняют ату работу, как
партийное поручение. Отел* 35 тысяч пар-
тийных работявкоа руководят с р у ж м т
партияяого птжвешвиия. Соедя промгм-
даетов—&.103 рабочих.

СЕТЬ П А Р Т И Й Н О Й У Ч Е Б Ы

869.590 Ч 4 м м л 319.862 ныцидит»
влитая. 231.877 евчтветвувяадх. 144.186
коясояольаев в 164.303 беспартийных (по
неполпьп давныя) учатся а круяяах вав-
твйного проовещенм.

Таких КРУЖКОВ насчитывалось ва 1 ию-
ля 113 955. Из них—55.166 кружков во
ясторм ВКП(б), 2.598 — по изучена*
основ ленинизма я 1.597 кружков по изу-
чает ш отдельных прелэмдевнй иассясов
яарксяма.

П Е Р Е П О Д Г О Т О В К А С Е К Р Е Т А Р Е Й

И И Н С Т Р У К Т О Р О В Р А Й К О М О В

680 секретарей я их заместителей и 788
инструкторов райкомов прошли в этом году
курсы переподготовки. Большиистм еггаль-
ИЫ1 органазалаовао-павтНаых в*бочиш-
ко» райкомов будет охвачено курсам в
ноябре я декабре текущего года. Не крае-
вых я областных ктрсах м 1936 год поли,
чат переподготовку 5.600 секретарей а П
заместителей и 8.825 инструкторов.

Для секретарей срок обучения 1 яесад,
для инструкторов — 2 яеелпа. Большм
часть учебного плана курсов отведена ьо-
просая партийного строительства.
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Неделимая война
- • • •• ш и ^ 1 ^ ^ ^ в ф м о т я » ШУС-

выжжж ороюнее в Милане речв, воежящен-
вуя) освоааыв паапкеии ваавви! шмнтя-
жж Фаяшпио! «талы. Э й речь и м у -
жяшает еерьезного внимания яе только по-
тяну, что ова весят прогияяжвп) хямк-
тав. а* я потому, что выступлеиве Муе-
еолвп «ледует веткредетвсаао ва втам-
гаажисжжжж яерогоновава, доежнчве яе-

/ во воказавяпвв, что ятяливсжа! ф и —
у м в анечнтешдиГетепеая утраты
яоетоятельвоеть саоа! ваешвеа воля

еа-

Муееелга « яепальаой « т ч п ш м
впгрыл ж в а л а м «держана* и ш п а п !
в в е л и пвлжтжкж, направленной к влз-
рувкяяв 1 и п шиаЛ я системы коллек-
т п м ! бмовасяестн. По «высою авторн-
теявмгу» п е н ю Мусеолввж, 1вга валяй
• еветева коллективной безопасноств пред-
ставляют собою только и л м » . Т и о ! же
ы л ы и ! «влетел • идея неделимого ми-
ра. Н « | в т « г о явра ве существу», за-
являет Муссами, существует только ве-
делвяал война.

1оаувт «неделимой войны» характера
м только для Ктывв, во д м ас«1 фа-
ВПСТСКЯХ Государств, П0НП18ЮЩ11, ЧТО
гжреплеяае коллективной безопасности ва
•свово советского нржяцяпа неделимости
яяра затруднит осуществление захватни-
ческих плавов »тш государств. Что и -
«ается Итып, то поыв безнаказанного
захвата Шссвпшш ова ликорадочио гото-
мтся к вом! агр«ссп. С ато! целью
жтальявем! империализм бешеный тев-
наан усиливает сао! вооружения •• с я м ,
и аоре • в воздухе. Ве удивительно по-
•(••у. что шевво Итадял выступает сей-
чае со столь щпшчлым лозунгов, направ-
ленным к узаконению агрессии.

Абжсяисяад авантюра л ы и ш м п •»-
• в т щяямла * еегмавюиу овибмияю
•вяиуяаредянх попав! Италии. Крайней
мпмти доомгя виюоочмюяпн мяду
• т а л е ! ж Англ»!, которая особенно вро-
тввяласъ аталынокой вмяявнаад в Вос-
точной Афраи. Итмо-фраощуаска» отво-
шшы талаье серия» ухудшилась • ре-
зультате присоедивеш Франции к реяв»-
ввю Лги яацв! • прпавввп оаажций
вротгв Италия.

Фшиотеклл Италм я п ш в с е » «вое!
основно! задачей экспансию | в Дунайском
бассейне • ва Балканах. Но абиссинская
авантюра серьезно отразилась ва полокеввв
•тальаяжого •шмрвалав'ва в втов ча«гв
аврооевокох) теятоиевта, в первую очераяь
в Ааогрм я в Вептвв. В рюулътате осла-
б м п < Я т и и говпоулвующее тлохеав*
в Аютрл ж в яичвтыьяо! етаявв таеже
в Вевгт«1 орвобрела фашветсем Герами,
ве без ловкосп всоолъмвавшая обставов-
ку, «иявешую я свая с втало-абвесвш-
п о ! в»1во1. Обессвлепвая фаплктекм Яга-
т вынуждева по!тв по путв облвжелва
е гатлеровекой Гержавве!.

Хвювые вэоры вталуявевлп фышвм в
ампищве врваж обр»щевы с другая «•"-
ввтш вовмрвалвствчма»! «ишияш, «а
лет которых <м раоочатив»ет/аа1В*впт>

ЯтывсШ
• бамкйм

в у а м «мбо п«д-

аяемвавшСт
ря дяицянии ям с а а т *•"*•« вямжаей-

• ааянш ослабев» им аавв-
а рав» «ВАЯВ, «аа-

оо Г>|яивнн111я а о враовшт ве-
то оИстоитаиош,

жааяпаи]
и Ааглая^ попевмул, что д м Лапав Ср«-

лввеаям а«р« прохтавмет <"<*о» толыо
01вн ю апюгочммввых путей к брвтая-
с ш ! волоавальиик владешш, без кото-
рого Англал, м хую! кхжеп, вогла бы
обойтвеь, веашу теа как л ц Италия воэ-
аохаость ембмвнгв о«аашы • этол аоре
иметов аивяеввой яеобюдваюстью. Ср*-
дамвкм ацк уам было аесогаа «рвмавав
морен» аапоанвл коварвоау Альбвову
•вин— паавмвл! Цела», «ечтмоип* о велв-
чвв было! Рвиско! вапервя.

В реча Мусеолалк волучвл текли «т-
четлвме внмиввши мпмоввтеквв хервв-
тер вывевтеж ввевпе! полагай вталкв-
евого фавпма. Муеоолавв ваяяи, что 1т*-
ажа «шдяввжввт аятясоветское м м а о , пере-
м я т в «верьбв с болывеввамв». Нет вужды
п м е в т н и м в м вто! теравмаогва, цвав-
веж а к п е г м м я ю ! ая словаре штлеро*-
ева! Гевааввш. В дейетвпелымста речь
•лет е поиеваям Втыве! атвооветввах
тетреаленва гщалвекого фаапааа в ра-
счете ва то, что оря поаоявв. Герааавш
•таливеяв! фапапя еаожет осупкетвать
своя аахватявлеевве плавы ва Оредаэемноя
аоре.

Эаслупваег вишня м также тот факт,
что Мусс«лвша еовеваевло еботел аолчл-
яяея вопрос о фашветско! явтеревшяи в
Яетпавя • « фаггачесмя «аяате Ятаце!
Валесровжх островов. 1тв а о л а ш е <лгч«>
крастречпв) ввопп слов.

Выступаете Муссолят яагмдт вл-
пострвтует, как полатям попустателства
по отяопмп» ш ап>ессорая оивлнвает
рукв а... мык у еовреяештх цезаре!, аэо-
бражмощах еебж вершятемн судеб вара.
Толке а атаоофере полвежап! беававама-
мств «е«вп полятвческах амятюр «гот
себе поавопть глава фивктоко! 1тапа
внотупать ее етыъ ««аяуадааао! П««ПФ-
мдмо войвы • ацмевяш. '

Т. К О Р Р А Д О В .

ВЫСТУПЛЕНИЕ МУССОЛИНИ
РИМ, 2 воябр*. ГТАОГ*). кТусмлхпя про-

аввес « Ияшяе речь, которая передавалась
не ралво. Речь была поемщева главвыя
ебравов внешней политике.

