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■ПРОДОЛЖЕНИЕ-

О ЧИСТКЕ ПАРТИИ
Речь тов. КАГАНОВИЧА

НАЧАЛО СМ. НА 1 и 2 СТР.=
ворочное выполнение решений партии 
А поскольку партия руководит совет
ским государством, партия требовала 
от своих членов образцового проведе
ния решений государственных органов. 
Партия, например, с особой бдительно
стью стояла и стоит на страже дис
циплины в Красной армии. Партия сей
час, когда ее решения находят свое 
материальное выражение в конкретных 
планах социалистического хозяйство
вания, требует от своих членов не 
простого согласия с ее решениями, а 
практическою осуществления решений 
партии и правительства и установлен
ных партией и правительством планов, 
активной борьбы с невыполнением этих 
решений и планов.

Так же как преданность, самоот
верженность, дисциплинированность на 
военном фронте проверялась не про
стым согласием с той или иной дирек
тивой партии или общим стратегиче
ским планом, а реальной борьбой за 
завоевание тех или иных участков, за 
вышибачие противника из занятых им 
позиций,— так и сейчас самоотвержен
ность, преданность, дисциплинирован
ность члена партии проверяется не на 
общем его „принципиальном" согла
сии с генеральной линией партии, а 
на конкретной борьбе за материальное 
содержание генеральной линии, за 
осуществление планов социалистиче
ского строительства.

Между тем, есть члены партии, 
которые не только не умеют провести 
в жизнь преподанные партией и пра
вительством планы, но считают совер
шенно „законным" и допустимым ди
скутировать по вопросу о реальности 
планов, подвергать сомнению осуще
ствимость этих планов.и, вместо моби
лизации руководимых ими масс, дезор
ганизуют их болтовней о нереальности 
планов. Так было, например, в ряде 
районов с выполнением плана хлебоза
готовок. Так бывает в области про
мышленности на заводах, на шахтах, 
па транспорте.

Именно поэтому ЦК и ЦКК ука
зали в третьем пункте, что из партии 
вычищаются: 4

„Открытые и скрытые на
рушители железной дисципли
ны партии и государства, не 
выполняющие решений партии 
и правительства, подвергаю
щие сомнению и дискредити
рующие решения и установлен
ные партией планы болтовней 
о их „нереальности" и „неосу
ществимости".

Партия неустанно все время очи 
щала свои ряды от людей переродив
шихся, сросшихся с буржуазными эле
ментами, от карьеристов и шкурников, 
от морально-разложившихся. Однако 
было бы неправильным думать, что в 
нашей партии нет больше этих элемен
тов. Сегодня пыль вытрешь, и не про
сто тряпкой с водой, а даже с керо
сином, а на завтра пыль опять появ
ляется. Ее надо систематически вычи
щать. В постановлении ЦК и ЦКК 
этой зловредной „пыли", этим элемен
там отводится солидное место. Из пар
тии вычищаются:

„Перерожденцы, сросшиеся 
с буржуазными элементами, не 
желающие бороться на деле с 
классовыми врагами, не борю
щиеся на деле с нулацними 
элементами, рвачами, лодыря
ми, ворами и расхитителями 
общественной собственности";

„карьеристы, шнурнини и 
обюрократившиеся элементы, 
использующие пребывание в 
партии и службу у советского
государства для своих лич
ных шкурнических целей, отор
вавшиеся от масс и пренебре
гающие нуждами и запросами 
рабочих и крестьян":

„морально разложившиеся, 
роняющие своим неблаговид
ным поведением достоинство
партии, пачкающие знамя пар
т и и 1.

Со всеми этими элементами пар
тия всегда боролась, но постановление 
ЦК и ЦКК подчеркивает некоторую 
их особенность на данном этапе. Пе
рерожденец, например, в данный мо
мент проявляет себя особенно в том, 
что он не видит и не хочет видеть 
классового врага, он не желает бороть
ся с классовым врагом. Это его неже
лание бороться с классовым врагом 
наиболее ярко проявляется в таком, 
например, вопросе, как вопрос о ' борь
бе с расхищением социалистической 
собственности. Он не хочет понимать 
того, что расхищение социалистиче
ской собственности есть сейчас один 
из основных методов борьбы классо
вого врага, что дезорганизация колхоз
ною  хозяйства, рвачество, лодырниче
ство, воровство есть одна из важней
ших орудий, чуть ли не последнее 
орудие кулака в его борьбе с побе
дившим колхозным строем. Перерож
денец этого не хочет видегь и не хо
чет с этим бороться.

