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5 марпиа 1937 года
ганов, а через них. Нул.но дать ХО' наку, т. е. зэзаслужипают ли опи по рой независимости как в отношении путем всеобщего, равного, прямого и
литического
доверия и, во-вторых, местных людей, так и в отношении тайного голосования.
Я говорил в своем докладе об ос зяйственным органам и прежде все
по деловому п признаку, т. е. пригодны ЦК партии. Допустим, что товарищи
го
земельным
органам
лучших
лю
Задача состоит в том, чтобы со
новных вопросах обсуждаемого дела.
Прения показали, что у нас имеется дей, нужно укомплектовать эти ор- ли опи для т такой-то конкретной ра- Мирзоян и Байнов в силу тех или единить проверку сверху с проверкой
иных обстоятельств будут переведе снизу.
теперь полная ясности* имеется по ганы новыми лучшими работниками, боты.
5)
Что значит — обучать кадры
ны из места нынешпей их работы в
способными
выполнять
возложенные
^
значитит,
не
превращать
дело
нимание задач и есть готовность
ликвидировать недостатки пашей ра на них задачи. Только после того, BOg подходя в деляческий подход, какие-либо другие места. Как они на их собственных ошибках?
должны поступать в таком случае
Ленин учил, что добросовестное
боты. Но прения показали также, как будет проделана эта работа, когда люди i интересуются деловыми
в
отношении
своих
«хвостов»?
Не
вскрытие
ошибок партии, изучение
можно
будет
рассчитывать
на
то,
качествами
|
работников,
но
не
иптечто есть некоторые конкретные во
просы нашей организационно-полити что партийные организации будут ресуются uxtx политической физиопо- ужели им придется снова перетаски причин, породивших эти ошибки, и
вать их в новые места своей ра памечеиие путей, необходимых для
ческой практики, по которым нет полпостью освобождены от хозяйст- мией
исправления этих ошибок, является
боты?
венных
мелочей.
Понятно,
что
дело
еще у нас внолве ясного понимания.
это серьезное и требует известного
™
пе превращать поли
Вот к какому абсурду приводит одним из вернейших средств пра
Таких вопросов я насчитал семь.
( времени. Но пока это ие сделано, ™ческии ««подход в единственный я
нарушение большевистского правила вильного обучения и воспитания пар
Разрешите сказать несколько слов партийным организациям придется п нечерпываюющий подход, К0ГДа ЛЮДИ 0 правильном подборе и расстановке тийных кадров, правильного обуче
впредь, на определенно короткий И|1Т®РССУЮТ<ТСЯ политической физиопо- работников.
об этих вопросах.
ния и воспитания рабочего класса
сров, заниматься вплотиую сельски- МИеЙ Раиопгпикон, но не интересуют1)
Теперь, надо полагать, все по
1 4) Что значит — проверять ра и трудящихся масс. Ленин говорит:
«Отношение политической пар
ияли, осознали, чхр чрезмерное увле хозяйственными делами со всеми их ся их Дел<*овымн качествами,
ботников, проверять исполнение за
Можно лли сказать, что это боль- даний?
чение хозяйственными кампапиями и мелочами, пахотой, севом, уборкой
| тии к ее ошибкам есть один из
шевистскоее правило выполняется
хозяйственными успехами при недо и т. д.
Проверять работников, это значит
важнейших и вернейших критери
2)
Два слова о вредителях, дивер- нашими ппартийными товарищами?
оценке и забвении партийно-политн
проверять их не по их обещаниям
ев
серьезности партии и исполне
ческнх вопросов — ведет к тупику. сайтах, шпионах и т. д. Теперь,'К сожалении», нельзя этого сказать, и декларациям, а по результатам их
ния сю на деле ее обязанностей к
Необходимо, стало быть, поверпуть я думаю, ясно для всех, что нынеш- Здесь на 1Пленуме ужо говорили об работы.
|
своему классу и к трудящимся
внимание работников в сторону пар ние вредители и диверсанты, каким этом. Но пе сказали всего. Дело в
Проверять
исполпепие
заданий,это
тийно-политических вопросов с тем, бы флагом они ни маскировались, том, что это испытанное правило
массам. Открыто признать ошибку,
значит
проверять
их
не
только
н
практике
чтобы успехи хозяйственные сочета троцкистским или бухаринским, дав- нарушается в пашей
вскрыть ее причины, проанализи
канцелярии и не только по формаль
но
уже
перестали
быть
политическим
сплошь
1и
рядом
и
при
том
самым
лись и шли рядом с успехами партий
ным
отчетам,
на
прежде
всего
про
ровать обстановку, ее породив
течением в рабочем движении, это' грубым образом. Чаще всего лодбино-политической работы.
