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Партийно-политическою работу 
- н а  уровень новых задач

Сообщения секретарей парткомов 
и парторгов

8 АЛОВИЧ—секретарь парткома треста 
Трубстрой

11-го марта на общем 
партсобрании треста Труб- 
с-трой коммунисты в своих 
выступлениях указали ва 
р, д фактов извращения 
внутрипартийной демокра
тии в парторганизации 
треста. В прошлом году 
секретарем парткома тре
ста  был т. Аликин. Райком
аартии ни с того, ни с се
го, не известив парторга
низацию, снял Аликина с 
работы, отозвал его в свое 
распоряжение При уходе 
с работы т Аликин не от
читался перед организаци
ей. Вместо Аликина рай 
Ш  послал Пряхина. Но и 
его вскоре райком забрал. 
Пряхин также не отчитал

ся перед коммунистами.
Был такой случай. В 

1936 году партком назна
чил парторгом жилстрои
тельства т. Ломоносова. Ни 
один коммунист за него не 
голосовал, потому что пар
тийного собрания не было. 
При уходе с работы, так 
же без ведома партгруппы, 
Ломоносов не отчитался. 
То же было и в партгруп
пе промстроительства, где 
парторг Горин коммуниста
ми избран не был.

Решение Пленума- ЦК 
ВКП(б) положит конец по
добным нарушениям вну
трипартийной демократии, 
поднимет авангардную роль 
коммунистов.

СПИРИН— пож. депо Данзавода
рядов парHa-днях мы начали озна

комление с решениями 
Пленума беспартийных ра
ботников пожарного депо. 
Рабочие проявляют боль
шой интерес к решениям 
Пленума. Все они с удов
летворением приветствуют 
постановление Пленума об 
шіключении Бухарина и

Рыкова из 
тии.

Беспартийные рабочие 
дают обязательства, что 
они еще выше поднимут 
революционную бдитель
ность и не допустят к ру
ководству советами врагов 
народа.

Об увековечении памяти Г. Н. Орджоникидзе
Лостановлени\е Центрального Исполнительного Комитета

Союза ССР

Работать еще 
лучше

Стахановцы и удариики 
печного цеха Динасового 
завода из месяца в месяц 
повышают темпы роста 
производительности. За 
первую декаду марта они 
добились блестящих успе 
хов. Смена коммуниста 
Ярина задание декады по 
выгрузке готовой продук
ции выполнила на 103,5 
проц. и по садке сырца в 
обжиг на 106,2 проц. Пер
венство среди бригад вы
грузчиков в смене Ярина 
заняла бригада коммуни
ста Вахитова. Она за 10 
дней марта вместо 128 
тонн выгрузила 226 тонн 
готовой продукции, выпол 
нив на 177 проц. декадное 
задание. Второе место заня
ла бригада выгрузчиков 
Бычова, выполнившая за 
дание декады на 162 проц. 
Бригада выгрузчиков Сус
лова сверх декадного за
дания выгрузила 53 тонны 
динасового кирпича.

Среди бригад садчиков 
в смене Ярина хороших 
показателей добилась бри
гада Никулина. Она вме
сто 216 тонн в обжиг по
садила 299 тонн. Значи
тельно перевыполнила за
дание бригада комсомоль
ца Лапина. На собрании, 
посвященном итогам пер
вой декады, эти бригады 
обязались работать еще 
лучше.

За высокую калорийность газа
Мартеновская печь Ста

роуральского завода рабо
тает на газе, вырабатывае
мом путем сжигания дров 
в газогенераторе. Зачастую 
сжигаемые дрова имеют со
держание влажности 30—40 
проц., что в значительной 
мере снижает калорийность 
газа. Идя по пути увели
чения выплавки стали, мар
теновцы вплотную занялись 
повышением калорийности 
вырабатываемого газа. Они 
провели интересные опыты.

В зону горения газогене
ратора вводится обезвожен
ная торфяная смола, име
ющая высокую калорий

ность. Кроме этого приме
няется гидросушка га»»: 
через специальные форсун
ки в газопроводе центро
бежным насосом в газ на
гнетается холодная вода в 
виде мельчайших брызг. 
Пар, имеющийся в газе, 
охлаждаясь, превращается 
в воду и вместе с нагне
тенной водой спускается 
из газопровода в специаль
ные чаны. Газ идет в печь 
уже сухим. Такая очистка 
газа от влаги повышает 
калорийность газа и спо
собствует успешной вып
лавке стали.

Опытная прокатка т р уб
На-днях прокатный цех 

Староуральского трубного 
завода по заданию Нарком- 
тяжпрома произвел опыт
ную прокатку труб из жа
роупорной стали для кот
лов системы профессора 
Рамзина. По сообщению 
директора Староуральско
го завода т. Магрилова та
кие трубы в Союзе прока

тываются впервые. Первые 
опыты прошли удачно 
Прокатано 30 труб. За не
имением на заводе специ
ального оборудования для 
обработки таких труб, пер
вые трубы из жароупорной 
стали отправлены на Дне
пропетровский завод им. 
Ленина.

Новые победы 
стахановцев леса
На лесоучастках Билнмбаев- 

ского леспромхоза в ряды пере
довиков леса выдвигаются новые 
рубщики и возчики 13 марта 
рубщик Чеботаевского лесоучаст
ка Г алям оа ,  работая лучковой 
пилой, норму выполнил на 155 
проц. Возчил Плюсиихн некого 
лесоучастка Г лухам ов  ва тре
левке леса норму выполнил ва 
137 проц.

НОВАЯ ЛИНИЯ
Тнтано-магнетнтовый руд 

ник со станцией Хромпик 
еоединяетсяжелезнодорож- 
ной веткой широкой колеи.

Настил путей от станции 
Хромпик произведен уже 
на расстоянии 1,5 километ
ра. Продолжается форси
рование земляных работ. В 
связи с проводкой ветки 
рудником получен паровоз.

Центральный Исполнительный 
Комитет Союза ССР постанов
л я е т  удовлетворить ходатайст
ва местных партийных и совет
ских организаций я переимено
вать:

1. Северо-Кавказский край - в 
іОржжоникядвеискай край.

2. Севера-Кавказскую железную 
д о р о гу -а  Орджоявкндзенскую 
.железную дорогу.

