
Перед партией стоит чрезвычайно 
важная задача. Она должна просмотреть 
и проверить свои ряды, очиститься от 
не Коммунистических элементов, теми 
или иными путями проникших в нее, и 
выбросить их за борт. Партия выбро 
сит из своих рядов тех, чиновников, 
служилых людей, которые в нее пришли 
ради службы, тех кто не мог усвоить 
классового пролетарского духа партии 
кто не мог усвоить ее строгой этики 
и уу^^иает ее, тех, кто не сумел по- 
дойт?* достаточно близко к рабочей 
массе и стать действительным руково
дителем ее.

Всем известно, что таких э лементов 
и в наших белорусских партийных ор
ганизациях достаточно. Мы были до 
статочно тверды, мы беспощадно ис 
ключали из наших рядов тех, кто бы
ли вамечены в нарушениях наших пар
тийных принципов. Но в наших рядах 
есть еще много таких, которые внешне 
ведут себя прилично, но на самом де
ле чужды нам.

С ними мы будем беспощадны.

Hiv один обюрократившийся комис
сар, один советский работник, на 
котор ^ пала какая бы то не было 
тень, >- должен оставаться в рядах пар 
тин.

Партия должна стать более проле
тарской, более рабочей, чем она была 
до сих пор. Пусть мещанин, пусть вы 
ходец из мелкой буржуазии пролезет 
через ушко иголки,—только тогда он 
имеет право надеяться стать членом 
партии.

Партия должна стать более гибкой, 
болев способной использовать разнооб

разные возможности текущего мо 
мента, более близкой к массе.

Этому мешало „чиновничество* в ря
дах партии. Оно должно быть выкину
то.

Партия должна яснее, чем до сих 
пор, подтвердить, что она есть рабо
чая партия, партия рабочей диктатуры, 
партия научного коммунизма.

Поэтому все те, кто не усвоил ра
бочей политики, кто не мог усвоить 
рабочей точки зрения, должны быть 
из'яты.

За то партия сделает все, чтобы ее 
ряды пополнились рабочими и работ
ницами Для них, работающих у стан
ка, партия широко раскроет двери, 
даст им гораздо большую возможность 
активно участвовать в партийной рабо
те, чем это было до сих пор.

Перед партией стоит тяжелая борьба. 
Эту борьбу она легче выдержит, бу
дучи более однородной, будучи коли
чественно меньше» качественно 
лучше.

В проверке должны принять, участие 
все члена партии и все сознательные 
рабочие. Каждый должен сообщать в 
нашу проверочную комиссию все те 
сведения, которые могут характеризо
вать того или другого члена партии 
как негодного в рядах партии. Пар 
тийная мысль в течение трех повероч
ных месяцев должна быть направлена 
в одну сторону—все внимание на боль 
шую чистоту, выдержку, большую пре
данность каждого отдельного члена 
партии классовому делу пролетариата.

В. Кнорин.

С полным текстом 
документа можно 
ознакомиться в библиотеке 


