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Заключительное слово товарища СТАЛИНА 
на Пленуме ЦК ВКП(б) 5 марта 1937 г.

Товарищи!
И говорил в своем докладе об основных 

вопросах обсуждаемого дела. Прения показа
ли, что у нас имеется теперь полная ясность, 
имеется понимание задач и есть готовность 
ликвидировать недостатки нашей работы. Но 
прения показали также, что есть некоторые 
конкретные вопросы нашей организационно
политической практики, по которым нет еще 
у нас вполне ясного понимания. Таких вопро
сов я насчитал семь.

Разрешите сказать несколько слов об этих 
вопросах.

1) Теперь, надо полагать, все поняли, осоз
нали, что чрезмерное увлечение хозяйствен
ными кампаниями и хозяйственными успеха
ми при недооценке и забвении партийно-по
литических вопросов—ведет к тупику. Необ
ходимо, стало быть, повернуть внимание ра
ботников в сторону партийно-политических 
вопросов с тем, чтобы успехи хозяйственные 
сочетались и шли рядом с успехами партий
но-политической работы.

Как практически осуществить задачу уси
ления партийно политической работы, задачу 
освобождения партийных организаций от хо
зяйственных мелочей? Как видно из прении, 
некоторые товарищи склонны делать из этого 
неправильный вывод о том, что теперь при
дется будто бы отойти вовсе от хозяйствен- 

, ной работы. По крайней мере были голоса: ну 
теперь, слава богу, освободимся от хозяйст
венных дел, теперь можно заняться н пар
тийно-политической работой. Правилен ли 
этот вывод? Нет, неправилен. Когда наши 
партийные товарищи, увлекаясь хозяйствен
ными успехами, отходили от политики, это 
была крайность, стоившая нам больших жертв. 
Если теперь некоторые наши товарищи, бе
рясь за усиление партийно-политической ра
боты, вздумают отойти от хозяйства, то что 
будет другая крайность, которая будет нам 
стоить не меньших жертв. Нельзя шарахаться 
от одной крайности к другой. Нельзя отде 
лять политику от хозяйства. Мы не можем 
уйти от хозяйства так же, как не можем уйти 
от политики. Для удобства изучения люди 
обычно отделяют методологически вопросы хо
зяйства от вопросов политики. Но это делает
ся лишь методологически, искусственно, толь
ко для удобства изучения. В жизни, наоборот, 
на практике политика и хозяйетво неотделимы. 
Они существуют вместе и действуют вместе. 
И. тот, кто думает в нашей практической по
литике отделить хозяйство от политики, уси
лить хозяйственную работу ценой умаления

лана эта работа, можно будет рассчитывать 
на то, что партийные организации будут пол
ностью освобоягдены от хозяйственных мело
чей. Понятно, что дело что серьезное и тре
бует известного времени. Но пока это не сде
лано, партийным организациям придется и 
впредь, на определенно короткий срок, зани
маться вплотную сельскохозяйственными де
лами со всеми их мелочами, пахотой, севом, 
уборкой и т. д.

2) Два слова о вредителях, диверсантах, 
шпионах и т. д Теперь, я думаю, ясно для 
всех, что нынешние вредители и диверсанты, 
каким бы флагом они ни маскировались, троц
кистским или бухаринским, давно уже переста
ли быть политическим течением в рабочем 
движении, что они превратились в бесприн
ципную и безыдейную банду профессиональ
ных вредителей, диверсантов, шпионов, убийц. 
Понятно, что этих господ придется громить 
и корчевать беспощадно, как врагов рабочего 
класса, как изменников нашей родине. Это 
ясно и не требует дальнейших раз'яснений.

Но вот вопрос: как практически осущест 
вить задачу разгрома и выкорчевывания япо
но-германских агентов троцкизма? Значит ли 
это, что надо бить и выкорчевывать не толь
ко действительных троцкистов, но и тех, ко
торые когда-то колебались в сторону троц
кизма, а потом, давно уже, отошли от троц
кизма, не только тех, которые действительно 
являются троцкистскими агентами вредитель
ства, но и тех, которые имели когда-то слу
чай пройти по улице, по которой когда-то 
проходил тот или иной троцкист? По крайней 
мере такие голоса раздавались здесь на пле
нуме. Можно ли считать такое толкование 
резолюции правильным? Нет, нельзя считать 
правильным. В этом вопросе, как и во всех 
других вопросах, необходим индивидуальный, 
дифференцированный подход. Нельзя стричь 
всех под одну гребенку. Такой огульный под
ход может только повредить делу борьбы с 
действительными троцкистскими вредителями 
и шпионами.

Среди наших ответственных товарищей 
имеется некоторое количество бывших троц
кистов, которые давно уже отошли от троцкиз
ма и ведут борьбу с троцкизмом не хуже, а 
лучше некоторых наших уважаемых товари
щей, не имевших случая колебаться в сторо
ну троцкизма. Было бы глупо опорачивать 
теперь таких товарищей.

Среди наших товарищей есть и такие, ко
торые идеологически стояли всегда против 
троцкизма, но, несмотря на это, поддержива-

политической работы или, наоборот, усилить'ли личную связь с отдельными троцкистами, 
политическую работу ценой умаления хозяй-| которую они не замедлили ликвидировать, как 
ствешюй работы,—тот обязательно попадает в только стала для них ясной практическая фи
т у  ПИК

Смысл известного пункта проекта резолю 
ции об освобождении партийных организаций 
от хозяйственных мелочей и усилении пар
тийно-политической работы состоит не в том, 
чтобы отойти от хозяйственной работы и хо
зяйственного руководства, а только лишь в 
том, чтобы не допускать больше практики 
подмены и обезличения хозяйственных орга
нов, в том числе и особенно земельных орга
нов, нашими партийными организациями. Не
обходимо, стало быть, усвоить метод больше
вистского руководства хозяйственными орга
нами, состоящий в том, чтобы систематически 
помогать этим органам, систематически укреп
лять их и руководить хозяйством не помимо 
этих органов, а через них. Нужно дать хозяй
ственным органам и прежде всего земельным 
органам лучших людей, нужно укомплектовать 
эти органы новыми лучшими работниками, 
способными выполнять возложенные на них 
задачи. Только после того, как будет проде

зиономия троцкизма. Не хорошо, конечно, что 
они прервали свою личную приятельскую 
связь с отдельными троцкистами не сразу, а 
с опозданием. Но было бы глупо валить таких 
товарищей в одну кучу с троцкистами.

