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Необходимо дополнить старый лозунгоо 

овладении техникой, соответствующий периб- 

ду шахтинских времен, новым лозунгом о по

литическом воспитании кадров, оё овладении 

большевизмом и ликвидации нашей политичес

кой доверчивости, лозунгом, вполне соответ

ствующим нынешнему переживаемому п''риоду
И. СТАЛИН.

О недостатках партийной работы и мерах 
ликвидации троцкистских и иных

двурушников.
Доклад тов. СТАЛИНА на Пленуме ЦК ВКП(б) 3 марта 1937 года

{Продолжение. Начало ем. в № 22 (148) за 2 апре я 1937 года.)

IV-
Теневые стороны хозяйственных 

успехов
Таковы основные факты 

из области нашего между
народного и внутреннего 
положения, о которых за
были или которых не заме
тили многие наши партий
ные товарищи.

Вот почему наши люди 
оказались застигнутыми 
врасплох событиями пос
ледних лет по части вре
дительства и диверсий. ,

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

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

Не есть ли это органи
ческий порок в работе на
ших людей? Нет, это не 
органический порок. Это— 
временное явление, кото
рое может быть быстро 
ликвидировано при наличии 
некоторых усилий со сто
роны наших людей.

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

партийные товарищи за 
последние годы были все
цело поглощены хозяйст
венной работой, они были 
до крайности увлечены хо
зяйственными успехами и, 
будучи увлечены всем этим 
делом,— забыли обо всем 
другом, забросили в с е
шадьш

Дело в том, что, будучи 
увлечены хозяйственными 
успехами, они стали видеть 
в этом деле начало и ко
нец всего, а на такие де 
ла, как международное по 
ложение Советского Сою 
за, капиталистическое ок 
руже.ние, усиление полити
ческой работы партии, 
борьба с вредительством 
и т. п.--не стали просто 
обращать внимания, пола
гая, что все эти вопросы 
представляют второстепен
ное или даже третьесте
пенное дело.

Успехи и достижения
дост конечно» велч кое * На

ши усПехи в ооласги со
циалистического строитель
ства действигельяэ огром
ны. Но успехи, как и все 
на свете, имеют и свои 
теневые стороны. У людей, 
мало искушенных в поли
тике, большие ус .эхи и 
большие достижения не
редко порождают беспеч
ность, благодушие, само
довольство, чрезмерную са
моуверенность, зазнайство, 
хвастовство. Вы не можете 
отрицать, что за последнее 
время хвастунов у нас раз
велось видимо-невидимо. 
Не удивительно, что в 
эгой обстановке больших 
и серьезных успехов в об
ласти социалистического 
строительства создаются 
настроения бахвальства, 
настроения парадных ма
нифестаций наших успехов, 
создаются настроения не
дооценки сил наших вра
гов, настроения переоцен
ки своих сил и, как след
ствие всего этого,—появ
ляется политическая сле
пота.

Тут я должен сказать 
несколько слов об опаснос
тях, связанных с успехами, 
об опасностях, связанных 
с достижениями.

Об опасностях, связан
ных с трудностями, мы 
знаем по опыту. Вот уже 
несколько лет ведем борь
бу с такого рода опаснос
тями и, надо сказать, не 
без успеха. Опасности, 
.связанные с трудностями,

у лю^ей нестойких по* 
рождают нередко настро
ения уныния, неверия в 
езои силы, настроения пес- 
елмизмз. И, наоборот, там, 
где дело идет о том, что- 

'бы побороть опасности, 
проистекающие из труднос
тей, люди закаляются в 
эгой борьбе и выходят из 
б о р ь б ы  действительно 
твердокаменными больше
виками. Такова природа 
опасностей, связанных с 
трудностями. Таковы ре
зультаты преодоления труд
ностей.

Но есть другого рода 
опасности, опасности, свя
занные с успехами, опас
ности, связанные с дости
жениями. Да, да, товари
щи, опасности,связанные с 
успехами, с достижениями.

Опасности эти состоят 
в том, что у людей, мало 
искушенных в политике и 
не очень много видавших, 
обстановка успехов—успех 
за успехом, достижение за 
дост и жен ием, п еревыпол- 
н^ние планов за перевыпол
нением,—порождает наст
роения беспечности и са
модовольства, создает ат
мосферу парадных тор
жеств и взаимных привет 
етвий, убивающих чувство 
меры и притупляющих по
литическое чутье, размаг
ничивает люд?й и толкает 
их на то, чтобы почить на 
лаврах.

