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„РАЗГРОМИВ ВРАГОВ НАРОДА И ОЧИ
СТИВ ОТ ПЕРЕРОЖДЕНЦЕВ ПАРТИЙНЫЕ 
И СОВЕТСКИЕ' ОРГАНИЗАЦИИ, ПАРТИЯ 
СТАЛА ЕЩЕ БОЛЕЕ ЕДИНОЙ В СВОЕЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
РАБОТЕ, ОНА СТАЛА ЕЩЕ БОЛЕЕ СПЛО
ЧЕННОЙ ВОКРУГ СВОЕГО ЦЕНТРАЛЬНО 
ГО КОМИТЕТА**.

(И. СТАДИИ).

ИШЙ щщ
( П Р О Д О Л

3) Выпущено яшлодых специалистов из высших учебных 
заведений за 1933— 1938 г. г. (в тыс )

1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г.

Всего по СССР
(не считая военных специа-

1. Инженеры промышленно
сти и строительства . . . . .

2. Инженеры транспорта и 
свизи' > . . . .  ".... . . . . .  . .

3. Инженеры по механиза
ции сельского хозяйства, аг
рономы, ветеринарные врачи 
и зоотехники . . ...................

4. Экономисты и юристы .
5. Преподаватели средне < 

школы, рабфаков, техникум ж 
и другие работники п р о : ’е 
шения, в том числе работни л

34,6 49,2 83,7 97,6 104,8 106,7

6,1 14,9 19,6 29,2 27,6 25,2
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8. Врачи, провизоры и ра
ботники физической культу >ы 

7. Другие специальности .
В результате всей этой громад-1 ярма, эксплуатации, ненавидящая 

ной культурной работы народи- эксплуататоров иготоваяслужить 
лась и сложилась у нас многочис-) народам СССР верой и правдой, 
ленная новая, советская интелли-1 Я Думаю, что нарождение этой 
генция, вышедшая изрядов ра- новой, народной, социалистиче- 
боЧего класса, крестьянства, со-Гской интеллигенции является од- 
нетских служащих, плоть от плоЧиим из самыхважных результатов 
ти и кровь от крови нашего на-1 культурной революции в нашей
рода,—интеллигенция, не знающая стране.

’ ' ■ ' ■■" ■ ■ '* ", ■;!;

3. Дальнейшее упрочение советского строя.
Один из важнейших результатов советское общество, освобожден- 

отчетного периода сосоит в том, ное от игаэксплуатации, не знае'г 
что он привел к дальнейшему таких противоречий, свободно от. 
упрочению внутреннего й о л о ж е - ; классовых столкновений и пред I 
йия страны, к дальнейшему упро- ставляет картину дружественного} 
чению советского строя. ; сотрудничества рабочих, крестьян,

Иначе и не могло быть. Утверж-; интеллигенции. На основе этой 
дёние социалистической системь^общности и развернулись такие 
во всех отраслях народного хо-(движущие силы, как морально 
зяйства, под‘ем промышленности политическое единство советского 
и сельского хозяйства, под*ем ма-’ общества, дружба народов СССР, 
тёриального положения трудящих-(советский патриотизм. На этой 
ен, повышение культурности на- же основе возникли Конституция 
родных масс, повышение их поЛи- СССР, принятая в ноябре 1936 г., 
тичеекой активности,—все это, ( и полная демократизация выборов 
осуществленное Под руководством | в верховные органы страны
Советской власти, не могло не 
привести к дальнейшему упроче
нию советского строя.

Особенность советского обще
ства нынешнего времени, в отли
чие от любого капиталистического 
общества, состоит в том, что в 
нем нет больше антагонистиче
с ки х , враждебных классов, экс
плуататорские классы ликвидиро
ваны, а рабочие, крестьяне и ин
теллигенция, составляющие совет
ское общество, живут и работают 
на началах дружественного ео-

Что касается самих выборов в 
верховные органы страны, то они 
послужили блестящей демонстра
цией того самого единства совет
ского общества и той самой друж
бы народов СССР, которые состав
ляют характерную особенность 
внутреннего положения нашей 
страны. Как известно, на выборах 
в Верховный Совет СССР в дека
бре 1937 г. за блок коммунистов 
и беспартийных Голосовало почти 
90 миллионов избирателей, т. е. 
98,6 процента всех принимавших

трудничества. В то время как ка- участие в голосованйи, а на вы- 
питалистическое общество разди- борах в Верховные Советы еоюз- 
рается непримиримыми противоре-; ных республик в июне 1938 г. за
чиями между рабочими и каиита 
л 1етами, между крестьянами и по
мещиками, что ведет к неустойчи-

блок коммунистов и беспартийных 
голосовало 92 миллиона избирате 
лей, т. е. 99,4 процента всех при

вости его внутреннего положения, нимавших участие в голосовании.

Ж И И И Е )

Вот где, основа прочности со
ветского строя и источник неис
сякаемой силы Советской власти.

Это значит, между прочим, что 
в случае войны тыл и фронт на
шей армии ввиду их однородно
сти и внутреннего единства—бу
дут крепче, чем в любой другой 
стране, о чем следовало бы пом
нить зарубежным любителям воен
ных столкновений.

Некоторые деятели зарубежной 
прессы болтают, что очищение 
советских организаций от шпио
нов, убийц и вредителей, вроде 
Троцкого, Зиновьева, Каменева, 
Якира, Тухачевского, Розенголь- 
ца, Бухарина и других извергов 
„поколебало* будто бы советский 
строй, внесло „разложение". Эта 
пошлая болтовня стоит того, что
бы поиздеваться над ней. Как мо
жет поколебать и разложить со
ветский строй очищение советских 
организаций от вредных и враж
дебных элементов? Троцкистско- 
бухаринская кучка шпионов, убийц 
и вредителей, пресмыкавшаяся! 
перед заграницей, проникнутая! 
рабьим чувством низкопоклонства 
перед каждым иностранным чину
шей и готовая пойти к нему в 
шпионское услужение,—кучка лю
дей, не понявшая того, что пос
ледний советский гражданин, сво
бодный от цепей капитала, стоит 
головой выше любого зарубежно
го высокопоставленного чинуши, 
влачащего на плечах ярмо капи
талистического рабства, — кому 
нужна эта жалкая банда продаж
ных рабов, какую ценность она 
может представлять для народа и 
кого она может „разложить**?- 
В 1937 г. были приговорены к рас I 
стрелу Тухачевский, Якир, Уборе- 
вич и другие изверги. После это
го состоялись выборы в Верхов
ный Совет СССР. Выборы дали 
Советской власти 98,6 процента 
всех участников голосования. В 
начале 1938 г. были приговорены 
к расстрелу Розенгольц, Рыков, 
Бухарин и другие изверги. После 
этого состоялись выборы в Вер
ховные Советы союзных реепуб-? 
лик. Выборы дали советской вла-! 
ети 99,4 процента всех участни
ков голосования* Спрашивается, 
где же тут признаки „разложе
ния* и почему это .разложение** 
не сказалось на, результатах вы
боров?

Слушая этих иностранных бол
тунов, можно притти к выводу, 
что если бы оставили на воле 
шпионвв, убийц и вредителей и 
не мещали им вредить, убивать и 
шпионить, то советские организа
ции были бы куда более прочны
ми и устойчивыми. (СМЕХ). Не 
слишком лӓ рано выдают себя с] 
головой эти господа, так нагло 
эащищаюшякГитионов, убийц, вре
дителей?

Не вернее ли будет сказать, 
что очищение советских органи
заций от шпионов, убийц, вреди
телей должно было привести и 
действительно привело к дальней
шему укреплению этих организа
ций ? ф

О чем говорят, например, собы
тия у озера Хасан, как не о том, 
что очищение советских организа
ций от шпионов и вредителей яв
ляется вернейшим средством их 
укрепления?

*  **

ЗАДАЧИ ПАРТИИ В ОБЛАС
ТИ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ:

1. Развернуть дальше под'ем 
нашей промышленности, рост 
производительности труда, усо
вершенствование техники произ
водства с тем, чтобы, после того, 
как уже перегнали главные ка
питалистические страны в обла
сти техники производства и тем
пов роста промышленности,—пе
регнать их также экономически в 
течение ближайших 10—15 лет.

2. Развернуть дальше под‘ем на
шего земледелия и животновод
ства с тем, чтобы в течение бли
жайших 3—4 лет добиться ежегод
ного производства зерна 8 мил
лиардов пудов со средней уро
жайностью на гектар в 12—13 
центнеров, увеличить произв дет* 
во по техническим культура .... на 
30—35 процентов в среднем, уве
личить поголовье овец и свиней 
вдвое, поголовье крупного , ога- 
того скота—проценюв на 40 по
головье лошадей — процентов 
на 35.

3. Продолжать дальше улучле- 
ние материального и культурного 
положения рабочих, крестьян, ин
теллигенции.

