
. \ · РечI. т" йtЯо:РиИ~ 1 
\ Те~в. К11ор:ш иаеаеrся ипроса • n•· fi 
! .lll'n!'fёcKOЙ .IНИЯИ, ПJllOB0•11t1JOЙ Ц. а. Э1 
, Вевус.цоаио нужно nра8Н8.т1о,--'-Г• ао· 

f '8T оv,-чте Ц. Б. ареtЮАИ•о оярем· \ 
пенную строго выдержаиную DOA'hlЧe· 

1 
СК}'Ю .l!llHHIO. 1 

YCROSll pttбoN. 
Прn.1.а1 •w тут ж1rtat11 • кобенно 

трудных yc.юtn1. Еще we аию.циро
ааны ~се пережитки, кО'торые остаJа1сь 

и ~к сье.1.w екwупацкн, и пк реау.м.

" таты сnеuwфнческих местных усаовиА. 
Вокруг нас имеется еще цмаи масса 
мелко·буржуаsиых 8irelllet1T011. 

Но Ц. Б. не мог.110 быn. CIИDПCOJI 
t , раsборс:нвwм. Необжо.а:•мо i бапо •el• 
• C11S08&Tb так, чтобы AITlt KIK МQЖНО 
больше у.1.ов.r.етвореии11 НужАающпмся 

массам. _При атих уСJ10ВИ11Х бw.110 сже
.11аио асе, что ао111ожно бwJIO. Нас .1а- 1 

• же ynpeiC8JfИ 11асто • 11i1с11шке реши

'ffЛьности. О6Е1кнение в отсутств1fи ру- li 

'

, ководстаа Ц. Б. неосн&вателыrо. Руко
аодстwо все •рсмч нжоди~ и оста- • 

1
112.IIOClt is р)')(ах Ц. Б. Об~еtmп=Нwе ус· 
ю•u не всегu nопОМt.nи Jre[:re;.iw.ra:o 
nроводит1t его. Но, noCl(om.кo •1-0 ока 
IЫНJIОСЬ !IOIROЖНWll, ОН& ПJЮВОАИJЮСЬ. 

!не соsсем nр:sнт.но 10'Uен11е •ti от
сутствии СВ111И С 1Ю(1110, Сма1t .1.~Й 
еnите.nио бwu, wo не ,ery»pвu, 
uwдy трудаэстн еообщеииtl вообще. 

Paet1peдe.11et.•e r;а.Ита•u1'. 
Чте kacaeтCJ1 мu,1еии• о rом, по у 

111с • Мnске ~ьше ра6отии1'С)а, чем 
а уецаж, то зто 11роткаореЧt1Т .adlcТ'llи· 

тu-.иоств. Громt.nа масса iO nроц. 
UJlir. работников-.ато такиё1 которwе 
ие 1110.ожята 1 нenocpe,11cneimeм ". 
спорsжемии Ц. Б. T<r1. Аnnеарин :ука. 
n.11 11а nсреутом.11еике JWЦoro работ• 
мика aJtecь • центре. Да и сам• т.т. с 
мест 7кааы•а10т, Ч\'О тут ч.1е1:11о1 Ц. D. 
•киrwденw ~ аанв1181'11С11 та~аке • оов. 

СТJО&теnс:пюм, тu "10 ае •оrут 8<»

auo отп:аn.с• Пlpl'. paf$o11e. llo8ТOJ11 i 11 

непрsсно ГОJЮрят ~ync '1'О81ри1Ц11 · I 
ажеа., по у ИК СИШКО8 8НОN ""1 
бот1111ко.. Тут •нос DрО11111О~ие. ) : 

. Ре,.. 11ожет цтк rоАИО о nept-.e· ~ 
111111Х, ИО RC ooepeplCnpcAeJlellllB, ибо 1\ 
~cnpue.nn. Re иа -..го. 11 
·недостатком см.11 об'wааlетаа 11 от• 

8 
СfТСТ8ИС бО1ее •одребноrо рукоео.-стu, • 
вwработu nuнoil, noJ1.poб8WX •IКТPJIC• I 0 
цвl и т. .:. Но кому ато .uат., кoru 11 
каа•ый nереrружеи работ08. 

Р16tт1 • aepnvt. 
Отжu ао работе 1 .-.рем1е .tdC'1'811• 

тет.но nо11Т11 не работu. Это еНО81 
об'•сnетсw ~ f18бот1111коа. 
Вкесто ЗО инстРJКТОРО•, которь~е 80• 

Jl8ГlleТCll RМеТЬ OT,Ae.8J, " не --=-r 1111 

о•ноrо. Но работа • Аерgне асс таКll 
11М1с:ь • об~е-партнlно• •acnrraбe. 

1 Дu J1;ере811И наuетсw сnец11&1Ьвый ер· 
г1н .wорусам •epeau•, которwl! 

ata. цеаиком JNКСW•етси 1 мре.ню. • 
Hywu et1J111. • 

Прwсuатрнаuс11 к nост1во11еинп 
iqtoш.1101 конференции, aw а11.1.1111, · •то 
по'lти все они npo•e.w.eиw а :~киань. 

