
ТВО 1 еельш-х
Импври5лпотичеоя^4.’и грзждан-ская войне ослабил^ ; ро етаривт, вырвавши и з его рялЛ% ктногочислее ныв кадры самый молодых я эьер- ГЯЧЕЫХ работ ч . ВОВ. .IV..'. *д В рк$р}‘ ха воследаих дет к уходуиз в * вы.с промыш..е пшгх центров 

з поиска г зл-.ба еще сотни тысяч {жбячяг. Новая вкла-эм^чзспаа ао- лзтича, сснрицаяиа штатов, пере ход а котлехтявному <наб«гнгю и сдвлыпиче, развитее ве государственной . промышленности егцг уменьшает слои зртЛ‘ глоизта, организованный вокруг СлежсхоВ  вдаста.При таких условиях одаою из оонозаых задач р;)бочего гласог является закрепить сное влияние на крестьянство.В минувшей году ми выдвинул? на первое место ста ^твльзог:, р-а- з отельного крестьянина—хозяина. Минувший год н аш ^  работы среди крестьян создал вокруг этого т а р а -  гехьного крестьянина определенную и еодэгию. Он стал с;ое уменье,' свою ИйиднагиЕу, гзо® хозяйствен кую расчетливость ; выдвигать на первоа место и гордиться пая. На 9-м с'евде мы эту гс и у  полятилесную лякию еще похтвердяги.Е 1 Л И  ПОИ ’ ККИХ ТСЛ09ЙЧПГ к с я -мунистическиз ячей ’ч в дрпвчях
»в“ :т. е. будут пбпрея’ Дбму вести отвлеченно-.еоретйзескую агитацию или будут заниматься йсключитель но вопросами административными и налоговыми, то они останутся дне основных интересов момента и основных проблем аосетан.в ;евия сельского хозяйства и вследствие

кампания.
угого их работа останется бесплодной, * и крестьянская масса пойдет мимо них.Подожэаиэ нашей партии с огг-
?ой стороны облегчлетел тем, ч о тдачи рев люции, ноевмав Комму яяотичесаой партией, совпадают с задачами мелкого крестьянин -про чзводител/, ибо укрепление и раз в !тиг крес'.ьчнокогс, частно-соб* ствеанического ио существу хозяйства,одновременно выполняет оозов аую задачу момента—уведичэ не производства хлеба Задачею партииЯЗЛЯвТСЯ ТОЛЬКО Д*ТЬ КреС1Ь8Н 5ТВуов.и лозунги и повели д-рпваю за Коммузи лической идэологиеЗ, что в данных условиях стало возможным.Для того, чтобы партия свои основные задачи по работ.- среди кре стьяя могла бы выполнять, она должна сблизить евот» ртботув де резне с теми практическими за та ч ’.ми, которые ныне веред крззть- яаством стоят и в вызоднзннн ко торых крестьянство запнгерзеозачо.

Деревенские ячейки должны нод>й- 
ти к вопросам о ганизиции сесьско • 
хозяйственного образования и вгрзн 
муческсго инструктирования, к а к \  
своим насупп ым партийный зада <амл 
Очи должна ставить ка свое обсужде
ние «просы о подннтиа произвол ч- 
тельности крестьянского хозяйства, вы- 
щих~ НЗителбиТчх~ ' р 1 ё - ? у & т / И л ^  ОсСТигаю 
ких приемов. Они должны из органи
заций, занимающихся исключите ыо 
администрированием, превратиться в 
организации политического и культур
ного инструктирования и руководства 
во всех отраслях.

Ближайшие тесни и нашей партийной

и советской работы должны быть по 
пр-имуществу шекящены сельскохо- 
зяЯ 1 е .н й кампании как основной 
очертдн й вашей гракти 1е_ксй задаче. 
Эта кампания в к», рве отличается от 
тех других кампаний, которые наша 
партия проводит в деревье, Здесь на
ша партия является не партией беру-

С полным текстом документа 
можно ознакомиться в библиотеке 


