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КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

О ВОЗНИКНОВЕНИ15Ч*

Великая Социалистическая Октябрьская 
революция вызвала революции и крупней
шие классовые бои во многих странах. Бур
жуазии при помощи предательских вождей 
социал-демократии удалось подавить рево
люции в Финляндии, Германии, Венгрии и др. 
странах. В Европе воцарилась реакция. Сотни 
и тысячи революционных борцов были уби
ты по суду и без суда. Тюрьмы были пере
полнены. Росла волна эмиграции.

В стране победоносной пролетарской ре
волюции возникло движение за создание 
международной организации, которая ока
зывала бы помощь жертвам белого террора во 
всех странах. Инициативу проявило бывшее 
общество старых большевиков.  30 ноября 
1922 года IV Конгресс Коммунистического 
Интернационала принял следующее предло
жение о создании Международной организа
ции помощи борцам революции (МОПР):
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«В связи с наступлением капитала, 
во всех буржуазных странах увеличи
вается число сидящих в тюрьмах ком
мунистов и тех беспартийных рабочих, 
которые вступили на путь борьбы с ка
питалистическим строем. IV Конгресс 
призывает все коммунистические партии 
способствовать созданию организаций, 
ставящих своей целью материальную и 
моральную помощь сидящим в тюрьмах 
пленникам капитала и приветствует 
инициативу «Общества старых больше
виков», стремящегося создать между
народное об'единение этих организа
ций».

Этот день считается началом существо
вания МОПР.

Д о  этого в целом ряде стран возникали 
группы, ставившие себе целью оказание 
помощи политическим заключенным* и их 
семьям. Но эти группы и комитеты не были 
организационно связаны между собой, а не
которые из них носили временный характер, 
возникнув по какому либо одному опреде
ленному случаю и распадаясь, как только 
проходила острая надобность в их существо
вании. Так, в Германии в 1921 году воз
никла «Красная помошь», в Польше, по об
разцу политического Красного Креста в цар-
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екой России, возник «Польский политиче
ский Красный Крест», в Болгарии в 1920 году 
была создана «Организация помощи жерт
вам капиталистической диктатуры» и т. д.

Огромным недостатком всех этих групп, 
комитетов или организаций было то, что 
они обслуживали политзаключенных только 
своих стран, не были ничем связаны друг с 
другом, ограничивали свою работу только 
материальной и юридической помощью по
литзаключенным и их семьям и не вели ни
какой борьбы с свирепствующей реакцией. 
Работая изолированно друг от друга, они 
не ставили общих задач в области объеди
нения трудящихся масс под лозунгами ин
тернационализма и борьбы против капита
листического гнета, террора и эксплоатации.

С первых же своих дней МОПР встретил 
горячее сочувствие трудящихся нашей страны 
и трудящихся за рубежом. Было создано цен
тральное бюро для руководства движением 
во всех странах.

М ОП Р СССР создавался и рос под не
посредственным руководством партии боль
шевиков.

Центральный Комитет Российской Комму
нистической Партии (большевиков)  своим 
письмом, опубликованным в «Правде» от 
28.Ы-9£3''г. призрал местные партийные орга



низации к оказанию содействия в работе 
МОПР.

Ниже приводится текст этого письма.
«Всем Облбюро ЦК, ЦК нац. КП, Об

комам и Губкомам РКП.
О содействии Международной органи

зации помощи борцам революции.
В связи с наступлением капитала, во 

всем мире растет число жертв, которые 
приходится приносить рабочему классу 
в борьбе с капиталистическим строем.

Массы наших товарищей во всех 
странах, где у власти стоит буржуазия, 
попадают в тюрьмы и подвергаются 
жестоким репрессиям за то, что слу
жат делу освобождения рабочего 
класса.

IV конгресс призвал все коммунисти
ческие партии способствовать созданию 
организаций, ставящих своей целью 
материальную и моральную помощь си
дящим в тюрьмах пленникам капитала, и 
приветствовал создание международ
ного об‘единения этих организаций.

Долг российского пролетариата, сбро
сившего иго капитала и освободив
шегося  от гнета тяжких репрессий бур
жуазии, а в первую очередь его аван
гарда — членов коммунистической пар-



тип, притти на помощь борцам за соци
альную революцию всех стран, ведущим 
свою работу под страхом арестов, 
избиений и смерти.

Поэтому Центральный Комитет при
зывает всех чаенов РКП активно уча
ствовать в деле помощи, вовлекая своим 
примером беспартийных рабочих и 
крестьян. Вместе с тем ЦК предлагает 
всем парткомам оказывать всяческое 
содействие и поддержку М ОП БР в его 
работе, в частности— ставить на общих 
собраниях парторганизаций обсуждение 
конкретных мер помощи.

Секретарь ЦК РКП(б) В. Куйбышев”.

В 1924 году в июле была созвана 1-я 
Международная конференция МОПР, на 
которой были представлены делегаты 29-ти 
стран. Конференция избрала исполком 
М О П Р и поставила задачу создания во всех 
капиталистических странах секций, которые 
помимо моральной и материальной помощи 
борцам революции вели бы агитацию за 
интернациональную солидарность трудя
щихся.

Количество секций и число членов М О П Р 
продолжало расти и к началу 1927 г. М О П Р  
насчитывал около 40 секций, из которых
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около половины существовало нелегально. 
МОП Р оказал большую помощь полити
ческим заключенным и их семьям. Была 
организована защита подсудимых в ряде 
политических процессов. Состоявшаяся в 
м а р т е — апреле 1927 г. вторая международ
ная конференция поставила своей задачей 
превращение М О П Р в массовую организа
цию. На этой конференции председателем Ис
полкома М О П Р  была избрана Клара Цеткин.

В ноябре 1932 года был созван Всемирный 
конгресс МОПР; к этому времени М ОП Р 
насчитывал 70 секций, из них более поло
вины нелегальных. Конгресс продемон
стрировал силу МОПР, который за десять 
лет своего существования превратился в 
составную часть  международного револю
ционного движения.

Конгресс поставил перед секциями МОПР 
задачи: а) превращение М О П Р в действи
тельно массовую организацию трудящихся;
б) мощное развертывание борьбы против 
белого террора во всех его проявлениях;
в) организация выступлений против подго
товки империалистической войны и г) уси
ление материальной и юридической помощи 
борцам революции.

