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Товарище!
Я говорил в своей докладе об основных воп

росах обсуждаемого дела. Прения показали, кто 
у нас имеется теперь полная ясность, имеется

Явимание задач и есть готовность ляквидиро- 
ть недостатки вашей работы. Но прения пока

зали также, что есть некоторые конкретные воп
росы нашей организационно политической прак
тики, по которым нет еще у  нас вполне ясного 
понимания. Таких вопросов я  насчитал семь.

Разрешите сказать несколько слов об втвх 
вопросах.

!) Теперь, надо полагать, все повяли, осоз
нали, что чрезмерное увлѳченне хозяйственными 
кампаниями и хозяйственными успехами при не 
дооценке и забвении партийно политических воп 
рожов—ведет к тупику. Необходимо, стало быть, 
ппк>ряуть внимание работников в сторону пар 
тийно-политнчеоких вопросов с тем, чтобы уоне 
хи хозяйственные сочетались и шли рядом с 
успехами партийно-политической работы.

Как практически осуществить задачу уси
ления партийно-политической работы, задачу 
освобождения нартийных организаций от хозяй
ственных мелочей? Как видно из прений, неко
торые товарищи склонны делать из этого непра
вильный вывод о том, что теперь придется будто 
бы отойти вовсе от хозяйственной работы. По 
крайней мере были голоса: ну, теперь, слава богу, 
освободимся от хозяйственных дел, теперь мож
но заняться и партийно политической работой. 
Правилен ли зтот вывод? Нет, неправилен. Ког
да наши партийные товарищи, увлекаясь хозяй
ственными успехами, отходили от политики, зто 
была крайность, стоившая нам больших жертв. 
Коли теперь некоторые наши товарищи, берясь 
за усиление партийно политической работы, взду
мают отойти от хозяйства, то ато будет другая 
крайность, которая будет нам стоит не меньших 
жертв. Нельзя шарахаться от одной крайности к 
другой. Нельзя отделять 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 
хозяйотва от вопросов политики. Но ѳто делает
с я  лишь методологически, искусственно, только 
для удоботва изучения. В жизни, наоборот, на 
практике политика и хозяйство неотделимы Они 
существуют вместе и действуют вместе. И тот, 
кто думает в нашей практической политике от- 
делить хозяйство от политики, усилить хозяйст 
венную работу ценой умаления политической ра
боты или, наоборот, усилить политическую рабо 
ту ценой умаления хозяйственной работы,—тот 
обязательно попадает в тупик.

Смысл известного пункта проекта резолю 
ции об освобождении партийных организаций от 
хозяйственных мелочей и усилении партийно- 
политической работы состоит не в том, чтобы 
отойти от хозяйственной работы в хозяйственно
го руководства, а только лишь в том, чтобы не 
допускать больше практики подмены и обезли
чения хозяйственных органов, в. том числе и осо 
бѳнно земельных органов, нишами партийными 
организациями. Необходимо, стало быть, усвоить 
метод большевистского руководства хозяйствен 
ными органами, состоящий в том, чтобы систе
матически помогать 8тим органам, систематичес
ки укреплять их и руководить хозяйством не 
помимо этих органов, а черев них. Нужно дать 
хозяйственным органам и прежде всего земель
ный органам лучших людей, нужно укѳмплекто 
вать эти органы новыми лучшими работниками, 
способными выполнять возложенные на инх зада
чи. Только после того, как будет проделана эта 
работа, можно будет рассчитывать иа то, что 
партийные организации будут полностью осво
бождены от хозяйственных мелочей. Понятно, что 
дело вто серьеваее и требует известного времени.

Но цока это не сделано, партийным организаци
ям придется и впредь, на определенно корот 
кий срок, заниматься вплотную сельекохозяйст 
венными делами 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, троцкистским 
или бухаринским, давно уже перестали быть по
литическим течением в рабочем движении, что 
они превратились в беспринципную и безыдей 
ную банду профессиональных вредителей, ди 
вереаитоа, шпионов, убийц. Понятно, что эгяж 
господ прядется громить и корчевать бѳсяощьд 
но, как врагов рабочего класса, как изменников 
нашей родине. Эго ясно и не требует дальней 
ших раз'яснений.

Но вот вопрос: как практически осущест
вить задачу разгрома и выкорчевывания яаоно 
германских агенггов троцкизма? Значит ли это, 
что надо бить и выкорчевывать яе только дейст
вительных троцкистов, но и тех, которые когда 
тс колебались в сторону троцкизма, а потом, дав 
но уже, отошли от троцкизма, не только тех, ко 
торые действительно являются троцкистскими 
агентами вредительства, но и тех, которые име
ла  когда-то случай пройти по улице, по кото
рой когда то проходил тот или иной троцкист? 
По крайней мере такие голоса раздавались здесь 
на пленуме. Можно ли считать такое толкование 
резолюции правильным? Нет, нельзя считать пра
вильным. В этом вопросе, как и во всех других 
вопросах, необходим индивидуальный, двффѳрев 
цированный подход. Нельзя стричь всех под од
ну гребенку. Такой овульннй подход может толь 
ко повредить делу борьбы с действительными 
троцкистскими вредителями и шпионами.

Среди наших ответственных т о в а р и щ е й  
имѳетеВ некоторое количество бывших троцкис
тов, которые давно уже отошли от троцкизма и 
ведут борьбу с троцкизмом не хуже, а лучше 
некоторых наших уважаемых товарищей, не 
имевших случая колебаться в сторону троцкнз 
ма. Было бы глуао опорачнвать теперь таких то 
варищей.

Ореди наших товаращей есть и такие, ко 
торыѳ идеологически стояли всегда против троц
кизма, но, несмотря на это, поддерживали лич
ную связь с отдельными троцкистами, которую 
они не замедлили ликвидировать, как т о л ь к о  
стала для них ясной практическая физиономия 
троцкизма. Не хорошо, конечно, что они прерва 
ли свою личную приятельскую связь с отдель
ными троцкистами не сразу, а с опозданием. Но 
было бы глупо валить таких товарищей в одну 
кучу с троцкистами.

3) Чго значит—правильно подбирать работ
ников и правильно расставлять их на работе?

