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Товарищ и!
Из докладов и прений  

по ним, заслуш анных на 
Пленуме, видно, что мы 
имеем зд есь  д ел о  со  сл е
дующими тремя основными  
фактами.

Во-первых, в р ед и т ел ь 
ская и днверсионно ш пион
ская работа агентов и н о
странных государств , в чи
сле которы х довольно  ак
тивную роль играли тр оц 
кисты, за д ел о  в той иди 
иной степени все или поч
ти все наши организации,  
как хозяйственны е, так и 
административные и пар
тийные.

Во-вторых, агенты ино
странных государств , в том  
числе троцкисты, проник

ли не только в низовые  
организации, но и на н ек о
торые ответственны е по
сты.

В-третьих, некоторые на
ши руководящ ие товарищи, 
как в центре, так и на м е
стах, не только не сумели  
разглядеть настоящ ее лицо  
этих вредителей , д и вер сан 
тов, шпионов и убийц, но 
оказались д о  того  б е с п е ч 
ными, благодушными и на- 
ивньши, что нередко  сами 
содействовали п р одв и ж е
нию агентов иностранных  
государств  на те или иные 
ответственны е посты.

Таковы три бесспорны х  
факта, естеств ен н о  вы те
кали из докладов и прений  
по ним.

X  V \  '  ✓

1 .

Политическая беспечность
Чем объяснить, что наши 

руководящие т о в а р и щ и ,  
имеющие богатый опыт  
борьбы со всякого рода  
антипартийными и антисо
ветскими течениями, ок а
зались в данном случае  
столь наивными и слепыми,  
что не сумели разглядеть  
настоящее лицо врагов на
рода, не сумели распознать  
волков в овечьей шкуре,  
не сумели сорвать с них 
маску?

Можно ли утв ерж дать ,  
что вредительская и д и 
версионная— шпионская р а
бота агентов иностранных  
государств, действую щ их  
на территории СССР, мо
жет являться для нас чем- 
либо неожиданным и н е 
бывалым? Н ет, нельзя это  
утверждать. Об этом г о 
ворят вредительские акты 
в разных отраслях народ  
ного хозяйства за п о сл ед 
ние десять лет, начиная < 
шахтинского п ериода, за  
фиксированные в оф ици
альных документах.

Можно ли утв ерж дать,  
что за п оследнее  время не 
было у нас каких-либо
предостерегающ их сигна
лов и п редупр еж даю щ их  
указаний насчет вреди
тельской, шпионской или 
террористической д ея т ел ь 
ности троцкистско-зиновь-  
евских агентов фашизма?  
Нет, нельзя этого  у т в е р 
ждать. Такие сигналы бы 
ли, и большевики не име- 
’-от права забывать о них.

Злодейское убийство т о 
варища Кирова было пер
вым серьезным п р ед у п р е
ждением, говорящим о том, 
что враги народа будут

ничая, б у д у т  маскировать  
ся иод больш евика, под  
партийца, для того , чтобы  
в тереться  в дов ер и е  и о т 
крыть с е б е  до ст у п  в наши 
организации.

Судебный процесс „Л е
нинградского центра", рав
но как судебны й процесс  
„Зиновьева—Каменева", дал  
новое  обоснование урокам, 
вытекающим из факта з л о 
д ей ск о го  убийства товари
ща Кирова.

Судебный п роцесс „Зи- 
нов ъ ев ск о—  троцкистского  
блока" расширил уроки  
преды дущ их процессов, п о 
казав воочию, что Зиновь
евны и троцкисты о б ъ е 
диняют вокруг себя  все 
враж дебны е бурж уазны е  
элементы , что они превра
тились в Шпионскую и ди- 
верси он но-тер  р о  р и ;сти ч е-  
скую агентуру германской  
полицейской охранки, что  
дв уруш н и честв о  и маски
ровка являются еди нствен 
ным средством зиновьев-  
цев и троцкистов для п ро
никновения в наши органи-' 
зации, что бдительность  и 
политическая прозорли  
вость представляют наи
б о л ее  верное средств о  для 
предотвращ ения т а к о г о  
проникновения, для ликви
дации зиновьевско-троц  
кистской шайки.

„Надо покончить с оп- ского  блока Центральный

Двурушничать и, двуруш- письме сказано:

Центральный К омитет  
ВКП(б) в своем закрытом  
письме от 18 января 1935 г. 
по поводу зл одей ск ого  
убийства товарища К и р о 
ва реш ительно  п р е д о с т е 
регал партийные организа
ции от политического бла
годуш ия и обы вательского  
ротозейства . В закрытом

портунистцческим олаго-  
душ ием , исходящ им из 
ош и боч н ого  п р е д п о л о ж е 
ния о том, что по мере  
роста наших сил, враг 
становится будто-бы все 
бо л ее  ручным и б е з о б и д 
ным. Т акое п р е д п о л о ж е 
ние в корне неправильно. 
Оно является отрыжкой  
правого уклона, ув ер я ю 
щ его  всех  и вся, что  
враги б у д у т  потихоньку  
вползать в социализм,  
что они станут в конце  
концов настоящими с о 
циалистами. Н е дел о  
больш евиков почивать  
на лаврах и р о т о зей ст в о 
вать. Не благодуш ие нам 
нуж но, а бдительность,  
настоящая бол ь ш ев и ст
ская революционная б д и 
тельность. Н адо помнить, 
что чем безн а д еж н ее  п о 
л о ж ен и е  врагов, тем  
о х о т н ее  они б у д у т  хва
таться за крайние с р е д 
ства, как единственны е  
средства обреченных в 
их б ор ь бе  с советской  
властью. Н адо  помнить  
это  и быть бдительным".
В своем закрытом пись 

ме от 29 июля 1936 года  
по пов оду  ш пионско-тер
рористической д ея т ел ь н о 
сти Троцкистско-зиновьев-

Комитет ВКП(б) вновь при
зывал партийные органи
зации к максимальной б д и 
тельности, к умению рас
познавать врагов народа,  
как бы хорош о они не бы 
ли замаскированы. В за к 
рытом письме сказгГно: 

„Теперь, когда д ок аза 
но, что троцкистско-зи-  
новьевские изверги о б ъ 
единяют в б о р ь б е  против  
со ветск ой  власти всех  
наиболее озлобленных и 
заклятых врагов тр удя
щ ихся нашей страны ,— 
шпионов, провокаторов,  
диверсантов, б ел огв ар 
дейцев , кулаков и т. д .,  
когда м еж д у  этими э л е 
ментами, с одной с т о р о 
ны, и троцкистами и зи- 
новьевцами, с другой  
стороны, стерлись вся
кие грани, — все наши 
партийные организации,  
все члены партии д о л 
жны понять, что б д и 
тельность коммунистов  
необходим а на любом  
участке и во всякой о б 
становке. Н еотъемлемы м  
качеством к а ж дого  бол ь
шевика в настоящ их у с 
ловиях дол ж н о  быть у м е 
ние распознавать врага 
партии, как бы хор ош о |

! Значит, сигналы и п ре
д у п р е ж д е н и я  были.

К чему призывали эти  
[сигналы и п р е д у п р е ж д е 
ния?

Они призывали к тому,  
чтобы ликвидировать сла
бость  партийно-организа
ционной работы и превра
тить партию в н еприступ
ную крепость, куда не мог  
бы проникнуть не одиц  
двурушник.

Они призывали к том у,  
чтобы покончить с н е д о 
оценкой партийно-полити
ческой работы и сделать  
реш ительный поворот в 
сторону  в сем ер ного  у си л е
ния такой работы, в с т о 
рону усиления п олитиче
ской бдительности .

И что же? Факты пока
зали, что сигналы и п р е
дуп р еж д ен и я  вр сп р и ни щ -  
лись нашими т о в а р и щ а ^  
б о л е е  чем туго.

Об этом красноречиво  
говорят всем известные  
факты из области  кампа
нии по проверке и обм ен у  
партийных докум ентов .

Чем объяснить, что эти  
п р едостер еж ен и я  и сигад-  
лы не возымели д о л ж н о го  
действия?

Чем объяснить, что на
ши партийные товарищи,  
несмотря на их опыт б о р ь 
бы с антисоветскими э л е 
ментами, несмотря на ц е 
лый ряд предостерегаю^  
щих сигналов и п р ед уп р е
ж даю щ и х указаний, ок а за 
лись политически близрг 
рукими п еред  лицом в р е
дительской  н ш пионско-  
диверсионной работы вра
гов народа?

