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Помвить и никогда не забывать, что иока еен»
капиталистическое окружение,—будут н  вредителя* 
диверсанты, шпионы, террористы, засылаемыевтыяы 
Советского Союза разведывательными органами вно* 
странных государств, помнить об этом и веети бор*» 
бу с теми товарищами, которые недооценивают еиа* 
чения фактй капиталистического окружения, соторм* 
недооценивают силы и  значения вредительства.

И. С Т А Л И Н #

0 недостатках партийной работы и мерах 
ликвидации троцкистских и иных

"  ' д а Ь д о у ш н и н о е Ш И Н Н Ш
Доклад товарища Сталина на Пленуме ЦК ВКП(б) 3 марта 1937 года

Флоолпгттп! I * . ” 41йЗЙ ГЛТТ0 ТТП ПАОЛПТГ ТТТГГХГЛВАМЛ-ЖА».Товарищи! .
Из докладов и прений по ним,! 

заслушанных на Пленуме, видно,' 
что ыы имеем здесь дело со сле-5 
дующими тремя основными факта
ми.

Во-первых, вредительская и ди
версионно-шпионская работа аген
тов иеостранвых государств, в 
числе которых довольно активную 
роль играли троцкисты, задела в 
той или иней стеиенивсе или поч
ти все наши организации, как 
хозяйственные, так и администра
тивные и партийные.

Во-вторых, агенты иностранных 
государств, в том числе троцкисты, 
проникли не только в низовые ор
ганизации, но и на некоторые от
ветственные посты.

В-третьих, некоторые ваши р у 
ководящие товарищи, как в цектре; 
так и на местах, не только не су
мели разглядеть настоящее лицо 
втих в р е д и т е л е й ,  диверсантов, 
шпионов и убийц, но оказались 
до того беспечными, благодушны
ми и наивными, что нередко сами 
содействовали продвижению аген
тов иностранных государств на те 
или иные ответственные посты.

Таковы три бесспорвых факта, 
естественно вытекакщих из докла
дов и прений по ним.

I.
Политическая беспечность
Чем объяснить, что наши руко

водящие товарищи, имеющие бога
тый опыт борьбы со всякого рода 
антипартийными и антисоветскими 
течениями, Оказались в данном слу
чае столь наивными и слепыми, 
что не сумели разглядеть настоя
щее лицо врагов народа, не суме
ли распознать волков в овечьей 
шкуре, не сумели сорвать с них 
маску?

Можно ли утверждать, что вре
дительская и диверсионно-шпион
ская работа агентов иностранных 
государств, действующих на терри
тории СССР, может являться для 
нас чем либо неожиданным и не
бывалым? Нет, нельзя этого ут 
верждагь. Об этом говорят вреди 
тельские акты в разных отраслях 
народного хозяйства за последние 
Ю лет, начиная с шахтинского пе 
риода, зафиксированные в ефи 
циальных документах. 1

Можно ли утверждать, что за 
последнее время не было у нас 
каких-либо предостерегающих сиг
налов и предупреждающих указа
ний насчет вредительской, шпион
ской или террористической деяте
льности троцкистско-зинов! евских 
агентов фашизма? Нет, нельзя ато 
го утверждать. Такие сигналы бы- 
ля, я  большевики яе имеют права

забывать о них.
Злодейское убийство товарища 

Кирова было первым серьезным 
предупреждением, говорящим о 
том, что враги народа будут дву
рушничать и, двурушничая, будут 
маскироваться под большевика, 
под партийца, для того, чтобы 
втереться в доверие и открыть 
себе доступ в наши организации.

Судебный процесс „Ленинград
ского центра“, равно как судебный 
процесс „Зиновьева - -  Каменева“, 
дал новое обоснование урокам, вы
текающим из факта злодейского 
убийства товарища Кирова.

Судебный процесс „Зановьевско- 
троцкистского блока“ расширил 
уроки предыдуших процессов, по
казав воочию, что зиновьевцы и 
троцкисты об‘единяют вокруг себя 
все враждебные буржуазные эле
менты, что они превратились в 
шпионскую и диверсионно-террори
стическую агентуру германской 
полицейской охранки,'что двуруш
ничество и маскировка являются 
единственным средством зиновьев- 
цев и троцкистов для проникнове
ния в наши организации, что бди
тельность и политическая прозор
ливость представляют наиболее 
верное средство для предотвра
щения такого проникновения, для 
ликвидации зивовьевско-троцкист- 
еяой шэйви,

Центральный Комитет ВКП(б) в̂ 
своем закрытом письме От 18 ян
варя 1935 года по поводу злодей
ского убийства товарища Кирова 
решительно предостерегал партий 
ные организации от политического 
благодушия и обывательского ро 
тозейства.* В закрытом письме ска
зано:

„Надо покончить с оппортуни
стическим благодушием, исхо 
дящим из ошибочного предполо
жения о том, что по мере роста 
наших сил враг становится буд- 
то-бы все более ручным и безо
бидным. Такое предположение в 
корне неправильно. Оно являет
ся отрыжкой правого уклона, 
уверяющего всех и вся, что вра
ги будут потихоньку вползать 
в еоциалйзм, что они станут в 
конце концов настоящими социа
листами. Не дело большевиков 
почивать на лаврах и ротозей 
етвовать. Не благодушие нам 
нужно, а бдительность, настоя
щая большевистская революци 
онная бдительность. Надо пом 
нить, что чем бевнадежнее поло
жение врагов, тем охотнее они 
будут хвататься за крайние сред
ства, как единственные средства 
обреченных в их борьбе с совет 
скоЙ властью. Надо помнить »то 
и быть бдительным“. В своем 
закрытом , письме от 29 я юля

♦193в года по поводу шяиояоко-тер* 
“рориствческой деятельности трец- 
кистско-зиновьевского блока Цен
тральный Комитет ВКП(б) вяевь 
призывал партийные оргаяивАщн 
к максимальной бдительной, ж 
умению распознавать врагов яаро* 
да, как бы хорошо они яя бняя 
замаскированы. В ваврытом яяоь* 
ме сказано:

„Теперь когда доказано, что троя 
кистско-аиновьевские иавергм с о е 
диняют в борьбе против советской 
власти всех наиболее оалобле«ва«к 
и заклятых врагов трудящихся ка
шей страны,—шпионов, провокато
ров, диверсантов, белогвардеИцп», 
кулаков и т. д., когда между •тиш! 
влементами, с одноВ еторонм* еГ 
троцкистами и зиновьевцами, е дру 
гой стороны, стерлись всякие грА* 
ни,—все наши партийные оргаввае- 
ции, все члены партии долмам ее* 
нятЬ, что бдительность коммунас* 
тов необходима на любом участке 
и во всякой обстановке. Неотъем
лемым качеством каждого больмго- 
вика в настоящих условиях долаше 
быт умение распознавать врага вар 
тии, как бы хорошо оя ни был за
маскирован“ -

Значит, сигналы и предупрежде
ния были.

К чему призывали ати еягкаам я 
предупреждения ?

Они призывали к тому, ятобм 
ликвидировать слабость партяИяо 
—организационной работы и пре
вратить партию в неприступную 
крепость, куда не мог бы проник
нуть ни один двурушник.

Они призывали к тому, чтобм но» 
кончить с недооценкой партнИяо* 
политической работы и еделата ре
шительный поворот в сторону все* 
мерного усиления такой работы, к 
сторону усиления политнческоЯ 
бдительности.

И что же? Факты показали, Что 
сигналы и предупреждения воспри
нимались нашими товарищами более 
чем туго.

Об этом красноречиво геаоряу 
всем известные факты иа области 
кампании по проверке и обмеяу 
партийных документов.

Чем об'яснить, что ати предосте
режения и сигналы не воаммелЯ 
должного действия?

Чем об‘яснить, что наши партиЯ* 
ные товарищи, несмотря на ик опыт 
борьбы с антисоветскими »лемем- 
тами, несмотря на целый ряд предо 
етерегающих сигналов и прёдупре» 
дающих указаний, оказались поли
тически близорукими перед лицом 
вредительской и щпионско-дивер* 
еионной работы врагов народа?

Может быть наши партийные то* 
варищи стали хуже, чем оян былЭ

(Продовя. ян. яв 2*# страиияО
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\и менеесознательными венного строительства, забыли поос- кисты поетеюпелиЕа это время литическое ле

года

раньше, стали менее сознательными 
и дисциплинированными? Нет, ко
нечно, нет!

