"под знаменем ленинизма".

Георгий В алентинович Чичерин.
В э ти дни тов. Чичерин в подлинной смы
сле слова является «именинником». Все говорят,
все пишут (и у нас, а в особенности— загра
ницей) о Чичерине, о его поездке в Западную
Европу. Поехал человек просто поделиться.
А п о пути заехал в Варшаву (столица Поль
ши) и Берлин ( столица Германии), был тор
жественно принят польским и германским
правительствами. Некоторые западно-европей
ские газеты пишут, что Чичерин сделал для
дела мира больше, чем все разговоры всех
буржуазных заправил и их меньшевистских
подголосков. Поездка Чичерина имеет значе
ние в связи о проходящей конференцией в
Локарно по вопросу о заключении «гарантий
ного договора» между Германией и ее союз
никами и с налаживанием нормальных торговых сношений с нашими западными соседями (главным образом с Польшей). Подроб
ности всего этого будут предметом особого
«международного обзора».
Радушный прием, который был оказан тов.
Чичерину, показывает усилившуюся экономи
ческую и политическую мощь Советского
Союза и успехи, сделанные нашей советской
дипломатией.
С самого начала существова
ния советской власти тов. Чичерин руководил
этой дипломатией. *)
В связи с проходящими сейчас событиями,
но мешает познакомиться с краткой биогра
фией «руководителя советской дипломатии».
Георгий Валентинович Чичерин родился в
Тамбовской губернии в семье дипломата (отец
его служил в министерстве иностранных дел).
Тов. Чичерин и сам, окончив образование, со
стоял секретарем при русском посольстве в
Берлине (столица Германии). Здесь он деталь
но изучил «искусство дипломатии» и узнал
все ходы и выходы закулисной борьбы и за
*) Дипломат —ведущий сношения и перего
воры от имени одного государства с другим. Буржу
азные дипломаты изловчились обманывать друг друга
и п р ивыкли ко всяким тайник соглашениям (поэтому
хитрого человека называют .дипломатом"). Наша
красная дипломатия оберегает интересы Советской
Россия, а также трудящихся всех стран, поэтому
она обсуждает вопросы широко и открыто, противо
поставляя национальной захватнической политике
империалистических держав требования рабочего
класса основанные на международной солидарности
трудящихся масс: (" Популяр. политсловарь" под ред.
Эльцина).

кулисных сделок за счет рабочих и крестьян.
Это последнее обстоятельство, видимо, и на
правило убеждения тов. Чичерина по опреде
ленному руслу и поставило в первые ряды в
борьбе за пролетарскую революцию.
В Берлине же Георгий Валентинович позна
комился с русскими эмигрантами (вожди ра
бочего движения, выехавшие из царской Рос
сии для более успешного сколачиванья основ
ного ядра революция), стал изучать сочине
ния Карла Маркса, и в 1904 году вступает
в социал-демократическую партию. Германское
правительство не желает остаться в долгу у
" дружественного" русского царского прави
тельства и в 1908 году высылает админи
стративным порядком за пределы своей стра
ны опасного революционера.
Тов. Чичерин некоторое время ведет пар
тийную работу в Париже (столица Франции),
примыкая к кружку Ленина. Долго жил в Ан
глии, принимая активное участие в англий
ском рабочем движевии. Одно время был аре
стован, посажен в английскую тюрьму, а
затем выслан из Англии. В конце 1 9 17 года
Г. В. возвращается в Россию.
С марта 1918 года ( и до настоящего вре
мени) занимает пост народного комиссара по
иностранным делам первого рабоче-крестьян
ского правительства.
Тяжело было вначале вести работу. Белый
враг наступал с фронта, а голод и ти ф —с
тыла. Призывы тов. Чичерина к иностранным
правительствам оставались без ответа. Нако
нец положение стало улучшаться. Буржуазные
правительства от открытой войны перешли к
экономической и политической борьбе. Дума
ли, что нищая и голодная Россия добровольно
(путем договора) пойдет в лапы к капиталу.
Этого, например, они пытались добиться на
Генуэской конференции, где руководителем
русской делегации был тов. Чичерин, который
твердо сказал, что Сов Россия хочет мира, во
не думает идти через это в кабалу к иностр.
капиталу. Конференция тогда окончилась
«впустую.» Прошел еще ряд лет после Генуи.
Теперь уже мы видим тов. Чичерина в Вар
шаве и Берлине, но прием, оказанный ему,
резко изменился. Теперь уже волей-неволей,
а преходится давать СССР (и его представи
телю) «честь и место».
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А. Маханов.
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Вопросы ленинизма.

КРАХ ВТОРОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА.
Роль 2 Интернационала.
Ленин о значении в торого Интернационала
говорил так:
«Первый Интернационал (1864— 1872г.)
заложил фундамент международной органи
зации рабочих, для подготовки их револю
ционного натиска на капитал. Второй Ин
тернационал (1889— 1914 г.) был между
народной организацией пролетарского дви
жения, рост которого пошел в ширь, что
не обошлось без временного понижения вы
соты революционного уровня, без времен
ного усиления оппортунизма, приведшего, в
конце концов, к позорному краху этого И н
тернационала... (Том X VI, стр. 181— 182)
Второй Интернационал сложился и действо
вал в период спокойной парламентской борь
бы, в период быстрого роста капитализма.
В этот период капиталистические державы
захватили и поделили между собой колонии.
Внутри Интернационала шла все время
борьба между революционными марксистами и
оппортунистами.

Причины появления оппортунизма.
Оппортунизм отражает буржуазное влияние
в рабочем классе.
Энгельс еще в 1858 г. писал о том, что
обуржуазивается английский пролетариат на
почве эксплоатации Англией всего мира. И в
других странах капиталу, благодаря колони
альным владениям и громаднейшим прибылям
от них, удалось выделить сравнительно ши
рокий слой рабочей аристократии, лучше опла
чиваемой, чем остальные широкие массы ра
бочего класса.
Вожди второго Интернационала занимали
парламентские, профессиональные и проч. местечки, оплачиваемые буржуазией, а через
это— подпали под ее влияние.
Рабочая аристократия, получая крохи со
стола, разбогатевшей за счет колонии, бур
жуазии, отрывалась от бедствий и страданий
миллионов, разоряемых капиталом.
Она заключила союз с буржуазией против
массы пролетариата и за временные подаяния
д ля себя принесла в жертву интересы всего
рабочего класса.
Эта рабочая аристократия и составляла оп
портунистов во втором Интернационале.

Владимир Ильич указывает на следующие
причины, породившие оппортунизм.
«Благодаря колониальным владениям и
сверхприбылям финансового капитала и т п.,
капиталу удалось здесь выделить сравни
тельно более широкий и устойчивый слой
небольшого меньшинства рабочей аристо
кратии. Она пользуется лучшими условиями
заработка и больше всего пропитана духом
цеховой узости, мещанскими и империали
стическими предрассудками. Это— настоящая
социальная опора 2 Интернационала, ре
формистов и «центровиков», а в данный
момент, это— едва-ли не главная социаль
ная опора буржуазии». (Том XVII, стр. 237).

Сущ ность оппортунизма.
Основную сущность оппортунизма Ленин
выразил так:
«Защита сотрудничества классов, отрече
ние от идеи социалистической революции
и от революционных методов борьбы, при
способление к буржуазному национализму,
забвение исторически преходящих границ
национальности или отечества, превращение
в фетиш буржуазной легальности, отказ от
классовой точки зрения и классовой борь
бы из боязни оттолкнуть от себя «широкие
массы населения» (читай: мелкую буржуа
зию),— таковы, несомненно, идейные осно
вы оппортунизма». (Т. XIII стр. 12.).
Давая такую оценку оппортунизму во вто
ром Интернационале, Ленин указывает, что
второй Интернационал стал опорой капита
лизма.
«Главной опорой капитализма в промыш
ленно-развитых капиталистических странах
является как раз часть рабочего класса,
организованная во втором Интернационале.
Если бы она не опиралась на эту часть
рабочих, на эти контрреволюционные эле
менты внутри рабочего класса, междуна
родная буржуазия была бы совершенно не
в состоянии удержаться». (Т. X V III, ч. 1,
стр. 322).
В 1919 году, говоря о задачах третьего
Интернационала, Владимир Ильич дал такую
характеристику второму Интернационалу;
«Второй «Интернационал» есть фактически,
по его действительной исторической и поли-
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тической роли, независимо от доброй в о 
ли и невинных пожеланий тех или других
из его членов, организации агентов между
народного империализма, действующих вну
три рабочего движения, проводящих в нем
буржуазное влияние, буржуазные идеи, бур
жуазную ложь и буржуазный разврат».
(Т. XVI, стр. 274).
Война подняла оппортунизм на высшую
ступень, увеличила число его сторонников.
Оппортунизм стал социал-шовинизмом, скры
тое предательство рабочего класса преврати
лось в открытую измену пролетариату. Скры
вавшийся ранее союз оппортунистов с буржу
азией, теперь был открыто провозглашен и
наглядно засвидетельствован вхождением «со
циалистов» в буржуазные правительства:
«Оппортунизм или реформизм неизбежно
должны были перерасти в имеющий все
мирно-историческое значение социалисти
ческий империализм или социал-шовинизм,
ибо империализм выделил горстку богатей
ших, передовых наций, грабящих весь мир,
и тем самый позволил буржуазии этих
стран подкупать за счет своей монополи
стической сверх-прибыли (империализм есть
монополистический капитализм) верхушки
рабочего к л а с с а этих стран». (Т. X V I
стр. 274).

