
Нужно организовать распространение
литературы. 1

В области распространения литера
туры мы перешли на платность. Наши 
газеты сами изыскивают средства к су
ществованию и в баижашие же месяцы 
надеются стать бездефицитными. В Мин. 
ске организован книжный склад, кото
рый бойко торгует самою разнообраз
ную литературою. И книги в будущем 
вам, нашим ячейкам, библиотекам, 
культпресветительным организациям в 
отдельным товарищам придется поку
пать в магазинах.

Допущение вольною книжного рын
ка однако не значит, что мы дело рас
пространения литературы предоставля
ем самому себе или вольной игре 
рынка.

Мы в настоящих условиях должны 
думать не только об осуществлении 
своего коммунистического контроля 
над содержанием распространяемой ли
тературы, мы должны организовать са 
у»0 распространение, сану продажу.

В перспективе мы инеем свои пар 
тийные книжные магазины, кьторье с 
определенной скидкой для членов пар- 
хин и согааа иолодежи продают ком
мунистическую литературу, но теперь 
мы еще этой задачи осуществить ее в 
состоянии.

Возможно, чтобы наши укомы и рай 
комы сейчас в своих клубах, бнблисте 
«ах или, просто, при агитпропах орга
низовали бы столы по продаже литера
туры. Для этой цели необходимо вой
ти в сношенья с оптовый складом 
Госиздата, получать от него литерату
ру со скидкой, войти в сношение с 
Московскими коммунистическими изда- 

ь гельствами и т. д
Такой отод может привести вам 

не только значительную пользу в 
распространении нашей литературы 
- то очень существенно, но может 
быть и прибыльным предприятием

и дать ю змож ю сть гостоянно по
полнить библиотеку Уеома. Каж
дые 4— 5 ячеек могут дать возмож 
весть приобрести тля библиотеки 
оде у  кьигу. К атому делу нужно 
пристуш ть сей 'ас, пока венмер-

ческие предприятия еще не стгли 
популярными и влиятельны ми.

Мы сейчас орган» зуеи подписку 
на газету. Почему бы нашим ячей
кам, клубам не исаробовать другого 
способа. А он таков— собирается 
подписка на месяц вперед, вносит- 

я как подписная плата в контр
агентство на началах оптовой закуй 

и со скидкой в 1000 г ли 1500 р. 
на Вэомер. Каждое у р о  ктонибудь 
из членов ячейеи по дороге на ра 
боту получает газету из контр-агент 
отьа,приносит на фабрику и в ячей 

е раздает ее подписчикам.
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С полным текстом 
документа можно 
ознакомиться в библиотеке 


