
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Итон! III международно! конфе
ренции коммун н е г а .

Основная задача которая 
стояла перед Ш международ 
ной конференцией коммунисток, 
заключалась в том, чтобы най 
ти пути, формы и методы, кри 
помоши которых можно будет 
провести в жизнь постановле 
ния 5 конгресса Коминтерна 
среди женских трудящихся 
масс.

В соответствии с резолюция 
ми 5 Конгресса Коминтерна. 
Центром внимавия работы сре 
ди женских масс конференция 
сделала вопрос об организации 
работниц ва предприятиях. Эта 
задача в высокой' степени слож! 
вая и трудная Как выяснилось!

из всех отчетов и выступлений 
товарищей с мест, и на этой 
конференции принимали уча 
стие делегатки от Германии, 
Фракции, Чехо-Словакии, Ита 
лни, Польши, Ав трии, Нерве 
гии, Швеции, Англии, Амери 
ки, Румынии, Болгарии, Эсто 
нви, Латвии, Литвы. Китая, 
Турции, Персии, Кореи и 
СССР. Нигде, ца в одной стра 
не, кроме СССР, коммунистиче 
свил партиям до сих пор не 
удалось охватить своим влия 
вием широкие массы работниц 
на производстве.

Работу среди производствен: 
вых работниц возможно развер |

путь широко в первую очередь 
только тогда, когда центр тя 
жести всей работы всей партии 
в целом переносится на произ 
водства на создание там пар 
тайных ячеек Конференции 
нужно было учесть, что при 
овлалевании работниц Запад 
ной Европы придется выдер 
жать немалую борьбу с чрез 
вычайно сильным еще влияии 
ем соцаалсоглашателей. Те 
формы и методы, которые дала 
и дают такие серьезные дости 
жения в работе РКП среди тру 
дятпихся женщин,—эти формы 
и методы, как, например, деле 
татские собрания, кружки, кон 
феревции и собрания работ 
ниц—все это не может с такой 
же полнотой проводиться па 
Западе. Если у нас, начиная с 
ячейки, завкома и кончая вроф! 
союзом, кооперацией, советами1 
и вроч., все идет навстречу,:

чтобы помочь, развить, усилить 
работу среди женщин то на 
Западе мы имеем совершенно 
другую картину.

„Нас никогда не пугают труд 
но.сти,— говорила на этой коя 
феревции тов. К. Цеткин.— На 
трудных задачах растут, наши 
силы*. Таково бал. общее на 
строение всей конференции 
Конференция чрезвычайно вни 
мательно я серьезно учла то 

сложение, что перед р&бо 
ним классом всего мира стоят 
сложные, трудные задачи борь 
бы за власть, что для этой 
борьбы рабочий класс/ должен 
собрать воедино все свои си 
лы, всю свою энергию, и что 
среди этих сил далеко не оо 
среднюю роль может и должна 
играть женская часть пролета 
риата.

Поэтому еще и еще раз вин 
мательно обсуждались все те

формы работы, весь тот огром 
нык опыт, который накопила 
РКП за свою работу среди жен 
ских масс, чтобы все, что только 
возможно, самое ценное, са 
моз проверенное и лучшее про 
водить и з капиталистических 
странах.

Были внимательнейшим о бра 
зом учтены возможности рабо 
тй в профсоюзах, испольюва 
ние кооперации и проч.

Конференция указала также, 
что нельзя упускать из внима 
ния и ясен рабочих, я женскую 
часть служащих, и в особенно 
сти батрачку и крестьянку, па 
мятуя, что в тяжелых условиях 
предстоящей борьбы сочувствие 
и помощь этих слоез боргоще 
муся рабочему классу будут в 
высокой степени ценныими и не 
обходимыми.

Ф. Нюрина,

г /  ж
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Томского Губкома Россий- 
ской Коммунистической пар

тии (больш).
Выходит два раза я месяц 
бесплатным приложением к 

газете „Красное Знамя".
августа 1924

ТОВЯРРОЦП
ПЮДИИСШ^ПТЕСЬ 
т С В О Ю  Г А З Е Т УКПСНйЖЗИЛМЯ
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Постановления ЦН 
РКП (б )

( Уточнень е взаимоотношений 
парткомов с политорганами 

красной армии а 
\ В развитие директив XIII пар1’ 
с‘езда на заседании 11 августа- 
оргбюро ЯК РКП вынесло поста 
нозлевие об уточнении взаимоотао 
шений парткомов с политорганами 
красной ар«ии.

Центральный комитет предосте 
регает военные политорганы а 

: местные организации, с одной сто 
;роны, от уклона в сторону отры 
; ва партийной работы в красной 
армии от общепартийной, с дру 
гой стороны—от ослабления влия 

1 ния парторганизаций на парию 
;литработу в красной армии и фло 

не те и, с третьей стороны,—от намеча
К  в и р ш и  з а д а ч а м .

Приближается осенне-зимний Тот коммунист, который 
период. ! имеет прочной связи е перепек ющихся 8 некоторых оргавизаци

Пора, когда вся сумма мно тиками мирового пролетарске ях П0ПЫ!'0К Фактического сужения 
горрааных заданий, выдвину го движения, тот коммунист, Роли и значения военных нолитор 
тых перед партией очередным который вкимателмщ не подечк гая°в партийных комитетов.

тнвает успехов и поражений ^ дальнейшем постановление 
этого движения, не заглядыва п°РУчает ЦУР у разработать про 
ет в стая разлагающегося нро ежт постановлений- о взаимоотно 
ти витка, не обдумывает паибо шенш гюлвтаппаратов и парторга 
лее кратчайших, но положи низаций в районах - тегформкрова 

насколько тщательно и хорошо! тельных верных путей оковча Вк,я’ а так^° Р*8рг»)отать план 
проработала каждая комячейка (тельной пролетарок ц попеды, конкретных мероприятий по ебли 
решения съезда. Чем больше |тот коммунист ье есть двйстви жению работы военных нартячек 
внутри парторганизации комму j тельный" коммунист, а. только с гражданскими

XIII с ездом должна с большей 
тщательностью практически осу 
ществляться•

. Исполнение этчж заданий 
прежде всего зависит от того,

настов, четко понимающих то, 
что потребовал от партии

пех выполнения этих v требова 
ний,

Вот почему еще и еще раз 
комячейкам необходимо’ прове 
рить свои достижения в прора 
ботке решений XIII с'езда свою

лишь
Но

местный обыватель, 
изучение только тогда

ПрОПагаНДИСТНЁШИв г р у я
п ы  Ц М (Р Г 'ЦИ ГРНП.

нистическим, а не ехолзстиче ния работы по политическому во 
сейм мертвым изучением, когда ебятаяшо ленинского призыва нос 
результаты его обращаются не лать в крупнейшие промышленные 
посредственно в практику теку центры реслублики группы прона 
щего дня гандистов под руководством ста-

Ком'ячейкан предстояло к рейших членов партии, 
подготовленность, уменье оро iпредстоит изучать и хорошо Эти группы, работая в шкодах 
водить план работы, разрабатя понимать XIII с'езд, 5 конгоеес и кружках по политподготовке ле

' Коминтерна, 1У конгресс КИМ‘А нинцев, одновременно будут связаЕаемыи на основе решении 
с'езда.

Партия, как секция Комин 
терна, является также исполни 
тельницей воли его конгрессов. 
Решений 5 конгресса ие может 
не проработать и не знать каж 
дня ком'ячейка.

Бее существо коммуниста 
всегда и постоянно должно ды 
шать не только своими кестны 
ми, так сказать, домашними де 
лами, но надеждами, оерспекти 
вами, успехами и поражениями 
всего мирового пролетариата.

