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• Необходимо дополнить старый ло
зунг об овладении техникой, соот
ветствующий периоду шахтинских 
времен, новым лозунгом о полити
ческом воспитании кадров, об овла
дении большевизмом и ликвидации 
нашей политической доверчивости, 
лозунгом, вполне соответствующим 
нынешнему переживаемому периоду.

И. СТАЛИН

или почти все наши орга
низации, как хозяйственные,

регающих сигналов и пре
дупреждающих указаний нас-

так и административные и чет вредительской, гапиив-
партииные.

Во-вторых, агенты иност-
ской или террористической 
деятельности троцкистско

ранных государств, в том зиновьевских агентов фа- 
числе троцкисты, проникли шизма? Нет, нельзя этого 
не только в низовые орга- j утверждать. Такие сигналы 
низации, но и на векото- были, и большевики не име-
рые ответственные посты 

В-третьих, некоторые на-
ют права забывать о них. 

Злодейское убийство то-
ши руководящие товарищи, варища Кирова [было пер 
как в центре, так и на мeс-jвым серьезным предупрежде- 
тах, не только fнe сумели нием, говорящим о том, что 
разглядеть настоящее лицо враги народа будут дву- 
этих вредителей, диверсан- рушничать и, двурушничая, 
тов, шпионов и убийц, но будут маскироваться под 
оказались до того беспеч-, большевика, f под партийца, 
ными, благодушными и наив-1 для того, Г̂ чтобы втереться 
ными, что нередко сами' в доверие [и открыть себе 
содействовали продвижению доступ в наши организации.
агентов иностранных госу
дарств на те или иные от
ветственные посты.

Таковы три бесспорных 
факта, естественно вытекаю
щих из докладов и прений 
по ним.

I.
Политическая
беспечность

Чем об'яснить, что наши 
руководящие товарищи, имею
щие богатый опыт борьбы 
со всякого рода антипар
тийными и антисоветскими 
течениями, оказались в дан
ном случае столь наивными 
и слепыми, что не сумели 
разглядеть настоящее лицо 
врагов народа, I не сумели 
распознать вслксв в овечьей 
шкуре, не сумели сорвать с 
них маску?]

Можно ли утверждать, 
что вредительская и дивер- 
сщонво-птионская работа 
агентов f иностранных госу
дарств, действующих на тер
ритории СССР, может яв-

Судебный процесс „Ле
нинградского центра", рав
но как с̂удебный процесс 
„Зиновьева— Каменева", дал 
новое обоснование урокам, 
вытекающим из факта зло
дейского убийства товари
ща Кирора.

Судебный процесс „Зи- 
новьeвско-тpоцkистскоrо бло
ка" расширил уроки преды
дущих процессов, показав 
воочию, что зиновьевцы и 
троцкисты об'единяют вок
руг себя все враждебные 
буржуазные элементы, что 
они превратились в шпион
скую и диверсионно-террорис
тическую агентуру герман
ской полицейской охранки, 
что двурушничество и мас
кировка являются единствен
ным средством 'зиновьевцев 
и троцкистов для проникно
вения [в наши организации, 
что бдительность и f полити
ческая прозорливость пред
ставляют Гнаиболее верное 
средство для предотвраще
ния 'такого проникновения,

в*

для ликвидации зиновьевоко- 
троцкистской шайки.

Центральный Комитет 
ВКГ1(б) в своем закрытом 
письме от 18 января 1935 
года по 'поводу злодейского 
убийства товарища Кирова 
решительно предостерегал 
партийные 'Организации от 
политического благодушия и 
обывательского ротозейства. 
В закрытом письме сказано:

„Надо п̂окончить с оп
портунистическим благоду
шием, исходящим из оши
бочного ^предположения о 
том, что по мере роста на
ших сил враг становится 
будто-бы все белее ручным 
и безобидным. Такое пред
положение в корне непра
вильно. Оно является от
рыжкой правого уклона, уве
ряющего ""всех и вся, что 
враги % будут “потихоньку 
вползать в социализм, что 
они станут.в конце концов 
настоящими социалистами. 
Не дело большевиков почи
вать на лаврах и ротозей
ствовать. Не благодушие нам 
нужно, а бдительность, на
стоящая большевистская ре
волюционная бдительность. 
Надо помнить, что чем без
надежнее положение врагов, 
тем охотнее они будут хва
таться за крайние средства,

ны,— шпионов, провока-! рищи, несмотря на их 
торов, диверсантов, ■ бе- j опыт борьбы с антисо- 
логвэрдейцев, купаков и ветскими элементами,
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Товарищи! литься для нас чем-лябонео-
Из докладов и прений по жиданным и небывалым? 

ним, заслушанных Иле- Нет, нельзя этого утверж- 
нуме, видно, что мы имеем дать. Об этом говорят 'вре- 
здесь дело '■ со следующими дительские акты в разных 
тремя основными фактами: отраслях народного хозяйет-

Во-первых, вредительская: ва ®за последние 10 лет, 
и диверсионно-шпионская ра-! начиная с шахтишюго пе- 
бота агентов иностранных риода, зафиксированные в 
государств, в числе кото- j официальных документах, 
рых довольно активную роль Можно ли утверждать, что 
играли троцкисты, задела в за последнее время не было 
той или иной степени все у нас каких-либо предосте-

т. д., когда между этими 
эпементами с одной сто
роны, и троцкистами и 
зиновьевцами, '?с другой 
стороны,"стерлисьввсякие 
грани, — все наши пар
тийные организации, все 
члены партии должны 
понять, что бдительно
сть коммунистов необ
ходима на«Лпюбом уча
стке и во всякой'эбста- 
новке. Неотъемлемым 
качеством каждого боль
шевика в настоящих

несмотря на целый ряд 
предостерегающих сиг
налов и предупрежда
ющих указаний, Показа
лись политически бли
зорукими' перед лицом 
вредительской ?и шпио
нско-диверсионной ра
боты врагов народа?

Может быть 'наши 
партийные товарищи 
стали хуже, чем они 
были раньше, стали ме
нее сознательными и 
дисциплинированными?

условиях должно быть ! Нет, конечно, нет!
умение распознавать 
врага партии, как бы 
хорошо он ни был зама
скирован".

Может быть они стали 
перерождаться? Опять 
же нет! Такое предпо
ложение лишено всяко-

Значит, сигналы и го основания.
предупреждения ; были.

К  чему призывали эти 
сигналы и предупрежде
ния?

Они призывали к тому, 
чтобы ликвидировать 
слабость партийно-орга
низационной работы и 
превратить партию в 
неприступную крепость, 
куда не мог бы проник
нуть ни один двуруш
ник.

Они призывали к'тому,
как единственные средства | чтобы покончить с не- 
обречезных в их борьбе с дооценкой партийно-по-
соReтской 'властью. Надо 
помнить это и быть бди
тельным".

В своем закрытом рпись- 
ме от 29 июля 1936 года 
по поводу Г,шпионско-тер- 
рористической деятельности 
троцкистско - зиновьевского 
блока Центральный Комитет 
ВКН(б) вновь призывал пар
тийные организации к мак
симальной бдительности, к 
умению • распознавать вра
гов народа, как бы хорошо 
они ни были замаскированы. 
В закрытом письме сказано:

„Теперь, когда дока
зано, что троцкистско- 
зиновьевские изверги 
об“единяют в борьбе 
против советской власти 
всех нaиболeeSозлоблeн- 
ных и заклятых "врагов 
трудящихся нашей стpşr

литической работы и 
сделать решительный 
поворот в сторону все
мерного усиления такой 
работы, в сторону усиле
ния политической бди
тельности.

И что же? Факты по
казали, что сигналы и 
предупреждения воспри
нимались нашими това
рищами более чем туго.

Об этом красноречиво 
говорят всем известные 
факты из области кам
пании по проверке и 
обмену партийных доку
ментов.

