
„.„Революционная бдительность является тем самым качеством, которое 
особенно необходимо теперь большевикам" (Сталин). Безжалостно раздавим 
двурушников и трижды презренных наймитов буржуазии из подонков бывшей 
зиновьевско-троцкистской своры! Выше знамя ленинско-сталинской непримири
мости ко всем врагам ленинизма! (Из лозунгов цк вкП(б) 

ИТОГИ ПРОВЕРКИ ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО МАГНИТОГОРСКУ 
Доклад тов. ХИТАРОВА на пленуме 

окружкома 25 октября 1935 года * 
Товарищи! Период проверки пар

тийных документов по нашей орга
низации являлся .периодом активиза
ции псех партийных звеньев, пе
риодом укрепления и широкого раз
вертывания партийно-массовой рабо
ты. 

Особенно ярко заметно это ожив
ление после большевистского поста
новления Челябинского обкома пар
тии о повторной проверке. Резуль 
таты повторной проверки, о кото
рых я сегодня докладываю пленуму 
окружкома, наглядно доказывают, 
насколько правильно и своевремеп 
но было это решение. 

ЧТО НАМ ДАЛА 
ПРОВЕРКА? 

Наша партийная организация очи
стилась от классово-чуждых элемен
тов, от неразоружившихся привер 
женцев бывших оппозиций, от жу
ликов и карьеристов, примазавших
ся и обманным путем пролезших в 
партию. Тем самым мы укрепили 
свои ряды. 

Повысилась классовая бдитель
ность и непримиримость ко всяким 
врагам партии и их подголоскам, 
под какой бы маской они не скры
вались. Партийная организация, 
тем самым отточила свое оружие, 
готовое в любой момент разить вра
гов партии.-

Мы узнали ближе состав нашей 
партийной организации, узнали каж
дого коммуниста, его прошлое и 
настоящее. И теперь, если придет
ся решать вопрос о каком-либо 
коммунисте, то перед нами будет 
живой человек. 

Это обстоятельство дало нам воз
можность выдвинуть ряд товарищей 
на партийную работу. Путем тако
го живого общения с людьми мы 
привлекли к активной общественно-
ниртийной жизни ряд товарищей, 
в прошлом пассивных. 

Общин вывод можно сделать та
кой: наша партийная организация 
в основе своей здоровая пролетар
ская организация, большинство на
ших коммунистов— это преданные 
сыны нашей партии, готовые в лн»-
бой момент отдать все свои силы 
и знания на пользу партии, на 
пользу нашей родины. 

НЕДОЧЕТЫ 
ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ 

Но вместе с тем, мы не можем 
пройти мимо ряда серьезнейших не
дочетов, выявленных в процессе про
верки. О них мы должны сегодня 
говорить, вм мы должны уделить 
особое внимание. 

Прежде всего, проверка показа
ла, что в нашей партийной органи
зации продолжало пребывать боль
шое количество чуждых партии лю
дей, несмотря на то, что организа
ция имела серьезные политические 
уроки и пережида ожесточенную 
борьбу с двурушниками, орудовав-

* Доклад дается сокращенно, по 
живой записи. 

щими в свое время в Магнитке во 
главе с Ломинадзе. 

Мы исключили из партии 234 че
ловека чуждых и враждебных эле
ментов, обманным путем пролезших 
в партшю. Эта цифра говорит о том, 

'что бдительность в нашей органи
зации была не па должной высоте, 
что мы не сделали всех необходи
мых выводов из указаний, данных 
нам вышестоящими организациями. 

Далее. Проверка нам помогла вы
явить большой слой пассивных, так 
называемый балласт. Это люди, 'в 
подавляющем большинстве своем не 
выполняющие даже самых элемен
тарных обязанностей члена партии, 
не посещающие партийных собра
ний, не платящие членских взно
сов, не несущие партийных нагру
зок. Это показало, что мы не вы
полнили указания XVII партс'езда 
и Центрального комитета о работе 
с каждым коммунистом в отдель
ности. Слабая учеба, слабая дисцип
лина и партмассовая работа — вот 
что привело к такому большому 
слою пассивных. 

