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Товарища!
Из докладов и прений по вин, заслушанных 

ва Пленуме, видно, что мы имеем адесь дело оо 
^  следующими тремя основными фактами.

Во-первых, вредительская и дивереионно 
шпионская работа агентов иностранных государ
ств, в числе которых довольно активную роль 
играли троцкисты, аадела в той или иной сте 
пеня вое или почти все наши организации, как 
хозяйственные, так и административные и пар
тийные.

Во вторых, агенты иноотранных государств, 
» том числе троцкисты, проникли не только в ни
зовые организации, ао и на некоторые ответст- 
венные посты.

^  В третьих, некоторые наша руководящие 
товарищи, как в центре, так я на местах, не 
только яе сумели разглядеть настоящее лицо 
втих вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, 
яо оказались до того беспечными, благодушными 
и наивными, что нередко сами содействовала 
продвижению агентов иностранных государств 
яа те или иные ответственные посты.

Таковы три бесспорных факта, естественно 
вытекающих из докладов и прений ао ним.

1
.Политическая беспечность

Чем об'Яевить, что наши руководящие то
варищи, имеющие богатый опыт борьбы со вся
кого рода антипартийными и антисоветскими те
чениями, оказались в данном случае столь на
ивными и слепыми, что не сумели разглядеть 
настоящее лицо врагов народа, не сумели рас
познать волков в овечьей шкуре, не сумели сор 
вать о них маск>?

Можно лн утверждать, что вредительская и ди ■ 
версионво-пшнонская работа агентов иностранных 
гооударотв, действующих на территории СССР, 
может являться дла нас чем-либо неожидан
ным и небывалым ? а«т, нельзя этого утверждать. 
Обетом говорят вредительские акты в разных от
раслях народного хозяйства за последние ю лет, 
начиная с шахтинского периода, зафчкснрован- 
вые в официальных документах.

Можно ля утверждать, что за последнее 
время не было у нас каких либо предостерега
ющих сигналов и предупреждающих указаний 
насчет вредительской, шпионской или террорис
тической деятельности троцкистско яяновьѳвских 
агентов фашизма? Нет, нельзя этого утверждать 
Т&вне сигналы были, н большевики не имеют 
права забывать о ннх.

Злодейское убийство товарища Кирова было 
первым серьезным предупреждением, говорящим 
о том, что враги варода будут двурушничать в, 
двурушничая, будут маскироваться под больше
вика, под партийца, для того, чтобы втереться в 
доверие в открыть себе доступ в паши органи
зации.

Судебный процесс «Ленинградского центра", 
равно как судебный процесс «Зиновьева—Каме
нева", дал Новое обоснование урокам, вытека 
ющим из факта злодейского убийства товарища 
Кирова.

Судебный процесс «Зияовьевсно-троцкист 
ского блоха* расширил уроки предыдущих про
цессов, показав воочию, что зивовьевцы и троц
кисты об'едвнают вокруг себя все враждебные 
буржуазные элементы, что они превратились в 

\  шпионскую я дивереионно террористическую 
агентуру германской полицейской охранки, что 
двурушничество я маскировка являются един
ственным средотвом зявовьевцев и троцкистов 
для проникновенна в нашя организации, что 
бдительность к нодятяческаа ярозордявоеть вред |

ставляют наиболее верное средство для прѳдот 
вращения такого проникновения, дли ликвида
ции зиновьечско троцкистской шайки.

Центральный Комитет ВКП(б) в своем за
крытом письме от 18 января 1935 года по поводу 
злодейского убийства товарища Кирова реши
тельно предостерегал партийные организации от 
политического благодушия и обывательского ро 
тозейства. В закрытом письме сказано:

«Надо покончить с оппортунистическим бла
годушием, исходящим из ошибочного предполо
жения о том, что по мере роста ваших сил враг 
становится будто бы все более ручным и без 
обидным. Такое предположение в корне нѳпра 
вильно. О то является отрыжкой правого уклона, 
уверяющего всех и вся, что враги будут потя 
хоньку вползать в социализм, что она станут в 
конце концов настоящими социалистами. Не дело 
большевиков почивать на лаврах и ротозейство
вать. Не благодушие нам нужно, а бдительность, 
настоящая большевистская революционная бди
тельность. Надо помнить, что чем безнадежнее 
положение врагов, тем охотнее они будут хва
таться за крайние средства, как единственные 
средства обреченных в их борьбе с советской 
властью. Надо помнить этой быть бдительным*. 

