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О ЧИСТКЕ ПАРТИИ
Речь тов. Л. М. КАГАНОВИЧА на мос
ковском городском партактиве 22 мая 33 г.

1. Значение чистки партии
Из имеющихся в нашей партии 

3 миллионов 200 тысяч членов партии 
и кандидатов почти половина(пример
но, 1 миллион 500 тысяч, в том чи
сле 250 тыс, членов и 1 млн. 260 ты
сяч кандидатов) никогда не проходили 
чистку. Уже эго одно показывает, 
какое огромное значение приобре
тает  чистка для под‘ема членов и 
кандидатов партии на новую идейно
политическую высоту. 3 миллиона 200 
тысяч человек ^каждый в отдельности 
«ыйдут на трибуну и отчитаются пе
ред партией, перед десятками миллио
нов беспартийных, отчитаются,— чем 
каждый из них заслужил право носить 
звание члена ^великой партии, расска
жут о своей работе, о  своем понима
нии стоящих перед партией задач и о 
своей готовности бороться дальше за 
дело партии, за дело рабочего класса.

История политических партий не 
знает примеров такой силы и мощи, 
какие проявляет наша партия в самом 
акте чистки. И это не случайно. Это 
заложено в самой природе нашей пар
тии и отличительных чертах ее от всех 
существовавших и существующих по
литических партий в мире. Построе
ние нашей партии, методы ее работы, 
положение и обязанности каждого чле
на партии в отдельности вытекают це
ликом из тех великих целей, какие 
ставит перед собою партия и какие 
она претворяет в жизнь.

Наша партия есть боевой союз 
единомышленников определенною клас
с а — класса революционных пролета
риев, возникший на началах добро
вольности, союз, ставящий себе целью 
ликвидацию капитализма и установле
ние нового строя человеческого обще
ства, строя коммунизма. Такой союз, 
который подчиняет интересы отдель

н ы х  членов интересам целого, интере
сам всей партии, интересам всего клас
са. Такой союз, который обладает же
лезной дисциплиной— основы существо
вания боевой партии. Такой союз, ко
торый едино мыслит, едино действует 
Такой союз, который борется со вся
кими проявлениями разнобоя в своей 
ср ед е / недисциплинированности, мелко
буржуазных шатаний и колебаний, под
рывающих боеспособность партии.

„ Партия есть добровольный со
юз, который неминуемо бы распался, 
сначала идейно, а потом и материаль 
но, если бы он не очищал себя от 
членов, которые проповедуют антипар
тийные взгляды. Для определения же 
грани между партийным и антипартий
ным служит партийная программа, слу
жат тактические резолюции партии и 
ее устав"... (Ленин. „Парторганизация 
и партлитература", том. VIII, стр. 389).

Очищение рядов партии--необхо-

г/." -у»

димый процесс, такой же, как процесс 
очищения здорового о*рганизма от не
здоровых элементов.

До революции процесс очищения 
партийных рядов шел больше, так ска
зать, стихийным порядком. Сама об 
становка, сами условия существования 
нашей партии способствовали естествен
ному очищению наших рядов. В самом 
деле, борьба в уодовиях царизма, аре
стов, преследований, лишений ставила 
человека в такие условия, что он за 
ранее должен был додумать до конца, 
на что он идет. Молодые люди, юно 
ша или девушка 17— 18 лет, должны 
были решить для себя, вступаяГна путь 
революционной борьбы, что они под
чиняют свое личное общим интересам 

! революционного движения, интересам 
I пролетарской революции, интересам 
I коммунизма. Эти июли готовы были 
|и п и  в тюрьму, на каторгу, в Сибирь.
1 Они жиля в тяжелых условиях поц- 
полья. Поэтому до революции процесс 
очищения партии шел без сцециальных 
чисток. Он шел большей частью пу
тем, так сказать, естественного отсева. 
Кто был слаб, тот отступал, он не был 
вычищаем специальными чистками, но 
он сам вычищался.

После Октябрьской революции, 
после завоевания власти, конечно, к 
нам примазался ряд чуждых элементов. 
Партия энергично боролась с карьери
стами и шкурниками, которые присо
сались к власти. Однако потом нача
лись фронты гражданской войны. Борь

ба не на жизнь, а на смертью Кале
диным, с чехо-словаками, Колчаком, 
Деникиным, Юденичем, поляками, Вран
гелем. В эти тяжелые дни борьба на 
фронтах мешала шкурникам и карье
ристам присасываться к партии. В дни, 
когда Деникин подходил к Туле, пар
тия проводила партийные недели и 
принимала десятки тысяч рабочих, 
охотно и  добровольно вступавших в 
нее для борьбы с врагами советской 
власти. Но и в эти дни партия ни на 
минуту не ослабляла своей борьбы с 
чужаками в наших рядах, подрываю
щими боеспособность нашей партии и 
государства, нарушающими дисципли
ну, ставящими личные интересы выше 
интересов обороны пролетарской стра
ны, выше интересов революции.

