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ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ
Первая. Областная Конференция войдет в историю организация

МОПР Ивановской области, как один из крупнейших зтапов в деле интер-
национального воспитания тру масс. — Нонференц в

в ••-ю годовщину памяти расстрела Ивановских рабочих, в момент, когда
••••• террор достиг невиданных размеров, когда новая империалистуче-
ская ••••• становится непосредственной опасностью. Это наложило свой
отпечаток •• всю работу конференции.

•••••••••••••• активность, стремление вскрыть причины слабости
нашей работы и ••••• пути к их изжитию — вот основное, что дбыпо
в выступлениях ••••••••• конференции. С точки зрения практического

Эа. дала огр и материал, на выполнениеЕ т т

которого должны быть мобилизованы ••• наши организации, весь имею-
>актив, н С Ы ая Обпастным Комитетом.

С утые фер ий, на которые необ-
ходимо обратить внимание нашего актива, заключаются в следующем:

Первое — это вопрос о дальнейшем росте нашей организации за счет
р НИЦ и ир ви • области из 700.000 членов

••••••••••, в рядах МОПР состоит до 120.000 человек; если принять во-
••••••••, что к общему числу рабочих женщин-работниц имеется 60%
ив ^; С я до 40%, то •••••• яс-в.

ным, какое большое •••••••• имеет этот вопрос. Он непосредственно
С 0 политически неграмотного

в. зе

актива, способного дело •••••••••••••••••• воспитания поставить на
должную высоту. Б ПОС фегв

и  ответст и всего  выбор-_ бы".

ного состава за порученное им дело и проверки в выполнении •••••••.-
ских результатов работы.

Второе — это претворение в жизнь взятых на себя обязательств в до-
говоре по
с Нижегородской краевой организацией МОПР, который охватывая собой
••• отрасли нашей работы, конкретно ставит перед каждой нашей ячей-
•••, что мы должны сделать к 1-му мая 1930 г.



•••••• — это постройка детдома в Ивановской области для детей
••••••••••••••••. Этот дом будет великим интернациональным пэмят-
ником, ••••••• будет строиться во имя Мировой Революции. Вокруг этого
решения ••••••••••• необходимо сосредоточить внимание всей МОПР-ов-
ской и советской •••••••••••••• нашей области.
., урезультат по ференциив.

но выполнить только при условии, ••••• все наши организации мобили-
зуют путем широкой пропаганды весь свой •••••, всю 150-ти тысячную
армию мопровцев нашей области.

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 23 АВГУСТА
Вступительная речь тов. Диановой М. К.

Товарищи. 23 августа—день памяти расстрела •••••••••• ра-
бочих на Приказном мосту.

14 лет тому назад иваново-вознесенские рабочие в разгар ••••••-
алистической войны вышли на улицу и по требовали от •••••••••-
ства «хлеба и мира».

Если ивановские рабочие в начале войны, в несознательной своей
Части поддавались агитации буржуазии И среди них лозунг «спасти
отечество›—был и ихним лозунгом, то с продолжениех войпы шовини-
стский их угар пропадал.

датянувшаяся война, постоянные мобилизации, вздорожание
•••••, отставание заработной платы от бешено-растущих спекуля-
•••••• цен на рынке заставили рабочих задуматься над создавшимся
••••••••••. Окрепнувшая после. годов реакции партия большевиков
помогла ••••••••• раскрывать глаза рабочим н ивановекие рабочие К
середине 1915 •••• поняли. что война ведется не в интересах радбо-
чего класса, а ••••••••• обогащения буржуазии. уУКанлармы и поли-
ЦИЯ Толкали рабочих •• путь открытых выступлений. Росло недоволь-
ство среди рабочих, то •• одной, то на другой фабрике; напряженное
состояние доходило до ••••, что рабочие готовы были оросить работу
и выйти на улицу. Б это ••••• услужливые приспешники самодержа-
вия и буржуазии—жапдармы и ••••••••••• лучших товарищей-боль-
шевиков, имеющих авторитет у ••••••• и ведущих за собой массу, на
фабриках выхватывали и бросали в ••••••.

В ночь с 22 на 23 августа было •••••••••• До 20 товарищей.
Терпение рабочих кончилось и 25 августа опи ••••• на площадь с
требованиями о прекращении войны. об •••••••••••• арестованных.
Рабочие в узком проходе Приказного моста (теперь ••••••••), когда
они шли к тюрьме освобождать арестованных, были ••••••••• оружей-
ными залпами. В результате 30 чел. убито и очень много •••••••
Тяжело раненые, которые не могли уползти, скрыться от •••••••.
были схвачены ий арестованы. Более легко раненые постарались
скрыться и свои раны не показывать, ‘а залечивать дома, чтобы не
подвергнуться участи тяжело раненых товарищей и не быть арестован-
НЫМИ.



Всю ночь полиция и жандармы из пожарных рукавов смывали
кровь рабочих с мостовой и посыпали ее песком. № утру город принял
•••••••••• вид, как будто ничего не произошло. Полиция торжество-
••••, полагая, что винтовками успоконли рабочих.

••••••• удалось смыть кровь с мостовой, но кровь рабочих ИЗ
его •••••••• не могли смыть никакие силы. Ненависть к самодержа-
вию, ••••••••• к войне у них вспыхнула и разгорелась сокрушитель-
НОЙ СИЛОЙ.

Товарищи! Почтим •••••• погибших товарищей 23 августа 1915
года, как жертв, на ••••• которых было свергнуто самодержавие и
победила Октябрьская •••••••••. (Все встают, оркестр играет похо-
ронный марш).

Так было в 1915 году при •••••••••••• в Иваново-Вознесенске.
Так есть в 1929 году в ••••••••••••••••• странах.
Война 1914—1918 годов закончилась. • огне имперналистиче-

ской войны родилась Октябрьская •••••••••.
Буржуазия обманывала, клялась, что это ••••••••• война, что

возникновение конфликтов между странами в ••••••• должно разре-
шаться не с оружием в руках, а в тиши кабинетов •• совещаниях... Но

буржуазии оказалась наглой ложью, действительность •• ‘га-
кова, буржуазия как никогда и сейчас лихорадочно ••••••••• к войне.
Противоречия в капиталистических странах настолько •••••••, на-
столько обострились, что выход из такого положения для •••••••••
один-—это война. Наш Советский Союз—красный маяк» для всех
угнетенных, это особенно сильно раздражает мировую буржуазию и
она всеми силами, посредством провокаций и других недопустимых
приемов старается напасть на Советский Союз и растерзать его.

Свою подготовку к войне буржуазия ведет не только иссредством
постройки танков, пулеметов, выработки удушливых газов и т. п., 10
••• подчиняет илеям мировой бойпи и школы, и детские отряды 00й-
•••••••. она подчинила ими перковь. Она создает и организует соци-
альные •••••••••• черносотенные организации, вовлекая в них и «69-
•••••••••» различных мастей, направляет все силы к удущению раз-
вивающегося •••••••••••••• движения я на подготовку к

Вместе с ростом •••••••••••••• движения и буржуазия с социал-
фашистами делается •••• более и более жестокой, и их жестокость ие
стала иметь пределов. ••• знаем, что первомайские демонстрации в
Германии были встречены ••••••; мы знаем, что августовские выстуи-
хения рабочих были также ••••••••• пулями. Тюрьмы становятся уже
Такими застенками, откуда •••••• для революционеров ист. Системой
пыток, издевательств, расстрелом •••••••••• рабочих в тюрьмах,
поднимающиях голос протеста, •••••••••• И социал-фалтистские пра-
вительства расчитывают уничтожить всех ••••••••••••••. Нонятно,
почему они свирепеют. и августовские •••••••••••• рассматрявают,
как начало новых классовых боев, как •••••••••• к окончательному
расчету с ними.

Но в то же время революционное движение, под ••••••••••••
Коминтерна коммунистические партии всех секций, •••••••••• своим



влиянием все большие и большие массы рабочих, отрезвляя •• от дур-
мана социаз-фашистеких организаций. Растет количество и •••••••••-
ских Стачек, которые за последнее время переходят в ••••••••••••,
пролетарской солидарности, как в высшую форму пролетарской борьбы.

Мы видим уже выступления рабочих капиталистических стран на
улицах. Мощной волной прокатились демонстрации, стачки протеста
против войны, в защиту Советского Союза — 1 августа. Пролетариат
научился давать не только отпор жестокостям буржуазии, но и насту-
•••• На нее.

В ••••••••• стране рабочий класс в союзе с бедняком, батраком и
••••••••••, под руководством ВВП(б). с большим напряжениех строит
•••••••••••••••• отечество. выполняет пятилетний план народного хо-
зяйства. •••••• трудовая дисциплина, идет борьба с прогулами, пьяв-
ством. в ••••••••••••••••• соревновавин вылвляются новые методы
работы, не только ••••••••••••••• рабочая армия. нои
крестьянство ••••••••••• в социалистическое строительство.

Сельское хозяйство ••••••••• на коллективные формы и дает ог-
ромные выгоды перед ••••••••••••••• мелкими крестьянскими хозяй-
ствами и в смысле выработки •••••••• продукции и в смыеле пере-
стройки крестьянской частно-•••••••••••••••• психологии и быта. Но.
строя с упорством социалистическое •••••••••, пам приходится в одной
руке держать плуг. а в другой винтовку, ••••• оборонять Советский
Союз от нападеняй белобандитов и буржуазии.

Такое международное и внутреннее положение ••••• страны ста-
вит перед МОПГ’овекой организацией. как •••••••••••• общественной
и интернациональной, охватывающей широкие масеы ••••••• и тру-
дящихся. ряд больших задач.

Наша первая задача — усиленная вербовка в ряды МОПР. До сих
пор она шла в порядке кампаний, когда мы агитацией охватывали ••-
окие массы трудящихся, Н9 их пам не веегда удавалобь.
ам надо перейти к вербовке повседневной, ставя это задачей каждого

дня, и уметь каждого завербованного организационлым охватом удер-
жать в МОПР-организации и суметь из него сделать активиста.

Второй нашей задачей должны быть более гибкие формы работы.
•• должны МОПР-работу умело приблизить к общежитиям рабочих,
к • обычным избам в деревне, чтобы действительно
стать ••••••• массовой организацией. Развить внутри се социалисти-
ческое •••••••••••• и путем показательной работы достичь наивыс-
них •••••••••••.

ретья задача — ••• поднятие интернационального воспитания
среди членов ••••. Каждый МОПР`овец должен знать о той борьде,
которую ведут ••••••••••• и угнетенные капиталиетических стран.
Мы должны поднять ••••••• работу, чтобы в застепках смерти рево-
люционеры знали, что они в •••••• не одни, а за ними массы. которые
продолжают их революционную

Четвертая задача — это •••••••••• социалистического отечества.
Мы должны под руководством ВКП(б) ••••••••• с рабочими и бедней-
шим крестьянством участвовать в •••••••••• пятилетнего плана вВа-



родного хозяйства и проводить в жизнь все ••• мероприятия по инду-
стриализации страны, организации колхозов, ••••••••••••••• рабочих
и крестьян.
— Укрепляя Советский Союз, протягивая руку помощи •••••• ре-
золюции, мы этим будем крепить подступы к Мировой •••••••••.

После вступительтого слова тов. Диановой копференция ••••••-
пает 1; выборам президнума. По предложению тов. •••••••••••• пре-
зидиум избирается в составе 25-ти товарищей: Станко Тодорова (•••:
стильщица из Болгарин), Урин (ЦК МОПР), Дианова, Тюрин, Симонов
0блбюро ЦЕ МОПР. Мухин, Кузнецов (Общество Старых Большевиков),
Завьялов (0блком ВЕТ), Гилевич (Облком ВАЛЕСМ), Николаева (004-
профсовет), Лаудина (Облотдел текстильщиков), Мольков (Облотдел
с.-х. рабочих), Магедов (Нижегородский Крайбюро ЦЕ МОПР), Лузина,
••••••• (Ярославль), Всемирнов, Иванченко (Кострома),
••••, Китаев (Владими}). Парашин (Шуя), Кузовкина (Кинешма). Но-
•••••• (Алехсандров), Асанова (Рыбилск). Радовская, Прохладный
(Иваново-•••••••••• ).

Под ••••••••••••••• аплодисменты почетными членами президи-
ума конференция •••••••• т. т.: Анри Марти, Ноэль (тюрьма Санта —
Франция). ••••••••• Пароди (тюрьма Порто-Лонгонэ, Италия). Панов
(Софийская каторжная ••••••, Болгария), Матиас Ракоши (Венгрия).
Александр Доброджеану, •••• Гельц, Ланцуцкий и Клара Цеткин.

