
К укр'епnепию партийной рnОоты. ' Вю 
А б ,жа 061 

о 1 По постаиов~еl!lкю Цеяrра.1ьиоrо KOBO.J(l!'l'8Jle отве~rотвеиивкя ра от· ~ 
IИ ~Бюро вашей партк11 проводится .~;вух· явками, 4) решитеАЬянй переход к ~~~п 
s: ве,1;е.11~ии:s партвlяой рв.боты по :acel r.пучmев:ИJ) быта ираnяоариейцев, В в 

•· ; Бе.1оwтсс1111. Эrот хвухие.х.е.11ьяик-яаш i) оокращеаие mтатов m'fабов, уч:- Коки 
[И i •иyrpu - партиflиыl с7бботнкs. Из за реаденв:lt • ве1;011етв, б) обра"rвть аацяо 
-f переrружеияоств работой у кас, а соб· вя11маиuе ва хоааяотвеввое и про-
с j •ТJ1еяяо1« .-оке, 8 партии, по.1rч•.1а.съ фесеиова.1.ь!IО·'!'ехиичеовое воспвта~ ::.~е 
а I кoo· lili&&U заоущеяаость. Наши аппа· вие краояоариейцев •, 11аковец, 'l) I Б я 
• р0ты e.1•wsoц с.1абн бы.11и ""а тоrо, све1евва • 111111их111:у броошщкмя " 1 

1 
" . ,.. те.1•0 

• ,тобы выко.1uт1. вею ту кассу рабо- в r.1ава ра1и•Ц11 кежду коксоставок, Кои 
а·. тw. аотораа •а них .1о&я'l'м. По&то· ко.мисоаракв с о~воа еторовы • 

ку пер11ою зцачею .i;.1.u: 1100 ав.1•.1оеr. краоиоарм:еlоп:м:и касса•в-о АРУ· 
укрепить 11а111и аuпаратн. rой. 

Цевтра.1~иое Бюро •PJRlilJI') ;1;0.tJO 4) Мвll•Ц•О11аая О11С1Те11а аркии ro 
ю этой работи аыпо.1я11.10. Hra•o, "то·· (всеобуч) • бол1оmоl е'lепевв куж ва 
ла бк то ае са•ое 11.poдeJia:.111 1111elsк в ~аетоа в преобра11i>1авви. Всеобуq 
О· МияекоА орrавизац11и 11 yes.rиыtJ ко-! доа:жея оти.а1ать:1к от иеапец11а.1ь· ~~~ 

u:втеты. [ вых аадач (граадакско-опорт•виое при 
.ЯЧее:s J •ае :ккоrо. Но прохо.-ишь i ;u;eJlO • '· ~) • воеце.~а:о О'fД&тьов вия~ 

ре у11реа.1;еиие, ео10а в.1и 11аотере1у» в, e1oest rхавяой ц81и: пnroJioввoe об7- стояr 
в- каа ие .присматри11аеmье11, очень в р1ен11е 'l'рудящ1tхоа воеияому ·J,ев.у, к 

uчеиь pe;i;so ви~ишь 11осто1по ра.бо- •РИ вток. всеобуч: J{опжея бнть .цей
е тающу_ю •ч:еlку, ре.1•0 уви,цвшь, что 1 01ввttе.иьцо воuе11ея в круr в.п:вя· 

нч:ейка в11вет свою бвб.:tl!отечку, cвol I к•я 11 партии, у.о•.1ея 'fехивч:еоаи:м:и 
сто.1, свое опрех0.1еквое кеето пребы· В ру:ковод•те 11ам:а и всеяяо-техяиче· 
ва.вв.11. 

1 
скима силами. Всеобуч 11011отвге 

Эrо~работа по uраз,;ввsа.11 . O:r . uee до;а:ж~в стать хоttоJiяеявеи :красной 
пора, ,J{а:вио ворn. переlт11 к постояв: армии 111 стрn.11ть ее тан:wи 1Jбр~ао:м, 
aol работе. Jlqeitsa :везде ,1;0.1:аr.яа заив:тъ чтобы про,цоrоящай раво в.пи поз,ц• 
ва,жяое место. В каадом учреж.цеикя, но пере.ход к квпициов:ной системе 
еоюзе, предприатии должяа чувст10· бы.п: соверmея беабо.п:еа.пеяио в иа 

3 ватьса ее pfКlt и секретариат .цоJ:zев оовове нрзцкой · баак-всего построэ· ro 
~та быть, 1 веех ва r.1азах, чтобы ero ке в•.я воеобуча._ 11411 

прихо.х.11.1ось · искать, чтобы ов: fса.к · Ц Б , ·ко 
ы:к. вовлека.z бы ра.боч:их и работниц. Это . • · предлагает всем ком Я- па 