После окончания гражданской 
войны обстановка изменилась. Партия 
провозгласила НЭП. В этих усло
виях со стороны партии потребовался 
решительный отпор шкурническим и 
карьеристским элементам, пролезшим 
в партию. Нужно бы то усилить борь
бу за выдержанность партийных рядов, 
борьбу против мелко-буржуазных стре
млений ослабить пролетарскую дикта
туру. Все оппозиции того времени, 
начиная с троцкистов, демократических 
централистов, так называемой „рабо
чей оппозиции" и кончая их открыто 
контрреволюционными ответвлениями 
(мясниковцы и др ), все они были про
явлением буржуазных и мелкобуржуаз
ных атак на партию, на диктатуру про

летариата. По сути дела все они вели 
к восстановлению капитализма. Партия 
не только дала тогда всем им реши
тельный огпор, не только разбила все 
эти силы прошлого, но об'явила гогда 
всеобщую чистку своих рядов о г чуж
дых и примазавшихся к ней элементов.

К началу чистки 1921 года в 
партии было 660 тысяч членов и кан
дидатов. Были исключены из партии 
по чистке и ушло добровольно 176 
тысяч т.-е. около 26 проц всего со
става. Хотя партия сократилась на чет
верть, она стала значительно сильнее.

Вторая, уже частичная чистка от
носится к 1924 году— чистка совет
ских и вузовских ячеек и 1925 году 
— проверка деревенских ячеек. Это 
был период разворота НЭП‘а период 
оживления мелкобуржуазных элементов 
и в городе и деревне, период, когда 
эти мелкобуржуазные элементы начали 
себя проявлять под „левым* флагом. 
Это был период второ! о тура буржуаз
ных и мелко буржуазных атак на устои 
диктатуры пролетариата, прикрытых 
„левыми* фразами о демократии.

XIII с‘езд партии в резолюции 
„об очередных задачах партийного 
строительства* указал:

„Партией уже ндчаи особая ра
бота по проверке и улучшению пар
тийных ячеек нерабочего состава. За 
дача этой проверки заключается преж
де всего в очищении партии от со
циально-чуждых ей и разложившихся 
элементов, а также в очищении пар
тии от тех элементов нерабочего со
става, которые за время своего пребы
вания в рядах партии не проявили се
бя как коммунисты в деле улучшения 
работы тех или других государствен
ных, хозяйственных и иных организа
ций и не имели непосредственной свя
зи с рабочими и крестьянскими мас
сами"
. , Троцкисты, использовавшие лю-

!'б<Ш факт для аГг$кн «Т'партню.г /п о р т о  
ряли обычную буржуазную пошлую ле
генду о нашей партии, изображая дело 
так, что чистка является фракционным 
орудием большинства партии прош в 
меньшинства.

Т Сталин на XIII с 'ещ е партии, 
отвечая Преображенскому, говорит

„Тов. Преображенский считает, 
что чистка есть орудие большинства 
партии против оппозиции, м, видно, не 
одобряет методов чистки. Эго -прин
ципиальный вопрос. Глубокой ошибкой 
со стороны г. Преображенского являет
ся непонимание того, что без перио
дической чистки от шатких элементов 
партия не может укрепляться*. '

На каждом историческом э«апе, 
когда партия поднимает свою работу 
на новую ступень, эти шаткие мелко
буржуазные элементы начинают тормо
зить се движение Периодическая чи
стка партии от чуждых, шатких, мелко
буржуазных элементов является всегда 
непременным условием успешного вы
полнения партией своих боевых задач.

Так было и в 1929 году, когда 
партия перешла к развернутому соци
алистическому наступлению по всему 
фронту, когда этому развернутому со
циалистическому наступлению оказали 
сопротивление реакционные элег.'ешы 
внутри партии, оформившиеся в пра
вый уклон. Коцда они, по примеру 
троцкистов', начали нарушать желез
ную дисциплину партии, выступать про
тив проводимой партией политики, про- 
поведывать кулацкую ангипзргийную- 
политику, когда они пытались подры
вать энтузиазм рабочих /масс в соцсо
ревновании, ударничестве, как э ю  де
лали право-уклонистские дредюпиони- 
стские профсоюзники,— партия не толь
ко дала им отпор, но в отве! на но
вую враждебную атаку ор!авизовала 
чистку .своих рядов, чтобы успешнее 
провести наступление на капиталист и-

Продолжение см. на 2 стр.
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^ПРОДОЛЖЕНИЕ*

О ЧИСТКЕ ПАРТИИ
Речь тов. КАГАНОВИЧА

НАЧАЛО СМ. НА 1 СТР.
ческке элементы по всему фронту.