Осущестuен принцип рабочей ~кра 

тuн ·и прове.1.енw • жнань асе пост• 

ноапени11, за и~кпю11ен•еа1 рааве поста 

но11Ленмя о •wдепении работн•ко• ис· 

ключн~ьно .-ля партработы, 1а11ду нс 1 
воЗ11ожности iTO делать. Имеется цеJ1ый 
ptA неотпожных работ, но да осуще- 81 
стuен111 их не хuтает cu. Ji 

0 DIPT8ROllX. в 
Т. Стасевич (пар'!шкопа) считает, что 81 

партwкоп у нас много. О11и обору.1.0· П' 
uнw хорошо, но 7ча111J1ес• в и11х не J 

nопу•ают таераwх полити'lесь:r анан••· · 
В уездах 11ноrо надеютс" на npe.w.c:тo11- , , 
щие аwпус:ки nартmкоп, ко оацавn ~ 

аоrут обмануть. Необ1ода•о про11з8ССТ8 
бопьm•• ПОАбор. Пожобрат1t АflСЦИП• 
.1мн11роuинwх 1ео•мунисто1 11 ма нп ~ 
1осnатать кажр б7дущих работников. и: 
I<a11naиsA бw.to проведено •иоrо, но ~ 
ТOllJ<Y от них бw•о ма.110. Необходимо 11 
теперь к п~дс:то11щк• новы• кампани11111 

подобрать кадр работников и воспать 
их в дерt•Нiо, где она J1опжнн, в пер· 
вую очередь, поборот1о крестЫtнское не· п 
доверие. 

О раt&те 1 "ер~111. 
Тов. Бупат, sаведующий от~е1см ра· 

боты • дере11не, указывает, что 1 Бе- 1 
JJоруссии 1111еетс:1 90 проц. 1<ресть11н, а ~ 
сн.11 дв работы • "~вне у"е.tено ма· v: 
110. Г.1u11Ое 1tt1••анно 11рк110 бм.110 бw а] 
oбp#l'lllRo " "...,..... " пр.......,. -11 



Но ••есто !'М'О •'Юбw .аап. •тJEeJJy 
си,.. •• J)tl6o1,_;. • .аеревпе, ее ~.11.)'Т 
~ f'lfleЖ.l.el:UIЯ n~мо отдела Если 
PJ!б•ra а .,еьве llJJOTeкaeт пюхо, то 

t зто ииенно потоv7, что •ту JN6oтy Jte·, 

.Jier не от~. а .1pyrne. EcJiм 6w от.1.ел 
по.tуuл тu квстр1кто.роа, к•торw~ 

еиу нужнw, то JlliбDTI ПOtl'Jd бw. 
Но .._.. 1тоrо нужно •WiflJt иs 1р111н11 

re си.аw, которwе ран1оwе ра6оТIМ в 
Бe.Jop)'CCИlf. 

Cr.e е se11~n дорож ""а. 
Т••· Четко, а~.1;сrааите.t1о еа112..1:t10Я 

жu • .аороrи, yкuwuaeт, "1ТО Ц. &. AOJI 

1 
жио нес:ти отвс:тствеnt10СТ1о 11!1КЖе за ор 

~ ralimNiaиJO. М:1КJ1)' тclf с.11учаи01е.ь, что 
ко101унвсты не UJМJлись на субботооки 
по требоаакню жороги. ПрожоюJJ1tСТ!.\'ен 
нwй воп,ос и соаетс;шй аппа~нт tШ.tO · 

.-rar 1 111охом сЮ..аш1. В yчpeqe
Wl'l!fX JШt•т~-. тучи сотру.1.кико11 , а то.11• 

rку С ЮiХ IUIКllKOГO. 8 'IOWJSВШIX y'i'j)e)IC· 
,~.енмих св.РТ оомnuь па.р;1sитw. Ц. Б. 

1 ,l&ОJ!ЖНО ка все по ~ITllTЬ llНIDl!\IШ(:. 
\ TOtl. Ч.Тко но о.бращает, 11то Ц. Б. 
1 ,.абоnло .10 сих иер • imaOJШx уело· 
!1n1a. 

оwь11е аиwмзнаа деf.t013Пе. 
Tos. Км1пrnн уюt-..ает, '!ТО, если 

рабQта ~сь и rre так, :ка« CReJ.1Jвa.чo, 
to зто об'яСЮ!~СЯ ·,ОТ"-J1ТС11!Иеt.1 свп и 
перегруженностъю рабо'I'ОЙ. Что каса· 
етсs .-еревни, то 11.ля нее было уж спиm 
кок llUl/IO с.11.ел:11но. Пслу'1&1'lось вnечат
nение, что в центре не сознают тоб
хоJU111ост.а ааянтересоsаn. J1ереаню. А ' 
.re:m:,1y тем 'fYAa необхо.11.ммо бwJЮ бы 
посцть как JIOzнo боп1rше сн.11. Кресть 

яне ~то аа11в.11яюr, что они не nоеАут 

шr совещан ~. ибо sто иапреская трата 

врt11ени. дept•lfJI темна, во именно 1: 
поэтому и.~ иtе нужно обратмn су· < 
губое 11н~им~.иwе. • 1 

С полным текстом документа 
можно ознакомиться в 
библиотеке
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