Секретариат конференции •••••••••• в составе 5 товарищей: —
Антонычев, (Ив.-Вознесенск), ••••••• (Шуя), Искра (Александров),
Карпов (Владимир), Ширяев (•••••••). ,

Мандатная Комиссия избирается также •• ляти товаригей: —-
Герман (Кинешма). Кайрис (Иваново-••••••••••), Горреев (Владимир).
Гаврилов (Лрославль) и Орлов (Кострома).

Приветствия
По окончании выборов тов. Дианова предоставляет ••••• для при

ветствия от Областного Комитета ВАП(б) тов. Мухину.
Тов. Мухин, приветствуя конференцию, говорит, Что В ••••••-

щий момент задачи, стоящие перед МОПР, как массовой ••••••••••••
организацией, особенно велики. Необходимо усилить работу по •••••-
национальному воспитанию среди трудящихся, по вовлечению новых
тысяч рабочих и крестьян в ряды МОПР. Нужно привлечь всю орга-
низацию МОПР к практическому участию в социалистическом строи:
Ттельстве, вк выполнению цатилетнцего плана.

Тов. Мухин, заканчивая свое приветствие, выражает уверенность,
что с этими задачами Ивановская организация МОПР справится.

•• трудящихся Болгарии конференцию привететвует тов. Станко
••••••••, встреченная продолжительными аплодисментами. Она гово-
рит о ••••• белого террора в Болгарии, о разгроме революциопных ор-
ганизаций, • тысячах пролетарских революционеров, томящихся
5 ТЮрЬмах и •• каторге.

Выборы президиума



Тов. Тодорева •••••••••, что за последнее время по всей Бодиа-
рии прокатилась ••••••• волна забастовок. После грандиозной заба-
стовки табачников, ••••••• продолжалась несколько недель, забастова-
хи текстильщики, которые ••••• бастуют несколько педель и она еще
не закончилась. В заключение ••• говорит о`той большой роли, кото-
рую выполняет МОПР, оказывая ••••••••• и материальную помощь
политзаключенным ий их семьям.

Тов. Тюрин, отвечая на приветствие тов. ••••••. Тодоровой, гово-
рит, что несколько недель тому назад •••••••••• организация МОПР
приняла шефство над политзаключенными •••••••••• тюрем. Сейчас
представители городской организации МОПР ••••••••• первый подарок
своим подшефникам, который выражается в 40 кусках •••••••, изго-
товленной на наших фабриках.

Продолжительными аплодисментами конференция встречает
группу мопровцев гор. Ив.-Вознесенска, которые один за другим ••••-
дают тов. Годоровой куски материи.

Тов. Тюрин, продолжая свою речь, говорит. что кроме 40 кусков
материи Ивановские рабочие-текстильщики передают своим подшеф-
никам 10 платков, выпущенных с портретом незабываемого нами Ми-
хаила Васильевича Фрунзе. Слова прерываются оркестром, который ис-
••••••• «Похоронный марш». (Все встают).

•••••••••• свое слово, тов. Тюрин выражает уверенность, что
•••••••••• пролетариат выдвинет из своих рядов таких же преданных.
••••••••• солдат, каким был тов. Фрунзе. (Аплодисменты).

Тов. •••••••• выражает от имени политзаключенных Болгарии
свою глубокую •••••••••••• благодарность за те подарки. которые она °
получила. Опа ••••••••, что болгарский пролетариат никогда не забудет

той большой помощи, ••••••• они получают от трудящихся Совет-ского
После принятия подарков •••••••••••• тов. Дианова предоставая-

ет слово для доклада о работе ••, МОПР тов. Урину.

ДОКЛАД ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА МОПР
Докладчик тов. Урин

Товарищи! Ваша 1-я Областная ••••••••••• открывается в ис-
торический день, в день пролития крови •••••••••• рабочих. Так бы-
ло на протяжении многих десятилетий в бывшей ••••••• России, так
продолжается до настоящего времении в •••••••••••••••••• странах.

Белый террор усиливается. Фашизм захлестывает ••••• волной
подавляющее большинство тосударств и сейчас •••••••••• новая по-
лоса кровопролития. В настоящее время мы видим, что ••••••• 81466
вступает в борьбу за свои интересы в международном •••••••••. (ей-

‚ Час капитализм переживает новый кризис, он перешагнул •••••••••
норму по выработке продукция. Эта продукция не поглощается рынком.
в силу чего фабрики и заводы работают не полную неделю. Идет мас-
совое сокращение рабочих за счет уплотнения работы, снижается
работная плата, увеличивается рабочий день и на фоне этого растет



рабочее движение. В данное время наступила новая полоса классовых
••••. Грандиозные забастовки: польских, гастонских, английских тек-
••••••••••, горняков Румынии, сельско-хозяйственных рабочих Чехо-
•••••••• и др. с очевидностью подтверждают это.

1-мая ••••••• мощным выступлением рабочего класса всего мира.
Расстрел •••••••••• рабочих лишний раз показал, что в борьбе с ра-
бочим классом •••• нога»в ногу буржуазия, фашизм и социал-демокра-
ты, которые •••••••• прислужниками буржуазии и врагами ‘рабочего

На помощь борцам ••••••••• МОПР должен положить все силы,
всю свою энергию.

События на КВЖД по существу •••••••• новую попытку спрово-
цировать СССР на войну. •••••••••••••••• против войны является
международное революционное ••••••••. Нет ни одного государства,
где бы не было массовых рабочих ••••••••••••, выступлений с рево-
люционными лозунгами против войны. ••••••••••••••••• мир с целью
недопущения массовых демонстраций рабочего •••••• указывает, что
СССР назначил на 1-августа международную •••••••••, а между тем
1-августа явилось организованным протестом •••••• войны и в 3а
щиту СССР. В Берлине, Париже, Варшаве, Шанхае — ••••• состоя-
лись демонстрации и массовые выступления рабочих. В ••••• с таким
положением работа МОПР приобретает особое значение.

За последние два года мы не только не увеличили количественно
состав. нашей организации, но есть некоторый процент и ее •••••••-
ния. В настоящее время Секция МОПР СССР насчитывает приблизи-
тельно 5.600.000 членов. До сих пор паблюдается текучесть состава
членов. Если взять Ивановскую промышленную область, то из 700.000
членов профсоюзов ваша организация насчитывает членов МОПР толь-
ко 150.000 чел., в том числе и крестьян. Наряду с вовлечением
••••• масс в ряды МОПР необходимо иметь в виду большее привлече-
пие •••••• в практическую работу. Нредстоящий всесотзный смотр
ячеек •••• ставят себе задачу вызвать общественное внимание к за-
дачам ••••••••••••••••• работы, учесть недостатки в практической
работе и •••••••• формы и характер участия МОПР в социалистиче-
ском •••••••••••••. Дальнейший рост организации будет зависеть от
того. в какой ••••••• мы сумеем подготовить новые кадры низового
аквтивВа..

Центральный Комитет МОПР ••• райопитювании организаций ири-
нимал меры к тому. чтобы •••••••••••••• они себя закрепили. Работа
в Деревне до сих пор поставлена •••••. Необходимо силами городских
ячеек, рабочих бригад и учащихся ••••••• меры к оживленяю работы
В деревне.

Центральный Комитет выпускает в ••••••••• время кино-фильм.
который должен способствовать оживлению •••••• в деревне. Культ-
пароход, курсирующий по Волге, в смысле ••••••••••• прибрежных
крестьян в ряды МОПР дает хорошие результаты.

У нас была неясная установка в отношении этой ••••••. Места
сами проявили инициативу, заставив нас обратить ••••••••• внимание

класса.



на эту работу. В настоящее время мы признаем необходимым ••••••••
кружков «Юных Друзей МОПР» и кроме этого в члены МОПР разре-
и(ается принимать подростков в возрасте с 14 лет.

Необходимо также обратить серьезное внимание на работу среди
женщин. Нужно шире ставить вопрос о привлечении женщин на руко-
водящую практическую работу.

•• последнее время паша организация ” добилась значительных
••••••••••• по финансовой части своей работы. Это об ясняется в зна-
••••••••• части теми об‘ехтивными условиями, в которых работает
У\ОПГР. •••••• с этим мы должны признать, что до сих пор имеется
недобор по •••••••• взносам (42%). Переход наших организаций на
инкассацию ••••• почтовые конторы депежных средств и материалов
освобождает •••••••• комитеты от изаишней технической работы, ус-
коряет переход •••••••• средств к цели и дает большие гарантии к их
сохранности. Перед нами ••••• задача, больше, чем до сих пор, раз’яс-
нять членской массе, куда •••• денежные средства и все ли они попа-
дают в руки политзаключенных.

По сих пор мы не имели ••••••••••• результатов в работе реви-
комиссий, несмотря на целый ряд •••••••••••• мероприятий
со стороны Центрального Комитета.

Воспитательная работа. Мы научились и •••••••• проводить кам-
пании. но до сего времени не сумеем •••••••••••• работу вести с мас-
сой повседневно, путем бесед, читок газет. •••••••••• следить за все-
ми событиями, улавливать отдельные моменты и ••••••••• обращать
внимание членской массы на вих.

Центральный Комитет, выпуская брошюры, обрящает внимание
на То, чтобы они были небольшие, написаны простым языком, •••••-
ваемым читателем, что лишь отчасти удается, и их, сравнительно ••••-
Шего тиража, не хватает, приходится повторять издание.

Шефская работа. Одно из слабых мест нашей организации— это
шефство над политзаключенными. Под час из тюрем в продолжитель-
НЫЙ период времени нет писем от политзаключениых потому, что гя-
желый режим в тюрьмах не дает возможности политзаключенным ве-
••• периодически переписку. В настоящее время пересмотрены и нерс-
•••••••••••• тюрьмы для шефства над политзаключенными. Неодхо-
димо ••••••••• работу таким образом, чтобы каждая весточка, полу-
чаемая от •••••••••••••••• использовывалась, как можно шире
в нашей •••••••• работе.

Второй •••••••••• поставил перед МОПР`’ом задачу о прак:
тическом участии в •••••••••••••••• строительстве. Чем больше креп-
нет СССР. тем больше •••••••••• и энтузиазма мы имеем среди ра-
бочих масс в Советском ••••• и за его рубежом. Займы п все начина-
НИЯ. СВЯЗанные с ••••••••••• пятилетнего плана. ставят себе целью
укреплять экономическую мощь и •••••••••••••••••• СССР, как базы
Международной Пролетарской •••••••••.

Докладом тов. Урина закочилось •••••••• заседание конфе-
ренции.

©



Утреннее заседание 24 августа

ДОКЛАД ОБЛЬЮРО ЦК МОПР ИПО ОБ ИТОГАХ
ОБЛАСТНОГО РАЙОНИРОВАНИЯ И ОЧЕРЕДНЫХ

ЗАДАЧАХ РАБОТЫ
Докладчик тов. Гюрин

Итоги районирования
Товарищи! Областное бюро к вопросу областного районирования

нашей организации подошло с большой осторожиостью. вытекающей
из самой его сложной политической работы. Б основу были положены
два основных момента. Во-первых: закончить в установленные ероки
низовое и окружное районирование, с проведением районных и овт\
ВЫХ конференций, и во-вторых: оказать организациям
•••••• в проведении вопросов повседневной раооты, в первую оче-
редь •••••••• политических кампаний.

••••••••• хотя бы вчерне органическое слияние бывших
ганизаций • единую областную, с тем, чтобы с 1-и областием ионфе-
ренции •••••••• приступить к выпелиению очередных зада: иостев-
ленных перед ••••••••••••• МОПР Вторым  Всосоюзным С 2з4м и
1! Пленумом ЦК. •••••• задача нашей работы,

В настоящее время •••••••• и окружные конфеоленнии по всей
области закончены. •••••••••• отметить. что в уедлных, ны-
не окружных и бывших •••••••••. пыне ранонвых центрах, паряду
е удовлетворительным ••••••••••• поетавленних черед эре
ями МОПР задач по районированию. •••••••••••• отмеча.
ние работы и рост членства. Так. ••••••••: в Рызинсь
уезд) за последние два месяца ••••••••••• возвосла
тысяч членов. Аналогичную картину мы ••••••••• в Адек-
сандровском и Кинешнемском округах. Вместе с •••• ПУ:
ЧТо организации, находящиеся в гусориских цен ера:
ли значения вопросу районипования, пе шюлвили ИНД
и в результате эта работа пропета, не совсем •••••••••••••••••. от
них мы ожидали большего. Но все же, в пелом районированяо ••••••
и все организации. входящие в Ивановекую область
в основном представляют из сеоя здоровый оргапизм.

заканчивая первую часть свосго доклада. считаю пеобходимым
привести некоторые цифровые данпые, характеризующие нашу оолает-
НУЮ организацию: по полученным с мсет матерналам организация
имеет: ячеех — 2150. районпых комитетов — 76, окружкомов — 7.
• общим количеством членов -—— 149.000 человек. из них: Иваново-
•••••••••••• губ. — 56.000. Владимирская — 36.000, Ярославекая
•••. — 35.000 и Костромская туб. — 22.000 членов.