Чем обаяснить, что 
эти предостережения и 
сигналы не возымели 
должного действи я?

Чем о6 *яснить, что 
нащи партийные .това- (Продолжение см. на 2 стр.)

Так в чем же цело? 
Откуда такое ротозей
ство, беспечность, бла
годушие, слепота?

Дело в том, что наши 
партийные товарищи, 
будучи увлечены хозяй
ственными кампаниями 
и колоссальными . успе
хами на фронте хозяй
ственного строительства, 
забыпи просто о некото
рых очень важных фак
тах, о которых боль
шевики не имеют права 
забывать. Они забыли 
об одном основном фак
те из области между
народного положения 
СС С Р  и "не заметйли 
двух очень важных фа
ктов, имеющих "прямое 
отношение к нынешним 
вредителям, шпионам, 
диверсантам и (убийцам, 
прикрывающимся fпap- 
тийным билетом и ма
скирующимся под боль
шевика.

п
Капиталистическое

окружение
Что это за факты, о 

которых забыли или 
которых просто не за- 
метили!наши партийные 
товарищи?

Они забыли о том,
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победила только на од-
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ной шестой части света, 
что пять шестых света 
составляют владения ка
питалистических госуда
рств. Они забыли, что 
Советский Союз находится 
в обстановке капитали
стического окружения. 
У  нас принято болтать 
о капиталистическом 
окружении, но не хотят 
вдуматься, что эго за 
штука— к а п и т а л и с т и ч е 

ское окружение. мКапи- 
талистическое окруже
ние—это не пустая фра
за, это очень реальное 
и неприятное явление. 
Капиталистическое окру
жение—это значит, что 
имеется одна страна, 
Советский Союз, которая 
установила у себя со
циалистические порядки, 
и имеется, кроме того, 
много стран—буржуаз
ные страны, которые 
продолжают вести ка
питалистический образ 
жизни и которые окру
жают Советский Союз, 
выжидая случая для того, 
чтобы напасть на него, 
разбить его или, во вся
ком случае—подорвать 
его мощь и ослабить его.

Об этом основном‘ фа- 
кте забыли наши това
рищи. А ведь он именно 
и определяет основуfвзaи- 
моотношений между ка
питалистическим окру
жением и Советским 
Союзом.

Взять, например, бур
жуазные Государства. 
Наивные люди могут по
думать, что между ними 
существуют исключите
льно добрые отношения, 
как между государства
ми однотипными. ? Но 
так могут думать толь
ко наивные люди. На 
самом деле отношения 
между ними более чем 
далеки от добрососедс
ких отношений. Доказа
но, как дважды два че
тыре, что буржуазные го
сударства засылают друг 
другу втыл своих'шпио- 
нов, вредителей, дивер
сантов, а иногда и убийц, 
дают им задание вне
дриться в учреждения и 
предприятия этих госу
дарств, создать там свою 
сеть и „в случае необхо
димости"—взорвать их 
тылы, чтобы ?ослабить 
их и подорвать йх мощь. 
Так обстоит дело в на
стоящее время. Так об
стояло дело и в прошлом.

Взять, например, госуда
рства в Европе времен 
Наполеона I. Франция 
кишела тогда шпионами 
и диверсантами из лагеря 
русских, немцев, авст
рийцев, англичан. И, на
оборот, Англия, немец
кие государства, Австрия, 
Россия имели тогда в 
своем тылу не меньшее 
количество шпионов и 
диверсантов из француз
ского лагеря. Агенты 
Англии дважды устраи
вали покушение на жизнь 
Наполеона и 'несколько 
раз подымали вандей
ских крестьян !во Фра
нции против правитель
ства Наполеона. А что 
из себя представляло 
наполеоновское прави
тельство? Буржуазное 
правительство, которое 
задушило французскую 
революцию и сохранило 
только те результаты ре
волюции, [которые были 
выгодны крупной бур
жуазии. Нечего и гово
рить, что наполеоновское 
правительство не оста
валось в долгу у своих 
соседей и тоже предпри
нимало свои диверсион
ные мероприятия. Так 
было в прошлом, 130 
лет тому назад. Так об
стоит дело теперь, спустя 
130 лет после Наполео
на I. Сейчас Франция и 
Англия кишат немецки
ми шпионами и дивер
сантами и, наоборот, в 
Германии в свою оче
редь подвизаются англо
французские шпионы и 
диверсанты. Америка 
кишит японскими шпио
нами и диверсантами, а 
Япония- американскими.

Таков закон взаимо
отношений между бур
жуазными государства
ми.

Спрашивается, поче
му буржуазные государ
ства должны 'относить
ся к советскому социа
листическому государст
ву более мягко и более 
добрососедски, чем к 
однотипным буржуаз
ным государствам? По
чему они должны засы
лать в тылы Советского 
Союза меньше шпио
нов, вредителей, дивер
сантов и убийц, чем 
засылают их в тылы 
родственных им бур
жуазных государств? От
куда вы это взяли? Не 
вернее ли будет, с точ
ки зрения марксизма, 
предположить, что в ты 
лы Советского Союза

I буржуазные государства 
должны засылать вдвое 
и втрое больше вреди
телей, шпионов, дивер
сантов и убийц, чем в 
тылы любого  ̂ буржуаз
ного государства?

Не ясно ли, что пока 
существует капиталисти
ческое окружение, бу
дут существовать *у нас 
вредители, шпионы, ди
версанты и убийцы, за
сылаемые в наши тылы 
агентами иностранных 
государств?

Обо всем этом забы
ли наши партийные то
варищи, и, забыв „об 
этом, оказались застиг
нутыми врасплох.

Вот почему шпион
ско-диверсионная рабо
та троцкистских агентов 
японо - немецкой поли
цейской охранки оказа
лась дня некоторых [на
ших товарищей полной 
неожиданностью!

I I I
Современный

троцкизм
Далее. Ведя борьбу с 

троцкистскими агента
ми, наши партийные 
товарищи не заметили, 
проглядели, что нынеш
ний [троцкизм уже не 
тот, чем он был, ска

тать своих взглядов от 
рабочего класса, а нао
борот, пропагандирует 
свои взгляды открыто и 
честно, на глазах гу ра
бочего класса, которая 
не боится показеть свое 
политическое лицо ра
бочему классу, не боит
ся демонстрировать сво-] лизма в СССР, опасаясь, что

алатформа. Но почему они 
отрицали наличие у них ка- 
кwй-либо политической плат
формы? Потому что они боя
лись открыть свое подлин
ное политическое лицо, они 
боялись ^продемонстрировать 
свою действительную "плат
форму реставрации fкaпитa-

их действительных це
лей и задач перед ра
бочим классом, а нао
борот, с открытым ' заб
ралом идет в рабочий 
кпасс для того, чтобы 
убедить его в правоте 
своих взглядов. Троц
кизм в прошлом, лет 7-8 
тому назад, был чодним 
из таких политических 
течений в  рабочем клас
се, правда, антиленйн- 
ским и потому глубоко 
ошибочным, но все же 
политическим течением 

Можно ли сказать, что 
нынешний троцкизм, троц
кизм, скажем, 1936 года, 
является политическим те
чением в рабочем классе? 
Нег, нельзя этого говорить. 
Почему? Потому, что со
временные тропкисты боятся 
показать рабочему классу 
свое действителное лицо, 
б°ятся открыть ему свои 
действительные цели и за
дачи, старательно прячут от

такая платформа вызовет в 
рабочем классе отвращение.