Мтсмявш 1&явил в своей реяв, что «на-
до покончить с нллюзюти». По его ело-
вая, первая иллюзия — это раэоружееяе.
Б вето не хочет разоружиться первыя, а
всем вместе разоружаться вевозиожно. Дру-
гая яллюзвя — ато коллективная Осэопас-
вость. Коллехтввяая безопасность пякотда
ве существовала и никогда не будет су-
ществовать. Третья вллюэы, которую сле-
дует отвергнуть, продолжал Муссолина,
ато—«неделямый явр». Лиг» нацяй асхо-
двт вз равеаства всех етрал, во п о абсурд.
«Мы,—спаем далее Муссолини,—не забы-
ли V никогда не забудем, что Лита ваций
оргаяиэопалд во время абиссинской войны
првяевекие санкций протвв Италии».

Касаясь отношений с Австраей, Нусео-
лвнв сказал, что аастро-геряааское согла-
шевае было заключело с его ведома и что
опо «гираятврует независимость Аветраи».
Поие^жяшая требование Веягряя о пере-
смотр* граяац. оа укааи, что до тех пор,
«пока не будет еуцествлея» я отношении
яее сорааедлввость», невозможно оконча-
тельно урегулароат вопросы Дунайского
баосейва.

Яагев Муееолвяя перешел к вопросу об
отноцаввлв с Герааняей. Оя « м а л , что
Геряавн приобрела в последнее время боль-
шее евваатаа Италия. АаЬтро-гераааское
соглашеаае тстраяаю важаые ралвогла-
сая между Италией я Геряавяей. Еще до
берлинских переговоров Геоамная признала
Абяосипяю втальявской. МуесФлавв у и -
>ал, что переговоры в Берляне привела к
соглашеваю по яекоторым проблеяям, в
той числе в весьма деликатным. 1ямя
Вор.ия!—Рим, »то—«ось, вокруг которой
могут об'едяияться д м сотрудничества дру-
гве страны». «Нет ничего удивительвого,—
процосжал Муссюляят,—в том, что мы под-
вамаея тавеаь аатаооветское ввамя. Мы
впали с борьбы оротяв большеввяма».

Перейдя дал«е к отношепяяя с Ажляей,
Иуоеолваа ваавал: «Средякште море яв-
ляется д м Авгляя важным путем сообще-
ния, яо для «ас Средамямое воре—его во-
прос ж а т . Мы ае х4тям угрожать аяг-
лийгкп путям, во требуем, чтобы «чита-
лись с пашимя интересани». Напекая на
захват Абаосвняи. он залшвл: «Аигличапе
должны понять, что кто — факт, и факт,
который нельм ввиепть». Муссолини м-
копчял емп речь указанием, что «Италия
будет сиетематвчмки увеличивать своя во-

на суше, в воздухе я ва аоре».

ОТКЛИКИ
В ЛОНДОНЕ

ЛОНДОН, 2 ноября. КЛ. иаяр. «'
,льо). До сих пор официально неизвестно,
каково отяошевис авглвйвкого правитель-
ства к пршлжеяимгм, «швшгутым Муссо-
лавв в его речя в Мнлаяе 1 ноября. Олва-
ко вз подуофициадьвьп асточввеов сооб-
щают следующее:

Антлвя сейчас ве лахеренд вести с Ита-
лией переговоры об особо» рресгаземяомор-
слон пасте. Английская точка зреши ом-
дятел к тому, что раньше всего должна
состояться локарвекая коифереицвя. С «ру-

той стороны, Ве.тико«грита.ивл не оклеена в
настоящее вреои начать переговоры о прн-
знаяп мхвата Италией Абиссинии. Всш-
клбрятаяяи очятает, что «тот вопрос кл-
«аетоа всех членов Лвгн наций я поэтому
аятлжйяое пвааятелмпо будет «ьавидать
соответствующего решевжл Лиги.

ПАРИЖСКИЕ
КОММЕНТАРИИ

ПАРИЖ, 2 ноября. (ТАСС). Комментируя
речь Муссолини, французская печдть под-
черкивает наличие точного соглашения
между Берлином и РиЧом в отиошеяии ря-
да европейская проблем.
_ По словам передовой статья «9вр», Мус-
солвяя, подобно Гитлеру, пре.гл»гап чело-
вечеству такой «мер», который характчж-
зуетм феряулой: «Лайте мне все, чего я
ткбую, в тогда я вас оставлю в покое».
Газета считает, что задачей государств,
преданных делу мир», является сейчас со-
здаяне барьера, преграждающего путь си-
ла», етреяипамсл разжечь пожар войны в
Европе. «Политике фашизма. — заявляет
галета, — должна быть противопоставле-
на политика свободных народов: об'елпшв-
шись, п и народы будут достаточно силь-
ны, чтобы воспрепятствовать господству
сели над правом».

Снять блокаду
с республиканской Испании

ПРАГА, 1 ноября. (ТАСС). «Руде пра-
ве» публикует письмо Готвальда, обратив-
шегося от имени ПК компартии Чехослова-
кия к председателю социал-демократиче-
ской партяя Гаиплю с првдлоамавен уста-
новить едяжтво действий обеих партий д м
подержи правительства Испааско! рес-
публик*.

Ссылаясь на реаиям бюро Второго я
багре Амстердамского интернационалов,
прянятее в Парили 26 октябре, Готвальд
предлагает руководству соцвал-девовратв-
ческой партия совместно обратиться к че-
Ю&ювацкоху правительству с фебоваваея,

чтобы Чехясловаяиш поддержала СССР в де-
ле защиты аеоаиского народа. Обе партии
должен требовать, чтобы чехреловацкай
првдетаввтель в лондонском комитете по
вопроси, невмешательства в дела Испания
поддержал предложения СССР.

Далее в паеие выставлено трвбовляве,
чтобы испанскому праввтепству была
предоставлена возможность закупать ору-
жие в Чехоелоаакви. ЦК компартии пред-
лагает еаввы-деяократяческой партяя
устройство еовиествых выступлеая! я вв-
тпгов солвдаряоетя с вшавскаи народом.

СВОДНЯ ПШПДОТ
•КЭяЦрПОЕ

&е . а «НОС,. I
РФ в>вяяодт
ВыТц» двуитем

НАЛЁТЫ ФАШИСТСКОЙ
АВИАЦИИ НА МАДРИД

(ТАСО. Ное* «ом
авва

ва Мад-

пяппга) Й . М 1 . М Т
Гувер (республжканскал пар-

тия). 15.761.841
Тоаас (шцвалнешчешая пар-

тия) 884.781
Фосген (конадашетшеам

партия) ' 1 0 * 9 9 1

Завтра будет также
пиата представителей и одиа трен чЭе*
нов сената. Нынешняя палата представи-
теле! насчитывает 435 члегов. Пе ша>
тяйной принадлежности они распределяют-
ся следующим «брама: девокретов— З М :
ревпубликаипя — 101; яведстамтеле*
Фераввеае-рабоче! партии — 3; прогреееа-
етвв—7; одно место—вакаятвое. ^

Иынепгеяй сенат состоит из 69 леяе-
жратот, 24 реслублякаицев, 1 пректавв-
теля фервереко-рабочей партвв, 1 прогрес-
систа; 1 веете—вакантное.

АНТИЯПОНСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ В ШАНЬСИ
ТОКИО, 1 ноября. (ТАСС). Тльалая-

скяй корреспондент галеты сАеап», говоря
об аятяяповемв движюява в ввоввяцаж
Шаиьси, пишет, что руководителя движе-
ния, ободренные своими успехами в про-
винции, в настоящее вреяя распростра-
няют «вою деятмьаоег» также аа районы
Бейпина н Тяньцзяна.

Тая она ведут работу по вовлечению
студентов в движение за национальное
спасение. В втяд городах, пишет далее
корреспондент, уже проведены тайные со-
вещания «комитетов по коордлшашги дей-
ства! всех университетов».

- НОВЫЕ ОТМТЕЛГССКК
ДОРОГИ В МАНЧЖУРИИ

ТОКИО, 1 ноября. (ТАСС). По сообще-
нию яукдпвского корреспондента агентства
Долей Кусин, железнодорожное бюро юж-
м-иаячзвурекой железной дороги 30 октя-
бря об'явило об окончания строительства
новых железнодорожных линий в Маичжоу-
Го: линяя Хулин—Мяшааь протяжением в
161 км а лавин Самьлатуяь—Исянь—в
63 ва.