4. Неуклонно проводить в жизнь 
нашу социалистическую Конститу
цию, осуществлять до конца де
мократизацию политической жиз
ни страны, укреплять морально- 
политическое единство советского 
общества и дружественное сотруд
ничество рабочих,краетьян, интел
лигенции, укреплять всемерна 
дружбу народов СССР, развивать 
и культивировать совтеский пат
риотизм.

5. Не забывать о капиталисти
ческом окружении, помнить, что 
иностранная разведка будет, засы
лать в нашу страну шпионов, 
убийц, вредителей, помнить об 
этом и укреплять нашу социали
стическую разведку» систематиче
ски помогая ей громить и корче
вать врагов народа.

(Продолжение ем. на 2-й стрИйице).
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III.
ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕЛЕНйЕ ВКП(б).

С точки зрения политической мы“ и уйти в подполье. Не имея
’ мужества покориться воле народа, 

они предпочли слиться с меньше
виками, эсерами, фашистами, пой
ти в услужение к иностранной 
разведке, наняться в шпионы и 
обязаться помогатьврагам Совет
ского Союза расчленить нашу 
страну и восстановить в ней ка
питалистическое рабство.

Таков бесславныйконец против
ников линии нашей партии, став
ших щотом врагами народа.

Разгромив врагов народа и очи 
с ; ив от перерожленцевиартийные 
и советские организации, партия 
стала еще более единой в своей

линии и повседневной практиче
ской работы отчетный период был 
периодом полной победы гене-1 
р?льной линии нашей партии. 
(ВУРНЫЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ 
АПЛОДИСМЕНТЫ).

Утверждение социалистической 
системы во всем народном хозяй
стве, завершение реконструкции 
промышленности и земледелия на 
основе новой техники, досрочное 
выполнение второго пятилетьего 
плана по промышленности, под‘ем 
ежегодного прогзводства зерна до 
уровня 7 миллиардов пудов, унич
тожение нищеты и безработицы и

к о в о д с т в о  эти м и  о р га н и за ц и я м и , а м и т е т о в ,  212 о б щ е г о р о д с к и х  ко  
сам о  р у к о в о д с т в о  с д е л а т ь  ко ш ср ет-1 м и т е т о в ,  336 г о р о д с к и х  р ай о н н ы х
ным, живым, оперативным. Разу
крупнение шло как по линии нарко
матов, так и по линии администра
тивно-территориальных организа 
ций, т. е. по линии союзных рес
публик, краев, областей, районов 
и т. п. В результате принятых 
мероприятий мы имеем теперь 
вместо 7 союзных республик 11 
союзных республик, вместо 14 нар 
коматов СССР 34 наркомата, вместо

комитетов, 3.479 сельских район
ных к о м и т е т о в  и 13.060 
первичных партийных организа
ций.

Нельзя сказать, что дело разу
крупнения организаций уже за
кончено. Вероятнее всего, что 
разукрупнение пойдетдальше. Но, 
как бы то ни было, оно уже дзет 
свои благие результаты как 8 от
ношении улучшения повседневно
го руководства работой, так и в 
отношении приближения самого

под‘ем материального и культур-1 тической и организационной- 
ного положения народа,—таковы она стала еще более епло-]
основные достижения, демонстри-1ченно В0КРУГ своего Централь- 
рующие правильность политики 
нашей партии, правильность ее 
руководства. »

Перед лицом этих грандиозных

всякие там троцкистско-пятаков- 
екие и бухаринско-рыковские 
перерожденцы оказались вынуж
денными смяться в комок, епря 
тать свои затасканные „платфер-

70 краев и областей 110 краев 
и областей, вместо 2.559 городских
и сельских районов 3 815. Соот (руководства к низовой конкрет- 
ветствеино с этим в системе ру- ной работе. Я уже не говорю о 
ководящих органов партии имеет том, что разукрупнение организа- 
ея теперь 11 цечтрачыык коми- ций дало возможность выдвинуть 
тетов во главе с ЦК ВКП(б), 6 , на руководящую работу сотни и 
краевых комитетов, 104 облает- тысячи новых людей, 
ных комитета, ЗО окружных ко Это тоже большое достижение.

2. Подбор кадров, их выдвижение, их 
расстановка.

и о г о  Комитета. (БУРНЫЕ АПЛО- регулирование состава партии жение.
ДИСМЕНГЫ. ж:е ДЕЛЕГАТЫ и приближение руководящих ор-1 Во-вторых, знать кадры, тща- 
;СТАЮТ ИСТОЯ ПРИВЕТСТВУ ганоВ к конкретной низовой рабо- 1 тельно изучать достоинстЙа и не- 

пат^пд штогт-А п л ^ г п л т .  достатки каждого кадрового ра
ботника, знать на каком посту 
могут легче всего развернуться 
способности работника.

В-третьих, заботливо выращи-

^ Ь в ДА % щ Г  С ААл Й н УЛ УРА; -  -  5 ы 7 и Т ;Г -о г7 и Т ы « един-
доег„ 'ж ени П  п р о ти в н и к и  ген ер ал ь -  Д А  З Д Р А В С Т В У Е Т  Т О В А Р И Щ  " Г Г л е н в я ^ р т и Т и  
ной линии нашей партии, разные СТАЛИН! иДА  ЗДРАВСЛВ У Е 1 - ^ Ппугим ‘ 
там „левые* и „правые- течения,! ЦК НАШЕЙ ПАРТИИ! УРА!“ )

етва. Другим средством укрепле
ния партии за отчетный период

Рассмотрим конкретные данные ^ ы л 0  коренное улучшенье работы, вать кадры, помогать каждому
п и и т п с и и Р И  и ' и ч и и  п й и -  1 _  _____________________  г-о развитии внутренней исизни пар 

тии, об ее организационной и про
пагандистской работе за отчет
ный период.

1. /Иеры улучшения состава пигтйи. 
Разуирупнекие орпгнизаций. Приближение 

руководящих органов к низовой работе.
Укрепление партии и ее руково етвом тов. Кирова, евидетель- 

дящил органов осуществлялось Зл етвовавшим о том, что в партш, 
отчетныйпериодвпервуюочередь имеется не мало подозрительных 
по двум линиям: по линии регу элементов, было решено провести 
лирования состава партии, вытее- проверку и обмел партийных до- 
нения ненадежных и отбора .туч- кументӧв при чем то и другое 
ших, и по лении разукрупнения было закончено лишь к сентябрю 
организаций, уменьшения их раз 1936 года. Только после этого был 
меров и приближения руководя- откры т прием в партию новых 
щих органов к низовой, оператив- членов и кандидатов. В результа- 
ноН, конкретной работе. те всех этих мероприятий партия

На XVII с‘езде партии было | добилась того, что она очистила 
представлено 1.874.483 членов пар | свои ряды от случайных, паееив-

е кадрьми, улучшение дела под
бора кадров, их выдвижения, их 
расстановки, их проверки в про
цессе работы.

Кадры партии —это командный

растущему работнику подняться 
вверх, не жалеть времени для того, 
чтобы терпеливо «повозиться» с 
такими работниками и ускорить 
их рост.

тии. Если сравнить эти данные с 
данцыми о количестве членов пар 
тии, представленных на предыду
щем, XVI с'езде партии, то полу
чится, чтоза период от XVI с'ез
да партии до XVII с'езда в партию 
прибыло 600 тысяч новых членов 
партии. Партия не могла не по
чувствовать, что такой массовый 
наплыв в партию в условиях 1930— 
1933 годов является нездоровым 
и нежелательным расширением ее 
состава. Партия знала, что в ее 
ряды идут не только честные и 
преданные, но и случайные люди.

ных, карьеристских и прямо враж 
дебных элементов, отобрав наибо
лее стойких и преданных людей. 
Нельзя сказать, что чистка была 
проведена без серьезных ошибок. 
К сожалению, ошибок оказалось 
больше, чем можно было предпо
ложить. Несомненно, что нам не 
придется больше пользоваться 
методом массовой чистки. Но чи 
етка 1933— 1936 г.г. была все же 
неизбежна и она в основном дала 
положительные результаты. На 
настоящем XVIII с‘езде представ 
леко около 1.600 тысяч членов

состав партии, а так как наша! В-четвертых, во время и смело 
партия стоит у власти,—они явля- 1 выдвигать новые, молодые кадры, 
юТся также командным составом! не давая им перестояться на ета- 
руководящих государственных ор-; ром месте, не давая имзакиснуть. 
ганов. После того как выработана! В*пятых, расставить работников 
правильная политическая линия,! по постам таким образом, чтобы 
прЪверенная на практике, I адры | каждый работник чувствовал себя 
партии становятся* решающей еи-, на месте, чтобы каждыйработник 
лой партийного и государстгенно- 1 мог дать нашему общему делу 
го руководства. Иметь правиль- 1 максимум того, что вообще епоео- 
ную ” политическую линию,—это, | бен он дать по своим личным ка- 
конечно, первое и самое важное чеетвам, чтобы общее нацр< вле- 
дело. Но этого все же недоета- ние работы по расстановке к дров 
точно. Правильная политическая вполне соответствовало требова- 
линия нужна не для декларации, | ниям той политической лини , во
а для проведения в н'изнь.. Но 
чт; бы претворить в жизнь пра
вильную/ политическую линию, 
нужны кадры, нужны люди, пони
мающие политическую линию пар
тии, воспринимающие ее, как свою 
собственную линию, готовые про
вести ее в жизнь, умеющие осу
ществлять ее на практике и спо
собные отвечать за нее, защищать 
ее, бороться за нее. Без этого 
правильная политическая линия 
рискует остаться на бумаге

имя проведения которой произво
дится эта расстановка.

