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В ступ а е ш ь  в партию не для ли чны х  ’ 
благ.

Первое, что должен знать и помнить 
каждый вступающий в партию, ото —что в 
партию он вступает не для каких-либо личных 
благ и привилегий, а для работы на пользу 
рабочего класса в целом. Тов. ■: 1енин ийёкл 
в 1919 году: «Показных членов партии нам 
не надо даром . Мы вам ничего не обещаем! 
Мы вас призываем на великую работу для 
рабочего класса».

Партии отдайся целиком.
Второе. — Если входишь в партию,, то 

должен знать, что отдаешься целиком и без 
остатка. Куда пошлют тебя, туда ты должен 
будешь пойти. Мы должны сказать, что мы 
должны поступать так, как учил нас Ленин: 
если входишь в партию, то окончательно отдаешь 
ей себя целиком. Выли у нас времена, когда 
мы мобилизовали товарищей на фронт. Сей
час фронтов нет. но все же партия предъяв
ляет к своим членам чрезвычайно серьезные 
требования. К ото му должен привыкнуть
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каждый член партии. Каждый из пас должен1 
будет жить одной, жизнью е партией, зная, 
что чем легче будет рабочему, тем легче 
будет и тебе самому. Кто не может целиком 
отдать себя в распоряжение партии, тот лучше 
не входи в партию, а помогай партии времк 
от времени.

Партия и религия.
Третье. Отдан себе полный отчет в 

вопросе о религии. Это очень щекотливый 
вопрос, тю его необходимо поставить. В 
партии ты не можешь быть, если ты религиоз
ный человек. Партии не обижает религии, а 
относится к пей терпимо. Партии понимаетг 
почему \ нас еще так много религиозных 
людей, и не отказывается от содружества е. 
любым рабочим и крестьянином только из-за 
того, что он религиозен. Но в партию такого 
человека мы не возьмем. Если ты религио
зен, подожди, не входи еще в партию, потому 
что картин занимается такими трудными и 
сложными земными делами, что если тут к 
решающую минуту еще запутается бог, то 
ничего хорошего от итого не получится. Если 
ты войдешь в партию и будешь думать, что- 
потом тебя за это на том свете будут на 
сковороде поджаривать, то тогда уж лучше 
не входи. Это, конечно, вопрос щекотливыйг
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больной. Нельзя прикачать человеку, чтобы 
он перестал верить. Мне рассказывали не
давно такой случай. На одном собрании, где 
обсуждали прием новых членов в партии», 
одна пожилая работница подала заявление о 
желании вступить в партию. На ячейке 
задали вопрос: Есть ли кто против?» О,дин
выступил и говорит: Я против . Оказывается, 
что ото ее сын. Его спрашивают: Почему 
вы против? — Она, отвечал он, — очень 
хорошая мать, но вот икон не позволяет 
снять, верит в бога, и даже, когда Владимир 
Ильич помер, так она украдкой пошла и 
помолилась за него». Опрашивают ее, она 
говорит: «Был такой грех: привыкла и. думала, 
что Владимиру Ильичу будет от итого легче, 
пошла и помолилась . В  партии» ее приняли — 
уж очень она хороший человек. Но назначили, 
как там было сказано, антирелигиозный месяц, 
чтобы она в течение итого месяца подумала 
над от им вопросом. На атом примере мы видим, 
что бывают золотые люди из рабочее» класса, 
которые все готовы отдать за интересы его, 
но которые еще не совсем порвали с прошлым. 
Конечно, нам таких людей отталкивать нельзя. 
Надо с ними поговорит)., убедить. Но в 
общем все должны знать, что партия и рели
ти я— это две вещи разные: или религия, или партия.



Наш а партия—партия рабочая.

Четвертое, что мы должны помнить, ото 
то, что партия наша есть рабочая партия. 
Мы принимаем в ряды партии и крестьян, при
нимаем и служащих, и отдельных интеллигентов, 
но в основе своей партия наша должна остаться 
рабочей. У нас ряды рабочих оскудели было. 
Теперь они опять начинают крепнуть со 
вхождением этого нового призыва. Мы должны 
добиться того, чтобы у пас в партии было 
(.)0 процентов рабочих, ибо партия наша, 
должна остаться прежде всего пролетарской 
рабочей партиен.