В своем закрытом письме от 29 июля 1936 
года по поводу шпионско террористической дея
тельности троцкистско зиновьевского блока Цент
ральный Комитет ВКП(б) вновь призывал пар 
тийныѳ организации к максимальной бдительно
сти, к умению распознавать врагов народа, как 
бы хор< шо они ни был к замаскированы. В за 
врытом письме сказано:

«Теперь, когда доказан \  что троцкистско 
знновьевевие изверги сб'едяняют в борьбе про 
тжв советской власти всех наиболее озлоблен
ных и заклятых врагов трудящихся нашей 
страны,—шяионов, провокаторов, диверсантов, 
белогвардейцев, кулаков я т. д., когда между

этими элементами, с одной стороны, и троц
кистами и эиновьѳвцами, с другой стороны, 
стерлись всякие грани,—все ваши партийные 
организации, все члены партии должны по- 
нять, что бдительность коммунистов необходи
ма на любом участке и во воякой обстановке 
Неотъемлемым качеством каждого большевика я 
настоящих условиях должно быть умение рас
познавать врага партии как бы хорошо оя ие 
был замаскирован".

Значит, сигналы и предупреждения были.
К чему призывали эти сигналы и предуо-' 

рождения?
Они призывали в тому, чтобы ликвидиро

вать слабость партийно-организационной работы 
и превратить партию в неприступную крепость, 
куда не мог бы проникнуть пв  один двурушник.

Они призывали к тому, чтобы покончить ©< 
недооценкой партийно-политической работы а  
сделать решительный поворот в сторону всемер
ного усиления такой работы, в сторону усиле
ния политической бдительности.

И что же? Факты показали, что сигналы я 
предупреждения воспринимались нашими това
рищами более чем туго.

Об этом красноречиво говорят всем невест- 
ные факты нз области кампании яо проверке * * 

партийных документе». ‘
Чем объяснить, что эти предостережении и 

сигналы не возымела должного действия?
Чем об'яснить, что наши партийные товари

щи, несмотря на их опыт борьбы с антисовет
скими элементами, несмотря на целый ряд пре
достерегающих оигналов и предупреждающих 
указаний, оказались политически близорукими 
перед лицом вредительской и шпионско дивер
сионной работы врагов народа?

Может быть ваши партийные товарищи ста
ли хуже, чем они были раньше, стали менее соз
нательными и дисциплинированными? Нет, ко
нечно. неі!

Может быть оня стали перероде шть*'я? Опять 
же нет! Такое предположение лншеао всякого 
основания.

Так в чем же дело? Откуда такое ротозей
ство, беспечность, благодушие, слепоте?

Дело в том, что наши партийные товарищи, 
будучи увлечены хозяйственными кампаниями 
и колоссальными успехами на фронте хозяйст
венного строительства, забыли просто о некото
рых очень важных фактах, о которых большеви
ка не имеют права забывать. Они забыли об од
ном основном факте нз области международного 
положения ССОР и не заметили двух* очень важ
ных фактов, имеющих прямое отношение к ны
нешним вредителям, шпионам, диверсантам я 
убийцам, прикрывающимся партийным балетом 
и маскирующимся под большевика.

I I
Капиталистическое

окружение
Что это за факты, о которых забызя яди 

которых проото не ааметилн наши и фтмВвые то
варищи?