Течения во II Интернационале.
В связи с войной во II Интернационале
резко определились три течения: шовинистов—
предателей пролетариата, выдержанных марк
систов— интернационалистов и центр— соста
вившийся из колеблющихся и растерявшихся,
которые фактически помогали оппортунистам.
Эти течения Владимир, Ильич характеризует
следующим образом:
«Три течения выработало международное
социалистическое и рабочее движение за
два слившим года войны во всех странах...
Три течения следующие:
1. Социал-шовинисты, т.-е. социалисты
на словах, шовинисты на деле— это люди,
признающие «защиту отечества» в импе
риалистической (и, прежде всего, в данной
империалистической) войне. Это люди— на
ши классовые противники. Они перешли
на сторону буржуазии...
2. Второе течение— так наз. «центр»—
люди, колеблющиеся между -социал-шови
нистами и интернационалистами на деле
«центр»,— царство добренькой мелко-бур

жуазной фразы,
интернационализма на
словах, трусливого оппортунизма и угод
ничества перед социал-шовинистами на
деле...
3.
Третье течение— интернационалисты,
на деле ближе всего выражаемые «циммервальдской левой». Главный отличительный
признак: полный разрыв с социал-шови
низмом и с «центром». Беззаветная ре
волюционная борьба против своего импе
риалистического правительства и своей
империалистической буржуазии».
(Т. X IV , ч. 1 стр. 52— 54).
Во 2 Интернационале верх одержали оп
портунисты и это означало, что он погиб,
потерпев позорное банкротство. Крах второго
Интернационала выразился в измене большин
ства с.-д. партий своим убеждениям и резо
люциям социалистических конгрессов.

Отношение к оппортунистам.
Предательство оппортунистов поставило ребром вопрос об отношении в ним. В этом от
ношении Владимир Ильич вопрос поставил
твердо:
«Решительный, беспошадныйи, главное,—
вполне сознательный, вполне последова
тельный проведенный в жизнь разрыв с
оппортунизмом, реформизмом, половинча
тостью, уклончивостью II Интернационала;
разрыв с вождями, которые не могут не
продолжать старой традиции, со старыми
(не по возрасту, а по приемам) парламен
тариями, чиновниками профсоюзов, коопе
ративов и т. п. С ними надо рвать, их
преступно жалеть:
(Т. X V II стр. 18).
В течение всего военного периода и после
победы в Октябре, Ленин не раз выдвигал
вопрос об отношении к оппортунистам в ря
дах Европейских партий. Он учил Европей
ских товарищей:
«Имея в своих рядах реформистов, мень
шевиков, нельзя победить в пролетарской
революция, нельзя отстоять ее».
Оппортунизм погубил второй Интернацио
нал, но он имел и заслуги. Он создал мас
совые рабочие организации.
Третий Интернационал воспринял плоды
работ 2 Интернационала, отбросил его оппор
тунизм и повел дальше борьбу за диктатуру
полетариата.

(Продолжение в след. номере).
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С. Смирнов.

„К т о КОГО?"
(Контрольные цифры народного хозяй
ства С С С Р на 1 9 2 5 — 2 6 г .) .
Новая экономическая политика неизбежно
давала возможность расти капитализму. Уча
вас учитывать этот рост капитализма, тов.
Ленин говорил:
— «Весь вопрос— за кем пойдет крестьян
ство,— за пролетариатом, стремящимся по
строить социалистическое общество, иди за
капиталистом, который говорит: «повернем
назад,— так оно безопасней, а то еще какойто социализм выдумали».
— «Весь вопрос— кто кого опередит? У с 
пеют капиталисты раньше сорганизоваться,—
и тогда они коммунистов прогонят, и уж
тут никаких разговоров быть не может. Нуж
но смотреть на вещи трезво: кто кого? Или
пролетарская государственная власть окажет
ся способной, опираясь на крестьян, держать
господ капиталистов в надлежащей узде,
чтобы направлять капитализм по государст
венному руслу и создать капитализм, подчи
ненный государству и служащий ему?»
Чтобы
решить поставленный Лениным
вопрос, необходимо было подсчитайся. Опыт
такого подсчета сделан Государственной пла
новой комиссией (Госпланом) в выпущенной
им таблице по «контрольным цифрам народ
ного хозяйства на 1925— 26 год».
В этой таблице учтены сельское хозяйство
и промышленность, внутренний и внешний
товарный оборот, товарные цены, кредитные
дела и государственный бюджет. В этой таб
лице дается план нашего хозяйственного
строительства на предстоящий год. Такой
план можно было строить только потому,
что у нас уже имеется достаточно указаний,
за предыдущие
годы,
таких
указаний,
на основе которых возможны расчеты и
вперед.
В госплановской таблице отчетливо видно,
как в нашем Союзе борются две силы— со
циализм и капитализм. И таблица говорит,
что побеждает не капитализм. Не только не
побеждает, но постепенно, шаг за шагом,
оттесняется социализмом. Таблица становится
как бы картой военных действий, по которой
мы можем следить за борьбой социализма
с капитализмом и которая помогает нам
направлять наши усилия к победе соци
ализма.

Рост производительных сил С С С Р .
Таблица говорит нам прежде всего о ро
сте производительных сил СССР. Производи
тельность сельского хозяйства обещает пре
высить производительность 1913 г. Урожай
нынешнего года измеряется, примерно, в 4
миллиарда 100 миллионов пудов. За преды
дущие же годы урожай ни разу не превы
шал 3 миллиардов пудов.
Успехи в области сельского хозяйства осо
бенно ценны тем, что здесь, мы имеем про
верку целесообразности уничтожения поме
щичьего землевладения. Уничтожение поме
щичьего землевладения было в то же время
почти сплошным уничтоженном крупных, в
том числе и культурных сельско-хозяйствен
ны х предприятий. Если это и было отчасти
причиной временного упадка сельско-хозяй
ственной продукции, то урожай нынешнего
года, показывает, что упразднение господ
дворян с их крупными поместьями хозяй
ственно себя оправдало.
Б крестьянских руках земля дает не мень
ше. И это— при очень еще низкой сель.-хоз.
культуре, при зародышевом состоянии сель
ско-хозяйственных товариществ. Правильная
организация таких товариществ, с самыми
разнообразными задачами, несомненно подни
мет и продукцию сельского хозяйства на не
бывалую у нас высоту.
Что сделано в промышленности? В истекаю
щем году она по ценности своих изделий до
стигла 71 процента продукция 1913 г. (1913
год берется повсюду для сравнения, как по
следний довоенный год, как год нормальной
работы промышленности и сельского хозяй
ства в капиталистическом обществе).
В ближайшем году наша промышленность
даст 95 процентов выработки 1913 г. Пра
ктически это означает, что промышленность
восстановится в довоенных размерах.
Растет наш вывоз в другие страны: с полумиллиарда в нынешнем году, он обещает
вырасти до миллиарда с лишним в будущем.
Государственный бюджет с 2 1/2 миллиардов
вырастает до З 1/ 2 .
Очевидно, что производительные силы СССР
растут.

