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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Большевистский пропагандист
Выход в свет Истории Все

союзной Коммунистической пар
тии со всей силой ставит воп
рос о подготовке партийных 
пропагандистов, о повышении 
их роли и значения. Нашим 
пропагандистам предстоит боль
шая и серьезная работа. Надо 
донести до слушателей круж
ков каждое слово замечатель
ного учебника, передать ком
мунистам все богатство ленин
ско-сталинской революционной 
теории, научить всех членов 
партии в совершенстве владеть 
этим мощным идейным оружи
ем. Решение столь ответствен
ной задачи в значительвой 
степени зависит от умения 
партийных организаций под
нять пропагандиста на необ
ходимую высоту, всемерно 
помочь пропагандистским кад
рам в их повседневной дея
тельности.

Пропагандистская работа 
— почетное для члена ВКП(б) 
А4§о. Руководство партийным 
просвещением партия доверяет 
политически стойким, наиболее 
проверенным, наиболее подго
товленным коммунистам. Быть

тел бы еще сказать несколько 
слов против обычного пере
полнения этой профессии ма
лоспособными людьми и прини
жения этим уровня пропаган
ды. У нас иногда всякий сту
дент без разбора считается 
пропагандистом, и вся моло
дежь требует, чтобы ей «дали 
кружок» и т. п. С этим надо 
бы бороться, ибо вреда от это
го бывает очень много. Дей
ствительно выдержанных прин
ципиально и способных про
пагандистов очень немного 
(и чтобы стать таковым, надо 
порядочно поучиться и пона
брать опыта), и таких людей 
надо специализировать, за
нимать их целиком и беречь 
сугубо»,

Эти ленинские слова рисуют 
ту требовательность, с кото
рой относилась и относится 
партия к пропагандистской ра
боте. У нас теперь—-десятки 
тысяч действительно выдер
жанных принципиально и спо
собных пропагандистов, кото
рых нужно беречь и совершен
ствовать, у нас непрерывен 
процесс выдвижения молодых

распространителем идей боль-; талантливых пропагандистских
шевизма, воспитателем пар
тийных масс—это величайшая 
честь, это знак доверия пар
тии, которым надо гордиться 
и всячески дорожить.

Страницы истории больше
вистской партии ярко и убе
дительно рассказывают, как 
партия на всех этапах ее борь
бы уделяла огромное внима
ние пропагандистской работе, 
какое значение она придавала 
партийному пропагандисту. 
Ленин и Сталин, все видней
шие руководители партии бы
ли организаторами партийной 
пр о п а г а н д ы,  руководили 
кружками, партийными школа
ми, неустанно воспитывали у 
пропагандистов сознание их 
ответственности. Для партии 
марксизма-ленинизма вопрос о 
пропаганде, о людях, несущих 
слово революционной теории в 
массы,—вопрос первостепенной 
важности. В письме к учени
кам Каприйекой партийной 
школы Ленин писал: «Во вся
кой школе самое важное—идей
но-политическое направление 
лекций. Чем определяется это 
направление? Всецело и ис
ключительно составом лек
торов».

Заботясь об уровне пропа
ганды, о ее политической нап
равленности и глубине, Ленин 
и Сталия подчеркивали зна
чение лекторского состава, 
требуя, чтобы эта работа по
ручалась лишь тем, кто за
служивает доверия партии, 
лишь тем, кто без искажений, 
во всеоружии знаний будет 
учить партийные кадры.

В 1902 году, закладывая 
основы большевистской партии, 
Ленин в «Письме к товарищу 
о наших организационных за
дачах» писал: «Кстати, по 
поводу пропагандистов я хо

сил. Но это не значит, что мы 
можем хоть в какой-то мере 
снизить требования к про
пагандистам. Наоборот, эти 
требования возрастают, они 
возросли особенно сейчас, 
когда надо вооружить ком
мунистов глубоким знанием 
истории ВКП(б).

Большевистского пропаган
диста отличает прежде всего 
беззаветная преданность делу 
Ленина—Сталина, большевист
ская принципиальность, непри
миримость и беспощадность к 
врагам. Партийный пропаган
дист—это не сухой книжник, 
не бесстрастный рассказчик, 
а боец партии, воспитываю
щий в своих слушателях боль
шевистскую стойкость, рево
люционную страсть, умение 
разоблачать и уничтожать вра
гов, вкладывающий в руки 
коммунистов острое идейное 
оружие большевизма. Партий
ный пропагандист должен 
уметь улавливать малейшую 
политическую фальшь, малей
шее проявление политической 
гнили, он бдительный, пеуто
мимый страж интересов партии.

Больше ви ст с ког о п р о и ага н - 
диета отличает неустанная 
работа над собой, непрерывное 
совершенствование в знании 
марксистско-ленинской теории, 
стремление понять душу марк
сизма- ленинизма. «Овладеть 
марксистско-ленинской теорией 
вовсе не значит—заучить все 
ее формулы и выводы и цеп
ляться за каждую букву этих 
формул и выводов. Чтобы овла
деть марксистско-ленинской те
орией, нужно, прежде всего, 
научиться различать между ее 
буквой и сущностью.

Овладеть "марксистско-ленин
ской теорией—значит усвоить 
существо этой теории и на

учиться пользоваться этой те
орией при решении практи
ческих вопросов революцион
ного движения в различных 
условиях классовой борьбы 
пролетариата». (Краткий курс 
истории ВКЩб).

Своим слушателям пропа
гандист должен нести не от
дельные выводы, не догматы, 
ибо марксистско-ленинскую те
орию нельзя рассматривать 
как собрание догматов, как 
катехизис, как символ веры, 
он должен раскрыть сущность 
науки и дать глубокие знания.

Разве не ясно, что достичь 
всего этого можно лишь 
при условии систематической, 
серьезной учебы наших про
пагандистских кадров!

