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Дело партийного просвещения эго не все. Молодому читателю нужно,

ВЫ К ликвнд? мало могно0тй иа. лйщах и читальнях -есть Но наш., би̂
лиотеки и читальни мертвы. Ми на э о̂грамотноег я п

тал^рваютоя, о одной стороны, 
неблагоприятные материальные
условия (перегруженность работоюf

отсутствие времени для чтения 
серьезных маркоистсзих книг, бед
ность наша* библиотек, недостаток 
подходащвх кя^г и т. л,), » о дру
гой оторонч нй недостаточно вни
мательное отношение некоторых 
партийных организаций в вопрога* 
партийного просвещения, на недо

до сих пор не обращали внимания, 
теперь это нужно сделать. Бывало в 
рабочей библиотеке сидит политически
неграмотный человек. Нужно сделать 
так, чтобы библиотекари были теорети
ческим руководителем, марксистским 
учителем наших товарищей в союзах и

Это задача не одногона фабриках.
но задача выполнимая, задача, для

достаточное
нашей мо-оценку многими товарищами, всту 

аквшими в последнее время и пар- j лодежи, если мы 
тию, значение как в ] еволюционной | сделаем живым делом

дня,
которой мы можем найти 
количество людей из рядов
■■^■■й1нМ1йкВ наше книжное дело

) делом теорети*
сов?токой практике, « и в пар* 
тийаой' работа, таоретяЧ'Саьх по
знаний, огр го выработанного марк

ческой работы, руководящим, направ
ляющим.

Второе —партийные школы.
Все еще нет к нам досгаточн) вни«

Закончили поIS
саотокого миросозерцания.

Тем не менее все осложняющая-* j матерного отношения
1ся цолитачеезая оботаковка требует
от нг;шах работников о каждым 
даем все большей теоретической

одному курсу Центральная, Борисов
ская, Игуменская и Мозырская уездные"
школы Но ни одна уездная школа до

юдготовкч, все большого марксист-! сих пор еще не стоит на должной
I ̂ коГо понимания классовых взаымо-(соте. Нет достаточно внимательно о от -1j отношений, сутей ревояэдцзи,I

I всего нужны, который после выхода из 
fшколы сейчас будет на ответстбснной

изме-

вое 1 ношения со стороны комитетов партии 
| более тонного учета уже провоз - и лекторов. Ннг достаточно внлглатель-
| длщих на пашах глазах социальных) наго отношения к набору слушателей. 
ш политических изменений, а так-'Редко попадает в школу товарищ, ко
же тех, воторые еще будут п р оохо-[торому теоретические знания больше

Есть ли это у нас?
Нужно ответить, что в эюм стно- работе, 

шеязк дело обстоят плохо. Боль Необходимо эго отношение 
шияство товарищей о нами, п#]нить. Необходимо, чтобы партшколы 
чутью, оо своему классовому вя- {составляли бы одну из основных час* 
сг&нкгу. Бодьшвногво тов*рищрй|тей работ партийных комитетов. Необ- 
уовоили только самые Простые л о* |;:одимо, чтобы возможность учиться 

| зу&гя кашей партии, а точных тре-|бы/?а предоставлена не тем, кго не 
г бойэнйй ваш^й преграмме не 8яают, f нужен д;я работы, а тем кому нужны 
а если я ввают, то не всегда пони-1 знания, 
мают аейс'вигеяьноэ значение; jj 
их смысле.

Поаитйческая
а

* '9—вру&ковде за*
деже, группы вокруг отдельных 

неграмотность |чпезоя ваэтия сбЬхьшай шщг >товво#. 
малограмотность в  ̂наших; Эго сбыяиовадя&я система само- 