Нужно старательно добивать 
ся, чтобы положение в других 
странах, работа компартий, ком 
сомола, профсоюзов в этих 
странах, были также доступны, 
понятны и близки, как свои 
собственные дела.

III конгресс Профинтерна, У1 
с е м  РЛКСМ. международную 
конференцию коммунист окне для 
того, чтобы замкнуть в шкатул 
ку собственного достояния,'а 
для того, чтобы в осезне-зим 
кий период иметь для руко 
водства в просвещении шзро 
кнх рабоче-крестьянских масс 
губервии и учитывать это при 
разрешений все г практических 
вопросов делового текущего 
дня.

Задания перед организация 
ми в целом есть задания перед

ны с центральным комитетом и бу 
дут докладывать непосредственно 
ему о ходе своей работы и своих 
наблюдениях.

S? р а б о т е  -я ч е е к .
Для переработки положения о 

ячейках, а также для обсуждения 
на основе опыта мест текущей ра 
боты ячеек, ЦК постановил на 
26 августа созвать совещание 
представителей ячеек и ближай 
ших парторганизаций

На совещание вызывают 15 
представителей заводских ячеек, 
по одному секретарю-советской.

каждыми комячейками в отдель ^вузовской, крестьянской ячеек
Московск. губернии, двух предста j 
вителей от деревенских ячеек Ук 
раины, по одному от юга востока 
и Смоленской губернии и двух о т [ 
краен* армейских ячеек.

Ш Ш Ш '

н о е т  Пусть же ком‘ячейки иа 
шей организации окажутся мак
симально достойными своего 
назначения.

Вольфович.

Ч  V  V  Ч Ч -Ч Ч  Ъ - ' Ж А т & Ж Л * Ш Ш Ш Ш Ш И Ш ь ' Л

Парт-билет.
Весь мир гробастуют рабочие ручищи...
Всю землю щупают — в- руках чего - то нет.

— Окажи мне, Партия, скажи, чего ты ищешь?
И голос мощный мне ответил:
—  ПАРТ - БИЛЕТ...
Один лишь маленький... а сердце задрожало,
И в сердце дрогнула последняя трона...
Вчера, я только лишь в руках его держала.
Но смерть ударила —  и ПАРТ-БИЛЕТ упал.
Эй, пролетарии! Во все стучите двери.
Ужели нет его, и смерть уж так права?
.. Один лишь маленький, один билет потерян,
А в теле ПАРТИЙ зияющий провал...
Я слушал Партию и боль ее почуял 
Но сталью мускулов наполнилась рука.
— Эй. слышишь, Партия. Тебе, тебе кричу я.
Я — пролетарий —  я, рабочий от станка.
Пусть сердце сдавлено и боль ле иноверна.
Тебе на помощь я пошлю миллионный вал 
Вал пролетариев под знаком Коминтерна—
Заполнит в пат>титт зияющий провал.
И первый я иду. Я— иэ страны Советов.
Ты слышишь Партия, даго тебе обет:
Пнойдут лишь месяцы — МИЛЛИОНЫ ПАРТ-БИЛЕТОВ 
ЗАМЕНЯТ ЛЕНИНСКИЙ ПОТЕРЯННЫЙ БИЛЕТ.
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После свершения царей, помещиков и капиталистов впервые 
только очищается поле для настоящей стройни коммунизма, для 
выработки новой общественной связи, новой дисциплины общего 
труда, нового всемирно-исторического уклада всего народного, а 
затем и мвшдународного хозяйства.

. .Будем строить н вое общество Нас не пугали поражения 
в ходе великой революционной войны против царизма, против бур» 
шуазии, против всемирно-могущественных империалистических дер
жав. Нас не пугают гигантские трудности и, неизбежные в начале 
труднейшего дела, ошибки, ибо депо переработки всех трудовых 
навыков и нравов— дело десятилетий. И мы даем друг другу тор 
жестаенное и твердое обещание, что мы готовы на всякие жерт
вы, что мы устоим и выдержим в этой самой трудной борьбе, 
борьбе с силой привычки, что мы будем работать годы и десяти
летия. не покладая рук.

Мы будем работать, чтобы вытравить проклятое правило: 
каждый за себя, один бог за всех " ,  чтобы вытравить привычку 

считать труд только повинностью и правомерным только опла
ченный по известной норме труд. Мы будем работать, чтобы 
внедрить в сознание привычку, во вседневный обиход масс прави
ло: „в се  за одцого и один за всеха, правило: „каждый по своим 
способностям, каждому по его потребностям*, чтобы постепенно, 
но неуклонно проводить коммунистическую дисциплину в коммуни
стический труд*).

Н е уда ч н ы й  подбор.
Губком постановил откоман 

ди решать обратно 15 человек с 
г»бернсквх курсов по ликвида 
цин подитнеграмотноети, как 
несоответствующих своему на 
значению. Откомандирование бу 
дет произведено за счет коман 
дировавших организаций.

П р о р а б о т к а  и т о г е ®  
а н гл о -с о в е тс к о й  к о н « е

J3 партийно-контрольной
комиссии.

П1Ш|!11ШШ11ШШШШИНН1П1Ш!1]||!Ш1ШиМ1КШ!!ШМ11иш!11П1П1М!11Ш11ШШ111ШШШШ I!ШНМППИНШШ1

За что выгоняют из партии.

*) „От первого субботник* Ва Моск.-Ка.»*ск жал. дер. ко всероссийскому 
еубботипду—ыаввке,—11 маа 1920 г.*.

Подготовка резерва.
Подготовка резерва партсил 

должна исходить из втагива 
ния в практическую обществен 
ную работу членов партии, за 
нятых на низовой работе.

Выявиеаие и их изучение 
должно лечь на комячейки. 
Ячейка своим изучением и вы 
движением рядовых работников 
окажет немалую помощь парт 
органам в их работе по втяги 
вавию в практическую работу 
рядовых товарищей.

Уколам и райкомам надле 
життолько систематизировать ра 
боту ячеек, сделать ее плане 
вок, применив к местным уело 
виям. Каждые выбора в проф 
органах а других не должны 
пройти бее участия ячейки, без 
выделения из нее нескольких, 
товарищей. Совещание завуч 
статов уделило достаточно вни 
мания атому вопросу, намети 
ло ряд практических меролрия; 
тий .]

Не менее важным вопросом 
было изучение, выдвижение и 
распределение работников уко.| 
нами и райкомами. Учетаты не 
должны браться за изучение 
членов всей организаций. Нуж 
но рассматривать под углом 
своего зрения отдельные труп | 
пы и отдельных товарищей, | 
особенно выдвигаемых ячейка 
ми и изучать их па предмет 
выдвижения на дальнейшую от 
вететвеяную работу,

Парторганы должны всегда 
помнеть, что кадр старых пар { 
тайных работников постепенно

редеет, время непрерывно от 
нимаег от нашей партии ее 
бойцов, и смена необходима.

Erne одним важным во своей 
ответ твеняоста вопросом стоят 
пред нашей партией и перед 
всеми ее парторганами этот 
учет роста и прибыли партии 
н его регулирование.

Первое полугодие 24 г. зна 
ыенуется громадным наплывом 
в нарте», процесс которого 
продолжается и сейчас. Парт 
органам необходимо ориентире 
ьаться в э !ом грандиозном на 
плыве, принимая в ряды нар 
тии только тех, кого нужно. 
Приемом должны руководить 
сами парторганы, самотека не 
должно быть. Нам нужно каче 
с т е р , но не количество и при 
таком наплыве в нашу партию 
нарторганам нужно быть на 
чеку.,

Вот выдвигаемые задаче ие 
ред нашей партией по улучше 
н«ш своего состава и урегули 
рованиго ее роста. И здесь курс 
должен быть взят на рабочих, в 
иомошь которым привлечь луч 
шие слои крестьянства и луч 
шие части деревенской Интел 
лнгенции.