О ли забыли о том, что Совет сжал в петь побе
дила только на одной тестой частя с в е т * ,  что 
пять шестых света составляют владея «я ваеята- 
диетических государств. Оня забыли, что Совет
ский Союз находятся в обстановке капиталисти
ческого окружения. У нас принято болтать о ка
питалистическом окружений, яо не хотят вду
маться, что это за штука—капиталистическое

Продолжения см. но 2 страниц*.
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окружение. Капиталистическое окружение—это 
не пустая фраза, это очень реальное и неприят- 
нов явление. Капиталистическое окружение—это 
значит, что имеется одна страна, Советский Со 
юз, которая установила у себя социалистичес
кие порядки, и имеется, кроме того, много стран 
—буржуазные страны, которые продолжают вес
ти капиталистический образ жизни и которые 
энружают Советский Союз, выжидая случая для 
того, чтобы напасть на него, разбить его или, во 
всяком случае—подорвать его мощь и ослабить 
Ц ’ О .  ’

Об этом основном факте забыли наши това
рищи. А ведь он имении и определяет о с н о в у  
взаимоотношений между капиталистическим ок
ружении и Советским Союзом.

Взять, например, буржуазные государства. 
Наивные люди могут подумать, что между ними 
существуют исключительно добрые отношения, 
как между государствами однотипными. Но так 
могут думать только наивные люди. На самом 
деле отношения между ними более чем далеки 
от добрососедских отношений. Доказано, как 
дважды два четыре, что буржуазные государст 
ва засылают друг к другу в тыл своих шпио
нов, вредителей, диверсантов, а иногда и убийц, 
дают нм задание внедриться в учреждения и 
предприятия этих государств, создать там свою 
сеть и „в случае необходимости*—взорвать их 
тылы, чтобы ослабить их и подорвать их мощь. 
Так обстоит дело в настоящее время. Так обсто
яло дело и в прошлом. Взять, например, гооу 
дарства в Европе времен Наполеона I. Франция 
кишела тогда шпионами и диверсантами нз ла
геря русских, немцев, австрийцев, англичан. И, 
наоборот, Англия, немецкие государства, Авст 
рия, Россия имели, тогда в своем тылу не мень
шее количество шпионов и диверсантов из фран 
цузского лагеря. Агенты Англии дважды устра
ивали покушение иа жизнь Наполеона и несволь 
ко раз подымали вандейских крестьян во Фран 
ции против правительства Наполеона. А что из 
себя представляло наполеоновское правительст
во? Буржуазное правительство, которое задуши
ло французскую революцию и сохраняло только 
те результаты революции, которые были выгод 
ны крупной буржуазии. Нечего и говорить, что 
наполеоновское правительство не оставалось в дол
г у  у своих соседей и тоже предпринимало свои 
диверсионные мероприятия. Таз было в прош 
лом, 130 лет тому назад. Так обстоит дело те
перь, спустя ізо лет после Наполеона I. Сейчас 
Франция и Англия кишат немецкими шпионами 
и диверсантами и, наоборот, в Германии з свою 
очередь подвизаются англо-французские шпио
ны и диверсанты. Америка кишит японскими 
шпионами и диверсантами, а Япония—американ
скими.

Таков закон взаимоотношений между бур 
зкуаэнымн государствами.

Спрашивается, почему буржуазные госу
дарства должны относитьсн к советскому социа
листическому государству более мягко и болѳѳ 
добрососедски, чем к однотипным буржуазным 
государствам? Почему они должны засылать в 
талы  Советского Союза меньше шпионов, вреди
телей, диверсантов и убийц, чем засылают их в 
тылы родственных им буржуазных государств? 
Откуда вы это взяла? Не вернее ли будет, с точ
к и  зрения марксизма, предположить, что в тылы 
Советского Союза буржуазные государства долж 
в ы  засылать вдвое и втрое больше вредителей, 
хишВонов, диверсантов и убийц, чем в тылы лю
бого буржуазного государства?

Не ясно ли, что пока существует капита
листическое окружение, будут существовать у 
в а с  вредители, шпионы, диверсанты и убийцы, 
засылаемые в ваши тылы агентами иностранных 
государств?

Обо всем этом эабыли наши партийные то
вар и щ и , я, забыв сб этом, оказались застигнуты
м и  врасплох.

Вот почему шпионско-диверсионная работа 
ѵроцвнстсквх агентов японо немецкой полвцѳй- 
=зкой охранки оказалась для некоторых наших 
жоваравдой полной неожиданностью.

