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Товарищи! Центральный 
комитет созвал вас для то
го, чтобы обсудить и вме
сте с вами наметить “оче
редные задачи марксистско- 
ленинского воспитания. 
Большевики никогда не от
рывали задачи теоретиче
ской работы и марксист
ско-ленинского воспитания 
от очередных задач рево
люционной практики. Так 
же как партия борется про
ш в  деягачеетва я  недооцен
ки роли теории, точно так 
же она всегда и неизмен
но боролась и борется про
тив самозамыкания теории, 
против схоластического от
ры ва задач марксистско- 
ленинского воспитания от 
революционной борьбы про
летариата. В том и сила

марксистско-ленинского во-1 нашего рабочего класса, 
спитания, что оно строит-1 Но их, повторяю, немного 
ся на взаимном обогаще-1 и становится все меньше. 
н е й  теории и револкшион-} Наряду с этим за послед- 
ной практики для успеш- \ ние годы в состав рабоче- 
ной борьбы пролетариата I го класса влились и про
за построение нового об-1 должают вливаться значи- 
щественного строя. ! тельные кадры молодежи,

! не прошедшей школу ка- 
Поэтому очередные за-1 ниталистической фабрики,

на, чтобы она была в со
стоянии влиять на эти 
новые слои, руководитьими, 
воспитывать их в духе по-

ление пролетарской дик 
татуры.

Во второй период массо
вого притока в партию, в

дачи марксистско-ленин
ского воспитания на со
временном этапе мы можем 
правильно-наметиаъ лишь 
в том случае, если мы бу
дем исходить при этом из 
особенностей современного 
этапа революции, из соци
ально -экономических сдви
гов, происшедших и про
исходящих в стране, из 
очередных задач борьбы за 
социализм.

Новая обстановка — новые за
дачи марксистско-ленинского 

воспитания
В новой обстановке, в 

новых условиях приходит
ся теперь партии разре
шать задачу марксистско- 
ленинского воспитания сво
их рядов. Каковы основные 
черты этой новой обста
новки и какие новыя зада
чи вытекают отсюда для 
нашей работы в области 
марксистско-ленинского во
спитания? Н а этом разре
шите остановиться несколь
ко подробнее.

Необходимо в первую 
очередь учесть сдвиги, 
происшедшие и продолжа
ющие происходить в рабо
чем классе СССР. На осно
ве успешного осуществле
ния генеральной линии 
партия полностью ликви
дировала безработицу, до
билась значительного уве
личения численности ра
бочего класса.

Н аряду с этим в рабо
чем классе произошли и 
значительные качественные 
сдвиги. Резко изменился 
возрастной состав раббчего 
класса. Достаточно, напри
мер, сказать, что приток в 
каменноугольную промыш

ленность Донбасса за 1930 г. 
насчитывает в своем соста
ве 76 проц. рабочих в воз
расте до 22 лет. Характер
ны также в этом отноше
нии источники комплекто
вания новых промышлен
ных кадров. Так, по пере
писи горняков Донбасса, в 
притоке за 1930 г. 17,8 
проц. выходцев из рабо
чих семей, 79,4 проц. вы
ходцев из крестьян, 1,5 
проц. служащих, 1,1 проц. 
кустарей и 0,1 проц. тор
говцев и прочих.

О чем говорят эти циф
ры? Они говорят о том, что 
кадры старых рабочих, име
ющих за своей спиной три 
революции, нога в ногу с 
партией дравшихся за ле
нинизм против троцкизма 
и правых, уменьшаются в 
своем удельном весе. Их 
становится все меньше и в 
абсолютных цифрах: мно
гие выбыли из строя во
все, многие ушли в лоряд-

школу гражданской войны. 
Этот молодняк нередко при
носит с собой навыки, взгля
ды, тенденции, свойствен 
ные мелкобуржу азному ок
ружению пролетариата.

Именно этот тип рабоче
го будет расти в своем 
удельном весе в составе 
рабочего класса. Именно 
эти м&ссы придется нам в 
дальнейшем организовы
вать, ими руководить в 
борьбе за социализм. Из 
них нам придется отбирать 
и вовлекать новые и но 
вые тысячи в партию. Имен
но этот человеческий мате
риал нам дан. И мы дол 
жны выковать из него с гой- 
ких, преданных делу со
циалистического строи
тельства пролетариев. Это 
задача, которая требует 
большой и упорной рабо
ты, но которая в .значитель
ной степени облегчается 
тем, что само социалисти
ческое строительство во 
всей его конкретности и 
многосложности является 
лучш ей школой борьбы за 
социализм. Поэтому вопрос 
о качестве работы проф
союзов и партийных орга
низаций среди широких 
беспартийных масс, вопрос 
о пролетарском воспита
нии новых кадров рабоче
го класса встает сейчас с 
особой остротой.

Для того, чтобы обеспе
чить пролетарское воспи
тание молодняка рабочего 
класса, необходимо рань
ше всего во всю ширь по
ставить вопрос о марксист
ско-ленинском воспитании

ке выдвижения на разные [членов нашей партии. Нам 
руководящие работы. Те | необходимо, чтобы низовая 
же, которые сохранились | партийная организация бы- 
на производстве, являются |Ла достаточно идейно стой- 
костяком, основным ядром! к а  и политически подкова-

нимания всемирно-истори-1 период борьбы за лени
низм с троцкистами и пра
выми, в партию еще всту
пали и  старые кадровые 
рабочие, но в этом наборе 
было однако уже немало и 
молодых, менее закален
ных в борьбе рабочих. Де
монстрируя полную соли
дарность с партией и до
верие к ней, стремясь со
хранить нерушимо един
ство БКП(б) и  ее монолит
ность, новые тысячи про
летариев пошли в партию 
для активной борьбы с 
оппортунистическими на
скоками на генеральную 
линию партии, на ее ле
нинский ЦК. Эти кадры, 
пройдя ш колу боев с оп
портунизмом в различных 
его проявлениях, ведя ак
тивную борьбу за осуще
ствление генеральной ли
нии партии, имели возмож
ность , в сравнительно ко
роткий срок, идейно зака
литься, поднять свой по
литический уровень и вы
работать в себе навыки ру 
ководства массами в борь
бе за социализм.