Регулировать рост партии 
так, чтобы в общем итоге в со 
стаье нашей организации воз 
вышалась мощная фигура рабо 
чего,—совещание выдвинуло 
одной из главнейших задач 
учетатов.

Вайн>'овсйий.

ренцми.
Губком телеграфно предло 

жил всем организациям губер 
нит на ячейковых собраниях 
детально проработать итоги 
англо-советской конференции, 
используя в качестве руководя 
щего материала статьи, яаоеча 
тайные в центральных газетах. 
О м а с с о в о »  ш е Ф С т в е .

Агитколлегия губкома утвер 
дила тезисы по массовому шеф 
ству трудящихся над частями 
красной армии. Профсоюзам 
предложено через визовые «чей 
ка начать работу но вовлече 
ниго трудящихся масс в шеф 
скую работу.

й г и т с о а е щ а н м е .
На 10 сентября назначено 

губевнекое агитсовещание но 
обширной повестке Всего бу 
дет обсуждаться 10 вопросов, 
важнейшие из которых—итоги и 

Перспективы ликвидации негра 
мотности. вопросы политиросве 

; та на 24-25 год и о печати в 
I Томской ̂ гу бернии.

Дело ачшга „Красный пахарь'
Задачи партии все шаре и 

шире внрдряются в сознание 
рабочих й крестьянских масс. 
Они ближе подходят к партии, 
массами вступают в ее ряды, 
живут ее интересами.

Казалось, что все трудящиеся 
СССР осовнали необходимость 
для себя выполнения задач про 
летарской партии.

Но нет—есть и черные пят 
на. Таким пятном являлась ячей 
ка „Красный пахарь* мариин 
свой организация.

Ячейка эта была в 7 чел. Де 
боши, пьянство заменяли у ней 
партийную работу.

На почве пьянства творилось 
много всевозможных уголовных 
преступлений и т. д.

■ Возней некоторые картинки 
из жизни этой гнусной ячейки. 
Вот, рождество. Ячейка устро 
ла организованную попойку. 
Был приглашен спец-самокур 
(кулак). Аппарат бал составлен 
из котлов. Попойка цргдолжа 
лась с 7 января по 1 марта, в

то время, как ячейка постанов 
ляла бороться с дебошем и пьян 
ством.

Или еще одяа картина.
Во время попоек коммунисты 

делали налег иа квартиру попа, 
разбивая кирпичами окна и за 
гоняя его под кровять. Один 
раз такие воины влетели в квар 
тиру нопа, где поймали исалом 
щнка. Напав на псаломщика, 
они требовали, чтобы тот отрек 
ся от сана.

Всех безобразий не перечтешь.
Конечно, таких „коммунаров® 

по головке не погладила.
ГубКК, разобрав дело ячейки 

„Красный Пахарь% постанови 
ла главных 4 виновников (Оч 
касова Ал. Очкасова, Вакт , Двор 
никова и Клюеза) исключить 
аз партии и предать суду. Ос 
тальных трех взять иод надзор, 
ведя с ними политзоспитатель 
ную работу.

Так партия поступает с негод 
ным элементом.

Пропаганду ленинизма в армии углубить!
I После смерти тов Ленина, 
так называемые красные угол 

I аи в красноармейских частях 
|были переименованы в леяин 
ские. й в i: зД одно аз первых
мест заня и/материалы о нем.

В каждой Депйяской палатке 
в лагерях м<:ov-’O увидеть ряд 
портрет 1 в т Ленина, рисующих 
этапы его нязни, его нзрече 
ния напоминания о задачах 
кр. армии я всех трудящихся, 

j 8  политчас включены беседы 
о тов. Ленине („РКП—партия 

; т. Ленина* и т. д.), на которых 
красноармейцам дается пред 
ставление о роли тов. Ленина 
в строительстве коммунизма и 

. Советского Союза.
В библиотеках имеются по 

стояикые выставки книг о Ле 
нане и ленинизме и ряд плана 
тов, пропагандирующих попу 

; лярвую литературу по этому 
вопросу.

I Большинство партийцев вод 
писались или на полное собра 

: нне сочинений тов. Ленина или 
на различные библиотеки ле 
нкнца.

Короче говоря, определенная 
| работа по ленинизму в армии

ведется. Но все-ще нельзя при рисующим отношение тй 
знать ее вполне достаточной. на к красной армии, в *-РР 
n к ьизльяых частях—его словамиЛучше бы меньше повтори ^ Вбходимости перехода к
ли имя т. Ланин?*, но ооль территориальной системе, о чем 

шс его изучали. тов. Ленин писал еще до Ок
Ибо пшрок&Я' масса военных, тября-,. .Рш ачнае щйакатм.. и 

партийцев и беспартийных ко фото рафии нужно непрерывно 
мандиров яе затронута еще про обновлять„ а то в некоторых 
нагандои ленинизма, имеет о частях ленинские уголки в те 
сущности учения т. Лезина от чение всег > лагерного периода 
далеаное представление. Яздесь оставалась нетронутыми, 
нужно нажать На запятая с неграмотными

Каким образом? Прежде все и малограмотными ПУР должен 
го, необходимо создание круж дать материал о т. Ленине, 
ков по изучению ленинизма в систему полит-рулеток и 
при коллективах РКП, работу других политических игр и 
которых следует вынести за конкурсов, пользующихся осо 
партийные рамки, вовлечь в был успехом среда красноар 
нее беспартийный комсостав, мейцев, следует включить во 
Для частей московского гарви яросы о т. Ленине, 
зона следует 'организовать ряд Вместе с тем, во всей этой 
экскурсий в ленинский инсти сложней работе не надо делать 
тут, ибо до сих пор иотоян нз т. Ленина „иксну“ , лучше
ный состав многих частей в 
нем не был.

В занятиях с командво-поди 
тичеекам составом нужно регу 
лярно уделять место вопросам 
ленинизма, связывая их с об 
щим планом работы. Уголки, 
посвященные т Лепину в лен 
полянках, оживить материалом,

всего п од ход и ть  к нему со сто 
роны близкой крестьянину- 
красноармейцу (вопросы о зем 
ле, маре, кулаке, помещике н
т. д.).

Псопаганду ленинизма сделаем 
в армии настойчивой, живой, оду 
хотворенней любовью к т Ленину.

С. Динамов.

К р естьянская ячейка.
Крестьянские ячейки по ко 

лнчеству обвиняемых ими чле 
нов самые малочисленные. 
Сплошь и рядом можно ветре 
теть ячейку из 3—5 членов и 
только как исключение в круп 
пых селах от 10 до 20 членов.

Социальный состав крестьян 
ских ячеек далеко не одаоро 
ден: осевший деклассирован
ный рабочий, служащие из 
местных совучрежденнй и, на 
конец, сам крестьянский слой 
ячейки делится на батрацкие, 
бедняцкие, середняцкие и зажи 
точные группы деревни.

Ва-ряду с этим ячейки в сибир 
снех условиях чрезвычайно тер 
риториально разбросаны Неред 
ко встречаются также ячейки, в 
которых один член от другого 
находится на расстоянии 5—10 
верст, а сама ячейка от иепо 
средствеиного своего центра,

волкома или райкома, отстоит в 
30—50 верстах и от уездного 
—50—200 верстах.

Культурный и политический 
уровень членов, как показала 
прошедшая поверка, чрезвычай 
но низок. Например, по Том 
скому уезду 95°/0 организации 
отнесено к 1-й группе.