Особенное значение имеет здесь 
вопрос о смелом и своевременном 
выдвижении новых, молодых’ иад- 
ров. Я думаю, что у нашихлюдей 
н ет ещ е полной ясности в этом 
вопросе. Одни считают, что при 
подборе людей надо ориентиро
ваться, главным образом, на ста
рые кадры. Другие, наоборот, ду
мают ориентироваться, главным 
образом, на м о л о д ы е

Здесь именно и встает вопрос о*кадры. Мне кажется, что оши- 
правильном подборе кадров, о ! баются и те и другие. Старые 
выращивании кадров, о выдвиже-1 кадры представляют, конечно, 
нии новых людей, о правильной,большое богатство для партии и
расстановке кадров, об их провер
ке по проделанной работе.

Что значит правильно подбирать
но и карьеристы, стремящиеся | партии, т. е. на 270 тысяч членов 
использовать знамя партии ь| партии меньше, чем на XVII с'езде. 
своих личных целях. Партия не ’ Но в этом нет ничего плохого., 
могла не знать, что онасильнане Наоборот, э т о - к  лучшему, ибо кадры? 
только количествомсвоих членов, партия укрепляется тем, что очи- Правильно подбирать кадры, это 
но, прежде всего, их качеет воц. ’ щает себя от скверны. Партия у еще не значит набрать еебезамов 
В связи с этим встал вопрос о , нас теперь несколько меньше-по и помов, составить канцелярию и 
регулировании состава партии, количеству ее членов, но зато она < выпускать оттуда разные указа- 
Было решено продолжить чистку лучше по качеству /гм & у  \ нр чня-
членов партии и кандидатов, на-! Это большое достижение, 
чатую еще в 1933 году, и она’ Что касается улучшения повее- 
действительно была продолжена дневного партийного руководства 
до мая 1935 ^ода. Было решено, в смысле его приближения к ни 
далее, прекратить прием в партию зоной рабо- е, в смысле его даль- 
новых членов, и он действитель- нейшей конкретизации, то партия 
но был прекращен вплоть доеен- пришла к тому выводу, что разу- 
тября 1936 года, при чем прием в крупнение организаций, уменыпе 
нартию новых членов был возоб-ние их размеров является наилуч

ния. (СМЕХ.) Это также не зна 
читзлоупотреблять своей властью, 
перебрасывать без толку десятки 
и сотни людей из одного места в

государства.. У них есть то, чего 
нет у молодых кадров—громадный 
опыт по руководству, марксистско- 
ленинская принципиальная закалка, 
знание дела, сила ориентировки. 
Но, во-первых, старых кадров бц- 
вает всегда мало, меньше, чем 
нужно, и они уже частично начи
нают выходить из строя в силу 
естественных законов природы. 
Во-вторых, у одной части старых 
кадров бывает иногда склонность

-  — - ^ „  „ „ ТпЯНп я т ь !упорно смотреть в прошлое, за-
другое и ^ рагн * Рза11ИИ>> : етрять на прошлом, застрять на
нескончаемые «Р Р "|старом .и  не замечать нового в
(СМЕХ.) I жизни. Это называется потерей

Поавилыю подбир р ӓчуветва нового. Это очень еерьез-
значит: ; ный и опасный недостаток. Чт»
Во-первых, ^ ’ 0ства касается молодых кадров, то у

Дадёе*: в" азязи с злодейским ^ С Ӓ и й  ~  --------- --------
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них, конечно, нет того опыта, 
.закалки, знания дела и силы ори
ентировки, которыми обладают 
-старые кедры. Но, во-первых, мо
лодые кадры составляют громад
ное большинство, во-вторых, они 
молоды, и им не угрожает, пока

ле укрепления партийного руко
водства состоит в том, что она с 
успехом проводила снизу доверху 
этот именно курс на сочетание 
старых и молодых работников в 
области подбора кадров.

В Центральном Комитете пар
тии имеются данные, «з которых

ЖА « « *  « V -  )  я» V/  » » V* |

что, выход из строя, в-третьих,<видно* что за отчетный период 
у них имеется в избытке чувство паРтия сумела выдвинуть на ру-

1 ководящие посты по государствен-нового, — драгоценное качество 
каждого большевистского работ
ника, и в-четвертых, они растут 
и просвещаются до того быстро, 
они прут вверх до того стреми
тельно, что недалеко то время, 
когда они догонят стариков, ста
нут бок-о-бок с ними и составят 
им достойную смену. Следователь
но, задача состоит не в том, что
бы ориентироваться либо на ста
рые, либо на новые кадры, а в 
том, чтобы держать курс на соче
тание, на соединение старых и 
молодых кадров в одном общем 
оркестре руководящей работы 
партии и государства. (ПРОДОЛ
ЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ).

Вот почему необходимо своевре 
менно и смело выдвигать моло
дые кадры на руководящие посты

Одно из серьезных достижений 
партии за отчетный период в де

ной и партийной линии более 500 
тысяч молодых большевиков, пар
тийных и примыкающих к партии, 
из них более 20 процентов жен
щин.

В чем состоит теперь задача?
Задача состоит в том, чтобы 

взять полностью в одни руки дело 
подбора кадров снизу доверху и 
поднять его на должную, научную 
большевистскую высотуг

Для этого необходимо покончить 
с расщеплением дела изучения, 
выдвижения и подбора кадров по 
разным отделам и секторам, со
средоточив его в .одном месте.

Таким местом должно быть 
управление кадров в составе ЦК 
ВКП(б) и соответствующий отдел 
кадров в составе каждой респуб
ликанской, краевой и областной 
парторганизации.

шегося в свою специальность» 
замкнувшегося, скажем, в мате
матику, ботанику или химию и не 
видящего ничего дальше своей 
специальности. Ленинец не может 
быть только специалистом облю
бованной им отрасли наукИо^-он 
должен быть вместе с тем поли- 
тиком-общественником, живо ин
тересующимся судьбой своей 
страны, знакомым с законами об
щественного развития, умеющим 
пользоваться этими законами и 
стремящимся быть активным 
участником политического руко 
водства страной. Это будет, ко 
нечно, дополнительной нагрузкой 
для большевиков специалистов. Но 
это будет такая нагрузка, резуль
таты которой окупятся с лихвой.

Задача партийной пропаганды, 
задача марксистско - ленинского 
воспитания кадров состоит в том,

по устранению недостатков ш об
ласти партийной пропаганды и 
улучшению дела марксистско-ле
нинского воспитания членов пар
тии и партийных кадров.

1. Сосредоточить в одном месте 
дело партийной пропаганды и 
агитации и объединить отделы 
пропаганды и агитации и отделы 
печати в едином Управлении про
паганды и агитации в составе 
ЦК ВКП(б), с организацией соот
ветствующего отдела пропаганды 
и агитации в составе каждой рес
публиканской, краевой и област
ной парторганизации;

2. Признавая неправильным ув
лечение кружковой системой про
паганды и считая более целесооб
разным метод индивидуального 
изучения членами партии основ 
марксизма-ленинизма, сосредото
чить внимание партии на пропа-............ ...... -------------------------------- -  ----- , |  -------~ ------ **- «уиаа-

чтобы помочь нашим кадрам всех! ганде в печатии организации лек- 
отраслей работы овладеть м а р к -1 ционной системы пропаганды; 
систско-ленинской наукой о зако- 3. Организовать в каждом об- 
нах развития общества. ластном центре годичные Курсы

Вопрос о мерах улучшения дела, переподготовки для низового зве-
пропаганды и марксистско - ле
нинского воспитания кадров был 
предметом неоднократного обсуж-

на наших кадров;
4. Организовать в ряде центров 

нашей страны двухгодичную Ле-

3. Партийная пропаганда. Маркистско-ленинское 
воспитание членов партии и партийных кадров.
Есть еще одна область партий

ной работы, очень важная и очень 
ответственная, по линии которой 
осуществлялось за отчетный пе
риод укрепление партии и ее ру
ководящих органов,—это партий
ная пропаганда и агитация, . уст
ная и печатная, работа по воспи
танию членов партии и кадров 
партии в духе марксизма-лениниз
ма, работа по повышению поли
тического и теоретического уров
ня партии и ее работников.