верять их па месте работы по фак
шую,
обсудить впимательно сред
оии
превратились
в
беспринципнум
рают
рабготникив
не
но
об’ективным
Как практически осуществить за
тическим результатам исполнения.
ства, исправить ошибку— вот это
дачу усиления партийно-политиче и безыдейную бапду профессиоиаль- признакам, а по признакам случай
Нужна ли вообще такая проверка? • признак серьезной партии, вот это
ской работы, задачу освобождения ных вредителей, диверсантов, шппо- чым, суСб ективным, обывательскипартийных организаций от хозяйст нов, убийц. Попятно, что этих гос- мещанскшм. Подбирают чаще всего ■Безусловно, нужна. Нужна, во-перисполнение ею своих обязанностей,
венных келочей? Как видно из пре под придется громить и корчевать так назьпваемых знакомых, прияте- . вых, потому, что только такая про
вот это—воспитание и обучение
беспощадпо,
как
врагов
рабочего
лей,
землляков,
лично
преданных
лю
верка
дает
возможность
распознать
ний, некоторые товарищи склонны
класса,
как
изменников
нашей
РоД
ей,
иастгеров
но
восхвалению
своих
класса, а затем и массы».
работника,
определить
его
действи
делать из этого неправильный вывод
шефов — безотносительно к их по тельные качества. Нужна, во-вторых,
дине.
Эго
яспо
и
пе
требует
даль
Это
значит, что обязанностью
о том, что теперь придется будто бы
литической и Деловой пригодности. (потому, что только такая проверка болыпевпкоь является не замазыва
отойти вовсе от хозяйственной ра нейших раз'яспевий.
Понятию, что вместо руководящей даст возможность определить досто ние своих ошибок, нс увиливание
Но вот вопрос: как практически
боты. По крайней мере были голоса:
группы
ответственных работником инства и недостатки исполнитель от вопроса об их ошибках, как это
осуществить
задачу
разгрома
и
вы
ну, теперь, слава богу, освободимся
японо - германских получаемся семейка близких людей, ского аппарата. Нужна, в-третьих, бывает у нас часто, а честное и от
от хозяйственных дол, теперь можно корчевыиания
члены которой стараются потому, что только такая проверка крытое признание своих ошибок,
запяться и партийпо-политической агептов троцкизма? Значит лнэто, артель,
работой. Правилен ли этот вывод? что надо бить и выкорчевывать пе жить в мире, не обижать друг друга, дает возможность определить досто честное и открытое памечепие путей
Нет, пеправилен. Когда наши партий только действительных троцкистов, не вынаосить сора из избы, восхва инства п недостатки самих задании. для исправления этих ошибок, чест
ные товарищи, увлекаясь хозяйст по и тех, которые когда-то колеба лять друуг друга и время от времени
Некоторые товарищи думают, что ное и открытое исправление своих
венными успехами, отходили от по лись в сторону троцкизма, а потом посылаить в центр пустопорожние и , проверять людей можно только свер- ошибок.