Ьсе это вместе взятое затру 
дняет плановое, гистематиче 
екое руководство работой кре 
етьянской ячейки, ослабляет 
инициативу ячеек и не дает 
возможности, как ячейкам, так 
и членам осознать стоящих 
неред ними задачи.

Это приводит к тому, что 
ячейка зачастую не знает, что 
же ей делать.

В период военного коммувиз 
ма было одно понятие „бей 
контр революцию, откуда-быона 
ие исходила®, снабжай армию

и промышленные центры хлебом.
Эта понятия каждому крестья 

нину-коммунисту, нереживше 
му колчаковщину, побывайте 
му в красной армии, были яс 
ны, а отсюда, конечно, и стоя 
щие перед ним, как членом пар 
тии, задачи. С этими задачами 
наши деревенские организации 
справлялись блестяще. .

Теперь обстановка измени 
лась, задачи ячейки усложни 
лись и с ними зачастую цели 
ком справиться ячейка не мо 
жет. Приведем факт, имевший 
место в Ишимском районе Том 
ского уезда: на районное пар 
тайное собрание, на котором 
стоял такой животрепещущий 
вопрос, как итоги XIII парт 
с‘езда, собралось 407о оыаниза 
ции, тогда как на следующий 
день на стрельбище, устеаен 
ном ЧОВ, собрались все ЮОо/,.

Это свидетельствует о том, 
что в значительной своей часта 
деревенский коммунист, родив 
шийся и выросший в период

военного коммунизма, впитал 
его в свою кровь, и еще до на 
стоящего времена совершенно 
не изжил.

Пестрота социального соста 
ва ячеек, при наличии низкого 
культурного уровня, в услова 
ях окружения партии мелко 
буржуазной стихией, особенно 
в деревне, таит в себе вначи 
тельные опасности, в части 
идеологического уклонения. Мы 
уже в настоящее время нерег 
ко встречаемся с фактами, как, 
например: в Ворояовском рай 
оне ячейка Чилийская обсужда 
ет вопрос о материальном по 
ложеяии членов. Выносится по 
становление „просить городских 
т т.. забывших своих меньших 
братьев— деревенских, помочь 
им в материальном отношении."

Перед деревенской ячейкой 
стоит з а д а ч а — защитить от 
эксплуатации кулака, организо 
вав бедноту вокруг ККОВ и 
батрачество в рабочкомы. Если 
г. Г4тпй задачей ячейка справит

ся и создаст эти организации 
мощными, то тем самым разре 
шит вопрос улучшения мате 
риального положения деревея 
ского коммуниста.

Для того, чтобы вести за со 
бой массы деревенской._бедво 
ты, нужно, чтобы каждый ком 
мунаст был бы на голову вы 
ше и в культурном и в нолити 
ческом отношениях. Нужно, что % 
бы он принимал участие в хо 
зяйствеаном строитель ‘тве в 
руководстве советским апара 
том и т. п.

Итак, какую отрасль работы 
не взять,везде пилотную прихо 
ди ся столкнуться с вонросом 
ликвидации нолитбезграмотно 
гти.

Этот вопрос—центральный 
вопрос, вопрос сегодняшнего 
дня, от его разрешения зави 
сит раз'яснение ряда поставлен 
ных партией задач перед дере 
венскими организациями.

Толоухин.
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Ленинский набор.
Ленинский набор увеличил 

ррганизаци»» на 448 чел. Вступ 
л а нее в партию шло, главным 
образом, в горняцких и 'гран 
«портных ячейках, В первые 
вступило—238 и во вторые— 
177 чел.

Ленинцы горняцких ячеек 
более активны и из среды их 
уже вовлечено 40*/о в вбще 
ственную работу, трансиортни 
ков вовлечено 21 чел. Вовлече 
вне идет преимущественно в 
партию и ироф. работу (35°/0>.

Большинство ленивцев, вы 
двинутых на общественную ра 
боту, относятся к делу хоро 
шо, цроявляют свою работоспо 
собность и заинтересованность 
к работе.

Весь ленинский набор во об 
раэованию подразделяется: со
«режим образ,— 2, окончивших 
2-хклас. училище —10, сель 
скую школу—266, маяограмот 
ных— 154 и неграмотных— 16. 
Среди ленинцев проводят я по 
зитзанятия, но районной орга 
визации еще точно не удэлооь

(Л енинская организация)

, выяснить политический за
Ячейки завода „Ношинострой:

вень развития ленинцев. При 
| близительио активных, до из 
вестной стеаени политически 

.развитых является 49 чел. 
i Нужно отметить, что все 
вновь вступившие в партию 
прешли курс политграмоты по 
сокращенной программе А К. 
Посещаемость занятий полит 
кружка была аккуратная. Нрой 
денный курс усвоен удовлетво 
ритедьно. Следовательно, общий 
уровень политического разви 

:тия ленинцев повысился. Оео 
|бый интерес среди ленинцев 
во время учебы проявился к 

I изучению сочинений т. Де 
! кина
| Ленинский набор в 1значи 
iтельной степени увеличил со 
! став организации. Расширился 
I количественно состав в'омите 
тов. Состав райкома увеличил 
ся с 9 до 13 бачатский п/рай 
ком—с 5 д > 9, при чем в ба 
чатскнб иодрайком кандидатом 
введен один из ленинского на 
бора.

Ячейка „Машивостроя* суще 
сгвует с 1920 г . В началеаарт- 
работа в ячейке шла хорошо, 
но затем наступил период ос 
лабдекия, и, наконец, она совсем 
распалась. Причины распада 
были чисто об‘ективные. Ячей 
ка была малочисленна. Члены ее 
раз‘ехались в другие города, 
были откомандированы в дру
гие учреждения. *

Саоза работа ячейки оживи 
лась только в первых месяцах 
1924 г.

Сейчас в ячейках „ Машино 
строя“ состоит 35 чел., из них 
35 ироц. членов партии, сов- 

, местно с прикрепленными от 
! райкома я губк 'ма, и 65 нроц. 
| кандидатов. Кандидаты—боль 
! шинство ленинского набора.
! Ленинский набор приблизил 
1 ячейку к производству, дал

возможность участвовать ей во 
всей зкизпи завода.

Нет ни одной организации 
ва заводе, где бы не был 
ленинец. Производственные и 
профессиональные вопросы, осо 
беяно своего предприятия, 
всегда оживленно всесторонне 
и деловито обсуждаются на 
общих ячейковых собраниях.

Партвоепятательная работа 
является тоже центром работы 
ячейки. Ячейкой был организо
ван ленинский кружок, где за 
кятия проходили хорошо. В 
настоящий момент ленинский 
кружок не работает, так как 
маогие из членов ячейки в от 
пуску и н«т руководителя. Но, 
с окончанием отпускного перво 
да, члены ячейки думают при 
няться дружно за учебу.

Ячейка РЛКСМ. продолжи 
тельное время не имела доста

точно контактной работы с 
ячейкой РКП, В летний нерв 
од картина изменилась. Связь 
ячеек установилась самая тес 
ная. Идет совместная работа 
как по партвоспитанию, так и 
изучению и участию в жизни 
завода.

Работа ячейки РЛКСМ так 
же оживилась Наблюдается 
большой приток рабочей моло 
дежи в о ю з . Сейчас в ячейке 
состоят 57 чел.

Как среди партийцев, так и 
среди комсомольцев, проходят 
все агиткампании хорошо. Так, 
„день вечати“ дал индивидуаль 
ной выписки газеты „Красное 
г!намя“ 30 экзем.

Во всех камааниях и той ра 
боге, которую проводит ячейка 
РКП, беспартийные рабочие 
строятся по ячейке.