Может быть они стали перерож
даться? Опять же нет! Такое пред
положение лишено всякого основа
ния.

Так в чем же дело? Откуда та
кое ротозейство, беспечность, бла
годушие, слепота?

Дело в том, что наши партийные 
товарищи, будучи увлечены хозяй
ственными кампаниями и колоссаль
ными успехами на фронте хозяйст

венного строительства, забыли прос-' 
то о некоторых очень важнык фак
тах, о которых большевики не} 
имеют права забывать. Они забыли 
об одном основном факте из об- < 
ласти международного положения 
СССР и не заметили двух очень| 
важных фактов, имеющих прямое; 
отношение к нынешним вредителям,; 
шпионам, диверсантам и убийцам, | 
прикрывающимся партийным биле-) 
том и маскирующимся под больше
вика.

II

Капиталистическое окружение
|  |,Что ;это за факты, о которых за
были или которых просто не заме
тили наши партийные товарищи?

Они забыли о том, что советская 
власть.победила только на одной 
шестой части света, что пять шес
тых света составляют владения ка
питалистических государств. Они 
забыли, что Советский Союз нахо
дится в обстановке капиталистичес
кого окружения. У нас принято 
болтать о капиталистическом окру
жении, но не хотят вдуматься, что 
это. за штука—капиталистическое 
окружение. Капиталистическое окру 
жение—это не пустая фраза, это 
очень реальное и неприятное явле
ние. Капиталистическое окружение 
—гэто значит, что имеется одна 
страна, Советский Союз, которая 
установила у себя социалистические 
порядки, и имеется, кроме того, 
много стран—буржуазные страны, 
которые продолжают вести капита
листический образ жизни и кото
рые- окружают Советский Союз, 
выжидая случая для того, чтобы 
напасть на него, разбить его или, 
во всяком случае—пбдорвать его 
мощь и ослабить его.

Об этом основном факте забыли 
наши трварищи. А ведь он именно 
и определяет основу взаимоотно
шений между капиталистическим ок 
ружением и Советским Союзом.

Взять, например, буржуазные го
сударства. Наивные людимогут по
думать, что между ними сушествуют 
исключительно добрые отношения, 
как между государствами однотипны
ми. Но так могут думать только 
наивные люди. На самом деле от
ношения между ними более чем да
леки от добрососедских отношений. 
Доказано, как дважды два четыре, 
что буржуазные государства засы
лают друг к другу в^тылсвоихшпи

во шпионов и диверсантов из фран 
цузского лагеря. Агенты Англии 
дважды устраивали покушение на 
жизнь Наполеона и несколько раз 
подымали вандейских крестьян во 
Франции против правительства На
полеона. А что из себя представ- 
ляло®наполеоновское правительство ? 
Буржуазное правительство, которое 
задушило французскую революцию 
и сохранило только те результаты 
революции, которые были выгодны 
крупной буржуазии. Нечего и гово
рить, что наполеоновское правитель
ство не оставалось в долгу у своих 
соседей и тоже предпринимало свои 
диверсионные мероприятия. Так бы 
ло в прошлом, 130 лет тому назад. 
Так обстоит дело теперь, спустя 
130 лет после Наполеона I. Сей
час Франция и Англия кишат не
мецкими шпионами и диверсантами 
и, наоборот, в Германии в свою 
очередь подвизаются англо-француз 
ские шпионы и диверсанты. Аме
рика кишит японскими шпионами и 
диверсантами, а Япония—американ
скими.

Таков закон взаимоотношений 
между буржуазными государствами.

Спрашивается, почему буржуаз
ные государства должны относить
ся к советскому социалистическому 
государству более мягко и более 
добрососедски, чем к однотипным 
буржуазным государствам? Почему 
они должны засылать в тылы Со
ветского Союза меньше шпионов, 
вредителей, диверсантов и убийц, 
чем засылают их в тылы родствен
ных им буржуазных государств? 
Откуда вы это взяли? Не вернее 
ли будет, с точки зрения марксиз
ма, предположить что в тылы Со
ветского Союза буржуазные госу
дарства должны засылать вдвое и 
втрое больше вредителей, шпионов,

онов, [вредителей, диверсантов, а .диверсантов и убийц, чем в тылы 
иногда и убийц, дают им задание [любого буржуазного государства?
внедриться в учреждения и пред
приятия этих государств, создать 
там свою сеть и „в случае необхо
димости“—взорвать их тылы, чтобы 
ослабить их и подорвать их мощь. 
Так обстоит дело в настоящее вре
мя. Так обстояло дело и в прош
лом. Взять, например, государства 
в Европе времен Наполеона I. Фран 
ция кишела тогда шпионами и ди
версантами из лагеря русских, нем
цев, австрийцев, англичан. И, на
оборот, Англия, немецкие государ
ства, Австрия, Россия имели тогда 
в  своем тылу не меньшее количест-

Не ясно ли, что пока существу
ет капиталистическое окружение, 
будут существовать у нас вредите
ли, шпионы, диверсанты и убийцы, 
засылаемые в наши тылы агентами 
иностранных государств?

Обо всем этом забыли наши пар
тийные товарищ!^, и, забыв об этом, 
оказались застигнутыми врасплох.

Вот почему шпионско-диверсион
ная работа троцкистских агентов 
японо-немецкой полицейской охран
ки оказалась для некоторых наших 
товарищей полной неожиданностью.

кисты претерпели са это время литическое лицо, они боялись про- 
серьезную эволюцию, в корне из- демонстрировать свою действи- 
менившую лицо троцкизма, что тельную платформу реставрации 
ввиду этого и борьба с троцкиз- капитализма в СССР, опасаясь, 
мом, методы борьбы с ним должны что такая платформа вызовет в 
быть изменены ‘в корне. Наши рабочем классе отвращение, 
партийные товарищи не заметили, На судебном процессе в 1937 
что троцкизм перестал быть поли- году Пятаков, Радек и Сокольников 
тическим течением врабочемклас- стали на другой путь. Они не от- 
се, что из политического течения рицали н а л и ч и я  политической 
враб оч ем классе ,  каким онбылплатформыутроцвистовизиновьев- 
7—8 лет тому назад, троцкизм- пре цев. Они признали наличие у  них 
вратился в оголтелую и бесприн^определенной политической плат- 
ципную банду вредителей, дивер-' формы, признали и развернули ее 
сайтов, шпионов и убийц, действую-! в своих показаниях. Но разверну- 
щих по заданиям разведыватель- ■ ли ее не для того, чтобы призвать 
ных органов иностранных госу- рабочий класс, призвать народ в 
дарств. | поддержке троцкистсвой платфор*

Что такое политическое течение мы, а для того чтобы проклясть 
в рабочем классе? Политическое и заклеймить ее; как платформу 
течение в рабочем классе—это та- антинародную и антипролетарскую. 
кая группа или партия, ^которая Реставрация капиталивмэ, ликви- 
имеет свою определенную поли- дация колхозов и совхозов, вос- 
тическую физиономию, платформу, становлениесистемывксплоатации, 
программу, которая не прячет и союз с фашистскими силами Тер
не может прятать своих взглядов мании и Японии для приближения 
от рабочего класса, а наоборот, войны с Советским Союзом, борьба 
пропагандирует свои взгляды за войну и против политики мира, 
открыто и честно, на глазах у территориальное расчленение Со- 
рабочего класса, которая не боится ветского Союза с отдачей Украины 
показать свое политическое лицо немцам, а Приморья — япзвцам, 
рабочему классу, не боится демон- подготовка * военного поражения 
стрировать своих действительных Советского Союза в случае нагта- 
целей и задач перед рабочим клас- дения на него враждебных госу- 
сом, а наоборот, с открытым заб- дарств и, как средство достиже- 
ралом идет в рабочий класо для ния этих задач, — вредительство, 
того, чтсбы убедить его в правоте диверсия, индивидуальный террор 
своих взглядов. Троцкивм в прош- против руководителей советской 
лом, лет 7—8 тому назад, был од- власти, шпионаж в пользу япоео- 
ним из таких политических тече- немецких фашистских сил,—тако- 
ний в рабочем классе, правда, ан- ва развернутая Пятаковым, Раде- 
тиленинским и потому глубоко оши ком и Сокольниковым политическая 
бочным, но все* же политическим платформа нынешнего троцкизма, 
течением. м Понятно, что такую платфэрму не

Можно ли сказать, что нынешний могли не прятать троцкисты от 
троцкивм, троцкизм, скажем 1936 народа, от рабочего класса. И они 
года, является политическим тече- прятали ее не только от рабочего 
нием в рабочем классе? Нёт, нель- класса, но и оттроцкистскоймрс* 
зя этого говорить. Почему? Иото-'сы, и не только от троцкистской 
му, что современные троцкисты массы, но даже от руководящей 
боятся ..показать рабочему классу^троцкистской верхушки, состояв-

III.