Это значит подбирать работников, во-первых, 
по политическому признаку, т. в. заслужавают 
ли они политического доверия и, во-вторых, по 
деловому признаку, т. о. пригодны ди они для 
такой то конкретной работы.

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

Это значит не превращать политический под
ход в единственный и исчерпывающий подход, 
когда люди интересуются политической физио
номией работников, во не интересуются их де
ловыми качествами.

Можно ла скаѳать, что это большевистское 
правило выполняется нашими партийными това 
рищ&мв? К сожалению, нельзя этого с к а з а т ь .  
Здесь на пленуме уже говорили об этом. Но не 
сказали всего. Дело в том, что это испытанное 
вравядо аарушалтея а нашей ярактвке ш ш доь

и рядом и при том самым грубым образом. Чи
ще всего подбирают работников пе по объектив
ным признакам, а по признакам случайным, субъ
ективным, обывательски-мещанским. Подбирают 
чаще всего так называемых анакомых, прияте
лей, земляков, лично преданных людей, масте
ров по восхвалению своих шефов—беаотноситѳль 
но к их политической и деловой пригодности.

Понятно, что вместо руководящей группы 
ответственных работников подучается семейка 
близких людей, артель, члены которой стараются 
жить в мире, не обижать друг друга, не выно
сить сора из избы, восхвалять друг друга и вре
мя от временя посылать в центр пустопорожаие 
и тошнотворные рапорта об успехах.

Не трудно понять, что в такой семейственной 
обстановке не может быть меота ня для критики 
недостатков работы, ни для самокритика руко
водителей работой.

Понятно, что такая семейственная обстанов
ка создает благоприятную среду для выращива
ния подхалимов, людей, лишенных чувства с вс 
его доотсинотва и потому не имеющих пячр* 
общего с большевизмом. У

Взять, например, товарищей Мирзоян /  
Вайнова. Первый нз них является секре^ ^  0 
краевой партийной организации Казахстайѵ 
рой—секретарем Ярославской о б л астн о й ^ ,^ .яв 
ной организации. Эги люди в нашей <ѵеде—ае 
последние работники. А как они подбирают ра
ботников? Первый перетащил с собой в Казах
стан Н8 Азербайджана и Урала, где он раньше 
работал, 30— 40 .своих" людей и расставил их 
на ответственные посты в Казахстане. Второй 
перетащил с собой в Ярославль нз Донбасса, где 
он раньше работал, свыше десятка тоже .своих* 
людей и расставил их тоже на ответственные по
сты, Есть, стало быть, своя артель у товарища 
Мврзоява. Есть она и у товарища Вайнова. Раз
ве нельзя было подобрать работников неместных 
людей, руководствуясь известным большевист
ским правилом о подборе и расстановке людей? 
Конечно, можно было бы. Почему же они этого 
не сделали? Потому, что большевистское прави
ло подбора работников исключает возможность 
обывательски-мещанского подхода, исключает воз
можность подбора работников пи признакам се
мейственности и артельности. Кр мо того, под
бирая в качестве работников лично преданных 
людей, эти товарищи хотела, видимо, создать 
для себя обстановку некоторой независимости 
как в отношении местных людей, так а  в отно
шении ЦК партии. Допустим, что товарищи Мир- 
зоне и Вайнов в силу тех или нвых обстоя
тельств будут переведены из ме ч а  нынешней их 
работы в какие-либо другие ме ча. Как они долж
ны поступать в таком случае в от ношении своих 
.хвостов*? Неужели им придется снова перета
скивать их в новые места своей работы?

Вот к какому абсурду приводит нарушение 
большевистского правила о пр^ви іьном подборе 
и расстановке работников.

4) Чг0 значит—проверять работников, про
верять исполнение заданий?

Проверять работников, з?о значит проверять 
их не пЬ их обещаниям н декларациям, а ао ре
зультатам их работы.

Проверять исполнение заданий, это значит 
проверять их не только в канцелярия и не толь
ко по формальным отчетам, ни прежде всего про
верять их на месте работы по фактическим ре« 
зультатам исполнения.

Нужна ли вообще такая проверка? Безус
ловно, нужна. Нужна, во первых, потому, что 
только такая проверка дает возможность распоз
нать работника, определить его действительные 
качества. Нужна, во-вторых, дотому» чго только

Продел дошиі см, не і  сграмщщ
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такая проверка дает возможность определять до 
стоинства я недостатки исполнительного аппара
та. Нужна, в третьих, потому, что только такая 
проверка дает возможность определять достоин 
ства и недостатки самих заданий.

Некоторые товарищи думают, что проверять 
людей можно только сверху, когда руководите
ли проверяют руководимых по результатам их 
работы. Это неверно. Проверка сверху, конечно, 
нужна, как одна иа действительных мер провар 
ки людей и проверки исполнения задавий. Но 
проверка сверху далеко еще не исчерпывает все 
го дела проверки. Существует еще другого ро
да проверка, проверка снизу, когда массы, ког да 
руководимые проверяют руководителей, отмеча 
ют их одіибкя и указывают пути их исправле 
ния. Э т о г о  рода проверка является одним 
из самых действительных способов проверки лю 
дей.

Партийные массы проверяют своиг руково 
дителей на активах, на конференциях, нас'ездах 
путем заслушивания их отчетов, путем критики 
недостатков, наконец, путем избрания или неиэ 
брания в руководящие органы тех или иных ру
ководящих товарищей. Точное проведение демо
кратического централизма в партии, как этого 
требует устав нашей партии, безусловная выбор 
ность партийных органов, право выставления и 
отвода кандидатов, закрытое голіосовяпяе, свобо
да критики и Самокритики,—все эти я подобные 
им мероприятия необходимо провести в жизнь 
для того, между п р о ч и м , чтобы облегчить провер 
ту и контроль руководителей партии со сторо- 

партийных масс.
Беспартийные массы проверяют своих хо 

,  ^ в е е н ы х ,  профессионалиотсках и иных 
Дйтелей на беспартийных активах, иа мас- 

К2йИв>0в?ЩННИЯІ всякого роя*, ГЛ0 они за лу- 
Р В ^ )0Т4Тчеты своих руководителей, критикуют 

пвед<Я|^^> и намечают пути их исправления.
мгПщ,сц, народ проверяет руководителей 

страны во время выборов в органы власти Оо 
ветсвого Союза путем всеобщего, равного, пря 
мого и тайного голосования.