3. Город Кадневку (Денбаес)—
з  гврод Серго.

4. Присвоить авиационному за

воду № 124 имя Серго Орджо- 
никадзе.

5. Приевоить Челябинскому 
заводу крупного станкостроення 
имя Серго Орджоникидзе.

П редседатель  Ц ен тр ал ь 
ного И сполнительного  к о 

м итета  Союза ССР 
М. КАЛИНИН. 

С екретарь  Ц ен тр ал ьн о го  
И сполнительного  Иоммте 
та Союва ССР И. АНУЛДВ.

Москва, Кремль.
13 марта 1937 года.

По Советскому Союзу

'J прекращении производством д ел о  лишении избирательных 
прав граждан СССР по мотивам социального 

происхождения, имущественного положения и прошлой 
деятельности и о ликвидации центральной избирательной 

комиссии ЦИК Союза ССР
Постановление президиума Центрального Исполнительного 

Комитета Союза ССР
В соответствии со ет. 135 Кон- 

•титуаии Союза ССР президиум 
Центрального Исполнительного 
Комитета Союза СОР п стаков- 
л я ет :

1. Все дела о восстановлении 
ж избирательных правах граждан 
СССР, лишенных этих прав по 
мотивам социального происхож
дения, имущественного положе 
н»а и прошлой деятельности, 
производством прекратить.

Работу Центральной избира
тельной комиссии ЦИК Союза 
ССР считать законченной к кв- 
хиссню распустить.

2. Принять в сведению сооб
щения ЦйКвв союзных р*с*у4-

лнк о ликвидации на местах 
указанных комиссий.

3. Поручить СНК Союза ССР 
в трехмесячный срок внести на 
утверждение ЦИК Союза ССР 
проект постановления об изме
нениях в законодательстве Сою
за ССР, вытекающих из ст. 185 
Конституций Союза ССР.

Председатель Централь
ного Исполнительного 

Комитета Союзе ССР 
И. КАЛИН 4н. 

Секретарь Центрального 
Исполнительного Коми

тета Союз о ССР И. А МУЛОВ. 
М осква, Ноем ль 
14 марта 1917 г.

В Ташкенте на территории бывшего старого города в доме, при
надлежащем до революции крупному баю-торговцу, открылся филиал 
Дворца пионеров и октябрят нм Г.А. Икрамова.

НА СНИМКЕ Вход в филиал Ташкентского Дворца пионеров и 
октябрят им. Г. А. Икрамова. ( Фото В. Ненашева.)

С марта исполнилось
* 3  30-летие музыкаль

но педагогической деятель
ности заслуженного арти
ста республики, профессо
ра-орденоносца А. В. Алек
сандрова. Он является ор 
ганизаторем и художест
венный руководителем

На днях известный по
лярный летчик ордено
носец тов. Голпвіы от
правляется из Москвы в 

арктический перелет про
тяжением в 4000 километ
ров к острову Рудольфа— 
самому северному острову 
Земли Франца Иесифа.-'

краснознаменного ансам
бля красноармейской не- 
енн и пляски Союза ССР. 
Профессор тов. Алексан
дров является автором мно
гих прекрасных песен, ко
торые стали подлинне-на - 
родными, любимыми пес
нями нашей страны и 
Красной армии. В специ
альном приказе Нарком 
обороны тов К. Е. Вор© 
шилов об'явил тов. Алек 
сандрову благодарность и 
наградил его легковой ма
шиной.

В Брюссель (Бельгии) 
на международный 

конкурс скрипачей выез
жают молодые советские 

скрипачи. Среди них Буся 
Гольдштейн и Давид Ой- 
страх. В конкурсе будут 
участвовать свыше 100 му
зыкантов из 25 стран.

Теплая погода устане- 
вилась по всему Кры
му. К севу приступили 
все районы республики. В 

республике засеяно уже 
5000 гектаров.



Исторический обзоо П. ПОСП ЕЛОВ

Борьба Бухарина и Рыкова против Ленина и партии
Еще до революции Буха

рин выступал против Ле
нина по вопросу о дикта
туре пролетариата со своей 
особой линией, означавшей 
разрыв с марксизмом. В
1916 году в журнале „Ин 
тернационал молодежи" по-: 
явилась статья Бухарина 
(за подписью Nota Bene), 
направленная против Л е
нина. В этой статье Буха 
рин проводил полуанар- 
хистский взгляд, что соци
алисты должны относиться 
принципиально враждебно 
но веяному государству. 
„Для социал-демократии, 
которая является или по 
крайней мере должна быть 
воспитательницей масс, те
перь более чем когда-либо 
необходимо подчеркивать 
свою принципиальную враж 
дебность к государству",— 
писал Бухарин. Подчерки
вал принципиальную враж
дебность ко всякому госу
дарству вообще, Бухарин 
скатывался, таким образом, 
к отрицанию диктатуры 
пролетариата. Он пропове 
дывал анархистскую те
орию „отмены",* „взрыва11 
государства вместо ленин
ской теории „слома" бур
жуазной государственной 
машины.

Критикуя полуанархист- 
скиѳ взгляды Бухарина, 
Ленин писал:

„От анархистов нас отли
чает (а ) использование го
сударства теперь и (в) во 
время революции проле
тариата („диктатура про
летариата")—пункты, важ
нейшие для практики, тот
час. (Их-то и забыл Буха
рин!)"1). Ленин указывал, 
что Бухарин „вместо разо
блачения каутскианцев по
мог им своими ошибка 
ми !!“*).
Бухарин на всем протяже

нии истории нашей партии 
путал политически и тео
ретически. Вот что писал
о нем Ленин еще в 1916 
году:

„Он 1) доверчив к сплет
ням и 2) в политике д ь я 
вольски неустойчив.

Война толкнула его к 
идеям полуанархическим. 
На совещании, вынесшем 
бернские резолюции (весна 
19і5 года), он дал тезисы 
(у меня есть!)—верх неле
пости; срам; полуанар- 
хізм*3).

В 1925 году Бухарин пе
чатает в сборнике .Рево
люция права11 статью. ,,К 
теории империалистическо
го государства11. Эта ста
тья была в свое время не 
принята Лениным для пе
чатания в „Сборнике соци
ал-демократа". Бухарин 
счел возможным, год спу

стя после смерти Ленина, 
вылезти в печать с отверг
нутой великим учителем 
партии статьей. Больше 
того., он сделал к статье 
кощунственноепримечание, 
в котором утверждал, что 
в споре о государстве был 
прав он, Бухарин, а не 
Ленин.

