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Партийный двухмесячник.
На этих днях повсюду на
чинаются ноши уездные пар
тийные конференции. За ними
последует Х /-я конференция
Коммунистической Партии Бе
лоруссии, а затем и Х1~й с'езд
РШ .
Эти конференции и с'езды и
отчеты по ним займут цели•
ком март и апрель месяцы.
Внимание всех нас будет со
средоточено на разрешаемых
ими вопросах. Тактические во
просы, которые в настоящее
время стоят перед Ком му ни
стическим Интернационалом,
чРКЯ. и Советской Россией в
течение этих месяцев, должны
будут занимать больше, чем
когда-либо всю мыслящую ком
мун ист ч ческую Россию.
Наша задача сделать так,
чтобы разрешаемые с'ездами
и
конференциями
вопросы
дошли бы до каждого отдель
н о го , самого отсталого, члена
' нешей
Наша задача сделать так,
чтобы те организационные
шаги, которые будут приняты
с'ездом и конференциями, ста
ли бы известными каждому.
Мало того,— чтобы каждый
принимал участие в их разре
шении.
Эти месяцы, без всякого об'
явления, должны стать двух
месячником особого внимания
к партии и к ее тактическим
15 организационным вопросам.

решен быть не может,—это
вопрос о внутреннем укрепле
нии партийных организаций,
усилении спаянности, един- <
ства и солидарности между \
членами партии и оживление \
всей партийной жизни. Дру- I
гой осн вчой задачей партии
является связаться крепче,
чем до сих пор, с беспартий
ной массой рабочих, поднять
ее классовую сознательность,
организовать ее для поддержки
Советской Республики и на
шей партии. Стать ближе к
массам, найти способ каждо
му отдельному члену партии
связаться с беспартийными ч
рабочими, к выполнению наших п
практических задач призвать "
сотни и сотни новых людей, ‘
связать их с выполнением
этих задач. Вот очередная
наша работа.
Разрешить ряд важнейших ч
вопросов нашего^ хозяйствен- ч
кого отройтелъства, выяснить *
роль, значение и новые мето *
ды работы профессиональных
союзов, найти выход из того
финансового тупика, в кото
ром мы очутились,— ест дру
гая задача, которая стоит 1
перед республикой в целом.
,
Никогда еще партийная
мысль не стояла перед столь
трудными вопросами. Никогда
еще задачи партии не были
столь запутаны и трудно раз
решили, как в настоящий \
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