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

б) Что вначит—обучать кадры на их собст
венных ошибках?

Ленин учил, что добросовестное вскрытие 
ошибок партии, изучение причин, породивших 
эти сшибки, и намечеяие путей, необходимых 
для исправления этих ошибок, является одним 
из вернейших средств правильного обучения и 
воспитания партийных кадров, правильного обу 
чения и воспитания рабочего класса и трудя 
щихся масс. Ленин говорит:

„Отношение политической партии к ее ошиб
кам есть один из важнейших и вернейшихкри 
териев серьезности дартян и исполнения ею 
на деле ее обязанностей к своему классу и к 
трудящимся массам.-Открыто признать ошиб
ку, вскрыть ее причины, проанализировать об 
становку, ее породившую, обсудить вниматель
но средства исправить ошибку—вот это приз
нак серьезной партии, вот это исполнение ею 
своих обязанностей, вот это—воспитание и обу
чение класса, а затем и массы*-

Это значит, что обязанностью большевиков 
является не замазывание евонх ошибок; не уви 
ливание от вопроса об их ошибках, как это бы
вает у нас часто, а честное и открытое призна 
вне своих ошибок, честное и открытое намече- 
вне путей для исправления этих ошибок, чест
ное, и открытое иоаравлеияѳ своих ошибок.

Я бы не сказал, чтобы многие нз неших 
товарищей с удовольствием пошли па эго дело 
Но большевики, если они действительно хотят 
быть большевиками, должны найти в себе муже 
ство открыто признать свои ошибки, вскрыть их 
причины, наметить пути их исправления и тем 
помочь партии дать кадрам правильное обучеви* 
и правильное политическое воспитание. Ибо толь 
ко ва этом пути, только в обстановке открытой 
в честной самокритики можно воеаитать дейст 
вительно большевистские кадры, можно воспи 
тать действительных большевистских лидеров.

Два примера, демонстрирующих правиль 
иость положения Ленина.

Взять, например, наши ошибки с колхозным 
строительством. Вы аомвите, должно быть, 1930 
год, когда наша партийны» товарищи думали

разрешать сложнейший вопрос перевода кресть- 
янств і на колхозное строительство в какие ни- 
буть 8— і месяца и когда Центральный Комитет 
партии оказался вынужденным осадить увлекаю
щихся товарищей. Эго был один из самых опае 
ных периодов в жизни нашей партии Ошибка 
состояла в том, что наши партийные товарищи 
забыли о добровольности колхозного строитель
ства, забыли, что нельзя переводит крестьян на 
колхозный путь путем административного нажи
ма, забыли, что колхозное строительство требует 
ее нескольких месяцев, а нескольких лет тща
тельной и продуманной работы. Они забыли об 
зтом и не хотели признавать езоих ошибок. Вы 
помните, должно быть, что указание ЦК о голо 
вокружевии от успехов и о том, чтобы наши то
варищи на местах не забегали вперед, игнори 
руя реальную обстановку,—было встречено в 
шгыки. Но это не удержало ЦК от того, чтобы 
пойти аротив течения и повернуть наших пар 
тинных товарищей на правильный путь И что 
же? Теперь ясно для всех, что партия добилась 
своего, повернув наших партийых товарищей на 
правильный путь. Сейчас у нас имеются десятки 
тысяч волаяолзпаых кадров из крестьян по кол 
хозпому строительству и колхозному рѵковод 
етву. Эти кадры выросли и воспиталась на ошиб 
ках іѳзо года Но этих кадров не было бы у нас 
теперь, если бы партия не осознала тогда своих 
ошибок и не исправила их своевременно.

Другой пример уже из области нромышлен 
ного строительства. Я имею в виду наши ошиб 
жн в период шахтинского вредительства Наши 
ошибки состояли в том, чго мы не учитывали 
всей опасности технической отсталости наших 
кадров в промышленности, мы мирились с этой 
отсталостью и думали развернуть широкое сопи 
алиетиче^к е промышленное строительство при 
помощи враждебно настроенных специалистов, 
обрекая наша хозяйственные кадры на роль пдо 
ких комиссаров при буржуазных специалистах. 
Вы помните, должно быть, как неохотно призиа- 
ввли тогда пиша хозяйственные кадры свои 
ошибки, как неохотно признавали они свою тех» 
паческую отсталость и до чего туго усваивали 
они лозунг—„овладеть техникой*. И чго ж» ? Фак 
ты показывают, что лозунг „овладеть техникой* 
возымел свое действие и дад свои благие резуль 
таты. Теперь у нас имеются десятки и сотни 
тысяч ве школенных бодыпэвистеких хозяйствен 
ных кадров, уже овладевших техникой и дви 
гающчх вперед нашу промышленность. Ио этих 
кадров не было бы у ні;с теперь, если бы пар 
тия спасовала перед упорством хозяйственников, 
не желавших признать свою техническую отета 
лость, если бы партия не осознала тогда своих 
ошибок и яе исправила их своевременно.

Некоторые товарищи говорят, что нецелесо
образно говорить открыто о своих ошибках, так 
как открытое признание своих ошибок может 
быть расценено нашими врагами, как ниша сла
бость, и может быть использовано ими. Эго пу
стяки, товарищи, сущие пустяки. Открытое при
знание наших ошибок и честное их исправление, 
наоборот, может лишь усилить нашу партию, 
поднять авторитет нашей партии в глазах рабо 
чих, крестьян/трудовой интеллигенции, аодяать 
силу и мощь нашего государства. А это главное. 
Были бы с нами рабочие, крестьяне, трудовая 
интеллигенция, а все остальное приложится.