Не удивительно, что в
1 (П р о д о л ж а л а  на 2 н 3 егр;,
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П РО Д О Л Ж ЕН И Е
А дуряющей атмосфере 

 ̂ знайства ч самодоволь
ства. атмосфере парадных 
манифестаций и шумливых 
самовосхвалений люди за
бывают о некоторых су
щественных фактах, име
ющих первостепенное зна
чение для судеб нашей 
страны, люди начинают не 
замечать таких неприят
ных фактов, как капиталис
тическое окружение, новые 
формы вредительства, опас
ности, связанные с нашими 
успехами и т. п. Капита
листическое окружение? Да 
это же чепуха! Какое зна
чение может иметь какое- 
то капиталистическое ок
ружение, если мы выпол
няем и перевыполняем на
ши хозяйственные планы? 
Новые формы вредитель
ства, борьбастроцкизмом? 
Все это пустяки! Какое 
значение могут иметь все 
эти мелочи, когда мы вы
полняем и перевыполняем 
наши хозяйственные пла
ны? Партийный устав, вы
борность парторганов, от
четность партийных руко
водителей перед партийной 
миссии? Да есть ли во 
всем этом нужда? Стоит 
ли вообще возиться с эти
ми мелочами, если хозяй- 
с 1 во у нас растет, а ма
териальное положение ра-

V.
Наши

Как ликвидировать эт.и 
недостатки нашей работы?

Что нужно сделать для
Э Т О Г О ? '

Необходимо осуществить 
следующие мероприятия.

1) Необходимо прежде 
всего повернуть внимание 
наших партийных товари
щей, увязающих в «теку
щих вопросах» по линии 
того или иного ведомства, 
—в сторону больших поли
тических вопросов между
народного и внутреннего 
характера.

2) Необходимо поднять 
политическую работу на
шей партии на должную 
высоту, поставив во паву 
угла задачу политического 
просвещения и больше
вистской закалки партий
ных, советских и хозяйст-,

бочих и крестьян все бо
лее и более улучшается? 
Пустя^ивсеэто! Планы пе
ревыполняем, партия у нас 
неплохая, ЦК партии тоже 
неплохой,—какого рожна 
еще нам нужно? Странные 
люди сидят там в Москве, 
в ЦК партии: выдумывают 
какие-то вопросы, толку
ют о каком-то вредитель
стве, сами не спят, другим 
спать не дают...

Вот вам наглядный при
мер того, как легко и «прос
то» заражаются политичес
кой слепотой ^некоторые 
наши неопытные товарищи 
в результате головокружи
тельного увлечения хозяй
ственными успехами.

^Гаковы опасности, свя
занные с успехами, с дос
тижениями.

Таковы причины того, 
что наши партийные това
рищи, увлекшись хозяй
ственными успехами, забы
ли о фактах международ
ного и внутреннего харак
тера, имеющих существен
ное значение для Совет
ского Союза, и не замети
ли целого ряда опасностей, 
окружающих нашу страну.

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

Таковы корни недостат
ков нашей хозяйственной 
и партийной работы.

задачи
венных кадров.

3) Необходимо раз'яснять 
нашим партийным товари 
щам, что хозяйственные 
успехи, значение которых 
бесспорно очень велико и 
которых мы будем доби
ваться и впредь, изо дня 
в день, из года в год, — 
все же не исчерпывают 
всего дела нашего социа
листического строительст
ва*

Раз'яснять, что теневые 
стороны, связанные с хо
зяйственными успехами и 
выражающиеся в самодо
вольстве, беспечности, в 
притуплении политическо
го ЧуТЬЯ, МОГуТ бЫТЬ ЛИК' 
видировавы лишь в том 
случае, если хозяйствен^ 
ные успехи сочетаются с 
успехами партийного стро

ительства и развернутой 
политической работы на
шей партии.

Раз'яснять, что сами хо
зяйственные -успехи, их 
прочность и длительность 
целиком и полностью за 
висят от успехов партий
но-организационной и пар
тийно-политической рабо
ты, что без этого условия 
хозяйственные успехи мо
гут оказаться построенны
ми на песке.

4) Необходимо помнить 
и никогда не забывать 
что капиталисти {еское ок
ружение является основ
ным фактом, определяю
щим международное поло
жение Советского Союзу.