На судебном '"процессе в 
1937 году Пятаков, Радек 
и Сокольников стали на 
другой путь. Они не отри
цали наличия политической 
платформы у троцкистов и 
зиноБьевцев. Они признали 
наличие у них определенной 
политической платформы, 
признали и развернули ее 
не для то п , чтобы приз
вать рабочий класс, ' приз
вать народ к поддержке 
троцкистской платформы, а 
для того, чтобы ^проклясть 
и заклеймить ее, как плат
форму антинародную и анти- 
пролегарскую. Реставрация 
капитализма, ликвидация кол 
хозов и совхозов, восста
новление системы эксплоа- 
тации, союз с фашистскими 
«шлами Германии "и Японии 
для приближения войны с 
Советским Союзом, борьба 
за войну и против полити
ки мира, территориальное

жем, лет 7-8 тому на-)ТИческую физиономию, опа- 
зад, что троцкизм и троц- \ саясь, что, если рабочий
кисты претерпели за класс узнает об их дейст-
это время серьезную вительных намерениях, он
эволюцию, в корне из-

рабочего класса свою поли- расчленение Советскою Сою
за с отдачей Украины нем

менившую лицо троц
кизма, что ввиду этого 
и борьба с троцкизмом,

цам, а Приморья— японцам, 
подготовка военного пораже
ния 1 Советского Союза ’ в

проклянет их, как людей случае нападения на него 
чуждых, и прогонит их о т! враждебных государств и, 
себя. Этим, собственно, и как средство достижения
об‘ясняется, что основным

методы борьбы с ним методом троцкистской рабо- 
!должны быть изменены ты является теперь не от- 
в корне. Наши партий-' крытая и честная jпpопaгa- 
ные товарищи не заме- нда своих взглядов iв рабо- 
тили, что троцкизм пе-|чем классе, а маскировка 
рестал быть политичес-1 своих взглядов, подобостра- 
ким течением в рабоч- стное и подхалимское во
ем классе, что из поли-' схваление взглядов своих 
тического течения в ра-1 противников, фарисейское и 
бочем классе, каким он фальшивое втаптывание в 
был 7-8 лет тому назад, грязь своих собственных 
троцкизм превратился в взглядов, 
оголтелую и бесприн- На судебном процессе 
ципную банду вредите- 1936 года, если вспомните, 
лей, диверсантов, шпио- Каменев и Зиновьев реши-
нов и убийц, fдeйствую 
щих по заданиям раз
ведывательных Торганов 
иностранных государств.

Что такое Jполитичeс- 
кое течение в рабочем 
классе? Политическое 
течение а рабочем клас
се— это такая группа 
или партия, ;• которая 
имеет свею определен
ную '*политическую фи
зиономию, платформу, 
программу, которая не 
прячет и не может пря-

тельно отрицали наличие у 
них какой-либо 'политичес
кой платформы. У них 
была , Полная возможность 
развернуть на судебном про
цессе свою политическую 
платформу. Однако они это
го не сделали, заявив, что 
у них нет никакой полити
ческой платформы. Не мо
жет быть сомнения, что оба 
они лгали, отрицая наличие 
у них платформы. Тегерь 
даже слепые Гвидят, что у 
них была своя политическая

этих задач,— вредительство, 
диверсия, индивидуальный 
террор против ^руководите' 
лей советской власти, шпио
наж в п о л ьзу  японо-немец
ких фашистских ?сил,— та
кова развернутая Пятако
вым, Радеком и Сокольнико
вым политическая платфор
ма [нынешнего троцкизма. 
Понятно, что такую плат
форму не могли не прятать 
троцкисты от народа, от 
рабочего класса. И они пря
тали ее не только от рабо
чего класса, но *и от троц
кистской массы, и не толь
ко от троцкистской массы, 
но даже от руководящей 
троцкистской верхушки, сос
тоявшей из небольшой куч
ки людей в 30— 40 чело
век. Когда Радек и Пята
ков потребовали от Троцко
го разрешения на созыв ма
ленькой конференции троц
кистов в 30—40 человек 
для информации о характе
ре этой “платформы, Троц
кий запретил им это, ска-
(Продолженио ом. на 3 стр.|
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характере платформы даже 
маленькой кучке троцкис
тов, т а к  к а к  т а к а я  „опера
ция “ может Е ы зв а ть  раскол.

„Политические деятели", 
прячущие свои взгляды, свою 
платформу не только от ра-

риода, с другой стороны, 
имеется существенная раз
ница.

Во-первых. Шахтинцы и 
промнартийцы были открыто 
чуждыми нам людьми. Это 
были большей частью быв
шие владельцы предприя
тий, бывшие управляющие 
при старых хозяевах, быв-

бочего класса, но и от трон- шие компаньоны старых
акционерных обществ, либо 
просто старые буржуазные 
специалисты, открыто вра
ждебные нам политически. 
Никто из наших людей не 
сомневался в подлинности 
политического лица этих гос
под. Да и сами шахтинцы 
не скрывали своего неприяз
ненного отношения к со
ветскому строю. Нельзя то 
же самое сказать го нынеш
них вредителях и диверсан
тах, о троцкистах. Нынеш
ние вредители и диверсанты, 
троцкисты,--это большей час
тью люди партийные, с пар
тийным билетом в кармане, 
—-стало быть, люди форма
льно не чужие. Если старые 
вредители шли против наших 
людей, то новые вредители, 
наоборот, лебезят перед на
шими людьми, восхваляют 
наших людей, подхалимни
чают перед ними для того, 
чтобы втереться в ‘ доверие. 
Разница как видите, суще-

кистской  массы , и не толь
ко от троцкистской м ассы , 
но и от руководящей верхуш
ки троцкистов,такова 
физиономия совр*м°яного 
троцкизма.

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

Современный троцкизм есть 
не политическое течение в 
рабочем классе, а бесприн
ципная и безыдейная банда 
вредителей, диверсантов, раз
ведчиков, шпионов, убийц, 
банда заклятых врагов ра
бочего класса, действующих 
но найму у разведыватель
ных органов иностранных 
государств.

Таков неоспоримый резу
льтат эволюции троцкизма 
за последние 7-8 лет.

Такова разница между 
троцкизмом в прошлом и троц- 
кжзмом в настоящем.

ские, MуpaлоRы и Дрпбнисы 
являются пустыми болтуна
ми и приготозишками с точ
ки зрения технической под
готовки. В чем же в таком 
случае состоит сила сов
ременных вредителей, троц
кистов? Их сила состоит в 
партийном билете, в обла-' 
дании партийным билетом. 
Их сила состоит в том, что 
партийный билет дает им 
политические доверие и от
крывает им доступ во все 
наши учреждения и органи- 
запии. Их преимущество сос
тоит в том, что, имея пар
тийные оллеты и прикиды
ваясь друзьями советский 
власти, они обманывали на
ших людей ПОЛИТИЧЕСКИ, 
злоупотребляли доверием, 
вредили “ втихомолку и отк
рывали наши государст
венные секреты врагам Со
ветского Союза. „Преиму
щество" сомнительное по 
своей политической f и мо
ральной ценности, но все 
же „преимущество- . Этим 
„преимуществом" и об“яс-

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

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

партийные товарищи за 
последние годы были всеце
ло поглощены хозяйствен
ной работой, они были до 
крайности увлечены хо
зяйственными успехами и, 
будучи увлечены всем этим 
делом,— забыли обо всем 
другом, забросили все ос
тальное.

Дело в том, чго, будучи 
увлечены хозяйственными 
успехами, они стали ви
деть в этом деле начало и 
конец всего, а на такие де
ла, как международное по
ложение Советского Союза, 
капиталистическое окруже
ние, усиление политической 
работы партии, борьба с 
вредительством и т. п.—  
не стали просто обращать 
внимания, полагая, что все

Ошибка наших партийных ственвая 
товарищей состоит в том, I Во-вторых. Сила шахтин- 
что они не заметили этой цев ■ промпартийцвв состоя-
iлубокой разницы между 
троцкизмом в прошлом и троц
кизмом в настоящем. Они 
ие заметили, что троцкисты 
давно уже перестали быть 
идейными людьми, что троц
кисты давно уже превра
тились в разбойников с боль
шой дороги, способных на 
любую гадость, с̂пособных 
на все мерзкое вплоть до 
шпионажа и прямой измены 
«воей родине, лишь бы на- 
иакостить советскому госу
дарству и советской власти. 
Они не заметили этого и не 
сумели поэтому во-время 
перестроиться для того, что
бы повести борьбу с троцки
стами по-новому, более реши
тельно.