Я бы не сказал, чтобы мпогие из
литики, это была крайность, стоив давно уже, отошли от троцкизма, не тошнотпворные рапорта об успехах, | ху, когда руководители проверяют
Не тргрудпо попять, что в такой се- руководимых по результатам их ра наших товарищей с удовольствием
шая нам больших жертв. Если те только тех, которые действительно
перь некоторые наши товарищи, бе ивляются троцкистскими агентами мсйствевенной обстановке не может боты. Это неверно. Проверка сверху, пошли на это дело. Но большевики,
рясь за усиление партийно-политиче вредительства, но и тех, которые быть мегеста пи для критики педостат- конечно, нужна, как одна из дейст если они действительно хотят быть
ской работы, вздумают отойти от хо имели когда-то случай пройти по ков ра!аботы ни для самокритики ру- вительных мер проверки •людей и большевиками, должны найти в себе
зяйства, то это будет другая край улице, но которой когда-то проходил ководиителей работой,
проверки исполнения заданий. Но мужество открыто признать свои
Поншятно, что такая семейственная проверка сверху далеко еще не ис ошибки, вскрыть их причины, наме
ность, которая будет нам стоить не тот или иной троцкист? По крайней
меныних жертв. Нельзя шарахаться мере такие голоса раздавались здесь обстансновка создает благоприятную черпывает всего дела пронерки. тить пути их исправления и тем по
? для выращивания подхалимов, Существует еще другого рода про мочь партии дать кадрам правильное
от одной крайности к другой. Нель на Пленуме. Можпо ли считать та-j
зя отделять политику от хозяйства. кое толкование резолюции правиль- людей,й, лишенных чувства своего до- верка, проверка снизу, когда массы, обучение и правильное политическое
Мы не можем уйти от хозяйства так ным? Нет, нельзя считать правиль- стоиныства н иотому не имеющих когда руководимые проверяют руко воспитание. Ибо только на этом пу
же, как пе можем уйти от политики. ным. В этом вопросе, как и во всех ццздпро общего с большевизмом.
водителей, отмечают их ошибки и ти, только в обстановке открытой и
Для удобства изучении люди обыч!# других вопросах, необходим индиви-"I Взтггь, например, товарищей Мир- указывают пути их исправления. честной самокритики можно воспи
Rattm»na Первый из них Этого рода проверка является одним тать действительно большевистские
отделяют методологически вопросы дуальпый, днферепциропапный по*кадры, можно воспитать действитель
хозяйства от вопросов политики. Но ход. Нельзя стричь всех под одну зояна1 11 В‘‘йн0ва
пар- из самых действительных способов
ных большевистских лидеров.
это делается лишь методологически, гребенку. Такой огульный подход ко “
Г JS S S
—
Казахстана, проверки людей.
Два примера, демонстрирующих
искусственно, только для удобства ,
- секретарем Ярославской j ПартиНпыо массы проверяют своих
правильность положении Ленина.
изучения. В жизни, наоборот, на с действительными троцкистским „блаеетнвй партийной организации,
руководителей яа активах, на конфе
Взять, например, наши ошибки с
практике политика и хозяйство неот вредителями и шпионами.
Эти , ЛЮ1И в яан
шей срсдеЛ е последренциях, на с'ездах путем заслуши
делимы. Они существуют вместе и
1реди наших ответственных това- НИ(, j работники. А как они подбирают вания их отчетов, путем критики не колхозным строительством. Вы пом
ните, должно быть, 1930 год, когда
действуют вместе. И тот, кто думает рищей имеется некоторое количество рабоэтников? Цервый перетащил с
достатков, наконец, иутеи избрания ваши партийпые товарищи думали
в нашей практической политике от бывших троцкистов, которые давно собойй в Казахстан из Азербайджана
иди неизбрания в руководящие ор разрешить сложнейший вопрос пере
делить хозяйство от политики, уси уже отошли от троцкизма и ведут и y IpMa, где он раньше работал,
ганы тех или иных руководящих то вода крестьянства на колхозное
лить хозяйственную работу цепоЙ борьбу с троцкизмом нс хуже, а луч- 30-4Ю «своих» людей и расставил их
, варищей. Точное проведение демо строительство в какие-нибудь 3-4 ме
умаления политической работы или, ше некоторых наших уважаемых на (ответственные посты в Казахкратического централизма в партии, сяца п когда Центральный Комитет
наоборот, усилить политическую ра товарищей,но имевших случая коле- схаше. Второй перетащил с собой я
как этого требует устав пашей пар нартин оказался вынужденным оса
боту ценой умаления хозяйственной баться в сторону троцкизма. Выло Ярославль из Допбасса, где он
тии, безусловная выборность партий дить увлекающихся товарищей. Это
работы, — тот обязательно попадает бы глупо опорачивать теперь таких раньше работал, свыше десятка тодсо ных органов, право выставления л
в тупик.
I товарищей.