М о ж ет  быть наши пар
тийные товарищ и стали  
х у ж е ,  чем они были рань
ше, стали м е н е ё с о зн а т е л ь 
ными и дисциплинирован
ными? Н ет, конечно, нет!

М о ж е т  быть они стали  
перерож даться? Опять ж е  
нет! Т акое п р ед п о л о ж ен и е  
лиш ено всякого основания.

Так в чем ж е  дело? О т 
куда такое ротозейство, 
беспечность , бл агодуш и е,  
слепота?

Д е л о  в том, что наши 
партийные товарищи, бу-  ■ 
дучи увлечены хозя й ст в ен 
ными кампаниями и к о л о с
сальными успехам и на 
ф р о н т е  хозя йствен ного  
строительства, забыли п р о
сто  о некоторы х очень  
важных фактах, о  к о т о 
рых больш евики не имею т  
права забывать. Они з а 
были об  одном основном  
факте из области  м е ж д у -

он ни был замаскирован".[Продолжение см. на 2 стр.
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народного положения СССР 
и не заметили двух очень 
важных фактовг имеющих 
прямое отношение к ны
нешним вредителям, шпио

нам, диверсантам и убий
цам, прикрывающимися пар
тийным билетом и маски
рующимися под больше
вика.

II.
Капиталистическое окружение

Что это за факты, о ко- полеона 1. Фравцкя кише- 
торых забыли или кото- ла тогда шпионами и ди-
рых просто не заметили 
наши партийные товарищи ?

Они забыли о тбм, что 
советская власть победила 
только на одной шестой 
части света, что пять ше 
стых света составляют вла 
дения капиталистических 
государств. Они забыли, 
что Советский Союз нахо
дится в обстановке капи 
талистического окружения. 
У нас принято болтать о 
капиталистическом окру
жении, но не хотят вду
маться, что это за штука 
— капиталистическое окру
жение. Капиталистическое 
окружение—это не пустая 
фраза, это очень реальное 
и неприятное явление. Ка
питалистическое окруже
ние—это значит, что имеет
ся одна страна, Советский 
Союз, которая установила 
у себя социалистические 
порядки, и имеется, кро
ме того, много стран—бур
жуазные страны, которые 
продолжают вести капи
талистический образ жиз
ни и которые окружают 
Советский Союз, выжидая 
случая для того, чтобы на
пасть на него, разбить его 
или, во всяком случае— 

-^подорвать его мощь и ос
лабить его.

Об этом основном фак
те  забыли наши товарищи. 
А ведь он именно и опре
деляет основу взаимоотно
шения между капиталисти
ческим окружением и Со
ветским Союзом.

Взять, например, буржу-

версантами из лагеря рус
ских, немцев, австрийцев, 
англичан. И, наоборот, Ан
гл и я, немецкие государства, 
Австрия, Россия имели 
тогда в своем тылу не 
меньшее количество шпи 
онов и диверсантов из 
французского лагеря. Аген
ты Англии дважды устра
ивали покушение на жизнь 
Наполеона и несколько раз 
подымали вандейских кре
стьян Франции против 
правительства Наполеона. 
А что нз себя представ
ляло наполеоновское пра
вительство? Буржуазное 
правительство, которое за
душило французскую рево
люцию и сохранило толь
ко те результаты револю
ции, которые были выгод
ны крупной буржуазии. Не
чего и говорить, что на
полеоновское правитель
ство не оставалось в дол
гу у своих соседей н тоже 
предпринимало свои ди
версионные мероприятия. 
Так было в прошлом, сто 
тридцать лет тому назад. 
Так обстоит дело теперь, 
спустя сто тридцать лет 
после Наполеона I. Сейчас 
Франция и Ангутия кишат 
немецкими шпионами и ди
версантами и, наоборот, в 
Германии в свою очередь 
подвизаются англо-фран
цузские шпионы и дивер
санты. Америка кишит 
японскими шпионами и ди
версантами, а Япония — 
американскими.

Таков закон взаимоотно- 
азные государства. Наив-(шения между буржуазны-

Не ясно ли, что пока 
существует капиталисти
ческое окружение, будут 
существовать у нас вреди
тели, шпионы, диверсанты 
и убийцы, засылаемые в 
наши тылы агентами ино
странных государств.

Обо всем этом забыли 
наши партийные товарищи,

и, забыв об этом, оказались 
застигнутыми врасплох.

Вот почему шпионско- 
диверсионная работа троц
кистских агентов японо
немецкой полицейской ох
ранки оказалась для неко
торых наших товарищей 
полной неожиданностью.

III.
Современный троцкизм

ные люди могут подумать, 
что между ними сущест
вуют исключительно доб
рые отношения, как меж
ду  государствами однотип- 
ными. Но так могут ду
мать только наивные лю
ди. На самом деле отно
шения между ними более 
чем далеки от добрососед
ских отношений. Доказано, 
как дважды два четыре, 
что буржуазные государ
ства засылают друг к дру
гу в тыл своих шпионов, 
вредителей, диверсантов, 
а йногда и убийц, дают 
им задание внедриться в 
учреждения и предприятия 
этих государств, создать 
там свою сеть и „в слу
чае необходимости"—взор
вать их тылы, чтобы ос
лабить их и подорвать их 
мощь, Так обстоит дело в 
настоящее время. Так об
стояло дело и в прошлом. 
Взять, например, государ
ство в Европе времен На-"

мн государствами.
Спрашивается, п о ч е м у  

буржуазные государства 
должны относиться к со
ветскому социалистическо
му государству более мяг
ко и более добрососедски, 
чем к однотипным буржу
азным государствам? По
чему они должны засы
лать в тылы Советского 
Союза меньше шпионов, 
вредителей, диверсантов 
и убийц, чем засылают их 
в тылы родственных им 
буржуазных государств? 
Откуда вы это взяли? Не 
вернее ли будет, с точки 
зрения марксизма, предпо
ложить, что в тылы Со
ветского Союза буржуаз
ные государства должны 
засылать вдвое и втрое 
больше вредителей, шпи
онов, диверсантов и убийц, 
чем в тылы любого бур
жуазного государства?

Далее. Ведя борьбу с 
троцкистскими агентами, 
наши партийные товарищи 
не заметили, проглядели, 
что нынешний троцкизм 
уже не тот, чем он был, 
скажем, лет семь—восемь 
тому назад, что троцкизм 
и троцкисты претерпели 
за это время серьезную 
эволюцию, в корне изме
нившую лицо троцкизма, 
что ввиду этого и борьба 
с троцкизмом, методы борь
бы с ним должны быть из
менены в корне. Наши пар
тийные товарищи не заме
тили, что троцкизм пере
стал быть политическим 
течением в рабочем классе, 
что из политического те
чения в рабочем классе, 
каким он был семь—восемь 
Лет тому назад, троцкизм 
превратился в оголтелую 
и беспринципную банду 
вредителей, диверсантов, 
шпионов и убийц, дейст
вующих по заданиям раз
в е д ы в а т е л ь н ы х  органов 
иностранных государств.

Что такое политическое 
течение в рабочем классе? 
Политическое течение в 
рабочем классе—это такая 
группа или партия, кото
рая имеет свою определен
ную политическую физио
номию, платформу, про
грамму, которая не прячет 
и не может прятать своих 
взглядов от рабочего клас
са, а наоборот, пропаган
дирует свои взгляды от
крыто и честно, на глазах 
у рабочего класса, которая 
не боится показать свое по
литическое лицо рабочему 
классу, не боится демон
стрировать своих действи
тельных целей и задач пе
ред рабочим классом, а на
оборот, с открытым забра
лом идет в рабочий класс 
для того, чтобы убедить 
его в правоте своих взгля
дов. Троцкизм в прошлом, 
лет семь—восемь тому на
зад, был одним из таких 
политических течений в 
рабочем классе, правда, 
антиленинским и потому 
глубоко ошибочным, но все 
же политическим течением.