И, наконец, третий пе
риод массового притока в 
партию мы имеем сейчас, 
приток, вызванный успе
хами пятилетки, решающи
ми успехами партии в об
ласти индустриализации И 
коллективизации. Эти но
вые кадры в значительном 
своем большинстве являют
ся молодняком рабочего 
класса, не прошедшим ту 
школу, которую проходили 
члены партии предыдущих 
массовых наборов. Среди 
них немало недавних вы
ходцев и из крестьянства 
и из городских мелкобур
жуазных слоев. Удельный 
вес нового массового при
тока в партию не мал. До
статочно сказать, что на 
1 июля—31 г. кандидаты 
составляли до 40 проц. 
всего состава партии.

ческого значения социали
стической стройки в СССР, 
в духе пролетарской идео
логии. Ставя вопрос о за
дачах марксиетско- юлшн- 
ского воспитания на дан
ном этапе, мы никак не 
можем игнорировать эти 
количественные и качест
венные сдвиги в рабочем 
классе и вытекающие от
сюда задачи.

Говоря о новой обста
новке в деле развертыва
ния марксистско-ленинско
го воспитания, мы также 
не можем игнорировать из
менения в составе нашей 
партии, которые произо
шли и продолжают сейчас 
происходить. Очевидные 
всем и каждому успехи 
генеральной линии, все 
большее укрепление СССР 
на фоне мирового экономи
ческого кризиса, вызывают 
еще больший рост доверия 
к партии со стороны ши
роких рабочих и трудя
щихся масс, результатом 
чего является тот массо
вый прилив в партию, сви
детелями которого мы сей
час являемся.

Мы можем насчитать в 
основном три периода мас
сового прилива в нашу 
партию за годы мир
ного социалистического 
строительства.

Первый период связан 
со смертью Ленина, когда 
лучшие, кадровые проле
тарии в стремлении укре
пить свою партию, воспол
нить брешь, созданную 
смертью Ильича, пошли ты
сячами в партию, дав зна
чительную пролетаризацию 
ее рядов. В этот ленинский 
набор в партию шли основ
ные кадры рабочего клас
са, прошедшие школу ка
питалистической эксплоа- 
тацйи, школу революцион
ной борьбы за установле
ние, сохранение»и закреп- (Про должен не’ на 2-й стр.)
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Очередные задачи марксис
(ИЗ РЕЧИ НА СОВЕЩАНИИ 1

<П Р О Д  <

Этот факт накладывает 
на нас громаднейшие обя
зательства в отношении ра
боты над новым притоком 
Из этого партийного мо
лодняка нам необходимо 
выковать стойких ленин 
цев-болыиевиков, умеющих 
активно бороться за гене
ральную линию, пользую
щихся авторитетом в осталь
ной рабочей массе, умею 
щих повести за собой мас
сы на борьбу за уголь, 
металл, хлеб, на преодо
ление трудностей, на борь 
б у  за практическое осуще 
ствление социалистических 
задач. Без этого нет грани 
между членом партии и 
остальной массой рабочих.

Тут перед нами большая 
повседневная работа, ко
торая не исчерпывается 
одной лишь партийной уче
бой в узком смысле этого 
слова, ибо „без работы, без 
борьбы книжное з н а н и е  
коммунизма, из коммуни
стических брошюр и прои
зведений ровно ничего не 
стоит, так как оно продол
жало бы старый разрыв 
между теорией и практи- 
кой“ (Ленин). Задача вы
ковывания большевиков из 
этих вновь пришедших в 
партию слоев требует боль
шой повседневной, настой
чивой работы и по поли
тическому просвещению 
этих членов партии, и по 
вовлечению их в активную 
партийную жизнь, и по 
проверке степени боевой 
готовности каждого из них 
в тех случаях, когда тре
буются большевистские са
моотверженность и твер
дость.

А все ли благолучно у 
нас в этой области? Нет, 
далеко не все. Возьмем пар
тийную учебу кандидатов 
партии, т. е. не менее 2/3 
всего состава партии. При
ходится констатировать, 
что даже по таким важней
шим промышленным рай
онам, как Ленинград, Моск
ва, Украина, Урал, охват 
кандидатов сетью парт-прос- 
вещения ничтожный, едва 
достигая 30 проц. всех кан
дидатов. А если к тому же 
учесть процент посещае
мости этих школ, то реаль
ный процент охвата учебой 
окажется еще более низ
ким. Возьмем далее вопрос 
о партнагрузках кандида
тов. Здесь тоже далеко от 
благополучия. Сплошь и 
рядом бывает так, что да
дут вновь вступившему в 
партию какую-нибудь наг
рузку, да и предоставят 
его самому себе. Ясно, что 
при такой обстановке марк
систско-ленинского воспи
тания мы нужный нам тип 
большевике из этого молод
няка не выкуем. Ясно, что 
такая  постановка работы с 
кандидатами партии в ко
нечном счете не может не 
приводить к значительному 
отсеву.