М О П Р  с первых дней своего возникнове
ния стремился проводить работу на основах 
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единства движения солидарности. Как массо
вая, непартийная организация солидарности 
и помощи, МОПР защищал и защищает ре 
волюционных борцов, независимо от их 
партийной принадлежности и политических 
убеждений. Членом МОПР за рубежом 
может Сыть каждый, кто разделяет цели и 
деятельность МОПР, независимо от принад
лежности к политической организации.

МОПР неоднократно обращался с предло
жением ко II Интернационалу организовать 
совместно выступления против реакции и 
проводить сборы средств на помощь ж ерт
вам капитала. Неоднократные обращения 
МОП Р не только встречали отказ со сто
роны II Интернационала, но и противодей
ствия. II Интернационал стремился сорвать 
солидарность трудящихся.  И лишь настой
чивые шаги МОПР, опиравшегося на стрем
ление масс к единству и на поддержку 
партий Коммунистического Интернационала 
приводили к организации совместных выступ
лений и к организации единства солидар
ности в ряде стран.

По инициативе М ОП Р возникали и прово
дились мощные международные кампании, 
например, для спасения Сакко и Ванцеттн, 
в защиту юношей Скоттеборо и т. д.
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В 1933 году развернулась невиданная по 
об'ему международная кампания за освобож
дение тов. Димитрова. Во всех странах 
миллионы людей, до тех пор никогда не 
интересовавшихся борьбой в защиту жертв 
реакций и никогда не участвовавших в борь
бе, активно включились во всемирный фронт 
солидарности.

Мощные кампании были проведены и в 
защиту товарищей Эрнста Тельмана, Матиа
са Ракоши (Венгрия), Тойво Антикайнена 
(Финляндия), Луис Карлос Престес (Бразилия), 
Тома Муни (США), Анны Паукер (Румыния), 
Антонио Грамши и Террачини (Италия) и 
многих других революционных борцов.

Международные кампании М О П Р облег
чили участь революционных борцов. Из 
девяти  юношей из Скоттеборо,  которым гро
зила смерть, четверо были освобождены 
после кампании, длившейся в течение семи 
лет.  Смертный приговор Лауренсу Норрис, 
которому угрожала казнь на электрическом 
стуле 19 августа 1938 г., был в результате 
массовых выступлений незадолго до пред
полагавшейся казни заменен пожизненным 
заключением в каторжной тюрьме.

Пятеро,  находящиеся еще в тюрьме,  при
говорены к тюремному заключению от 20 
до 99 лет и пожизненной каторге.  Кампа
10



ния за освобождение продолжается,  и мы 
надеемся, что перед ними откроются двери 
к свободе.

Том Муни вместе с Уорреном Биллингом 
23 года тому назад был брошен в тюрьму и 
оклеветан американской буржуазией, кото
рая требовала его смертный казни. Махина
ции крупной буржуазии вызвали бурю 
возмущения среди трудящихся всех стран 
мира. Благодаря проведенной кампании за 
освобождение Тома Муни, смертный при
говор был заменен ему пожизненным заклю
чением. Кампания за освобождение Тома 
Муни не прекращалась. В начале 1938 г. под 
давлением общественного мирового мнения 
Том Муни получил возможность выступить 
перед Калифорнийским парламентом с речью, 
в который отверг все пункты обвинения и 
добился того,  что был назначен пересмотр 
дела. В 1939 г. 7 января Том Муни после 
22-летнего заключения был освобожден, его 
товарищ Уоррен Биллингс, находившийся в 
заключении, в настоящее время также осво_ 
божаен.

М ОП Р оказал поддержку и организовал 
защиту многих сотен и тысяч политических 
заключенных в капиталистических странах.

Седьмой Конгресс Коммунистического Ин
тернационала и указания товарища Димитрова
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о задачах МОПР содействовали укреп
лению единства солидарности и помощи ре
волюционным борцам. Организации МОПР 
оказали большую поддержку испанскому 
народу, защищавшему свою независимость, 
демократию и мир. Почти во всех странах 
М О П Р  активно участвовал в сборе средств 
продовольствия,  одежды и медикамрнтов 
для героического народа Испании. Совмест
но с другими организациями и самостоятель
но М О П Р организовал ряд детских домов, 
ясель,  создал перевязочные отряды, госпи
тали, питательные пункты, для поддержки 
борцов республиканской армии. Широкую 
деятельность по оказанию помощи и про
паганду интернациональной солидарности 
развернула секция М О П Р Испании.

С начала второй империалистической 
войны задача М О П Р  заключалась в агитации 
и пропаганде солидарности трудящихся для 
борьбы против империалистической бойни и 
реакции. М О П Р  оказывает помощь борцам 
против войны, против наступления капитала 
за интересы трудящихся. Усиление реакции, 
вызванное второй империалистической вой
ной, заставило организации М О П Р,  в ряде 
стран, где они существовали легально, 
нерейти на полулегальное и нелегальное 
положение. Перед  М О П Р  и движением соли
12



дарности стоит сейчас серьезнейшая задача 
еще более настойчивой пропаганды ингер- 
циональной солидарности трудящихся, борь
бы за установление снизу единства рабочего 
класса и трудящихся всего мира, против 
империалистических хищников и прежде 
всего, англо-французского империализма, раз
жигающего эту войну. М ОП Р должен ока
зывать широкую материальную помощь бор
цам против империалистической войны и 
наступления реакции.

Ведущая роль в организациях М ОП Р 
принадлежит секции М ОП Р Советского 
Союза. М О П Р СССР — одна из крупнейших, 
по своему составу, общественная организа
ция. В СССР — стране победившего соци
ализма — М О П Р является школой интерна
ционального воспитания миллионных масс 
трудящихся.  Всей своей деятельностью 
МОП Р крепит братские узы солидарности 
трудящихся нашей страны с революцион
ными борцами за рубежом.

Исключительно важное значение в деле 
осуществления международной пролетарской 
солидарности и деятельности МОПР играют 
решения с'ездов ВКП(б) и указания товарища 
Сталина. Выступления товарища Сталина 
на с'ездах ВКП(б) пропитаны идеями интер
национализма ■ указаниями на необходн-
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моеть укрепления международных связей 
дружбы с трудящимися всех стран, заин
тересованными в мире и дружбе между 
народами,  *

Эти указания являются программой дея
тельности М О П Р СССР.

