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ВВЕДЕНИЕ 

.ОС.Irовнал задача МОПR OC.IQP змтюча&I~сл в вооnитании 'l'.Р.Удя
щихое-я в ~хе пррлетарокоrо :хmте})Нащион.атr~ма, rв · ,u;y;xe СОJ]ИдаJУ 
ИОСIГИ 'I!РУдлщихся :всех ~ран. На ос•нове ·вос:I!!ИтаТ&ЛЪной ~ы 
МIОЛR IПIP!OВOдFV11 все rм:е~J~МIЩ:ЯТНЯ> .по оК'аЗажно -помощи.' борцам: 
.рев.<1люцпи. Всей освоой воопWМ!ГеЛЪ'Ной -ра(Юrой МООР оодейСII'В>уе'l' 
осуt!IJ.ес.'l1ВЛеН!Ию •з~Щач, аrос111а1ВJ1'еввыос аrеред .cmpairoй XVIII оеъез;Цом 
ВЮП(б) в ооноше'В'JfВI ~OM'Ъf1}Ч!iiWГHЧOOlroi'O ;оос.nв~я труд-ящ;йхся 
н.аmей '<>1'1:1а1НЪ1 и JI'ИIЮВ'Ifд:щии п~ре1Ж1И'Ков oxanwramtи.!a в оозиании 
ЛЮдОЙ • 

.ИатернаЩ.и<ХН'ально-вОС'IIИТI'Э.'I'ооwная ра6оо1з. МОПР ;щхи<>Р~т осо
бое значение ll'ertepъ, 1В Qбc'l'aнODXe втор:ой: юmериаJIМоСII!И.ч.ес.кой -вой
ны. Рабочие, колхозннки, интеллигенция - все трудящнеся нашей 
стра.ны глубоко интересуются международными событиями, борьбой: 
тrоr\ЦЯ1ЩИхся за: -py6eжol.t Uррт.ив :оойны, 1омrи:талrиствtчес.1WГ0 гнета. 
Н ЭКООЛОО/ОО!ЦИИ. • 
МОПР. .01Ю6Й ~-()Ha.JJЬB()-'ВIOOIJ'И/l"aT&ЗМIOЙ .pa.(ji(yroй 1I{OJJЖ6В! 

с~д.ейСil'вов:а/Ть а:rра:вилъвому '!ЮНZИIМаJнию '!IPYдstщm.m!oo в·сей слож, 
вwm ме-жду.ВаJWдной <iбстаntовки н з~ч. с-тоящих пеwд ·~вОJI:Ю
цнонно-оовободите)хьным и нSJционаJIЬIНЫМ ~вием в стран:а.х 
RЗl!'J1\II'8.Л& И 'IООЛОНЯЯХ. • . 
Воя -работw м.oriP ooдe'rt ~ ~JiEmлeшrю связей 'J1РУIМЩ,Их-сsю на.· 

Ш&Й отраJНЫ <С' 1Н8iШ1fМИ! .InJjу'зЬ.Я•МИ еа. орубежом:. !М()fiP. оСЛ~ЩУ!ЕУГ 
укwзМiи.яl>t вашего ВеJ11И'КОГо вождя rговарища. Оrалмна, д.аrмым 
в ииорическом \ЦОкvrад6. на XVIII съезде IВIШ{б): lf!~ь :меж
ду•народвъ!е оевяэи 1д1ру$бы Q ФPYдstЩИ'М<lrost 'ВОех Wp!IIH, G!I.ИiiiГ6р6-
ООВЗJНПЬtми В МИР,& 1t дшжбе меmДу Н~:р.ода11'И.». 
МОПР дозrж61Н IIH~yrl'raннo IJ)!I3ъяoosr'l'I:J ФРУдЯЩИМ<IiЯ, '1!'00 ·В .пашей 

победе · в ~. гр!l'окда.нсiiЮй войны и, наt фроон.тах COЦJmJJШ>C'rnч:e.cкo
гo oC'l'J)OИTeJIЪC'I1881 большую IJIOM:OЩЬ Н'&М ()Х8.Зап;и IПРОЛ&тари.и' BC.ero 
мира. «Мы urобе.ztиЛ'И не тольх-о ус.илням:и орЗIООче:rо ItJiacooJ О<Х':Р, 
но и блатода;р.я rroддepжlt6 М'Иiровоrо ра!бочеrо хлаое10а. !Вее такой 
нодд~IЧI IНЭIС да;вво р,оо~е'ВаЛи бьr» {Q т а л и ·Н, «Вопросы лепи~ 
шrзма.», Н-е ИЗА., СФР. 329). 
МОПР должев разъястять ~ми:рно-и:сrоричеоit<Ю :;tначеки:е IЮбед 

соnв·ал:и'зма; в ·пашей 'CII'J)alli·e м то значение, кО'I'орре им•&Ю'I' 1iУГК 
nобеды ДЛЯ ООрiОЫ М'еЖД"уНщр(оД!rоГО tJDPOЛ6Ta~a И 11РУдЛЩНХС.Я 
всего мира. 
Ка.тдый напr У'СIПех iВ обJtаlсти с:оцвалиi001И'Ч'ес:кого ~ьlс;rва, 

JtЭ;ЖДЫЙ '1J1aiii нашего ~Jic>дiВ'Н'ЖeRИJV ОТ ООЦИЗ:Л:ИGМ!II '10 ftOMМtYI!ШЗМIY. 
вселяе'li в серд;цлl рабочпх кати'МЛиrппческих <eTP!IJH у;веренность 
в их грЯ'ду.щей nобеде .. Това'РИЩ .-Огалин -:mкаН'ШВа.я свой истори~ 
ческий доклад •на XVIII оеъезд&' В:ЮП(6), ro'ВOW'IJI·: «Воо:и yCiiiexи 
рабочего IJ(ЛЗ.Сса. Пaa:Il(;I.Й С.Тl)аНЫ, ·если; еГО оо'р;ь:ба. И' Победа ~-
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жат 11t 'rоМУ, ч'ООбы поднять \IWX р'аJбочего 1WI.a.OOЗ. кмmтали:мн
чесsнх стран и y&pe.nиrrь в нем в~ру ~ свои силы, веру в CiGOIO 
nсбеду, то наша nа:рти-я <Моок&r сщ1•аать, '1".!'0 она ·работает неда
ром. Можно Fe · IC'Ol\11Н>eввrrbl:lsi, :что 'f>aK <nro и: бу.п;ет». 
Этими сJюваw нашего вождя ~ и~чЕУрпыооюща.я оценка: знa

чe.FiliJt 'ШliШИХ уопехов дл-я ме.жщуна.IЮдноrо .rrpoл&r'a.pиatra. 

Постановка пптерпациопмьпо-воспитатеJIЬпой 
работы МО l1P 

'Агитмmя - ваоювейший 'ВЕД пнтерн81I~иощ~льно-воо'!ТИТательнGй 
I)а!Qоты МОПР. 
Двадцать три года существования советской власти обогатили 

нас большиМ! ОIIЪИ'ОМ -аги'l'8JJ.:(:ИОН!Ной rработы о11еди самых ши~х 
сJЮ.ев '11РУ\WrЩИХСЯ. Аг.rоrа:цИ'Я smляется 'М'ОI\У'ЧJИ'М оредетв.ом l!l'O)JjН'st
xия пол:wrwчес·кОй а:ютивнооти ЮООiс, IИiX IВIOICiiiИ/ГaJRИ·ЯJ rи !J]рИВЛЕ:\чен.иst 
к uовоеднеВ>JЮМiУ' у.ч8.С'!'Ию во в·оей жиз-ни ·c.'IIpaiНЪI. Воль'Шевистская 
QIГWI1ЗJitКst 0'11~я (}'ВОей ПIPIJiВД!i'ВOCirьiO, цми~ООВ1Ой заООI!рен-
настью, .доход"ШВ'ООО'ыо. . 

0 lltЗЖiдЬDM I'OДO!\t aro ъrере IOYJI'Ь'IIyj)НOI'O И ПOJIIШIIINOOКOГO роста 
трудящихся нашей <УI'ра'НЪr noвыnr.a&roiЯ 1i\ .у;р:овенъ >а~и·и, сов~ 
mе<Rствуютс.я: et1 формы. . 
Одно :ИЗ '11ре00Ва.Юlй, o~ewx к . 191ГИ'Гаtци:и, оок.люч-а.&rм 

в том, ~.о форl\rы 111 0<1держааm~ а~ги:тациiJ Д{).ЛЖШЫ! бъnть диф~
цированы О у.четом ·Юу'Лъту;рн;ого И ·ПOJmТWIOO:&oГO . ·yll)QBНSI ТОЙ И1ЛИ 
ИI:!Ой J:'IPYiiilПЫ наоел:енУ.я rи; .оо з~в. 

Вога'ГС'l'ВОМ форм а.ГИ''l'ЗIЦП<ШifОй ~r. ~'ОО'И'м! ~~<Махом .·и 'ltОЛП- · 
ч'ООТООМ ПРН'В>ЛiЭ'ЧеННЫIХ llt 'Y"'8JCfl'Jtti 1В 8if!WMIЦИOJШOЙ •ра60'1"6 оообеино 
вЫ:дел-яются ~a;мn-rмfН!Ii 'Iro :вь1'6ораМ1 18 Верховные С6в&ТЬJ> ·и <в •МООТ-
ные rОо:веты д~пу~rатов щру.дsшци·хеiЯI. · .. 
Ра.батз.я !ПОД ;р:уjХОВОдС111В'dм1 а:m.ПАfйвых· Орr>81'НИ:08.JI.СИ.Й, МОПР . дол

жен оnираться на содействие профсоюзных и комсомольских ор
г.мmзащий. Ceк.pe-тa.'WJatr вцоrю 'В СiВОем tПOCII'aiiiOВЛemmt от. а5 'Sl·B
:вa.J>$1 1-939 .года ,нап:rоМИ'!tа.е-т tфlоф(:оюзпьi!М оwавиз'8.1щtям о !Н.еобхо' 
ДИ1-ЮС'11И оказь11ВМ'1> ~Маll'.ИJЧООК.ую пrомощьl ·МОПР. во :ВООЙ &О 
р,а6оте, а 1В оообеВ!НОС!l'И 'ПО инfl!ернащв:онаiЛЬнощ В'ОСiti'ИТ8JНИЮ т.ру· 
Дящпхся. Секретариат ВЦСПС · рекомендует организовывать со·. 
>Вместн'о .с МОПР· л6!Юции, доК'лаtды, беседы, Ч'ИrГIСИ, интернациона.ль-

. ные ве>rе<~>а, rв:ьrс~'Вh."И, ~IJ!CIИИ ·и дm'!ГИе ~ероория'11Ия по <Иitt'l\e..P· 
национально-воспитательной работе. 

ЦК .ВЛIЮМ 1В .пос.'I1М!:овлrошш от. ~5 я:ntвa'pjsю 1~39 Года у:юаз<а..лl .• на 
•аеtуДОВЛОО'ВОрИТООIЪ'НУt!О 'ПОСТЗIН~ ИНТерНЗ.ЦИОНаJrЬ'НО-ООСJПИII1аТеЛЬ
НОЙ rJ),a60Тbl Me<YГR.bli/C ОJ1Га'J'Ш138[1ИЙ на ОЛ~ IIЮМОЩЬ СО 'СIЮР\О'НЪI 
кОМiСIОмола. оРга~НiИ!Эмnмм МОПР. Цк ВЛКСМ IIlPeдл~ .мe<mibl~l 
О:РГ8JЯИ'заJ]jИЯ>М II(I()MOOMoлa .Ф0овМ~'J.1Кd с opr.мiИЗ8.IЦJ:'I'tjШИ :МОПР, «<t
IЩOДНiЧiOOiiOИ пра~ [!jрО'Ведооmе .~он.а:лъньrх :в-еч:ер,оn 
и OOc·Y4I<Iдrome ,на. аюмсомолwких IС<>браRИ'ЯJХ воrrросов интерна'!'giо- • 
н:алыюй pa6<m>l». ПоСII'ЗiНовлеме tуКаЗЫВЭ:&rt aai !ПООбхо.димостъ mи-

"' pooro \P8.'3Б8{ПtYfl'Ъi 'J)a60'IW no инmернациоRаЛЪ'IiоМ'УI iOOCJIИil'S;нию mо
неров и mюо.'Iьншrов, арг~у.я к.ру.жЮИ! «Юных друзей МОПР) и 
((\(JОDОДЯ беоодЫ IНai темы О ЖИ'ЗНИ И боЦьiбе ri'р,уДSI!ЩИОССЯ ~рубеж
-НЫХ .СJГJ1Ш, 
ИнтернЭQИона:ль'!fо-тоопнтательная работа: МОПR дмжна быть 
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У'ВSI·ЗЗ.н.аl С ВЬЫIОJJIНЕШ!ИеМ ПJЮ.иi31ЮДСТ.В6ННО'ГО III'Л&Бa; ~&ДПJmЯ'I\ИЙl И 
KOJJ!XOЗOD, 10 fiOДifflil'И&М) :П.Pam3BO~()I(')na: ll'W\I(8). 
Все IE{jyinНЪie IПОЛИII'ИiЧ:ОО'ЮИе И' ХОЗЯЙ:С'11В6НВТЬ16' •М:&pieJЩШstтJlst, ОО'У· 

IЦОО'11В'Л:Яеhi1ЬI~ ·в ti:iaimeй ~е. ~ IIЮ.Й\ТИ с()()11В'М'~Щее 
ОТра;Женме 1В !Питерн·а:ци:ооrально-ВОО!IiИтат.елЬ'Ной работе М ОПР, 
Hat \К,QН1ltlpe.'I1Нblx IWJ)I!М:epax МОПР должен J)ШЗъ.яонmь п .помзыва:гь; 
к~:юое •междуtRа!роДIЮе значение ммеет то IИ'Л:И mroe мeJ)OIIp.иSJ!li'Иe 
В tДtЩ'е •YCИЛ:~tmSI ХОIЗSlЙСII'В&Н!Н'ОЙ И o6oi*»JHOЙ МОЩИ •НаJШей С'11Р8-НЫ 
и ;укwnлевин нмпего ооци:а-Л:Иоттес:кого rос-УJДарства. 

Ha.J(o lll'PH эrом показыва'IЪ л разъ.ясrв>ять, в M'lGI'x тяжелых ·маr 
1\6Wf8.ЛЬ:НЫХ tу'СЛОВ'И'SIХ жи:&УIJ' ~.,д.SIЩIК'6QJI ЗЗ/ !РУбежом, МКОМУ TSI· 
же.л:оМJу. IЮ.лнrrи'!еСIКО}Щ 'Р&ЖИЫУ: они пrод»ергаmс.я. 

«<ДОО'Гltаза. З31ВIШСЧЕНi llt~CO К~ОО'КЮЙ Э!О:ШЛОО:ГаiЦИИ, 
I>З()ОЧ'Ий, ~~&D по 10-12 IИj бмЪ'IIIе ча.сав в С·УII'К:В, .от.мен.ены iiЗiCe 
воокрооиые rи II!IР8.Здничны:е дни·. Путгем та,мй !В'сеобщей ооеюrза· 
ЦИН X0Зf!ЙC'l'88i 1I'МIПepmuurQ111И.ч>eeutиe Г<Ю'удll.~'l'Ва ВЮЛООСЗ:ЛЫН() !ПО· 
iВЫ<ШJШ •IIpOOI'3ВOДCII180 IВ'С:ех ВИДО'В В<Уоi)У<Жi6НИЯ» (ИG 00р€\.Щ6i111ИЯ 
ВЦОПС.). 

Стары-е !{iабо:<!И'е, .П:Jt<>mедшие mкол!У' iк.lliПiИ'l'оаЛ1И'ОТИЧ:ес<кой· экоолоа· 
тации, MO'f\Y111 ~ь. 1Ч:'Г0 .П:!1едста.вля.ет собой rrp.yд iRЗI ·калFИ· 
татrо'l'И!'Iооiюм Il'P~ 

Аж-тивиС'IЪt МОПР, 'ПWIIt11Г81И!дисты 11 аmи:rа.ТОрьr \дол:аоны 6ь11Гъ и 
лучmи'МИ •пРОИЗ<ВОдстве11iШJ1КЭ.М:И, •IЮКаЗьшал ll'&М: ~еамьrм, 1tак. · можно 
ео'Ч'ета!l'Ь nр,ризводотвенНtуЮ ;ра()оо1у, с >аiiИ'ИШЮЙ• о6щоотвенно.i1 :Цел
тельностью. 

На м'!iогих fJJ'редщmятиях, 'В JtoЛ'Xooa.x можно ВС.'JТ1)&11ИТЬ ц&хв' и 
бр.игады .имени люби~ейшнх IВО'Ждей :нашей 1\Iарrги:и: и .pafuч:.щ"Q 
класоQ:З/ мира, а 11'-!Ыtже ИМенИ' МОПР, ПаtшЖIСХой Коммуны н в;ящ
пейтих YGliИttOВ ItaiШTaJI'a. Иа: ll'МtИX предrl'РИЯ'l'ИiЯХ, n цехаос :И 
бр!fi'адах ДОm!ОН'а 'быть JIОК.З.Заll'.МЬНО •ПОС'!1аВJЮН8J раООоо; '110 ~
иа.ЦIИОН!IЛЬНОМ.у BOCfПJИil'aJНIИIO ~уДЯЩИХСЯ. 

Меrод ооци:ат~с~ч:ес-кого ~щревнова:ЕlИ'я следу&~~ шнрооо IПр\ИМе
шtть ЩЛ! 'Пj)/оВедеНИН tii'H'ГeJ)Hii>ЦifO:НaJI:ЫFIO·BOOn'ИTM&ЛЬ'JIOЙ: ,раiботы 
оргаrшзацпяМ!И :МОПР. 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21/V'I выдвигает 

перед организациями МОПР задачу перестройки своей работы, 
поднятия общественной дисциплины и ответственности каждого 
активиста за поруqенную ему работу. Активист МОПР должен об· 
разцово выполнять производствепные задания, быть пркмером в 
соблюдении трудовой дисциплины. Общественную работу, н в том 
числе работу по МОПР, он должен проводить исключительно вне 
рабочего в-ремени, не тольм и.е отвлекая себя Н' .щр~их от mышол· 
Нt?-1\ИЯ ЩЮВ'ЗВОДСТВ6ННЫIХ ЗЗЩаitИff, НО 'ВС6Й СIВ{)&Й 8/ГИ'NЩИ'ОНН:ОЙ ра
ботой СОД8Й'С/l'В'УН IПОДНЯТ.ИЮ Пl{jОНЗВОДИ'l'еЛЬНОСI11И Фrо'ДЭ. И ·Yi!ti>,eП· 
JJelli-JIO 'l'l)УДОВОЙ ДИСЩИiПЛИ'RЬt. 

Собра,и.ия, совещания, леюции, докJРады МОПР надо организовы· 
вмъ в .:в:анООле-е •уДобные ;ча;сы, 0111ерьmая · в II'O'liНO 'IJ'.З.Зна.чешrое 
l6'Р6МЯ, не доп·Ускм змтаздьmаJп:и'й. Надо зщрапtее 10.11овещмь о оо
брапии, тщательно подготавливать его, с тем что~ы соб{?ание про· 
ХОДИЛО 1На'Н\6о.'1ее оргаН'ЛЗ()МJJШО 'И1 не T~ry\1100~ Д() 11100ДН6Г() •'f~Q. 
При · центральных комитетах, обкомах и крайкомах МОПР могут 

оргавизо-вываться с&ЕПИИ rro з.г.итациошrо"l!rроnм•аН!дИС!Ю:оой ~~ 
:МОПР. В оекции оледу·ет п.рИ'ВЛека'ГЪ Э:IИ'ИWС'ЮВ, .имеющих ООIЫФ 
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J)86оо'ы. Секция rра6от.ае11 rtoд rот.trово.д:С111ВО'м! одного 'И3 члено'В .цре
эидиума сооmетст.вующего .ооьшТ&Та МОПР. 

Дл11 uоюрьrгн.я расходов, смООJНJiых о пр,ове.ден.иw пнтернацко
iRЗ.Льпо-тюоnитмс~оti IP'ЗI()o'l'ы, э ЦК, Iqp.afiкoм.a;x, к otбJ.roыax 
МОПР имеетм денежный фонд в размере 3-50/о nостуnлений от 
член<::ки.х взносов. На эти opeдCil'&'a ооущОО'liВJI.ЯЮТоо 1Jf006ходимьrе 
м&роприятия 1!10 :иl!:fтершщиовалъ1IО·1ю.спиrrмеЛЫiой i:рЗJботе, а; также 
моt·ут отпускаться райкомам и крупным .ячейкам МОПР необ· 
ходимые суммы для ряда мероnриятий в области иитернацио
наJIЬно-восnитательной рэ-боты. Во всей работе МОПР надо 
•МаКiОИМаЛЪВО СООЛЮД811'Ы реiЖИМ: ЭКОИО'Мй!И, IПОЫН.Я, <СТО ·сред~ 
МОПР состав-ляются в осноnаом из члешжих В'злхов и nр&.цпо.
зааJЧаются на оказание помющи vе:волю:ционным борцам, узн.ика.м 
iltartи'I'aлa;, политичесimМ ЭMИl'J)aJRTIIIЬ1 ;и их cer.{bllм. 

Иитернаци.О'Нально-в·осiJИirаrr&л.Ьtна.я ~а МОПР, ~л:яясы !В&ду
ЩQй обла<СТЪю веей деsurеJiьност.и МОПР, '.D:OJЫIOH-ai tНа.ходитъся ·в 
Ц(Жтре •ыrимаипя КОМИ"Тетов, их tП~ооидИ~умов и бюро .ячеек МОПР. 