Этот ответственнейший 
участок партийной работы 
не занял пока еще должное 
место в работе наших ор 
ганизаций. Тут сказывает
ся недопонимание новой 
обстановки, новых условий, 
когда именно из этого пар 
тайного молодняка нам не
обходимо воспитывать во
жаков рабочих и трудя
щихся масс. Такова вторая 
особенность новой обстанов
ки в деле марксистско-ле 
нинского воспитания пар
тийных кадров, требующая 
значительных улучшений 
в этой области работы. ' 

Нельзя такж е упускать 
из внимания новое прост
ранственное размещение 
производительных сил, про
исходящее в стране, а сле
довательно, и новое разме
щение основных масс ра
бочего класса. Партия ста
ла на путь создания новой 
угольно - металлургической 
базы на Востоке. Десятки 
и сотни гигантов промыш
ленности строятся в таких 
уголках Советского Союза, 
где до недавнего времени 
и следов промышленности 
не было. На основе после
довательного осуществле
ния национальной полити
ки партии индустриали
зуются отсталые колони
альные районы бывшей Рос
сии. География размеще
ния производительных сил 
нашей страны претерпевает 
значительные изменения.

Вы знаете, как остро сто
ит проблема кадров для 
новостроек, которые неред
ко приходится создавать 
буквально на голом месте. 
Мы эти кадры даем из дру
гих промышленных райо
нов. Идет следовательно 
процесс перераспределения 
имеющихся у  нас кадров 
рабочих и инженерно-тех
нических работников.

Ясно, что в этих новых 
промышленных пунктах нам 
нужно развернуть особенно 
большую партийную рабо
ту. Места тут не насижен
ные, кадры не устоявшие
ся, условия жилищные и 
бытовые тоже не всегда по
ка еще соответствуют важ
ности этих строек для на
родного хозяйства. Партий
ное око и крепкое партий
ное руководство здесь осо
бенно необходимы. Дает 
партия туда на новострой
ки людей не мало. Но не 
этим путем мы добьемся 
коренного разрешения проб 
лемы подготовки кадров 
вообще и партийных в част
ности для новых промыш
ленных районов.

Возьмите вы далее нац- 
республики, где у  нас вновь 
создается индустриальная 
база. И там идет вербовка 
новых членов партии, при
ток за счет националов- 
пролетариев. А кадров парт
работников мало, чрезвы
чайно мало.

Нам необходимо ковать 
эти партийные кадры из 
националов, создавать из 
них хороших большевиков, 
ибо на одних присылаемых 
нельзя вывезти ту колос
сальную работу, которая 
там развертывается. Надо 
развернуть подтотовку этих 
кадров на месте. Партий
ные организации обязаны 
обратить особое • внимание 
и наладить повседневное 
руководство развертыва
нием партийной работы в 
этих важнейших пунктах 
социалистической стройки. 
Там, на месте, мы должны 
выковать крепкие партий
ные организации, могущие 
обеспечить и соответствую
щие темпы строительства, 
и соответствующее качест
во стройки, и соответствую
щие материально-бытовые 
условия рабочих.

Поэтому, намечая очеред
ные задачи марксистско-ле
нинского воспитания, ни
как нельзя абстрагировать
ся от такого важного мо
мента, как перераспреде
ление масс промышленного 
пролетариата в связи с но
вой географией размеще
ния производительных сил 
страны.

Новую обстановку в д е
де марксистско-ленинского 
воспитания о п р е д е л я ю т  
тесоциально экономические 
сдвиги, которые произошли 
на селе. Я имею в виду 
охват до 15 млн. бедняцко- 
середняцких хозяйств кол
лективизацией и вытекаю
щие отсюда воспитатель
ные 'задачи. Эти колхозни
ки прошли хорошую шко
лу острой классовой борь
бы, развернувшейся на се
ле в связи с развернутой 
коллективизацией и ликви
дацией к у л а ч е с т в а  как 
класса. Но само собой ра
зумеется, что этим наши 
воспитательные задачи на 
селе отнюдь не снимаются. 
В свое время т. Сталин под
черкивал, что „было бы 
ошибочно думать, что еже
ли даны холхозы, то дано 
все необходимое для пост
роения социализма. Тем 
более ошибочно было бы 
думать, что члены колхо
зов уж е превратились в 
социалистов. Нет, придется 
еще много поработать над 
тем, чтобы п е р е д е л а т ь  
крестьянина-к о л х о з н и к а ,  
выправить его индивидуа
листическую психологию и 
сделать из него настояще
го труженика социалисти
ческого общества". (Сталин).

Процесс машинизации 
сельского хозяйства на ос
нове резвернутого совхоз
ного и колхозного стро
ительства, классовая борь
ба вокруг этого строитель
ства и все растущ ее про
летарское влияние на се
ле,—все это имеет круп
нейшее значение для пере
работки психологин кол
хозников. Но х  наше марк

систско-ленинское воспита
ние должно итти в ногу с 
этой задачей. Это значит, 
что нам нужно всемерно 
укреплять наш у партий
ную организацию на селе 
повышая идейно-теорети
ческий уровень ее членов, 
выковывая стойких борцов 
за социалистическое сель
ское хозяйство.

