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ОКОНЧАНИЕ. I Поднять идеологический 
Таковы меры, необходи- Уровень и политическую 

мие:для того, чтобы лик*.закалку этих командных 
видйровать эти недостатки, кадров, влить в эти кадры

Что касается специаль
но партийных организаций 
и недостатков в их рабо
те, то о мерах ликвидации 
этих недостатков доста
точно подробно говорится 
в федставляемом на ваше 
усмотрение проекте резо
люции. Я думаю, поэтому, 
что нет необходимости 
распространяться здесь об 
»той стороне дела.

Хотелось бы только ска
зать несколько слов по 
•опросу о политической 
подготовке и усовгршен* 
етвовании наших партий
ных кадров.
. Я думаю, что если бы 

мы смогли, если бы мы су
мели ^наши партийные кад
ры, снизу до верху, под* 
готовить идеологически и 
закалять их политически 
таким образом, чтобы они 
могли свободно ориенти
роваться во внутренней и 
международной обстанов
ке, если бы мы сумели 
сделать их вполне зрелы* 
ми ленинцами, марксиста
ми» способными решать 
беэ серьезных ошибок воп
росы руководства страной, 
то мы разрешили бы этим 
девять десятых всех на
ших задач.

Как обстоит дело с ру* 
ководящим составом на* 
шей партии?

В составе нашей партии, 
если иметь в виду ее ру
ководящие слои, имеется 
около 3—4 тысяч высших 
руководителей. Это, я бы 
сказал,— генералитет на
шей партии.

Далее идут 30—40 ты
сяч средних руководите
лей. Э  го—наше партийное 
офицерство.

Дальше иду* около 100— 
250 тысяч низшего партий* 
кого командного состава. 
Это, так екЬать, наше пар- 
тнИтес у |щ м ф |и д о т М |

евежне силы, ждущие ево 
его- выдвижения* и расши
рить таким образом состав 
руководящих кадров,—вот 
задача.

Что требуется для этого?
Прежде всего необходи

мо предложить нашим пар
тийным руководителям, от 
еекретлрей ячеек до секре
тарей областных и респуб
ликанских партийных орга
низаций, подобрать себе а 
течение известного пери
ода по два человека, по 
два партийных работника, 
способных быть их дейст
вительными заместителя 
ми. Могут сказать: а где их 
достать, двух заместите
лей на каждого, у нас нет 
таких людей, нет соответ
ствующих работников. 
Это неверно, товарищи. 
Людей способных, людей 
талантливых у нас десятки 
тысяч. Надо только их 
знать и во-время выдви
гать, чтобы они ие перес
таивали на старом месте 
и не начинали гнить. Ищи
те да обрящете.

Далее. Для партийного 
обучения и переподготов
ки секретарей ячеек необ
ходимо создать в каждом 
областном центре четырех
месячные «Партийные кур 
сы*. На эти курсы надо 
направлять секретарей 
всех первичных партийных 
организаций (ячеек), а по
том, по прохождении кур
сов и возвращении их на 
место,—их заместителей 
и наиболее способных чле
нов первичны^ парторогни- 
заций.

Дальше. Для политичес
кой переподготовки пер
вых секретарей районных 
организаций необходимо 
создать по СССР, скажем, 
в 10-ти наиболее важных 
центрах, восмимесячные
»Ляиннк** «дом", На эта

курсы следует направлять 
первых секретарей район
ных и окружных партий
ных организаций, а потом, 
по прохождении курсов 
и возвращении их на мес
то,—их заместителей и 
наиболее способных чле
нов районных и окружных 
организаций.

Дальше. Для идеологи
ческой переподготовки и 
политического усовершен
ствования секретарей го
родских организаций необ
ходимо создать при ЦК 
ВКП(б) шести месячные 
„Курсы по истории и полити
ке партии*. На эти курсы 
следует направлять пер
вых или вторых секрета
рей городских организа
ций, а потом, по прохожде
нии курсов и возвращении 
их на место,—наиболее 
способных членов город
ских организаций.

Наконец, необходимо 
создать при ЦК ВКГ1(б) 
шестимесячное „Соввщаниа 
по вопроса») внутрзннзй и 
международной политики“. 
Сюда надо исправлять 
первых секретарей облает» 
ных и краевых организа
ций и центральных комите* 
тов национальных комму* 
нистических партий. Эти 
товарищи должны дать не 
одну, а несколько смен, 
могущих заменить руково
дителей Центрального Ко
митета нашей партии. Это 
необходимо и это должно 
быть сделано.

Я кончаю, товарищи.
Мы изложили таким об

разом основные недостатки 
нашей работы, как те, ко
торые общи для всех на
ших организаций, хозяй
ственных, административ
ных, партийных, так и те, 
которые свойственны лишь 
специально партийным 
организациям, недостатки, 
используемые врагами ра
бочего класса для своей 
диверсионно-вредительской
а щ ш ш ш 'террорисдаес*

кой работы.
Мы наметили, далее, ос- 

новные мероприятия, не
обходимые для того, что
бы ликвидировать эти не- 
достаски и обезвредить 
диверсионо- вредительские 
и шпионско-террористичес* 
кие вылазки троцкистско- 
фашистских агентов инос
транных разведывательных 
органов.

Спрашивается, можем 
ли осуществить все эти 
мероприятия, есть ли у 
нас для этого все необхо
димые возможности?