Это условие тем более обя
зательно, потому что среди 
пропагандистов есть еще лю
ди, чрезвычайно легкомыслен
но относящиеся к предстояще
му изучению истории ВКЩб). 
Есть люди, посчитавшие, что 
появление нового учебника 
уменьшает ответственность 
пропагандиста, ибо, мол, слу
шатели будут иметь на руках 
книгу и пропагандисту-де не 
придется расходовать много 
времени на разъяснение во
просов. Вот с такими невеж
дами надо повести решитель
ную борьбу, хорошенько по- 
расчистить им мозги и рас
толковать истинное значение 
учебника. Партийные орга
низации должны добиться
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На Памире началась перепись населения
С 1 октября в Шугнанском, 

Ваханском и Ишкашимском 
районах Горно-Бадахшаиской 
автономной области (Памир) 
началась перепись населения.

Перепись ведут 44 инструк
тора и 74 счетчика. Больше 
половины из них активисты

избирательной кампании по 
выборам в Верховные Советы 
СССР и Таджикской ССР.

Переписные листы, инструк
ции и записные книжки сч ет- 
чиков доставлены в горные 
районы на самолете, (ТАСС), теля. (ТАСС).

Газогенераторные 
тракторы

Замечательный пробег газо
генераторных автомобилей яр
ко показал блестящие достиже
ния советской автотракторной 
техники. Сейчас проводятся 
испытания газогенераторных 
тракторов. Новые тракторы
будут работать на древесных 
чурках и брикетированной со
ломе. Они станут одинаково
незаменимыми, и в отдаленных
лесных, и в степных безлес
ных районах.

Тракторные заводы присту
пают к производству машин с 
газогенераторными двигателя
ми. В этом году Челябинский 
и Харьковский тракторные за
воды дадут сельскому хозяй
ству первые 1500 газогенера- 
торпых тракторов. Челябин
ский завод выпускает в на
стоящее время трактор «Стали
нец—-65» с газогенераторной 
установкой. Двигатель его по
строен на базе дизельного, с 
изменениями, соответственно 
требованиям газового двига-

такого положения, чтобы 
приход пропагандиста на за
нятие кружка неподготов
ленным был событием из 
ряда вон выходящим, чтобы 
о таких позорных фактах 
знала вся партийная орга
низация.

Нора освободиться от наха
лов, еще подвизающихся кое- 
где на пропагандистской ра
боте, не желающих учиться, 
считающих се')я всезнайками, 
а на деле представляющих 
невежественных болтунов.

Большевистского пропаган
диста отличает, наконец, уме
ние передать знания своим 
слушателям в наиболее яркой, 
доходчивой форме. «Искусство 
всякого пропагандиста и вся
кого агитатора в том и состо
ит,—говорил Ленин,—чтобы 
пан лучшим образом повлиять 
на данную аудиторию, делая 
для нее известную истину воз
можно более убедительной, воз
можно легче усвояемой, воз
можно нагляднее и тверже за
печатлеваемой». Курс истории 
ВКЩб) написан изумительным 
языком: ярко, сильно,предель
но ясно. Надо, чтобы и форма 
преподавания истории партии 
была на уровне учебника. От 
пропагандиста многое зависит, 
чтобы не засушить занятия, 
а сделать их интересными, 
яркими но форме, привлекая 
наглядные пособия, практикуя 
экскурсии в музеи, на выстав
ки и т. д.

Руководящие партийные ор
ганы должны уделить самое 
серьезное внимание подбору 
пропагандистов для руковод
ства кружками н школами по 
изучению истории ВКЩб). Это 
дело никому не может быть 
передоверено. Надо добиться 
того, чтобы кружками руко
водили лучшие, проверенные 
большевики, способные оказать 
действительную помощь ком
мунистам в овладении марк
систско-ленинской теарией.

Святая обязанность партий
ных организаций, их руково
дителей—позаботиться о содер
жании работы кружков, о ка
честве занятий, о высоком 
уровне пропаганды. Задача 
эта в значительной степени 
будет облегчена, если руково
дящие партийные работники 
возьмут в свои руки дело орга
низации и руководства пропа
гандой и сами станут прог 
пагандистами. При этом усло
вии История ВКЩб) станем 
базой для ликвидации теоре
тической слабости наших пар
тийных кадров, базой для рос
та и выдвижения новых про
пагандистских сил.

(Передовая «Правды»
за 20 сентября).
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По ложение в
Иностранная печать 

о мюнхенском соглашении
Все чехословацкие газеты 

выражают глубочайшее воз
мущение предательством Ан
глии и Франции, включивших
ся на мюнхенской конферен
ции в единый фронт фашист
ских государст.

Особенно велико возмущение 
политикой Франции, связанной, 
как известно, с Чехословацкой 
республикой договором о вза
имной защите против агрессо 
ра. Газета «Лядове ли стыл 
заявляет: «Беспримерное преда
тельство Даладье заставило Че
хословацкую республику ис
пить чашу унижений до- 
дна».

Не стесняясь в выражениях 
по адресу Англии, и особенно 
Франции, поправшей свои до
говорные обязательства перед 
чехословацким народом. Печать 
одновременно отмечает, что 
только один Советский Союз 
п р о в о д и т  последовательную 
политику мира и стоит на за
щите интересов малых наро
дов.

Многие влиятельные аме
риканские газеты и видные 
журналисты признают, что
мюнхенская конференция на
несла жестокий удар делу ми
ра, демократии. Некоторые га
зеты указывают, что военные 
приготовления, проведенные в 
Англии и Франции были пред
приняты исключительно с 
целью запугать общественное 
мнение и создать нужную ат
мосферу для принятия требо
ваний Гитлера. В действитель
ности же Чемберлен и Даладье 
заключили секретное соглаше
ние с Гитлером повидимому 
еще задолго до поездки Чем
берлена в Германию.