Едва ли есть необходимость 
распространяться о серьезнейшем 
значении дела партийной пропа
ганды, дела марксистско-ленинско
го воспитания наших работников. 
Я имею в виду не только работ
ников партийного аппарата. Я 
имею в виду также работников 
комсомольских, профсоюзных, тор
гово-кооперативных, хозяйствен
ных, советских, просвещенских, 
военных и других организаций. 
Можно удовлетворительно поста
вить дело регулирования состава 
партии и приближения руководя
щих органов к низовой работе; 
можно удовлетворительно поста
вить дело выдвижения кадров, 
их подбора, их расстановки; но 
если при всем этом начинает по- 
чему-либо хромать наша партий
ная пропаганда, если начинает, 
хиреть дело марксистско-ленин
ского воспитания наших кадров, 
если ослабевает наша работа по 
повышению политического и тео
ретического уровня етих кадров, 
а сами кадры перестают в связи 
с этим интересоваться перспекти
вой нашего движения вперед, пе
рестают понимать правоту наше
го дела и превращаются в бес
перспективных деляг, слепо и ме
ханически выполняющих указания 
сверху,—то должна обязательно 
захиреть вся наша государствен
ная и партийная работа. Нужно 
яризнауь, как аксиому, чТп чем

ность работников любой отрасли 
государственной и партийной ра
боты, тем выше и плодотворнее 
сама работа, тем эффективнее 
результаты работы, и наоборот,— 
чем ниже политический уровень 
и марксистско-ленинская созна
тельность работников, тем веро
ятнее срывы и провалы в работе, 
тем вероятнее измельчание и вы
рождение самих работников в де- 
ляг-крохоборов, тем вероятнее их 
перерождение. Можно с уверен
ностью сказать, что, если бы мы 
сумели подготовить идеологиче
ски наши кадры всех отраслей 
работы и закалить их политичес
ки в такой мере, чтобы они мог
ли свободно ориентироваться во 
внутренней и международной об
становке, если бы мы сумели сде
лать их вполне зрелыми марксис- 
тами-ленинцами, способными ре
шать без серьезных ошибок воп
росы руководства страной,—то 
мы имели бы все основания счи
тать девять десятых всех наших 
вопросов уже разрешонными. А 
решить эту задачу мы безусловно 
можем, ибо у нас есть все средст
ва и возможности, необходимые 
для того, чтобы разрешить ее.

Выращивание и формирование 
молодых кадров протекает у нас 
обычно по отдельным отраслям 
науки и техники, по специальностям. 
Это необходимо и целесообразно. 
Нет необходимости, чтобы специа
лист-медик был вместе с тем спе
циалистом по физике или ботани
ке и наоборот. Но есть одна от
расль науки, знание которой дол
жно быть обязательным для боль
шевиков всех отраслей науки,— 
это марксистско-ленинская наука 
об обществе, о законах развития 
общества, о законах развития про
летарской революции, о законах 
развития социалистического строи
тельства, о победе коммунизма. 

'Ибо нельзя считать деиствитель-

дения ЦК ВКП(б) с участием про-', нинскую школу для среднего зве- 
пагандистов различных областных!на наших кадров; 
парторганизаций. Былучтен нри | 5. Организовать Высшую школу
этом выход в свет . Краткого кур 
са истории ВКП(б)“ в сентябре 
1938 года. Было установлено, что 
выход в свет .Краткого курса 
истории ВКП(б^“ кладет начало 
новому размаху марксистско ле
нинской пропаганды в нашей стра
не. Результаты работ ЦК ВКП(б) 
опубликованы в известном его по
становлении „О постановке пар
тийной пропаганды в связи с вы
пуском „Краткого курса истории 
ВКП (б)\

Исходя из этого постановления 
и учитывая известные решения 
мартовского пленума ЦК ВКП(б) 
в 1937 г. „О недостатках партий
ной работы", ЦК ВКП(б) наметил 
следующие главные мероприятия

марксизма-ленинизма при Ц К 
ВКП(б) с трехгодичным курсом; 
для подготовки квалифицирован
ных теоретических кадровпартии;

6. Создать в ряде центров на
шей страны годичные Курсы пере
подготовки пропагандистов и га
зетных работников;

7. Создать при Высшей школе 
марксизма-ленинизма шестимесяч
ные Курсы для переподготовки 
преподавателей марксизма-ленн- 
низма в вузах.

Нет сомнения, что осуществле
ние этих мероприятий, которые 
уже проводятся, но еще не про
ведены в достатчной мере, не 
замедлит дать свои благие 
результаты.

4. Некоторые вопросы теории.
К числу недостатков нашей про

пагандистской и идеологической 
работы нужно отнести также от
сутствие полной ясности среди на
ших товарищей в некторых во
просах теории, имеющих серьез
ное практическое значение, нали
чие некоторой неразберихи в этих 
вопросах. Я имею в виду вопрос 
о государстве вообще, особенно

ностей?*
Эти вопросы свидетельствую'» 

о том, что их авторы добросо
вестно заучили отдельные поло
жения учения Маркса и Энгельса 
о государстве. Но они говорят 
также о том, что эти товарищи 
не поняли существа этого учения» 
не разобрались, в каких исторг че- 
ских условиях вырабатывались от-

о нашем социалистическом госу- дельные положения этого учения

Выше политический уровень и ■ным ленинцем человека, именую- 
марксистско-леыйнская созматель-1 щего себя ленинцем, но замкнув-

дарстве и вопрос о нашей совет
ской интеллигенции.

Иногда спрашивают: „Эксплуа 
таторскне классы у насуничтоже 
ны, враждебных классов нет боль 
ше в стране, подавлять некого, 
значит, нет больше мужды в го 
сударстве, оно должно отмереть,— 
почему же мы не содействуем от 
миранию нашего социалистическо
го государства, почему мы не ста
раемся покончить с ним, не пора 
ли выкинуть вон весь этот хлам 
государственности?"

Или еще: .Эксплуататорские 
классы уже уничтожены у нас, 
социализм в основном построен, 
мы идем к кеммунизму, а маркси
стское учение о государстве го
ворит, что при коммунизме не 
должно быть никакого государ
ства,—почему мы не содействуем 
отмиранию нашего социалистиче
ского государства, не пора ли 
сдать государство в музей древ-

и, особенно, не поняли современ
ной международной обстановки, 
проглядели факт капиталистиче
ского окружения и вытекающих 
из него опасностей для страны со
циализма.

В этих вопросах сквози'1 не 
тольконедооценка факта капита
листического окружения. В них 
сквозит также недооценка роли и 
значения буржуазных государств 
и их органов, засылающих: в нашу 
страну шпионов, убийц и вредиг  
телей и старающихсяулучить ми
нуту  для военного нападения на 
нее, равно как сквозит недооценка 
роли и значения нашего социали
стического государства н ег# 
военных, карательных и разведы
вательных органов, необходимых 
для защиты страны социализма ог 
нападенияизвне. Нужно аризнать,,

(Продолжение ем. на 4-й Ссравмце).



22 мэртз 1939 г. № 28-29 (419) СОЦИАЛИЗМ ВЕРЧ 4 стр.

М ! 1Н  ющщз П У И У ш  ШИ [‘ще аартив е раОоте ОХ ШЮ
__ ( П Р О Д О Л ЖИ? Н_И Е) ______

что в этой недооценке грешны не 
только вышеупомянутые товари
щи. В ней грешны также в изве
стной мере все мы, большевики, 
все без исключения. Разве не уди
вительно, что о шпионской и за
говорщической деятельности вер
хушки троцкистов и бухарин- 
цев^узнали мы лишь в последнее 
время, в 1937—1938 годах, хотя, 
как видно из материалов, эти 
господа состояли в шпионах ино
странной разведки и вели заго
ворщическую деятельность уже в | дарственной власти, исполняющей шо организованные карательные 
нервые дни Октяорьской револю-; ныне ЭТу функцию. Первый акг, в органы, и крепкую разведку, сле- 
ции? Как мы могли проглядеть это КОтором государство выступит дей-! довательно, должна иметь свое 
серьезноедело? 1ем об'яснить этот, ствительным представителем все-1 достаточно сильное государство, 
промах? Обычно отвечают на г0  общества-обращение средств!—для того, чтобы иметь возмож-

производства в общественную соб-[ность защищать завоевания социа-

Взять, например, классическую , Но из этого следует, что нель-[ 
формулу теории развития социа-) зя распространять общую формулу 
листического государства, данную 1 Энгельса о судьбе социалистичес 
Энгельсом: (кого государства вообще на част-