ш
Современный троцкизм

Далее. Ведя борьбу с троцкистскими аген
тами, наши партийные товарищи не заметили, 
проглядели, что нынешний троцкизм уже не тот, 
чем он был, скажем, лет 7—8 тому назад, что 
троцкизм и троцкисты претерпели за это время 
серьезную эволюцию, в корне изменившую лицо 
троцкизма, что ввиду этого и борьба с троцкиз 
мом, методы борьбы с ним должны быть измене
ны в корне. Наша партийные товарищи не заме
тили, что троцкизм перестал быть политическим 
течением в рабочем классе, что из политического 
течения в рабочем классе, каким он был 7—8 лег 
тому назад, троцкизм превратился в оголтелую 
и беспринципную банду вредителей, диверсан
тов, шпионов и убийц, действующих по заданиям 
разведывательных органов иностранных госу
дарств.

Что такое политическое течение в рабочем 
классе? Политическое течение в рабочем классе 
—это такая группа или партия, которая имеет 
свою определенную политическую физиономию, 
платформу, программу, которая не прячет и не 
может прятать своих взглядов от рабочего класса, 
а наоборот, пропагандирует свои взгляды откры 
то и честно, на глазах у  рабочего класса, кото
рая не боигся показать свое политическое лицо 
рабочему классу, не боится демонстрировать сво 
их действительных целей и задач перед рабочим 
классом, а наоборот, с открытым забралом идет 
в рабочий класс для того, чтобы убедить его в 
правоте своих взглядов, Троцкивм в прошлом, 
лет 7—8 тому назад, был одним из таких поли 
тичёских течений в рабочем классе, правда, аети 
ленинским и потому глубоко ошибочным, по все 
же политическим течением.

Можно ли сказать, что нынешний троцкизм, 
троцкизм, скажем, і9зб года, является полити 
ческам течением в рабочем классе? Нет, нельзя 
этого говорить Почему? Потому, что современ 
ныѳ троцкисты боятся показать рабочему классу 
свое действительное лицо, боятся открыть ему 
свои действительные цела и вадачи, старательно 
прячут от рабочего класса свою полити теску ю 
физиономию, опасаясь, что, если рабочий класс 
узнает об их действительных намерениях, он 
проклянет их, как людей чуждых, и прогонит 
их от себя. Этим, собственно, и обѵясяяется, что 
основным методом троцкистской работы является 
теперь не открытая и честная пропаганда своих 
взглядов в рабочем классе, а маскировка своих 
взглядов, подобострастное и подхалимское восхва
ление взглядов своих противников, фарисейское 
и фальшивое втаптывание в грязь своих собст 
венных взглядов.

Нз судебном процессе 1936 года, если вспом 
ните, Каменев и Зиновьев решительно отрицали 
наличие у иих какой-либо политической плат
формы. У них была полная возможность развер 
нуль ва судебном процессе свою политическую 
платформу. Однако они этого не сделали, заявив, 
что у них нет никакой политической платформы. 
Не может быть сомнения, что оба они лгали, от
рицая наличие у них платфірмы. Теперь далее 
слепые видят, что у них, была своя политическая 
платформа. Но почему они отрицали наличие у 
них какой либо политической платформы? Потс 
му что они боялись открыть свое подлинное по
литическое лицо, они боялись продемонстриро
вать свою действительную платфому реставрации 
капитализма в СССР, опасаясь, что такая плат 
форма вызовет в рабочем классе отвращение.