«своих» людей и расставил их тоже отвода кандидатов, закрытое голосо был один из самых опасных перио
Смысл известного пункта проекта
Среди наших товарищей есть и та- па ответственные посты. Есть, ста- вание, свобода критики и самокрити дов в жизни нашей партии. Ошибка
резолюции об освобождении партий кие, которые идеологически стояла ло быть, своя артель у товарища ки, — все эти и подобные им меро состояла в том, что наши партийные
ных организаций от хозяйственных всегда.против троцкизма, но, песмот- Мирзояна. Есть она и у товарища приятия необходимо провести в товарищи забыли о добровольности
мелочей и усилении партийно-поли ря на это, поддерживали личную Байнова. Разве нельзя было подо- жизнь для того, между прочим, что колхозного строительства, забыли,
тической работы состоит не в том, связь с отдельными троцкистами, ко- бреть работников из местных людей, бы облегчить проверку и контроль что нельзя переводить крестьян на
чтобы отойти от хозяйственной ра торую они не замедлили ликвиднро- руюводствуясь известным больгас- руководителей партии со стороны колхозпый путь путем администра
тивного нажима, забыли, что кол
боты и хозяйственного руководства, вагь, .как только стала для них яс- в итокии правилом о подборе и рас- партийных масс.
хозное строительство требует не не
а только лишь в том, чтобы не допу ной практическая физиономия троц- стновке людей? Конечно, можно
Беспартийпые массы проверяют скольких месяцев, а нескольких лет
скать больше практики подмены и кизма. На хорошо, конечно, что опи быо бы. Почему же опи этого но
обезличения хозяйственных органов, прервали свою личную приятельскую едлали? Потому, что большевистское своих хозяйственных, профессионали- тщательной и продуманной работы.
в тол числе и особенно земельных связь с отдельными троцкистами пе нрвило подбора работников исклю- стских и ииых руководителей нз Они забыли об этом и не хотела
органов, нашими партийными орга сразу, а с опозданием. Но было бы чгт возможность обывательски-не беспартийных активах, на массовых признавать своих ошибок. Вы помни
низациями. Необходимо, стало быть, глупо валить таких товарищей в шпекого подхода, исключает воз- совещаниях всякого рода, где опи те, должно быть, что указание ЦК
усвоить метод большевистского ру одну кучу с троцкистами.
, мжность подбора работников но заслушивают отчеты своих руково о головокружении от успехов и о
дителей, критикуют недостатки и на том, чтобы наши товарищи на ме
ководства хозяйственными органами,
3)
Что значит — правнльпо под- пизнакам семейственности и артельстах не забегали вперед, игнорируя
состоящий в том, чтобы системати бирать работников и правильно рас- нети. Кроме того, подбирая в каче- мечают пути их исправления.
чески помогать этим органам, систе ставлять их на работе?
Наконец, народ проверяет руко реальную обстановку,-— было встре
све работников лично преданных
матически укреплять их и руково | Это значит подбиратьработников, д>дей, эти товарищи хотели, видимо, водителей страны во время выборов чено в штыки. Но это не удержало
дить хозяйством че помимо этих ор во-первых, по политическому приз- ездать для себя обстановку пекото- в органы власти Советского Союза
(Онончание см. на 2 странице)
Товарище!

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
ТОВАРИЩА СТАЛИНА НА ПЛЕНУМЕ ЦК ВКП(б)

5 марта Т937 года
(Окончание. Начала i см. на 1 стр.)
пому провалу кадров в ущерб их венный «маленький чееловек». Целый
7)
Наконец, еще один вопрос, это же неправильно, товарищи. Нель«самолюбию» и «спокойствию».
год опа подавала сиггналы о небла Я имею в виду вопрос о формальном зя же так буквоедски толковать
6)
Ленин учил пас не толькогополучии в партийноой организации и бездушно-бюрократическом отно- устав нашей партии. Чтобы усвоить
учить массы, но ■ учиться у масс. в Киеве, разоблачалаа семействен шении некоторых наших партийных программу партии, надо быть настояность, мещанско-обываательский под товарищей к судьбе отдельных чла- щкм марксистом, проверенным и те
Что это значит?
