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Товарищи!
Из докладов и прений по 

ним,, заслушанных на Пле
нуме, вадно, что м >1 имеем 
з есь дело со следующими 
тремя основными фактами.

Во-первых, вредитель
ская и диверсионно-шпион
ская работа агентов ино
странных государств, в 
числе которых довольно 
активную роль играли 
троцкисты, задела в той 
или иаой степени все или 
почти все наши организа
ции, как хозяйсгвзнные, 
так и алминистрйРгивные и 
партийные.

Во-вторых, агенты ино
странных государств, в 
том числе троцкисты, про
никли не только в низо
вые организации, но и на 
некоторые ответственные 
посты.

В-третьих,некоторые на
ши руководящие товари
щи, как в центре, так и 
на местах, не только не 
сумели разглядеть настоя
щее лицо этих вредителей, 
диверсантов, шпионов и

убийц, но оказались до то
го беспечными, благодуш
ными и наивными, что не 
редко сами содействовали 
продвижению агентов ино
странных государств на те 
или иные ответственные 
посты.

Таковы три бесспорных 
факта, естественно выте
кающих из докладов и пре
ний по ним.

1.
Политическая беспечность.

Чем об'яснить, что на
ши руководящиетоварищи, 
имеющие богатый опыт 
борьбы со всякого рода 
антипартийными и антисо
ветскими течениями, ока
зались в данном случае
столь наивными и слепыми, 
что не сумели разглядеть 
настоящее лицо врагов на
рода, не сумели распознать 
ролков в овечьей шкуре,

не сумели сорвать с них 
маску?

Можно ли утверждать, 
что вредительская и дивер
сионно-шпионская работа 
агентов иностранных госу
дарств, действующих на 
территории СССР, может 
являться для нас чем-либо 
неожиданным инебывалым? 
Нет, нельзя этого утверж
дать, Об этом говорят

»вредительские акты в раз
ных отраслях народного 
хозяйства за последние 10 
лет, начиная с шахтинско- 
го периода, зафиксирован
ные в официальных доку
ментах.

Можно ли утверждать, 
что за последнее время не 
было у нас каких-либо 
предостерегающих сигна
лов и предупреждающих 
указаний насчет вредитель 
екой, шпионской или тер 
рористической деятельное 
ти троцкистско-зиновьев 
еких агентов фашизма 
Нет, нельзя этого утвер 
ждать. Такие сигналы бы 
ли, и большевики не име 
ют права забывать о них

Злодейское убийство то 
варища Кирова было пер 
вым серьезным предупреж 
дением, говорящим о том 
что враги народа будут 
двурушничать и, двуруш 
ничая, будут маскировать 
ея под большевика, под 
нартийца, для т )го, чтобы 
втереться в дове >ие и 
открыть себе доступ в 
наши организации.

Судебный процесс «Ле
нинградского центра»,рав
но как судебный процесс 
«Зиновьева — Каменева», 
дал новоеобоснование уро
кам, вытекающим из фак
та злодейского убийства 
товарища Кирова.

Судебный процесс «Зи- 
новьевско - троцкистского 
блока* расширил уроки 
предыдущих процессов, по
казав воочию, что зиновь
ев цу, и троцкисты у е д и 

няют вокруг себя все 
враждебные буржуазные 
элементы, что они превра
тились в шпионскую и ди- 
версионно - террористичес
кую агентуру германской 
полицейской охранки, что 
двурушничество и маски
ровка являются единствен
ным средством зиновьев- 
цев и троцкистов для про
никновения в наши орга
низации, что бдительность 
и политическая прозорли
вость представляют наи
более верное средстводля 
предотвращения такого 
проникновения, для ликви
дации зиновьевско-троц- 
кистской шайки.