Помнить и никогда не 
забывать, что пока есть 
капиталистическое окруже
ние,— будут и вредители, 
диверсанты, шпионы, тер
рористы, засылаемые в ты
лы Советского Союза раз
ведывательными органами 
иностранных государств, 
помнить об этом и вести 
борьбу с теми товарища
ми, которые недооценива
ют значения ^акта капи 
талистического окружения, 
которые недооценивают си
лы и значения вредитель
ства.

Раз'яснять нашим пар
тийным товарищам, что 
никакие хозяйственные ус
пехи, как бы они ни были 
велики, не могут аннули
ровать факта капиталисти
ческого окружения и вы
текающих из этого факта 
результатов.

Принять необходимые 
меры для того, чтобы на
ши товарищи, партийные 
и беспартийные большеви
ки, имели возможность 
знакомиться с целями и 
задачами, с практикой и 
техникой вредительско-ди
версионной и шпионской 
работы иностранных разве
дывательных органов.

5) Необходимо разде
вить нашим партийным то
варищам, что троцкисты, 
представляющие активные 
элементы диверсионно-вре
дительской и шпионской 
работы иностранных раз
ведывательных органов, 
давно уже перестали быть 
политическим течением в 
рабочем классе, что они 
давно уже перестали елу*

жить какой-либо идее ог- 
месгимой с интереса» ра- у 
бочего класса, что о- иД, • 
превратились в бесприч* I того, 1 
ципную и безыдейную б;.:; ! тяку = /

вг но в цепи нашей 
ухватитесь за не 

1тягивайте его для 
1 тобы че^ез него вы- 

цёпьвсю и итти
дувредителей, ливерсан-анеред. История револю-
тов, шпионов, убийц, рабо
тающих по найму у ино
странных разведыватель
ных органов.

Раз'ясчигь, что в борьбе 
с современным троцкизмом 
нужны теп *рь не стар ле 
методы, не методы дискус
сий, а нов.,.е методы, ме
тоды выкорчевывания и 
и разгрома.

6) Необходимо раз'яснигь 
нашим партийным товари
щам разницу между сов
ременными вредителями и 
вре щтелями ша п инскохо 
периода, раз'яснигь, что 
если вредители шахтинско- 
го периода обмннывяли на
ших людей на технике, 
используя их техническую 
отсталость, то современ
ные вредители, обладаю
щие партийным билетом, 
обманывают наших людей 
на политическом доверии 
к ним, как к членам пар
тии, используя политичес
кую беспечность на их 
людей. .

Необходимо дойолпи I о 
старый лозунг о  ̂ овладе
нии техникой,• соответст
вующий ЬерИОДу ШЯХ'1 ян
ских времен, новым лозун-, 
гом о политическом воспи 
тании кадров, об овладе' 
нии большевизмом и лик
видации нашей политичеС' 
кой доверчивости, лозун

ционного движения пока
зывает, что эта тактика 
является единственно пра
вильной тактикой. В шах- 
тинский перил сп О сть
НаШ ИХ Л 'П 1«Й О С Т  Ы  I I  в 
их технической отсталости. 
Не политические, а техни 
ческие вопросы составля
ли тогда для нас слабое 
место. Что касаетск наших 
политических отношений к 
тогдашним вредителям, то 
они были совершенно яс
ны, как отношения боль- 
шезиков к политически 
чуждым людям. Эту нашу 
техническую слабость мы 
ликзидировали тем, . что 
дала лозунг об овладении 
техникой и воспитали за 
истекший период десятки 
и сотни тысяч технически 
подсованных большевист
ски < кадров. Другое дело 
теперь, когда мы имеем 
уже технически подкован
ные большевистские кадры 
и когда в рэли вредителей 
выступаю не' открыто 

дые люди, неимеющие 
к тому же никаких техни
ческих преимуществ в срав
нении с н а ш и м и  людьми, 
а люди, обладающие пар
тийным билетом и пользу
ю щ и е с я  всеми правами чле
нов пиртйн. " Теперь сла
бость наших людей сос
тавляет не техническая

гом, вполне соответствую-!отсталость, а политичес-
щим нынешнему пережи
ваемому' периоду.