На судебном процессе в 1937 году Пятаков, 
Радек и Сокольников стали на другой путь. Они 
не отрицали наличия политической платформы 
у троцкистов и внновьевцев. Они признали на
личие у них определенной политической плат 
формы, признали и развернули ее в своих по
казания. Но развернули ее ее для того, чтобы 
призвать рабочий класс, призвать народ к под
держке троцкистской платформы, а для того, 
чтобы проклясть и заклеймить ее, как платформу 
антинародную н антнпролетарскую. Реставрация 
капитализма, ликвидация колхозов и совхозов, 
восстановление системы эксадоатаиии, союз с 
фашистскими силами Германна а Яаонаи для

приближения войны с Советским Союзом, борьба 
за войну и против политики мира, территори
альное расчленение Советского Союза с отдачей 
Украины немцам, а Приморья—яаонцам, нодго- 
товка военного поражения Советского Союза в 
случае нападения па него враждебных государств 
и, как средотво достижения этих аадач,—вреди
тельство, диверсия, индивидуальный террор про
тив руководителей советской власти, шпионаж 
в пользу яаоно немецких фашистских сил.-^-та- 
кова развернутая Пятаковым, Радеком и Соколь
никовым политическая платформа нынешнего 
троцкизма. Понятно, что такую платформу не 
могли не прятать троцкисты от народа, от рабо
чего класса. И она прятали ее не только от ра
бочего класса, но и от троцкистской массы, и не 
только от троцкистской массы, но даже от руко
водящей троцкистской верхушки, состоявшей нз 
небольшой кучки людей в. Зо—40 человек. Когда 
Радек а Пятаков потребовали от Троцкого раз
решения на созыв маленькой конференции троц
кистов в зо—40 человек для информации о х а 
рактере этой платформы, Троцкий запретил им 
это, сказав, что нецелесообразно говорить о дей
ствительном характере платформы даже малень
кой кучке троцкистов, так как такая .операция* 
может вызвать раскол.

„Политические деятели*, прячущие своя 
взгляды, свою платформу не только от рабочего 
класса, но и от троцкистской массы, и не толь
ко от троцкистской массы, но я от руководящей 
верхушка троцкистов,—такова физиономия сов
ременного троцкизма.

Но из этого вытекает, что современный троц
кизм нельзя уже называть политическим тече
нием в рабочем классе.

Современный троцкизм есть по политичес
кое течение в рабочем классе, а беспринципная 
и безыдейная банда вредителей, диверсантов, 
разведчиков, шпионов, убийц, банда заклятых 
врагов рабочего класса, -действующихѴцо найму 
у разведывательных органов иностранных госу
дарств

Таков неоспоримый результат эволюция 
троцкизма за последние 7—8 лет.

Такова разница между троцкизмом в прош
лом и троцкизмом в настоящем.

Ошибка наших партийных товарищей сос
тоит в том. что оня не заметили этой глубокой 
разницы между троцкизмом в прошлом и троц
кизмом в настоящем. Они ве заметили, что троц
кисты давно уже перестали быть идейными 
людьми, что троцкисты давно уже превратились 
в разбойников с большой дороги, способных МА 
любую гадость, способных на все мерзкое вплоть 
до шпионажа н прямой измены своей родине, 
лишь бы напакостить советскому государству и 
советской власти. Они не заметили этого и не 
сумели поэтому во время перестроиться для того, 
чтобы повести борьбу с троцкистами по новому, 
более решительно.

Вот почему мерзости троцкистов за послед
ние годы явились для некоторых наших партий
ных товарищей полной неожиданностью.

Дальше. Наконец, наши партийные товари
щи не заметили того, что между нынешаимн 
вредителями и диверсантами, среди которых 
троцкистские агенты фашизма играют довольно 
активную роль, с одной стороны, и вредителями 
и диверсантами времен шахтинского периода, с 
другой стороны, имеется щ»ствѳнная разница.

Во первых. Шахтинцы н промпартийцы бы
ли открыто чуждыми нам людьми. Эго были боль
шой частью бывшие владельцы предприятий, 
бывшие управляющие при старых хозяевах, быв
шие компаньоны старых акционерных Обществ, 
либо просто старые буржуазные специалисты, 
открыто враждебные нам политически. Никто из 
наших людей не сомневался в подлинности поли
тического лица этих господ Да и сами шахтяя* 
цы не скрывали своего неприязненного отноше
ния к советскому строю. Нельзя то же самое ска
зать о нынешних вредителях и диверсантах, о 
троцкистах. Нынешние вредители и диверсанты, 
троцкисты,—это большей частью люди партий
ные, с партийным билетом в кармане,—стало 
быть, люди формально не чужие. Если старые

Продолжение см. на з странице.
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они превратились з беопрянцапную я безыдей
ную банду вредителей, диверсантов, шпионов, 
убийц, работающим по найму у иностранных раз 
ведывательеых органов

Раз'яенигь, что в борьбе с современным 
троцкизмом нужвы теперь не старые методы, не 
методы дискуссий, а новые методы, методы вы 
корчевывания и разгрома.