•••••••••• положение организации. исходя из директивных смет
ЦК МОПР на •••• гол. данных бышн. губкомам. выражается в своей



приходной ••••• в сумие 101.000. рублей, из них: Иваново-Вознесенск
— 40.000, ••••••••• — 28.000, Владимир — 23.000, Вюстрома —
10.009 рублей.

Вкратце остановаюсь на •••••• части работы Облбюро. Это руко-
водство практической •••••••. Апрель-—август месяцы были богаты
содержанием работы МОПР. Это ••••••••• от нас максимального вни:
мания к руководству работой •••••••• организации, в особенности
но проведению массовых кампаний. 5а •••• период при непосредствен-
ном участии 0блбюро были проведены:

1. День пролетарской солидарности — 1-мая.
2. Конференция читателей журнала <Иуть МОПР» • Бюлдетеня.

приуроченная ко дню печати.
3. Международный Врасный День — 1 августа.
4. 14-я годовщина памяти расстрела Ивановских ••••••• —

45 августа.
Кроме общих директив для проведения хамианий Оолоюро выпу-

скало для всей областной организации листовки и газету «Красный
Тыл».

м.

В своей практической работе Оолоюро ставило в задачу: выяв-
ление слабых сторон работы окружных и районных организаций с тем,

Мне кажется. что Облбюро с задачами по областному райониро-
••••• и руководству практической раоотои вновь созданных окружных
••••••••••• справилось.

••••••••• задачи оргработы
Ве •••••••••• времепем для освещения всех вопросов, связанных

с ••••••••••. задачами нашей работы, Я остановллось ла пекоторых из
них, которые •••••••• наиболее актуальными для патей организа-
ции в целом. •••••• с организационным укренленнох зсех звеньев ор-
танизации МОПР в •••••••. перед нами стоит задзча нового широкого
массового вовлечения в •••• МОПР рабочих и Нельзя при-
знать нормальным, что из ••• тысяч членов профсоюзов, в ряды
УМОПР вовлечено только 120 ••••• человех.

Б настоящее время внутренняя ••••• производственных пред-
приятий. с введением в них ••••••••••• работы, рациона лизатореких
мероприятий и ‘сопиалистяческим •••••••••••••. язмени-
лась. Это обязывает пашу организацию •••••••• образом изменять
организационное построение работы в ••••••••••••. Вместо сущест-
вующих в настоящее время руководящих звеньев: •••••••••••, цех-
уполномоченные, цехячейки и коллективы. оставить •••-
ячейки и коллективы и заново создать фабрично-••••••••• комятеты.
Без коренной ломки наших форм работы на фабриках мы не ••••••
справиться с поставленными задачами.
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Итоги практической работы

чЧ700ыЫ ИМ ПОЧОЧЬ В ИЗАИТИЛ таковых.



Эта реорганизация положит новое начало в нанюй работе на произ-
водстве. В настоящее время в цеху, в самой гуще рабочей маесы орга-
чизацию МОПР представляет цехеборщик или цехунолномоченный, ко-
••••• ограничивает работу МОПР сбором членских взносов, пе проводя
•••••••• интернациональной работы, в результате чего мы сталкива-
емся с ••••• явлениями, что на нашу организацию рабочая маса
смотрит. ••• на организацию, занимающуюся филантропической ра-
Фотой, — •••••• пятачков.

дамена ••••••••••• выборным бюро цехячейки дает возможность
поставить на ••••••••••• высоту интернациональное воспитание сре-
ди рабочих и на ее •••••• втяпуть их в ряды МОПР. Значительный
недобор членских взносов • пребывалие сотеи тыеяч рабочих вне на-
шей организации и есть ••••••••• прежде веего нашей неглокости в
организационном постросвии.

Разрешая данную проблему, об ••••••••• работы в пронзлодет-
ве, мы тем самым в значительной ••••••• разрешаем воппое и 09 ожи-
влении работы МОПГР в деревие, учитывая •• обстоятельство. что 409/
рабочих в пашей области связаны © деревней.

Нужно признать нетерпимым в условиях нашей ••••••• такое
явление. что до еих пор имеетея больное •••••••••• сел и деревень
(зачастую целые районы), гле совершению отсутствует •••• панюй ор-
ганизации. Для подтверждения приведу два примера: в  •••••••••
районе (Лрославекого опруга) только в июле 1929 теда ••••••••••
к созданию МОПР: в Пвановеком районе округа) из 365 ге-
лений имеется 25-—37 доревенеких ячеен. Такова картица 0 •••••••••
нашей работы в деревие.На такую ненормальное, мы сделать упор
МЫ ДОЛЖНЫ ее изжить. Наше упоретво сказаться и на усилелий
персональной ответетвенноети за уарученную работу, начилая © чле-
•• бюро ячейки и копчая членем Пблаетиего Комутета. В особатиости
••• ответетвенноет, р ‚ иа ••••

_ таны, ••••••••••• помисени. и во-втеры»: ца проверку фактичесного
исполнения •••••••••, лнагла очень резолюций. Тольхо при
этом условии •• в соетоянии будех быетеым темном укренлять И р
ширять ••••••••••• МЭИР в горола й деревио.

Формы массовой работы
Задачи. поставлениме •••••• Беземюзным С ездом но удвоение

рядов МОПР, о диквидации ••••••••••••• членевих воносов, намя
фактически не выполнелы, •••••••• и ва достижения
организаций в этой области. В ••• и:6 дело’ коли внимательно пря-

` смотреться в работе в ячейках, то •••••••••• убедиться, чт0 мы 1/0-
хие организаторы и в этом кростея •••••••• причина в певыисанеции
нами важнейших рептений © сздл.

Прежде веего неооходимо остаповитьея па том. ••• ячейки орга-
низуют и проводят собрания. При организация ••••••••• собрания
фуется ясность от его организаторов в том смыеле, ••••• ра-



бочий или крестьянин знал из об`явления, о чем ему ••••• говорить и
что они получат, затратив два-три часа на собрание. Этой •••••••
в наших извещениях нот. Вы в извещении найдете: «Доклад 0
МОПР`е», доклад: «Что такое МОПР», доклад: «О работе МОПР». и ••
встретите пзвещения с указанием: доклада о положении политических
заключенных в подшефной тюрьме, о белом терроре и положение де-
тей политзаключенных. о забастовке гастонеких Текстильщиков и
предстоящий судебный процесс над ее руководителями. Вам понятно
к чем дело? (Голоса: «понятно»). Так вот нам и пора понять, что
•••• — не самоцель, а средство. Поэтому на общих собраниях нужно
•••••• всего говорить о тех. во имя кого создан МОПР и когда вы тод-
ком ••• расскажете, рабочий поймет. что нужно сделать для
•••••••••••••••••. Напрашгиваетея единственный вывод: необходимо
пересмотреть ••••• массовой раооты в ячейках.

Вторым момептом •••••••••••••••••• воспитания членской мас-
сы. на который ••••••• внимание конферепнции, должно оыть внедре-ние в сознание ••••••• члена МОПР. в особенности
10. ЧТО членский билет •••• — это не бесплатное приложение к его
документам, членским ••••••• и удостоверениям, доказывающим его
принадлежность к рабочему •••••• и революции, а интернациональный
документ, удостоверяющий его •••••••••••••• к международному ре-
волюционному движению. Этот документ •••••• ко многому его вла-
дельца обязывать и преде всего к ••••••••••• виесению членских
взносов, как основной формы помощи ••••••••••••••••.

оначлт нам необходимо в низовой работе •••••••• именно с этих
вопросов. как первоисточника к •••••••••••••••••• воспитанию злен-
ской массы.

‚ Заключение договора по социалистическому сорев-

Товарищи! По инициативе целого ряда организаций пашей •••••••
сегодня вами будет рассматриваться и утверждаться договор по ••••-
алистическому соревнованию с вызовом на него Ижегородекой •••••••
организации. Политическое значение этого договора релико. •••••••••-
ства, которые берет на себя Ивановская организация МОПР, в лице
1-й областной конференция. обязывает каждого из лас напречь все
силы к его выполнению в срок.

Прибывшие на нашу копферениию представители Нижегород:
•••• организации, ознакомившиевь с проектом договора уже дали св06
•••••••••••••• согласие на принятие намего вызова. что они`оффн-
циально •••••••••• и конфернции. Необходимо отметить. что Ниже-
городская ••••••••••• имет большой опыт в МОПР и мы, вызы-
вая их на ‘•••••••••••••••• соревнование. должны 06 этом не забы-

В заключение •••••• доклада тов. Тюрия опращает внимание
конференции па ••••••••••••• подвергнуть тщательному обсуждению

9 переходе на новую ••••• членских взносов. о постройке дет-

ВАТЬ.



Дома для детей ••••••••••••••• и вынуеке своего печатного
газеты «ВАрасный Тыл».

оакончил он свой доклад выражением •••••••••••, что Нванов-
ская областная организация МОПР будет ••••• из первых но огаза-
НИЮ Помощи пПолитТзаключенным и их ••••••.

После доклада тов. Тюрина слово для ••••••••••• предоставляется
предегавителю Нижегородской краевой ••••••••••• МОПР тов. Род-
зЗевич.

Тов. Родзевич, приветствуя 1-ю областную •••••••••••, ук
вает. что цель приезда делегации от Нижегордекой •••••••••••
МОПР—принятие вызова и заключение договора на ••••••••••••••••
соревнование с Ивановской организацией МОНР. В заключение он
целится опытом работы ячеек МОПР в Нижегородской организации.
большинство которых от сбора членеких взносов перешли ко раз
вертыванию плановой работы но интермациональному
членов.

Прения по докладу ЦК и Облбюро
• прениях но докладу Цептразьного Комитета и Эблоюро первых

••••••••• тов. Вачалов (Ярославль). который указиваст. что опыт
•••••••• В Ярославской организации 18 бесплатную работу комитетов
себя не. ••••••••. Инкассация матепиалов И денежных ередетв через
почту имеет ••••• недостатков. которые пеобходимо изжить. Бысказы-
вает он и ••••••••. что переход на ИНДИБИДУ а, НУЮ па дите
ратуру МОПГР даст •••••••••• количества читателей и на журпал
«Путь МОПР».

Тов. Сухий (•••••••••••) говозит о слабости работы в ячейках,
2 *

В- связи © Чем ипирокая ••••••••••• маеса ие амает зла
МОПР. и никто, кроме печати. се •• инфелминует о  революцлоином
движении и гласеовой борьбе в ••••••••••••••••• странах. Биосит
предложение. членеких взиоеоз •••••••••• по поду-
чаемого зараоотка.

Тов. Долганов (Кострома) обращает анимапие •••••••••••• Воми-
тета па необхолимость списания © Востромсной ••••••••••• старой
задолженности за литературу, полученную гв 1925—•••• г. г. Считает
необходимым нгире поставить воирос о вовлечении ловых ••••• раоо-
чих в ряды МОПР.

Тов. Седунов (Ярославль) указывает на неойходимость,
работы МОПР по интернациональтому военитанию среди •••••••••••••
организации и большего вовлечения членов БАКОМ и оегпаргийной
молодежи в ряды МОПР. Вносит пожелапие Цептральному Комятету о
выпуске в ближайшее время нескольких кино-фильм по работе ЛОНГ
для города и деревни.

Тов. Врасильников (Пв.-Вознесепск)—иприветствует от имени
••••••••• военизированной охрапы 1-ю областную и
•••••••••, что краспоармейцы военизпровалной охраны приложат вее
силы к •••••••• угреплению помощи политзаключелным.



Тов. •••••••• (Владимир)`говорит, что на местах ячейки МОПР
слабо •••••••• и кроме сбора членских- взносов никакой работы не
ведут. Слабо и ••••••••••••. руководство над ячейками со
комитетов. •••••••• слабо участвует в жизни МОПР. Партяйные в
профессиональные ••••••••••• недостаточно обращают внимание на
МОПР. Вносит •••••••••••, усилить руководство деятельностью ячеек
0 стороны районных и •••••••• комитетов.

Тов. Розанов (Ёинешма) •••••••• недостатки в технике перевода
денежных средств через почту и •••••••••• пересмотреть договор,
заключенный между Центральным ••••••••• и Наркомпочтелем.

Тов. Прохладный (Ив.-Возпесенск) •••••••. что в связи с усили-
вающимся ростом белого т еррора и •••••••••• его жертв. организация
МОПР должны улучшить в ячейках свою работу и ••••••• членство и
материальную помощь. Считает необходимым •••••••• курсов для
переподготовки низового актива.

