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К севу готовы
В колхозе им В орот алова подготовку к ееву
провели хорошо. Весь почвообрабатывающей иавея*
т а р ь , сбруя и транспорт отремонтирован. Р а б о ч а я
си л а расотанзвлена и п р и а р е ш е а к ним соответот*
вующчй инвентарь. Настроение колхозников бодрое,
каждый хорэихо за ае т на чем от б /д ет работать и
знаю г норму вы работки,
•е-.

й -;
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Башка №-сь 5 треш) н

Дукмн

Заключительное слово товарища
СТАЛИНА
на Пленуме ЦК ВКП(б) 5 марта 1937 года
Товарища!
боты,—тот обязательно попадает в По крайней меретакие голоса раз рают чаще всего так навнваеннх
Я говорил в своем докладе об тупик.
давались здесь на пленуме. Можно знакомых, приятелей, земляков,
основных воцросах обсуждаемого
Смысл известного пункта проек ли (читать такое толкование резо лично преданных людей, мастеров
дела. Прения показали, чго у нас та резолюции об освобождении люции правильным? Нет, нельзя по восхвалению своих ш е ф о в -б езимеется теперь полная ясность, партийных организаций от хозяй считать правильным. В этом воп отяосигельно к их ноднтнческой к
имеется понимание задач и есть ственных мелочей и усилении пар росе, как и во в~ех других в опро деловой пригодяостк.
готовность ликвидировать недос тийно-политической работы состоит сах, необходим индивидуальный,
Понятро, что вместо руководя
татки нашей работы. Но прения не в том, чтобы отойти от хозяйст диффзренцарованный п о д х о д . щей группы ответственных работ
показали также, чго есть некото венной работы и хозяйственного Нельзя стричь всех под одну гре- ников получается еемейжа близ
рые конкретные вопросы нашей р у к о в о д с т в а ,
а только бенау. Такой огульный подход мо- ких людей, артель, члены которой
организационно-п о л и т и ч е с к о й лишь в том, чтобы не допускать ж^т только повредигьделу борьбы стараются жить в мире, не обижать
практиаи, по которым нет еще у больше практики подмены и обез с действительными троцкистскими друг друга, не выносить оора ив
нас вполне ясного понимания. Та личения хозяйственных органов, вредителями и шпионами.
избы, восхвалять друг друга к
ких вопросов я насчитал семь.
в том числе и особенно земельных
Среди наших ответственных то время от времени посылать в центр
Разрешите еказть несколько слов органов, нашими партийными ор варищей им е ея некоторое коли пустопорожвие и тошнотворвне ра
г а н и з а ц и я м и . Необходимо, стало чество бывших троцкистов, кото порта об успехах.
об этих вопросах.
1) Теперь, надо полагать, все быть, усвоить метод большевист рые давно у ж в отошла от троц
Яе трудно понять, что * такой
поняли, опознали, что чрезмерное ского руководства хозяйственными кизма и ведут б)рьбу с троцкиз семейственной обстановке не может
увлечение хозяйственвыии камча- органами, состоящий в том чтобы мом не хуже, а лучше некоторых быть места ни для критики ■едо*
ниями и хозяйственными успехами е ю т е м а т и ч е о к и помогать »там ор- наш и х уваж аем ы кто варищ вй, не етатков работы, ни для самокрити
при недооценке и забвении пар ганам, с и с т е м а т и ч е с к и укреплять имевших случак^олебаться в сто ки руководителей работо!.
тийно-политичесвих вопросов—ве их и руководи гь хозяйством не по рону троцкизма. Выло бы глуао
Понятно, что такая семействмкая
дет к тупику. Необходимо, стало мимо этих органов, а через нах. оаорачавать теперь таких товари обстановка создает благоприятную
быть, повернуть внамавие работни Нужно дать- хозяйственным орга щей.
среду д а ч выращивания подхали
ков в сторону партийно-политиче нам и прежце всего земельным ор
Среди наших товарищей есть и мов, людей, лишенных чувств» сво
ских воар юов с тем, чтобы успехи ганам лучааах людей, нуяао уком та кие, которые идеологически стоя его достоинства и потому не име
хозяйственные сочетались и шли плектовать »ти органы новыми луч  ли веегдапротив троцкизма, но не ющих ничего абщего с большеви»рядом с успехами партийно-поли- шими р а б о т н и к а м и ,
способными смотря на это, поддерживали лич мом.
Взять, например, товарищей Мир
тической работы.
выполнять возложенные на них ную связь с отдельными троцкис
Как практически осуществить задачи. Только после того, как бу тами, которую не замедлили лик зояна и Вайиова Первый ив них
задачу усиления партийно-полй- дет проделана эта работа, можно вадировать, как только стала дня является секретарем краевой пар
Казахстан*,
тической работы, задачу освобож будет рассчитывать на то, что них ясной практичеекая фззиопо тийной организации
Ярославской
дения партийаых организаций от партийные организации будут пол мня троцкизма. Не хорош >, конеч второй—секретарем
хозяйственных мелочей? Как видно ностью освобождены от хозяйст но, что они прервали свою лич областной партийной организации.
из прений, некоторые товарищи венных мелочей. Понятно, что де ную приятельскую с в я зь с отдель Эти люди в нашей среде—не пос
склонны делать из этого непра ло это серьезное и требует извест ными троцкистами не сразу, а с ледние работники. А как они подвильный вывод о том, что теперь ного времени. Но пока это не сде опозданием. Но было бы глупо бир^ ют рабэткиков? Первый пере
придется будто бы отойти вовсе лано, партийным организациям валить таках товарищей в одну тащил с собой в Казахстан из Азер
байджана и Урала, где он раньше
от хозяйствевной работы. По край пра лется и впредь, на определенно кучу* с троцкистами.
ней мере были голоса: ну, теперь короткий срок, заниматься вплот
3) Что 8зач> т —правильно под работал, 30—4о „своих" людей я
слава богу, освободимся ог хозяй ную сельскохозяйственными дела бирать работников и правильно расставил их на ответственные пос
ты в Казахстане. Второй перета
ственных дел, теперь можвО занять ми со всеми их мелочами, пахотой, расставлять их на работе?
ся и партийно-политической рабо севом, уборкой и т. д.
Это значит подбирать работни щил с собой в Ярославль из Доя2) Два слова о вредителях, ди ков, ве-перчых, по аолитаческому. басса, где он раньше работал, евы
той. Правилен ли этот вывод? Нет,
неправилен. Когда наши^ партий версантах, шаионах и т. д. Теперь, праззаку, т. е. заслуя? твлог ли ози ше десятка тоже »своих** людей и
ные товарищи, увлекаясь хозяйст я думаю, ясно для всех, что ны политического довертя и, во вто- расставил их тоже на ответственв ен н ы м и успехами, отходили ет нешние вредители и диверсанты. рых, по деловому признаку, т. е. ные посты. Есть, стало быть, евок
п о л и т и к и , ато
была крайность, каким бы 'фиагом они ни маскиро- пригодны ли они для такой-то артель у теварища Мирзояна. Есть
она и у товарища Вайнова. Разве