Некоторые фор;,щ: питериацпоиальио-воспитателr.иоit 
работы МОПР 

а) Ч итх мнб е о еды 

. Чи(J'.ltF(·бессды. проводиыые ак'!'!lmис'l'амн МОПР, являются нмrоо-
.лео J)800PQC·1'p81HeHHЬIMIИ формами JШУГерНаЦИОНаiJIЬНО·ВОСiiШТа'l'еЛЬ· 
iUOЙ IJ)ЗOO'l'ЬI МОПР. 
На ·предn·рият.и.ях, у.чре.ждениях, в К.ОJL.'{ОЗах," в nпrол'ах, 'В ·раООЧiИХ 

iК.Э.з.а.рмах И ООЩ&ЖИТВ'ЯХ, .СР'еlдИ · IНМ"СJЮНИ'Я Jl'O MOO'J'Y ЖИ.'l'6J!ЬС.ТВЗ. 
про"ВОдя'11СЯ ЧИТ&и•:бе~едьu. ЯЧ'ейка МОПР, по согласованию с: парт
ор~кизаJЦИей, выдооа6'11 длл п'роведонмя ,т.rктоКI"'бесе.д 11Iодrоrовлен· 
НЬlХ <\.К."!'И'ВПСТОВ, обJ:rа.дающиХ О!IЪIТОЫ •II'[Жm6Д6НIИSI МЗ!ССОВОЙ раООТ.Ь\. 
Но согласов&,нню с другими общесТ'Веннъrми организациями, и 
IVPCЖiд~ всего .о ш'аiртийньr;м:п, ~J)alиee нaiМettal&:!100 IIТJia:в: бесод •На 
~ЙIШее время. Больmое эн&~"СНИ'е имеет 'IIIPH этом wда.чный 
вьrбор тем для чл'l'О~ :m <:WеседО'ВаiНИй. Собеседование, а1 в осо· 
б~:'в'НОСТи ч;итки кадо n:~ТI> no юniЮса.м, >С~В.Яз.а.юrьrм: с -совр.е

· меЮiьn.f:И 'П'ОJFИ1ТИ:Ч:6С.К'И'МIИ 'сООЫТИJlМ'И ИЛИ оО !ИОТОр):t1t!6С.КИМИ• .со6J?1111.И.Я: 
мв и революционными nраздниками. Надо при этом неnременно 
учитывать запросы учаспmхов бесед и уровень их политического 
развития. . 
Ячей.m :и :юомитеть1 МОПР, nрОводя иmr орга.нш'зуя ч:иmк,у мате

t>:Иа.лов •RЗI темы ые-т.дуRа;'РОдНоrо IПоJЮЖеНiия и ~;m:и нашей! стра
nы, дол*ны лри этом1 вк.лю'!ать ВОJ1РОС'Ы, с-вяза.н.ные с деятельно
Сil'ЪЮ МОПР. 
ЦеRТралыrьrй ltомlнтет МОJИ> OC!CIP: рекомендует ОС'веща.ть ело

дуюЩие В<Ш))ОСЫ: 
1. О tПролетарском и.нтервационалнзме. Надо разъ· 

ясtrиТь: а) чrro предст.аJВ~Л·яе1! 'llролета;рс!к.ий янтерн1!11ц:понал:изм, как 
УЧ'М' lllpOJI'&т.a;pcК.OЫYi 3fiН'l'ерна.'П:И'О:Н:З.ЛИзму :НWIПIК :ВОЖдИ Ма.р~, 
он:rельс, ЛеНИ'Н·, Orэ.mнr; б) Шl'ГЩ)НЗ.'ЦИ'ОВ'8.1Л'ЬНОе о3НЭJЧ6НИ6 Великой 
Октil()'ръс'ltой социалиОТИ"'!&с-коА рОООJJ:ЮЦИ·к И1 побед •С<ЩИаJЛИйма в 
QOOP;· .в) г.m~айmий .смъюл J"ЮЗ;ЭаВIИй тооо.ри;ща Qra.mпra: «Быть 
В&(ШЬDМ'И ДО &ОВЦа! tд&JI'y' !JtPiOOI&тa."PCKOГO :WВТЕЩНЩИ'О.На•ЛИЭМil>, !делу 
братс'Кого ~оюза nр,олет.а!рВ'ев 'Всех mран» .. 

2. Роль МОПР ка~ ор ·ганизацип междуjнарод .ной 
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.СОЛ.ИД&j>НО.(}r:r.:и' 'r iPi'f<~ЛЩHXdil1, OJOOдy&r OOЯ&КOМiиJIIf> С sа.дэ.
ча.м:и МО'ПIР, ero во'Зни:юновеВII!еУ, за:ДаJч&Ц ~С~rоЯЩам:и J:I&p~eД вару
бежн.ыми opr.aJ~мx МОПР. в СО!Щ&У~ниых wоJ!О'В'Илх.. В J)Я.!Це> 
6ООЕЩ 81 1Г8.К*е 1Ityт6M ЧВIТJЩ ОООТВ&rе11ВуiОЩ&Й J11И!ООРМ1УрЬ1! OORa • 
.комитъ d ~й МОПР, сРСР. .и с Irо~&'ШIЫМ'И задачами, ~ll'OЯ· 
щими .перед даниой оргаiНИiЗ~~й МQПР. 

з. Жизнь. и 60'.рьб ·81 KP•YIIIHeйm'lfr n.Редс'I181ВИ1'1Ч~·лей 
м еж д унЗJр<о;Дного ре.волюц:и:он·IJiого д:вtRsенил. Члеиьr 
МО'ПР м '11РУ~ящнеся нашейi 'CII'I)aiiiЬt ~~ЮЛжны mr.am> замеча:оольm.tе 
6кографиiи repoнчee-Im·x бо'Рцов революдиа: Кл1а..ры Цerrntин. Эp1iCII'a. 
'l'ельШ~~на, Ма:nиаеа Радtопm, ПP,ieC'l'OOIII 'Н ~~ вЬ'!iда.ющихм ре· 
ВОЛЮЦИОННЫХ борЦОВ Н' ~~"& m11И'l'aJIIII. 

В оевя::Ш 10 совреМ>енной 'НЫ~ПеJМ,аiЗШС'l'ВЧОО!rой войной н я~е· 
НИ&М 'РеаащиiВ 1З ItaliJИil'ЗiЛIИI'liИЧ:OOJt'RX C>xii1Мi81X 'СЛ&Ду'&'Г ОЗ.RаdtОМ'ИТЬ 
с пdJiожением mрiдsпдн'Хся, 'd И'Х борьбой !IDPornв войны, а та.кже 
о междУ!На'J)Одным эначешrеМ! aro~ мара, ооущест.м:яемой Со
ветск:им Союзом. 

Аwг.ивиСТьf МОПР _.. 6eooд'ШIItD :к орГМШзаrгdры '11И''ООR - \д'ОЛSПЫ 
naxoдиrrьcill в mrpce rr~x I!Юл'ити;trеохих сuбыrмй И ОСВ'&ЩаТЪ 
их в ра:боте МОПР. . 
Освобождение И'З тюl)емиЫХ бе'лоф:mrе-::ШХ за:СТ6Н'ОО!J IГ&PQИi'I,ooooro. 

борца ГГойво АnТЙitаlйнена и его! приоод 'В Страну Советов надо 
было ICP813'Y от,разить в оо6еседованиst<Х, орга;1Ш'Зуемых МОПР. Оле· 
дова.ло озн:мrомить (что было <:;делwо iВ ;ряд~ орга;ни~ МОПР) 
о rеро1:11Ч~с.хой бор~ Той~ ~йнеRЭJ за. Ooвeti1oк.YJQ fta.'l)eJТИю, 
с его л~геiща'J;Щъw л~ным п:охОДIОМ, ~ его б6ръ00й за ооообож· 
деш1е рабочего клаооа Фи:нЛЯН')]illJИ. Надо было tПО!ШЗМ'Ь, что ОСВ()· 
бождеюrе AR'l'Шtaй.Jreн'a - ·cmrдerreлЬ'Cil'Вi() OJi1Jibl и lbl(}ЩИI {iг,ршы 

•• Сов&Тов. 
ВоЗ'ВР'8Щ8НИе Бес~6ИЦ QOOP, - :новое sti)К.Oe ~ВИiдетМЬ~ 

сИлы н мощи С'ООР 1!1 ero ~ 01б уmетевных ·иs;родах. Э-rо 
ис.тори!Ч.е-сlкое событие tJioлycnrJЮ с;оое оооощев:ие 'В •деяте.льнооти 
оJ)танизаций МОПР, !ПР~де вс~го в I'IПТIQ81X-()ecwx. .А:Iи•ивисты 
МОПР знакомили с 'Мжелы!М 'ПОЛО.Ж&.ЕШ!ем ~дящИ'Хся Весiс.а.рабин 
u Буковины лод гкеrом •РУмъtiИСI!dПх бiоЯJР, ~азЬl'В'аJш о uюло· 
жeНIUI 'В тюрьмах Рум:ык.ип, о ()орьОО, !!ООтd'рую IIIOJl'И -гру·,nящиеся 
Весса{)абни и Северной Вукюви<ны пр:отив румыноеiОИх ·па:но-в. 

l3еседУ ИJ.a.Ii\ 'ШТК.Уi !JШШ}; 'IIОГДа М'О.ЖRО C"'ПIIrnirЬ у.Ца;'ЧНОЙ, OOJIИ 
при этом была. проявленаt a'КII'lmROiМ'ь' оо ОО'ОIЮны Yi"fac.mИJКO"В '!iИТО& 
или бе'сед. А это в зНЗi'Штель:ной: м~е за;в·И'оит от ~МОIГО ·чrгеца. и 
бес·ОДЧИiК.а., ()11 его IIIОДГОТОВКИ'. 

Ar!t11И~oC'I', 111ро'ВО.I(ЛЩИЙ Щ&ду mm чвrmу<, ДОЛ!ЖеН :са.'м! /ГЩМ'&ЛЬ· 
по щ::юр~ мат~, аrм.rети'l'Ь план пр'оwдекия чм'l!Ен-боое· 
ды, выделить у-зловые 'вОIJрОСЫ темы. В tПомощь а.rктнвнотам ор· 
Г81Н'И>ЗУЮ'ГОО 'КОКСу'~И И 'ИН~ВЬ16 ДOIOJIIa,ДЬI. НаiдО 'IIJiИPOKO 
опцра,тъм '1181 содей<J111В1Ю ~ЙiН'Ы·Х ~~Gабии&'l'ОS, rгде прРВодя'l"ся 
rокс-улЬ'N!Jцпи, име&rся JI\И~~ 

iЧи'II&~еседы ~ro имеют ме<УI'О ~ эремя ~emrыx пер&рЪIОО'В 
И'Л!i неnоо•редс~е.н:н'о tre~ :ИЭ.'ffijЛW и m ooto.R'Ia;mm работ. ~ цех.ах 
и в IOpaiCiRЫ'X fYii"'Лiiia.x. в <ПОЛООЫ'Х бpmraiД~x 1tOJIXOOIE)в и сов-хозов. 
В этих слу.Ч'ая'Х :cлe1JW'6'11 о~ оСiВ6'Щением ообЪ11'l'ИЙ ,П'У. 
lfmt IJCJ)a'11'ICOЙ бес6ды или "Пi''"1Qи маФ&ри'аJЛОD о яаяlболее ItРУ•ПНЫХ 
политиЧ'ес-~РШ ообытиях и мaтeplf18.Jioв ;и1з га.з&'rt. Кэ.жд~ чиТЕа-боое· 
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да дOJ!Жim tбыть IYI!Яl!&нa с с<тременными пoJl'ВII1Иitrecюtми собы· 
Т.И.&МИ. ' 

'lитюи··босJеды ~ЩЮ1J/оl.дя'11ся.i не rrолык.о R8) ll]Цeдnpи'srrnя.x, IНО и в 
у.чреждеmr~~tх, >среди дом~ хозя.еш !И1 O'l\ЦeJIЪньtrx r!J)IY1Im населt~· 
нпя. 1 
В 'РЯде ooyi'Wl)eВI оо\а: ~ •:воШла/ 'В С.И~ III'oC'rt>Я!Im:OЙ •раООТЫ 

ячей-ки МОП!Р. !Пр&доода.т&JIЪ SfЧeЙ!tl! M<mP wбптJюте:юи .kк.aдellii\И 
с~хоЗ'.яйсrrвен:и:ЬJiх ~ :имеНИ! Лен'IШаJ (МооrоВЗ~) тов. Г-ольде 
~ 'S R~ .про:водит С'IЮДИ 'IЮ.ЛJtе!tТ.И:Ва. C~'YiдRИilt'OB -i ittJI&HO.З 
МОПР. ~е:оодооалmе о .:мещцу:н.аJР<)дю>D'Хi собыТИ'srх. 

ДoмМII1fsrЯ хозяйка. Мария ИВЗJlЮЮ!а Орлова; (Огатшrгр.ад) wra
iirиsoвaл:ar ячей&УI МОПР. >е оХ'ВЗ/l'а\!1 до 600 хоояех. Peryлsqmo 1'1'])0-
водит ОР6ди домохоояеJ.С Ч'lfrl'lrn mrтepa.'J1yfp.&. ДоьюхооJЮЙ!КИ - чл~
лы М{)ПР регуЛЯ'РfЮ ЧИ11МОТ 'ВCJty'X $урнал сИнтернащюналъ
ный МЗ.SЮК». 
Прн Пl)О'ВедеНИIИ •ч:и11'ок-6есе~ 'CJI&дY&D ШИР'ОIЮ и<*rользо.ватъ ма!Ге

рвз.оJiы журналов я газет. 

Во всей аJГИ'J18.диов:но:;воСd1Итательной .работе МОПР -боЛЫIIую ло
мощь' оitаЗывз.ют 3Vу'рналы: сБолъшеgи:к», cCu,y•I11l'Jfri~ аГИ!N.\111(фа», 
сКоммутrстячеСIКий' ЙF~рiОЩИОН1ШI», сИнт.~нал мооJiодежи~ 
:И .D)p. Каждый a-wr.щm<::т МОПР должен рооуJrя'{Щ'о 1JI'И'l\ЗII'Ъ сИIШ·6.1}
нациоНМiывый маяк» - центраJ1ЪIНЪ1й opmrн' MOIIP CIOOP. 
Особ'ЫЙ в•нтерео 'ВЬDЗЫБа&D ·У слуmМ"еЛей ~тение ·nиceJ.t rюлит

МJШЮ'I~нвых И!з :IOa!I:IIВ'IГaЛ<:111И'Ie~·x оТр'а1н иmr лохумеmов, хара;к
IГЕ'Р.ИЗУ·ЮЩИ'Х 1110JIОЖ&Н.Ие В КадПIТаоJIИе-тиr<r6С'JVИХ ci11pa1Rax. 

ИМ1ПеорИЭ.тr·сrnчес:юая воЙIВ'а :В:ЗJРУ'IПИJLа mефС~&ую .пбреiDИск.у о])Га.
ЮfЗаJDJИй МОЛР. ОООР !С' подшефвым:и fiOJШII'ЗajlQJJIOЧeiOiьши: к.атшт.а
J11И.С'I'и:Ч&СIКИХ С/ГраН. В 'Ва'СIЮЯЩе~ врема Э'М1 •nepenИ'CIIOaJ ·"В:Р&~.tеmю 
,f!1PieatPaщeнa. 0рг8Шf'зациtН rведут nерепиеку зmтшъ е орган:изащf.я'Мif 
МОПР ет.ра.н Аме.риЕИ в Кwгэ.lя. 1Ряд .ячееi МОПР, П:РЮtМ'УЩес'I!Веи-

• но школьные, уставовил nереписку с детдомами МОПР в СССР. 
Ма'Гериалъr 1116Ре111IПЖИ ;Jia;дQ иса:rолъзовьfВ8.тЬ' 'ПРИ !JJp()'gEЩeJJW •Ч'ИТОК· 
бесед. 
В жу.рн11ле сИнте-рнационалыrый маiЯ<К», а. таlк.Же в бюлл.етенях 

Исlп<щirома :1} ЦК MOIJP . .QQCIP, J»>IOЪIJi'a:&мыx м•естиым орrn:в:и:за.
ди'.я:~t МОПР. Jи.rею'I'сЯ! ё:<юбщюmя, нео6хо.zтмые \IWI'Sl исполъзования 
В Щ>ОООД(ЩИ'Я '»И!ГОК, бесед И tдOKJLaДQВ. 
Регуляр1ю проводиtмъtе чи~ '1i1 6ес'~ЩЫ ЯВЛIЯЮ'I'СЯ! .rоу.чшими: форо 

мами повседневной витернаЦвонально-воспитателъной работы. Они 
·повышают iИJWe'Peб 1В! политичес-юrм вопроса~Ы, оодеЙО'!'&уЮ'11 выдви
жеtН:Ию аwг.ита. на 'I!iJ)ЭJк'mi'lacкoй раrботе, ведУr.r. 1t ожнвлеии:ю 1Вс.6Й 
деятельнОС/l'И МОПР. 
Пом:и:•мо I'jjy:lmtoвыr "l'ИТОК·бесед, MOJI01IO рвко.мендо'ООII'f> 1111Wi3eдe

·<tиe mrди.Ю!iдуальных бесед в ~х CoJI'YIЧMX, мгда: не удаетея nрн
.в.л~чъ 'I'ОВЗJI}:ИЩ6Й К УЧЗ.СIГ'ИЮ 'D ГРУIП'Щ>'ВЪIХ беседах. 

А!rtвтатор, IJJ>0)3.(jдл беседУ, дОЛQКев; mи•ро:юо И'Сiп'олЮ'овать: ·на.глЯ!д· 
ный м8/11ервм: 'Jfлзr~·~и. фО'rо1.1раiф'ии, дтыiРаМiМ:ъr н 'I'- д. Про
водя оос·еды no 'В'O'Jl'IjocЗ!МI -ме;щzwнЗ~Р<>диоrо IПоложе:в:ия :и: об тmери
алистической ;войне, следует зam:aJCII'И<Jь ['OOI'paф:RJtlecJtИМD mtртаМ'И. 

У с.лех ЧИ'f1'0It-(}есед !В1 З1В'8i'ШWеJIЪВ:ой етепе}Ш зaвlro'ltт 001 подго· 
тоnки е.м.шх бооед'Ч'}Jн;:О'В п их опыrrа. Для ~a.зa.ssr !Пом-ощи 6&сМ
чmtам и ИНС'l'РУ'Jt'ГИ'РОВ&НИЯ ИХ !ПО iКОНКР&ТНЫМ '00111).008.'М', ОСiВ&ЩЗ.61МЪ1М 
щm Ч'И'Iiка~Х-<бесt~дах, а /ГаКЖе дзr.я !IIOД'I'I(YroВIOи .докла;дч:иКА:т no от; 
дель-:в:ым вопроса.м, следУет созьJ!ВМ'Ы сеМ'ИiНары.. На~ этих >СЕI'МИ· 
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нарах, проводимых nод ·руководс.твом: зв:-вющеrо и оnытного това.· 
рища, веобходт.ю п~'I'Ь ма.терим [f<) тому. щr,и иному\ 
вorrpoc.y, <:J тем; чтобы aк:Inьmroт МОПР м:ог tnooлe C.OМ'IffiaJpiaJ •;.:оо-га
вит~ И<:'Черпывающий nJТaJН 'IIJ)OBeдOOJИЯ б~ед по теме, обе>ужда.в· 
шейся на ое:мИ'R'81ре. ~ 
В rop. О}:ще в :&p'Y'I1!JIЫX tnepml!Ч1Н'Ьlx оргЗJШ1"33.цнях MOI1P 'СОЗдМiъr 

аrи<rколле:к.ти'ВЫ из бeoeд'IИJWD. На занят.нях aгиТitOЛЛt)JJWWOOв изу· 
ча.IО'rоя оrnрвделенные теыьт, по JWIOPЬLм ~!II'I'CЯ "lEl'':&и и бе· 
с.ед:ы. 

Ру•ково.nи'!Ч)ли агиrкотrек.тивоо объединены в сеМ"ИiНЗ.'РЪJ. !111~ гор
коме МОПР. 

6) До~:&лады 

Если читки 'И беседы охВМ'Ываm II:IOOoJIЬmoй rJ.QPY.г у;ча<от:пикав, 
'1'0 доклады, Ор!181ВИ'зуеМiЬlе МQПР, мо.гуrо ооби:рlаtгь значительно 
б6лЫDiУю а.у;диrоР'ИЮ. . . 

НЗ~мечая темы докладов, шдо oc016emro ~ть ·ПОJFИ!l'ИЧескую 
актуальность oonpo.ca., Весь:мЗ; важное <З11И&ние име6'11 ·в~р до
маt,цчи:Еа. Уровень подiГОТОэки •доклаlд'iИI!tа, е.го УfМ&Нье выстуnать 
nер&Д разJI!И·'iiН.ой аУдИ'!'ОРИ&й ·дОтtОН'Ы быrrbl IПJ»f этом: Yi'И'e.R'Ьr. Ор.-
1'8.НИзация доклада требу-ет no~. ll'PИ' IВЫООре м:eOil'a, ;д.ня н 
ЧЗJС!t доклада ll:!aдo лр.е~де вс-его исходиrl'ь 11m 1fR!I'6p!eOOB 1CJDYШatre· 
лей, облегчая ИМ\ возмОЖiкооть пооещеиия дОКJI'IЦЦ& 
Оледует ООiбла.J:101ВРеменн:о оповещать о домаде, 8! ес.зrи ВООМ'ООf.t· 

НО, ТО И ЗН~I.'Ктtз:Тт, С IIМambli :до~лщца. ДОК'113;Д: IJl6 ДОЛжен! Щ)ОДОЛ· 
жа тыя больше 1 :часа. ЖелатеJWR'О, "И'Обы tiiOoлe щок•лщц,э. IИММИ 
мeerro вЬJid'I1y!nлemщ доrrолНЯЮЩИ'е д<У.IОЛ.а:д. 
' Доклады ооедует увязыs..'\!Гь с заiдаi'Ча.)m МОПР :m !рll.ботой дан
ной оw.аnr.и.за~ЦН~И МОПР. ДOКJiaд'ffi1IQFJ: и лекrора~ .дол~ы nооучмь 
неооходимый для ЭТОI\0 М'Э..'ГерИал 00' ;ра&тnшов МОПР. 

·КА>м:ите-та.м и бюро ячеею МОПР 'В [fOCII'a'Homt.(;Y д<тЛадов .н.еобхо
димо owparrьcя ·на бога.>rый orrьrr, имоеющий~ ry. аmtуl'Ийных орга
низаций в -работе nар'11!tа.б'И!Н&rов И л~I)И'&в. &до JDJШВnемть ак· 
'l'ИlИНУГОв МОПР, в особеН'НОСIГИ! П])ОООдвщих и•юrерн81циооrа.льно· 
есюrитатель'Н!ую работу, 110 [fО<оещению леюц:ий :и дома.дов, оwани
::Jуеиых ml)'I'Кабшетаьm и ЛGiill'()Pif.Я:ЬШ. 