Швейцарская социалистичес
кая печать также резко кри
тикует мюнхенское соглаше
ние. Базельская газета «Арбей- 
тер цейтунг» пишет, что Гит
лер до последней минуты уве
ренно спекулировал на том, 
что ни Чемберлен, ни Даладье 
не дадут хода своим угрозам.

(ТАСС).

ности наладить проверку ис
полнения в первичных орга
низациях. Нужно только ни
когда не упускать из виду 
этой задачи.

Хорошая работа инструкто
ра обеспечит высокое каче
ство, оперативность и идей
ность руководства райкома 
первичными организациями. К 
сожалению, роль инструктора 
зачастую не дооценивается. В 
их работе еще много недос
татков.

Основным недостатком в ра
боте многих инструкторов 
райкомов является бессистем
ность, неумение выделять глав
ное, сосредоточиваться на нем. 
Часто инструктор райкома хва
тается сразу за все вопросы, 
и это приводит к тому, что он 
попадает во власть текучки. 
Этим самым он ставит себя 
на положение простого регис
тратора недостатков первич
ных парторганизаций. Такой 
инструктор часто проходит ми
мо острейших вопросов из 
жизни и работы коммунистов. 
А избегнуть этого можно толь
ко хорошим знанием жизни

коммунистов, особенностей от
дельных первичных органи
заций.

Лишь в живом общении с 
массой членов партии (а не 
только с секретарями партко
мов) инструктор может черпать 
настоящее знание жизни пер 
вичных организаций, их за
просов, их успехов и неудач. 
Но живое общение с массой 
некоторые инструктора по
нимают только как участие в 
массовых собраниях. Это— не
достаточно. Нужен индивиду
альный подход к людям, нуж
но также общение с отдельны
ми коммунистами. «В центре 
внимания инструктора должен 
быть член партии, его идей
ное вооружение и повышение 
его авангардной роли на про
изводстве и в общественно- 
политической жизни» 
(Л. М. Каганович).

Очень важно для улучше
ния работы инструкторов— 
организовать обмен положи
тельным опытом их работы.

Ряд инструкторов райкомов 
Москвы учел критику их ра
боты, перестроился. Например, 
ннетрукторЛенмнградского рай
кома тов. Филиппов, обслужи

вая 18 первичных парторгани
заций с количеством 600 ком
мунистов, хорошо изучил всех 
секретарей парткомов, парт
оргов и их заместителей, знает 
низовой партийный актив, а 
в малочисленных парторгани
зациях знает всех коммунис
тов по их практической ра
боте. Он изучил особенности 
каждой обслуживаемой им пер
вичной парторганизации и по
становку в них партийно-по
литической работы. Этого он 
добился путем установления 
живой связи с первичными 
парторганизациями, в которых 
проводит большую часть сво
его рабочего времени.

На строительстве 19-й ди
станции метро вовсе не зани
мались ликвидацией послед
ствий вредительства. Тов. Фи
липпов усомнился в полити
ческой физиономии С., главного 
инженера этого радиуса, и 
поставил вопрос о глубокой 
проверке всей хозяйственной 
деятельности на данном стро
ительстве. Б результате работы 
квалифицированной комиссии, 
посланной райкомом для обсле
дования строительства, С. был 
разоблачен и арестован как 
враг народа.

Че хослозакии

в е н ге р с к и й  н а т и с к
НА Ч Е Х О С Л О В А К И Ю

Б Венгрии усиливается ан- 
тичехословацкая кампания, ве
дущаяся иод флагом «защиты» 
венгерского нацменьшинства 
Чехословакии.

Как известно, 22 сентября 
венгерское правительство пос
лало чехословацкому правитель
ству ноту, в которой заявляло, 
что оно требует в отноше
нии венгерского национального 
меньшинства, проживающего в 
Чехословакии, такого же реше
ния, какое будет принято в 
отношении населения Судет
ской области. 27 сентября че
хословацкое правительство в 
ответ яа эту ноту заявило, 
что оно готово вступить с вен-1

герским правительством в пе
реговоры по вопросу о положе
нии венгерского нацменьшин
ства. Однако венгерское прави
тельство неудовлетворено этим 
ответом и 28 сентября чехо
словацкому правительству бы
ла передана вторая нота, ко
торая в категорической форме 
настаивает на том, чтобы тре
бования Венгрии были удовлет
ворены одновременно с требо
ваниями Германии.

Венгерские газеты усилива
ют травлю Чехословакии, тре
буя от нее немедленного вы
полнения требований Венгрии. 
В приграничных районах скон
центрированы венгерские вой
ска. (ТАСС).

Вступление германских и польских 
войск в Чехословакию

Первый день передачи рай
онов южной Чехии Германии 
прошел без особых инцидентов. 
К вечеру 1 октября герман
ские войска вступили па тер
риторию В >лари и Высшего 
Брода. Между расположением 
чехословацких п германских 
войск усгаяавтивается времея- 
н ая т р е х к и л о м е т р»в а н я е Й ■ г р з л ь - 
еая зона, проходящая в полу
тора километрах по обе сторо
ны реки Влтава. При оставле
нии чехословацкими войсками 
пограничных пунктов разыг
рывались драматические сцены 
— солдаты рыдали, целовали 
землю, но дисциплинированно 
подчинялись приказу об отхо
де.

Началась подготовка эваку
ации второй группы районов 
северной Чехии (Подмокли, 
Варнсдорф и другие). Герман

ские служащие железнодорож
ного транспорта и местные ген
лейновцы в ряде пунктов раз
бирают пути, чтобы помешать 
чехословацким войскам вывез
ти в глубь Чехословакии воин
ские грузы и запасы.

1 октября к вечеру потьские 
войска заняли часть округа 
Теш и ка. В течение ночи в ря
де мест произошло несколько 
спровоцированных поляками 
инцидентов. Однако принятыми 
командованием чехословацких 
войск мерами они были быст
ро улажены.