М О П Р  СССР насчитывает на 1 января 
1940 года членов М ОП Р — 10.351.395, из них:

в г о р о д е ............................... 7.535.451
в д е р е в н е .......................... 2.815.894
м у ж ч и н ............................... 5.989.795
ж е н щ и н ..........................  4.361.600

Каждый гражданин СССР с 14-летнего 
возраста может вступить в ряды МОПР.

За 18 лет своего существования МОПР 
СССР собрал на оказание помощи револю
ционным борцам, узникам капитала, полити
ческим эмигрантам, семьям революционных 
борцов свыше 180 миллионов рублей. Сред
ства М О П Р  составляются в основном из 
членских взносов. Полное и своевременное 
внесение членских взносов — одна из основ
ных обязанностей члена М О П Р СССР. 
Помощь,  оказанная МОПР, спасла многие 
сотни и тысячи революционных борцов. 
Страна Советов —  отечество трудящихся 
всего мира, предоставляет,  на основе Ста
линской Конституций, убежище революцион- 
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ным борцам, вынужденным, за политическую
деятельность и революционную борьбу поки
нуть свою страну.

МОПР СССР оказывает материальную 
помощь политическим эмигрантам, прибы
вающим в. нашу страну, предоставляет им 
жилище, лечит их, облегчая им возможность 
стать в ряды трудящихся нашей страны — 
строителей социализма.

На средства МОПР существуют дома поли
тических эмигрантов и Интернациональные 
детские дома в Иваново и Монино. В этих 
домах живут и воспитываются дети 30 нацио
нальностей, родители которых погибли в 
революционной борьбе или находятся в 
тюрьмах и концентрационных лагерях капи
талистических стран или же продолжают 
борьбу на своем революционном посту. В 
строительстве дома и его оборудовании при
нимали участие члены МОПР СССР, соби
равшие деньги на строительство дома, 
материал, оборудование, посылавшие одеж- 
ду, обувь и пр. для юных обитателей дома.

Трудящиеся нашей страны проявляют 
огромный интерес к этим детям, посылая нм 
письма, подарки.

Вся деятельность МОПР СССР является 
конкретным проявлением пролетарского 
интернационализма.
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В современной напряженнейшей между
народной обстановке МОГ1Р СССР должен 
еще шире развернуть работу по интерна
циональному воспитанию трудящихся нашей 
страны, укрепляя чувства братской солидар
ности между трудящимися нашей страны и 
нашими братьями за рубежом.



ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ ЯЧЕЙКИ МОПР

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ЯЧЕЙКИ МОПР
Ячейка М ОП Р ведет работу по воспита

нию своих членов и широких трудящихся 
масс в духе пролетарского интернацио
нализма и советского патриотизма. Каждая 
ячейка должна в своей работе руководство
ваться указанием товарища Сталина о том, 
что „нужно усилить и укрепить интернацио
нальные пролетарские связи рабочего класса 
СССР с рабочим классом буржуазных стран; 
нужно организовать политическую помощь 
рабочего класса буржуазных стран рабочему 
классу нашей страны на случай военного 
нападения на нашу страну, равно как орга
низовать всяческую помощь рабочего класса 
нашей страны рабочему классу буржуазных 
стран". (Письмо той. Иванова и ответ тов. 
Сталина.—Партизда г ЦК ВКП(б), 1938 г., 
стр. 12). Ячейка М О П Р  всемерно повышает 
политические знания и активность членов 
МОПР, направленные на дальнейшее укреп
ление могущества Страны Советов, на
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сплочение трудящихся СССР вокруг партии 
Л енин а-С тал ина .  Ячейка МОПР борется за 
повышение революционной бдительности и 
непримиримости ко всем врагам народа, за 
полную ликвидацию последствий контррево
люционного вредительства.

Ячейка МОПР принимает все меры для 
оказания моральной и материальной помощи 
всем жертвам белого террора, всем постра
давшим за освобождение трудящихся ка
питалистических и колониальных стран,всем 
борющимся против капиталистического 
гнета, против войны и реакции, против на
ционального гнета, за демократию, за мир, 
за социализм.

Для выполнения поставленных задач ячей
ка всемерно развивает и поощряет формы 
социалистического соревнования между цеха
ми, бригадами, группами и заключает соци
алистические договоры с другими ячейками 
на лучшее проведение всей работы МОПР.

Раздел I
Интернационально-воспитательная 

работа ячейки
1. Ячейка М О П Р  ведет систематическую 

работу по воспитанию широких трудящихся 
масс в духе интернационализма и совет
ского патриотизма.
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2. Содержанием интернационально-воспи
тательной работы является: ознакомление с 
историей борьбы и побед нашей коммуни
стической партии, с вопросами международ
ного положения, с положением рабочего 
класса и трудящихся в капиталистических 
странах, с их борьбой против капитала; 
изучение биографий борцов революции; 
показ международного значения СССР.

3. Формы интернационально-воспитатель
ной работы следующие: регулярное прове
дение общих собраний членов МОПР; чте
ние газет и мопровского журнала, проведе
ние бесед, интернациональных вечеров, ми
тингов; обсуждение посылаемых писем 
узникам капитала и ответных писем из-за 
рубежа; использование наглядной агитации 
(МОПРуголки,  выставки, диапозитивы); эк
скурсии на мопровскую выставку, в музеи; 
посещение кино и театров.

Общие собрания должны тщательно под 
готовляться; повестка дня должна быть сос
тавлена содержательно,  чтобы заинтересо
вать широкие массы трудящихся данного 
предприятия или учреждения. Для докладов 
должны быть приглашаемы квалифицирован
ные докладчики. Извещаются члены ячейки 
о дне собрания, месте и повестке дня за 
три дня до собрания.
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Интернациональные вечера посвящаются 
отдельным международным дням МОПР, 
жизни и деятельности виднейших борцов 
революции и т. д. Интернациональные вечера 
проводятся по следующей, примерно, про
грамме: а) доклады, б) художественная часть, 
соответствующая теме вечера (интернацио
нальные песни, стихи, кинокартины и др.).

Чтение газет и журналов проводится в 
специально отведенное время, согласованное 
с партийными, комсомольскими и профсоюз
ными организациями, в производственных 
бригадах, цехах, на поле, в красных уголках, 
в избах-читальнях и клубах, домах, обще
житиях и т. д. Для проведения коллектив
ного чтения следует использовать газеты и 
журналы,  например: „Правду", „Комсомоль
скую правту",  „Работницу", „Интернацио
нальный маяк", „Спутник агитатора",  „Ком
мунистический Интернационал",  „Интерна
ционал молодежи" и местные газеты.

