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Товарищи!
Я говорил в своем док

ладе об основных вопро
сах обсуждаемого дела. 
Прения показали, что у 
нас имеется теперь полная 
ясность, имеется понима
ние задач и есть готов
ность ликвидировать недо
статки нашей работы. Но 
прения показали также, что 
есть некоторые конкрет
ные вопросы нашей орга
низационно - политической 
практики, по которым нет 
еще у нас вполне ясного 
понимания. Таких вопросов 
я насчитал семь.

Разрешите сказать не
сколько слов об этих воп 
росах.

1) Теперь, надо пола
гать, все поняли, осознали, 
что чрезмерное увлечение 
хозяйственными кампания 
ми и хозяйственными ус 
пехами при недооценке и 
забвении партийно-полити
ческих вопросов— ведет к 
тупику. Необходимо, ста
ло быть, повернуть внима
ние работников в сторону 
партийно-политических во
просов с тем, чтобы успе
хи хозяйственные сочета
лись и шли рядом с успе
хами Партийно-политиче
ской работы.

Как практически осуще
ствить задачу усиления 
партийно-политической ра
боты, задачу освобождения 
партийных организаций от 
хозяйственных мелочей? 
Как видно из прений, не
которые товарищи склонны 
делать из этого неправиль
ный вывод о том, что те
перь придется будто бы 
отойти вовсе от хозяйст
венной работы. По крайней 
мере были голоса: ну, те
перь, слава богу, освобо
димся от хозяйственных 
дел, теперь можно занять- 

партийно-политиче-

логические вопросы хозяй
ства от вопросов политики. 
Но это делается лишь ме
тодологически, искусствен
но, только для удобства 
изучения. В жизни, наобо
рот, на практике политика 
и хозяйство неотделимы. 
Они существуют вместе 
и действуют вместе. И тот, 
кто думает в нашей прак
тической политике отде
лить хозяйство от полити 
ки, усилить хозяйственную 
работу ценой умаления по
литической работы или,на
оборот, усилить политиче
скую работу ценой умале 
ния хозяйственной работы, 
то—обязательно попадает в 
тупик.

Смысл известного пункта 
проекта резолюции об ос
вобождении партийных ор
ганизаций от хозяйствен
ных мелочей ■ и усилении 
партийно-политической ра
боты состоит не в том, 
чтобы отойти от хозяйст
венной работы и хозяйст-11 
венного руководства, а 
только лишь в том, чтобы 
не допускать больше прак
тики подмены и обезличе
ния хозяйственных органов,- 
в том числе и особенно 
земельных органов, наши
ми партийными организа
циями. Необходимо, бтало 
быть, усвоить метод боль
шевистского руководства 
хозяйственными органами, 
состоящий в том, чтобы 
систематически помогать 
этим органам, системати
чески укреплять их и ру
ководить хозяйством не" 
помимо этих органов, а че
рез них. Нужно дать хо
зяйственным органам и 
прежде всего земельным 
органам лучших людей, 
нужно укомплектовать эти 
органы новыми лучшими 
эаботниками, способными 
выполнять возложенные нася и партийно-политиче-? пя

ской работой. Правилен ли ' них задачи; Только после  тт тпгп I/ о ту гл\гттрт п птр  патда
э т о т  вывод? Нет, неправи- 
лен. Когда наши партийные 
товарищи, увлекаясь хо
зяйственными успехами, от
ходили от политики, это
была крайность, стоившая 
нам больших жертв. Если 
теперь некоторые наши то
варищи, берясь за усиление 
партийно-политической ра
боты, вздумают отойти от 
хозяйства, то это будет 
другая крайность, которая 
будет нам стоить не мень
ших жертв. Нельзя шара
хаться от одной крайности 
к другой. Нельзя отделять 
политику от хозяйства. Мы 
не можем уйти от хозяй
ства так же, какие можем 
уйти от политики. Для 
Удобства изучения люди 
обычно отделяют методо-

того, как оудет проделана 
эта работа, можно будет 
рассчитывать на то, что 
партийные организации бу
дут полностью освобожде
ны от хозяйственных ме-1 ч? Ра31 Р°Ма и выкорчевы

ты, каким бы флагом они 
не маскировались, троцки- 

.стским или бухаринским, 
давно уже перестали быть 
политическим течением в 
рабочем движении, что они 
превратились в беспринцип
ную и безидейную банду 
профессиональных вреди
телей, диверсантов, шпио
нов, убийц. Понятно, что 
этих господ придется гро
мить и корчевать беспо
щадно, как врагов рабоче
го класса, как изменников 
нашей родине. Это ясно и 
не требует дальнейших 
разъяснений.

Но вот вопрос: как прак
тически осуществить зада-

лочей. Понятно, что дело 
это серьезное и требует 
известного времени. Но 
пока это не сделано, пар
тийным организациям при
дется и впредь, на опреде
ленно короткий срок, за
ниматься вплотную сель
скохозяйственными делами 
со всеми их мелочами, па- 
хатой, севом, уборкой и 
т. д.

2) Два слова о вредите
лях, диверсантах, шпионах 
и т. д. Теперь,- я думаю, 
ясно для всех, что нынеш
ние вредители и диверсан-

вания японо-германских 
агентов троцкизма? Значит 
ли это, что надо бить и 
выкорчевывать не только 
действительных троцкис
тов, но и тех, которые 
когда-то колебались в сто
рону троцкизма, а потом, 
давно уже, отошли от 
троцкизма, не только тех, 
к о т о р ы е  действительно 
являются троцкистскими 
агентами вредительства, но 
и тех, которые имели ког
да-то случай пройти по 
улице, по которой когда- 
то проходил тот или иной 
троцкист? По крайней ме

ре такие голоса раздава
лись здесь на Пленуме. 
Можно ли считать такое 
толкование резолюции пра
вильным? Нет, нельзя счи
тать правильным. В этом 
вопросе, как и во всех, 
других вопросах, необхо^ 
дим индивидуальный, диф 
ференцированный подход. 
Нельзя стричь всех под 
одну гребенку. Такой 
огульный подход может 
только повредить делу 
борьбы с действительными 
троцкистскими вредителя
ми и шпионами.