. СМЕРТЬ МАТЕРИ
СЭРА ДЖОНА САЙМОНА

ЛОНДОН, 2 ноября. (ТАСС). 31 октября
скончалась мать ниигстра ввутринш мл
Аиглнв сэра Зжона Саймона. Сообщение
ТАСС от 31 октября о смерти сэра Джона
Саймона не соответствует действительности
в было вызвано искаженней ара передаче
рало-телеграфного сообщения о смерти его
матеря.

п р ш з ДНИР ар арививиишМ V |

чте правителя одно! кяовратнчееко! евро-
маекой страны крайне омбочеаы участью
•анналов, находящихся в тпръиах реслуб-
лажаасяой Падания. Горько! иронией аву-
чат намек газеты «Ивфоряаеаояве» иа не-
яавиюя дяаидштачееч» перепвску между
«лионом а •адввлаа ве поводу «гунавн-
•ацая» во|ны.

«Таавй ответ,—пвшет газет»,—дают
вятехмаи яа гуманные, правда, яаправ-
левяые яееаодьве я* по адресу, яо про-
викнутые глубоко! жалостью к чело-
веку, деамрши « н о ! лружествеиной де(ь
жавы».
Газета «1а вое» првводвт еодержаяве

лветовп, сОрошенво! фалктавж во вре-
мя одаого аа последивд валетов ва I I

В втой ляетевве говератсл, чт» ва .
уовмго фиаимта «удут раеегвеллвш «
н е р о в н а » пиалатспетва. •ааметв
иов уваипаип, «то у вех в влеву
впел бельем тыслпв дат;

в ев

Навоввав о жертвах 10 октября а о ввв>
саяе Йарго Кабальеро, аапреапювня тш-
влтъ пяенвьп, галета вброиаетеа ж ва

1дввт.
«Мы, малые люда,—оааит гаэета,—

желми, чтобы достоаочтеияы! гесоолаа
Мдеа, вжяастр аиоетраавьп дел Велвко-
•ряпяаа. втветял ва елыуюшае вопро-
сы: Полагает лж британское правитель-
ство, что можно впидев считать воюю-
щей стороне! людей, способных говорвть
в поступать подобно всоаяекжи внтеж-
ниим? Счятает лв его превосходятель-
ггво актов уважения к вгтаве ж еора-
ведлявостя пеешкг закенаоиу права-
тельству навей республики ноты отво-
ентельяо полятаческах заключенных?

Вчера в Мадриде, ведалежо от балко-
нов британского посольства, убивали на
улвдах не только мужчин, во а женщин
я детей. Я* дуяает ля господни авинстр,
что виновников втнх чудомвашх пре-
стгплеинн нам яг.кать но т о л ю ввутри,
во ж вве пределов 1епаняш?»
Группа вадяекшжх всоааоавх беооар-

тянных пясателей я ученых оаублжковала
негодующий протест против бокбардаровкв
Мадрида. Протест подлатали Хосе Гуос, Ра-
аоя Мевекдес, Палил, авпвко Молес, Ан-
тоняю Сухтвта я »уг»е.

Кит, 2 ноя«М. (ТАСС». Каж сооб-
щают, С4ГФДДЯ оааолоты вмгтатвиков нвовь
совершая валет иа Мадряд а евроевла К
боаб аа о т аз вояочп ввавтадва. Опой
беабо! убит» 3 доте!, лвуго! а м и и 1
• я щ п и • тро» ну.

СТАТЬЯ ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ

В «МУНДО ОБРЕРО»
МАДРИД, 2 ноября. (ТАСС). Орган ком-

жунястическо! партии Испании «Мгндо
обреро» помещает статью Долорес Ибарру-
ри (Паснонарии) под заголовке» «Кровь я
картечь» по поводу воалушиой бомбарди-
ровки фашистами Мадрида. Статья гласят:

«Они летали яЯд Мадридом, спрятав-
шись аа облаками, чтобы не вопадаться
вашим метим противовоздушным пулеме-
тая, я гброендя яа наш безаавптяы! го-
род свой смертоносный груз.

Женшвны я дота были рааоввгны вра-
жескими бомбами. Сколько их было уби-
то? Много. Яо яе важно число. Важея факт.
Среди жертв вшеетоа двухвееячный ребе-
нок.—он был убат вместе с матерью, дав-
шей ему жизнь. Материнские руки сжяяа-
я его в последнем об'ятм защиты и аго-
нии. Камня востово! «тали его смертный
лежеи.

Какой «героический! подвит! Женщины
я дети сражепы яа заре жизни хищными
типами—фашистскими убийцами. Б м п
дя протестовать против итого чуломщно-
п деяния правительства, обнаруживаю-
щие такую чувствительность по поводу за-
точения соучастии*" стольких преступле-
ний? Будут ли задеты гуманные чувети
АНГЛИЯ Я Франции?

Впрочем, ато не аожет нас особенно ин-
тересовать. Мы решили победить, ж жы по-
бедим, лесмотрк ни на что.

Погибли женщины и дети. I I кровь—
как красное ш м я битвы, мвущее к борь-
бе, зовущее к мести.

Убийцы думают, что жх преступные

деяяяя поколеблют дут жавпта народ». Ожа
же достигла своей целя.

Ваши мужчины проглотил слезы. Ояж
знают, что борьба ждет не иа жизнь, а аа
смерть, что враг подл и веролоаеп, что от
него нечего ожидать каюго-лябо благород-
ства. Однако из глубины каждого сердца
поднимается клятва мести. ,

Преступление не останется безнаказан-
ным. Ныие весь город трепещет в одном
порыве. Крепью невинных жертв подпи-
сано обещание, которое дает жажди! II
вал.

Убивцы стоят у ворот Мадрида. Поалев
же на них я раздавая трусов я отояотяж
за погибших.

Славнее крылья наяде! авиации! Взды-
майтесь высоко, очень высоко, подымай-
тесь ва высоту навтвх етреалеан! в спра-
ведливости, ваших идеалов. Продолжайте
вашу еламую траджпяю, уважайте жязиь
безоружных люде!, относитесь, кав ж че-
ау^га священяоау в яеорвкооаояеамву, в
госпиталям, к неукрепленным городам, бел-
защитным деревням. Действуйте с т а м !
же славой, героизмом я меткостью, как в
Севилье, Касересе, Талавере, Гренаде я
Кордове..» Разрушайте беспощадно берлоги
фашистского зверья, вырывайте ч аего
когти и клыки, подбивайте ему крылья.

Воюйте так, как воюют мужчины. Ни-
когда не забывайте, что стремление к
справедливости руководят налагай делана.

Враг попытается еще повторить свои
ирояавые подвиги. Но пусть. Мы его раз-
давим я отомстим за вее наши жертвы».

СМЕРТЬ ПУИГ ДЕНГОЛАСА
МАДРИД. 2 ноября. (ТАСС). 31 октябри

в бою ва подступах к Мадриду пал пол-
ковник Пунт Дснтолас. Оп был одния яз

я е и я о т офицеров испанской аражв, ко-
торые с первого же два фашистского мя-
тежа активно выступила яа защиту рее-
публии.

шяьттш
О

ДОЙНЕ
АНКАРА. 1 яоабрв. (ТАСО. Сегодня

состоялось тевамстаепое отявмтаа «акав
Великого нациоамьяого еобраваа (ларла-
неит Турция),

С болыжой речью ВЫСТУПИЛ президент
Турции Каааль Ататюрк. Коснувшись коя-
веяпав о вроЛв*1, заключенно! в Можтре,
ж взаимоотношений Турции с СССР, Ка-
нал Ататюрк епзал:

(Страны, подписавши* юавенндш в
Жожтре и давшае признаваем прав Тур-
пин доказательство высокой дружбы в
аоаавааая. окаоала оеявые услуга де-
лу исеобщег* вара. Пролаям, вопри» в
ороаиея много ваз являлись предлогом
для споров и волцелеяий, будут отныне
вод в о л н а еужеасввтетом Турции ву-
тявя еообвлвж дли товгопп Пожнив
ж дружественных свотеяий. Отныне
про\од через проливы ш а т т л аокя-
ным кораблам любо! воюющей дерагажы.
По «тому случаю я испытываю особое
(удовлетворение при упомляании, что ва-
ша дружба с СССР, нашим великий
иорг»ни и сухопутным госедои, дружба,
(оторая подтверждена ооапваып дока-
зательствам! в течение 15 лет, продол-
жал вораалы» ривжватма с то ! же
СИЛОЙ а ииреввоетья, а и в кране
дни, когда она вида установлен».
На открытии овевая Великого вацво-

нальвого собрания |цащ| | |вшал днашпи-
тячески! корпус. В особо! л о м находи-
лись полпред СССР в Турции тов. Карахаж
ж делегапяя Оееавжапжа СССР во
с вовсорои тов. Эйденавов.