стоившая нам больших жертв. Ёе-] вались, троцкистским или бухарин-. конкретной работы.
Это значит не превращать дело- нельзя было подобрать работников
ля теперь некоторые наши товари еким, давно уже перестали быть
щи, берявь за усиление партийно- политическим течением в рабочем вой подход в деляческий подход, из местных людей, руководствуясь
политической работы, вздумают движении, что они превратились в когда люди интересуются деловы- известным большевистским прави
отойти от хозяйства, ю это будет беспринципаую и безыдейную бан- ми качествами работников, но не лом о подборе и расстановке лю
другая крайность, которая будет ду профессиональных вредителей,'интересуются их политической дей? Конечно, можно было бы По
чему же они этого не сделали? По
нам стоить "не меньших жертв. диверсантов, ш п и о н о е , убийц. По-1 физиономией,
тому, что большевистское правило
нятно,
что
этих
господ
придется!
Это
значит
не
превращать
полиНельзя шарахаться от одной крайвости к другой. Нельзя отделять громить и корчевать беспощадно,'тическай подход в единственный подбора работников исключает воз
п о л и т и к у от хозяйства. Мы не м о  как врагов рабочего класса, как и исчерпывающий подход, когда можность обывательски-мещанского
жем уйти от хозяйства так ж^, как изменников нашей родине. Это яс люди интересуются политической подхода, исключает возможность
не можем уйти от политики. Для но и пе требует дальнейших разъ физиономией работнааов, но не подбора работников по признакам
интересуются их деловыма каче семейственности и артельностн»
удобства изучения люди обычно яснений.
Кроме того, подбирая в качестве
Но
вот
вопрос:
как
практически
ствами.
отделяют методологически вопросы
Можно ли сказать, что это боль работников лично преданных людей,
хозяйства от вопросов политики. осуществить вадачу разгрома и
Но это делается лишь методоло выкорчевывавия японо-германских шевистское правило выполняется эти товарищи хотели, видимо, соз
гически, искусственно, только для агентов троцкизма? Значит ли это, нашими партийными товарищами? дать для себя обстановку некото
удобства изучения. В жизни, на что надо бить и выкорчевывать не К сожалению, нельзя эт* го ска рой независимости как в отноше
оборот, на практике политика и только действительных троцкистов, зать. Здесь на пленуме уже г^во* нии местных людей, так и в отно
хозяйство неотделимы. Они суще но и тех, которые ;когда-то коле рили об этом. Но не сказали всего. шении ЦК партии. Допустим, что
ствуют вместе идействуютвместе. бались в сторону троцкивма, а пе Дело в том, что это испытанное товарйщи Мирзоян и Вайнов а си
нарушается в нашей лу тех или иных обстоятельсти бу
И ют, кто думает в нашей прак том, ; давно уже, отошли от троц правило
ирактике
сплошь
и рядом и при дут переведены из места ныНешнеЙ
кизма,
не
только
тех,
которые
дей
тической политике отделить хозяй
том
самым
грубым
обргзом. Чаще их работы в какие-либо другие мес
ствительно
являются
троцкистски
ство от политики, усилить хозяй
ственную руботу ценой умаления ми агентами вредительства, но и всего подбирают работников не по та. Как они должны поступит» и
политической работы
наобо тех, которые имели когда-то случай объективным признакам, а по при таком случае в отношении своих
рот, усилить политическуюработу пройти по улице, по которой когда- знакам елучайвым, субъективным,
то прохсднл тот идннной троцкист? обивАтельска-мещансквм. ИодбЕ- (Продоли ем. аа 21 етрмш*),
ценой умаления хозяйственной
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(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
„хвостов“ ? Неужели им придется
Ленин учил, что добросовестное имеются десятки тысяч великолеп- биля свои промышленные большеснова перетаскивать их в новые вскрытие ошибок партии, изучение НЫХ кадров ИЗ крестьян ПО колхоз-! ВИСТСКИб кадры, езли бы мы не
^места своей работы?
причин, породивших эти ошибки, и ному строительству и колхозному' вскрыли ошибокнашихтоварищей
Вот к какому абсурду приводит намечение путей, необходимых для руководству. Эш кадры выросла и в период шахтинского врэдительнарушение большевистского прави- исправления этих ошибок является воспитались на ошибках 1930 годйч! етва и не обучили наши иромашла о правильном подборе и расста- одним из вернейших средств пра- Но ЭТ4Х кадров не бало бы у нас!ленные кадры на этих ошибхах.
новке работников.
вильного^бученияивоспитанияпар- теперь, если бы парти ян е осозна- Кто думает щадить самолюбие на4) Что значит—проверять работ- тийных кадров, правильного обуче- ла тогда своих ошибок и не и сп ра-, ших кадр »в Пу гемзамазыванияих
ников, проверять исполнение зада- ния и воспитания рабочего классаи вила их своевременно.
| ошабок, тотгубит и кадры, и еаний?
трудящихсямасс. Ленин говорит:
Другой пример уже из обтасти молюбие кадров, ибо он замазываПроверять работников, это значит
„Отношение политической пар- промышленного строительства. Я НИУМ их ошибок облегчает ЛОВТОпроверять их не по их обещаниям тии к ее ош ибкаместьодиниз важ- имею в виду наши ошибки в и е-!рение новах, может бать более
и декларауиям, а по результатам нейших ивернейшихкритериевсерь- риод шахтинского вредительства.! еерьезнах ошибок, которые, надо
их работы.
^езности партии и исполненияею на Наши ошибки состоялив том, ч т о ! полагать, приведут к полному проПроверять исполнение, заданий, деле ее обязанностей к своему ЛЫ не учитывали всей опасности валу кадров в ущерб их самояк)это значит проверять их не только классу и к трудящимся массам. От- технической отсталости наших к ^ д -б и ю “ и „спокойствию“. ”
в канцелярии и не только по фор-'кры т^ признать ошибку, вскрыть ров в промышленности, мы мири-} 6) Ленин учил нас не только
мальным отчетам, но прежде всего | ее причины, проанализировать об- ЛИСЬ е аТОЙ отсталостью И думали УЧИТЬ маосы, НО и у ч ат ьс яу м асс .
проверять их на месте работы п остан овку, ее породившую, обсудить развернуть широкое еоциалистй'
Что это значит?
фактическимрезультатам исполне-! внимательно средства
исправить ческое промышленноестроительЭго значит, во-первых, что мы,
ция.
ошибку—вот это признак серьезной етво при помощи враждебно наст- руЕоврдигели, не должны зазнаНужна ли вообще такая провер партии, вот это ислтолнениеею ево" роенных специалистов, обрекая ваться, и должны понимать, что
ка?
Безусловно, нужна. Нужна, их обязанностей, вот это-восп ита- наши хозяйственные кадры н а 'е с л и мы являем сячленам иЦ К или
во-первых, потому, что только та - 1пие и обучение класса, а затем и роль плохих комиссаров при бур- наркомами, то это еще невначить,
кая проверка дает возможность массы'1.