Бюро ячейки М О П Р  организует и про
водит подписку на журнал М О П Р —„Интер
национальный маяк".

В уголках М ОП Р должны освещаться во
просы международного положения; показ 
революционной борьбы трудящихся за рубе
жом, факты и цифры белого террора, жизнь 
и деятельность виднейших борцов рево
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люции, освещение работы МОП Р за рубежом 
и в СССР и работы местной ячейки (цехо
вой, заводской и т. д.).

В качестве материалов для уголка М О П Р 
используются вырезки рисунков, фотографий 
из общеполитической литературы и журна
лов МОПР, специально издаваемые ф ото 
серии, альбомы и т. д. В уголке МОП Р 
нужно вывешивать рекомендательные списки 
книг, журналов и газетных статей по вопро
сам международного положения, реҫолю- 
ционной борьбы трудящихся за рубежом и 
о работе МОПР.

Материалы в уголке МОПР должны перио
дически пополняться и обновляться.

Средства для организации уголка М ОП Р 
выделяются бюро ячейки и общественными 
организациями (месткомом, фабзавкомом, 
правлением колхоза и др.).

4. Бюро ячейки М О П Р организует и про
водит мопровские дни: 18 марта—день 
Парижской коммуны —международный день 
МОПР, 20 июня—день памяти Клары Цеткин, 
12 декабря—годовщина Кантонской ком
муны—второй международный день МОПР;  
активно участвует в проведении 22 января 
(9 января)—день памяти Владимира Ильича 
Ленина, 23 февраля—день Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии, 8 марта—Международ-
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ный коммунистический женский день, 1 Мая 
—день международной пролетарской соли
дарности, 1 августа—антивоенный день, 
1 сентября—Международный юношеский
день, 7 ноября—годовщина Великой Октя
брьской социалистической революции, 5 д е 
кабря—день великой Сталинской Консти
туции.

5. Бюро ячейки М О П Р осуществляет 
интернациональную связь и шефство над по
литзаключенными капиталистических стран, 
руководствуясь особыми указаниями ЦК 
М О П Р  СССР; организует беседы о положе
нии политзаключенных капиталистических 
стран, о жизни и деятельности виднейших 
борцов революции,  томящихся в застенках 
капитала.

6. В целях наилучшего выполнения задач 
интернационально-воспитательной, работы 
бюро ячейки М О П Р  должно: а) добиться 
от руководящих организаций выделения 
одного-двух дней в месяц для проведения 
массовой работы МОПР и включить их в 
общий план работы общественных органи
заций на предприятии, в учреждении, колхозе, 
совхозе, МТС и т. д.; установить постоян
ную связь с парткабинетами, библиотеками, 
избами-читальнями. С их помощью бюро 
ячеек подбирают необходимую литературу 
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докладчикам, пропагандистам, агитаторам 
и беседчикам.

7. Бюро ячейки М О П Р предприятий, уч
реждений и учебных заведений проводит 
интернационально-воспитательную работу 
среди трудящихся по месту жительства и 
оказывает содействие райкомам в создании 
ячеек в домах и вовлечении в них домо
хозяек, пенсионеров и кустарей.

8. Быро ячейки организует через местный 
(фабрично-заводской) радиоузел передачи на 
интернациональные темы, беседы, освещает 
местный материал, работу ячейки и актива, 
рост организации и использует художествен
ную литературу,  музыкальные произведения, 
граммофонные записи песен и музыки, по
священные революционной борьбе рабочего 
класса за рубежом, привлекает к выступле
нию по радио клубную самодеятельность.

9. Бюро ячейки периодически выпускает 
бюллетень МОПР, в котором освещает 
факты, характеризующие работу МОПР в 
СССР, работу данной ячейки, помещает 
письма, полученные от подшефных полит
заключенных капиталистических стран, ос
вещает работу МОПР в многотиражках и 
стенгазетах.
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Работа с активом

10. Бюро ячейки должно заботиться о 
правильном использовании и расстановке сил 
актива и всячески помогать активу в обще
ственно-политической работе и выполнении 
возложенных на него поручений.

Из среды актива М О П Р  СССР, растущего 
на общественной работе, воспитанного в 
духе непоколебимой преданности делу 
социализма, особенно из числа отдельных 
участников избирательной кампании по выбо
рам в Верховный Совет СССР и союзных 
республик,  местные Советы депутатов тру
дящихся,  из числа награжденных значком 
„Активист М О П Р “—необходимо выдвигать 
руководящие кадры ячеек и комитетов 
М ОП Р.

11. Одной из важнейших задач ячейки 
М О П Р  является подготовка своих собствен
ных кадров агитаторов и беседчиков по 
международным вопросам, а также воспита
ние актива (сборщиков, организаторов угол
ков МОПР,  организаторов подписки на 
журнал МОГ1Р, редакторов стенных газет и 
бюллетеней М О П Р и др.). Формы подго
товки кадров могут быть следующие:
а)краткосрочные тематические кружки акти
ва М ОП Р по программе ЦК М ОП Р СССР; 
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б) регулярные совещания со сборщиками, 
организаторами уголков МОП Р по текущим 
вопросам работы МОПР СССР и важней
шим мероприятиям, проводимым обкомом, 
крайкомом, райкомом и ячейкой МОПР;
в) использование актива для работы в ка
честве бнештатных инструкторов районных 
(городских) комитетов и т. д. Кружки могут 
быть организованы на строго добровольных 
началах только при наличии квалифициро
ванного руководителя.

12. Бюро ячейки МОГ1Р всячески поощря
ет свой актив (освещает его работу в печати, 
по радио, на общих собраниях, выделяет 
для премирования и т. д).