ПРЕБЫВАНИЕ
ДЕЛЕГАЦИИ ОСОАВИАХИИА БССР

I ТУРЦИИ
АЖАРА, I воааря. (ТАСС). В Авжару

вз Кайсери в специальном поезде возвра-
т и » делегат» Оеотахниа СССР во
главе с тов. Эядеяавоя. Л е л е т т посети-
ла теистялькый яоабянат в Кайсцш в дру-
гие предприятия.

В Кайсери делегация была, оказана тор-
жественная встреча. На вокзале ах встре-
тили конандир корпуса, представителя
местных властей я представителя местного
авиационного общества, 1а перроне был
выстроен почетны! караул. Рабочие пред-
приятий я яасслеяя): встречала лелегацвв»
аплодвевовтазл.

Вчера в Анкаре председатель турецкого
авиацвовиого обвиетва Фуад Вулджа д м
мвтрас в честь тов. Ождожава.

КЛЕВЕТНИЧЕСКИЕ
ИЗМЫШЛЕНИЯ
ФИНЛЯНДСКОЙ

ПЕЧАТИ
ГВЛСЙТГГФОРС, 1 ноября. (ТАСО. Как

известно, советский пароход «Мевжвв-
екий», возвращаясь из Ажглп а 1еви!<лд,
25 октября вадобри на своем аута коман-
ду я пассажиров затонувшего фипляндесого
парохода «Нанна».

Фяяляядскне галеты первоначально по-
местил» об атом случае жлеветначеежао со-
общения, в которых утверждали, будто бы
пароход «Наяна» затонул вследствие стол-
кновения с советским пароходом «Межжав-
скнй». Несмотря на то, что потерпевшие
крушение, в частности сан капитан «Нан-
пы», дали подробные раз'асяеавя об об-
стоятельствах гибели «Наяяы», нж одна
финляндская газета, за яеключешка «Суо-
мев сосиалидеиократта», до еих пор не по-
местила опровержения первоначальных кле-
ветнически! сообщений.

ОКРУЖИМ СОЧУВСТВИЕМ И ОКАЖЕМ
ПОМОЩЬ ИСПАНСКОМУ НАРОДУ!

шт идут
С ЛМ1А ЗЕИПМ

Депутаты Кадневского городского совета
шлют горячи» братский привет рцелюпа-
ошмму пепаясиому народу.

Рабочее, колхозника, говетскал внтелля-
гл|ция нашего райева. где родилось могу-
чее стахааовское движение, аосхнюемы
герппмм я самоотверженностью бойцов
народной армии в борьбе с фашистскими
мятежникам, « т н злейшими врагами
мира, свободы, деаократан. С глубоким
волневаеи мы ежедневно, ежечасно, следим
за кажюй сводкой о положтия яа ватах
фронтах и с яепередаваеиой радостью
встречаем все. сообщения о ватах первых
серьезных по1еих н и протяввяком.

Товарищи! Мужайтесь, крепите своя
револтпвонные ряды, ве отступайте иазад
ни ва шаг. Ваша боевые колонны, ве ЗВАЛ
страха, должны двигаться только вперед—
в вы победите. Громите а уочтожайте
фашистов, помните всегда: с валяя вели-
кий советский народ, с м а я все трудя-
щиеся зеияого шара. С ваяв такая сила,
которую никто и никои* ве сломит. Фа-
ядяетскал гадина должна быть а будет стер-
та с лапа веяла.

Да здравствует героический в е ш н е й !
влрод а его правительство!

Да здравствует Ларго Кабальеро!
Да здравствует Долорес Ибарруяа!
Да здравствует Хозе Дяае!

По пор у чаяло собраяжя:
Аляинвй Статна,

аа, АРИНВЛМВ. Патовая,

Веспощадно бояться
с врагами человечества

Ш0РОПЕТРОВСК. 2 ноября. (Корр.
«Правам»). Работящи библиотеки днеоре-
летровского клуба железнодорожников
Сталинской дороги поставили своей м.и
чей—оовасошть омял читателей с л^о-
зкствешюй литературой реяюдпцаюшой
Иопаявя.

В переполненном красном уголке стан-
ция Днепропетровск состоялся большой
литературный вечер. Докладчик расска-
зал собравшимся о книгах героических
шсателей Испании: Рафаэля Альберта,
Района Севдера н др., о тех книгах, ко-
торые дают ярим представлеаае о аузке-
етаояньн борцах испанского народа.

Тепло встретила собравшиеся «иступле-
ны артистов городских театров, чатаивнх
стихи Альбертн и «тупи рееолгсдаюииьп
позтов Исланви. О своей солидарвоста с
геооачооквш ваитсмп народа, о твердо!
увереяностн в поблк ктаесаяго народа
горячо говоряли вмступампне стрелочшик
Самрежж! и грузчик Пяотггковсяий.

Собравпшепя яа вечер тмарнщя решала
восоать революционным пигателт я то-
етам телвгрлхуу, в «оторой говорятся:

— Мы, читатели - желииолорожатш
сгаяшм Диепропетрпвск, заслушав доклал
о реоолимпижной литвратп» иопаистпго на-
рода, шлем горячей привет героическим
писателя* Илпашга, стоянии на передо-
вых шмицнлх борьбы с фа<шмжжви вар-
варством.

В едпми ляпе, дорогие товарной Аль-
берта, Арконада и Ралон Сапер, мы пря-
ветстлуем мужестяеивых аредставателей
реяолюоиовной литерат>-ры, покааываюпяп
прилгер того, кас нужно пером и штыком
бороться с врагом человечества — фашиз-
мом.

Держитесь нртво, аоузья, я побей бу-
дет за вами!

Да здравствует единый фронт труд*-
агахоя Иопаияя!

Будьте мужественны
и решительны!

ТУДА. 2 ноября. (Корр. сПраавы»). Со-
бьпаш в Испанки глубоко волнуют трудя-
шяпкя Тулы. Нет ня одного предпрвятжя,
на оляого цеха, где бы яе обсуждались
аепааспе события. Тысяча рабочих, ав-
жеверов, тепгвков, врачей, учителей ниют
горячие слева привет» героячееаоау ислаи-
свову аароду, выражая о т м я т » радость
по поводу каждого успеха правительствен-
ных войск.

•вяивияш в тохвихя анида N 10, го-
рячо тевитуи^! заявлевве советском вра-
ввтельотва, вротестуя люгав нагло! иштер-
ававжа а Йеоавва, заявляют в свое! везо-
люцжа:

— Трудящиеся СССР через далекие ру-
бежа протягивают руку братской помощи
ремлшпяонным испанским массам.

Народы вашей страны связаны нераз-
рывными узами братской солидарности с
героически* испанский народом. Мы во
весь голос заявляем иопшекиа трудявдва-
ея, борющимся за свое освобождение:

— Дорогие герои, будьте мужественны
В решительны, победа за еамя!

Мы от всего сердца рады помочь вашем
жеввк я детям. Мы постановляем ежеме-
сячно отчислять в фонд помощи свой полу-
даевны! ваработок к окончательного раз-
грома фашистов.

ОБЩЕЕ ДЕЛО ВСЕГО
ПЕРЕДОВОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

КАЗАНЬ, 2 ноября. (ТАСС). В втот ве-
чер в Доме работников науки и техники
было особенно многолюдно. Сюда собралась
«аднейшие учпные Казани, чтобы выраавть
братскую солщарность в героичесава ве-
панскам влродом.

— Все наши овапатва—на стороне же-
папского народа. Теааьм силы фашнааа
угрожают аиру. Ом яеетт голод ж гибель
культурным аавоевалиля человечества. Наш
долг, долг всех трудящихся оказать широ-
кую похоть женщинам а детям республи-
канской Испании,—залшвл в своем выступ-
лент профессор А. А. Труфаков.