Социализм вытесняет капитализм.
Но одно наличие роста производительных
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важно проследить за борьбой социализма с
сил вашего Союза еще не говорит, какое на
чало здесь имеет болш ее значение: капита «капитализмом и ва этих путях. Эти пути— пути
листическое или социалистическое? Таблица торгового оборота, торговли
Госплана говорит следующее:
В первое полугодие 1923 г. частный капи
Государственная и кооперативная промыш тал в посреднической торговле участвовал на
ленность в 1923— 1924 г. дала 76 и 3 де 50 процентов,— наполовину. Во второе полу
сятых процента валовой (всей) продукции, в годие— уже только ва 34 процента, а в
нынешнем году дает 79 и 3 дес. процента. В
1924— 1925 г.— только ва 26 процентов.
следующем году, по подсчетам Госплана, она Доля частного капитала в торговле упада
вдвое.
должна дать 79 в 7 десятых процента.
Частная промышленность в 1923— 1924 г.
И это не было последствием какого-либо
участвовала в валовой продукции в размере государственного зажима. Зажим мог умень
23 и 7 десятых процента, в нынешнем— в шить долю участия частного капитала, но за
размере 20 и 7 десятых, в следующем она жим не может увеличить долю участия госу
свизит свою долю до 20 и 3 десятых про дарственной и кооперативной торговли, а
цента.
между тем их доля участия возрасла более,
чем вдвое.
ы видим, что расчеты госплана очень
М
осторожен: он предполагает снижение уча
Итак, мы имеем налицо рост произво
дительных сил С С С Р , рост и х за счет
стия частной промышленности в следующий
год только на 4 десятых процента. Между уменьшения значения частною капитала,
тем истекший год показывает действительное — это говорит нам о том, что мы подви
снижение на целых 3 процента.
гаемся к социализму.
В годы послевоенной разрухи восстановле
Вычисления Госплана— не только подсчет
ние промышленности требовало значительных
достигнутого, это и примерная наметка того
средств, и промышленная прибыль не могла плава, по которому должна пойти работа раз
личных ведомств СССР. Контрольные цифры
быть так высока, как этого хотел бы частный
капитал. Частный капитал всегда устремляет госплана должны будут проверяться ежеме
ся. туда, где он видит более легкую и более сячно, еженедельно и ежедневно практической
работой.
" Дер. Ком."
скорую прибыль,— и поэтому вам особенно

Л. Михайлов.

К Д ИСКУССИ И.

К вопросу о частой смене профессии членами
Вопрос этот имеет действительно серьезное
значение. М нение товарищей, которые уже
высказались по данному вопросу, в основном
как будто сводится к тому, что надо установить твердую профессию для членов партии.
Конечно, против этого возражать никто не
будет.

X I Г съезд партии на этот счет дал
определеннее директивы. Вопрос распределения и подбор работников должен
быть тесно связан и идти по пути уста
новления квалификации партработников,
в особенности руководящего состава.
Отсюда ясно— перед парткомами стояла за
дача поставить— работу таким образом, чтобы
давать возможность закрепляться партработ
никам на той или иной работе с тем, чтобы

эти работники имели возможность квалифи
цироваться, а следовательно и получить себе
известную профессию.
Как-же практически справлялись с этой за
дачей парткомы. Если взять руководящей со
став партработников, то здесь как будто
имеются уже определенные достижения, т. е.
весь руководящий партактив состоит ва осо
бом учете при парткомах, где ведется персовальное в качественное изучение этого акти
ва. Н а основе изучения его подготовки, про
должительности пребывания на той или иной
работе, устанавливается и закрепляется за
ним определенная квалификация.
В а этот счет существует определенная ка
тегория отраслей работ, к которой, в зависи
мости от подготовки, и прикрепляется това
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рищ. Эти отрасли примерно разделяются на
партийную, профессиональн., кооперат., тор
гов.-промышленную и т. д. (всего одиннад
цать). Благодаря этому, в практической работе
уже можно видеть, что за последнее время
партактив более чем на 50 проц, использует
ся при распределении по действительной ква
лификации и подготовки каждого работника.
И если мы имеем еще случаи неправильного
использования активных работников (примерно,
имеющие подготовку по партотрасли, перево
дятся или используются на хозяйственной
работе), то к тому имеется еще целый ряд
о б ъективных
причин. Например, требуется
срочное укомплектование какой-либо отрасли
и отсутствие работников в этой отрасли вы
нуждает назначать работников другой квали
фикации, или требуется по целому ряду при
чин и в интересах дела перебросить работни
ка из одной отрасли в другую и т . п.
На-ряду с этим необходимо учитывать и
выборность в те или иные органы, когда ра
ботнику приходится переш ить на другую
отрасль работы и тем самыми подчас менять
свою профессию.
А это положение неизбежно, поскольку пар
тия должна осуществлять свое руководство в
важнейших государственных органах страны.

Следовательно мы не можем полностью
о с щ ествить того положения, чтобы пар
тийцев использовать только по своей про
фессии.
Иначе обстоит дело с рядовым партсоставом.
Если партактив в большей своей части к валифицируется на той или иной отрасли, то
этого нельзя сказать про рядовых партийцев.
Рядовой состав нашей партии складывается
из трех основных групп: рабочих, крестьян
и нисших служащих. В свою очередь всех их
можно разбить на две части: первая часть—
аз рабочих, имеющих определенную квалифи
кацию, крестьян, ведующих свое хозяйство, и
нисших служащих, имеющих тоже некоторую
квалификацию. Эта часть повышает свою ква
лификацию и к тому-же обеспечивает лучше
связь партии с массой.
Здесь перемена профессии и работы может
итти только в связи с выдвижением на ту
или
иную общественную работу, с отрывом
от той отрасли, в которой товарищ квалифи
цирован. И это положение неизбежно, по
скольку в настоящий момент ощущается не
достаток в руководящем партактиве.
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Теперь возьмем другую часть рядового со
става— это рабочие и служащие, не имеющие
никакой квалификации, и крестьяне, не имею
щие своего хозяйства. Об этой части и при
ходится г о в о р и т ь , главным образом,
т. к. она больше всего подвержена частым
перемещениям, изменениям своей «профессия»
и чаще является безработной.
Остановлюсь наследующих фактах: в июле
месяце мы имели по губернии безработ
ны х коммунистов 540 чел., из них 340 чел.
в уездах и 200 чел. в г. Пензе, 50% в уез
дах падает на крестьян, не имеющих ни
своего хозяйства, ни квалификации. В Пензе
30% из рабочих и остальные— служащие, то
же не имеющие почти никакой квалифика
ции. (Квалифицированных из числа безработ
ны х всего лишь около 10% ).
Э ти цифры не только не уменьшаются, но
с ростом нашей партии неизбежно будут уве
личиваться.
Партработники, не имеющие квалификации,
и в особенности безработные, в большей ча
сти являются материально необеспеченными.
Благодаря такому положению, они в большей
степени отрываются и от партжизни. Эти мо
менты особенно серьезны. Здесь нужны сроч
ные меры, примерно, следующего характера.
Необходима большая разъяснительная рабо
та в организации, в особенности среди безра
ботных, о необходимости получения-квалифи
кации каждому партийцу.
Ячейки должны выявлять и изучать целе
сообразность использования работников в тех
или других органах.
Руководители учреждений и организаций
должны усилить свое внимание нисшему со
ставу работников, в особенности новым ра
ботникам.
Парторганизациям, при распределении и на
значении работников— исходить из целесооб
разности использования и подготовки работ
ника.
Необходимо закрепление работников на бо
лее продолжительный срок, в целях лучшего
получения квалификации.
Улучшению квалификации много должна
способствовать переподготовка через созда
ние курсов и практикантство.
Только таким путем можно будет, хотя в
некоторой степени, разрешить этот больной
вопрос.
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Л. Леонидов.
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К очередным кампаниям

Содержание кампании.

3. Н а ш а внешняя торговля.

А . Хозяйственный рост.

В условиях капиталистического окружения,
наши возможности в области внешней торгов
ли являются весьма важным препятствием
для капиталистических держав организовать
против нас новую интервенцию.
В то же время дальнейший подъем сель
ского хозяйства и потребность в удовлетво
рении спроса на орудия производства, на
оборудование для наших фабрив и заводов
указывают нам на необходимость расшире
ния нашей внешней торговли.
Из этого и вытекает колоссальная значи
мость удвоения оборотов нашей внешней тор
говли в предстоящем году.
Весьма важное значение получает также
то обстоятельство, что при громадном увели
чении нашего ввоза из-за границы баланс
вашей внешней торговли остается активным;
благодаря тому, что вывоз наш за границу
превысит ввоз в СССР.
А это даст нам возможность еще больше
обеспечить ваш червонец, еще вернее за
страховать его от падения.