Р а з д е л  II 

Организационная работа
1. Вышестоящий комитет М О П Р должен 

принять меры к тому, чтобы ячейки МОПР 
были организованы в каждом предприятии, 
заводе, при шахте, на железнодорожном и 
водкзм транспорте, в колхозах, совхозах, 
МТС, учреждениях, школах, вузах, при домо
управлениях, в общежитиях, больницах, 
магазинах, в частях РККА и военно-мор
ского флота и в других учреждениях и 
организациях.
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2. Ячейка М О П Р  организуется при наличии 
не менее 5 членов МОПР. В тех случаях, 
когда этого количества нет или членов 
МОГ1Р нет совершенно, с помощью РК 
М О П Р  создается организационная группа, 
которая иод руководством райкома про
водит всю работу по организации ячейки, 
знэ! омит коллектив с целями и задачами 
МОПР; работа по созданию ячейки М011Р 
проводится в тесном контакте с партийны
ми, комсомольскими и профсоюзными орга
низациями данного коллектива.

3. Организационная группа утверждается 
районным комитетом МОПР.  Если выдви
нутые коллективом в организационную 
группу товарищи не являются членами 
МОГ1Р, то районный комитет МОПР при
нимает их в чле'ны и выдает им- членский 
билет.

4. Утвержденная райкомом организацион
ная группа производит прием в члены ж е 
лающих вступить в ряды МОПР,  созывает 
общее собрание вновь принятых членов, 
которое выбирает бюро и ревизионную ко
миссию ячейки МОПР.
ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии в ячейке менее 15 чле

нов МОП г избирается только секретарь 
ячейки.
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5. Члены бюро ячейки или секретарь из
бираются открытым голосованием при 
персональном обсуждении каждой кандида
туры. Бюро ячейки избирается в количестве 
от 3 до 7 человек и 2—3 кандидатов.

6. В крупных коллективах (предприятиях, 
вузах, учреждениях, колхозах, совхозах, 
магазинах и т. д)., где имеется большое коли
чество членов МОПР, разрозненных по цехам, 
бригадам,  отделениям, где по характеру и 
условиям работы не представляется возмож
ным созвать общее собрание и организовать 
систематическое руководство работой не
посредственно бюро ячейки, создаются 
комитеты МОПР,  избираемые открытым го
лосованием на конференции М ОП Р данного 
коллектива,  в количестве от 11 до 15 чело
век и 2—3 кандидатов, в зависимости от коли
чества членов МОПР данной организации.

7. Комитет МОПР, подчиняясь районному 
комитету МОПР, организует и руководит 
работой цеховых, факультетских, бригадных 
или сменных ячеек МОПР; бюро цеховых 
ячеек выбирается общим собранием смены, 
цеха, факультета.

8. Цеховые ячейки, получая указания и 
руководство от комитета М ОП Р своего 
коллектива, ведут всю работу по М ОП Р в 
цехе (факультете,  магазине и т. д.), строя
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план работы на основе плана работы коми
тета в целом.

9. Бюро цеховых ячеек проводят два раза 
в месяц заседания бюро, где принимают в 
члены желающих вступить в ряды МОПР, 
проводят интернационально-массовую, агита
ционно-пропагандистскую работу в цехе, 
оформляют уголок МОПР,  заслушивают 
отчеты сборщиков и казначеев по выполне
нию финплана и т. д.

10. Работу цеховых ячеек проверяют 
общезаводской (вузовский, учрежденческий) 
комитет и его ревизионная комиссия.

11. Цеховые ревизионные комисии ячеек 
М О П Р не выбираются.

12 Члены комитета или бюро ячейки из
бирают из своего состава открытым голосо
ванием председателя, заместителя предсе
дателя, секретаря и казначея.

13. Председатель руководит всей работой 
ячейки (комитета) МОПР;  созывает заседа
ние бюро, общие собрания членов МОПР; 
обеспечивает выполнение плана работы 
ячейки (комитета), решений бюро и общих 
собраний; выявляет и воспитывает актив; 
организует кружки,  семинары и курсы для 
подготовки актива; дает поручения акти
вистам МОПР,  проверяет их выполнение; 
проводит совещания, инструктирует сбор-
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хциков, осуществляет связи с другими обще
ственными организациями; там, где нет 
заместителя, председатель руководит интер
национально-массовой работой.

14. Заместитель председателя руководит 
интернационально-воспитательной работой
ячейки (комитета) МОПР.
ПРИМЕЧАНИЕ: Заместитель председателя по интер

национально-массовой работе выби
рается в ячейках, где количество чле
нов бюро не менее 5 человек.

15. Секретарь ведет учет членов МОПР, 
актива и всей проводимой работы, обеспе
чивает организацию уголка МОПР, отвечает 
за своевременное представление отчетности 
в райком МОПР и помогает председателю 
бюро во всей его работе.

16. Казначей ведет финансовый учет и 
отчетность ячейки, а в комитетах несет 
ответственность и за состояние финансового 
учета и отчетности в цеховых ячейках 
МОПР.  Казначей ячейки снабжает сборщи
ков членских взносов членскими марками, 
билетами и ведомостями (форма № 1), полу
чает от них собранные средства и своевре
менно переводит их по назначению.
П1 ИМЕЧАНИЕ: Казначей общезаводского комитета

МОПР снабжает билетами и марками 
казначеев цеховых ячеек и принимает 
от них собранные средства.
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17. Все остальные члены бюро ячейки или 
комитета исполняют обязанности по указа
нию бюро ячейки или комитета.

18. Обязанности среди членов цеховых 
•бюро ячеек распределяются так же, как и 
т обычных ячейках МОПР.

19. На общем собрании ячейки открытым 
голосованием, при персональном обсуждении 
каждой кандидатуры, избирается ревизион
ная комиссия в составе 3—5 членов и 2 
кандидатов. Ревизионная комиссия комите
та М ОП Р избирается на общезаводской 
конференции М О П Р в количестве 7 —9 чело
век и 2 кандидатов.

20. Ревизионная комиссия ячейки или 
комитета М О П Р должна раз в квартал про
верять всю деятельность ячейки (комитета):

а) выполнение решений бюро ячейки и 
общих собраний членов МОПР,  а также 
выполнение постановлений вышестоящих 
комитетов МОПР;

б) работу по интернациональному воспи
танию трудящихся;

в) правильность и своевременность поста
новки учета членов М О П Р и всей проводи
мой работы;
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г) выполнение финансового плана ячейки 
(своевременный сбор и перевод средств по 
назначению, соблюдение финансовой дисци
плины).

Ревизионная комиссия обязана о всех 
замеченных недостатках ставить вопрос 
перед бюро и общим собранием ячейки, а 
также перед вышестоящим комитетом 
МОПР, следит за их устранением и одно
временно принимает необходимые меры к 
их ликвидации.