2 октября началась переда
ча польским военным властям 
города Чески—Тешин. После 
занятия города начнется пос
тепенная передача Тешинско- 
го и Фри штатского районов, ко
торая должна закончиться к 
10 октября. (ТАСС).

ЗАПРОС ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕХОСЛОВАКИИ АНГЛИЙСКОМУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ
Французская печать сообща

ет, что чехословацкое прави
тельство обратило внимание 
английского правительства на 
экономические затруднения, ко
торые возникают для Чехосло
вакии немедленно после про
ведения в жизнь мюнхенского 
соглашения.

того чехословацкое 
правительство указало на то, 
что политические заключенные 
из числа судетских немцев 
должны быть по мюнхенскому 
соглашению немедленно осво

бождены, между тем, как ни
какого решения не принято 
относительно многочисленных 
чешских таможенных чинов
ников и представителей мест
ной чешской гражданской ад
министрации, уведенных на
сильно в Германию. В мюнхен
ском соглашении также ниче-} 
го не говорится и о судьбе 
многочисленных чехословацких 
граждан, продолжающих до сих 
пор находиться в заточении в 
Германии в качестве заложни
ков. (ТАСС).

На сн.: Долорес Ибаррури 
(Пассионария).

Фото Союзфото („Прессклише”)
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Пассионария — 
вице-председатель 

испанских кортесов
На состоявшемся 30 сентяб

ря заседании испанских кор
тесов (парламента) четвертым 
вице - председателем кортесов 
большинством голосов избрана 
Долорес Ибаррури (Пассиона
рия). (ТАСС).

Хроника
Президиум Верховного Сове

та СССР назначил тов. Булга
нина Н. А. заместителем пред
седателя Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР и предсе
дателем правления государст
венного банка СССР.

Президиум Верховного Сове
та РСФСР освободил тов. Бул
ганина Н. А. от обязанностей 
председателя Совета Народных 
Комиссаров РСФСР в связи с 
переходом его на другую рабо
ту. (ТАСС).

О РАБОТЕ ИНСТРУКТОРА РАЙКОМА
В связи с возросшей поли

тической активностью масс, 
вызванной победами социализ
ма и проведенными выборами 
в Верховные Советы, работа 
партийного аппарата и, в част
ности, инструктора райкома 
значительно усложнилась. Поя
вились новые большие кадры 
актива. У них быстро растут 
духовные запросы. Они тре 
буют внимания, им нужно по
мочь, их нужно повседневно 
воспитывать. Выдвинуты новые 
кадры партийных руководите
лей. Оаи ждут от инструкто
ров помощи — показа, как 
лучше овладеть искусством 
большевистского руководства. 
Отсюда следует: как никогда 
возросли воспитательные зада
чи инструктора. М если ин
структор всю свою работу про
низывает высокой принципи
альностью и идейностью, каж
дое его мероприятие помогает 
большевистской завалке пар
тийных кадров.

Политическая целеустремлен- 
вость и боевитость в работе 
инструктора будет, конечно, 
прежде всего зависеть от того, 
насколько последовательно и

настойчиво борется он за вы
полнение решений февральско- 
мартовского и январского Пле
нумов ДЕ, насколько хорошо 
он понял и проводит в жизнь 
программные указания това
рища Сталина на февральско- 
мартовском Пленуме ЦК.

Инструктору райкома сле
дует прежде всего помочь пер
вичным парторганизациям вы
курить из последних нор и 
уничтожить остатки разгром
ленной троцкистско-бухарин
ской и буржуазно национали
стической банды агентов фа
шизма, ликвидировать послед
ствия вредительства в хозяй
ственной и партийной работе, 
смелее выдвигать к руковод
ству новые, преданные социа
лизму кадры, исправить все 
ошибки, выразившиеся в не
правильных исключениях лю
дей из партии.

Для того, чтобы быть на 
уровне своих высоких поли
тических задач, инструктору 
следует никогда не упускать 
из виду проверку исполнения 
партийных решений.

По своему положению у ин
структора имеютея все возмог-
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С пленума окрисполкома
Участники пленума в своих 

выступлениях подвергли рез
вой критике работу президиу
ма окрисполкома и его членов, 
которые проявили политиче
скую слепоту, притупили боль
шевистскую бдительность, не 
смогли своевременно разобла
чить контрреволюционную дея
тельность заклятых врагов на
рода Трофимова, Павлова, Ка- 
тохина и других, долгое время 
находившихся у советского ру
ководства. Троцкиетско буха
ринские бандиты прилагали 
все усилия к тому, чтобы раз
валить работу советского ап
парата, ослабить культурное, 
хозяйственное и колхозное 
строительство в округе. Они 
извращали ленинскосталин- 
«кую национальную политику. 
Сталинский устав сельскохо
зяйственной артели был извра
щен врагами. Подготовка и 
выдвижение кадров вообще, 
национальных в особенности, 
почти не проводились. Не слу
чайно в аппаратах советских, 
кооперативных и хозяйствен- 

1 ных организаций округа и 
районов на руководящей рабо
те мало товарищей из корен
ного населения— хантэ, манси 
и ненцев. Советская демокра
тия, как в окрисполкоме, так 
и в районах, грубо наруша
лась.

— Окрисполком снял с ра- 
- боты председателя Остяко-Во- 

гудьского поселкового совета 
тов. Гурьевских, — говорит 
т. Валеев,—а назначил туда 

• Латышева. Это прямое нару
шение демократии. Гурьевских 
нужно возвратить в поселко
вый совет и заставить его ра

ботать. С выдвиженцами у нас 
работа не проводится, им не 
•называют повседневной прак
тической помощи. В Березове 
выдвинули Алачева секретарем 
райисполкома, не оказали ему 
евоевременно поддержки, а 

•сейчас отдают под суд.
О нарушениях советской де

мократии говорили и другие

участники пленума, приводя в 
пример Самаровский район, где 
в ряде сельских советов часто 
меняются председатели.