Период Брестского мира 
(февраль—март 1918 г.), 
когда молодая, неокреп 
шая, безоружная Советская 
республика столкнулась, с 
вооруженным до зубов гер
манским империализмом, 
был одним из труднейших 
моментов пролетарской ре
волюции. Брестский мир 
был гениальным маневром 
Ленина, давшим возмож
ность получить передышку 
для укрепления советской 
власти, для организации 
вооруженных сил револю
ции. Бухарин и Пятаков, 
возглавлявшие фракцию 
так называемых „левых 
коммунистов", стремились 
сорвать этот ленинский 
маневр. Они играли по су
ществу предательскую 
роль, толкая советскую 
власть на гибель под пред 
логом .революционной вой
ны", явно безнадежной в 
тех условиях. Они выноси
ли поистине чудовищные, 
провокационные резолю
ции, в которых говорилось
о „целесообразности"... 
итти на утрату советской 
власти!

Так буквально и было за
писано в резолюции Мос
ковского областного бюро 
от 24 февраля 1918 года:

.В  интересах междуна 
родной революции мы 
считаем целесообразным 
итти на возможность 
утраты советской власти, 
становящейся теперь чи
сто формальной".

Своей авантюристичес
кой политикой „левые" 
коммунисты облегчали им
периализму его задачу— 
задушить молодую Совет
скую республику. Ленин 
прямо указывал, что своей 
борьбой против заключения 
мира „левые11 коммунисты 
.на деле помогли герман
ским империалистам и по-< 
мешали росту и развитию 
революции в Германии*4).

Борьба „левых* комму
нистов против Ленина до
ходила до такого ожесточе
ния, что левые эсеры вели 
переговоры с Бухариным и 
Пятаковым о прямом заго
воре с целью ареста Л е
нина и создания правитель
ства из „левых" коммуни
стов и левых эсеров. Пред
седателем Совнаркома вме
сто Ленина контрреволю
ционные заговорщики хо 
тели сделать Пятакова. 
Факт этих преступных пе-

*) В. И. Ленин. Сочинения, 
т: XXII, стр, 307.

Т) Ленинский сборник, том XIV, 
стр. 257.

■-) Там же, стр. 259.
3) В. И. Ленин. Сочинения, том 

XXIX, стр. 229-230.

О Т  Р Е Д А К Ц И И :
З ак о н ч и в ш и й с я  н ед ав н о  плен ум  Ц е н т р а л ь н о г о  Комите

т а  ВНП(б), к а к  и з в е с т и е ,  р ассм отрел  вопрос  об  а н т и п а р 
тийн ой  д е я т е л ь н о с т и  Б у х а р и н а  и Р ь ін о в а  и постановил  
и с к л ю ч и т ь  нх  иа р я д о в  ВКП(б). В ц « л я х  о зн а к о м л ен и я  
ко м м у н и сто в ,  особенно м о л о д ы х ,  с о сн о в н ы м и  ф а н т а м и  
б о р ь б ы  Б у х а р и н а  и Р ы к о в а  п р о ти в  Л ен и н а  и п а р т и я ,  р е 
дакция п о м е щ а е т  н асто я щ и й  и сторич еский  обаор .

реговоров с левыми эсера
ми признавал сам Бухарин 
в 1924 г. (см. „Правду" от
3 января 1924 года).

„Левые" коммунисты свою 
борьбу против партии и 
Ленина вели, фактически 
блокируясь с Троцким, 
такясе преступно срывав 
шим дело мира. Среди „ле
вых" коммунистов было не
мало людей, которые в 
дальнейшем выступили 
против партии, как троц
кисты (Пятаков, Радек, 
Преображенский и д р ). 
„Левые" коммунисты вели 
ожесточенную борьбу про
тив партии не только по 
вопросу о заключении Бре
стского мира. Они высту 
пали также против укреп
ления диктатуры пролета
риата, против первых ша 
гов социалистического 
строительства, которые де
лала партия под руковод
ством Ленина после -заклю
чения мира.

„Левых" коммунистов Ле
нин характеризовал, как 
„взбесившихся мелких бур
жуа". Социальная природа 
мелких собственников, вра
ждебно относящихся к про
летарской дисциплине, на
глядно проявлялась в вы
ступлениях Бухарина и 
других „левых" против Ле
нина по вопросам органи
зации социалистического 
хозяйства, дисциплины 
труда,единоначалия, сдель
ной оплаты труда, учета и 
контроля и т. д.

В период VII н VIII пар
тийных с'ездов Бухарин 
выступает против партии и 
против Ленина по такому 
важнейшему вопросу, как 
программа партии.

В чем заключалась сущ 
ность спора о программе 
партии? Бухарин предло
жил выкинуть из програм 
мы анализ товарного произ
водства, кризисов и заме
нить это анализом .чисто
го империализма". Буха
рин считал, что основные 
противоречия капиталисти
ческого строя (конкурен 
ция, кризисы) в эпоху им
периализма в рамках от
дельных капиталистичес
ких стран „сняты". В та
кой постановке были зало
жены основы правооппор
тунистической теории «ор
ганизованного капитализ 
ма“. Еще в 1917 году в 
дискуссии о программе 
Бухарин писал следующее:

„Прежний раздробленный 
и неорганизованный капи
тализм заменяется капи
тализмом организован
ным". (Журнал „Спартак" 
№ 2, стр. 6).

Далее Бухарин прямо 
договаривался до меньше
вистского тезиса, что но
вый тип капиталистичес
ких отношений в эпоху 
империализма уничтожает 
противоречия капиталисти 
ческого общества в рамках 
одной страны.

В статье „Крушение ка
питализма" Бухарин ставит 
вопрос: „Уничтожает ли 
этот новый тип капитали
стических отношений про
тиворечия капиталистичес

кого общества? Уничтожает 
ли он прежде всего анар 
хию современного способа 
производства?". И, нимало 
не смушаясь, отвечает: 
„Если ограничиваться толь
ко рамками государствен
ной организации, т.-е, рам
ками капиталистического 
отечества, то можно отве
тить на этот вопрос в 
утвердительном смысле". 
(Журнал .Спартак11 № 10, 
стр. 6).

