
О новых типах связи в партии и с массою.
В настоящее время . усиле

ние связи руководящих цент
ров с партийною массою и всей 
партии в целом с широкою 
массою трудящихся стано
вится одним из наиважней
ших вопросов. Разрешить этот 
вопрос, достичь в этой облас
ти наибольших результатов

значит разрешить с успе
хом весь вопрос об укреплении 
партии.

Под углом этой точки зре
ния на предстоящих партий 
них конференциях должен бить 
рассмотрен вопрос об укреплю 
нии партии, ибо точка зре
ния наиболее широкой и глу
бокой связи с массою и е$щ  
точца зрения укрепления пар
тии,,

Д о сих пор несмотря на 
всё превосходные решения ин
дивидуальная агитация и ин
дивидуальная пропаганда не 
имели и не могли иметь ус
пеха, потому что очи не име
ли практических заданий. М и

самодеятельность должен каж 
дый отдельный рабочий и кре
стьянин. Переход к доброволь-, 
ному членству'в прсфсоюзах\ 
возлагает на каждого члена 
партии задачу не только мас
совыми государственно-органи
зационными мероприятиями, 
но личною связью, личной аги
тацией вовлечь рабочего в со
юз, личным умением не массу, 
а отдельный индивидуум убе
дить в Необходимости участия 
в профдвижении. Новые спосо
бы распространения литера
туры они тсСкже ставят пе
ред нами необходимость от
вести больше мест . типу ин
дивидуальной связи. То же са- 
мре во многйх других отрас
лях нашей работы. .

*_1 _ ____

шсьщ кбллектШизАций \ 
щеотвленця) Нашей ж изни . мы 
так. много видов, нация# дея-У. 
тельности передали ■ всеоб'ем- 
лющим государственным орга
нам, что индивидуальное под- 
тятванйе * ленивых и отста
ющих почти во всех областях 
стало невозможным. Передо
вые отряды ушли слишком да
леко вперед. Теперь Аы прио- 
станрв/шврем скорость наше
го движения для того, чтобы! 
заняться подготовкой и при- 
ведением в порядок наших ты
лов. И  естественно, что в 
таких условиях тип индиви
дуальной связи и среди членов 
партии и между членами пар
тии и беспартийными полу
чает широкое общественное 
значение.

Государство перестает опе
кать отдельных своих граж
дан. Оно ставит задачею толь
ко одно: закрепить положение, 
при котором творческая са
модеятельность рабочего клас
са могла бы возможно шире 
проявиться, а проявить эту

С полным текстом документа 
можно ознакомиться в 
библиотеке 