За последний год в пар
тию влилось немало новых 
членов из среды колхозни
ков. Если перед нами, как 
я  выше говорил, стоит за
дача развернутой работы 
по марксистско-ленинскому 
воспитанию к а н д и д а т о в  
партии фабрично-заводских 
парторганизаций, то в не
меньшей мере и с большей 
сложностью эта задача 
стоит перед нами в отно
шении кандидатов партии 
деревенских парторганиза
ций. А ведь приток в эти 
организации довольно зна
чительный и он будет не
сомненно расти на основе 
успехов социалистического 
переустройства сельского 
хозяйства. Эту задачу нам 
ни в коем случае не сле
дует забывать, намечая оче
редные задачи марксистско- 
ленинского воспитания.

Важнейшим во п р о с о м  
марксистско-ленинского во
спитания является вопрос 
о работе с партийным ак
тивом. Размах социалисти
ческого строительства вы
двинул на руководящую 
работу в различных обла
стях социалистического 
строительства и, в частно
сти, на руководящую пар
тийную работу многочислен 
ные кадры сравнительно 
молодых членов партии. 
Возьмите, например, секре
тарей наших цеховых яче
ек. Вы встретите среди них 
совсем молодых членов 
партии со стажем 1929—30 
года. А ведь нынешний 
цех—это не цех предприя
тия восстановительного пе
риода. Нынешний цех—это 
нередко целый завод с ты
сячами рабочих. Цех в 
жизни завода играет сей
час крупнейшую роль. А 
партийное руководство там 
сплошь и рядом из молод
няка. Возьмите вы далее 
секретарей заводских парт
комов и даже районных 
партийных комитетов. И 
среди них вы найдете не
мало ^молодых членов пар
тии.

Это неизбежный и со
вершенно е с т е с т в е н н ы й  
процэсс приобщения к ру- 
ководству партийного мо
лодняка. Опасности в этом 
нет. Но этот факт, понятно, 
кое к чему нас обязывает. 
Нужно, чтобы эти молодые 
кадры, идущ ие к руковод
ству, были теоретически 
подкованы, воспитаны в 
духе большевистских тра
диций и принципов.

Между тем именно эти 
товарищи в силу их край

ней перегрузки наименее 
всего охвачены системой 
марксистско-ленинского во
спитания. Вот в этом боль
шая опасность. В наш век, 
при наших темпах, нельзя 
не работать над повышени
ем своего теоретического 
уровня. Кто не • растет, 
того события неизбежно 
обгоняют, тот может ока
заться в хвосте событий. 
Понятно, практическая ра-ч 
бота является сама по се
бе хорошей школой. Но 
этот практический опыт 
необходимо систематически 
обогащать теоретическими 
знаниями. Ибо без этого в 
обстановке не сориентиру
ешься. Поэтому наша обя
занность во что бы то ни 
стало преодолеть трудно
сти, вытекающие из пере
груженности партактива, и  
наладить систематическую 
учебу нашего партийного 
актива в тех или иных 
формах.

В Ленинграде, например, 
каждый месяц собирают 
на 5 дней актиЕ и прора
батывают с ним отдельные 
вопросы, знакомят с дискус
сиями на различных участ
ках теоретического фронта, 
с новинками политической 
и теоретической литерату
ры. Это очень хорошо, не 
этого недостаточно уж  хо
тя бы потому, что не везде 
эту форму применяют. Д  
почему бы нам не ввести 
в систему рефераты, лек
ции, доклады д л я ’ актива, 
создавая для этого и в 
Москве при Комакадемии 
или Институте Маркса—  
Энгельса—Ленина и в круп
ных п р о в и н ц и а л ь н ы х  
центрах специальные лек
торские группы? Или у  
нас этих возможностей нет? 
Имеются они, эти возмож
ности, но мы их не исполь
зуем. Не только этой фор
мой исчерпывается марк
систско-ленинское воспи
тание актива. Нам необхо
димо применять разные 
формы, формы гибкие, учи
тывающие перегруженность 
актива практической рабо
той, преодолевая трудности 
на пути развертывания 
теоретической учебы акти
ва, ибо„стремление прак
тиков отмахнуться от тео
рии противоречит всему 
духу ленинизма и чревато 
большими опасностями для 
дела" (Сталин).

Нам не следует упускать 
из внимания и новые зада
чи в деле марксистско-ле
нинского воспитания ком
сомола. Комсомол вырос де 
5 мил. Это ведь колоссаль* 
ная армия, выросшая вдвое 
за последние год—два. Зна
чительная часть этого мас
сового притока в комсо
мол—молодежь, к о т о р а я  
приходит из мелкобуржу
азных слоев города и де
ревни. Комсомол один из 
резервуаров партии. По-

(Пр одолжение ех. на 3-1 отр.)
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этому нам крайне важно 
усилить марксистско-ле
нинское воспитание в ком
сомоле. . М е ж д у  т е м  с 
повседневным партийным 
руководством комсомолом 
в низовых организациях 
все еще неблагополучно, 
несмотря на ряд очень 
хороших ж конкретных 
резолюций по этому воп
росу. Надятьея и рассчи
тывать на силы только 
к о м с о м о л а  в этом деле, 
д е л е  марксистско-ленин
ского воспитания новых 
21/2 мил., никак не прихо
дится. Комсомольцы сами 
такую сложную задачу не 
вытянут. Поэтому внима
ние па рт о рг а н и з а ци й  к 
постановке марксистско-ле
нинского воспитания в 
комсомоле необходимо уси
лить, помогая ему и про
пагандистскими силами, и 
материальными средствами, 
и повседневным руковод
ством.

