
VIII ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ ВВСДоклад Центрального Комитета КП(б)Б
(Из речи тов. ГАМАРНИКА)Or ЦК КП(б)Б горячий коммунистический привет 8-0 партконференции Белорусскою Военного Оируга в пожелание успешной деловой работы по дальнейшему укреплению партийной организации, по сплочению рядов комполитсостава. по всемерному усилепню боеспособности нашей Красной армии, частей расположенных на важнейшей границе Советского Союза.Товарищи! В своем докладе.'который я обязательно постараюсь уложить в рамки регламента, я остановлюсь только на главных узловых вопросах, с точки зрения итогов работы компартии Белоруссии и задач, стоящих перед нами, а также иа некоторых вопросах работы военной парторганизации.Истекший год был годом реализации решений 15-го партс’езда, был годом решительного иод’ема пашей экономики, быстрого темпа индустриализации, решительного наступления па частно-каппталистиче- скпе элементы города и деревни и одновременно был годом значительных трудностей—хлебосиабжсипн п товаросиабжепия, трудностей, связанных с ростом, которые партия во главе рабочего класса преодолевала, смягчала и будет преодолевать. Этот год во внутри пзртжнзни характерен изгнанием нз партии после ю-го е'езда троцкистов, борьбой нар- гии со всякими осколками троцкизма и борьбой особенно развернувшейся в последнее время против главной сейчас правой опасности, борьбой на два фронта п против примиренчества Общий итог года. - мы идем бистро г, гору, успешно развертываем социалистическое строцтель- Йтво, тесним классового врага, отвоевываем все попые и повые позиции для социализма, мощно развертываем индустриализацию страны, развертываем культурную революцию, по наряду с этпм налицо крайне недостаточный темп'сельского хозяйства. и за это звено пам надо ухватиться со всей силой, чтобы и в дальнейшем обеспечить высокий темп индустриализацни страны. Т акова в основном характеристика истекшего года для всего союза и для Б С С Р .

I. Итоги хозстрои- 
тельства по БССРЯзык цпфр, лучший язык для характеристики итогов хозяйственного строительства. Поэтому я приведу вам несколько основных цпфр:1. Промышленная продукция в 1027-28 г. выросла на 20.« проц. против роста в 1926-07 г. на 13,7 проц. о 1923 г. она выросла в 2 Уз раза.

2. Удельный вес валовой промышленности продукции составил в 1927- 
1928 Г.. 25,7 проц. против 23.2 В
1926- 27 Г.3. Крупная промышленность имела по отношению ко всей промышленности В 1927-28 Г. 86.1 проц. против 50,9 проц. в 1926-27 Г.4. Наемный персопал вырос па 6,7 проц. при росте рабочих в цензовой промышленности на 20 проц. Надо особо подчеркнуть, что число рабочих о 1917 г. выросло на 75 проц.6. Гост зарплаты по промышленности. руководимой В С Н Х  Б С С Р  в1927- 28 г. равен 15 проц, при росте производительности труда на 16.3 проц. При этом следует отметить, что в 1926-27 г. рост производительности груда вдвое отставал от зарплаты.6. Капитальные затраты на электрификацию в 1927-28 г. составили 4.750 ТЫС. руб. Против 1.816 тыс. руб. 
В 1926-27 Г.7. Республиканский и местный бюджет вырос иа 14,5 проц.8. Экспорт дал 12,8 млн. руб. против 8,1 МЛН. руб. В 1926-27 Г.9. Спиженис себестоимости продукции промышленности равно примерно 5 проц. и строительный индекс у д аю сь  снизить на 9 проц.Особо следует обратить ваше внимание аа сельское хозяйство.10. Валовая продукция земледелиявыросла иа 4.2%. Если сравнивать продукцию верна с 1926 г., то 1927 г. дал рост на 4 проц. и 1928 г. иа 
12,1 проц. По льну, еслп принять 1926 г. за 100, то валовой фонд дает 
в 1927 г. 127,0 и в 1926 г. дает199,4 п р о ц , но урожайность его все-