Центральный Комитет 
ВКП(б) в своем закрытом 
письме от 18 января 1935 
года по поводу злодейско
го убийства товарища Ки
рова решительно предосте
регал партийные организа
ции от политического бла
годушия и обывательского 
ротозейства. В  закрытом 
письме сказано:

«Надо покончить с 
оппортунистическим бла
годушием, исходящим из 
ошибочного предположе
ния о том, что по мере 
роста наших сил враг 
становится будто-бьс 
все более ручным и бе
зобидным. Такое предпо
ложение в корне непра
вильно. Оно является 
отрыжкой правого укло
на, уверяющего всех и 
вся, что враги будут по*
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П РО Д О Л Ж ЕН И Е
тихоньку вползать в со- 
циалдзм, что они станут 
в конце концов настоя
щими социалистами. Не 
дело большевиков почи
вать на лаврах и рото
зействовать. Не благоду
шие нам нужно, а бди
тельность, настоящая 
большевистская револю
ционная бдительность. 
Надо помнить, что чем 
безнадежнее положение 
врагов, тем охотнее они 
будут хвататься за край
ние средства, как един
ственные средства обре
ченных в их борьбе с 
советской властью. На
до помнить это и быть 
бдительным».
В своем закрытом пись

ме от 29 июля 1936 года 
по поводу шпионско-тер- 
\ ористической деятельнос
ти троцкистско-зиновьев- 
ского блока Центральный 
Комитет ВКП(б) вновь при- 
ьывал партийные организа
ции к максимальной бди 
тельности, к умению рас
познавать врагов народа, 
к: к бы хорошо они ни бы 
ли замаскированы. В зак
рытом письме сказано:

еТеперь, когда дока 
зано, что троцкистско зи 
новьевские изверги об‘е 
диняют в борьбе протиЕ 
советской власти всех 
наиболее озлобленных и 
заклятых врагов трудя
щихся нашей страны, — 
шпионов, провокаторов 
диверсантов, белогвар 
дейцев, кулаков и т. д.. 
когда между этими эле 
ментами, с одной сторо
ны, и троцкистами и зк- 
новьевцами, с другой 
стороны, стерлись вся 
кие грани, — все нашг 
партийные организации 
все члены партии долж
ны понять, что бдитель
ность коммунистов не| 
обходима на любол 
участке и яо всякой об
становке. Неот'емлемым 
качеством каждого боль
шевика в настоящих ус
ловиях должно быть 
умение распознавать вра
га партии, как бы хоро
шо он ни был замаскиро
ван».

Значит, сигналы и пре
дупреждения были.
К чему призывали эти 
сигналы и предупрежде
ния?
Они призывали к тому, 

чтобы ликвидировать сла
бость партийно-организа
ционной работы и превра
тить партию в неприступ
ную крепость, куда не мог 
бы проникнуть ни один 
двурушник.

Они призывали к тому, 
чтобы покончить с недо
оценкой партийно-полити 
ческой работы и сделать 
решительный поворот в 
сторону всемерного усиле
ния такой работы, в сто
рону усиления политичес
кой бдительности.

И что же? Факты пока
зали, что сигналы и пре
дупреждения воспринима
лись нашими товарищами 
более чем туго.

Об этом красноречиво 
говорят всем известные 
|>акты из области кампа- 
лии по проверке и обмену 
ларгийных документов.

Чем об'яснить, что эти 
тредостережения и сигна
лы не возымели должного 
действия?

Чем об'яснить, что наши 
партийные товарищи, не
смотря на их опыт борьбы 
с антисоветскими элемен
тами, несмотря на целый 
ряд предостерегающих сиг
налов и предупреждающих 
указаний, оказались поли
тически блязорукими перед 
тицом вредительской и 
шпионско-диверсионной ра
боты врагов народа?

Может быть наши пар- 
.ийные товарищи сталг 
хуже, чем они были рань
ше, стали менее сознатель
ными и дисциплинирован
ными? Нет, конечно, нет!

Может быть они стали 
перерождаться? Опять ж~ 
нет! Тнюе предположение 
лишено всякого основания.

Так в чем же дело? Ог- 
кут,а такое ротозейство, 
бес 1 ечность, благодушие, 
слепота?

Дело в том, что наши 
партийные товарищи, буду
чи увлечены хозяйственны
ми кампаниями и колос
сальными успехами на 
фронте хозяйственного

строительства, забыли 
просто о некоторых очень 
важных фактах, о которых 
большевики не имеют пра
ва забывать. Они забыли 
об одном основном факте 
из области международно
го положения СССР и не

заметили двух очень важ
ных фактов, имеющих пря
мое отношение к нынеш
ним вредителям, шпионам, 
диверсантам и убийцам, 
прикрывающимся партий
ным билетом и маскирую
щимся под большевика.