— Враги народа—говорит в 
своем выступлении депутат 
Верховного Совета СССР тов. 
Ернов— главный удар напра
вили на ведущую отрасль хо
зяйства округа—рыбный про
мысел. Они нанесли большой 
ущерб колхозному строитель
ству, вели политику попусти
тельства по отношению к еди
ноличнику, искусственно за
держивали переход колхозов 
на Сталинский устав сельско
хозяйственной артели, не ока
зывали помощи национальным 
колхозам. Мы очень много за
нимаемся разговорами о лик
видации последствий вредитель
ства, а практического еще ма
ло сделали. До сих пор много
численны факты порчи рыбы. 
Консервный комбинат работает 
из рук вон илохо, а самаров- 
ские руководители спокойно 
наблюдают за этим. Крайне не
удовлетворительно на сегодня 
обстоит дело с уборкой урожая. 
Неубранный хлеб гниет на 
полях. Зяблевая вспашка про
ходит медленно, создалась пря
мая угроза невыполнения пла
на. Вместо деловой работы от
дельные руководители райис
полкомов, как т.т. Старков и 
Северов пасуют перед трудно
стями и не руководят. Крайне 
медленно ликвидируются по
следствия вредительства в тор
гово-кооперативной системе. Ра
страты до сих пор не прекра
щаются, а борьбы с растратчи
ками не прокуратура, ни 
правления кооперативов не 
ведут. Партия и правитель
ство уделяют колоссальное 
внимание делу народного об
разования, но и здесь у 
нас еще очень много недо
статков, особенно в окроно. 
Президиум окрисполкома, в ча
стности и. о. его председате
ля тов. Бобылев не перестро
или свою работу по-новому,

ведут дело по-старинке. Нуж
но решительно потребовать от 
руководящих советских работ
ников коренного изменения 
методов работы, поставив пе
ред ними основную задачу — 
быстрее ликвидировать послед
ствия вредительства. Нужно 
руководящим товарищам пой
ти в гущу трудящихся, вник 
нуть во все детали работы и 
чутко прислушиваться к голо
су масс. Необходимо возгла- 
вить возросшую политическую 
активность трудящихся окру
га на ликвидацию наших не
достатков с тем, чтобы к XXI 
годовщине Великой Октябрь
ской революции наш округ 
имел новые производственные 
победы.

— Мы просмотрели вражде
бную деятельность врагов на
рода, главным образом, пото
му,—говорит депутат Верхов
ного Совета РСФСР тов. Тояр
кова,—что среди членов пре
зидиума и в аппарате окрис
полкома не было большевист
ской бдительности и самокри
тики. Вражеское руководство 
глушило инициативу и всякое 
проявление критики и само
критики. Враги издевались 
над заведующими отделами, 
приказывали им производить 
незаконные расходы по бюд
жету. Но до сих пор еще не 
чувствуется нового в работе 
президиума окрисполкома и 
его отделов. Крайне неудовле
творительно рассматриваются 
жалобы трудящихся.

Участники пленума указали 
на недостаточное руководство 
президиума окрисполкома ни
зовыми советами, особенно в 
проведении массовой работы 
в колхозах, в оживлении дея
тельности секций и депутат
ских групп.

Пленум заслушал также док
лад о контрольных цифрах 
округа на 1939 год и разре
шил ряд организационных воп
росов.

Успехи колхоза „XVII Октябрь"
Колхоз «17 Октябрь», Кон

динского района, ежегодно 
досрочно выполняет планы ло
ва рыбы. Годовой план добы
чи рыбы в нынешнем году в 
400 цевтнеров выполнен 20 
сентября. Вся рыба принята 
первым сортом. На этих успе
хах колхозники не останавли
ваются, они также по-больше
вистски продолжают промысел.

Сейчас в колхозе в полном 
составе работают две рыбацкие 
бригады. Бригада Филиппа
Овсянкина облавливает бли
жайшие рыбугодмя и ведет 
подготовку к зимнему промыс
лу, а бригада Якова Овсянки
на облавливает отдаленные 
речки и озера, за 50 километ
ров. Обе бригады давно вклю
чились в предоктябрьское со
циалистическое соревнование 
и это помогает им успешно 
выполнять планы. С начала
сентября колхоз «17 Октябрь» 
соревнуется с ближайшими 
колхозами и рыболовецкими
артелями.

Самое лучшее качество в 
работе колхоза «17 Октябрь», 
что обеспечивает победы — 
прекрасная трудовая дисцип
лина, организованность в ра
боте бригад. Бригадиры Ов- 
сянкины хорошо знают свое 
дело и непосредственно сами 
являются организаторами соци
алистического соревнования на 
промысле. Они правильно оп
ределяют: какими орудиями, в 
какое время года, и на каком 
угодии следует ловить рыбу. 
Это в большой степени помо
гает им выполнять планы ло
ва рыбы.

Бригадиры, и по примеру их 
рядовые рыбаки, из года в год 
изучают речные водоемы, озе
ра и запасы в них рыбы. Ов- 

• сянкияы пользуются большим 
’ авторитетом среди колхозников 
и заслуженно зовутся масте
рами рыбного промысла. В 
своих бригадах они имеют не
плохой актив рыбаков, хорошо 
знающих рыбвую ловлю. Вот, 
например, Ирина Низовцева; ей

всего 19 лет, но она прекрасно 
овладела мастерством рыбного 
промысла. В любое время она 
может заменить бригадира и 
правильно распределить труд 
в бригаде. Таким же является 
старый, опытный рыбак Сте
пан Иванович Костриков.

Готовясь к октябрьским тор
жествам, рыбаки колхоза «17 
Октябрь» обязуются годовой 
план добычи рыбы к 7 нояб
ря выполнить на 130 процен
тов.