Р К П —масть Коминтерна.

Пятое.—Мы должны помнить, что мы— 
партия международная. Мы— часть Комму
нистического Интернационала. М ы празднуем 
пятилетие Коминтерна, в которым входят 62 
партии. Мы являемся одной из 52-х, мы часть 
международного товарищества рабочих, и у 
нас, кроме обязанностей по отношению к 
своей стране, есть и обязанности междуна
родные. Входя в партию, каждый из вас 
становится членом Коминтерна., Он уже боль
ше не песчинка в море, а солдат „междуна
родной армии пролетариата.

{
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Партия и дисциплина.
Шестое—о дисциплине. Рабочего, вообще 

говоря, дисциплина не пугает. Рабочие при
выкли к дисциплине. Но, товарищи, надо 
прямо сказать, что дисциплина не такое уж 
удовольствие, чтобы каждый принимал ее с 
восторгом. Хомут дисциплины иногда нати
рает холку. II и думав:), что главная разница 
между старыми и новыми членами партии и 
будет заключаться в том, что у большинства 
старых членов есть в этом отношении своя 
.линия, они к хомуту дисциплины привыкли. 
Но я боюсь, что у новых членов партии это 
место будет слабым, им трудно будет носить 
этот хомут. Тут надо пораздумать раньше, 
чем нтти в партию.

Нам необходима железная пролетарская 
дисциплина, потому что мы воюем с целым миром 
врагов. Без >той дисциплины мы не можем 
расти, без нее мы погибнем. Партия—доброволь
ный союз, ып кого в нее не загоняют. Но, войдя: 
в партию, ты должен признать ее законы, 
ее решения.. Что решено партией, то свято. 
Нот мы недавно 'волн дискуссию из-за того, 
что часть, товарищей требовала свободы 
критики, чтобы были отдельные фракции, 
стильные течения внутри партии. Но партия 
не согласилась, ибо но тому учил нас Ленин, 
не т о м у  учит наг- и вея история многостра
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дальной партии пролетариата. Ленин насучил, 
что партия должна быть вылита на одного куска 
металла. Тов. Ленин еще в 1905 году писал 
в своей прекрасной статье Чти делать?»., 
что партия что маленький союз друзей, кото
рые. взявшись за руки, идут но узкой дорожке, 
а по обеим, сторонам ее—пропаси.. Нели у 
друзей будут нелады, то обязательно их тол
кнут, и они упадут в ту или другую п ропасть. 
Для. того, чтобы миновать все пропасти и не 
быть сброшенными, мы должны, взявшись за 
руки, дружно пройти через самне тяже,гые годы 
истории. Эти годы еще. не миновали, хотя 
сейчас мы идем у Же не но узкой юроге, а 
но широкому пути, под которым проложен* 
железный фундамент пролетарской диктатурм. 
Но оиастности все еще подкарауливают нас. 
со всех сторон. II мелкая буржуазия, и круп
ная ломают голову над тем. ка].' уничтожить 
рабочие организации. Поотоыу вы но добро
вольному уговору, взявши друг Друга за 
руки, должны итти дружно по трудной дороге.

Каж ды й ком м унист должен зн ать  
историю партии.

Седьмое.—Долг каждого члена партии 
хоть немножко ознакомиться е историей на
шей партии. Кто не знает истории нашей партии, 
тот не может быть ее сознательным членом, хотя
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бы у нIто были п горячее сердце. и глубокая 
преданность делу. Познакомиться с историей 
партии нужно для того, чтобы знать, через 
какие трудности она прошла, какие жертвы 
принесла, как боролась с меньшевиками и 
эе-орамн, какие испытания пришлось ел 
пережить, как выходила она из затруднений, 
как- создавались и крепли ее, организации.

Работа над самим  собой.
Посьмое—ото работа над самим собой. 