Среди наших ответствен
ных товарищей имеется 
некоторое количество быв
ших троцкистов, которые 
давно уже отошли от 
троцкизма и ведут борьбу 
с троцкизмом не хуже, а 
лучше некоторых наших 
уважаемых товарищей, не 
имевших случая колебать
ся в сторону троцкизма. 
Было бы глупо опорочи
вать теперь таких товари
щей.

Среди наших товарищей 
есть и такие, которые иде
ологически стояли всегда

ликвидировать, как только 
стала для них ясной прак
тическая физиономия троц
кизма. Нехорошо, конеч
но, что они прервали свою 
л и ч н у ю  приятельскую 
связь с отдельными троц
кистами не сразу, а с опоз
данием. Но было бы глу
по валить таких товарищей 
в одну кучу с троцкиста
ми.

3) Что значит—правиль
но подбирать работников 
и правильно расставлять 
их на. работе?

Это значит подбирать 
работников, во-первых, по 
политическому признаку, 
т. е. заслуживают ли они 
политического доверия и, 
во-вторых, по деловому 
признаку, т. е. пригодны 
ли они для такой-то кон
кретной работы.

Это значитне превращать 
деловой подход в деляче
ский подход, когда люди 
интересуются деловыми 
качествами работников, но 
не интересуются их поли
тической физионошйей.

Это значит,не превращать 
политический подход в 
единственный и исчерпы
вающий подход, когда лю
ди интересуются полити
ческой физиономией работ
ников, но не интересуют
ся их деловыми качества
ми. *

Можно ли сказать, что- 
это большевистское правил 
ло выполняется нашими 
партийными товарищами? 
К сожалению, нельзя это
го сказать. Здесь на Пле
нуме уже говорили об этом. 
Но не сказали всего. Дело 
в том, что это испытанное 
правило нарушается в на
шей практике сплошь и 
рядом и при том самым 
грубым образом. Чаще все
го подбирают работников 
не по объективным призна
кам, а по признакам слу
чайным, субъективны м , 
обывательски—мещанским. 
Подбирают чаще всего так 
называемых знакомых, при
ятелей, земляков, лично 
преданных людей, мастеров 
по восхвалению своих ше.- 
фов—безотносительно к их 
политической и деловой 
пригодности.

Понятно, что вместо-ру
ководящей группы ответ
ственных работников полу
чается семейка близких лю- - 
дей, артель, члены кото
рой стараются жить в ми
ре, не обижать друг друга, 
не выносить сора из избы,

против троцкизма, но, не
смотря на это, поддержи
вали личную связь с от
дельными троцкистами, ко
торую они не замедлили | Продолжение см. на 2 стр.

восхвалять друг друга и 
время от времени посы
лать в центр пустопорож-
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ние и тошнотворные ра-|рять работников, прове-
порта об успехах

Не трудно понять, что в 
такой семейственной обста
новке не может быть мес
та ни для критики недос
татков работы, ни для са
мокритики руководителей 
работой.

Понятно, что такая се
мейственная обстановка  
с о з д а е т  благоприятную 
среду для выращивания 
подхалимов, людей, лишен
ных чувства своего досто-

рять исполнение заданий?
Проверять работников, 

это значит проверять их 
не по их обещаниям и дек
ларациям, а по результа
там их работы.

Проверять исполнение 
заданий, это значит про
верять их не только в 
канцелярии и не только по 
формальным отчетам, но 
прежде всего проверять 
их на месте работы по 
фактическим результатам

инства и потому не имею-! исполнения.
щих ничего оощего с ооль- 
шевизмом.

Взять, например, товари
щей Мирзояна и Вайнова. 
Первый из них является 
секретарем краевой пар
тийной организации Казах
стана, второй—секретарем 
Ярославской о б л а с т н о й  
партийной организации. 
Эти люди в нашей среде— 
не последние работники. А 
как они подбирают работ
ников? Первый перетащил 
с собой в Казахстан из 
Азербайджана и Урала, где 
он раньше работал, 30—40 
„Своих" людей и расста
вил их на ответственные 
посты в Казахстане. Вто
рой перетащил с собой в 
Ярославль из Донбасса, где 
он раньше работал, свы
ше десятка тоже „своих" 
людей й расставил их то
же на ответственные по
сты. Есть, стало быть, своя 
артель у товарища Мир
зояна. Есть она и у това
рища Вайнова. Разве нель
зя было подобрать работ
ников из местных людей, 
руководствуясь известным 
большевистским правилом 
о подборе и расстановке 
людей? Конечно, можно 
было бы. Почему же они 
этого не сделали? Потому, 
что большевистское пра
вило к подбору работни 
ков исключает возмож
ность обывательски-ме- 
щанского подхода, исклю
чает возможность подбора 
работников по признакам 
семейственности и артель- 
ности. Кроме того, подби
рая в качестве работни
ков лично преданных лю
дей, эти товарищи хотели, 
видимо, создать для себя 
обстановку некоторой не
зависимости как в отноше
нии местных людей, так и 
в отношении ЦК партии. 
Допустим, что товарищи 
Мирзоян и ВаЙнов в си
лу тех или иных обстоя
тельств будут переведены 
из места нынешней их ра
боты в какие-либо другие 
места. Как они должны 
поступать в таком случае 
в отношении своих „хво
стов"? Неужели им при
дется снова перетаскивать 
их в новые места своей 
работы?