ход к работникам, залжим самокрити нов партии, к вопросу об исключа- еретически подготовленным марксдЭто значит, во-первых, что мы, ру ки, засилье троцкистсгских вредите нии из партии членов партии, или стом. Я не знаю, много ли найдется
ководители, ив должны зазнаваться а лей. От нее отмахиваалнсь, как от к вопросу о восстановлении исклю- у нас членов партии, которые уже
должны понимать, что если мы явля назойливой мухи. Нааконец, чтобы ченных в правах членов партии. Де- усвоили нашу программу, стали на
емся членами ЦК или наркоманя, то отбиться от нее, взялки и исключили
ле в том, что некоторые наши пар- стоящими марксистами, теоретически•
это еще не значит, что мы обладаем ее из партии. Ни киеввекая организа тийные руководители страдают от- подготовленными а провереппыни.
всеми знаниями, необходимыми для ция, ни ЦК КП(б)У eu o помогли ей сутствием внимания к людям, к чле- Если итти дальше по этому пути, то
того, чтобы правильно руководить. добиться правды. Тольько вмешатель нам партии, к работникам. Более то- нам пришлось бы оставить в партии
Чин сам по себе не давт зпаиий и ство Центрального Комитета партии го, они не изучают членов партии, только иптеллигептов и вообще дю
опыта. Звание—тем более.
помогло расиутать это>г запутанный не знают, чем они живут и как они дей ученых. Кому нужна т$кая парЭто значит, во-вторых, что одного узел. А что выяснилось после раз растут, не знают вообще работников, тия? У пас имеется проверенная и
Другой пример уже из области лишь нашего опыта, опыта руково бора дела? Вынснилось>, что Никола Поэтому у пих нет индивидуального выдержавшая все испытания ленинпромышленного строительства. Я дителей недостаточно для того, что енко была права, а киевская органи подхода к членам партии, к ра- ская формула о членстве в партии,
Ни больше, ботинкам партии. И именно потому, По этой формуле членом партии счиимею в виду ваша ошибки в период бы правильно руководить, что необ зация была пенрава.
шахтинского вредительства. Наши ходимо,^ стало быть, дополнясь свой пи меньше. А ведь ктш такая Нико что у них нет индивидуального под- тается тот, кто признает программу
ошибки состояли в том, что мы ае опыт, опыт руководителей, опытом лаенко? Опа, коночно, не член ЦК, хода нри оценке членов партии и партии, платит члеискис взносы в
учитывали всей опасности техниче масс, опытом партийной массы, опы опа не нарком, она ше секретарь партийных работников, опи обычно работает в одной из ее организаций,
ской отсталости наших кадров в про том рабочего класса, опытом иарода. киевской областной организации, она действуют наобум: либо хвалят их Обратите внимание: в ленинской
мышленности, мы мирились с этой
Эго значит, в-третьих, пи на ми даже не секретарь какой-либо ячей огулом, без меры, либо избивают их формуле говорится не об усвоении
отсталостью и думали развернуть нуту не ослаблять, а тем более пе ки, она только простой рядовой член также огулом и без моры, исклю- ирог^ммы, а о признании програмчают из
партии тысячами и де- мы Это две совершенно различные
широкое социалистическое промыш разрывать наших связей с массами. партии.
ситками тысяч. Такие руководители вещИ- Нечего и доказывать, чт»
ленное строительство при помощи
Как
видите,
простые)
люди
оказы
Это значит, в-четвертых, чутко
враждебно настроенных специали
ваются иногда куда блжжо к истине, вообще стараются мыслить десятка- прав здесь Ленин, а не ваши парстов, обрекая наши хозяйственные прислушиваться к голосу масс, к го чем некоторые высоки*» учреждения. ми тысяч, не заботясь об «едини- тийиые товарищи, всуе болтающи»
цах», об отдельных членах партии,
усвоении программы. Оно и покадры па роль плохих комиссаров лосу рядовых членов партии, к голо
Можно было бы привести ещо де об их судьбе. Исключить из партии НЯТно. Если бы партия исходила из
при буржуазных специалистах. Вы су так называемых «маленьких лю
сятки и сотни таких шримеров.
тысячи и десятки тысяч людей онл Т0Г0) ?т0 членами партии могут быть
помните, должно быть, кав неохотно дей», к голосу народ».