ряд х̂ имеет г>раздз большее |обра?овачая. Нам л сна д рясалась 
ра я острааееие, чем это с перво-\а ярвяв >режеяащ, но нуж го ей воз-*
го взгляд л кажется. М&е за пссйед*|дать доджлое. Резохюпяя с*»зд*Iъъ* М’1 ' яцы ьришзеоь знакомиться с а РКП говорит йо отйошэ шю s КСМ:
яасколькема сотнями членов цзргаи {„Партия должна требовать от ра
на которых некоторые в рядах .ор-ббот.таков Сэюза ооорэдотоявная 
гаанзацзи продеджательвое время i центра тяжэотэ ого работы но на 
И пре ж до всего нужно отметать та i аредставйтальзтв ti всякого рода в 
(ботоягеяьство, что количество то \ оовеговдх органах, не на просюм
го тео егическ-эго матер на ха, кото-«узеллчееиа* числа своих членов, а 
рыз они усвоили, до невероятности ■ на помощи членам союза в усво- 
мязерао.НужЕо отметить то, что к но-1 ении научно-коммунистического 
гиа поневоле не имеют возможное-j образования". дно ае- бходямо
•■и дяя книжных з^нлтаё, во есть н. твердо йаяомнать нашему КОМ. Но 
гааге которые весьма вреаобрвжи-1 необходимо здесь обметить и дрт- 
еяьао отноезтоя к книг* и к 'rso- |гой пункт той жэ реэялггдии с'еяда 

ретнчеоким занятиями. Были случая! РКП, в котором ” говориоя: ,Все
вновь вступившие члены 
должны быть разбиты на не-.  ̂
большие кружки и распределен!^ 
для обработки между всеми от
ветственными работниками. Каж- 
дый старьзй коммунист должен 
нести личную ответственность
перед партией за воспитание 
порученной ему группы моло
дых коммунистов" И О го необхо
дим я» gajOMH&Tte н&хшш 
Необходадг5

тч . в

когда прЕСяйккы дяя работы в нарт
школе товарищи отказыйадяйь от
эг̂ -й рвб иы, на со ж ел тли учиться и 
шя в'гзвращзны на мне ». Конечно

быть членамиони надолго смогут
нашей варган. Зшея&бгся и заяв
ление о том, что нужно ЛВШЬ 8ga-
комсгво с текущими вопросами, но
на теория, ке девдаи, ко позитлчзс!- 
ккя сауна- А вги взгдядм столь же
вредны как первые и столь же я а со- !квмзотнммы с призадяежчоотьх)
марксистской партви.

Нзобходнмо, %тобы в нагдаящоа 
вреия на дело партийного просвеще
ния было бы обращено достаточно
сарезаЬе вкнмяняе. НеобХоднмо в«- 
жить кз вашей среда пршебоаже-

1иие к теория, гг аояятичегвой say- 
'кэ, что язяяетоя у мяогях лпвшь мэ- 
тодом оправдааая своаго нэвегвео- 
тва.
Первое дело —эта библиотеки Бабла 
отечеоэ дело у нас поставяеяо пя то. 
В рабочих библиотеках, вбабхио еках
прн клубах, зачастую» самых важных

старикам, 
тупить к аоозедэ-

аню в жизнь этой системы.
Могу с уверенаосгью сказать, что 

руководств > кружком молодых това
рищей вовсе нэ будет обремеяи- 
техьаа для .отариксв", но будет по- 
■Еезной оервдыямой от тяжелой со
ветской, партийной идя профзевао-
яалястсной прахтакв. Мало
эта система заставят

ч

{олцега;«одскахI

того,
и оа̂ ьгх от«

етзхвезаых рябо?н'в8оз, „ ;То»риков*
заглянуть, в теорию, которую МНОГО
ил г а а»:с ноз^бнля уже поря-
д*ч^, возобыовнть ОИ08 знакомство
ие только О Леявным и Б/харизым,

библиотеках вег оо-|яо а с Марксом, Эагеяьозя а ДаоааА
4 дезд. I ,

Ноо гходн о̂, чтобы эти задали
бы**я осознаны в^мя, необходимо, ^
чтобы иж npaorf шмл бы к йх
В̂ ДОНЦЮ В не3;iмецгнтея

В. Кнорин*;*^

}

ловных трудов нет лита,
ратуры по историй рвзо^юцки.
Куда о дедаоь? Р с̂? оь:»аа ао часг-

i ным рукам растаскана любыми, кото
рые не имели достаточно уважения к 
общественному книгохранилищу. Но

s

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке 