6) Необходимо раз'яснить нашлм партийным 
товарищам разницу между современными вреди
телями и вредителями шахтинского п е р и о д а ,  
паз'яснить, что если вредители шахтинского пе

риода обманывали наших людей на технике, ис
пользуя их техническую отсталость, то совре 
менные вредители, обладающие партийным би 
летом, обманывают наших людей на полати 
ческом доверии к ним, как к членам партии, ис 
пользуя политическую беспечность наших людей.

Необходимо дополнить старый лозупг об 
овладении техникой, соответствующий периоду 
Шахтйнских времен, новым лозунгом о полити 
ческом воспитании кадров, об овладении больше 
визмом и ликвидации нашей политической до 
всрчивоети, лозунгом, вполне соответствующим 
нынешнему переживаемому периоду.

Могут спросить: разве нельзя было лет де 
сять'тому назад, в период шахтинскнх времен, 
дать сразу оба лозунга, и первый лозунг об ов
ладении техникой, и второй лозунг о политичес
ком воспитании кадров? Нет, нельзя было. Так у 
нас дела не делаются в большевистской партии. 
В Поворотные моменты революционного движения 
всегда выдвигается один какой лвб) основной 
лозунг, как узловой, дня того, чтобы, ухватив 
щась за него, вытянуть через него всю цепь. Ле 
нйн так учил нас: найдите основное звене в це
пи нашей работы, ухватитесь за него и вытяги
вайте его для того, чтобы через него вытянуть 
всю цепь и итти ваеред. История рѳволюцион 
ного движения показывает, что эта тактика яв 

1 ляѳтся единственно правильной тактикой. В шах-; 
І  ти некий период слабость наших людей состояла 

в их технической отсталости. Не политические, 
а технические вопросы составляли тогда для 
лас слабое место. Что касается нашіх полити 
чѳскнх отношений к тогдашним вредителям, то 
они были совершенно ясны, как отношения боль
шевиков к политически чуждым людям. Эту на
шу техническую слабость мы ликвидировали 
тем, что дали лозунг об овладении техникой и 
воспитали за истекший период десятки и сотни 
тысяч технически подкованных болнп шистских 
кадров. Другое дело теперь, когда мы имеем 
уже технически подкованные больш'вистские 
кадры И когда в роли вредителей дыступают не 
открыто чуждые люди, не имеющие к тому же 
никаких технических преимуществ в сравнении 
с нашими людьми, а люди, обладающие партий
ным билетом и пользующиеся всеми правами 
членов партии. Теперь слабость наших людей 
составляет не техническая отсталость, а полити
ческая беспечность, слепое доверие к людям, 
случайно получившим партийный билет, отсут
ствие проверки людей ве по их политическим 

г декларациям, а по результатам их работы. Те 
перь узловым вопросом для нас является не 
ликвидация технической отсталости наших кад
ров, ибо она в основном уже ликвидирована, а 
ликвидация политической беспечности и полити 

еской доверчивости к вредителям, случайно за 
ившам партийный билет.
"кова коренная разница между узловым 

в деле борьбы за кадры в период шах 
,х времен и узловым вопросом настоящего 

] периода.
Вот почему мы не могли и оѳ должны были 

давать лег десять тому назад сразу оба лозунга, 
и лозунг об овладении техникой, и лозупг о по
литическом воспитании кадров.

Вот почему старый лозунг об овладении 
техникой необходимо теперь дополнить новым 
лозунгом об овладении большевизмом, о полити 

. ческом воспитании кадров й ликвидации нашей 
политической беспечности.