Об учебе. Распространенное явле
ние—формальная учеба, ничего не 
дающая слушателям. Из-за этого 
много политически малограмотных 
коммунистов. 

Проверка выявила, что мы очень 
слабо работаем с сочувствующими и 
беспартийным активом. Многих пере 
веденных из членов и кандидатов 
партии в сочувствующие растеряли, 
а новых не охнатили работой. 

При проверке мы ставили ком
мунистам вопрос: „Какую имеешь 
нагрузку?". 

Мы такой вопрос ставили потому, 
что в уставе ясно говорится, что 
кто не участвует в тртийной жиз
ни, тот не коммунист. Многие пред
ставляют себе так: плачу членские 
взносы, хожу на собрания и хорошо 
работаю на производстве—значит я 
хороший коммунист. Нет, этого мало! 
В нашей организации не должно 
быть ни одного коммуниста без 
нагрузки, ни одного «безработного» 
коммуниста. Нужно покончить с 
положением, при котором вся парт
работа в цехе лежит на плечах 
узкого актива. 

Мы выявили, что недостаточно 
развернута у нас большевистская 
самокритика и нередко нарушается 
партийная демократия. Цапример, 
на Горе парторги не выбирались, а 
прямо назначались сверху. Отдель
ные руководители не прислушива
лись к голосу масс (Гора, Кирзавод). 

Отсюда мы должны извлечь урок 
— всемерно развертывать больше
вистскую самокритику, чутко при
слушиваться к голосу масс и разо
блачать нарушителей партийной де
мократии. 

О «партийном хозяйстве>. Мы 
обнаружили в ряде организаций са
мую без«тветс1 венную постановку 
учета и преступно поставленное 
хранение партийных документов. 
Учетный отдел иногда давал совер
шенно неправильные сведения. На
пример, на т . Алехина выдана учет

ным отделом справка, что он вре
дитель и исключен из партии, а на 
самом деле тов. Алехин — честный 
коммунист. 

Выявилось, что в никоторых орга
низациях в партию принимали гур
том. Обнаружили 288 принятых в 
партию, но нигде не утвержденных 
коммунистов. 

Безобразны оформление и техника 
выписывания партийных билетов. 
Например, на коммуниста Анцифе
рова Ивана Дмитриевича запол
нен партийный билет так: Ивана 
Дмитриевна Анциферова. 

ПОВТОРНАЯ 
ПРОВЕРКА ПОМОГЛА 

ОЧИСТИТЬСЯ 
ОТ ЧУЖДЫХ 

Все эти недочеты вскрыла по 
вторная проверка. Первая же прошла 
формально. Проводившие проверку, 
в особенности Ларин и Уманский, 
относились к этому важняйшему 
партийному делу безответственно, 
они не поняли политического зна
чения постановления ЦК партии. 
То, что повторная проверка была 
необходима и оказала огромную услу
гу нашей партийной организации, го
ворят следующие цифры: во время 
первой проверки было задержано 92 
партбилета и кандидатских карто
чки, а исключено из партии 18 челе-
век. Во вромя повторной проверки 
было исключено 234 человека, что 
соста в л я е т 8,6 проц. состава про
веряемых! 

Кто люди, исключенные из пар
тии? На основе каких материалов 
мы их исключили? 

Приведу несколько характерных 
примеров: 

Куличеико — бывший рабочий 
мартеновского цеха. Был группарт-
оргом и состоял членом пленума 
окружкома. Выявилось, что К у п 
ченко служил добровольцем в белой 
армии. 

/ 

Булгаков—на 
чальник пароси
лового цеха. 11 
месяцев служил в 
армии Врангеля. 
Воевал доброволь
но против крас
ных вобск. 

Шалунов—ра
ботник о т д е л а 
оборудования ком
бината. Будучи во 
Франции, вступил 
добровольно во 
французскую ар
мию Воспитывайся 
там в военно-тех
нической школе, 
где готовились 
кадры для Вранге
ля. Это был фак
тически шпион
ский корпус, наб
ранный из русских 
эми1 рантов. 