Празднование 8-й годовщины будет прохо
дить в условиях гигантского подъема во всех
областях нашего хозяйства, вашей жизни.
Поэтому центральным моментом всей кам
пании, главным стержневым вопросом ее,
разумеется, явятся вопросы хозяйственной
жизни.
Освещение этого вопроса разбивается на
целый ряд отдельных моментов. Таких мо
ментов, примерно,— шесть:
1. П одъем сельского х о зя й с тв а .

В условиях нашей действительности, когда
100 миллионное крестьянство является основ
ным производителем сырья для нашей про
мышленности, продуктов для вывоза за-границу и основным потребителем продукции
всей нашей государственной промышленности,—
положение сельского хозяйства является ре
шающим фактором в деде подъема хозяйства
СССР в целом.
Поэтому успехи сельского хозяйства, дости
жение 92% довоенного уровня должны быть
во время кампании освещены с наибольшей
полнотой.
2. Развертывание государственной про
мы ш ленности.

Успехи в этой области— прямая победа
социалистических элементов хозяйства.
Каждая восстановленная фабрика, шахта,
мартэновская печь, а, тем более, каждый
вновь построенный завод— ш аг в социализму.
Поэтому наши достижения в деле разверты
вания промышленности, то, что мы в неко
торых отраслях промышленности (электрифи
кация) уже обогнали довоенный уровень, то,
что мы имеем достаточно четкий и вполне
осуществимый план дальнейшего разверты
вания промышленности, должно быть во вре
мя кампании выявлено не только в докла
дах на собраниях, в нашей печати— но дол
жно найти полное отражение и во внешней,
показательной стороне празднования (плака
ты , эмблемы, диаграммы роста промышлен
ности и т. д.).

4. Финансы и б ю д ж е т .

Одним из инструментов, при помощи кото
рого определяется состояние хозяйственного
организма страны, является его бюджет. И
в этом отношении то обстоятельство, что наш
бюджет увеличивается против прошлого на
33% и достигает 3 1/2 миллиардов руб. (боль
ше бюджета 1913 г.), есть лучшая и наибо
лее яркая иллюстрация всего нашего роста.
5. Р о с т производительности т р у д а и по
вышение за ра б отн ой п л а т ы .

7-я годовщина Октябрьской революции про
ходила в тот момент, когда мы только раз
вертывали кампанию по поднятию произво
дительности труда.
К 8-й годовщине мы уже сможем похва
литься довольно ощутительными результа
тами в этой области. Производительность
труда во всех отраслях поднялась и дала
возможность не только удешевить стоимость
товаров, но и подготовила почву для некото
рого повышения заработной платы рабочих,
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особенно в отраслях промышленности, зар
плата в которых сильно отстала от довоен
ного уровня (горняки, железнодорожники).

6. Кооперация.
По всем отраслям нашей кооперации (по
требительская,
сельско-хозяйственная,
ку
старно-промысловая) достигнуты
серьезные
победы, как в деле все большего вовлечения
масс в сферу влияния кооперации, так и в
деде улучшения и расширения работы ко
оперативных организаций.
Обороты некоторых видов кооперации уд
воились, влияние ее на рынке возросло в гро
мадной степени. Кооперации удалось, кроме
того, вовлечь широкие массы населения в
дело контроля над работой кооперативных
организаций.
_____
Все эти шесть основных моментов пред
ставляют из себя шесть важнейших ручейков,
быстро текущих в одно море, имя которому—
плановое социалистическое хозяйство.
При освещении всех наших достижений и
побед в области народного хозяйства— одна
главная мысль должна пронизывать насквозь
содержание всей кампании.
А мысль эта та, что мы начали работать
по плану (контрольные цифры Госплана—
пример), что мы к нашей заветной цели— в
социализму— начали успешное, плановое про
движение.
Одновременно с освещением всех наших
достижений в деде социалистического строи
тельства, содержание кампании не должно за
ключать в себе чересчур много «гром победы
раздавайся!» Все трудности, все препятствия,
которые стоят на пути нашей работы- должны
быть самым подробным образом выяснены и
освещены.

Б . Рост активности масс.
Общий подъем нашего хозяйства в первую
очередь, привел в повышению уровня мате
риального благосостояния широких трудовых
масс.
А это, в свою очередь, вызвало громадный
подъем культурно политической активности.
Активность эта в среде рабочего класса
выразилась в массовой тяге в ряды партии,
в росте рабкоровского движения; в деревне
она повысила стремление широких крестьян
ских масс в непосредственному участию в
строительной работе.
Даша партия, оценивая всю важность этих
сдвигов, происшедших за последнее время
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приняла меры в тому, чтобы эту возросшую
активность масс использовать с наибольшим
эффектом для дела социалистического строи
тельства.
С этой целью, за последний год мы прово
дили 2 чрезвычайно важных работы:
1. По оживлению советов.
2. По оживлению профсоюзов.
Обе эти работы в основном были направ
лены к одной цели: привлечь широчайшие
массы рабочих и крестьян к активной, твор
ческой работе— под руководством РЕП .
В день празднования 8-й годовщины мы
должны подвести первые итоги этой работы
и в то же время должны ясно и четко ска
зать, что действительное
оживление советов мы проводим только
первый год,
оживление профсоюзов— только началось, и
что решение этой задачи рассчитано на голы.
Поэтому работа по разрешению ее должна
стоять в центре внимания всей нашей пар
тии, всех трудовых масс.
Ясное дело, что во время проведения кам
пания— вопрос о смычке города с деревней,
вопрос о руководстве пролетариата должны
быть тесно связаны с разъяснением значения
лозунга— оживления советов.

В . Международное положение С С С Р ,
единый фронт мирового пролетариата,
национально-освободительное движение
на Востоке.
Б моменту празднования 8-й годовщины
мы имеем несомненное укрепление между
народного положения СССР.
Укрепление это выражается не только в
признаниях, но и в реальной заинтересован
ности капиталистических держав сохранить
с вами мир для укрепления торговых отно
шений.
Этим мы обязаны, главным образом, на
шим успехам в области народного хозяйства.
В то-же самое время наш хозяйственный
рост, при одновременном хозяйственном упадке
некоторых капиталистических государств— в
первую голову Англии— ставит перед буржу
азными правительствами той-же Англии во
прос:
«Как-же будет дальше?»
Б а ш рост означает победу социалистиче
ских идей.
Распад
английского капиталистического
хозяйства, рост безработицы— означает при
ближение краха капиталистической системы,
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капиталистических идей.
Это обстоятельство приводит владык капи
талистического мира в состояние бешенства,
и единственным выходом из создавшегося
безвыходного положения они представляют
себе:
вооруженную интервенцию против СССР,
насильственное уничтожение завоеваний Ок
тябрьской революции.
Этан то и объясняются практические шаги
по сколачиванию против вас единого фронта,
попытки организации блокады, гарантийный
договор и прочие „прелести".
Враждебные отношения к нам капитали
стических держав объясняются еще 2-мя чрез
вычайно существенными моментами.
1. Ростом революционного движения на
Востоке.
2. Полевением рабочих масс.
Политика угнетения и нечеловеческой эксплоатации восточных народностей западны
ми капиталистами привела к целому ряду
революционных вспышек и восстаний.
Ясное дело, что взоры угнетенных народ
ностей невольно обращаются к СССР, в кото
ром они видят блестящий пример содруже
ства сотни отдельных национальностей, и ко
торый они считают путеводной звездой в
своей борьбе за освобождение.
Китайские события, война в Марокко, вос
стание в Сирии— представляют из себя только
яркие зарницы Той великой грозы, которая
разразится в колониях и полуколониях, за
хваченных западными империалистами.
Не желая итти ни на какие уступки, не
желая поступиться хотя бы частью своих
чудовищных барышей, получаемых в коло
ниях, западные капиталисты пытаются все
свалить на голову СССР, наивно думая, что
можно до бесконечности выжимать пот и кровь
из сотен миллионов китайцев, индусов, риф
фов, друзов и т д.
С другой стороны— хозяйственный рост
СССР и одновременно наметившаяся угроза
распада капиталистического хозяйства поста
вила и перед рабочими массамивсего мира вопрос:
«Как-же быть дальше?».
Тем более, что капиталисты, желая предот
вратить дальнейший распад хозяйства, реши
ли пойти ва путь совращения зарплаты,
удлинения рабочего дня (в целях успешной
конкуренции с американскими товарами).
Тут-то и кроется причина полевения рабо
чих масс мира и, в первую очередь, англий
ского пролетариата.
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Идея единого фронта, идея создания еди
ного боевого Интернационала профсоюзов, вот
единственная возможность поставить сталь
ной заслон против наступления капитала.
За последний год идея единого фронта за
воевала широчайшие массы пролетариев во
всем мире, и в день 8-й годовщины п ри осве
щении международного положения на этом
моменте нужно будет заострить наибольшее
внимание.
Э т и м и т р е м я основными м о м е н т а м и
и долж но б ы ть заполнено содерж ание
празднования.