Профессор меднцнаеаого нястнттта В. К.
Ту таен сказал:

— Мы горды теа. что наше правитель-
ство реппггмьил потребовало вемедлевво-
то [трекращелил фашистской ввтервеицжж
« Испаши.

Под долго не смолкайте овация участ-
ники митинга послала пряветствне тоаара-
щу Сталвиу.

МИТИНГИ В АУЛАХ И СТАНИЦАХ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

ПЯТИГОРСК, 2 ноября. (ТАСС). Сооб-
щение об успехах республиканских войск
Испания встречено с большим воодушевле-
нием трудящемся Северного Кавказа. К
аулах * станицах проходят многолюдные
митинги. Колхозники артели «Вторая пя-
тилетка», Влагодаряеяекого райояа, на ая-
ташге заявили:

— В героической борьбе республикан-
ской Испании протяв фашистских мятеж-
ников трудящиеся страны социализма пол-
ностью на стороне змонвого испанского
правительства.

Колювиваи решала еттвслжть в фонд
вомопад ямпатваа а детям Испании пяти-
дневный заработок.
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О МГМКДЕЯИ
НАРОДИОП тшлк штк сер

МОСКВИНА N. И . ОРДЕНОМ
ТРУДОВОГО ш к о т а ЗНАМЕНИ

Посгаяошмяшг
Цеятриыюго Исполнительного

Комитета Союза ССР

Пгггралшыя Исполнительны! К о п т
Сов» ССР ПОСТМОЫИГ:

3» аыдаищкеса заслуга в о б д а т теа-
трального искусства, в с в ш с сорокале-
тие» артветическо! деятелыюстн наградить
Народного артнста. Союза ССР Москвина
Маава М и а я л о и п ордено» Трумаог*

м Цмпрмыяг*
Ц м и т а Сама ССР

М. КАЛИНИН.

Саммтаяь Циправымг»
тавжапааьнвга Каамтвта Сакма ССР

И. АКУЛОВ.
Ммква, Креиль,
1 вчибр! 1936 года.

О ПРИСВОЕНИИ
НАРОДНОМУ АРТИСТУ РСФСР

ЛЕОНИДОВУ Д. М. ЗВАНИЯ
НАРОДНОГО АРТИСТА СССР

Постановление
Центрального Исполнительною

Комитета Союза ССР

Централен! Исполнительны! Комитет
Сонм ССР постааоыает:

За выдающиеся заслуга в областа теа-
триьвого «скусгтва присвоить Народному
«рткту РСФСР яеОЬимву Леониду Мнро-
яовкчт звание Народного артиста Союз»
ССР.

Правваавтмь Цаотрмьног»
Иапмиитмымго Нмплвта Смом ССР

М. К А Л И Н И Н .

Саирвтврь Цмпрмыиг*
Испмнитиьного Комитата Смой ССР

И. АКУЛОВ.
Москва. Креиль,
1 ноября 1936 гон.

НЕФТЕПРОВОД
КАСПИЙ — ОРСК

ПРИНЯТ
В ЭКСШЮАТАЦИЮ

АКТЮБИНСК, 2 ншйря. (По тмягряфу).
Ирам I ильотмвво! ыпшссйей првшгг в
•коплоатацию нефтепровод КАХ-ПЯ*— Про
протяжевве» в 709 килоиетров с подводя-
ЯШМ трубопроводами в 197 отлоиетрав
ДЛИНЫ • ПЮСТЬЮ ПереСДЛеЧЯЬГП СТ1ПЦШ-

•I. Годовал протаводительяость вефгвтро-
вода— 1.150 тыс. тоня.

Соортжааи нефтепровода прошли ис-
о ы м в и « течам* 13 немцев • показали
ужниетворителвнтю работу.

Праямиатадь примтмитмнной
комиссии НЕМЕЦ.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 1 НОЯБРЯ

План в Выпу- %
штуки щеао плава

А т в а ш п грумвыт.
(ЗЛС) — директор I
тов. Лихачи 248 220 (8,7

Аатомашяв грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. Дыииим Выходной дань

МЕТАЛЛ ЗА 31 ОКТЯБРЯ
(В ТЫСЯЧИ! ТОЩ!)

План. Выпуск. % плаяа.
ЧУГУН 41,3 40,2 97,3
СТАЛЬ 46,2 60,0 108,3
ПРОКАТ 36,0 41,9 116,4

У Г О Л Ь З А 31 ОКТЯБРЯ
(в тысячах т о т )

План. Добыто. % плаяа
ПО СОЮЗУ 416,3 352,9 84,8
ПО ДОНБАССУ 250,0 214,3 85.7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

ДОРОГИ.

1 ноября | ,
а я .

Начальника ^ 5 3

Дорог.
Ц

Кировская Ладних 104
Калаяинская Торопчаноа 107
Октябрьская Синм 10Я
Закалкалская Ромнцпйг 05
Турксиб Иихайпанио 120
Омская Фуфряисний 9в
Их. Молотова Друскнс 124
Ленинская Кучмам 102
М.-Киевская тупо* 100
Белорусская Владимирский 80
Северная Фадан 92
Казанская Базм* 79
Т&шкеятскдя Проиофм* 95
Томская Ваньяи 83
Одесская Сусло* 8в
Донецкая Лмчянко 92
Восточносибир. Кр«хмаль 101
Сталинская Трастар 83
Сталинград'каяГродис 85
ЮгоВостпчпая Арнольдов 115

Москва—Донб. Аидрма 95
Западная Русанов 89
Юго-Западиая (прн.и Свириков 47
Южная Шушкоа 76
Дальиевосточн Лемб^рг 70
Краслоярскяя Ломакин 1)1
Ярославская Винокуров В1
Им. Кагановичи Шахгипьдян ЯЗ
Ряз.-Урыыжая Кав,тарадм 93
Им. Дзержин-

ского Амосов О
М.-Окружная Фалааа 81
Оренбургских Подшивялии НО
Южно-Уральск. Бодро» 97
Оверовавк&зск. Мамский 77
Амурская Рунивург 9в
Им. КуВвышева Хрустале! ее
Им. Ворошилова Дашно 83
Ашхабадская Ераивав ев
Горьковская Бадыш» 71
Потру м н е каго: 10.305 ваг. 11,2 I
Раатрушаио > 13.041 > 90,1

С'езд советов
Ойротии

ВОВООВБИРСК, 2 волбра. (ТАОС). Ог-
арылся IX «бластио! г'езд совете» 0 1 и -
т . Орабаш 169 1мег«тов, срел и х —
70 процсвтов алайцев. На с 'ец прих&щ
лучше ш и Совегско! Мротп, I * м
ш « боле» 30 жмиин.

С к и и о к о проекте ново! Ковет*тт-
о л СССР выступял на с'еие предеиатп
обшспыкона тов. Пьянив.

В врошон Алтай б ш в о и н ы ! отееих
аар«1. Огвя лет а!та1сш1 варод страна
под (гоя хвойной жсллмтацн ео сторо-
ны итссшх юлспвиторов • напяояалво!
буржуазяа.

Вслкая пролетарски рвмлюши воз-
роаиа алтавгки! на1«и я у и и д а пуп
к ново!, гч»стл«вой хщзив За 15 лет
своего сушествованяя ОВротсия автош»-
ная область добилась огроивых усреюв
ва фронте 1ульт)тн»го • хо>я1ствевяого
строательгтва. Гмхотопг вамл«кжя сей-
час 1оггага«т 90 проп. Открыто оюло 300
шяол. в которы! на роию» язык ужгся
25 тыс. лете!. Алтайгсв! варол соиал
свою ПЯСЬКРННОГГЬ, лтераттру, тмтр.

В Ойротвя СОЗИВ1 золотая пронышлев-
яоггь, и»еетсл 32 яасм-гыроваревяых за-
вода, выстроены ЧуЖпня автомобвльяы!
трахг протяжаяев в 700 нлояетров •
1ртг»е дороп.

Посевная плошаи. м врем мветем!
властв выросла в 10 раз. Кочлвое васеле-
т е пеляюн перешло на осеыость.

С'еи првиял вапягалное в е п и х обра.-
шеняе I товарищу Сталину.

НЕФТЬ
В ХИЗИНСКОМ РАЙОНЕ

АЗЕРБАЙДЖАНА
ВАКУ, 3 •о*6ря. (Над). «Прш|ы*). На

яефтяяо! раявепе Шура-Аба!, яа берету
Каспийского моря, и Хяаиипо* ра!оке
Ахербавджава, вз буровой X: 40 забвл фон-
тан легкой парафвннгтой нрфтя.