То же самое нужно сказать и о 
тех перерожденцах, которые сращи
ваются с вредительскими элементами. 
Не будучи сами вредителями, они вме
сто классовой /пролетарской бдитель
ности, которая должна быть основным 
свойством большевика, вместо здоро
вого недоверия, настолько сращивают
ся с чужой средой, с чужими буржуаз
ными и мелко-буржуазными элемента
ми, что не видят в них врага.

Перерожденец не хочет видеть 
того, что кулак, пробирающийся на 
предприятие, организует прогулы, сры
вает дисциплину производства, разхи- 
щает заводское добро. Перерожденец 
смотрит на это как на привычное, без
обидное явление, на деле не ведет 
борьбы с дезорганизаторами производ
ства.

В торговых учреждениях и в ко
операции перерожденец не борется за 
охрану социалистической собственно
сти, поддерживает „нэпманский дух", 
разбазаривает общественное добро.

Не менее опасны обюрократив
шиеся коммунисты, потерявшие клас
совое чутье, находящиеся в плену чуж
дых элементов своего аппарата, отор
вавшиеся от масс, не могущие на деле 
обеспечить проведение партийных ди
ректив. Эти элементы зачастую из од
ной крайности бросаются в другую 
крайность. То они не видят классового 
врага, потакают и повторствуют ему, 
то начинают направо и налево допу
скать резкие перегибы, как щедрин
ский герой, увлекаются своей „админи
страторской” силой и нарушают уста
новленные советской властью законы, 
проявляя беззаконие и произвол.

В самой непосредственной связи 
с этой категорией перерожденцев стоит 
пятая категория— карьеристов, шкур
ников и обюрократившихся людей, ото
рвавшихся от рабочих и крестьян. Все 
эти тподи ставят в центр работы

свои собственные, личные, шкурные 
интересы,

Эта категория так же, как и пре
дыдущая категория перерожденцев, одни 
из-за приступления классового чутья, 
другие из-за шкурных интересов, раз- 
лаг 1ют советский аппарат, допускают 
срыв и саботаж партийных директив.

Выявление и вычищение карьери
стов, шкурников, обюрократившихся, как 
и шестой категории —морально-разложи- 
вшихся— является одной из важнейших 
задач комиссий по чистке.

Комиссии по чистке должны по 
дойти к делу чистки со всей серьезно
стью, тщательностью и чуткостью, 
свойственной большевикам. Необходимо 
заранее устранить какой бы то ни было 
шаблон, механический подход. Каждый 
член комиссии по чистке должен с 
особой тщательностью, с особым вни
манием подходить к каждому товарищу, 
подлежащему чистке. Чистка должна 
вычищать неисправимых, „не оправ
дывающих высокого звания члена пар
тии11 и должна перевоспитывать и под
нимать людей, способных исправиться, 
способных исправить допускавшиеся 
ими до сегодняшнего дня недостатки.

Работа комиссии по чистке иск
лючи гетьно ответственная работа. П о
жалуй, нет более ответственной и труд- 
нЪй работы, ибо здесь дело касается 
живых людей. Тут нужна большая вы
держанное гь, с 1 ой кос гь, тв ердость харак
тера и вместе с тем большая чуткость, 
терпеливость, умение не формально по- 
д( йти к человеку, а разобраться по су
ществу, не копаться в мелочах,а уметь 
определить главное, характерное для 
данного члена партии.

К чистке надо привлечь широкие 
рабочие и крестьянские массы. Каждый 
партиец должен г.онгпь, что чистка— 
это дело не только комиссий, и сам 
должен принять аюивное участие в 
чистке.