жуазных епеоиалистах. Вы помни-! что мы обладаем всеми зданиями]
Это Значит, что обязанностью те, должно быть, как неохотно необходимыми для того, чтобы
распознать работника, определить
его действительные качества. Нуж большевиков является не замазыва- признавали тогда наши. хозяйст- правильно руководить. Чан сам по
на, во-вторых, потому, что только ние своих ошибок, не увиливание венные кадры СВОИ ошибки, как себе но дчет знаний и опага. Ззатакая проверка дает возможность от вопроса об их ошибках, как это неохотно признавалионисвою тех- ние—тем б »лее.
определить достоинства и недос бывает у нас часто, а честное и ническую отсталость и до чего т у го ! Эго значит, во-вторых, что одно
татки исполнительского аппарата. открытое признание своих ошибок, | усваивапи они лозунг—„овладеть го лишь нашего опыта, опыта ру 
Нужна, в-третьих, потому, что толь честное и открытое намечение пу- 1техникой“. И что же? Факты пока- ководителей недостаточно для токо ..такая проверка дает возмож тей для исправления этих ошибок,: зывают, что лозунг „овладеть т е х - |го, чтобы правильно руководить,
ность определить достоинства и честное и открытое исправление никой“ возымел свое действие и |ч г о необходимо, стало быть, до*
своих ошибок.
недостатки самих заданий.
'д а л свои благие результаты. Те- поднять свой опыт, опыт руховоп е р ь у вас имеются десятки и : дителей, опытом масс, опытом парЯ
бы
не
сказал,
чтобы
многие
из
Некоторые товарищи думают,
сотни
тысяч великолепных боль*! тайной массы, опытом рабочего
что проверять людей можк^о только наших товарищей с удовольствием ;
пошли
на
эт
о
^
е
л
о
.
Но
большевики,
I
пзевистских
хозяйственных^кадров, класса, опытом народа.
сверху, когда руководители прове
если
они
действительно
хотят
быть
I
У^
^
овладевших
техникой и дви-: Это зяачи?1, в-третьих, ни на миряют руководимых по результатам
их работы* Это неверно. Проверка большевиками, должнынайти веебе гающих вперед нашу промышлен- ну .<у не ослаблять, а тем болеене
•сверху, конечно, нужна, как одна мужество открыто признать свои ность. Но этих кадров не было бы разры ватьнаш ихсвязейсмассам и.
Эго значат, в-четвертых, чугко
и» действительных мер проверки ошибки, вскрыть их причины, наме- у нас теперь, если бы партия
людей и проверки исполнения за- тить пути их исправленияи темпо спасовала перэд упорством хозяй прислушиваться к голосзг' масс, к
даний. Но проверка сверху далеко мочь партии дать кадрам правиль- ственников, не желавш их приз голосу рядовых членов партии, к
еще не иечерпывает всего дела про ное обучение и правильное полити- нать свою техническую отсталость, голосу так называемых „малень
верки. Существует еще другого ро чесКое воспитание. Ибо только на если бы партия не осозналатогда ких лю дей“, к голосуьарода,
Что значит правильно руково
да проверка, проверка снизу, когда этом пути, только в обстановке от- своих ошибок и не исправила их дить?
своевременно.
*
массы, когда руководимые прове крытой и честной самокритики мож
Эго вовсе не заачит сидеть в
ряют руководителей, отмечают их но воспитать действительно боль
Некоторые товарищи говорят, что
канцелярии
и строчить директиошибки и указывают пу т иих ис шевистские кадры, можно воспитать нецелесообразно говорить открыто
I
вы.
■правления; Этого рода проверка действительных большевистских ли о своих; ошибках, так как открытое признание своих ошибок мо-[
*
ьно руководить это знаявляется одним из самых действи деров.
Два примера, демонстрирующих жет быть расценено нашими вра-! _ „ л
тельных способов проверки людей.
„
гами, как наша слабость, и может!
' П1Рв а х > найти правильное рэ^Партийные массы
проверяют правильность положения Ленина.
Взат*, например, наши ошиоки быть использовано ими. Это пустя- ??*?н,зе вопРоса* А правильное ре
своих руководителей на активах,
сущие пустяки, шение невозможно найти без учета
На конференциях, На с'ездах путем с колхозным строительством. Вы ки, товарищи,
заслушивания их отчетов, путем помнйте, д о л ж а о б й т ь , ю зо г о д ,; Открытое призвание наших ошибок опыта масс, которые на своей еобкритики недостатков, наконец, пу когда наши партийные товарищи и честное их исправление, наобо ственной спине, испытывают ре
разрешить сложнейший рот, может лишь усилить нашу зультаты нашего руководства;
тем избрания или неизбрания в ру думали
во-вторых, организовать проведе
ководящие органы тех или иных вопрос ш ревода крестьянства на партию. Подаять авторитетнашей
ние
в жизнь правильногорешения,
колхозное
строительство
в
каки
е-,
партии
в
глазах
рабочих,
крестьян,
руководящих товарищей.
Точное
чегл,
однако, нельзя сделать без
проведение демократического цен нибудь 3—4 месяца и когда Цент-' трудовой интеллигенции, поднять
прямой
помощи со стороны масс;
трализма в партии как этого тре ральный Комитет партии оказался силу м мощь нашего государства,
в-третьих,
организовать проверку
бует устав нашей партии, безуслов вынужденным осадить увлекаю* | а это главное, ^ы ли бы с нами
исполнения
этого
решения, чего,
ная выборность партийных органов, щихся товарищей. Это был о д и н , рабочие, крестьяне, трудовая инопять-таки,
невозможно
сделать
право выставления и отвода канди из самых опасных периодов в теллигенция, а все остальное прибез
прямой
помощи
масс.
датов, закрытое голосование, евобо жазни нашей партия. Ошибка сос- ложится.
Мы, руководители, видим вещи,
дач критики и самокритики,—все тояла в том, что* наши партийные] Другие товарищи говорят, что
события,
людей только с одной
Эти. и подобные им мероприятия товарищи забыли о добровольнее- открытое призяание нашихошибэк
стороны,
я
бы сказал—сверху, на
необходимо провести в жизнь для ти колхозного строительства, забы- может привести не к обучению и
ше
поле
зрения,
стало быть, более
того, между прочим, чтобы облег ли, что нельзя переводить крестьян укреплению наших кадров, а к их
или
менее
"Ограничено.
Массы,
чить проверку и контроль руково на колхозный путь путем адми- ослаблению и расстройству, что
наоборот,
видят
.
вещи,
события,
дителей партии со стороны пар нистративного нажима, забыли, что мы должны щадить, и беречь свои
колх» зное строительство требует кадры, что мы должныщ адить их людей с другой с у ровы, я бы
тийных масс.
сказал—снизу, их поле зрения
Беспартийные массы проверяют не нескольких месяцев, анескоЛь- самолюбие и спокойствие. Д ля это
замазывать!™®*; п™ЛитЯпЫТл' ®,известн0Й стесвоих хозяйственных, профессиона- ких лет тщательной и продуман- го они предлагают
пени ограничено. Чюбы получить
листских И иных руководителей нг ной работы. Ови забыли об этом ошибки ваших товарищей, ослабить
правильное
решение вопроса, надо