Другие товарища говорят, что о т к р ы т о е  
признание наших ошибок может привести не к 
обучению и укреплению наших кадров, а к их 
ослаблению и расстройству, что мы должны ща 
дить и беречь свои кадры, что мы должны ща 
дить их самолюбие и спокойствие. Для этого они 
предлагают замазывать ошибки н>;Ш іх товари 
щей, ослабить силу критики, а еще л у ч г ц в  — 
пройти мимо этих ошибок. Такая установка я в 
ляется не только в корне неправильной, но и в 
высшей степени опасной, опасной прежде всего 
для кадров, которые хогят „щадить* и „беречь*. 
[Цзднть я  сохранить кадры при помощи эама&ы 
оаодя их ошибок,—это значит наверняка погу 
бить эти самые кадры. Мы бы наверняка загуби 
ли свои колхозные большевистские кадры, если 
бы не вскрыли ошибок 1930 года и ве обучила 
их на этих ошибках. Мы бы наверняка загубили 
свои промышленные большевистские кадры, ес
ли бы мы не вскрыли ошибок наших товарищей 
в период шахтинского вредительства я йе обу

чили наши промышленные кадры яа этих ошиб
ках. Кто думает щадить самолюбие наших кад
ров путем замазывания их ошябок, тот губит и 
кадры, и самолюбив кадров, ибо оя замазывани
ем их ошибок облегчает повторение новых, мо
жет быть болѳѳ серьезных ошибок, которые, надо 
полагать, приведут к полному провалу кадров в 
ущерб их „самолюбию* и „спокойствия»*.

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

Что это значит?
Эго значит, во первых, чго мы, руководите-^ 

ли, не должны вазнаваться, не должны думать,^ 
что, если мы являемся членами ЦК или нарко
мами, то это еще не значит, что мы обладаем 
всеми необходимыми знаниями для того, чтобы 
правильно руководить. Чан сам по себе не дает 
знаний и опыта. Звание—тем более. ^

Это значит, во-вторых, что одного лишь на
шего опыта, опыта руководителей недостаточно 
для того, чтобы правильно руководить, чго не
обходимо, стало быть, дополнять свой опыт, опыт 
руководителей, опытом масс, опытом партийной 
массы, опытом рабочего класса, опытом народа.

Это значат, в третьих, пи на минуту ее ос
лаблять, а тем более яѳ разрывать наших связей 
с массами.

Эго значит, в четвертых, чутко прислуши
ваться к голосу масс, к голосу рядовых членов 
партии, к голосу так называемых „маленькж1. 
людей*, к голосу народа.

Чго значит правильно руководить?
Эго вовсе яе значит сидеть в канцелярии и 

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

проса. А правильное решение невозможно найти 
без учета опыта масс, которые на своей собст
венной опяне испытывают результаты нашего 
руководств»;

- В» вторых, организовать проведение в жизнь 
правильного решения, чего, однако, нельзя сде
лать без прямой помощи со стороны масс;

В третьих, организовать проверку исполне
ния этого решения, чего, опять-таки, невозможно 
сделать без прямой пом< щи масс.

Мы, руководители, видим вещи» события, 
людей только с одной стороны, я бы сказал—свер
ху, наше поле зрения, стало быть, более или 
менее ограничено. Массы, наоборот, видят вещи, 
события, людей с другой стороны, я бы сказал 
—снизу, их поле зрения тоже, стало быть, в из
вестной степени ограничено. Чтобы получить 
правильное решение вопроса, надо об'единить 
эти два опыта. Только в таком случае руковод
ство будет правильным.

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

Два примера, демонстрирующие правиль^ 
ность этого положения Ленина.

Эго бы.ю несколько лет тому назад. Мы, 
члены ЦК, обсуждали вопрос об улучшении по
ложения в Донбассе. Проект мероприятий, пред
ставленный Иаргеомтяжем, был явно неудовлетво
рительный. Трижды возвращали проект в Н&р-^ 
комтяж Трижды получал из Наркомтяжа все 
разные проекты. И все же нельзя было признать 
их удовлетворительными. Наконец, мы решили 
вызвать из Донбасса несколько рабочих и рядо
вых хозяйственных и профессиональных работ
ников. Три дня беседовали с этими товарищами.
И всо мы, члены ЦК, должны были арианать, 
что только они, эти рядовые работники, эти „ма
ленькие люди" сумели подсказать нам правиль
ное решение Вы помните должно быть извест
ное решение ЦК и Совнаркома о мерах усиления 
добычи угля в Донбассе. Так вот эго решение 
ЦК и Совнаркома, которое приэнаао всеми на
шими товарищами правильным и даже знамени
тым решением, подсказали нам простые люди из 
низов.

Другой пример. Я имею в виду пример с 
тов. Николаенко. Кто тикая Николаенко? Нико
лаенко—эго рядовой член партии. Она— об ы к -го
венный , маленький человек". Целый год ова по
давала сигналы о неблагополучии в партийной 
организация в Киеве, разоблачала семействен
ность, мещанско обывательский подход к работ
енкам, зажим самокритики, засилье троцкистских
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вредителей. Ог нее отмахивались, как от назой
ливой мухи. Наконец» чтобы отбиться от нее, 
взяли и исключила ее и» партии. Ня Киевская 
организация, ни ЦК КП(б)У не помогли ей до
биться правды. Только вмешательство Централь
ного Комитета партии помогло распутать в тот 
запутанный у з е л ,  А что выяснилось после 
разбора дела? Выяснилось, что Николаенко была 
права, а Киевская организация была неправа. Ни 
больше, ни меньше. А ведь кто такая Ннколаен 
ко? Она, конечно, ве член ЦК, она не нарком, 
$на не секретарь Кяевокой областной организа
ции, она даже не секретарь какой либо ячейки, 
она только простой рядовой член партии.

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

Можно было бы привести еще десятки и 
(,Ттни таких призеров.

Выходит таким образом, что для руковод 
ства нашим делом одного лишь нашего * опыта, 
опыта руководителей, далеко еще недостаточно. 
Для того, чтобы правильно оѵководать, нѳобхо 
димо опыт руководителей дополнить опытом пар
тийной массы, опытом рабочего класса, опытом 
трудящихся, опытом так называемых „маленьких 
людей”.

А когда вто возможно?
Эго возможно лишь в том случае, если ру 

кощцатѳди связаны с массами теснейшим обра
зом, если оня связаны с партийными массами, с 
рабочим классом, о крестьянством, с трудовой 
интеллигенцией.