Успехи колхоза в рыбном 
промысле были бы еще боль
ше, если бы Болчаровский на
циональный совет помогал ему, 
руководил им. Но совет вмес
то помощи колхозу, нередко 
мешает в его работе. Летом 
в разгар варового лова рыбы* 
Болчаровский совет богатую 
рыбой речку хотел передать 
другому колхозу. Только пос
ле вмешательства Кондинско
го райисполкома рыбное уго
дие осталось за колхозом «17 
Октябрь». Но это во многом 
отразилось на выполнении 
плана рыбозаготовок, так как 
установка запора на речке 
была проведена с большим за
позданием.

Макар Васильевич Пахандрин 
—организатор колхоза и бес
сменный его председатель. Он 
гордится успехами своего кол
лектива. И эта гордость вполне 
заслуженна. Под его руковод
ством колхоз вырос и окреп. 
Недавно в колхозе построены: 
хороший клуб с читальным за
лом, новая контора для прав
ления колхоза, организована 
образцовая свиноферма, ко
торая за один год дала колхозу 
2 тысячи рублей чистого дохо
да. Сейчас при свиноферме 
60 штук породистых поросят. 
Но заявлению председателя 
колхоза тов. Пахандрина, до
ход в будущем году от свино
фермы увеличится более чем в 
10 раз.

Колхоз «17 Октябрь»—при
мер остальным колхозам.

В. Соколов.

В ряде парторганизаций не
удовлетворительно была постав
лена работа по идейному во
оружению членов партии. Тов. 
Филиппов занялся серьезным 
изучением причин этого явле
ния, побывал несколько раз 
на занятиях кружков, присмот
релся к пропагандистам, к ме
тоду их преподавания, пого
ворил со слушателями. Он при
шел к выводу, что главной 
причиной неудовлетворитель
ной партийной учебы являет
ся плохая работа пропаганди
стов, их слабая подготовка к 
занятиям, а также недостаточ
ное руководство пропаганди
стами со стороны парткомов.

Тов. Филиппов созвал в райко
ме совещание всех секрета
рей парткомов и пропаганди
стов обслуживаемых им парт 
организаций и поставил для 
обсуждения доклады двух про- 
«агандистов. Он помог пропа
гандистам и секретарям партко
мов увидеть слабые места в 
их работе и наметить мероприя
тия п* устранению недостат
ков.

Этот опыт тов. Филиппова 
%дет иметь особое значение 
сейчас, жосле выхода в свет

Истории Всесоюзной Коммуни
стической партии (большеви
ков). Теперь как никогда ши
роко развертывается изучение 
истории партии. Эго усложня
ет руководящую работу партко
мов. Нужно правильно руково
дить всей огромной армией 
пропагандистов, организовать 
хороший контроль за работой 
кружков. И тут инструктора 
могут сделать много. В центре 
своей работы они должны 
иметь задачу правильной по
становки изучения истории 
партии.

Следует рассказать й о рабо
те инструктора Соколническо- 
го РК ВКП(б) (Москва) тов. 
Внина.

Большое внимание тов. Янин 
уделяет первичным парторга
низациям, в которых слабо 
поставлен прием в партию. 
Таких организаций в его груп
пе было шесть. Он установил, 
что резервы для приема в пар
тию в этих организациях име
ются и отсутствие роста пар
тийных рядов объясняется пло
хой постановкой политической 
работы с сочувствующими и 
беспартийным активом.

После этого тов. Янин созвал 
совещание секретарей партко
мов и парторгов этих орга
низаций для обсуждения воп
роса о росте партии. На этом 
совещании он показал основ
ные недостатки в работе по 
приему в партию и рассказал, 
что нужно делать. После сове
щания он часто заходил в эти 
организации, проверял их рабо
ту и на месте помогал своим 
советом, указанием, разъясне
нием. Теперь есть и результа
ты. В 5 организациях за по
следнее время приняли в кан
дидаты партии по нескольку 
человек, хороших, проверен
ных и преданных нашей пар
тии товарищей.

Большое внимание тов. Янин 
уделяет первичным парторга
низациям, в которых на от
четно-выборном партсобрании 
работа парткома и парторга 
была признана неудовлетво
рительной. Это очень важно. 
Наша задача—заняться каждой 
подобной организацией, упорно 
и настойчиво учить их исправ
лять недостатки, поставить на 
ноги, двигать вперед. Помочь 
так, чтобы эти организации 
к будущим выборам пришли 
с хорошими показателями и

не п о л у ч а л и  неудовлетво
рительной оценки. Эту задачу 
тов. Янин осознал и уже те
перь есть первые успехи в 
тех организациях, где деятель
ность парткома была признана 
неудовлетворительной. Разу
меется, это лишь начало, и 
тов. Янину в этом направлении 
придется немало сделать.

Тов. Янин много внимания 
уделяет вопросам партийного 
хозяйства и ведению протоко
лов в первичных парторгани
зациях. Он читает все прото
колы парткомов и партсобра
ний обслуживаемых им органи
заций. В тех случаях, когда 
он н а х о д и т  в протоколах 
ошибки или общие и некон
кретные решения, вызывает 
к себе секретаря парткома, 
парторга, дает ему необходи
мые раз'яснения.

Бывают и такие случаи, 
когда тов. Янин возвращает 
протокол и резолюции партор
ганизации для переемотра и 
исправления ошибок. Напри
мер, парторганизация артели 
«Трудосвязь», обсудив на своем 
собрании вопрос о невыполне
нии промфинплана, все свела 
к об‘ективиым причинам. По

предложению тов. Янина парт
организация обсудила снова
этот вопрос, признала свое 
прежнее решение ошибочным 
и в новом решении уже наме
тила конкретные мероприятия, 
направленные на устранение 
недостатков, мешающих вы
полнить промфинплан.

Работа инструктора райкома 
очень ответственна и много
гранна, Секретари райкомов 
должны не только обучать
инструкторов практике партий
ной работы, но и проявлять
большую заботу о систематиче
ском повышении идейной во
оруженности и культурного 
уровня каждого из них в от
дельности. Только при этих 
условиях инструктор райкома 
может успешно справиться с 
возложенными на него зада
чами по руководству первич
ными парторганизациями.