Вот почему мерзости троц
кистов за последние годы 
явились для некоторых на
ших партийных товарищей 
полной неожиданностью.

Дальше. Наконец, наши 
иартийные товарищи Rв за
метили того, что между ны
нешними вредителями и ди
версантами. среди которых 
троцкистские агенты фашиз
ма играют довольно актив
ную воль, с одной стороны, 
1  вредителями и диверсанта
ми времен шахтинсксго пе

ла в том, что они облада
ли в большей или меньшей 
степени необходимыми тех
ническими знаниями, в то 
время, как наши люди, ие 
имевшие таких знаний, вы
нуждены были учиться у 
них. Это обстоятельство да
вало вредителям шахтинско- 
го периода большое преи
мущество, давало им воз
можность вредить свободно и 
беспрепятственно, давало им 
возможность обманывать на
ших людей ТЕХНИЧЕСКИ. 
Не то с нынешними воеди- 
телями, с троцкистами. У  ны
нешних вредителей нет ни
каких технических преиму
ществ по отношению к нашим 
людям. Наоборот, |техниче- 
ски наши люди более подго
товлены, чем нынешние вре
дители, чем троцкисты. За 
время ог шахтииского пе
риода до наших дней у вас 
выросли десятки тысяч на
стоящих технически подко
ванных большевистских-кад
ров. Можно было бы назвать 
тысячи и десятки тысяч тех- 
йически выросших боль
шевистских |  руководителей, 
в сравнении с которыми 
все эти Пятаковы "и Лив
шицы, ПГестовы и Богуслав-

няется, собственно, то об- эти вопросы представляют 
стоятельство, что троцкист-|второстепенное или даже 
ские вредители, как люди с третьестепенное 'дело 
партбилетом, имеющие дос
туп во все места ваших

Успехи и достижения 
дело, конечно, великое. На-

учреждений и организаций, ши успехи в области ,со- 
оказались прямой находкой циалистического строитель - 
для разведывательных орга- ства действительно огромны, 
нов иностранных государств. Но успехи, как и все на 

Ошибка некоторых наших сеете, имеют и свои тене- 
партийных товарищей сос- вые стороны. У людей, ма- 
тоит в том, что они не за- ло искушенных в политике, 
метили, не поняли всей этой большие успехи и большие
разницы между старыми и 
новыми вредителями, между 
шахтинцами ■ троцкистами, 
и, не заметив этого, не су
мели во-время перестроиться 
для того, чтобы повести 
борьбу с новыми вредителя
ми по новому.

IV Теневые сторо
ны хозяйственных 

успехов
Таковы основные факты 

из области нашего между
народного и внутреннего по
ложения, о которых забыли 
или которых не заметили 
многие наши партийные то
варищи.

Вот почему 'наши люди 
оказались застигнутыми врас
плох событиими последних 
лет по части вредительства 
и диверсии.

Могут снробигь: но поче
му наши люди не заметили 
всего этого, почему они за
были обо всем этом?

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

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

достижения нередко порож
дают беспечность, благоду
шие, самодовольство, чрез
мерную самоуверевность, 
зазнайство, хвастовство. Вы 
не можете отрицать, что за 
последнее время хвастунов 
у нас развелось видимо-не
видимо. Неудивительно, что 
в этой обстановке больших 
и серьезных успехов в об
ласти социалистического 
строительства создаются на
строения бахвальства, наст
роения аарадных манифеста
ций наших успехов, создают
ся настроения недооценки 
сил наших врагов, настрое
ния переоценки (своих сил 
и, как следствие всего это
го,— появляется политичес
кая слепота.

Тут я должен сказать 
несколько слов об опа
сностях, связанных с ус-

зать, не без успеха. Опас
ности, связанные с труд
ностями, у людей не
стойких порождают не
редко настроения уныния, 
неверия в свои силы, 
настроения пессимизма. 
И, наоборот, там, где 
дело идет о том, чтобы 
побороть о п а с н ос т и, 
проистекающие из*труд- 
ностей, люди закаляются 
в этой борьбе и выхо
дят из борьбы действи
тельно твердокаменными 
большевиками. Такова 
природа опасностей, свя
занных с трудностями. 
Таковы результаты прео
доления трудностей.

Но есть другого рода 
опасности, опасности, 
связанные с успехами, 
опасности, связанные с 
достижениями. Да, да, 
т о в а р и щ у , о п а с н о с т и ,  
связанные с успехами, с 
достижениями. [Опасно
сти эти состоят в том, 
что у людей, мало иску
шенных в политике и &не 
очень много видавших, 
обстановка успехов—
успех за успехом, дости
жение за достижением, 
перевыполнение планов 
за ! перевыполнением,— 
порождает о настроения 
беспечности и самодо
вольства, создает атмос
феру шapaдrçых торже
ств ж взаимных привет
ствий, убивающих ; чув
ство меры и притупляю
щих политическое чу
тье, размагнжчивает лю
дей и толкает их на то, 
чтобы почить на лаврах.

Неудивительно, что в 
этой одуряющей атмо
сфере зазнайства и са
модовольства, атмосфере 
парадных манифестаций 
и шумливых самовосх
валений люди забывают 
о некоторых существен
ных фактах, имеющих 
первостепенное значе
ние для судеб нашей 
страны, люди (начинают 
не замечать таких неп
риятных фактов, как 
капиталистическое окру
жение, новые формы 
вредительства, опасности, 
связанные с нашими ус
пехами и т. п. Капита
листическое окружение? 
Да это же чепуха! Какое

пе;;ами, об опасностях, значение может имefft
связанных с достижения
ми.

Об опасностях, связан
ных с трудностями, мы 
зкием, по опыту. Вот 
уже несколько лет ведем 
борьбу с такого рода 
опасиостями и, надо ска-

какое-то капиталистиче
ское окружение, если мы 
выполняем и перевыпол
няем наши хозяйствен
ные планы? Новые фор
мы вредительства, борь
ба с троцкизмом? Все 
(Йpвдолжtии* ем. м  4 стр.)
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(П Р О Д О Л Ж Е Н И Е ) 
это пустяки! Какое зна
чение могут иметь все 
эти мелочи, когда мы 
выполняем и перевыпол
няем наши хозяйствен
ные планы? Партийный 
устав, выборность парт
органов, отчетность пар
тийных руководителей 
перед партийной массой? 
Да есть ли во всем этом 
нужда? Стоит ли вообще 
возиться с этими мело
чами, еслихозяйствоу нас 
растет, а материальное 
положение рабочих и 
крестьян все более и 
более улучшается? Пустя
ки все это! Планы пе
ревыполняем, партия у 
нас неплохая, ЦК пар
тии тоже неплохой,— 
какого рожна еще нам 
нужно? Странные люди 
сидят там в Москве, в 
ЦК партии: выдумыва
ют какие-то вопросы, 
толкуют о каком-то вре
дительстве, сами не спят, 
другим спать не дают...

Вот вам наглядный 
пример того, как легко 
и * просто" заражаются 
политической слепотой 
некоторые наши нео
пытные товарищи в ре
зультате головокружи
тельного увлечения хо
зяйственными успехами.

Таковы бпасности, свя
занные с успехами, с 
достижениями.

Таковы причины того, 
что наши партийные то
варищи, увлекшись хо
зяйственными успехами, 
забыли о фактах между
народного и внутренне
го характера, имеющих 
существенное значение 
для Советского Союза, и 
не заметили целого ря
да опасностей, окружаю
щих нашу страну.