И наконец последнее, 
хотя далеко не последнее 
по своему значению. Это 
вопрос о борьбе с оппорту
низмом на данном этапе. 
Кое-кому представляется, 
что еели нет оформленных 
оппозиционных групп, с 
определенными главарями, 
то, следовательно, нет и 
оппортунистических шата
ний и колебаний в наших 
рядах. Такое представление 
не верно теоретически и 
не подтверждается практи
кой. Теоретически это не 
верно потому, что раз еще 
есть классы, раз в стране 
еще идет классовая борь
ба, значит есть еще и на
пор па пролетариат и его

авангард классово-враж
дебной идеологии, значит 
неизбежны в условиях 
трудностей социалистичес
кого строительства извест
ные колебания и шатания 
среди наименее стойких 
групп членов партии. Прак
тически же это предста
вление также не подтвер
ждается хотя бы потому, 
что мы являемся свидете
лями немалочисленных  
проявлений и п р а в о г о  
уклона и „левацких“ за
скоков на практике.

Но какую особенность 
важно учесть на данном 
этапе? Необходимо учесть, 
что сейчас оппортунизм 
особенно труслив, боясь 
после разгрома „левых44, 
правых и право-„левацко- 
го44 блока выступать откры
то, с законченной системой 
взглядов. Уже право-„ле- 
вацкий44 блок Сырцова— 
Ломинадзе, как вы помни
те, не отличался особой 
храбростью. Тем более тру
слив оппортунизм теперь, 
когда сама жизнь с особой 
наглядностью подтвердила 
правильность генеральной 
линии партии.

Поэтому марксистско-ле
нинское воспитание должно 
поднять еще на более высо
кую ступень классовую бди
тельность членов партии, 
вооружить их для борьбы 
против всех и всяческих 
проявлений оппортунизма, 
в каких бы замаскирован
ных формах он ни выступал.

Таковы основные особен
ности новой обстановки и 
основные задачи в деле 
марксистско - ленинского 
воспитания членов партии.

За дифференцированный подход 
к различным группам членов 

партии
Из всего вышесказанно

го вытекает, что при ор
ганизации марксистско-ле
нинского воспитания не 
может быть одинакового 
подхода к различным груп
пам членов партии вне за
висимости от производ
ственно-бытовых условий и 
возрастных особенностей.

Раз партийная учеба и 
все дело -партийного вос
питания должно быть тес
нейшим образом увязано с 
задачами социалистическо
го строительства в целом и 
задачами данной фабрики, 
шахты, совхоза, колхоза в 
частности, значит нам не
обходимо дифференциро
вать подход к различным 
группам рабочих. Й в от
ношении горняка и метал
лурга, и рабочего совхоза 
перед нами в конечном сче
те стоит одинаковая вос
питательная задача. Но пу- 
тж разрешения этой зада
чи, формы и даже содержа
ние партийной учебы дол
жны быть для различных

групп рабочег о  класса 
разные.

Только при этих усло
виях будет до с т иг ну т а  
подлинная увязка политиче
ской учебы с практически
ми задачами данного про
изводства. Только при этом 
условии наши пропаганди
сты будут не только при
стегивать, и весьма часто 
некстати, так называемый 
местный материал, а от
правляясь от этого местно
го материала, поднимут 
политучебу на должную 
т е о р е т и ч е с к у ю высоту. 
Нельзя также дифференци
ровать подход к различным 
возрастным группам рабо
чих и группам рабочих с 
различной общеобразова
тельной подготовкой.

Партия во всех областях 
социалистического строи
тельства борется за спе
циализацию руководства. 
И разукрупнение объедине
ний промышленности, и 
перестройка потребкоопера- 
цжж по пржжцжпу специ

ализированных об*единений 
имеют в виду специализа
цию руководства, при кото
рой легче овладевать дета
лями дела, техникой его. 
В нашей работе по ор
ганизации партийной уче
бы мы также должны и при 
комплектовании сети и в 
процессе самой учебы ис
ходить из задачи диффе
ренцированного подхода к 
различным группам рабо
чих в зависимости от про
изводственно - бытовых  
условий, возрастных особен
ностей, уровня их общей 
грамотности. Только при 
этом условии мы сможем 
добиться значительного  
улучшения партийной уче
бы и уменьшения отсева 
из сети партийного про
свещения.

Чрезвычайно остро стоит 
сейчас проблема подготов
ки пропагандистских кад
ров. За последние годы 
произошло известное рас
пыление старых пропаган
дистских кадров. В некото
рой степени это объясняет
ся крайней перегружен
ностью товарищей, руко
водивших несколько лет 
назад школами и кружка
ми. Надо этих товарищей 
вновь привлечь к пропа
гандистской работе, осво
бождая их, по возможно
сти от других нагрузок. Но, 
понятно, не здесь центр 
тяжести проблемы пропа
гандистских кадров. Надо 
готовить эти кадры из 
рабочих. И до сих пор у  
нас шла подготовка рабо- 
чих-пропагандистов, но, во- 
первых, ее масштабы уже 
не соответствуют запросам, 
а во-вторых, нашим культ- 
пропам на местах редко 
удавалось удержать рабо- 
чих-пропагандистов на этой 
работе, и значительная до
ля их распылялась.

В связи с новыми задача
ми в области марксистско- 
ленинского воспитания нам 
необходимо работу по под
готовке рабочий - про
пагандистов развернуть не
измеримо шире. Необходи
мо также вновь привлечь к 
пропагандистской работе 
тех рабочих - пропаганди
стов, которые в свое время 
отошли от этой работы, 
предварительно пропустив 
их через курсы пере
подготовки.