П .
Капиталистическое окружение.

Что это за факты, о ко
торых забыли или которых 
просто не заметили наши 
партийные товлрлщи?

Они забыли о том, что 
советская власть победила 
только на одной шестой 
части света, что пять шес
тых света составляют вла
дения капиталистических 
государств. Они забыли, 
что Советский Союз нахо
дится в обстановке капи
талистического окружения. 
У нас принято болтать о 
капиталистическом окруже
нии, но не хотят вдумать
ся, что это за штука--ка- 
питалистическоз окруже
ние. Капиталистическое ок
ружение—это не пустая 
фраза, это очень реальное 
и неприятное явление. 
Капиталистическое окру
жение—это значит, что 
имеется одна страна, Со
ветский Союз, которая ус
тановила у себя социалис
тические порядки, и имеет
ся, кроме того, много 
стран —буржуазные страны, 
которые продолжают вес
ти капиталистический об
раз жизни и которые окру
жают Советский Союз, аы 
жидая случая для того, 
-'т юы напасть на пего, раз
бить его, или во всяком 
случае—и од о р в а т ь его 
мощь и ослабить его.

Об этом основном факте 
забыли наши товарищи. А 
ведь он именно и опреде
ляет основу взаимоотноше
ний между капиталистичес
ким окружением и Совет
ским Союзом.

Взять, например, бур
жуазные государства. Наив
ные люди могут подумать, 
что между ними существу
ют исключительно добрые 
отношения, как между го
сударствами однотипными. 
Но так могут думать толь
ко наиные лади. На самом

деле отношения между ни
ми более чем далеки от 
добрососедских отношений. 
Доказано, как дважды два 
четыре, что буржуазные 
государства засылают друг 
к другу в тыл своих шпио
нов, вредителей, диверсан
тов, а иногда и убийц, да
ют им задания внедриться 
в учреждения и предприя
тия этих государств, соз
дать там свою сеть и «в 
случае необходимости* — 
взорвать их тылы, чтобы 
ослабить их и подорвать 
их мощь. Так обстоит де
ло в настоящее время. Так 
обстояло дело и в прош
лом. Взять, например, го
сударства в Европе вре
мен Наполеона I. Франция 
кишела тогда ш л иона ми и 
диверсантами из лагеря 
русских, немцев, австрий
цев, англичан. И, наоборот, 
Англия, немецкие государ
ства, Австрия, Россия име
ли тогда в своем тылу не
меньшее количество шпио
нов и диверсантов из фран
цузского лагеря. Агенты 
Англии дважды устраивали 
покушение на жизнь Напо
леона и несколько раз по
дымали вандейских крес
тьян во Франции против 
правительства Наполеона. 
А что из себя представля
ло наполеоновское прави
тельство? Буржуазное пра
вительство, которое заду
шило французскую рево
люцию и сохранило только 
те результаты революции, 
которые были выгодны 
крупной буржузии. Нечего 
и говорить, что наполео
новское правительство не 
оставалось в долгу у своих 
соседей и тоже предпри
нимало свои диверсионные 
мероприятия. Так было в 
прошлом, 130 лет тому на
зад. Так обстоит дело те- 
церь, спустя 130 лет пос*

ле Наполеона I. Сейчас 
Франция и Англия кишат 
немецкими шпионами и ди
версантами и, наоборот, в 
Германии, в свою очередь, 
подвизаются англо фран
цузские шпионы и дивер
санты. Америка кишит 
японскими шпионами и ди
версантами, а Япония—аме
риканскими.

Такой зякон взаимоогно- 
шений между буржуазными 
государствами.
, Спрашивается, почему 
буржуазные государства 
должны относиться к со
ветскому социалистическо
му государству более мяг
ко и более добрососедски, 
чем к од нот и.1*1 ым бур
жуазным государствам? 
Полему они должны засы
лать в тылы Советского 
Союза меньше шпионов, 
вредителей, диверсантов и 
убийц, чем засылают их в 
тылы родственных им бур
жуазных государств? От
куда вы это взяли? Не

вернее ли будет, с точки 
зрения марксизма, предпо
ложить, что в тылы Со
ветского Союза буржуаз
ные государства должны 
засылать вдвое и втрое 
больше вредителей, шпио
нов, диверсантов и убийц, 
чем в тылы любого бур
жуазного государства?