Возражая против буха
ринской теории . „чистого 
империализма*, Ленин го
ворил на VIII с'езде пар
тии: /

„Чистый империализм 
без основной базы капита
лизма никогда не сущест
вовал, нигде не существу
ет и никогда существовать 
не будет. Это есть невер
ное обобщение всего того, 
что говорилось о синдика 
тах, картелях, трестах, 
финансовом капитализме, 
когда изображали финан 
совый капитализм так, как 
будто никаких основ ста
рого капитализма под ним 
нет...

... Если написать про
грамму так, как хотел тов. 
Бухарин,—такая програм
ма будет неверна"5).

Из антиленинской теории 
„чистого империализма", 
которую Бухарин упорно 
отстаивал, вырослабухарин- 
ская правооппортунисти
ческая теория „организо
ванного капитализма*, род
нившая его с меньшевист
ским II интернационалом.

Бухарин выступил про 
тив Ленина при обсужде 
нии программы и по воп
росу о вырастании капита
листических элементов из 
мелкого крестьянского хо
зяйства.
В упорном отрицании опас

ности роста капиталисти
ческих элементов из мел
кособственнического кре 
стьянского хозяйства мож 
но проследить корни буха
ринской лравооппортуни- 
стической теории „мирного 
врастания кулака в соци
ализм", отрицания им не
обходимости социалистиче
ской переделки крестьян 
ства.

Следует отметить, что 
при обсуждении програм 
мы на ѴІі с'езде партии 
Бухарин предлагал провоз
гласить немедленное отми
рание пролетарского госу
дарства. Это предложение 
было связано с его ошиб
ками в период войны, ког
да он выступал против 
диктатуры пролетариата. 
Возражая Бухарину, Ле
нин говорил:

„Заранее провозглашать 
отмирание государства бу
дет нарушением историче
ской перспективы"6).

При обсуждении програм
мы на ѴІП с'езде партии 
Бухарин выступил против 
Ленина по национальному 
вопросу.

Ленин и Сталин разра

5) В. И. Ленин. Сочинения, т. 
XXIV, отр. 131 — 182.

*) В. И. Ленин. Сочинения, т. 
XXII, отр. Збі.

ботали программные взг^ 
ды большевиков по наци
ональному вопросу, как 
часть теории пролетарской 
революции. Без ленинско- 
сталинской национальной 
политики была бы невоз
можна победа Великой про
летарской революции, по
беда социализма в СССР.

Бухарин и Пятаков е щ е  
в годы войны выступили 
против Ленина, отрицая 
значение национального 
вопроса в эпоху империа
лизма. Тем самым они на 
практике обрекали проле
тарскую революцию н а  
изоляцию и поражение, от
талкивая резервы, револю- 
ционные возможности н а 
ционально- освободительно
го движения угнетенных 
стран. Взгляды Бухарина и 
Пятакова Ленин называл 
.каррикатѵрой на марк
сизм4.

На ѴІП с'езде партии 
Бухарин заявил, что боль
шевистский лозунг права 
наций на самоопределение 
якобы противоречит прин
ципам пролетарской дик
татуры.

В 1921 году Бухарив 
вновь выступает против 
Ленина в дискуссии ©• 
профсоюзах. Известно, что- 
эта дискуссия, поднятая? 
Троцким, принесла огром
ный вред, создала кризис? 
партии в труднейших у с 
ловиях начала 1921 года, 
Бухарин сначала взял на*, 
себя роль „буфера" в дис
куссии, но на деле высту
пал только против Ленина,, 
как союзник Троцкого. Б у 
харин предательски разжи
гал дискуссию, подливая в 
нее, по выражению Леніь- 
на, „буферный керосин*.

В тезисах Бухарина.* 
вновь проявились анархо
синдикалистские колеба
ния. Давно уже расходясь 
с Лениным по вопросу о  
диктатуре пролетариата, в 
профсоюзной дискуссии 
Бухарин стал отрицать 
руководящую роль партии 
по отношению к хозяйст
венным организациям. Он 
предложил, чтобы проф
союзы назначали так на
зываемые „обязательные10' 
кандидатуры в соответст
вующие хозяйственные 
главки, без утверждения 
этих кандидатур партией. 
Бухарин отрицал руковод
ство коммунистической 
партии беспартийными ра
бочими, длительную рабо
ту по просвещению в во
спитанию трудящихся масс 
(..школа" коммунизма).

О позиции Бухарина Л е
нин писал: „...Верхом рас
пада идейного являются 
тезисы Бухарина и К-0... 
Это—полный разрыв с ком
мунизмом и переход на по
зицию синдикализма" 7).

Ленин предупреждал Б у 
харина, что об'ективная 
логика фракционной борь
бы против партии и у п р я 
мое настаивание на своих 
уклонениях от коммунизма

7) В. И. Ленин, сочинения т . 
XXVI, етр. 92.
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Борьба Бухарина и Рыкова против Ленина и партии*
может завести его очень 
далеко.

.Чем дальше будет... 
Бухарин защищать явно 
неверное теоретически: |и  
обманное политически свое 
уклонение от коммунизма, 
тем печальнее будут пло 
ды упрямства" 8).

В 1920 году Ленин рез
ко критиковал в своих за
мечаниях книгу Бухарина 
.Экономика переходного 
периода11, вскрывая в ней 
отсутствие марксистского, 
диалектического подхода, 
богдановскую схоластику 
Бухарина.

Незадолго до своей смер
ти Ленин сделал еще одно 
предупреясдение Бухари
ну. „...Его теоретические 
воззрения, — писал Ленин 
про Бухарина, — очень с 
большим сомнением могут 
быть отнесены к вполне 
марксистским, ибо в нем 
есть нечто схоластическое 
(он никогда не учился и, 
думаю, никогда не понимал 
вполне диалектики)*.

Но Бухарин не послушал 
ея этих предупреждений 
Ленина. Его старые укло
нения от марксизма, от 
коммунизма послужили ос
новой для идеологии пра
вого кулацкого уклона.