Вот к какому абсурду 
приводит нарушение боль
шевистского правила о пра
вильном п о д б о р е  и рас
становке работников.

4) Что значит — прове

Нужна ли вообще такая 
проверка? Безусловно, нуж
на. Нужна, во-первых, по
тому, что только такая 
проверка дает возможность 
распознать работника, оп
ределить его действитель
ные качества. Нужна, во- 
вторых, потому, что толь
ко такая проверка дает 
возможность определить 
достоинства и недостат
ки исполнительского аппа
рата. Нужна, в-третьих, 
потому, что только такая 
проверка дает возможность 
определить достоинства и 
недостатки самих заданий.

Некоторые товарищи ду
мают, что проверять лю
дей можно только сверху, 
догда руководители про
веряют руководимых по ре
зультатам их работы. Это 
иевёрно. Проверка сверху, 
конечно, нужна, как одна 
из действительных мер про
верки людей и пррверкй 
исполнения заданий- Но 
проверка сверху далеко 
еще не исчерпывает всего 
дела проверки. Существует 
еще другого рода проверка, 
проверка снйзу, когда мас
сы, когда руководимые 
проверяют руководителей, 
отмечают их ошибки и 
указывают пути их исправ
ления, Этого рода провере
на является одним из са
мых действительных спо
собов проверки людей.

Партийные массы прове
ряют своих руководителей 
на активах, на конферен
циях, на съездах путем за
слушивания их отчетов, 
путем критики недостат
ков, наконец, путем избра
ния или неизбрания в ру
ководящие органы тех или 
иных руководящих товари
щей. Точное проведение 
демократического центра
лизма в партии, как этого 
требует устав нашей пар
тии, безусловно выбор
ность партийных органов, 
право выставления и отво
да кандидатов, закрытое 
голосование, свобода кри
тики и самокритики,—все 
эти и подобные им меро
приятия необходимо про
вести в жизнь для того, 
между прочим, чтобы об
легчить проверку и конт
роль руководителей пар-, 
тии со стороны партийных' 
масс.
„Беспартийные массы про

веряют своих хозяйствен
ных, профессионалистских 
и иных руководителей на

беспартийных активах, на 
массовых совещаниях вся 
кого рода, где они заслу 
шивают отчеты своих ру
ководителей, критикуют не
достатки и намечают пути 
их исправления.

Наконец, народ прове
ряет руководителей стра
ны во время выборов в ор
ганы власти Советского 
Союза путем всеобщего, 
равного, прямого и тайно
го голосования.

Задача состоит в том, 
чтобы соединить провер
ку сверху с проверкой 
снизу.

5) Что значит—обучать 
кадры на их • собственных 

шибках?
Ленин учил, что добро

совестное вскрытие оши
бок партии, изучение при
чин, породивших эти ошиб
ки, и намечение путей, не
обходимых для исправле
ния этих ошибок, являет
ся одним из вернейших 
средств правильного обу 
чения и воспитания пар
тийных кадров, правильно
го обучения и воспитания 
рабочего класса и трудя
щихся масс. Левин гово
рит:

„Отношение политиче
ской партии к ее ошиб
кам есть один из важ
нейших и вернейших кри
териев серьезности пар
тии и исполнение ею на 
деле ее ^обязанностей к 
своему классу н к тру
дящимся массам. Откры
то п р и з н а т ь  ошибку, 
вскрыть причины, про 
анализировать обстанов 
ку, ее породившую, об
судить внимательно Сред
ства исправить ошибку 
—вот это признак серь
езной партии, вот это 
исполнение ею своих обя
занностей, вот это—вос
питанней обучение клас-. 
са, а затем и массы".
Это значит, что обязан

ностью большевиков яв
ляется не замазывание сво
их ошибок, не увиливание 
от вопроса об их ошиб
ках, как это бывает у нас 
часто, а честное и откры
тое признание своих оши
бок, честное и открытое 
намечение путей для ис
правления этих ошибок, 
честное и открытое ис
правление своих ошибок.

Я бы не сказал, чтобы 
многие из наших товари
щей с удовольствием по
шли на это дело. Но боль
шевики, если они действи
тельно хотят быть боль
шевиками, должны найти 
в себе мужество от
крыто признать свои ошиб
ки, вскрыть их причины, 
наметить пути их исправ
ления и тем помочь пар
тии дать кадрам правиль
ное обучение и правиль
ное политическое воспита
ние. Ибо только на этом 
пути, только в обстановке 
открытой и честной само
критики можно воспитать 
действительно большевист
ские кадры, можно в о с 
п и т а т ь  действительных 
большевистских лидеров.

Два примера, демонстри-1 зунг—„о в л а д е т ь техни- 
рующих правильность по-|кой“. И что же? Факты
ложения Ленина.