* 7) Необходимо разбить и отбросить прочь
і • гнилую теорию о том, что с каждым нашам ирод 
і аижением вперед классовая борьба у нас должна 
|  будто бы все более и более затухать, что по ме

1

ре наших успехов классовый враг становится 
бѵдто бы все более и более ручным.

Эго—не только гнилая теория, но и опас 
ная теория. и о̂ ова Усыпляет наших людей, з а 
водит их в канкан, а классовому врагу дает 
возможность оправиться для бэрьіы с советской
властью.

Наоборот, чем болыш будем продвигаться 
вперед, чем больше будем иметь успехов, тем 
больше будут озлобляться остатки разбитых эк 
сшюататорских классов, тем скорее будут они 
итти на более острые формы борьбы, тем больше 
они будут пакостить советскому государству, 
т е м  больш) они будут хвататься за самые от 
чаянныѳ средства борьбы, как последние срѳдет 
ва обреченных.

Надо иметь в виду, что остатка разбитых 
классов в СССР неодиноки. Они имеютПрямую 
поддержку со стороны наших врагов за преде 
лами СССР. Ошибочно было бы думать, что сфе
ра классовой борьбы ограничена пределами ООО Р. 
Если один конец классовой борьбы имеет свое 
действие в рамках СООР, то другой ее конец 
протягивается в пределы окружающих нас бур
жуазных государств. 05 этом не могут не знать 
остатки разбитых классов И именно потому, чго 
они об этом знают, оня будут и впредь продол 
жать свои отчаянные вылазки.

Так учит пас история. Тай учит нас ленинизм
Необходимо помнить все это и быть на-чеку
8) Необходимо разбить и отбросить прочь 

Другую гнилую теорию, говорящую о том, что не 
может быть будто бы вредителем тот, кто не все 
гда вредит и кто хоть иногда показывает успе
хи в своей работе.

Эта странная теория изобличает наивность 
ее авторов. Ня один вредитель не будет все вре
мя вредить, если он не хочет быть разоблачен 
ным в самый короткий срок. Наоборот, настоя 
іций вредитель должен время от времени пока]  
зывать успехи в своей работе, ибо это—единст
венное средство сохраниться ему, как вредителю, 
втереться в доверие и продолжать свою вреди
тельскую работу.

Я думаю, что вопрос этот ясен я не нужда
ется в дальнейших разшеяениях.

9) Необходимо разбить и отбросить прочь 
третью гнилую теорию, говорящую о том, что 
систематическое выполнение хозяйственных ала 
нов сводит будто бы на нет вредительство и ре
зультаты вредительства,

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

Что значит—«систематическое выполнение 
наших хозяйственных планов"?

Во-первых, доказано, что все наши хозяй 
ственные планы являются заниженными, ибо они 
не учитывают огромных резервов и возможностей, 
таящихся в недрах нашего народного хозяйства.

Во вторых, суммарное выполнение хозяйст 
венных планов по наркоматам в целом еще не 
значит, что по некоторым очень важным отрас 
лям так жѳ выполняются планы. Наоборот, фдк 
ты говорят, что целый ряд наркоматов, выпол
нивших и даже перевыполнявших годовые хозяй 
ственные* планы, систематически не выполняет 
планов по некоторым очень важным отраслям 
народного хозяйства.

В третьих,, не может быть сомнения в том, 
что если бы вредите,ти не были разоблачены и 
выброшены вон, с выполнением хозяйственных 
аланов дело обстояло бы куда хунте, о чем сле
довало бы помнить близоруким авторам разбира 
емой теории.

В четвертых, вредители обычно нриурочи 
вают главную свею вредительскую работу не к 
периоду мирного времени, а к периоду кануна 
войны или самой войны. Допустим, что мы стали 
бы убаюкивать себя гнилой теорией о .система 
тическом выполнении хозяйствен шх планов" и 
не трогали бы вредителей. Представляют ли 
авторы этой гнилой теории, какой колоссальный 
вред нанесли бы нашему государству вредители 
в случае войны, если’бы дали им остаться в 
недрах нашего -народного хозяйства под сенью

гнилой т е о р и и ,  о .систематическом выполнении
хозяйствеаных-планов". -••• -а-

Не ясно л и ,  что теория о .систематизвском 
выполнении хозяйственных аланов" есть теория* 
выгодная для вредителей? . 4 .