з) Что значит—правильно подбирать работ
ников и правильно расставлять их на работе?

Это значит, подбирать работников, во-пер
вых, по политическому признаку, т. е. заслу
живают ли они политического доверия и, во- 
вторых, по деловому признаку, т. е. пригодны 
ли они для такой-то конкретной работы.

Это значит, не превращать деловой подход 
в деляческий подход, когда люди интересу
ются деловыми качествами работников, но не 
интересуются их политической физиономией.

Это значит, не превращать политический 
подход в единственный и исчерпывающий 
подход, когда люди интересуются политичес
кой физиономией работников, но не интересу
ются их деловыми качеств?ми.

Можно ли сказать, что это большевистское 
правило выполняется нашнми партийными то
варищами? К сожалению, нельзя этого сказать. 
Здесь на пленуме уже говорили об этом. Но 
не сказали всего. Дело в том, что это испы
танное правило нарушается в нашей практике 
сплошь и рядом и притом самым грубым об
разом. Чаще всего подбирают работников не 
по об'ектнвиым признакам, а по признакам 
случайным, суб'ектпвным, обывательскн-Мещан- 
ским. Подбирают чаще всего так называемых 
знакомых, приятелей, земляков, лично предан
ных людей, мастеров по восхвалению своих 
шефов—безотносительно к их политической и 
деловой пригодносш.

Понятно, что имеЗтоѵруководящей группы 
ответственных работников получается семей- 
ка близких людей, артель, члены которой ста
раются жить в мире, не обижать дрѵг др-уга 
не выносить сора из избы, восхвалять друг 
друга и время от временн посылать в центр 
пустопорожние и тошнотворные рапорта об 
успехах.

Не трудно нонять, что в такой семействен
ной обстановке не может быть места ни для 
критики недостатков работы, ни для самокри
тики руководителей работой. ^амокри-

Понятио, что такая семейственная обста
новка создает благоприятную среду для вы
ращивания подхалимов, людей, " лишенных 
чувства своего достоинства и потому не име
ющих ничего общего с большевизмом.

Взягь, например, товарищей Мирзояна и 
Бай нова. Первый из них является секретарем 
краевой партийной организации Казахстана 
второй-секретарем ярославской областной’ 
партийной организации. Эти люди в нашей 
среде—не последние работники, к как они 
подбирают работников? Первый перетащил с 
собой в Казахстан из Азербайджана и Урала 
где он раньше работал, 30—40 „свонх“ людей 
и расставил их на ответственные посты в Ка
захстане. Второй перетащил с собой в Яро
славль из Донбасса, где он раньше работал, 
свыше десятка тоже „своих* людей и расста
вил их тоже на ответственные посты. Есть, 
стало быть, своя артель у  товарища Мир- 
зояна. Есть она и у товарища Вайнова. Разве 
нельзя было подобрать работников из мест
ных людей, руководствуясь известным боль
шевистским правилом о подборе и расста
новке людей? Конечно, можно было бы. Поче
му же они этого не сделали? Потому, что 
большевистское правило подбора работников 
исключает возможность обывательски-мещан- 
ского подхода, исключает возможность подбо
ра работников по признакам семейственности и 
артельностн. Кроме того, подбирая в качестве 
работников лично преданных людей, эти това
рищи хотели, ви д и м о , создать для себя обета* 
новку некоторой независимости как в отноше
нии местных людей, так и в отношении ЦК’ 
партии. Допустим, что товарищи Мирзоян и 
Вайнов в силу тех пли иных обстоятельств 
будут переведены из места нынешней их ра
боты в какие-либо другие места. Как они долж
ны поступать в таком случае в отношении 
своих „хвостов*? Неужели им придется снова 
перетаскивать их в новые места своей работы?

Вот к какому абсурду приводит наруше
ние большевистского правила о правильном 
подборе и расстановке работников.

4) Что значит—проверять работников, про
верять исполнение заданий?

Проверять работников, это значит прове
рять пх не по их обещаниям и декларациям, 
а по результатам пх работы.

Проверять исполнение заданий, это значит 
проверять их не только в канцелярии и не
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только по формальным отчетам, но прежде 
всего проверять их на месте работы по фак
тическим результатам исполнения.

Нужна ли вообще такая проверка? Безу
словно, нужна. Нужна, во-первых, потому^ что 
только такая проверка дает возможность рас
познать работника, определить его действи
тельные качества. Нужна, во вторых, потому, 
что только такая проверка дает возможность 
определить достоинства и недостатки испол
нительного аппарата. Нужна, в-третьих, пото
му, что только такая проверка дает возмож
ность определить достоинства и недостатки 
самих заданий.

Некоторые товарищи думают, что прове
рять людей можно только сверху, когда ру
ководители проверяют руководимых по’ ре
зультатам их работы. Это неверно. Проверка 
сверху, конечно, нужна, как одна’ из действи
тельных мер проверки людей и проверки ис
полнения заданий. Но проверка сверху дале
ко еще не исчерпывает всего дела проверки. 
Существует еще -другого рода проверка, про
верка снизу, когда массы, когда руководимые 
проверяют руководителей, отмечают их ошиб
ки и указывают пути их исправления. Этого 
рода проверка является одним из самых дей
ствительных способов проверки людей.

Партийные массы проверяют своих руко
водителей на активах, на конференциях, на 
с'ездах путем -заслушивания нх отчетов, пу
тем критики недостатков, наконец, путем из
брания пли неизбрания в руководящие органы 
тех или «иных руководящих товарищей. Точ
ное проведение демократического централизма 
в партии, как этого требует устав нашей пар
тии, безусловная выборность партийных орга
нов, право выставления и отвода кандидатов, 
закрытое голосование, свобода критики и са
мокритики,—все эти и подобные им мероприя
тия необходимо провести в жизнь для того, 
между прочим, чтобы облегчить проверку и 
контроль руководителей партии со стороны 
партийных масс.