свое действительное лицо, боятся 
открыть ему свои действительные 
цели и задачи, старательно пря
чут от рабочего класса свою поли
тическую физиономию, опасаясь, 
что, если рабочий класс узнает об 
их действительных намерениях, он 
проклянет их, как людей чуждых, 
и прогонит их от себя. Этим, собст
венно, и объясняется, что основным 
методом троцкистской работы яв
ляется теперь не открытая и чест
ная пропаганда своих взглядов в 
рабочем классе, а маскировка своих 
взглядов, подобострастное и подха
лимское восхваление взглядов 
своих противников, фарисейское и 
фальшивое втаптывание в грязь 
своих собственных взглядов.

На судебномпроцессе 1936 года, 
если вспомните, Каменев и Зи
новьев решительно отрицали на
личие у  них какой-либо полити
ческой платформы. У них была 
полная возмсжность развернуть 
на судебном процессе свою поли
тическую платформу. Однако ’они 
этого не сделали, заявив, что у 
них нет никакой политической 
платформы. Не может быть сомне* 
ния, что оба они лгали, отрицая 
наличие у  них платформы. Теперь 
даже слепые видят, что у них бы
ла своя политическая платформа. 
Но почему они отрицали наличие

шей из небольшой кучки людей в 
30—40 человек. Когда Радек и Пя
таков потребовали от Троцкого 
разрешения на созыв маленькой 
конференции троцкистов в 30—40 
человек для информации о харак
тере этой платформы, Троцкий 

^запретил им это, сказав, что неце
лесообразно говорить о действи
тельном характере платформы да
же маленькой кучке троцкистов, 
так как такая „операция“ может 
вызвать раскол.

„Политические деятели“, прячу
щие свои взгляды, свою платформу 
не только от рабочего класса, но 
и от троцкистской массы, и не толь 
ко от троцкистской массы, но и от 
руководящей верхушки троцкистов, 
—такова физиономия современного 
троцкизма.

Но из этого вытекает, что сов
ременный троцкизм нельзя уже на
зывать политическим течением в 
рабочем классе.

Современный троцкизм есть не 
политическое течение в рабочем 
классе, а беспринципная и безыдей
ная банда вредителей, диверсантов, 
разведчиков, шпионов, убийц, банда 
заклятых врагов рабочего класса, 
действующих по найму у разведы
вательных органов иностранных го-*
сударств. 

Таков неоспоримый результатСовременный троцкизм 1Щ
Далее. Ведя борьбу с троцкист-1 что нынешний троцкизм уже н е 'у  них какой-либо политической эволюции троцкизма эа последние 

скими агентами, наши партийные! тот, чем он был, скажем» лет 7—8 
товарищи не заметили, проглядели, 1 тому назад, что тродкиШ и троц-

платформы? Потому что они боя- 7—8 лет. 
лись открыть свое подлйааое ло-)
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О недостатках партийной работы и мерах 
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( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )
Гакова разница между троцкиз

мом в прошлом и троцкизмом в 
настоящем.

Ошибка наших партийных това
рищей состоит в том, что они не 
заметили этой глубокой разницы 
между троцкизмом в ирош \ом и 
троцкизмом в настоящем. Они не 
заметили, что троцкисты давно уже 
перестали быть идейными людьми, 
что троцкисты давно уже превра
тились в разбойников с большой до 
роги, способных на любую гадость, 
способных на все мерзкое вплоть 
до шпионажа и прямой измены 
своей родине, лишь бы напакостить 
советскому государству и советской 
власти. Они не заметили этого и 
не сумели поэтому во-время\ пере
строиться для того, чтобы повести 
борьбу с троцкистами по-новому, 
более решительно.

Вот почему мерзости троцкистов 
за последние годы явились для не 
которых наших партийных товари
щей полной неожиданностью.

Дальше. Наконец, наши партий
ные товарищи не Заметили того, 
что между нынешними вредителями 
и диверсантами, среди которых 
троцкистские агенты фашизма игра 
ют довольно активную роль, с од
ной стороны, и вредителями и ди
версантами времен шахтинского пе
риода, с другой стороны, имеется 
существенная разница.

Во-первых. Шахтинцы и пром- 
партийцы были открыто чуждыми

техническими знаниями, в то вре ^ны хозяйственными успехами, они 
МЯ, как наши ЛЮДИ, не имевшие | стали видеть в этом деле начало и 
таких знаний, вынуясяены были 
учиться у них. Эго обстоятельство 
девало вредителям шахтинского
шри>да большое преимуществ^, 
д г,вало им возможность вредить 
евободю и беспрепятственно, да
вало им возможность обманывать 
наших людей технически. Не то с 
нынешними вредителями, с троц
кистами. У нынегпних врэдителей 
нет никаких технических преиму
ществ п) отношению к нашим лю
дям. Наоборл, технически наши 
людч более пэдготовленыЛчэм ны
нешние вредители, чзь^ троцкисты. 
За время от шахтинского периода 
до наших дней у нас выросли де
сятки тысяч настоящих техничес
ки подкованных большевистских 
кадров. Моягно было бы назвать 
тысячи и десятки тысяч техничес
ки выросших большевистских ру-

деле
конец всего, а на такие дела, как 
международное положение Совет
ского Союза, капиталистическое ок
ружение, усиление политической ра
боты партии, борьба с вредитель
ством и т. п.—не стали просто об- 
ращат внимания, полагя, что все 
эти вопросы представляют второ
степенное или даже третьестепенное 
дело.

Успехи и достижения—дело, ко
нечно, великое. Наши успехи в об
ласти социалистического строитель
ства действительно огромны. Но ус
пехи, как и все на свете имеют и 
свои теневые стороны. У людеЗ, 
мало искушенных в политике, боль
шие успехи и большие достижения 
нередко порождают беспечнгсть, 
благодушие, самодовольство, чрез
мерную самоуверенность, зазнай-

ревыполнением,—порождает настро
ения беспечности и еамодоволмтва, 
создает атмосферу парадных тор
жеств и взаимных приветствий, уби
вающих чувство меры и притупля* 
ющЙх политическое чутье, раэиаг* 
ничивает людей и толкает их ма то, 
чтобы почить на Лаврах.

Неудивительно, что в этой оду
ряющей атмосфере зазнайства и са
модовольства, атмосфере парадных 
манифестаций и шумливых самовос
хвалений люди забывают о некото
рых существенных фактах, имеющих 
первостепенное значение для судеб 
нашей страны, люди начинают не 
замечать таких неприятных фактов, 
как капиталистическое окружение, 
новые формы вредительства, онас* 
ности, связанные с нашими успеха
ми и т. п. Капиталистическое окру
жение? Да это же чепуха! Какое 
значение может иметь какое-то ка
питалистическое окружение, если 
мы выполняем и перевыполняем на
ши хозяйственные планы? Новые 
формы вредительства, борьба ^троц
кизмом? Все это пустяки! Какое 
значение могут иметь все »ти ме
лочи, когда мы выполняем и пере
выполняем наши хозяйственные ала* 
ны? Партийный устав, выборность 
парторганов, отчетность партийных

ятий, бывшие управляющие при 
старых хозяевах, бывшие компань
оны старых акционерных обществ, 
либо просто старые буржуазные 
специалисты, открыто враждебные 
нам политически. Никто из наших 
людей не сомневался в подлинности 
политического лица этих господ. 
Да и сами Шахтинцы не скрывали 
своего неприязненного отношения 
к советскому строю. Нельзя то же 
самое сказать о нынешних вредите
лях и диверсантах, о троцкистах. 
Нынешние вредители и диверсанты, 
троцкисты,—это большей Частью 
люди партийные, с партийным би
летом в кармане,—стало быть, лю
ди формально не чужие. Если ста
рые рредители шли против наших 
людей, то новые вредители, наобо-