Заместитель заведую
щего отделом парт- 
кадров Московское* 
горкома партии.

И. М. АНДРЕЕВ.
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Пренебрегают 
национальными 

кадрами
В августе с. г. хантэ ком

сомольца Н. Гришкина выдви
нули заместителем председате
ля Селияровского сельпо. С 
первых же дней молодой выд
виженец показал себя в рабо
те вполне способным руково
дителем. Но на первое время 
у него нехватало некоторых 
теоретических и практических 
знаний. По просьбе тов. Гриш
кина правление Самаровского 
райпотребсоюза командировало 
его на краткосрочные курсы за
местителей председателей сель
по в Остяко-Вогульск.

На курсах, стараясь оправ
дать доверие правления, тов. 
Гришкин показал наилучшие 
образцы в учебе. По всем 
предметам он окончил на хо
рошо и отлично. 27 сентября 
курсы закончились. Н. Гриш
кин, как и все курсанты, с 
воодушевлением готовился на 
работу,

Но, когда он явился в прав
ление Самаровского райпотреб
союза за путевкой, ему сооб
щили, что заместителем в Се- 
лияровское сельпо правление 
райпотребсоюза уже давно наз
начило другого. И тут - же 
выдвиженцу—заявили, что он 
вообще не нужен на работу в 
системе райпотребсоюза.

Вот уже несколько дней 
тов. Гришкин находится без 
работы. На днях правление 
райпотребсоюза вынесло реше
ние, в котором указывается: 
«За неимением должности в 
райпотребсоюзе и в низовых 
сельпо откомандировать тов. 
Гришкина в распоряжение 
окрпотребсоюза».

Такое отношение к выдви- 
Женцу-националу можно рас
ценивать не т о л ь к о  как 
пренебрежение национальными 
кадрами, а как проявление 
шовинизма, который играет на 
руку врагам народа, пытаю
щимся всеми мерами нарушить 
ленинско-сталинскую нацио
нальную политику.

Тов. Гришкина необходимо 
срочно восстановить на рабо
те, а людей, пренебрегающих
национальными кадрами—на
казать. 3.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ
Столяр окрместирома Григорь

ев 28 сентября с. г. купил 
булку хлеба. Во время обеда, 
в отрезанном куске он обнару
жил окурок.

Виновниками этого возмути
тельного случая, как сообщают 
руководители Остяко-Вогульско- 
го горпо, оказались пекарь 
Илья Волков и сменный бригадир 
Федор Аксенов.

Приказом по горпо пекарь 
Волков за недобросовестное и 
халатное отношение, с работы 
снят. Дело на него передано в 
Следственные органы. Бригади
ру Аксенову объявлен строгий 
выговор.

В республиканской Испании.

|И№

На сн.: Танкист республиканской армии,
На танке надпись:
«Да здравствует Армия Центрального фронта», 
«Да здравствует Мадрид».

Фото Союзфото (,,Прессклише“).

На фронтах в Испании
На восточном фронте в рай

оне реки Эбро 1 октября ин
тервенты вновь возобновили 
атаки, сопровождаемые дейст
виями иностранной фашистской 
авиации и итало-германских 
танков. Все атаки фашистов 
были полностью отражены ре
спубликанскими частями. Рес
публиканцы сбили один трех
моторный итальянский самолет.

На других фронтах положе
ние без перемен.# V *

По сообщению французской 
печати 60 тысяч солдат, рас
квартированных сейчас в Испан
ском Марокко, будут в ско
ром времени отправлены в Ис
панию для пополнения сил мя
тежников и интервентов на 
фронте Эбро. (ТАСС).

Генлейн назначен „государственным 
комиссаром" Судетской области

БУДЕМ  СВЯТО ОХРАНЯТЬ 
СОВЕТСКИЕ РУБЕЖ И

Ответ призывников и трудящихся 
с. Нарыкары, Микояновского района, 

на письмо бойцов и командиров Особого 
Дальне-Восточного Краснознаменного фронта 

— участников боев у озера Хасан
Дорогие товарищи дальне-

2 октября в Берлине опуб
ликован приказ Гитлера о по
рядке управления отторженны- 
ми от Чехословакии районами. 
Во главе управления судетски
ми районами поставлен «госу

дарственный комиссар Судето- 
Немецкой области», подчинен
ный непосредственно Гитлеру. 
На эту должность назначен 
Генлейн.

(ТАСС).

500 ,лагерей трудовой повинности1 
для женщин Германии

БЕРЛИН, (ТАСС). Как сооб
щает «Берлинер берзен цей- 
тунг», Гитлер распорядился 
организовать в Германии до

полнительно 500 «лагерей тру
довой повинности» для жен
щин.

восточники! Мы, трудящиеся 
с. Нарыкары, собрались на ми
тинг, вместе с нашими сына
ми братьями и товарищами, 
уходящими в ряды РККА. На 
митинге мы зачитали ваше 
письмо. Нет слов, чтобы вы
разить наше восхищение ва
шими героическими подвигами 
на поле боя. Советский народ 
может свободно трудиться. Он 
знает, что наши границы охра
няются такими мужественны
ми людьми, как лейтенант 
Машляк, майор Соляных, пу
леметчик Степан Кудинов, 
оружейный мастер Турашев и 
тысячами и сотнями тысяч 
других героев-пограничников, 
которые дают и будут давать 
фашистским захватчикам сок
рушительный отпор, если те 
попытаются нарушить мирную 
жизнь трудящихся СССР. Если 
же потребуется, по зову пар
тии и правительства мы, тру
дящиеся села Нарыкары, сов
местно со всем советским на
родом станем с вами рядом, 
дорогие пограничники, и будем 
стойко защищать священные 
границы своей родины.