•а *
Другой лидер правого 

уклона — Рыков тоже не 
раз вел борьбу против Ле
нина и партии. В годы 
реакции Рыков занимал 
примиренческую позицию 
но отношению ко всем ан
типартийным группам — к 
ликвидаторам, Троцкому, к 
„отзовистам11. Рыков вме
сте с Каменевым, Зиновье • 
вым, Томским и др. мешал 
Ленину бороться с этими 
антипартийными группами, 
вместе с другими прими
ренцами предавал Ленина.

На апрельской конферен
ции 1917 года Рыков вме
сте с Каменевым выступил 
против апрельских тезисов 
Ленина, против линии пар
тии на перерастание бур- 
жуазно-демократической ре* 
волюции в социалистиче
скую. Рыков открыто заяв
лял, что в России социа
листическая революция не
возможна. „Откуда взойдет 
солнце социалистического 
переворота? — спрашивал 
Рыков.—Я думаю,—говорил 
он,—что по всем условиям, 
обывательскому уровню, 
инициатива социалист и* 
чесного переворота при
надлежит не как. У нас 
нет сил, об'ективных ус
ловий для этого". (7(,ап
рельская") Всероссийская 
и Петроградская общего- 
р о д с к а я  конференция 
РСДРП(б), Пзртиздат, 1934 
год, стр. 93).

На апрельской конферен
ции Ленин характеризовал 
взгляды Рыкова, как „раз
рыв с марксизмом*, как 
„пародию на марксизм".

Рыков вел борьбу про
тив Ленина и партии во 
время Октябрьского вос
стания, он был против Ок-

*) Там же, стр. 145.

*) Продолжение. Начало на
2 ст ранице.

тябрьской революции. Пос
ле Октябрьского переворо 
та Рыков вместе с Камене
вым и Зиновьевым стре 
мится перевести диктату
ру пролетариата на рель
сы буржуазной демокра
тии. Эти люди, тормозя ре
волюционную работу, пред‘- 
являют партии ультиматум
— включить в правитель
ство меньшевиков и пра
вых эсеров, требуют отка
за от социалистической ре
волюции. ЦК партии в ре
золюции от 15(2) ноября
1917 года, написанной Ле
ниным, осудил их преступ
ные колебания и подчерк
нул, ЧТО „сложившаяся 
внутри ЦК оппозиция це
ликом отходит от всех 
основных позиций боль
шевизма и пролетарской 
классовой борьбы вооб
ще, повторяя глубоко 
немарксистские словеч
ки о невозможности со
циалистической револю
ции в России". 9) 17(4) 
ноября 1917 года Рыков 
подает заявление о выходе 
из состава ЦК и из прави
тельства, с поста нарком- 
внудела. Ленин заклеймил 
этот позорный поступок 
Рыкова, как дезертирство 
и штрейкбрехерство.

П.
Бухарин не извлек уро

ков из предупреждений 
Ленина, не раз сурово 
критиковавшего бухарин
ские уклонения от марк
сизма. После смерти Лени
на Бухарин организует 
антипартийную „школу", 
которую „воспитывает" на 
противопоставлении себя, 
Бухарина,—Ленину. Как 
выясняется теперь из приз
нания некоторых участни
ков этой „школы", Буха
рин прямо заявлял этим 
людям, что-де в спорах с 
Лениным он, Бухарин, был 
прав, а Ленин ошибался, 
что Ленин мог разбить 
Бухарина только потому, 
что у  последнего н е . было 
своих кадров.

Какие же „кадры" стал 
группировать вокруг себя 
Бухарин? Среди этих лю
дей, считавшихся „моло- 
дежью<;, значительная 
часть до вступления в на
шу партию успела побы
вать у кадетов, у  эсеров 
и т. д. Эти люди никогда 
ничего общего не имели с 
рабочим классом, были ор
ганически чужды всем 
традициям большевизма.

Бухарин буквально ра
стлевал свои гнилые „кад
ры*, льстил им и внушал, 
что они, мол, доляшы иг
рать руководящую роль в 
партии, как „теоретики".

В свою очередь .учени
ки" превозносили Бухари
на—этого путаника, эклек
тика, неоднократно пол
ностью разрывавшего с ком 
мунизмом. Отражением та 
ких настроений и явилась 
антипартийная статья Ма
рецкого, утверждавшая, 
что Бухарин, якобы, был 
прав в споре с Лениным о 
государстве.
9е) В. И. Ленин. Сочинения, т. 

XXX, стр. 360.

В этой растленной среде 
Слепковых, Марецких, 
Кузьминых в течение ряда 
лет вынашивалась идеоло
гия правого уклона, осно
вой которого явились ста
рые антиленинские ошиб
ки Бухарина по таким ко
ренным вопросам, как дик
татура пролетариата.

Еще в тот период, когда 
Бухарин боролся вместе с 
партией против троцкистов 
и зиновьевцев, у него на
мечалась своя особая ли
ния по ряду вопросов. По 
существу он боролся про
тив троцкистов со своих 
особых позиций. Так было 
дело с лозунгом „обога
щайтесь", осужденным пар
тией, и с теорией .враста
ния" капиталистов в со
циализм. Так было дело с 
утверждением Бухарина на 
XIV с'езде партии, где он 
говорил, что к социализму 
мы, якобы, „будем пле
стись черепашьим шагом".

G переходом к рекон
структивному периоду 
классовая борьба в стране 
обостряется, усиливается 
сопротивление капитали
стических элементов со
циалистическому наступ
лению. Вскрывается вреди
тельская деятельность бур
жуазных специалистов, 
связанных с капиталисти
ческим окружением (НІах- 
тннское дело.). Кулачество 
активно сопротивляется 
проведению хлебозагото 
вок.

Именно в этот период 
празые оппортунисты офор
мляются как антипартий
ная фракция и ведут яро
стные атаки на партию.

В период июльского 
(1928 г.) пленума ЦК пра
вые сложились, как закон
ченная антипартийная фрак
ция со своим центром в 
составе Бухарина, Рыкова, 
Томского.

Под руководством этого 
ц е н т р а  развертывается 
фракционная деятельность 
правых в московской орга
низации. Кучка правых 
оппортунистов (Угланов, 
Котов, Куликов, Рютин н 
др.), позднее ставших мах
ровыми контрреволюционе
рами, пыталась поднять 
районные парторганизации 
против партии, но была 
разбита. Гнусную антипар
тийную деятельность раз
вивает Томский среди бю
рократических элементов 
профсоюзного аппарата, 
выращивая из них врагов 
партии и народа.