беспартийных активах, на массо и не хотели признавать своих оши- силу критики, а еще л у ч ш е -п р о й - объединить эти два опыта. Только
вых- совещаниях всякого рода, где бок. Вы помните, должно быть, что ти мимо этих ошибок. Такая устав таком случае руководство будет
они заслушивают отчеты своих ру указание ЦК о головокружении новка является не только в корне правильным.
ководителей, критикуют недостатки от успехов и^ о том, чтобы наши неправильной, но и в высшей етеВот, что значит не только учить
т о в а р и щ и н а й е с т а х ве забегали пени опасной, опасной прежде всеи намечают пути их исправления.
массы,
но и учиться у масс.
Наконец, народ проверяет руко вперед, игьорируя реальную об- го д л я кадров, которые хотят
Два
примера,
демонстрирующие
водителей страны во время выборов етановку,—было встречено в ш^ы- „щадить“ и „беречь“. Щадить и правильность этого положения Ле
в : органы власти Советского Союза ки. Но это не удержало ЦК от то- 1еохравить кадры при помощи щ- нина.
путем всеобщего, равного, прямого \ го, чтобы пойти против теч ени яи мазывания вх ошибок,—-это знаи тайного голосования.
(аовервуть наших пертийвык това- чит наверняка погубить эти самые Это было несколько лет тому назад.
Задача состоит в том, чтобы еое-! Р^щей на правильный путь. И кадры. Мыбы наьервяка загубили Мы, члеьы ЦК, обсуждали вопрос
динитьпроверкусверхус проверкой I что же? Теперь я с я о д л я в с е х , что своиколхозныебольшевистсЕие кад об улучшении воложеввя в Дон
снизу.
.* ( партия добилась своего, повернув ры, если бы ве вскрыли ешьбок бассе. Прсеьт ке!огрРЯ7В?, вредетавлевькй Н ар ю м и ж см , был яв5) Что значит—обучать кадры на /н аш их ^партийных товарищей на 1930 года и Ее обучили вх на этих
(Лргдс/ж. см. на Эй етргнкце)
я * 'собственных оПгабкзх*
{ правильный путь. Сейчас у нар ошибках. Мы Сы ваьервяка вагуи и Ш П А
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Заключительное едово товарища СТДДЙВй
на Пленуме ЦК ВКЛ(б) 5 марта 1937 года
(ОКОНЧАНИЕ)
но неудовлетворительный. Трижды .тичвской ржавчиной, чтобы они подцепляют таких озлобленных то
возвращали проект в Наркомтяж. лишились в ся ш й силы и превра- варищей и умело тащат их за со имеется проверенная и выдержав
шая все испытания ленинская фор
Трижды получали из Наркомгяжа тились в. пустышку.
бой в болото троцкистского вреди мула о членстве в партии. По этой
все разаые проекты. И все же
У древних греков в системе их тельства.
формуле членом партии считается
нельзя было признать их удовле мифологии был один знаменитый
творительными. Наконец, мы реши герой -А аТ ей, который был, как | Сами по себе троцкисты никогда тот, кто приЗНавТ программу пар
ли вызвать из Донбасса несколько повествует мифология, сыном По (не представляли большой силы в тии, платит членские взносы и ра
I нашей партии. Вспомните последрабочих и рядовых хозяйственных сейдона—бога мор^й и Геи—богини | нюю дискуссию в нашей партии в ботает в одной из ее организаций.
и профессиональных работников, ^земли. Он питал особую привязан- . 1927 году. Это был настоящий пар- Обратите внимание: в ленинской
Три дня беседовали с этим това- ность к матери своей, которая его I тийный референдум. Из 854 тысяч формуле говорится не об усВОбНИИ
рзщами. И ете мы, члены ЦК, д о я -'родила, взкормила и воспитала, : членов партии голосовало тогда 730 программы, а о Признании прог
жны были признать, что только Не было такого героя, которого бы , тысяч членов партии. Из них за боль раммы Это две совершенно раз
они, эти рядовые работники, эти он не победил—этот Антей. Оя шевиков, за Центральный Комитет личные вещи. Нечего и доказывать,
«маленькие люди» сумели подска** | считался неиобедимым героем. В |партии против троцкистов голосо- что прав здесь Ленин, а ве наши
зать нам правильное решение. Вы чем состояла его сила? Она сос- Iвало 724 тысячи членов партии, за партийные товарищи, всуе болтаю
помните долясно быть известное тояла в том, что каждый р^з, к<^г- (троцкистов—4 тысячи членов пар- щие об усвоении программы. Оно
решение ЦК и Совнаркома о ме- да ему в борьбе с противником (тии, то-есть около полпроцента, и и понятно. Если бы партия исходи
рах усиления добычи у гл я в Дон- приходилось туго, он прикасался воздержалось 2600 членов партии. ла из того, что членами партии мо
бассо. Так вот это решение ЦК и ' к земле, к своей матери, которая Не приняло участие в голосовании гут быть только такие товарищи,
усвоили програм
Совнаркома, которое признано ъ с> родила и вскормила его, и полу- .123 тысячи членов партии. Не при- которые уже
му
и
стали
теоретически
подготов
ми нашими товарищами правиль, чал новую силу. Но у него было ! няли они участие либо потому, что
ным и даже знаменитым решением, вее-таки свое слабое место — это были в отъезде, либо потому, что ленными марксистами, то она не
создавала бы в партии тысячи пар
подсказали нам простые люди и з . опасность быть каким-либо образом были в сменах. Если к 4 тысячам, тийных кружков, сотни партийных
низов.
! оторванным от земли. Враги учи- голосовавших за троцкистов, приба школ, где членов партии обучают
Другой пример. Я имею в виду тывали эту его слабость и подка- вить всех воздержавшихся,—пола марксизму и помогают им усвоить
пример с тов. Николаенко. Кто рауливали его. И вот нашелся гая, что они тоже сочувствовали нашу программу. Совершенно ясно,
такая Николаенко? Николаенко— враг, который использовал эту его троцкистам, и если к этой сумме что если партия организует такие
это рядовой член партии. Она— слабость и победили его. Это был прибавить не полпроцента не участ школы и кружки среди членов пар
обыкновенный „маленький чело- Геркулес. Но как он его победил? В о в авш и х в голосовании, как э т о тии, то это потому, что она знает,
век“. Целый год она подавала сиг- О а оторвал его от земли, поднял следовало бы сделать по правилу, что члены партии не успели еще
налы о неблагополучии в партий- на воздух, отнял у него возмож а пять процентов не участвовав усвоить партийную программу, не
ной организаций в Киеве, разобла- ность прикоснуться к земле и за ших, то-есть около 6 тысяч членов успели еще стать теоретически пбд*
чала семейственность, мащчиско- душил его Таким образом в вог- партии, то получится около 12 ты готовленными марксистами.
обывательский подход к рабэ^ни- духе.
сяч членов партии, сочувствовав
Стало быть, чтобы выправить на
вам, зажвм самокритики, засилье
Я думаю, что большевики напоми- ших так или иначе троцкизму. Вот шу политику по вопросу о членстве
троцкистских вредителей. Ор нее нают нам героя Греческой мифоло* вам вся сила господ троцкистов. в партии и об исключении из пар