Тов. Додельцев (Шуя) указывает на перебои в снабжении •••-
ками со стороны почтовых контор, что срывает работу ячеек •• собру
членских взносов. Недостаточную связь с парторганизациями •••: По-
дельцев 06 ясняет слабостью работы организаций МОПР на местах.

Тов. Гаврилов (Ярославль) указывает на слабую помощь со сто-
роны низовых партийных и профессиональных организаций в работе
МОПР, чем и 00 ясняет общую слабость работы МП.

Тов. Нванченко (Кострома) указывает на иссвосвременную вы-
сылку по подписке журнала «Путь МОПР». Слабо ноставлена работа
••••• женщин и молодежи. Считает неоохолимым регулярный выпуск
•••••• «Арасный Тыл».

Тов. ••••••••• (Рыбинск) говорят, что с иовой сеткой вотупи-
тельных и •••••••• взносов, которые рекомегдует 0О0лбюро, нужно
согласиться, •• исключением домашних хозяек п хрестьян. для кот-
рых необходимо •• пересмотреть в сторону снижения. Обращает вии:
мание Центрального •••••••• на пеобходимость зольшего выпуска
мелкой и дешевой •••••••••• по всем вопросам МОИ

Тов. Соловьев (Ярославль) •••••••, что 10 сих мор работа в де
ревне поставлена крайне •••••. Развертываняе габоты в деревне не-
обходимо начинать с организации • укренления лчеек в колхозах и
совхозах. Деревенский актив •••••••• слабо, поэтому необходимо
усилить руководство их работой как со ••••••• райкомов. так и окруж-

Тов. Искра (Александров) указывает. что ••••`литература яв-
ляется одним из основных видов массового •••••••••• членской маесы,
в связи с чем необходимо упорядочить вопрос с ••••••••••••••••
журнала и брошюр. организаций МОПР в ••••••••••••••••
соревновании ведется не достаточно птироко. Недобор •••••••• взно-
сов достигает большого процента. Считает необходимым •••••••• на
эти стороны работы больше внимания.

ВР

Тов. Герман (Ёинешуа) отмечает большую важность работы МОПР,
в особенности, в связи с успливающимся белым террором в капита -
листических странах, и обращает внимание конференции на необходи-
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••••• усиления работы МОПР в городе и деревне. В массовой работе
•••••••••• больше использовать политэмигрантов, находящихея в 0б-

Тов. •••••••• (Шуя) говорит о необходимости большего разверты-
вания •••••• среди детей и молодежи, путем выпуска специальпой
литературы • положении детей политзаключенных и молодежи, нахо-
лящейся в •••••••.

Тов. Румянцев (•••••••) указывает, что на местах члены ОРУ
за приглашение их ••• проверки финасовой работы и правильной по-
становки по ведению •••• требуют денежных возпаграждений и. бес-
платно не работают. ••••••••, что газету «Красный Рыд» необходимо
улучшить по содержанию за •••• ообаьшего помещения материалов
окружных организаций и ячеек.

Тов. Александровский (Владимир) ••••••• необходимым, в связи
с созданием области, в когорой ••••••••••• округов расноложевы на
Волге, разработать практические ••••••••••• но работе среди вод-

Тов. Гилевич (Областком ВЛКСМ) указывает, ••• комсомол, также.
как и МОПР, очень много уделяег впимания ••••••• интернациональ-
ной работе среди молодежи. Считаег необходимым ••••••• иметь увязин
в практической работе между организациями МОНР и ••••••••••.
Обращает внимание конференции но необходимость ••••••••••• К
практической работе комеомольнев и пионеров.

Слово для приветствия ох коифереуции Посад
ского района (Ив.-Возпесенск) предоставляется тов. Сиириололея.

Тов. Спиридонова, приветегя 1-ю Областную  конрервеуинию
МОПР от имени работниц Пэасаленого района. говоря’ ваветняцы
будут всемерно укреллять “срез МОР дело международной
•••• солидарности.

•••••.

Голос ••••••••

заседание •• августа

•••••••••••••• слово тов. Кюрина
Тов. Тюрин В ••••• заключительном слове изежде веего отвечает

на ряд полученных •• докладу 05 ие эАТеМ указылиет, •••
оольшинство выступавших • нренлях товарищей ставили в Вии
партийным И •••••••••••••••• бртанизацням как па  причипу ела-
оости работы наших организаций •• местах. По мнению тез. Тюрина
не столько виноваты партяйные и •••••••••••••••• организации,
сколько сами организации МОПР, что •• местах от нас самих имеется
в нашей работе много пробелов. При •••••• устанорвившихея взаямо-
отношениях партия, профсоюзы и вся ••••••••• общественность всегда
оказывали и впредь булут охазывать ••••••••••• помощь в работе
МОПР.Облбюро сознательно прурочилс созыв ••••••••••• к годовщине



памяти расстрела ивановских рабочих с тем, чтобы •••••••• на кон-
кретном примере делегатам с мест, как нужно •••••••••••••• мас-
совую работу. Часть делегатов присутетвовала ва траурном •••••••••
Горсовета, созванном по пиицнативе Эвлбюрю, где был ••••••••• доклал
о положении политзавключениях р папиталистических странах. Вон-
ференция в целом была свидетелем сощегородской чемонстрацил, в
которой участвовало до 25-ти тисяч трудящихся, поевященной памяти
расстрела ивановеких расучих. Эта лехоистрация нроводилаеь пед но
‚осредетвениым руководством органазаиии МОИР. 0 чел это говорит?

_(Долганов с места: «мы крайно удивлевы тем, что вера видели»).•••••••••• тут нечему. Инчего п этом деле пет.
Эта •••• результат хороншх взаимоотношений МОПР © общественнымя
•••••••••••••. Пусть то, что вы видели, иосаужит для вас практиче-
ским •••••••• по организации вами ца местах массовой работы и на-
лаживанию ••••••••••••••• со вееми общественными организациями.

Заключительное ••••• тов. Урнка
Тов. Урин в своем •••••••••••••• слове также отвечает ирежде

всего на зацпиеки, •••••••••• им но доклалу ЦЕ МОЛР. Затем говорит
что в своей работе со ••••••• ЦЬ быль много вниманит уета-новлению взаимоэтнетения е ••••••••••, и пом
сомольевими ортанизециями. стай: 16» иЦц Вопрасах пираесации
денежных ТОР. Урин упвазываст. ито
имеющиеся педостать: совместно с работниками иЗ-
живать на местах, как это делают оргакизацие.Вомеомольесие организации в еще участвую
в работе МОПР, неемотря па хорошие зезолюции, иотовые ••• слча-
СТУЮ ВЫНОСЯТ.

В заключение тор. Урин обращаст внимание копфероти;
прос о проведении всесоюзного смотра ячеев ОНР. го
тральный Комитет нпрятает большое зтачение. Вессоюзный
ВИТ ©6066 целью проверить папиг низовые звенья. устано
ветряхлуть работу ячеек е тем. чтооы оыла
щееся организационно закренить и вовлечь новые слон В
•••• МОПР.

•••••••••• состав Облконференцеи
После •••••••• резолюций заслуттивается доклад мандатной ко-

миссии. •• доклада видно, что на конференции прелетавлено семь
окружных и ••• районных организации, которые прислали 78 делегата
с решающими •••••••• 24 © совещательными. Из присутегвуюнок107 прон., женщин ••••• По своему
ооцнальному ••••••••• из присутетвующих делегатов 49 елуащих
‘45,7 проц.) 45 ••••••• (43,2 про.) 8 крестьян (5.6 нрюц.) Красной
арупи (4.6 проц.) 2 •••••••• хозяйки (1.9).



По партийности: Старых ••••••••••• 9 чел. (8,,4 проц.), членов.
ВЕП (6) 53 чел. (49% проц.), ••••••. в члены ВЕТ (60) 5 кел. (4,6
проц.), членов ВАКСМ 15 чел. (14 ••••.) ‚ беспартийных 25 чел. (35.
проп.).

По национальности: из присутствующих ••••••••• русских 93 чел.
(36.9 проц.). евреев 6 чел. ‘(5.6 проц.), ••••••• 3 человека (2.6 проц.):
украинцев 2 человека (1,9 проц.), венгерец 1 •••: и литовец 1 чел

По МОПР-стажу: с 1922 года 5 чел. (4.6 проц.), с •••• г. 10 чел.
(9,3 проц.) с 1924 г. 23 чел. (21,6 проц.), с 1925 г. •• чел. (16,8
проц.), с 1926 г. 17 чел. (15.9 проц.), с 1927 г. 10 ••••••• (9,3 проц.),
с 1928 г. 16 человек (14.9 проц) ис 1929 г. 8 чел. (7,6 ••••).

После доклада мандатной комисени конференция обсудила дого-
вор с Нижегородской организацией по социалистическому соревнова-
нию и принимаемые на сеоя обязательства. С небольшими поправками
договор конференцией утверждается единогласно.

После утверждения договора слово предоставляется предетави-
телю Нижегородской организации тов. Трешихину, который заявляет,
••• Нижегородская организация вызов по социалястическому соревно-
••••• © Ивановской организацией принимает. Окончательно одговер
будет ••••••••• на 1-й Нижегородекой краевой конференцией МОПР,
•••••••••• в октябре месяце.

Дальше ••••••••••• утверждает резолюции по. докладу ДВ и
Облбюро. ••••••••• к подтефникам, привететвле Центральному Ёоми-
тету и болгарским •••••••••••••. Затем конферелнния переходнт Е
последнему вопросу •••••••• дня, к выборам Областного Комитета и
Ревизионной Комиссии.

Перед закрытием конференции •••. Мухли подводя итоги работы
конфераацня говорит. что ••••••••••• дала общую установку Иванов-
ской областной организации МОПР в •• работе. Эти решения конферен-
цни должны быть претворены в жизнь ••• активяом и голлективном
участи всей организации.

По предложению тов. Мухина делегаты встают • поют «Интеряа-
ционал», после чего конференция об является ••••••••.

Социализм не только не угашает соревнование, а, ••-
р‚ впервые 21+ применить его дей-Г

ствительно широко, действительно в массовом размере,
втянуть действительно большинство трудящихся на арену
такой работы, где они могут проявить себя, развернуть
своц способности, обнаружить таланты, которых в народе-
непочатый родник ц которые капиталист мял, давил, ду-
••• тысячами и миллцоналми.

Наша •••••• теперь, когда социалистическое прави-
••••••••••• у в Я

В. И. ЛЕНИН.



ЗА МАССОВОЕ •••••••••••••••• СОРЕВНОВАНИЕ.

Договор на •••••••••••••••• соревнование, заклю-
ченный между •••••••••• областной и Нижегород-

ской краевой ••••••••••••• МОПР
На усиливающийся с каждым •••• белый террор, применяемый ми-

ф против р о пролетариата в капиталистиче-9.

ских и колониальных странах, который ставит •••• целью полное физи-
ческое и моральное уничтожение революционных ••• мирового пролета-
риата;, на лихорадочно подготовляемую ••••••••••••••••••• правитель-
ствами всех враждебных Мировой Революции сил, новую ••••• и, в пер-
вую очередь против Советского Союза ИВАНОВСКАЯ ••••••••• и
НИЖЕГОРОДСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИИ МОПР отвечают противо-
лоставлением своего единого пролетарского фронта, как в •••••••• укреп-
ления интернациональной солидарности трудящихся СОВЕТСКОГО СО-
ЮЗА с пролетариями капиталистических стран, путем оказания всемер-
ной моральной и материальной помощи жертвам белого террора, так и все-

© ГГ}
|

со ••••••••••••• СОВЕТСКОГО
•••••, родины пролетариев и угнетенных всего мира.

С этой ••••• ИВАНОВСКАЯ и НИЖЕГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИИ
вступают ••••• собой в социалистическое соревнование и заключают
договор в •••••••••:

Ивановская ••••••••• организация МОПР
Обязуемся в порядке •••••••••••• до 1-го мая 1930 года

провести в жизнь ••••••••• мероприятия:
1. Увеличить количественно •••••• Ивановской организацки на 33%,

доведя таким образом его с ••••••• до 200.000 членов, главным образом, за
счет рабочих и работниц ••••••••••• предприятий, бедняцкого населення
деревни и домашних хозяек города.

2. Вовлечь в ряды МОПР 10.000 членов ••••• и 15.000 детей в ряды
ЮНЫХ ДРУЗЕЙ МОПР.

3. Организовать 200 новых деревенских ячеек, ••• цехячеек, 75 кол-
лективов и в качестве опыта 5 фабрично-••••••••• комитетов МОПР.

4. Выдвинуть на руководящую (секционную) МОПР-•••••• в район-
ные и окружные комитеты 500 рядовых членов МОПР, за •••• работниц
и рабочих.