Таковы корни нашей 
беспечности, забывчи
вости, благодушия, по
литической слепоты. /

Таковы корни Гнедос- 
татков нашей хозяйст
венной и партийной ра
боты.

V.
Наши задачи

Как ликвидировать 
эти недостатки нашей 
работы?

Что нужно сделать 
для этого?

Необходимо осущест
вить следующие меро
приятия.

1) Необходимо преж
де всего повернуть вни
мание наших партий
ных товарищей, увязаю

щих в .текущих вопро
сах* по линии того или 
иного ведомства,— в сто
рону больших полити
ческих вопросов между
народного и внутренне
го характера.

2) Необходимо под
нять политическую ра
боту нашей партии на 
должную высоту, поста
вив во главу угла зада
чу политического прос
вещения и большевист
ской закалки партий
ных, советских и хозяй
ственных кадров.

3) Необходимо разъяс
нять нашим партийным 
товарищам, что хозяйст
венные успехи,значение 
которых бесспорно очень 
велико и к о т о р ы х  мы  
будем добиваться и 
впредь, изо дня в день, 
из года в год,—все же 
не исчерпывают всего 
дела нашего социалис
тического строительства.

Раз"яснять, что тене
вые стороны, связанные 
с хозяйственными успе
хами и выражающиеся 
в самодовольстве, бес
печности, в притуплении 
политического чутья, 
могут быть ликвидиро
ваны лишь в том слу
чае, если хозяйственные 
успехи сочетаются с ле
пехами партийного строи
тельства и развернутой 
политической работы на
шей партии.

Раз“яснять, что сами 
хозяйственные успехи, 
их прочность и длитель
ность целиком и пол
ностью зависят от ус
пехов партийно-органи
зационной и партийно
политической работы, 
что без этого условия 
хозяйственные успехи 
могут оказаться пост
роенными на песке.

4) Необходимо пом
нить и никогда не за
бывать, что капиталис
тическое окружение яв
ляется "основным фак
том, определяющим  
международное положе
ние Советского Союза.

Помнить и никогда 
не забывать, что пока1 
есть капиталистическое 
окружение,—будут и вре
дители, диверсанты, 
шпионы, террористы, за
сылаемые в тылы Со
ветского Союза разве
дывательными органами 
иностранных государств, 
помнить об этом и вес
ти борьбу с теми това
рищами, которые не
дооценивают значения

факта капиталистичес
кого "окружения, кото
рые недооценивают си
лы и ’гначения вреди
тельства.

Раз"яснять нашим пар
тийным товарищам, что 
никакие хозяйственные 
успехи, как бы они ни 
были велики, не могуг 
аннулировать факта ка
питалистического ок
ружениями вытекающих 
из этого факта резуль
татов.

Принять необходимые 
меры для гого, чтобы 
наши товарищи, партий
ные и беспартийные 
большевики, имели воз
можность знакомиться с 
целями и задачами, с 
практикой и техникой 
нредительско- диверсион
ной и шпионской рабо
ты иностранных разве 
дыеательных органов.

5) Необходимо раз“яс- 
нить нашим партийным 
товарищам, что троц
кисты. представляющие 
активные элементы ди
версионно-вредительской 
и шпионской работы 
иностранных разведыва
тельных органов, давно 
уже перестали быть по
литическим течением в 
рабочем классе, что они 
давно уже перестали 
служить какой-либо идее 
совместимой с интереса
ми рабочего класса, что 
они превратились в бес
принципную и безыдей
ную банду вредителей, 
диверсантов, шпионов, 
убийц, работающйх по 
найму v иностранных 
разведывательных орга
нов.

Раз'яснйть, что в бо- 
р ь б е с современным 
троцкйзмом нужны те
перь не старые методы, 
не методы ^дискуссий, а 
новые методы, методы 
выкорчевыванйя и раз
грома.

6) Необходимо раз"яснигь 
вашем нартийным товарищам 
разницу между современ
ными вредителями и вреди
телями шaхтцнсkого перио
да, раз“яснйть, что если 
вредители шахтинского пе
риода обманывали ваших 
людей на технике, ис
пользуя их техническую 
отсталость, то современ
ные вредители, обладаю
щие партийным биле
том, обманывают на
ших людей на полити
ческом доверии к ним, 
как к членам партии, 
используя политическую 
беспечность наших лю

дей.
Необходимо допол

нить старый лозунг об 
овладевании техникой, 
соответствующей перио
ду шахтинских времен, 
новым л о з у н г о м  о по
литическом воспитании 
кадров, об овладении 
большевизмом и ликви
дации нашей полити
ческой доверчивости, ло
зунгом, вполне соот
ветствующим нынешне
му переживаемому пе
риоду.

Могут спросить: раз
ве нельзя было лет де
сять тому назад, в пе
риод шахтинских вре
мен, дать сразу оба ло
зунга, и первый лозунг 
об овладении техни
кой, и второй лозунг о 
политическом воспита
нии кадров? Нет, нель
зя было. Так у нас де
ла не делаются в боль
шевистской партии. В 
поворотные моменты 
революционного движе
ния всегда выдвигается 
один какой-либо основ
ной лозунг, ?как узло
вой для того, чтобы, 
ухватившись 'за него, 
вытянуть через * него 
всю цепь. Ленин так 
учил нас: гнайдите ос
новное звено в цепи 
нашей работы, 'ухвати
тесь за него и вытяги
вайте его для того, что
бы через него вытянуть 
всю пепь и итти впе
ред. История револю
ционного движения по
казывает, что эта такти
ка является единствен
но правильной такти
кой. В шахтинский пе
риод слабость наших 
людей состояла в их 
технической отсталости. 
Не политические, а тех- 
нiчeскиe вопросы сос
тавляли тогда "для нас 
слабое место. Что ка
сается . наших полити
ческих отношений к 
тогдашним' вредителям, 
то они были совершен
но ясны, как отношения 
большевиков к полити
чески чуждым людям. 
Эту нашу техническую 
слабость мы ликвидиро
вали тем, f  что дали ло
зунг об овладении тех
никой и воспитали за 
истекший период десят
ки и сотни тысяч техни
чески подкованных боль
шевистских кадров. Дру
гое дело теперь, когда 
мы имеем уже техничес
ки подкованные боль
шевистские кадры и ког

да в роли вредителей 
вы ступаю т н̂е открыто  
чуждые люди, не имею
щие к тому же ника
ких технических Преиму
щ еств в сравнении с н а 
шими людьми, а люди, 
обладающие партийным би
летом и пользующие всеми 
правами членов партии. Те
перь слабость ваших людей 
составляет не техническая 
отсталость, а политическая 
беспечность, слепое доверие 
к людям, случайно получив
шим партийный билет, от
сутствие проверки людей ке 
по их политическим декла
рациям, а по результатам 
их работы. Теперь узловым 
вопросом для нас является 
не ликвидация технической 
отсталости наших кадров, 
ибо она в основном уже 
ликвидирована, а ликви
дация политической беспеч
ности и политической довер
чивости к вредителям, слу
чайно заполучившим Партий
ный билет.

Такова коренная разница 
между узловым вопросом в 
деле борьбы за кадры "в пе
риод шахтинских времен и 
узловым вопросом настояще
го периода.

Вот почему мы ”не мог
ли и не должны [были да
вать лет десять тому на
зад сразу оба лозунга, к 
лозунг об овладении техни
кой, и лозунг о политичес
ком воспитании 'кадров.

Вот почему 'старый ло
зунг об овладении техни
кой необходимо теперь до
полнить новым лозунгом об 
овладении большевизмом, о 
политическом воспитании 
кадров ,и ликвидации на
шей политической беспеч
ности.

7) Необходимо разбить и 
отбросить прочь гнилую тео
рию о том, что о £ каждым 
вашим продвижением впе
ред классовая борьба у 
вас должна *6удто бы все 
более и более затухать, что 
по мере наших успехов клас
совый враг становится буд
то бы все более и более 
ручным.