Связь с массами, укрепление этой связи, 
готовность прислушиваться к голосу масс,—вот 
’й чем сила и непобедимость большевистского ру
ководства.

Можно признать как правило, что пока боль
шевики сохраняют связь с широкими массами 
народа, оня будут непобедимыми. И н а о б о р о т ,  
•стоит большевикам оторваться от масс и поте 
рять связь с ними, стоит им покрыться бюрокра
тической ржавчиной, чтобы они лишились всякой 
силы и превратились в пустышку.

У древних греков в системе их мифологии 
был один знаменитый герой—Антей, который 
был, как новеетвуег мифология, сыном Посейдо
на—бога морей и Ген—богини эемля. Оя питал 
особую* привязанность к матери своей, которая 
его родила, вскормила и воспитала, Не было та 
кого героя, к торого бы он не победил—этот Ан
тей. Он считался непобедимым героем В чем со 
стояла его сила? Оаа состояла в том, что каж 
дый раз, когда ему в борьбе с противником при
ходилось туго, он * прикасался к земле, к своей 
матери, которая родила и воспитала его, я по 
лучал новую силу. Но у  него было все-таки свое 
слабое место—это опасность быть каким либо об 
разом оторванным от земли. Враги учитывали 
эту его слабость и подкарауливали его. Я вот 
нашелся враг, который использовал эту его ела 
бость и победил его Эго был Геркулес. Но как 
он его победил? Он оторвал его от земли, под 
нял на воздух, отнял у него возможность при 
коснуться к  земле и задушил его таким образом 
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 
овявь со Своей матерью, с неродОм, они имеют 
все шансы на то, чтобы остаться непобедимыми.

В этом ключ непобедимости большевистско 
го руководства.

7) Наконец, еше один вопрос. Я имею в ей 
ду вопрос о формальном и бездушно бюрократ 
ческом отношении некоторых наших партийных 
товарищей к судьбе отдельных членов партии, к 
вопросу об исключении из партии членов пар 
тии, или к вопросу о восстановлении исключен- 
ных в правах членов партии. Дело в том, что 
некоторые наши партийные руководители стра 
Д8рт отсутствием внимания к людям, к членам 
партяи, к работникам. Болев того, они не изуча 
ют членов партяи, не знают чем оня живут и как 
«ни растут, не внаюг вообще работников/ Поэто
му у них нет индивидуального подхода к чле 
нам партии, к работникам партии. И именно по
тому, что у них ает индивидуального я о д х о д а

при оценке членов партии и партийных работ
ников, они обычно действуют наобум: либо хва
лят их огулом, без меры, либо избивают и і  так
же огулом и без меры, исключают не партии ты 
с.ччами и десятками тысяч. Такие руководителя 
вообще стараются мыслить десятками тысяч, ве 
заботясь об .единицах*, об отдельных ч л е н а х  
партии, об ах судьбе. Исключать И8 партии ты
сячи и десятки тысяч людей они считают пус
тяковым делом, утешая себя тем, что партия у 
нас двухмиллионная и десятки тысяч исключен 
ных не могут что либо изменить в положении 
партии. Но так могут подходить к членам пар 
тии лишь люди, по сути дела, глубоко антипар
тийные.

В результате такого бездушного отношения 
в людям, к членам партии и партийным работ
никам искусственно создается недовольство и оз
лобление в одной части партии, а троцкистские 
двурушники ловко подцепляют таких озлоблен
ных товарищей и умело тащат их за собой в бо 
лото троцкистского вредительства.

Сами по себе троцкисты никогда не пред 
ставляли большой силы в нашей партии. Вспом
ните последнюю дискуссию в нашей партии в 
1927 году. Эго был настоящий партийный рефѳ 
рендум. Из 854 тысяч членов партии голосовало 
тогда 730 тысяч членов партии. Из них ва боль
шевиков, за Центральный Комитет партяи про
тив троцкистов голосовало 724 тысячи членов 
партии, 8а троцкистов—4 тысячи членов партии, 
тоэсть около полпроцента, и воздержалось 2800 
членов партии. Не приняло участия в голосова 
нии 123 тысячи членов партии. Не приняли они 
участия либо потому, что были в от'езде, либо 
потому, что были в сменах. Если к 4 тысячам, 
голосовавших за троцкистов, прибавить всех воз 
державшихся,—полагая, что они тоже сочувст 
вовали троцкистам,—и если к этой сумме приба
вить не полпроцента не учавствовавшах в го 
лосованни, как это следовало бы сделать попра 
вилу, а ацть процентов не участвовавших, то- 
есть около в тысяч членов партии, то получит 
ся около 12 тысяч членов партии, сочувствовав
ших так или иначе троцкизму. Вот вам вся си 
да господ троцкистов. Добавьте к эт^му то об
стоятельство, что многие из этого числа разоча
ровались в троцкизме и отошли от него, и вы 
получите представление о ничтожности троцкист 
ских сил. И если, несмотря на это, троцкистские 
вредители все же имеют кое-какие резервы око 
до нашей партии, то это потому, что неправиль
ная политика некоторых наших товарищей по 
вопросу об исключении И8 партии и восстанов
лении исключенных, бездушное отношение неко
торых наших товарищей к судьбе отдельных чле
нов партии и отдельных раб.тнаков искусствен 
но плодят количество недовольных и озлоблен
ных и создают, таким образом, троцкистам эта 
резервы.