5. Послать на низовую работу в районы, в целях ее •••••••••• сро-
ком на 1'> месяца, 8 чел. из руководящего состава Окружкомов и ••••••-
кома. На этот же срок вызвать из районов для практической работы
в Окружкомах и Областкоме 8 чел., с целью подготовки последних для ••-
ководящей работы в районах.



6. Ввести по всей организации учет членов МОПР по карточной сис-
теме, как одно из средств к изжитию текучести состава членской массы.
•••• руководящий состав Бюро и Ревкомиссий ячеек и комитетов взять
на ••••••. учет.

7. ••••••••••• работу 150 ревкомиссий. Выяснить состояние и недо-
статки их •••••• и на основе этого разработать практические мероприя-
тия для их ••••••.

8. Усилить ••••••••••••••••-воспитательную работу среди членов
МОПР, для чего •••••••••••• не менее 200 широких районных и обще-фаб-
ричных ••••••••••••••••• вечеров (не считая вечеров во время прове-
дения кампаний), 50 ••••••••• в музеи, Владимирский каторжный цен-
трап и др. исторические •••••. 1.000 лекций и докладов по ячейкам, на
тему: «СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ •••••••• КЛАССА В КАПИТА-
ЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ, МИРОВОЙ •••••• и КАКИЕ ОН СТАВИТ
ЗАДАЧИ В БОРЬБЕ С РАБОЧИМ КЛАССОМ, ••••• и БЫТ ПОЛИТИ.-
ЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЮРЬМАХ и НА •••••••». Организовать
8-окружных (городских) курсов по •••••••••••••• низового актива, по
программе курсов ЦК МОПР, 50 кружков по •••••••••••••• цехового ак-
тива, 5 курсов по подготовке членов ВЛКСМ на ••••••••••• работу
МОПР, организовать 8 кабинетов МОПР-работника, где ••••••••••••• мас-
совую консультацию по всем вопросам МОПР-работы.

9. Закончить переход читателей «ПУТЬ МОПР» и «СПУТНИК
МОПР-овца» на индивидуальную подписку и довести общее ••••••••••
подписчиков до 30.000.

10. Добиться перед проф 06 ГВ ом о

всех библиотек гор х • фабри х. а ••••• изб-читален по
области •••••••••••• издательств: «ОБЩЦЕСТВА ПОЛИТКАТОРЖАН и
ССЫЛЬНО-••••••••••» и ЦК МОПР СССР, с последующим их попоп-
нением ••••••••••• издательствами литературы.

11. Организовать ••••••••••••••••• поход в рабочие общежития-
казармы, с целью ••••• и раз’ интернац НОГО

у”

воспитанкя и и ПОЛИТиИ для чего моб ТЬооо во

1.000 МОПР-активистов.
12. Принять активное участие во всесоюзном смотре ••••• МОПР.

Провести через газету «Красный Тыл» смотр работы ячеек • комитетов
по области, для ТКНОВ я ор! й работыу

и проверки выполнения Договора о социалкстическом соревновании.
13. Увеличить матер •• щь •••••• ай И

их семьям •• области со 100.000 до 140.000 р. в год, в первую очередь за
счет полного ••••• членских взносов.

14. Установить ••••••••••••••• перепкску с политзаключенными-
подфешниками, ••••••••• посылку в адрес последних не менее 3.000 пи-
сем и подарков на сумму •••••• рублей.

15. Поставить на должную •••••• финансово-материальную отчет-
ность в ячейках и комитетах, ••• чего привлечь весь имеющийся актив
из состава ревкомиссий, членов ••••••••••• работников учета (ОРУ) и

ор \ ций МОПР.



16. Добкться активного участия членов МОПР •• выполнению дирек-
тив партии и правительства по снижению ••••••••••••• промышлен-
ной продукции, увеличения производительности •••••, поднятия трудо-
вой десциплины, борьбы с прогулами и браком, с ••••••••••••• и под-
халимством. В равной степени и развитие ••••••••••••••••• сектора
сельского хозяйства требует от МОПР’а такого же участия, ••• и в про-
мышленности.

Нижегородская краевая организация МОПР
Обязуется в порядке социалиствического соревнования до

1-го мая 1950 года провести следующие мероприятия:
1. Увеличить количественно состав Нижегородской краевой организа.

ции со 126.000 до 176.000 членов МОПР’а, главным образом за счет ра-
••••• и б и у

2. ••••••• в ряды МОПР’а помимо имеющихся 10.000 членов ВЛКСМ
и 15.000 •••••—учащуюся молодежь.

3. •••••••••••• 200 новых деревенских ячеек и 300 цеховых ячеек,
75 коллективов • в виде опыта — 5 фабрично-заводских комитетов
МОПР.

4. Вы уть на вру у ую) МОПР-работу в ран-
онные и окружные комитеты—500 ••••••• членов МОПР за счет рабочих,
работниц и комсомола.

5. Послать на новую работу, сроком на ••••••• месяца, 8 членов
из руководящего состава окружкомов и •••••••••••, в целях укрепле-
ния низовой работы, на этот же срок вызвать ••• практической работы
в окружкомах и Нижкрайкоме 8 чел. из районов, с ••••• подготовки

дних для ру й работы в рай
6. Ввести по всей организации учет членов МОПР по ••••••••• сис-

теме; взять весь руководящий состав бюро и ревкомиссий ячеек •• пер-
сональный учет.

7. Обследовать работу 150 ревкомиссий; выяснить состояние и не-
дочеты их работы, на основе чего разработать практические ••••••••••• _
в их работе.

8. Усилить интернационально-воспитательную работу среди членов
МОПР, для чего организовать не менее 200 широких районных и обще-
••••••••• интернациональных вечеров (не считая вечеров во время про-
••••••• кампаний), 50 экскурсий в Музей Революции и в быв. каторжные
тюрьмы • др. исторические места, 1000 лекцкийи и докладов по ячейкам
на тему: «••••••••••• положение рабочего класса в капиталистических
странах, ••••••• фашизм и какие он ставит задачи в борьбе с рабочим
классом и быт •••••••••••• заключенных в тюрьмах и на каторге». Ор-
ганизовать 8 •••••••• (городских) курсов по переподготовке низового
актива по программе •••••• ЦК МОПР. 50 кружков по переподготовке
цехового актива. 5 курсов •• подготовке членов ВЛКСМ на руководящую
работу МОПР. Организовать 8 ••••••••• МОПР-работника, где сосредо-
точить массовую консультацию по •••• вопросам МОПР-работы.



9. Закончить переход читателей ••••••• «Путь МОПР>» и «Спутник
МОПР’овца» на индивкдуальную ••••••••; довести общее количество
с 6.000 до 25.000 подписчиков.

10. Добиться перед профсоюзами Нижкрая о ••••••••• всех библи-
отек городских и фабрично-заводских, а также •••-читален Нижкрая
библиотеками Издательств: Общества Политкаторжан • ссыльно-поселен-
цев и ЦК МОПР СССР, систематкчески пополнять свежими •••••••••.

11. Ор! 1 ный поход в раб общежития и
с целью углуб и раз у НОГО

• ••••••• 3 ‚ для •••• мобилизовать 1.000
•••••••••• активистов.

12. •••••••••• смотр ячеек МОПР и результаты опубликовать в га-
зете «Ир Тыл» И в’

Ур? МОПР; проверить
выполнение договора по ••••••••••••••••• соревнованию.

13. Увеличить матер ую 3 0299 и их семь-

ям с 48.000 руб. до 65.000 руб., в первую ••••••• за счет полного
_ сбора членских взносов.

14. Установить систематическую переписку с •••••••••••••••••
подшефных тюрем, обеспечив посылку писем в адрес ••••••••• не ме-
нее 15 писем и подарков на сумму 4.000 руб. 2

15. Поставить на должную высоту финансово-материальную отчет-
ность в ячейках и комктетах, для чего привлечь весь имеющийся •••••
из состава ревкомиссий, членов организаций работников учета (ОРУ) и

ый ф МХ ••• МОПР,
16. •••••••• активного участия членов МОПР’а по выполнению ди-

ректив •••••• и правительства по снижению себестоимости промышлен-
ной •••••••••, увеличению производительности труда, поднятию трудо-
вой ••••••••••, борьбы с прогулами и браком, по борьбе с бюрократиз-
мом и •••••••••••••, а также и в других общественно-политических кам-
паниях, проводимых •• территории Нижкрая.

ЧТО РЕШИЛА ••••••••••••••
Резолюция по докладу •••. Урина о работе Централь-

ного Комитета МОПО СССР

Заслушав доклад тов. Урина 0 •••••••, стоящих перед органи-
зацней МОПР`а СССР и о •••••••••••• ПА МОПР, 1-я Областная
Иваново-Вознесенская Вопференция •••• одобряет линию ЦЕ и про-
деланную им работу.

Конференция считает, что в обстановке •••••••••• новой рево.но-
ЦИОННОЙ ВОЛНЫ В странах и колониях капитала, • оостановке усилекн-
НОЙ ПОДГОТОВКИ иуипериалистов к войне и шее ••••• к вы-
ступлению против Советского Союза. в атмосфере •••••••••••• бело-



го террора и перехода социал-демократии в лагерь •••••••, деятель-
кость организации МОПР по интернациональному воспитанию •••• и
поддержке борцов революции приобретает 06000 важное значение.
В начавшихся великих революционных боях международного пролета-
риата МОНР должен участвовать, как организация, оказывающая дей-
ствительную поддержку революционной борьбе.

МОПР в СССР, работая в обстановке успешного социалистического
строительства, сопровождающегося наступлением на остатки капита-

в городе и деревне, должен сочетать свою интернациональную
•••••• Сс задачами социалистического строительства.

••••••••••• отмечает рост интереса трудящихся СССР к вопро-
сам ••••••••••••• революционной борьбы, считает, что задача роста
нашей •••••••••••, поставленная вторым Всесоюзным С’ездом МОПГ`а
может и •••••• осуществляться в процессе повседневной массовой
рабюты •••••••••••, отмечая значительное усиление поступления
средств в МОПР. в •••••••••••. в связи с рядом успешно проведенных
политических кампаний, ••••••••••• отмечает в то же время и на-
ИЧчНе затлолженпости по •••••••• взносам.

Вонференция поручает ЦК МОПР •••••••••• проведение строго
сметного начала в финансовой •••••• организаций, добиваясь полной
н своевременной пересылки по •••••••••• собираемых средетв.

Вонференция поручает ЦВ МОПР добиться ••••••••••• почтового
тарифа. инкассации средетв через почту.

Вонференция одобряет организацию ••••••••••• смотра ячеек
МОПР и считает, что вокруг этой работы должно •••• сосредоточено
внимание всех ячеек и комитетов УОПР.

В области воспитательной работы конференция поручает ••
МОПР облегчать работу местных организаций. путем •••••••• вы-
пуска массовой. агитационной литературы. ежегодного выпуска
МОПР-овских фильм, продвижения литературы МОПР по сети клубной
и политпросветительной работы.

Конференция поручает ДВ МОПР подготовить материал по по-.
становке -воспитательной работы МОПР на производстве, в связи с
изменившимися условиями работы производства (социалистическое
соревнование. 7-ми часовой рабочий день и др.).

••••• положительного разрешения вопроса 09 организации круж-
••• «Юных Друзей МОПР» обеспечить их. работу соответствующими
••••••••••••• указаниями и материалами.

••••••••••• выражает уверенность. что организация МОПР
СССР сможет ••••••••• стоящие перед ней, в связи © развитием
революционной ••••••••• борьбы, задачи.

(ледите за всеми ••••••••••• социапистического
соревнования, не •••••••••, что выпопнение на него
договора—наши •••••••••••••• задача,



‘ДВАДЦАТЬ-ТРЕТЬЕ АВГУСТА •••• ГОДА

Общегородская демонстрация, ••••••••••• организациями МОПР в день 14-й годовщины расстрепа Иваново-
Вознесенских рабочих 25-го ••••••• 1915 года.



Резолюция по докладу Облбюро ЦК •••• ИПО об
итогах районирования и очередных ••••••• работы

Докладчик тов. Тюрин

Заслушав доклад Облбюро ЦК МОПР ИО об итогах ••••••••••
айонирования организации МОПР и очередных ••••••• работы 1-я
бластная Конференция МОПР Ивановской промышленной •••••••
признает линию Облбюро правильной и работу ••••••••••••••••••.