Форма проведения праздника.
В этом году празднование проводится толь
ко 2 дня: 7-го и 8-го ноября, одновременно
в городе и деревне.
При проведении праздника необходимо,
прежде всего, избегать продолжительных де
монстраций, которые чрезвычайно утомляют
массу.
Поэтому нужно сократить маршруты демон
страций, установить твердое расписание вре
мени прохождения демонстраций с тем, чтобы
не приходилось стоять на улицах и ожидать.
Все демонстрации и торжественные собра
ния нужно провести 7-го. Празднование 8-го
нужно перенести в клубы.
Особых парадов Красной армии проводить
не следует (красноармейские массы участву
ют в общей демонстрации).
Демонстрации необходимо оживить всевоз
можными плакатами, шире использовать му
зы ку и пение, подвижные костюмированные
группы.
Улицы, дома, здания фабрив необходимо
разукрасить таким образом, чтобы были вы
явлены наши достижения во всех областях
строительства, как в масштабе СССР, так и
местном. Для этого лучше всего использовать
красные диаграммы, таблицы и т. д.
Кооперация должна принять живейшее уча
стие в проведении праздника и там, где это
возможно, организовать удешевленную про
дажу предметов первой необходимости перед
праздников и улучшить в дни праздника
обеды в столовых.
Печать (центральная, местная, стенные и
живые газеты) должна, разумеется, посвятить
специальные номера, придерживаясь принципа
освещения итогов и достижений исключитель
но местного масштаба.
Шефские организации массовых выездов в
деревню практиковать в этом году не должны;
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ограничиваясь посылкой высоко квалифици
рованных агитаторов (через парт. органы) и
2— 3 клубработников для оказания помощи
местным деревенским организациям в деде
подготовки и проведения праздника в де
ревне.
В клубе необходимо в наибольшей степени
использовать небольшие революционные по
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становки: музыку, пение и организовать вы 
ступления пролетарских писателей и поэтов.
Оффициальную часть нужно совратить до ми
нимума (1/2 часа доклад и немного воспоми
наний).
Вот основные моменты внешней формы
празднования.
„ С п . а г и т ." .

Ник. Маслянников.

Октябрьские торж ества в клубе.
К акова обычная схема проведения Октябрь
ских торжеств в клубе?
Празднование продолжается два дня.
Первый день— вечера воспоминаний; второй
— демонстрация, парад войск, митинги-при
ветствия, вечером постановки в клубах; тре
тий день— детское утро и «вечер смычки».
Может-ли остаться этот порядок и для на
стоящего года? Не шаблонно-ли все это?
Схема празднования может остаться без
изменений. Шаблон не в этой схеме, а в
системе организации самого празднества.
Задачи праздника ясны: подвести итоги за
год и наметить пути дальнейшей работы по
строительству СССР и развитию мировой ре
волюции; использовать торжество для пропа
ганды идей РК П (б) и мероприятий советской
власти.
По существу, первая задача целиком погло
щает вторую.
Содержанием праздника будут: политические
итоги, хозяйственные, главным образом, ме
стные
достижения, увязанные с обще-госу
дарственными, культурная работа за год, в
меньшей мере, историческая часть.
Во все перечисленные моменты вносится
кардинальная задача — освещение работы по
укреплению союза города с деревней, успехи
в продвижении к мировому Октябрю.
Где же туг праздник, торжество? Те же
будни итоги, перспективы и т. п.
Революционные праздники не могут быть
бессодержательным весельем, за которым бы
забывались очередные наши задачи.
С другой стороны, было бы ошибкой из
гнать из праздника элементы веселья, торже
ственности.
Сочетать эти два момента— задача доста
точно сложная, требующая, прежде всего,

тщательной, заблаговременной, подготовитель
ной работы.
Борьба за качество октябрьских выступле
ний, постановов, украшений, за организован
ность, слаженность всего плана должна стать
основной задачей клубных работников.
Высокое качество клубной работы в Ок
тябрьскую годовщину— лучшее средство борь
бы с шаблоном.
Огромная работа по проведению Октябрь
ских торжеств в клубе в прошлые годы об
рушивалась на плечи небольшой группы чле
нов клуба, инструкторов, зав. клубов. Слабое
вовлечение клубной массы в организацию и
проведение праздника в клубе налагало шаб
лон на всю работу. Клуб обязан в проведе
нию праздника привлечь, прежде всего, весь
клубный актив, а затем, по возможности, и
остальную рабочую массу.
Клуб должен вынести работу за свои стены,
на предприятие, в цехи, отсюда будут чер
паться резервы новых работников, участни
ков организаций торжеств.
Массовость работы— залог торжественности
праздника.
К ак практически подойти к этой задаче?
Организацией разнообразных комиссий, групп,
временных кружков и т . п.
Например, следует создать комиссии: 1) по
устройству вечера воспоминаний, 2) вечера
смычки, 3) детского утра, 4) по оборудованию,
украшению клуба, 5) по устройству выстав
ки и т. п.
В комиссионной работе необходимо обратить
внимание на методы работы, необходимо, что
бы каждый ее член вел ту или иную прак
тическую часть, затем, чтобы коллективный
метод обсуждения проектов, планов лежал в
основе всех занятий.

10___________________ «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНИЗМА»._________________ 10
Там, где неносильно выполнить работу од
ному, давать в помощь еще одного-двух то
варищей, постоянно подбирая в качество ру
ководителей более сильных, развитых членов
клуба.
В этом отношении большую роль, руковод
ство работой должны взять на себя клубные
партколлективы.
Все довольно многочисленные комиссии,
группы, временные кружки должны объединяться обще клубной комиссией, должны иметь
постоянную деловую связь друг с другом.
В этом году перед нами поставлена задача
вовлечения в празднество жен рабочих и их
семей.
Детское утро, комиссия для его проведения
— лучшее средство вовлечения семей рабочего
в клубную жизнь.
Клуб, готовясь к празднику, должен вно
сить праздничные настроения в бытовую об
становку рабочей семьи. На помощь в этом
случае придут пионеры, комсомол, наконец,
члены комиссии по организации детского утра.
Можно рекомендовать проведение в клубе соб
рания жен рабочих, домашних хозяек. Основ
ная задача собрания, помимо ознакомления со
значением Октябрьской годовщины трудящих
ся, внесение праздника в быт.
О чем здесь следует говорить? Об уборке
помещения, его украшении, вплоть до мытья
полов и окон. Это немаловажные факторы,
создающие праздничную обстановку в семье
рабочего. Забывать их клуб не должен !
Должна быть объявлена решительная борь
ба так называемой оффициальной части. Боль
ше игр, театральных постановок, меньше всего
речей, приветствий.
Праздничное, в то же время боевое рево
люционное настроение в торжество, вносит де
монстрация.

Н уж но

Остается сказать о задаче клуба но учету
работы.
Забываем, не любим мы учет, хотя и мно
го о нем говорим. Нужно с первого момента
организации празднества выделить группу то
варищей по учету клубной работы.
Тут задача не только статистическая, чего
и сколько, но гораздо шире— учесть как, ка
ким способом проводилась работа, оценить все
мероприятия, отличить положительные и от
рицательные стороны.
Целый ряд вопросов оставлен неосвещенным
в этой статье, можно и , пожалуй, нужно бы
ло сказать об оживлении работы ленинских
уголков, о проведении вечера воспоминаний
(больше воспоминаний о прошлом завода, о
борьбе за его восстановление, привлекайте
спецов к воспоминаниям), о вечере смычки
и т. п.
Здесь один общий совет, — привлекайте к
работе клубный актив, рабочую массу, многое
таким путем будет исправлено.
„С п. а г и т " .