Исключают большей частью аа так называ 
емую пассивность. Что такое пассивность? Счи 
тают, оказывается, что ежСдя член партяи не 
усвоил программу партия, то он пассивен и под 
лежит исключению. Но это же неправильно, то 
варвщя. Нельзя же так буквоедски толковать 
устав нашей партии. Чтобы усвоить программу 
партии, надо быть настоящим марксистом, про
веренным и теоретически подготовленным марк
систом. Я не знаю, много ли  найдется у нас чле 
нов партии, которые уже усвоили нашу прог
рамму, стали настоящими марксистами, теорети 
чески подготовленными и проверенными. Если 
итти дальше по этому пути, то нам пришлось 
бы оставить в партии только интеллигентов и во 
обще людей ученых. Кому нужна такая партия? 
У нас имеется проверенная й выдержавшая все 
исаытакня ленинская формула о членстве в пар 
тии По этой формуле членом партии считается 
тот, вто признает программу партии, платит 
членские взносы и работает в одной из ее орга
низаций. Обратите внимание: в ленинской фор 
муле говорится не об усвоении программы, а о 
признании программы. Это две совершенно рае 
личные вещи. Нечего и доказывать, что прав 
здесь Лѳнив, а не нагая партийные товарищи, 
всуе болтающие об усвоении программы. Оно и 
понятно. Если бы партия исходила из того, что 
членами партия могут быть только такие това
рищи, которые уже усвоили программу и стали

теоретически подготовленными марксистами, то 
она не создавала бы в партии тысячи партийных 
кружков, сотня партийных твол» где членов пар
тии обучают марксизму н помогают им усвоить 
нашу программу. Совершенно ясно, что если 
партия организует такие школы и кружки среди 
членов партии, то это потому, что она анает. 
что члены партии не успели еще усвоить пар
тийную программу, не успели еще стать теорт* 
тически подготовленными марксистами.

Стало быть, чтобы выправить пашу полити
ку по вопросу о членстве в партии и об исклю
чении из партяи. необходимо покончить с нынеш
ним головотяпским толкованием вопроса о пас
сивности.

Но у нас есть еще другая погрешность в 
этой области. Дело в том, что наши товарищи не 
признают середины между двумя крайностями. 
Стоит рабочему, члену партии слегка провинить
ся, опоздать раз два на партийное собрание, ва 
заплатить почему-либо членских взносов, Чтобы 
его мигом выкинули вон из партии. Не интере
суются степенью его провинности, причиной 
неявки на собрание, причиной неплатежа член
ских взносов. Бюрократизм в этих вопросах пря
но невиданный. Не трудно понять, что именно в 
результате такой бездушной политики оказалась 
выброшенными иа партии замечательные кадро
вые рабочие, великолепные стахановцы. А разве 
нельзя было, раньше чем исключить из партии, 
сделать предупреждение, если вто не действует 
—поставить на вид или вынести выговор, а если 
и это ее дейотвуѳт—поотавить срок для Исправ
ления или, в крайнем случае, перевести в кан
дидаты, но не исключать о маху не партии? Ко
нечно, можно было. Яо для этого требуется вни
мательное отношение в людям, в членам партии, 
в судьбе членов партии. А этого то именно и 
нехватаѳт у некоторых наших товарищей.

Пора, товарищч, давно пора покончить о 
этим безобразием (Аплодисменты).

Что скрывается за пышной 
фразой.

—О, у аао такие есть стахановцы, которые 
известны всему союзу. О, мы им создаем такие
условия.......

Никаких вы условий тов. Фомин стаханов
цам не создали. Наоборот, вы даже ве в н а е т е ,  
что с ними и не хотите знать. Стахановцы вы
росли без вашей помощи. Вы тормозите им.

Чем вы назовете то, что Гладких Петр Ива
нович и Черных Илья не внают сколько они за
работали с 6 го февраля по 14 марта в до сих 
пор пе занесены в денежные документы? А яедь 
Гладких выполнил уже 2-е обязательство. Пер
вое он брал с Гладких Петр. Павл, б чы<і. ф. м. 
и выполнил 8-го февраля, второе он взял с Чер
ных Ильей іооо ф. м. и выполнил их с 8 го 
февраля по 14 е марта.

Уж, если Фомин лучших стахановце» забы
вает, то какое же внимание он оказывает осталь
ным рабочим леса? гладких П. и, ч*риы* Я.

„Я от бабушки ушел, я от 
дедушки ушел"...

Вывший секретарь парткоме завода „Сан
техники" тов. Лялин как нибудь да увильнет от 
дела. Смотришь иа него и думаешь: вот точь—в 
точь колобок; „я от бабушки ушел, я от дедуш
ка угаол", а от тебя пионервожатый уйти ничего 
ве стоиі*. Только ошибается тов. Лялин.

Во-время проведения весенних кзнйяул ын 
готовили с пионерами детский утренник, худо
жественно хотели обслужить детвору Реже; Тов. 
Лялнн пообещал мне на 28 ѳ марта д.ѵгь к $ ча
сам помещение клуба „Сантехники*. 2«-го собра
лись ребята, а в клубе то побелку вача д. Сор
вался утренник.

Договорились мы с тов. Лялиным утренник 
оровести *8 го марта. Прихожу 28 г<. марте утром 
в клуб, а в нем побелка идет. Иду • саиве к *ое. 
Лялину. А он да меня как заорет:—„Сегодня 
приходит десятый человек и спрашивает о клу
бе—яе готов клуб!—утренник опять сорвался.

Эх, тов. Лялин, тов. Лялин!—Значить верить 
вам нельзя. і

/ЦяеяедоМлй в.ож*№І N Подяамд,
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С т р о г о  с о б л ю д а т ь  у к а з а н и я  ЦК ВКП(6)
.Пленум ЦК ВКП(б) в 

качестве одной аа важней* 
ших задач п е р е с т р о й к и  
партийной работы предло 
жил провести выборы пар 
тийных органов на основе 
полного и безусловного соб 
людения внутрипартийной 
демократии. Н е о ц е н и м о  
значение нынешних выбо 
ров, знаменующих собой 
начало серьезной и глубо 
кой перестройки всей пар 
тнйной работы. Каждый 
член партии должен про 
киккутьея сознанием вели 
ч а й ш е й ответственности, 
повысить свою активность, 
бдительность, принять оа 
мое живейшее участие в 
выборах и избрать в пар
тийные органы самых вер 
ных, самых п р е д а н н ы х  
большевиков*. (Правда).