~ Исп~льзова.ние 1 радиовещанил 
Радио 1В нашей <С'l'ране проор.а:r-илооь s м01'1у;Ч.ее СJ>.ед"СТОО куль

турноrо и rполиТИ!Чооit<Л'О воd!"fl!та.в:ил ~·с. 
Совреметrая .политкчео'Кал обс'NliНов:к.а, на;сыщекm1я быc'lll)t) J)a3· 

ннвающи·мися ·меж.дУНЗ!РО.днышr -coбьvrи.mm, пооыmает 'Интерес к 
.ие.nользова.w.и:ю 1Р11диО кant с~деmу, оозволяюще:мrу; обьDС'11РЮ дооо· 
дить до сведения миллионов населения то, что nечать в силу 

'l•ехничес~их у-слозий rrePWJ,I.U'II' M>EY.Цjf·erшo. Вс·ем nwмя'1.1но, о ка.к·m.r 
воJТНением слушал наш народ выстуnление по радио пред· 

ceдaTeiJIIЯ СовнSJРКОМ)J. ССОР товарища . МQJЮГОва. 17 сеятЯ'бря 
19~.19 года: в ICiB!IOI! cJ переходоМI ltP'8.CJR'Oй AJ)М)IRI. через •l'IPЗIRИЦY 
для оказwнпя mомощИ! угн.етенным: на.род:а.:\1: 3мта;щюй Уюраи·ны 1f 
Заnадной Белоруссии. С наnрmкеннейшпм вптересом ыы слуmа
Л1i -сообщ&В'И6i чероо раtДИо о р:а.зi'роме б&лофИ'Юiов. Ра.д.!Ио сообщи
ло · ·н~r ра.досl!'я~rю 'Весть и о 'ВО3Вращеmи; Совет.скоы;у СохОЗ>У' Бес· 
сара,бюr и 111РlfООеД'инеНИИ' Севеf»!ой Бу.ковин:ы. 
В раlботе организаций М:ОПР, рЗ!дио, IC е~лещш, не '.3аняло 
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ДОЛЖIНОГО ,М~. Н обласmных И aqpaeв'ЬIIX Цеа-РFрах аt:6ЫИ~ТеТЫ MOm 
·IJ!Roгдa ~ПРМ6елают !К nомощи 1).8Jдио, чего н&л.ьзя оК;З.GМЪ о ра.йон
НЬFХ п IIОРУIDНОза.водоких 'ОРNЩ!iИЗЗIЦдях МОПР. Здесь ~!Щ!Ю ЛО'!'I'И 
ве пешользовыва.ется. Если :и обращаi<Уrея 11.0 аrомощИi J)З!дио, rro 
npemryщe<Yimeooo 111ри лроведооm<И камп.аsя:ийi. 
Ц~н'J!рМ!ыный КоМ'И!Гоо- :МОПР. 'ССОР. •ПО доrов:о,рооmос'FИ о Радио

цеJlf!'рО'М добилоо в.ttJLЮченля 1В ПЛJа'ВI Р8JдиОП&I>.ЕЩа1'1 'РЯда тем, свя
.за'Н'ных о де.ятельвоМ'Ью МОПР. 
3а пять месяцев 19!0 года; чеtхоо цевТра.JIIЬI!Юе tра.ДИо:вещмmе бъr
т nро.sедено 14 ра..дио.переода'Ч 'ПО :во.п'J)ОС<а>м, 00\Нооя.щимся 1t дея
теолъноот.и МОПР (JOCIP, :и 'lЗJОО'ИЧНО !1110 .маrмри&Лам Ц1t МОЛР. Име
ли место выступления по радио председателя и заместителя пред

СI!\дМ'еля ЦК МОПР, э. rrадсЖ.е товарищей Tomo Антиrк.а.йнец ;и; Тай
мя, оовобождеiШЫХ из застен.юов белофшmов. Опе.цнальные ,ращи~ 
п&реда~ МОПР. были IDР'Оведенъr пер<Щ .,цием П~й Коммуны 
и 'В rодовщив;у e;мelffli Кла.РЬI Ц&rю:rm. 
illомимо · пере~ 3JГИТащионпого tWJII'ep:I!aлa;, через 'J)a!Д}I'() можно 

обмеяtrnаться опытом -работы :МОЛР до ячееit ВК.дiО'lJИ'еЛЪИО. В 
mждом об.Jiастном ЦЕm1ГРе, !ВО IМ1НОЛИ:Х райоВIНЫХ цеJИ~рах, а rrа;мке 
в крупных колхозах и совхозах имеются радиоузлы, на которые 

должен ()(!]Иратwя МОПР 1В 'СIВоей 1J)аlботе. iКУfНЦЕm<ЖШi ~t%iioot.'1: МОПJ> 
(Мо<ЖаООJt<>й оолэ:СtГИ) чаС'ТО освещ~ rpa.6cyi1y ЯJЧее:к MOJLP 1В 'Изве
ствя'х о 'ЖКшm района, пе.редаJВа~емых IЧЩ)ОО ме:стное paJUio. Четыре 
!{)!11381 в месfЩ :п-еред мп.юрофоном aщcmyna100 -aiК1I11'11ВН<'Jr.bl МОI1Р. d 
сообщев:итm о _ _р!\:боте. Большое зн~'I&ВIИе щmдае'!l ра.ди.о Ворон~· 
<:JСИй o6Itoм МОПР. Он 7DJ)И'ВJLe.&a&r 10 IВЫС'DffiЛООI!Я'<Ям к ~йоомы 
МОПР. & время dб~С'11Н'Ой мифе~н.ци'И\ МЮПР (.mонь 1940 rод8.) 
ВорокеJ~ЮКИй ·р!llдио-уз·ел !ПередаваJЛ •Matre'pи'aJI о IJХЗ:()оте ;юов:фереiВЦ!m 
н выотуцiЛениЯI отдельных .дмегаi'I'<m. 
РОС'РОВСIЮВй об.юом МОПР n:ro зтрwнее ooo>ra:мemro1&y. tiJJI,aJВ.Y[ наj 

пе-рвое tiЮЛ'У11'0дие 1940 roдaJ m:рове.л rря.д ·передач в:а. !It()JtИII1И·чoomн~ 
т-емы и по волрооо.м: работы М!ОПР. · 

,(Дrеду-&r yctr.pa.ивarrъ и :юудожОО!I1ВеВiНЫе IВЬI'<J~I~ytiiлeRИ'я no ~Р.З~ЦВО. 
В llOOJ!xoзe uмепи Rомиrегерна BpaцJtaiOOIКIOro JI)айояа., Виmi'ПIUtoй 
обла-сll'и, МОПР 11'рlовод:wг 'ВЬWJ1YtПЛromtя щ) радио 1НЭi rrемы МОПР 
.RIW':OJQWВ ху~Цожеотв.ооmой оомодеяrrелмrоС'm iliOJIIX"OЗЗi. 
Надо оwаннзовыD!IIl'Ь в-ЫСII'у!П'ленпе оо ipa!ДIIO лу:чmих ам'И;ви:<УООв 

МОПР LZWЯI обмена. оnытом: их iРЗ:~. 
ПроведеiШе раlботы через ра;дИ'о долотrа -бьiiГЬ !ВаОJОПейmей 001&1'-а:в

вnй ча~стыd аrлэ.иа работ коми-тетов .МОПР. tltoМ'Пil'6ТЬt МОП!Р Д()!ЛЖ
n:ы mювеiЦМ!Ы 'IЛООЮ'В МОПР. о IП!ред<УООЯЩИх ра~диоnереда:<rа~Х и 
О.Рl'МIИзовыва.rrfJ IJtОЛЛе!И'ИВНОе idлупаыm''О II'&J)e!D'.a.'I :на темы МОJИ>. 

11) Ат·ИТЗJция посре.доrr!Во.м: ~шtнiо 

У c'ПeX!If -c'oВ6'roltOro пво ш'Wfвел<И i(. дал:ь'!Iейm-еМ)уl пооышению po
Jf!i fЮИiно. во всей а.гиrгащ:иоmrой ~е в 'ШIJIJ.Ieй 1()111nмte. Т.а.кие 
фильмы, как «Чапаев», сМы из Кронштадта», трилогия о Максиме. 
«Человек с -руQКьем» и ~ .• а в особенности «Л·еннн в 1918 году», 
«Ленин в Ок.т.ябре», оьtJГр.а!Ли .кpyu:i:кei\my:ю роль в идейti<Нiолнти
"ЮССКОll! ВОООIИ'МIНИ'И ll1PY,ДSIIIIIJИ:rCЯ хаmей С'11ра1Н.Ъt. Ecrrь фWЛЬМ:Ьt О 
lli\,pиЖCilWй 'Комм-у;ие («3oPJI Паiрижа.», «.1Г~m»), а .гер,оической 
боръ6е Тойоо .А!нтиlкэ.йиrот ( «3ai wветсюую .ро~) и на темы 
о ·метцу.народиой 'СОЛIИДа.рн00111И. 

'lt'ОМ'WГ&ТЫ и бюро .ячееtо МОПР молуm na ,договореюrо<Уrи с m1ра;в-

10 



JIОНИеМ ~. ДОМОВ кулътурьt :111 О YCTPOOII'eJJЯ~fИ IOIНOCe<io1I<:OB OR" 
ган-изовызать Н·ебол:ьпmе вьiОТу1Плен:ия 111е~ .демон-сФр.ащией рево
людиоошых филыюв. Ряд мо.м:ек'I'Ов Е'З де-ятелькО<Уr.И :МОПР СОСР. 
зз;с.пят нз. IКi!ШОПЛЫii~У: ФИ:нrернЗJциона.лыный •деток.ий дом:. МОПР», 
вы~у:пления rоварищSt ТойОО Антиюайнена ·На ~ МО'J.1!РОвцев 
Мооювы, в:еК'О'ГО{>ы~ Ш1'!'81рн;а~.щонашъные веч:ера.. 

Ча.сто ;в номерах JtНIROЖYilXfi8.M с;<Jоюз:к.инохронiИК'И:t> ос-вещ:а.ютсJ~ 
li'ЗI 'д1Сра1Не поnросы работы МОПР. Коtmтеты МОПР ч:ерез J!'I)ЕЩ
ста:виi'J't'Лей «tСОЮЗ~ИНОХРОНИТ!tИ» на. местах MO'I'YT Оlбоопеч:нrrь JiiИRO· 
с-:ье.'М!!Vу .JIЗIIIOOJJ!/Je интереr;нъrх моментов в •рабате МОПIР, 

д) И нте•рв.ац.и она; льны &-в еч: ~ .р.а 

3з: nooJreдшre годы интеШЮЩ'И~налЬ>ные веч:ела, fЛ.роводимые ;ro 
1Iнициэ.mве · МОПР, ,у;юрмнЛ'Й:сь :& л:р~ OOJIИ-'l'И'&()-'ВOO.JIR"''arreль- • 
ной J)ЗI(Юты KJJJYOOB, домо.в IVYJIЬ'l'Y'PЫ, \D.OIМOB колосоо'fiиков. Эта фор
ма ма<сwвой 'J)!\()оты iВЬII3ЬFOO.&J\ болъшой :mнтерес ср~дн членов 
МОПР и трудящихся, не состоящих в организации МОПР. Интер
н.аJЦИОШ\.JIЬIНЫе веч:ера. SWJIS!IO'I!CЯ rnoc'r<mliн:oй {не wps.mrчeюroй :к.а-м:
:nз.ния~tи) фор11rой маосовой '])а6оты МОПР. ПJШ fi1)J>.OO&д&JtИiR 11НТ6Р'
национа.льного ОО'Ч&ра особенно важ.на: ооязь МОПР с профсоюзньr
мл и другим:и о6щественнымм организа.циsщи. 

Ин'I'&J)В'з.цnоназrыный щ~ч:вр посвящается 'I'OМJy или и:ному- КР!У<П
IНОМ\Я nолпrmч:е:с.щJм.у ообьwmо в (юрыбе меQIЩу.в.э.родl:lого npoл&ra.· 
ри,а.ТЗi, IИ'СТОРН'Че>СJtПМ •ДЭ.Та11.! :И:ЛИ ЮJ)У'.П'Н6ЙШ'ИI:М: II'J1I)&ДOТIШWI'6'ЛSIM меж· 
ду·нароJtНого револ:юд'Ионного движеноо. 

В ~ооледнее ВJ)еМЯ 'И'ШГ&IЩацнонаJIЬ!R'Ьiе !Веч:еРа, чат-о посвяща
лпсь борьбе JШII'aйC'JWI"' iffiVJ)OIДa за. О'ООЮ незаimсНJМ'ОС11'ь, 6орь6& 'l'py
·дsrщmc.csr мrорв. проrrив m.mepнaoJiifreJrui'fe.cкoй !ОО'ЙНЪI, Эрпсту Тель
ма;ну, Тойоо АНТ.юtа.ЙIНеН!У и ,дру.r~И~М р&ВОJtю.циоJiiНЬI•м борцз.м:, ~ 
та<КЖ.е IН!а'И'более виднЬl!!l!) Р&lЮтоциоiВJН.ЬI:и ОО'IЩ'Э.l-~, 11"0ЬfS!ЩВ'МС61 в за.· 
стенк.а.х 1\.ЗJ!Iита>JТа. В июн-е, в е:вязп с ·годовщиной о·мерти (20 июня) 
юру+пнеЙJШето '})ево-людионного борца~ - nредоода.теля ИС1Ло;mо
м:а МОПР, ТОВЗiJ.ХНIЩЭ. R'.лаtры Ц&11IСИ'Н, Opгэ.mi'ЗYJO'l'o05I ;и:wrернациональ
О:Тhlе вettepoa., nоовящ&вкы& ее nаМJЯrГи. 

Поозrе оовобооJо.деви.я: 8элr.адпой У кра.wны и 3алrа,дной Бе-зrорусс.IШ 
от I!IOJII>C.'&oro ига ннтерна:циопа!J!ЫIЬI& 'Вечера nоовящалиоь этому. 

ЗRaJМ-6П-a/II&ЛI>HOМJY IСООЫJТ.ИЮ. 
11'P'OI'P&\f1M-81 и1:L'ТерпащИона.лъnrы:х: вечеров ~rожет быrгь весм.1а. ·vаз

аrооброоврй. В&чер отюрьrв.ается доклщдом: 'ИJШ выму.rтение:м: па. 
!fеМ:у. B6't6pa. Ча.ото [fO'CJt6 Э'I'ОГО iВЬDСТУ'lJЭ.ЮТ Ш100111рtа.ННЫ~ това.ри· 
ЩИ1 И'З· ЧИ'OJral ЛOJШiliiИ'Ч80XHX ЭМИI'Р~ЫtТОВ И пр.едС~МВИ'I'еЛей з·а:рубеж
НОГО .peвoл'IOIUfOВ'ROI'O д.в•нж&mrя. НередкНI ооу%'11, .когда на miУГеР.
н&mюнальных rв&чера.х подоодя'11 111Г01'И соци.атис'Ш'!Iоок.ому оорев
.ноОО!НimО в орmшrо.ациsгх МОПР, nреМИ1РУIОТ ЗLу!ЧI!ПКХ а.кrnи~ИС'I'ОВ. 

'ПО ОКО\iЧалm:'И >сm>й 'l'ЭJСТИ вечера. OII6ДYC'I1 :юудожес.твев:на.л ЧЭ.'СIГЬ. 
Программа художестминой части должна соответствовать основ
ной идее вечера. 
При оwзяИ$81ЦИВ 'ИW1'6РнаiЦ'ИО'Н8.<JIЪiНЫХ !В&черов ·долЖiньr. быть mн

PO'IIO Jllр.И?.!еооны .Jjа;зЛ'Иiчв.ые ФО'\»fЫ мэ.rооовой оамодеятельноС/I'И. 
НарядУ о иопОJlЬЗование.м 'IOfJYJIVКOВ оа,модеSЮ'М!>-?-ОС!fК (хоровых. 

иyзьJilUlJI.Ъmыx, дра.м:аrrиче·сlОИ!Х, ·хореоnрафи:ч:ОО&НХ 'И, др.) наДJО шнр,о
м npимe.Jtall'Ь 1К уЧ'З.СТИIЮ в проведении ин~она.льиого- в-ече.

•J)а; имеллнгенцию, .apmиC'l1Нirrecк-нe оилъtt. Оов-е'ООк.8JЛ инте-ллше.вция, 
рэ.ботнихm иску,СС!Гв oxo'l'Нi(j отклнR&ются на тrригла.шеаrнiЯ у;част-
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В<>"В81ГЬ в ивrrер.нащионалыrых вечер,а.х. · ИиоiЩЗ; вечера орrЗJнизуются 
сил81АfИ самой 1!нтеллигенции. По яиициаrrиве народной афтиотки 
Союза ООР, детrу,та.та Ве.рхювного Coвetra Р,ОФОiР Валерии Вла
ди'МИ1ровны Ваlрс.овой, зт60й 1940 годw был tПроведеНJ в фИл'нэ.ле 
Большого ааtrодемичоо.коrо ~!\I'IIpa 'ВI!И'ернЗJцио:ml.ль•ный вечер, на1 ;ко
n;ар~щ 1IF~OOIВOВaJIO -с1ВЫШ6 Д'&УХ ТЫСЯЧ рабО'I1Н'ИIЮВ ~СКу<:<:ТВ 
Мооювы И' 6!JОТИ'В'И(}ТО'В МОПР. 1Пооле ЩomiaJдa rroв. Д. 3. МанУ'fiль
ского о Ме>К!дУ•На>JЖ>дном: .положении !lml вечере ЭЫiС111~И лучm.ие 
ЩYI1ИCTilitfOO&И'e С1ЫIЬD Мооювы. 
Пw цроведеюиt~ веч.ера rece помещение, в KO'I'OWМJ орr~овам 

веч-еJj (11ea'!ip, мrуо, к;ра;оный ·уголок), Офор'МIJт&'Г.ся :нЗJ тему, .soro
p,oй ПОСВИЩЕт вечер. В фойе, ItQP]I'Дopax НЩЦО ус'l'j)()ИТЬ nер6'ДВПЖ· 
ную ВЫ<ОО'З.'ВКУ им витршrу МОПР. opr'мrИioo&a'l'Ь :s:иmwmy лR'Тера· 
ТI'УJ:)Ы по_ ме.нодуна.wдном-у, ·революциоин~ ~е"Н!Ию !И1 по в·ооро· 
ею.~ нНJТериаrmrонашьноrо IВOCaJiИ'l'МIШI. На!До fYtiOpac'IИ'ь 'IIомещенке 
еоотв6ТОО'вующИ'МВ лоэу,н:гами, [JЛалtа.тм.ш. 

lliJIIP'(XW ПIJЙ!М6НЯ'I<УJ:1бЯ Н!R!repllaiЦ1И01faJIIiHЫ6 IВO<te)Ja. В СВЯЗИ с· ГОДОВ· 
щиной Паритсwой Коммуны - '18 март&. Ниже МЬ1) приооди1-r при
мерный ил~ 'II'l~OвcдeiНlfSI ll'З.ltoOO вечера>, ·но mдо •У\Ч'WГЬ: при этом . 
• Ч'ОО Л'ШЩИа'J!И'ВЗI .м:ае'С МОЖМ1 ВЫ\дВИнуii'Ь !КО'ВЫ6 !ИНТ6РООКЫ6 фОрМЫ 
II1'p'O'В6Д6Fm<Я. imКТ6l)HIЩF~>Нa:JlЬIHЫX IВ6Ч:6ро'В. 

tПрогра.м:муа вечера .реiюме~уем: ООGТа.'Виrrъ из двух частей. В 
rtерв.ой ч:ас'11ИI :s .доК\Паiде на тему; о Па.рИ!Жской ffJoМ1Мyilie и задачах 
МОП:Р. mдо охэ..ра,Itтери'~юва.тъ: 

а) ИCII'O'PИ"Je·cltoe знач:еwе Па'J)ижской Rо1.шуиы, ее деяФеJIЬiНость, 
r•epo.Wз~r mрижсоюих кGМмуна'ро:в, слабые Cll'OJ)Oll)>t и ·nр.и•шны г.nбе
ли ПЗJРИЖ(}КОЙ J\,ощщrньL rНаlдо исаюльзова.ть выо:юа.з.ывання Мар-кса.. 
Энгелwа, Ленина 'И Оr.аллна о Коммуне. 

6) Роль Пмш~с.кой Itо:ММ'УЯЫ к~ ПJ)едшоотЕ&НJК!ftКа. ОО'Ветс.кой 
~Я'. 

!В~ ОеiiЮвньrе моменты современноrо междуна.ррдного положения 
и J)'еоолюцион:rоую борыбу' •в Cfl'paнax ~тала.. 

г) Роль М!ОПР в ~роплени:и ·междун8IJ)Одrtой оолиrдарнооти 'l1PY~ 
дящнхся п зt\JДаЧ'И, СУI'оящи:е атеред .данной О.РГ~FШ'381ци:ей МОПР. 
Пр&Дстwвооют tИНтерео выступления на интернациональных веч-е

'!)ах tПOJIOИ'I1ЭMИIWМ:t'JIOВ, активн•ых участкнlWВI ре1юЛl(Щионной борьбы 
в ст~нах к~тала.. · 
В худож6С'l1Веиноi\ чa.ctiiИ вечера можнь :и'е<rюльзова/Г'Ь. -следующие 

uроизведенпя: 1 
Для чтения: 
А р н у - Баrrальоuы tКdмму;ны. А р н у - Мертвецы ~о~rмуны. 
Л и с· а г а .р е - МалеЮ&не ком'.М!у!НIИ()ТЪ~. 
Луиза М:ишель- Поолед1Ше ба·РJ>}l!к.а!.Ды. 
Для музыкальных и вокальных ~ыступленпй: 

, Поонь w фИIЛЬМЗJ «3~ Jla.pmкaJ». 
Н и к о л Ь<ниr й - Песнь из' филь?>!а! «Гавроm». 
Д е гей т ер - Комыунар. 
Ф е р е - Карманьола. 
Для хореографических выс-туплений рекоыендуется исполь-

зова-ть ОО<Л&'I' сПламя. 111ар,и.жа». 
Для &иносеадсов: помиыо картины на тему о Парижекой 

Коммуне - «3ори Парижа», можно демокстрировать любой худо
жественный, революционкый ф11!Льм. 
На; тему о Париж~к.ой !Wммуне н деяФелм!ооти МОПР. следует 
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оформвт!/ помеще1:mе и зал соб'рания. НЗ! плак.аri'iх, тр.ашс.пара:н;· 
тах я IдWI\K~x птrооmить 'ВЫ~юа·зывания rвeJШIQI!x ~ей. ·РЗХSочего 
кла-сса Маркса, ЭН1Гел~а>. ЛЕШ'Ина, :Ora.Jm•нa о Пa.pиOit.CiiWй ~MМ'Y'J:Ie. 
В специальных <Jборниках, IJIOeвящelfНЬIIX ПариiЖiС>IС~ ~Коммуне, в 
<УI'делыrьt!х :вьmry;c;m~ -с'Г8tГей ЛЕm!Иiна о ПаiрнЖС~Кой :КЮм~МiУ'Н& име&r
ся много зшечмеm.ных 'ВЫСJКааьmаннй о ней, •как о nеwюй п<mы'l·-
:ке о~ущ~еwленtиЯi диКIГЭ.IIiУiРы ·раоочеrо т..ла.с.с.а. · 

Слi&.дtует DiМВе'С'l'И та~ЮЖе вы~Со:юазьmЗJиия Ма•р1кса, ЭнгелЬ>С~а:, Леlt111В:а 
И Qт.а.зmяа, (j, ЩIOJIOТЗJJ)CKOM ИНТЩ),1!81Ц1fОН81ЛИ'З·М& И () •СОЛ:ИдарнОС.ТИ 
fГРУ·ДJl]ЦИ XIC)SIO. 

Имеется и ·ряд лоэуiШГов о МОПР, ках, например: с:.В-с'l'У'Пайте 
в 'РЯдЫ МОПР», «<}Щje.nme 1М6ЖдУ'В'ЗJРiОднуЮ >еоЛiИда!Р!Носrrь ТРУдящих· 
С.Я ВО&'О ЫИ.рiа», dJP'И'Вe'll ~Н!И•&аiМ К>а!J11И'ТiаЛЩ оорцам Dрот:и!В. IКМШ· 
ТЗJЛИ'<:Iт.и•чес:кого ·Г~ета и JР~юциiИ». 

Сtл.е>Дуоо1 орrnашзоватн и •НеfuльПдУЮ !Выотавку илiИ же мonpol3· 
С.Юий уrозю:ю. 

Маrrер.иа;лоМ: 1ДЛ'Я. :ВЫCIJ!a.DKJII МО!'уТ слу'Ж~ ПJl~, фоirоИIЛЛIО
С:гРМJ.IШ ·на T&МJYI о I!ЗJриЖсК'Ой. RомМJУ1Н-е (~rеютсR сttециаiЛЪные 
1\JlЪiбомьr, ·l!l также фоrои!JlЛJОiсrl'.ра.тивный мм6'plиaJII о ~бото МОПР), 
R ча;с~ И'.л.Л:юсmращИ'И\ д1fя ryroЛIOa МОПР, вь.тпущеmые mд~Sr. 
Х&ЛЬС'I'ВОМ' «Ф<1ГОХ1уiдОiЖ!l'Ii'К"». 
В ф010010нИ!МКах, в ди'ЗJIIраммах должен быrгь предстаtвлен м:аrге · 

риа.л о деятМЫi'О'СIГЯi даJНiНой ОIРГЗJ!Шза:ции МОПР и о Л'У·ЧШИХ ак· 
тmиrета.х. 