Кто не идет вперед, тот идет назад. В наше время 
на одном месте стоять нельзя. Партия нам будет 
помогать г, отой работе и коллективной под
пиской па газету, и устройством кружков, 
школ. По все-таки главная работа должна быть 
проделана нами самими над собою. Хоть нем- 
ножио. но нужно учиться все время, хоть одну 
небольшую книжечку тон. Ленина в три меся
ца. но нужно прочесть как следует, потому 
что там вы найдете в ясном и сгущенном виде- 
весь опыт борющегося рабочего класса. Рабо
тать над собою нужно ДЛЯ Т О Г О ,  чтобы как: 
следует вести свою работу в жилтоварнще- 
ствах, кооперативах, школах, больницах, всю
ду. где вы будете  прилагать свои силы.

С в я зь  с беспартийными.
Девятое— Связь с беспартийными. Многие- 

из вас самих вчера еще были беспартийными
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и лот ни л коем случае нельзя порывать 
свяли с беспартийными. Иногда у нас гово
рят: держи курс на новых членов партии, а 
не на беспартийных. Эта неверная постановка- 
вопроса. Нет. беспартийных мы не должны, 
забывать. Все-гакн большинство рабочих сите 
беспартийные, и святи» г ними особенно 
должны поддерживать те, которые не уходят 
из производства, на какую-нибудь государ
ственную работу. От общения с беспартий
ными вы почерпнете силу, свежесть, размах. 
Оейчас мы имеем сотню тысяч вливающихся 
в нашу'партию. Через год—другой мы поставим 
вопрос о второй сотне.тысяч из тех, которые 
сегодня беспартийные. II вот вы. которые, 
вчера ещ е были беспартийными, не должны 
смотреть на продолжающих быть беспартий
ными рабочих сверху вниз. Мы подходим ко 
времени, когда весь рабочий класс должен 
будет войти в ряды нашей партии.

С в язь  с крестьянством .
Десятое -связь с крестьянством. Польше 

всего зга связь в Красной армии. Теперь 
Красная армия в значительной степени де
мобилизована. ('вязь о крестьянством мы 
можем получить только через вас. Вы должны 
помочь нам организовать крестьянство. Начнем 
С маленького: с посылки газет в деревню.
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писем,—многие же , из вас имеют ведь род
ных в деревне и иерёпнсывяются е ними.— 
использование поездок на родину, наконец 
организации обществ смычки рабочих и 
крестьян. Может быть, мы воспользуемся 
здесь землячествами, как мы это когда-то 
детали, и будем пытаться организовать 

работу по земляческому принципу. Соберутся, 
например, 60 рабочих-коммуиистов Смолен
ской губ и немножечко подумают о крестьянах 
своей Смоленской губ., чем смогут- помогут, 
завяжут связь. Рабочий - главная сила в 
стране, хозяин, коренник.—как говорил тою 
Ленин, Он должен позаботиться о втором по 
силе классе — о крестьянстве.

Раскрепощ ение ж енщ ины .
Одиннадцатое—раскрепощение женщины- 

об этом надо тоже подумать. Тов. Ленин об 
•том очень много думал. Он всегда думал о 
таких вопросах, которые,'затрагивают мил
лионы людей. Раскрепощение женщины—-это 
один из таких вопросов. На этот счет у нас 
еще мало сделано. Конечно, революция про
возгласила равенство женщины. Но этого 
мало, надо это в жизнь провести. Много ли 
у нас в советах женщин? Много ли их в 
государственном управлении, на заводах? 
Конечно, мы ' должны стремиться к действм-



тельному равноправию. Каждый коммунист 
должен прежде всего сам стараться, чтобы 
женщины в сколько-нибудь равной норме 
учавствовали в общественной жизни. Но мы 
все должны позаботиться о проведении итого 
в жизнь в рамках всего рабочего класса, 
всего крестьянства. Это— один из коренных 
вопросов революции. Это— один из заветов тов 
Ленина. Я  знаю, что тут еще очень много- 
иредразеудков. даже и у наших лучших 
коммунистов, которые преподнесут вам де
сяток шуток, что это, мол & бабы :> или. что 
<волос долог да ум короток н проч. Это 
недостойно коммуниста. Входя в партию, с 
этим надо покончить. Надо понять, что 
вопрос о раскрепощении женщины есть один, 
из програмных пунктов пашей партии, 
основанной тов. Лениным.