Нам необходимо также 
добиться решительного  
сдвига и в деле обеспече
ния партучебы литерату
рой. Вы наверно знаете, что 
по заданию Центрального 
комитета сейчас готовится 
ряд учебников по различ
ным областям марксистско- 
ленинской теории. Но эти 
учебники в первую очередь 
имеют в виду повышенные 
ступени сети партийной 
учебы. Нам необходимо на
ряду с этим развернуть 
подготовку и издание учеб
ников и руководств для на

чинающих свою партийную 
учебу членов и кандидатов 
партии, придерживаясь и 
тут принципа дифференци
ации в зависимости от 
производственных, возраст
ных особенностей и уровня 
общей грамотности. Особое 
внимание нам следует об
ратить на издание литера
туры для партийной учебы 
в национальных парторга
низациях.

Я уже указывал на то, 
что марксистско-ленинское 
воспитание—более широ
кое понятие, нежели пар
тийная учеба. Нам необхо
димо добитьсякомбинирова- 
ния мероприятий в области 
партийной учебы со всей 
совокупностью остальных 
мероприятий в о б л а с т и  
марксистско - ленинского  
воспитания членов партии. 
Необходимо пересмотреть 
систему распределения пар
тийных нагрузок. Член 
партии должен чувство
вать ответственность за вы
полнение порученного ему 
организацией дела, и обя
занность парторганизации 
ответственность эту требо
вать от него систематиче
ски. Парторганизации дол
жны изо дня в день изу
чать вновь вступающих в 
партию, проверяя выполне
ние ими нагрузок, поведе
ние на производстве, рабо
ту в общественных органи
зациях, степень активности 
в повседневной борьбе за 
решение партии. Наиболее 
активных и способных то
варищей необходимо вы
двигать на руководящую 
общественно-политическую 
работу на предприятии. 
Этой системы комбиниро
ванных мероприятий в об
ласти марксистско-ленин
ского воспитания мы смо
жем добиться лишь в том 
случае, если парторганиза
ции проникнутся понима
нием того, что марксистско- 
ленинское воспитание не 
покрывается одной лишь 
парт учебой, что марксист
ско-ленинское воспитание 
дело—не только культпро- 
па, а всей парторганизации 
всех звеньев аппарата.

Таковы основные очеред
ные задачи в деле развер
тывания марксистско-ле
нинского воспитания пар
тийных рядов на современ
ном этапе. Эти задачи дик
туются, с одной стороны, 
новой обстановкой социа
листического строительства 
и с другой стороны, теми 
количественными и качест
венными изменениями, ко
торые произошли и проис
ходят в рабочем классе и 
его авангарде—партии.

* **

Товарищи! На протяже* 
нии длинного пути своего 
исторического развития на
ша партия накопила бога
тейший опыт революцион

ной борьбы, опыт руковод
ства массами, опыт борьби 
за социализм. В борьбе с. 
ревизионистами у ч е н и я  
Маркса—Энгельса, в борьбе 
за диктатуру пролетариата- 
и удержание взятой власти, 
в осуществлении конкрет
ных задач социалистичес
кого строительства, в борь
бе с попытками оппорту
нистического извращения 
ленинизма н ак а п л и в а л а  
партия этот революцион
ный опыт.

Этот накопленный парш
ей опыт дает богатейший 
материал для дальнейшей 
теоретической разработки 
наследства Маркса — Эн
гельса — Ленина, для во
оружения партии в даль
нейшей борьбе с оппорту
низмом,«в дальнейшей борь
бе за практическое осуще
ствлений социалистических 
задач. Этот революционный 
опыт является богатейшим 
материалом, на изучении 
которого мы можем и дол
жны поднять наших чле
нов партии до уровня по
нимания сложнейших про
блем марксизма-ленинизма.

Сейчас, когда СССР всту
пил в новую полосу разви
тия, когда новая обстанов
ка предъявляет все повы
шающиеся и усложняю
щиеся требования к ком
мунисту, когда массы поды
маются на все более высо
кую ступень культуры и 
активной борьбы за социа
лизм—сейчас мы обязаны 
развернуть в неизмерима 
более широких, чем до сих 
пор масштабах разработку, 
изучение и обобщение это
го революционного опыта 
партии. Мы должны ис
пользовать б ог ат е йший  
опыт партии для маркси
стско-ленинского воспита
ния партийных рядов, для  
дальнейшего повышение 
боеспособности партии, для  
освещения практикам со
циалистического с т р о и 
т е л ь с т в а  революцион
ной перспективы.

Эта работа по маркси
стско-ленинскому воспита
нию должна проходить под 
знаком выковывания стой
ких большевиков, ориенти
рующихся в современной 
обстановке социалистиче
ского строительства, усво
ивших богатое историче
ское прошлое нашей пар
тии, усвоивших опыт борь
бы партии на два фронта^ 
уяснивших себе связь на
шей с о ц и а л и с т и ч е с к о й  
стройки с борьбой мирово
го пролетариата, способных 
в новых условиях возгла
вить и повести за собой 
массы на борьбу за скорей
шую ликвидацию нашей 
технико-экономической от
сталости, за выполнение 
наших всемирно-историче
ских задач, за полную по
беду социализма.
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В о с с т а н и е  в Чили подавлено
НЫО-ЙОРК—̂ Чилийское 

правительство сообщает, 
что остальные суда, захва
ченные повстанцами сда- 
лй сь , направляются из 
Кокимго в Бальпарайзо цед 
командованием офицеров, 
которых матросы .освобо
дили от ареста. Чилийское 
правительство, чинит же
стокую расправу над вос
ставшими м о р я к а м и ,  по 
сведениям, полученным из 
Буэнос—Айреса (Аргенти
на) Чилийское правительст
в о  производитказниморяков 
дринимавших участие в вос
стании. Цензура не пропус
кает сообщений из Чили. 
Известно только, что во
енное положение осталось в 
силе, что более 1 ООО повстан
цев заключены в тюрьмы, вла 
ети продолжают жестокие 
преследования компартии.

