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Товарищи! В посжедяиn pu бюро 
UK IШ(б)В .-:е;аа.ко жок.:rа.- о своей 
работе па кайскои п.11Рну.11е. Такик 
образок, в )(010 011да.11у BXOJ:BT И3JIО
жить работу бюро ва noc.:ieдuиe 4 
кеснца. 0.-:вовреuевно а счuтаю це-

ПОn И ТИ Че С И аЯ 

жесообра.звык вакеrить осиовиые аа

да ч•, •oropыf' доJtЖВЬJ стоять перед 

вашей оргаяпвацией в прибuzа

ющuес.я два кес.яца-х II,.. с'езАУ 
КП(б)В. 

обстановка. 
От1Jсrпый перло.в: бы.1 nерподо:м т11.ты проделанной работы партиil· 

обострения отношениii СССР с ха.- вьп1и, професспопаnныки п совеr
пиtа.1истичес&1в1. :миром. схпии оргавиаацияп в области 

9то о!lязыва.nо и обявываеr IШ(б)Б раз'яспеаu ке:Е);~·вародяого по.по
в ita.rьпellшe11, 1>11.& оргаппзацnrо, женин Со1rн1а и успJ1еппя оборояо
работающу10 па oщolt из щшболее способвост11 страны, пре.-стаВJlЯЮТ· 
опасuо.11 в воеяпом: отяошенп11 уч а- с.я впачптелышu, ОАНа&о, еще ве

сnе, па границе Советс&ого Союза, достаточвы•п. IIеобiоАимо во кного 
в горав,в:о большей степепи, чех 8 раз усп.11ить темп п paaaiax работы 
проrоедшпi1 пер1щ~. ~:онцентрировать в этой облаr.ти. Некоторое уАуч
свое ввикаппе ва сле.-ующвх 110- wение международного п0Аоже

.11ентах: имя Советского Союза (JJrJ'IШil-
1. Развертываппе xaccoвofi агита. пие сношений с По.пьшеn, да&вп

циовпо·пропагандuстскоfi и агптаци- дацпл фрапв:о·советс~tоrо &ривиса и 
онноli. работы д1я об1е.хпвею1в все- .хр.) нм в иакоll мере не АОАЖ
го тру.цвщеrося васе.'Iеnия страны ны осАабить энергию по орrа
вокр1т советскоli в.:~астп к хохму- низации обороноспособности 
lllCTHЧeC&Oii паvтuц В ЦCJUIX оборо· СТраНЫ И ПОДГОТОВКО надАОЖа
ПЫ ве.воеваниii Октлбры~&оii 11ево. щего отпора против приближа
.1юции и возхожпосте!l соцn11..1:пстn- ющоИси контр - ревопюционной 
ческоrо строите.иьс111а от :иптервеп- интервенции. 

цви ь:оптр-рево1юцl!оnпой пнuстран· :Массовая Еаипавп.я, &отора.я ва. 
ной и русс&ой буржуаопи. пос.uедnие 4 ыесяца была равверuу-

2. Устранение ря.ха ке.11шх neAo- та. пашеii парrпей, по раs'лсвевию 
статкоn органпзацпопного хара~;те- вопросов ие;цунаро.~;ооfi по.11иm&п, 

ра, '&&!Ше когут оС.1абитJ. обороnо· 1 вашей по1итах11 квра. и pacryщen 
способвос~~. Сооетс&оr·о Союза п no-j )·грозы контр-рево.:~юционноfi войны 
Jtю & обороне со стороны от:.мьяых 1 npoтJin 11ас, повтор2ю, xua вначя
рабочпх п неsоторых групп сред- те;~ьаu результаты. 
веrо 11 l'ieJtneйmeгo хресrЫ1пствl\. 1 

3. Боевое сосре.1.отоqепие n вt1~н- О,r.ва&о, паип GыJI вЬL11ВJ1еп еще 
ва.в подготовка хоммупистов и хок- ряд :&руппе!'\шпх орrавизацпоппш 
соко.1ьцев • серьезная пponepi:o. I пе.l(ОСтатхов, па устрапение которых 
npo.цc.1anuoli 11 эroir отношеппп ра- псо~хо uuo пр1ша.uс'1ь D :rечспис li.пи-
боты. Жl\fiщero перпода. 