Беспартийные массы проверяют своих хо
зяйственных, профессионалистских и иных 
руководителей на беспартийных активах, на 
массовых совещаниях всякого рода, где они 
заслушивают отчеты своих руководителей, кри
тикуют недостатки и намечают пути их ис
правления.

Наконец, народ проверяет руководителей 
страны во время выборов в органы власти Со
ветского Союза путем всеобщего, равного, 
прямого и тайного голосования.

Задача состоит в том, чтобы соединить про
верку сверху с проверкой снизу. .

5} Что значит—обучать кадры тіа их соб
ственных ошибках?

Ленин учил, что добросовестное вскрытие 
ошибок партии, изучение причин, породивших 
эти ошибки, и намеченне путей, необходимых 
для исправления этих ошибок, является одним 
из вернейших средств правильного обучения 
и воспитания партийных кадров, правильного 
обучения н воспитания рабочего класса и тру
дящихся масс. Ленин говорит:

„Отношение политической партии к ее 
ошибкам есть один из важнейших и верней
ших критериев серьезности партии и ис
полнения ею на деле ее обязанностей к свое
му классу и к трудящимся массам. Откры
то признать ошибку, вскрыть ее причины, 
проанализировать обстановку ее породив
шую, обсудить внимательно средства ис
править ошибку—вот это признак серьез
ной партии, вот это исполнение ею своих 
обязанностей, вот это—воспитание и обуче
ние класса, а затем и массы-.

Это значит, что обязанностью большевиков 
является не замазывание своих ошибок, не 
увиливание от вопроса об их ошибках, как 
это бывает у нас часто, а честное п открытое 
признание своих ошибок, честное и открытое 
намечение путей для исправления этих оши
бок, честное и открытое исправление своих 
ошибок. -

Я бы не сказал, чтобы многие из наших 
товарищей с удовольствием пошли на это дело. 
Но большевики, если они действительно хотят 
быть большевиками, должны найти в себе му
жество открыто признать свои ошибки, вскрыть

их причины, наметить пути их исправления 
и тем помочь партии дать кадрам правильное 
обучение и правильное политическое воспита
ние. Ибо только на этом пути, только в об
становке открытой и честной самокритики мож
но воспитать действительно большевистские 
кадры, можно воспитать действительных боль
шевистских лидеров.

Два промера, демонстрирующих правиль
ность положения Ленина.

Взять, например, наши ошибки с колхоз
ным строительством- Вы помните, должно быть, 
1930 год, когда наши партийные товарищи 
думали разрешить сложнейший вопрос пере
вода крестьянства на колхозное строительство 
в какие-нибудь 3—4 месяца и когда Цен
тральный Комитет партии оказался вынужден
ным осадить увлекающихся товарищей. Это 
был один из самых опасных периодов в жиз
ни нашей партии. Ошибка состояла в том, что 
наши партийные товарищи забыли о добро
вольности колхозного строительства, забыли, 
что нельзя переводить крестьян на колхозный 
путь путем административного нажима, забы
ли, что колхозное строительство требует не 
нескольких месяцев, а нескольких лет тща
тельной и продуманной работы. Они забыли 
об этом и не хотели признавать своих оши
бок. Вы помните, должно быть, что указание 
ЦК о головокружении от успехов и о том, 
чтобы наши товарищи на местах не забегали 
вперед, игнорируя реальную обстановку,—бы
ло встречено в штыки. Но это не удержало 
ЦК от того, чтобы пойти против течения и 
повернуть наши* партийных товарищей на 
правильный путь. И что же? Теперь ясно для 
всех, что партия добилась своего, повернув 
наших партийных товарищей на правильный 
путь. Сейчас у  нас имеются десятки тысяч 
великолепных кадров из крестьян по колхоз
ному’ строительству и колхозному руководст
ву. Эти кадры выросли и воспитались на 
ошибках 1930 года. ІІо этих- кадров не было 
бы у нас теперь, если бы партия не осознала 
тогда своих ошибок и не исправила нх свое
временно.

Другой пример уже из области промыш
ленного строительства. Я имею в виду наши 
ошибки в период шахтинского вредительства, 
Наши ошибки состояли в том, что .мы не учи
тывали всей опасности технический отстало
сти наших кадров в промышленности, мы ми
рились с этой отсталостью и думали развер
нуть широкое социалистическое промышлен 
ное строительство при помощи враждебно на
строенных специалистов, обрекая наши хо
зяйственные кадры на роль плохих комисса
ров при буржуазных специалистах. Вы помни
те, должно быть, как неохотно признавали 
тогда наши хозяйственные кадры свои ошиб
ки, как неохотно признавали они свою тех
ническую отсталость и до чего туго усваива
ли они лозунг—„овладеть техникой1*. И что 
же? Факты показывают, что лозунг „овладеть 
техникой11 возымел свое действие и дал свои 
благие результаты. Теперь у нас имеются де
сятки и сотни тысяч великолепных больше
вистских хозяйственных кадров, уже овла
девших техникой и двигающих вперед нашу 
промышленность. Но этих кадров не было бы 
у нас теперь, если бы партия спасовала перед 
упорством хозяйственников, не желавших 
признать свою техническую отсталость, если 
бы партия не осознала тогда своих ошибок и 
не исправила их своевременно.

Некоторые товарищи говорят, что нецеле
сообразно говорить открыто о своих ошибках, 
так как открытое признание своих ошибок мо
жет быть расценено нашими врагами, как на
ша слабость, 'и может быть использовано ими. 
Это пустяки, товарищи, сущие пустяки. От
крытое признание наших ошибок и честное 
их исправление, наоборот, может лишь уси
лить нашу партию, поднять авторитет нашей 
партии в глазах рабочих, крестьян, трудовой 
интеллигенции, поднять силу и мощь нашего 
государства. А эти главное. Были бы с нами 
рабочие, крестьяне, трудовая интеллигенция, 
а все остальное приложится.