BeJIПIШe rодовщпиы 

К.ак мэ.соова.я owaНIIIOattJ.ия: советс.оой оощОО'I'ВеН1ВоСII'И, :МОПР до.'! ... . 
жен fliPHliШ.Iall'H .у.'Ч18.(У11Ие оо :оо&х общоот.ве~'[[олrоr.ич.ес•юих камла;
ниях, ]]IРQВ0дв'МЬIХ в нашей crrpaxe, о'11ра.'жая в своей ~работе ~
л'ейпmе ndJШ!l'И!Ч'еС~ЮИе lсобы1!1fМ, 'ПРР:Иоход.яlщие за W'бещtом ~И в 
ССОР. ~ 

·КаiЖдое iф'y1mroe •ообьmщ ciJipo'lic.':x:QМщee в на>шей с'111)1Ш.е в обла· 
сти хозяйственной, культурвой или политической жизни, каждый 
ус,пех 011раны Советов ·и'ме,&~', !ЕWК wmт !Ва'С товаJРИЩ Огатm, .боль
шое значение для борьбы трудящихся всего мира. 
Дml, 'II'ОС1ВЯ1Ще11'Ные !~Vраемой .Arpм:mr, авиа.дии, rоеюю-морск~му 

флоту, nодписке на государственные займы, решения партии и 
nравительотва, направленные на усиление мощи и обороноспособ· 
Rости нашей Страны, должны широко отмеч·аться во всей работе 
МОПР СССР. 
Орrз.ни~ МОПР ()И'л'.а'МИ: своего а.мива ~ZЮЛ3ШВЫ содей1УГОО

вать nартин и 41ра:вmгельс'ГDу в nров;&ден,ии важнеЙIIПJfХI мерrощшя
тий . 
в· г.ат.Дом: от.дельном CJliYi'l'8J8 МОПР. ДОЛЖ&!:Ь 'COГЛaiC~I>Iml!rЬ е, eoorr· 

веrетвующи-ми mwртийным:и Щ)Г8Jни-зЭЩ!И'R'М'и rвOIЩJIOC о xa.piaiRT&IO 1li 
формах сюего ~я в 'Щ)ОВОдимой в ~е ммu.а.Нi!Иt. 
Нооос·р.едс11В6'Нноэ у;чаотие должен [11J)И1н'имЛ/Т'Ы МОПР. 'OOiitЖe u 

камnаниях, посвященных революционным историческим датам. К 
ТI!JКИ!М Д~ЯМ Jl'реЖде 1!1С6ГО па:дd 0'11Не<УГИ! 22 SIВ1001р.я - iдса!Ь IП8JМЯ'ГП 
ВладИМИI()iа. Ильича Леви1н'а и ·rод'ОВЩIFtНЫ ОQраваiВОЙ цак·лDJ>:аiв:ы !Над, 
ра6о'чш!ми 9 Sl•J;LBapя 1905 года:, 23 фeвpa!Jlll! - день ~jp>a)CJroй Ар.мии. 
8 ~ШtVOO:-- :Междуtна'РО.Фlый !1ЮМ1М'у!ЕшJсJrи\'{ек~.кий жеаrок:ий день. 
1 Мая-день международной nролетарекой солидарности, в июле-
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день военпо-морекого флот~ 1 авгуета - антивоенньrй день, 
·в awylerro--< rrpaздm;:R &ВИЭ:ЦИ'И', в IНЗ.'Ч.ЗJЛе c€IJ{!llst6pя ....,.. Ме.>~род
ньrй ющ>mес'КIИй: День, 7 tНОЯ:бря - rодо'Вщи-на Bemrnoй Otai'S!!Qpoo&Oй 
oomraJIИJCII'ИJЧOO'.IOOЙ революции, 5 :деюа~ - ДООЬ OOOJIИВICI.IO()Й мн
е 'I'И'l"УЩИ'И. 

· Эти зна:-.fенм-ельные днw долж.ны наЙ!ТИ свое отражени~ во всей 
··деяте.лшоСIМ :МОПР. Бооед:ы, доlVЛа:ды, :rrетернациоааJtЬНЪI& вечера, 
у:голк.и: МОПР дол•юны освещать вооросы, .свяоо.нвьrе с ~данНЪiми 
И<УЮ!ЖЧООЮRМИ ~ыт.иsши. 
Есть ИОО'О]Ж<rооюие дМ'Ы, IЮТорые тоонейmим о'бР!ОО<>м ~Связьюва

ютея е де~тельноОО'ыо МОIПР. Осiнtовн:ой iiQI.Jмim!Виeй МОПР, Ка$ 
Ol)NIIIO!ЗaJЦПЯ: M~дyiШII})WtROЙ СОЛИ:да:рдОО.ТИ, SJ100rЯ&l'CЯI 18 М-а>tуГЭ, -
день llai)Иimc<кoй 1\ю~щ,ны. 
Со времеmИI :ВOOFIOVR'OВ6FI'И'S! МОПР rодошцина Пwражской Комм;у

ны отме~е'ООЯ J:ta,:к день укрепления ,.мООЮ(у·нарrодной солй'дарности, 
«ак день М~наwдной аргмшзации поьющи борцам революции, 
«Ибо коммуна боролаеь не за какую-нибудь меетную или узк.о-на
циональRУю ~а.даqу, а 3.а1 освОiбож.дени& всего трудящеrося че.!Iов-е
чества, всеХ 'У·НИЖеВНЫХ :И OOIWIJбЛ&HRЬtx. &к 'll&ре<.ДОВQЙ боец за 
социальную ·революцию, ,Котrуна сюrекала. .еИМIПатии веюдУ, где 
С'l'\ра,дает И 6орете.я III'POЛ&'IЩjИЭ.fl\» (Л еiН.ИIН, IГ. XV, C'f.P. 160). 
&оемнадца/l'Ое MЗJJ)'l!a - это день, когдm :МОПР. ;ка~ бы о'11ЧИты· 

ва.ется перед '11РУ1дSНЦИIМИСЯ в <СJООей работе, norryляpmИ'fJ'Yst цели 
и за.да.чи МОПР и ·Y'IOP'eiПJfЯЯJ С'ВОИ: PJJдЬI' 

.Прн провЕщеНiИ'И этог() дм MOIIIJP широко ра.звеwыва6'11 эсе фор
~rы с,ооей 1работы, подымая <З.М'ИВНООО'ь, ин:ициативу членов МОПР. 
Rаж.цая орrан:и~я МОПР демонотрирует ·В этот •день свою 
работу. При проведении дня 18 марта МОПР, опираясь на руко

·водетво и содействие nартийных оргаЩiзаццй, прцвлекает к 
участию все организации советской общественности. 

Ro дню Парнж.с.кой Коммуны надо тщателыво и з-~лго гdrовить· 
ся . .Сл&д'Ует •За'ИН!Герооовать IВ>с.9 орГаumзаJЦИИ\ МОПР в проведен:ии 
этО'Го rдн.я, ~<>СIГавив nервд юrм<и IЗ!liдWЧY: ·поднятия всей раооты, 
ЛИКDJЩЭ.,ЦИИ За!дОЛЖенi!-IОО'I'И' ПО ЧЛеR<ЖоИI?.! IВЗИООЗ!М: 'И JJ>y.ЧiJ.JleГO ВЬШОJ1-
Не.в1аЯ :JW!Ш:J.ail'eлeй tto c()'ЦШJ..JШCII'Иi'tecl!t'~ rсо'рiевноn'а.нию. Jtаждая 

. орrа;юr~а'Ц'Ия долж.на. поlf>8JЗаТЬ, кal!tИJI. IYOnexoв она достигла н ~ 
достиrнуты ЭTlf 'УОО6ХИ. На OOJI<>В'& оом·оюрИIJ"ИКtИ' надо :вох.ры:ть и 
П<&достатки. а ОСООЫМ! ПОДЪОМОИ долтна tll'lЖIЙTЯ эта. .юа~иrаштr в 
nре.дпрwяmиях, цехах и ItOJIXOЗax, ноСЯЩиХ' :и.мя Паrрижохой ltооt'М!у
ны пли :МОПР~о .В НПIХ надо '11р<>1!е~С/ГИ' оС'МОТР' .проиэводственных до· 
<rntЖ6НII'Й ii! !I'I.'()C;J1Э,.OIJ.ЮИ Я1Н!l'В.рН'аJЦИ<УН:аЛьНо-1310~'М/ГеJТЬIJЮЙ •~ТЫ. 
Бюрd яrЧ'еК:ю:и ~ 1ооммт~ы МОПР дол*Ньi заiр!(иrв& состмmiJ'ь кQ}{

I,ретный план проведения дня 18 марта. В отношении содержан~я 
камшаЕJrИ !ЖI.до обеопечить ~е.дwnи:е ~е m:a. :&Ьl'OO.ItOМ' И'деооо-ttю· 
JI'И'11Еческом rуtр<>вне, ос'бязьmа.я rодовщиону: Па!рШКС''К'.Ой Itоммуньr С' 
М&ЖДуМ.р()'ДНЫМ!И оо6Ы'l'И\Я'МИ :И IПОЛИ'ГИ'IООIОИМ11' ЗWДа!'!'.МЩ СТОЯiЩИМИ 
nеъ>ед отрмюй; 
При .выооре фо-рм: 'llJ)Ol}&дeitЯJJ этого Дня на..до, :и'~·~Я яз у.сЛо

IВИFt ~дой о-рга..низащ'Ии МОПР 'тт доби'Гься ;nрименения веех фор:.! 
м.ассовой а;ги.'NЩ.ИОfЫJОй ~!б<Угы. .цепь 18 ~Мв~рта, д01лжен 6ыmь оо<м&
чен во всей dбщественной Ж!И~ни l'О'Р()да, села, 1ПР6дJ11'РИЯТ.IfЯ, IOOJtxo
зn., у:чр~ения. 

Для neчt8fl':И 111 р.rодио ооедует ,дairf> ~м о ра.6оте ОW"а:Низа
ця:и MOIIP. 
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К участию в этих мероприятиях необходимо nрив.nечь всех акти
вистов, поручая каждому коакретиые задания. Центр тяжести в 
nроведении дня 18 марта не надо nереиосить, как это, к сожале
нию, часто имеет место, на торжественный вечер. Надо проводить 
большую разъщжитмьную pa6<ynyl арутем дох·л~ов яз. те~ о Па.
риж.с:кой 1Ком;м;уiНе и дe.sгrieJI!ЬiВ:oC'l'И' МОП!Р. Особоо ВН:Има;mие :на·до 
уделить за10реплеИюо рез•ультаtrов этой !К.ЗМП8JН11tИ', KCIIIOJIЬIЗOOOJВ 
деокь 18 ъreipтal для ~Ца~ЛЪаейшеrо ·~.ен!ия 'IЮей деятельноотк 
МОПР. . 
МОПР ежегодно отмечает годовщину смерти пламенного револю

циок"€1ра:, ;xqpytrrнeйmero 111'J)eд'C'I'8JВ!n'6ЛSI М&аОдуп[аlрОд\liОГО 1ЮМ.Ьrу1ШfС'ТИJ
Ч6СКОГО движения, бессменного nредседателя · Исполкома МОПР, 
'ЮIЩ»>.ЩЭI !Vл&ры Цет.юни, (')!О()Н.ча.вшейся 20' 'ИЮНЯ 1983 rо.д:а. 
По поста.помению ИcaroJJJКOмa МООР rодо&щи:Rа. омеwк Rл':а:рьr 

Цетки.н ОО'Ме'J'ае.тся oeJЩRifl'МIИI МОПR оо iooex ~ах, 'ltla$ д001ь 
IY.IOPeJNI&В!В'я: МОПР, дЕть ~еч.~ЖIМ 1В его 'р\Я:ЦЪ~t IЮВых ма:ес тру-
дящихся. ' 
В этот день МОПР эпак.тrнт fl'Р'У)дящи;хся с Щ>ttой жи~иью и 

бQръбой !WiapPt Ц~. оо wлъю g М.ОПР, 'llOilo/JIJIII>ИЗнpySD при 
этом t.tl:'ли и задачи, стоя:щие перед МОПР и перед :Цаяаой оргави
зщией • .ЯчейК'И МОПР дОЗI'Жкы n,р.и !П'РiОведеа:mш ОО'ОГО дня обооле
тrтъ wиellt -новых ЧJЛев:~ в МОПР~ В лар&WХ, с&.дах, 'На оnоi).1'.ИiВ
ных площадк;а~Х нwдо ПО.\!6С'l'ИТЬ Фpt.\JIOOapМJrrы, орг8.1НИ.t3ОВМ'Ь nере-

1J.'В11'ЖНЫе выста:вК~и идИ yromи. Та1м жеr орrnнизовьmать м:кла-ды, 
собес.едоваm!И'я 1И оо.ецпалil.ньrе ~ч.6W/, пrооВЯ1JЦ61В!Вые nа.ыяти Клв:ры 
Це'l\&ин :и1 ЗЗiда .. ч·а.м МОПIР. 

MOIIP. о'11М'61ЧJЗМ1 еще И девъt 12 !DI~_j);ll - rодОВЩИ'ну Канток
Фt<>й 100:/.!МУIНЫ 1927 •ГОда. э'Г()/lj Д61Вьl МOIIP Щ)!ОВОдиТ !ПОД лозун•гом: 
С'ОЛПдаgвоС111И (> iУiГНОО'енJНЫМИ iНаJЖ)да.МИ !!rоЛ.ОИИЙ И ПОЛуJ\ОЛОЕИЙ. · 
МОПР знакомит с героической борьбой китайского народа за 
овою национ:алыН'У'Ю R&за.вИ'оомооть, о 'Р\ОJТЬЮ ЮМJ~ ltиll'a:я, Cl 
тем. 10W& ·Уi"&&тен:ные на.РIОдь~ 6opюtl'CJll <ПРОО'ИIВ иМJIIерна.mютичооwй 
бойни. · 
У ЧЭJсmБу'Я 130 всей общесmв6!1ШО..ПОЛИ'11И·Ч6СКОЙ ЖИЗНИ С!г.Ра.'НЫ, ОТ

Мечая mrro,p'ПЧ:eclm'e 'РЕ\Ю.lf.IОДjИ'ОН'НЫе д.м'Ь1'. MOffi.Т> !В1 XiЭ.Q&Дo1.r отД&лъ
ном ·слуqае до~ен у:БIЯ.еыоо.ть содерок.а.н:и:е 'piaбomьr, JЮЗУ'!П'И: и вы
С/I!УПЛення оо мей ме.ж)]JIУmродяой Оiбсlr8Jновюй и mередвыми !11<>
Jmrrичooмrьm. ilf хозяйеll1В'е1ННЫ:МН \3а!дач:.а;W!', стояЩИ•МИ' пере~ ааmей 
страnrой. 

Участи~ МОПР в выборах в Советы 

Народь~ а&шей стра;ны на основе вел:ихой Огалинской КонС'rи
туции проводили !В uос.ледине i'Оды rвыборы. в mерховные органы 
ООВ&'I'С/:КОЙ BJmfC/l'Jf 'lf В <М\00т.н:ы6 C()В61I'bl де.rоута.тов ТЮ•дЯЩИ:Х'СЯ. 
&rlf вы.бdрЫ ai•j)()~OДJШH .на ВЫ!С~ЖОМ' IЮЛ1И\ИIЧ6СiКОМ y.porot&, явнл.и;с,ь 

- мощной демонстрацией .М:O'l)'aiЛЬIRO.fJIOЛiН'l'If'loox.oro 61дИ.1J1С111оо. mcero -со
'ВfУГс.R<Ого IJffiiJ)Oдa:, его слrлочешtQСII'И ваюrот ю~рrги:н·, IIJil)a.D&T&JIЬoCтna и 
великого 'ВОЖIДЯ товарища Ст,аJШна. Эти вьrборы снова. и снова nо
ж~зали Вle-elltY. ·М'ИРIУI в6J1iИI'Ше ОтлиtнСJIООй Ко·IWl'НтУщви . 

. :Jt y;чSЛ'Jl1Иild :в ·иооиrра.т6'льхой к-aМ!IfarнiШII :в •вщ;•rестве ч.ленов :шзби
:раrгельRЬ'fХ JtOМIИiCICIИЙ, ДОВ&рrот;ьi!Х, ~rliOВ И З!Г'ИТаТ.WВ 
nрrrвлеч:ооы бы!JFИ МИiллионы ЗIМ1RООейmих ~~дан ·нашей с-тр·а:яы. 
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Во вpeMSI И13001)ai're.ЛИIЬIJX ~М!I'Iа>НИЙ .ВЫJ)OCIJJЯ fl'ЫООЧIИ HO.ВbliX &ГJI'I"a. • 
'ЮJЮВ, зalltpenoomнx<:я ·И в да.лЫiейmем m а;г.и:тащиоRНой ·работе. 

Избн<раrгел:ыные ·~8i1d!I't&ll'И1li обог81I'ИJIИ а.ги~ЦiiЮ'lШУ'Ю работу; новыми 
формами и 'М'&rо.да~МВ и 'IJ0Ir.813a.J{g в то же ·время, .1(.8)ЮШШ' неи~чер· 
паемыми pooepoo.МUJ tп:реюр,асных общес'11ВеН:Ншюв оол.а.да.~ на.ша 
CflТI)Ia.Н'a • 
.МОПР, U.K MMCOВ:aiSI, общеетве'Н.НМf орг.а!Н!И'задия, В СООТВ&rС'ГВИ11 

00 Oгammr~ КoнCII'ИIJIYIU)И'eЙ ·И IIIOЛOЖiem!eM О :ВЫООР'&Х, ПР'ИIШI•Ма..t1 
активное y•Ч8JCI'I1R~ rв И{З~езrьrиой ~- 0WЗJН'И'ЗаJЦИН' МОПР 
ВЫДВИМЛИI МIНДИ;да'IЮВ В Д(Шуf1'81ГЫ, (['!'()~Ъ11J1,8)ЛИ 00:0ИХ ll'IIJ)eДO'I'8JВRTeЛeJ1 
в избира.телъные 'IWМИС.с.ии. ЛУI'l'ШИе активис.ты .МОПР. были вы
двииуrrы Т8.11СЖ0 .в 'Кai'tec'l1Вe 'доверенных и IIII1И'rМ.Up<>B. У '1'810018уя оо
~rе:стно с друrгими орm'НИЗ1аЩИ61iИи в<> вмй •l)а.Зъяснвrrель:оой J'\1 оР· 
гаииза;циОНiНой :рiаботе по iВЬJiбораJМ; ,мооо ~вeJIIl1Ь1!00Л, в то же 
ВрЕЩоЯ l:1l ООJn.шу,ю JИИ'6JXНIЗЩКOKЗ.ЛЬHO-'ВOCIIIIВ.IJ"aal'eJJЫfyy ~-
На Irзбиратr&Л:ь.нъtос yч.aJC~I~Ita.JG IВЪШ11У!С1К81JDЮЪ ~; nоовящевныо 

!Выборам, .в ~ еоодавалисБ ;y;roJtmr, IВЫС11'8.ВКИ ·и витрины 
МОПР, веJ!!{<:ъ собОО'ед<та!ВiИ'я на темы.: о меощдуtНа.родном значении 
Oтaзumr.ItOй Ков:~и. о JIOДJШIRIIIOМ: де~ме :выборов в 
Советы, о •ООЕУМIИРRО-'ИС'ЮРИчес~ом '3'на.чении nобед ооцнмизма: 
в ОООР, о •револl(ЩИОЮIОй ООI>ьбе в 1Ка111ИталиОО'ВJЧесimХ стращьх, о 
а:rо.зrотен:ИИ iП~ЮЧ'аs!ПЫХ !В Eal~ecJalиt QII!I)a.Нa.X, а та..&
же .no 'OOI]JIOcaм: ~~ьrеююй .ме-ж,дуm:аро.д1Jrой. .аrОЛЯJГ.и;ч~й Ж'ПЗюt. 
Во 'ВJ)e'Мifl .из61JiР8100ЛЪ'НЪ1Х ~й 'У.дмосъ mИ!pdioo охватить 

болыmевистской ~гитацпей населеВ'И~ ~о МеfЛУ жительства, в осо
бЕтiН.ОСт.в дом:аашmх хозяек, 'l!tnrcJIORepog, mнваiЛ'Ид<ХВ. 
По iНОО'fолиым д.аниым <ОТ 20 ОJЩаJJm·за.цвй МОПР, во .время изби· 

•ратоль'ltой ItaЫ1ItaJ1fИJП по выоо~ в <Ве.рховзый Сове"; ОСЮР. .бы~Ло 
созда;но орга;впю81ЦИт.!'Я МОПР. s ТЫООЧ'ЯI :ЮРУ*ООВ ·по mу.чению из· 
бирателъ'Ного за.юоиз. с о:mатоМI 45 тьfС'я'ч изб:и'J)!аtrмей. В сdе!Та.'В 
ИЗбИiра'ТеЛЪIН'ЫХ RО'М!ИIССИЙ ВЫ.дiВИIВJУ'Г<) 1 400 ЧЫIОВ&К'. 

-Во вРемя иэбираrrештой 'IOWMJIU\:wm \IIO ~tМ) ·В 86рх.ов.Ные Оо· 
веты -coJOOOn,Jix и 81ВТ0ВоМ!Ньtt ~·ny6JI'НiX, 'lio дмШ.ым: 16 оргаи:иза· 
ц.ий МОПР, было ОрUанизов.а.ко tовыmе 1800 уrолков оМООР. на из

,. би.ратеЛЬIНЬIХ .у:ч.а~тх.аьс. Там же зз. 'Время з:rзб'И'РМ'еJIIЬ:Ной кa'МiiJa.IOIИ 
.. 6ыло орга'В!Ifзовюю . 629 я~:кi МQПР. !П'~6'И1Мiу!Щ~о <:'n~J.ДИ' до· 

машВiИ'х rозяек. r 
Во -врем.я избнра.'l'ель:ной !КtaМIJ'IIamrn !!ТО вы6ора,м: в •Mecimtыe Советь& •,. 

даnутаrrов 'I1РУдЯШiИХОЯ: Оргав!ИЗ8;Iщи! МОПР, о6огащ~нные onыrroм, 
ЩЩ~Н.ЯЛ'И болеео дояте-ль:ное .yt<ra:&mre. По .ща;леюо Re IIIOJI1Rым данны!>t, 
полуrч:енным: O'll 42 ·dрга!Н'Изащrй МОПР, .работало в ·ка.чоотве агита
торов 10выm~ 62 I'J1ЪIOJiч: аiЮI1И1ВИ'СТОВ MOIIIP, в ltJ'лены и<Юират.елшых 
ком:И'ссий о~ЗЩИ~и МОЛР. IВы,двину.зm свыше . 01· irь~с.ятm а:к:rи· 
В1НУГОВ. 