4. Всестороннее усиление работы Подготовка и отпору контр-

кв вопросакв: в cua• с по1оzевw-

11к OTAUЫWJ: ваших тресrо1. Та~ое 
по1оzе11в:е поJtааwвает, что осаов

выми нашима вмачаки в об.11астп 
прокыш.11евности доJl&НЫ явuтьса 

--рациопu:иаация, снижение себе
стоимости • уси.1ев1е ва~.ошrепвli. 

Ка& щет ВЫПО.!!Оение ЭTllX трех 

ваАач? 
Мы икеек pu вначатеJtьных до

r.та&евий в отде.пьвых отрас~ях 

произво~ите.пьпости (1tожевеяпый ва
во~, Иетпрок N 3). По етоrо кап:о. 

R цeJrJIX ускорепив рационuиза
цпи вашей проJ1ЫJп.:[еавости веоб.10-
nко: 

1. Улучшение работы проиваод
ствениых совещаний. 

2. Поощрение в гораз.хо бо1ьmей 
кере, чек J,o сих пор, виицuапвы 

отдиъяых рабочпх 11 вившего тех
нпчес1tоГ{) персовuа. 

3. Всестороппее раз'.я~вепве пер
спитilв рацпова.ппвациu mnpo&n11: 
uaccaw рабочих, ;бежАая ux в '1'011, 
что пужпо перепосnть врскепвые 

тру.-:востп, свяsаппые с рацвопалп

ва.циеli, .uя того, чтобы АОGп:rься 
радккuьного yxyweвu~ по.1ожевпв 

рабочих. 

Спвжепце ообестоп11ости проиыш· 
иеввоn про,1;у1щ11и вuяетс.я Аругой 
вaжнeJimeD вцачеn в об.11астп про-
1~1ышлонпосПI, тесно св.явавяоll с пео

войJlы от11етп.1• уве.:~ичевпе себе
стонкостп ва пьрвое по1уго.ц11е 

те&ущего хоз.яйствеоuоrо roA&. За 
.цругое по.пугодпе есть ниоторые 

успехи. Uo все же наша про•ыш
nепяость остаетСя не то.11ыtо пеsов
курептно-r.пособяоn па всеяирпо)( 
рыоке, 110 n ма.;о :&оп&урептпо-спо
собвоfi на ры~ше СССР. 

шrнеТu, и потоиr по1ожев1е 4 ро
сто• sаработвоl п11ты коано сu

тать у.-:ов1етворвтиьвык. 

Неско1ыо хуже по не1оторьtк 
oтpaCJUrк црокышJiенв:ости обстоит 
J;ело с вып1атоlt 111\рп~аты. Не&о
торые хо1.11йсrвеппые оргаяпвации 
ве обраща.п достаточного впииаяпи 

аа своеврехепоу10 выпJ1ату варп.па

ты. Ф11навсовые ватру.-:вепия .хоэ.яА
ствепвых оргапоа вп в Jta&oи rлу

чав ве коrут с.пуа~ть оправJ;&виек 

в ll&Аержке вы.1;ачи зари.паты, а нв

.uютса прпзва1>ок бюрократических 

отвошениi к интересах рабоч11х. 
0Анако, приuтые б10ро Ц& по

ставо:в.11ния по вопросах о своевре

кеаяой выдаче варп1аты все еще 
ве,1;остаточвw. Ba.-:epas.a с вы,xa'lell 
аарпваты про,хо.пжаетса. Необ.хо.1:11хо, 
чтобы местные орrавы партии 11 
профсоюзов uрина1и саvые ввер
rичRые херы по .1111в;ви.хацк1 ва,в;о.1-

жеввосrи. НеоGходвко бороться с 
бю роr.ратичесхпыи чпuовпичес&пкn 
отноmеuпяuи Jt пужха.У рабочих. 