и з н и з о в ы х о р га н о в с о в е т о в

р ац и и сд ел ать
ков.

Больше театрализации в шествие!
Больше декоративности, обстановочности!
А, самое главное, больше организованности,
меньше продолжительных стоянок в пути.
Клуб в этом отношении может многое сде
лать. Здесь не представляется возможности
останавливаться на рецептах, укажем лишь
на использование массавого пения, массового
действия во время остановок и т. п.
Каждый клуб должен проработать програм
му своего участия в демонстрациях, на мас
совых собраниях рабочих данного производ
ства. Очень хорошо могут быть использованы
плакаты, коллективно произносимые лозунги
для освещения работы завода, предприятия и
т. п. Местный материал должен войти и в
демонстрацию.

ц ен тр ы

д л я м а ссов ой

и

и з о р га н о в н и з о в о й

о р г а н и з а ц и и се р е д н я к о в и

Л. И.

коопе
бедня

Ры ков.

(Доклад правительства СССР).
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Ив. Куликов

Рабкоровское движение зародилось не вчера.
Опыт имеется достаточный.
В о все время развития рабселькоровского
движения, партия неослабно следила за ним,
давая иногда те или другие директивы. Эти
директивы разрешали все спорные вопросы,
накопляющиеся в практике работы «рабселькории».
Одно из крупных, " обобщающих" постано
влений— было постановление Ц К РКП (б) от
3 июня 1925 г. Это постановление давало в
руки партийным организациям (в частности—
ячейкам) правильную ливню в руководстве
рабселькоровским движением.
Но указанное постановление Ц К— есть об
щая директива, мало затрагивающая детали.
Поэтому часто местные работники н а многие
спорные вопросы не могли найти прямого ука
зания в партийных постановлениях. Нужно,
было развить резолюцию Ц К от 3 июня, вве
сти детали и т. п. Это и сделал отдел печати
ЦК Р КП (б), разработав приведенный ниже
проект положения о кружке рабкоров. Пока
это— только проект. Он предлагается для ши
рокого обсуждения (в этом обсуждении актив
ное участие должна принять " рабселькория“
не только в центральных, но и в местных
газетах и журналах).
После обсуждения и возможных исправле
ний и дополнений, этот проект будет постав
лен на утверждение ЦК РКП (б).
Почему-же— спросит читатель— разработано
«положение о кружке», но не „программа
кружка» (допустим— такая, как школы полит
грамоты или кружка самообразования)?
Это имеет глубокое принципиальное значе
ние.
Рабкоровское движение— есть движение доб
ровольческое.
Все указания должны (в том числе и про
граммы) иметь не обязательный, а „консуль
тативный" характер. Тот или другой рабко
ровский кружок может им следовать, а может
— и нет.
К роме того: содержание работы кружка бе
рется из окружающей жизнь. Вывод делает
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Вопросы печати

ся из местных фактов и явлений. А местные
условия слишком разнообразны. Поэтому раб
коровский кружок строит свою программу н а
основе местных условий. Готовая программа
(которую в точности должны «проходить» раб
коры) здесь не годится,
В выработке программы кружку можно
лишь помочь, дав примерную к а н в у работ
кружка (каковой и является выработанный
проект «положения»). Эту канву кружок дол
жен перекраивать и нанизывать свои местные
«узоры».
Вот почему и п/отдел печати губкома
РК П (б ), давая в прошлом году примерную
программу кружка, оговаривался, что эта про
грамма не должна целиком приниматься, а—
перерабатываться, применительно к условиям
того или иного производства. Наиболее спор
ным у нас (в вашей губернии) будет вопрос
о том, как должна составляться редколлегия
(об этом писалось подробно в прошлом номе
ре партжурнала). „Положение" главный центр
тяжести работы по руководству рабкоровским
движением переносит на партячейку. Наши
ячейки это должны учесть, серьезнее занять
ся этим делом (не только «руководить», но и
активно участвовать через посредство отдель
ных членов ячейки) и не повторять своих
прошлых ошибок и ляпсусов в деле руковод
ства.
В " положении" ничего не говорится о
«селькоровском кружке» (в деревне). Вероят
но будет еще разработан «деревенский» вари
ант «положения». Если-же это не будет сде
лано— п/отдел печати губкома Р К П (б.) возь
мет на себя выработку инструкции селько
ровским кружкам ва основе " п о л о ж е н и я " о
рабкоровском кружке.

О т редакции : Просьба к товарищам— вы 

сказаться по поводу «положения» на страни
цах партжурнала.
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1 . Цели и задачи рабкоровского дви
жения.
1. Организационное построение и содержа
ние работ рабкоровских организаций опреде
ляется целиком теми целями и задачами, ко
торые ставятся перед рабкоровским движением
в целом и которые сводятся в основном к
следующим моментам:
а) Установление и дальнейшее развитие
прочной связи масс с газетами и газеты с массами.
б) Вовлечение новых широких слоев рабо
чих в рабкоровское движение и втягивание
их через газету в общеполитическую жизнь и
строительство советского государства, в част
ности выдвижение лучших рабкоров на обще
ственную, профессиональную, партийную, со
ветскую и пр. работу.
в) Воздействие через рабкоровское движение
на широкие массы пролетариата и формиро
вание пролетарской общественности.
г) Воспитание рабкоров в духе коммунизма.
д) Создание кадра газетных работников в
пролетарской печати из наиболее способных,
активных рабкоров.

2 . Организация кружка.
2. Организации рабкоров должны быть по
строены исключительно как массовые, добро
вольные, доступные для всякого рабочего
объединения. Участие в организации никоим
образом не должно быть обусловлено и за
труднено какими бы то ни было правилами.
Рабкоровские организации не должны пользо
ваться никакими особыми правилами и при
вилегиями. Вся работа должна протекать
только на основе добровольного желания уча
ствовать в рабкоровских обвинениях. Рабкор
отвечает за свою работу перед газетой, перед
партией (если рабкор член партии), перед про
летарским общественным мнением и судом.
Примечание: Рабкор не получает ника
ких мандатов от редакций газет. Рабкор не
может брать на себя функций следователя,
производить ревизии и требовать какиелибо книги, бухгалтерские сведения и т. п.
3. Первичной рабкоровской организацией
является кружок на предприятии, группирую
щийся вокруг стенной газеты и соединяющий
всех рабкоров данного предприятия, незави
симо от того, в какую газету пишет рабкор.
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Примечание: Как местные, так и цен
тральные печатные газеты своих отдельных
рабкоровских кружков на предприятиях не
имеют, что, однако, не исключает для них
возможности вести работу и собирать своих
рабкоров, сносясь с ними непосредственно.
4. Кружок выбирает из своей среды на
определенный срок (3— 6 месяцев) редколле
гию стенгазеты, которая одновременно являет
ся бюро рабкоров кружка.
5. Редколлегия (бюро рабкоров) непосред
ственно руководит всей работой кружка раб
коров на предприятии.
Примечание: Для руководства занятиями
в кружке ячейка РКП(б) предприятия мо
жет назначить руководителя из среды само
го кружка или приглашать специальных
руководов, соглосован предварительно кан
дидатуру с редколлегией стенгазеты.
6. Ячейка Р КП(б) предприятия идейно р у
ководит работой кружка через рабкоров—
членов РКП(б).
Примечание 1-е. Руководство парт. яче
ек рабкоровскими кружками никоим образом
не должно выливаться в формы мелочной
опеки над рабкорами, цензуры их заметок,
противодействия деловой критической работе
рабкоров и т. п.
П римечание 2 -е. Ячейка РКП(б) пред
приятия оказывает всемерное содействие
редколлегии (бюро рабкоров) для обеспече
ния нормальных условий работы кружка
(устранение недостатков на предприятии,
подмеченных рабкорами; установление нор
мальных взаимоотношений между рабкорами
и администрацией, предупреждение возмож
ных преследований рабкоров, помощь до
кладчикам и т. п.).
П рим ечание 3. Недопустимо производ
ство каких-бы то ни было чисток и пере
регистраций в кружках рабкоров.
7. Профессиональные организации на пред
приятии (завком, фабком, шахтком и т. д.) не
вмешиваются в руководство работой кружка
рабкоров. Однако, они должны всячески по
могать как кружкам, так и стенгазетам м а 
териально и пр.
8. Редакция печатных газет всю организа
ционную и учебно-воспитательную работу на
предприятии со своими рабкорами проводят
через редколлегию стенгазеты (бюро). Всю

13___________________«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНИЗМА».
остальную работу газеты могут проводить не
посредственно и самостоятельно.
Примечание : 1. Заметки рабкоров, пред
назначенные для печатных газет, ника
кому предварительному редактированию в
редколлегии рабкоров (бюро) не подлежат.
2. Совершенно недопустимо использова
ние редакциями рабкоров в качестве ком
мерческих агентов по распростр. газет.