В неiООТОрых оргаш:изацитс (.QрЛОВСIКОй, И~[.1'iellroй !В\ др.) P6I"Y'· 
ляорно проводИJ.iiись !раДИопередачИ' IIЮ вощJоо181м оу•ч:wrия МОПР в 
выборах. Во время иооиiра:rе.лшОй 1КЭ.'М111811ШИ .в ~кой ор.mни
~mш бЫJ:Ю ОО3да;н:О 189 SIЧ'ee:tt MOJLP » IJliVИ'HSIТO >С'ВЬJlШе 5 тысяч 
члеuов МОПР, в Новоовби;рсntой - •21111 я'lее&. В QрiлоВСi!Юй OJ)!Г8JRИ· 
ааwш 6ыJIO щmняrrо с.выше 6 ть1ооч членов МОПР. tВ TiSиJiи~п в 
о.двом лИIШь 'Ки~ рай!оне '6ьмо ооэд:а.нd 55 новых ячее.к МОЛР 
с~ди доМ'()хоояек. В •ря:де ыест в резулЪ/'liа.те .п;ро:оодеН!Ной :рjаООтьr 
доМ'СУХОЗЛЙ'К'И-М<ШJЮIЩЪt cтa.f{O'ВJIIJШC·ЪI ~И'cJrna'Мit :J&бщ>а>rеЛЬiНОЙ 
кампа:шrи. · 
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.Все ~редс'l'ВаJ аrиll'зции пифоко n:ptiмeняmroь МОПР ;в эту хам-
nан;ию. • 
По И'Н'ИIIUfМ'И13е ·членов МОПР, т Г~желе .пз-бНJра:rелыным yчaiOrna~t 

np1IO'saивaJiiИ'~J> !ш~.на «МОП!Р» ~ оорцов революции. 
Ц.К МОПР 0СЮР :В МосiОО:вс:IGИй iiGOMilИ'~ МQПР 0(1оq:)!у>д()в.а.JIИ оое· 

циальный агитз.wгомобизw, онабжевnrьtй ра;диоп~ЕЩМ1Ч1ЫtОМ .и офор-· 
млеН!Вый 1ra 'ООМ!У об избИJpatreJiblloй kaМIJ1'8JiB:Jr. 
При »ыезде ма.пmн:ы н.а1 'МeCII'a оi)Г'а!Н1Из.о&ЬJ.i'В3,Jt,и:СБ ·МИ'11ИiН1ГИ во

дВОрах и из. улицах . .АiгитмаJШИН!ll !!!РИВ'Ле!Uiла mв:има.mrе ЕЗ6J.цраrге-
лей. · 
Во 'В'J)емя избирательной' каам:nтии IВЬJiдвинулось кемало хоро

IПИ'Х arи.'lfalropoв оо $Ш11ИВНЫ!Jt члwов МОПР, ;умеющВ'Х вест.tr •t>або· 
ту среди mmv.oкВ'X oлoeJr нac•eJH~Jm'sl. 
Ряд оР.r<ЭJНиз~аЦИй МlООО \(i~!JdaiЯI, lffipы~мя, Jtиp!ODC.ltЗя, 

Куй.бьиuевск.ая и др.) П'JЮВели сеМiинары для агита'ЮрiОВ МОПР. 
J)'абот~l~ВШИ'х: ,JIЗi JJjgбifJ)ЗII'eлЪIJfЬI\X' tу,trа.:с.ткы:. 
Среди депутатоs Bel)X'oDН'oro Ооветз. ОООР, Верхо131ВЫ:Х Совето!~ 

СОЮЗНЫХ ~ З.'ВIТО1ЮМ:НЬIХ ре~, & •В ОСООеННОСТ.И МС'С-ТIН'ЫХ Со
ВОО'ОВ, »M-eiOII1c.я ~(}ТЫ MCillP, !ВblJI)iOCI!IШe ка pa6<Y.reo iВ МОПР. 
К со~е.нию, комитеты 1В' бюр,о я:ч.ее:& МОПР не на.у'Ш.!Iись ~~ 

~ закреплять поJЪу.ч~ьrй в нз.6и.р,аtгеЛJ;н,ую 1К:81Шiанто <ОПЪtт ·работы, 
не мдут долж1юй ·~r ro OOIUIМ 6!КТИ'ВО~r. не ом.зывают 'Гребуе-

rr
й помощи лчейЕЭJМ МОПР, органяооваJй!'ЬilМ по месту жиiООЛIЬСIГВа 
'У\ЦiЯЩИХСЯ, 11е J1!РИВ'Л61КаЮТ 1t alt'JIИ13HOCМy Уfq&СТИЮ '8 ра00тс дe.JJy-
'IOB-Q.t<mpOВIЦeB. 

Печатнав: аrитациа 

Во всей инте;рН18.ционалhНО·iВОсnитз.тельной рэ.6оте МОПР вс-е еще-
• доОО'аточно прт.Iен.яется такое !Могучее 'Оружие а.гитэ..mнr, IПJ)(ШЭ.
~ ~ нды ·И организа.uни, It!Ы~Иьt ЯВЛ'ЯОО'СЯ пе'IМ'ь. В нашей! с.тран&,. . 
'( а:ю 1Пl'I'де, 8ЫC0It0 ПОДНЯТа 'J)OJI'Ъ ·DеЧЗIГИ, 8а1 !'ОДЫ lltYJfЬ'ГY•Pl!OЙ 1>6· 

. ЛКЩИИ 'К 'Пеi'!М'НОО!у <CJКЛri IJIРИ.обЩИЛ'ИСЬ 1МНОГИ6 М'ИЛЛИОИЫ JПОдей 
!i.Эmей страны, tС'flронт&ЗrИ IСОЦИаJI'Н'ЭМа. &iртия, ооветск.ое II!I)&ВИ
тельство 111режде 'В'еего ч~з •Печать доводя·r до сведения :м:аес о. 
всех своих мероприятиях. Велико значение печати в освещении 
nс·ей киnу\Ч'ейi nолитичес1rой п IХОЗЯйсmвеюrой жнэв:и нашей с~Граны . 

...., Печмь JliВ'JIЯeтcя 'Верным ср&дстВО'М, вс.юрьmающим не'доста.тюrr, ис-· 

.J l!t'J)З.МЯЮЩИ•М ОШИ'6WИ. 
Эна'Ч:ение лечаtГ.и oгpo}.f'JIO и для массовой общеJетвенной ор.rаии

... зации. М&ЖJДIУ\ тем в ряде с.лу;q.аев ~~tом:итеты и .ячеfi'кн МОПР ющо
~ оцениваЮ'II яеобходююсть пров~денпя иnтерна.Ц!fояально-'ВО·СIJIИ,.а.· 
~ тельной работы че'роо печать я оСJВещения в IП6Чаt11и iВОПJ)Осо.в -ра.бо-

ты МОПР. Орга.ниэаЦИIИ МОПР щолж.ны стреМИ'J'1>'СЯ :к JI'OMY, чтобы 
в общей местной ·nеч1ати - ПмУ!'ийной, ооветской, llliPOФCoю:tнoй и 
жом:оомолмжой - mиpOitO оовеща:JIИС.ь воnросы МОПР. ОсущеСТВ\1lе
няе этоrо заJВисит IIIJ)eждe вс'его от .местных организа.пий МОПР к 
их РУ~:&dводителей, Там, где орrwRизадИ'И о:блз.да~Ют большим и пн
терооным ОПЬJТОМ IР~6оты, '1'8.}.1 ttечэ.ть уделя6Т 'На свош к:тра.юrцах. 
дол*ное ,ьrеСIГО работе МОПР. Тмr же, ~де~ МОПР плохо iПо
ставленаi, а. РУ!КОВОдителJа ltOМIИ'relraв я Я'Чеек Ж~ЩУТ, когда к внм 
ПJ»1'ду.т IП!J}e'Д~JIИ п~:Ratrи, ТаJМ ·работа МОПР.. не освещает.ся на.. 
страницах i!Iеча.ти. 1M6ЖJ.ItY тем руuооводители оР,га.низЭIЦ'Ий МОПР' 
.рак>nола.гают И'lflre~xым и щжным мат~И'аЛОМ дл'Я ·JЮчати. Цент· 
ральвый ·Комит&11 МОПР· ОООР. ооыла.ет ЦК и обJWМам МОПР" 
·ммщжаJI о революционно~ tбо rза: уХ)е-жоУ, о двпжентr оолн-
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.дарноСIГи, о •положении поJIИ1"1ЭМtJiюqенных, об уэнитtа.х !UlJiliИтaлa, 
о работе эару6етных .сеаtций MOJIP. Все эrо •предт1а.ВЛЯ&r нес.о
JЬtненный JIR'Юp6C ДЛЯ Ш~ЧА'ТИ. 
В отдельных оргэ.нн-защrях эror .материал ·иэдаеrrсn 'ГИ'I!Ограф

~КВ'М CIIIOcoбoм 
В ряде мест· по иницИАт.пве МОПР бьши вы1пу:щены специа,льные 

110мера гаJЗет, посвященные ра:боте МОПР, в особенноедги -n связи 
с llta.мllТacrrn.ями, шрооодимымя МОПР. 

MocroiODC~JC>Ий обJыlютнойi 'Ком:итет МОПР, иооощ~зуя ма.тер11а.л, no· 
луча.'О'МЫй от ЦК МОПР, регулярно nосылает редаащия~t ,ра.йов:ных 
И фaJ6pЯIЧli<>-'ЗSIBOд'CICИIX ГSЗ'~Т С'ГМ'Ь}f И fМЭfOOPl!~E [I()' ВОП})О'СЗ.М 
МОПR. За яi!ООJрь - май 1940 года были: посланы сЛ'€!д:Ующие ста
тьи: «Борьба кwг.айскаго нарОда», «Воониъrй террор во (t>раНJЦИИ», 
-«Победа 11егrюв ФлQ~IШ~Дь!!», <~Готовьтооь rк 18 :М'a."WW>; «НмоаН'УПе 
1 Ма.Я» И дР. lVpoмe ТОГО, lбЬIJDИ 'НЗJПра'ВЛ6НЫ реда!.ЩИЯМ IПИ>СЬIМО ОТ 
моnравдев Taн;иy-T)'IgИ!II>CIIOй peCI!Iy'16Jtиmи, {){)ращение. ЦК МОПР 
СССР ко ВС€t~! членам М:ОПР 'И щр~й матерт.л. Статьи н ма-те
риалы были •помещены оо •многих райов.ных mзетах и МХ<й'ОТИ· 
ра.~хах. 

Ес.11и JЮМIIтеты 1\ЮПР должны пооrо.впrгь перед собой задачу 
у.ст.аноn.леюм те.оной ·СМЗ·и с облаСТf!Ой, гофдской и J}а.йЬвной nе
чатью, ro я·че-йки МОПР. дOJI'!'JIORЬD 1В nер&ую очередь систе.\1М1И.ЧОО'К.И 
освещать 'ВОil'росы с-воей ра~боты оз ьrнототиражК'аiХ 'И wенrа~З&таiх 
nредп'Р.ИЯФий и у,чреоюд~иий. Бюр:о ячее~ щолжно 'Yillfeть уста;новить 
wнтa:wJ~ о редащиям·и tЭТИХ га.-зет. Баж.но Пiривлечь к с<>трудвmе
С11ВУ в Га!Зет.ах ~.итвистов MOl1P. н~д<>, чтобы ~та.тьи и ·замет&и, 
n<mул:Лри'З'Иiрул де;ятелыюСIГь МОПР, ·пок.аJзывали хорошие tСТОроньi. 
ра6оты, освещаiJDИ деятельность мwивнсто:в МОПР, 'Работу лyl'fЩ1f.X 
цe.xstчe61It, 6ри;га:д или отделов. , 
Нар.яду с этим на.д<> .юритиков.ать слаlбую 1Работу, боодеятмьность 

или ошибки бюро ячей~и :J.t ее отдооrьньrх РУIФВО'дителей. . 
Через 'Ь~HOГOТf!II)a>Жili.Y МОiЮНО IПРС100дить .смотр rоспита.тс-льной ра· 

боты отдельных лчеек nредприятия, освещать социалистическое 
сQРевиооание м~.ду дехсmыми ячеЙ11Vаьrи. BeJI:И:JIO зна:чение много· 
"Ти.раж.rои (и .стеиг.а.зеrгы) rв -дме у.вязки интернащиояа.льяо-nоспита.
"Тельной работы с nро1иmодственпы:ми 1$.1дwчм.m. В 'Р-Яде rпредJПрия
тий м•ноrоти~и уж~ пmроою ocвeщaJO'II IВOD!J).()CЪI И!Нтернациоааль· 
в:ого воспитания. Так, многотиражка. завода «Укркабель» (Киев), ре· 
.Да.IОТ.и;руеыал "l'Ов. Бор:иоовым, д~ит •ЧИ'Таmмей ;в ·IOY!P!~e ;рwботы за
воД!()К()й оргм:rиэа:ции МОПР, оостамаrгичес:ки .и.rоrоЛЪi3ует \В Г81361'е 
:материал, ра:ооьщаемый Цit 1J\.IOПR ОООР. 

ЯчеЙ'Itи МОПР 'КIJУ'Пиых 'ПJ)едприятий, 'У·'Ф&тдеииit', учебRЫос за.
·ведений, не оол.абляn своего у.частия в м.ноготира:тк.а.х и обЩИiх 
стенгазетах, могут ста:в-ить IJP.p'~д собой за•.ца;чу BbliПY:{)Ita. с~юстоя· 

:тельной -сте.:нта.з~ы МОПР. К этому, -серьез1юм:у на'<rИ'на.IОJю надо 
.nристуiпать ЛИIПiь тотда, iltOI1дa. мажво обесшечить щолжное ·Идей
но-поЛ'ИТическое содержашие I1аiЗеТЫ. It IВЪIOYCI~y с-воей IС!Г6Нl"'М6ТЬI 
:Ячейка ~южет !1'Рiютупить лишъ rrrocлe rrщатгельй:ой пdдготО'Вюи и 
по >еогласова.нию с lfmiJ>ТИihroй орmн·измnrей. 

Стенга;зета. МОПР щО'JI.жна. rпомеща.ть Ьretrepиa.Jl', освещаюЩИЙ ре-
13олюцпоюJ;Ую tборь·бу за. ру;бежом, п:олож.еиие политзМtл.ючепньJtХ, 
лриводить кон&р&mю rпримеррl', цифры и фаюты из ОО;ла.с.т;к реюлю· 
ци<>нн.ой борi>бьr .нао:пих 6ра.тьев за IРУ(~Sежоом. На!)яд.у, с ОО'ИМ с.ле
.дует 'ПОк:а.зать 'Поот.а.н;ов·к.у работы 1В с·воей оргаю'i!зации, опыт JFY'Ч· 
Ш!!Х. М~11ИВ'И-сrов. Стенга:зета. •дOJJ*Ra -вс~рывать н~доста.тки в ·~-
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_боте.. Газета долоюна выходить регwrярно, Н"& реже 1-2 ра.з в ме-
сяц. Для РУЕооюд<Уl'lва стенгме'Г()й выделя&ООя небольша.я редаl!t
ционная Itоллегия. Гаiзета до11жна итметь IIOCii'OЯIOiый юадр :к.орроо
J1ОНДООt'ГОВ МОПР и о1I'И1ратье.я на a:Jtll1i'ВHOe уча;стне ра·бкоров. Cлe
!lliY&r поза.ботитЬIСя о хорошем оформленки стенга.~еты, об иллюе1"
рациях. Надо давать гa.'3erre должное на.зван:11е. Нельз-я IПJ)изнаты 
.~да'Пiым та:кое ноовапие газМ'ы, 'Jta$ ·«Бюлл&оонь МОПР». Лишь 
в тех слу,ча.ях, ~Когда, ·вы'Пускаеtrе.я: оводк.а о pafuтe или о •посrуп
лениях -opeдCil'B, •можnо да•ВМ'ь ТМtое на:имеи<та·mе. 
В ряде .пред[J1риятий, где ipa.(ioтa МОПР хорошо t11оста.вле-на, ~те~

гruзеты МОПР полъзуi0'11СЯ большой tl10'JI;yJIIЯPROCтью 10реди рабо'!Пос, 
ва.нкмая iRР'У'ПНОе место :в общей IЮУ.ЛЬТУ.:РJrо-пол·ИТИIЧ~!Юй' работе 
пр(ЩПJ)иЯ'l\ия. На заводе «ЭЛеi<'11ротrрооод» (МоС'К-'001) стен.га,зета. "'МОПР. 
содействует общей работе nредnриятия и широко известна среди 
рабочих. На Монинеком ка~шольном комбпнате (Московская об· 
ласть) регулярно выходит стенгазета «Мопровец», которая осве· 
ща'М' вопрреы меж.дУн~дного положеН'!fя и ~деятельность МОПР. 
В допо-лнение '1t этой стенгазете para 1В -месяц вых:одит «Газета-са
тира», в IКОТОJ)Ой 'В юмор.~rет.mеской фор.ме к <е0011В6'11С'I1Вующими 
иллюс.11рацияМJИ оооощэ.ются В()Лроеы международной nолити:ч:еской' 
жизи.и. . ' 
в Х-а:р:r:.каве 'II''{m' atOM'Иireтe МОПР '3{\;ВОДа х.эмg :СОЗ~61На брятад11 

по снабжению заводской печати. и радио материалами МОПР. 
Цеховые ячеЙ'ltи МОПР 'ВЫIПУJС-КЗ.J()"I\ мооки текуших IООбытий. J3 ~я

·:де Ц~ОЗ DЪIПУ'(ЖаЮ'11СЯ цеховые С'ООНГаJЗЕп'Ы :МОПР . 
. Птrимо стсшr-азет, 'В .пе-коrорых яч:ейiШх .ИJМеЮ'l1Ся доски тек.ущи.х 

ообъm:•ий. На досках: должны помещмооя iВЫ'Р6З'l<>н i\'{3 "!ГЗIЗ&r и ж.у,р
на,лов о наиболее ·ва.ж.н:ы.х текущих поли'Г.ИIЧ:еСIКих событиях из ме•к
д~нарадеоо ~зFrn. :Мм-ериа..л: дocO'It теiVущих с0'6ы'гий: дол-жен ча
сто <Jбновлsи•ьея. ЭтУ. работу наiдО IПОР'Учвть на'И6олее IIЩдготовлек
ным 'М<IГИ'ВИ<Уrа!М". 

Болышую nомощь :в щУО'В61д~нИ'И интернационально-воопитателъ
ной работы MQilp оо<Э~Зъr:ва<ет цен'11WJiьНьlЙ ·ne•<JQ/DBьrй орг.а,н ЦJt 
МОП!> СОСР - журнал «ИптерmщиОRалыный tЬ!!Э.JЯЬ». Это - м:аооовьtй 
IШЛЮС'11рпроваFtИЬrй ж.уJрнал, 1ЮТОрЫЙ МОЖНО IImpoКO' ИСIПОЛЬЗОВаТЬ 
при uроведенки читок, бесед. 
Ога.тьи и ~wrериалы «Интернащион.ального ммка.», 411 та'ltЖе ил

люст.ра.ции IМiOO"'YT быть иооолызооsа,иы ~Ьmогоmраж:к.ам.и и стенгазе
та:ми МОПР. ОргаЕиэац~rи МОПIН должкы у~новить свЯзь с ре
да~Ецией ж.у•рнаm, наnра.влять статьи; и .корроопонденuии в Ж>УJр
нал, подготавливать корресnондентов. Следует озаботиться к 
своевременн6 выiiИсать журнал, являюшийся ценнъ1м uодспорьем 
11Ю всей ивтернациональио-'ВОСШИТаlгtщьной работе МОПР. 

Наглкдиаи аrптацик 

а) Угол"Н~:к МОПР, 
Одной! кв _'{)8101фоетра;неннь11Х Ф~ на1ГJIЯ'дiRОй <Ш'И'I'а.Iщк в орга

'Виз::щи.я:х МОПР smляю11ся YiJ'Omи. Не'КО'Ю{>Ые 'дум:ают, чw дooтa
'l'O<J•Ro ·приобрест.и пл:ЗJКа.т, rпомоотяrгь rпа.ру лозу.нгОIВ и фотОО'ра.фий, 
ха:к yroлO'It <уЖе готов. Та'Кое ·предста'ВлеН'Я"е об yrГOJIJX4),X -совершен
не непт>ави:льно. У~лок ~дол-жен · 6ь11Гь 'М60'ГОМ, где атрооодится по-

. вседаевная интериационалыно-вослита..телъва.sr J)абО'М., где кааодый 
может озшшюм:~wъсsr о IКI(УУ!ПНflйmими межtztумарсщным.и со'бытия~ш. 
где а::&ТИ'ВИI<У11 М!ОЛР -может получИ'ГЬ ~М~атериал, нео6ходт!Ый емУ 
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• 
для пров&дения боое-д и ч:ит<Ж. Лишь тот уголок оораDдЫвает с€
бя, в 'КОТОром можно най'Ги всШ~да е;пежий{ 'И новый· мatrepиaur, где 
MOJlCВo пол;у<rить сов&г 0 там, :юак •ве~ти •pзiOOI!y МОПР. УII"олок мсг 
же11 уопеmно -n!)Оводиtrь par6o'IIY лишь тогда, когда ·в его создании 
и оформлении 'ПРЮmмают ~аотие- .аntll'И'ВИ!СТЫ М!ОПР. 
Для оООлужи·ван:ня yrro~ нщдо nazt<Jiбpa:rь тpyrury ЛУI'fШИХ ак.ти

ВИСIЮВ :МОПР, .КОТОРЬЮ •ЛрОВОДЯТ IКОНСУЛЬ'Тации, ЧИ'l'IЕИ·ООООДЫ, за· 
6<Уг.Я'l'СЯ о6 ОС>.В6ЖЕmИ:И ·ыа!Г&рИЭ;Л'а У:ГОJЖа. . 
Уrолок МОПР надо ~зоваtrь в аrом:ещЕmИ!И, RjUIOonee 1110'дхо

дящем: для проведения культурно-воспитательной работы. Жела
'l'ельно ООЗдаJВаТЬ ут-оJl'К'В .В О'I\д6ЛЪIНЫХ 10001\Натгах ~ ДО'МОВI 1tуЛЬ
'11УiРЫ. На IIIР&д1П'})Иятиях, в JroJJ>XOЗ·ЭJX, в 'У!Чрежден'Иsmr .и .у;чсбвых зtt
ведениях, где нельзя IПOJI'YiЧ'И~ отделыву.}(1 К.0}.1'Н.а'11Уi •для -y;romta, 
надо iВьlби.рать oopeдeлffillю& мооrо в 'IQ.РЭJОНЫХ ;у;rолкаох, 1В !Коридо-
рах, в фойе и т. д. . 1 ! 1 • 1 
Т~ruатиче-с.юий nлан УiГОЛк.а а само офО'рм:ление материв.:ла за

вооиll' н от Р,81ЗМ9Ра nлощаДи ~()1l'etEI я.mи: щитов), m:a :wторой раюtе 
щен материал. 
Можно рекомендовать следующий nлан уголка: 
1. Велнкие вож.дн рwбоч&го ·R.JmJCCSI МИ'РЗ. ма:ркс, ЭВ!ГеЛЬС, Ленин. 

Ом:лин О ttpooJ.e·'re!P<ЖOM fВIН!rеРШЩИОНЗ.JШЭМ:е. 
СООО - страна ttролемрс.кого ·ивтервациона.ТПi'З'ма. 
Международное зва:чение noiOOд соцнализМЗJ в СССР .. 
2. СООремен:ная революmюнная борьба. ·против li'МЛериаашстиче-

с.кой оой.ны и тнеnv IК!a!II\И'NWI'a. 
Роль ОСОР 'В 6орЪiоо эа 'Мli'P, •npoТ'JrВ Иlмлериазш()!Гич~Jt<>й войны. 
3. Жшшь и ()()рыба Вид'RеЙ!Ших революционнЫiх борцов. 
4. Роль МОПР ·К'ак арганнза,щm меж:дуна..!)dдной оолцдарностя 

ТРУ•ДЯЩИХ<:Я . 
5. Деятельность :МОПР СССР (цифры и ~нюvетны.е ПlШМеры ра

боты1. 
6. Деятельность данной организации МОПР (показ работы луч

ших ячеек и отдельных атwви<УI'ОIВ). 
Матери~.л утолм должt>н регу.лsrрно о6но.вля'ГЬ1Ся. В ~У.ГОЛ&е мож-. 

но помещаrrь вьу:роокп и-з послеДР..И'х flО}.Нфов J:'aiЗ'&l'. Жвлмельно 
выве-шивать в уголке материал :цля проводимых МОПР .:камnаний 
и длл текущей работы. 
Уголок МОПР должен ,бы'Гь тщательно оформJI'ен, с.на6ж.ен нлJJЮ

стJ)81ГИвным маrерJИалом. 

ЦК МОПР, че.роо ооответr,твующее пзда.тельс'I'во С'Dремится обес
печи'l'ь ВЫ'ItУ'<Ж IПЛЭJк.атов, nортр&тов ~люцконньu борцов, стен
ных газеll' и rилJlЮС!l"Раа:.(ий. Ко дню 18 м:а.J)'М; и ю ~м: реnолю
ЦИОIН:НЪШ дammr въmу·скаЮ'11СЯ СIПедиа:лъные :ПлапtаЛ'Ы. цк, МОПР че
рез ГоокиноиЗiдат ·выпу.скает иллюстр.нрованн~Iiй: ·м:атериа.л для 
уголка МОПР. 