Не ясно ли, что пока су
ществует капиталистичес
кое окружение, будут су 
шествовать у нас вредите
ли, шпионы, диверсанты и 
убийцы, засылаемые в на
ши тылы агентами ино
странных государств?

Обо всем этом забыли 
наши партийные товарищи,
и, забыв об этом, оказа
лись застигнутыми врас
плох.

Вот почему шпионско-ди
версионная работа троц
кистских агентов японо-не
мецкой потицейской охран
ки оказалась для некото
рых наших товарищей пол
ной неожиданностью.

III.
Современный троцкизм.

Далее. Ведя^ борьбу с 
троцкистскими агентами, 
наши партийные товарищи 
не заметили, проглядели, 
что нынешний троцкизм 
уже не тот, чем он был, 
скажем, лет 7—8 тому на
зад, что троцкизм и троц
кисты претерпели за это 
время серьезную эволюцию, 
в корне изменившую лицо 
троцкизма, что ввиду это
го и борьба с троцкизмом, 
методы борьбы с ним 
должны быть изменены в 
корне. Наши партийные 
товарищи не заметили, что 
троцкизм перестал быть 
политическим течением в 
рабочем классе, что из по
литического течения в ра
бочем классе, каким он 
б ы л  7—8 лет тому на
зад, троцкизм превратился 
в оголтелую и бесприн
ципную банду вредителей, 
диверсантов, шпионов и 
убийц, действующих по 
заданиям разведыватель
ных органов иностранных 
государств.

Что такое политическое 
течение в рабочем классе? 
П ш ш ш еское те д ш е  а

рабочем классе—это такая 
группа или партия, кото
рая имеет свою опреде
ленную политическую фи
зиономию, платформу, про
грамму, которая не прячет 
и не может прятать своих 
взглядов от рабочего клас
са, а наоборот, пропаган
дирует свои взгляды от
крыто и честно, на глазах 
у рабочего класса, кото
рая не боитск показать 
свое политическое лицо 
рабочему классу, не боит
ся демонстрировать своих 
действительных целей и 
задач перед.рабочим клас
сом, а наоборот, с откры
тым забралом идет в рабо
чий класс для того, чтобы 
убедить его в правоте 
своих взглядов. Троцкизм 
в прошлом, лет 7—8 тому 
назад, был одним из таких 
политических течений в 
рабочем классе, правда, 
антиленинским и потому 
глубоко ошибочным, но 
все же политическим те
чением.

Можно ли сказать, что 
нынешний троцкизм, троц
кизм, скажем^ 1936 года,

является политическим те
чением в рабочем классе? 
Нет, нельзя этого гово 
ригь. Почему? Потому, что 
современные троцкисты 
боятся показать раючзму 
классу свое действигель 
ное лицо, боятся открыть 
ему свои действительные 
цели и задачи, старатель
но прячут от рабочего 
класса свою политическую 
физиономию, опасаясь, что, 
если рабочий класс узнает 
об ихдействительныхнаме 
рениях, он проклянет их, 
как людей чуждых, и про
гонит их от себя. Этим, 
Собственно, и объясняется, 
что основным методом 
троцкистской работы явля
ется теперь не открытая 
и честная пропаганда сво
их взглядов в рабочем 
классе, а маскировка сво
их взглядов, подобостраст
ное и подхалимское вос
хваление взглядов своих 
противников, фарисейское 
и фальшивое втаптывание 
в грязь своих собственных 
взглядов. .