Обострение противоречий в кипиталистических странах, ••••••-
ление новой полосы революционного под ема, проявивитегося в ••••
экономических стачек. в выступлепиях пролетариата в день 1-го •••
и в Международный Врасный День. выдвигают перед оргапизацией
МОПР необходимость усиления работы по интернациопальному воспи-
танию трудящихся. на привлечение их внимания к международнон
революционной борьбе и к оказанию материальной помощи револю-
ционным борцам. г

•••••••••• империалистами новых войн и. прежде воего против
•••••••••• Союза, заставляют организацию МОПР`а широко понуля-
•••••••••• идеи междупардной классовой солидарности трудящихся.
и знакомить ••••••• и крестьян СССР с ролью международного пролета-
риата в деле •••••• Советского Союза от нападения имперналистов.

Стоящие перед ••••••••• Союзом задачи: пеуклопное и упорное
строительство ••••••••••. осуществление пятилетнего плана хозяй-
ственного развития •••••• па основе ее пндустриализации и нод ема
производительности ••••••••• хозяйства. выдвигают перед МОПР, как
одпой из крупнейших ••••••••••• советской обществениостя, неоохо-
димость повседневного содействия •• осуществлению этих задач и раз -
яенения широким слоям трудящихея о •••••••• их для дела Между-
народной Пролетарской Революции.

В связи с этим перед Иваново-Вознесенской ••••••••• организа-
цией \ОПР. работающей в крупнешем •••••••••••• центре страны,
встают следующие практические задачи:

1. Усиление повседневной массовой интернациональной ••••••.
увеличение состава организации, преимущественно за. •••• рабочих.
работниц. бедняцких. й середняцких массе крестьяиства. •••••••••••

ОПР» при’ пноперскях отрядах я тиколах,
деревни к работе МОПР’а, развертывание коужков «Юных Друзей

2. Улучшить организационные формы и методы работы па фабрич-
но-Заводских предприятиях, приспосабливая их к наноолее полному
охвату ` широких масс. В связи с изменившимиея производетвениыми
условиями работы на предприятиях (переход па 35 смены, введение
уплотненной работы, социалистическое соревнование) признать свое-
••••••••• создание па крупных предприятиях фабрично-заводених
••••••••• Производствепно-сменных коллективов и цехячеек, вместо.
•••••••••••• в настоящее время коллективов Цехячеек и уполпо-



Учитывая ••••••• большого количества женщин в составе рабо-
чих Иваново-•••••••••••• области (до 60 проц.) разработать прак-
тические ••••••••••• по постановке работы среди работниц и жен
рабочих.

3. Всемерно усилить •••••• МОПР в деревне, путем создания, в
качестве опорных пунитов, ••••• МОПР при колхозах, совхозах и
использования актива ••••••••• организаций, производетвенных и 60-
ветских ячеек МОПР и •••••••••••• культурных сил леревни: учите-
лей. избачей, демобилизованпых •••••••••••••• и сезоппых рабочих.

Ввиду большого количества рабочих (до ••%), связанных с де-
ревней, разработать практические ••••••••••• но привлечению этих
пабочих к постановке деревенской работы ••••.

4. УСИЛИТЬ работу по подготовке политически-•••••••••• актива
и улучисть метоцы рукоролетва среди: беспартийных •••••••, работниц
и бедчяцко-саредняцких слоев крестьян, путем •••••••••• их в прак-
тичекую работу  мопювеких . организаций. ()6060е •••••••• обра-
Тить На создание кадров агитипропавктива в НИзовых ••••••••••••
МОНРа.

Методами воспитания полжны быть не только орга-
НИЗаЦии кружков и куреов при ячейках и комитетах, #0 и другие
формы воспитательной работы (конфериции, беседы). практику кото-

‚ рых необходимо всемерно расигирять.
о. оакрепить на срок выборов руковолящие органы МОПР сверху

•• низу, обратлть особое впиманле па качественный подбор руководя-
••• работников. Усилить ответетвенноеть всех выборных членов за
••••••••• работы В евонх 0собое внимапие обратить. иа
подбор ••••••••••• оргакоз крупных промытоленных предприятий л
комитетов ••••. Хенлить ваботу комитетов МОП. путем
превращения их • практичесную работы для пизового актива.
Работу секций •••• строить по типу конферепний. но основпым ви-
дам низовой работы, •••••• привлекая на них актив ячеек и рядовых
членов ОПР. +

9

6. Добитьея з массовой •••••••••••••• ия-
зовых ячеек МОПР. оживления ес •••••••••• и организационного 3а-
крепления результатов. повесдиевное освещецие основных во-
просов социалистическогэ строительетва, •••••••• их с интериацио-
нальными задачами рабочего класса.

7. Обратить внимапшие Областного Комитета ВКП (6) •• слабость
руководства со стороны пизовых парторганизации в •••••• ячеек в
комитетов МОР.

Просить Областной Комитет ВАП (6) дать указания на места 00
усилении практического руководетва и содействия со стороны •••••••
парторганизаций по раооте производственных, деревенеких и •••••••••
ячеек и комитетов МОПР.

$. Побиться улучшения фипансорого состояния и работы оргами-
заций за счет ликвидации недобора членских взносов, расширения
практики сбора пожертвований при проведении всех МОПР-овских и
•••••••••••••••• гампапий. В целях борьбы с растратами п недопу-
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щения •••••••, всемерио усилить руководство комитетов МОПР над
•••••••••••• ревизионнвыми комиссиями, привлекая к ответствеп-
ности, как ••••••••••••, так и лиц, своей бездеятельностью ‹©1пособ-
ствующих •••••••••• растрат.

9. Мобилизовать •••••••• членов МОПР к вопросам борьбы с не-
дочетами в работе ••••-организаций, максимально используя Для
этого МОПР-овскую и ••••• прессу, радио, собрания актива я членов
МОПР, неуклонно борясь с •••••••••-бюрократическим и халатным
отношением к МОПР-работе, в то •• время освещая па стравицах пе-
чати и случаи активной работы и •••••••••• инициативы в низовых

АЦИЯХ. .
внимание газет: «Рабочий Край›, «•••••••» и «Смыч-

ка» места для помещения МОПР-овских •••••••.
10. Одобряя решение Центрального Комитета о •••••••••• при-

крепленных к Ивановской областной оргализации •••• тюрем ни
шефств над политзаключенными, конференция обращает ••••••••
всех организаций на необходимость всемерпого оживления ••• работы.
путем систематической посылки писем и подарков в ••••••••••-

11. В началу 1930 года полностью закончить иснохяя веех орга-
низаций на индивидуальную подписку на пориоличеения издания:
(журнал «Путь МОПР`а», «Спутнлк МОПР-овца»). развертывая ©.0-
временно кампанию по вовлечению новых иодцисчико:;.

12. Прияннмая во внимание большое значение иптет-
национальной работы в Красной армий и учитывая рол.
ца. как проводника МОПР-овских идей в дерегце, обратить 91.5506 ли-
••••• на работу в Арасной армии. усиливая тем самым гра
••••••• ячеек МОПР с воинскими и вербуя из кразноапмейцев ловые
кадры •••••••••••• МОПР-актива.

РЕЗОЛЮЦИИ •• ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ

По работе в ••••••••••••
Первая областная ••••••••••• УОПР считает. что в условиях

Ивановской •••••••••••• области центром внимания. по укренлени:и расширению работы ••••, должны быть пред-
приятия и, в первую •••••••, текстильные, в которых Я
из общего числа работающих ••% жепщин-паботпиц и 40% рабочих,
связанных © деревней.

Копференция отмечает слабость по •••••••••• рабочих в ряды
МОПР. что подтверждается цифровыми •••••••. а именло: из 709.000
чаенов профсоюзов в рядах МОПР состоит •••••• 120.000 человек,
т. е. 17%. Вовлечение новых тысяч рабочих и •••••••• в ряды МОПР
есть неотложная задача всех организаций. Перед •••••• коллективом
и ячейкой МОПР в ближайшее время должна встать •••••• но вовае:
чению в ряды МОПР не менее 50% рабочих. Выполнение •••• задачи

ченныХхХ.



немыслимо в настоящих условиях 0ез коренного изменения ••••••••-
ционной и массовой работы МОПР, а также без широких кадров ••••-
вого МОПР’актива.

В развитие постановлений 1-го Пленума ЦК МОПР, конференция
предлагает воем организациям немедленно пересмотреть организацион-
ное построение работы МОПР в проязводстве, с целью создания цех-
ячеек по производственным и сменным признакам, по отдельным кор-
••••• и этажам, для большего охвата работы МОПР в цеху.

••••••••• политического и культурного уровня членов МОПР
и •••••••••• ‘политически-грамотлого актива из рабочих И работниц
полжны •••• в Центре внимания массовой работы производственных
организаций • коллективов, путем проведения кружков по вопросам
текущей ••••••••, семинарий для подготовки агитаторов-пропагапдн-
сетов и курсов ••• переподготовки руководящего состава.

Практиковать созыв ••••••••-заводских конференций членов
МОПР по вопросам •••••••••••• работы. с освещением важлейших
событий революцнолного •••••••• в  капиталистических странах.
Признать необходимым ••••••••••• уголков и библиотек МОПР при
всех фабрично-заводеких клубах.

Методом работы МОПР в производстве •••••• быть
социалистическое согсвмозание между •••••••••••• и ячейками. _ на
основе заключепного договора с ••••••••••••• организацией. Вол:
лективам и ячейкам использовать все широгив
рабочие собрания для читки писем от ••••••••••••••••. с целью
укрепления общественного внямания вокруг МОНР со ••••••• ра-
бочих.

Вонференция считаое пееойхолимым предложить всем ••••••••-
ственным организация а ть На персональный учет актив.
связанный © дерелис колия па иего обязакпостей по руко-
водству работой в дог ‚ ставя нерполрчески отчеты о его раооте

Наряду с укреплением работя МОПР в производстве и продвиже-••• идей зоснитапия в тушу рабочей массы,
•••• фабрично-зародектя’! опоганизациями МОПР стоит одна из важ-
нейших •••••. — это празтическое участие в социалистическом строи-
Тельстве.

Чо работе в •••••••
Имеющийся ••••••••• слриг в сгорону большего внимания к

укреплению работы •••• в деревне, 1-я областная конференция МОЦР
‘считает, исходя из ••••••••••••• за последнее время классовой боръ-
бы В странах капитала и •••••••• белого террора, а также из наличия
классовых противоречий в ••••• деревне, этот сдвиг она считает
Далеко не достаточным. До сих ••• большинство деревенских ячеек
ЧиСлятся ТОЛЬКО На бумаге и, в •••••• случае, ограничиваются опи
только сбором членских взносов. [•••• этого больнтииство сел и дере-
вень совершенно не охвачено работой ••••.



Конференция считает необходимым, в целях •••••••• продвиже-
ния. интернационального воспитания в гущу •••••••••••• масс, 00я-
зать организации принять конкретные меры, ••••••• должны дать
практическую возможность к оживлению всей работы •••• в деревне
И К созданию жизнеспособпых ячеег, исходя из решений 2-••
ного С`езда и последующих плепумов Центрального Комитета :

Основным моментом работы МОПР в деревне в настоящее время
должны быть: повсеместное оживление работы ячеек путем ••••••••••
их политически-грамотным мопрактивом и развертыванием массовой
раооты. с отражением совремепного международного положения в клас-
совой борьбе, белого террора и задач МОПР; стремиться к повеемост-
ному созданию там. где совершенно отеутствует наша равота. ячеек
МОПР через комсомольские. партийные и др. общественные организа-
•••. а также путем привлечения к этой работе демобилизованиых
••••••••••••••: повышения политического и культурицого уровня
•••••••• массы и создания твердных кадров МЛОПР актива. ноивлекая
его па •••••••••••• работу: установление со сторюны деревонеких
ячее: •••••••••• связи с подшефииками. путем раз‘эеномия задач
шефетва над ••••••••••••••••, указывая на это каг на олиу из оенов-
НЫХ форм моральной •••••• последним.

Г

Районные „и окружные •••••••• МОПР лоляния уенлить живоеработой деревепеких ячеек у КОВОДЯ-
щего их состава, путем выездов с •••••••••••••, фабрик н
учреждений над деревнскими ячейками. • особенности из тех ппоизвол-
ственных предприятий, где большинство ••••••• связано  непоеред-
ственно с деревней. а также давая отдельные ••••••• членам МОПР
из руководящего состава советеких и •••••••••••• 01
выезжающих периодически в деревню по делам своей ()

СсЛУЖОЫ.
Вонференция в особенпости подчеркивает необходимость созда-

ния организаций МОНР при колхозах и совхозах, которые должны
являться опорными пунктами для усиления работы МОПР в деревне.

Для развертывания массовой литернациональной работы в дерев-
не необходимо использовать изоы-читальни, с созданием ири последних
уголков МОПР, вместе с этим практиковать чаще созывы общих собра-
ний членов МОПР, с привлечением крестьян и крествяног. в целях
•••••••••• докладов, бесед и раз’яенительной читки писем от полит-

‘•••••• работу по вовлечению подписчиков па МОПР-литературу
10 •••••••••••••• подписке, как одного из основных видов интерна-
••••••••••••• воспитания.