Наши сыны, братья и това
рищи, рождения 1917— 18 го
дов идут вам на смену, выпол
нять почетную обязанность 
гражданина СССР,—служить в 
рядах непобедимой Красной 
Армии.

Мы, призывника 1917 — 18 
года, с великой радостью идем 
в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Мы с благо
дарностью принимаем ваши
советы дорогие товарищи, что 
главным качеством советского 
бойца должна быть предан
ность нашей великой коммуни
стической партии и ее вождю 
товарищу Сталину, твердая
воинская дисциплина, отлич
ное знание военной техники

:ооо:

ОБЗОР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИИ В КИТАЕ
(С 24 сентября по 2 октября).
Стремление японского коман

дования прорваться к Ханькоу 
вдоль реки Янцзы, опираясь 
на мощь военного флота, на
толкнулось на мужественное 
сопротивление китайских войск. 
Продвижение флота по реке 
оказалось чрезвычайно труд
ным. Китайская артиллерия, 
установленная вдоль берегов 
наносит большой ущерб япон
скому флоту. Из строя выбы
вают один японский корабль 
за другим. Особенно трудно 
преодолимым для японского 
флота является узкое место 
на реке Янцзы у Усюэ.

Встречаясь с такими затруд
нениями в осуществлении сво
их планов, японское командова
ние разработало новый план 
широкого обходного маневра с 
севера и юга. С этой целью 
японские войска начали наступ
ление на южном берегу Янцзы 
на юг и юго-запад от Цзюцзя

на, чтобы шоссейными и гор
ными дорогами выйти на Кан- 
тон-Ханькоускую железную до
рогу, южнее Ханькоу, примерно 
в районе Сяньнина. На север
ном берегу Янцзы наступление 
идет по шоссе Лучжоу— Синь- 
ян с тем, чтобы выйти на 
Бэйпин-Ханькоускую железную 
дорогу, севернее Ханькоу, в 
районе Синьяна. Смысл этой 
операции заключается в ши
роком охвате всего района 
Ханькоу и в изоляции его от 
остальных частей страны по 
железным дорогам. В южном 
и юго-западном направлениях 
японцам не удалось добиться 
успеха. В районе Цзюцзян- 
Нанчанской железной дороги в 
течение уже нескольких не
дель бои идут в районе стан
ции Махулин. В юго-западном 
направлении операции разви
ваются от Жуйчана на Унин. 
Здесь японцам приходится дей
ствовать в условиях горной

и полное доверие с в о е м у  
командиру. Мы будем такими!

Мы, все трудящиеся—чле
ны осоавиахима, оставаясь на 
мирном социалистическом фрон
те, будем еще лучше работать 
и повседневно повышать свой 
культурный уровень, овладе
вать политическими знаниями, 
разоблачать врагов на
рода, как бы они не маски
ровались. Все, как один, возь
мемся за изучение военного 
дела, боевой винтовки, проти
вогаза, чтобы быть готовыми в 
любой момент стать на защиту 
своей родины и отомстить фа
шистам за смерть командира 
Пожарского, и всех бойцов, ге
роически погибших в схватке 
с врагами у озера Хасан.

По поручению митинга 
от призывников:

ЗЫКОВ, 
от трудящихся: ЧУКИН  ̂
КОРЕПАНОВА, ТЫМА- 
НОВ, ВАСИЛЬЕВ, КУЗ 
НЕЦОВА.

местности, удобной для оборо
ны. Японцы несут здесь боль
шие потери. Только за послед
ние дни потери японцев исчи
сляются в 4—5 тысяч убиты
ми и ранеными.

Лишь на северном берегу 
Янцзы в направлении к Луч
жоу—-Синьян японским войскам 
удалось значительно продви
нуться на запад. Создалось уг
рожающее положение. Японцы 
начали было приближаться к 
Сииьяну (на Бэйпин-Ханько- 
уской железной дороге), но 
китайское командование пред
приняло решительные меры. 
Бомбардировкой и пулеметным 
огнем самолетов, а также ре
шительными действиями ки 
тайской пехоты, японские части 
с большими потерями были 
отброшены на восток к Лоша- 
ню. Таким образом, широко за
думанный японским командова
нием план захвата Ханькоу 
далек от осуществления. (ТАСС).

В САМАРОВО 
ИЗДЕВАЮТСЯ 

НАД КИНО
ЗРИТЕЛЯМИ

Трудящиеся с. Самарово бы
ли рады, когда в клубе рыб
ников установили звуковую, 
кино-аппаратуру. Начала де
монстрации озвученных филь
мов все ждали с нетерпением. 
Первые сеансы кино прошли с 
огромным успехом. За два вече
ра кинотеатр посетило боль
ше тысячи человек. В послед
ние 5 дней нормальную рабо
ту звукового кинотеатра сры
вают работники энергоцеха Са
маровского консервного комби
ната. Заведующий энергоцехом 
Макеев подачу электрического 
тока для кино организовал бе
зобразно. Киносеансы, должны 
начинаться в 9 часов вечера. 
Из-за несвоевременной подачи 
энергии они начинаются с боль
шим запозданием. 24, 25 и 25 
сентября показ картин на по
ловине был приостановлен. По
дача энергии по распоряжению 
Макеева в это время не про- 
изводилась. Зрители с билета
ми в карманах разошлись по 
домам. О безобразиях в энер
гоцехе неоднократно сообща
лось директору комбината* 
Курмаеву и главному инжене
ру комбината Красникову. Вмес
то того, чтобы принять меры к; 
бесперебойному снабжению эле
ктроэнергией киносеансов, ин
женер Красников отвечает, что 
ему дороже производство чел 
какое-то кино.

М. Лесной.

Исправление 
ошибки.

В газете № 224 от 3 октября, & 
сводке о ходе уборки зерновых 
допущена ошибка. В примечаний 
нужно читать: „Сведения по Сзма- 
ровскому р-ну на 1/Х с. г.“

Ответ. 
С В.

редактор
ВАСИЛЬЕВ.
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