1':~ яеобхо,1;11110 про,1:е.11а.ть 1! зечеиие па· чейкаи и укомпартам эти тези-
рое- шэго .и;вухие);е.1ьноrо еубботпиаа, сы широко обсудить на своих =~d 
ПЬ· Есть у нас це.1ыl ря,11; 'l'ааих то11а· общих собраниях. то~ 

рищеl ра.бо11их и работв:иц, воторые Ц Б К П (б ) -t::' ' CJI 
вее ие XOI'JT собратьев стать .11.еlетв11- • • • • uело.руссии · llJI 

~· ~rе.1ьяык1 ч.1еиами партии, по.11. ть аи· Н с б 1 о 
кету, ПO.IJ'IBTЬ биJie'I'. Прпо.11.ат на со- а парте езде удет Ис 
браяие ячейки,1Постоат в сторове и, хе . ..,.,,... · j 
,;оа.и;а.•ш•сь :аовца., ytxrr. Ови еще ТОВ. ш.ураяов. ! ц. 
чх.и;аютеа партвlяоl ере.J;Ы. Необхо· В :№ ' 27 от 3 фе:вра.1а, в 6'1'.J;e.te . в 

аы• хико, чтобъr о.кв еак• пр111е.п себа в .в Партва• бы.10 ва.пе11а.тано: тов. [ ф 
:рус- иора,..;0111, чтобы оп проае.п J ееб11 Мураао1 бr.жет ва :аартс'еа.~;е, яуzво 
~ред· еубботивк. И ее.1• 11J•11.o, пуетr. веа птать: тов. Муранов 11 т . .,_, ~ · 
что a11el:n ар11ет як иа помощ•. 1 а 

1· Пyer:r. ачеl1а JетрОП собрааt • в партшколе 
103- выасквт, что и1правв11аио .J.JlllIO'f te, • 

10-- воторне, во 11ы110.1uа обпаавкоетеl, ,lо:воцто11 до све.1;ев•Л всех 1аn•-
соторме •~s.1ara т певсnо пар,:вв, савшихсs в вочер11J)D партшко:1у 

[ев uuт себ• xopoDD•• sо1111у:астак•, арв ц.в.к.П.Б., что аав.ятва иачв-
• 111011syк11e-r.a.11• беа пиаsв, О•• •0 11а•тоя: в 11ове.це.п.11и1r, 'i·ro февра.1я. о 
r.о•м7п8ш, •~о ••т se••JПC'I.~• ••• .lо1щки яо ио!lеды•••как, ореда.11 
•ар1••· я я••••цак ет 1 11асоа at"lopa в с 
о 11en а t11ш квоt'•.к lfO••P"'•v au:e Мараоа. 

e.lt:!AJflT •. 8'11рОИЬ '1'&1&1 iвJXIC~Ui• 
lllЙ tfббета1& 80 0'!16'l'lil Olttl 1'.0.10- ft&tttИOl:ВBe J:UJJ,J~ 7 te1paIS-
l1'1I tl' MTi'RIOJ 111,пo..G7p•JU8QI ПQ"<IlllJ 1108И' 1ИИТ• • раз••••nся ~ 
•.1eo.1ora. В:юРц iras • Пlmeit • •1.101"ее:к-ве cбиttaт81}-.Jtoop Касее. 

в 
•S fO.IUИI KO.IO,IQM МО•МJ••ота. и ио g tеара&а-Раап•••• в•:.• ХО· lli 
.яе JAJl•иe.ru:o. Bt~ бо.u.шавсmtо •• 1ааивев110:0. орrаии••ц•• 11uo•e••- 1 
.11и ••poc.f• •о;а; 11euo6Jp•J&IDU1 с:тв1-.11еК'1ор Ор•аиоuа. 

·~····· ф я ....... a'NM t8.Jt .18.UU& вр•J:· 11 эapa:u-Opl'&BKQЦKll Ji.OllllJ• 
п •& •o•olir,i.. C.1.e11n JTJ 7бор•J яиот•••о•оl Peao.1»u• • •• раs
н.1.1е~Т1пd, itP.1;• ei 67,i;e'J! J• IBl'Иt-.teК'lOp Iарапп. 
•е11иоl. 1& tевр1ая~Истор•11 · • пр1ех:ы 

ii•P•" :iщ1 оета1аеr. •eit1• ,;1 101:ца •а-- бор•бы о вoн1v·pe10.111>Ц18ii-Jieriтop 
и•О · иеl'о e166ot••••, хо 10 Ф••раu. АJброво••й. 
вое HJ•80 •оторо•пьеа. J. то аыв••· 

еиоFо 111el •а 1111•.и;о~ш •s •ас 1а.ц.п •а а11· 
10 fэвра.-4:-Пуwь к К-эм:11уаи1му, 

1еха. вQ.1••11;. ~е11тор Оршаs:с:аи:а:. 1 
В. Кнор1&. 18 фЕ!•рuя- Ko1111ra•6'.JJ1~eo1oe 

--------~~--~---_._об ео'fво-.11е111ор Каrа:в. 