Наша партия очищает себя для того, 
чтобы стать еще более боеспособной, 
чтобы отю чш ь себл, чтобы партийный 
молот лучше выковывал, чтобы наш 
аппарат лучше работал, чтобы наше 
хозяйство лучше развивалось, чтобы 
ка щелярщина, и бюрократизм быстрее 
изживались, чтобы рабочим массам и 
крестьянству лучите жилось. Вот для 
чего мы проводим чистку (ЭПЛОДИС-
менты).

3. Чистка и повышение идеологи
ческого уровня членов партии
В эту чистку мы применяем 

такую меру, которой не было в 
прошлые чистки—перевод в кан
дидаты и сочувствующие.

За последние годы в нашу 
партию вступило огромное коли
чество новых людей, охваченных 
энтузиазмом строительства и стре
мящихся искренне и честно помо
гать нашей партии в ее трудной 
работе по великой перестройке 
страны. Но часть из них, вступив 
ти х  в партию, не удовлетворяет 
еще тем минимальным требованиям, 
которые пред'являютоя к каждому 
члену или кандидату большевист
ской партии.

Среди кандидатов, например, 
есть люди, которые не только не 
усвоили основных политических 
знаний, но и не обладают еще той 
степенью устойчивости, выдержан
ности, партийной дисциплиной, ко
торые требуются от члена или кан
дидата коммунистической партии. 
Не допуская рассматривать таких 
людей, как вычищаемых, ибо они се
бя ничем антипартийным не проя
вили, честно, самоотверженно рабо
тают на производстве или в кол
хозе, но нуждаются еще в допол
нительной подготовке, чтобы оправ 
дывать высокое звание члена или 
кандидата партии, — необходимо 
применить к таким товарищам вре
менный перевод в разряд сочув
ствующих.

Переведенные в сочувствую
щие будут об'единены в группы 
сочувствующих вокруг партий
ных ячеек. Двери партии для них 
не закрываются: во-первых, сама 
группа сочувствующих есть пред
дверие партии, а затем через год 
переведенные могут поставить воп
рос об их возвращении в члены 
или кандидаты партии.

Такой же подход у нас дол
жен быть и к тем членам партии,
которые преданы делу партии, но 
не имеют элементарных полити
ческих знаний о целях и програм
ме партии, ее политике и важней
ших решениях. Они должны пере
водиться временно в кандидаты в 
целях лучшей подготовки Онитакже 
получат возможность через годбыть 
обратно принятыми в члены пар 
таи еслй за это время сумеют по

высить свою политическую гра
мотность.

Ясно, конечно, что комиссия 
по чистке не будет подходить к  
партийцам, как экзаминаторы к 
гимназистам. Мы не должны зани
маться крючкотворскими экзаме
нами и требовать от члена партии, 
в особенности рядового рабочего 
и колхозника, знаний до тонкости 
всех деталей.

Есть член партии, который 
понимает основное, он понимает 
чего добивается наша партия, он 
понимает суть нашей программы, 
он понимает суть классовой борь
бы, но не всегда с достаточной 
ясностью, связно может изложить 
это свое понимание. А иногда бы
вает даже так, что человек до 
чистки все знал, все понимал, а 
пришел на чистку, растерялся, 
как на экзамене, и все из головы 
у п л ы л о , сказать ничего не может.

Вит тут-то' задача комиссий 
по чистке разобраться по сущест
ву, учесть общий уровень члена 
или кандидата партии и создать 
обстановку, при которой член или 
кандидат партии не чувствовал бы 
себя как тколыпгс на экзамене, 
не боятся бы, что его будут ло
вить на той или иной формули
ровке, или будут задавать „кавер
зные-1 вопросы. Необходимо по
меньше придерживаться формаль
ных требований, формальных зна
ний красочного ораторского изло
жения, побольше вникать в су
щество.

Но в то же время мы не дол
жны допускать такого положения, 
при ко;ором член или кандидат 
партии не понимает самых прос
тых вещей о целях и задачах на
шей партии, чего и как она доби
вается, с кем партия ведет борьбу 
вне и внутри ее. Если член или 
кандидат партии не знает этих 
элементарных вопросов, то конеч
но, как бы ни было ему неприят
но, но партия вправе сказать ему: 
„Ты с начала подготовься, а затем 
будешь полноправным членом пе
редовой партии” .