Другие товарищи говорят, что открытое 
признание наших ошибок может привести не 
и обучению и укреплению наших кадров, а к 
их ослаблению и расстройству, что мы долж
ны щадить и беречь свои кадры, что мы дол

жны щадить их самолюбие и спокойствие. Для 
этого они предлагают замазывать ошибки на
ших товарищей, ослабить силу критики, а 
еще лучше—пройти мимо этих ошибок. Такая 
установка является не только в корне непра
вильной, но и в высшей степени опасной, 
опасной прежде всего для кадров, которые 
хотят «щадить* и „беречь". Щадить и сохра
нить кадры при помощи замазывания их оши
бок,—это значит наверняка погубить эти са
мые кадры. Мы бы наверняка загубили свои 
колхозные большевистские кадры, если бы не 
вскрыли ошибок 1930 года и не обучили их 
на этих ошибках. Мы бы наверняка загубили 
свои промышленные большевистские кадры, 
если бы мы не вскрыли ошибок наших това
рищей в период шахтинского вредительства и 
не обучили наши промышленные кадры на 
этих ошибках. Кто думает щадить самолюбие 
наших кадров путем замазывания их ошибок, 
тот губит и кадры, и самолюбие кадров, ибо 
он замазыванием нх ошибок облегчает повто
рение новых, может быть более серьезных 
ошибок, которые, надо полагать, приведут к 
полному провалу кадров в ущерб их .само
любию" и .спокойствию".

6) Ленин учил нас не только учить массы, 
но и учиться у масс.

Что это значит?
Это значит, во-первых, что мы, руководи

тели, не должны зазнаваться, не дотжны ду
мать, что, если мы являемся членами ЦК или 
наркомами, то это еще не значит, что мы об
ладаем всеми необходимыми знаниями для 
того, чтобы правильно руководить. Чин 
сам по себе не дает знаний и опыта. Зва
ние—тем более.

Это значит, во-вторых, что одного лишь 
нашего опыта, опыта руководителей недоста
точно для того, чтобы правильно руководить, 
что необходимо, стало быть, дополнять свой 
опыт, опыт руководителей, опытом масс, опы
том партийной массіі, опытом рабочего клас
са, опытом народа.

Это значит, в-третьих, нн на минуту не 
ослаблять, а тем более не разрывать наших 
связей с массами.

Это значит, в-четвертых, чутко прислуши
ваться к голосу масс, к голосу рядовых чле
нов партии, к голосу так называемых ..ма
леньких людей”, к голосу народа.

Что значит правильно руководить?
Это вовсе не значит сидеть в канцелярии 

и строчить директивы.
Правильно руководить—это значит:
Во-первых, найти правильное решение во

проса. А правильное решение невозможно най
ти без учета опыта, масс, которые на своей 
собственной спине испытывают результаты 
нашего руководства;

Во вторых, организовать проведение в 
жизнь правильного решения, чего, однако, 
нельзя сделать без прямой помощи со сторо
ны масс;

В-третьих, организовать проверку исполне
ния этого решения, чего, опять-таки, невоз
можно .«сделать без прямой помощи масс.

Мы, руководители, видим вещи, события, 
людей только с одной стороны, я бы сказал
— сверху, наше поле зрения, стало быть, бо
лее или менее ограничено. Массы, наоборот, 
видят вещи, события, людей с другой сторо
ны, я бы сказал—снизу, их поле зрения тоже, 
стало быть, в известной степени ограничено. 
Чтобы получить правильное решение вопроса, 
надо об'единить эти два опыта. Только в та
ком случае руководство будет правильным.

Вот"что значит не только учить массы, но 
и учиться у масс.

Два примера, демонстрирующие правиль
ность этого положения Ленина.

Эго было несколько лет тому назад. Мы, 
члены ЦК, обсуждали вопрос об улучшении 
положения в Донбассе. Проект мероприятий, 
представленный Наркомтяжем, был явно неу
довлетворительный Трижды возвращали про
ект в Наркомтяяі. Трижды получали из Нар- 
комтяжа все разные проекты. И все же нель
зя было признать их удовлетворительными. 
Наконец, мы решили вызвать из Донбасса не
сколько рабочих и рядовых хозяйственных и 
профессиональных работников. Три дня беее-
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довали с этими товарищами. И все мы, члены 
ЦК, должны были признать, что только они, 
эти рядовые работники, эти „маленькие лю- 
ди“, сумели подсказать нам правильное реше
ние. Вы помните, должно быть, известное ре
шение ЦК и Совнаркома о мерах усиления 
добычи угля в Донбассе. Так вот это реше
ние ЦК и Совнаркома, которое признано все
ми нашими товарищами правильным и даже 
знаменитым решением, подсказали нам про- 
^ ые люди из низов.

Другой пример. Я имею в виду пример с 
тов Николаенко. Кто такая Николаенко? Ни
колаенко—это рядовой член партии. Она— 
обыкновенный .маленький человек*. Целый 
год она подавала сигналы о неблагополучии 
в партийной организации в Киеве, разоблача
ла семейственность, мещанско-обывательский 
подход к работникам, зажим самокритики, за
силье троцкистских вредителей. От нее отма
хивались, как от назойливой мухи. Наконец, 
чтобы отбиться от нее, взяли и исключили ее 
из партии. Ни киевская организация, ни ЦК 
КП(б)У не помогли ей добиться правды. Толь
ко вмешательство Центрального Комитета 
партии помогло распутать этот запутанный 
узел. А что выяснилось после разбора дела? 
Выяснилось, что Николаенко была права, а 
киевская организация была неправа. Ни боль
ше, ни меньше. А ведь кто такая Николаенко? 
Она, конечно, не член ЦК, она не нарком, она 
не секретарь киевской областной организации, 
она даже не секретарь какой-либо ячейки, 
она только простой рядовой член партии.

Как видите, простые люди оказываются 
иногда куда ближе к истине, чем некоторые 
высокие, учреждения.

Можно было бы привести ещё десятки и 
-сотни таких примеров.

Выходит таким образом, что для руковод» 
ства нашим делом одного лишь нашего опыта, 

4 і ш а  руководителей, далеко еще недостаточ
но. Для того, чтобы правильно руководить, 
необходимо опыт руководителей дополнить 
опытом партийной массы, опытом рабочего 
класса, опытом трудящихся, опытом так на
зываемых „маленьких людей-*.