д) Члены ревкомиссии принимают участие 
во всех заседаниях бюро ячейки или коми
тета с правом совещательного голоса.

21. Бюро ячейки МОПР свою практичес
кую деятельность по организационным во
просам осуществляет следующим образом:

а) бюро ячейки выделяет сборщиков из 
расчета 1 сборщик на 15—25 членов МОПР. 
Бюро ведет со сборщиками систематическую 
работу, оказывает им повседневную помощь, 
инструктирует и контролирует их.

б) Бюро ячейки М ОП Р через сборщиков 
берет на учет всех имеющихся членов МОПР 
и вступивших ранее в члены МОПР, но не 
зарегистрированных в данной ячейке МОПР.

в) На огновании предстазленных сборщи
ками списков учтенных членов МОПР бюро 
ячейки составляет общий список индиви
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дуального учета членов по форме № 1/а, 
занося в дальнейшем в него всех вновь 
принимаемых в члены МОПР.

г) На основе индивидуального учета членов 
М О П Р  бюро ячейки и заводские комитеты 
М О П Р  2 раза в год, т. е. к 2 января и 
2 июля, представляют РК М О П Р статисти
ческий отчет о составе членов М ОП Р на 
1 января и 1 июля по форме № 2.

д) Направляемый статистический отчет в 
райком М ОП Р должен быть утвержден 
на заседании бюро ячейки М ОП Р с об яза 
тельным указанием даты утверждения и №  
протокола. Отчет подписывается председа
телем или секретарем, без чего он не
действителен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Цеховые ячейки статотчет пред
ставляют заводскому, вузовскому 
и т. д. комитету, который на основе 
итоговых данных представляет стат
отчет райкому МОПР по всей органи
зации в целом.

е) Вся работа организации М О П Р —орга
низационная, массовая, финансовая—прово
дится строго по плану, согласованному с 
партийными и общественными организация
ми. Планы работы составляются поквар
тально.
Ъ2



Бюро ячейки (комитет) ежемесячно про
веряет выполнение плана, а в конце квартала 
заслушивает итоги его выполнения.

Бюро ячейки 2 раза в месяц проводит засе
дание бюро и не реже одного раза в месяц 
общее собрание членов МОПР.  Протоколы 
собраний, заседаний, совещаний должны 
быть своевременно оформлены и храниться 
в порядке.

Р а з д е л  III 

Финансовая работа ячейки МОПР
Источники поступлений ср едств

Каждая ячейка МОПР получает от своего 
вышестоящего районного (городского) коми
тета М О П Р годовой финансовый план по 
сбору средств в фонд помощи борцам ре
волюции.

В финансовый план ячейки М ОП Р входит 
следующее:

а) вступительный взнос,
б) членский и шефский взнос и
в) поступления от членских билетов.
I. Вступающий в МОПР уплачивает всту

пительный взнос—30 к. и за членский 
билет—50 к.

II. Уплата членского и шефского взноса по-
2. В помощь активистам МОПР. 33



квартально (за 3 месяца) является обязан* 
ностью каждого члена МОПР.

В соответствии с решением VIII пленума 
ЦК М О П Р  СССР с января 1940 г. е д и 
н ы й  ч л е н с к и й  и ш е ф с к и й  
в з н о с  у с т а н о в л е н  в р а з 
м е р е  50 к о п .  в к в а р т а л  с о  
в с е х  ч л е н о в  М О  Г! Р.

Кроме указанных обязательных взносов, 
ячейки М О П Р  могут принимать от членов 
МОПР индивидуальные добровольные взносы 
в фонд помощи борцам революции.

Добровольные взносы записываются в ве
домость по сбору членского взноса (форма 
№  1).

Проводить добровольные сборы по под
писным листам воспрещается.

Порядок сбора членского и ш ефского  
взноса

Сбор членского и шефского взносов про
изводится сборщиком-организатором по
квартально по ведомости (форма № 1),
являющейся приходным документом к кас
совой книге ячеек МОПР.

Ведомость по сбору членского и шефского 
взноса выдается сборщику в начале каждо
го квартала после регистрации в кассовой 
книге ячейки М О П Р  (форма №  2) и возвра- 
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щается вместе с деньгами казначею ячейки 
после сбора членских взносов от членов 
М ОП Р обслуживаемой им группы.

На соответствующую сумму сборщик 
получает от казначея марки и билеты. На 
средства от добровольных взносов марки не 
выдаются.

Денежные суммы ячейки М ОП Р хранятся 
под личной ответственностью казначея ячей
ки в кассе своего учреждения, колхоза, 
школы и т. д. или в сберкассе от имени о т 
ветственного за денежные суммы лица.

Порядок пересылки ячейкой МОПР соб
ранных денег в фонд помощи борцам ре
волюции и получения членских марок и 

билетов МОПР
Все собранные деньги в фонд помощи 

борцам революции ячейка пересылает по 
почте (не реже одного раза в месяц) в сле
дующем порядке:

а) ячейки МОПР областей РСФСР и УССР 
направляют собранные средства в адрес 
своего обкома МОПР;

б) ячейки МОП Р краев РСФСР направ
ляют собранные средства непосредственно 
в крайком МОПР, минуя обком;

в) ячейки МОПР остальных союзных рес
публик направляют средства в ЦК М ОП Р
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союзной республики, минуя райкомы и 
обкомы.

Для пересылки денежных средств ячейка 
М О П Р  заполняет специально установленный 
для М О П Р  бланк почтового перевода, на 
котором обязательно указываются отдельно 
все источники денежных поступлений 
МОПР:

а) вступительный взнос; б) членский и 
шефский взнос; в) за членские билеты;
г) индивидуальные добровольные взносы.

Бланки почтового перевода ячейка полу
чает в своем райкоме (горкоме) МОП Р бес
платно.

Почтовый расход за перевод денег ячейка 
уплачивает почте из переводимых сумм.

Бланк почтового перевода в разделе „для 
письма* ячейка заполняет так (примерный 
текст):

1. За марки вступ. взноса . . . .  3 руб.
'2. „ , член, и шеф. . . . . .  69 .
3. За членские б и л е т ы  5 „
4. Добровольные взносы . . 23 .

Итого . .100 руб.
Исключается почтовый расх. . . .  1 руб.

Переводим 99 руб.