3 . Содержание работы кружна.
9. Содержание работы кружка рабкоров
строится на основе участия его в газете.
Основной задачей кружка рабкоров на пред
приятии является проработка вопросов, связанны х как с жизнью и деятельностью са
мого предприятия, так и с бытом рабочих на
предприятии и вне его.
10. Участие кружка рабкоров в стенной
газете.
11. Поддержка связи с редакциями печат
ны х газет (докладчики, защита от преследо
ваний и т. д ).
12. Втягивание, рабкоров (главным образом,
беспартийных) в общую сеть политико-просветительных школ и кружков н а предприятии
(школы политграмоты, марксистские, ленин
ские кружки и пр.) для поднятия уровня
общеобразовательной и политической грамот
ности рабкора.
13. Вовлечение все новых и новых рабо
чих и работниц в рабкоровскую работу и
организацию.
14. Укрепление связи с селами через раб
коров, связанных с крестьянством, а также
шефство над селькорами через шефские ко
миссии предприятия.
15. Поддержка связи с общественными ор
ганизациями и
советскими
учреждениями
(прокуратура, Р К И, контрольные комиссии) в
случаях преследования рабкоров и т. п.
16. Участие в клубной работе (организация
уголков рабкора, рабкоровской библиотечки,
постановка живых и устных газет, судов и т. п.)
17. Изучение желающими рабкорами газет
ной техники и пр. (Для этой цеди могут соз
даваться специальные кружки, курсы и пр.
при участии печатны х газет.)
18. Агитация за рабселькоровские печат
ные органы и участие в них.
Применение : Эта агитация не должна
выливаться в формы использования раб
коров в качестве коммерческих агентов
издательств.

4 . Метод занятий в кружке
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19. Задача воспитания рабкоров состоят в
том, чтобы приучить рабкора связывать мел
кие конкретные факты общезаводской дей
ствительности, с более общими и широкими
задачами Советской власти, научить рабкора
обобщать частные факты и ва основе такого
обобщения уметь делать правильные выводы,
соответствующие интересам рабочего класса в
целом. Основной задачей должно быть разви
тие и укрепление интереса рабкора в во
просам партийной и общественно-политиче
ской жизни и расширение политического
кругозора рабкора.
20. Занятия в кружке рабкоров не должны
сводиться к преподаванию
политграмоты.
Теоретические обобщения, общие, из курса
политграмоты должны даваться лишь в каче
стве выводов.
Политграмота в кружке рабкоров должна
быть не целью, а средством, дающим рабкору
возможность правильно объяснить конкретную
заводскую действительность.
21. Учет званий слушателей дает возмож
ность руководителю правильно вести занятия
в кружке: если в кружке большинство поли
тически грамотных, стремиться тогда в свя
зыванию этих званий с обсуждаемыми во
просами; при низком-же уровне политического
развития слушателей, стремиться в подня
тию его на разбираемом конкретном мате
риале.
22. Занятия в кружке рабкоров должны
строиться ва ковнретном материале и своей
отправной точкой должны всегда иметь то,
что хорошо известно слушателем. Другими
словами, руководитель должен всегда итти от
конкретного к общему.
23. Занятия в кружке рабкоров ведутся
преимущественно в форме бесед Лекция долж
на смениться небольшим вступительным и
обобщающим словом в беседе При чем всту
пительное слово в беседе должно базировать
ся на конкретной заводской действительности,
заключительное же подводить под разбирае
мый в беседе-вопрос теоретический фундамент, должно затронуть последние постанов
ления партии по данному вопросу и т. п. З а
несколько дней до беседы следует рекомендо
вать желающим список литературы по вопросу, которому будет посвящена беседа.
Примечание'. Другими методами занятий.
в кружке рабкоров могут быть доброволь-
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ные объединения рабкоров в группы по
изучению и проработке отдельных вопро
сов, устройство дискуссий и т. п.
24. Руководитель занятий в кружке раб
коров должен быть не столько преподавате
лей, сколько организатором этих занятий-бе
сед. Не обязательно сам руководитель должен
делать как вступление, так и заключение к
беседам— он может приглашать для этого
нужных, более компетентных в данном во
просе работников. В занятия следует вовле
кать всю аудиторию.
Прилож ение.

25. П рим ерн ая схем а беседы по коопе
рации.

Темой для беседы в кружке рабкоров мо
жет служить любой практический вопрос,
связанный как с жизнью и работой самого
предприятия, так и с жизнью рабочего на
предприятии и вне его. Тема выдвигается
самим кружком рабкоров.
Предположим, выдв инут вопрос о коопера
ции. За несколько дней до беседы следует
вывесить для сведения рабкоров рекоменда
тельный список литературы по кооперации.
Затем на беседу пригласить в качестве до
кладчика (вступительное слово) ответственно
го работника кооператива, прилегающего к
данному заводу, который должен осветить
работу этого кооператива, примерно под та
ким углом: организационное построение ко
оператива, задачи, стоящие в настоящее вре
мя перед данным кооперативом, как идет ра
бота, в чем затруднения, что необходимо
предпринять для упрочения дела и чем мо
жет помочь в этой работе рабкор и т. д. По
лезно в качестве содокладчика пригласить
члена лавочной комиссии. Доклады должны
делаться весьма кратко— не более 20— 30 ми
нут для того, чтобы не утомлять слушате
лей. После доклада-беседа, во время которой
разбирается работа кооператива. Затем руко
водитель или кто-либо из кружка рабкоров
(заранее подготовившись) делает заключение:
каковы задачи кооперации в Советской Рес
публике, какие лозунги по кооперации выдви
гают в данный момент партия, высшие ко
оперативные органы и т. д. Вместе с тем
кружок рабкоров может выдвинуть ряд пра
ктических пожеланий для улучшения работы
кооператива. Беседа служит в помощь рабкору.

5 . Примерные темы для занятий— бе
сед в кружке рабкоров.
Нижеприводимые темы для занятий-бесед
ни в какой мере не являются программой
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для этих занятий в кружке рабкоров. Они
даются лишь в качестве примерных, отнюдь
не обязательных тем и служат лишь в по
мощь кружку. Кружок рабкоров, конечно, мо
жет выдвинуть и свои самостоятельные темы.
А . Н а производстве.

Заготовление и получение фабрикой сырья,
качество его. Качество выпускаемой продук
ции, техническое оборудование предприятия,
рационализация производства, интенсифика
ция труда, остатки старого быта на пред
приятии, трудбрехерство, холуйство, началь
ническое отношение, бюрократизм и т. п.
Отношение к спецам— необходимость установ
ления товарищеских отношений и т.д.
Б . Н а профессиональной и кооперативной
р а б о те .

Как работает фабзавком. Охрана труда на
предприятии. Охрана материнства и младен
чества (отпуска беременным, ясли и п р ). З а 
работная плата, производственные совещания
и комиссии. Делегатские и общие собрания.
Женщина и подростов на предприятии. Ко
операция и т. д.
В . Н а общ ественной и п а р ти й н о й р а б о т е .

Как работает ячейка РК П (б). Шефская
работа. Тяга беспартийных в партию (как
идет перевод кандидатов в члены партии).
Политико-воспитательная работа (школа по
литграмоты, марксистские и ленинские круж 
ки и пр.). Работа
среди женщин. Ячейка
комсомола на предприятии и ее работа. Пио
нерские организации. Общественные органи
зации на предприятии (МОПР, Авиахим, " Друг
детей" и пр.).
Г . Вне производства.

Жилищный вопрос. Рабочий в семье, (от
ношение к женщине, к детям и п р ) Пивная
в рабочем быту (борьба с алкоголизмом) Ре
лигия (церковь, уголки безбожников, иконы
на дому и пр.) Половой вопрос (Половое рас
путство, проституция, венерические болезни
и пр.). Воспитание детей. Новый быт (Октяб
рины, гражданский брак, гражданские похо
роны и пр.). Домашняя гигиена (чистота,
болезни и пр.). Общественные столовые. До
ма коммуны. Клуб. Театр. Спорт и т. д.
Д . Р абочий-советский гражданин.