Могут спросить; разве 
нельзя было лет десять 
тому назад, в период шах 
тинских времен, дать сра
зу оба лозунга, и первый 
лозунг об овладении тех
никой, и второй лозунг о 
политическом воспитании 
кадров? Нет, нельзя было. 
Так у нас дела не делают
ся в большевистской пар
тии. В поворотные момен- 
т а революционного движе
ния всегда выдвигается 
один какой-либо основной 
лозунг, как узловой, для 
того, чтобы, ухватившись 
за него, вытянуть через 
него всю цепь. Ленин так 
учил нас; найдите основ-

кая беспечность, слепое 
доверие к людям, случай
но получившим партийный 
билет, отсутствие провер
ки людей не по их поли
тическим декларациям, а 
по результатам их работы. 
Теперь узловым вопросом 
для нас является не лик
видация технической от
сталости наших кадров, 
ибо она в основном уже 
ликвидирована, а ликвида
ция политической беспеч
ное и и политической до
верчивости к вредителям, 
случайно заполучившим 
партийный билет.

Гакова коренная разни
ца между узловым вопро
сом в деле борьбы за кад-! 
ры в период шахтиаских!

времен и узловым вопро
сом настоящего периода.

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

Вот почему старый ло
зунг об овладении техни
кой необходимо теперь до
полнить новым лозунгом 
об овладении большевиз
мом.. О политическом вос
питании кадров и ликвида
ции нишей политической 
беспечности.

7) Необходимо разбить 
I и отбросить прочь гнилую 
теорию о том, что с каж
дым нашим продвижением 

I вперед классовая борьба 
у нас должна будто бы 
все более и более затухать, 
что по мере наших успе
хов классовый враг стано
вится будто бы все более 
и более ручным.

Э т о - н е  только гнилая 
теория, но и опасная тео
рия, ибо она усыпляет на
ших людей, заводит их'-в 
капкан, а классовому вра
гу дает' возможность опра- 
вигься для борьбы с со
ветской властью. ч ;

аоборот, чем больше 
будем продвигаться впе
ред, чем больше будем 
иметь успехов, тем боль
ше будут озлобляться ос
татки разбитых эксплоа* 
таторских классов, тем 
скорее будут они итти на 
более острые формы борь
бы, тем больше они будут 
пакостить советскому го
сударству, тем больше 
они будут хвататься за 
самые отчаянные средства 
борьбы, как последние! 
средства обреченных.

Надо иметь в виду, что 
остатки разбитых классов 
в СССР неодиноки.- Они 
имеют прямую поддержку 
со стороны наших врагов 
за пределами СССР. Оши
бочно было бы думать, что 
сфера классовой борьбы 
ограничена п р е д е л а м и  
СССР. Нели один конец 
классовой борьбы имеет 
свое действие в рамках 
СССР, то другой ее конец 
протягивается в пределы 
окружающих нас буржуаз
ных государств. Об этом

разбитых классов. И имен
но потому, что они об 
этом знают, они будут 
и впредь продолжать свои 
отчаянные вылазки.

Так учит нас история/- 
Так учит нас ленинизм.

Необходимо помнить все 
это и быть на-чеку.

8) Необходимо разбить 
и отбросить прочь другую 
гни'лую теорию, говоря
щую о том, что не может 
быть будто бы вредителем 
тот, кто ие всегда вредит 
и кто хоть иногда показы
вает успехи в своей рабо
те.

Эта странная теория

так же выполняются пла
ны. Наоборот, факты го
ворят, что целый ряд нар
коматов, выполнивших и 
даже перевыполнивших го
довые хозяйственные пла
ны, систематически не вы
полняет планов по некото
рым очень важным отрас
лям народного хозяйства.

В-третьих, не может 
быть сомнения в том, что 
если бы вредители не бы
ли разоблачены и выбро
шены вон, с выполнением 
хозяйственных планов де
ло обстояло бы куда хуже, 
о чем следовало бы пом
нить близоруким авторам

изобличает наивность ее разбираемой теории, 
авторов. Ни один вреди- В-четвертых, вредители 
тель не будет все время обычно приЗфочивают глав- 
вредить, если он не хочет ну свою вредительскую ра- 
быть разоблаченным в са- боту не к периоду мирного
мый короткий срок. Нао
борот, настоящий вреди
тель должен время от вре
мени показывать успехи в 
своей работе, ибо это — 
единственное с р е д с т в о  
сохраниться ему, как вре
дителю, втереться в дове
рие и продолжать свою 
вредительскую работу.

Я думаю, что вопрос 
этот яСён и не нуждается 
в дальнейшихраз'яснениях.