етво, хвастовство. Вы не можете 
КОВОДИТйЛеЙ, В сравнении с КОТО-! отрицать, что за последнее время 
рыми все ЭТИ Пятаковы П Ливши- хвастунов у нас развелось видимо- 
цы, Шестояы и Богуславские, Му-1 невидимо. Неудивительно, что в этой 
раЛОВЫ И Дробнисы ЯВЛЯЮТСЯ пус- обстановке больших и серьезных 
тыми болтунами и 'приготовишка-1 успехов в области социалистическо- 
ми С ТОЧКИ з р е н и я  технической го строительства создаются настро- 
ПОДГОТОВКИ. В чем яге В таком е л у -! ения бахвальства, настроения парад- 
чае СОСТОИТ сила современных вре- ных манифестаций наших успехов,
ДИТйЛей, троцкистов? Их сила СО- создаются настроения недооценки 
стоит в партийном билете, в обла-, сил наших врагов, настроения пере-, руководителей перед партийной мае 
дании партийным билетом. Ик еи -1 оценки своих сил и, как следствие^ой? Да есть ли во всем «том нуж*

да? Стоит ли вообще возиться с 
этими мелочами, если ховяйство 
у нас растет, а материальное поло
жение рабочих и крестьян все -бо
лее и более улучшается? Пустяки 
все это! Планы перевыполняем, 
партия у нас неплохая, ЦК партии 
тоже неплохой,—какого рожна ; ©ще 
нам нужно? Странные люди еидят. там 
в Москве, в ЦК партии: .выдумы
вают какие-то вопросы, толкуют ^о 
каком-то вредительстве, сами не 
спят, другим спать не дают...

Вот вам наглядный пример того, 
как легко и „просто“ заражаются 
политической слепотой некоторые

ла состоит в том, что партийный всего этого,—появляется политичес 
билет дает им политическое довс- кая слепота.
рие и открывает им доступ во в с е ) Тут я должен сказать несколько 

нам людьми. Это были большей вгаши учреждения И организации, слов об опасностях, связанных с ус- 
частью бывшие в л а д е л ь ц ы  предпри- 1 Их преимущество СОСТОИТ в ТОМ, пехами, об опасностях, связанных с

рот, лебезят перед нашими людьми, | тийных товарищей состоит в том, 
восхваляют наших людей, подха-) что они не заметили, не поняли всей 
лимничают перед ними для того, этой разницы меягду старыми и но- 
чтобы втереться в доверие. Разни- выми вредителями, между шахтин- 
ца, как видите, существенная. нцами и троцкистами, и, не заметив 

Во-вторыХ. Сила шахтинцев и этого, не сумели во-время перестро- 
промпартийц^в состояла в том, иться для того, чтобы повести 
что они обладали в большей или борьбу с новыми вредителями по- 
меньшей степени необходимыми новому.

IV
Теневые стороны хозяйственных успехов.

Таковы основные факты из обла ♦рок в работе наших людей? 
сти нашего международного и внут- Нет, это не органический порок, 
реннего положения, о которых за- Это—временное явление, которое 
были или которых не заметили мно- может быть быстро ликвидировано

1То имея партийные билеты и при- достижениями.
кидываясь друзьями советской Об опасностях, связанных с труд- 
власти, ОНИ Обманывали нашИх ЛЮ- ностями, мы знаем по опыту. Вот 
дей политически, злоупотребляли уже несколько лет ведем борьбу с 
доверием, вредили втихомолку и такого рода опасностями и, надо 
Открывали наши государственные сказать, не без успеха. Опасности, 
секреты врагам Советского Союза связанные с трудностями, у людей 
„Преимуществ >“ сомнительное ПО нестойких порождают нередко наст- 
евоей политической и моральной роения уныния, неверия в свои еи- 
цеяности, НО вееже лпреимущест-1 лы, настроения пессимизма. И, на- 
вО“. Этим „преимуществом* и объ- ‘ оборот, там, где дело идет о тол*,
ясняетсЯ, собственно, ТО обстоя- чтобы побороть опасности, проис- наши неопытные товарищи в реауль- 
тельство, ЧТО троцкистские вреди-| текающие из трудностей, люди за- тате головокружительного увлечення 
тели, как люди с партбилетом, каляются в этой борьбе и выходят хозяйственными успехами, 
имеющие доступ во все места на-|из борьбы действительно твердока- Таковы опасности, связанные с 
ШИХ учреягдений и организаций, [ менными большевиками. Такова при- успехами, с достижениями, 
оказались прямой находкой для; рода опасностей, связанных с труд-| Таковы причины того, что наши 
разведывательных органоз ино- [ ностями. Таковы результаты прео

доления трудностей.
• Но есть другого рода опасности, 

опасности, связанные с успехами, 
опасности, связанные с достижени
ями. Да, да, товарищи, опасности, 
связанные с успехами, с достижени
ями. Опасности эти состоят в том, 
что у людей, мало искушенных в 
политике и не очень много видав-

етранных государ зт*
Ошибка некоторых наших пар

тне наши партийные товарищи
Вот почему наши люди оказались 

застигнутыми врасплох событиями 
последних лет по части вредитель
ства и диверсии.

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

Откуда взялись все эти забывчи
вость, слепота, беспечность, благо
душие?

Н е есть ли это органический по

при наличии некоторых усилий со 
стороны наших людей.

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

товарищи за последние годы были 
всецело поглощены хозяйственной 
работой, они были до крайности 
увлечензы хозяйственными успехами 
и, будучи увлечены [всем этим де* 
лом,—забыли обо всем другом, за
бросили все остальное.

Дело в том, что, будучи увлече-

партийные товарищи, увлекшись 
хозяйственными успехами, забыли 
о фактах международного; и внут
реннего характера, имеющих сущест
венное значение для Советского 
Союза, и не заметили целого ряда 
опасностей, окружающих иашу'етра- 
ну.

Таковы корни нашей беспечности, 
забывчивости, благодушия, полнти-

ших, обстановка успехов—успех за'ческой слепоты, 
успехом, достижение за дос>гижени-| Таковы корни недостатков нашей 
ем, перевыполнение планов за пе- хозяйственной и партийной работы,

V.
Наши задачи

Как ликвидировать эти недостат
ки нашей работы?

Что нужно сделать для этого?
Необходимо осуществить следую

щие мероприятия.
1) Необходимо прежде всего по 

вернуть внимание наших партийных 
товарищей, увязающих в „текущих

угла задачу политического просве
щения и большевистской закалки 
партийных, советских и хозяйствен
ных кадров.

3) Необходимо разъяснять нашим 
партийным товарищам, что хозяй
ственные успехи, значение которых 
бесспорно очень велико и котррых

вопросах“ по линии того или иного | мы будем добиваться и впредь, изо 
ведомства,-в сторону больших поли-( дня в день, из года в год,— все .же
тических вопросов международного 
и внутреннего характера.

2) Необходимо поднять полити
ческую работу нашей партии на 
должную  высоту, поставив во главу (ПрОДОЛ!}!. СМ. На 4‘Я СТраНЯДО),

не исчерпывают всего дела [нашего 
социалистического строительства. 

Разъяснять, что теневыестороур^
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связанные с хозяйственными у с п е -1 нашей политической доверчивости,♦вОСПИТАРШИ КЯДрОВ ЛИКВИ-
дадии нашей политической бес  ̂
печности.

хами,и выражающиеся в самодоволь 
етве, беспечности, в притуплении 
политического чутья, могут быть 
ликвидированы лишь в том случае, 
если хозяйственные успехи соче
таются с успехами партийного строи
тельства и развернутой ^политичес
кой работы нашей партии. “

Разъяснять, что сами хозяйствен
ные успехи, их прочность и длитель
ность целиком и полностью зависят 
от успехов партийно-организацион
ной и партийно-политической рабо
ты, что без этого условия хозяй
ственные успехи могут оказаться 
построенными на песке.

4) Необходимо помнить и никогда--так учил нас: найдите основное зве
не забывать, Что капиталистическое 

-окружение является основным фак
том, определяющим международное 
положение Советского Союза.

Помнить и никогда не забывать, 
что пока есть капиталистическое 
окружение,—будут и вредители, ди
версанты, шпионы, террористы, за
сылаемые в тылы Советского Сою
за разведывательными органами 
иностранных государств, помнить 
об этом и вести борьбу с теми то
варищами, которые недооуенивают 
значения факта капиталистического 
окружения, которые недооценивают 
силы и значения вредительства.

Разъяснять нашим партийным то
варищам, что [никакие хозяйствен
ные успехи, как бы они ни были 
велики, не могут аннулировать факта 

. капиталистического окружения и 
вытекающих из этого факта резуль
татов.'