Безусловно, можем. Мо* 
жем, так как у нас есть в 
нашем распоряжении все 
средства, необходимые для 
того, чтобы осуществить 
эти мероприятия. • •

Чего же иехватаёт у нас?
Нехватает только одно

го; готовности ликвидиро
вать свою собственную 
беспечность, свое собст
венное благодушие, свою 
собственную политическую 
близорукость.

В этом загвоздка,
Но неужели мы не суме

ем разделаться с этой 
смешной и идиотской бо
лезнью, мы, которые сверг
ли Капитализм, построили 
в основном социализм и 
подняли великое знамя ми
рового коммунизма?

У нас нет оснований со* 
мневаться в том, что без
условно разделаемся еней, 
если,конечно, захотим это
го. Разделаемся не просто, 
п по-большевистски, по-на
стоящему.

И когда мы разделаемся 
с этой идиотской болезнью, 
мы можем сказать с пол* 
ной уверенностью, что нам 
не страшны никакие враги, 
ни внутренние, ни внеш
ние, нам не страшны их 
вылазки, ибо мы будем их 
разбивать в будущем так 
же, как разбиваем их в 
настоящем, как разбивали 
их в прошлом. < (Аплодиви



Заключительное слово т. Сталина
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Товарищи!
Я говорил в своем док

ладе об основных вопросах 
обсуждаемого дела. Пре
ния показали, что у нас 
имеется теперь полная яс
ность, имеется понимание 
задан и есть готовность 
ликвидировать недостатки 
»■ашей работы. Но прения 
показали также, что есть 
некоторые конкретные воп* 
росы нашей организацион- 
но-полнтической практики, 
по которым нет еще у нас 
вполне ясного понимания. 
Таких вопросов я насчитал 
семь.

Разрешите сказать нес* 
колько слов об этих воп* 
росах.

1) Теперь, надо полагать, 
»се поняли, осознали, что 
чрезмерное увлечение хо
зяйственными кампаниями 
и хозяйственными успеха
ми при недооценке и заб
вении партийно^политичес* 
кях вопросов— ведет к ту
пику, необходимо, стало 
быть, повернуть внимание 
работников в сторону пар- 
тнйнО‘ПОЛйтических вопро
сов е тем, чтобы успехи 
хозяйственные сочетались 
й шли рядом с успехами 
партнйно*политической ра
боты.

Как практически осущест* 
Вить задачу усиления пар* 
Тяййо-полйтической' рабо
ты, задачу освобождения 
пертийных организаций От 
Хозяйственных мелочей? 
Как видно из прений, неко* 
Торые товарищи склонны 
делать иэ »того неправиль
ный вывод о том, что те
перь придется будто бы 
отойти вовсе от хозяй
ственной работы, По край
ней мере были голоса; ну, 
теперь, слава богу, осво
бодимся от хозяйственных 
дел, теперь можио занять
ся и партийно-политической 
работой, Празилен ляэтот 
вывод? Нет, неправилен. 
Когда наши партийные то 
варищи, увлекаясь хозяй
ственными успехами, отхо
дили от политики, это бы
ла крайность, стоившая 
нам больших жертв. Если 
теперь некоторые нашиого* 
варищи, берясь за усиле*
додартш о-ш втячкш

работы, вздумают отойти'работниками, способными
от хозяйства, то это будет 
другая крайность, которая 
будет нам стоить не мень
ших жертв. Нельзя шара
хаться от одной крайности 
«другой. Нельзя отделять 
политику от хозяйства. Мы 
не можем уйти от хозяй
ства так же, как не можем 
уйти от политики.^-Для 
удобства изучения люди 
обычно отделяют методо
логически вопросы хозяй
ства от вопросов полити
ки. Но это делается лишь 
методологически, искусст
венно, только для удобства 
изучения. В жизни, наобо
рот, на практике политика 
и хозяйство неотделимы. 
Онисуществуют 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, 
наоборот, усилить полити
ческую работу ценой ума
ления хозяйственной рабо
ты,—тот обязательно по
падает в тупнк.

Смысл известного пункта 
проекта резолюции об ос
вобождении партийных ор
ганизаций от хозяйствен* 
ных мелочей и уСяЛенИи 
партийно политической ра* 
боты состоит не е том, 
чтобы отойти от хозяй
ственной работы и хозяй
ственного руководства, а

выполнять возложенные на 
них задачи. Только после 
того, как будет проделана 
эта работа, можнО будет 
рассчитывать на то, что 
партийные организации бу
дут полностью освобожде
ны от хозяйственных мело
чей. Понятно, что д? ю  это. 
серьезное итребуег извест
ного времени. Но пока это 
не сделано, партийным ор
ганизациям придется и 
впредь, на определенно ко 
роткий срок, заниматься 
вплотную сельскохозяй
ственными делами со все
ми их мелочами, пахотой, 
севом, уборкой и т. д.

2) Два слова о вредите
лях, диверсантах, шаиоиах 
и т. д. Теперь, я думаю, 
ясно для всех, что нынеш* 
ние вредители и диверсан 
ты, каким бы флагом они 
ни маскировались, троц
кистским или бухаринским 
давно уже перестали быть 
политическим течением в 
рабочем движении, что они 
превратилисьв беспричцип 
ную и безыдейную банду 
профессиональных вреди 
телей, д и в е р с а н т т ,  
ш п и о н о в ,  у б н й ц .
Понятно, что этн< господ 
придете громить и корче 
аать беспощадно, как-рре
гби рабочего {ШёСа, как 
шменййков родину
Это Ясно И ис требует 
Дальнейших раЗъЯснбчий. 