Рею •••••••••••• работу МОПР в деревне необхолимо увязать
с конкретными •••••••• социалистического переустройства сельского
хозяйства. путем ••••••••••• членов МОПР в существующие колхозы
и совхозы и введения •••••••••••••• мероприятий по улучшению
сельского хозяйства, а ••••• путем участия ячеек МОПР в еоциалиети-
ческом строительстве, ••••••••••• советов, кооперации. ВВОВ. участия
в распространении госзаймов И •. д.



Создаваемые при окружкомах МОПР •••••••• фонды для агит-
пропработы от 5% отчислений должны •• менее чем па 60% расхо.

‘доваться на улучшение работы в •••••••.
‚В целях увеличения ма помощи ••••••••••••••••

поставить в задачу кажлой ячейки в деревне •• организации «мопров-

Придавая огромное значение делу внедрения идей •••• и интер-
национального воспитания в Врасной армии, ••••••••••• подчерки-
вает неооходимость организованного укрепления •••••••••••• орга-
низаций МОПР в красноармейских частях и широкого •••••••••••
в ряды МОПР новых членов из состава краспоармейцев, проводя •••
на основе массового развертывания интернациональной работы.

Конференция © удовлетворением отмечает примерную для всех
производетвенных и деревенеких организаций постановку работы ОПР
в некоторых частях Красной армии, где вовлечено в ряды МОПР от
50 до 30%, всего красноармейекого и комполитсостава. Эти достижения
являютея результатом хорошей подготовки широких кадров МОПР
••••••. Наряду с этим в других частях Красной армии, где МОП
••••• не достаточно проявил себя, работа поставлена слабо.

‚ В ••••• более широкого охвата работы МОПР в Араеной армии п
•••••••••• из краелоармейнев организаторов и пропагандиетов МОПР
в деревне, •••••••• необходимых уточнение организационного построе-
ния МОПР в •••••••• армии и создания ротных, дивизионных яческ
| ПОЛОВЫХ

В части •••••••••••••••••• воспитания среди красноармейдев
добиться перед командио •••••••••••• составом Красной армии (Полит-
управлением дивизии) о ••••••••• в паай политзалятий вопросов лН-
тернационального восйитания.

В предетоящей паботе организациям ••••••• вни-
мание к вовлечение в ряды МОНГ ••••••••••••• в ряды Араспой
армпи осенью текущего гола (ТИ? т.) и •••••••••••••••• полей
щих демобилизации дя запоты в перевие, в •••••• очередь в МОЙР

Необходимо больше чем ло сих пор использовать ••• пропаганды
идей МОПР пункты доиризывиой подготовки и •••••••• сборы. иви-
влекая к этой раооте производетренные п советекие •••••• \ОПР.
путем проведения собраний. оегел. расирострачения •••••••••• иг. д.

0 работе среди домашних хозяек
Работа, следи домаших хозяек должна занимать одно из видных

мест во всей системе организаний МОП.
‚ Вонфереяция считает возможным, в целях большего охвата до-

машних хозяек интернациональным Боснитанием и привиечением их
к практической работе в организациях МОПР. создание самостолтель-
ных ячее: МОПР при рабочих общежитиях, поселках, жактах, инети-

СКИХ >».

•• работе в Красной армии

•••••.



тутах ••••••••••• собраний; там, где отсутетвуют общежития и домо-
хозяйки •••••••••• по отдельным. домам, создаются поквартальные
(уличные) ••••••.

Как одну из •••••••• форм массовой воспитательной работы
среди домохозяек ••••••• созыв общих ячейковых и райопных собра-
НИЙ, © освещением на ••••••••• вопросов международного революцион-
ного движения, белого ••••••• и задач работы МОПР, а также орга-
низацию массовых экс дурсий • места исторического значения.

В целях создания широких кадров •••••••••••-грамотного актива
из числа домашних хозяек, ••••••••••• предлагает всем организя-
циям МОПР Ивановской области •••••••••••• практиковать созыв на
инструктивные заседания МОПР’актива •••••••••• и усилить живое
руководство их повседневной работой.

О работе по шефству

Одной из основных массово-воспитательных работ •••••••••••
МОП? в деле укрепления интерипациональной •••••••••••• яваяеткся
шефство над политзаключенными. Через шефетво ячейки •••• \
наванвают непосредственную письменную связь ©
И знакомятся с условиями их быта и жизни.

Лак осповные недостатки, готорые отрицательно влуяли на раз:
витне работы по шефетву, конференция отмечает: а)
большинства низовых организаций о значении шефеной работы,
одной из осповных форм моральной помощи политзакточениям:
6) крайне редкое получение ответов на письма по ипезавиеящим от
•••••••••••••••• притипам, а исключительно в силу особого
•••• режима. в) отсутетвие нолных сведений о паховинихги в
мах ••••••••••••••••-полшефниках иг) неправильное
между ••••••••••••• МОПР тюрем. часто пе соотрететвующее раз-
мерам и •••••••• данпой организации.

1-я областная ••••••••••• МОП? Ивановехой  промытленной
области полностью •••••••• произведенное Центральным Вомитетом
перераспределение ••••• для шефства над  политзаключенными, 6
прикрепленяем последних •••••• районных К окружным организациям
в целом, которое в •••••••• ставит целью оживление и укрепление
шефской работы.

Понференция утверждает список ••••••• ЦЕ МОПР ИПО с раеспре-
делением ‘тюрем для шефства над ••••••••••••••••• окруяиних орга-
низаций МОПР и предлагает всем •••••••••••• немедлени) принять
практические меры к установлению евязи со •••••• политефниками.

попференция обращает внимание веех ••••••••••• па иеобходи-
мость регулярной посылки писем в адрес ••••••••••• ( не менее од-
ного Письма в месяц от каждой ячейки). Улучшить •••••••••• лосы:
лаемых писем, с освещением в последних конкретных •••••• ДоСГи-
жений во всех областях социалистического строительства •••••••,
завода или учреждения, где паходится шефсетвующая ячейка ••••.

30



Конференция рекомендует всем организациям МОПР широко ис-
пользовывать письма ни сообщениз, получасмые от нолитзаключен-
ных-подшефников, в массовой агитипропработе, путем читки па 09-
ЩЯХ рабочих собраниях, крестьянских сходах. а также их помещение
в местных стенных или петлагиых газетах.

••••••• комитеты усилить практическое руководство шефской
•••••• В ячейках и коллективах, путем укрепления. руководящих
•••••••• шефкомиссий и живого инструктажа их работы.

В целях ••••• быстрого продвижения посылаемых в адрес под-
шефников ••••• конференция считает необходимым посылку Писем
производить от ••••• и коллективов непосредственно через Окружной
комитет в ЦА МОПР, ••••• райкомы и Областной комитет.

Первая областная ••••••••••• МОПР Ивановской промышленной
области считает вполне ••••••••••••• и необходимым постановку
вопроса о постройке •••••••• дома для детей политзаключенных
капиталистических стран.

Конференция поручает Областиому •••••••• МОПР в ближайшее
время практически проработать данный •••••• как о месте, а также
и 0б изыскании средств для постройки ••••••• с тем, чтобы в строи-
тельный сезон 1930 г. пристугить к ••••••••• детдома.

Первая областная с! МОП? ечитает. что во всей орга-
низационной и агитациои! гольной работе нечатные газеты.
издаваемые организациями МОЁ занимают одно из видных моет •
имеют большое значение. как массовая форма пропагаяды и как ••••
из важнейших вилов руководетва лая актива. Паряду с этим газеты
систематически освещая ум тем самым содействуют обменеработы между способствуют
ЦИЮ недостатков и изжитию таковых.

Первая областная гопфевендяя МОПР Иваповекой области в цг-
••• повседневного руководстве и связи между низовыми организациями
••••••• необходимым выпу ооластяой газеты «Враеный Тыл» (быв.
орган •••••••-Вознесенското Губкома МОПР) сделать ежемесячным.

Эта газета •• своему содержанию должиа ориентироваться на
радового •••••••• и наряду с этим должна своевременно реагировать
на все события, ••••••• больное политическое значение как в в0-
просах •••••••••••••• революционного движения, так и в вопросах
социалистического •••••••••••••.

Дальнейшее улучшение •••••••••• газеты «Красный Тыл» не
мыСлНмо. без активного ••••••• всого низового актива организаций
МОПР. Конференция рекомендует ••••••• сеть мопровских корреспон-
Дентов, которые регулярно и ••••••••• освещали оы жизнь своих
организаций, опыт достижений и •••••••••• их работы.

О постройке детского дома

О газете „йоасный Тыл“



Конференция считает безусловно правильным •••••• газеты
«Красный Тыл» на основе полной ‚общественной ••••••••••••••, без
оплаты гонорара и при отсутствии платного ••••••••••••• аппарата.

По финансовой работе

Первая областная конференция МОПР считает, что основой фи-
нансовой базы являются членские взносы, а между тем до сих ••• все
еще наблюдается большой пх педобор, доходящий ло 60%. па что не-
обходимо обратить самое серьезное внимание, улучшить постановку
взимания членских взносов и тем самым изяить имеющуюся
ность как за отдельными членами, так и за оргавизациями, и не до
пускать этого в дальнейшеу.

•) 0 взимании членских взносов.

••••••••••••• 1-м Всесоюзным Сездом МОПР размер взимания
••••••••••••• и членеких взносов за последнее время на местах ие
••••••••••: ввиду многоразрядной сетки, которая сбор-
щиков •••••••••• месячных окладов зарилаты. Членские взносы взи-
мались огульно •• 5 коп. в месяц, без учета получаемой зарплаты,
что ухенышало ••••• соорсв. Аместе с этим возростая нужда в мате-
рнчльной номощи •••••••••••••••• и их сомьим (в 1926 г. было вкапиталистичеених ••••••• 25.000 РА г 120.000 чол.. по-
мощь секции МОПР СССР •••••••••• 35 и 1923 тг. по 2.000.000
руолей). ввиду чего в ••••••••••••. } том числе и в Ив.-
Вознесенской пересмотрена была •••••••• сетка членеких и ветупи-
тельных взносов, праведенная в жизнь и ••••• хорешие результаты
как В повышении иритова членских взносов, ••• и упорядочения ра-
боты сборщиков и это указало пути которые дадуе •••••••••••• увели-
ЧИТЬ материальную помощь нолигзаключенным и ••••••••• раооту
сборщиков.

1-я облаетпая конфелонния МОПР. считая необходимым •••••••
па пов\ю едицую тзимания и членских взносов,
предлагает всем оргацизяциях МОПФ  Иваповской  промьниленной
области исрейти с + янворя 1930 года ма слелувивую сетку членских
и

1. Рабочие и фабрик, заводов.
ских И торговых узреллений и . 05 к. 10 К.

|
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МОПРОВСКИЙ АКТИВ,
пыль фе ©

Участники первой конференции МОП? Ивановской Промышленной •••••••.



ВСЕМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ЗАКЛЮЧЕННЫМ, УЗНИ-
КАМ КАПИТАЛА, ПОДШЕФНИКАМ ИВАНОВСКОЙ

ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МОПР

Дорогие товарищи!
Первая Областная ференция МОПР И я ••

••••••• шлет вам, узникам капитала, пламенный пролетарский привет и
•••••••• интернац дарности •• имени 150.000в.

рабочих, •••••••• и трудовой интеллигенции, об’единенных в организа.
цию МОПР.

Мировой фашизм в •••••• с революционным движенкам рабочего
и г все методы физиче-в 99

ской распр над продлетар начиная с злектри.
ческого стула к кончая пытками ••••••••••••• инквизиции. ТГюрьмы и
наторжные централы капитазлистических стран ••••••••••• лучшими
представителями революционного пролетариата и ••••••••••••. Попытка
буржуазии, оторвать революционеров от активной ••••••••• борьбы с ка-
питализмом, заключая кх в тюрьмы, ссылая на каторгу, •••••••• их
жить за пределами своей страны, не в состоянии ослабить ••••• между-

в “я Она еше 6 Е бствует ук-
Зы

• и ••••• интернац ••••••,
тем ••••• и ускоряет день торжества Мкровой Пролетарской Революции.

Собравшаяся • день 14-й годовщины расстрела царским самодержа-
вием Иваново-•••••••••••• рабочих, Первая Областная Нонференция
МОПР Ивановской •••••••••••• Области приветствует вас, идущих
э первой ф е борцов Мировой Р НОД Коммунисти-
ческого Интернационала.

Конференция заверяет Вас, что на ••••••••• белый террор мы от-
ветим удесятеренной энергией по •••••••••• интернациональной классо-

и, по р матер и и ральной Га
в.

всем жертвам капиталистического произвола. Это — наш долг, ••• наша
интернацкональная обязанность.