Вопрос о своевре11ешrоl1 п ПOJl
пofi оы.-:аче ПО1(ОЩI по соцпuьво-
11у стра.х.ова.1Шю 8u.aeтCJ[ также 

важным вопросом .1:.1.11 уJ1учшеппя 

быта рабочего 1'Jlacca. Ие&АУ тек, 
цeJIЫfi рщ хоЗJJfiственны.х и rосу
.харствепво-бюр:етных учрещевнn 

до того ва.хераивают виесеRDе взносов 

по соцстраху, что соа,11;а1от яевозиож

вость своеврекеввоl вып.11аты по
собпli. 

Бевработаца в Бе.rоруссп1 икеет 
теп.r.епци10 к рuст}'. ВуА~'Щий го,1; 
да.ст ваи еще вехоторое уве.1ичеш1е 

безрабоruцы. Наш темп ипжустриа
Jп1оа.цпu пе;\остаточпыli, чтобы в 
блиааfiш11е roJ;ЬI JIИ&вп.-.прова.ть без
работицу. Пак нообхоА11110 ycu~ 
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работу по орrав1вацп общесnеи
иых работ, JBO.llKЧ•TЬ ОТПJСЕ с~оп 
ва пособия:, расширить общОQ'lеи
пые работы • т. 1.· 

Все И&ШИ .xocтnsemш в mасп 
рац1овu1111ации промыm.1еяв~1,еп 

аевu себестоихостп, у.1учшепu Оы
та рабочих ЯDJIЯЮТС.Я Cl!8ACТllH• 
а~тивяостя ра.бочеrо uacca я его 
участия в Ae.le rосударствекаого 

строптоJ1ьства. 

О.~;яако, зта активвость шир~ 
касс рабочего uacca Бе1ору~ 
еще 1 J(aJiexo ве,цостаточпа. Массовu 
работа на предпри.итвях вахо»1тсл: 

еще не u& нц.~е&ащеli высоте. Об
щие собравии вагро.11:ож.1:евы общи
ми вопрос11.к:я, хоторые не нужны 
рабочпк и ах не интересуют. Во
просы рабочего быта, хоторые бon
me всего интересуют рабочих, рас
скатри.ваютм в твкущпх ,i;eJia:r. Эти 
веворкаnвостк АО.IХВЬI быть ае
житы. 

Вьцвяаtевие новых раGочпх па 
профсоюзную, rосу.и;арствеяв:ую 11 АРУ· 
гую работу цет хово.пьво успешно, 

по ве о&азываеrс.я 11:остаточпоl по-
ыощи выJ,впженцак. ....... 

П рофсоювы •оаньt в та1:011 вы
.-:впжениu пrрать гJiавную 11 реш11.ю

щую ро1ь. До.JЖВО пра&ТИRОВ&ТЬСJI 
широкое обсуа,хевае &аn~.хатур я& 
рабо1Jи:r собрапuх в J;O.utнo быть 
обеспечепо а&тавное участие проф
союзов в сосrа:в.в:евпп 1сех во.111е

гиn, в &oropw: ов• ваивтересоваяы. 
Б.пиzаfiшей sцачеl .IШ(б)Б в .-;еже 

nтягивапия uacc в социuпстичес:&ое 
строuтеJ1ьство и рв.вворач11в11.11ве Р'-"' 

бочсfi ,1;С11о&ратпu .пвиетс.я с'еа~ 
профсоюзов, &оторыl до.uжев с&оро 
состояться. 