„Когда не будет общественных ный и конкретный случай победы 
классов, которые нужно держать * социализма в одной, отдельно 
в подчинении, когда небудет гос- 1 взятой стране, которая имеет 
подства одногокласса над другим ■ вокруг себя капиталистическое 
и борьбы за существование, коре-1 окружение, которая подвержена 
нящейся в современной анархии|угрозе военного нападение извне, 
производства, когда будут устра- 1 которая не может ввиду этого| 
ненывытекаюшиеотсюда столкно-; отвлекаться от международной1 
вения и насилия, тогда уже неко-! обстановки и которая должна 
го будет подавлять и сдерживать,! иметь в своем распоряжении и 
тогда исчезнетнадобность в госу- хорошо обученную армию, и хоро-

этот вопрос таким ооразом: мы 
не могли предположить, что эти 
люди могут пасть так низко. Но 
это не об‘яснение и тем более не 
справдание, ибо факт промаха 
остается фактом. Чем об'яс ить та
кой промах? 0 6 ‘ясняется этот про
мах недооценкой силы и значения 
механизма окружаюишх нас бур 
жуазных государств и их разведы
вательных органов, старающихся 
.использовать слабости людей, их 
тщеславие, их бесхарактерность 
для того, чтобы запутать их в 
свои шпионские сети и окружить 
ими органы советского государ
ства. Об'ясняется он недооценкой 
роли и значения механизма наше
го социалистического государства 
и его разведки, нед-юцекой этой 
разведки, болтовней о том, что 
разведка при советском государ
стве—мелочь и пустяки, что со
ветскую разведку, как и само со
ветское государство, скоро при
дется сдать в музей древностей.

На какой почве могла возник
нуть у нас эта недооценка?

Она возникла на почве недора- 
ботанности и недостаточности не
которых общих положений учения

ственность,—оудет его последним 
самостоятельным действием в ка
честве государства. Вмешатель
ство государственной власти в об
щественные отношениястанет ма
ло-помалу излишним и прекратит
ся само собою. На место управле
ния лицами становится управление 
вещами и руководство производ
ственными процессами. Государ
ство не „отменяется", оно ОТ
МИРАЕТ" (Ф. Энгельс, „Антидю- 
ринга, 1933 г. издание Партизда- 
та, стр. 202.).

Правильно ли это положение 
Энгельса?

лизма от нападения извне.
Нельзя требовать от классиков 

марксизма, отделенных от нашего 
времени периодом в 45—55 лет, 
чтобы они предвидели все и вся
кие случаи зигзагов истории в 
каждой отдельной стр^е  в дале
ком будущем. Было бы смешно 
требовать, чтобы классики марк
сизма выработали для нас готовые 
решения на все и всякие теорети
ческие вопросы, которые могут 
возникнуть в каждой отдельной 
стране спустя 50—100 лет, с тем, 
чтобы мы, потомки классиков 
марксизма имели возможность

Да, правильно, но при одномиз спокойно лежать на печке и же- 
двух ус овил: а) ЕСЛИ вест и изу- вать готовые решения. (ОБЩИЙ 
чение социалистического госӱДбр- СМЕХ). Но мы мож^м и должны 
етва с точки зрения только лишь требовать от марксистов-ленинцев
внутреннего развития страны, за
ранее отвлекаясь от международ- 
н го фактора, и юлируя страну и 
государство дли удобства исследо
вания от международной обстанов 
ки, или б) ЕСЛИ предположить, 
что социализм уже победил во 
всех странах или в большинстве 
стран, вместо капиталистического 
окружения имеется налицо окру-

нетмарксизма о государстве. Она по- . жение социалистическое, 
лучила распространение веледет- 1 больше угрозы нападения извне, 
вие нашего непозволительно-бес-^нет больше нужды в усилении 
печного отношения к вопросам аомии и государства, 
теории государства, несмотря на Ну, а если социализм победил 
то, что мы имеем практический только в одной, отдельно взятой 
опыт двадцатилетней государст- стране, и отвлекаться, ввиду это- 
венной деятельности, дающий бо- го, от международных условий 
гатый материал для теоретиче- никак невозможно,—как быть в 
еких обобщений, несмотря на то, таком случае?На этот вопрос фор- 
что у нас есть возможность при мула Энгельса не дает ответа, 
желании с успехом восполнить Энгельс собственно и не ставит 
этот теоретический пробел. Мы себе такого вопроса, следователь- 
забыли важнейшее указание но, у него не могло быть ответа 
Ленина^) теоретических обязанно- на этот вопрос. Энгельс исходит 
етях русскихмарксистов, призван- из того предположения, что еоциа- 
ных разработать дальше теорию лизм уже победил более или ме- 
марксизма. Вот что говорит Ле- нее одновременно во всех етра 
нин на этот счет: нах ияи в большинстве стран. Сле-

„Мы вовсе не смотрим на! довательно, Энгельс исследует 
теориюМаркса как на нечто за-(Здесь не то или иное конретное 
конченное и неприкосновенное;Iсоциалистическое государство той 
мы убеждены, напротив, что она I или иной отдельной страны, араз-
положила только краеугольные 
камни той науки, которую со
циалисты ДОЛЖ НЫ двигать 
дальше во всех направлениях, 
если они не хотят отстать от 
жизни. Мы думаем, что для рус
ских социалистов особенно не
обходима САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
разработка теории Маркса, ибо 
эта теория дает лишь общие 
РУКОВОДЯЩИЕ положения, 
которые применяются В ЧАСТ
НОСТИ к Англии иначе, чем к 
Франции, к Франции иначе, чем 
к Германии, к Германии иначе, 
чем к России* (Ленин, т. II, 
етр. 492).

витие социалистического государ
ства вообще при допущении фак

нашего времени, чтобы они не 
ограничивались заучиванием от 
дельных общих положений марк
сизма, чтобы они вникали в су
щество марксизма, чтобы они на
учились учитывать опыт двадца
тилетнего’ существования социа
листического государства в нашей 
стране, чтобы они научились, на
конец, опираясь на этот опыт и 
исходя из существа марксизма, 
конкретизировать отдельные об
щие положения марксизма, уточ
нять и улучшать их. Ленин напи
сал свою знаменитую книгу „Го 
еударетво и революция* в авгу
сте 1917 года, т. е. за несколько 
месяцев до Октябрьской револю
ции и создания Советского госу
дарства.

Главную задачу этой книги Ле
нин видел в защите учения 
Маркса и Энгельса о государстве 
от искажения и опошления со 
стороны оппортунистов. Ленин со
бирался написать вторую часть 
„Государства и революции*, где 
>н рассчитывал подвести главные 
итоги опыта русских революций 
1905-го и 1917-го года. Не может 
быть сомнения, что Ленин имел в 
виду во второй части своей кни
ги разработать и развить дальше 
теорию государства, опираясь на 
опыг существования советской

та победы социализма в большнн- власти в нашей стране. Но смерть 
етве стран—по формуле: „Допус- помешала ему выполнить эту за- 
тим, что социализм победил в боль- дачу. Но чего не успел сделать 
шинетве стран, спрашивается-ка- Ленин, должны сделать его уче- 
кие изменения должно претер- ники. (БУРНЫЕ АПЛОДИСМЕН- 
петь в этом случае пролетарское ТЫ).
социалистическое государство*. Государство возникло на оено- 
Только этим общим и абстракт- ве раскола общества на враждеб
ным характеромпроблемы можно ные классы, возникло для того, 
об'яснить тот факт, что при ие- Чтобы держать в узде эксплуати- 
еледовании вопроса о социалисти- руемое большинство в интересах 
чееком государстве Энгельс со- эксплуататорского меньшинства, 
вершенно отвлекается от такого Орудия власти государства еоере 
фактора, как международные уе- доточивались, главным образом, 
ловия, международная обстановка, в армии, в карательных органах,

в разведке, в тюрьмах. Две ос
новные функции характеризуют 
деятельность государства: внут
ренняя (главная)—держать эксплуа
тируемое большинство в узде и 
внешняя (не главная)—расширять 
территорию своего, господствую
щего класса за счет территории 
других государств, или защищать 
территорию своего государства 
от нападений со стороны других 
государств. Так было дело при 
рабовладельческом строе и фео
дализме. Так обстоитделопри ка
питализме.