же ниже довоенного. Итак, мы и в области сельского хозяйства имеем рост. По рост крайне недостаточный, не могущий пас ни_ в какой степени удовлетворить. Урожайность, товарность сельского хозяйства очень ннзкя и за это звено нашего народного хозяйства нам надо ухватиться всей силой, чтобы добиться решительного под’ема сельского хозяйства. Для белорусского, в осповном карликового, крестьянского хозяй-1 ства вопрос о коллективизации, как | генеральном пути под’ема сельского I хозяйства, имеет особое значение и компартия Белоруссии должна делу коллективизации уделять огромное внимание. Вопрос о поднятия урожайности должен также быть в центре внимания всей партии.Я  приводил вам, товарищи, цифры, иллюстрирующие рост народного хозяйства Белоруссии, а сейчас хочу дополнить пх цифрами, характеризующими направление этого роста, характеризующими социалистический сектор.
Обобществленный сектор:а) удельный вес в осповных фондах всего народного хозяйства:в 1925-26 г.—7,8 проц.,1926- 27 Г.—S.5 проц,1927- 28 Г.— 9,7 п р о ц ,б) в продукции всего народного хозяйства:1925- 26 Г,— 20,9 проц.1926- 27 Г.— 22.6 Проц.1927- 28 Г — 25,7 проц.в) в промышленности удельный 

Бес в основных фондах равен 84,3 проц, в продукции 70.5 проц.г) в торгово посредническом''обороте!'в 1926-27 Г.—75,9 Проц,1927-28 г. —84,3 проц.д) в потребкооперации число пайщиков выросло с 490 тыс. чел. до 650 тысяч человек т. е. па 33 проц, и в сельхозкооперацпи с 285 тыс. до 365 тыс. т. е. на 35 проц. Паенако- пление выросло в потребкооперации па 154 проц. н в сельхоакоопе- рацни на 70 проц.е) капитальные вложения в обобществленный сектор в 1927-28 г. составили 67 ылп. руб. против 43 млн. руб.: в 1920 27 г ,  т. е. рост ва31,4 проц.ж )  ЧИСЛО колхозов выросло вдвое;С 416 ДО 904.Приведенные мпою цифры говорят о значительном росте обобществленного сектора, об укреплении eraМы шлп вперед, шли в гору, но на пути было ие мало трудностей, которые мы преодолевали а будем преодолевать с большевистской настойчивостью. 1928-29 год требует от вас еще большего внимания к хозяйственному строительству. Контрольные цифры народного хозяйства проектируют дальнейший значительный рост. Так. например:а) Рост посевной площади ие менее, чем на 3 проц, и рост урожай- j ноств не менео. чем на 3 проц.б) Развернуть новые колхозы па I площади не менее 60 тыс. гектаров. ‘в) Расширить производство промышленности ва 35 проц, при снижении себестоимости продукции на 7 проц. п поднять производительность труда на 17 проц. и зарплату на 8 проц.г) Увеличить экспорт до 18 млн. р.д) Увеличить удельный вес социалистического сектора в основных фопдах всего народиого хозяйства на 2,2 проц, во всей продукции на 6,1 проц. и в торгово-посредническом обороте иа 4,3 проц.Мы полностью и целиком реализуем план дальнейшего развертывания народного хозяйства, намечеп- ный контрольными цифрами, если добьемся повышения качества всей нашей работы. Надо усилить борьбу против бюрократизма, за честное отношение к делу всего соваппара- та, за четкую классовую линию . Надо повести' бешеную борьбу против-* всяких непорядков на производстве, за строжайший революционный производственный распорядок. Профсоюзы дол киы зпачительно усилить свою работу, ближе стать в рабочей массе, к производству. '