обществеввых оргаппзац11~ uo воеп- рово.1:юционного нападения на 
вой noAroтoвie васе.tешш и поuощп .СССР, сп"очение самых wиро
в обороне страны (Осоавuахnк). ких тасс трудящихся под ру-

Пашой ва,1ачеli в об.пасти сппже
пи.11 себестопuости лВJIВется: 

1. Ков~tретизациа хозяйствевны
кп оргапаки зтих общn:r по
JJОЕевпn дJla ОТАеJlЬпых отрас.пей 
Пр011ЫШJ18ПНОСТП П A.l.ll КIUЦОГО 

прокыш.пенвого прсЮiриатпя. 

Работа в деревне. 
б. Оргаппаация общесrвенвоli по- ководством номмунистическоА 

мощи, поцерж&а п сочувствпе шп-1 партии, есть и остается аада
ро•вх 11асс Kj>acnon арuии, ее ра- чеА задач нашей партии на 
боты, ее васущоых ву.Е,1;, реау1ь- весь будущий период. 

Ппановая работа. 
Перехоzу к вопросах хозяnствеп

воrо стро11.тс.11ьства. За отчетный пе
рио.1; быда про,1;t1J1ава бо.1ьшаа ра

бота по составдеаuю 5-.пствеrо пJ1а
па, ковтро.1ьпы1 ц1фр п Gro»iteтa. 

Hav пряхо;1.11.1ось паvечать пер
спе1тивы вашего Iо3JlПствеяного 
разв.атия, 06.1еч1> B&W}' СОЦlfUИСТИ
чес&ую стро.ате.пLпую проrра.и11у в 

&овхрет11)'Ю цифрову10 фop:iry. М:ы 
ав.uекс.я составяоfi частью Совет
с1оrо Со1оэа . .Elarna 11ховохпг.11. нu.1-
ется составной частыо союsвоА екопо-
111&п. Со1озное строuте.пьство-есть 
111ш1е стропте.;rьстщ1, :ra.& же, :&111> ваше 
(Троительство есть союаяое стро

иrt:д~.ство. 

По вместе с rеи ва вас .1еzит 
своя особа.в SOJ1:a•1a. :Иы Аоипы 
вырешить общесоюзпые ацn1Jп со
циа.11.пстпчес&ого строптежьства. тут, 

в вв.meii респуб.пи&е, яа вашем уча
сnе, тут по)[виха.ть про11а110.хствев

пые СПJIЫ, тут ПО"НJJХать Пр0.1[8Тl

риат, тут побеадать буржуазию. 
llo атой пр11чпuе всесоюзная 

пробJ1е}!а ВНfУСтриа.иизацuи стоят 
переА па»к не то.1ь1tо ка& всесоюз

ная п робJ1еха, во и ха& uества.и, 
превращающмс.я в проб.11е11у подня
тuн ~·J(еJJьпого ncoo. прохыш.uепаостu в 
11ашеu г.ародно11 хозаiiстве п в про
бзеиу пвтепсвфикацnи ce.!lьcsoro хо
зяnства. 
Ыы ;ityмaex, '!ТО пяти.1[еr.ка, xon-

трольяые цифры п б1о;tжет па ua
cryпa1oщпfi xowrflcтвeauыil го" от
ражают &то папраВJ1евие нашего яа

ро.цпого хоз11iiства. Паше строиiе.ль
С'tво хы бу.1;е11 ра.sоевать na с.чет 
пашпх собствеппых н~u:оп.певuR. Но 
паши срt-жства., ваше nрокышJiен

вое вахош1енае, ншо возхоzпости 

пеJtостаточнwе. Мы вцеекса на ro, 
чrо Союз ока.тет вак всевовvоJШ}'Ю 

подерж~;у и 110111ощь ЖJ!Я успJ1еяия 

вашего стровте1ьства. Мы JtOJl&RЫ 
приввать, что наши J,остижения в 

про~о.пжеяие 6:вЖll.iimero планового 
периода пе 6у.-ут 1:1аr.с11ма.пьпы_11и. 