Д, Бундже.

Л е н и н ц ы  я ч е й к и  „ К м в ж т и Г .
вы езды  в подшефную деревню. г ‘  -V ■*, Ч. -V . v ^ v v . v . v  -v- ■» v  ■ -v-.’ex ‘/wsM /tr/w/m /wfirfA

ЕчеЗяа химзавода.
(Кемеровский рудник).

Ячейка химзавода шефствует 
вад селом Верхотомсвим

Последний выезд шефа был 
массовый. Для поездки был ис 
пользован духовой оркестр и 
драмкружок, (оркестр привлек 
внимание многих крестьян, по 
этому проведенные вечера, где 
ставились доклады, были мно 
годюднн.

Доклады касались о ХШ
и&рТ(С%!Гдс . / О т» --ш ш гр есс-о .....Ко
«интерна и о кооперации. Все 
выдвинутые доклады шефской 
комиссией прошли оживленно. 
И аз 500 чел., которые присут 
ствовали на собрании, много 
было принимавших активное 
участие в обсуждении вопро 
сов.

Силами драмкружка бел so 
ставлен спектакль. Смелый.

Я ч е й к а  П роЕ О пьевского
рудника.

Строительная ячейка Про 
Копьевского рудника хотя ча

сто посылает своих представи 
телей в подшефную деревню 
Сафроново, но работа в этой 
области идет у нее как-то не 
ао влаву, „е наскоку*.

Мимолетные наезды не дава 
ли углубленной работы. Вся 
работа шефа сводилась к по 
становвам спектакля и докла 
да». Правда, за последние вы 
езды ячейкой были проделаны 
некоторые организационные 
шага.
. IllшЬгкой ячейкой в деревне 

сорганизована молодежь. Далее, 
создана и ба-читальня, которая 
находится под руководств м 
учителя. Изба-читальня пока 
слабо обеспечена литературой.

Но строительная ячейка как 
среди партийцев, так и беспар 
тийных, добровольной подпис 
кой собрала 15 руб., которые 
пойдут ва приобретение лате 
ратуры для избы читальни д. 
Сафроново.

Так постепенно углубляется 
шефская работа строительной 
ячейки.

П. П.

Бирюков Михаил Степанович. ПасОВ ЯКОВ Павлович.
Бирюков Михаил Степанович, токарь

заводе «Машиаогтро'й», 45 лот.
Долгие голы Баргокоа работал аь 

уральских заводах.
Во время империаластячесво! воМкы 

выл МО идичонаи а о урал-сках заво 
дов послав к Томе* на завод „Машино

строй*. Ког>а яавод1 „Машниоотрой “ 
был прикрыт. т Бирюков некоторое 
время был безработным. В этот период

Бирюкова мобилизовал Колчак, в он 
служил' я автомобильных мастерских.

С приходом советской власти в Си 
бврь, Бирюков снова служат иа „Ма 
швностров". Среди рабочих Бирюков 
отличался своей честностью я трудолю 
баем. В то же время Бирюков участво 
вал в общественной работе. Он состоял 
членом фабзаккома и работал в тех 
или других комиссиях.

Бирюков имеет трех детей, ив кото 
рых два пионера и одна комсомолка. 
Сам он давно уже интересовался жизнью 
нартяи. (Сначала ма заводе .Машино 
строи" ячейка была небольшая, чартра 
бота ею была развернута незначительно, 
так что особого участия в партработе 
проявить нельзя было.

Ленинский набор Бирюкова застал в 
командировка. Прийдав в Томск, Би 
рюков сразу же решил вступить в пар 
тию. Желание вступить в партию для 
семьи Вирюдоаа не бкзо неожидан 
ностью. Бирюкову жена говорила дави , 
что каждый рабочий не должен быть 
беспартийный, Бирюков медлил лишь 
потому, что считал себя яеиодготовлем 
нын.

В лен в некий набор Бирюков вступал 
в партию.

Т. Пасов Яков, рабочий, металлист, 43 
лет, Работает на заводе «МвшивостроМя 
второй год.

Раньше, до службы ва заводе „Маши 
вострой0, жизнь т. Пасов» была иолу 
скитальческая. То он служит на раз 
ных заводах Урала, то в главных ма 
стерскнх жел. дороги н различных го 
родах, то был мобилизован в армию^но 
время японской, империалистической и 
гражданской (у Колчака) войн.

Пасов с 1906 г. член профсоюза. Ои 
сталкивался с работой с.-д. партии, кое 
венно был ее активным членом. В быт 
ность в г. йушане ему пришлось раз 
брасывать нелегальную но тем вреяе 
нам литературу.

Это служило основной причиной скн 
тальчеекон жизни Пасова. Его, как ,ио

OcanqeS Насилий Свешобич.

j(oro принимают в ряды PJKII 
и кого выбрасывают.

Р а з б о р  а н к е т .
Понедельник. Ячейковое соб 

раниё на фабрике обуви. Одним 
яз вопросов повестки дня сто 
ял - рассмотрение анкет.

Вот анкета бывшего подора 
порти ка, с подозрительным 
прошлым. Как партийные, так 
и беспартийные рабочие закида 
ли вопросами, а потом посыиа 
лиеь сообщения.

— Участвовал в подавлении 
восстания.

— С револьвером налетал на

меня. Тварью называл. Кто же 
он то? Нет места в партии...

Кандидатура отвожена.
Следующая анкета—рабочего 

от станка, товарищ приникает 
ся с 2-х месячным испытанием. 
Перевод из кандидатов в члены, 
вызвал также обсуждений.

— Да, теперь не пролезешь 
зря, негодный элемент в пар 
тию шпигуют здорово—рассуж 
дали рабочие.

Леонид Фабричный.

Ослице* Василий Степанович, рзбо 
; чай металлист, 30 лет.
! ©еннпев ял крестьянской аеиьв, со 
стоит членом профсоюза я 1917 г. Ои 
уже состоял ■ партия с 1919— 1929 г. 
Когда Осинцев бал в партия, он жил 
в Барнауле, служа в главных железно
дорожных мастерских. Материальное по 
дожвяие Осинцева то'1» было веввж 
йье и оя всекола отдался побочному 
заработку. Это обстоятельство отвлекло 
его от нартиииой работы, оя яе посе 

i щал собрания ячейки, благодаря чему 
механически выбыл из нее.

В 1922 г. Осинцев прибывает в 
Томск и асетупает на завод „Машино 

j строи*. Мысль о желании вернуться об 
ратно в партию яо покидала его.

| То отсутствие . поручателей, то дру 
гие обстоятельства со доя ва день от 
срачиваш это вступление, 

j Ленинский аабор дал возможность 
оформить вступление, и Осивнвз всту 

. пает кандидатом ячейка, в работе вото

рои уже давно принимал участие.
В настоящее вяемя Осинцев член 

фабвавдояа в член райкома металлн

етов. 3  ленинский набор Осинцев вету 
пял в партию.

Необходимо использовать все.
Мы все время говорим об 

активности масс. Мы видим, 
что рабочие массы значитесь 
ао выросли как политически, 
так и культурно. Естественно, 
в умах рабочих копошится мно 
го вопросов, о которых оаи хо 
тат поговорить и на которые 
хотят получить положительный 
•ответ. Рабочий стад активнее 
на собрании.

Пврткор ячейки парсвязи 
Шубин, наоборот, недоволен, 
что собрания ведутся цо не 
сколько часов, Конечно, здесь

и неумелый подход иополбюро 
Разве после собрания, нельзя 
устроить беседу и выделить те 
вопросы, которые невольно на 
бегают у партийца?