Выборы в нашем районе 
начались. 2 апреля отчет
но выборное собрание со
стоялось райкомовской пар 
тийной і руппы. По отчет
ному докладу бывшего пар 
торга Момаиыа выступили 
все. присутствующие на 
собрании Каждое выступ
ление было прониаано тем, 
что Момзин не удовлегво 
рял собрание своим докла
дом. Он как бы в о редис 
ловяк заявит, что доклад 
ему делать довольно труд 
ао потому, что работа от 
сутствовала. Это видно из 
цифр приведенных им в 
докладе. За весь отчетный 
период с іді& года до на 
ших дней проведено 4 соб- 
рани,? Первое, как оа го
ворит, организационное, на 
котором его избрали пар 
торгом. Второе, на котором 
утвердили план и избрали 
редколлегию, которая вы- 
цустила не рви а номер толь 
ко к отчетно-выборному

собранию. Третье собравие 
было, тая оказать, посве 
щено итогам обмена парт 
документов. Четвертое, мо 
жно сказать, вынужденное 
аотому, что оно проводи 
лось после того, как аояви 
лись статьи в „Уральск ж  
рабочем* и в р а й  г а з е т е  
«Большевик* о барско-пре 
авбрежительном отношении 
Момэина к работе партий 
ной группы.

И он бы т совершенно прав, 
когда заявил, что его роль 
сводилась к сбору членских 
взносов. Несмотря на по
добное п о п у с т и т е л ь с т в о  
Момзин все же построил 
свой доклад яа которого 
невозможно было узвать 
причины отсутствия рабо 
ты партийной группы. А 
это все вместе взятое сви
детельствует о том, что Мом 
зин до сих нор не понял 
решение пленума ЦК а ис 
торичееких указаний тов. 
Сталина, данных в докладе 
и заключительном слове на 
втом пленуме. Нельзя ока 
зать, что эти програмиыв 
указания поняли и ост&ль 
ные коммунисты партгруп 
пы. Об атом свидетельству 
ет такой факт, что приня
тие резолюции затянули 
яа несколько дней. Все еще, 
как говорится „обтяеыва- 
юг*. Собрание тайным го
лосованием пкрторгом из
брало тов. Бобылева.

Третьего и четвертого ап 
реля проходили собрания на 
ваводах Сантехники, Нике 
льзавода И здесь собрания 
прошли не без шарахова- 
тостей. Отдельные комму
нисты и на этих собраниях 
показали свою ведисципли 
нированность. В Сантех
нике ІСузьмиа и Патин, а 
в Иакельзаводе два Кузь

миных и Погудин к собра
нию опоздали. Так было в 
день открытия собрания, а 
собрания открыты были с 
большими опозданиями. Так 
было и после обеденных 
перерывов и наследующий 
день. Ня п той ни в дру 
гой организациях при от
крытии собраний не были 
проверены партбилеты. А в 
Сантехнике, пряехавшлй из 
Свердловска инженер трѳ 
ста Сантехника Коновалов, 
назвавшийся кандидатом 
партии, хотя и без наличия 
кандидатской карточки, яа 
собрание всё же был допу
щен. В Някѳльз&водской 
парторганизации не оста
лось без нарушения пиеь 
мо ЦК „О выборах партий
ных органов" здесь в счет 
вую комиссию был избран 
тов. Игнатенко, не состоя 
щнй членом этой пар гор 
ганизации. ■/

Бывшие секретари парт
комов Лялин и Порошив, 
еще раз рааоблаченныѳ в 
своей неспособности воаг 
давить партийные, органи
зации, в вновь избранные 
составы парткомов не прош 
ли. В Никельааводе состав 
парткома обновлен цели 
ком. В него избраны тов 
Матвеев, Калугин, Тыкин 
и в калдидаты парткома 
Мѳзенцова.

Директор заводя Кушнер 
до сих пор не понял зна 
чения самокритики. На соб 
рании он выступал 4 раза 
и пытался доказать, что у 
него нет вельможных на 
строений и что оа абсолют 
но не хвастун. Собрание 
признало его выступления 
антипартийными и поручи 
ло бюро райкома отдель
ные факты уточнить, дав 
свои соображения, что он

должен понести партийное 
взыскание. Совершенно пра 
вильчо сделала парторга 
низация, что не только не 
избрал а его в состав партко
ма, но даже и не заносила 
в списки кандидатур.

В члены парткома завода 
Сантехника избраны Мои 
зин, Воронин, Крояотухин, 
а в кандидаты тов. Семе
нова. а

В обоих партийных орга 
низациях проведены тай 
ным голосованием выборы 
секретарей парткомов. В 
парткоме Някельзавода сек 
ретарѳм избран тов. Матве 
ев, а в Сантехнике тов 
Момзин.

Приведенные недостатки, 
допущенные в ходе отчет
но-выборных собраний еще 
раз подтверждают, что вы
борами надо руководить и 
решительно бороться со 
всеми нарушения ма указа 
ния ЦК о выборах и при
менять эги указания ра 
зумно, а не по-бюрократи
чески. Нужно свято соблю
дать лени не ко сталинскую 
принципиальность в под
боре кадров, очистить до 
конца партийный аппарат 
от пролезших на аартвй 
ные посты чуждых партии 
людей.

Сегодня проходят выбор 
ные собрания парторгани 
ааций ори райисполкоме, 
НКВД и райпотребсоюзе, а 
в последующие дни в ос
тальных парторганизациях 
района. Выборы должны 
проходить под знаком глу
бокой перестройки в с е й  
партийной работы на осно
ве решений пленума и ис
торических указаний тов. 
Сталина. Выборы проходят 
в период подготовки к ве
сеннему севу, в период,

когда промышленпоегь рай
она нѳ выполняет с в о н х 
производственных планов. 
Отсюда обязанность к аж 
дой партийной организа
ции так организовать вы
боры, чтобы оня не только 
не снизили темпов произ
водственной работы, а,' на
оборот, раотущія акти в
ность коммунистов, ш иро
ко развернутая самокрити
ка, выдвижение новых лю 
дей—-все эго должно спо
собствовать большевистско
му разрешению очередных 
хозяйственных а а д а ч и 
дальнейшему аод'ему ста
хановского движения э рай- 
оне.

По району 

Находка—два пуда 
меди

27 марта колхозники сель
хозартели „Новая жизнь* 
Лиаовского совета собира
ли птичий помет па Ли- 
повской церкви. При сборе 
помета она обнаружили, 
запрятанные в мешках мед
ные деньги; пятаки, троя
ки. Всего найдено медных * 
чеканов 31,7 килограмма. 
Медь сдана в органы ЯКВД 
в тот же день.