Можно ли сказать, что 
нынешний троцкизм, троц
кизм, скажем, 1936 года, 
является политическим те
чением в рабочем классе? 
Нет, нельзя этого говорить. 
Почему? Потому, что со
временные троцкисты бо
ятся показать р а б о ч е м у  
классу свое действитель^ 
ное лицо, боятся открыть

ему свои действительные 
цели и задачи, старательно 
прячут от рабочего класса 
свою политическую физио
номию, опасаясь, что, если 
рабочий класс узнает об 
их действительных намере
ниях, он проклянет их, как 
людей чуждых, и прогонит 
их от себя. Этим, собст
венно, и объясняется, что 
основным методом троц
кистской работы является 
теперь не открытая и че
стная пропаганда своих 
взглядов в рабочем'классе, 
а маскировка своих взгля
дов, подобострастное и 
подхалимское восхваление 
взглядов своих противни
ков, фарисейское и фаль
шивое втаптывание в грязь 
своих собственных взгля
дов.

На судебном процессе 
1936 года, если вспомни
те, Каменев н Зиновьев 
решительно отрицали на
личие у них какой-либо 
политической платформы. 
У них была полная возмо
жность развернуть на су
дебном процессе свою по
литическую платформу. Од
нако они этого не сделали, 
заявив, что у них нет ни
какой политической плат
формы. Не может быть 
сомнения, что оба они лга
ли, отрицая наличие у них 
платформы. Теперь даже 
слепые видят, что у них 
была своя политическая 
платформа. Но почему они 
отрицали наличие у них 
какой-либо политической 
платформы? Потому, что 
они боялись открыть свое 
подлинное политическое 
лицо, они боялись проде
монстрировать свою дей
ствительную платформу 
реставрации капитализма в 
СССР, опасаясь, что такая 
платформа вызовет в ра
бочем классе отвращение.

На судебном процессе в 
1936 году Пятаков, Радек 
и Сокольников встали на 
другой путь. Они не отри
цали наличия политиче
ской платформы у троцки
стов и зиновьевцев. Они 
признали наличие у них 
определенной политиче
ской платформы, признали 
и развернули ее в ^воих 
показаниях. Но разверну
ли ее не для того, чтобы 
призвать рабочий класс, 
призвать народ к поддер
жке троцкистской платфор
мы, а для того, чтобы 
проклясть и заклеймить ее, 
как платформу антинарод

ную, антипролетарскую. 
Реставрация капитализма, 
ликвидация колхозов и сов
хозов, восстановление си
стемы эксплоатацин, союз 
с фашистскими силами Гер
мании и Японии для при
ближения войны с Совет
ским Союзом, борьба за 
войну и против политики 
мира, территориальное рас
членение Советского Сою
за с отдачей Украины нем
цам, а Приморья—японцам, 
подготовка военного по
ражения Советского Сою
за в случае нападения на 
него враждебных госу
дарств, и, как средство до- 
стижения этих задач, — 
вредительство, диверсия, 
индивидуальный # террор 
против руководителей со
ветской власти и шпионаж 
в пользу японо-немец
ких фашистских сил,—т а 
кова развернутая Пятако
вым, Радеком и Сокольни
ковым политическая плат
форма нышешнего троцкиз
ма. Понятно, что такую 
платформу не могли не 
прятать троцкисты от на
рода, от рабочего класса. 
И они прятали ее не толь
ко от рабочего класса, но 
и от троцкистской массы, 
и не только от троцкист
ской массы, но даже от 
руководящей троцкистской 
верхушки, состоявшей из 
небольшой кучки людей в 
30—40 человек. Когда Ра
дек и Пятаков потребова
ли от Троцкого разреше
ния на созыв маленькой 
конференции троцкистов в 
30—40 человек для инфор
мации о характере этой 
платформы, Троцкий за
претил им это, сказав, что 
нецелесообразно говорить 
о действительном характе
ре платформы даже ма
ленькой кучке троцкистов, 
так как такая „операция" 
может вызвать раскол.

„Политические деятели", 
прячущие свои взгляды, 
свою платформу не только 
от рабочего класса, но и 
от троцкистской массы, и 
не только от троцкистской 
массы, но и от руководя
щей верхушки троцкистов, 
—такова физиономия со
временного троцкизма.

Но из этого вытекает, 
что современный троцкизм 
нельзя уже называть поли
тическим течением в рабо
чем классе.

Современный троцкизм 
есть не политическое те
чение в рабочем классе, а 
беспринципная и безидей- 
ная банда вредителей, ди
версантов, р а з в е д ч и к о в ,  
шпионов, убийц, банда за
клятых врагов рабочего 
класса, действующих по 
найму у разведывательных 
органов иностранных госу
дарств.
' Таков неоспоримый ре
зультат эволюции троцкиз
ма за последние семь—во
семь лет.

Продолжение см. на 3 стр.



О недостатках партийной работы и мерах ликвидации 
троцкистских и иных двурушников

Доклад товарища СТАЛИНА на Пленуме ЦК ВКП(б) 3 марта 1937 г.
Продолжение. Начало см. на 1 — 2 стр.

Такова разница между 
троцкизмом в прошлом и 
троцкизмом в настоящем.

Ошибка наших партий
ных товарищей состоит в 
том, что они не заметили 
этой глубокой разницы 
между троцкизмом в прош
лом и троцкизмом в насто
ящем. Они не заметили, 
что троцкисты давно уже 
перестали быть идейными 
людьми, что троцкисты 
да вно уже превратились в 
разбойников с большой до
роги, способных на любую 
гадость, способных на все 
мерзкое вплоть до шпи
онажа и ,  прямой измены 
р о д и н е ,  лишь бы на
пакостить советскому го
сударству и советской вла
сти. Они не заметили 
этого и не сумели поэтому 
вовремя п е р е с т р о и т ь с я  
для того, чтобы повести 
борьбу с троцкистами по- 
новому, более решительно. 
Вот почему мерзости троц
кистов за последние годы 
явились для некоторых на
ших партийных товарищей 
полной неожиданностью.

Дальше. Наконец, наши 
партийные товарищи не 
заметили того, что между 
нынешними вредителями 
и диверсантами, среди ко
торых троцкистские аген
ты фашизма играют до
вольно активную роль, с 
одной стороны, и вредите
лями и диверсантами вре
мен шахтинского периода, 
с другой стороны, имеется 
существенная разница.

Во-первых. Шахтинцы и 
промпартийцы были от
крыто чуждыми нам людь
ми. Это были большею 
частью бывшие владельцы 
предприятий, бывшие уп
равляющие при старых 
хозяевах, бывшие компа- 
нионы старых акционерных 
обществ, либо просто 
старые буржуазные специ
алисты, открыто враждеб
ные нам политически. Ни
кто из наших людей не 
сомневался в подлинности 
политического лица этих 
господ, да и сами шахтин
цы не скрывали своего 
неприязненного отношения 
к советскому строю. Нель
зя то же самое сказать 
о нынешних вредителях 
и диверсантах, о троцки
стах. Нынешние вредители 
и диверсанты, троцки
сты,—это большей частью 
люди партийные, с партий
ным билетом в кармане,— 
стало быть, люди формаль
но не чужие. Если ста
рые вредители шли против 
наших людей, то новые 
вредители, наоборот, лебе
зят перед нашими людьми, 
восхваляют наших людей, 
подхалимничают перед ни
ми для того, чтобы вте
реться в доверие. Разница, 
как видите, существенная.

Во вторых. Сила шах-

тинцев и промпартийцев 
состояла в том, что они 
обладали в большей или 
меньшей степени необходи
мыми техническими знани
ями, в то время, как наши 
люди, не имевшие таких 
знаний, вынуждены были 
учиться у них. Это обсто
ятельство давало вредите
лям шахтинского периода 
большое преимущество, да
вало им возможность вре
дить свободно и беспре
пятственно, давало им воз 
можность обманывать на
ших людей технически. Не 
то с нынешними вредите
лями, с троцкистами.У ны
нешних вредителей нет ни
каких технических преи
муществ по отношению к 
нашим людям. Наоборот, 
технически наши люди бо
лее подготовлены, чем ны
нешние вредители, ч ем  
троцкисты. За время от 
шахтинского периода до 
наших дней у нас выросли 
десятки тысяч настоя
щих технически подко
ванных большевистских 
кадров. Можно было 
бы назвать т ы с я ч и  и 
десятки тысяч техни
чески выросших больше
вистских руководителей, в 
сравнении с которыми все 
эти Пятаковы и Лившицы, 
Шестовы и Богуславские, 
Мураловы и Дробнисы яв
ляются пустыми болтунами 
и приготовишками с точки 
зрения технической подго
товки. В чем же в таком 
случае состоит сила совре
менных вредителей, троц-

Таковы основные факты 
из области нашего между
народного и внутреннего 
положения, о которых за
были или которых не за
метили многие наши пар
тийные товарищи.