А когда это возможно?
Это возможно лишь в том случае, если ру

ководители связаны с массами теснейшим об
разом, если‘Оіы связаны с партийными мас
сами, с рабочим классом, с крестьянством, с 
трудовой интеллигенцией.

Связь с массами, укрепление этой связи, 
готовность прислушиваться к голосу масс,— 
вот в чем сила и непобедимость большевист
ского руководства.

Можно признать как правило, что пока 
большевики сохраняют связь с широкими мас
сами народа, они будут непобедимыми. И нао
борот, стоит большевикам оторваться от масс 
н потерять связь с ними, стоит им покрыться 
бюрократической ржавчиной, чтобы они лиши
лись всякой силы и превратилась в пѵстыш- 
ку.

У древних греков в системе нх мифоло
гии был один знаменитый герой, —Антей, ко
торый был, как повествует мифология, сыном 
Посейдона--бога морей и Геи-богини земли. 
Он питал особую привязанность к матери сво 
ой, которая его родила, вскормила и воспита
ла. Не было такого героя, которого бы он не 
победил—этот Антей. Он считался непобеди
мым героем. В чем состояла его сила? Она 
состояла в том, что каждый раз, когда ему 
в борьбе с противником приходилось туго, он 
прикасался к земле, к своей матери, которая 
родила и вскормила его, и получал новую си
лу. Но у него было все таки свое слабое 
место—это опасность быть каким-ли'о образом 
оторванным от земли. Враги учитывали эту 
его слабость и подкарауливали его. И вот на
шелся враг, который использовал эту его 
слабость и победил его. Это был Геркулес. 
Но как он его победил? Он оторвал его от 

• земли, поднял на воздух, отнял у него воз
можность прикоснуться к земле и задушил 
его таким образам в воздухе.

Я думаю, что большевики напоминают нам 
героя греческой мифологии, Антея. Они так
же, как и Антей, сильны тем, что держат 
связь со. своей матерью, с массами, которые

породили, вскормили и воспитали их. И пока 
они держат связь со своей матерью, с наро
дом, они имеют все шансы на то, чтобы остать
ся непобедим ими.

В этом ключ непобедимости большевист
ского руководства. '

7) Наконец, еще один вопрос. Я имею в 
виду вопрос о формальном и бездушно-бюро
кратическом отношении некоторых наших пар
тийных товарищей к судьбе отдельных чле
нов партии, к- вопросу об исключении из пар
тии членов партии, или к вопросу о восста
новлении исключенных в правах членов пар
тии. Дело в том, что некоторые наши партий
ные руководители страдают отсутствием вни
мания к людям, к членам партии, к работни
кам. Более того, они не изучают членов пар
тии, не знают чем они живут и как они, ра 
стут, не знают вообще работников. Поэтому 
у них нет индивидуального подхода к членам 
партии, к работникам партии. И именно пото
му, что у них нет индивидуального подхода 
при .оценке членов партии и партийных ра
ботников они обычно действуют наобум: либо 
хвалят их огулом, без меры, либо избивают 
их также огулом и без меры, исключают из 
партии тысячами и десятками тысяч. Такие 
руководители вообще стараются мыслить де
сятками тысяч, не заботясь об „единицах11, об 
отдельных членах партии, об их судьбе. Ис
ключить из партии тысячи и десятки тысяч 
людей они считают пустяковым делом, утешая 
себя тем, что партия у нас двухмиллионная 
и десятки тысяч исключенных не могут что- 
либо изменить в положении партии. Но так 
могут подходить к членам партии лишь люди, 
по сути дела глубоко антипартийные.

В результате такого бездушного отноше
ния к людям, к членам партии и партийным 
работникам искусственно создается недовольст
во и озлобление в одной части партии, а троц
кистские двурушники ловко подцепляют та
ких озлобленных товарищей и умело тащат 
их за собой в болото троцкистского вредитель
ства.

Сами по себе троцкисты никогда не пред
ставляли большой силы в нашей партии. 
Вспомните последнюю дискуссию в нашей 
партии в 1927 году. Это был настоящий пар
тийный референдум. Из 854 тысяч членов 
партии голосовало" тогда 730 тысяч членов 
партии. Из них за большевиков, за Централь
ный Комитет партии против троцкистов голо
совало 72І тысячи членов партии, за троц
кистов—4 тысячи членов партии, то-есть око
ло полпроцента, и воздержалось 2600 членов 
партии. Не приняло участия в голосовании 
123 тысячи членов партии. Не приняли они 
участия либо потому, что были в от'езде, ли
бо потому, что были в сменах. Если к 4 ты
сячам, голосовавших за троцкистов, приба
вить всех воздержавшихся,—полагая, что они 
тоже сочувствовали троцкистам, и если к этой 
сумме прибавить не полпроцента не участвова
вших в голосовании, как это следовало бы сде
лать по правилу, .а пять процентов не участ
вовавших, то-есть около 6 тысяч членов пар
тии, то получится около 12 тыся ч членов пар
тии, сочувствовавших так или иначе троц-

В президиуме ЦИК Союза СОР
На заседании президиума ЦИК Союза ССР 27 марта 

вручались ордена второй группе полярников, награж 
денных правительством за настойчивость и преданность 
при выполнении важнейшего задания в северных морях 
В зале заседаний—экипаж славного ледокола „Латке*, 
прославившегося на всю страну своими изумительными 
походами в Арктике. Награду получили представители 
командования корабля, машинисты, ючегары, матросы 
во глазе с капитаном „Литке" тов. Хлебниковыми.

Получили ордена также работники авиамоторного 
завода им. Фрунзе.

Председательствующий тов. Г. И Петровский вру
чил орден Трудового Красного Знамени народной ар
тистке Ѵоюза СОР М. М. Влюменталь-Тамариной в свя- 
зи с 50 летнем ее сценической деятельности.

ІІа этом же заседании президиума получил ордена 
ряд работников, награжденных за выдающиеся заслуги 
в- укреплении обо) оны Советского Союза. Ордена Тру
дового Красного Знамени вручены также редактору га
зеты .З а  нндустриалвзааию“ тов. Васильковскому, быв
шему начальнику строительства железнодорожной ли
нии Караганда-Балхаш  тов. Скрипкину.