Нвгмлыо лет влзвеючиый огрех гелн-
га Шет 0»г«пяна ищет в этом районе нефть.
Недавно о т ш сняло с развей» Сааяань
(в 87 кялпиетрах севррпее Баку), гм з»-
ковчя! буреше готом одной скважины.
Шесть на вит фпптантгруют нефтью. Фон-
тан буровой № 40 на ново! развеке того
же района гяидетельгтвуст о валпвв неф-
ти во всей пртлмшИской площадв. Нефть
яайдена здесь впервые в иеловой геологи-
ческой структур*, совершенно отлячвой от
структур бавиш'кн! промыслов Апшороя-
ского полуострова.

В бесед* с кврреспмипнток «Прашы»
вачальник рааведм Юет Овсеплн кяввл:

— Нефть, оЛнаружеяная > разведках
Свазань в Шура-Аоад, со1емсвт 37 про-
центов оенлша и 33 процент» керосина я
принадлежит к самым лучпшх сортах неф-
ти нашего Союза.

СПОРТИВНЫЙ САМОЛЕТ
НА ВЫСОТЕ 7.000 МЕТРОВ

Летчик-испытатель Ю. И. Пяонтковский
совершил вчера на спортивном стелете
выдающийся тренптмвлчный высотный по-
лет. .Пщнявшнсь днеи с одного вз под-
«осковных аэродроме на саволете
«АИР-9-бис», он достиг рекордной для со-
ветсои спортивны! машин высоты: аль-
тя*етр показал 7.000 метров. Пвлет про-
должался около часа.

В ближайшее время тов. Пионтковский
предполагает повторить полет, рассчитывая
пожаться еше вьппе. «АИР-9-бис. по-
строен по конструкпии ивж. А. С. Яковле-
ва яа заводе легкого самолетостроения
Главного управления явштгояной прохыш-
левяосгв Наркомтяжпрома.

НЕПОГОДА ЗАДЕРЖИВАЕТ
САМОЛЕТ «АНТ-26»

В КЕНИГСБЕРГЕ
Главное упра.в.юн'ие авпадаонной ггро-

мыпцеяиост* полги*) сообщение о ток,
что неблагоприятные метеорологические
условия не падвплнлв мклажу смолета
«АНТ-2Б» вылететь из Кенигсберп по

ьлейтену и»ри|руту в Патиж. В слпае
улучшения погоды самолет отправятся в
пут» сегодня.

Выступление хор* кубанских •од улраыениеи конооаптора Г. М. Кояоеаича
посчеогм (Моста).

ПЕСНИ И ПЛЯСКИ
КАЗАКОВ

Донцы и кубанцы в Театре народною творчества

По првглашеяпо трудящихся столицы в
Моста у несколько дней назад приехали кол-
лективы художественной самоделелыювги
казашж Азою-Черноморского ври. Оки
ппшгут участие в праздновании XIX годов-
щины Великой пролетарской реооопоцяа о
вистуют в октябрьской программ Театра
натюэяого творчества.

Вчера в театре состоялось вх первое вы-
ступление. В зале присутствовали стаханов-
цы фабрики «Мосдлошвел» ил. Телымаа.
Казаки были встречены овацвей. Зал стоя
приветствовал слаодых представителей Де-
ва и Кубми.

Выстшлелилк донпав и кубанце* пред-
шествовал показ фильма о конюоаортн-

ньп «ЮТЯ4ЯМ1 кюачества • Рвстме. С
большим услеюк сяодный хор сааасов •<-
пслвял <Пе«вя> о Стали*» а аициядно
вмлкАиную ш ооеэдкн в Моаиу меню
«Здаавотшв, красная стояща!»

Тесло и сердечно был встречей детский
духовой оркестр ам Жлобы. Затем сводный
кубанский хор пропел песли кубанских и
закуоыкюгх казаков. Черноерювсквй ая-
салоль пеони и пллши восхитил зрителей
юови <мзачкох>. Несколько ярких ппсея
пополнил краевой хор Азово-Черяооорской
филармонии, а за т м бле<жул см«й дузо-
жотвеявой слиюдеятельвштью алсакСль
ПАОН1 а пляски донских казаков.

По окончании программы присутствовав-
шие в аые горячо приветствовали казаков.

Москва готовится к празднику
ОСОАВИАХИМОВЦЫ

НА П А Р А Д Е 7 НОЯБРЯ

Отряды вооруженных рабочих г. Мо-
сквы выходят в атом году 7 ноября ва
Красную площадь в несколько изменен-
ном составе по сравнению с прошлыми го-
дами. Головной колонной по Красной пло-
щади пройдут Красногвардейский поле с
40 краснознаменцами и рабочая дивизия,
среда которых много стахановцев москов-
ских предприятий. За а и » будет следо-
вать дивизия студентов высших учебных
заледеней. Полк гражданского воздушного
флота выйдет на парад в ново! форие.

Впервые примет участие в параде поп
юпых ворошиловских стрелков Баунааскб-
го района Москвы в составе 600 ребят.
Все они—пионеры и отличники учебы. Пра-
во на участие в параде юные ворошилов-
ские стрелка завоевали большой оборон-
ной работой. Каждый участник парада
сдал не только нормы юного ворошилов-
ского стрелка, но и все нормы на воро-
шиловского стрелка 1-й ступени см
взрослых. Юные ворошиловские стрелки
будут одеты в специальную форму.

Впервые по Красной площади прой-
дет авяабригада — 800 учлетов. закан-
чивающих обучение летному делу к XIX
годовшме Великой пролетарской револю-
ции без отрыва от производства, и полк
молодых папаяютаспв.

Кроме того. • параде будут участвовать
комсомольская дивизии и дтизня велоси-
оеднй*в — физкультурников Москвы.

Р А Д И О
В П Р А З Д Н И Ч Н Ы Е Д Н И

В дни XIX годовщины Великой проле-
тарской революция через московские ра-
двостанпви будет передаваться • большая
праздничная программа. Улицы в площа-
ди столицы широко радиофицируются. На
них устанавливается около 1.000 репро-
дукторов.

Вечером 6 ноября через станпвю имени
Коминтерна будет перешаться торжествен-
ное заседание я концерт яз Большого
театра.

7 ноября все московские радиостанции
с 9 часов 30 минут утр» будут трансли-
ровать Красную площадь.

8 ноября, в 8 часов вечера, через стан-
цию имени Кохннтерна будет транслиро-
ваться всесоюзный концерт вз Москвы,
Тбилиси (Тифлис). Ленинграда и Киева.

П Р И Е З Д ИНОСТРАННЫХ
ТУРИСТОВ

Сегодня я завтра в Москву на праздно-
вание ХГХ годовщины Велим! пролетар-
ской революция ожидается приезд несколь-
ких сот иностранных туристов аз США,
Англии, Франции. Чехословамш, Голлан-
дии и Швеции. Большинство на них при-
езжает в СССР впервые.

Туристы ознакомятся со стожчныхн
цриораятаямв • культураьми учрежде-
ниями. Вечерои 6 ноября для них будет
устроена искурсин I* автомобилях по
яллкиявоватоя Москве, а 7 ноября они
посетят Театр народного творчества.

Пдеяе араздянков часть туристов выедет
1 1ИППГР4Д, Харьков. Кип н Одессу.

ДАЛЬНИЙ ПОХОД ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ
Паша подводим лодка по дальности

плавания, продолжительности пребывания
в море, экономии горючего и масла намно-
го перекрыла достижения других подвод-
ных лодок.

Экипаж подводной лодка отправился в
плавание с девизом: сОтлпчно проведен-
пнй поход — наш подарок великому
Сталину». Имя вождя народов вдохновляло
нас на преодоление трудностей, удесяте-
ряло наши силы в борьбе со стихией.

Частые шторки н туманы требовали
большого напряжения от всего личного
состава подводной лодки. Подводника ра-
ботали хорошо. Никто не выбыл из строя,
не было ни одпой поломки механизмов.

Не забыть одной штормовой почи. 0 вей
в журнале метеорологических наблюдений
рулевой Чнчулт! сделал копоткую запись:
«Ветер ост 8 баллов, волна В баллов, силь-
ный дождь, вндияоеть от одного до трех
кабельтопых».