Вот почему наши люди 
о к а з а л и с ь  застигнутыми 
врасплох событиями по
следних лет по части вре
дительства и диверсий.

Могут спросить: но по
чему наши люди не заме
тили всего этого, почему 
они забыли обо всем этом?

Откуда взялись все эти
забывчивость, слепота, бес
печность, благодушие?

Не есть ли это органи
ческий порок в работе на
ших людей?

Нет, это не органический 
порок. Это—временное яв
ление, которое может быть 
быстро ликвидировано при 
наличии некоторых усилий 
со стороны наших людей.

В чем же тогда дело?
Дело в том, что наши 

партийные товарищи за 
последние годы были все-

кистов? Их сила состоит 
в партийном билете, в об
ладании партийным - биле
том. Их сила состоит в 
том, что партийный билет 
дает им политическое до
верие и открывает им до
ступ во все наши учреж
дения и организации. Их 
преимущество состоит в 
том, что, имея партийные 
билеты и прикидываясь 
друзьями советской власти, 
они обманывали наших лю
дей политически, злоупо
требляли доверием, вреди
ли втихомолку и открыва
ли наши государственные 
секреты врагам Советского 
С о ю з а .  „Преимущество" 
сомнительное по своей по
литической и моральной 
ценности, но все же „пре
имущество". Этим „преиму
ществом" и объясняется, 
собственно, то обстоятель
ство, что троцкистские вре
дители, как люди с парт
билетом, имеющие доступ 
во все места наших учреж
дений и организаций, ока
зались прямой находкой 
для разведывательных ор
ганов иностранных госу
дарств.

Ошибка некоторых на
ших партийных товарищей 
состоит в том, что они не 
заметили, не поняли всей 
этой разницы между ста
рыми и новыми вредителя
ми, между шахтиицамп и
троцкистами, и, не заме
тив этого, не сумели во
время перестроиться для 
того, чтобы повести борь
бу с новыми вредителями 
по-новому.

цело поглощены хозяйст
венной работой, они были 
до крайности увлечены хо 
зяйственными успехами и, 
будучи увлечены всем этим 
делом,—-забыли обо всем 
другом, забросили все ос
тальное.

Дело в том, что, будучи  
увлечены хозяйственными 
успехами, они стали видеть 
в этом деле начало и ко
нец всего, а на такие дела, 
как м еж дун ародн ое  поло
жение Советского Союза, 
капиталистическое окруже
ние, усиление политиче
ской работы партии, борь
ба с вредительством и. т. п. 
—не стали просто обра
щать внимания, полагая, 
что все эти вопросы пред
ставляют второстепенное 
или даже третьестепенное 
дело.

Успехи и достижения— 
дело, конечно, великое. На
ши успехи в области со
циалистического с т р о и 
тельства действительно ог
ромны. Но успехи, как и 
все на свете, имеют и свои 
теневые стороны. У людей,

малоискушенных в полити
ке, большие успехц и боль
шие достижения нередко 
порождают беспечность, 
благодушие, самодовольст
во, чрезмерную самоуве
ренность, зазнайство, хва
стовство. Вы не можете 
отрицать, что за послед
нее время хвастунов у нас 
развелось видимо-невиди
мо. Неудивительно, что в 
этой обстановке больших 
и серьезных успехов в об
ласти социалистического 
строительства создаются 
настроения бахвальства, на
строения парадных мани
фестаций наших успехов, 
создаются настроения не
дооценки сил наших вра
гов, настроения переоцен
ки своих сил и, как след
ствие всего этого,—появ
ляется политическая с л е 
пота.

Тут я должен сказать 
несколько слов об опас
ностях, связанных с успе
хами, об опасностях, свя
занных с достижениями.

Об опасностях, связан
ных с трудностями, мы 
знаем по опыту. Вот уже 
несколько лет ведем борь
бу с такого рода опасно
стями н, надо сказать, не 
без успеха. Опасности, 
связанные с трудностями, 
у людей нестойких порож
дают нередко настроения 
уныния, неверия в свои 
силы, настроения писсимиз- 
ма. И, наоборот, там, где 
дело идет о том, чтобы 
побороть опасности, про
истекающие из труднос
тей, люди закаляются в 
этой борьбе и выходят из 
б о р ь б ы  действительно 
твердокаменными больше
виками. Такова природа 
опасностей, связанных с 
трудностями. Таковы ре
зультаты преодоления труд
ностей.

Но есть другого рода 
опасности, опасности, свя
занные с успехами, опас
ности, связанные с дости
жениями. Да, да, товари
щи, опасности, связанные 
с успехами, с достижения
ми. Опасности эти состо
ят в том, что у людей, 
малоискушенных в полити
ке и не очень много видав
ших, обстановка успехов— 
успех за успехом, дости
жение за достижением, 
перевыполнение планов за 
перевыполнением,—порож
дает настроения беспечно
сти и самодовольства, соз 
дает атмосферу парадных 
торжеств и взаимных при
ветствий, убивающих чув 
ство меры и притупляю
щих политическое чутье, 
размагничивает людей и 
толкает их на то, чтобы 
почить на лаврах.

Неудивительно, что в 
этой одуряющей атмосфе
ре зазнайства и самодо* 
вольства, атмосфере па

радных манифестаций и 
шумливых сомовосхвале- 
ний люди забывают о не- 
к о ю р ы х  существенных 
фактах, имеющих первосте
пенное значение для судеб 
нашей страны, люди начи
нают не'замечать таких не
приятных фактов, как ка-\ 
питалистическое окруже-' 
ние, новые формы вреди
тельства, опасности,, свя
занные с нашими успеха
ми и т. п. Капиталистичес
кое окружение? Да это же 
чепуха! Какое значение 
может иметь какое-то ка
питалистическое окруже
ние, если мы выполняем и 
перевыполняем наши хо
зяйственные планы? Но
вые формы вредительства, 
борьба с троцкизмом? Все 
это пустяки! Какое зна
чение могут иметь все 
эти мелочи, когда мы вы
полняем и перывыполняем 
наши хозяйственные пла
ны? Партийный устав, вы
борность парторганов, от
четность партийных руко
водителей перед партий
ной массой? Да есть ли во 
всем этом нужда? Стоит 
ли вообще возиться с эти
ми мелочами, если хозяй
ство у нас растет, а мате
риальное положение рабо
чих и крестьян все более 
и более улучшается? Пус
тяки все это! Планы пере
выполняем, партия у нас 
ие плохая, ЦК партии то
же не плохой, — чего же 
еще нам нужно? Странные 
люди сидят там в Москве, 
в ЦК партии: выдумывают 
какие-то вопросы, толку
ют о каком-то вредитель
стве, сами не спят, дру
гим спать не дают...

Вот вам наглядный при
мер того, как легко и йпро- 
сто“ заражаются политичес
кой слепотой некоторые на
ши неопытные товарищи в 
результате головокружи
тельного увлечения хозяй
ственными успехами.

Таковы опасности, свя
занные с успехами, с до
стижениями.

Таковы причины того, 
что наши партийные това
рищи, увлекшись хозяйст
венными успехами, забыли 
о фактах международного 
и внутреннего характера, 
имеющих существенное зна
чение для Советского Сою
за, и не заметили целого 
ряда опасностей, окружаю
щих нашу страну.

Таковы корни нашей бес
печности, забывчивости, 
благодушия, политической 
слепоты.

Таковы корни недостат
ков нашей хозяйственной и 
партийной работы.

Продолжение см. на 4 стр.
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V.
Наши задачи

Как ликвидировать эти 
недостатки нашей работы?

Что нужно сделать для 
этого?

Необходимо осуществить 
следующие мероприятия:

1) Необходимо прежде 
всего повернуть внимание 
наших партийных товари 
щей, увязающих в их те
кущих вопросах по ли
нии того или иного ведом
ства,—в сторону больших 
политических в о п р о с о в  
международного и внут
реннего характера.

2) Необходимо подпить 
политическую работу на
шей партии на должную 
высоту, поставив по главу 
угла задачу политического 
просвещения и больше
вистской закалки партий
ных, советских и хозяйст
венных кадров.

3) Необходимо разъяс
нять нашим партийным то
варищам, что хозяйствен
ные успехи, значение ко
торых бесспорно очень ве
лико и которых мы будем 
добиваться и впредь, изо 
дня в день, из года в год, 
—все же пе исчерпывают 
всего дела нашего социа
листического строитель
ства.