Тов. Сталин на апрельском пле
нуме ЦК (1929 года) говорил о чи
стке 1929 года:

„Наконец, вопрос о лозунге чи
стки партии. Было бы смешно думать, 
что можно укрепить наши советско- 
хозяйственные, профсоюзные и коопе
ративные организации, можно очистить 
их от скверны бюрократизма, не отто
чив самую партию. Не может быть 
сомнения, что бюрократические эле
менты живы не только в хозяйственно 
кооперативных и в профсоюзно-совет
ских организациях, но и в организа
циях самой партии. Если партия яв
ляется руководящей силой всех этих 
организаций, то ясно, что чистка пар
тии представляет то необходимое усло
вие, без которого не может быть про
ведено до конца оживление и улучш е
ние всех прочих организаций рабоче
го класса. Отсюда лозунг о чистке пар
тии*.

Именно потому, что партия су
мела твердо и неуклонно держать в 
чистоте и выдержанности свои ряды, 
именно потому, что партия твердо бо
ролась со всеми правыми и „левыми* 
уклонистскими элементами, с болотом, 
со всякой неустойчивостью, мы сумели

выполнить такие величайшие, грандиоз
ные исторические задачи, какие были 
поставлены в первую пятилетку. Мы 
сумели разбить Рамзиных, кулаков 
только лишь потому, что наша партия 
под руководством ленинского Централь
ного Комитета сумела укреплять свои 
ряды, сумела, невзирая на лица, очи
щать себя от всех тех, кто отступал 
от ленинизма и, подобно меньшевикам, 
предавая интересы пролетарской рево
люции, становился внутри партии за
щитником интересов враждебных рро- 
летариату классов.

Руководство гтЗртии, руководство 
Центрального Комитета потому полу
чило силу, потому завоевало доверие 
масс и повело за собою миллионы, что 
это руководство сумело на протяжении 
всех лет диктатуры пролетариата остать
ся верным тем устоям, которые были 
заложены Лениным в начале зарож
дения нашей партии и развиты в ее 
дальнейшем пути, потому, что после 
Ленина во главе нашей партии встал 
великий марксист-ленинец, тов. Ста
лин, который сумел так же неуклон
но, как Ленин, бороться с оппорту
нистами всех мастей и обеспечить пар
тии величайшие исторические победы 
первой пятилетки (бурные ЭПЛОДИ- 
сменты).

2. Особенности и задачи чистки
1933 года °

История человечества не знала та 
ких быстрых и глубоких коренных из
менений в экономике страны, какие мы 
проделали за последние 5 лет.

Величайшие победы в социали
стической перестройке страны опре- 
ляют совой всю современную хозяй
ственную и политическую обстановку. 
Совершенно естественно, что такой ги
гантский, бурный революционный рост 
не может не вызвать известных трудно
стей. Даже враги вынуждены признать 
наши совершенно бесспорные и очеви 
дные для всех победы. Враги пытаются 
утешить себя наличием трудностей, все 
мерно раздувая их и старательно за 
мазывая тот основной факт, что наши тру
дности проистекают из нашего роста, 
что они коренным образом отличаются 
от той, я бы сказал, не трудности, а 
агонии, которую переживает сейчас ка
питалистический мир. Есть отдельные 
люди и в наших рядах, которые не всегда 
правильно воспринимают наши затру
днения. Марне, Ленин, Сталин 
учили и учат нас видеть противоречия, 
валожеиние в самой жизни. Для нас 
должно быть также совершенно ясно, 
что наши победы в области социалис
тического строительства не исключают, 
а предполагают некоторые трудности 
и недостатки. Весь вопрос только в том, 
чтобы понять природу этих трудно
стей, как трудностей роста.

Если бы мы, например, сейчас не 
имели такой мощной индустрии, тра
кторных и автомобильных гигантов, ме
таллургических и машиностроительных 
заводов, шахт, совхозов и колхозов, у 
нас были бы трудности качественно 
совершенно другого характера. Это
были бы трудности, характеризующиеся
вопросами „быть или не быть*. Эго был 
бы вопрос жизни или смерти проле
тарской революции, это был бы вопрос 
юмого существования нашей партии.