Можно и нужно. Не следует 
в партвосчштательной работе 
ограничиваться только кружка 
ми и докладами на общих со 
браниах.

Необходимо использовать все 
виды нартвоспитателъной рабо 
ты, особенно в тот момент и 
по тем вопросам, когда орояв 
лают интерес сами массы.

20 дет работал без нро- 
гула—теперь коммунист.
{О щ зн к о  В. С.

Т. Ющенко, Василин Семенович, ро

дился в 1891 году в г. Томске в проле
тарской семьи.

До 14 лет ои находился иа иждиве
нии отца, учился немного, даже не окон 
чил сельскую школу,

Когда Ющенко исполнилось 14 лет, 
отец отдал его иа работу по найму. 
Сначала Ющенко работал чернорабочим 
на мельнице (бывш. Родюкова/ до 25 
лет. Б 1916 гогу т. Ющенко был моби
лизован на военную службу, пребыл в 
царской армии 3 гота. О 1919 г. и цо 
настоящее время тов. Ющеньо работает 
на мельнице № 1 в 2 в качестве вы- 
банщике.

Ющенко ва мельаиае являлся при
мернейшим тружеником, особевно с мо
мента восстановления совмести в Снбн 
ри, ие вм. я за 20 лет своей работы ни 
олного прогула Оа честно трудился на 
блаю соввласти, показывая припер 
своим трудом для других Кроме этого, 
Ющенао еще дкгивво участвовал в об
щественной раооте: был в фабзавкоме.

дояритедьного“ , часто уволняла единая 
стране* со службы.

{ Февральская революция застала тов.
| Пасова в Ирбите, где ои служил в же 
лез но-дорожвых мастерских. Не голо 

| суя за заем свободы, Басов за это ке 
; ренскими приспешниками был уволен 
{ «  работ, а в 1918 г арестован. Но его 
j вскоре выпустили без права выезда.

Пасов из Ирбита удрал с начала в 
Новонвколаевсв, а затем в Томск.

В Томске Пасов служил сначала в 
мастерских Линде. В мастерских ком' 
ячейки не было. Стремясь к обществен 
ной деятельности, Пасов начал работать 
по профлании. Состоял некоторое вре 
мя предфзбзавкомом.

Через некоторое вр мя Пасов из ма 
стерских Линде уяед я был 8 месяцев 
безработных. Обремененный семьей, со 
стоя в то же время членом профсоюза, 
Пасов запинался мыловарением для про 
даже.

Когда начал фунишов кровать завод 
„Машвнастрой”, Пасова в порядке проф 
дисциплины яосхали туда ва работы. 
Здесь Басов, отличаясь своим трудолю 
Оием, также быд и деятельным нрофес 
сиональным работником.

В настоящее время Пасов предфаб 
завком и член райкома металлистов.

Во время ленинского набора Пасов 
вступ-дл одним из иервых в партию.

Несмотря на свою беспартийность 
Ющенко принимал активное учаеше и 
в партработе ва мельница.

Теперь он работает в производствен
ной комиссии, кандилвт всполбюро ячей 
ни РКП.

Во время кампании ленинского вабе 
рат. Ющенко вступил в партию и сразу 
же смело пустился в водоворот обшвет 
войной жизни. Товарища но иредтрия 
тию любят Ющенко и ц нят, как луч 
шего товарища и труженика. Его вез 
де и повсюду рабочие выдвигают.

Для такою рабочего смерть Ильича 
и призыв партии Ее могла пройти 
бесследно. Ющенко одним аз первых 
на медьниве вступил в ряды РКП во 
время левенского набора
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ПАРТИЙНЫЕ ДИРЕКТИВЫ
Основные вопросы,

(К проработке в ячейках).
B o o m  ■у^г.ом ^ж  и  р а й к о м а м  i p m u : (о).

Дорогие товарищ*.!
В течение нынешнего лета прошел 

иелын ряд всероссийских и меяпуна 
родных с'евдов, конгрессов и конфе 
ренций. Прохождение их совиало с се 
риодом упадка в работе ячеек и, 
таким образец-?, вопросы порядка дня 
с‘евдов, конгрессов и конференции не 
проработаны ячейками. Учитывая всю 
важность этих вопросов, агитпроп губ 
кома предлагает парторганизациям оза 
ботвться постановкой означенных вопро 
сов для проработки на ячейковых соб 
раниях. Для успеха кампании рекомен 
жуется каранее выделить докладчиков и 
проинструктировать их путем инструк 
тивиых докладов.

Вопросы, подлежащие проработке на 
ячейковых собраниях, губвом РКП 
группирует следующим образом: риалов по

За секретаря губкома РКП В о л ь ф о в и ч

1. Международное положение.
2. Мировое экономическое похоженее.
3. Экономическое положение СССР 

и очередные задачи на хозяйственном 
фронте.

4. Мировое цро! еесяональное движе 
,ние.

5. Мировое коммунистическое движе 
ние.

6. Мировое юношеское движение.
7. Мировое коммунистическое движе 

ние среди жевщич.
8 Работа среди молодежи.
9. Работа в деревяе.
10. Задачи РК ! и советской власти 

на культурном фронте-
Препровождая при сем список кате 

данным вопросам, агаироп

губкома обращает'ваше взимание на то 
обстоятельств^, что в делом^оаначенный 
описок обязателен для докладчиков, де 
лающих инструктивные доклады. Для 
докладчиков, дедяющтх доклады ва 
ячейяоных собраниях, обязательно зяа 
комство с материалами отмеченными 
в списке звездочкой. Необходимо вме
нить в обязанность докладчикам, высту 
чающим на ячейковых собраниях, что 
бы она самч основательно подготова 
лись и делали доклады доступным пони 
манию аудитории языком о последующей 
проверкой агитпропами выполнения до 
кладчиками этого задания. Для чего вам 
яредлагвется. предоставлять докладчикам 
достаточное юличастао времени для
ПОДГОТОВКИ.

Получение подтвердите.

За зав. агитпропом К а п е в е л ь с о н .

i.

атг)ераа/!ы  д л я  д о к л а д о в
Международное положение

„Правда" № 117, Доклад Зиновье 
ва XIII с‘ «зду РКП „Политический 
Отчет *) ЦКРКП* (2-я часть— „Между 
народное ноложэние)". *) 120 ,121.
Доклад Бухарина ХШ с'езду РКП— 
.Работа представительства РКП в Ко 
йвнтерне*. *) Л Ж 133, 157. Доклады 
Троцкого на собрании работников про 
свещения и на с'е'зде работников здп& 
воохранения.
II. Мировое экономическое па 

поженив.
«Экономическая Жизнь». 222, 

226, 237, 240. 245. „Хозяйственное 
положение Швеции, Чехо Словак ,и, 
Франции, Дании, Германии, Югосла 
вин ц Аргентины („Современная Ар 
гентина"). *  222 „Германские бан 
кротства" Гольдштейн. Л 232 „Буду 
щее французского франка* В. Кр. № 
233. „Внешняя торговля Англии за 
май 24 г." и „Перемены в снабжении 
хлопком*. № 234 „Германия на миро 
вом рынке11—Ю Грин и «Межсоюзви 
чеекяя конференция». Юр. №237. „Ви 
ды на мировой урожай" в"„8нешняя 
торговля Франция за первые 5 меся 
цел 24 г.*) № 239. Смена курса в Соа 
диненных Ш татах" В. Кр. № 240. 
„Мировое судостроение* и „Предпола 
гаемый урожай хлопка в С. Шт." № 
244 „О  мировых ножницах*. М. Иг 
натов № 245. „Перспективы урожая 
в Германии". *) №'& 214, 215, 216,217 
и „Правда" №№ 139, 140. Доклад Кон 
греесу Коминтерна Е Варга— „Миро 
вое экономическое положение „Прав 
да* *) К?№ 159,1 .6М 62,164,167, „Н о 
вый этап ликвидация Версальского до 
говора". К. Радек.
1И. Эко омическсе положение 
СССР и задачи ко отзяйетзен- 