Взять, например, наши 
ошибки с колхозным строи 
тельством. Вы помните, 
должно быть, 1930 год, 
когда наши партийные то 
варищи думали разрешить 
сложнейший вопрос дтере- 
вода крестьянства на кол
хозное строительство в 
какие нибудь 3—4 месяца 
и когда Центральный Ко
митет партии оказался вы
нужденным осадить увле
кающихся товарищей. Это 
был из самых опасных пе
риодов в жизни нашей 
партии. Ошибка состояла 
в том, что наши партийные 
товарищи забыли о добро
вольности колхозного стро
ительства, забыли, что 
нельзя переводить крестьян 
на колхозный путь путем 
административного нажи
ма, забыли, что колхозное 
строительство требует не 
нескольких месяцев, а не
скольких лет тщательной 
и продуманной работы. 
Они забыли об этом и не 
хотели признавать своих 
ошибок. Вы помните, дол
жно быть, что указание 
ЦК о головокружении от 
успехов и о том, чтобы 
наши товарищи на местах 
не забегали вперед, игно
рируя реальную обстанов
ку,— было встречено в 
штыки. Но это не удержа
ло ЦК от того, чтобы 
пойти против течения и 
повернуть наших партий
ных товарищей на правиль
ный путь. И что же? Те
перь ясно для всех, что 
партия добилась своего, 
повернув наших партий
ных тайарищей на правиль
ный путь. Сейчас у нас 
имеются десятки тысяч 
великолепных кадров "'из 
крестьян по колхозному 
строительству и колхозно
му руководству. Эти кад
ры выросли и воспитались 
на ошибках 1930 года. Но 
этих кадров не было бы у 
нас теперь, если бы пар
тия не осознала тогда сво
их ошибок и не исправила 
их своевременно.

Другой пример уже из 
о б л а с т и  промышленного 
строительства. Я , и м е ю  
в виду наши ошибки в пе
риод шахтинского вреди
тельства. Наши ошибки 
состояли в том, что мы 
не учитывали всей опасно
сти технической отстало
сти наших кадров в про
мышленности, мы мирились 
с этой отсталостью и ду
мали развернуть широкое 
социалистическое промыш
ленное строительство при 
помощи враждебно настро
енных специалистов, обре
кая Наши хозяйственные 
кадры на роль плохих ко
миссаров при буржуазных 
специалистах. Вы помните, 
должно быть, как неохот
но признавали тогда наши 
хозяйственные кадры свои 
ошибки, как неохотно при- 
знав!ли они свою техниче
скую отсталость и до чего 
туго усваивали они *ло-

показывают, что лозунг 
„овладеть техникой" возы
мел свои действия и дал 
свои благие результаты. 
Теперь у нас имеются десят
ки и сотни тысяч велико
лепных большевистских хо
зяйственных кадров, уже ов
ладевших техникой и дви
гающих вперед нашу про
мышленность. Но этих кад
ров не было бы у нас те
перь, если бы партия спа
совала перед упорством 
хозяйственников, не желав
ших признать свою тех
ническую отсталость, если 
бы партия не осозналатогда 
своих ошибок и не испра
вила их своевременно.

Некоторые товарищи го
ворят, что нецелесообразно 
говорить открыто о своих 
ошибках, так как откры
тое признание своих оши
бок может быть расцене
но нашими врагами, как 
наша слабость, и может 
быть использовано ими. 
Это пустяки, товарищи, су
щие пустяки. Открытое 
признание наших ошибок 
и честное их исправление, 
наоборот, может лишь уси
лить нашу партию, под
нять авторитет нашей пар
тии в глазах р а б о ч и х ,  
крестьян, трудовой интел
лигенции, поднять силу и 
мощь нашего государства. 
Это главное. Были бы с 
нами рабочие, крестьяне, 
трудовая интеллигенция, а 
все остальное приложится.

Другие товарищи гово
рят, что открытое призна
ние наших ошибок может 
привести не к обучению и 
укреплению наших кадров, 
а к их ослаблению и рас
стройству, что мы должны 
щадить и беречь свои кад
ры, что мы должны щадить 
их самолюбие и спокойст
вие. Для этого они пред
лагают замазывать ошибки 
наших товарищей, ослабить 
силу критики, а еще луч
ше—пройти мимо этих оши
бок. Такая установка яв
ляется не только в корне 
неправильной, но и в выс
шей степени опасной, опа
сной прежде всего для кад
ров, которые хотят „ща
дить" и „беречь". Щадить 
и сохранить кадры при по
мощи* з а м а з ы в а н и я  их 
ошибок,—это значит навер
няка погубить эти самые 
кадры. Мы бы наверняка 
загубили свои колхозные 
большевистские кадры, ес
ли бы не вскрыли ошибок 
1930 года и не обучили их 
на этих ошибках. Мы бы 
наверняка загубили свои 
промышленные большеви
стские кадры, если бы мы 
не вскрыли ошибок наших 
товарищей в период шах
тинского вредительства и 
не обучили наши промыш
ленные кадры на этих ошиб
ках. Кто думает щадить 
самолюбие наших кадров 
пу.тем замазывания их оши
бок, тот губит и кадры, и 
самолюбие кадров, ибо он
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замазыванием их ошибок 
облегчает повторение но
вых, может быть более 
серьезных ошибок, кото
рые, надо полагать, приве
дут к полному провалу 
кадров в ущерб их „само- 
любия“ и „спокойствия".

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

Что это значит?
Это значат, во-первых, 

что мы, руководители, не 
должны зазнаваться, и 
должны понимать, что, ес
ли мы являемся членами 
ЦК или наркомами, то это 
еще не значит, что мы об
ладаем всеми знаниями,не 
обходимыми для того, что 
бы правильно руководить 
Чин сам по себе не дает 
знаний и опыта. Звание- 
тем более.

Это значит, во-вторых, 
что одного лишь нашего 
опыта, опыта руководите
лей недостаточно для того, 
чтобы правильно руково
дить, что необходимо, ста
ло быть, дополнять свой 
опыт, опыт руководителей, 
опытом масс, опытом пар
тийной массы, опытом ра
бочего класса, опытом на
рода.

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

Это значит, в-четвертых, 
чутко прислушиваться к 
голосу масс, к голосу ря
довых членов партии, к 
голосу так называемых „ма
леньких людей", к голосу 
народа.

Что значит правильно 
руководить?

Это вовсе не значит си
деть в канцелярии и стро 
чить директивы.