Раввя «ажио в какой либо мере

сравнить те отдельные затруднения, ко- 
тррые мы испытываем в процессе соци
алистического строительства, с тем, что 
было бы, если бы партия встала1 на 
предательский путь троцкистов и правых 
уклонистов. Мы бы не только не имели 
роста партии, мы имели бы развал 
советского государства, развал партии, 
как пролетарской партии.

Мелкобуржуазный фразер, фор
мально мыслящий схематик мог бы, по
жалуй, поймать нас в противоречии: 

Как же вы говорите о достижениях, о 
росте, и одновременног об'являете чи
стку от чуждых примазавшихся элемен
тов?* Цо такое схематическое предста
вление заранее обречено на неудачу. 
Партия ставит вопрос о чистке ' своих 
рядов не потому, что она слаба, а по- 
томучто она крепка и сильна.

Мы учитываем, что огромный 
рост нашей партии и новые, сложные 
задачи, стоящие перед нами на новом 
этапе борьбы, в условиях осуществления 
второй пятилетки, требуют новой про
верки наших рядов и очистки партии 
от наносных элементов, неизбежно про
никающих в ряды партии, стоящей во 
главе величайшего в мире государства.

Под‘ем социалистического хозяй
ства, численный рост рабочего класса и 
колхозников привели к небывалому уве
личению партийных рядов. За года 
партия увеличилась на 1 миллион 400 
тысяч человек. Это— свидетельство ог
ромного доверия, любви и поддержки 
партии со стороны широких рабочих и 
колхозных масс. Партия это знает, пар
тия этим гордится. Но наша партия 
отличалась и отличается всегда тем, что 
она никогда не страдала мелкобуржуа
зным увлечением собственными успеха
ми, она всегда умела и умеет по-марк
систски,' по-ленински, по-сталински, 
анализировать факты, трезво смотреть 
на свои достижения и рост, умела 
учитывать трудности и недостатки.

Именно исходя и3 этого тре3вого 
анализа, партия и учитЫвает, что, не* 
смотря на наши достижения, несмотря 
на то что мы кулака разбили, несмотря 
на то, что мы его в основном ликвиди 
ровали как класс, в основных зерновых 
районах СССР, несмотря на величайшие 
победы колхозного движения, несмотря 
на выкорчевывание корней капитализма, 
эти корни еще существуют, классовая 
борьба продолжается и будет продол
жаться в обостренных формах.

Непримиримая борьба со всяки
ми оппортунистическими, уклонист
скими болотными элементами, стре
мящимися тащить нас назад, ведется 
и будет вестись нашей партией со бсей 
той острогой и твердостью, с какой 
велась до сих пор. Партия видит все 
маневры классового врага, его агента, 
пробравшегося в партию, и его умение 
приспособляться.

Кулак меняет свою тактику. Он 
видить, что колхозы побеждают, против 
них не попрешь. Кулак видит, что при
ходят последние дни его существо
вания, и он естественно, готов итти на 
всякие средства борьбы, в том числе 
— тактикой— „тихой сапой* пройти в 
колхоз ,и вести там вредительскую ра
боту. Такой же „тихой сапой* клас
сово враждебные элементы пробираются 
и в партию, чтобы еще лучше себя за 
страховать. Но они здесь промахнутся. 
Чистка партии их разоблачит.

Вот почему в первом пункте п о 
становления ЦК и ЦКК сказано, что 
чистке подлежат прежде все^о:

„Классово-чуждые и вра 
ждебные элементы, обманным 
путем пробравшиеся в партию 
и остающиеся там для разло
жения партийных рядов".

Что такие эдементы у нас еще, 
несмотря на предыдущие чистки остались, 
а часть их затесалась за 1930— 1933 гг. 
после чистки 1929 года, это вскрыто 
чисткой сельских парторганизаций Се
верного Кавказа и Украины зимой 1932 
года.

Яркий пример— группа армавир
ских работников:

Зам. председателя РКК— РКИ 
Сталищнов оказался офицером белой 
армии, добровольно служил штабс-ка
питаном в отряде Булак--Балаховича, 
служил у Петлюры.

Зав. гопкомхоза Кудин— сын круп
ного судовладельца, кончил школу 
хорунжих в 1917 голу, служил у Ско- 
ропадского, оттуда перешел в Красную 
армию, участвовал в заговоре ппотив 
советской власти, перешел на сторону 
белых, служил в офицерских полках, 
после разгрома остался в Краснодаре 
как рядовой и в 1920 г. вступил в пар
тию, скрыв свое прошлое

Зав пайзо Болдырев и председатель 
Автодора П р и з—члены партии с 1920 г. 

служили у Колчака в 1919—20 гг. 
Ряд подобных чужаков выявился 

и в других' районах.