Чтобы свергнуть капитализм, 
необходимо было нетолько снять 
с власти буржуазию, не только 
экспроприировать капиталисте в, но 
и разбить вовсе государственную 
машину буржуазии, ее старую ар
мию, ее бюрократическое чиновни
чество, ее полицию, и поставить 
на ее место новую пролетарскую 
государственность, новое социа

листическое государство. Боль- 
шевикг, как известно, так именно 
и поступили. Но из этого вовеене 
следует, что у нового пролетар
ского государства не могут сох
раниться некторые функции ста
рого государства, измененные при- 

[менительно к потребностям гро- 
• летарекого государства. Из этого 
тем более не слёдуе». чти с I рмы 
нашего социалистического г< > цар
ства должны остаться не» .-лен
ными, что все первоначьл! гые 
ф\нкции нашего государств, дел- 

.жны п лаоетью сохраниться 1. в 
^дальнейшем. На самом деле формы 
4нашего государства меняются и 

будут меняться в зависимое-и о г 
' развития нашей страны и измене

ния внешней обстановки.
Ленин совершенно прав, когда 

он говорит:
„Формы буржуазных государств 
чрезвычайно разнообразны, 
но суть их одна: все этн 
государства являются так или 
иначе, но в последнем ^ечете 
обязательно ДИКТАТУРОЙ БУР
ЖУАЗИИ. Переход от кып та- 
лизма к коммунизму, коьечьо, 
не может не дать громадного 
обилия и разнообразия полити
ческих форм, но сущность бу
дет при этом неизбежно дна: 
ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА* 

(Ленин, т. XXI, етр. 393).
Со времени Октябрьской рево

люции наше социалистическое 
государство прошло в своем раз
витии две главные фазм.

Первая фаза—это период от 
[Октябрьской революции до ликви
дации эксплуататорских классов. 
Основная задача этого периода 
состояла в подавлении сопротив
ления свергнутых классов, в орга- 

! низации обороны страны от напа
дения интервентов, в восстанов
лении промышленности и сельско
го хозяйства, в подготовке усло
вий для ликвидации капиталисти
ческих элементов. Сообразно с 
этим наше государство осуществ
ляло в этот период две основные 
функции. Первая функция—подав
ление свергнутых классов внутрл 
страны. Этим наше государство 
внешним образом напоминали пре* 
дыдущие государства, функция? 
которых состояла в подавлении 
непокорных, с той однако прин
ципиальной разницей, что наше 
государство подавляло •кеплуата- 
торекое меньшинство во имя

(Продолжение ем. яа 5ч#й егр.)
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интересов трудяшегося большин- 
стьа, тогда как предыдущие госу
дарства подавляли эксплуатируе
мое большинство во имя интере 
еьв эксплуататорского меньшин
ства. Вторая функция- оборона 
страны от нападения извне. Этим 
оно также напоминало внешним 
образом предыдущие государства, 
которые также занимались воору
женной. защитой своих стран, с 
той однако принципиальной раз
ницей, что наше государство за
щищало от внешнего напаления 
завоевания трудящегося большин
ства, тогда как претыдущие госу
дарства защищали в таких случаях 
богатство и привилегии эксплуата
торского меньшинства. Была здесь 
еще третья функция—это хозяй
ственно-организаторская и куль
турно-воспитательная работа орга
нов нашего государства, имевшая 
своей целью развитие ростков 
нового, социалистического хозяй
ства и перевоспитание людей в 
духе социализма. По эта новая 
функция не получила в этот пе
риод серьезного развития,

Вторая фаза —это период от 
л икви да ци и ка питал ист ичееки х 
элементов города и деревни до 
полной победы социалистической 
системы хозяйства и принятия 
новой Конституции. Основная 
задача этого периода—-организа
ция социалистического хозяйства 
по пеей стране и ликвидация пос
ледних остатков капиталистичес
ких элементов, организация куль
турной революции, организация 
вполне современной армии для 
ооороны страны. Сообразно с этим 
изменились и функции нашего 
социалистического государства. 
Отпала—-отмерла функция воен
ного подавления внутри страны, 
ибо эксплуатация уничтожена, 
эксплуататоров нет больше и 
подавлять некого. Вместо функции 
подавления появилась у государ
ства функция охраны социалисти
ческой собственности от воров и 
расхитителей народного добра. 
Сохранилась полностью функция 
военной защиты страны от напа
дений извне, стало быть, сохрани 
лиеь также Красная армия, Воен
но-Морской флот, равно как кара
тельные органы и разведка, необ
ходимые для вылавливания и на
казания шпионов, убийц, вредите
лей, засылаемых в нашу страну 
иностранной разведкой. Сохрани . 
лаеь и получила полное развитие 
функция хозяйст венно-орган иза- 
торской и культурно-воспитатель
ной работы государственных орга
нов. Теперь основмая задача на
шего государства внутри страны 
состоит в мирной хозяйственно
организаторской и культурно- 
воспитательной работе. Что каса
ется нашей армии, карательных 
органов и разведки, то они своим 
острием обращены уже не во 
внутрь страны, а во вне ее, про
тив внешних врагов.

Как видите, мы имеем теперь 
совершенно новое, социалистиче
ское государство, не виданное 
еще в истории и значительно от
личающееся по своей форме и 
функциям от социалистического 
государства первой фазы.

Но развитие не может остано
виться на этом. Мы идем дальше, 
вперед, к коммунизму. Сохранится 
ли у нас государство также и в

УО

период коммунизма?
Да, сохранится, если не будет 

ликвидировано капиталистическое 
окружение, если не будет уничто
жена опасность военных нападе
ний извне. При этом понятно, что 
формы нашего государства вновь 
будут Изменены, сообразно с из
менением, внутренней и внешней 
обстановки.

Нет, не сохранится и отомрет, 
если капиталистическое окруже
ние будет ликвидировано, если 
оно будет заменено окружением 
социалистическим.

Так обстоит дело с вопросом о 
социалистическом государстве.

Второй вопрос—это вопрос о 
советской интеллигенции.

В этом вопросе, так же как и 
в вопросе о государстве, суще
ствует в нашей партии некоторая 
неясность, неразбериха.

Несмотря ка полную ясность 
позиции партии в вопросе о совет
ской интеллигенции, в нашей пар
тии все еще имеют распростране
ние взгляды, враждебные к совет
ской интеллигенции и несовмести
мые с позицией партии. Носители 
этих неправильных взглядов прак
тикуют, как известно, пренебре
жительное, презрительное отно
шение к советской интеллигенции, 
рассматривая ее как силу чуждую 
и даже враждебную рабочему 
классу и крестьянству. Правда, 
интеллигенция за период совет
ского развития успела измениться 
в корне, как по своему составу, 
так и по своему положению, сбли
жаясь с народом и честно сотруд
ничая с ним, чем она принципиаль
но отличаетса от*старой, буржуаз
ной интеллигенции. Но этим това
рищам, повидимому, нет дела до 
этого. Они продолжают дудить в 
старую дудку, неправильно пере
нося на советскую интеллигенцию 
те взгляды и отношения которые 
имели свое основание в старое 
время, когда интеллигенция нахо

дилась на службе у помещиков 
и капиталистов.

В старое, дореволюционное вре
мя, в условиях капитализма ин' 
телл генция состояла прежде 
всего из людей имущих классов, 
—дворян, промышленников, куп
цов, кулаков и т. п, Были в ря
дах интеллигенции также выходцы 
из мещан, мелких чиновников и 
даже из крестьян и рабочих, но 
они не играли и немогли играть 
там решающей роли. Интеллиген
ция в целом кормилась у имущих 

1 классов н обслуживала их. Понят
но поэтому то недоверие, перехо
дившее нередко в ненависть, кото
рое питали к ней революционные 
элементы нашей страны и прежде 
всего рабочие. Правда, старая ин
теллигенция дала отдельные еди
ницы и десятки смелых и револю
ционных людей, ставших на точку 
зрения рабочего класса и связав
ших до конца евоюеудьбуе судь
бой рабочего класса. Но таких 
людей среди интеллигенции было 
слишком мало, и они не могли из
менить физиономию интеллиген
ции в целом.

Дело с интеллигенцией измени
лось, однако, в коряе после Октя
брьской революции, после разгрома 
иностранной воэдной интервенции, 
особенно после пооеды индусгриа 
лизации и коллективизации, когда 
уничтожение эксплуатации и ут
верждение еоциал/стической си
стемы хозяйства создали реальную

возможность дать стране и про- 1 
вести в жизнь новую конституцию. 
Наиболее влиятельная и квалифи
цированная часть старой интелли
генции уже в первые дни Октябрь
ской революции откололась от 
остальной массы интеллигенции, 
об'нвила борьбу советской власти 
и пошла в саботажники. Она по
несла за это заслуженную кару, 
была разбита и рассеяна органами 
Советской власти. Впоследствии 
большинство уцелевших из них 
завербовалось врагам нашей стра
ны во вредители, в шпионы, вы
черкнув себя тем самым из рядов 
интеллигенции. Другая часть ста
рой интеллигенции, менее квали
фицированная, но более многочис
ленная, долго еще продолжала 
топтаться на месте, выжидая 
„лучших времен1*, но потом, види
мо, махнула рукой и решила пойти 
в службисты, решила ужиться с 
советской властью. Большая часть 
этой группы старой интеллигенции 
успела уже состариться и начинает 
выходить из строя. Третья часть 
старой интеллигенции, главным 
образом рядовая ее часть, имев
шая еще меньше квалификации, 
чем предыдущая часть, присоеди
нилась к народу и пошла за совет
ской властью. Ей необходимо бы
ло доучиваться, и она действи
тельно стала доучиваться в наших 
вузах. Но наряду с этие мучи
тельным процессом дифференциа
ции и разлома старой инлеллиген- 
ции шел бурный процесс форми
рования, мобилизации исобирания 
сил новой интеллигенции. Сотни 
тысяч молодых людей, выходцев 
из рядов рабочего класса, крестьян
ства, трудовой интеллигенции 
пошли в вузы и техникумы и, 
вернувшись из школ, заполнили 
поредевшие ряды интеллигенции, 

| Они влили в интеллигенцию но- 
; вую кровь и оживили ее по-ново
му, по-советски. Они в корне из
менили весь облик интеллигенции, 
по образу своему и подобию. Ос
татки старой интеллигенции оказа
лись растворенными в недрах но
вой, советской, народной интел
лигенции. Создалась, таким обра
зом, новая, советская интеллиген
ция, тесно связанная с народом и 
готовая в своей массе служить ёму 
верой и правдой.