Правильно руководить— 
это значит:

во-первых, найти пра
вильное решение вопроса. 
А правильное решение не
возможно найти без учета 
опыта масс, которые на 
своей собственной спине 
испытывают результаты на
шего руководства;

во-вторых, организовать 
проведение в жизнь пра
вильного решения, чего, 
однако, нельзя сделать без 
прямой помощи со сторо
ны масс;

в-третьих, организовать 
проверку исполнения это- 
го решения, чего, опять- 
таки, невозможно сделать 
без прямой помощи масс.

Мы, руководители, ви- 
ДИм вещи, события, людей 
ТОЛЬКО с одной стороны, 
я бы сказал—сверху, наше 
поле зрения, стало- быть, 
°°лее или менее ограниче
но. Массы, наоборот, ви
дят вещи, события, людей 
с Другой стороны, я бы 
сказал—снизу, их поле зре
ния, тоже, стало быть, в 
известной степени ограни
чено. Чтобы получить пра

вильное решение вопроса, 
надо объединить эти два 
опыта. Только в таком слу
чае руководство будет пра
вильным.

Вот что значит не толь
ко учить массы, но и учить
ся у масс.

Два примера, демонстри
рующие правильность это
го положения Ленина.

Это было несколько лет 
тому назад. Мы, члены ЦК, 
обсуждали вопрос об улуч
шении .положения в Донбас
се. Проект мероприятий, 
представленный Наркомтя- 
жем, был явно неудовлет
ворительный. Трижды воз
вращали проект в Нарком- 
тяж. Трижды получали из 
Наркомтяжа все разные 
проекты. И все же нельзя 
было признать их удовлет
ворительными. Наконец, 
мы решили вызвать из 
Донбасса несколько рабо
чих и рядовых хозяйст
венных и профессиональ
ных работников. Три дня 
беседовали с этими това
рищами И все мы, члены 
ЦК, должны были признать, 
что только они, эти рядо
вые работники, эти „ма
ленькие люди" сумели под
сказать нам правильное 
решение. Вы помните, дол
жно быть, известное' реше
ние ЦК и Совнаркома о 
мерах усиления добычи 
угля в Донбассе. Так вот 
это решение ЦК и Сов
наркома, которое признано 
всеми нашими товарищами 
правильным и даже знаме
нитым решением, подска
зали нам простые люди из 
низов.'

Другой пример. Я имею 
в виду пример с тов. Нико 
лаенко. Кто такая Никола
енко? Николаенко это ря
довой член партии. Она— 
обыкновенный „маленький 
человек". Целый год она 
подавала сигналы о небла 
гополучии в партийной ор
ганизации в Киеве, разо
блачала семейственность, 
мещанс^о - обывательский 
подход к работникам, за
жим самокритики, засилие 
троцкистских вредителей. 
От нее отмахивались, как 
от назойливой мухи. Нако
нец, чтобы отбиться от нее, 
взяли и исключили ее из 
партии. Ни Киевская орга
низация, ни ЦК КП(б)У не 
помогли ей добиться прав
ды. Только вмешательство 
Центрального Комитета 
партии помогло распутать 
этот запутанный узел. А 
что выяснилось после раз
бора дела? Выяснилось, что 
Николаенко была права, а 
Киевская организация бы
ла не права. Ни больше, ни 
меньше. А ведь кто такая 
Николаенко? Она, конечно, 
не член ЦК, она не нар
комана не секретарь Киев
ской областной организа
ции, она даже не секретарь 
какой-либо ячейки, она 
только простой рядовой 
член партии.

Как видете, простые лю 
ди оказываются иногда ку
да ближе к истине, чем не
которые высокие учреж
дения.

Можно было бы привести 
еще десятки » сотни та
ких примеров.

Выходит таким образом, 
что для руководства нашим 
делом одного лишь наше
го опыта, опыта руководи
телей, далеко еще недос
таточно. Для того, чтобы 
правильно руководить, не
обходимо опыт руководи
телей дополнить опытом 
партийной массы, опытом 
рабочего класса, опытом 
трудящихся, опытом так 
называемых „маленьких 
людей".

Д когда это возможно?
Это возможно лишь в 

том случае, если руково
дители связаны с массами 
теснейшим образом, если 
они связаны с партийными 
массами, с рабочим клас
сом, с крестьянством, с тру
довой интеллигенцией.

Связь с массами, укреп
ление этой связи, готов
ность прислушиваться к 
голосу масс,—вот в чем си
ла и непобедимость боль
шевистского руководства.

Можно признать как пра
вило, что пока большевики 
сохраняют связь с широки
ми массами народа, они бу
дут непобедимыми. И на
оборот, стоит бодыцевикдм 
оторваться от кассы, поте
рять связь с ними, стоит 
им покрыться бюрократи
ческой ржавчиной, чтобы 
они лишились всякой, силы 
и превратились в пустышку.

У древних греков а еит 
стеме их мифологии был 
один знаменитей герой— 
Антей, который был, как 
повествует мифология, сы
ном Посейдона—бога мо
рей и Гей—богини земли. 
Он питал особую привя
занность к матери своей, 
которая его родила, вскор
мила и воспитала. Не бы
ло такого героя, которого 
бы он не победил—этот Ан
тей. Он считался непобе
димым героем. В чем со
стояла его сила? Она со
стояла 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 силу. Но 
у него было все-таки свое 
слабое место—это опас
ность быть каким-либо об
разом оторванным от зем
ли. Врагиг учитывали эту 
его слабость и подкарау
ливали его. И вот нашелся 
враг, который использовал 
эту его слабость и побе
дил его. Это был Геркулес. 
Но как он его победил? Он 
оторвал его от земли, под
нял на воздух, отнял у не
го возможность прикос
нуться к земле и задушил 
его таким образом в воз
духе.