9) Необходимо разбитьи 
отбросить прочь третью 
гнилую теорию, говорящую 
о том, что систематичес
кое выполнение хозяйст
венных планов сводит буд
то бы на-нет вредительст
во и результаты вреди
тельства.

Подобная теория может 
преследовать лишь одну 
цель: пощекотать ведомст
венное самолюбие наших 
работников, успокоить их 
и ослабить их борьбу с 
вредительством.

Что значит —«системати
ческое выполнение наших 
хозяйственных планов*?

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

Во-вторых, суммарное 
в ы п о л н е н и е  .хозяй
ственных планов по нарко
матам в целом еще не зна
чит, что по некоторым

не могугиезнать остатки конень важным отраслям

времени, а к периоду кануна 
войны или самой войны. 
Допустим, что мы стали бы 
убаюкивать себя гнилой 
теорией о «систематичес
ком выполнении хозяйствен
ных планов» и не трогали 
бы вредителей. Представ
ляют ли азторы этой гни
лой теории, какой колос
сальный вред нанесли бы 
нашему государству вреди
тели в случае войны, если 
бы дали им остаться в нед
рах нашего народного хо
зяйства под сенью гнилой 
теории о «систематическом 
выполнении хозяйственных 
планов».

Не ясно ли, что теория 
о «систематическом выпол
нении хозяйственных пла*' 
нов» есть теория, выгод
ная для вредителей?

10) Необходимо разбить и 
отбросить прочь четвертую 
гнилую теорию, говорящую 
о том, что стахановское 
движение является будто 
бы основным средством 
ликвидации вредительства.

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

Тов. Молотов в своем 
докладе демонстрировал 
целый ряд фактов, говоря
щих о том, как троцкист
ские и не-троцкистские 
вредители в Кузбассе и 
Донбассе, злоупотребляя 
доверием наших пОлитичес-

Продэлжениа 4-й етр,.



О недостатках партийной работы и мерах - 
ликвидации троцкистскихи иныхдвурушншов.

Доклад т. СТАЛИНА на Пленуме ЦК ВКП(б) 3 марта 1937 года
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ки беспечных товарищей, 
систематически водили за 
нос стахановцев, ставили 
им палки в колеса, иск} с- 
ственно создавали целый 
ряд препятствий для их 
успешной работы и доби
лись, наконец, того, что 
расстроили их работу. Что 
могут сделать одни лишь 
стахановцы, если вреди 
тельское ведение капиталь
ного строительства, ска 
жем, в Донбассе привело 
к разрыву между подгото
вительными работами по 
добыче угля, которые от
стают от темпов, и всеми 
другими работами? Не яс
но ли, что само стаханов
ское движение нуждается 
в реальной помощи с на
шей стороны против всех 
и всяких махинаций вреди
телей для того, чтобы дви
нуть вперед дело и выпол
нить своювеликую миссию? 
Не ясно ли, что борьба с 
вредительством, борьба за 
ликвидацию вредительства^ 
обуздание вредительства 
является условием, необхо
димым для того, чтобы 
стахановское движение 
могло развернуться во всю 
ширь?

Я думаю, что вопрос этот 
так же ясен и не нуждает
ся в дальнейших раз'ясне* 
ниях.

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

Это неверно, товарищи. 
Такую теорию могли выду
мать только наивные люди. 
У троцкистских вредителей 
есть свои резервы. Они 
состоят прежде всего из 
остатков разбитых экспло- 

'аторских классов в СССР, 
ш состоят из целого ря- 
групп и организаций за 
делами СССР, враждеб- 
Советскому Союзу. 
ть, например, троц- 

’й контрреволюцион- 
$  интернационал, 
ВЙ на две трети | 
ны

из шпионов и диверсантов. 
Чем это не резерв? Разве 
не ясно, что этот шпион
ский интернационал будет 
выделять кадры для шпион
ско-вредительской работы 
троцкистов?

Или еще, взять, напри
мер, группу п р о й д о х и  
Шефло в Норвегии, прию
тившую у себя обер-шпио- 
на Троцкогоипомогавшую 
ему пакостить Советскому 
Союзу. Чем эта группа не 
резерв? Кто может отри
цать, что эта контррево
люционная группа будет 
и впредь оказывать услуги 
троцкистским шпионам и 
вредителям?

Или еще, взять, напри
мер, другую группу такого 
же пройдохи, как Шефло, 
группу Суварина во Фран
ции. Чем она не резерв? 
Разве можно отрицать, что 
эта группа пройдох также 
будет помогать троцкис
там в их шпионско-вреди
тельской работе против 
Советского Союза?