Председательствующий тов Петровской в заключе
ние поздравил награжденных и пожелал нм новых ус
пехов в работе на пользу ■ еоциалк тической Родины.

(ТАСС).

кизму. Вот вам вся сила господ троцкистов. 
Добавьте к этому то обстоятельство, что мно
гие из этого числа разочаровались в троцкиз
ме и отошли от него, и вы получите пред
ставление о ничтожности троцкистских сил. 
И если, несмотря на это, троцкистские вреди
тели все же имеют кое-какие резервы около 
нашей партии, то это потому, что неправиль
ная политика некоторых наших товарищей по 
вопросу об исключении из партии и восста
новлении исключенных, бездушное отноше
ние некоторых наших товарищей к судьбе от
дельных членов партии и отдельных работни
ков искусственно плодят количество недо
вольных и озлобленных и создают, таким об
разом, троцкистам эти резервы.

Исключают большей частью за так называ
емую пассивность. Что такое пассивность? 
Считают, оказывается, что ежели член пар
тии не усвоил программу партии, то он пас
сивен и подлежит исключению. Но это же 
неправильно, товарищи. Нельзя же так бук- 
воедски толковать устав нашей партии. Что
бы устіотіть программу партии, надо быть на
стоящим марксистом, проверенным и теорети
чески подготовленным марксистом. Я не 
знаю, много ли найдется у нас членов пар
тии, которые уже усвоили нашу программу, 
стали настоящими марксистами, теоретически 
подготовленными и проверенными. Если итти 
дальше по этому пути, то нам пришлось бы 
оставить в партии только интеллигентов и 
вообще людей ученых. Кому нужна такая п ар
тия? У нас имеется проверенная и выдержав
шая все испытания ленинская формула о 
членстве в партии. По этой формуле членом 
партии считается тот, кто признает програм
му партии, платит членекне взносы и рабо
тает в одной из ее организаций. Обратите 
внимание: в ленинской формуле говорится не 
об усвоении программы, а о признании про
граммы. Это две совершенно различные вещи. 
Нечего и доказывать, что прав здесь Ленин, 
а не наши партийные товарищи, всуе бол^ 
тающие об усвоении программы. Оно и понят
но. Если бы партия исходила . из того, что 
членами партии могут быть только такие то
варищи, которые уже освоили программу и 
стали теоретически подготовленными маркси
стами, то она не создавала бы в партии тыся
чи партийных кружков, сотни партийных школ* 
где членов партии обучают марксизму и по-, 
могают им усвоить нашу программу. Совер
шенно ясно, что если партия организует та
кие школы и кружки среди членов партии, то 
это потому, что она знает, что члены партии 
не успели еще усвоить партийную программу, 
не успелн еще стать теоретически подготов
ленными марксистами.

Стало быть, чтобы выправить нашу поли
тику по вопросу о членстве в партии__и об
исключении из партии, необходимо покончить 
с нынешним головотяпским толкованием во
проса о пассивности.

Н о у  нас есть еще д р у га я  погреш ность в 
этой области. Дело в том, что наши товари
щи не признают середины мезкду двум я край
ностями. Стоит рабочему, члену партии сл ег 
ка провиниться, опоздать раз-два на партий
ное собрание, не заплатить почему либо член 
ских взаосов, чтобы его мигом вы кинули вон 
из партии. Не интересуются степенью его 
провинности, причиной неявки на собрание, 
причиной неплатежа членских взносов. Бюро
кратизм в этих вопросах прямо невиданный. 
Не трудно понять, что именно в р езу л ьтате  
такой .бездушний политики оказались выбро
шенными из партии замечательные кадровые 
рабочие, великолепные стахановцы. А разве 
нельзя было, раньше чем и с к л ю ч и т ь  из партии, 
сделать предупреждение, если это не д е й ст
вует—поставить на вид или вынести выговор, 
а если и это не действует—поставить срок 
для исправления или, в крайнем случае, п е р е 
вести в кандидаты, но не исключать с маху 
из партии? Конечно, можно было. Но для  это
го требуется внимательное отношение к лю
дям, к членам партии, к судьбе членов пар-

I тин. А этого-то именно и нехватает у  некото- 
j рых наших товарищей.

Пора, товарищи, давно пора покончить с 
этим безобразием. (Аплодисменты).



3» БОЛЬШЕВИСТСКИМ РАЗВОРОТ САМОКРИТИКИ
Три дня работало собра

ние партийного актива 
Первоуральска, посвящен
ное обсуждению итогов 
февральского Пленума ЦК 
ВКП(б). Но лишь немногие 
товарищи с большевист
ской страстностью, прямо
той и резкостью, прису
щей большевикам, крити
ковали ошибки и недостат
ки Обкома и райкома 
ВКП(б), свои ошибки и не
достатки. Значительная 
часть участников собрания 
партактива в своих выступ
лениях не развернула жгу
чей большевистской кри
тики и самокритики. Сек
ретари парткомов: лес
промхоза—Ломоносов, Ста
ротрубного завода Исаков, 
где особенно запущена 
партийно-политическая ра
бота, показали своими вы
ступлениями полное непо
нимание рашений Пленума 
ЦК ВКП(б).
Директор Новоуральского 

завода Муравский говорил 
витиевато и только о хо
зяйственных делах завода, 
но ни одним словом не об
молвился о том, какие же 
он сделал для себя выво
ды из решений Пленума 
ЦК ВКП(б), какую же он 
и другие руководящие ра
ботники завода ведут пар
тийно-политическую рабо
ту, какие намечены меро 
приятия.

Руководитель крупней
ш ей партийной организа
ции ведущего трубопро
катного цеха Новоураль- 
скѳго завода т. Мальчѳнко 
неплохо критиковал свои 
ошибки и недостатки, но 
не набрался большевист
ского мужества конкретно 
критиковать носителей 
беспечности, зазнайства, 
глушителей самокритики 
на Новоуральском заводе, 
ограничившись общим, бе
зобидным заявлениеммно
гие коммунисты на нашем, 
Новоуральском заводе бо
лезненно реагируют на са
мокритику

Актив репликами возму
щенно реагировал на под
халимское выступление 
Подрезова, члена той же 
нарторганизации Ново

уральского завода, пытав
шегося захвалить доклад 
тов. Асрибекова, усыпить 
бдительность и затенить, 
затушевать запущенность 
работы профорганизации за
вода, одним из руководи
телей которой он является.