Принять необходимые [меры для 
того, чтобы наши товарищи, партий
ные и беспартийные .большевики, 
имели возможность знакомиться с 
целями и задачами, с] практикой и 
техникой вредительско - диверсион
ной и шпионской работы иностран
ных разведывательных органов.

5) Необходимо разъяснить нашим 
партийным товарищам, что троц
кисты, представляющие активные 
элементы диверсионно-вредитель
ской и шпионской работы иностран
ных разведывательных органов, дав
но уже перестали быть политичес-

лозунгом, й^полне соответствующим 
нынешнему переживаемому периоду.

Могут спросить: разве нельзя 
было лет десять тому назад, в пе
риод шахтинских времен, дать сразу 
оба лозунга, и первый лозунг об 
овладении техникой, и второй ло
зунг о политическом воспитании 
кадров? Нет, нельзя йыло. Так у 
нас дела не делаются в большевист
ской партии. В поворотные моменты 
революционного движения всегда 
выдвигается один кокой-либо основ- 
нрй лозунг, как узловой для того, 
^тобы, ухватившись за него, вытя
нуть через него* всю цепь. Ленин

но в цепи нашей работы, ухватитесь 
за него и вытягивайте его для того, 
чтобы через него вытянуть всю цепь 
и итти вперед. История революци
онного движения показывает, что 
эта тактика является единственно 
правильной тактикой. В шахтинский 
период слабость наших людей сос
тояла в их технической отсталости. 
Не политические, а технические 
вопросы составляли тогда для нас 
слабое место. Что касается наших 
политических отношений к тогдаш
ним вредителям, то они были со
вершенно ясны, как отношения боль
шевиков к политически чуждым лю
дям. Эту нашу техническую ела 
бость мы ликвидировали тем, что 
дали лозунг об овладении техникой 
и воспитали за истекший период 
десятки и сотни тысяч технически 
подкованных большевистских кад
ров. Другое дело теперь, кога мы 
имеем уже технически подкованные 
большевистские кадры и когда в ро
ли вредителей выступают не откры
то чуждые люди, не имеющие к 
тому же никаких технических пре
имуществ в сравнении с нашими 
людьми, а люди, обладающие пар
тийным билетом и пользующиеся 
всеми правами членов партии. Те 
перь слабость наших людей состав 
ляет не техническая отсталость, а 
политическая беспечность, елёпое
доверие к людям, случайно 
получившим партийный билет, 
отсутствие проверки людей не

7)Необходимо разбить и от
бросить прочь гнилою теорию 
о том, что с каждым нашим 
продвижением вперед кл ассовая 
зорьба у нас должна будто бы 
все более и более затухать, 
что по мере наших успехов 
классовый враг становится 
будто бы все более и более 
ручным.

Это — не только гнилая тео
рия, но и опасная теория, ибо 
она усыпляет наших людей, 
заводит их в капкан, ( а клас
совому врагу дает возможность 
оправиться для (Горьбы с со ■ 
ветской властью,V

Наоборот, чем больше будем 
продвигаться вперед, чем боль
ше будем иметь успехов, тем!

втереться в доверие и продол
жать свою вредительскую ра
боту.

Я думаю, что вопрос этот 
ясен и не нзгждается в даль
нейших раз'яснениях.1*

9) Необходимо разбить и от 
бросить прочь третью гвилую 
теорию, говорящую о том, что 
систематическое выполнение 
хозяйственных планов сводит 
будто ба на-нет вредительство 
и результаты вредительства.

Подобная теория м ш ет пре
следовать лишь одну цеЛс: по
щекотать ведомственное само
любие наших работников, успо
коить их и ослабить их борь
бу с вредительством.

Что значит— „систематичес
кое выполнение нш ш х хозяй
ственных планов**?

Во первых, доказано, что все
больше будут озлобляться оо- наша хозяйственные планы яв-

ким течением в рабочем классе, что п0 и х  ПОЛИТИЧЕСКИМ Деклара-
онидавноуж е перестали служить л _ ___________
какой-либо идее, совместимой с ин-, Ди я м » * по Р -Зульта? ам ИХ 
тересами рабочего класса, что они работы . Т. еперь УЗЛОВЫМ ВОП- 
превратились в беспринципную и рОСОМ ДЛЯ Нас ЯВЛЯвТСЯ не ЛИ' 
безыдейную банду вредителей, ди- к в и д в ц и я  техн и ческой  отста- 
версантов, шпионов, убийц, рабо- л о с т  наш нх к8дров, Ибо ОНа В
тающих па найму у иностранных л__________ __
разведывательных органов. ОСНОВНОМ уже Ликвидирована,

Разъяснить, что в борьбе с сов- а ЛИКВИДаДИЯ ПОЛЮ ИЧескоЙ 
ременным троцкизмом нужны теперь беСПеЧНОСТИ И П олитической 
не старые методы, не методы дис- доверчивости  К вредителям , елу  
куссий, а новые методы, методы ^дЙНО заПОЛучИВШИМ Партий 
ныкорчевывания и разгрома. ! Ё б

о) Необходимо разъяснить нашим 
партийным товарищам разницу меж- ТаКОВЙ ЕОреННаЯ раЗНИЦа 
ду современными вредителями и м еж ду  УЗЛОВЫМ ВОПрОСОМ В Де 
вредителями шахтинского периода, Ле борьба За кад ры  В период 
разъяснить, что если вредители шахтИЕСКИХ времен и  у зЛ 0 выМ 
шахтинского периода обманывали г
наших людей на технике, используя ВОПрОСОМ н асто ящ его  Ш риода 
их техническую отсталость, то со- В о! ПОЧвМу МЫ Не МОГЛИ И 
временные вредители, обладающие н е  ДОЛЖНЫ бЫЛИ^ Д ав ать  л е т  
партийным билетом, обманывают на- д есять  ТОМу н азад  ср азу  Оба
ших людей на политическом Д°ве- и  лозунг об овладении
рии к ним, как к членам партии, * *
используя политическую беспечность ТеХНИКОЙ, И Лозунг О ПОЛИТИ- 
наших людей. - | ческом воспитании кадров.

Необходимо дополнить старый ; ВОТ Почему стар ы й  ЛОЗуВГ 
лозунг об овладении техникой, со- 0$ овладен ии  ТеХНИКОЙ Необ- 
ответствующий периоду шахтинских ходим о тецерь ДОПОЛНИТЬ НО" 
времен, новым-лозунгом о полити-: * ■
ческом воспитании кадров, об овла- ЛОЗунгсМ еб Овладении

татки разбитых эксцлоататор- 
еких классов, тем скорее бу
дут они итти на более острые 
формы борьбы, тем больше они 
будут пакостить советскому 
государству, тем больше огш 
будут хвататься за самые от
чаянные средства борьбы, как 
последние средства обречен* 
ных.

Надо иметь в виду, что остат
ки разбитых классов в СССР не- 
одиноки, О ш  им ют прямую 
ноддержку со стороны наших 
врагов за пределами С ССР.'Оши- 
бочно было бы думать, что 
сфера классовой борьбы огра
ничена пределамл СССР. Если 
один конец классовой борьбы 
имеет свое действие в рамках 
СССР, то другой ее конец про
тягивается в пределы окружа
ющих нас буржуазных госу
дарств. Об этом не _ могут не 
знать остатки разбитых клас
сов. И именно потому, что 
они об этом знают, они будут 

) и впредь продолжать свои от
чаянные вылазки.

Так учит нас история. Так 
учит нас ленинизм.

Необходимо помнить все это 
ибы ть на-чеку.

8) Необходимо разбить и от
бросить прочь другую гнилую 
теорию, говорящую о том, что 
не может быть будто бы вреди
телем тот, кто не всегда вре
дит и кто хоть иногда показы
вает успехи в своей работе.

Эта странная теория изобли
чает наивность ее авторов. Ни 
один вредитель не будет все 
время вредить, если он не хо
чет быть разоблаченным в са 
мый короткий срок. Наоборот, 
настоящий вредитель должен 
время от времени показывать 
успехи в своей работе, ибо это 

единственное средство сох*
дении большевизмом «ликвидации большевизмом, ополитическом раниться ему, ка к вредителю,

ляются заниженными, иоо они 
не учитывают огромных резор 
вов и возм’ жаостей, таящихся 
в ведрах нашего народного хо 
зяйства,

Вэ-вторых, суммарное выаол 
невие хозяйствевных планов по 
наркоматам в целом еще не 
значит, что по некоторымочеяь 
важным отраслям так же вы
полняются плавы. Наоборот, 
факты говорят, что целый ряд 
наркоматов, выполнивших и да
же перевыполнивших годовые 
хозяйственные планы, система 
тически не выполняет планов 
по некоторым очень важным от
раслям народного хозяйства.