признавали тогда паши хозяйствен
Выходит, таким образом, что для считают пустяковым делом, у т е ш а я только хакие товарищи, которые уже
Что значит правильно руководить? руководства нашим
ные кадры свои ошибки, как неохот
делом одного себя тем, что партия у нас двух- усвоилп программу и стали теоретино признавали они свою техническую
Это вовсо но значит сидеть в квн- лишь нашего опыта, ошыта руково миллиопная и десятки тысяч исклю- чески подготовленными марксистами,
отсталость и до чего туго усваивали цслярии и строчить директивы.
создавала бы в партии ты
дителей, далеко ещо недостаточно. ченных не могут что-либо изменить
„
они лозунг — «овладеть техникой».
Для того, чтобы правильно руково в положении партии. Но так могут
Правильно руководить — это зна дить, необходимо опыт [руководителей подходить к членам партии лишь сячи партийных кружков, сотни парИ что же? Факты показывают, что
лозунг (овладеть техникой» возымел ЧИТ:
дополнить опытом партгийной массы, люди, но сути дела, глубоко аити- тайных школ, где члепов партии
свое действие и дал свои благие ре
обучают марксизму и помогают им
во-первых, найти правильное ре опытом рабочего классаа,опытом тру партийные.
зультаты. Теперь у нас имеются де шение вопроса. А правильное ре дящихся, опытом так
пазываемых
В результате такого бездушного усвоить нашу программу. Совершепсятки и сотпи тысяч великолепных шение невозможно найти без учета •маленьких людой».
. отношения к людям, к членам пар- но ясно, что осли партия организует
большевистских хозяйственных кад опыта масс, которые па своей собст
А когда это возможнно?
тии и партийпым работникам искус- такие школы и кружки среди члепов
ров, ужз овладевших техникой ■ венной спине испытывают резуль
двигающих вперед нашу промышлен таты нашего руководства;
Это возможно лишь вв том случае, 'ственио создается недовольство и партии, то это потому, что она
ность. Но этих кадров ве было бы
если руководители связзаны с масса озлобление в одной части партии, а знает, что члены партии не успели
во-вторых, организовать проведе ми теснейшим образом, (если они свя
у нас теперь, если бы партия спа
троцкистские двурушники ловко под- еще усвоить партийную программу,
совала перед упорством хозяйствен ние в жизнь правильного решения, заны с партийными масссами, с рабо
цепляют таких озлобленных товари- но успели еще стать теоретически
чего,
однако,
нельзя
сделать
бв*
ников, пе желавших призвать свою
чим классом, с крестьянством, с тру
j щей и умело тащат их за собой н подготовленными марксистами,
техническую отсталость, если бы прямой помощи со стороны масс;
довой интеллигенцией.
0тало 6blTbi trr06bI выправить напартия не осознала тогда св<уи оши
в-третьих, организовать проверку | Связь с массами, укрееплоние этой болото троцкистского вредительства.
бок и пе исправила их своевременно. исполнения этого решепия, чего,
связи, готовность приелгушиватьен к I Сами по себе троцкисты никогда шу политику по вопросу о членстве
Некоторые товарищи говорят, что опять-таки, невозможно сделать без голосу масс, — вот в че»м кила и не не представляли большой силы в в партии и об исключении из парнецелесообразно говорить открыто прямой помощи масс.
победимость большевистского руко нашей партии. Вспомпите последнюю т
ивобхо№10 покончить с нынешо своих ошибках, так как открытое
1дискуссию в яагаей партии в 1927
Мы, руководители, видим вещи, водства.