Но бшо Gы rpyбefiшelt ош.нб•ой, 
llC.10,l;JI 118 &ТОГО ПОЛОЖСНП.!!, ХЯЫ

Еа'I'Ь, zuоватьсв 11 пе виАеть со

цuе.JJпстичес1шх перспектив нашеrо 

развития 11 крупных усnехов в па
шей работ" sa прош.ше годы. 

Оставов1юсь па некоторых тeity· 
щпх :аопроGах нашей хозвйстаеввоli 
работы. 

Все бо.:rъше п больше вылОJiпет
м техпическав вепрnrо,1{ность впа

чите.u.воА части ваших прежnрв
J1ТИfi, вСJiе,;ствпе чеr.о себестоп
vостъ про,в:у1щ,ии веоGычайпо :аысо-
1tа. пе то.;rыtо по срnвпепп10 с цeua

xn всеuпрноrо рывка, по J(&Жс Go-
1ee выоо~tа чеи себестопиость n 
рще раliо.вов СССР. 

Бюро ДБ. вц. отчет11ыn период пс 
*) )Louu; ueUdtтc.s • сgхращ. aqe. ра.а пр~.аш~ось ваи1н111.nс.я ети· 

2. Добиваться в Бе.11орусси11 ва
vечевяого ЦК п ЦК& ВКП(б) сви
&опu, в первJ ю очередь, пра1>т111J

во вакеча.а 4 проц., D. пп в вахоu 
CJiyчae не допускать ух)·дшевпя Еа

честв& проду.1щии. 

3. Оргаюrзовать во&руr вопросов 
свпженил себесто11иостя шоровое 
обществеппос кненuс рабочих п тех
пnчес&ого псрсова.uа, oб'JICНJIJI nv, 
что IYIO ЯВJJяетс.я 11ряиыа1 у.аучше

пвек uо1охеппл рабочего AJiacca. 
Свиа;евпе цеп проиьнuеппостп 

проВСАСUО в грв.шщах А11ре&1'ВВ, хв.

хпе бы.пи даны бюро ЦК, яо 010 в 
sяачите.!11.uой части прош.по ва. счет 
у:мевьшепи.я наЕоnlепвй в uрокыш
иевяо~;тп. 

Основпы1и пашпмn sаАача.кп в 
ето!i об.1асти лвняются: 

1. Довес.ти пропсхохащее сви~е
ние себестоnкости продуц.а• х пот
рсбитию. 

2. Добатьсв uexoroporo пебо.пь
шого АОПОIВИТС.UЬRОГО свuжепак ва. 

счет разницы кеz,ху sa.вoAC&ol и 
1tок11ерчес&ой себесrохкостью. 

зиономичесиое по
ложение рабочих. 

9&ОПОИИ'16С&Ое ·ПОJIОZ~вие рабоче
го uacca преQе всего опре"е.пяет
ся уровпе11 ваработпоА пJiаты. Но
)(ПНа.Jiьпая за.рабо·rвая пдата. в пер

вон поJ1уго,цnп 1926-27 r. срав:~и
те.:rьпо с 1925-26 г. ПОJ.ЯЛJlась АО 
112,3 nроц. (по J(о.нпым ЦСУ). Про
ве,в:еппь:~ц свпzевиеи розцчцых цеп 

ато·~ рост аара.боrпой 11.111rw aa1tpe· 

Общая по.впти&а партпп бевус..пов· 
но о,1;обр.яетс.1 всеR основной к11.ссой 
sрес.тьnнства. 

Мы ике11 воэ11ожвость проверить 
ето в евави с кежжув11.родпым11 труА

посrл11и. 

Оrиошевия & воепнъаr хавеврак, 
опыrиая коби!паациа в ГокеJ1Ъщuпе 
-покавывают ето Jtовсрпе &ре

стькuства .& nо.ртпп • советской в.:~а
стп. 