В-третьих, не может быть 
сомнения в том, что если бы 
вредители не были разоблаче
ны и выброшены вон, с вы- 
полнеБием хозяйственных пла 
нов дело обстояло бы куд* ху 
же, о чем следовало бы ном 
нить близоруким авторам раз
бираемой теории.

В-четвертых, вредители обыч 
но приурочивают главную свою 
вредительскую работу не к пе 
риоду мирного времени, а к пе 
риоду кануна войны или самой 
войны. Допустим, что мы стали 
бы убаюкивать себя гнилой тео 
рией о „систематическом вы 
полненни хозяйственных ида 
нов4* и не трогали бы вредите 
лей. Представляют ли авторы 
этой гяилой теории, какой колос 
сальный вред нанесли Оы наше 
му государству вредители в Слу 
чае войны, если бы дали им 

! остаться в недрах нашего на
родного хозяйства под сенью 
гнилой теории о „систематичес
ком выполнении хозяйственных 
планов“.

Не ясно ли, что теория о 
„сиеематнческом выполнении 
хозяйственных планов** есть

(Продоми, ем- иа 5*в етрашщо)
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теория, выгодная для вредите- 
лейГ

10) Необходимо разбить и 
отбросить прочь четвертую гни
лую теорию, говорящую о том, 
что стахановское движение яв
ляется будто бы основным сред
ством ликвидации вредительст
ва.

Эта теория выдумана для то
го, чтобы под шумок болтовни
о стахановцах и стахановском 
движении отвести удар от вре
дителей.

Тов. Молотов в своем докла
де демонстрировал целый ряд 
фактов, говорящих о том, как 
троцкистские и не-троцкистские 
вредители в Кузбассе м Дон
бассе, злоупотребляя доверием 
наших политически беспечных 
товарищей, систематически во
дили за нос стахановцев, ста
вили им палки в колеса, ис 
кусетвенно создавали целый 
ряд препятствий для их успеш
ной работы и добились, нако
нец, того, что расстроили их 
работу. Что могут сделать одни 
лишь стахановцы, если вреди
тельское ведение капитального 
строительства, скажем, в Дон
бассе привело к разрыву меж 
ду подготовительными работа* 
ми по добыче угля, которые от 
стают от темпов, и всеми дру 
гими рабогааси? Не ясно ли, 
что само стахановское движе
ние нуждается в реальной по
мощи с нашей стороны против 
ведх и всяких махинаций вре
дителей для того, чтобы дви
нуть вперед дело и выполнить 
свою великую миссию? Не яс
но ли, что борьба с вредитель
ством, борьба за ликвидацию 
вредительства, обуздание вре
дительства является условием, 
необходимым для того, чтобы 
стахацовекое движение могло 
развернуться во всю ширь?

Я думаю, что вопрос этот 
так же ясен и не нуждается в 
дальнейших разъяснениях.

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. Та
кую теорию могли выдумать 
только наивные люди. ;’У троц 
кистских вредителей есть свои 
резервы» Они состоят прежде 
всего из остатков разбитых 
эксплоататорских классов в 
СССР. Они состоят из целого 
ряда групп и организаций за 
пределами СССР, враждебных 
Советскому Союзу.

Взять например, троцкистский 
контрреволюционный IV интерна
ционал, состоящий на две трети 
вз шпионов и диверсантов. Чем]

это не разерв? Разве не ясно, что 
этот шпионский интернационал бу
дет выделять кадры для шпионско- 
вредительской работы троцкистов?

Или еще, взять например, груп
пу пройдохи Шефло в Норвегии 
приютившую у себя обер-шпиона 
Троцкого и помогавшую ему пако
стить Советскому Союзу. Чем эта группа 
не резерв? |Кто может отрицать 
что эта контрреволюционная груп
па будет и впредь оказывать ус
луги троцкистским шпионам и 
вредителям?

Или еще, взять например, дру- 
гую группу такого же пройдохи 
как Шефло, группу Суварина во 
Франции. Чем она не резерв? Раз- 
ве можно отрицать, что ета груп
па пройдох тек^же будет помогать 
троцкистам в их шпионско-вреди
тельской работе против Советско
го Союза?

А все эти господа из Германии, 
всякие там Рут Фишеры, Масло-
ВЫ, УрбаНСЫ ПрОДаВШИв Душу И т.* сумели едвлать их вполне зрелым!
ивЛО фашистам,— чем ОНИ не ре- ленинцами, марксистами, способными ре
зерв ДЛЯ ТРОЦКИСТСКОЙ ИШИОНСКО-*шать без сеРьезных ошибок вопросы
вредительской работы? 1 руководства страной, то мы разрешили

Или пяпппипп -  бы 8ТИМ Девять десятых всех нашихили, например, известная орда задач, 
писателей из Америки во главе с Как обстоит дело с руководящим
известным жуликом Истменом взе составом нашей партии?
ЭТИ разбойники пера котопнр там ’ В составе нашей партии, если иметь
и  живлгт чит »ггавптг,^ в виду ее руководящие слои, имеется

КЛ8ВеЩУТ Иа Ра^ОЧ0Й около 3 —4 тысяч высших руководите-
класс ОСиг*,— чем они не резерв лей» Это, я бы сказал,—генералитет на-
ДЛЯ Троцкизма? шей партии.

Нет, надо отбро' ить пбочь гни-' Далее идут 30~ 40 тысяч сРеДних РУ* тттгтщ Т йгттп  л иР0ЧЬ гни‘ ководителей. Это—наше партийное офи
* о ТОМ, ЧТО троцкисты церство.

Дальше идут около 100—150 тысяч 
низшего партийного кемандного соста

Стало быть, нельзя утешать себя тем, 
что нас много, а их, троцкистских вре
дителей, мало.

Надо добиться того, чтобы их троц
кистских вредителей, не было вовсе в 
наших рядях.

Так обстоит дело с вопросом о том, 
как ликвидировать * недостатки нашей 
работы, общие для всех наших органи
заций, как хозяйственных и советских, 
так и административных- и партийных.

Таковы меры, необходимые для того, 
чтобы ликвидировать эти недостатки.

Что касается специально партийных 
организаций и недостатков в их рабо
те, то о мерах ликвидации этих недо
статков достаточно подробно говорится 
в представляемом на ваше усмотрение 
проекте резолюции. Я думаю, поэтому, 
что нетнеобходимости распространяться 
здесь об этой стороне дела.

Хотелось бы только сказать несколь
ко слов по вопросу о политической 
подготовке и усовершенствовании на
ших партийных кадров.

Я думаю, чта если бы мы смогли, ес
ли бы мы сумели наши партийные кад
ры, снизу до верху, подготовить идео
логически и закалить их политически 
таким образом, чтобы они могли сво
бодно ориентироваться во внутренней 
и международной обстановке, если бы 
мы сумели сделать их вполне зрелыми

добирают будто 
кадры.

бы последние

12) Наконец, необходимо разбить наше "ар1ийное
и отбросить прочь еще одну гни.; 3'нтеР-°1Ш11еРС1В0- 
лую теорию, говорящую о том, что | Поднять идеологический уровень 
так как нас, большевиков, мюго, а и политическую эакалку этих ко
вредителей мало, так как нас, боль
шевиков, поддерживают десятки 
миллионов людей, а троцкистских 
вредителей лишь единицы и де
сятки, то мы, большевики, могли 
бы и не обращать внимания на 
какую-то кучку вредителей.

Это неверно товарищи. Это более
чем
для

мандных кадров, влить в эти кадры 
свежие силы, ждущие своего выд
вижения и расширить таким обра
зом состав руководящих кадров,— 
вот задача.