ОдН~Э;К.О было .бы неверно п.ри ооздаiнии и работе y['()JI:Jt8J о:rf.В1I)ать
ся ТОЛЬ.КО на ГОТОВЫЙ ИЛЛЮС'l1)}М'ИDНЫЙ М81Терна.л. ilfwдo llJ1PO'Я•Вi1Tb 
ияициа.титву и еамодеятооrьность в оформлении oy~roзnav, э. главное 
;надо добиться О'бновлелия ~!аtrер:иала и отра;ж-ения в 'ИЛЛЮСТР.Эд•t· 
ях :в цифровьгх ·данных работы моотной: ортЭ~ниоо;ц.и:и. 
В пос•ледн~е щJ16мя: в отде-лыtьшс организациях удачно 'I:!'Соользу

ют 8.JI<)CI1t()tD в tраООге y.ro1ll001! и при. проБЕУдении интЩ>иащиона:льно
' ооСIImтательной рwботЬi в из6е-Ч'И'ГЭ.JIЬН& и школе. Имеется р.яд 

диаiПО'З•и.тИ'lтых ·к:иноnлеfЮ'lt, ополезяых 11'PD' ~прове~дении интернацио
Бально-воооа.та.тельной раб<Угы. 
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J'гoJLRи МОПР - достуj!Iное -средство агитации н пропагавды'И'дей 
МОПР, 00'11<1рое ljloжeт 6Ь1'1'Ъ :rqpи·мeнffilo каащцой JII'Ieйooй. Оообое 
значение имеет оеоздапие уголЮNВ .в общественных местэ,х, посе
щаемых больmим котrчеством трудящкrея:. Опыт ОрловС~IЮй го
р.одсrой оргЗ~ШJзащш МОПР, пmрок.о 'J)а.'З'В~н.~ей ~ ·Y'f'OJl'IWВ', 
np&ДCIГЗIВJI'Яell' несомненный иптере<>. В Орле wз.даны неплох().. ра
ботающие у;голки :в поликлиниках, amelt81X, театрах, на почте, те 
.лего:ате, .в тех местах, 'IОО'ЮРЫе ча.сrо IПос;ещаются тру.дяЩИtЬшся. 

у' гоЛки МОПР. MOf'YT ра:звернут;:, с'Вvю работу на железнQiдорож
вых станциях, прИстанях, 'ИI 'В особенности 1Э парк:ах х.ультуры и 
О'IЩЫЩ В ~Х. 

б) В ыот.а;эх.и :МЮПР 

Осно'Вltая За!ДЗI'tа въrстЗJВОк :МОПР заклюtrается 'В аl'Иil'ации cpЩ!iR 
mиpoitИ!X слоев труtдящихся за дело 'М&Ждуна'РОР:Е<>й солидарности 
и ознэ.:комление с -задаJчами и деяте-льностью :МОПР. Хорошо ОФОI*
млениый мате)Жал раоореiделяется по соответС'I1ВуЮЩИIМ р.а;эделам 
ВЫСТЗIВК.И. · 

· Вьrста'Вкв оРгЭiнизу!О'Гс;я Цlt МОЛР, обrомае.щ тра.й<Кома:ми и 
горкомами МОПР, а в О'Гдельных слу;ч:аях и .ра.йКQIМ-ами на ооеци
мьно отпускаемые >epeдCII1D.a.. · 
Выставки мd~о соэдавап'Ь 1В na:pк!l)x, общественНЫ!Х са.дах, RJJY.· 

t\ax, теЗ/Гра)Х. Цlt МОПР. ОООР оборудовал на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке nавильон MOIIP. IC ВЫ{УГЗtВКОй, ха;раJitтери
.зующей .меж,дународное революционнее :доожение п ~е.я'Гельность 
МОПР. Этот nавильон, художе1С111Ве!НRО офQ~Р~Мленный, . 0'11~6'11 в 
.СВОИХ ООtСТIООИЦИЯХ 'ОСНОВНЫе Mm!~ll'I'bl IМОЖ\д'УНароднОГО ПОJf.<>ЖеНН.Я 
:и деятельности MOIIP.. · . · 
В нек.оторьtх организациях МООР удал6(}ь МЗ!П:М'ь xol)6mиe овы

ста.вхи, •BOilii!>Y•Г кот.орш •ПJ)ОВQIДИ~ЭJСь большая ·раiб<)т& !В ценtГраль
ном <naP1'6 oRIY'.JIЬT}"i{)ЪI 'И О'ГДЫХЭi ЕИООИ31 f1dрЬIКОГО <MOO'Itвa) трет.ий 
год фуНJtдионwрует лето~~ вых:тата МОПР, 'l'l'Ph"'&Л&aя 'ВНИмание 
лос~ителей. 1 
Интерооная вът~вч сОЗ'данrо 1В Тби'лиси ЦeнтpQJtbltt'IМ ·Rом:ите# 

'l'OM МQПР ЛРУIЗИ:И·. •В органи3аlци:и высrrа.э!СИ' -большую помощь оt~
~али партийные и IПJ)Офсоюэные орга.ниэацип Пру.зи.и. · 
Эта ·ВЫСТа!В~, ЗНаКОМЯ О ПОЛИТНЧОО1tИМИ, к.улътурНЫМИ 'И' ХОЗЯЙ· 

-ственньrмн досттк.ениsrми Гру\Зiи:и, .в ro Ж& ере~tя Lда.ет интересный 
·маrгериал о iJЮВ-ОЛЮЦИонном 111РОШJ110М I1ру_зии, а та.к.же о м~на
родном пооож.ении :и деятельно-сти МОПР. Выстав1tа '11()льэуется 
()олнmой п:оrоуларnостью у трудящихся '11биJ11ИО1:1'. . 
Для y-ciJ'lemнoй 'J)Зботьr вых:тавСJilt большое; З'Начение имеет под

~ор И IJТО'.IЩ'ОТОDКа ~001tУРООВОдов. Э,~tОЮУIРСОВ'ОД \ЦОЛЖ-&Н не ТОЛЬКО 
wлково ор,а.зЪ!Яснять маrгериа.л выста:вк:и, но и бы'l'ь э сосrоянин 
-о'l'вечать на .оопрооы, возпикающие ·У l!l'Oceтwre.n:eй. 
В ряде оwаниэр.;ций созданы ·передвижные выставки МОПР. Ta

'l"u8.Я nыставка организуется ropoдtc'Itwм или районным к-о~mтето:.t 
МОПР. и на аn~де.л9:rвыrю период пом:еща.ООIСя 'В .Itр.а.сных утолка.х 
или .Itлy:бalx IПРВ}JЩ)Иятий, У"'J)еждений, -школ, .колосозоо и т.. д. Со
ответствующая организация MOIIP· •ДОIIIолняЕ'т yome Г()(l'(mу·ю :nы
ста:вк.у материЭ~Лом о работе данной организаuихr МОПР. В Ки-сло
водске оргаНiffiов.а.яная гор-комом 1МОПР п&ре-движ.вая -въrе.тавка- в 
~еч6Вие rоца обсаrу-ж.ила ряд ~руnньmс .я-чее.к МОПР, оодейст8'уя 
,PaЗ'Вel)'I1Ьmammo агитацИ'<ШНо•воопНТ81Гельиой! .работы МОПР. 
Ра.зоочньrе 'Виды па.глядно~ эюи'Г8щии - )'lгол&и, mыста.в.ки, вит-



]»tНЬt -\УРI)()Пзводлт 'l'<Wдa: больпюе' .а.ГПТ8JЦиоююе воздейо'mие, к-ог
да они .я'В>ЛЯЮ'rея дополнооmем !lt ра.зъясн:и'Телъной ре.боте поор.~д~ 
'СТВОМ пЕRатной и 'У.Сirной аJr'.ИINЩИ'И, IFY'l'<:».f IIIРОIВ~дения nrи'ГOJ.t, бе
сед ДО:КЛЭ.ДО•В. 
Интересвый nочин, nри :котором сочетаются разные формы аги

Т81ЦИВ, проявилИ Ж(J'Ле.зJ-rО'дорожН'ИIIОи MocкoвoJWro ;узла Лtжmrcoorf 
железной ~ороги. Груаmой З1И'ПВИ:С/l'ОВ-u\!ОJ1РОвдев бьrох 1110дготовлен 
ооециалъный nасОО'ЖИiрсiКИЙ nоезд, нат:равшrвшийс.я •ПО :маршруту, 
Москпа-Новокузнецк и ·обратно. 
С 6ригащой! этого IIIOE>3дa rбыла III•IIOВ&дeв:a rrrре.щващrтс.'lьно боль

шая ра;бота ·по раJЗъяонепию целей :п ООiда!Ч :МtОПР и оз'НЗJКОIМлев:ию 
(\ '8ажнейшими •ВОJrроса.У·и со.врем:енного ~!е<Ж!дУtН&Р<щнwо поJюжео
ния, а также был прове>деи 12-чаоо.вой ommнa:p. В .резуЛ'Ъта,те это
го в -состwве бригады 'ВЫЯiВился ряд хорошиос агитаторов-бес&д'l'И
аюв 1tЮПР. Бриmда ua основе ооциалистичоокого •договора лрння
·ла и.а себя WFд обяэа!l'елЬIС'11в л0 uрон3ВОдотвонной •работе и по 
ликии МОПР. Председатель у•элового :ктmтета МОПР, Ленинсд~ой 
железной дороги был 'ВЫJД<.mен III0'3l:JИ1[1Y!i.<»t I!Юеэда. Был ра13ра6о
тан план nров~дешrя ивтеряационально-1ЮСIПИт'ателыюй :ра!ботьт, 
'Который ПDРеду~f811'рИОО!л прОIВедение бесед, дО:КЛа.дов, пер~'<ilч -re
JPe.S по&здной рЗJДИоп:ередатч•ИIIt, е.<пеlциальньrео б&ое~ды с д-етьм:п, 
выnуск с.тенга.зеты я др_ 

Бригэ:да, осуще~твляя -этот :rrл.ан, I!Jl)OB&лai за. -семь ~дНей nyfi\И ряд 
бооед И ДО:КJП\Jд'ОВ c.pe\!UI na~pa&, ~ВЬIIJiу•СIГИЛЭ. КООКОЛЬК() номе-
РОВ стенгазеты. Внешнее офор:ьшоние lff06.Эдa., у~~tрашеяного· порт
;реmии наiDШх 'ВОжrдей 'И <кrоrпнейlmиос рооолюnиоооых борцов, .ло-
0У'RГ&М'И П ПJmJEaTЗIMIИ, Jl'P.OSIЭBOДJП·ЛO 'ХОрОШее ооечаТЛ>&НИ& 180 время 
стоянОIК nооода.. По п;ути следования заранее у.знаваоо .о·б это'МI 
nое.эде и ·на tрЯДе IС'I'ащий лоеэд быJD встречен прЕЩ<УГав.ителsи.m 
па.рrгийньrх, щюфООiоэных и МОIIJЮВОКИХ оргаюrою.щй. 

Б,р.и.га.да поеэда. овою инт-ер·ваоци.она/Jiьnо~восnит.аtrе.11ЬНУ>Ю ~ 
мчетала. .с 'XOJJOmeй IП'!)'О'И'З:ВодСI!'ВеiПiой pa(>oтofj и о бооукордзнен
liЫМ о6служim81н·ие'М пакrоажиров. 01:• IПаооа.жкров поступ:mли десят-

- IКИ ПОХ-В.'\JIЬНЬПХ 0'11ЗЬrБОВ О ра.()Оте бр:и>гадЫ. Интер&СНО 0'11М&l'ИТЪ, ~ 
б;рНI'аlде W!JЗЛООЬ 'лрИВJrе:ч:ь i1t С()IДеЙС'mИЮ ·.в lfiiPOOOДИiМЫiX :ИМИ •М~I*>
!ПрИЯТИ'ЯХ nаеса:ЖИров·; пекоrоры:е лэ юr.х /П'РОВОiдИ'ЛИ беседrы по 
'Б<ХП'рОСЗ.И •MOЖJWHЗ.1JIOIДHOГO •Рt>БОJ11I()ЦИОННОГО ДВИQlWJ!ШЯ. 

!Вслед за этим поеэ:дом, отпrралсь на УIЦавmийся ооыт, были 
UIО)(I1()'Г(УВ1Лекы 'ПРИ оодействии 81дм1ИН.ИС/I1РЗЩИИ Лен:юr-ской жеолооа-о~ 
'дороги IПО6'з<да ·rro ~Zm>Y'NIM наnра'В·лен:иям. В тех ~Jiу!Чаях, IКO'I'iдa rне 
У'.давалось вне'Пmе оформИТЬ' ПООЗ!д ооответстВ'у10Щщ.1 обра:мм, ·П'ас
сажиры ОООВ{)rд,алиоь, ч'Г>Сi поОО'д оосJГу~Живается ·брИ!Гwдой МОПР, 
которая бу~д~ nроводить в IIГУ!Ги интернащионаЛЬ'RО-'ВО<титателькую 
p:aOOry. 
Пр'Н'Ме.ру. ;мооровц~ Лепинекой жмезной дороnю ·следУЮт моо

Р.ОJщы-желоонодорожlmк.и 'В д'РУ\ГН'Х IМeiC'I'ЗIX. 
Желесзrнодоролmый •у;элово~ оомитет Ь>ЮПР г. Алм:а.-Ата ОР:гав:и

зоuал поезд МОПР, посвященный 7-Й годовщине смерти Кларъr 
Це11ю~н. .Во rвper.rя 1ПУ'11И провwwлаJсь :болмпая .интернмщоналъно-

' ВОСШ!тзrrе-лъная ра.Wга. Через поеэдно& радио песродавался ~a.'l·e
'J)ЮWJ О ПОЛОЖеНИи •ПОЛИ'I'ЗаJКJIIЮ't6ННЫХ (8 IКЗJПИ'NI.ЛИ•С'ГИЧ6<ЖИХ ICfl'pa.
'НЗ.X. При проезде .поезда через ЧкмовС~К.ую обла~ть П'J)Ооодилиоь 
бвоедЫ 'О ТО'В!. Чк.алсоо. При ~де чере~ 1\.уйбыmевск.у.ю об
меть - о tов. Куйtбъrшеве. 1В -ваrоне-реотораие •был провещ')н ;Ц"ЕУГ
сюий УФР61ШИI.t. Опыт моn•ровце'&-акел~знодо-рожmков еще IJ)Il:З сви-

22 



детельствует о том, какие богатейшие возможности имеет МОПР' 
В проВ&ДООИ'Н 'И'НТ6РRа!ЦИОНаJLЬНО·'ВОС!ПIИfl'а'ООЛЬ'НОЙ раJботы. 

Работа МОПР среди советской иптеллиrенц•m 

Партия у.деля&Т большое внтrЗJние поJ1И"1'ИчООitому воопитаннJ() 
оовеrокой интеJJJIИТенцmt, ·rtрИвле'!еlШЮ ее 1К 8/КТИВ'Нейшему уча
стию во iВСей оощ"ООтвенно-лолитичоокой жп~ни с'I'J)авы. Под py.l(.O-, 
ВОД(:ТВОМ 1!ЗIJУГИЯ, 1'1'3 рядОВ СОВ&ТСКОй ИНТМJШrенции ВЫДВИПУЛОСЬ. 
много tКJ)'У'11Иейпmх общеетвенныос дея'l'елей, nользующих-с-я боль
шой любовью и а;в'ГО'РRт&rом у ТРIУ\дЯЩихся наrшей c'l1l)aпьr. Оов&r· 
екая иnтелJШГенция щшзвана. .сыграть боль~ю <раль 1В дме ком
мунистИ'Чоокого iВОrлштан:ия тРУ~ящихся п ЛИК.вщдаJЦПИ! nережит

коз калr.итаJ11Изма в ~озна.нип людей. 
В .ра.бот-е МОПР И!НТелJШгенция ll.@К&т я дотжпа занять свое 

весьма ·Ба.Ж.ное Ы(fС'ГО. В .неJWГ<Урь11Х оргЛ~НН'ва.цпях МОПР, где ЭТ()
му У•ЧМ!J\К.у ра6оты былd уiделено вюrм&няе, Н!Меются интер~rеные 
фаmы, ооидетельствующие о том, насколь~tо ва~Жно .nри!)лечени& 
НRтеллигенции к участию в работе МОПР. 
В Тбилвсп лри аJГ.И'ТМасоовой се•tщии ЦК МОПР I))у,зии имеется. 

СПец-иальная груптr.э. ПО раiботе С'J)&ДИ И!НТ6ЛЛWГ6НЦН'И. Цlt МОП~ 
Гру.зии раiС!Ilола.гает дOltJl'ai.IDЧIJfl\З!МR 'ИЗ лре~дст&вителейl янтеллиген
щtи. GредИ них mreiOO'cя 1IРОФООСО'Р'а 'И нay.qm,re СО'l'l)У!д;ники. Р.я,ц. 
пр,едставитет:ей инrгеллигендни, mrcammи и Ж.УIЖаJШ~ы •nривлече
ньi' ~ сотрудничес'11ВУ. 'В_~:р.~~а...те ЦК МIОПР Груз'И!И! «Рем~ас». 

На. заседанинх ЦК М{)]]Р Г!РУ'ЗИИ 311/С~ дох.л&дъt о ра:~ 
боте юреди инrеллигенцни. о ра.6оте ячеек МОПР ЯПСТИ'l'УТОВ', у,ч.еб
·ПЫХ з81Ведешrй, театров, В рооулытте серье"3Ного отношения к ра
боте среди IИR'ГОЛтrгенnии видные ·пРеДСII'а'ВИтели 116ИЛiИСС11t0й .ин~ 
теллигоощии aJ]щmrмa.ю'l1 аКТ'ПВное YJЧ8JCIГR& 13 'работе МОПР. Ср-еди 
членов ЯЧ6Jйки МiОПР Ху.дожоо'!1Венной lllltaдOМ:ИП в ТбиJl!И!Сн име&r·. 
ся скульnтор Каm:делЭJки, доцент Копалиани и др. .ЯчеЙ!Ка МОПР.' 
Ху.ЦООЮеС!IIВенной -а.~адооfии является одной из JtW1ШИX яче~ 'В Тби
т:ооп. На. факультет.аоt акаЩемик :име&rм э;мив 1М':И'Iга:rоров рету
m~рво .проводя:rцих беседы па ивтернl!l.цнощлъиые темы. llpи ак-

' 'J.>.RIВHOM rуJЧа:стии членов МОПР Х'Уiдо.жесrгв€1В'Ной ~еМ'ИИ .был щю
веден 11 1939 rоду. $'0ПКУJР:с. ·н.а .royrq!Шee ху;дожеrJI!В~н.ое а:rроизведе
RИе в облас'Гп, ooyoJiьmy.P.ы, отра.жаоощее и:дтr lfi!PPЛOТillpcкoгo ин· 
'l'6J)IreiЦИOBIЫI~. 

Среди 111iредставле!ШЬ11Х нлi 1\0JИvYIP'C работ бЫ:ЗtП бюс'I'ЬL !Ш с,~ультr
'11УРЫ, 'ПОО'ВЯЩ6ННЬI6 ВИД!f6ЙШИЫ 'I)ОООЛЮЦИОННЬm~ Q0~1j - у/З'НИКЭ.!.i! 
KlllrtИтa.JIЗ. ' 

БольJ:IrУю ·Р~ JJIPOIO.IJJИ'1' и яч.ейка :МО[IР ГосудаJРсrгоовиоrо 
ор,деnа. Ленина тOOfl'l)a оnе!ры в 'ба:л&'I"ЭJ имени Пмиа;•ши.л:и (Тби-
ляси). · 
В Ив;сlrиту'rr эт.погрэ.фии rв aн'l'!{IOII'Qлornи {Лен:и1Вn"р'ад), по 'ИRИ

Ц'ИаrгиiОО 6ю!)О яч.ейюИ МОПР. 1Ш•та~, 6ыtЛИ ~зiхваiНЫ ооое.куорс'!Ш 
для ячеек :МОПР в отделы Rtи'Т'ая 1Н: ЯirrdJ:mи. Я~Чейк.а а:J!РИ непоо;р;ед
ственном участии научных работников проводит систе:матически. 
док.лады п 6есэдьr оо 1В<Уf11РОС'а·Ы МОПIР. 
Большое знЭJчевие- 'В ре;зве:рrгь~НИ1f pa6o/IЪt с,реди советской ин

теллигенцwи, а 'В ооо:беннооти среди ·Э.'Р/l'И!С!f9В и ому/Зьrка!JJ'Ьяы;х дея
телей, СЫ'ГI?адо обращение, IJ'I1J)1mятoe на -ян~Юрнщпональном: веч~ 
ре, o:Pr~ro.~ цк -мотm ОСЮР и цк ра<>отmшоов и.с~с.сТ'В 
'В ·м.осюве 7 фе:враля 1940 'rо'да. ~ 1 • 



'Э'l'О обращение - призыв & интеллигенции активно вклюЧJИться 
13 •J')IIIбoтy МСШР. 
. ..,товаwrщи шrсатели, поэты. il(рамату•рги ! Советский! 'iитатель 
т:цет от 'Вас достойных 1!1роизведений, nОitазывмощих мужеС/ГВен
пуjю, СЭ.МООТВЩ>:ЯОО!Н•RУЮ ООJ1Ьбу 1р6'ВОЛЮЦИ'ОНЩ>ОВ За рубеЖОМ, разо
бл81'lаЮЩИХ ПОДЖ:ЯiГ8/f&Лей ВТОрОЙ вмnериаЛН'.СТiИЧ&СКОЙ ВОЙШЫ, еры· 
вающи·х фальшивые .nокровы с социал-urредатмей и лицеме"рОВ. 
Т·оварищи ху"цот.IШr&и и 'Ва\ЯТели! .С:Оздавай'l'е н.артииы и .саtулыn· 

'ТУ'РЫ, страстно облFЮЧающие ['miющn~ '!tаnитаJШ'эм! Пок.а.зt.J'Вайrге 
муж.е'Ственную борьбу IКОМJМу·НИ!(УГ()в и wex переlдо&ых дюде(t за 
рубежом IJРР()'ГИ:В 'Н'З.СИJJ!ИЯ, за с'ВОбо;:w ·и очастье народов. 

То.ва.рищп - 'l)Зiботники !П&Ре!до'ВОГО ;в 'М'ИР6 CO'В6'11CitOI1d яску-:ест· 
ва! Будем крепить 'ВеmfКОе ~ло меходу.народной ()ратrл«>й -с<JJIИдар
ности труtДЯЩИIХtСЯf» 
В rр.яде городов р.а6ОТНИК.И И'CitY.C:CIГB •В O'PB&r На '11РИЗЬFВ ОРГЗ!НИ· 

зовми cntrnТ8iltЛи и 1юицерты, tсбар .с к<m>рых .был nередан 11 поль-
зу МОПР. 1 
Н81До памоч:ь со11етской :инте-ллигеiЩии прИJменить свои силы в 

облЭ!СТн J-tf!lrернащюнального :восnитания трудящuх-с.я. Комитеты 
МОПР дiОЛЖИЫ выделять домщцmк.ов для ознмюмлениst интелли
rен:цяи о целя.ми: МОПР, и -з.адаЧ184\Ш, ото.ящими перед интеллиген
дией .в отношеии·и содеitствиiЯ .~ЮПР. 
ПисатЕЮllf, научные рабо'Гники, КОМIПОЗиrгорЫ, артисты, художниitИ, 

ннж.енеры .MOI'Y.T увязать .свою 'ГВОI)'Ч:е:С!СУ'Ю ра.боту с .за.даqа:~m ин· 
т~национального 'ВОСПИТания ТРУ·дЯЩИХСЯ,• оодействуя МОПР 
nрс.жще всего в его :интернащионально-'ВООnнтателъной работе, Ко
М•итеты и: бюро яч:еек МОПР ~oornvны '11<1 отношению к интеллИIГен· 
tши ·c.'l1poro ооуществлять дкф®епциJ)()~нlfЫй подход, облегчая 
-:nредстаDИ'ГеЛffi{ И1~:ТОЛJIИ'Г6IЩИИ ВЬ11П'ОЛНеiНИеl ИМИ С<&ОеГО !ПНТерна;-

. nионалыrого Д{).л'Га. 