Но вот вопрос; к^к арак
только лишь в том, чтобы Тйчесхи осуществись зада
но допускать больше прак*! чу разгрома и выкорчевы- 
тики подмены и обезличе- вакля японо-германскик 
ния хозяйственных органов, агентов троцкизма? Значит
в том числе и особенно 
земельных органов, наши 
ми партийными организа

ла это, чю  надо бить' и 
выкорчевывать.не только 
действительных Троцкие

циями. Необходимо, с гало тов, но и тех, которые
быть, усвоить метод боль
шевистского рулииОДСГВЛ 
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
ррганм новнмй лучшими

когда-то колебались в сто
рону троцкизма, а потом, 
давно уже, отошли от троЦ' 
кизма, не только тех, ко
торые действительно явля
ются троцкистскими агей* 
тами вредительства, но и 
тех, которые имели когда- 
то случай пройти по ули
це, по которой когда-то 
проходил тот Или иной 
троцкист? По крайней ме
ре такие голоса раздава
лись здесь нл пленуме, 

ди ечитад  т$кд?

толковтние резолюции пра
вильным? Нет, Нельзя счи
тать празтльным. В этом 
вопрос^, -как. и во всех 
Хругйх волросах, необхо
дим индивидуальный, диф
ференцированный подход. 
"Нельзя стричь всех под 
одну г р е б е н к у. Такой 
огульный подход может 
только П сэредитьд  е л у 
борьбы с действительными 
гроцкистсклми вредителя
ми и шпионами.

Среди наших ответствен
ных товарцщей имеется не 
которое количество бывши 
троцкистов, которые да 
но уже отошли от троцкр 
ма и в еду г борьбу с тро 
кизмом не хуже, а лучш 
некоторых наших уважа
емых товарищей, не имев
ших случая колебаться в 
сторону троцкизма. Было 
Зы глупо опорачйвать те
перь таких товарищей.

Среди наших товарищей 
есть и такие, которые 
идеологически стояли всег
да против троцкизма, но, 
несмотря ка это, поддер
живали личную связь с от
дельными троцкнстймй, ко
торую они не замедлили 
ликвидировать, кай только 
стала для них ясной гфак* 
тическая физяояомйя троц* 
кизмД, Не хорб'Ло, конечно, 
что они прервали ^ ешою 
линчую приятел ь;с кую с | я зь 
с отдельными' троцкистами 
не сразу, а с "опоЗДайнеМ.

Но был ) бы глупо йаЛигь 
таких товарищей «в одну 
Кучу С Троцкистами.'

| 3) Что значит —празильно 
подбирать рабЪтникоз и 
правильно расСтавлягь ик 
наработе?

Это ‘ значит поУ^ирдть 
работников, в < ; - * ? о  
политическому признаку, 
т. е. заслуживают ли рни 
политического Доверия . и, 
во-вторых, , по деловому 
Признаку, т . 'е. пригодны 
ли они для такой-то кон
кретной работы,'

Это значит не превра
щать деловой подход: в 
деляческий подход, коГда 
люди интересуются дело
выми качествами работни
ков, но не интересуются

(Прэдэлж^ннв на 3 етр,),

I
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и е 'политической физионо
мией.

Это значит, не превра
щать политический подход 
в единственный и исчер
пывающий подход, когда

■ люди интересуются поли
тической физиономией ра
ботников, но не интересу
ются их деловыми качест
вами.

Можно ли сказать, что 
это большевистское пра
вило выполняется нашими 
партийными товарищами? 
К сожалению, нельзя это
го сказать. Здесь на- пле
нуме уже говоршш об, 
этом. Но не сказали всего. 
^]ело в том, что это испы
танное правило нарушает
ся в и а ш е й практике 
сплошь и рядом ипритом 
самым грубым образом, 

'  Чаще всего подбирают ра
ботников не по об'ектмв* 
Ным признакам, а гю приз
накам случайным, еубек- 
тивным, обывательски ме
щанским. Подбирают ча
ще всего так называемых 
аиакомых, приятелей, зем- 
Ляков, лично преданных 
людей, мастеров по восхва
лению евойх шефов — без
относительно к их полити* 
ческойи делорой прнгод*
ИССТИ, .

Понятно, что вместо ру- 
ИОВод7, щей Гр^ ипы ответ- 
СI йейИмх работников полу
чается Семейкй близких лю
дей, артгль, Члены кото- 
рой стараются житЬ П Ми
ре, не оСижать друг дру* 
га, не выносить сорт из 
Избы, вссхвалятьдру! дру 
Га и время от времени по 
еылать в центр пустоио 
рожние и то т  п от во эиьк 
рапорта об успехах.

Не трудно понять, что 
в такой се,\ екственной об
становке } е может быть 
места ни дл-: критики не
достатков работы, ни для 
самокритики руководите
лей работы.

Понятно, что такая се
мейственная обстановка 
создает благоприятную 
среду для выращивания 
подхалимов, людей, лишен
ных чувства своего досто
инства и потому не име

ющих ничего общего 
большевизмом.