На переведенную сумму ячейка МОПР  
получает почтовую квитанцию, которую  
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должна хранить, как оправдательный д о к у 
мент о пересылке денег обкому, крайкому,. 
ЦК МОПР союзной республики.

Посылая деньги в указанные адреса, ячей
ка М О П Р получает от своего райкома (гор
кома) МОПР на соответствующую сумму 
марок и билетов, по данному примеру 
на 77 руб.

На сумму индивидуальных, добровольных 
взносов марки и билеты не выдаются.

Марки и билеты казначей ячейки М ОП Р 
получает от райкома (горкома) МОПР лично 
по пред‘явлении почтовой квитанции.

Если он не может явиться за получением 
лично, то марки и билеты высылаются рай
комом М ОП Р по почте.

6 %-е отчисления в ячейке МОПР с 1 ян
варя 1940 г. отменены.

Средства на агитрасходы отпускаются 
ячейкам через РК М О П Р  в централизован
ном порядке. Поэтому ячейки с переводи
мых ими сумм 6%  не удерживают, а удер
живают только почтовый расход.

Учет денежных сумм ячейки МОПР
Учет денежных поступлений в ячейке 

МОПР ведется по форме № 2 и в кассовой 
книге, которая имеет два раздела: 1) приход 
н расход денежных сумм я 2) регистрацию
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ведомости по сбору членского и шефского 
взноса.

Документом к приходной части кассовой 
книги ячейки М О П Р  служит ведомость по 
сбору членского и шефского взноса (ф. № 1).

Для проверки уплаты каждым членом 
М О П Р  членского и шефского взносов в 
ячейке ведется соответствующая запись в 
форме №  1а по учету членов МОПР.

В деле правильного ведения учета и от 
четности имеет огромное значение преемст
венность, т. е. прием и сдача денежных 
сумм, материальных ценностей и документов.

В каждом случае, когда председатель 
(секретарь)  ячейки освобождается от обязан
ностей, составляется приемо-сдаточный акт 
с участием председателя или члена реви
зионной комиссии ячейки МОПР.

Председатель ЦК МОПР СССР М. Богданов.



Утверждено президиу
мом ЦК МОПР СССР
3/Х-1938 г., протокол, 

№ 153

Положение о значке „Активист МОПР“

В целях поощрения особо выдающихся 
активистов МОПР,  показавших образцы 
работы, учреждается всесоюзный значок 
„Активист М О П Р “.

Значком „Активист М О П Р “ награждаются 
члены М ОП Р,  работающие как в низовых 
ячейках и комитетах, так и в райкомах и об
комах МОПР.

Награждаются значком „Активист М О П Р “ 
члены МОПР за:

а) образцово поставленную интернацио
нально-массовую работу в своем коллективе, 
районе, области;

б) 100-процентное выполнение плана по 
сбору членских взносов и шефского гри
венника;

в) образцово поставленные учет н отчет
ность;
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г) 100-процентное выполнение взятых на 
себя обязательств по соцсоревнованию как 
в мопровской организации, так и на произ
водстве. ✓

Представляемый к награждению должен 
иметь не менее 2 лет активной работы в 
рядах МОПР.

Награждение значком „Активист М О П Р “ 
производится Центральным комитетом
М О П Р  СССР по представлению соответ
ствующего обкома, крайкома или ЦК МОПР 
республики.

Значок „Активист М О П Р “ и именное уд о
стоверение, в котором указаны права и 
обязанности награжденного значком „Акти
вист М О П Р “, выдаются награждаемому на 
общем собрании ячейки МОПР,  выдвинув
шей данного товарища к награждению.

Для награждения значком обкомы, край
комы и ЦК М О П Р  представляют в ЦК 
М О П Р СССР следующие данные:

а) решение общего собрания членов ячей
ки МОПР;

б) постановление соответствующего по
дотчетного ЦК М О П Р  СССР комитета, 
представившего активиста к награждению 
значком;

и) характеристику о работе по М ОП Р и 
нроизводствениой линии;
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г) отзыв общественных организаций (пар
тийная и профсоюзная), где работает выд
вигаемый к награждению значком;

д) 2 фотокарточки размером 4X3.  
Награжденные значком „Активист М О П Р “

имеют право:
а) участвовать на всех с'ездах, пленумах, 

президиумах организаций МОПР с правом 
совещательного голоса.
ПРИМЕЧАНИЕ: На республиканских и всесоюзном

с'езде награжденные значком .Акти
вист МОПР" участвуют лишь по вызо
ву соответствующих комитетов МОПР.

б) преимущество при поступлении на 
центральные, городские и районные курсы 
МОПР;

в) право на бесплатное получение мопров- 
ского журнала „Интернациональный маяк“,
ПРИМЕЧАНИЕ: Никаких прав, помимо указанных в

пунктах „а", „б‘ и ,в “ настоящего 
положения, значок „Активист МОПР* 
и удостоверение не дают.

За проступки, дискредитирующие звание 
активиста МОП Р, последний лишается по 
постановлению президиума ЦК МОПР СССР 
звания активиста МОПР, и значок „Акти
вист М О П Р “ возвращается в ЦК М О П Р  
СССР.
Председатель ЦК МОПР СССР М. Богданов.
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Утверждено президиу
мом ПК МОПР СССР 
3/Х-1938 г., ^протокол 

№ 153

Положение о грамоте активиста МОПР

Для поощрения лучших активистов, проя
вивших себя на работе МОГ1Р, учреждает
с я  грамота активиста МОПР.

Грамотой активиста М О П Р могут на
граждаться сборщики членских взносов и 
шефгривенника, агитаторы и пропагандисты, 
члены бюро ячеек, комитетов М О П Р  и ре 
визионных комиссий.

1. Награждение грамотой активиста произ
водится областными,  краевыми и республи
канскими комитетами М О П Р по представ
лению городских и районных организаций 
М О П Р.

2. Для награждения активиста грамотой 
М О П Р  установить следующие принципы:

а) активная работа по интернациональ
ному воспитанию трудящихся на предприя
тиях, в учреждениях,  в колхозе, совхозе, 
МТС и районе в качестве агитатора, про
пагандиста или организатора МОПР;
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б) выполнение плана по сбору членских 
взносов и шефского гривенника в своем 
коллективе или организации;

в) активная работа по вовлечению трудя
щихся в ряды МОПР;

г) примерное отношение к работе на 
производстве и к социалистической соб
ственности;

д) систематическая работа в данной орга
низации МОПР не менее года.