Исключ:нте.льное зн81чение имеет привле.чение. ~ учмтию в интер
национаJIЬНО-'ВООПИIJ'Э,тельной работе МОЛР сова'IХ'кого у;'!Ительст.ва, 

:3 в оообевнОС'ГИ учителей сре-дней JIIЖОЛЫ. В своей 'Педа.гоrачоокой 
деятеJIЫ{ОСТИ и в вос'П:Итмmи нЗJшей t.Fолодеж.и у·чителя могут на 
:хопкрЕУГНых фмtт.ах nоКЗ~Зывать гтубокоо зна'IОНИ'о nобеtд •социализ
.У.а в нашей стране, воспв.ты"ВаЯ подра.стающее поколение '1Э духе 
пролет11рского -интерна.циона~Иiз~rа. .(И :Леtmне:ко...сталин~кой п.а.цио· 

·на.льной политюm. Пре'Подавание 'Истории, гоографwи, литера.ту.ры 
:нетру•дно увя3а/ГЬ -с за'да'Ча'МИ интернационального 'ВОСIIIИтания 
·трудящи'Хм, ИЯ:Иiци.а.тпву :в: СI!IМ<d:д&Ятельнооть уч:а.щиос-с.я -мrожаю на
'1Iравить в русло ряда наqинаннй, содействующих укреплению 
С.Iшэей межд-у трудящmm;)я нашей страны н нашими дру.зьяыи 
за рубежо.м. 
Интереоный олыт 'Привлое.чения к работе МОПР учительСJГва 

'ИМеется в A'P'xafllreJLЬ'C.КOй облаюrт.иой орга.~Шзации МОПР. 
В Сийс·ItОй нтrолиой ~дней школе IOO!l·pocы интернацион:а.льно

rо 'ВОС1ПИТаRИЯ в-ключены в оощеmкольный юrа:н. Под rруководст· 
вом уч:и'Гелей шк.оль.юrюи :И3Уiqают биографии !ВИ'днейших рооолю
ционRЪuх борnов. Уч-ителя школы аrраводят б&ееды я доклад'ы на 
.интернациональные темы с.реди населения района. 

... Xopomyoo :инИ'Uиа'l1Иву п!>ОЯ:ВИ'Л mоллеКtl'И'В учите-лей и учащwхся 
сре-дней Jn:ItOЛЫ села Опарина. Ученики собрали для посылки 
французским ребятам альбом, характеризующий свой район до со
ветской JЗJtaC'I"И К громащные УСJП6ХИ, 'дООТИГНУТЫе 'В ИХ райоnе з.а 
годы с.ове'rокой -властп . Собирая этот ·материал, !)ООята о-знако)}н· 
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JIПСЬ IC .Ие!Юl)И6Й ОВООГ.О раЙQИа, ег<> ЭКОRОМ!ПООЙ, ПРО'ВеJIИ беесдьr. 
со ста•рика~tи о lflpomлoы района, ооиакт.m.лись с а>рхивньi.Ми ма
териала.м:и : 

В ОДНОЙ ИЗ {:оJ)е.ДНИХ ШКОЛ ГОР. 'А•рха:иrг&Л~:>Ю-ка J'l'mЩИOOSI 7-то :ItЛас
са «Б» подготовили альбом для ребят гор. Львова. В альбоме со
браны вырезки щз газет, ·ж.уtрналов, фоrолрафии, осwщающпе 1'6-
рои-rескую борь'бу Кра.сной Армии ·IJ'P(Jil'и;в nольсашх rпа.нов. Альбо~t>. 
~тв&НJIЮ оформлен. На. IПИOB&pc'II'iOOI: ~е Щ>И'НSIЛИ .решение 
nocлarrь ~{ IЛЪ'ООООЮИiМ ·роОО.ятаiм. 
У c-nex 'НI!lrtерНЗЩifОЮWIЬНО-ООС:П:И'ГМ'еЛЬНОЙ работы 'В ШIЮЛ~ е81ВИ

СИТ от •дружной соnме:с.тной ;работы 'В э'l"ОМ натrра:влении У"l'ИТООь
скоrо ,wллехти.ва., IIООМ.Сй'Мольск.ой, ппонер<ЖQй и мопровс100й орга.
НИЭ81Ц:Иi4 ПlllООЛЫ. За поолеДIШе rоды в IШtOЛ8ix иG состата: УiЧ:Ите
лей и оуi'lащи:юся <Уmрших 1СJ19,С~СОЗ вьrsumлся мдр J!'PeitPa<:Н:ЬIIX ак
т~тов МOIJP., Мноrие Iro шrх на:nрэ.ОЩП:е'liы ЦК :МОПR QCX)P зн.ач-
.к.ом: «А'КIГИ'Внс-т МOIIP». .. 
На 0сно'Ве nоотановл-ення ЦК ВJI!IWM и ЦК МОПР ООСР. 'В шко-· 

лах СО'Jlдаются IКРУЖIОИ «Юных друзей МОПР1>. 
Основная за!дач:а эт:mх юру.жков - · соде1fuтоовать вoctmТ8iHi'iЮ ре

бя'!1 'Н щ;у~:1е пролетwро'Jtого Fнте.рR'ЗIЦионализм:а. Ореди ребят .nрово
дятся бооеды. во 'Время ilOO'roPЬDX rребят -зкаrом.ят с би.огра.фиямк 
крупнеЙ'Ших rJЮООJИОЦИОН'НЫХ .деSРГ&Jiей, с положением рабочих, к.ре
с•tыrн, а в оообенжюти \Молодежи я •детей >В С'транаJХ 'Б8111Ита.лоа.. Ре
бятам заt<mтьJ~Ваюrея отдельные отрывки, из рвволющююiых про-· 
изведений. 
Нередко rрООята у;стан.шеJIН1Вают связь •И ПО'М-&J)ЖИ'ВаЮ'l' ле~nи

ску с вооmта.и·ниКОIМи янтеJ)НащионалыiЫiХ де'rеКих :домов МОПР. 
В этих домах ооС'Лiитываются дети, ро,п;Wrели: KQ'I'Opыx или погибли: 
на. ·своем революциопно~t I!ТОС'ГУ или нмодят<щ в застенiОО/Х ~'\..ПИ-
тала;. · 
Прп поотавооке работы МОПR ·С-о Шl!tольниками •нЗJдо, Уi9ЯЗЫIООЯ' 

се со всей СIИ<:rгемой ВООПИ'ООIГЕ-лънойl работы UI!IQOлы, стираться на.. 
глу~б<жую заянтересова1:1ность ребят, lll'И'Poкo щд~меняя их инициа
тиву и еамодеяll'ельнооть. 

Интернацпоналыlо-nоспптатмьнан работа MOIIP 
n соnетсхой деревне 

Rультуvно-лолитwrоокий подъем, отваrrв.вmий 'l1ру:д'ящихся на
шеа с'I\раиы, · ярко смзыва;ется 'В дepeJme, rще tМHO.ro}.flrn'JilИ<mнoe 
колхооное крестьянсТВ.о, JIИIIOВ}I!Д'l.fpyя веКiОвую отстаuхооть, nрини
мает а'К'ГИВНейщrее .у.чаrстие 'В хоояйс'11В~вной, полити't&сJюй .и J.Суль
оrу;рной жиЭ!яи Совоохж'ОГО Союза. КолхоЗ'mк:и и 100'Лосоотщы nрояв
JIЯЮТ огромный интерес к межд.уяа;рсщным: вопросам, внwм.а,теrлыю 
следя .з·а ходом 1т!пери'а:JIИiС.ТИ'Ч'&еЕОй оойнъr и за событиями, nро
исходящими за рубе>ж.а·~.ш нашей родщrы. Крестьяне хо~ят знать,. 
в каких у-словиях живут наши б'раrrья за рубмоом, ках npoт&Jtai&r 
их •борЬiба. 8адач.а1 'Инrгернаци;жа.льнОi-13~тбJIЪной работы МОПР' 
~ ~д6Ре'ВЯе 'ЗаiltЛЮЧ'8.&'11СЯ: rв том, ·чтобы, рМJ'f>Я'(ЖЯЯ IIOOJ11XOORRIOЗJМ rме~
д'УR&'РОiдное З'ИЗ.Ч(}КНе воох нэдпw.х: усnоосов и знакомя их о между
Jrа,JЮдНой ре100люциошrой •боръООй, укреплять 'У коJ11ХОЗJ.ШК.()в ч:ув
С!11во межlдува.родной оощrдаРНОСIГ'Н тру>дя:щих.с.я, оодейстоова'ГЬ 'ВОС
nитанию в дУхе пролетарского интернационализыа. 

В с-авремеn'Ных ;условиях культурного и nолиТlf.'rоокого J)OCIГ-a.. 
со~ЮТ~Ской деревни МООР обзrадает ·большими воомоо~ностямн no-
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~TSIRODKИ mt'l'!eiPRaЦИOFI1aiЛЪН:()-BOC!I1JИ'I18fl.'leJ(ЫtOЙ Р8J001'Ы ср&дИ 'ROJDXOЗ· 
IШ•"ОВ, ра,бочих ~ООJ>ХQЗОВ И <:61ЛЬСК()Й ЯНТ6J11ЛНГ&НЦ'ИЯ. 
Колхозные .клу16ы, В'ООЬI·ч:иrельни, дома ·культуры !КОл!хоэНИI!tов -

1'\ТИ KYЛtii'YPHЫE' ОЧ-81ГИ 'В. :I@POOHe МОГУТ И ДОЛЖНЫ быть ШИР<>lrо 
11епользаЕаны в раJботе ЬЮПР. 
Между тем ра:бота МОПР. в деJ)'евне все еще я&ля6'00я одаям и<З' 

<еамых отсталых уча.стоов всей J)816отьi МОПР. 'Во мноrих .даже 
.крупrных коmооах совершенш:J ·нет ячеек МОПР. Там, 'где. они е,у
ществуют, ~дело чаето огрмmчlfВается сбороМ членских вэносов. 
В то оке 'SРоо.!я опыт ряда stЧ~ек МОПР .в де~не е.в~щетелы:твуе:r 
О 60'ГМ'ЫХ JЮЗ~ООО!ОНО<УМ'Х niorcтa.нODI\;И' ИНТ6рЮ11ЦИОН'аiЛЬНО·ВОО'11И'J.1а· 
'Тельной .работы. Вот SJiЧ'eЙ'IGa МОПР \К.ОJI!ХОЗа ·имени Розы ·Люксем-
15ург rОрджонпюrдзе.вс'!ООто юрая, В Э!ГОМ I«>JJXoзe Di.:e ·IЮJ'tОСОО.Н'.Июи и 
:у<rа.щиеся отарmих к.ла.соов школы - ЧJJены МОПР. Вся pafuтa, в 
·rом чи~ле и 'ИНТ\:J.рнациоиалыrо-вОСIПИТЗirельнан, nр003оди'11СЯ ·по nла
лу,, В сnециаЛ'Ьной 'К~ma.'l'e ·д~!ЗJ nра'В>J!енrия колхоза н.меется у.rо
~чок МОПР. 8-десь те - витрина. rtдe выставлена литерату•ра. :цля 
ll'р0в1щения ч:иток-беоод. 
Колхоз из ср6дств qоультфонда 'ВЬ~деJ!'яет ~у·мr.rы иа фиоiбр&rение 

.литерату.ры и IJJJtaJIOafГOB -.для работы яч~й:!СИ МОПР. tlta'Жiдoe круп
ное ~обьwие 'Ь .ьrеждушt'род-кой ЖИ'ЗНИ и BП'Yil"PR' страны освещается 
-ореди ·колхозв:ихов. Ячей.ка еж6М~ячно вьmу-с'lСает стенrе~э&rу. Со~ 
.:nан хру-ж.ох по из•у•чению важнейших 'ВОП'росоn теttущей поли'l'Иче
ской жиз-ни. 3н.мо~ 'I)wбота ячейки щюводиrоя Ral дому у ROJPX031Ш· 
шов, -в .КJI'Y'()e, в ttpaкжьtt у.голк.а>х, а ле'ЮМ нe'IJIOICpetДCi'I1ВOOIHI() ~g 1юле, 
.в брига.де. В о'бедеииый .перерыв орга;нооуюrея иепродо~итель
ныо чи'l1ки-бесс.цы. Большую rюм.ощь оо вмй воспитательной JLЗ.· 
боте ячейttи ока>зывают У•<rителя. Jlpи; ifiX содеЙС'I'В}Ш Я·Ча/{:ка, МОПР 
смогла Qрганизовать ноокольi«> ooelt'l'a.мeй. 3а X:OJ)Omyю пQС.Таноа&у 
vаботы .ячейк.а, была награщдеm Цеитраль'Ным Itoмnтe'l'QМ МОПР 
·библиотечкой. · · 
Активнейшее и ру;I«>вод.ящ~е участие во · 'Воой работ'& Яlчеfиш 

, . прииим.а.ет ее секрет.а;рь 'ГО'Варищ Ла.Rг. Тов. Ланг - тракторист, 
.пол)"rnвmпй х.ваvхифюищию шофера, имеет хорош:ио отзьmы о оrо
-ей •прmr::twдственной <работе. 
Ииrерссиую работу npoВdдиll' ячеЙIКа МОПР JIOJJ!Xoз.a имени 

Воrюши;rюва {Ад;ж.арс~tая .AJCCP). К.Олхоз 1Э'Г0Т ДоUИЛIСЯ ПО'ВЪШПения 
урожайности цитрусовых и чайных l!tультур. К.Олхоз - у.ча.стник 
ВоеооiООНой с&льс"ЮОХозяй.ттенной ·вьrотавк.и. Я чeЙIUII М011Р, .ш.rеет 
24 агитаторов и 27 беседчиков, прикрепленных к производствен· 
ным участкам и бригадам для проведения интерна.ционально·вос· 
питательвой работы. Организована консультацn.я в помощь агита
-торам и беседчикам. Литературу и материалы они получают из 
колхозной библиотечки. Работа МОПР тесно увязана со всей хуль
турно-воспитатель"Ной ра.бо.той: колхоза п ос-вещается в -стенгаз'ета.х 
1t0JJXOO.З:. В It0ЛХОЗН0}.{ клубе \JFJ)ОВОДЯТСЯ IДОit!ЛЗ.ДЫ О МОЖIЩ'НЭ.рО$0М 
~ОЛО'J!Qении . .Мита.торы МОПР чоото 1ВЫС111у'П&ют 'II<1 воцрооам: МОIШ 
n&рещ н.wчало.\1 <:IП&lt'ra'!(JFЯ 'ИЛИ 'К'ИИосемrса. 
В колхозе име-ни ИЛ'ЪИЧ!а 3веНИ'ГОродскоrо ·райЬна, RиeOOJtoй об· 

ласти, в nлане ОlбщЕютвенно;~tульту;рной 'Р8!6оты !!Флхоза три дня 
It месяц О'I'Ве'дены для маооавых -меропрпWIIИй, «J1(ЮВОДИIМЫХ МОПР. 
Ва:жнейшео зна.чениl') в постановке интерн.а;ционально-воооита· 

"''С'льной. работы МtОПР ·В •деревне 'И'МОО11 соз:далmе е.кw~ МОПР. и:r 
интеллиг-енции, •РI![ботаоощей ·В ~дер'евн~. и из JIУ/ЧIШИХ ttолхознИ~~Юв· 
:О6Щес11ВGВН1!КОВ, У•меЛЬJЙ 'ПОд;х'QД 'К IССЛЫЖОЙ' ИНТ&ЛЛИГСНЦИИ, ПО· 



:.:ощь ей в работе, ИОООJГJ:>ЭОВаНIИ& собра,ний, оовещаний •н rонфе
w•нЦИ'Й >CeJIЬCIKOЙ ИНТ6ЛЛИ•Г9!ЩИИ IДJIЯ ОЭНаКОМЛ6RИЯ С. СаiДЗ.ЧаМ:И. 
МОПР - mce это содей!етвует ·Включению интелзштонци.и в Э;ItТИ'В
JIУ.Ю ьrооровоitу•ю раrбоо1у,. 
11редседатель райкома МОПР Струго-Краскенекого района, Ле- . 

НИ'В'I'радсхой области тов. Кисе-лев иооолыэуе,т совещ-ания IJI6дal'O'
roв сельrоtнх шк.ол, пз{)а.чей, а;гиiГаторов Д'ЛЯ ИНС'l\l>Уiltтирования их 
по rопрооа.м работы МОПР. -
Председатель райкома МОПР Струго-Itрасненского района, Ле

rан с.)'iмел .с.о~да'Г'Ь ГPYIII'Il'Y' докладчиков. Через районный! партий
Jtьtй 'Каiби.н&r У'да.J\IООь оргаюmо»ЗЗl'Ь ховоультации этим товз;р:ищам. 
'Гов. Га;гэ.н сумел .зwинтер6СiаВа/Гь в раjботе МОПР науjЧ'Ных работ
пи:оов Научво-1ЮМ6'довател1:>1<:'АWI'о инотитуtrа, н!iiХJОiдящегося ~этом 
районе. · 

8 'lvpia.C'ПOдapC.Jt<nf •l)а.ЙОВ:~ •3аСТiреЛЬЩПК:М.tИ i8 Р'а3В6рТЬ\В8,Ю\И ИН• 
теwrа.циоFаЛьно-'ВОrоrитаtrЕтЬн.ой ;работ,ы srвлЯЮ'l'с.я: .ра;ботни.ки с.вяз.и. 
На;чальник конторы· с.вяЗ% nривлек к активному у,чаетию в paбotre 
МОПР. -ceл~>c.irn:x Работниоов овяэи·. Эти ,работнmtн 'СаМИ пр·овО'дяТ 
чи'11Ки-бооеды и подбирают чтедов·'б006Д1ЧВ'IО()jJ ИG ·наибол&е подrо
'Товленн.ых кол.хозниоов · 
Помощь оолхооньtм i<rейюа.м МОПР МОЖ&l'l бьrгь ока.зана. ак'IIиюм 

горсщских органИЗЭ)цийf МОПР. в mоряд1Vе meфC'I"'OO ячеек М.ОП:Р 
предприятий и учреждений над колхозными ячейками. Так, напри
мер, ячейка. МО·ПР PeжJWOOlt()й фwбриn~ {3агорский paJroн Мос.!ООВ
ской области) 'В 'ПОРЯiщсе. шефс'I1Ва J1а:звернула иатернационально
восшитммьную 'J)а!боту, в шести ячейках М!()ПР ближайших млхо
зов. В ВкЮiицоойf облас.тп nослано И1З о6.11111Стного центра в районы 
12 а;гита.торов МОПР. 
Ячейка МОЛР теа.11ра. гор. Энгельоа. (ресnублика: Не.мцев Повол

жья) •Вз-яла яа 'Себя об.я381ГСЛЬ'СТВО щ>И вь~.эде театров 'В' :котхозы 
организовывать тlilм ячей1tн МОПР и Щ>оводить инТернаuионалъно
вос.пит.атедьпую pai()orry. АР'!'ис.ты trea'I!Pa. - члены МОПР, Ч8iСIГО 
ВЬТС/r.У'Пают на со6рания.х МОПР. к на _![_рооодиМЬ\IХ 'ltМи 'ВеЧ6'Рах. 
Большую nомощь орга.низаrция•м МОПР Q} деревне окаЗывают в 

ряде ·случае'В ·ООJt>'l'ИЙНЫе арга.мза.ции и отдельные. партраjботJfИК.и. 
Во мнотах района;х заве.дующне О'I'дезtа1Ш11 'ПропаrанДЫI и 81ГИ'Га

циrи •РаЙI!Wмов В1UП(6) Я'ВЛЯОО'IIСЯ ~редседмеля:ми· !Jjай:комо.в МОПР, 
с.одейс11'Ву.ft тем cao:-.tъiiМ постмювке интернационально--вооnятатель
ной работы МОПР. 
В Rуре:ке на семннара.х секретарей Щ)~ВИЧRЬFХ nартийны?t орга

Юiэ.ащий обс.у,тдался вО'I\'рос. о раiботе МОПР.' В реэу.лъта:rе этого 
один из секрета.р·ей первнчной nа']УГОрганнзации II'OB. 3олочевс.1td 
opгaнv.зcmaJI в ооти :колхооа:х ячейюи МОПР.. 
В Т6ЛЬ1мэ.новском рай!оне · Крымской' А1ООР яа семинаl)ах агита

торов ··при .районном п-а'l)тий!ном mмитttте читаются леюции и lfiiO 
ВОЩ>,оеам М.ОПР. На. С6МИН8.1>.Ы: В~3ЬЮВЗ.Ю'ЛСЯ ЭJКТИВИ<Уl'Ы ИЗ КОЛХС'З· 
иых лчеек МОПР. · 
В Ярославле п-редсЕУдаtrель райв:О'Ма) МОПР - 'П{ЮПаrа1щис.т рай

кома ВI:tП(б) OPI181m!ЗOOOJI для ilt()J\\XOOНИiOOВ 'Ку;рсы и семинары 
МОПР, пс.тrользуя в ~Цальнейmем этих колхознтюв для ~ы 
МОПР. 
в ПочишrовсООМ' районе o~tO'Л~RC.JroЙ облwстЯ' .из!ОО.ч:-орде.нонос&ц 

тов-. С&робунов - у,чruсnи·к гра.ж.да.нск.ой оо~t>ны <регу:лН})но про
водит чиФкк...беседы, ,прRВлека.я к их про&fщ&нию и У•ЧП'Телей. По 
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1 
нру.пней.пшм МС)Юдународным волросш в колхозе организуются 
ДОКJrоДЫ. 

Кажда~я .колхозная .яч·ейк.аJ МОПР, в оообе.п.нос:Itв: в Щ>уmы,tх uюл
хоз.ах, дол~на nос.'Мiвит~ nеред собой ЗW.дsR'YI - соолСУГИТь цо-

• стоянвый aКI'I'Itв И'З члепqв МIОПР - млхоониmв и ос<Юенно ши
роко щтв.ч:екать .к прОВ&Дению 'ИНТЕфнациона·льн<>-оосштательной 
раiботы сельФОУОО 'IOIТeJIJl'ИГeiЩIИIO (YiЧiИ'J."e.JJ~ff., агрономов, IИ'Э'ба.чей, 
1\Jr.Уiбвых ·раtботни'к.<т). 