Лодку кидало с борта на борт. Людей,
стоявших НА вахте у дизелей и электро-
моторов, бросало на работающие механиз-
мы. Несмотря на жестокий шторм, все четко
выполняли свои задаяяя.

В отсеке, где установлен кдмбуз, кок
Добров. балансируя, чтобы не налететь на
горячие кастрюли, готовил обед. Ему было
трудно, но, обед он сверял вкусный я во-
время.

В тяжелых условиях пришлось нести
гахту лейтенанту Козленке и сигнальщику
Михайлову (оба коисоиольцы). Волны с
сало! бились о борт, катились по над-
стройке, заливали ходовой м о с т . Ни
плаши, ни кожанки не спасали от холод-
ных потоков. (Нц отважных моряка могли
укрыться от ветра я воды, но долг выше

Девятнадцатую головщику Ок-
тябрьской социалистической ре-
ВОЛЮЦИИ появо$,ники Тихоокеан-
ского флота встречают новой по-
бедой: совершон блестящий даль-
ний учебный похол подводной лод-
ки, которой командует старший
лейтенант тов. Щербатов.

Ниже ми печатаем рассказ
участника этого похода, полит-
работника тов. Власова о муже-
ственных подводниках.

всего: укроешься от непогоды—потерять
бдительность, не заметит во-вреиа не-
ожиданно! опасности. Козлевко и Метай-
лов прекрасно помнили об втои и .юрко гля-
дели вперед. СЛУЧИЛОСЬ ТО, чего можно выло
ожидать: привычную темноту иаруааи
огонь идущего навстречу судна. Сигналь-
щик Михайлов доложил: *

— С правого борте вахт белый о г т .
До « т е ! -было несколько кабельтовых.

Корабли быстро шля на сближение. Не те-
ряя ни одно! секунды, лейтенант Козлен-
ке отдал мимл]*:

— Л е в о на 6орТ1
Лодка быстро свернула. Бдительность

Козлепт и Михайлова предотвратила ве-
набежноа столкповеаае. .

Был другой случай, когда подвивая
м д м выдержи» жествийшее испыта-
ние — пробыла транадпать часов в мере
при одяняахцатбаллыюм шторме. Крено-
метр показывал небывалое в практике пла-
вания подводных лодок число градусов
крева. Опять-таки мы вышли1 победите-
лями.

На протяжении всего похода внжевер-
мехаавк пааюяаой додав Садлер ввима-

тыыю следы и •кктеггмтоавой батареей,
I она работала безотказно.

Оеобо — о кояащнре подвою! лодки,
отвршад лейтенанте Щербатове. Незадолго
до нашего плаваем он вернулся вз рейса,
совершенного вместе с подводником капи-
тмом 3-го ранга Зайдулияым. За участке
в атом походе Щербатов был награжден ор-
деаои «Знак почета» и командованием
флата выдвинут на должность комавднра
подводной лодаи.

Во время нашего дальнего похода мы
потерлли чути-пво нептдаэпи к шторму, к
качм. Штормовал воллв, крены, порывы
ветра, тьма рождали у им стртнмый
ааарт: кто ва свое! вахте ловча победят
лшяиоГ

Старую морскую поговорку: «в море—
дои, на берегу—в гостях»,ош претворили
в жиань. п« разу шторм не ног сорвать
шина наше! работы. В точно намеченное
время проходив мнили, ргаоатаые рабо-
ты, вкаажаы на различные вмваи. щю-
вомдась кассовая полотичесжал работа,
читалась книга, устраивались шахматвые
и шашечные турниры. Ежедневно выходи-
Да етсвяая газета «Боевой листок». Изуча-
лась географы, мугематвла, рксая! явьк.
В « д м вз сяльяеЬгт шторме вы прово-
дим вечер вопросов я ответов.

Отличав проведенный поход — результат
глтбового йоажавм своих аадач аамаада-
рамн н краснофлотцам* наше! лови.

Подаоцнии еще раз докавали свою лю-
бовь и оредаявот вождю народов товари-
щу Огаллу свою готоваость превратить
воды Тшого океана в могилу таге флота,
который поеяпнт на свяиеаяые берега на-
шей прмеркво! родин.

Владивосток.
(Передано со телеграфу).

. ЛЕКЦИИ

О КОНСТИТУЦИИ
ЛЕНИНГРАД, 2 ноября. (Иааа. «Нрав-

ны»). Завтра в Центральаом лектории
Ленинградского совета начинается чтение
пиыа лекций о сталинской Конституция
СССР.

В течение ноября будут прочятвяы лек-
ция о конституциях я государственном
устройстве главнейших стран Европы н
Америки, об этапах развития советской
Конституции, об обшествеами устройстве
СССР, правах и обязанностях советского
гражданина, об избирательно! системе, о
государственном устройстве СССР я нацио-
нальной политике советской власти.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

«НЕСВЕТАЙ»
РОСТОВ-на-ДОНУ, 2 ноября. (Нала.

•Пржцы»). Северные районы Азово-Чер-
номорья (города Ростов, Таганрог, Шахты
н другие) питаются энергией Артемовско!
районной электростанции. Эта мощная
станция уже не в состоянии удовлетворять
полностью электроэнергией все районы.

В нескольких километрах от г. Сулим
началось строительство новой мектростая-
пли «Несветай» проектной мощностью в
400 тыс. киловатт. Станция будет рабо-
тать на антрацитовом штыбе, что. звачи-
тельяо удешевит себестоимость алектро-
ВНРПГИП.

На речке Кундрючья, где строятся пло-
тина, уже вынуто 75 тыс. кубометров »е-
м.тп. Возводится поселок на 5 тысяч жи-
телей.

ПЕРЕДОВИКИ ХЛОПКОВОДСТВА
УЗБЕКИСТАНА ПРЕМИРОВАНЫ

В связи с досрочным выполнением Уз-
бекистаном плана хлопкозаготовос народ-
ный комигслр земледелия СССР тов. Чернов
и начальник ГЛАВНОГО ХЛОПКОВОГО управле-
ния НКЗ СССР тов. Паскуцвяй отправил
пряветггвпнпук) телеграмму секретарю ПК
КП(б) Узбекистана тов. Икрамовт я пред-
седателю Совнаркома Узбекистана тов. Ход-
жаеву.

В распоряжение нлркома земледелия Уз-
бекистана тов. Исламов» Наркоазем СССР
выделил специальный фонд для премиро-
вания наиболее достойных колхозов, сов-
хозов. МТС. колхозников и хжпковых ра-
ботников. Выделено 30 агро-х«лаборато-
рий, 6 колхозных влектроставди!, 10 ка-
ноуст&иовок. 20 радиоузлов, оборудование
для 150 хат-лабораторий. 200 путевок в
санатории Нарсомзека Союза н 260 радио-
приемников. (ТАСС).

ПАМЯТНИК ПУШКИНУ

В ЕРЕВАНЕ (Эривани)
ЕРЕВАН. 2 ноября. (ТАСС). В Ереване

сооружается памятник А. С. Пушкину.
Поэты и писатели Армепии работают над
переводами произведений веднкого русско-
го поэта. Первый государственный театр
готовит к постановке с Каменного гостя»,
Ереванский оперный театр—«Евгеяия Оне-
гина».

По пути нз Тбилиси (Тифлиса) в Лени-
накая находится памятное место, где Пуш-
кин встретил тело убитого Грибоедова, ко-
торое везли на арбе нз Тегерана я Тбилиси.
К скале у места встречи будет прибита
мраморная мемориальная доска. Эта встреча
воспроизводится на полотве варадным ху-
дожником республики М. Сарьявям.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Жертвы бамаямрикти. Детя дома
22 по Товарищеском? переплат (Моск-

ва), игры у себя во хвора, амбрахись ва
сложенные вовле забора люсежатарвады,
провезенные, для надстроим юна. Во вре-
*я игры одно неукрещепвое бревно сха-
тнлось и продавило двух четырехлетип
мальчиков: Леню Чуфарова в Борю Махо-
ю. Лтая Чуфаров залавлея на<якрть, а Бо-
ря Ма.хов в бачхшательаои согпхвзн от-
везен в 1-ю образцовую больницу.