Осенью 1928 года Буха
рин выступает в печати с 
„Заметками экономиста,", 
направленными к срыву 
п о л и т и к и  индустриализа
ции, проводимой партией.

В условиях реконструк
тивного периода, когда 
шел .последний и реши
тельный бой"с внутренним 
кадитэлизмом, вырастав
шим из мелкого крестьян
ского хозяйства, когда 
стали выкорчевываться са
мые корни капитализма, 
когда классовая борьба в 
стране обострилась, пра
вые активизировались и

выступили, как прямая 
агентура кулачества. Пра
вые элементы в партии 
выступали заодно с такими 
контрреволюционными иде
ологами кулачества, как 
Кондратьев, Чаянов и др. 
Правым сочувствовали вре 
дители из промпартии 
(Рамзин и др.).

Линия правых на сохра
нение отсталости нашей 
страны, на отказ от кол
лективизации, на сохране
ние кулачества, на отказ 
от политики индустриали
зации вела к усилению 
капиталистических элемен
тов, к реставрации капита
лизма. Политика правых 
буквально толкала партию 
в капкан, грозила величай
шими опасностями, как с 
точки зрения внутренней 
политики, так и междуна 
родной.

Если бы в партии побе
дила линия правого укло
на, линия сохранения от

сталости  нашей страны, 
нам бы, несомненно, угро
жала участь Китая. Со
ветский Союз стал бы лег
кой добычей империали
стических разбойников, до
бычей фашизма. Но пар
тия Ленина—Сталина раз
била правый уклон. Под 
руководством товарища 
Сталина наша страна из 
отсталой стала передовой 
индустриальной державой, 
неприступной крепостью 
социализма, которой не 
страшны никакие нападе
ния врагов.

Важнейшую рель в’ деле 
разгрома правого уклона 
играл апрельский (1929 г.) 
пленум ЦК ВКП(б). В на
чале 1929 г. вскрыты были 
фракционные переговоры 
Бухарина с троцкистами, 
происходившие в июле 
1928 года. При разборе 
этого вопроса лидеры пра
вых выступают с гнусной 
фракционной „деклараци 
ей", полной неслыханных, 
клеветнических выпадов 
против партии, взятых из 
арсенала кадетского лиде
ра Милюкова.

На апрельской пленуме 
ЦК правые снова выступи 
ли со своей платформой, 
направленной против со
циалистического строитель
ства. В противовес пяти
летнему плану Рыков вы
двинул оппортунистичес
кую „двухлетку" с целью 
дискредитировать и сор
вать проведение пятилет
ки, сорвать ассигнования 
на дело индустриализации. 
Правые выступили против 
новых производственных 
форм смычки с деревней, 
предлагали целиком раз
вязать рыночную стихию 
под видом „нормализации 
рынка", предлагали дать 
полную свободу развитию 
кулака в деревне и част
ного торговца в городе.

Речь товарища Сталина 
„О правом у к л о н е  в 
ВКП(б)", произнесенная на 
апрельском пленуме ЦК, 
имела огромнейшее значе
ние. Она завершала идей
ный разгром правого укло  
на, до конца вскрыла ан-

тиленииский характер си
стемы взглядов правых оп
портунистов.

Полный разрыв Бухари 
на с марксистско-ленинской 
теорией классовой борьбы 
явился основой взглядов 
правого уклона.

„Уничтожение классов 
п у т е м  ожесточенной 
классовой борьбы про
летариате,—такова ф ор
мула Ленина.

Уничтожение классов 
путем потухания к лас* 
совей борьбы и враста
ния капиталистов в со
циализм,— такова форму
ла т. Бухарина ..

В этом основа всех оши
бок т. Бухарина я его 
друзей",—указывал това
рищ Сталин1*).

Товарищ Сталин показал, 
что политическая сущность 
бухаринской группировки 
сводится к разложению со
циалистического строи
тельства, к сдаче нозицнй 
капиталистическим элемен
там, тс-ееть к предатель
ству революции.

„Понимает ли группа т. 
Бухарина, чт© отказаться 
от уборьбы с правым уклв- 
ном значит предать рабо
чий класс, предать рево
люцию?*15)— так заканчи
вал товарищ Сталин свою 
речь о правом уклоне.

Пленум ЦК в" специаль* 
ной резолюции осудил пра- 
вооппортуниетж ч е с к у » ,  
фракционную деятельность 
Бухарина, Рикова, Томско
го и предупредил их, ку
да растет эта антипартий
ная линия.

XVI с'езд партии в сво
ем решении по отчету ЦК 
ВКП(б) указал, что „осуще
ствление линии правых 
уклонистов, являющихся 
об'ективно агентурой ку
лачества, означало бы срыв 
строительства социализма 
и восстановление капита
лизма в нашей стране*. 
С‘езд об'явил взгляды пра
вой оппозиции несовмести
мыми с принадлежностью к 
ВКП(б).

III.
В течение долгих лет,"до 

самого последнего време
ни, ЦК ВКП(б) давал воз
можность правым ненра* 
вить и загладить свей гре
хи перед партией. Лидеры 
правых, в отличие от троц
кистов, не исключались из 
партии, поскольку они за
явили об отказе от своих 
антнленинских, антипар
тийных взглядов. Однако, 
поеле формального прнзна • 
ния своих^ ошибок в 1929—- 
30 годах ‘ правые стали 
применять систему двуруш
ничества, самого подлого 
обмана партін и перешли 
к антисоветским взглядам, 
методам и приемам борьбы.

Характерным документом 
этого последнего этапа в 
развитии правого уклона 
является контр революцион
на^ платформа так назы*

Ю) и .  Сталин. Вопросы лени
низма, стр. 254.J

Ц) И. Сталин. Вопросы лени
низма, стр. 287.

Окончa 'Hue на 4 ст ранице.



Н а  ф р о н т а х  в  И с п а н и и
Наступление республиканцев. Больш ие потери 

мятежников-интервентов

Па Усольском солеваренном завод*1 для бурения глубоких 
скважин в текущем году впервые было применено вращательное бу
рение машинами неф тяного типа. Это дало возможность значитель
но ускорить «дачу скваж ин в эксплуатацию .
На снимке: общий вид 37-метровых буровых вышек солеваренного 

завода (Фото В Стампковского.)