Сама- по себе постановка воп
роса о перезоде из членов партии 
в кандидаты и из кандидатов В

Продолжение см. на 4 стр.
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сочувствующие за незнание эле
ментарных политических вопросов 
означает, что мы пред'являем к 
члену и кандидату партии не чрез
мерные требования, вызванные 
необычными обстоятельствами, а 
совершенно нормальные требова
ния для члена руководящей пар
тии, который уже при вступлении 
в партию должен отличаться от 
беспартийных именно своей боль
шей сознательностью и передови- 
тостью. Ведь беспартийный рабо
чий вправе поставить любому чле
ну или кандидату партии вопрос: 
„Ну вот ты вступил в партию, ты 
значит более сознательный, чем 
я. Об'ясни мне, пожалуйста, какие 
дели ставит перед собой больше
вистская партия. Растолкуй мне 
то или другое партийное решение44. 
Какой же это член или кандидат 
партии, если он не сможет отве
тить беспартийному рабочему на 
самые простые вопросы? Ясно, ко 
нечно, что такой человек должен 
раньше немного подготовиться, а 
потом вступить в партию, или 
вступив в. партию, всячески стре
миться ускоренными темпами, как 
и подобает большевику, овладеть 
тем минимумом знаний и понима
ния сущности нашей партии, без 
которого член или кандидат пар
тии не является передовым бой
цом в полном смысле этого слова.

За последние годы партия 
проделала большую работу по под
нятию идейного уровня членов 
партии, по распространению зна
ний, по постановке партийных 
школ. Партия улучшила препода
вательский состав, увеличила его 
количественно и качественно. Чист
ка еще больше поможет этому де
лу, однако я думаю, что в деле 
усвоения программы, устава и 
важнейших решений партии мы 
за полгода чистки добьемся таких 
результатов, которых при нормаль
ной пропагандистской работе мы 
добились бы лить за пару лет.

Тем более, что уже сейчас 
перед чисткой люди сосредоточи
ваются на действительно основных 
вопросах, а не так, как это пра
ктиковалось в некоторых наших 
партшколах, когда отдельные пре
подаватели, вместо простого и яс
ного изложения основных вопросов, 
минимально необходимых для члена 
или кандидата партии, свое изло 
ж°ние сущности капиталисти
ческого строя начинали с „глубоко
мысленного44 анализа товарного 
фетишизма. Повидиму, эти уважа
ющие себя преподаватели считали, 
что они „не хуже Маркса". Если 
Маркс начал свой „Капитал44 с 
товарного фетишизма, почему бы 
и им не начать свое преподавание 
с товарного фетишизма. (Смех).

Конечно, надо знать и товар
ный фетишизм, это очень важно 
и очень хорошо, но не с этого на
чинать. Во всяком случае, надо 
надеяться, что наши комиссии по 
чистке не станут начинать вы
яснение знаний членов партии с 
товарного фетишизма (смех).

Не буду подробно говорить 
© тех требованиях в отношении 
политзнаний, которые должны быть 
нред'явлены к члену или канди- 
цату к ар т» .

Нельзя, например, пред'являть 
каждому члену партии требование, 
чтобы он знал теорию империа
лизма, чюбы он сделал доклад о 
мировом хозяйстве и революцион
ной ситуации, как это мог бы сде
лать, скажем слушатель ИКГ1 ми
рового хозяйства. Но член партии 
должен понимать, что такое капи
тализм и почему он должен иеиз 
бежно погибнуть. Ведь наша вера 
в социализм отличается от рели
гиозной веры именно тем, что на
ша вера научная, она основывает
ся на нашем знании. Мы верим в 
социализм не потому, что желаем, 
а верим потому, что мы видим, на 
основе научного марксистско-ле
нинского анализа, неизбежность ги
бели капитализма, неизбежность 
победы социализма. А неизбеж
ность гибели капитализма в свою 
очередь надо понимать не для то 
го, чтобы просто знать, удовлет
ворить свое любопытство, а для 
того, чтобы быть более вооружен
ным, более подкованным в борьбе 
с капитализмом, в борьбе с теми, 
кто фактически помогает капита
лизму и поддерживает его.