Рабочий— избиратель и член Совета. Нало
ги на рабочего (прямые и косвенные) Ком
мунальное хозяйство (электрическое освеще
ние, канализация, водопровод, трамвай и пр.),
которым пользуется рабочий и т. д.
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6 . Примерные темы для занятий— бе
сед в кружке рабкоров специально по
газетному делу.
А. Б ольш евистская п е ч а т ь
корреспондент.

и

рабочий

Газетное дело и происхождение газеты.
Буржуазные газеты. Краткая история больше
вистской печати до революции. Советская пе
чать в период военного коммунизма и ее
основные черты. Советская печать в период
НЭП-а. Типизация газет (руководящие, массовые-рабочие и крестьянские, смешанные,
профессиональные, специальные, военные, ко
оперативные и т. д.). Газета— коллективный
агитатор, пропагандист и организатор. Раб
коры и селькоры, их значение для советской
печати. Задачи рабкоровского движения и
формы организации. Новые формы газеты
(устная газета в Советской России, световая
газета, стенная газета).
Б . С т е н н а я га зета и ее организация.

Значение стенгазеты и круг ее тем (газета
заводская, сельская, юношеская и пр.) Ин
формация стенгазеты и ее. значение. Разо
блачительные заметки. Отделы в стенгазете
(культработа, профработа, партстаж, коопе
рация и пр.) Передовица— лозунг для пред
приятия. Раешники и художественный мате
риал. Техника стенгазеты (рукописная, пе
чатанная на машинке). Верстка, шрифты, заголовки, рисунки. Распределение обязанностей
в редакции стенгазеты. Редакция и кружок
рабкоров.

В. П е ч а тн а я га зе та
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Редакция газеты и ее сотрудники. Состав
ные части газетного предприятия: редакция,
типография, контора. Организация редакции.
Отделы редакции. Роль редактора и редакцион
ных коллегий Секретарь и секретариат редак
ции. Работа редакции. Просмотр и правка мате
ри ала.Заголовки отделов, статей и заметок и зна
чение заголовка. Виды газетного материала: ста
тьи и информации. Сбор материала для газеты.
Отдел «Рабочая Жизнь» и связь с рабкорами.
Верстка и выпуск газеты (выпускающий, его
обязанности, типы верстки и т. д ). Печатание
газеты (печатание на плоских машинах и на
ротационной) Организация газетной конторы.
Распространение газеты. Организация экспедиции. Отдел объявлений. Газетные и теле
графные агентства, их организация, задачи
и деятельность.
Г . Выбор т е м ы и т е х н и к а письма.

Разработка темы и план заметки и статьи.
Подбор и группировка фактов. Выводы из
них. Язы к (иностранные слова, штампован
ные книжные выражения, употребление н а 
родного языка.) Значение тона статьи и за
метки. Технические замечания к рукописи.
(Форма бумаги, поля, писание на одной сто
роне листа и т. д.) Заголовок и его роль.
Красная строка, точка и др знаки препина
ния. Подпись и псевдоним. Необходимость
указывания фамилии и адреса. Учет рабкором
своей работы. Записная книжка— заметки для
будущей работы и т. д.

От Редакции.
Готовится специальный номер партжурнала, посвя
щенный 8-ой годовщине Октябрьской Революции.
Просьба к читателям—писать в этот номер свои
воспоминания о событиях "Октября" (в городе, в де
ревне), отмечать те достижения (местные), которые
имеет тот или иной уезд, предприятие, волость или
селение—в результате 8 лет существования Советской
власти. Достижения— освещать "правдиво", без "при
крас", отмечая и недостатки, но в то-же время—ука
зывая пути к их устранению.
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Посылаем в деревню работников.
(Г . С аранск).

К кампании добровольной поездки, отбору
и в ыделению работников в деревню наши
городские ячейки в большинстве отнеслись
серьезно и отбор производился тщательно.
2-го октября городская организация про
водила в деревню 16 партийцев на партий
ную, советскую, кооперативную и политикопросветительную работу в деревню. Следую
щие цифры говорят, кого послала городская
организация: по партийному стажу 1918— 19 г.
— 3 товарища, 1920— 21 г.— 6, 1924— 25 г.
— 7; по социальному положению: рабочих 5,
крестьян— 9 и служащих— 2.
До посылки в деревню работали на ответ
ственной работе уездного масштаба— 9 това
рищей
Во послать еще мало. Надо создать вокруг
посылаемых в деревню такую обстановку то-

варищеского внимания, общественной заинте
ресованности, в условиях которой они могли
бы с большим успехом быть использованы.
Задачи ячеек, из которых уезжают товарищи,
держать с ними тесную связь путем регуляр
ной переписки, посылки газет, книг и проч.
Кроме того, нужно товарища держать в
курсе всех начинаний и достижений в работе
оставленной им ячейки.
В свою очередь сам командируемый должен
поддержать связь со своей ячейкой, сообщая
ей о своих наблюдениях и сомнениях.
На помощь деревне горорганизация отдели
ла от себя часть, с которой она крепко будет
связана.
И надо сделать так, чтобы эта связь не
нарушалась
А . Ф омичев.

Как Титовский волком РКП (б) понимает линию партии.
К то не знает лозунга партии «лицом к де
ревне»? К сожалению, о нем Титовский волком
— не скажу, чтобы не знает, но знает очевидно
только по наслышке, а сути его, во всяком
случае, он не понял и не постарался понять.
В доказательство этого я имею такой факт:
крестьяне с. Титова, очевидно, узнав из газет
о текущих международных событиях и о ча
сто упоминаемой в газетах «революционной
законности»— решили познакомиться с этими
вопросами
подробнее и будучи уверены
в том, что волком в этих вопросах осведомлен
лучше их— обратились к нему с просьбой
выслать ва общее собрание граждан доклад
чика.

А что сделал волком?
Он в их просьбе отказал, должно из тех
соображений, что сами-де соображаем— о чем
вам говорить, а раз планом не предусмотрено,
то и докладчиков вам нет.
Бот тут и обратись крестьяне в другой раз
за разъяснением в руководящему п а р т и й н о м у
органу волости.— Раз съел, другой— не за
хочешь.
А ведь легко может быть, что кто-нибудь
о международном-то и о ревзакон ности му
жичкам и объяснил, да только не так, как
есть.
В олком, исправь свою линию пока еще
не поздно.
М — ов

17

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНИЗМА».

17

В деревне дорог хороший пример.
(К раснослободский уезд).
Теперь все говорят, что деревенский ком
мунист должен действовать не приказом а
даже не рассказом, а показом.
Это правильно. Каждый раз приходится в
этом убеждаться на фактах.
Ячейки Р К П (б) и РЛКСМ в с Н .-Я мском
в один день собрались, взяли лопаты и пошли
прудить пруд. Живо приступили к работе.
— Глядь— за партийцами и комсомольцами

один за другим потянулись почти все кре
стьяне села Н.-Ямского.
Работа закипела Быстро запрудили пруд,
сделали дорогу для езды.
Крестьяне сами дали названье запружен
ному пруду:
— Пусть этот пруд называется «Комсомольским». Так действует хороший пример.
Селькор.

Курсы секретарей сельячеек и женорганизаторов.
(Краснослободский уезд).
У ком Р КП (б) со 2 сентября открыл курсы
для секретарей сельских партийных ячеек и
женорганизаторов. Курсы проработали до 17
сентября. Все курсанты были довольны сво
им пребыванием на этих курсах, так как
они многое дали деревенским работникам,
научили подходить к той или другой работе
в деревне. Здесь на курсах более опытные
партийные товарищи поделились своим опытом с более молодыми товарищами.

П /отд ел п е ч а ти Гу б к о м а Р К П (б.).

Мы, курсанты, разъехались по домам бодрые,
с твердой уверенностью, что мы с своей тя
желой и ответственной работой в деревне
справимся. Каждому поскорее хотелось при
няться за дело оживления деревенской пар
тийной и советской работы.
Надо-бы почаще созывать деревенских ра
ботников на такие курсы. Польза от этих
курсов получается большая.
Кудряш ев.

Врид. Ответ. Ред актора И В . К У Л И К О В .
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