В итоге мы имеем теперь много
численную, новую, народную, 
социалистическую интеллигенцию, 
в корне отличающуюся от старой, 
буржуазной интеллигенции как по 
своему составу, так и по своему 
социально-политическому облику.

К старой дореволюционной ин
теллигенции, служившей помещи
кам и капиталистам, вполне под
ходила старая теория об интел
лигенции, указывавшая на необхо
димость недоверия к ней и борь
бы с ней. Теперь эта теория от
жила свой век и она уже не под
ходит к нашей новой, советской 
интеллигенции. Для новой интел
лигенции нужна новая теория, 
указывающая на необходимость 
дружеского отношения к ней, 
заботы о ней, уважения к ней и 
сотрудничества с ней во имя ин
тересов рабочего класса и кре
стьянства.

Кажется, понятно.
Тем более удивительно и стран

но, что после всех этих коренных 
измечеч- в положений интелли- 
генц и V час в партии ■ще име
ются, (ывз? тея, люди, пытаю

щиеея старую теорию, направлен
ную против буржуазной интелли
генции, применить к нашей новой, 
советской интеллигенции, являю
щейся в своей основе социалисти
ческой интеллигенцией. Эти люди, 
оказывается, утверждают, что 
рабочие и крестьяне, недавно еще 
работавшие по-стахановски на 
заводах и в колхозах, а потом 
направленные в вузы для получе
ния образования, перестают быть 
тем самым настоящими людьми, 
становятся людьми второго сорта. 
Выходит, что образование—вред
ная и опасная штука. (СМЕХ.) 
Мы хотим сделать всех рабочих 
и всех крестьян культурными и 
образованными, и мы сделаем это 
со временем. Но по взгляду этих 
странных товарищей получается 
что подобная затея таит в себе 
большую опасность, ибо после то
го как рабочие и крестьяне ста
нут культурными и образованны
ми, они могут оказаться перед 
опасностью быть зачисленными в 
разряд людей второго сорта. 
(ОБЩИЙ СМЕХ.) Не исключено, 
что со временем эти странные 
товарищи могут докатиться до 
воспевания отсталости, невежест
ва, темноты, мракобесия. Оно и 
понятно. Теоретические вывихи 
никогда не вели и не могут вести 
к добру.

Так обстоит дело с вопросом о 
нашей новой, социалистической 
интеллигенции.

**  *
Наши задачи в области даль

нейшего укрепления партии:
1. Систематически улучшать 

состав партии, подымая уровень 
сознательности членов партии и 
принимая в ряды партии в поряд
ке индивидуального отбора толь
ко лишь проверенных и предан
ных делу коммунизма товарищей;

2. Приблизить руководящие ор
ганы к низовой работе с тем, 
чтобы сделать их руководящую 
работу все более оперативной и 
конкретной,- все менее заседа
тельской и канцелярской;

3. Централизовать дело подбо
ра кадров, заботливо выращивать 
кадры, тщательно изучать д о с т о 
инства и недос'. атки работников, 
смелее выдвигать молодых ра
ботников, приспособлять дело 
подбора и расстановки кадров к 
требованиям политической линии 
партии;

4. Централизовать дело партий
ной пропаганды и агитации, расши
рить пропаганду идей марксизма- 
ленинизма, поднять теоретический 
уровень и политическую закалку 
наших кадров.

** *
Товарищи! Я кончаю свой от

четный доклад.
Я обрисовал в общих чертах 

путь, пройденный нашей партией 
за отчетный период. Результаты 
работы партии и ее ЦК за этот 
период известны. Были у нас не
дочеты и ошибки. Партия и ее 
ЦК не скрывали их и старались 
их исправить. Есть и серьезные 
успехи и большие достижения, 
которые не должны вскружить 
нам голову.

Главный итог состоит в том, что 
рабочий класс нашей страны, унич
тожив эксплуатацию человека че
ловеком и утвердив социалисти
ческий строй, доказал всему миру

(Окончание ем. на 6-8 странице).
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вТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД ТОВАРИЩА СТАЛИНА НА 
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( О К О Н Ч А Н И Е )

правоту своего дела. В этом..глав
ный итог, так как ег? укрепляет 
веру в силы рабочего класса и в 
неизбежность его окончательной 
пеФеды.

Буржуазия всех стран твердит, 
что народ не может обойтись без 
капиталистов и помещиков, без 
купцов и кулаков. Рабочий класс 
гашей страны доказал на деле, 
что народ может с успехом обой
тись без эксплуататоров.

Буржуазия всех стран твердит, 
что рабочий класс, разрушив ста
рые буржуазные порядки, не спо
собен построить что-либо новое, 
взамен старого. Рабочий класс 
нашей страны доказал на деле, 
1*то он вполне способен не толь
ко разрушить старый строй, но и 
построить новый, лучший, социа
листический строй и при том 
тякой строй, который не знает 
ни кризисов, ни безработицы.

Буржуазия всех стран твердит, 
что крестьянство не способно 
стать на путь социализма. Кол
хозное крестьянство нашей стра
ны доказало на деле, что оно мо
жет с успехом стать на пугь со
циализма.

Главное, чего особенно добива
ются буржуазия всех стран и ее 
реформистские прихвостни,— это 
то, чтобы искоренить в рабочем 

•классе веру в свои силы, веру в 
нозможность и неизбежность его 
победы и тем самым увековечить 
капиталистическое рабство. Ибо

пролетариата нет еше достаточ
ной веры в возможность своей 
победы. Нельзя сказать, чтобы 
старания бурл<уазии в этом нап
равлении оставались вполне бе
зуспешными. Нужно признать, что 
буржуазии и ее агентам в рабо
чем классе удалось в известной 
мере отравить душу рабочего 
класса ядом сошений и неверия. 
Если успехи рабочего класса на
шей страны, если его борьба и 
победа послужат к тому, чтобы 
поднять дух рабочего класса ка- 
гшталисических стран и укрепить 
в нем веру в свои силы, веру в 
свою победу, то наша партия мо
жет сказать, что она работает 
недаром. Можно не сомневаться, 
что так оно и будет. (БУРНЫЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛО
ДИСМЕНТЫ.)

Да здравствует наш победонс 
ный рабочий класс! (АПЛОДИС
МЕНТЫ.)

Да здравствует наше победо
носное колхозное крестьянство! 
(АПЛОДИСМЕНТЫ.)

Да здравствует наша социалис
тическая интеллигенция! (АПЛО
ДИСМЕНТЫ.)

Да здравствует великая дружба 
народов нашей страны! (АПЛО 
ДИСМЕНТЫ.)

Да здравствует Всесоюзная ком 
мунистическая партия большеви
ков! (АПЛОДИСМЕНТЫ).

(ВСЕ ДЕЛЕГАТЫ ВСТАЮ! 
СТОЯ ПРИВЕТСТВУЮТ ГОВА 
РИЩА СТАЛИНА И УС ГРАИВА 
ЮТ ЕМУ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНУЮ

буржуазия знает, что если капи-] ОВАЦИЮ. ВОЗГЛАСЫ: у «УРА 
талнзм еще не свергнут и он про-’ ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТОВАРИ; 
должает все еще 
то этим он обязан 
рэлил качествам,

существовать, СТАЛИН! ВЕЛИКОМУ СТАЛИ 
не своим хо- Н У -У Р А !  НАШ ЕМУ ЛЮБИМО 
а тому, что у МУ С ТА Л И Н У -У Р А !» .)