3. Для награждения активиста грамотой в 
обкомы, крайкомы или в ЦК союзных рес
публик должны быть представлены следую
щие материалы:

а) постановление и характеристика ячей
ки МОПР на кандидата, выдвинутого на 
премирование грамотой;

б) постановление райкома МОПР, пред
ставившего к награждению грамотой.

4. Грамоты высылаются ЦК М ОП Р СССР 
на основе полученного постановления ЦК, 
крайкома или обкома МОПР о награждении 
грамотой и данных о кандидате по форме, 
установленной ЦК М ОП Р СССР. Грамота 
должна выдаваться награждаемому на об
щем собрании ячейки МОПР.

5. Нумерация грамот устанавливается еди
ная для всех организаций М ОП Р СССР.
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6. Лишение грамоты производится по 
постановлению соответствующих ЦК, край
кома или обкома М О П Р в случае соверше
ния получившим грамоту проступка, дис
кредитирующего звание активиста МОПР.

В тексте грамоты указывается, по поста
новлению какого областного, краевого или 
республиканского комитета произведено 
награждение.
Председатель ЦК МОПР СССР М. Богданов.

Постановление Центрального комитета 
ВЛКСМ об участии комсомола в работе  
Международной организации помощи бор

цам революции
Утверждено Бюро ЦК ВЛКСМ 
от 25 января 1939 г., пр. 158, п. 22.

За последнее время отдельные руководя
щие комсомольские органы неудовлетвори
тельно организовывают интернационально
воспитательную работу среди комсомольцев 
и несоюзной молодежи, совершенно недоста
точно помогают в работе местных коми* 
тетов Международной организации помощи 
борцам революции.

Процент членов комсомола в М ежду
народной организации помощи борцам рево
люции очень низок. В отдельных районах 
Казахской и Киргизской социалистических
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советских республик организации МОПР 
даже не существуют.  ЦК ВЛКСМ считает 
такие факты совершенно недопустимыми, 
свидетельствующими о невнимании к интер
национальному воспитанию молодежи комсо
мольскими организациями.

Указание товарища Сталина о том, что 
„нужно усилить и укрепить интернациональ
ные пролетарские связи рабочего класса 
СССР с рабочим классом буржуазных стран; 
нужно организовать политическую помощь 
рабочего класса буржуазных стран рабо
чему классу нашей страны на случай воен
ного нападения на нашу страну, равно как 
организовать всяческую помощь рабочего 
класса нашей страны рабочему классу бур
жуазных стран" (Ответ тов. Сталина про
пагандисту Иванову И. Ф.), ставит перед 
организациями комсомола задачу по осуще
ствлению целого ряда практических мер по 
развертыванию интернационально-воспита
тельной работы среди широких масс совет
ской молодежи.

Исходя из этого, ЦК ВЛКСМ п о с 
т а н о в л я е т :

1. Предложить обкомам, крайкомам и ЦК 
комсомола нацреспублик обсудить на бюро 
вопрос о недостатках участия комсомоль
ских организаций в работе Международной
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организации помощи борцам революции и 
принять меры к устранению этих недос
татков.

2. Совместно с организациями М ОП Р 
периодически практиковать проведение ин
тернациональных вечеров и обсуждение на 
комсомольских собраниях вопросов интер
национальной работы.

3. Широко развернуть работу по интер
национальному воспитанию пионеров и 
школьников, организуя для них кружки 
„Юных друзей МОПР" ,  беседы на темы о 
жизни и борьбе трудящихся зарубежных 
стран за освобождение от капиталистичес
кого рабства.

4. Выдвинуть на руководящую работу в 
организации М О П Р  активных и проверен
ных членов комсомола.

Поручить ОРКО ЦК ВЛКСМ направить 
на руководящую работу в ЦК М О П Р СССР 
пять товарищей.

5., Редакторам республиканских, краевых 
и областных комсомольских газет регулярно 
освещать на страницах печати жизнь и 
работу зарубежного комсомола и молодежи 
капиталистических стран, а также работу 
молодежи в Международной организации 
помощи борцам революции.

6. Обязать издательства „Молодая гвар-
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Дия “ и: Детиздат издать в 1939 г. серию 
книг, брошюр и листовок, посвященных 
биографиям борцов революции, вопросам 
антифашистской борьбы единого фронта, 
международной солидарности, а также худо
жественную литературу по вопросам анти
фашистской борьбы и интернационального 
воспитания.

7. Войти с предложением в Комитет по 
делам кинематографии при СНК СССР о 
выпуске в 1939 г. антифашистских молодеж
ных кинофильмов.

Постановление Секретариата Всесоюзного  
центрального совета профессиональных 
сою зов об участия профсоюзных органи
заций в работе Международной организа

ции помощи борцам революции
Протокол № 319 от 25 января 1939 г.

Придавая огромное политическое значение 
интернациональному воспитанию рабочих и 
служащих, Секретариат ВЦСПС предлагает 
всем профорганизациям оказывать систе
матическую помощь комитетам и ячейкам 
Международной организации помощи бор
цам революции в их интернациональной аги
тационно-пропагандистской работе, органи
зуя совместно с ними:
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а) лекции, доклады, беседы и громкие 
читки литературы о жизни трудящихся ка
питалистических стран и их борьбе за свое 
освобождение от капиталистического рабства;

б) интернациональные вечера, посвящен
ные героической борьбе народов Испании 
и Китая против фашистских интервентов;

в) выставки на интернациональные темы в 
дворцах культуры,  клубах и красных уголках;

г) экскурсии в музеи и на выставки, по 
священные интернациональной работе;

д) интернационально-воспитательную ра
боту  в общежитиях, рабочих поселках, 
среди вновь пришедших на производство, 
среди сезонных рабочих и среди рабочих и 
служащих совхозов и МТС.

Обязать все профорганизации:
а) увеличить в библиотеках фонд литера

туры, освещающей положение трудящихся 
капиталистических стран;

б) расширить репертуар кружков худо
жественной самодеятельности на интерна
циональные темы;

в) содействовать комитетам Международ
ной организации помощи борцам революции 
в создании на предприятиях и учреждениях 
ячеек международной организации помощи 
борцам революции.

Секретарь ВЦСПС К. НИКОЛАЕВА.
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