ведомое

Поправка
В газете „Бсміышеаии* М  29 

о т  27 марта а статье „Л о ж 
ное благополучие в райиоме* 
по вине  автора т. Лиснцииа 
допущ ена ош ибка Написано, 
что комсомолец Колотое и 
-олатоаа ие им ею т ком со
м ольских билетов, и иа пло
т я т  членских аімосоа, а н у ж 
но чи та ть , что  та к  откосятся  
к  ком сом ольским  обяааимо 
стам комсомолец Иопташ эа

. . л _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  .  . 1
--„[Ілан—это инструмент, 

с о з д а н н ы й  пролетарской 
революцией и победа идеи 
планирования—это победа 
того знамени, за торжество 
которого борются с о т н и  
миллионов пролетариев все 
го мира.*

Иааи Аммосов.

Необходимо перестроить работу
Не любят план некоторые 

«руководители0. 5 марта 
т. Шириикнн (райпотреб 
союз) выразился очень не 
двухемысленао:

--„Райплансчитаю ненуж 
ным, бюрократическим при
датком, который п р о с т о  
дублирует работу0!

В январе я обратился к 
т. ІІортнову с аредюже 
нием ускорить составление 
контрольных цифр 1937 г.. 
которые коммуиальный от 
дел поселкового совета за 
держнвает и поэтому сры
вает районный план. Тов. 
Портной вспыхнул, новы 
сил  тон В Об‘ЯЪИЛ, ЧТО МОИ 
требования одна бумажная 
волокита и, обозвав меня 
бюрократом, пригрозил, что 
он не даст мне.... жилило 
щади!

Покончив, таким образом, 
с- вопросами планирования 
председатель удалился. Од 
нако не секрет, что нет 
тротуаров, озеленения, нет 
прачечной я бани, нет бла 
гоустроенных колодцев для 
питьевой воды и вѳ так 
аадо было подходить к 
в о п р о с а м  планирования. 
Медгду прочим, характер 
ная деталь: ори поселко 
вом совете вѳт красного 
уголка, где колхозник мог

бы культурно отдохнѵть, 
хотя имеется биллиард!

По техническим заклю 
чеаням плотину через пруд 
н а д о  ремонтировать. На 
1937 г. отпущено средств 
для ремонта. I квартал про
ходит, н работы нет. Фи
нансирование снимут как 
неосвоенное Поселковый со 
вет не беспокоится 

Председатель рпйиепол 
кома тов. Кисов не оказн 
вает помощи, не дает от 
пора попыткам, с ма з а т ь  
значение социалистическо 
го планирования Т. Кисов 
не создал и условий для 
нормальной "работы рай- 
плана: нет телефона, ариф 
м метра, даже простых кан 
цвляроких счет. Иногда на
до отпечатать инструктив 
нов письмо, формы и т. д 
Тов. Кисов определенно за 
явил, чго машинка занята 
постановлениями президиу
ма, а плановые материалы 
я могу прекрасно „печа
тать* сам, ог руки. По су 
щеетву, это — кустарщина 
и такой постановки рабо
ты ве найти в других рай
онах Сверддовокой области.

Мудрено ли, что райплан 
в прошлом году занимался 
чем угодно, только лишь 
ке планированием, так-как

нельзя назвать планирова 
нием сбор материалов от 
организаций и механиче
ское сливание их в одну 
кучу, без анализа, без воз 
действия на структуру этих 
планов Райплан не зани
мался вопросами комплекс
ного планирования и орга
низацией н о в ы х  произ 
водств, основные моменты 
жизни района проходили 
мимо него.

Так дальше работать не- 
льзя. Надо поставить рабо 
ту так, чтобы вааснѳйш те 
вопросы хозяйственного и 
культурного строительства 
проходили через плановую 
комиссию и к III пятилет
нему плану проработать 
следующие вопросы:

і. Развитие местной про
мышленности.

1. Организация дерево 
обделочного производства 
(тележно-санное, б о н д а р 
ное, столярно мебельное).

2. Организация произ 
водетва минеральных удоб
рений иа базе Ли невских 
фосфоритов.

3. Организация смолоку
рения.

4. Местные стройматери
алы.

II. Развитие сельского хо 
зяйства.

1. Поднятие урожайности.

2. Развитие животновод 
ства.

3 Химизация.
4. Пледово ягодное хо 

зяйетво.
III. Капитал овложения в 

промышленность, с/х. прос 
вещѳниѳ, здравоохранение, 
коммунальное хозяйство.

IV Товарооборот, его ѳко 
номическое обоснование.

V. Планировка районно 
го центра—поселка Реж 
(размещение общественных 
зданий, ясвое строительст 
во. озеленение и д р )

Мобилизовать для этой 
сложной и ответственной 
р а б о т ы  партийно комсо 
мольекяй и профсоюзный 
актив, плановых, инженер 
но технических, педагоги
ческих и медицинских ра 
ботников, вовлекая их в 
работу районной плановой 
комиссии.

Мобилизовать широкие 
слои трудящихся на изу 
ченяѳ природных богатств 
района, чтобы использовать 
ряд низовых рационализа
торских предложений при 
построении III аятилетнего 
алана.

На основе соцсоревнова 
ния и ударничества и боль 
шѳвистскоа самокритики 
ликвидируем позорное от
ставание в вопросах пла
нирования.

Отв. редактор А. Габов.

ІЕЕГОРШИНСКАЯЕЕ 
ШКОЛА ГОРПРОМУЧ 

управления нолей
проводит набор учеников

ПРИМИНАЮТСЯ м альчики 
а возрасте от 16'/г ДО 19 

ает с образованием
6 - 7  классов.

Нужны документы о рождения 
и образования.

П риняты е обеспечиваются 
стипендией от 76 оуб до 

128 руб. и общ ежитием .
Прием заявлений до )5 апреля 

1937 года 
Нач. шкоды Гусьмоа.

Уірігдц паспорт на л о ш а д ь  
I  ІСрлПврняад Абеиову Ах-, 

индью выд. о Черемухово. Ведо- 
яооовоиого о/о Челябинской об
ласти серна К. Л НДЦ—35 г.
Считать недействительным

Уаол Свврдоблита. гй 43 Раж, таяография га» „Бсдалоеваи* Зад .4 П§ тар. 2000.