Я думаю, что большеви
ки напоминают нам героя 
греческой мифологии, Ан
тея. Они также, как и Ан

тей, сильны тем, что дер 
жат связь со своей матерью 
с массами, которые поро 
дили, вскормили и вспоили 
их. И пока они держат 
связь со своей матерью, 
народом, они имеют все 
шансы на то, чтобы остать
ся непобедимыми.

В этом ключ непобеди 
мости большевистского ру 
ководства.

7) Наконец, еще один 
во.прос. Я имею в виду воп 
рос о формальном и без 
душно - бюрократическом 
отношении некоторых на 
ших партийных товарищей 
к судьбе отдельных членов 
партии, к вопросу об ис 
ключении из партии чле
нов партии, или к вопросу 
о восстановлении исклю 
ченных в пр|вах членов 
партии. Дело в том, что 
некоторые наши партийные 
руководители страдают от
сутствием внимания к лю
дям, к членам партии, к 
работникам. Более того, 
он# не изучают членов 
партии, не знают чем они 
живут и как они растут, 
не знают вообще работни
ков. Поэтому у них нет 
индивидуального подхода 
к членам партии, к работ
никам партии. И именно 
потому, что у них нет ин
дивидуального подхода при 
оценке членов партии и 
партийных работников они 
обычно действуют наобум: 
либо хвалят их огулом, 
либо избивают их также 
огулом и без меры, исклю
чают из партии тысячами и 
десятками тысяч. Такие 
руководители вообще ста
раются мыслить десятками 
тысяч, не за б о т я сь  об 
„единицах", об отдельных 
членах партии, об их судь
бе. Исключить из партии 
тысячи и десятки тысяч 
людей они считают пустя
ковым делом, утешая себя 
тем, что партия у нас двух
миллионная и десятки ты
сяч исключенных не могут 
что-либо изменить в поло
жении партии. Но так мо
гут подладить к членам 
партии лишь люди, по сути 
дела глубоко антипартий
ные.

В результате такого без
душного отношения к лю
дям, членам партии и пар
тийным работникам искус
ственно создается недо
вольство и озлобление в 
одной части партии, а троц
кистские двурушники ловко
подцепляют' таких озлоб
ленных товарищей и умело 
тащат их за собой в болото 
троцкистского вредитель
ства. .

Сами по себе троцкисты 
никогда не представляли 
большой силы в нкашей 
партии. Вспомните послед
нюю дискуссию в нашей 
партии в 1927 году. Это 
был настоящий партийный 
референдум. Из 864 тысяч 
членов партии голосовало 
тогда 730 тысяч членов пар
тии. Из них за большеви
ков, за Центральный Коми
тет партии против троцки
стов голосовало 724 тысячи

членов партии, за троцки 
стов—4 тысячи членов пар
тии, то-есть около пол
процента, и воздержалось 
2600 членов партии. Не 
приняло участия в голосо
вании 123 тысячи членов 
партии. Не приняли они 
участие либо потому, что 
были в отъезде, либо по
тому, что в сменах. Если к 
четырем тысячам, голосо
вавших за троцкистов, при
бавить всех воздержавших
ся,—полагая, что они тоже 
сочувствовали троцкистам, 
и если к этой сумме при
бавить не полпроцента не 
участвовавших в голосова
нии, как это следовало бы 
сделать по правилу, а пять 
процентов не участвовав
ших, то-есть около 6 тысяч 
членов партии, то полу
чится около 12 тысяч чле
нов партии, сочувствовав
ших так или иначе троц
кизму. Вот вам вся* сила 
господ троцкистов.

Добавьте к этому то об
стоятельство, что многие 
из этого числа разочарова
лись в троцкизме и отошли 
от него, и вы получите 
представление о ничтожно
сти троцкистских сил. И 
если,несмотря на это, троц
кистские вредители все 
же имеют кое-какие резер
вы Ощ>ло нашей партии, то 
это потому, что неправиль
ная политика некоторых 
ваших товарищей но воп
росу об исключении из пар
тии и восстановлении иск
люченных, бездушное отно
шение некоторых наших то
варищей к судьбе отдель

ных членов партии и от
дельных работников, искус
ственно плодят количество 
недоволных и озлобленных 
и создают, тащш образом, 
троцкистам эти резервы.

Исключают большею ча
стью за так называемую 
пассивность. Что такое пас
сивность? Считают, оказы
вается, что ежели член пар
тии не усвоил программу 
партии, то он пассивен и 
подлежит исключению. 
Но это же неправильно, 
товарищи. Нельзя же так 
буквоедски толковать устав 
нашей партии. Чтобы усво
ить программу партии, надо 
быть настоящим марксис
том, проверенным, теорети
чески подготовленным мар
ксистом.

Я не знаю, много ли най
дется у нас членов партии, 
которые уже усвоили на
шу программу, стали на
стоящими марксистами, те
оретически подготовленны
ми и проверенными. Если 
итти дальше по этому пу
ти, то нам пришлось бы 
оставить в пдртии только 
интеллигентов и ^вообще 
людей ученых. Кому нужна 
такая партия? У нас имеет
ся проверенная и выдер
жавшая все испытания ле
нинская формула о член
стве в партии. По этой 
формуле членом партии

Окончание см. на 4 стр.
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считается тот^ктоИризна- 
ет программу партии, пла
тит членские взносы и ра
ботает в одной из ее орга
низаций. Обратите внима
ние: в.ленинской формуле 
говорится не об усвоении 

"программы, а о признании 
программы. Это две совер
шенно различные вещи. Не
чего и ' доказывать, что 
прав здесь Ленин, а не на
ши партийные товарищи, 
все болтающие об усвоении 
программы. Оно и понятно. 
Если бы партия исходила 
из того, что членами пар
тии могут быть только та
кие товарищи, которые 
уже усвоили программу и 
стали теоретически подго
товленными марксистами, 
то они не создавали бы" в 
партии тысячи партийных 
кружков, сотни партийных 
школ, где членов партии
обучают марксизму, и по- .здесь было, раньше чем
могают им усвоить нашу 
программу. Совершенно 
ясно, что если партия ор
ганизует такие школы и 
кружки среди членов пар
тии, то это потому, что 
она знает, что члены пар
тии не успели еще усвоить 
партийную программу, не 
успели еще стать теорети
чески подготовленными 
марксистами.