Это—пе только гнилая 
теория, но и опаевая тео
рия, ибо она усыпляет на 
ших людей, заводит их в 
капкан, а классовому вра
гу дает возможность о̂пра
виться для борьбы с со
ветской властью.

Наоборот, чем больше 
будем продвигаться вперед, 
чем больше будем иметь ус
пехов, тем больше будут 
озлобляться остатки разбн* 
тых эксплоататорских клас-
(hpодолжини* ся. на 5 стр.>
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сов, тем скорее будут они 
итти на более острые фор
мы борьбы, тем больше они 
будут пакостить советскому 
государству, тем больше она 
будут хвататься за самые 
отчаянные средства борьбы, 
как последние средства обре
ченных.

IHaдо иметь в виду, что 
остатки разбитых классов в 
СССР ноодиноки. Они имеют 
прямую поддержку со сторо
ны наших врагов за преде- 
лами СССР. Ошибочно было 
бы думать, что сфера клас- 
совой*борьбы ограничена пре
делами Г СССР. Если один 
конец классовой борьбы 
имеет свое действие в рам
ках СССР," то другой ее ко
нец протягивается в пределы 
окружающих нас буржуаз
ных государств. Об этом не 
могут не знать остатки раз
битых классов. И именно 
потому, что они об этом 
знаюг, она 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, говорящую о 
том, что не может быть будто 
бы вредителем тот, кто не 
всегда вредит и кто хоть 
иногда показывает успехи в 
своей работе.

Эта странная теория изо
бличает наивность ее авто
ров. Ни один вредитель не 
будет !все время вредить, 
если он не хочет быть ра
зоблаченным в самый корот
кий срок. Наоборот, настоя- 
ш.ий вредитель должен время 
от времени показывать ус
пехи в своей работе, ибо 
это— единственное средство 
сохраниться ему, как вреди
телю, втереться в доверие и 
продолжать свою вредительс
кую работу.

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

9) Необходимо разбигь и 
отбросить шрочь третью гни
лую теорию, говорящую о 
том, что систематическое 
выполнение хозяйственных 
планов сводит будто бы н̂а
пет вредительство ^резуль
таты вредительства. "

Подобная теория может 
преследовать лишь одну цель: 
пощекотать ведомственное 
самолюбие наших работни
ков, успокоить их и осла
бить их борьбу с вредитель
ством.

Что значит— „системати
ческое выполнение наших

хозяйственных планов-?
Во-гервых, доказано, что 

все наши хозяйственные пла
ны являются '"заниженными, 
ибо они не учитывают огром
ных резервов и возможно
стей. таящихся в недрах 
нашего народного*хозяйотва.

Во-вторых, суммарное вы
полнение хозяйственных пла- 
hоr по варкоматам в целом 
еще не значит, что по не
которым очень важным отрас
лям так же выполняются 
планы. Наоборот, факты 
говорят, что целый ряд нар
коматов, выполнивших и 
даже перевыполнивших годо
вые хозяйственные планы, 
систематически не выполняет 
планов по некоторым очень 
важным отраслям народного 
хозяйства.

В-третьих, не может быть 
сомнения в том, что если бы 
вредители не были разобла
чены и выброшены вон, с 
выполнением хозяйственных 
планов дело обстояло бы ку- 
да хуже, о \чем следовало 
бы помнить близоруким ав
торам разбираемой теории.

В-четвертых, вредители 
обычно приурочивают * глав
ную свою вредительскую 
работу не к периоду мирного 
времени, а к периоду кану
на войны или самой войны. 
Допустим, 'что мы стали 
бы убаюкивать себя гнилой 
теорией о .систематическом 
выполнении хозяйственных 
планов" и не трогали бы 
вредителей. Представляют ли 
авторы этой гнилой теории, 
какой колоссальный вред
нанесли бы нашему государ-’ 
ству вредители в случае 
войны, если бы дали им 
остаться в недрах нашего 
народного хозяйства под
сенью гнилой теории о„сис
тематическом выполнении 
хозяйственных "планов".

Не ясно ли, что теория 
о „систематическом в ы 
полнении хозяйственных пла
нов' есть теория, выгодная 
для вредителей?

10) Необходимо разбить 
и отбросить прочь четвер
тую гнилую теорию, говоря
щую о том, что стаханов
ское движение ^является 
будто “ бы основным Сред
ством ликвидации вредителе; 
ства.

Эта теория выдумана Для 
того, чтобы под Ш.VШШ 
болтовни о стахановцах 0 
стахановском движении от
вести удар от вредителей.

Тов. Молотов в своем 
докладе демонстрировал це
лый ряд фактов, .'говорящих 
о том, как троцкистские и 
не-троцкистские вредители 
в Кузбассе и Донбассе,

|злоупотребляя доверием на
ших политически беспечных 
товарищей, систематически 
водили за нос стахановцев, 
ставили им палки в колеса, 
искусственно создавали це
лый ряд препятствий для их 
успешной работы и доби
лись, наконец, того, что 
расстроили их работу. Что 
могут сделать одни лишь 
стахановцы, если вредитель
ское ведение капитального 
строительства, скажем, в 
Донбассе привело Гк разры
ву между подготовительными 
работами по добыче угля, 
которое отстают от темпов, 
и всеми другими работами? 
Не ясно ли, что само ста
хановское движение нуждает
ся -в реальной помощи с 
вашей стороны против 1 всех 
и всяких махинаций вреди
телей для того, чтобы дви
нуть вперед дело и выпол
нить свою великую миссию? 
Не ясно ли, что борьба с 
вредительством, борьба за 
ликвидацию вредительства, 
обуздание вредительства яв
ляется условием, необходи
мым для того, чтобы ста
хановское движение могло 
развернуться во всю ширь?

Я думаю, что вопрос этот 
так же ясен и не нуждает
ся в дальнейших раз“яоне- 
нинх.f

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

Это неверно, товарищи. 
Такую теорию м гли выду
мать только наивные люди. 
У  троцкистских ^вредителей 
есть свои резервы. Они сос
тоят прежде всего из ос
татков разбитых эксплоа- 
таторских классов в СССР. 
Они состоят из целого ря
да групп и организаций за 
пределами- ХССР, враждеб
ных Советскому Союзу.

Взять, "например, троц
кистский контрреволюцион
ный IV  интернационал, сос
тоящий на две трети из 
шпионов и диверсантов. 
Чем это не резерв? Разве 
не ясно, что этот шпион
ски.} интернационал будет 
вtfдejйiv кадры для шпион- 
ско-вредительской 'работы 
троцкистов?

Или еще, [взять, наари- 
под группу Пройдохи Шеф* 
ло в Норвегии, приютив
шую̂  у себя оёер-шпиона 
Троцкого и помогавшую 
ему накопить Советскому 
Союзу. Чем эта группа не 
резерв? Кто Jю жer отри

цать, что эта контррево
люционная группа будет и
впредь оказывать услуги 
троцкистским шпионам и 
вредителям?

Или еще, взять, напри
мер, дpvгую 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 троцкистам 
в их шпионско-вредитель
ской работу против Совет
ского Союза?

А все эти господа из 
Германии, всякие там Рут 
Фишеры, Масловы, Урбан- 
сы, продавшие душу и те 
ло фашистам,— чем они 
не резерв для троцкистской 
шпионско-вредительской ра
боты?

Или, например, из
вестная орда писателей 
из Америки во главе с 
известным жуликом Ист
меном, все эти разбой
ники пера, которые тем 
и живут, что клевещут 
на рабочий нлэсс СССР, 
— чем они не резерв 
дня троцкизма?

Нет, надо отбросить 
прочь гнилую теорию о 
том, что троцкисты до
бирают будто бы пос
ледние кадры.