Взять например, товари
щей Мирзояна и Вайновп. 
Первый из них является 
секретарем краевой пар
тийной организации Казах
стана, второй-секретарем 
Ярославской областной пар
тийной организации. Эти 
люди в нешей 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 
расставил их на ответст
венные посты в Казахста
не. Второй перетащил с 
собой в Ярославль из Дон
басса, где он раньше рабо
тал, свыше десятка тоже 
«своих» людей и расста
вил ик тоже на ответст
венные посты, Есть, стало 
быть, своя артель у това
рища МирзоЯйа, Есть она 
и у товарища ВаЙаова. 
Развенельзя было подоб
рать работников из мест
ных людей, руководствуясь 
известным большевистским 
правилом о подборе и рас
становке Людей? Конечно, 
можно было бы, Почему 
же они этого не сделали/? 
Погому! . Чю Се#! виет- 
с*кОе првиило Подбора рй 
Ботников Исклю чает йоз 
можност ь обывательски- 
мещанского подЧтда* Ис
ключает возможность под 
боро рабЬтнйкоп по приз- 
ийкам с ^МействсйносТй и 
артельнОсти. Кроме Того, 
подбираМ в качестве ра 
опьчкой лично преданных 

людей, э и товарищи хо
тели, в»'ДимН, еозда ? ь для 
себя обстановку некоторой 
независимости как в отно 
ш е н и и мее г пьи л ю м !\. т а и 
и в огйзшлгти ЦК П,фТИИ, 
Допустим, что товарищи 
Мирзойн и Вайнов в силу 
тех или иных обстоя* 
тельств будут переведены 
из места нынешней их ра
боты в какие-либо другие 
места. Как они должны 
яосгупагь в таком случае 
в отношении своих «хвос- 
тоз*? Неулсели им придет
ся снова перетаскивать их 
в новые места своей рабо-

с ' ты?
Вот к какому абсурду 

приводит нарушение боль
шевистского правила о 
правильном подборе и рас
становке работников.

4) Что значит — прове
рять работников, прове
рять исполнение заданий?

Проверять работников, 
это значит проверять их 
не по их обещаниям и 
декларациям, а по резуль
татам их работы, 

Проверять исполнение 
заданий, это значит прове
рять их не только в кан
целярии и не только иб 
.формальным отчетам, но 
прежде всего проверятьих 
на месте работы по факти
чески и результатам испол
нения.

Нужна ли вообще така'я 
проверка?Безусловно, нуж
на, Нужна, во-первых, по
тому, что только такая 
проверка дает возмож* 
ность распознать работни
ка, определить его дёйст*- 
вительные качества. Н уж 
на, во*вторь1Х, потому, что 
только такая проверка 
дает возможность опреде
лить достоинства и 1адоу 
таткИ исполнительского 
аппарата, Нужна, в-треть
их, потому, Что только та
кая про; йрка дает возЫэ#** 
коеть определить добтоии* 
етйа и иедоетатки ёпмй* 
заданий.

Некоторый товарищи Ду* 
МцЮ.т, что проверя!!» лю
дей можнО ТОЛЬКО евбрХУ* 
когда руководители прдве- 
' Мют руководимых По ре
зультатам их работы. Эго 
неверно. Проверка сверху, 
конечно, нужна, как одна 
из Действительных мер 
проверки людей и провер
ки исполнения заданий. Но 
проверка сверху далеко 
еше не исчерпывает всего 
дела проверки. Существу
ет еще другого рода про
верка, проверка снизу, 
когда массы, когда руко
водимые проверяют руко* 
водителей, отмечают их 
ошибки и указывают пути 
их исправления. Этого ро
да проверка является од
ним из самых действитель
ных способов проверки лю
дей,

Партийные массы прове
ряют свои < руководителей 
на активах, на конферен
циях, на съездах путем 
заслушизания их отчетов, 
путем критики недостат
ков, наконец, путем избра
ния или неизбрания в ру
ководящие органы тех или 
иных руководящих това
рищей. Т ' чное проведе* 
иие демократического цен
трализма а партии, как 
этого требует устав нашей 
партии, безусловная вы
борность Партийных Орга
нов, право выставления и 
отвода кандидатов, закры
тое голосование, Свобода 
критики и самокритики,— 
все эти и подобные им ме» 
ропрйя , ня необходимо про
вести в -жизнь для того, 
между прочим, «тобы об
легчись проверку и кон» 
троль руководителей пар
тии со стороны Партийных 
масс,

ВеСпартийные масбы про
веряют своих хоэяйСтвей» 
ныХ, професСйоналиСтСкиХ 
и Иных руководителей на 
беспартийных активах, аа 
массовых совещаниях вся» 
.лОго рода, где они заслу» 
шивают отчеты своих ру» 
ководителей, критикуют 
недостатки й намечает 
пути их й^правёний.

‘ИаконеЦ, народ прОйё* 
ряет руководителей Сгра* 
Мы йо ирсмя выборов ё 

(органы власти Советского 
Союза Путем всеобщего 
равнбгс), прямого й Тайно
го гоЛоСованйЯ!

Задача сОстойТ й Т'ОМ, 
чтобы соединить провер
ку сверху с проверкой 
снизу.

5) Что значит —обучать 
кадры на их собственных
ошибках?

Лечин учил, что добро
совестное вскрытие ошибок 
партии, изучение причин, 
породивших эти ошибки, 
и йамечение путей, необ
ходимых для исправления 
этих ошибок, является од
ним из вернейших средств 
правильного обучения и 
воспитания партийных кад
ров, правильного обучения 
и воспитания рабочего

(Прадолжзниа 4 етр.)
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класса и трудящихся масс. 
Ленин говорит: *

«Отношение полити
ческой партии к ее 
ошибкам есть один из 
важнейших и вернейших 
критериев серьезности 
партий и исполнения ею 
на деле ее обязанностей 
к своему классу и к тру
дящимся массам. Откры
то признать ошибку, 
Вскрыть ее причины, про
анализировать обстанов
ку, ее породившую, об
судить внимательно 
средства исправитьошиб
ку—вот э т о  признак 
серьезной партии, вот 
это исполнение ею своих 
обязанностей, вот это— 
воспитание и обучение 
класса, а затем и мас
сы».
Это значит, что обязан

ностью большевика явля
ется не замазывание сво
их ошибок, не увиливание 
ОТ вбпроса об их ошибках, 
как это бывает у нас час
то, а честное и открытое 
признание своих ошибок, 
честное и открытое наме*, 
ц^ние путей для исправ
ления этих ошибок, чест- 
иое и открытое и^правле* 
йие своих ошибок.