Стало быть, чтобы вы
править нашу политику по 
вопросу о членстве в пар
тии и об исключении из 
партии, необходимо покон
чить с нынешним голово
тяпским толкованием во
проса о пассивности.

Но у нас есть еще дру

гая погрешность в этой 
области. Дело в том, что 
наши товарищи не приз
нают середины между дву
мя крайностями, Стоит ра
бочему, члену партии слег
ка провиниться, опоздать 
раз—два на партийные соб
рания, не заплатить поче
му-либо членских взносов, 
чтобы, его мигом выкину
ли вон из партии. Не ин
тересуются степенью его 
провинности, причиной не
явки на собрание, причи
ной неплатежа членских 
взносов. Бюрократизм в 
этих вопросах гьрямо не
виданный. Не трудно по
нять, что именно в резуль
тате такой бездушной по
литики оказались выбро
шенными из партии заме
чательные кадровые рабо
чие, великолепные стаха
новцы. А разве н е л ь з я

исключить из партии, сде
лать предупреждение, если 
это не действует—поста
вить на вид, вынести вы
говор, если и это не дей
ствует—поставить срок для 
исправления или, в край
нем случае, перевести * в 
кандидаты, но не исклю
чать смаху из партии? Ко
нечно, можно было. Но 
для этого требуется вни
мательное отношение к 
людям, членам партии, к 
судьбе членов партии. А 
этого то именно нехвата- 
ет у некоторых наших то
варищей.

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

ТЕЛЕГРАММЫ ТАСС

На Усольском солеваренном заводе для бурения глубоких сква
жин в текущем году впервые была применено вращательное б у 
рение машинами нефтяного типа. Это дало возможность значитель
но ускорить сдачу скважин в эксплоатацию.

На снимке: Общий вил 37-метровых буровых вышек солевар
ного завода.

Фото В. Стэмпковского.

На фронтах гражданской 
войны в Испании

По Советскому Союзу

Пятилетие Кузнецкого 
металлургического комбината

Трудящиеся Сталинска 
отмечают пятилетие со 
дня пуска Кузнецкого метал
лургического комбината 
имени Сталина.

1 апреля 1932 года была 
задута первая домна ком
бината и через два дня она 
выдала высококачествен
ный чугун. В то&гже году 
начали работать вторая дом
на, первые мартены и блю
минг.

За пять лет работы Куз
нецкий комбинат дал около
4.4 миллиона тонн чугуна,
3.4 миллионов тонн стали, 
2 миллиона тонн прокатай

5 миллионов тонн кокса. 
Он выпускает теперь око
ло трети рельсов первого^ 
сорта и 40 процентов же
лезнодорожных Л ей , про
изводимых в стране.

На левом берегу реки 
Томь, в 6 километрах от 
старого города Кузнецка, в 
пустыре вырос новый город 
Сталинск, насчитывающий 
теперь свыше 200000 чело
век населения. В нем пос
троены красивые много
этажные дома, школы, дет
ские ясли, сады, клуб ме
таллургов, хорошо обору
дованные гостиницы.

81 километр канала под бодой
Весенние воды постепен

но заполняют канал Волга— 
Москва. Из 128 километ
ров кан!ла находятся под 
водой 81 километр.

Вода прибыла почти на 12 
метров, до запроектирован
ного уровня на 1937 год 
осталось 70 сантиметров. 
Волжское водохранилище 
образует „московское мо
ре" площадью 327 квадрат
ных метров. Чтобы подго

товить дно „московского 
моря“кяришлось перевести 
в новые районы 111 посе
лений.

На заводе „Красное Сор
мово" для канала строятся 
комфортабельные тепло
ходы дальнего следования.

2 мая часть судов, впер
вые совершающих рейс по 
замечательному каналу, по
дойдет к Московскому пар
ку культуры и отдыха.

На гвадалахарском фронте р е с 
публиканские войска 29 марта 
осуществили ряд операций, что
бы исправить линию фронта. З а 
нята одна деревня и некоторые  
передовые позиции мятежников.

На остальных участках мад
ридского фронта мятежники пред
приняли ряд атак, которые были 
отбиты республиканцами.

Правительственные самолеты 
совершают постоянные налеты 
на Сарагоссу (крупный «центр в 
северной Испании). При послед
них налетах разрушен штаб мя
тежников, частично разрушены  
и расположенные по соседству  
со штабом казармы, а также хи
мическая фабрика, работавшая  
круглые с у |к и .

По елдвзм перебежчиков,  
госпиталя ц*<Царагосее перепол
нены ранеными итальянцами. Для 
того, чтобы освободить место

Заговор против 
генерала Франко

По сообщениям английских га
зет, в ряде городов, находящихся  
'в р уках испанских мятежников, 
раскрыты заговоры против р у к о 
водителя испанских мятежников  
генерала Франко.