Или вот возьмем второй воп
рос. Вам знакомы опоры оппози
ционеров с партией о возможно 
ности победы социализма в од
ной стране, конкретно—в нашей 
стране. Конечно, здесь большин
ство пролетариев, даже не очень 
разбирающихся в теории, сразу 
почуяло, что в самой постановке 
вопроса оппозиционерами о невоз
можности построения социализма 
в нашей стране заключается 
фальшь, предательство. По просто 
му каждый честный пролетарий 
размышлял так: „Ежели нельзя 
построить социализм в нашей 
стране, зачем же было огород го
родить, зачем было Октябрьскую 
революцию совершать".

Однако дйя того  ̂ чтобы быть 
как следует подкованным для ра
зоблачения буржуазно-троцкист
ского отрицания возможности по 
строения социализма в одной стра 
не, необходимо хоть в основном 
знать, что отрицание основного 
теоретического положения о воз
можности победы социализма 
одной стране означало полный 
скат на буржуазно меньшевистские 
позиции II интернационала, озна
чало отказ от завоеваний Октября 
и возврат к капитализму. Понадо 
билась исключительная теорети 
ческая прозорливость и настой
чивость т. Сталина для того, что
бы отстоять учение Ленина.

Для того, чтобы член партии 
был устойчивым (а быть устойчи
вым это означает не пассовать пе 
ред трудностями, суметь итти про 
тив течения, суметь вести за со 
бою отсталых), для этого мало 
просто желать быть устойчивым 
а нужно понимать, что мы ведем 
борьбу не только за мелкие по 
вседневные интересы, понимать, что 
мы, как партия большевиков, от
личаемся от других партий, назы
вающих себя рабочими, а на деле 
мелкобуржуазных и буржуазных, 
тем, что умеем на протяжении всей 
своей истории связывать борьбу 
эа интересы сегодняшнего дня с 
берьбей «а великие щели, за •©-

циализм, умеем, когда нужно под
чинить интересы сегодняшнего 
дня интересам окончательной по 
беды, хотя бы ценой преодоления 
временных трудностей и лишений.

Трудностями, предсказаниями 
поражений, предсказаниями кро
вопролитий и гибели пугали нас 
меньшевики, когда мы шли на 
штурм буржуазного государства в 
1917 году. Партия во главе с тов. 
Лениным не побоялась трудностей, 
повела пролетариат в бой и раз
била врагов. Трудностями, пораже
ниями и всякими другими страш
ными словами пугали нас троц
кисты, правые уклонисты и вся
кие другие оппозиции в мо
мент, когда партия во главе с тов. 
Сталиным повела пролетариат на 
штурм экономических основ капи
тализма, когда партия повела раз
вернутое наступление на капи
талистические элементы. Инду
стриализация страны, коллекти
визация сельского хозяйства—дело 
трудное. Осуществление первой 
пятилетки стоило величайших 
усилий. Почему же партия, ее ЦК 
повели массы в бой и, несмотря 
на трудности, организовали их 
для проведения индустриализации 
страны, коллективизация сель
ского хозяйства? Потому что пар
тия, в первую очередь ее вождь 
т. Сталин, теоретически видела 
что, если она пойдет по пути, ука
зываемому троцкистами и право 

уклонистами, то у нас не толь
ко социализма не будет, но поги
бнет диктатура пролетариата. 
Мало завоевать власть, мало вы
гнать капиталистов,—надо уничто
жить корни, из которых произра
стает капитализм, надо изменить, 
перестроить экономику страны.

Если партия сумела разбить 
антиленинские теории и политику 
троцкистов и правоуклонистов, 
ведущие к восстановлению капита
лизма, если партия сумела выве
сти страну на широкий путь со
циалистического строительства и 
укрепить диктатуру пролетариата, 
укрепить союз рабочего класса 
с крестьянством, то этим мы обя
заны глубокому, правильному те
оретическому пониманию природы 
и задач диктатуры пролетариата. 
Партия добилась этого твердым 
применением всей моща пролетар
ской диктатуры для подавления

смог устойчиво и твердо дать 
отпор подобным рассуждениям, он 
должен понимать природу на
шей партии.