Разъяснять, что теневые 
стороны, связанные с хо
зяйственными успехами и 
выражающиеся в самодо
вольстве, беспечности, в 
притуплении политическо
го чутья, могут быть лик
видированы лишь в том 
случае, если хозяйствен
ные успехи сочетаются с 
успехами партийного стро
ительства и развернутой 
политической работы на
шей партии.

Разъяснять, что сами хо
зяйственные успехи, их 
прочность и длительность 
целиком и полностью зави
сят от "успехов партийно
организационной и партий
но-политической работы, 
что без этого условия хо
зяйственные успехи могут 
оказаться построенными на 
песке.

4) Необходимо помнить 
и никогда не забывать, что 
капиталистическое окру
жение является основным 
ф а к т о м ,  определяющим 
международное положение 
Советского Союза.

Помнить и никогда не 
забывать, что пока есть 
капиталистическое о к р у 
ж е н и е , —будут и вреди
тели, диверсанты, шпио
ны, террористы, засылае
мые в тылы Советского 
Союза разведывательными 
органами иностранных го
сударств, помнить об этом 
и вести борьбу с теми то
варищами, которые недо
оценивают значения факта

капиталистического окру
жения, которые недооце
нивают силы и значения 
вредительства.

Разъяснять нашим пар
тийным товарищам, что ни
какие хозяйственные успе
хи, как бы они ни были 
велики, не могут аннулиро
вать факта капиталисти
ческого окружения и вы
текающих из этого факта 
результатов.

Припять необходимые ме
ры для того, чтобы наши 
товарищи, партийные и 
беспартийные большевики, 
имели возможность зна
комиться с целями и зада
чами, с практикой и тех
никой вредите л ьско-дивер
сионной и шпионской рабо
ты иностранных разведы
вательных органов.

Г») Необходимо разъяс
нить нашим партийным то
варищам, что троцкисты, 
представляющие активные 
элементы диверсионно-вре
дительской и шпионской 
работы иностранных разве
дывательных органов, дав
но уже перестали быть по
литическим течением в ра
бочем классе, что они дав
но уже перестали служить 
какой-либо идее, совмести
мой с интересами рабочего 
класса, что они преврати
лись в беспринципную и 
безидейную банду вредите
лей, диверсантов, шпионов, 
убийц, работающих по най
му у иностранных разведы
вательных органов.

Разъяснить, что в борь
бе с современным троцкиз
мом цужны теперь не ста
рые методы, не методы 
дискуссии, а новые мето
ды, методы выкорчевыва
ния и разгрома. *

6) Необходимо разъяс
нить нашим партийным то
варищам разницу между 
современными вредителями 
и вредителями шахтинско- 
го периода,разъяснить,'что 
если вредители шахтинско- 
го периода обманывали на
ших людей на технике, ис
пользуя их техническую 
отсталость, то современ
ные вредители, обладаю
щие партийным билетом, 
обманывают наших людей 
на политическом доверии 
к ним, как к членам пар
тии, используя политиче
скую беспечность наших 
людей.

Необходимо дополнить 
старый лозунг об овладе
нии техникой, соответ
ствующий периоду шах- 
тинских времен, новым ло
зунгом о политическом 
воспитании кадров, об ов
ладении большевизмом и 
ликвидации нашей полити 
ческой доверчивости, ло-: 
зунгом, вполне соответ

ствующим нынешнему пе
реживаемому периоду.

Могут спросить: разве 
нельзя было лет десят то
му назад, в период шах- 
тинских времен, дать сра
зу оба лозунга, и первый 
лозунг об овладении техни
кой, и второй лозунг о 
политическом воспитании 
кадров? Нет, нельзя было. 
Так у нас дела не делают
ся в большевистской пар
тии. В поворотные момен
ты революционного движе
ния всегда выдвигается 
один какой-либо основной 
лозунг, как узловой, для 
того, чтобы, ухватившись 
за него, вытянуть через 
него всю цепь. Ленин так 
учил нас: найдите основ
ное звено в цепи нашей 
работы, ухватитесь за не
го и вытягивайте его для 
того, чтобы через него 
вытянуть всю цепь и итти 
вперед. История револю
ционного движения пока
зывает, что эта тактика 
является единственно пра
вильной тактикой. В шах- 
тинскйй период слабость 
наших людей состояла в 
их технической отсталости. 
Не политические, а техни
ческие вопросы составляли 
тогда для нас слабое ме
сто. Что касается наших 
политических отношений к 
тогдашним вредителям, то 
они были совершенно яс
ны, как отношения боль
шевиков к политически 
чуждым людям. Эту нашу 
техническую слабость мы 
ликвидировали тем, что 
дали лозунг об овладении 
техникой и воспитали за 
истекший период десятки 
и сотни тысяч технически 
подкованных большевист
ских кадров. Другое дело 
теперь, когда мы имеем 
уже технически подкован
ные большевистские кадры 
и когда в роли вредителей 
выступают не открыто чуж
дые люди, не имеющие к 
тому же никаких техни
ческих преимуществ в срав
нении с нашими людьми, а 
люди, обладающие партий
ным билетом и пользующи
еся всеми правами членов 
партии. Теперь слабость 
наших людей составляет 
не техническая отсталость, 
а политическая беспеч
ность, слепое доверие к 
людям, случайно получив
шим партийный билет, от 
сутствие проверки людей 
не по их политическим 
декларациям, а по резуль
татам их работы. Теперь 
узловым вопросом для нас 
является не ликвидация тех
нической отсталости наших 
кадров, ибо она в основ
ном уже ликвидирована, а 
ликвидация политической 
беспечности и политичес
кой доверчивости к вреди
телям, случайно заполу
чившим партийный билет.

Такова коренная разни
ца между узловым вопро
сом в деле борьбы за кад
ры в период шахтинских

времен и узловым вопро
сом настоящего периода.

Вот почему мы не могли 
и не должны были давать 
лет десять тому назад сра
зу оба лозунга, и лозунг 
об овладении техникой, и 
лозунг о политическом во
спитании кадров.

Вот почему старый ло
зунг об овладении техни
кой необходимо теперь до- 
полнитыювым лозунгом об 
овладении большевизмом, 
о политическом воспита
нии кадров и ликвидации 
нашей политической беспе
чности.

7) Необходимо разбить и 
отбросить прочь гнилую 
теорию о том, что ,е каж
дым нашим продвижением 
вперед классовая борьба у 
нас должна будто бы все 
более и более затухать, 
что по мере наших успехов 
классовый враг становится 
будто-бы все более и бо
лее ручным.

Это'—не только гнилая 
теория, но и опасная те
ория, ибо она усыпляет на
ших людей, заводит их в 
капкан, а классовому вра
гу дает возможность опра
виться для борьбы с совет
ской властью.

Наоборот, чем больше 
будем продвигаться'вперед, 
чем больше будем иметь 
успехов, тем больше бу
дут озлобляться остатки 
разбитых эксплоататорских 
классов, тем скорее будут 
они итти на более острые 
формы борьбы, тем.боль
ше они будут пакостить 
советскому г о с у д а р с т в у ,  
тем больше они будут хва
таться за самые отчаян
ные средства борьбы, как 
последние средства обре
ченных.

Надо иметь в виду, что 
остатки разбитых классов в 
СССР не одиноки. Они име
ют прямую поддержку со 
стороны наших врагов за 
пределами СССР. Ошибоч
но было бы думать, что 
сфера классовой борьбы 
ограничена п р е д е л а м и  
СССР. Если один конец 
классовой борьбы имеет 
свое действие в рамках 
СССР, то другой ее конец 
протягивается в пределы 
окружающих нас буржуаз
ных государств. Об этом 
не могут не знать остатки 
разбитых классов. И имен
но потому, что они об этом 
знают, они будут и впредь 
продолжать свои отчаян
ные вылазки.

Так учит нас история. 
Так учит нас ленинизм.

Необходимо помнить все 
это и быть на-чеку.

8) Необходимо разбить 
и отбросить прочь другую 
гнилую теорию, говоря
щую о том, что не может 
быть будто бы вредите 
лем тот, кто не всегда 
вредит и кто хоть иногда 
показывает успехи в сво
ей работе.