Помогай молодежи.
Двенадцатое—помочь молодежи. У  ню 

растет прекрасное поколение молодежи. Маль
чики, которым было в Октябрьскую револю
цию одиннадцать лет, теперь уже семнадцати 
— восемнадцатилетние юноши. Это взрослые 
люди. Это новое поколение. Сегодня нам 
одна работница рассказывала о том, как 
она входила в партию: «Я и сама склонялась— 
сказала она,— а кроме того, у меня сын

т:;
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комсомолец л дочь комсомолка, а они уже 
два года как агитировали меня, они подго
ворили меня, я и вошла». Оказывается, значит, 
что у нас в рабочих семьях имеются свои 
•гитотделы. которыми являются комсомольцы, 
которые агитируют своих родителей. Несом
ненно. у молодежи есть свои из'яны. на это 
накрывать глаз нельзя, ото надо говорить 
прямо, стараясь исправить. Но в общем 
нужно сказать, что у нас растет великолепное 
поколение молодежи, которое будет настоящим 
светом коммунизма. Мы должны придти им 
на помощь на заводах, школах, фабзавучах. 
Эго есть одна из важнейших задач каждого 
коммуниста и всей нашей партии в целом.

В работу вкладывай всю  душ у!
Тринадцатое.— Всюду, где ты работаешь, 

ты должен в работу вкладывать всю свою ду
шу: стоишь ли ты у, станка, являешься ли ты 
.директором, ила красным дипломатом, или 
делегаткой от женщин, или кооператором, 
или профессионалистом, установщиком, или 
\ сохи ковыряешься. Всюду, куда бы ты ни 
попал, ты должен вложить максимум любви 
в дело, ты должен понимать, что и на 
маленьком участке фронта работы ты несешь 
большую ответственность за то дело, которое 
ты делаешь.



Будь первым в массовых органи
зациях!

Четырнадцатое. Прежде всего, во всех 
массовых рабочих организациях ты должен 
быть 1 горным— в профсоюзах, кооперативах, 
в просветительных организациях. Вот. това
рищи, настоящая школа коммунизма. Здесь 
подымаете^ новое поколение рабочих. Откуда 
мы взяли тов. Калинина, тов. Томского, 
которые стоят во главе всех профсоюзов; где 
мы взяли всех тех товарищей, которые 
руководят кто целым профсоюзом, кто 
губернией, кто целой областью, кто стоит 
во главе всей советской власти, как М. И. 
Калинин? Из массовых организаций, из 
профсоюзов, кооперативов, из клубов, где 
они учились на первых шагах, где они 
впервые выдвинулись. Вот 1! эти массовые 
рабочие' организации, профсоюзы и другие 
каждый из вас должен стремиться. Каждый 
из вас должен быть первым не только в 
чисто партийной ячейке, ной в беспартийной 
массовой рабочей организации.

Звани е  ком м униста  вы ш е всего

Пятнадцатое. -Помни, что нет выше 
звания, чем звание члена Российской ком
мунистической партии. Помни, что ты при-



жишь ь: партии, созданной тов. .Лениным 
и лучшими ^ордами рабочего класса.

->а годы революции много чуждого эле
мента пыталось к нам примазаться. Они 
старались своими грядными руками запачкаты 
наше знамя, по серьезно запачкать его нм 
не удалось, мы их выгоняли сотнями й тыся
чами. Знамя наше осталось незапятнанным.

Теперь. когда каждому рабочему дано 
право войти в нашу партию, стать одним 
из носителей ее знамени, надо проникнуться 
сознанием всей важности итого.

Нот те советы, которые- я мог бы вам дать.

Чебоксары. Типография Чувашгоснздата 
Об.тастлпт Д- 190. Напет. 1000 эка.