А все эти господа из 
Германии, всякие там Рут 
Фишеры, Масловы, Урбан- 
сы, продавшие душу и те
ло фашистам,—чем они не 
р е з е р в  для троцкист
ской шпионско-вредитель
ской работы?

Или, например, известная 
орда писателей из Америки 
во главе с известным жу
ликом Истменом, все эти 
разбойники пера, которые 
тем и живут, что клеве
щут на рабочий класс 
СССР, чем они не резерв 
для троцкизма?

Нет, надо отбросить 
прочь гнилую теорию о 
том, что троцкисты добира
ют будто бы последнке 
кадры.

12) Накокег, необходимо 
разбить и отбросить прочь 
еще одну гнилую теорию, 
говорящую о том, что так 
как нас, большевиков, мно
го, а вредителей мало,так 
как нас, большевиков, под
держивают десятки мил
лионов людей, а троц
кистских вредителей лишь 
единицы и десятки, то мы, 
большевики, могли бы и не 
обращать внимания на ка*

'кую-то кучку вредителей.
Это неверно, товарищи. 

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

Что троцкистских вре
дителей поддерж лвают еди
ницы, а большевиков де
сятки миллионов людей — 
это, конечно, верно. Но из 
этого вовсе не следует, 
что вредители не могут 
нанести нашему делу серь
езнейший вред. Для того, 
чтобы напакостить и нав 
редить, для этого вовсе 
не требуется большое ко
личество людей. Чтобы 
построить Днепрострой, 
надо пустить в ход десят
ки тысяч рабочих. А что
бы его взорвать, для это
го требуется может быть 
несколько десятков чело
век, не больше. Чтобы 
выиграть сражение во вре
мя войны, для этого мо
жет потребоваться нес
колько корпусов красноар

мейцев. А для того, чтобы 
провалить этот выигрыш 
на фронте, для этого дос
таточно несколько человек 
шпионов где-нибудь в шта* 
бе армии или даже в шта
бе дивизии, могущих вык
расть оперативный план и 
переда1 ь ч о противнику. 
Чтобы построить бОльиюй 
железнодорожный мост, 
для этого требуются тыся
чи людей. По чтобы I го 
взорвать, га это достаточ
но всего несколько чело
век. Таких примеров мож
но было бы приьеоги де
сятки и сотни.

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

Надо добиться того,чю  
бы их, троцкистских вре
дителей, не было а
наших рядах.

Так оосюит дело с воп
росом о том, как ликвида- 
ровать недосга1 ки нашеИ 
работы, общие дл^ всех 
наших организаций, как 
хозяйственных и советских, 
так и административных, и 
партийных.

(Окон, в след, номере)

ИЗВЕЩЕНИЕ
10 апреля 1937 г. в 10 часов дня созывается 

пленум Б-березннковского Райкома ВКЛ(б).
ПОВЕСТКА ДНЯ

1). Об итогах пленумов ЦК. Крайкома и Обкома 
ВКП(б) и задачах парторганизаций, в связи с пред
стоящими выборами Ьерховного Совета СССР на 
ленове новой Конституции. (Доклад, т. Андреев).

2). О выборах парюрганов и задачи коммунистов.
6). о  готовности р-на к севу и роли Райзо, М ТС 

и коммунистов (докл. т. Шурупов).
На пленум должны явиться члены пленума, рев- 

комиссии ВКП(б; и партийные организаторы.
ИК ВКП(б)

7то АПРЕЛЯ—СОВЩАНИЕ РАБСЕЛЬНОРИВ
7-го апреля в у часов у р а  в помещении редакции ра»газоIы 
назначается совещание рабселькоров и редакторов бригадных 
и общеколхозных стенгазет.

ПОВЬСТКА ДНЯ: 1. Итоги Пленума ЦК ВКП(б) и задачи 
рабселькоров н иечати.

Предложить парторгам и председателям колхозов обеспе 
чить Ми процентную явку и обеспечить средствами передви
жения участников совещания.

Секретарь РК  ВКП(б)— А Н ^ Е Ь В .
Редактор раигазеты „ Сталинэнь Киява- -пелш.чей.

Ответ. реОактор А. С. ГЬЕКШлЕ а
айлито № 23. Тираж 1С00 экз., Типография Б-Березниковской 

ра газеты  „еТ , К И Я ВА “