'году Это был настоящий партийный ии» головотяпским толкованием вопризнание своих ошибок может быть события, людей только с одной сто
Можпо призпать кав правило, что референдум. Из 854 тысяч членов проса о пассивности,
расценено нашими врагами, как на
ша слабость, и может быть использо роны, я бы сказал — сверху, наше пока большевики сохраняют связь партии голосовало тогда 730 тысяч
ц0 у иас есть еще другая повано ими. Это пустяки, товарищи, поле зрепия, стало быть, более или с широкими массами народа, они бу I членов партии. Из них за болыпеви- Грвшность в ЭХой области. Дело и
сущие пустяки. Открытое признание менее ограничено. Массы, паоборот, дут непобедимыми. И наоборот, стоит ков, за Центральный Комитет партип
__
наших ошибок и честное их исправ видят вещи, события, людей с дру большевикам оторваться от масс и против троцкистов голосовало 724 том> чт0 яаши 10ваРи[Ди не приэаатысячи членов партии, за троцки- ют середины между двумя крайноление, наоборот, может лишь уси гой стороны, я бы сказал — еннэу,
потерять связь с ними, стоит им по стов — 4 тысячи членов партии, то- стямп. Стоит рабочемуч члену партии
лить нашу партию, поднять автори
тет пашей партии в глазах рабочих, их поло зрения тоже, стало быть, в крыться бюрократической ржавчиной, есть около полпроцента, и воздержа- слегка провинитъеи, опоздать разкрестьян, трудовой интеллигенции, известной степепи ограничено. Что чтобы опи лишились всякой силы и лось 2600 членов партии. Пе при-tдва „ а партийное собрание, не за
няло участия в голосовании 123 ты- платить почему-либо членских вЗноподнять силу и мощь нашего государ бы получить правильное решение превратились в пустышку.
сячи членов партии. Не приняли опи
1
ства. А это главное. Были бы с на вопроса, надо об'единить эти два
У дрввпих греков в системе их участия либо потому, что были в от’- ,сов’ чт00ы ег0 мигом выкинули воп
опыта.
Только
в
таком
случае
руко
мифологии
был
один
знаменитый
ге
ми рабочие, крестьяне, трудовая нпезде, либо потому, что были в сме- из партии. Не интересуются сте
рой — Антей, который был, как по
теллйгенция, а все остальное прило водство будет правильным.
нах. Если к 4 тысячам, голосовавших.пенью его провинности, причиной
вествует мифология, сыном Посей
жится.
Вот что значит но только учить
дона — бога морей и Геи — богини за троцкистов, прибавить всех воз-.^нейВКИ, па собрание, причиной недержавшихся, — полагая, что они!
_
|тп ,,„па
Другие товарищи говорят, что от массы, по -и учиться у масс.
'
. платежа члспских взносов, ьюрокраземли. Он питал особую» привязан
r v
крытое признание наших ошибок мо
Два примера, демонстрирующие ность к матери своей, жоторая ею тоже сочувствовали троцкистам, и ,
жет привести не к обучению и укре правильность этого положения Ле родила, вскормила и восспитала. Не если к этой сумме прибавить не пол-, тизм в этих вопросах прямо невипроцента не участвовавших в голо-[ данный. Не трудно понять, ч го именплению наших кадров, а к их ослаб Е ш н а .
было такого героя, которого бы он
совании,
как это следовало бы еде- п0 в результате такой бездушной
лению и расстройству, что мы долж
Это было несколько лег тому на не победил — этот Анте>Й. Оп счи лать по правилу, а пять процентов политикн оказались выброшенными
ны щадить и беречь свои кадры, что
тался
непобедимым
героегм.
В
чем
со
________
мы должны щадить их самолюбие и зад. Мы, члены ЦК, обсуждали во стояла его сила? Она состояла в пе участвовавших, то-есть около;
спокойствие. Для этого они предла прос об улучшении положения в Дон том, что каждый раз, в«опа ему в G тысяч членов партии, то получит-11,3 паРтии замечательные кадровы
гают замазывать ошибки наших то бассе. Проокт мероприятий, пред борьбе с противником i приходилось ся около 12 ч’ысяч членов партии, рабочие, великолепные стахановцы,
варищей, ослабить силу критики, а ставленный Наркомтяжем, был явно туго, он прикасался к земмле, к своей сочувствовавших так или ипаче А разве нельзя было, раньше чей
еще лучше — пройти мимо этих неудовлетворительный. Трижды воз матери, которая родила пи вскормила троцкизму. Вот вам вся сила господ исключить из партии, сделать про
ошибок. Такая установка является вратам проект в Наркомтяж. Триж его, и получал новую силчу. Но у не троцкистов. Добавьте в этому то дупреждение, если это не действует