12) Наконец, необхо
димо разбить и отбро
сить “прочь еще одну 
гнилую теорию, говоря
щую о том, что так как 
нас, большевиков, мно
го, а вредителей мало, 
так как нас, большеви
ков, поддерживают де
сятки миллионов людей, 
а троцкистских вредите
лей лишь единицы и 
десятки, то мы, больше
вики, могли бы и не 
обращать внимания на 
какую-то кучку вредите
лей.

Это неверно, товари
щи. Ӟтa более чем стран
ная теория придумана 
для того, чтобы уте
шать некоторых наших 
руководящих товарищей, 
провалившихся на fpa- 
боте ввиду их неумения 
бороться с ^вредитель
ством, и усыпить их 
бдительность, дать им 
спокойно спать.

Чго троцкистских вре
дителей поддерживают 
единицы, а большеви
ков десятки миллионов 
людей—это, [конечно, 
верно. Но из этого вов
се не следует, что вре
дители не могут нанес
ти нашему делу серьез
нейший Фред. Для того,

чтобы напакостить и 
навредить, для этого 
вовсе не требуется боль
шое количество людей. 
Чтобы построить Днеп- 
рострой, надо пустить в 
ход десятии ^тысяч ра
бочих. Я  чтобы его взор* 
вать, дня этого требует
ся может быть несколь
ко десятков человек, не 
больше. Чтобы выиг
рать, сражение вовремя 
войны, для этого может 
потребоваться несколь
ко корпусов красноар
мейцев. Д для того, что
бы провалить этот выиг
рыш pafфpонтe, для это
го достаточно несколь
ко человек шпионов где- 
нибудь/ в штабе армии 
или даже в штабе ди
визии, могущих вык
расть оперативный план 
и передать -его против
нику. Чтобы построить 
большой железнодорож
ный мост, для этого 
требуются тысячи лю 
дей. Но чтобы его взор
вать, на это достаточно 
всего несколько чело
век. Таких примеров 
можно было бы привес
ти десятки и сотни.

Стало быть, нельзя 
утешать себя тем, что 
нас много, а их, троц
кистских вредителей .ма
ло.

Надо добиться того, 
чтобы их, троцкистских 
вредителей, не было 
вовсе в наших ]рядах.

Так [обстоит дело с 
вопросом о том, как 
ликвидировать недос
татки нашей работы, об
щие для всех наших 
организаций, как хо
зяйственных и совет
ских, так и администра
тивных и партийных.

Таковы меры, необхо
димые для того, чтобы 
ликвидировать эти не
достатки.

Что касается специаль- 
но партийных органи
заций 'и недостатков Ш 
их работе, то о мерах 
ликвидации ?гих недос
татков достаточно JriбД-' 
робно говорится в пред
ставляемом на ваше ус
мотрение проекте резо
люции. Я  думаю, поэто
му, что нет необходи
мости распространяться 
здесь об этой стороне 
дела.

Хотелось бы только 
сказать несколько слов 
по вопрссу о полити
ческой подготовке и 
усовершенствовании на- 
(Ӧкоичaниe см. на 6 етр.)
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(ОКОНЧАНИЕ) 
ших партийных кадров.

Я думаю, что если бы 
мы смогли, если бы мы 
сумели наши партийные 
кадры, снизу до верху, 
подготовить |идео логи
чески и закалить их по
литически таким обра
зом, чтобы они могли 
свободно ориентировать
ся во внутренней и 
международной обста
новке, если бы мы су
мели сделать их вполне 
зрелыми . ленинцами, 
марксистами, способны- 
мй решать без серьез
ных ошибок вопросы 
руководства страной, то 
мы разрешили бы этим 
девять десятых всех на
ших задач.

Как обстоит дело с руко
водящим составом нашей 
партии?

В составе нашей партии, 
если иметь в виду ее руко
водящие слои, имеется око
ло 3—4 тысяч высших гру- 
воводителей. Это, я бы 
сказал,—генералитет нашей 
партии.

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

Дальше идут около 100 
150 iысяч низшего партий
ного командного состава. 
8то, так сказать, наше пар
тийное унтер-офицерство.

Подмять идеологический 
уровень и политическую (за
калку Jэтих командных кад
ров, влить в эти кадры све
жие силы, ждущие своего 
выдвижения, и расширить 
таким образом состав руко
водящих кадров,-вот задача.

Что требуется для этого?
Прежде всего необходимо 

предложить вашим партий
ным руководителям, от сек
ретарей ячеек до секре
тарей областных *и респуб
ликанских партийных орга
низаций, подобрать себе в 
течение известного периода 
по два "человека, по два 
партийных работника, спо
собных быть их действите
льными заместителями. Мо
гут сказать: а где [их Цдо- 
стать, д вух  заместителей на 
каждого, у вас нет таких 
ладей,Jнeт (соответствующих 
работников. Это неверно, 
товарищи. Людей способных, 
людей талантливых у нас 
десятка тысяч. Надо толь
ко их знать*и]во-время вы
двигать, чтобы они не пе
рестаивали на старом месте 
и не'начинали гнить. Ищите 
да обрящете.

Далее. Для 1 партийного 
обучения н переподготовки

секретарей ячеек необходи
мо создать в каждом в л а 
стном центре четырехмесяч- 
ныб .Партийные курсы". На
эти курсы надо направлять 
секретарей всех первичных 
партийных орга н и з а н и й  
(ячеек), а потом, по (прохо
ждении курсов и возвраще
ний их на место,— их за
местителей и наболев спо
собных членов первичных 
парторганизаций.

Дальше. Для политичес
кой переподготовки первых 
секретарей районных орга
низаций необходимо создать 
по СССР, скажем, в 10-тй 
наиболее важных {центрах, 
восьмимесячные „Ленинские 
курсы*. На эти курсы сле
дует направлять первых 
секретарей районных и ок
ружных партийных органи
заций, а потом, по прохо
ждении курсов и возвраще
нии их вafмeсто,—их заме
стителей и наиболее спо
собных членов {районных и 
окружных 'организаций.

Дальше. Для идеологиче
ской переподгбтовки и по
литического усовершенст
вования секретарей город
ских организаций необхо
димо создать при ЦК 
ВКП(б) Шестимесячные 
„Курсы по истории и поли
тике партиив.*На эти курсы 
следует направлять первых 
или вторых секретарей 
городских организаций, а 
потом, по ( прохождении 
курсов в возвращении их 
на ? место,—наиболее спо
собных (Гчленов городских 
организаций.

Наконец, необходимо 
создать при ЦК ВКП(б) 
шестимесячное .Совеща
ние по вопросам внутренней 
и международной политики*. 
Сюда надо направлять 
первых ^секретарей об
ластных и краевых ор
ганизаций и централь
ных “комитетов нацио
нальных £ коммунисти
ческих партий. Эти |то- 
варищи должны дать не 
одну, а несколько смен, 
могущих заменить ру
ководителей Централь
ного Комитета нашей 
партии. Это необходимо 
и эго должно быть сде- 
лано^

Я кончаю, товарищи.
Мы изложили таким 

образом .основные не
достатки нашей работы, 
как те, щ которые общи 
для всех наших орга
низаций, хозяйственных, 
административных, пар
тийных, так и те* кото
рые свойственны лишь

специально партийным 
организациям, недостат
ки, используемые врага
ми рабочего класса для 
своей диверсионно-вре
дительской и шпионско- 
террористической рабо
ты.

Мы наметили,. далее, 
основные мероприятия, 
необходимые для того, 
чтобы ликвидировать 
эти недостатки й обез
вредить диверсионно
вредительские и шпион- 
ско - террористические 
вылазки троцкистско-фа
шистских агентов (иност
ранных разведыватель
ных органов.

Спрашивается, можем 
ли осуществить все

необходимые возможнос
ти?

Безусловно, можем. 
Можем, так 'как у нас 
есть в нашем fpaспоpя- 
жении все средства, [не
обходимые для того, что
бы осуществить [эти ме
роприятия.

Чего же нехватает у 
нас?