отмахивались, как от назойливой гии, Антея. Они, так же, как и Добавьте к этому то обстоятельство, тии, необходимо покончить с ны
мухи. Наконец, чтобы отбиться от Антей, сильны тем, что держат что многие из этого числа разоча нешним головотяпским толкованием
нее, взяли и исключили ее из пар- связь со своей матерью, с массами, ровались в троцкизме и отошли от вопроса о пассивности.
тип. Ни Киевская организация, ни которые породили, вскормили •<и него, и вы получите представление
Но у нас есть еще другая пог
ЦК КО(б)У не помогли ей добить- воспитали их. И пока они держат о ничтожности троцкистских сил. И решность в этой области. Дело в
ея правды. Только вмешательство связь со своей матерью, с народом, если, несмотря на это, троцкист том, что наши товарищи не призна
Центрального Комитета партии по- они имеют все шансы на то, чтобы ские вредители все же имеют кое- ют середины между двумя крайнос*
могло распутать ЭТОТ еапутанный остаться непобедимыми,
какие резервы около нашей партии, тями. Стоит рабочему, члену пар
узел. А что выяснилось п о с л е, В этом ключ непобедимости боль- то это потому, что неправильная тии слегка провиниться, опоздать
разбора дела? Выяснилось, что шевистского руководства.
политика некоторых наших товари раз—два на партийное собрание, не
Николаенко была права, а Киеве-; 7) Наконец, еще один вопрос. Я щей по вопросу об исключении из заплатить
почему-либо членских
кая организация была неправа, имею в виду вопрос о формальном партии и восстановлении исключен взносов, чтобы его мигом выкинули
Ни больше, ни меньше. А ведь и бездушно-бюрократическом ^отно- ных, бездушное отношение некото вон из партии. Не интересуются
кто такая Николаенко? Она, коне)) шении некоторых наших партийных рых наших товарищей к судьбе от степенью его провинности, причйЧНО, не член ЦК, она не нарком, товарищей к судьбе отдельных чле- дельных членов партии и отдельных нойяеявки на собрание, причиной не
она несекретарьКиевской облает- нов партии, к вопросу об исключе- работников исйуственно плодят ко платежа членских взносов. Бюро
ной организации, она даже не ее- нии из партии членов партии, или личество недовольных и озлоблен кратизм в этих вопросах прямо не
кретарь какой-либо ячейки, она квопросу о восстановлении иСклю* ных и создают, таким образом, виданный. Не трудно понять, что
только простой рядовой член пар- ченных в правах членов партии. Де- троцкистам эти резервы.
именноврезультате такой бездумной
ТЯИ .
ло в том, что некоторые наши пар- | Исключают большей .частью за политики оказались выброшенными
Как видите, простые люди ока- тийные руководители страдают от- (так называемую пассивность. Что из партии замечательные кадровые
вываются иногда куда* ближе к сутствием внимания к людям, к чле такое пассивность? Считают, ока рабочие, великолепные стахановцы.
истине, чем некоторые высокие нам партии, к работникам. Более зывается, что ежели член партии не А разве нельзя было, раньше чем
того, они не изучают членов пар- УС В ОИ Л программу партии, то он исключить из партии, сделать пре
учреждения
Можно было бЫ привести еще тии, не знают чем они живут и как пассивен и подлежит исключению. дупреждение, если это не дейст
десятки и согни таких примеров, они растут, не знают вообще работ- Но это же неправильно, товарищи. вует—поставить на вид или вынес
Выходит таким образом, что для ников. Поэтому у них нет индиви- Нельзя же так буквоедски толковать ти выговор, а если и это не дейст
руководства нашим делом одного дуального подхода к членам партии, устав нашей партии. Чтобы усвоить вует—поставить срок для исправле
лиш ь нашего опыта, опыта руко- кработникам партии. И ^именно по- программу партии, надо быть нас ния или, в крайнем случае, переве
водителей, далеко еще недостаточ- тому, что у них нет индивидуального тоящим марксистом, проверенным и сти в кандидаты, но не исключать
НО. Д л я т о г о , чтобы правильно подхода при оценке членов партии и теоретически подготовленным марк с маху из партии? Конечно, можно
руководить, необходимо опыт ру партийных работников, они обычно систом. Я не знаю, мноЬо ли най было. Но для этого требуется вни
ководителей дополнить опытом действуют н аобум : либо хвалят их дется у нас членов партии, кото мательное отношение к людям, к
партийной массы, опытом рабочего огулом, без меры, либо избивают рые уже усвоили нашу программу, членам партии, к судьбе членов
класса, опытом трудящ ихся, опы их также огулом и без меры, иск стали настоящими марксистами, тео партии. А этого то именно и нетом так называемых «маленьких лючают из нартни тысячами и де ретически подготовленными и про хватает у некоторых наших товари
сятками, тысяч. Такие руководители веренными. Если итти дальше по щей.
людей».
Пора, товарищи, давно пора по
вообще стараются мыслить десятка этому пути, то Нам пришлось бы
А когда это возможно?
Эго возможно лишь в том с л у  ми тысяч, не заботясь об „едини оставить в партии только интелли кончить с этим безобразием. (Ап
чае, если руководители связаны с цах“, об отдельных членах партии, гентов и вообще людей ученых. Ко- лодисменты).
массами теснейшим образом, если об их судьбе. Исключить из партии му нужна такая п а р т и я ? У нас
они связаны с партийными масса тысячи и десятки тысяч людей они
ми, с рабочим классом, с крестьян считают пустяковым делом, утешая
ством, с трудовой интеллигенцией. себя тем, что партия у нас двухмил
Связь с массами, укрепление лионная и десятки тысяч исключен
Рамашкиннэнь комсомолонь | А бути рам ат батинкат— сестэ
этой связи, готовность прислуши ных не могут что-либо изменить в организациясь макссь лэторей - 1кавто билетт „ т лат“. И ^тя
ваться к голосу масс,—вот в чем положении партии. Но так могут
сила и непобедимость большевист подходить к членам партии лишь ной билетт, штобу соя явшев- ульнесь Акулькина Л укерия
люди, по сути дела, глубоко анти линзе. Но сон тейсь эсинзэ' марто, и стя явшесь Рамаш вин
ского руководства.
койсэ. Лоторейной билеттнэнь билеттнэнь.
Можно признать как правило, партийные.
что пока большевики сохраняют
Но Рамаш кин с т у в т н е в с т ь ,
В результате такого бездушного макстнинзе нагрузкакс. Б у ти
связь с широкими масрами народа, отношения к людям, к членам пар рамицянтень сави Ромаш кин што билеттнэ явш емат добро
они будут непобедимыми. И нао тии и партийным работникам искус энь кедьстэ рамамс потиця п а ч  вольной началань коряс.
борот, стоит большевикам оторвать ственно создается недовольство и
П отребктель
с я от масс и потерять связь с ня- озлобление в одной части партии, ка, то учок, сон уш максы
ии, стоит ем покрыться бюрожра , а троцкистски® двурушники ловко теть целковоень питне билет.