На судебном процессе
1936 года, если вспомните 
Каменев и Зиновьев реши
тельно отрицали наличие у 
них какой либо политичес
кой платформы. У них 
была полная возможность 
развернуть на судебном 
процессе свою политичес
кую платформу. Однако 
они этого не сделали, за
явив, что у них нет ника
кой политической плат
формы. Не может быть 
сомнения, что оба они 
лгали, отрицая наличие у 
них платформы. Теперь 
даже слепые видят, что у 
них была своя политичес
кая платформа. Но поче
му они отрицали наличие 
у них какой-либо полити
ческой платформы? Пото
му что они боялись от
крыть свое подлинное по
литическое лицо, они бо
ялись продемонстрировать 
свою действительную плат
форму реставрации капи
тализма в СССР, опасаясь, 
что такая платформа вы
зовет в рабочем классе от
вращение.

На судебном процессе в
1937 году Пятаков, Радек 
и Сокольников стали на

другой путь. Они не отри
цали наличия политичес
кой платформы у троцкис
тов и зиновьевцев. Они 
признали наличие у них 
определенной политичес
кой платформы, признали 
и развернули ее в своих 
показанилх. Но разверну
ли ее не для того, чтобы 
призвать рабочий класс, 
призвать народ к поддерж
ке троцкистской платфор
мы, а для того, чтобы про
клясть и заклеймить ее, 
как платформу антинарод
ную и антипролетарскую. 
Реставрация капитализма, 
ликвидация колхозов и 
совхозов, восстановление 
системы эксплоатации, со
юз с фашистскими силами 
Германии и Японии для 
приближения войны с Со
ветским Союзом, борьба 
за войну и против полити
ки мира, территориальное 
расчленение Советского 
Союза с отдачей Украины 
немцам, а Приморья—япон
цам, подготовка военного 
юражения Советского Со

юза в случае нападения на 
него враждебных госу
дарств и, как средство 
достижения этих задач,— 
вредительство, диверсия, 
индивидуальный террор 
против руководителей со
ветской власти, шпионаж 
в пользу японо-немецких 
фашистских сил,— такова 
развернутая Пятаковым, 
Радеком и Сокольниковым 
политическая платформа 
нынешнего троцкизма. По
нятно, что такую плаТфор* 
му не могли не прятать 
троцкисты от народа, от* 
рабочего класса. И они 
прятали ее не только от 
рабочего класса, но и от 
троцкистской массы, и не- 
только от троцкистской 
массы, но даже от руко
водящей троцкистской вер
хушки, состоявшей из не* 
большой кучки людей в 
30—40 человек. Когда Ра- 
дек и Пятаков потребовав 
ли от Троцкого разреше
ния на созыв маленькой 
конференции троцкистов в 
30—40 человек для инфор
мации о характере этой 
платформы, Троцкий за-

(Прэдолжзниз на 4 и сгр,.|
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претил им это, сказав, что 
нецелесообразно говорить
о действительном характе
ре платформы даже ма* 
ленькой кучке троцкистов, 
так как такая «операция» 
может вызвать раскол.

«Политические деятели», 
прячущие свои взгляды, 
свою платформу не толь
ко от рабочего класса, но 
и от троцкистской массы, 
и не только от троцкист
ской массы, но и от руко
водящей верхушки троц- 
кистов. — такова физионо
мия современного троц
кизма.

Но из этого вытекает, 
что современный троцкизм 
нельзя, уже называть по
литическим течением в ра
бочем классе.

Современный троцкизм 
есть не политическое те
чение в рабочем классе, а 
бесприпципная и безыдей
ная банда вредителей, ди
версантов, разведчиков, 
шпионов, убийц, банда за
клятых врагов рабочего 
класса, действующих по 
найму у разведывательных 
органов иностранных го
сударств.

Таков - неоспоримый ре
зультат эволюции троцкиз
ма за последние 7—8 лет.

Такова разница между 
троцкизмом в прошлом и 
троцкизмом в настоящем.

Ошибка наших партий
ных товарищей состоит в 
том, что они не заметили 
атой глубокой разницы 
между троцкизмом в про
шлом и троцкизмом в на
стоящем. Они не заметили, 
что троцкисты давно уже 
перестали быть идейными 
людьми, что троцкисты 
давно уже превратились 
в разбойников с большой 
дороги, способных на лю
бую гадость, способных 
на все мерзкое вплоть до 
шпионажа и прямой изме
ны своей родине, лишь бы 
нанакоститьсоветскрму го
сударству и советской 
власти. Они не заметили 
этого и не сумели поэтому 
во-время перестроиться 
для - того* чтобы пдадти
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борьбу с»троцкистами по 
новому, более решительно.