Я бы не сказсЛ, чтобы 
Многие из наших товари 
щей с удойольствием поШ' 
Ли ша это дело, Но боль
шевики, если они дейсви- 
тельно хотят быть боль
шевиками, должны найти
8 себе мужество открыто 
Признать свои ошибки, 
бскрыть ик причины, на
метить пути их исправле
ния и тем помочь партии 
дать кадрам правильное 
обучение и правильное 
политическое воспитание. 
Ибо только на этом пути, 
только в Обстановке от
крытой и честной самокри
тики можно воспитать 
действительно большевист
ские кадры, можно воспи
тать действительных боль
шевистских лидеров.

Два примера, демонстри
рующих правильность по
ложения Ленина.

Взять, например, наши 
адиб^й  ̂ колхозным стро

ительством. Вы помните, 
должно быть, 1930 год, 
когда наши партийные то
варищи думали разрешить 
сложнейший вопрос пере
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 один из самых опас
ных периодов в жизни на
шей партии. Ошибка со
стояла в том, что наши 
партийные товарищи забы
ли о добровольности кол
хозного строительства, за
были, что нельзя перево
дить крестьян на колхоз
ный путь путем админисра- 
тивного нажима, забыли, 
что колхозное строитель
с т в  требует не несколь
ких месяцев, а несколь
ких* лет тщательной и про
думанной работы. Они за
были об этом и не хотели 
приьнавать своих ошибок. 
Вы помните, должно быть 
что указание ЦК о голо- 
вокружнии от успехов и
0 том, чтобы наши това
рищи на местах не забега
ли вперед, игнорируя ре
альную обстановку,— было 
встречено в штыки Но 
это’ н̂  у держало ЦК от 
тоГО* Чтобы пойти про
шв течения и повернуть 
наших партийных товари
щей на правильный путь. 
И что же? Теперь ясно 
для всех, что партия до
билась своего, повернув 
наших партийных товари' 
щей на правильный путь. 
Сейчас у нас имеются де
сятки тысяч великолепных 
кадрот изкрестьян покол 
хозцому строительству и 
колхозному руководству. 
Эти кадры выросли и вос
питались на оийбкчк 1930 
года. Но этих кадров не

'было бы у нас теперь, ес-
1 ли бы пяртия не осозна- 
; ла тогда своих ошибок и
не исправила их своевре
менно.

Другой пример уже из 
области промышленного 

'строительства. Я имею в
I виду наши ошибки в пери- 
'од шахтинского вредитель
ства, Наши ошибки содто»

яли в том, что мы не учи 
тывали всей опасности 
технической отсталостг 
наших кадров в промыш
ленности, мы мирились с 
этой отсталостью и дума 
ли развернуть широкое1 
социалистическое промыш 
ленное строительство прт 
помощи враждебно настро 
екных специалистов, обре
кая наши хозяйственные 
кадры на роль плохих ко
миссаров при буржуазных 
специалистах. Вы помни
те, должно бькь, как не
охотно признавали тогда 
наши хозяйственнные кад
ры свои ошибки, как не
охотно признавали они 
свою техническую отста 
лость и до чего туго ус
ваивали они лозунг - «овла
деть техникой*.* И что же? 
Ф а к т ы пок а з ы в а ю т , что 
лозунг «овладеть техни
кой' возымел свое дей
ствие и дал свои благие 
результаты. Теперь у нас 
имеются десятки и сотни 
тысяч великолепных боль
шевистских хозяйственных 
кадров, уже овлядевших 
течникой и двига Ю! иИх 
вперед нашу промышлен
ность, Но этих кадров не 
было бы у нас теперь,

' если бы портн»! спасовала 
перед упорствол . хозяй
стве иникой, ие желавших 
признать свою техничес
кую о :стаЛость, если бы 
партия не осознала тогда 
евоич ошибок и ие испра
вила их своевременно;

Некоторые товарищи го
ворят, что нецелесооГфаз 
по говорить открыто о 
своих ошибках, так как 
открытое признание своих 
ошибок может быть расце
нено нашими врагами, как 
наша слабость, и может 
быть излользозано ими 
Эго пустяки, товарищи, су
щие пустяки. Открытое 
признание наших ошибок 
и честное их исправление, 
наоборот, может л и ш ь  
усилить нашупартию, под
нять авторитет нашей пар
тии в глазах рабочих, 
крестьян, трудовой интел
лигенции, поднять силу и 

' мещь нашего государства. 
Я это главное. Были бы с 
нами рабочие* крестьяне,

трудовая интеллигенция, 
а все остальное приложит
ся.