Изучают материалы ХУШ с’езда ВКЛ(б)

Шылыи 1939-1940 ийлан 
тӱрыс тӱленыт

Ленин лӱмей? колхоз член-ша- 
мыч (Кужмарий ял совет) Алек
сандров Д. М., Иванов С. Л., 
Кугергин П. Ё-., Кугергин Ф. К. 
даЛебедев П. Н. 1939 ийысе госу* 
дарственный шыл обязательствым 
тӱрьтс теменыт да 1940 иЙлан 34 
килограм гыч аванс дене тӱле- 
ныт.

Тыгак 'ышташ нуно чыла кол- 
хозник-шамычым социалистичес
кий соревнованийыш ӱжыт.

КУКАРЕВ ден 
АЛЕКСАНДРОВ.

Свое обязательство 
выполнили

Встречая XVIII с‘езд ВКП^б) 
Абаснурское лесничество, сорев
нуясь с Юшутским лесничеством, 
выполнило взятое обязательство 
к 10 марта на 106%. Первым свое 
обязательство выполнил Ронгии- 
ский Лесоучасток т. Мухина.

ДЕНИСОВ.

20-летие со дуя смерт0 
(16 марта 1919 г.) берног 
соратника Леуиуӓ и Ста~ 
лиуа, одного иЗ лунших 
Оргауизаторов и руководи
телей нашей партии и 
Советской власти, предсе
дателя ВЦП К —Якова Ми
хайловича Свердлова.

в.
тмке: Я. М. Сверд 

Бюро-клише ТАСС.

Шошо агалан ямдылалтмаште ситыдымашым
кораҥдаш

(Селькор шамыч письма

При Райуполнаркомзаге органи
зован кружок по изучению мате 
риалов XVIII с'езда ВКП(б). Заня
тия в кружке проводятся ежеднев
но, куда посещают работники 
Райуполнаркомзага, Райсовета осо*

авиахима и Райдоротдела.
Слушатели задают ряд вопрос 

руководителю кружка но прор 
ботанному материалу и получай 
исчерпывающие ответы.

ПАЙГЕЛЬДИН.

ВКП(б) Х У Ш  -ше с‘ездын материалжым
изучатлат

Роҥго машинно - тракторный»ойреныт. Нине чтец-шамыч кажне 
станцийыште тракторист, агроном бригадыште Сталин йолташын 
да служащий-шамыч ВКП(б)-ын докладше дене с‘ езд мате 
ХУШ-ше с‘ездше почылтмым шок- риалым йӱкын лудын шогат. 
ш ын ваш лийныт да кызыте Г€
с'езд материалым активно изучат- ^ езд материалым изучатлаш 
лат. Сталин йолташыи отчетный |,т^ 1Галмен’ге посна тракторист-ша 
докладшым эн ончычак актив-ша- ’ мыч шке ӱмбакышт у обязатель- 
мыч коклаште йӱкын лудмо. Кы -! ствым налныт. Тиде трактор ре 
зыте партийный ден комсомоль-' монтироватлыме.. пашаште паша 
ский организаций посяа трактор-: производительностьым ятыр нӧлта- 
ный бригадылаште чтец-шамычым лын.

Мемнан районысо колхоз-ша- 
мыч ВКП(б)-ын ХУШ-ше с'ездшым!
939 ийысе сталинский урожай 
(ерч кучедалмашын эн важный да ( 
гветственный этапшылан—шошо 

1галан образцово ямдылалтын 
заш лийыч. Теве Сталин лӱмеш 

>лхоз (Кужмарий ял совет; ур 
лыкаш пырче чыла культур дене 
ситышын уло да тӱрыс сорти- 
роватлен оптымо. Ял озанлык ма- 
иина ден инвентарьат сай каче
ство дене ремонтироватлыме да 
<укшу верышке поген шындыме.
Гыгак агротехнический меропри
ятий планым: удобренийым ям- 
дылман!, лумым кучымаш да моло 
мероприятий ыштымаш планым 
пуктен шогат. Тыгак „Марий 

Коммун" колхоз (Манан-Мучаш 
ял совет), „Тӱҥалтыш* колхоз 
(Кужмарий ял совет) шошо ага-
лан сайын ямдылалтыныт-манын 1 хозышто (Колокудекий 
Алматаев ден Рябинин возат. Ты | уло—-манын Пиржанов, 
гай пример район мучко/икте ве- да Баранов во: ат. 
лэ огыл, лу дене ончыкташ лиеш. Кӱкшӱ урожай верч куче, ал- 

Но тидын дене пырля райо-|маште удобрений тӱҥ ве; ым
нысо ятыр ..................... .
шо

Драсный Пахарь" колхоз шошо 
агалан ямде

С б30, )

Романов ден Соловьев возат/ 
Шопн агам успешно эртарацг 

урлыкаш пырче ямдылмаш дене 
гына ок лий. Т и д ы  н дене 
пырля ял озанлык инвентарь де- 
не м^шина-шамычат сай ремон- 
тироватлыме лийман, Но ятыр 
колхозшамыч тиде пашам са- 
мотьоклан кудалтеныт да ремонт 
пашам пеш начар шуктен шогат. 
Тиде селькор-шамычын серы- 
шышт гыч раш:

Чапаев лӱмеш колхозышто 
(Кужмарий ял совет) ял озанлык 
машина ден инвентарьым ремон- 
тироратлаш тӱҥа-м ыт огыл, ин- 
вентарь-шамыч куи,то лийын туш- 
то шала кият—-манын Алмат. е» 
воза. Тыгай фактак „Ш уля“ ол* 
хозышто (тидеял советак), „ 1 >ш- 
кар-Эчаш “ колхозышто (М ь п а н -  
Мучаш ял совет) „Кундыш“ кол-

ял со  ет) 
Бел» >и

„Красный Пахарь* колхоз (Куж- 
мариЙ ял совет) ВКП(б) ХУШ-ше 
с‘ездшылан шошо агалан еайын 
ямдылалтын шуаш обязатлалтын 
ыле. Кызыте тиде обязательство 
тӱрые шуктыло,.

Колхозышто шошо агалан ур- 
лыкаш пырче чыла культур дене 
тӱрые ямдылме да еортироватлен 
оптымо. Сорҥовой урлыкаш вацн 
талтышаш плааат тичмашын те
ми».

Тыгак ял озанлык машина ден ин- 
вентарь-шамычат еай качество дене 
ремонтироватлыме да удобре 
ний ямдылме пашат еай органи 
эоватлыме. Тиде . кечылаште 22; 
тонн торф лукмо, 32 центнер ми
неральный удобрений кондымо д 
30 центнер ломыж погыйо.

Колхоз
ямде.

шошо агалан тӱрь 

еагайнова Мария

колхоз-шамыч але шо-^налеш. 
агалан ямдылалтмашке кӱлеш < кажне 

еемын пижыныт огыл. Теве „Ш у р - | 
го-Нур“ колхозышто (Верх-Уш- 
нурский ял совет) урлыкаш пырче 
тӱрые оптен шуктымо огыл, ка- 
ваныште шийде шинча—манын 
Куклин воза.

Посна колхоз-шамыч урлыкаш 
пырчым оптен еитареныт гынат 
тудым еортироватлаш, сортовой 
урлыкаш деие вашталташ пи- 
жыныт огыл* Южо колхоз вуй- 
латыше-шамыч урлыкаш еитышын 
оптымо, еортироватлаш але жап 
уяо манын шонат.

Теве „Ударник" колхозышто 
(Кужмарий ял совет) урлыкаш 
пырче план ночеш шукертак тӱ-} Тыгай факт моло 
рые ямдылыме, Но тудым еорти-! 
роватлаш да сортовой урлыкаш

Садлан удобрений верч 
колхоз большевистский 

кучедалшащ. Тыге гынат але 
посна колхозлаште тиде пашам 
кӱлеш еемын акленыт огыл,. 
удобрений ямдылме пашам пеш 
эркын ыштат. Теве „Звезда* кэл- 
хозлан (Манан-Мучаш ял совет) 
100 тонн торфым лукташ кӱлеш 
гын але ик тоннымат луктыя 
огыл—манын Беляев воза. „Йош- 
кар-Кече® колхоз гыч (Кужмари* 
ял совет) Иванов — удобрений 
ямдылыме паша начар кая, улы- 
жат 20 центнер ломыжым велэ 
погымо, торф лукмо ден мине
ральный удобрений кондыши и 
план кӱрылтыштӧ--маны! воза.

вереят уло.
Шошо агалан ямдылалтмаште 

тыгай положенийым чыташ нигу-
деневашталташ алятпижнытогыл. зеят ок лий. РайЗО ден ял 
Гыгак Карл Маркелӱмеш колхоз гсовет-шамычлан кызытак шоцш 
ышто (Мааан М у  ял совет)|агалан ямдылалтмаште коакретны*

у р л ы к а  ю пырч .гм оортиро- 
атленыт огыл 'м;;у. и К  кярев,

уководствым обеспечитлен чы а 
шо еитыдымашым Коран I- 

ышт кӱлеш.
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