O~яaito, в связи с хозяйствевuы
ии труJ;востакп, а&ТИВНОСТЬ &ll'l'И

советсквх групп в .1:оревяе пес&одь

&о ожяв.uетс.я. Но вта ахтивuость 

антисоветских е,в:ивпц вата.1хпваетса: 

па возрастаюI!\ую органяаовапвость 
бо,1яяцко-с.ереАНЯЦ1tв:r CJioeв 1:ре~ь
аяс.тва и батр11.чества. 

Парщу с вопросам:• шхавярова..
вия развития се1ьсхого хозяйства, 
келворацви, 1редnтоваuвек в цент

ре вви11ая11я бюро стоя.11.и вопросы 
об оргаяqва.ции батрачества и об 
уJiучшевпи работы по оргавпе&ЦJIИ 
бедноты. llpoвo.-:a в .хuьвеiiше• зту 
работу, нeofiXOAuo, 0,1.Ва~о, обра
тить серьезное вникание ва вза11ко

отношевия :ме&•У sрсст~явствок и 
батр11.чествок. 

Вопросы нацnопитиии. 
В области вuе.хрея1.11 Gиорусскоrо 

.язык.а в сакые широ&uе кассы, в 

об1асти перево.ха к&есовой работы 
на бе.1орусс1шй язык, •ы и11:е1111 
хрупяей11•е усп111и. Это кожно с&а· 
в11.ть 11 про круга, 11 про Минск, 
и про киааие ра.бочпе о&раивw. 
Мы ,1;о~жны ука.зать ва рост хассо· 
вой хуJrыуряой раб01ы среАП рабо
чих в профсоюзных &.пубах па бе
J1оруссхок .аэыке. Все ето хрупвей
шае )'tl!eIП. Во, парцу с 1т•11, хы 
J;оuвы ухааать • на некоторые ne~ 

достатки. JI .-;укаю, что товарищи 
не посчитают пеправп.11ь11ы11, ее.пи 

а остаиоuюсь па о~вок коиеите, 
который рассрwвает пак 11е&оторую1 
ве со•сек рцостаую картину. 

Мы 9-го августа. пер..:ве.11п га.зету 
с3веада) па бeлopyccitull .явы&. :Мы 
ва протяzевиn вuачвте.'(ьноrо вре

м:ея11 по,1;rоiов.tя1п этот перевод. 
Этот вопрос n11e.1[ х.пл н&с веJ1u•1ай
шее по.лптичес•ое вначеuпе. Ilepe-
1oд Цt&rра.~ш1ого органа партu иа 

бuоруссквй авык .i;oJizeв бы1 оана-
11ать о&ончанве ра<iоты по 604орус
с1~ац11я цашеii руsоао.хящей пар
таuвоu органпаацяи. 

OJ.Ro.&o, ка~tие же ~тоги кьt по-
1учв.1и? Тир&1.с с 3LBJI8J;Ы •' ~ свлв1 с 
6еlорусс11зацией, аначитеццо JКеаь
шп1с.я. JI ве rоворu-бы 06 еток 
еl.'.lи-бы ero укевьшеяяе Ш.110 ~а сче; 
та&п ко1.11е&тивов, в :которф бо.n.- • 
ше уиотреб.:tяетса русский п1п ев
ре11аяli ивы&. Во а до1жея поста-. 
вить втот вопРос в свяаа с тек 
что по це.аоху рцу ваших rDcy,.;ap~ 
ствевв:ы1 органов ' rже paзronop11wк 
авыкок )"Ze ста.а бe.uopycc.xnli :~rаык 
тира& сВьцз.хы) упu бо{tьше че~ 
&То )(ОЖВО бw.10 0"111.J;ать. 1 

По етоn причине, я J;о.пжеп св:а
эать, что яа 1rort взгщ вы уа.е пе 
•oжeJt у.цов.:rетвориться теиu цтогамп 
проверки белоруссuвац 
быJiк подсе,а,евы 1I ои, J:ОТJрыв 
к& .ха.а . роворг.а вaaнuJl лаы 
итог.а, по8~~1~~:впр~:~ьво хорошие 
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С полным текстом документа можно ознакомиться в 
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