II. За ленинскую
линиюИстекший после Х1-го с'сзда компартии Белоруссии и XV -ro  с'сзда ВКП(б) период был периодом исключения из партии троцкистов, борьбы с ними, как с контр-революционера- ми, и внутри-пзртгоспитатсльной работы, укрепляющей иммунитет всей иартип против малейших элементов рецидива троцкизма.Одновременно партии пришлось усиленно развернуть решительную борьбу против правой опасности, усилившейся в связи с обострением классовой борьбы, в связи с рядом хозяйственных трудностей, связанных с большим темпом индустриализации страны, п ставшей на настоящем этапе осаовной, главной опасностьюИ задача партии сейчас в том, чтобы решительно и дальше продолжать эту борьбу иа два фронта и против иримщ>енчсства. Вопросы о правой опасности, о правом уклоне, о кори.чх его, о характеристике его, о конкретных проявлениях его требуют самой тщательной проработки во всех парторганизациях, во всех ячейках. Несмотря на то. что ноябрьский пленум ЦК ВКП(б) дал исчерпывающую характеристику правого уклона, что вся наша печать уделяет этому воиросу огромное внимание, мы все же имеем пе мало примеров непонимания со стороны отдельных партийцев существа правого уклона н всей опасности его для партии. Но одновременно с дальнейшей мобилизацией внимания партии к борьбе с правой опасностью, как с главной, нельзя яи на одну минуту забывать необходимости вести борьбу и против троцкизма. Когда я вошел сюда в вам в зал заседаний, я обратил внимание па то, что у вас висит плакат, на kotojiom написай четко в ясно лозунг о борьбе против правой опасности и ,  примиренчества, на с  сожалению не мог обнаружить лозунга о необходимой решительной борьбе и против троцкизма. Мы ведем и должны сейчас вести борьбу на два фропта и этого нельзя забывать н тогда, когда пишешь лозунги для зала заседаний конференции. Я, конечно, нн в коеп мере не сомневаюсь, что н ПУОКР п вы все вдесь присутствующие ведете всю свою работу под впаком борьбы против уклонов, па два фронта. Липою ПУОКР’а в этом вопросе я считаю совершенно пра- вилыгой. Обратил-же я ваше внимание на лозунги в этом зале, чтобы еще больше заострить взимание на борьбе на два фроита. Боритесь решительно против правого уклоиа, боритесь против троцкизма.

III. Национальный

положенных на территории Белорус- сип. В соответствующих материалах ПУОКР констатирует недостаточность работы среди белоруссоп, несмотря на большую прослойку их
поляков, евреев, чувашей и т. з также п то, что необходимо значительно 'усилить борьбу против е.1! тисемнтизма, просачивающегося и гказарму. Пусть ваша конференции:в частях округа, также недостаточ- заострит внимание всей иарторгд- поегь еще работы среди украинцев, нпаации на этом вопросе.

IV. Рост партииПартия за год выросла с 25.776 ч. росте рабочих на зе.1 проц. я воете до 81.094 ч., рост иа 23 проц., при I рабочих от станка па 50,5 проц.Состав партии таков: Произв. раб. Батраков. Л.оесть’ш Служ .ва 1 январи 1928 г. 34,6 проц. ва 1 октября 1928 г. 37,2 сроц. Особо следует отметить, что в партии только всего 239 колхозника, т. е. 0,36 чел. па одип колхоз Как впдитс из вышеприведенных цифр, налицо рост партии и улучшение социального состава се. Но итоги считать вполне удовлетворительным

1,2 проц. 10,6 проц. 53,6 прсц.2,1 ороч. 12,2 проц. 48,5 проц.мы не можем. Перед нами со всей остротой стоит задача дальнейшего вовлечения в партию рабочих, занятых в производстве, батре ков, креетьян-колхозников и зада'Ьі очистки партии от гнилья, враждебных, чуждых элементов.

вопросО задачах в этом вопросе иа текущем этапе сказано исчерпывающе в резолюции последнего пленума ЦК КП(б)Б и много и подробно говорилось на последних окружных партконференциях. Ряд фактов, событий, как дело на «Октябре», выступление нескольких человек на бобруйском партактиве с требованием доклада на русском языво, ошибки театральной дискуссии, антипартийные письма Александровича н Зарецкого—заставили пас со всей ] силой заострить вопрос пред компартией Белоруссии об обеспечении во всей работе, особенно сейчас в условиях обострившейся классовой борьбы./гткдео проведения ыадио литнкн, дальнейшего решительного развертывалия белоруссизации, усиления воспитательной работы трудящихся масс в духе янтерпацно- нализма, борьбы с шовинизмом и со всякпмп уклонами от большевистской линии в нацвопросе.Я считаю необходимым заострить и наше, военной парторгапизации БВО, внимание на нацвопрос, пн усилении работы по интернациональному воспитанию красноармейцев, по "обслуживанию культурных нужд красноармейцев разных национальностей и в первую очередь на вопроса* белоруссизации, поскольку речь идет о работе в частях, рас-
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