Эта странная теория изо
бличает наивность ее ав-

1937 г.
торов. Ни один вредитель 
не будет все время вре
дить, если он не хочет 
быть разоблаченным в са
мый короткий срок. На
оборот, настоящий вреди
тель должен время от вре
мени показывать успехи в 
своей работе, ибо это— 
единственное с р е д с т в о  
сохраниться ему. как вре
дителю, втереться в дове
рие и продолжать свою 
вредительскую работу.

Я думаю* что вопрос 
этот ясен и не нуждается 
в дальнейших разъяснени
ях.

9) Необходимо разбить 
и отбросить прочь третью 
гнилую теорию, говоря
щую о том, что система
тическое выполнение хо
зяйственных планопсводит 
будто бы пп-нет вреди
тельство и результаты 
вредительства.

Подобной теория может 
проследовать лишь одну 
цель: пощекотать ведом
ственное самолюбие на
ших работников,успокоить 
их и ослабить их борьбу 
с вредительством.

Что значит — „система т н- 
ческое выполнение наших 
хозяйственных планов"?

Во-первых, доказано, что 
все наши хозяйственные 
планы являются занижен
ными, ибо они не учиты
вают огромных резервов и 
возможностей, таящихся в 
недрах нашего народного 
хозяйства.

Во вторых, суммарное 
выполнение хозяйственных 
планов по наркоматам в 
целом еще не значит, что 
по некоторым очень важ
ным отраслям так же вы
полняются планы. Наобо
рот, факты говорят, что 
целый ряд наркоматов, вы
полнивших и даже перевы
полнивших годовые хозяй
ственные планы, системати
чески не выполняют пла
нов по некоторым очень 
важным отраслям народно
го хозяйства.

В-третьих, не м о ж е т  
быть сомнения в том, что 
если бы вредители не бы
ли разоблачены и выброше
ны вон, с выполнением хо
зяйственных планов дело 
обстояло бы куда хуже, о 
чем следовало бы помнить 
близоруким авторам разби
раемой теории.

В-четвертых, вредители 
обычно приурочивают глав
ную свою вредительскую 
работу не к периоду мир
ного времени, а к периоду 
кануна войны или самой 
войны. Допустим, что мы 
стали бы убаюкивать себя 
гнилой теорией о „система
тическом выполнении хо
зяйственных планов" и не 
трогали бы вредителей. 
Представляют ли авторы 
этой гнилой теории, какой 
колоссальный вред нанес
ли бы нашему государ
ству вредители в. случае 
войны, если бы дали им

Продолжение см, на 5 стр.
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остаться в недрах нашего 
народного хозяйства под 
сенью гнилой теории о 
„систематическом выпол
нении хозяйственных пла
нов".

Не ясно ли, что теория 
о „систематическом вы
полнении хозяйственных 
планов" есть теория, вы
годная для вредителей.

10) Необходимо разбить 
и отбросить прочь четвер
тую гнилую теорию, гово
рящую о том, что стаха
новское движение являет
ся будто бы основным 
средством ликвидации вре
дительства.

Эта теория выдумана для 
того, чтобы под шумок 
болтовни о стахановцах и 
стахановском движении от
вести удар от вредителей.

докладе демонстрировал це 
луй  ряд фактов, говорящих 
о том, как троцкистские и 
нетроцкистские вредители 
в Кузбассе « Д о н б а с с е ,  
злоупотребляя доверием на
ших политически беспеч
ных товарищей, системати
чески водили за нос стаха
новцев, ставили им палки 
в колеса, искусственно соз
давали целый ряд препят
ствий для их успешной ра
боты и добились, наконец, 
того, что расстроили их 
работу. Что могут сделать 
одни лишь стахановцы, ес
ли вредительское ведение 
капитального строитель
ства, скажем, в Донбассе 
привело к разрыву между 
подготовительными рабо
тами по добыче угля, ко
торые отстают от темпов, 
и всеми другими работа
ми? Не ясно ли, что само 
стахановское д в и ж е н и е  
нуждается в реальной по
мощи с нашей стороны 
против всех и всяких ма
хинаций вредителей для 
того, чтобы двинуть впе
ред дело и выполнить свою 
великую миссию? Не ясно 
ли, что борьба с вреди
тельством, борьба за лик
видацию вредительства, 
обуздание вредительства 
является условием, необхо
димым для того, чтобы

сов в СССР. Они состоят 
из целого ряда групп и ор
ганизаций за пределами 
СССР, враждебных Совет
скому Союзу.

Взять, например, т р о ц  
к и с т с к и й  контрреволю 
ционный IV интернацио 
нал, состоящий на две тре 
ти из шпионов и дивер 
сайтов. Чем это не резерв^ 
Разве не ясно, что этот 
шпионский интернационал 
будет выделять кадры для 
шп и о н с к  о- вредительской 
работы троцкистов?

Или еще, взять, напри
мер, группу пройдохи Шеф- 
ло в Норвегии, приютив
шую у себя обер-шпнона 
Троцкого и помогавшую 
ему пакостить Советскому 
Союзу. Чем эта группа не 
резерв? Кто может отри-

Тов. Молотов в своем^ цать, что эта контррево
люционная группа будет и 
впредь оказывать услуги 
троцкистским шпионам и 
вредителям?

Или еще, взять, напри
мер, другую группу тако
го же пройдохи, как Шеф- 
ло, группу Суварина во 
Франции. Чем она не ре
зерв? Раэве можно отри
цать, что эта группа прой
дох также будет помогать 
троцкистам в их шпион
ско-вредительской работе 
против Советского Союза?

А все эти господа из 
Германии, всякие там Рут 
Фишеры, Масловы, Урбан- 
сы, продавшие душу н те
ло фашистам,—чем они не 
резерв для троцкистской 
шп и о н с к о  - вредительской 
работы?

Или, например, извест
ная орда писателей из Аме-? 
рнки во главе с известным* 
жуликом Истменом, все 
эти разбойники пера, ко
торые тем и живут, что 
клевещут на рабочий класс 
СССР,—чем они не резерв 
для троцкизма?

Нет, надо отбросить 
прочь гнилую теорию о 
том, что троцкисты доби
рают будто бы послед
ние кадры.

12) Наконец, необходимо 
разбить и отбросить прочь 
еще одну гнилую теорию,

стахановское д в и же н н е { г о в о р я щу ю о том, что так
могло развернуться во всю 
ширь?

Я думаю, что вопрос
этот так же ясен и не нуж-| держнвают десятки мил-

как нас, большевиков, мно
го, а вредителей мало, так 
как нас, большевиков, под

дается в дальнейших разъ
яснениях.

11) Необходимо разбить 
и отбросить прочь пятую 
гнилую теорию, говорящую 
о том, что у троцкистских 
вредителей нет будто бы 
больше резервов, что они 
добирают будто бы свои 
последние кадры.

Это неверно, товарищи. 
Такую теорию могли вы
думать только наивные 
люди. У троцкистских вре
дителей есть свои резер
вы. Они состоят прежде 
тсего из остатков разби
тых эксплуататорских клас

лионов людей, а троцкист
ских вредителей лишь еди
ницы и десятки, то мы, 
большевики, могли бы и 
не обращать внимания на 
какую-то кучку вредите
лей.

Это неверно, товарищи. 
Эта более чем странная 
теория придумана для то
го, чтобы утешить некото
рых наших руководящих 
товарищей, проваливших
ся на работе ввиду их не
умения бороться с вреди
тельством, и усыпить их 
бдительность, дать им спо
койно спать.

, Что троцкистских вре
дителей поддерживают еди 
ницы, а большевиков де
сятки миллионов людей 
это, конечно, верно. Но из 
этого вовсе не следует, 
что вредители не могут на
нести нашему делу серь 
езнейший вред. Для того, 
чтобы напакостить и на
вредить, для этого вовсе 
не требуется большое ко
личество людей. Чтобы по
строить Днепрострой, надо 
пустить в ход десятки ты
сяч рабочих. А чтобы его 
взорвать, для этого тре
буется может быть не
сколько десятков человек, 
не больше. Чтобы выиг
рать сражение во время 
войны, для этого может 
потребоваться несколько 
корпусов красноармейцев. 
А для того, чтобы прова
лить этот выигрыш на 
фронте, для этого доста
точно несколько человек 
шпионов где-нибудь в шта
бе армии или даже в ш та
бе дивизии, могущих вы
красть оперативный план 
и передать его противни
ку. Чтобы п о с т р о и т ь  
большой железнодорожный 
мост, для этого требуют
ся тысячи людей. Но что
бы его взорвать, на это 
достаточно всего несколь
ко человек. Таких приме
ров можно было бы при
вести десятки и сотни.