Нехватает только од
ного: готовности ликви
дировать свою собствен
ную беспечность, свое 
собственное благодушие, 
свою собственную поли
тическую близорукость.

В этом загвоздка.
Но неужели мы не 

сумеем разделаться с 
этой смешной и идиот
ской болезнью, мы, ко
торые свергли капита-

эти мероприятия, есть лизм, построили в ос 
ли у нас для этого всeiновном социализм и

подняли великое (знамя 
мирового ((коммунизма?

У  нас нет "оснований 
сомневаться в том, что 
безусловно {разделаемся 
с ней, если, конечно, за
хотим этого. Разделаем
ся не просто, а по-боль- 
шевистски, по-настояще
му.

И когда мы разде
лаемся с этой идиотской 
болезнью, мы можем 
сказать с полной уве
ренностью, что нам не 
страшны никакие враги, 
ни внутренние ни внеш
ние, нам не страшны их 
вылазки, ибо мы будем 
их разбивать в будущем 
так же, как разбиваем 
их в настоящем, как 
разбивали их в прош- 
лом. (Аплодисменты),

NKVD PПRTОRОAIЩ AСIjAЬӘN ВӘRjAN SОВRANIjО.
Оtçоtnо-вәrjan sов- 

raдije, vi| iгвira(e1nәj şiş- 
tema şәrti (tajn?j ^оiоsо- 
vaдije dьrдi), N KVD [pe- 
rviçnәj?partоr£aдiгaсija1әn 
çuiaiis aprei 7-8 jiunneгә.

Partоr^ jоrt Çernьх iг- 
вirateЦeг оҙьn as uз jjьiiş 
keris оtçоi Sija as dоkia- 
dьn dоiгой vәii, оtәna 
paşкәtәm samоkritikaәп, 
vьjavitnь вьdәs дedоsta- 
tоkкeг, по etә sija eг ker. 
,Jоrt Çernьх viştaiis tоkо, 
шьj ern nь оr^ядiгaсijaьn 
вurьs, кьсәrп dоstiгeддоeг, 
raьjэп vevttis partоrдaдi- 
гaсijaiiş parЦjпэj uзьn 
вьdәs дedоçоtteг. Jоrt 
Çernьхiәn eг suз seeәm 
поisevistskәj доuгestvо, 
шedвь as dоkiadьn f*kriti- 
kujtпь nijэ : kоmmiщistte- 
2sә, kоdnija keгiisә вeго- 
вrasгоeг, jeşji i kinәs şi- 
ҙәtьstis, tо гa§әдika, med- 
вь ne әвiditnь.

teг: Titоv/Vaхramоv, Vоi- 
kоv, Meхопоsin i mәdik- 
keг, dоkiзd dьnә Iокtisә 
кrЦiçeskәja 1 оtmetitisә, 
p a r t о r ş a  n i г a  с i j a  ь п 
k r i t i k a  г m i t ә m ,  
pоdхaUmstvо, u^оdдiçes- 
tvо, kiassоvәj вdЦeInоşt әs- 
tәm, tnьia i шijiсija i NKVD 
sоtrudдikkeг kоiasьn vәii 
treдije. Jeştf partsовraдije 
vьiьn kоmmuдist kritikuj- 
1a» parIоr£әs, iо шәdik 
sовraдije vьiьп partоr§ 
sьiiş suvtәtas samооtçоt i 
viştaias sь jьiiş jвerşasә. 
Kоmmuдistteг: Vо1kоv{
Kоitьвev әstәmaş kiassо- 
vәj çutjо, nija jitçәшaş
trudpereşeieдeссeгкәt -пь-

kэt әtiaәn pirujtiьviэmaş. 
Vanьsev-Rajma§iş воşta- 
viәma pajtоeг, вьtte-вь iдь- 
siэ, a açьs vek snaвгaj- 
tiәш trudpereşe|eдeссeгәs.

Ena вeговraг^оeгьs vэ- 
Iisә partоr£ ^jоrt Çerпьх 
şiп озьп, nо sija "әtçьdiş 
eг suvtәtiь partsовraдije 
vьiьп vоprоs дe kошmuдis- 
tiçesкәj pоvedeдije jьiiş.

Sовraдije, tajnэ] £о1о- 
sоvaдijeәп, partоr£зn вәr- 
jiз  вәr jоrt Çernьхәs. Jоrt 
Çerпьхiә әni kо*э|as$is uз 
шэdкоdşэtпь С K  VKP(в) 
pienum reseддоeг оsпоva 
vьiьn, оtmeçennәj дedо- 
statокkeг оşiaд дe Ieҙnь.

PоIЦiçeskэj vоspitaдije kо- 
mшuдistteг kоiasьп Ieвtь- 
nь vьiьna, pоiituçовa çu- 
Ietnь tәiişэ re^ujarnэja-З- 
işэп, medвь вьd kоrпrпu- 
дist vэii pо1i{içeskәja ra- 
2vit. Jоrt fStaIin viştaiiş: 
.1 kэr шi çapkaш etә 
idiоtskәj 80§әt, mi ver- 
mam viştavпь вьdsa uve- 
reпдоştэn, stэ шijaniә aвu 
strasпэjәş дe kьeәm vra§- 
§eг, дe vnutreддәjәş дe 
vдesnәjәş, mijaпiэ aвu 
strasnәjәş nьiәn vьiaгкaeг, 
iво mi pоndam лijэ оҙiaд 
raгвivajtпь siҙгэ, kьҙraг- 
вivajtam әni, kьҙraгвivaj- 
tiш оҙгьk*.

„PfiSUtstvUj U88Эj *

perviсnәj partоr^гjniгaсijвiş 
partоr^ jоrt Ku^цeсоv оtçitь- 
vajtç is 9 tә iişә  as кerәtn uз 
jь iiş . Nо вtçitajtсikә jоrt K uг-

PrpnHяp7ьn Rяitk tnrt- neсоv воisevistskзj : samоkri- 
-гu иr {°  ,rt!ka  eг paşkәt, aUk kоmmu-

Partоrşanneг вәгjәлшeг jь iiş
Aprei 8 Iunә, Rikоvskәj Ia, sоvetteг asşinьs uз raәd-

дistәs eг siҙәt, petis sьiәn  
вьdәs вur.

Preд ijaeгьn , Гвaitiş #jвrtteг 
viştaiisә frjad “ дedоstatокkeг. 
M ьia dоidadьn vәii viştaiәm  
вьdәs tоkо вuriş?. S ijәn , stә 
RikоvskәJ partогsaцiгaСijaьn  
сaritis samокгitiкa » ггnitәm. 
Kоm m uцist Sajkinоv etә Цvо- 
г^ iaviajtis, ed sija 'rajоnьn  
хо^ain— R IK  predşedвteЦ

NarsuсЦa jоrt M ajeцkiх i 
prоkurоr jоrt Цjinьх оtrneсaj-

kоdşәtәnь гa^әna. Rikоvskәj 
partоr^aдiхaсija unaгьк гaд i-  
majtçis хоҗajstvennәj vоprоs- 
seгәn. nо i setәn deiо utnәi: 
кәҙan keгә Iэşәtçan uз оrә- 
tәш,JRIK-ьn şвkсijaeг ог(uзa1ә 

K о iә  Riкоvskәj partоrsaдi- 
гaс ija iә  rnәdкоdsәtnь asşis uз 
С K  V K P (в ) p ienum  reseддо  
şәrti. Оtәna paşkәtnь "pоiiti- 
çeskәj a^itaсija вespartijnәj 
m assaeг kоiasьn sоvetteг uз 
шәdkоdşәtәшiş, vЦ piгвiratei- 
nәj şiştaшa şәгti sоvetteгә  
вәrjәm kәгә Iәşәtсәш iş, кь? 
veiәtә m ijanәs vaiikәj vогd  
jоrt StaUп.

„Prisutstvujussәj*
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