Хотя восстание подавлено, 
тем не менее обострение 
экономического к р и з и с а ,  
рост безработицы, голод 
трудящ ихся масс говорят 
за возможности новых вос
станий. В отличие от вос
станий других стран и 
южной Америки, происхо
дивших под руководством 
буржуазных политических 
деятелей, стремившихся к 
захвату власти, Чилийское 
восстание имело ярко выра
женный революционный ха
рактер.

Моряки боролись против 
снижения зарплаты, выдви
нули ряд политических и 
экономических требований, 
в том числе конфискацию 
крупных поместий и т.д.

Восставшие моряки встре
тили поддержку со сторо
ны рабочих.

Твердолобые аплодируют Сноудену
Проэкт ограбления масс принят

ЛОНДОН. 12 сентября. 
(ТАСС). Палата Общин Ан
глийского Парламента при
няла продиктованный бан
кирами законопроэкт о ме
рах  государственной эко
номии. Дефицит бюджета 
покрывается главным обра
зом. за счет новых массо
вых налогов снижения жа
лования, пособий Консерва
торы устроили министру 
фипан.сов Сноудену — бли
жайшему соратнику Мак
дональда бурную овацию. 
Законопроэкт С н о у д е н а  
предусматривает 10*/„ сни
жение пособий безработ
ным, что даст свыше 250 
миллионов руб. Одновре
менно увеличиваются взно

сы фонда соцстраха, кото
рые вносятся рабочими. 
Будет сокращена зарплата 
300 тысячам государствен
ных служащих. Будут зна
чительно сокращены рас
ходы на народное просве
щение, здравоохрание будет 
введен новый подоходный 
налог, увеличиваются на
логи на предметы широ
кого потребления: пиво,
табак, керосин.

Когда Сноуден зачитал 
эту программу ограбления 
масс со скамей лейбори
стов послышались шумные 
крики. Этим ограничились 
протесты оппозиции. Зако- 
но-проэкт Сноудена при
нять палатой общин.

Крестьянская беднота Румынии обречена на 
холод, гол од

БЕНА. (ТАСС). Сообщают: в 
Румынии в виду бедственно 
го положения крестьянства 
сильно уменьшилось посту
пление налогов от разорен
ных крестьян. Правитель
ство выжимает налоги без 
всякой пощады. Сборщики

налогов не ограничиваются 
конфискацией урожая и 
скота, стали снимать две
ри, окна крестьянских изб, 
чтобы выморозить крестьян 
во время предстоящих хо
лодов.

Т я га  крестьян Западной Белоруссии к  СССР
Случаи массового бегства 

крестьян из З а п а д н о й  
Белоруссии в Советский 
Союз учащаются несмотря 
на жестокие меры охраны.

Ежедневно охраны произ
водят облавы, аресты при
граничных районов. В рай
оне Вплейки заставой на 
лнях арестовано 46 чело
век. В районе Докош поль
ский патруль открыл огонь 
перебегавшей через грани
ц у  группе крестьян. Трое 
убито.

Польские пограничники, 
продолжая обстреливать

пйребежчиков н а со
ветскую территорию, убили 
молодую женщину, ранили 
8 человек. В райойе Долги- 
ново, при попытке перейти 
границу, пограничниками 
убит крестьянин Павлов
ский с женой. В районе 
деревни Тергуны по пере
бежчикам был открыт пу
леметный огонь, з чело
века убито, 15 ранено.

ГЕЛЬСИНФОРС (ТАСС). 
Задержано 70 безработных 
финнов, пытавшихся п р о 
б р а т ь с я  в СССР.

Капиталистическая си
стема гниет в корне

Капиталистическая систе
ма обрекает десятки мил
лионов трудящ ихся на го
лод и холод. Цены на пше
ницу в Америке упали до 
небывалого низкого уров
ня. 10 мил. американских 
безработных не имеют хле
ба, а мелкие фермеры ра
зоряются. Издержки по 
уборке и вывозке хлеба 
ниже его стоимости. Тоже 
самое с хлопком.

Одни губернаторы хлопко
вых и селъско-хозлйствен- 
ных районов предлагают 
уничтожить вкорне каж
дую треть урожая хлопка 
нынешнего года, # другие 
п р е д л а г а ю т  запретить 
полностью посев хлопка в 
будущем году.

Оба проекта означают 
дальнейшее разорение для 
сотен тысяч хлопководов, 
зато сулит прибыли опто
вым торговцам, скупившим 
большое количество хлоп
ка.
. ГЕЛЬСИНФОРС. По све
дениям газеты „Финский 
социал-демократ" Финлян
дии сейчас насчитывается 
300 тысяч безработных, что 
составляет 60 проц., всех 
рабочих Финляндии, около 
10°/0 всего н а с е л е н и я  
страны.

БЕРЛИН Союзы Герман
ских промышленников раз
ных отрослей промышлен
ности, охватывающих 3 мил
лиона рабочих расторгли 
колдоговоры, требуя нового 
снижения зарплаты. В ча
стности союз предпринима
телей угольной промыш- 
ленноети требует снижения 
зарплаты на 12°/0.

ш Ш к х о и и а м т г ’

В кратчайш ий срок укрепить, развернуть социа  
листическое животноводство

МОСКВА. (ТАСС). Кол
хозцентр СССР организу
ет с 20 сентября декад
ник смотра организации 
труда, проверки обеспе
чения кормами, помеще
ниями поголовья на зи
му в колхозных, живот
новодческих, т о в а р н ы х  
фермах.