Вот почему мерзости 
троцкистов за последние 
годы явились для некото-- 
рых наших партийных то
варищей полной неожи
данностью.

Дальше. Наконец, наши 
партийные товарищи не 
заметили того, что между 
нынешними вредителями 
и диверсантами, среди ко
торых троцкистские аген
ты фашизма играют до
вольно активную роль, с 
одной стороны, и вреди
телями и диверсантами 
времен шахтинского пери
ода, с другой стороны, 
имеется существенная раз
ница.

Во-первых. Шахтинцы и 
промпартийцы были откры
то чуждыми нам людьми. 
Это были большей частью 
бывшие владельцы пред
приятий, бывшие управля
ющие при старых хозяе
вах, бывшие компаньоны 
старых акционерных об
ществ, либо просто старые 
буржуазные специалисты, 
открыто враждебные нам 
политически. Никто из на
ших людей не сомневался 
в подлинности политичес
кого лица этих господ. Да 
и сами шахтинцы не скры
вали своего неприязненно
го отношения к советско
му строю. Нельзя то же 
самое сказать о нынешних 
вредителях и диверсантах,
о троцкистах. Нынешние 
вредители и диверсанты, 
троцкисты,— это большеь 

^частью люди партийные, с 
партийным билетом в кар
мане,—стало быть, люди 
формально не чужие. Ес
ли старые вредители шли 
против наших людей, то 
новые вредители, раобо 
рот, лебезят перед наши
ми людьми, восхваляют на
ших людей, подхалимнича
ют перед ними для того, 
чтобы втереться в доверие. 
Разница, как видите, су
щественная.

Во-вторых. Сила шахтин- 
цев и промпартийцев сос
тояла в том, что они обла
дали в большей или мень
ш е  Степени необходимы

ми техническими знаниями, 
в то время, как наши лю
ди, не имевшие таких зна
ний, вынуждены б ы л и  
учиться у них. Это обстоя
тельство давало вредите 
лям шахтинского периода 
большое преимущества, 
давало им возможность 
вредить свободно и безтре- 
пятственно, давало им воз
можность обманывать на
ших людей ТЗХНИЧЭ2КИ. Не 
то с нынешпимп вредите
лями, с троцкистами. У 
нынешних вредителей нет 
никаких технических преи
муществ по отношению к 
нашим людям. Наоборот, 
технически наши люди бо
лее иодготог л ,'ны, чем ны
нешние вредители, чем 
троцкисты. За время от 
шахтинского периода до 
наших дней у нас выросли 
десятки тысяч настоящих 
технически -подкованных 
большевистских кадров. 
Можно было бы назвать 
тысячи и десятки тысяч 
технически выросших боль
шевистских руководителей, 
в сравнении с которыми 
все эти Пятаковы и Лив
шицы, Щестовы и Богу
славские, Мураловы и 
Дробнисы являются пусты
ми болтунами и пригото
вишками с точки зрения 
технической подготовки. 
В чем же в таком случае 
состоит сила современных 
вредителей, троцкистов? 
Их сила состоит в пя[ тий- 
ном билете, в обладании 
партийным билетом. Их! 

(Продолжение ем. в

сила состоит в том, что 
партийный билет дает им 
политическое доверие и 
открывает им доступ во 
все наши учреждения и 
организации. Их преиму
щество состоит в том, что, 
имея партийные билеты 
и прикидываясь друзьями 
советской власти, они об" 
манывали наших людей 
политически, злоупотреб
ляли доверием, вредили 
втихомолку и открывали 
наши государственные се
креты врагам" Советского 
Союза. „Преимущество“ 
сомнительное по своей по
литической и моральной 
ценности, но все же „пре
имущество“ . Э им „пре
имуществом“ и объясняет, 
ея, собственно, то обсто- 
ятельство, что троцкист
ские вредители, как люди 
с партбилетом, имеющие 
доступ во все места на
ших учреждений и органи
заций, оказались прямой 
находкой для разведыва
тельных органов иностран
ных государств.

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