Нагрускакс леторейной билет.

ВКП(б)-нь райкомонь пленумстонть

|

Лиссть изамо
Атепепь 9 це чяятэ Сабие» газетань редякторокс учитель

Апрелень б-це ды 6 -це читнестэ номс активенть, толкутзамс м артон-!вань Ленин лемсэ колхозонь Смирнов ялгась, коне паксяв
пурнавкшнось
ВКП(б)-нь райко- зо важнейшей политической воп- $ бригадат лиссть з я б к а я ь иза» лисема ч и с т э н т ь нолдась степмонь пленумось. Пленумсонть уль- рост, полавтнемс роботань опытсэ " .1
Газета

Теке жо колхойсэнть

лись

‘ Ш к с я е ^ о б о т в ц я г н е н е н ь ор-

Пленумсонть Жданов ялганть ды рат советской ды
хозяйственной ЗЯбкаНЬ кульТИВРЦИЯС БОЙКС ганИЗОВЙЗЬ о б щ е с т в е н н о й ПИТа*
Сталин ялганть докладост. Прения- органтнэнь роботаст вадрялгавто- тр ак то р .! ГаКСЯВл и с е м а с ь ЮГаСЬ НИЯ.
со кортасть 21 ломанть, конат эсь манть коряс. Полавтнесь неть ор- о р г а в и з о в а н н о й с т э .
Осьнин.
кортамосост
критиковасть
кода гантнэнь ролест. Секскак сеедьстэ
Бригадатнес кемекстазь стенрайкомонть роботанзо, истяжо пер- эрьва вишка тевенть коряс молить
вичной парторгани§ациятнень робо-1райкомов, а аволь Райзов эли Гай
тесткак. Ливтезь, што райкомонь исполкомов.
Истяжо ульнесь невтезь сень
бюронть лавшо связезэ партийной
массанть марто. Жданов ялганть да^’гскав, што нритий&сь ды само?,
Ушодовсть паксясо тундонь ро- нэньгак.
докладсо невтезь партиянь уставонь критикась кода райкомсонть истя
и
первичной
парторгавизадиятнесэ
ботатне.
Но эряви меремс,што лаАпак машто эщо мелкобуржуазколамонь фактнэ, внутрипартийной
?мо колхозт видемантень эщо допрок ной распущ^нностесь р а расхлядемократиянь коламонь фактнэ зя ютавтозить лавшосто.
Вана Савельев ялгась эсь высту- аволь анокт. Дэержиаской лемсэ тбанзостесь яровизатдиянть ютавторыя ульнесть минек райононь парт
организациянть роботасояк. 1934 плениясонзо ёвтнизе кода б е р я в х - колхойсэнть плугоот витнезь бе- ма тевсэятькак. Те „ормасонть"
иестэнть саезь ды 1937 иес рай стэ ютавтови критикась ды само- рякьстэ, сокамо ашкост аволь сэредить РайЗОнь ды МТС-нь рукомонь бюрось тейсь партийной ор критикась РОМ. НКВД-нь партор- анокт, истяттевтн еу л и ть лия кол- ководительтавяк, конатталакадсть
рай- хозгаяк.
погодань пр о г но з д о н т ь . Ансяк
ганизациятнень икеле ансяк вейке гааазхтиясонть. — НКВД яь
Видема шкастонть трудонть про- расхлябанностенть трокс теевсь се
отчет райкомонть роботадо. Истяжо унолв* моченяо* нть ^Инжеватовонь
те шканть перть ламо первичной сайЕдиянзо коряс Эрзя Давыдовасо иззодительйостенть кастамасо пак- фактось, што апрелень 6 це чис
Четоркин еянь стантнэнь покштояк покш райононть келес ушодсть яровизипарторганйзациясэ арасельть парт- РОМ-нь ингпекторось
организатортнэнь роботадо отче- лоткавтсь ды сайсь почтасто си значеиияст. Но покш пелькс кол. ровамо колмо колхозга, остаткаст
тост. Партийной органтнэнь выбс р- семшка сёрмат. Но Конституциянь хозтнэсэ паксянь етантвэ аштить я и яла учяесть паро погода,
Те расхлябанностень
орманть
ностень принципесь
полавтневсь коламонь те фактонть коряс пар те шкас апак витне. Вана саемс
„Эрзя“,
Ленин
лемсэ,
„ТруягенйЕ",
эрязи
таяам-".
Учнема
а
мость.
Инжеватовонь
назначенчествасонть. Вана саемс тийной промкссо
„Мировой
пролетариат"
колхозтнэ*
Эряви
в
и
е
н
з
а
м
с
ярозигацлянь
пингстэ
кияк
эзь
кортак.
Ды
ан
райкомонь пленумонть составонзо,
кона колмо иень перть ульнесь сяк омбоце партийной промкссо еэ вейкеяк максянь стан анокстазь коряс роботатнень истя, штобу
кооптированной 60 процентс. Рай ульнесть ливтезь неть ды лият арась. Неть колхозтнэнь руководи- видема ш к а н т е н ь видьмекстнэ
комонь бюронть составсо кочказь фактт. Те невти сень, што партий телест Гагарин, Кавкайкин, Чач- улевельть анокт. Эрьва колхойсэнть
тне кадовкшность ансяк кавто ло ной организациясь беряньстэ то кин ды Денисов мерить, што стант- эряви нейкежо маштомс видеманманть, остаткаст жо ульнесть весе навты коммунистнэнь большевист нэнь вельтямс олгт арасть, Сестэ тень анокстамосонть весе асатыккода эрьва колхойсэнть мошна’ етнэнь, анокстамс весе мелочень
кооптированнойть. Сеедьстэ сай ской критиканть ютавтомо.
БзДьмескина
ялгась невтсь, муеме ташто олгт, конат а машто-1 пес, видестэ организовамс труневкшнэсть роботасто парторгтнэ
истя, што первичной парторганиза што кой кона минек райононь у ч  вить андомс, ды вельтямс эйсэст донть, добувамс сень, штобу вициясь а
содыльгак мекс саить реждениятнесэ ули семействен- етантнэнь. Эряви нейке маштомо деманть вастомо весеме пельде
>
неть. Ваназаготскогсо, тосо кодат те асатыксэнть, вельтямс, лембел- аноксто.
парторгонть.
гавтомс
паксянь
стантнэнь,
ускомс
н э .
Вана Терёхин ялгась мерсь, што как критиковам о а марят, управ
тов
инвентаренть
ды
видьмекст
л
я
ю
щ
е
й
Осавкин,
кода
мерить
—мон ульнинь аравтозь парторгокс
РИКЕНЬ первичной парторганиза аапаратонзо март >эри „дружнасто"