Что требуется для этого?
Прежде всего необходимо пред

ложить нашим партийным руково-
етранная! теория придумана дителям, от секретарей ячеек до 

_ _ того, чтобы утешить некото- секретарей областвых; и респуб- 
рых наших руководящих товари- ликанских партийных организа- 
щей, провалившихся на работе Ций, подобрать себе в течение из- 
ввиду их неумения бороться с вре- вестного периода по два человека, 
дительством, и усыпить их бди- по два партийных работника, епо- 
тельность, дать им с п о к о й н о  еобных быть их действительными 
спать. (заместителями. Могут сказать: а

Что троцкистских вредителей где их достать, двух заместителей 
поддерживают единицы, а больше- на каждого, у нас нет таких лю- 
виков десятки миллионов людей-— Дей, нет соответствующих работ- 
это, конечно, верно. Но из этсго' ников. Это неверно, товарищи. Лю- 
вовсе не следует, что вредители не дей способных, людей талантливых 
могут нанести нашему делу серь-1У нас десятки тисяч. Надо только 
езнейший вред. Для того, чтобы! их знать и во-время выдвигать, 
напакостить и навредить, для это-1 чтобы они не перестаивали на ета- 
го вовсе не требуется большое ром месте и не начинали гнить.
количество людей. .Чтобы постро
ить Днепрострой, надо пустить в 
ход десятки тысяч рабочих. А что
бы его взорвать, для этого требует
ся может быть несколько десят

Ищите да обрящете.
Далее. Для партийного обучения 

и переподготовки секретарей ячеек 
необходимо создать в каждом об
ластном центре чеаырехмесячныеV** и ш й  НИСКОЛЬКО Д оС Я Т - « а ь -ж п и и  ц е п  1 р о

ков человек, не больше. Чтобы в ы -и  Партийные иурсы“. На эти курсы 
играть сражение во время войны,♦иадо направлять секретарей всех 
»то ------------- *--------------  первичных партийных организа

ций (ячеек), а потом, по прохож
дении курсов и возвращении их 
на место,—их заместителей и наи
более способных членов первич- 
ьых парторганизаций.

Дальше, Для политической пе
реподготовки первых секретарей 
районных организаций необюдимо 
создать по СССР, скажем, в ю-ти 
наиболее важных центрах, восьми
месячные „Ленинские нурси“. На 
ати курсы следует направлять 
первых секретарей райояннхиок-

для этого может потребоваться не
сколько корпусов красноармейцев. 
А джя того, чтобы провалить этот 
выигрыш на фронте, для этого 
достаточно несколько человек шпи 
онов где-вибудь в штабе армии 
или даже в штабе дивизии, могу
щих выкрасть оперативный план и 
передать его противнику. Чтобы по
строить большой железнодорожный мост, 
для этого требуются тысячи людей. Но 
чтобы его взорвать, на ^это достаточно 
всего несколько человек. Таких приме
ров можно было бы лривестй десятки
И РОТНИ,

I ружных партийных органнаацкй, 
|а  потом, по прохождении курсов
• и возвращении их на место, — ик 
заместителей и наиболее способ
ных членов районных и окружных 
организаций.

Дальше. Для Идеологической: 
переподготовки и политического 
усовершенствования секретарей 
городских организаций необходике 
создать при ЦК ВКП(б) шестиме
сячные „Курсы яо истерии и поли* 
тиие партии4*. На эти курсы сле
дует направлять первых или вто
ры I секретарей городских организа
ций, а потом, по прохождевнк 
курсов и возвращении их на мес
то,—наиболее способных членов 
городских организаций.

Наконец, необдходймо еоадат* 
при ЦК ВКП(б) шесТимеончноо 
„Совещание по вопросам внутроино# 
и международной политини*. Сюда 
надо направлять первых секрета
рей областных и краевых органи
заций и центральных комитетов 
национальных коммунистячеокнх 
партий. Эти товарищи должнм дать 
не одну, а несколько смен, могу
щих зщенить руководителей Цент
рального Комитета нашей аартни. 
Это необходимо и это должно быть 
сделано.

Я кончаю, товарищи.
Мы изложили таким обрааом ос

новные недостатки нашей работы, 
как те, которые общи для веек 
наших организаций, хозяйственных, 
административных, партийных, так 
и те, которые свойственны лишь 
специально партийным органива- 
циям, недостатки, испольвуемыо 
врагами рабочего клаооа для евоеК 
диверсионно-вредительской к ш ах  
онско-террорястическоЙ работы.

Мы наметили, далее, основные 
мероприятия, необходимые дКк 
того, чтобы лиивидировать оти ио- 
достаии и обезвредить диверононно 
-вредительские и шпионско-террс- 
ристические вылазви троцкиотско» 
фашистских агентов иностранных 
разведывательных органов.

Спрашивается, можем ли осу
ществить все эти мероприятия, 
есть ли у  нас для втого вое необ
ходимые возможности?

Безусловно, можем. Можем, так 
как у  нас есть в нашем распоря
жении все средства, необходимые 
для того, чтобы осуществить оти 
мероприятия.

Чего ясо нехватает у нас?
Нехватает только одного: готов

ности ликвидировать овою собст
венную беспечность, свое собствен
ное благодушие, свою еоботвенну» 
политическую близорукость.

В •том загвоздка.
Но неужели мы не сумеем рав- 

делаться с этой смешной и идиот** 
екой болезнью, мы, которые сверг
ли кащатализм, построили в ос* 
новном социализм и иоднялн вели
кое знамя мирового коммунизма?

У нас нет оснований сомневать
ся в том, что безусловно разде
лаемся с ней, если, конечно, захо
тим этого. Разделаемся не проото, а 
по-большевистски, по-настоящему.

И когда мы разделаемся е втой 
идиотской болезнью, мы можем 
сказать с полной уверенностью, 
что нам не страшны никакие враги, 
ни внутренние, ви внешние, нам 
не етрашаы их вылазки, ибо мы 
будем их разбивать в будущем 
так же, как равбиваем их в настоя
щем, как разбивали их в прошлом* 
(Аплодисменты)-



О районном социалистическом 
соревновании работников 

на сеялках
П о с т а н о в л е н и е

Президиума Кочкуровской Райисполкома и бюро РК 
ВКП(б) от 31/111-37 года

Учитывая рещающее значение* Предложить РЗО и директору 
рядового машинного сева для 
борьбы за высокий урожай Рай
исполком и Райком ВКП (б) пос
тановляют:

1>*Установить звание перзо 
го сёяльщикав МТС и в каж
дом колхозе и бригаде. Звание 
первого ееяльщика может полу
чить лучщий тракторист-сеяль
щик, вырабатывавший на трак
торной сеялке ве время всего 
весеннего сева ежедневно не 
мештес 25-ти га и давшзй каче
ство сева на уотличзо**

Звание первого сеяльщика

МТС выделить фонд для преми
рования передовых работников 
на сеялках в МТС и колхозах.

Одобрить инициативу правле
ния колхоза „Большевик“, вы
делившего премиальный фонд 
для премирования лучших сев
цов, Рекомендовать правлениям 
колхозов выделить премиальные 
фонды для премирования луч
ших сеяльщиков колхозов.

Обязать первичные парторга- 
низацеи. правления колхозов не
медленно обсудить настоящее 

Ыр» шение среди работников на

А топавтить эсь обязательстваст
Государстванть икеле обязатель-] ветэнь ды колхозонь актив, колхоз

районе получавт самый передо- сеялках, охватив их всех социа
вой колхозЕик, сумевший $сбес 
лечить в течение всего весенне
го сева ежедневную выработку 
на конной сеялке не менее 8 ми 
гектаров и давший качество сева 
ра “отлично“.

Установить каждому сеяльщи
ку, получившему звание перво
го ^  еял и ц  и ка, денежную премию; 
для сеяльщика на тракторной 
сеялке в сумме 350 руб. и для 
сеяльщика на конной сеялке-250 
руб. и  почетную грамоту [П ра
вительства МАССР*

листическим сореввованием и 
создав им необходимые условия 
для стахановской работы.

Обязать редакцию райгазеты 
в период весеннего сева орга 
низовать через гезету широкий 
показ работы лучших сеяльщи 
ков, опубликовав в конце весен 
него сева почетный список 
сеял! щиков, получивших звание 
первого сеяльщика.

Председатель РИКа НАЧАРИИН. 

Секретарь РК ВКП (б) МАСЛОВ.

стеатнень топавтемась ашти эрьва 
гражданинэнть икеле васень оче
редень задачакс. СССР-нь Конс- 
титуциясонть с ё р м а д о з ь ,  што 
„СССР-нь эрьва гражданинэсь обя
зан... эрямс ды теемс СССР-нь 
Конституциянть коряс, тоиавтемс 
советскойзаконтнэнь“...Те тонавты 
эйсэнек топавтемс весе советской 
законтнэнь, путозь сроктнвнень то
павтомс государстванть икеле весе 
обязательстватнень.