Другие товарищи гово
рят, что открытое призна
ние наших ошибок может 
дривести не к обучению и 
/креплению наших кадров, 
т к их ослаблению и раст- 
ройству, что мы должны 
ладить и беречь свои 
кадры, что мы должны 
цадить их самолюбие и 
спокойствие. Для этого они 
предлагают замазывать 
эшибки наших товарищей, 
ослабить силу критики, а 
еще лучше пройти мимо 
этих ошибок. Такая уста
новка является не только 
в корне неправильной, ной 
в высшей степени опасной, 
опасной прежде, всего для 
кадров, которые хотят 
„щадить4 и „беречь'*. Ща* 
дить и сохранить кадры 
при гюмощизамазыванияих 
ошибок, - это значит иавер* 
няка погубить эти. самые 
кадры. Мы бы наверняка 
з а г у б и л и  свои колхоз
ные большевистские кадры, 
если бы не вскрыли ошибок 
-930 года и не обучили их 
на этич ошибках. Мы бы 
наверняка загубили свой 
промышленные большези* 
стские кадры, если бы мы 
не некрыли ошибок на* 
ших тозчрищей в период 
шахтинскоговредительства 
и необучиЛй наши промыш
ленные кадры на этих 
ошибках. Кто думает ща* 
дить самолюбие наших 
кадроз путем замазываний 
их ошибок, тот губит и 
кадры, исамолюбие кадров, 
ибо Он замазыванием иХ 
ошибок облегчает повторе* 
нис нозых, можетбытьбо* 
лее серьезных ошибок, ко- 
'Орые, надо полагать, при
ведут к полному провалу 
кадров в ущерб их „само* 
люКню- и „спокойствию“ .

С) Ленин учил нас не 
только учить масы, но И 
учиться у масс.

Что зто значит?
Это значит, во-первых, 

что мы, руководители, не 
должны зазнаваться, не
должны думать, что,
если мы являемся членами

(Продолжение еац на 5-й стр.}
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ЦК или наркомами, то это 
еще не значит, что мы 
обладаем всеми необходи
мыми' знаниями для того, 
чтобы правильно руково
дить. Чин сам по себе не 
даёт 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, стало 
бытьдополнять свой опыт, 
опыт руководителей, опы
том масс, опытом партийной 
массы, опытом рабочего 
класса, опытом народа.

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

Это значит, в-чзтвертых, 
чутко прислушиваться к 
голосу масс, к голосу 
рядовых членов партии, к 
голосу так называемых 
.маленьких людей“ , к 
голосу нарьга.

Что значит правильно 
руководить?

Это вовсе не значит 
.сидеть в канцелярии и 

Строчить директивы, 
Правильно руководить- 

э т о  з н а ч и т ;  б оп е р» 
в ы х н а й т и  п ра в ил ь *  
н е е  решеине в о п р о с  р, 
А правильное решение не* 
возможно нейти Оез учета 
опыта масс, которые на 
своей собственной спине 
испытывают результаты 
нашего руководства;

во-вторых, организовать 
проведение в жизнь пра
вильного решения, чего, 
одвако, нельзя сделать 
без прямой помощи со 
сторон^! масс;

в-третьих, организовать 
проверку исполнения это- 

' го решения,, чего, опягь- 
таки, невозможно сделать 
без прямой помощи масс.

Мы, руководители, ви
дим вещи, события, людей 
только с одной стороны, 
й бы сказал—сверху, на
ше поле зрения, стало 
быть, более или менее ог
раничено. Массы наоборот, 
видят вещи, события, лю
дей с другой стороны, я 
бы дазад-еннзу, по*

ле зрения тоже, стало 
быть, в известной степени 
ограничено. Чтобы полу
чить правильное решение 
вопроса, надо объединить 
эти два опыта, только в 
гаком случае руководство 
будет правильным.

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

Два примера, демонстри
рующие правильность это
го положения Ленина.

Это было несколько лет 
тому назад. Мы, члены ЦК 
обсуждали вопрос оо улуч 
шении положения в Дон
бассе. Проект мероприятий, 
тредставленный Наркомтя- 
кем, был явно неудовле
творительный. Трижды 
возвращали проект в Нар- 
комтяж. Трижды получили 
лэ Наркомтяжа эсе разные 
проекты, И все же нельзя 
оыло признать их удовле
творительными. Наконец, 
лы решили вызвать из 
Донбасса несколько рабс* 
тих и рядовых хозяйствен
ных и профессиональных 
работников. Три дня бесе
довали с этими товарища
ми. И все мы, члены ЦК, 
должны были признать, 
что только они, эти рядо- 
зые рабогкики, эти „ ме
ленькие людгг сумели под
сказать нам правильное 
решение, Вы помните 
должно быть известное 
решецие ЦК .и Сознарко 
ма о морах усиления до* 
бычи угля, в Донбассе. Так 
вот это решение ЦК и 
Совнаркома, которое приз
нано всеми нашими това
рищами пра б ильн лм и да
же знаменитым решением 
подсказали нам простые 
люди из низов.

Другой пример. Я имею 
в виду пример с тов. Ни
колаенко. Кто такая Нико
лаенко? Николаенко —• это 
рядовой член партия. Она 
—оэыкновен н ый „малень
кий человек“ . Целый год 
она подавала сигналы о 
неблагополучии в партий
ной организации в Киеве, 
разоблачала семействен
ность, мещанско-обыва
тельский подход к работни
кам, зажим самокритики, 
засилье троцкистских вре- 

г нее отмахива

лись, как от назойливой 
мухи. Наконец, чтобы от
биться от нее, взяли и 
исключили ее из партии. 
Ни Киевская организация, 
ни ЦК КП(б)У не помогли 
ей добиться правды. Толь
ко вмешательство Цент
рального Комитета партии 
помогло распутать этот за 
путанный узел. М что вы 
яснилось после разбора де
ла? Выяснилось, что Ни
колаенко была права, ь 
Киевская организация была 
не права. Ни больше нь 
меньше. Я ведь кто така* 
Николаенко? Она, конечно, 
не член ЦК, она не нарком, 
она не секрегарьКиевскоь 
областной организации, она 
даже не секретарь какой- 
либо ячейки, она толькс 
аростой рядовой член пар 
гии.