Стало быть, нельзя уте
шать себя тем, что нас 
много, а их, троцкистских 
вредителей, мало.

Надо добиться того, что
бы их, троцкистских вре
дителей, не было вовсе в 
наших рядах.

Так обстоит дело с во- 
просом^ о том, как ликви
дировать недостатки на
шей работы, общие для 
всех наших организаций, 
как хозяйственных и со
ветских, так и администра
тивных и партийных.

Таковы меры, необходи
мые для того, чтобы лик
видировать эти недостатки.

Что касается специаль
но партийных организаций 
и недостатков в их работе, 
то о мерах ликвидации 
этих недостатков достаточ
но подробно говорится в 
предоставляемом на ваше 
усмотрение проекте резо
люции. Я думаю, поэтому, 
что нет необходимости ра
спространяться здесь об 
этой стороне дела.

Хотелось бы только ска
зать несколько слов по 
вопросу о политической 
подготовке и усовершен
ствовании наших партий
ных кадров.

Я думаю, что если бы 
мы смогли, если бы мы 
сумели наши партийные 
кадры, снизу доверху, под
готовить идеологически и 
закалить их политически 
таким образом, чтобы они 
могли свободно ориенти
роваться во внутренней и 
международной обстанов
ке, если бы мы сумели сде

лать их вполне зрелыми 
ленинцами, марксистами, 
способными решать без 
серьезных ошибок вопросы 
руководства страной, то мы 
разрешили бы этим девять 
десятых всех наших задач.

Как обстоит дело с ру
ководящим составом нашей 
партии?

В составе нашей партии, 
если иметь в виду ее 
р у к о в о д я щ и е  с л о и ,  
имеется около трех-четырех 
тысяч высших руководи
телей. Это, я бы сказал,— 
генералитет нашей партии.

Далее идут 30-40 тысяч 
средних руководителей. 
Это—наше партийное офи
церство.

Д а л ь ш е  идут около 
100-150 тыс. низшего пар
тийного командного соста
ва. Это, так сказать, наше 
партийное унтер-офицер
ство.

Поднять идеологический 
уровень и политическую 
закалку этих командных 
кадров, влить в эти кадры 
свежие силы, ждущие сво
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 
секретарей ячеек до сек
ретарей областных и рес
публиканских партийных 
организаций, подобрать се
бе в течение известного пе
риода по два человека, по два 
партийных работника, спо
собных быть их действи
тельными заместителями. 
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 талант
ливых у нас десятки тысяч. 
Надо только их знать и во
время выдвигать, чтобы 
они не перестаивали на 
старом месте и не начинали 
гнить. Ищите да обрящете.

Далее. Для партийного 
обучения и переподготовки 
секретарей ячеек необхо
димо создать в каждом об
ластном центре четырех
месячные „Партийные кур
сы". На эти курсы надо 
направлять секретарей всех 
первичных партийных ор
ганизаций (ячеек), а потом, 
по прохождении курсов и 
возвращении их на место,— 
их заместителей н наибо
лее способных членов пер
вичных парторганизаций.

Дальше. Для политиче
ской переподготовки пер
вых секретарей районных 
организаций необходимо 
создать по СССР, скажем, 
в десяти наиболее важных 
центрах, восьмимесячные 
„Ленинские курсы". На эти 
курсы следует направлять 
первых секретарей район
ных и окружных партий
ных организаций, а потом,
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по прохождении курсов и 
возвращении их на место,— 
их заместителей и наибо
лее способных членов рай
онных и окружных органи
заций.

Дальше. Д ля идеологи
ческой переподготовки и 
политического усовершен
ствования секретарей го
родских организаций необ
ходимо создать при ЦК 
ВКГ1(б) ш е с т и м е с я ч н ы е  
„Курсы по истории и по
литике партии". На эти 
курсы следует направлять 
первых или вторых секре
тарей городских организа
ций, а потом, по прохожде
нии курсов и возвращении 
их на место,—наиболее спо
собных членов городских 
организаций.

Наконец, необходимо соз
дать при ЦК ВКП(б) шести
месячное „Совещание по 
вопросам внутренней и 
международной политике". 
Сюда надо направлять пер
вых секретарей областных 
и краевых организаций и 
центральных комитетов на
циональных коммунистиче
ских партий. Эти товарищи 
должны дать не одну, а 
несколько смен, могущих 
з а ме н и т ь  руководителей 
Центрального Комитета на
шей партии. Это необхо
димо 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 ор
ганизациям, недостатки, ис
пользуемые врагами рабо
чего класса для своей ди
версионно-вредительской и 
шпионско - террористичес
кой работы.

Мы наметили, далее, ос
новные мероприятия, необ
ходимые для того, чтобы 
обезвредить и ликвидиро
вать диверсионно * вреди
тельские и шпионско-тер
рористические в ы л а з к и  
троцкистско-ф аш истских 
агентов иностранных раз
ведывательных органов.

Спрашивается, можем ли 
осуществить все эти меро
приятия, есть ли у нас для 
этого все необходимые 
возможности?

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

Чего же нехватает у нас?
Нехватает только одно

го: готовности ликвидиро
вать свою собственную бес
печность, свое собственное 
благодушие, свою собствен
ную политическую близо
рукость.

В этом загвоздка.

Окончание см. на 6 стр.
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Но неужели мы не суме
ем разделаться с этой смеш
ной и идиотской болезнью, 
мы, которые свергли капи
тализм, построили в основ
ном социализм и подняли 
великое знамя яирового 
коммунизма?

У нас нет оснований со
мневаться в том, что безус
ловно разделаемся с ней, 
если, конечно, захотим это
го. Разделаемся не просто,

а по-большевистски, по- 
настоящему.

И когда мы разделаемся 
с этой идиотской болезнью, 
мы можем сказать с пол
ной уверенностью, что нам 
не страшны никакие враги, 
ни внутренние, ни внешние, 
нам не страшны их вылаз
ки, ибо мы будем их раз
бивать в будущем так же, 
как разбиваем их в насто
ящем, как разбивали их в 
прошлом. (Аплодисменты).

Партийное строительство

СВОЕОБРАЗНОЕ НАРУШЕНИЕ 
ВНУТРИПАРТИЙНОЙ ДЕМОКРАТИИ

ВКП(б) по опубликованно-Партия требует от сво
их членов выполнения всех 
решений партии и ее орга* 
нов. Это партийный за
кон, записанный в уставе 
ВКП(б). Первейшая обязан
ность каждого члена пар
тии, каждой партийной 
организации — строжайшее 
соблюдение партийной дис
циплины. Это положение 
прямо вытекает из суще
ствующей внутри партии 
демократии. Что значит 
нарушить решение партии? 
Это значит не подчинить
ся большинству, Это зна
чит забыть о внутрипар
тийной демократии и дис
циплине.

Зачастую партийные рай
онные организации горячо 
обсуждают нетактичное по
ведение коммуниста. Го
ворят—он в пьяном виде 
нарушил правила общежи
тия. Его поступок позорит 
звание члена партии. Это 
всеми видимый факт. Это 
нарушение устава партии 
очень резкое, очень от
крытое и всем понятное. 
Но бывают такие наруше
ния внутрипартийной де
мократии и дисциплины, 
существование которых не 
з а м е ч а ю т  руководители 
районных парторганизаций 
и коммунисты, обходят их 
и часто много и много 
раз повторяют в ущерб де
лу партии.

В январе было реш е
ние Березовского райкома

му в окружной газете пись
му кандидата партии тов. 
Шмигельского. Замечания 
этого товарища о плохом 
руководстве райпарткома 
первичными организациями 
райком признал верными 
и решил: послать в Б.-Ат- 
лым для укрепления парт
организации одного ком
муниста и в помощь парт
оргу и н с т р у к т о р а  РК 
ВКП(б) т. Зимина.

Коммунист в Б.-Атлым 
прибыл. Его избрали там 
парторгом. Но запущенную 
р а б о т у  парторганизация 
выправить не может. Ин
структор райкома в Б.-Ат
лым не едет месяц, не едет 
другой. Райком свое ре
шение не проверяет. Ком
мунисты Б.-Атлыма все же 
ждут инструктора.