не только в корне неправильной, по ды получали из Наркомтяжа все го было все-таки свое схлабое место обстоятельство, что многие из этого — поставить па вид или вынести
и в высшей степени опасной, опас разные проекты. И все же нельзя — это опасность быть каким либо числа разочаровались в троцкизме и
ной прежде всего для кадров, кото* было признать их удовлетворитель образом оторванным от заемли. Враги отошли от него, и вы получите выговор, а если и это не действует
рые хотят .«щадить» н «беречь». ными Наконец, мы решили вызвать учитывали эту его слабоосгь и под представление о ничтожности троц- — поставить срок для исправления
Щадить и сохранить кадры при по из Додбасса несколько рабочих и ря карауливали его. И вотг нашелся кистских сил. И если, несмотря на или в Врайном случае, перевести в
мощи замазывапия их ошибок, — довых хозяйственных и профессио враг, который использовал эту его это, троцкистские вредители все же канти. аты
нр и(.,К110Чат> r M a i v
вто значит наверняка погубить эти нальных работников. Три дня бесе слабость и победил его. Это был имеют кое-какие резервы около на- канДиДаты> н0 не исключай с ма у
самые кадры. Мы бы паверпява за довали с этими товарищами. II все Геркулес. Но как он его победил? I шей партии, то это потому, что не- 113 партии?Конвчно, можно было. Но
губили свои колхозные большевист мы, члены ЦК, должны были при Он оторвал его от земли, поднял на правильная политика некоторых па-1для этого требуется внимательное
ские кадры, если бы не вскрыли знать, что только они, эти рядовые воздух, отнял у пего возможность ших товарищей по вопросу об ис- отношение к людям, к членам парошибок 1930 года и не обучили их работники, эти «маленькие люди* прикоснуться к земле и задушил ключешт из партии и восставовле- TU[J к Cy jbge членов нартии. А этояии исключенных, бездшпое отно
па этих ошибках. Мы бы наверняка сумели подсказать нам правильное его таким образом в воздухе.
шение некоторых наших товарищей го'то нмен,ш и нехватает у иекотовагубилн свои промышленные боль решение. Вы помните, должно быть,
Я думаю, что большевики напоми в судьбе отдельных членов партии и рых наших товарищей,
шевистские кадры, если бы мы не 1известное решение ЦК и Совнаркома
вскрыли ошибок наших товарище)! о мерах усиления добычи угля в нают нам героя греческой мифоло отдельных работников искусственно] Пора, товарищи. давно пора пов период шахтинского вредительства Донбассе. Так вот это рошепие ЦК гии, Антея. Они так же, как и Ан плодят количество недовольных и кончить с этим безобразием. (Аплои пе обучили наши промышленные и Совнаркома, которое признана тей, сильны тем, что держат связь со озлобленных и создают, таким обра
дисменты).
кадры на этих ошибках. Кто думает всеми нашими товарищами правиль своей матерью, с массами, которые зом, троцкистам эти резервы.
ным
и
даже
зпаменитым
решением,
породили,
вскормили
и
воснитали
их.
щадить самолюбие наших кадров
Исключают большей частью за
путем замазывания их ошибок, тот подсказали пам простые люди из И пока они держат связь со своей
Врид. редактора
так
называемую пассивность. Что
пизов.
матерью, с народом, они имеют все
губит и кадры, и самолюбие кадров,
такое
пассивность?
Считают,
оказы
шапсы
па
то,
чтобы
остаться
непо
А. П. КОЛЕСНИК
ибо он замазыванием их ошибок об
Другой пример. Я имею в виду
вается, что ежели член партии не
легчает повторение новых, может пример с тов. Николаенко. Кто та бедимыми.
быть, более серьезных ошибок, кото кая Николаенко? Николаенко — это
В этом ключ непобедимости боль усвоил программ^ партии, то оп пас
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рые, надо полагать, приведут в пол- рядовой член партии. Оиа — обывво- шевистского рувоводетва.
сивен и подлежит исключению. Но
Типография СароАлиестпрома
ЦК от того, чтобы пойти против то
чения п поверпуть наших партий
ных товарищей на правильный путь.
И что же? Теперь ясно для всех,
что партия добилась своего, повер
нув наших партийных товарищей
на правильный путь. Сейчас у нас
имеются десятки тысяч великолеп
ных кадров из крестьян по колхоз
ному строительству и колхозному
руководству. Эти кадры выросла I
воспитались на ошибках 1930 года.
Но этих кадров не было бы у нас
теперь, если бы партия по осозна
ла тогда своих ошибок и не испра
вила их своевременно.