Но Варь ало Тавлань активесь 
беряньств т о п а в т и  советской 
гражданинэнь обязанностьяень. Ла
мот эйстэст те шкас эсть ушо
дояк сывелень налогонть - топав
томо. Вана саемс колхозонь пред
седателенть Гагаринэнь И. С., кона
29 килрграммсто эзь кая вейкеяк кило
грамм. Бригадиртнэ Ягодин А. П., Гужин
II. Н., Лапшин Д. И., Сарайкин 
М. С ; вельсоветань члентнэ: Кен
дялов С. В., Баряев Я. Т., Кудаш
кин Г. А. ды лият.; завхозось Ря
бов К. Н. ды кладовщикесь Клоч
ков Н. тожо ве килограммгак сы- 
велнь налогонть эзть топавте. Нама, 
коли сынсь а топавтить эсь обяза
тельствас^ то сынь, прок вельсо-

Минеральной удобрениятне аштить складсо
Мо БД) эрзяЕ ь Ре с иубшЕВиъ 

Наркомземесь [нолдась минек 
рейононь колхозтввнень вемевь 
тыщат целковойть кредит ми
неральной удобрениянь рамамс. 
Кредитэсь сась банкас, мине» 
ральной удобрсниятнеяк аш
тить Воеводской станциясонть 
складсо. Весемезэ удобреният
неде 311 тоннат, эйстэст 36 
тоннат калийной ды 275 тон
нат фосфорокислой удобреният.

Эряви меремс, што неть у д о  
брениятне максыть покш лезэ 
колхозтнэнень урожаенть келе» 
дамасо. Но тенень чис вейкее 
як  колхоз аволь ансяк эйь ус* 
ко вейкеяк тонна [удобреният
неде, но ' мик кредитнэньг^к 
эзизь са^. Неяви, ш то  а ризны 
седеест удобрениятнень кисэ 
Райзонь заведующеенть Еду- 
ковонь ды МТС-нь директоронть

никтнэнь ютксо обязательстват- 
нень топавтемаст коряс кодамояк 
массовой работа а ветить. Секскак 
вельсоветэнть келес сывелень на
логонь иень планось гопавТезь 
ансяк 24 процентс. ТопавГемась 
моли самотексо.

Самотек лангс кеми райзагот- 
скот^ськак—управляющеесь Осан- 
еин. канцелярско-бюрократической 
руководствань методтнэ заготско- 
тонь роботасонть эщо апак машто. 
Заготскотонь аппаратось мезе ансяк 
прими скотинанть ды кучи вель- 
советнэс зярыя „директиват“. Мас- 
санть марто жо сон сюлмазь лав
шосто. Вельсоветнэсэ улить анок
стамонь коряс вельуполномочен- 
нойть, кода сынь роботыть—Осан- 
кин а содасывзе. Совещаният мар
тост вейкеяк апак ютавто.

Райзаготскотонь руководитель
тненень те асатыксэнть эряви маш
томс, эряви маштомс канцелярской 
руководстванть, сюлмавомс седе 
массанть марто ды добувамс сень, 
штобу эрьва гражданинэсь шкас
тонзо топавтевель эсь обязательст
ванзо.

4 А. К.

Ки мерсь тест обыскень тейнемадо.
Новотрокцкой посёлкань Мо-^Кильдюшкиннэнь, А. Пикаев* 

лотов лемсэ колхозсо лиссть ие- вень ды М. Лашманкиннэвь.
тят „начальникть“, конат ко
лыть Сталинской Конституци
янть. Неть—колхозонь предсе
дателесь Фокин А. ды завхозось 
Карбаев Александр. Мезе тейсть 
неть чивовниктвэ? Таргасть тув
талт, буто кеяхозовть ёмасть 
тикшензэ ды киньгак анак кев
ксть тусть жолхозвиктнэ ланга 
обыскень тейнеме. Сынь тейсть 
обыскт колхознвЕтненень Петр

Арбузовоньгак. Арбузов вельти 
эсь прянзо севьсэ, што буто 
сон а соды вредЕТЭнть нолда
модо. А Едуков- оймавтызе 
прянзо сеньсэ, што {явизь кре» 
дитэнть колхозтнэнь ланга ды 
кучсть тенст куля [кредитэнть 
саемадо ды минеральной ^удо
брениятнень ускомадо, Текень районовь .Сафьянской вель 
лангс оймасть, тевсэ жо эзизь »Ведшшьвв“ колхсвось

Кудовь азортнэкудосо арасельть, 
сынь, неть чиновниктнэ, эсь 
олясост кода мелест якасть, 
вешнесть, но кардамост кияк 
эзь сыргсе.

Мивь кемдяво, што Кочкуро
вань райононь прокурорось тар
гасынзе лавгс Сталинской Кон* 
етшуциянь колыцятсень ды при
ми мерат*

Колхозник.

проверя, кода колхозтнэ топаь 
тизь сынст невтемаст.

Те благодушиянть эряви мат* 
томс* Ш кась а учни. Райзон 
тень ды МТС-нхень эряви ней
ке жо получавтомс кредитэнть 
ды малавикс читьнестэ жо ус 
ковтомо весе минеральной удо
брениятнень, использовамс те 
тевентень аволь ансяк алашат
нень но МТС-ль автомашинат
неньгак.

Станиславский.. . , . ...

Ушодомс нартушнань яровизациннть
кис, штобу кепедемс мо: картуштнэнь керьксасызь

1,5—2 метрань кувалмозо щпагат 
лангс эли уське лангс ды пов 
гавтнесызь валдо, лембе кудос. 
Керькстнеме^ шнагатовть эли 
уськенть эряви начнемс 5 проц. 
формалинэнь растворсо, те тееви 
секс щт«бу кертушось аволько 
лё пелезь таркаванть,

Яроввзацвясь ютавтови 30-35 
ч е т ь . Помещсннянть эрявишкань 
шкань ковштавтнемс ды ёртнемс 
конат келить картуштвэвь.

Те меропргятвявть ютавтодо 
эряви ушодомс вейкш о,

Агроном ДаиилЬве

г ' Сень
картушкатвень урожайностенть 
ды кенерстемс сынстседекурок 
ето, эряви яровизировамс картуш 
ва видьмекстнэнь.

Яроввзацияить ютавтомсто 
эряви ютавтомс тевс истят пра 
вилат: анокстамс валдо ды лем 
бе помещения, лембесь должен 
улемс 12-16 градуст; кочксемс 
яровизацияс апак коле картушт.

Яровизацияеь ютавтовикавто 
способсо. Васень способось— 
картуштвэвь каясызь кептерьс 
эли ящикс 2 8 рядонь слойсэ 
ды аравтнесызь валдо лембе поме 
щенияе* Омбоце епесоОось йет#

Мордовиясо ушодовсь тунада видемась ды
сокамось

Мартонь 30 пе чистэ, Елгвь^горьской ды маль шевской кол
хозтнэ мартонь 30 це чистэ ва 
сенсекс райоЕСовть ушодсть зяб 
кавь изамо.

Кадс шкивань районсо „М»зи 
■вшевь“ ды „Виде ки“ колхозтнэ 
ушодсть зябкавь изамо мартонь 
31 це чистэнть*

Темнвковавь районсо ушодсть 
сокамо Будёвной лемсэдылият 
колхозтнэ.

Ивсаронь раойонсонть васён 
секс районсонть ушодсь (сокамо
„Красный ударник“ колхозоеь.

V
(„Красная мордовиясто“).

лись видеме, Ведесь 8 гектарт 
пинеме.

Березввкевь райононь „Путь 
кеоциализму“, „Красвыйзавод“ 
ды „Красная поляна“ колхозтнэ 
мартонь 30 це чистэ ушодсть со 
камо.;

Ушодсть сокамо истяжо Зубово 
—Полявань райононь покровско 
-селвщинской, каргашивской ды 
анаевской вельсоветэвь колхозт
нЭ.

Торбеевань '  райононь -еалаз-1
Ответ, редакторось И. ЗУБОВ.

Объявление
«
V,

Ионелаевсная артель „Пищевик“ Сарансного разнопром 
союза ликвидируется. Вее вретензви вредъявлять в те
чении 15 ти дней со дня овублвковавия вастоящего 
Объявления. После указанного срока нретевзви првви 
маться не будут. Претензвя направлять по адресу: 
почтовое отделевие Сабаево Кочкуровской) райова 

|  МАССР, лвкввдкому КочрлаевсЕбй аргели „Пвщеввк“,

| Председатель Ликвидкома 

|| ~  Байгушкина
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