циясь васня кияк монь эзимем коч- секс, што сеедьстэ вейсэ еимнйп
какшно. Колазь советской демокра винадо. Осанкин колы советской
Минь, коноплГводЧеской звенань чалгазь мушко эряви путомс почвантиянь принципеськак. Избиратель- законтнэаьгак. Сон панизе роботас
старшейть,
МТС-нь агрономтнэньтень
50
тоннат
п р е я з ь
тнесэ кочказь вельсоветэнь иред- то доярканть Тгвгаевань, кона яки
марто
толкувинек
мушконть
урожай-?
навоз,
6
цент,
а
з
о
т
и с т о й
пешксесэ
ды
сень
лангс
апак
седательтнеде кадовсть 3—4, а ос
таткаст аравтозть роботас кочка вано, што эщо теле, Осанкин па ностензэ кепедемань коряс зада- удОбреният, 4 цент, фосфорнойть,
низе Тавгаевань квартирастояк. Но чайть ды ве мельсэ еюлмавинек рес-^4 цент, калийной удобреният. Неть
мотнеде мвйле.
Панкратов ялгась мерсь, што неть безобрйзиягнеде заготскот- публикгзнской соцпелькстамонтень. удобрениятнень минь анокстатанок.
Минь карматанок бороцямо сень] Штобу обеспечамс истямо уроСабаевасо 3 иень перть
полав еея-!ь кашт молить.
А кирди
критикашь „Больше кис, штобу те иестэнть эрьва зве-жаенть минь сокасынек мушко мотовсть 5 парторгт. Ульнесь Шуляев, Вельмиськин, конась ульнесь вик" аОлхозовь председателесь нанть вете гектардо а седе' вишкинедатнень 18- 22 сантиметрань сэрьсэ,
беспартийной, Буянкин, Кафтайкин, коммунист СмольяьОагак. Кода те участкатнень лангсто получамс еред (навозонть кайсесынек ручной грабпарторгокс ней русской мушконь урожай Балясо борозданть потмаксос. Сокамо*
конат отчет роботадост партийной ю лхойсэнть ульнесь
массатнень икгле эсть тейне. Те Брежнев сынь вейсэ симнесть, секс центнердэ а седе аламо чалгамодонть мейле сеске жо изасынек.
невти сень, што райкомонь бюрось как арасель кодамояк критика мушко гектарстонть, а южной. муш- Видеманть ютавтсынек перекресткучема ломантнень проверясь [.бе парторганизациясонть. Сон лови койть— 12 центнердэ а седе аламо ной рядовой видемасо ды тейдянок
видемань норма русской мушконть
ряньстэ, эзь ванно сень, што маш эсь прянзо умонь роботникекс ды гектарстонть
Минек ютксто истят ялгатне, кода 20 кгр. гектарс, южной—110 кгр.
тови ли ломанесь те роботантень. буто сонзо ильведевксэнзэяк ко
Видемадо мейле аравттанок ван
Пронькин Д. А .—Ленин лемсэ кол
Секскак парторгокс понгильть доп Лоткак арасть.
стыцят,
штобу нармунть аволизь
хойстэ,
Тумайкин,
Вешняков,
Зверев
Поснов ялгась невтсь райкомонь
рок неспособной ломанть. Вана са
сэве
видьмекстнэнь.
Аравттанок'ван-Киров
лемсэ
колхойстэ,
Шляпкина,
бюронть
роботасо
сеть
покш
аса
емс Кафтайкин М. сон кодамояк
нома
соронь
тикшетнень
ды вреди
Соколова,
Елфутин—Ворошилов
лем
партийной робота Сабаевасо эзь тыкстнэнь лангс, што сеедьстэ
тельтнень
появамост
мельга,
шкас
еэ
колхойстэ
ды
лият
сайсть
обя
ютавто, партийной промкст ара важнейшей вопростнэ, кадратнень
тонзо
карматанок
кочкГмо
мушконть
за
т
ел
ь
н
а
—
саемс
средне-русской
сельть, партпросось организовазь кочксемась ды л ият, толкувавильть
арасель. Мик членской взносонь ка аволь коллективнасто, а кевкстне, мушконь урожай 12 центнердэ е соронь тикшетнеде ды ветямо ту
ямс миненек Кафтайкин савкшнось масо, вишка кругсо. Руководствась седе аламо чалгазь мушко -гек рема вредительтнень каршо.
вешнекшнемс. Беряньстэ сюлмазь покш пелькс ютавтневсь ефициаль- тарстонть, а южной мушконть - 20 Мушконть паксясто урядамонзо
ды ваявтоманзо ютавтсынек шкас
райкомонь бюрось массанть марто. на. Райкомонь еекретарьтнень хо центнерт
тонзо ды емавтневкстэмэ.
Минек
покш
меленек
сенень,
што
Вана саемс минек пенькозаводсонть зейственной ды' лия организаце.
Терьдтянок соцпелькстамос минек
ятнень
руководителест
марто
Ко^
сеть
знаниьтнень,
конатнень
мии!
райкомонь
еекретарьтне
д ы
РИК-нь председателеськак весть ламояк вопросонь коряс ялгань получинек коноплеводческой курст райононь колхозтнэнь весе конопле
нэсэ, ютавтомстевс неть задачатнен» водческой звенань етаршейтнень.
беседат арасельть.
как арасельть.
Пронькин Д. А, Учайкин Г. С.,
Цибисов ялгась невтсь сень лангс,
Райкомонь пленумось примась топавтемстэ. Микь содасынек, Ы1То
што райкомонь бюрось лавшосто резолюция, конаньсэ невтезь бю бу получамс гектарсзснть 8 центнертШяяпиикэ А. К. ДЫ ЕЩО 21 ПОДПИСТЬ.
роботы активенть марто,—„Вана ронть роботасо весе асатыкстнэ
мон роботан совхойсэ кавто ковдо ды мерезь тензэ тевс ютавтомс
ламо,—мерсь Цибисов ялгась,—но ВКД(б)-нь ЦК нь февральской ПлеК ац ялаень „Якстере зоря" . чистэ ваясь эрькс вейке ала
партийной активень совещания те нумонть решениятнень ды витемс
шканть вестькак арасель. Райко асатыкстнэнь, конат нолдазельть колхойсэвть алашатнень нол ша, кона цела чи ульнесь ведь
монь бюронтень те роботанть эря- ютась шкастонть.
ды зь Сура леевь поймантень. сэнть ды врадсь тоско. Тень
ви организовамс, эряви пурнакш-,»
Но ваны цят алашатненень эзть стэ неяви, што кода колхозонь