Руководители партийных 
организаций Новоураль
ского, Хромпикового, Ста- 
р о у р а л ь с к о г о  Ди
насового и Билимбаев- 
ского заводов и горсовета: 
Пенкин, Баранов, Исаков, 
Анисимов, ІІІамов и Нови
ков к подбору активистов, 
приглашаемых на собра
ние партактива, подошли 
формально, по признаку 
чинов, должностей.Это ска
залось на посещаемости и 
работах собрания партак
тива. Вельможи с партби
летами, утонувшие в узко
лобом делячестве: Титов, 
Галкин, Шкредов, Штейн 
и Окишев игнорировали ра
боту собрания партактива.

Бюро районного комите
та партии, выполняя реше
ние собрания партактива, 
рассмотрело этот вопрос и 
указало секретарю партко
ма Новоуральского завода 
т. Пенкину на недопусти
мость разрешения им во 
время работ собрания парт
актива коммунистам, уча
стникам собрания актива, 
проводить профсоюзную 
конференцию. Бюро рай
кома отметило, что т.т. Ба
ранов и Новиков, не обес
печившие ^своевременную 
явку активистов на собра
ние партактива, обнаружи
ли непонимание политиче
ской важности собраний 
партийного актива и жиз
ни и руководстве партий
ной организации. Вопрос
о ч л е н а х  партии 
Шкредове, Галкине, Тито
ве, Штейне, Окншеве и 
др., не принявших участия 
в работах собрания партак
тива, бюро райкома пере
дало на обсуждение первич
ных парторганизаций.

Итак, собрание партий
ного актива прошло на не
высоком уровне критики и 
самокритики, хотя отдель
ные товарищи резко и кон
кретно критиковали обком

и райком партии, свои п 
других ошибки и недостат
ки. Следует подчеркнуть, 
что многие ошибки, недо
статки, извращения еще не 
вскрыты.

Из этого партийный ак
тив, пся партийная орга
низация, вступающая в 
полосу выборов парторга
нов, доляшы сделать все 
политические выводы и, 
прежде всего,—необходи
мость развертывения сме
лой, творческой критики и 
самокритики с тем, чтобы, 
изучая и по болыпевпбтски 
претворяя в жизнь указа
ния товарища Сталина, ре 
шения Пленума ЦК ВКП(б), 
вскрыть до конца ошибки 
н недостатки и быстро 
ликвидировать их, прове
сти выборы парторганов 
на высоком организацион
но-политическом уровне, в 
строгом соответствии с 
письмом ЦК ВКП(б) о по
рядке выборов парторга
нов, огнем большевистской 
самокритики уничтожить 
идиотскую болезнь — бес
печность.

Большевистская само
критика и революционная 
бдительность—родные с е 
стры. Нужно помнить, что 
„настоящий большевик, по 
длинный революционер 
всегда рассматривает са
мокритику, как верное 
средство борьбы за новые 
успехи социализма, за 
дельнейшее усиление мощи 
советского государства, за 
дальнейшее укрепление 
коммунистической партни. 
Без самокритики невозмож
но двигаться в п е р е д "  
(„Правда").

Большевистская критика 
н самокритика, не взирая 
на лица, удесятеренная 
революционная бдитель
ность большевиков—смер
тоносное оружие выкорче
вывания и разгрома троц
кистских и иных двуруш
ников, могучее средство 
перестройки партийно-по
литической работы на осно
ве указаний товарища Ста
лина и решений февраль
ского Пленума ЦК ВКП(б).

За большевистский раз
ворот самокритики!

Как партком поправил секретаря
^Секретарь парткома треста 

„Трубстрой" Валович, самодо
вольно упиваясь мнимыми у с 
пехами, писал і:роект отчета 
парткома. Он старательно обхо
дил все то, что хоть в малей
шей степени напоминало о са
мокритике. Проект отчета готов. 
От него веяло на редкость бла
годушием, самоуспокоенностью, 
беспечностью. В отчете не бы
ло показа грубых политических 
ошибок парткома и его секре
таря Валовича и в связи с этим 
партийно политическая работа 
была показана в кривом зеркале, 

В отчете совершенно не ука
зано, что в парткоме не было 
коллективного руководства, гру
бо нарушалась в парторганиза
ции партийная демократия, парт
ком не обсуждал важнейшие 
вопроеы партийной жизни. Ва
лович ничего не сказал в отче
те о том, за что его критиковал 
партактив на последнем со ра
ння. Критиковал же актив Вало
вича за гнилую позицию на кон
ференции профсоюза, где Вало
вич вместе с бывшим инструк
тором РК ВКЩб) Угодьниковым

отказался по существу от пар
тийного руководства конферен
цией, предоставив выборы само
теку. Валович в розовых тонах 
описал в отчете состояние про
паганды в парторганизации, тог
да как пропагандист Ананьин 
допускает грубые ошибки, ком
мунисты годами изучают ѳдно и 
то же, делают пропуски занятий. 
В отчете ни словом Валович не 
обмолвился об указании товари
ща Сталина—старый лозунг об 
овладении техникой дополнить 
новым лозунгом об овладении 
большевизмом, о политическом 
воспитании кадров и ликвидации 
нашей политической беспечно
сти.

Не в меру оптимистический 
секретарь в отчете усиленно 
подчеркивал, что трест *Труб 
строй" провел значительную ра
боту по ликвидации последствий 
вредительства. Между тем, гра
фик строительства срывается, 
руководство стахановским дви
жением подменено составлением 
очковтирательских сводок, нет 
помощи стахановцам. Тревожный 
факт бездействия 8 секций паро-

вого отопления в яслях указы
вает, как и другие факты, на то, 
что вредительство на „Труб- 
строе* не ликвидировано.