Крупный заговор был раскрыт 
в Малаге, где группа мятежных 
офицеров намеревалась о св о б о 
дить заключенных и начать вос
стание. Заговор был раскрыт 
при помощи германского ш пио
нажа, который был хорош о орга
низован в Испании еще до нача
ла гражданской войны. 18 . р у к о 
водителей заговора расстреляны.

В Тетуане (испанское Марокко)  
расстреляно 30 офицеров и сол
дат, участников заговора. В Тан
ж ер е  50 человек расстреляно и 
100 арестовано.

Руководителями заговора в 
этих городах, по "словам газет, 
являлись якобы мятежные оф и
церы, недовольные тем, что г е р 
манцы и итальянцы вытесняют их 
с должностей.

ТАСС.

Интервенты усиливают 
помощь мятежникам

По сообщениям французских  
газет, в порты испанских" мятеж
ников прибыли новые части ино
странных войск.

На военный завод в Герстале  
(Бельгия) прибыла специальная 
португальская военная миссия. 
Завод получил заказ на поставку  
13 тысяч пулеметов последней  

д о д е л и .  Газета французской ком
п а р т и и  „Юманите" отмечает, что 
есть основания считать, что речь 
идет о поставке пулеметов для 
испанских мятежников.

И з Австралии отправлено ис 
панским мятежникам 1200 ящи 
ков с военным снаряжением.

ТАСС.

для них, больные испанцы были 
удалены из этих госпиталей.

Республиканцы на южном фрон
те, в районе Пособланко,в резуль
тате атаки продвинулись на 15 ки
лометров к югу от этого пункта. 
Правительственные с а м о л е т ы  
уничтожили свыше 15 гр у зо в и 
ков из моторизованной колонны 
мятежников.

В О виедо (астурийский фронт) 
продолжаются бои за овладение  
укрепленных мятежниками домов.

На этом фронте с каждым днем 
возрастает количество п ер е б е ж 
чиков, являющихся на сторону  
республиканцев. Мятежники при
нуждают Годное к военной службе  
население вступать в армию ге
нерала Франко. Мобилизованные  
солдаты в большинстве своем  
враждебно относятся к фашизму.  
Они ежедневно группами п ере 
ходят на сторону республиканцев.  
28 марта к республиканцам п е 
решли 13 солдат, 29 марта пере
бежало 117 солдат. Они изъявили  
желание бороться в рядах р ес 
публиканских войск против фа
шистов.

Корабли республиканского во
енного флота подвергли |ильной  
бомбардировке военные Объекты 
в Малаге, Мелилье, Монтриле и 
островах Ивиса и Майорка (Ба
леарские острова).

ТАСС.

Мзневры японского 
флота у берегов Китае

31 марта начались маневры 
японского морского флота в ки
тайских водах. В районе порта 
Циндао (провинция Шаньдун} 
сосредоточено 72 японских воен
ных корабля.

В китайских кругах этй манев
ры рассматриваются как грозная 
военная демонстрация Японии 
против Китая.

ТАСС.
 ♦ --------

З А  Р У Б Е Ж О М
•  ♦  К рейсер испанских мятеж

ников „ К а н а р и а с "  обстрелял 
французский пароход „Имере- 
ти—2*. Пароход вызвал на по
мощь французский крейсер и в 
сопровождении его дошел до Ва
ленсии.

♦ ♦  По опубликованным дан
ным манчжурских военных вла
стей, в южной Манчжурии насчи
тывается до 20 тысяч партизан. 
В теч ен и е января, ф евраля этого  
года между партизанами и япо
но-манчжурскими войсками про
изошло 318 боев.

 • ------
Хроника

■ ® Президиум Центрального Ис
полнительного Комитета СССР 
утвердил Халепского И. А. пер
вым заместителем Народного ко
миссара связи СССР.

■ ■Президиум Центрального 
Исполнительного Комитета СССР 
утвердил Мирошникова И. И. 
заместителем Народного комисса
ра финансов СССР.

■ ■Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР назначил Арбузова  
М. Ф. управляющим делами Со
вета Народных Комиссаров Сою
за ССР.

ТАСС

Товарищи читатели и 
селькоры!

Очень часто редакция Д М Ш *  
получает письма, под к оторыми  
товарищи забывают даже подпи
сать свою фамилию и точный 
адрес, а если пишут, то очень 
неразборчиво. Понятно, что та
кие письма редакция не может 
поместить в газете и не может 
ответить автору.

Просим всех читателей н сель
коров в письмах обязательно  
указывать: свое имя, отчество и 
фамилию; название почтового от
деления; район; колхоз или дру
гое учреж дение.

Фамилию надо писать разбор-  
чиво. РЕДАКЦИЯ.

 ■ ■ ----------

В нашем округе
В ф онд укрепления обороноспособности наш ей страны
С большой активностью трудящиеся п. Остяко-Во 

гульск откликнулись на реализацию билетов XI лоте
реи- Осоавиахима.

На 1 апреля подписка на лотерею Осоавиахима до
стигла по поселку 100 процентов. Задание в 10 тыс. 
рублей выполнено полностью. Лыжин.

Дяденька, сколько стоит Ваш автомобиль? 
р-рубль, по лотерее Осоавиахима выиграл.

УЧИТЬСЯ ТОЛЬКО НА „ХОРОШО" И „ОТЛИЧНО"
Домохозяйки Ф. Кокина и 

А. Бердникова, в прошлом со
всем неграмотные, сейчас хоро
шо научились писать, читать и 
считать. М. МАШКОВА.

В поселке Нялино (Самаров
ский район) с осени прошлого  
года организовалась школа гра
моты. Большинство в ней учатся  
женщины— домохозяйки. В ш ко
ле есть ударницы учебы. Остани
на и Русецкая— отличницы учебы. Отв. ред. СМИРНОВ И. В.
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