нояз фронте. -
„Экономическая жизнь" №№ 185, 

212, 233 „Ков'юиктура народного хо 
8яйства“, *) за апрель, май, июнь 24 г. 
С. Передвигая * )№  196- „О хлебофу 
ражном балансе союза*. Лссицкии. *> 
№ 221 „Что делает и должно сделать 
правительстве для крестьянства не 
урожайных губерний" А. Смирнев. 
*) № 243 „Новая кампания по евнже 
иию цен" *).Ч» 2i7. „Иностранная оцен 
ка нашей клицессионвои политики " 
Штейя № 225. > „Советская кооиера 
ция в международном кооператив 
ном движении “ Варьяш. *) № 223, 224 
.Правда* №149. Докл. Рыкова V Кон 
грессу Коминтерна» Об экономическом 
положения ССОР". „Правда" *) №121. 
Доклад Камнева Кржижановского и 
Андреева XI I с'езду РКП". О вну 
гренней торговле и кооперации „Ре 
золюцпи и постановления ХШ с'езда 
РКП". Резозюция о внутренней *) тор 
говла и кооперации."

IV. Мировое профдвижение
„Правда-, .№> .127, 128; Статьи: 

„Конгресс Амстердамского Интерна 
ционала. „Русские союзы на с'езде 
Амстердамского Интернационала и 
война*. Троцкого.*) № 152, 163, 158, 
163. Доклад Лозовского и содоклад 
Герцога V  Конгрессу Коминтерна— 
„Коминтерн я '.фвфинтерн*. Прения 
Заключительное слово и речь Зи 
яовьева.
Доклады III конгресса Профнн 

терна.
№ 154. Доклад Лозовского , 0  дея 

тельности вссюлбюр» Профинтерна. * 
*) Аг- 156, 156,157. Докиая. Лозовского 
еБдижайшие задачи революционного 
профдвижения», прлниз и заключи 
те ьное слово *) № 170 резолюция по 
этому докладу. № 159. Докл. Семора 
и седока. Юзефовича и Стеффена „О

производственных интернационалах" 
м№ 160, 161. «Стачечная стратегия». 
Докл. Муонмуесо, содокл. Геккерта, 
прения и заключительное слово. № 
158. „О  борьбе за 8 час. рабочий день. 
,Докл. Геккерта и содокл. Тома Ман 
на. №М 159, 160. „Задачи сторонни 
ков Профинтерна в Англии*. Докл. 
Тома Манна, содокл. Калмина, пре 
ния и заключит, слово. Ж 162. Поло 
жение в русских профсоюзах*. Докл. 
Догадова, *1 .*№ 162, 164. „Единство 
профдвижения." Доклады Томского и 
Моныуссо. *) №"166. „Итоги 111 Вовгрес 
еа Орофиэтерна.* Лозовского.
V . Мировое коммунистичоское

движение
„Известия ЦИЯ СССР* *J® 49, 50. 

„1-е 5 тилетие Коминтерна" Зиновье 
ва. Прагда" № 40. Резолюция И- К
К. И. Об внглинском рабочем npri 
вительстве я задачах компартии Be 
ликобритании." 79. Тезисы о тач 
тике французской компартии. 91, 
92, I и "2 пгсьма И. К. К. й. К гео 
манской компартии 90, 102.
Статьи: Зиновьева— К подожеипю 
дел германской компартии" и „Пзби 
рательная победа германской компар 
тип и дальнейшие задачи партии" и 
ст. Троцкого „На путях к европей 
ской революции". №119.Статья „Нор 
в' ясская компартия и Коминтерн." 
Доклады V конгрессу Коминтерна

* *№  139,140,141, 142, 143,144, 146 
„Отчет Исполкома Коминтерна* док 
лад. Зиновьева, прения и заключитесь 
ное слово. *),КЛ 145. 146, 147. „Прог 
раммиый вопрос*. Доклад Бухарина 
и содоклад Тальгевмера. №№ 148, 150 
„Национальный вопрос». Доклад Ма 
зульского и содоклад Рой и прения. 
№№ 150, 15!. „Фашизм в Италии и 
Германии*. Доклад Бордига и со док 
лад Фреймута. № 154. Доклад К- Цет 
кин „О б интеллигенций*. № 151. Ма 
нифест Коминтерна к 10-твяетию им 
периадиетической войны." *) №№ 165, 
167. Резолюция Коминтерна о такти 
ке и перестройке ячеек и устава Ко 
минтерна *) Я? 164. Речь Зиновьева 
Основные итога V Конгресса Коман 
терна.
VI. Мировое юношеское движение
Доклад и прения IV Конгресса КИМ.

“ Правда» *) №№ 161, 162, 163, 164. 
Доклад Шюллера Отчет о работе И. 
К. К. И. М , прения по докладу зак 
лючительяое слово.*) № 164. Доклад 
Гибтнера, содоклады Раффи и Гриль 
„Реорганизация союзов на основе 
фабрично-заводских ячеек. *) №№ 165 
166. „О б экономической работе.* 
Доклад Баматера, содоклады Дорио и 
Рогова и премия. № 166. „Обантими 
дштаризме и опасности войны*. Док 
лад. Мпхапец и прения. № 167. «О 
работе среди противников» докл. 
Цетлин и „Программный вопрос и 
леянинзм" докл Тарханова.
VII.

Доклады VI с‘ езду РЛКСМ.

*) №158 Докл Зиновьева «О между 
народном и внутреннем положении 
и задачах молодежи» :в то| частя 
лишь, где говорите? о задачах м м о ■ н ак он ец  
дежи) и речь Крупской. № 159, 160. м м а л *

Работ* ЦК РЛКСМ“ докл. и заклю i ца8ЛЬНЫХ заа-аний

Дорогие товарищк!
Наша Томская губерния на 

селена разными мелкими народ 
ностямн, с различным уровнем 
экономического и культурного 
развития.

К числу этих народностей от 
носится и мордва, сереселяв 
шаяся з Томскую губернию в 
течение нескольких лет, или 
заброшенная голодовками из 
восточных губернии евроиен 
свой части СССР.

У морзвы есть свои нацио 
вально-бытовые и культурные 
особенности: свой разговорный 
язык, обряды и обычаи. Но 
среди них специальная работа 
до сих пор не велась, вовлече 
ние их в вартийвое и совет 
скее строительство отсутство 
вало.

Учитывая все специфические 
особенности в работе среди 
мордовского населения, для 
руководства агитационно-про 
оагандистской работой и разра 
ботки и постановок перед орга 
низаниями конкретных вовро 
сов партийного и советского 
строительства среди мордвы, 

для выполнения сне 
но отноше

читвньнов слово Чапяаяа ■ прение, j НИЮ к э т о й  н ар одн ости  при 
«Перспектива юношэисиго труда и^Дгитпропе Губкома РКП (б ) орга 
задачи экономической работы РЛКСМ | низ9вана Мордовская секция 
докл- и заключительное слово Рогова, j n „ « M „  р ц и  (л ппчПдя пб
*).№■ 160 Доклад Бухарина Л олитнче! 1 Убком F a l l  (9  , доводя  00
екое воспиташе мэлодэжи н лени . « - —-  --------------- -
низм*. № 16.1. Доклад Бубнова „Рабо ! до св ед ен и я  “ укОМОЗ
та РЛКСМ в Крася >й ярмии и .З О Ф  т\г.тт ---------
работа PJ1KGM^.Красном флоте. #> 162 
„Детское коммунистечесвое движи 
ни г* Докл Васютина.й:) № 163. Резолю 
ция и обращения VI С'езда РЛКСМ 
«Реэ-чюция в гветановлооня XIII 
с ‘езда РКП“ . Резолюция о работе 
среди молодежи.