Под крылышком Шкредова
В волочильном цехе 

Нввоуральского завода до 
« их пор не прекращаются 
аварии.

Несмотря на серьезные 
сигналы районной газеты, 
механик цеха Ширедов не 
принимает мер.

В группе.,: Шкредова ра
ботает Гордеев П.— сын 
Оел ©гвардейца, но. скрыва
ющий это. Обманным пу
тем он пролез в ряды ком
сомола. Гордеев работает 
бригадиром водопроводчи
ков. Он использует свое 
положение в личных ннте 
ресах, обжуливая свою 
бригаду, ' он выписывает 
себе наиболее ценные на
ряды. Гордеев приблизил 
к себе кулаков Крапиви
ных—отца и сына. С ними 
пьянствует, им отдает толь
ко дорогостоящие работы, 
а эти рабѵгы они всегда вы
полняют преступно не
брежно. Из своей бригады 
Гордеев убрал лучших че
стных работников.

В груяпе механика рабо
тал крановщик Шахурин, 
который недавно сбил с 
одной крыши плотника.

Последний c-ломил себе ру 
ку. Шахурин остался без
наказанным.

9 марта Шахурин обор
вал тросе крана в декапа- 
же и разбил свинцовую 
оболочку ванны. ІНкредов 
и начальник цеха .Лѵнев 
не придали этому никако
го значения и пытались 
Шахурина оставить на ра
боте. И только под давле
нием рабочей обществен 
ности Шахурин был снят 
с работы.

Бригадиром электриков 
работает Гусев. Он часто 
на работе бывает пьяным. 
Поэтому поощряет пьян
ку и прогулы членов сво 
ей бригадьк Так он раз
лагает трудовую дисципли
ну.

Подобных фактов можно 
привести немало.

Все эти враги п прохо
димцы прячутся под кры
лышком Шкредова и его 
ближайшего помощника— 
мастера Лисицына. Послед
ний собутыльничает с вра
гом Гордеевым.

Беляцкий Е., Голов И., 
Сначно Д.

Н а гаадалахарсном
фронте правительственные 
войска, отразив сильней
ший натиск итальянских 
войск, перешли в наступ
ление. 13 марта республи
канцы продвинулись иочти 
на 5 километров по голов
ной гвадалахарской-дороге. 
Республиканцы заняли се
ление Трихеке и захватили 
12 орудий, 4 грузовика с 
военным снаряжением и 
продовольствием, автома
тические винтовки, 60 пу
леметов, зенитые пушки, 
большое количество * гра
нат.
■Правительственная артил

лерия непрерывно обстре
ливает позиции мятежни
ков. Комитет обороны Мад

рида сообщает, что респуб
ликанские летчики, уча№  
вовавшпе в операциях 
против мятежников, видели, 
как целые батальоны 
итальянских войск в беспо
рядке отступали. Прави
тельственные самолеты об
стреливали бежавших из 
пулеметов с небольшой 
высоты. Части мятежников 
и интервентов понесли 
большие потери.

*
Республиканцы отбили 

сильную атаку в. районе 
реки Харамы. Огнем пра
вительственных войск пол
ностью уничтожены три 
эскадрона кавалерии мя
тежников, подбиты 4 тан
кетки. (ТАСС).

Нота протеста испанского правительства
ЖЕНЕВА, 13 марта.
Секретариатом Лиги наций по

лучена нота испанского прави
тельства. По сведениям журна
листских кругов, в ноте приво
дятся подробные данные о наз
вании, составе, вооружении и 
командовании четырех итальян
ских дивизий, действующих на 
Фронте Гвадалахары совместно 
с некоторыми германскими ча

стями. Данные эти основаны на 
показаниях пленных итальян
ских офицеров.

Протестуя против этого вопию 
щего нарушения устава Лиги 
наций и лондонского соглашения
о невмешательстве в дела Испа
нии, испанское правительство 
просит довести ноту до сведения 
всех государств—членов .Лиги 
наций.

Свидетельство интервентов
ПАРИЖ, 13 марта.
ІІѳ сообщению Гавас, в Ва

ленсию прибыли итальянские 
вол даты и офицеры, захвачен
ные правительственными вой
сками в плен в районе Бриуга 
на гвадалахарском фронте. Плен
ные были допрошены в присут
ствии подполковника генераль
ного штаба, 4 французских и 2 
бельгийских депутатов.

Итальянский офицер Сильвия 
заявил, что в Испании были вы 
сажены 80 тыс. регулярных 
итальянских войск. По словам 
Сильвия, на фронте Гвадалахары 
находятся 3 итальянских диви
зии под командованием генерала 
Вергонзоли, возглавлявшего мо

і торизованную дивизию, занявшую 
j Аддис-Абебу в прошлом году.

Честность
Недавно я в автобусе за

был сумку с продуктами, 
кошелек с деньгами и до
кументами. Вскоре сумка 
и кошелек мне были " воз
вращены работницей Дина

сового завода тов. Аристо
вой. Аристова, работая кон 
дуктором автобуса, вскоре 
после потери нашла и воз
вратила утерянные деньги 
и документы. Копылов.

Борьба Бухарина и Рыкова 
против Ленина и партии*

ваемой рютинско-сденков- 
ской группы. Эта группи
ровка бухарннцев была 
тесно связана с троцкиста
ми и зиновьевцами, в том 
чвеле с Каменевым и Зи
новьевым, и прямо ставила 
в своей платформе задачу 
восстановления в СССР ка
питализма. Как теперь вы
яснилось, эта платформа 
Оыла одобрена лидерами
■ равых. В поетановленни 
президиума ЦКК ВКП(б) 
от 9 октября 1932 “года 
указывалось, что эта груп
па врагов коммунизма и 
советской власти, предате
лей партии и рабочего 
клаеса, создала подполь
ных путем „буржуазную 
кулацкую организацию 
по восстановлению в 
СССР капитализма и. в
ч »ст* ости, нулачестяа *и).

В июле 1928 года Буха
11). ВІСГТ(б) в резолюциях 

и реш«*жях\ Часть П, сгр. 669. 
В ар тзд ат, 1936 г.