Д ля премирования луч
ших колхозников-ударни
ков выделяется специаль
ный премиальный фонд по 
линиям молококолхозцен- 
тра 100 тысяч рублей, 
свиноколхозцентра, коне- 
водколхозцентра, овцевод- 
колхозцентра по 50 тысяч 
рублей. В связи с осмот
ром колхозцентр С С С Р  
РСФСР обратился ко свем 
колхозникам товарных жи

вотноводческих, птицевод
ческих колхозов с призывом 
активного участия их в 
этом смотре.

В декадник смотра всех 
животноводческих ф е р м  
должна быть ликвидиро
вана обезличка. Скот, ин
вентарь должны быть за
креплены за определенны
ми колхозниками, колхоз
ницами, в полной мерс 
отвечающих за сохранность, 
хорошее содержание.

Боевой задачей декадни
ка является перевод всей 
работы товарных животно
водческих ферм на сдель
щину, правильный свое
временный учет работы 
колхозников в трудоднях, 
приведение в порядок за
писей в трудкнижки.

В Караганде большевистские тем
пы развития

МОСКВА. 12 сентября. 
ТАСС).—СТО принял по
становление на ускорение 
работ по развитию нового 
Карагандинского угольного 
бассейна в Казакстане.

Уже в будущем году 
Караганда должна дать 3 
с половиной миллиона 
тонн угля, а в 1934 году 
12 миллионов тонн.

В январе будущего года 
должна быть пущена пер
вая очередь строящейся 
электростанции. В течение 
1932 г. должно быть нача
та, проходя н е с к о л ь к о  
крупных шахт постройка 
ряда заводов строймате
риалов. Ускоряется желе
знодорожное строительство,

улучш ается с н а б ж е н и е  
Караганда и. т. д.

*  **
Совнарком СССР предло

жил Совнаркомам Союзных 
Республик в кратчайший 
срок создать в органах 
здравоохранения епецнадь- 
ную инспектуру по надзо
ру  за санитарным состоя
нием рабочих районов, по
селков, рабочих общежи
тий, учреждений обществен
ного питания. Виновные 
в антисанитарном содержа
нии указанных мест могут 
штрафоваться санитарными 
инспекторами в админи
стративном порядке в раз
мере до 100 рубл., а и  
более серьезных случаях, 
предаваться суду.

НАМ ПИШУТ
Сургутским Райкомом 

ВЛКСМ была направлена 
в туземную коммуну „Юр
ты Уетбалык" комсомоль
ская бригада из 8 чело
век во главе с Турначевым 
Ник. и Силиной Клавдией 
по установке стогов сена. 
Бригада в коммуне ничего 
не сделала и самовольно 
выехала в дер. Пилюгино, 
где вместо действитель
ной помощи колхозникам 
занялась разговорчиками, 
что пища плоха, негде 
спать и т. д„ чем самым 
подорвали доверие к комсо
мольской организации.

Очевидец.
* **

На пристани валяются 
десятки центнеров никем 
неприбранной ржи. Хозяи
на никто и нигде найти не 
может. Рожь уже проросла 
в мешках. Свиньи рвут 
мешки и пожирают ценный 
завозной продукт. ССХР.

* **
* Секретарь Елизаровской 

Ячейки ВКШб) 'несмотря

на неоднократные запросы 
ряда батраков, колхозни
ков—утверждены ли они 
кандидатамив членыВКП(б) 
и пришли ли партдокумен- 
ты—безмолствует, в худ
шем случае ответит: „Нет", 
тогда как Райкомом пар
тии и ОК они приняты в 
партию и партдокументы у 
секретаря лежат в столе, 
пришедши 27 июля с. г.

Козлик.
* *•*

Несмотря на неоднократ
ные заявления кочегаров 
и машиниста Самаровско
го комбината об угрожаю
щей опасности от взрыва 
котла, могущего быть, бла
годаря непромывки его це
лых б месяцев, механик 
никаких мер не принимает.

1 Тузин.
*  *

*

В Малом Атлыме Инте
гралом руководит не прав
ление, а приказчики.Прав
ление разрешает, а при
казчики категорически от
казывают. Соцстрах.'

Мы отвечаем
Вокуеву. А. Т.—Ваш вопрое

в порядке разрешения направлен 
в Орг. Бюро Округа.

Берну.—Твой материал был V
печати.

Наблюдателю.—Вашу статью»
не разобрали. Нужно писать раз
борчиво и на одной стороне лис
та бумаги.

Присутствующим.—С т а т ь я
об охотниках не пойдет—общая. 
Пишите как охотниками выпол
няются задания.

Кашнарову.—О сенозаготов
ках не пойдет, не можем разо
брать рукопись.

Спецкору.—Ваша статья с  
рьтбозаготовках запоздала.

Плеханову.—„Выправить ка
зусы на Северострое“ в газете 
освещали.

Селькору „Правда11— Мате
риал используйте в стенгазете.

Ускову—Вы не пишете, чей1 
вызов принимают гр-не с. Потра-- 
суя и кого вызывают. Сообщите 
дополнительно.

Селькору „Стрела1*—Ма
териал используйте в стенгазете.

Абакумову. — Ваша заметка 
не пойдет,—носит общий харак
тер. Пишите конкретно какие 
причины срывают рыбошганы ® 
кто виноват, какие туземцы 
перевыполняют, и за какое время,-

Отв. редактор Н. Сабанин. ‘
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