’ X, Работа в деревйе.

„Правда* *) 551# 161,154. „Аграрный 
вопрос*. Докл « заключительное ело 
во Коллрввл и прения на V  конгрее 
се Коминтегва". ^ 167, „О  оаботе 
среди крестьян Дскх Пяясонен на 
IV конгресс)? кич. *) „Резолюции и по 
становления XIII с'езда РКЦ. „Резо 
лгоция о работе в деревне. № 122 

О работе В деревне." Докл Калини 
на на ХШ «Чаде РКП. *) №№ *60, 161.
ДоКЛ VI съезду РЛКСМ Мильчакева.
„О работе в деревне'1 содоклад „(По 
хина „О школьной крестьянской мо 
яодежй “ и прения.

X. Задачи РКП и советской вла
стя на культурном фронте

„Правда* *) № 165 Речь Троцкого- 
^Ленинизм и рабочие клубы". *)№ 164.
„Речь Троцкого и библиотечная ра 
бота. *•!№ 122. Докл. Крупской ХШ 
сезд у  РКП. „Просветительная работа 
в деревне" *) № 129. Докл. Крупской 
ка III с'езце во ликвидащии нвграмот 
кости.*) „Резолюция и постановления 
ХШ с'ея 'а РКП. Резолюция о куль 
турной работе я деревне и §§ 8, 9,
10 резолюций об агитработе.

Примечание; Звездочкой отмече 
ны материалы, обязательны® для 
основательного изучевия док 
ха «чеками, выступающим» на ячей 
ковах собраниях.
Агитотдел губкома РКП.

приятии на ближайшее врамя5 
губкой предлагает обратить 
внимание на следующие пункты:

1 Усилить проаагыщу по 
вовлечению трудящегося населе 
ния мордвы в партию, а моло 
дежи в комсомол.

2 Взять на точный и особый 
учет активных работников из 
мордве как коммунистов, так 
и беепартншшх, работающих в 
уездном и волостном масштабе, 
с точными адресами, чтобы вы 
имели возможность в будущем 
проводить свою работу через 
них, а также сообщить о них 
в мордсекцию.

3 Обратить внимание на во 
влечение мордвы в партийное 
и советское строительство.

4. Обратить внимание, чтобы 
в текущем учебном году мордой 
скее население было «набженс 
школьною сетью.

5 Особого внимания заслужи 
в&ет кооперативное строитель 
етво.

Следует развить пропаганду 
по двум отраслям кооперации: 
потребительской и сельско-хе 
зяйственного производства.

6. Развить для мордовского 
населения содействие общества 
сельхоз. кредита.

7. Ни в коем случае не до 
пускать узурпаторства граждан 
ских прав мордвы преобладаю

нациями.
8. Широко оповестить ком м у 

’листов и комсомольцев мордвы 
но ячейкам и всю мордву о

губкоме
т> я со б х о

этом настоящим циркуляром ! щими по численности другими 
и Брайко

мов РКП (6)7 предлагает обра 
тить внимание на работу среди 
мордовского населения, ибо не
смотря на ряд указаний и по [ существовании при 
стан овлен и й  п а рти й н ы х о  ездив j м о р д о в ск о й  секции 
но национальному, вопросу: 8-го | димости связи с ней.
10 го и 12 с'ездов партии ме! 9. В срочном порядке в© 
ста на работу среди м ор д в ы  позднее 1 сентября— должны 
до сих нор не обращали ника быть представлены точные све- 
кого внимания. Эго отмечено дения о коммунистах мордвы.
даже революцией последнего ^  секретаря губкома РКП' 
XIII го с'езда партии, (см. peso Вольфович,
люцию с'езда „Об агитпроп.
работе* пункт 3, § 20). j За зав. агитпроп. Наценельсои.

В качестве конкретных меро i Секретарь мордсекпии Паздяев

й«1Ябшанм1Ю ®аарт£я ч е е к .

Международное коммуниста 
ческое движение среди женщин. 
(Ш-я междунарздн. конференция 

коимунмсток )
„Правда» *) № 155 „К Ш-й Между 

народной конференции коммунисток» 
(цикл, статей). *) JE: 156. Открытие Ш-й 
Международной конферевции комму 
Hf-'сток*. (отчет). * j\rs№ 158, 169 161, 
162, 163 Отчеты под заголовками 
„На международной конференции кои 
мунисточ" и Ш-я международная кон 
ференпия коммунисток.
VIII. Работа среди м л одеж и (VI 

с'езя РЛКСМ).
„Правда» *) № 122. Докн. Вухаоина 

XIII е'езау РКП «О работе среди 
мололежи".

Участив партийной ячейки в 
комсомольской работе иодчас 
принимает оффацизльно-сухой 
характер; выделят иредставите 
ля в исполбюро, в отчете упо
мянут, что этот представитель 
ходит к комсомольцам и... все.

Резолюция партс'еыа о рабо 
те среди молодежи меньше все 
го допускает такую „работу" 
или верше отмахивание от ра 
боты.

Партячейка * должна комсо
мольскую работу сч тать в аж-

Т^арщрредсщабапкйь о рос» 
• pepci$a£ отряда^.

ХШ пяртс'езд сказал, что ру. 
ководство пионер-двнжанисм осу 
ществляется партией чрез ком
сомол. ,

Нельзя из этого делать рывоя, 
что партячейка не должка вы
делять своего представителя— 
партийца непосредственно в 
отряд.

опрашивается, что этот пред 
ставитель должен делать?

Во-первых,принимать участие 
в совете отряда, затем прово 
дять беседы с пионерами, рас 
сказывать им свой или прочи 
тайный опыт борьбы партии,

быть ходатаем по всем, особен 
но материальным, делам пионе 
ров, участвовать во всех мето
дических совещаниях, у стран 
ваемых детбюро.

Этот представитель должен с 
любовью и интересом относить 
ся к детскому движению.

И, наконец, как обязательное 
правило, выделенный товарищ 
должен отчитываться пред ис
полбюро, даже пред общим соб 
раннем о своей работе.

Так мы вовлечем партячейку 
в круг интересов пионер-орга
низаций. Детдругов.

ной отраслью и со всем внкма 
наем к вей подходить

Как правило—представителем 
в комсомол надо выделять ста 
рого, опытного, с традициями 
партийца.

Этот представитель должен 
не только посещать исполбюро 
и общее собрание. Он обязан, 
кроме того, бывать на всяких 
методических совещаниях, по
сещать пропколлежтив,, оз дол
жен изучать вояеомолъекун) ра 
боту и тогда (как полагается) 
поедставитель партии будет 
фактичес -сим руководителем, 
комсомольской ячейки.

На организатора по работе 
среди РЛК М наго возложить 
ответственность за посещение 
комсомольцами партийных, про
фессиональных и производствен 
яых собраний, за правильность 
линии комсомольцев во всех и, 
особенно религиозных, вопро® 
сах.

Пореже менять этих предста 
вителей и почаще спрашивать 
с них полный и подробный от
чет о работе—вот когда мы бу 
дем работать среди молодежи в 
духе постановлений партс'езда.

Наш лозунг: надо из среды 
партияцэв вы дви н уть  спецов, 
по руководству комсомольской 
работы. Партячейки должны 
этот лозунг осуществить.
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