4 Обвая ив пвдтввйив. 1 ноября ва по-
стройке дома М? 10, по Мантулинской ули-
це (Москва), рухнуло потолочное перекры-
тие пятого втажа. Обвал произошел из-за
перегрузки шестого втажа строительны»*
материалами. Тяжело ранена работница

0. И. Чнвнлева. Она направлена в боль-
ницу ям. Боткина. Десятая строительства
Воронов привлекается к ответствеаносгн.

тчоти у у.

Неуважение
к читателю

Пядонеш мчет получать свою гатя;
П»<ш, а ве * обеду яля миром. Реда»-
ови газет «Труд» а «Гудок» ве аегтт, дя-
бо не желают укиетмрвть втя п а и
скромные треоаваяяя читател*!.

Нескольм дет назад редакции считал
своим долгой взвяияться паред члтатедая
и опоздание газеты, яафармарпать «го,
почему задержался выход номера. Теперь
«то ве правят, в подписчику предоста-
вляется салону делать всевозможные до-
гадки.

Что, впрочем, утешительного могут ска-
зать в свое оправдание читателям редак-
тора 8ти1 газет тт. Попов в Спввоаов-
сквй? Лень за дней газеты опазды-
вают. По количеству а продолжительности
опозданий «Труд» и «Гудок» превзошла
все центральные газеты. Бесславное пер-
вевство удерживают они в по се! день. В
сентябре все 26 номеров «Труда» н «Гуд-
ка» вышли с опоздаивем. Ничего не изме-
нилось я и октябре.

20 октября газету «Труд» начали печа-
тать только и 8 часов утра. 16 «ггября
еше позже—в 10 часов 40 минут- Л«гм
представить, что в втя два гааета попала
к московскому подписчику только вечерев.
Об иногородних подписчиках уже говорить
ве приходятся. Подмосковные читателя
получили газету на друге! день.

Редакция «Труда» притворяется, будто
нарекания читателей ей не известны, в де-
лает вид. что все обстоит благополучно.
Работники «Труда» даже непрочь похва-
стать, что вот-де они чутко вникают го-
лвст читателя и всемерно стараются улуч-
шить газету, сделать «е оперативнее, ео-
двржательаее я интереснее.

Показная, мвииая—вта забота о читате-
ле. Она не достигает дел*. Каждый журяа-
лвст отлачво понимает, что чем важнее •
интереснее материал, публикуемы! в но-
мере, тем быстрее надо втот аовер доста-
вить читателю.

Газету, вышедшую я доставленную «
опозданием, читатель отвергает как чер-
ствы! и заплесневелы! хлеб. Номер газе-
ты живет один только день, а затея оя
становится инвентарем архива. Вдогонку
вышедшему вомеру набегают новые собы-
тия, новые злобы для.

В последнее время на страницах «Тру-
да» публикуются широковещательные об -
явления. Доводится до всеввпмго сведения,
что

«во всех почтовых отдмсинях СССР
с 1 октября принимается на ноябрь
и последующие месяцы нндавидумь-
•гая подписка на газету «Труд».
Едва ли редактор «Труда» тов. Попов

может рассчитывать на (успех н яа значи-
тельное увеличение числа индивидуальных
подписчиков. Нн у кого нет уверенности
в том, что редакция намерена прекратить
издевательства над читателями. Ни у кого
нет уверенности, что впредь гаита будет
выходить во-время. В рекламном ов'яма-
яяя об атом ничего не сказано.

Подписчики ждут исчерпывающих раа'-
ясневий.

ТЕАТРАЛЬНАЯ <
МОСКВА

В Москве сейчас открыты и действуют
21 театр и 45 кинотеатров. Ежевечерне
они наполняются зрятелякн. Сколько же
человек нз трех с половиной мвллиовов
москвиче! ежедневно посещают театры в
кино?

Подсчитано, что в московски* театрах
бывает ежедневно 16.764 человека, а в М-
нотеатрах 101.735. То-есть 118.489 че-
ловек смотрят каждый день спектаклях •
фильмы в московских театрах. &го почти
население такого города, как Хабарове! яля
Стаднвабад.

После решения, вьгаеевввого Всесоюзным
комитетом по делам искусств 21 июня
1936 г. о свободной продаже билетов, би-
леты в кассах театров достать легко. У вхо-
дов же в кино под выходной и в выходной
день собираются большие очереди. В клво
попадают не все желающие.

ВЫХОДИТ И8 ПЕЧАТИ
N >1 ЖУРНАЛА ЦК ВКПЮ)

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
СОДЕРЖАНИЕ,

|Мешдуп»одп|| мрагтг» ОтЛ»ь-
ею* ю и ю и ! — тапа томрат*
И. СТАЛИНА ж д к г и п г а Опавра.

Передоам — Ленннскп-ст&линская
партия — оргвнямтор великих побед
социвлиящ.

Лоамга ЦК ВКП(О) к XIX годоа-
шине Беляков пролатярскоЯ реао>
люцпи в СССР

Пракктаа* ЦК ВКЩф-товярапцг
Г. К. Оиоапахадм.

Вераыа соратаав аглааога Стиааа.
60-лвтнг томрипм Г. К. Ордаюи-

аад»е (краткая Олография)
Н. Р*4а<ка - Нейтральны» пум»

Ленина. А. Л е в а - З а строги» инди-
вилуальяыЯ порядок праена и пар-
тию. Г. икааата — Прием в партию
» работа о -«чувствующими. С. В»а-
гаакаоа — Партийные оргааизапиа
КряЯнего Оавем.

ЖИЗНЬ МЕСТНЫХ ПАРТОРГАНИ-
ЗАЦИЙ. Петроградский райком груоо
нарушил директивы ЦК о приеме в
партию. Соблюдать внутрипартиЯяую
демократию— Очковтирательский учет
посещаемости политшкол — Крупные
ведооташа в раЛоте одного райко-
ма. — Подбор кадров учетных работ-
ник™ —Карельский обком исправляет
ошибки.—Улучшить обааслгоа пар-
тийный журнал.

лекционные Г Л Ю В О В А * Ч . _ .
ВАЛ I Н. Н. КУБЯКОВ-

тввтв идгаанаго ТВОРЧЕСТВА
о к т а р м ж л а ПГОГРАММА

1. Камки Дома и Кубани.
2. Народны) пмни и плясан.

Начало в 8 час. веч.
СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

БОЛЬШОЙ - Тахав Доа, ФИЛИАЛ
БОЛЬШОГО — Спаливай ваевмывв!
МАЛЫЙ — Воаяы) ФИЛИАЛ МАЛО-
ГО— ОгвемыЯ мост; МХАТ-Мертвы»
души| ФИЛИАЛ ЫХАТа — Дядшпааа
ПМ11 КАЫВРНЫЙ - Редка., ВАХТАН-
ГОВА-Его» Булычев) ЦКНТР. ТЕАТР
КРАСНОЙ АРМИИ-утро и в е ч е р -
Гол д«ватаадв.ктый| ЕВРКЙСКНЯ — Тва
• • т г а (аакрыт. спектакль); ТРАК—
Дальаяа «ввлга, РЕВОЛЮЦИИ — утро-
Д и о д а м акто, веч. - У ава - ОыыВ
•едведы САТИРЫ —св. Носа. рао.
«удож- т.ка — Бга ваши в в а т в т ь т
ОПЕРПТЫ — Халоааа! 1-Й ГОСЦИРК—
Бвлыаая «вваоваа арограаша а Э отдел.

ЛЖРЕС РБДЛН'ЦИИ • ИЗЯ-ВЛ) М о с в в а. 40. Лнавгралпог шогсг, тляца •Правды», д. М. ТЫМОНЫ ОТДЕЛОВ Г(ДЛКЦВИ| Саамавш.
порт-Д8-11-04, Торп>во-«ав1а«>выа-а8-1О-а4| Ивогтраввыа — Д »-110»: Ивфораааа! — Д 8-1М*| ПагкШ равоч. в ш т . — Д *-1М*| О1»дч « « у

Кувтваа а Оволяогр. - Д »-И-«71 Вллмктрацяояаы! - Д а-аЗ-ва, Сеарстараа» и д п м а -г Я М М * Шцпваадм». аш*»-ЯММв, ОИвМ

— ДЯ-1О-ав( &я. (траат. а Кр.
^а,вауиа в Ям»— Л 3-11 -19: « п г . ™ - д >— ДМО-12) О в«яаг>аа*г такты а срм гаИвми»

УРдмномчанный Главлита № В—51208. Тнлвграфм гамты Ставит.