*) Нач. см. иа  2 и 3 стр^___

рин ведет предательские, 
бесчестные переговоры с 
Каменевым о блоке с троц
кистами. В 1932 году по 
делу так называемой рютин- 
ско-слепковекой группы, 
возглавлявшейся, как позд
нее выяснилось, лидерами 
правого уклона, устана 
вливается связь правых с 
злейцшми врагами народа 
—троцкистами, с Камене
вым и Зиновьевым. В 1936 
н в 1937 году участники 
об'единенного троцкистско- 
зиновьевского антисовет
ского центра и участники 
троцкистского „параллель
ного” антисоветского цент
ра заявили на суде о своих 
контрреволюционных свя
зях н переговорах с пра
выми. Подсудимые утвер
ждали, что правые были 
осведомлены о переходе 
троцкистско - знновьевской 
фашистской банды наемни
ков капитала к методам 
террора, шпионажа, дивер 
сий, вредительства, что

правые разделяли измен
ническую платформу рес
таврации капитализма.

Так тянется позорная 
цепь тягчайших, омерзи 
тельных измен правых дву 
рушников и предателей, 
цепь их „блоков" с злей
шими врагами народа—троц 
кистами и зиновьевцами.

Троцкисты давно уже пе
рестали быть политичес
ким течением в рядах ра
бочего класса. В свое вре
мя это меньшевистское те
чение имело известные кор
ни в экономике нашей 
страны, в связи с наличи
ем капиталистических эле
ментов. Теперь корни троц
кизма не в нашей стране, 
а в капиталистическом 
окружении, а сам троцкизм 
из политического течения 
превратился в оголтелую, 
разбойничью банду наемни
ков фашизма, в банду кро
вавых убийц, вредителей, 
шпионов, аиверсантов, ко 
торые не решаются гово
рить открыто о своей про
грамме даже ближайшим 
сообщникам.

Что касается правых, то 
они тоже перестали быть

политическим течением, то
же превратились в оголте
лую банду врагов народа, 
непримиримо враждебных 
марксизму-ленинизму, го
товых на все и всяческие 
преступления против на
шей Родины.

Для правых, как для по 
литического течения, тоже 
нет уже сейчас корней в 
экономике нашей страны, 
ибо ликвидированы капита
листические элементы, пи
тавшие их, в первую оче
редь кулачество. Те остат
ки капиталистических эле
ментов в нашей стране, ко,- 
торые еще имеются и под
держиваются, гальванизи
руются капиталистическим 
окружением, питают и бу
дут питать правых и троц
кистов не как политичес
кое течение, а как банду 
фашистских мерзавцев.

Эту эволюцию троцкизма 
и правых от политического 
течения к банде преступ
ников, к банде наемников 
международного капитала 
необходимо твердо усвоить, 
чтобы уметь распознать 
врага и во-время его бить.

Лекция об Италии 
профессора Попова

ІЗ-го марта вечером в
клубе Новоуральекого за
вода ленинградский про
фессор экономики тов. По
пов прочитал свою первую 
из трех лекцию „По Ита
лии", сопровождая ее де
монстрацией кино-кадров и 
показом - диапозитивов на 
экране ' через проэкцион- 
ный фонарь. Эта лекция, 
подобные которой, к сожа
лению, в Первоуральске 
являются редкостью, при
влекла массу слушателей, 
главным образом, из молаг 
дежи. Зал буквально был 
переполнен.

Лекция, прочитанная 
проф. Поповым с большим 
мастерством, была понятна 
всем слушателям. В конце 
.лекции можно было слы
шать со всех сторон хоро
шие отзывы о лекции.

Следующие две лекции: 
.По Франции" и „По Ис- 
пании“ профессор Попов 
прочтет в этом же клубе 
после 20 го марта.

Первоуральск
•  9 рабочи х  С тароуральско  

го  за в о д а  на-днях закончила 
сдачу зимних норм на знаток 
ГТО 1-й ступени.

•  2 л у т е а к и  в  Нунгурскиё 
д ом  о т д ы х а  получено рудво- 
мом Гологорского рудника в этех 
го іу. По одной путевке уже 
уехал слесарь стахановец ме
ханического цеха Аржаннаков.

в  5-Й дом  в ы с т р о е н  
и сдан в экепяоатацию на Тн- 
тано магнетитовом руднике. В 
дом будут помещены семейные 
и одиночки.

Редактор Д. МОТОВИЛОВ.

Клуб нм. Ленина
Сегодня звѵ*. к и но ф ильм

ЛУННЫЙ КАМЕНЬ
Нач в 12 (длядетей), 4, 8 и 

Ю часов.

Клуб Староурадьекого з-да
Сегодня кииѳ-фихыі

М О  Л О Д О  с  т  ь
Нач. в 6, 8 н 10 г  в.

Школа ФЗУ Новоуральеко 
го завода об'являвт
В Е С .Е  Н Н И И 
НАБОР УЧАЩИХСЯ

на специальность слесарей-*® 
лочилыциквов. В школу арн- 
нимаются лица в возрасте от 
16 до 20 лет, е образованием
7 клаесов.

Заявления принимается в 
канцелярия школы лнчкв ш  
по почте с документами:

1. О рождении.
2. Об образовании.
3. О здоровье.
Подавшие заявления долж

ны явиться на приемочные 
испытания по русскому язы
ку, математике и физике 20 
марта 1937 года.

Принятые в школу ФЗУ 
обеспечиваются общежитием 
с коммунальными услугами и 
стипендией от 55 до 143 руб
лей. А дминистрация.

Первоуральскому золото- 
продснабу срочно
НУЖНА КВАРТИРА

С предложениями обращаться 
в контору: ул. Пономарева, 

J6 61, с 9 час. утра до 5 чае. 
вечера.

________ _________________________________________ _______ М Ъ а в д а 1).__
Первоуральск. Тм*гр*ф«я райаром*омОин*т* Гиолнорочевяый Смрдобллнта ч* Ч «0* Зака» 433 Тирах

Н У Ж Н А  К В А Р Г И Р А
в 2—3 комнаты, или купим 
дом в г. Первоуральск*». же 
лательно в центре С пр«дл« 
жеииямн обращаться: уд. Ч е
кистов, 26.

Ш О


