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КО ВТОРОМУ ПЛЕНУМУ ЦК КП(б)Б Х-го СОЗЫВА
Десятый С‘езд Коммунистической Партии (большевиков) Белорус

сии наметил целый ряд важнейших задач в работе КП(б)Б на бли
жайший год. С‘езд особенно уделил внимание вопросам внутрипартий
ного и хозяйственного строительства, вопросам культурного строитель
ства и нацполитики и наметил ряд практических задач по осуществле
нию принятых решений. Сейчас перед всей КП(б)Б, наряду со всесто
ронней проработкой вопросов, решенных на с'езде, стоит задача 
намечения практических путей осуществления решений Х-го С‘езда 
КПБ. На ближайший период ЦК КП(б)Б ставит перед собой ряд важ
нейших вопросов, требующих практического разрешения. Предстоящий 
пленум ЦК КПБ (1 марта) имеет ввиду проработку ряда внутрипар
тийных, хозяйственных вопросов и вопросов массовой работы. До 
созыва пленума все организации должны широко и наиболее полно 
проработать местный материал по всем вопросам повестки дня пле
нума с тем, чтобы на пленуме ЦК можно было бы учесть местный 
опыт работы.

Вопросы массовой работы
Первым вопросом в повестке дня стоит доклад о массовой ра

боте. Если С'езд обсудил доклад об организационной политике КП(б)Б 
и о состоянии работы партии в массовых беспартийных рабочих орга
низациях, о массовой работе с крестьянством и о состоянии органи
заций общественной инициативы, если с‘езд отметил основные достиже
ния партии и в массовой работе и в то же время отметил ряд пробелов 
по ряду отраслей массовой работы, то пленум имеет целью на осно
ве указаний С'езда и местного опыта наметить конкретные пути 
укрепления работы всех массовых организаций. Особенно необходима 
будет всесторонняя проработка вопросов внутрипартийной массовой 
работы, имея ввиду обязательное усиление приема рабочих от станка 
в партию. Предстоящий год работы должен с избытком компенсировать 
те отдельные пробелы в работе организаций, которые имели место по 
приему рабочих в КПБ. В первую очередь необходимо, безусловно, 
изжить сухой и не чуткий подход, излишнюю придирчивость, кото
рые имели место к рабочим, подающим заявления о вступлении в 
партию, в результате чего (как видно из материалов С'езда) был до
пущен непростительно большой процент отсева заявлений рабочих. 
Резкий перелом в этом вопросе в особенности низовых парторганиза
ций должен явиться первым доказательством осознания своих ошибок 
в отношении корявого подхода к подающим заявления о приеме в 
партию рабочим. В связи с этим выдвигается настоятельная задача по 
усилению массовой работы партии среди рабочих, в особенности ра
боты с новым слоем, который нуждается в большой воспитательной 
работе. Местные организации должны будут к пленуму дать, как 
можно полнее материалы, характеризующие также и состояние работы 
индивидуалов, заострить этот вопрос перед ячейками, ибо в послед
нее время эта работа не занимает почему то должного внимания парт
организаций.
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Точно также на пленуме нужно будет выработать практические 
директивы по работе массовых беспартийных организаций, состояние 
которых в ряде случаев требует коренных улучшений. В особенности 
нужно местным парторганам (в том числе учраспреду ЦК КПБ) нала
дить учет партийцев во всех добровольных обществах, оживить работу 
фракций, укрепить партийное руководство добровольными обществами. 
Нет надобности доказывать, тем более нет надобности повторять о том, 
что культурно-просветительная сторона массовой работы должна полу
чить полное упорядочение. Работа избы-читальни, культурно-просвети
тельная работа кооперации, агрономическая пропаганда, работа клубов и 
нардомов или мало учитывается или совсем не ведется (например, ко
оперативная пропаганда) или имеющийся опыт работы в отдельных 
организациях, не переносится в другие организации. По всем этим 
отраслям культурно-просветительной массовой работы места должны 
к пленуму ЦК как можно полнее проработать имеющийся у них ма
териал.
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