.Он должен понимать, что если 
разноголосица, разнобой, недисци
плинированность, фракционность 
допускались и доауск;а» тся в пар
тиях мелко-буржуазные, в парти
ях, главным идеалом которых яв
ляется получение побюлыпе мест 
в парламенте, быть шодголоском, 
„благонамеренной (оппозицией44 
буржуазной диктатура,—то наша 
партия, партия, организующая 
великую революционную армию, 
ведущая ее в решительный бой 
за социализм, за коммунизм, пар
тия диктатуры ’ пролетариата, не 
может допускать разнобой в своей 
среде, фракций, группировок. Наша 
партия организует свои силы на 
основе монолитности.

Партия в своих решениях 
устами т. Сталина не раз подчер
кивала необходимость, всемерного 
развития самокритики, всемерного 
развития внутрипартийной демок
ратии, развития самодеятельности 
и инициативы членов партии. 
Сама чистка есть выражение са
мокритики.

За последние годы самокри
тика в партии, в рабочем классе 
развернулась, как никогда, на ос
нове роста самодеятельности и 
инициативы членов партии, ра
звития социалистического сорев
нования, активности молодежи. 
Партия подняла новыге массы тру
дящихся к активному участию в 
великой стройке социализма. На
ша самокритика, наша внутрипар
тийная' демократия направлена 
против ревизионистов, против оп
портунистов, за укрепление пар
тийной дисциплины, за укрепление 
партийных рядов, за мобилизацию 
всех сил для успешного продви
жения вперед, для успешной борь
бы За полную победу социализма 
в нашей стране и во* всем мире 
(аплодисменты).

Оппозиционеры разных ма
стей пугали расколом партию. Не 
только раскол, но полный развал 
партии быт бы, если бы партия 
поддалась настроениям этих жал
ких дезертиров и предателей. Имен
но потому, что мы беспощадно из
гоняли оппортунистов, фракцио
неров из наших рядов, больше

классовых врагов, умелым приме-1 вистская партия сейчас— в 1933
нением всей организующей силы 
пролетарского государства для 
дела социалистической перестрой
ки страны и укрепления союза 
рабочего класса с крестьянством 
на повышенной основе, на основе 
коллективизации и машинизации 
сельского хозяйства.

Быть верным членом партии, 
не отступать от ее линии, бороться 
с уклонами—это значит не просто 
желать быть таким, а разбираться 
И понимать основные вопросы, ка
сающиеся целей, задач и политики 
партии.

Наша партия непримирима 
по отношению н отступающим 
от теоретических основ и поли
тики партии.

Почему наша партия не тер
пит фракционности в своих рядах? 
Оппортунисты всегда, начиная от 
меньшевиков и кончая внутрипар
тийными оппозиционерами, выдви
гали лозунг—„живи и жить давай 
другим44, иначе говоря, допускай 
разноголосицу, многоцентрие пар

году -  на и ниногда мощна и 
едина. (Бурные аплодисменты).

Наша партия сейчас воору
жена больше, чем, когда бы то ни 
было, для твердого и неуклонно
го движения вперед. В результа
те побед первой пятилетки мы 
имеем все возможности для того, 
чтобы в кратчайший срок поднять 
нашу страну на должную высоту. 
В особенности это относится к об
ласти сельского хозяйства, где за 
последнее время, благодаря исклю
чительному вниманию, заботам и 
практической организации дела 
со стороны партии, и в первую 
очередь со стороны т. Сталина, 
мы имеем уже серьезный перелом. 
Трудности там еще значительные, 
однако, благодаря систематиче
скому увеличению технической 
вооруженности и улучшению ор
ганизации дела, благодаря посыл
ке тысяч новых организаторов в 
деревню, мы уже видим, как сев 
в этом году идет лучше и эначи-

и п ш и ц с ш р и с  п а р -  ТбЛЬНО О рган и зован н ее , Ч6М В ПРОШ- 
тии. Эту свою точку зрения они |лом году. У нас имеются вое воз-
даже обосновывали пользой для 
самой партии, дескать, „из разных 
мнений рождается истина44.

Для тег©, чт©бы член партии

можности, чтобы провести про по- 

Окончание см. на & стр.