По странной забывчивости 
Валовича в отчете не были ос
вещены такие вопросы, как со
стояние партхозяйства, иартру- 
ководство комсомолом, профсою
зами, общественными организа
циями, печатью Ничего не было 
сказано в отчете и о ходе при
ема в партию.

Рассматривая представленный 
тов. Валовичем проект отчета, 
партком признал его (проект) 
политически неправильным. От
чет парткома треста „Трубстрой* 
составлен заново. Так поправил 
партком секретаря.

Грубые ошибки Валовича в 
составлении отчета парткома 
должны учесть все секретари 
парткомов, извлечь из этого по
лезный урок того, как не надо 
составлять отчеты,» парткомам— 
как необходимо строго крити
чески, по-еерьезному относиться 
к обсуждению н утверждению 
отчета, написанного секретарем 
парткома.

За рубежом

Успехи республиканских 
войск на южном фронте

вых автомобилей. Воздуш
ной бомбардировкой нане
сен большой ущерб мя
тежникам.

По сообщениям ино
странной печати, респуб
ликанские войска энергич
но развивают наступления 
на фронте Кордовы и в 
районе Пособланко. 30 мар
та после ожесточенного 
боя республиканцы заняли 
важные пункты Алькара- 
сехос и Вильянуэва-дель-
Дуке. Захвачено много \ 5aTbI:..HaCT̂ oe!!HbI_e .B І в0.е.м

В городе Овиедо идут 
ожесточенные бои. Под 
Овиедо мятежники втяну
ли все свои резервы. Не
давно мобилизованные сол-

пленных и большое коли
чество военных материа 
лов. Правительственная 
авиация бомбардировала 
укрепленные позиции мя
тежников, казармы, желез
нодорожную станцию Мон- 
торо и обоз из 300 грузо- >

большинстве против фаши
стов, группами переходят' 
к республиканцам. 23 мар
та целый отряд в 117 че
ловек, кроме офицеров, 
перешел на сторону пра
вительственных войск.

(ТАСС).

Заговоры в армии 
испаисних мятежнииѳв
Иностранная печать сооб 

щает, что в воинских ча
стях испанских мятежни
ков раскрыты многочис
ленные заговоры.

Крупный заговор против 
руководителя испанских 
мятежников Франко рас
крыт в испанском Марокко 
По плану заговорщики 
должны были выступить
3-го апреля и занять глав
ные здания в ряде городов 
Испанского Марокко.

В связи с заговорами 
произведены многочислен
ные аресты среди офице
ров и солдат. В Испанском 
Марокко арестовано 115Ѳ 
человек и около 300 чело
век расстреляно.

По словам газет, загово
рами руководили мятеж
ные офицеры, недовольные 
тем, что их вытесняют с 
должностей немцы и италь
янцы.

Признание ; 
газеты

Мадрид, 30. Выходящая в Се
вилье фашистская газета поме
стила статью, в которой, призна
вая, что население отказывает
ся принимать новые банкноты, 
выпущенные фашистским гене
ралом Франко, обрушивается на 
тех, кто прячет исчезнувшее и» 
обращения серебро, обвиняя их 
в измене и призывая к жертвам 
в цользу испанских фашистов-.

Забастовка в Шанхае
ШАНХАЙ, 31. Как сооб

щают местные газеты, се
годня в полночь рабочие
130 шелковых фабрик Шан
хая об'явили всеобщую- за
бастовку. Забастовкой ох
вачено свыше 15 тысяч 
рабочих. Они требуют по
вышения зарплаты на 2#—
30 проц., сокращения ра
бочего дня до Ю ти часов; 
и улучшения обращения с 
рабочими.

П О  О Б Л А С Т И

Выпуск из ФЗУ
ЧУС0ВАЯ. Школой ФЗУ про

изведен весенний выпуск учащих 
ся. На заводы передано 113 
квалифицированных горновых, 
электросварщиков, формовщи
ков и слесарей.-79 проц. выпуск
ников получили при оценке 
знаний отличные и хорошие от- 

__ _ т__ ____________ _ ___ ___________________________  _____  метки. (СвердТАСС.)
Пормурюож. Тнмгрьфая райпрожкомбинат® Уаыжоішчожміі Омрдобдмт» *1-626 i u u  л  491 Г*оі«

ВЕСНА
Последние дни в Сверд

ловской области стоит не
обычайно теплая погода. 
30 марта в Свердловске 
было 12 градусов ,тепла, 
в Кабаковске и Верхотурье 
даже 14 градусов. В Ку- 
дымкаре толщина снежно
го покрова составляет все
го один сантиметр.

На 13 дней раньше сред
них сроков отмечено про
буждение муравьев, появ
ление весенних кобылок. 
Из Большой Усы сообщают
о необычайно раннем приле
те жаворонков и скворцов

Однако по данным Ле
нинградского института 
долгосрочных прогнозов 
через 2—3 дня ожидается 
похолодание, пасмурная 
погода п даже снег вплоть 
по 10-е апреля.

(СвердТАСС).

Ж А Л О Б А  З А Т Е Р Т А
Я -рабочий Хрусталинекого л е 

соучастка Внлимбаевского лес
промхоза. До этого работал и* 
Новоуральском заводе на первом 
стройучастке. Здесь я подпи
сался на заем. При переводе на 
Хрусталинский лесоучасток мні- 
выдали справку, что с меня 
удержали за облигации 42 руб
ля. Но облигаций я не полу
чил.

О такой ненормальности в  
первых числах марта я послал 
вместе со справкой об удержа
нии денег заявление прокурору 
Первоуральска тов. Ощепкову. 
Однако прошел уже месяц, а 
ответа из прокуратуры так и не 
дали мне

Третьяков Е. П.

Редактор Д. МОТОВИДОВ.

Клуб Новоуральакого завода
2 апреля утром и вечером

„ВСТРЕЧНЫЙ"
Нач. утром в 10 час., 
веч. и 6, 8 и 10 час.

КЛУБ СТАРОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА
2 апреля худ. фильм

ИГДЕНБУ
Нвчало в 6, 7 и 9 ч. веч.

СЕГОДНЯ ЕЩЕ  
Н Е П О ЗДН О

подписаться ва гавету „Под 
■наменем Ленина" на апрель 

и до конца года 2 -1