Оост.оЯ!Вmееся в мае 1940 года. расшнренноо засодаiFИе проонди· 
ума Цit МОПР ОООР о0 предетаmrтелям.и сельс~их органи.эаций 
МОПР ·~а1метило ряд ~щюприятий no оживлению ;раХ)оты МQПР 
в дер&вне. · В отFюmениИ 'ИНтершьционалмю-,восnита!Гельной работы 
ОО.СЕщмше nрооИ'д~ рЕЖ<».rевду&r сельским о~ци&\f МОПР, 
4fСос·редотО"l'Ить ~вою мас.совую ра;6;оту! в !И'З'бах-читальнях, :кол:хоз
иых и оов.~оз-ных клу1()а'Х, 'дUМiaJx •С.ОЦIОУJ!ЪТУРЫ и ~домах колхозв.и
к<т». Орrа.ниЗ'1щии МDПР IЦO.JIOICRЫ rгес.нее связатыся оо всей пол·и:
ТИiКО·'ООсn:J11И'ательной .раlботой 'Иiэб-tчиnuлеп. U:Црезаrдуl!.! Цft МОПР 
реммендует .яче~Зiм и wмиrг&Та.м rnри-яиммъ .у.частие 'В р8iботе 
Советов, изб->ч.и·га:лон, колхооных 'КЛубов в rдо.мов coJ~IЛьтy,l)lbl. 
Добитьс.я : а) :ВКЛЮ'l&ПИSI i9 ПЛIШIЫ КУЛЬ'NliРОС'В.еri'У"DР&ЖдеRИЙ 11'J)ОВеДС• 
tiИЯ ммадов и .леJЩий на темы, С'Вiffзанные с деятельнос.тью 
МОПР, б) органиоо.ции иnтернwциональньFХ вечеров, посвященных 
()Т.Де'Л.ЪНЬIМ '~fеж.ду1Н'WрdДНЫМj рОО'ОJПqЩЮНf!.ЫМ ID)arr.a.м •ИI .Д~II'e-ЛЬRQ· 
оти (Юрцов rреволюции, в) созда;ния 'У\ГОЛ!WВ и выставох МОПР. и 
г) IВыпу~ка Сfl•енrазет 'И дооок т~щи'х событий». Волъmов содей· 
ствие в проведении интернационально-воспитательной работы в 
и~ЗJХ-читrа~Льних и дом:ах !ltоmоз.ни:tЮв о~ьmает nн-сым:<;: Hlllpкoм
niiOCa. РСФСР и ЦК МОПР ОСОР. а:дресо'Ваlнное QPr.a.нa~ :нарр~д.'fо-
го <Убра'ЗОВМIИЯ и КО..\!И'Т6ТЗМ МОПР. ' 
В ЭТОМ ПИСЫ\fО ·ре'К()М&Ндуется «ООЛее ШИроКО ПС'II(}ЛЬЗQ'В3.ТЬ .ак· 

ТИ'В селж:кой и.нтеллиrЕmции - учнтел·ейl, 8/Г'рономов, медицинrt-ких: 
рабоmяков, а в период лет.ш:r;х аtакmсул - ~тудевчество, 'Учащиос
ся техг.ик.у>Мов и ко~rоомольцев старших: 'К'ЛЗ.')С.О;в дЛ'я !Щ)ОiВед6НЩ1 

wнтерmщионал.ън<>-вос'Питаrелыюй .раJботьt-». НЗJркомnР.ОО F ЦК 
МОПР С.ОСР .np~IOТ дмее «Организоваrгь в оолооких клубах 
и я.эба.х-читальнях интщжациональные у:оолки, ·и<:ЛТОльзуя для иях 
нлwка.ты, фотоснюt'КП о ЖИЗRНI 11рущлщюооя за рубеок.ом, nорт.реты 
героических борцов международного nролетариата и наглядный 
МЗ/rе1)Я'8Л О работе М!QПР»·. ·У:ка!Эа.НО на i!iеООХОД'И'МОСТЬ IПр()ВОДИТЪ 
в iКЛУ1ба.'Х и изоох-ЧR"''аJJьвях ШJтернащиональные :вечера;, J3 сел;,
с·ких бв:бтrотЕNКах должна бblll'ь лодабра:На mrгeparryp.a. по ин.тер· 
национально}.юу; 'ВО~'llИ'Тмrию. 

Подготовка кадров МОПР 

Комитеты и бюро ячеек МОПР. 'дОЛJЮНЫ веуста1:1.Rо 3аiб<>'Dиться 
о ·ВОС'питаниn и подJГОТОвке к.wдрdВ мтивистов 'МОПР.. Плох тот 
У.ОМИТ6Т :МОПР, rоторый, ЖJ8!ЛУЯСЬ •На IНdдос'l'а'ГОК 11ta;ДpQB, Ж'Д8Т ПО· 
МОЩИ ОТ ПIЗiiУГИЙНЬiJС ИЛИ nрофООЮЗ'ВЫХ оргаНП!JаЦИй, :Н~ !ЗабОТЯСЬ 
о вьщnижеmm и подго'Г()IВКе IС·воих G(AдJPOB ка.к 'И-3 членов партии, 
та.к и 'В осооеннос'l'и из ооопwJ)II'.ИЙ'Ных. 
Мы !n-олжны тв;е.рдо IПомнwrь У•КЗJзания товарища СТЗJI~И,на., д81R· 

ные им на ХVШ съезде ВКП(б), о подборе, выращиванни, восnи
та.нни ·и :раостановк-е кадров, 
Кадры МОПР. воооитываются прежде .всеrо на сзыой· работе. На-

28 



до СЛ6-ДИ'l'Ь ЗЗ. .раХ)отой З.КТВ•Ва, Окаlзьrвая ему CW&BpeM6HHY'IO 111.()
МОЩВ. 

Rа:к .маюсо~ общеС'11ВеR•на1Я '<mГЗ.Rи:защия, MOIEP. 'ВСЮ с:вою ра.
боту, строит на а.ктвве. Платный а.ооа:ра:ю МОПР. !СВеден -& wnrи
N'Y1MY•. Это ·&Ще острее <Выодвиrа.~ 'nеред органиgа.Ция·ЬQI; :МОПР 1Н&
о6ход:и'МостJ> ·ll'O.lJ:Г(YOOВК>H и 1ВОСI11Итани.я ·:кщц;ров МОПР, и в •newyю 
очередь агитаторов. 

Цен111ральный &ьmт&r МОПР. ОСЮР, arpиJJJ;a.вa.я 6oJIЫmoo З'Н&че
ние 1ВЫ!!tВИЖанию и подготовке ~ ~Itа.Дров, орга.иизова.л iВ Мо
сюве •постоянные 'ХIУ'РСЫ1 на 1КO'l'OI»>IIX ·в ТОЧ'ение дву.х -м:ес.я!Цев обу
ча.ютсs руjlt'ОВодящие раiботН'ИЮИ обла:стньJ'х, •!т_аевых, городс.ких и 
нМrбоЛ6е :&руurных ,рюйоннЫ1Х ~О'В .М.ОПР. !Сом1итетьt МОПР. 
~OJtaQRbl ll'ЩЗ.Т6ЛЬНО .nодбир.аrrь !JМ.НДЯ~Да'ООВ 118. i!t.l'PC'Ы, у,wер:жjдал 
Бажlдую каНtДИДаlrУiру ;на tЗЗЮе:Цанин п~ щ JOpaЙilt()Мa или 
об~ьт М!OILP. Для d!(jC.Тy!Il-J:tr&щlя па. ВсооОIQзные :ЮУР<>ы МОПР, ~е
бу6'00я утвераодени.е ЦК MOILP. ССОР. 

АктИ'Ви<С'ГЫ, 'ВЪt,r(еленньrе на хурсы 'МiОПР, ос·вобооюда.ютсsr 0'1,1 ,ра;
боты на время ООУ1'!6ННЯ :и, а:rом:н'Мо IЗаJРдла.тьt, обесnе~mва.ЮТСiЯ 
стнnенщией и общеаои/l'ие-м. 

IVy~Peы !Ста:вят а:rеред ообой! За..да~ЧУ' - · а:rодrотовнть ~рищей 
длsr работы в обЛЗJСтн :МОПР, а. гла.nньiм: ОО{)а:зом для 1J1РОВ~дениsr 
интернащионально-·воопиrга:гельной .работы. Олущмели JVy.pcoв изу.
чают в<Jщхюы •M~Ra/POiднoro 'lЮложеiШя и ,ревоmоционной борь
бы, з•наmомяtrоЯ о целЯ'М'ИI н 381ДЗ.'ЧJами МОПР, ~ 'fа/КЖе с формаJМи 
раlботы. 
Перед аr.а:жщым а:к'l'.ИJООО'I'ОМ .МОПР с.тои'll защача; !ПОВЫIШения ею

его ИД8ЙНО•ПОЛ•IUI'ИЧ60Х.ОГО ~~RЯ лу'l"ем !ОЗIМО'СТОЯТ8ЛЫiОЙ работы 
uа:д tеобой. ..А!WГИ'Вист :МОнr, а; в О'собенносrги докл~В1К. леitТОр, 
а;гиrоо.тор .долж'6'Н неустанно овладевать оооовам:и .ма;рксоома:-'ЛЕШ>И· 
ниЗ!ма, 'lf:Jynra.ть ж:тор.ию ПаJРТИ:И' Ленина ..:.. Ога.лина. 
ОвJiаодение 'l'&OPReй -м.ааfк,еизма.-леникизм.а; даст •Dбэможнооть a.1t· 

тивИ~<>ТУ. прав:ишъно раэбиора.тwя 'ВО ·всех слоаонеЙiШюс юпр10сах 
С~р6МWНОЙ 1М6Ж\!!У.НЗ.РQДI!JОЙ UОЛИТИЧОО!tОЙ ЖИЗНИ. 
Поота.ноВ'Ление ц.R ВRЛ{б) «0 а:rоотааювке па.wийной! пр:апа.га.н· 

,цы ·в. !Свsrзи с BЬIIIIYoCIWМ «I0pafi'OOro. ilOYPca. иОО'ОJ)ии ВКП(б)» нwмечоа
~ ряд КОН!QР6'ГНЫХ 'll'Y'1'6Й ИЗУJЧ&IШЯ IМ8)рЮИ'З!}.f8.'-Л&lШIШЭМаJ раiб(}
ЧИ~, 1\РУiдЯЩИiМ!ИIСЯ, ,со:ве'11С1юй :иnтелmDгевцией, nар·rийньtми и 
He'rraVrnЙHЫМ'.В' боЛЬIШООfИКМ4И. . 
П~та:н<JВко~ !Печатной .пропага.иды, леюцИ'ями, докладаМИ; к.он

су..ль'l'ЗiдяЯiмХ,. rpiaJ()<Yroй па~инеrгов облелча&rея ооущеСТ3.чение 
З&дai"'!!:t ~ятельного иэуЧения оон:ов ма.ркснзш-JЕ&ииииэма. 
Для nомощи З$ТН!ВПС'ГУ МiQ.ПР, rв луюп:е'М mрове,цени.и работы 

ооодаются в IОрупны~ цен:r.р'а/Х ~6инеты МОЛР. 
В отл·ич:ие 001 IВЫСТЗiDО:Ю и .y;romroв, оказьmающих .содействие а.ги

тационной ра,б(Уrе 1МОПР, ~ет сТаJВИIГ с<ООей задачей оltЗIЗанле 
n<Jмощн 'В :поста;новitе прапагмщJ.rсrокой ра;ботъr МОПР и .в nодго- ' 
товке а:ктwва.. 
Кабинет МОПР должен nодбирать и систематизировать мате

риал по отд-е.'IЪНЬl'М ·B~t меJЩЦХ~~..J>ОдНОrо rrолоз.ения, •1У6ВОЛЮ· 
циmпюй оорь6ы и 'дesrт&ЛbliOC'l'И Muнr. 
В .ном должен быrгь !Подtобра.'Н ' сniраwчный ·~ернал, а. та.кже 

зштература: 1110 отдельным ·вdrrpoCЗIМ. 

По ®авневию с yroJIItaiМ1{ •МОПР, Объем 1ММ'&.РИ81Лов ооторш за.
виси'r от ра,эма.ха: ·рабо'l"ы я~ейЮИ', ·КIЗ!бинет .МОПR •доJ"ШКеНi сосре
доточить у ~ эиа"l'Ительно больше мат.ериа.ла, тем ооiМЬ!М о~лег-
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ч:ая и работу IIIO созда.иию ytOOJI1IOВ. ЦК МОПР. CCCR IP&IOOмeн,zweт 
сис;rематИ'оорооо:rь IIJ 11tаJб:инете ·МОПР nечатный и ф<Уrо-иллюстра· 
тивRЫй IМ'М'ернал :по следующmt вопросам: 

1. Совремеиное кеждуваро,~~;иое по.'Iожевnе 
В э'ГdМ IJ)Wдмe на.до собир.а11'Ь ммер:вал нз ГЗlЗет, журна:зrов :в 

КНИ'Г ·no ОТ'деJ!Ъкым mопрооо:м ~rежJдунаwдноrо положения, систе
матJЮIIфУЯ матеркал IIIO отдельнЫМ! c'l1J)S;нaм. 

00060е . -вmша.ние •должно 6ыть у~делено оопрооам •имnериалисти
qес:кой вОйны, на'С11У'Ллен·ию реакции и nолdЖев:ию '11РУдsлцихся 
lООJП'ИТ&ЛИСII'ИЧ'ООКИаt 'СФРЗ.Н И JWJIOHИЙ. · 
В этом же разделе нщцо IСОО!Ред<УrоЧИТЬ IММ'O'PИSIJI о .ревdJiюцион

ной 6орьбе за PYJOOжioM, о дмтезrьностн и 6ор,ь6е братсJОИ!х хом
муюют.шчесх:и:х Пiе.ртий. Ну!ЖНО, чтООы lliМ'.R'IШC11 МQПР. arp:m посе
щеиИ» ~И'Н'&Та МОГ ОЗRМСОМ:ИТЬСЯ С СWМЫМ НОВЫ.\! ЫЭ/l'еlрИ&Л()М: ЛО 
всем воnросам быстро меняющейся современной международной 
ПОЛ'ИТИ:ЧООК.ОЙ ЖНЗRR. 

2. Роль Советского Соtоза в борьбе эа ипр, против поджnrатмей 
. ВОЙНЪl 

Богмейi.Пiffl материЗIЛ IIIo ·эТ<Му~ юпрiОсу. Fмее~ 9 liьtстуtnле
ни.яос '!'ОВарищей Оrалина, Молотова и Ворошилова, в решениях 
COOmiЙ IВ&рховноrо rCOВ&'I'a аааР.. На коюоретных лщrмера'Х в об
ласти .нмnей rвн1mJlireй noJiИтimи •надо похаззtгь, ~-ких: ·реэульта· 
'l'ОВ доби-Jiiа.СБ наша! oтpa.IOJJ в щ-епе> боръ:бы за м:щ>.. 

s. Междrвародвое значение побе,~~;ы соцпаJiизм:а в наше~ стране 

В GТом ра«целе н.а~дd iii01Ш'Зia'l'Ь, МJВI У!Сйi&Хи IСQЦнал'из.м.а: в ССОР 
IВдdxнoimяm на боръбУi •М:еощд1уiН81родный! IIIРОлета."р.кат. Нwдо .ПiJ)И'Ве
·сти ряд IВЫсту\JIЛе!ИI'Й '1Ю этому, rвo11iproo'y tГова.JУИщей Ленива и 
Оrали·на, а в оообенности выс.туПI'Ления това:рища. Ста.лива; на 
XVIII съезде ВКIЩ6). 

!1. Sадачи жеж)l,увародиоrо двпжеппя соэ:пдариости и ро.п. МОПР 
в 3том движении 

.Подбор матерИЗ~Ла ·дл'Я этого JЖ~дела nредста.'ВJiяет ваИ!большие 
тру1дноо'М!. Ра00тник.и .к.абинет.а. МlОПР должны ·мэлrоимальrно ис
IПОЛЪ1'30В8/1'Ь жу;рна,лы сlt.»шуви~тпч~ий Иmернацвов8J1'», «Иnт·еро 
Н8JЦИ'ОИЗЛ молодежю>, сИнтернаJциоиа.льr~ МЫ!IК» и •др. В мате
риале, раюсьшаоо.tом Ц:Ю .МОПР м.оотным орг.а.mrоацилм, та"&Же 
И'Ь!еются фа~тwч:оооюие :ца!JИIЫ&, оовещающие эти 'ВОПросы, 

5. Раздел, посвященвый жпзвп и борьбе вп)l,нейmих борцов 
междуваро,~~;иоrо революцнопноrо ,а.впшеипя 

Не огрмmчИ'Ваясь фoro-<~JIW матери81Л'ом, следу.ет 
подобрать ЛИТер8.'1'У',РУ1 О \де<SIТ6Л:Ь1iОСТИ ЭТ.ИХ ТОООф.ИЩей!, 1IO)IiГ()TO
BИTb ИХ биографИИ. 

6. Деятеn:ьпость :М.ОПР СССР 
Надо собрать мме.рн-ал, хwра.ктерИtзующий оvдельяъrе Э'Г81111>,1 ра

боты МООО ·OOOR :и ем $ОЭ!Ш'$нооопия. Нwдо ~IЮЮ~Wать роль 
МОПР. :к.!l!К одной из ма.ооовых орГЭJнизэщий nрол~кой общест-
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венно(Уllи, .ообр·ать цифрttувые ~mrыe по отд-ельным вапр0001м ра
боты МОЛР, 
Материал щмж.ен быть :с,истематиэнрован по <:ледующим оонов- . 

нЫI~f .рrозделам IJ)Iа!ботъ1 МОПР: 
i &) QРr'аШ!'Эаlд!ЮННая работ.а1 МЮЛР ОООР; 

б) оооовные формы и методы SJГитационной раJботы; 
• IВ) ·.постав:<m&а. 111paiiaJГ8JНiдиiCТCJ.tOй ра~ МОПРО 

г) фи-нан{)ОВМI ра;бота М!ОПР; ' · • · 
lд) ·рv,:()ота. отдеJrьных 'J.tO.Mиrreтoв, бюро яч-еек и организаций о 

MOILPo 
• Для подг<>'l'dВаtи <Sеседчиi«Лt, !<J'I'elц<m •и wг.иТЗ~Юров М!ОПР. nри 
райоНJНых и rородс&их !КоМ!И"rе'''а.х МОПР, а та:кже nри 'ЕРУIПВЫ.Х: 
·я·чейк:ах следует оо'ЭДа<ва.ть ~тJt<)IСрочны.е сеМЕнары ооз ОТРЪЕЗ. · 
от 111Р'О1liЗIВо~твао На этих cm.mнЗJpa.x, I!LJ)idдОJiжительностыю в 5-· 
6 3'81RЯТИЙ r(к.aJЖ!D:oe ~пяТНе по 2 ча;оо;), аКII'НIВноет :ЦO;xmeit быть оз
.на:комлен с ооновным:и ,заtдs:чами и ФОI>МWИ' работы МОПРО Сл-е~ 
lд!У6'11 ООЭд,аiВаТЬ cm.mнllipЫ В tДЛЯ И3У['I6ИИЯ 'ОТдеЛ&НЫ:Х IВOOI)OCOB,.. 
а та.IОЖ.е nроводить ·1·-З iC6МIКН:wpc'ltВ1X оаа.нятия IП<&Ред той 'ИЛИ иноtt. 
П'ОЛ'ИТИЧ&СIЮЙ IR8iMIIТ8;Н•Иeйi. 
По О'llделыrьт.м ~роООiМ! ра)ботьJ еле/Дует орга1Iиэова.ть инструк-· 

'IШВНЫе доiС.Ла.дъr. Можоо реJ!(i(»1'6НдОВЗ.тЬI п .сОО9fВ оrrдельных f!IO'!Il•П 
атитаторов <g эавrосИIМОС'I'И 00' . уrровня nол.итиче-сmй подr'О'ГОВКи и 
X8})ЭI'ltTepa. IЩJОВОДИIМОЙ В МiOIIP; раJбоТыо о 
В города.х: ·и JCpyti]Ныtx .районных цeWI'p81X iН'У'ЖНО организовать 

!д>ЛЛ акtиhЗ: МОПР' леюЦИи 'Вi8) ~.а\nЬRЫе 111ОЛИТ.ИЧООКИе 11'6МЫ ПО• 
вопросам между,народ!ЮГо 'ПОлоок-ени<я и !})еrолюционн-ой: борьбью. 

·К 'Оtп'8tНИоодИИ се'МИ'Наров, леюций ·и '!ШСтруuwивных юхла.до~· 
неоr6х:-одт.rо ТЩ811'е'JIЬН<О ['()Т(1ВRТЬСЯ. Надd З811)8.Rее аповеща.тъ слу
шателей о ~r, 'lt,а,кие IВ<n!рОСЫ бy~rr -обс.У~Ж>да.ТЬ'СЛ, указыва.ть ли

. rrepa.тy.py. я IIЮообн.я, необходимые для >ПОдiГОТо~ к ce~шfi8.Jp.y, юrк· 
Л6'КЦИИ К ИJЮГруi&ТВ'ВНОМJу, tДо:кiЛадУ·· 
Ру:ководство с-емкна~ ЯS/до ПО'РУ\Чнть пdдгОтовленно)IУ това;ри

щу, им-еющ6МJУ anm пфПаJГа.п:ди'Стс.'J.tОй ·работы. Ваокио зiрИВIJlечъ . 
!К у,частию в овыстуj!Iлеи.и:и :и 'В Оiбм:ен'еl !МНени,я_ми на сем.IИ~аре всех 
Пt])'Ису.<rствующи;х. 
Большое эначенИ'6 :имеет ПрлJВильное 1ра!ОП'ределение обя.lз.а.нно

iСТей между; аntтивиСil'а.'М'И. Нельзя tНа. одноrо а:кJГИ~ВИста возлагать 
1J.Яд обя'З'ЗJЮЮСil'ей, <УI!JИFмаюiЦИIХ у, нето мпоrо времени. Нэ;до бе
режоо iОТНООИТЬСЯ К (В!J)6М&В'И, 'КО'ООРЫМ J)8КШОЛа.га.6'11 а.m'И'ВИ'СТ. 
~д-dМУ! 811t'ГНВИС'I'!У1 следу&D rда.ВМ'ь хонюретвое э-щцание, соответ
стэующее .ero дmным. /Пор'у!ча.ть ~. интаР,ООу!Ющу.ю дап:поrо· 
а.ктиmrота!. Нащо своЕmременно оюа:заtrь помощь товарищу, 'В no
PY\treRНoй ООЩ ,рiаJботе, 'П'IЮВеРЯЯ В ro JIOe время IВЫ!П'OJIIJ&RИe ООЗЛО· 
женкой на• него общоотвеН'Ной rра;боты. 
Актиmrетов, rуtЬ!ело iСОчета.юЩИiх ()<ВОЮ nроИЭВdдственн:у,ю ·раJботу 

с общес11Вiенно!f paroroй по .л:иИИ'И МОПР, на.до nоощрять, освещая 
!ИХ ,работу, в П6ЧаТ:И, через р.аJдио, m собра,ниях:, 'ВЫЩВИtг8.1Я ·ИIХ •:юан
tдИiдату-ры ДЛЯ не.'Грмк.деИИЯ ГJ)81МОТОЙ ИЛИ ЗH8.'IICOM сАlltотmв:Иста 
МОПР». В то же время следу~ всJОрыJВа.ть не-доорооовес'Гное н 
без()'l'веrrствепное отношение ilt вы:rrолне'ИИ'ю оощестооlfНьtх обязаll
ноотей, возложеПRЫSХ •на. в.ttтиенСIГа. МЮПР~ 

Ваlда.'lИt, стоящие перед MOJLP, ,g ·д~е JИнтерщщиональноrо вос
ПИ'Таюrя, m.rory:т бmь JIИПIЪ 'I'<>'I'дa' ос.-у~щоотвлен.ы, Щ>Гд8J МОПР. бу
•дет ·о6ла.цать ~д:оста.точ;ньюми It81.д!ра.ми ааtТИ"ВИ<УI'ОВ, политнчооки rrод
готоме.иных и преда.н·ных делу IЩ)OЛ6'1'1l:pctto:гo ивтериа.ци;онмиэма._ 
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