Выходит так: Березов
ский партийный комитет 
не выполнил своего же 
решения.

Не является ли это свое
образной формой наруше
ния внутрипартийной демо
кратии?

По нашему мнению, это 
нарушение воли райкома. 
Нарушили ее работники 
партийного аппарата. Ина
че говоря—меньшинство. 
Они нарушили партийное 
п р а в и л о :  постановления 
партийных органов должны 
выполняться б ы с т р о  и 
точно.

В. КИСЕЛЕВ.

В некоторых колхозах хранение семян до сих пор 
поставлено плохо. В ряде мест наблюдаются факты
прорастания семян в амбарах.

Своеобразная яровизация
(Из рисунков, присланных на конкурс Прессклише Сою: 

фото. Рис. Попредкина).

Фроловскнй колхоз к весне не готовится
Весенний сев не за гора

ми. Между тем в Фролов- 
ском колхозе имени Кали
нина подготовка к севу еще 
не организована. Сельско
хозяйственный инвентарь— 
плуги, бороны не отремон
тированы. Возьмите семе
на. Каждому, казалось, дол
жна быть известна простая 
истина о том, что только 
хорошие семена дадут вы
сокий, стопудовый урожай. 
Но, однако, наши семена в 
складах лежат в беспоряд
ке. Их даже никто за зиму 
не осматривал и не сорти
ровал. Всхожесть семян 
тоже не проверялась. Скла
ды, где лежат семена, ох
раняет колхозник Колесни
ков, который плохо отно
сится к своим обязанностям.

Очень редко его увидишь 
на дежурстве у складов с 
семенами. Всегда он или 
спит, или уходит с дежур
ства на скотный двор. По
этому не исключена воз
можность хищения семян. 
Председатель колхоза ФроЛ 
Евгеньевич Кайдаулов прек
расно знает о состоянии 
готовности своего колхоза 
к весеннему севу. Не раз 
об этом ему даже говорили 
сами колхозники, но, одна
ко, положение с подготов
кой к севу от этого ни
сколько не улучшилось. 
Оно продолжает и на се
годняшний день оставаться 
по старому.

Колхозник Емельян
Андреевич ШАШКОВ.

НАКАНУНЕ ВЕСЕННЕЙ 
ПУТИНЫ

Орудия лова не 
отремонтированы

Селияровский колхоз дол
жен обслуживаться мотор
но-рыболовной станцией в 
течение всего года. Однако 
об этом не знает ни один ры
бак—колхозник. От начала 
весенней путины нас отде
ляют буквально считанные 
дни Однако наш колхоз не 
готов к лову. Невода не 
отремонтированы, режевки 
и чебашницы тоже. Все 
орудия лова в беспорядке 
лежат на складе. Ремонти
ровать невода, чебашницы 
и режовки нечем! Нет ни
ток. Рыбацкие лодки то- 
)йе лежат в беспорядке 
на берегу. Между тем они 
должны быть давно уже 
отремонтированы.

Бригадир Арсентий Ефи
мович Паромов не проявля
ет своей заботы о подго
товке орудий лова к весен
ней путине. У него всегда 
один ответ: „Я дал заявки, 
куда следует. Больше от 
меня ничего не требуется".

Между тем сейчас можно 
было бы уже закончить ре
монт не только орудий 
лова, но и рыбацкого фло
та. Колхозники рыбаки не 
знают, на каких рыбоуго- 
диях и когда они будут 
ловить рыбу.

ФИРСОВ.

К свву подготовили хорошие семена

Парторг, который не знает 
Конституции

Решения февральского 
Пленума ЦК ВКП(б) явля
ются предупреждением для 
всех коммунистов, что они 
д о л ж н ы  быть готовы к 
предстоящим выборам со
ветов по новой выборной 
системе..

Предупреждение Плену
ма ЦК застало врасплох 
к а н д и д а т с к у ю  группу 
М.-Атлымского лесоучаст
ка. Когда спросили мы 
кандидата партии т. Абы- 
шева—канон понимает пря
мые выборы и многосте
пенные, то он перепутал

два эти разные понятия и 
членораздельно толкового, 
прямого ответа нам не дал. 
Но нас больше всего по
разило, когда парторг т. 
Зыков на подобный вопрос 
также не мог дать ясного 
ответа.

Трудно верить сообще
нию т. Зыкова, что они 
разъясняют Конституцию 
среди рабочих. М о ж е т  
быть и разъясняют, но ка
кая польза,раз сами комму
нисты не знают Основного 
закона страны.

ЗИМИН К А.

В колхозе „Путь Ленина* 
своевременно была органи
зована подготовка семян к 
севу. Произведена очистка 
семян и проверка всхоже
сти, которая показала вы
сокое качество семян. Мы 
заранее знаем, что нас 
будет хороший урожай. 
Семена—это главное. В*

этом мы убедились на своем 
опыте работы. В прошлую 
весну, где мы поля засева
ли хорошими семенами, и 
урожай получили высокий, 
а где плохими, и урожай 
получился низкий.

Колхозница Клавдия 
Васильевна 
ЧИКИРДИНА.

Мы готовы 
к путине

Еще в начале этого года 
Горно-Филинские рыбаки 
на совещании обсудили 
план рыбозаготовок на 1937 
год и наметили мероприя
тия по подготовке к весне. 
Сейчас закан чиваетсй ре
монт малых неводов, че- 
башниц и режовок. Каж
дый рыбак знает, где и ко
гда он будет ловить рыбу,

ЧИКИРДИНА.

МОСКВА-УЭЛЛЕН—МОСКВА

Фарих в заливе Креста
14 суток над Анадырем бушевала снежная пурга. 

14 суток летчик Фарих, совершающий перелет Мос
ква—Уэллен—Москва, ожидал летной погоды. Наконец, 
27 марта Фарих вылетел из Анадыря и через л  в а 
часа благополучно приземлился в заливе Креста.

ТАСС.

Пребывание французской 
медицинской делегации в Москве
Прибывшая в Москву делега

ция крупнейших медицинских 
деятелей Франции 26 марта была 
принята Наркомом здравоохране
ния СССР Каминским. В этот

же день делегация знакомилась 
с работой Всесоюзного институ
та экспериментальной медицины 
имени Горького.

ТАСС.

На фронтах Испании
По сообщению комитета обо

роны Мадрида, на гвадалахарском 
фронте не происходит никаких 
значительных операций.

Республиканцы подвергли оже
сточенной бомбардировке город 
Навальпераль. Мятежники эва
куировали город. Бомбардирова
ны также позиции мятежников в 
районе Теруэль (к востоку от 
Мадрида).

Правительственные войска про
должают наступление на южном 
фронте в районе Пособланко. 20 
республиканских самолетов бом

бардировали и обстреливали из 
пулеметов отступающие войска 
мятежников.

Английская печать сообщает о 
растущей тревоге в тылу мятеж
ников. Крестьянские и партизан
ские отряды действуют в Эстре
мадуре и Андразии. Партизаны 
по ночам совершают налеты на 
отдельные отряды мятежников. 
Дезорганизация в рядах мятеж
ников увеличивается, особенно в 
связи с провалом наступления 
на Мадрид и Пособланко.

ТАСС

Рабочее движение за 
рубежом

• •  В Белграде (столица Ю го
славии) состоялись демонстрации 
против итальянского фашизма. 
Во время демонстрации были 
выбиты окна в одном из мага 
зинов, украшенном итальянским 
флагом.

• •  6 тысяч бастующих рабо
чих автомобильной фирмы „Крей- 
слер“ в Детройте (Америка) ос
вободили заводские корпуса, за
нятые ими в начале забастовки 
Ведутся переговоры о прекра
щении забастовки.

• •  На днях в районах Воло- 
вец и Хуст (ЗакарпатскаяУкраи- 
на) объявили забастовку 2500 ле
сорубов и рабочих но сплаву 
леса. Бастующие требуют повы 
шения зарплаты.

♦ ♦  Японское правительство 
официально заявило, что оно от
клоняет английское предлож е
ние об ограничении калибра ору
дий на линейных кораблях че 
тырнадцатью дюймами. Отказ 
Японии, как указывают газеты- 
связан с тем, что японский флот 
не смог бы противостоять мощи 
английского флота, который уже 
в настоящее время имеет линей
ные корабли, вооруженные 15 к
16-дюймовыми орудиями.

ТАСС

Отв: ред. СМИРНОВ И. Е.
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