Пошеостник— 
одно время при
влекался за связь 
с последышем быв 
шей зиновьевской 
о п п о з и ц и и Со

болем. Оказывается, вдобавок, этот 
„коммунист"—сын торговца, лишен
ного избирательных прав. 

Данилова—бывш ая руководи
тельница детских учреждений ком 
бината. Открыто поддерживала контр
революционные настроения. Прове
рявший ее тов. Сергеев проявил 
политическую слепоту, не отобрав 
у нее партбилет. Бюро обкома об'я-
вило тов. Сергееву за это-выговор 

Сокольницкий—сын виленского 
помещика-дворянина, рвач. Воспиты 
вался в кадетском корпусе. Только 
взглянуть на него и сразу видно— 
враг. 

Эдельштейн—сын^торговца, еще 
в 1927 г. лишенный избирательных 
прав. Прямо заявляет: „Мне парт
билет нужен был для карьеры, для 
повышевия авторитета и обеспече
нии себе положения". 

Гисматуллин — сын татарского 
муэдзина (вроде дьякона). Одно вре
мя и сам был муэдзином. 

Горлов—участник измены крас
ным частям под Питером. 

Уберт—участник кронштадтского 
восстания. 

Седовский—сын попа. Три бра
та—офицеры белой армии, 4-й сос
лан за вредительство. Все это он 
скрывал. 

Исламкин—служил в войсках 
генерала Дутова больше года. 

Ловчиков—сын казачьего ата
мана, учасиик карательной сотни. 

Моисеев—бывший казачий уряд

ник. Служил у белых 4 года. 
Вот на основе каких материалов 

мы исключили этих людей из пар
тии. 

ВЫШЕ ЗНАМЯ \ 
СТАХАНОВСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ 
Проверка партийных документов 

по городу у нас закончена. Районы 
немного отстали, но тоже в ближай
шее время закончат работу. Какие 
же можно выводы сделать из прове
денной повторной проверки? "у 

1. Бдительность и еще раз бди*-' 
тельность. То, что мы исключили 
большое количество чуждых партии 
людей, это еще не значит, что в 
наших рядах совсем не осталось 
классово-враждебных элементов Они 
могли притаиться и проскользнуть 
незамеченными. Поэтому мы долж
ны не только не ослабить, но уси
лить классовую и революционную 
бдительность. Необходимо поднять 
высоко качество политучебы, повы
сить идейно-политическую вооружен
ность каждого коммуниста. Нужно 
раввернуть партийную демократию 
во всех звеньях и дать широкую 
дорогу большевистской С1мокритике. 

2. Внимание каждому коммунисту 
в отдельности. На одного коммуни
ста без партийной нагрувки, ни од
ного коммуниста „безработного*. 
Это значит, что нужно знать ва-
просы и интересы каждого коммуни
ста. Это значит, что надо совсем 
ликвидировать слой пассивных. 

3. Наладить работу с беспартий
ным активом, и в первую очередь,— 
с сочувствующими. 

4. Привести в образцовый поря
док «партийное хозяйство». 

5. Развить мощное стахановское 
движение, ибо это движение есть 
основной ключ к выполнению произ
водственной программы. 

Наша организация из проверки 
выходит окрепшей^ Проверка помог
ла нам выдвинуть на партийную 
работу ряд товарищей, ранее неза
метных, рядовых коммунистов, как 
например Сорокин (литейный цех), 
Шейнис (ц«'х заготовок). Самсо
нов («Коко), Грязное — мартен н др. 
Нам, нужно теперь закрепить эту 
новую энергию, использовать под'ем 
партийной массовой работы для еще 
оольшего производственного под'ема, 
для развертывания стахановское •• 
движения. 

Магнитогорская партийная орга
низация еще тесней сплотится вок
руг ленинского ЦК, обкома и вели
кого к 'ждя—товарища Сталина. 

(Продолжительные аплодис
менты). 

Трудящиеся страны Советов! 
Озлобленные остатки умирающе
го классового врага пытаются по
дорвать дело социализма. Искоре
ним последышей буржуазии! До
лой благодушие и ротозейство! 
Будем всегда и везде бдительны! 

(Из лозунгов ЦК ВКП(б) 