ждебных п ассо в .
На протяжении всей своей истории 

наша Ьар'Гия Неустанно боролась с этими 
элементами, всегда умела в с к р ы в а т ь , р а - 
зоблочать, выводить на чистую воду 
не только тех, кто открыто и прямо 
выступал против партии, но и т#»х оп
портунистов, которые умело гпо-меньше- 
вистски приспособлялись к обстановке, 
к „веяниям времени*, прикрывая пус
тыми обманными фразами сво«е оппор- 
стунистическое существо.

Нынешняя обстановка (общеприз
нанной победы генеральной лишии нашей 
партии, бесспорной победы индустри
ализации и колхозного движения п о 
ставила троцкистов, правоуклсонистов и 
других оппортунистов и ппиме|ренческие 
к ним элементы в условия невозмо
жности открыто атаковывать тартищ  и 
ее ЦК. Они поэтому применяют-новые 
формы борьбы. Соглашаются с линией, 
партии на словах, саботируют и под
рывают ее на деле Этим они только 
отражают н о в у ю  тактику их хозяина, 
их вдохновителя— кулака и других ка
питалистических элементов, которые, 
как сказано выше, изменили свою тактику 
и от открытой атаки перешли к „ти
хой сапе*. Это двурушники.

Двурушничество есть не что иное, 
как унесение в ряды партии,, в р я д ы  
пролетариата старой буржуазнюй кулац
кой „добродетели*, ибо обман;, лицеме
рие, двурушничество считалось добро
детелью у буржуазии, торговцев и ку 
лаков. Тот кулак, тот торговец, кото
рый не обманывал, сам себя „не уважал*. 
Не даром существует старая торгово-ку
лацкая пословица: „не обманешь—не 
продашь*. Двурушничество— кулацкая 
и купецкая мораль. Человек, способны* 
двурушничать, способный «обманным 
путем скрывать от партии действитель
ные свои взгляды, встает на путь пре
дательства партии.

Это мы видели на живых приме
рах ряда бывших троцкистов и право- 
уклонистов. После того, как партия 
разбила их в открытом бою, повле 
того, как они были разоблачены как 
агенты классовых врагов, эти люди 
обманным путем обратно пробирались 
в партию, подавая заявления о сваем 
отказе от прежних взглядов. Однако 
многие из них, несмотря на 8ти свои 
злявления, потом вновь становились на 
путь подпольной фракционной работы, 
на путь организации контрреволюцион
ных группировок. Наша партия—бое
вая партия революционного пролета
риата—не может позволить, не давала 
и не даст себя обманывать Мы разо
блачили и будем разоблачать, изгоня
ли и будем изгонять всех тех, кто поз
волит себе обманывать великую пар
тию Ленина.

Вот почему во втором пункте
постановления ЦК и ЦКК точно у к а 
зано, чго из партии вычищаются:

„Двурушники, живущ ие об
маном партии, скрывающие от

Нельзя сказать, что эта категория н е е  СВОц действительные С Тре-
дюлей многочисленна. Но это— заклятые 
враги пролетапской диктатуоы, пробра
вшиеся "в партию специально для того, 
чтобы прикрыть свою организационную 
борьбу против советской власти. Эги 
люди умеют проникнуть и на завод, 
напялить на себя засаленную рабочую 
блузу, получить партийный м билет и
обманывать рабочий класс и его партию, -угольным камнем строительства наше*
Делу разоблачения этих классовых вра
гов должны помочь все рабочие, все 
честные трудящиеся.

Рамкй чистки партии были бы 
крайне сужены, если бы чистка огра
ничилась только этими открытыми клас
совыми врагами, обманным путем про
бравшимися в партию, и не вскрыла бы 
всех тех элементов, которые, не будучи 
сами по своему положению выходцами 
из чужих классов, всея своим нутром, 
своим отношением к политике партии 
являются внутри партии агентами вра

мления и под прикрытием л ж и
вой клятвы и „верности* пар
тии пытающиеся сорвать на 
деле политику партии*.

Исключительно важное мест» в 
нынешней чистке должны занять ван- 
росы дисциплины партии и государ
ства. Дисциплина всегда бьила . крае-

партии. „Кто хоть сколько нибудь 
ослабляет железную дисципли
ну партии пролетариата (осо
бенно во время его диктатуры), 
тот фактически помогает бур
жуазии против пролетариата*. 
Ленин, том. XXV стр. 191).

Именно, исходя из этого, н а р т я  
все время боролась против фракций я 
группировок,-за строжайшее соблюди- 
ние дисциплины, за полное и беаоар-

Продолжает см. на 8 дар.