Как видите, простые лю
ди оказываются иногда ку
да ближе к истине, чел 
зекогорые высокие учреж-1 
дения,

Можно было бы привес
ти ещр. десятки и сотни 
гаких примеров.

Выходит таким образом, 
что дли руководства на
лим делом одного лишь 
нзшего опыта, опыта ру- 
к родителей, далеко еще 
недостаточно, Для того, 
чтобы правильно, руково
дить, необходимо олЫт ру* 
хов од) I теле й до яолнить
опытом партийной массы, 
олытом рабочего класса, 
опытом трудящихся, смы
том так называемых «ма
леньких людей".

А когда эго возможно?
Это возможно лишь в 

том случае, если руково
дители связаны с массами 
тесаейшдм образом, если 
они связаны с партийными 
массами, с рабочим клас
сом, с крестьянством, с 
трудовой интеллигенцией.

Связь с массами, укреп
ление этой связи, готов
ность прислушиваться к 
голосу масс,—вот в чем 
сила и непобедимость 
большевистского руковод
ства.

Можно признать, как 
правило, что пока боль
шевики сохраняют связь 
с широкими масами наро
да, они будут непобедИ'

мыми. И наоборот, стоит 
большевикам оторваться 
от масс и потерять связь 
с ними, стоит им покрыть
ся бюрократической ржав
чиной, чтобы они лиши
лись всякой силы и прев
ратились в пустушку.

У древних греков в сис
теме их мифологии был 
один знаменитый герой,— 
\нтей, который был, как 
ловествует мифология, сы
ном Посейдона—бога мо
рей и Геи—богини земли. 
Он питал особую привя- 
}анность к матери своей, 
хоторая его родила, вскор
мила и воспитала. Не бы* 
ю такого героя, которого 
оы он не победил—этот 
\нтей, Он считался непо
бедимым героем. В чем 
состояла его сила? Она 
состояла в том, что каж
дый раз, когда ему в борь* 
Зе с противником приходи» 
юсь туго, он прикасался 
х земле, к своей матери, 
которая родила и вскормила 
его, и получал новую силу. 
Чо у него было все-таки 
свое слабое место—это 
опасность быть каким-ли- 
бо образом оторванным от 
земли. Враги учитывали 
эту его слабость и подка* 
оауливали его. И вот на» 
‘шелся враг, который не* 
пользовал эту его слабость 
я победил его* Это был 
Геркулес. Но как он его 
добедгл? Он оторвал его 
от земли, поднял на еоз* 
дух, отнял у него возмож* 
ность прикоснуться к эем* 
ле и задушил его таким 
образом в воздухе.

Я думаю, что большеви
ки напоминают нам героя 
греческой мифологии Ан
тея. Они так же, как и 
Антей, сильны тем, что 
держат связь со своей ма
терью, с массами, которые 
породили, вскормили и вос
питали их» И пока они 
держат связь со своей ма
терью, с народом, они име
ют все шансы на то, чтобы 
остаться непобедимыми.

В этом ключ непобеди
мости большевистского ру
ководства.

7) Наконец, еще один воп
рос. Я имею в виду вопрос
.|«нютни   ляГгмопакапя* •отннммми!
(Продзлжзние ею, на §•( от |ь|
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О КО НЧАНИЕ.
6 формальном и безду шио- 
ьюрократическом отноше
нии некоторых наишх пар
тийных товарищей к судьбе 
одельных членов партии, к 
вопросу об исключении из 
партии членов партии,или 
к вопросу о восстановлении 
исключенных в правах чле
нов партии. Деловтом, что 
ыекоторыенаши партийные 
руководители страдают 
отсутствием вниманияклю 
дям, к членам партии, к 
работникам. Более тогоони 
не изучают членов партии, 
не знают чем они живут и 
как они растут, не знают 
вообще работников. 
Поэтому у них нет индиви
дуального подхода к членам 
партии, к работникам пар 
тии. И именно потому, что 
у них нет индивидуального 
подхода при оценке членов 
партии, и партийных работ
ников, они обычно дейст
вуют наобум: либо хвалят 
их огулом, без меры,либо 
избивают их так же огу
лом и без меры, исклю
чают из партии тысячами 
И десятками тысяч, Такие 
рукородители вообще ста
раются мыслить десятками 
тысяч, не заботясь об «еди
ницах», об отдельных чле* 
иах партии, об их судьбе. 
Исключить из партии, 
Тысячи и десятки Тысяч 
Людей они считают Пустя
ковым делом, утешая себя 
Тем, Что партия у нас двух
миллионная идесятки тысяч 
исключенных не могут что- 
либо изменить в положении 
партии. По так могут подхо
дить к членам партии лиььь 
люди, по сути дела, глубоко 
антипартийные.

Врезультатетакого без
душного отношения к лю
дям, к членам партии и 
партийным работникам 
искусственно сощается 
недовольство и озлобление 
в одной части партии, а 
троцкистские двурушники 
ловко подцепляют таких 
озлобленных товарищей и 
умело тащат их за собой 
в болото троцкистского 
вредительства.