Допрок маштомс видемантень
анокстамосонть асатыкстнэнь

Мушконть сэрей урожайностензэ кис
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Ваявтызь алашанть

кемекста, эзь вано мельгаст правлениясь истя жо ковёрт 
конюхоськак Ильин Ф. И,, Ка нэяк тунь а заботить алаш ат
дызь скотинатнень беспризор* нень кисэ.
Мон, велькор Полежайкин, (тунда видема шкасто нолдан нойкс. Секскак апрелень 7-це
Сезьганов.
роботан киномеханикекс. Полу-» аволь седе аламо 10 световой
Ответ, редакторось И. ЗУБОВ.
чан эрьва кодат газетат: „Э р-' газетат, нолдан аволь седе ала*
еянь коммуна", „Якстере кол- мо 15 стенгазетат бригадасо,
Считать не дейпвительными
х о з “, »Ленинэнь к и ява" ды
Эсинь ладсо тееме тердян
Утерянные документы: Справку Рыбкомбйната АКО, Митогского р-на об
лият, аккуратнасто ловнан эй- райононь весе велькортнэнь.
уволнении с работы и профбилет № С6СС655 Союза политпросветработников на
имя г ки с. Кочкурово Юдиной Ед. Гр.
саст.
Полежайнин.
С аян шягят обязательстват;
Райлито № 34. Тираж 600 экз- е. Кочкурово Тип, »Якстере колхоз*

Саян обязательства