Ивановский пролетариат в борьбе с царским самодержавием бып
в первых рядах рабочего класса, он будет итти нога в ногу с рабочим
классом и капиталистических стран в борьбе за Мировую Пролетарскую
Революцию.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НЕНАРУЦИМЫЙ СОЮЗ РАБОЧИХ —СОВЕТ-

• СОЮЗА С РАБОЧИМ КЛАССОМ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ

ДА ••••••••••• ГРЯДУЩИЙ МИРОВОЙ ОКТЯБРЬ.
1-я •••••••••••••• МОПР.

23-••••••• 1929 г. Иваново-Вознесенск.



ПРИВЕТСТВИЕ •••••• КОНФЕРЕНЦИИ МОПР ИПО: -
ЦК МОПР СССР •••• ПЛАМЕННЫЙ ПРОЛЕТАРСКИЙ ПРИВЕТ

1-й ОБЛАСТНОЙ ••••••••••• МОПР И ВЫРАЖАЕТ УВЕРЕННОСТЬ,
ЧТО ВАША ОБЛАОСТНАЯ •••••••••••, ВЕРНАЯ БОЕВЫМ РЕВО-
ЛЮЦИОННЫМ .ТРАДИЦИЯМ •••••••••• ПРОЛЕТАРИЕВ, ВЫСОКО
ПОНЕСЕТ ЗНАМЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ••••••••••••, ЗНАМЯ ТРУ-
ДЯЩИХСЯ МОПР И БУДЕТ В ПЕРВЫХ ••••• ПО ОКАЗАНИЮ ПО-
МОЩИ ЖЕРТВАМ БЕЛОГО ТЕРРОРА, ••••••• КАПИТАЛА.

Секретарь ЦК МОПР Шевелева.

БОЛГАРСКИМ ТЕКСТИЛЬЩИКАМ
Первая областная конференция МОПР •••••••••• области, от имени

150-тысяч членов, шлет пламенный пролетарский •••••• одному из. ре-
волюционных отрядов болгарского пролетариата, •••••••••• борющегося'
в продолжение нескольких недель с болгарским ••••••••.

Ивановскке текстильщики уверяют вас, что с их стороны ••• будет
дана необходимая помощь,

Революционное движение в странах буржуазии, у капитала и егс
лакеев, социал-предателей, вызывает злобу и бешенство. Они ••••••••
путем виселиц, электрического стула, расстрелов и тюрем уничтожить ••-
волюционные силы рабочего класса.

Но вы в вашей борьбе не одиноки: наши мысли с вами. Окончатель-
ное торжество за рабочим классом, и, чтобы его наступление ускорить,
наша организация ставит себе целью, оказывать максимальную помощь.
••••••• белого террора, и тем усилить и показать свою работу по укреп-
••••• интернациональной солидарности.

Да ••••••••••• рабочий класс Болгарии.
Долой ••••••• фашизм.
Да ••••••••••• международная пролетарская солидарность.

ГОЛОСА С МЕСТ
КОЛЛЕКТИВ МОПР ••••••••• ИВГРЭС, СОБРАВШИСЬ НА 1-й

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ •••••, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ РАССТРЕ-
ЛА ИВАНОВСКИХ РАБОЧИХ 23 ••••••• 1915 ГОДА, ОГ ИМЕНИ
ДВУХ ТЫСЯЧ РАБОЧИХ •••••••••• ШЛЕТ СВОЙ ПЛАМЕННЫЙ
ПРИВЕТ ПЕРВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОПР •••••••••• ПРОМЫШЛЕН-
НОЙ ОБЛАСТИ.

НА РАССТРЕЛЫ, НА БЕЛЫЙ ТЕРРОР МЫ, •••••••••••• РА-
БОЧИЕ, ОБЯЗУЕМСЯ ОТВЕЧАТЬ ОКАЗАНИЕМ ••••••••• ПОМОЩИ
ЗАРУБЕЖНЫМ ТОВАРИЩАМ И БУДЕМ ОДНОВРЕМЕННО ••••••••• _
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПЛОДОТВОРНАЯ РАБОТА 1-й ОБЛАСТНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ.



МЫ, ТРУДЯЩИЕСЯ ГОРОДА ТЕЙКОВА, В КОЛИЧЕСТВЕ СЕМИ.
СОТ ЧЕЛОВЕК, СОБРАВШИЕСЯ 23-ГО АВГУСТА НА МИТИНГ, ПОСВЯ-
ЩЕННЫЙ РАССТРЕЛУ ИВАНОВСКИХ РАБОЧИХ, ШЛЕМ ПЛАМЕННЫЙ
ПРИВЕТ СТАРОЯ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ГВАРДИИ В ЛИЦЕ ТОВАРИЩЕЙ:
ДИАНОВОЙ, СИМОНОВА, ШУБИНА, КУЗНЕЦОВА И ДРУГИХ, СТОЯ.
ЩИХ ДО НАСТОЯЩЕГО МОМЕНТА РУКОВОДИТЕЛЯМИ МОПР НА-
ШЕЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫЕ, ИСПЫТАВ РЕЖИМ И БЫТ ЦАРСКОЙ
ТЮРЬМЫ, НЕУСТАННО БОРЮТСЯ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ
••••• МИРА ИЗ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ТЮРЕМ И ЗА ОКАЗАНИЕ ИМ
•••••••••••• И МОРАЛЬНОЙ ПОМОШИ.

НАШ ••••••••• ПРИВЕТ НЕПОКОЛЕБИМОМУ БОРЦУ, ВЫР-
••••••••• ИЗ КРОВАВЫХ РУК СОЦИАЛ-ПРЕДАТЕЛЕЙ ГЕРМА-
НИИ, •••••••• МАКС ГЕЛЬЦУ.

БУДЕМ УВЕРЕНЫ, ••• МОПР БУДЕТ РАСТИ И КРЕПНУТЬ, А
С ЭТИМ И •••••••••••• ПОМОЩЬ УЗНИКАМ КАПИТАЛА БУДЕТ
УСИЛЕНА.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПЕРВАЯ ••••••••• КОНФЕРЕНЦИЯ МОПР
И ЕЕ РУКОВОДИТЕЛИ.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ МОПР, КАК •••••• ПОМОЩНИК ВКП(б)
В БОРЬБЕ ЗА МИРОВОЙ ОКТЯБРЬ.

Тейпковский Райком МОПР.

ЮРЬЕВЕЦКИЙ РАЙКОМ ПРИВЕТСТВУЕТ •••••••• ПЕРВОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫРАЖАЕТ ЕЙ СВОЮ ПРЕДАННОСТЬ • ВЕРИТ
В УСПЕШНОСТЬ ЕЕ РАБОТЫ.

Райком МОПР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЕРВОГО ПЛЕНУМА ОБЛАСТНОГО.
КОМИТЕТА МОПРЬ

1-й Пленум Областного Комитета МОПР Ивановской промышлен-
иной области постановил:

Членам Президиума Областного Комитета МОПР избрать следую-
щих товарищей: Мухина И. А., Нузнецова В. П., Тюрина И. А., Диано-
ву М. К., Шубина И. ©., Ноздрина А. Е., Гилевич Т. С:, Николаеву;
Касаткину, Новикову Н. М., Радовскую Е. И., Бенковского А. А.
Уварову.

1-й Пленум Областного Вомитета МОПР Ивановской промытлен-
••• области постановил: Председателем Областного Комитета МОПР
••••••• тов. Мухина И. А. Заместителем тов. Кузнецова В. П. Ответ-
•••••••• Секретарем Областкома МОПР избрать тов. Тюрина И. А.

1-й •••••• Областного Комитета МОПР Иваповской промышлен-
ной области ••••••••••: Ответственным редактором газеты «Врасный
Тыл› избрать •••. Кузнецова В. П., а Ответственным Секретарем тов.
Нозарина А. Е.



СОСТАВ

Членов Областного •••••••• МОПР Ивановской
Промышленной Области, •••••• ревизионной комиссии
и делегатов на Нижегородскую ••••••• конферен-
цию МОПР, избранных 1-й областной ••••••••••••

МОП
1. Мухин И. А. (Общество Старых •••••••••••). . чл. ВЫ
2. Кузнецов В. П. (Общество Старых •••••••••••).
5. Дианова М. К. (Общ-во Старых ••••••••••• . . У

4. Шубин И. С.. (Общ-во Старых Большевиков). .5. Тюрин И. А. (0блбюро ЦК МОПР). о >
6 Нозирин А. Е. (Облбюро ЦК МОР). .°. °. °. беспарт.

”. Гияевич Т. С. (Областком ВЛЕСМ). .. . . ча. ВАН.
Касаткина (Женотдел Областкома ВЫ). ...

% Николаева (Обапрофсовет) . о 6 д © 9
). Лаудина (Облотдел Текстильщиков). . . .. У

‘4. Мольков (Облотдел Союза сх. рабочих . $

19. ••••• А. М. (Алексанрдовский округ). чл. •••••.
13. ••••••••• В. П. (Александровекий округ). . . беспарт.
14. Сухий Г. И. (•••••••••••••• округ). . чл ВАЙ.
15. Александровский В. •. (Владимирский округ) . . У

16. Ермакова А. Ф. (•••••••••••• округ) . . ..
17. Китаев Ф. И. (Владимирский •••••) . . . .  бесмарт.
18. Попов В. К. (Владимирский •••••). . . . . чм. ВАЙ.
19. Герман 0. М. (Кинешемский •••••). . . . . %

20. Кузовкина Е. П. (Кинешемский •••••) . . . канд. ВЫЬ
21. Петров (Кинешемский округ) . . .. .
22. Акишина Н. А. (Кинешемский округ). . . . чл.
23. Дояганов С. Б. (Востромекой округ). . . . . чл. В.
24. Гатчин (Костромской округ). .... . .  беспарт.
25. Сизова (Костромской округ) в. У

26. Петрова (Костромской округ)7. Карамышев А. Б. (Рыбинский окр)... ча. ВКИ.
ъ

• м

98. ••••••• Е. Б. (Рыбинский округ). . . . . . беспарт.
29. ••••••• (Рыбинский округ) . Уее р ‚С

30. Парашин Н. •. (Шуйский округ). . .. . . чл. ВЫ
31. Грошиков И. М. (••••••• округ). . . . . 0еспарт.
32. Гусева. (Шуйский •••••). . »№,

33. Бакулин А. И. (Шуйский •••••). . . . . чл. ВЛЕСМ.
34. Седунов В. А. (Ярославский •••••). УФо К ПИК

35. Качалов П. А. (Ярославский •••••). . . . . чл. ВА.
36. Ремизова К. С. (Ярославский округ) . . . . •••••••.
37. Кучин (Ярославский округ),

№,
33. Новикова Н. М. (горрайон, Ив.-Вознесенск) . . чл. •••.



39. Бенновский А. А. (горралон, ‚40. Шошина (горрайон, Ив.-Вознесенск). ....
11 Мещеряков (торрайон, Вознесенск)... ча. ВАКСИ.

у

49. Радовская Е. И. (Посад, Ив.-Вознесенск) . . . чл. ВАН.
43. Королев (Посад, .. . . . 41, ВЛКСМ.
44 Валюкас (Посад, Ив.-Вознесенск). . . канд. в чл.ВЕЛ.
••. Уварова (Посад, Ив.-Вознесенск). .. . . . беспарт.

1. ••••••• П. М. (Общ-во Старых Большевиков. . чл. ВАЙ.
9. ••••• (Организация Работников ‚ Учета) . . . беспарг.
3. ••••••• (Организация Работников Учета). у

4. Кисляков П. •. (горрайон, Ив.-Вознесенск) . . чл. ВВ.
5. Малышев (••••••••• МОПР ф-ки БИВМ) У

6. Михайлова (••••••)........ . .
т: Прохладный (Коллектнв •••• ф-ки Афанасьева). чл. БАЛ.
$. Хоровенков (Коллектив МОПР •-ки им. 8-марта) . чл. ВИП.
9. Якуньюк (Посадский район, Ив.-••••••••••) . . беспарт.

Делегаты на Нижегородскую краевую ••••••••••• МОПР
1. Лузина У. С.— работница Ярославского ••••••.
2. Попов В. В.—крестьянин-колхозник ••••••••••••• округа.
3. Тюрин И. А. Областной Комитет МОПР.

Члены ревизионной комиссии

МОПР—красная помощь жертвам бепого террора,
шкопа интернационапьного воспитания, широкая пропе-
тарская общественность.

Депо МОПР‘а допжно быть близко каждому тру-
дящемуся страны. .

Напечатано в типо-литографии „Красный Октябрь“ в г. Иваново-Возн.
Облит. № 4686. Заказ № 4404. Тираж 6000. Печ. л. 2%.