Сами*, по себе троцкисты 
никогда не представляли 
большойсилыв нашейпар* 
тич. Рспо.мнцте послед*

нюю дискуссию в нашей 
партии в 1927 году. Это 
был настоящий партийный 
референдум. Из 834 тысяч 
членов партии голосавало 
тогда 73о тысяч членов 
партии. Из них за большеви
ков, за центральный коми
тет партии против троцкис
тов голосовало 724 тысячи 
членов партии, за троцкис
тов-^ тысячи членов пар-̂  
гии, то-есть около иолпро-* 
цента, и воздержалось 
2600 членов партии. Не 
приняло участия в голосо
вании Ь З  тыся-и членов 
партии. Не приняли они 
участия либо потому, что 
были в от езде, либо по
тому, ч т о  б ы л и  в 
сменах. Если к 4 тысячам, 
голосовавших за троцки
стов, прибавитьвсех воз
державшихся, — полагая, 
что они тоже сочувствова
ли троцкистам, — иесли к 
этой сумме прибавить не 
полпроцента не участво
вавших в голосовании, как 
это следовало бы сделать 
ио правилу, а пять процен* 
тов не участвовавших, 
та-есть  около б тысяч 
членов партии, то полу
чится около 12 тысяч членов 
партии, сочувствовавших 
так или кнаЧе троцкизму. 
Вот вам вся сила гос а од 
троцкистов.

Добавьте К этбму ТО 
обстоптельство, что многие 
из этогочисла разочарова
лись в троцкизме И отошли 
от него, и вы иолуЧите 
представление о ничтож
ности троцкистских сил. 
И если, несмотря ка 
это, троцкистские вредите* 
ли все же имеют кое-какие 
резервы около н а ш е й  
партии, то это потому, 
ч т о  н е п р а  в и л ь -  
ная политика некогОрых 
наших товарищей по вопро
су об исключении из пар
тии и восстановлении ис
ключенных, бездушное от
ношение некоторых наших 
товарищей к судьбе отдель
ных членов партии и от
дельных работников искусс
твенно плодят количество 
недовольных и озлобленных 
и создают, таким образом 
троцкистам эти резервы.

Исключают большей час
тью за ток называемую пас

сивность. Что такое пас-[и кружки среди членов пар 
сивность? Считают оказы-1тии, то эго потому, что 
вается, что ежели член пар-1 она знае г, ч т о  ч л е н ы  
тии не усвоил программу парти не у с п е л и  еще
партии, то он пассивен и 
подлежит исключению. Но 
это же непрявильчо, това 
рищи. Нельзя же так бук- 
воедски толковать устав 
нашей партии, чтобл ус
воить программу парти*!, 
надо быть настоящим мар
ксистом, проверенными те
оретически подготовленным 
марксистом. Я не знаю 
много ли найдется у нас 
членов партии, которые 
уже усвоили нашу програм
му, стали настоящими марк
систами, теоретически под
готовленными и проверен 
нымн. Если итти дальше 
по этому пути, то нам приш
лось бы оставить в партии 
только интеллигентов и во
обще людей ученых. Кому 
нужна такая партия? У нас 
имеется проверенная и вы
державшая все испытания 
ленинская формула о член
стве в партии. По этой 
формуле членом партии 
считается тот, кто призна
ет программу партии, пла* 
тит членение вэюсы и ра
ботает в одиой из ее орга
низаций. Обратите внима
ние! в ленинской формуле 
говорится ие од уеваэниИ 
программы, а О признании 
программы. Это Две еовор* 
шекыо различные аещй, Не
чего и доказывать, ч т о  
п р а в  здесь Ленин, а 
не наши П а р т и й н ы е  
т о в а р и щ и ,  всуе 
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 подготовлен
ными марксистами, то она 
не создавала бы в партии 
тысячи партийных кружков, 
сотни партийныхакол, где 
членов партии обучают 
марксизму и п о м о г а ю т  
им у с в о и т ь  н а ш у  
п р о гр а м м у . Совершен
но ясно, что если партия 
организует такие школы

усвой.ь партийную прог
рамму, не успели еще стать 
теоритическн подготовлен- 
нымы марксистами.

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

Но увас есть еще другая 
погрешность в этоЛ облас
ти. Дело в том, что наши 
товарищи не признают 
середины между двумй 
крайностями. Стоит рабоче
му, члену парти слегка 
провиниться, опоздать 
раз--дза на партийное еоб* 
рание, не заплатить почему 
либо членских взносов, 
чтоб и* его мигом выкинули 
вон из партии. Ие интере* 
суются степенью е г о  
п р о в и  н ^  о с т и ,  при
чиной неявкинасобрание, 
причиной неплатежа члене» 
ких взносов. Бюрократизм 
в этих вопросах прямо не
виданный. Не трудно по
нять, что именно в резуль
тате такой бездушной поли
тики оказались выброшен
ными из партиизамечогель» 
ные кадровые рабочие, ве
ликолепные стахановцы. Л 
разве нельзя было, раньше 
чем исключить из партии, 
сделать предупреждение, 
если это не действует - 
поставить на вид или вы
нести выговор, а если и 
это не действует—поста
вить срок для исправления 
или, в крайнем случае, пе
ревести в кандидаты, но 
не исключать с маху яз 
партии? Конечно, можно 
было, Но для этого требу
ется внимательное отно
шение к людям, к членам 
партий, к судьбе членов 
партии. А этого то имен
но и нехватает у некото
рых на иих товарищей.

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