10) Необходимо разбить и отбросить прочь 
четвертую гнилую теорию* говорящую о том, что 
стахановское дзижение являегсИ будто-бы основ
ным средством ликвидации вредительства.

Эта теория выдумана для того, чтобы под 
шумок болтовня о стахановцах и стахановском ѵ 
движении отвести удар от вредителей. ^

Тов. Молотов в своем докладе демонстриро
вал целый ряд фактов, говорящих о том, как 
троцкистские и не троцкистские вредители в Куз- ѵ 
бассе и Донбассе, злоупотребляя доверием на
ших политически беспечных товарищей, систе
матически водили за нос етахановцев, ставили Им 
палки в колеса, искусственно создавали целый 
ряд препятствий для их успешной работы и до
бились, наконец, того, что расстроили их работу.
Что могут сделать одни лишь стахановцы, если 
вредительское ведение капитального строитель
ства, скажем, в Донбассе привело к разрыву меж
ду подготовительными работами по добыче угля, 
которые отстают от темпов, и всеми другими ра
ботами? Не ясно, ля, что само стагановское дви- ^ 
жепиѳ нуждается в реальной помощи с нашей 
стороны против всех и всяких махинаций вреди
телей дня того, чтобы двинуть вперед дело к 
выполнить '•свою великую миссию? Не ясно ли, 
что борьба с вредительством, борьба за ликвида
цию вредительства, обуздание вредительства 
является условием, необходимым для того, чтобы ѵ 
стахановское движение могло развернуться во 
всю ширь?

Я думаю, что вопрос этот так же ясен и не 
н у ж д а е т с я  в дальнейших раз'ясяениях.

И) Необходимо разбить и.отбрісить прочь 
пятую гнилую - теорию, говорящую о том, что у 
троцкистских вредителей нет будто бы больше 
резервов, что они дібарают будто бы свои пое* 

.лѳдниѳ кадры.
Эго неверно, товарища. Такую теорию мог

ли выдумать только наивные люди. У троцкист
ских вредителей есть свои'резервы. Они состо
ят прежде всего из остатков разбитых ѳкопяоа- 
таторехих классов в СООР. Оня‘состоят из цело
го ряда групп и организаций за пределами СШР, 
враждебных Советскому Союзу.

Взять, нанример, троцкистский контррево
люционный. IV интернационал, состоящий на две 
трети из шпионов и диверсантов. Чем это не ре
зерв? Разве не ясно, что этот шпионский интер
национал будет выделять кадры для шпионско* 
вредительской работы троцкистов?

Или еще, взять, например?группу пройдоха ■- 
Шеф то в Норвегии, приютившую у себя обер- 
ш іи ша Троцкого и помогавшую ему пакостить 
Советскому Союзу. Чем эта группе не резерв?
Кто может отрицать, что эта контрреволюцией-» 
ная групаа будет и впредь оказывать у с л у г и  
троцкистским шпионам и вредителям?

Или еще, взять, например, другую группу 
такого же пройдохи, как ІИефлр, груапу Сува- 
риаа во Франции. Чем она не -резерв? Разве мо
жно отрицать, что эта группа пройдох также бу
дет помогать троцкистам в их шпиопскѳ: вреди
тельской работе против Советского Союза? -

А-все эти госаода из Германии, всякие, там 
Рут Фишеры, Масловы, Урбаясы, продавшие ду
шу и тело фашистам,—чем они не резерв >.для 
троцкистской шпионско вредительской работы?

Или, например, известная орда писателей 
из Америки во главе с известны» жуликом Ист
меном. все эти разбойники пера; которые тем и 
живут, что клевещут на рабочий класс ООСР?— 
чем они не резерв для троцкизма? ....

Нет, надо отбросить прочь гнилую теорию 
о том, что троцкисты добирают будто бы послед 
ниѳ кадры. ■ • - ■■■■

Ш) Наконец, необходимо разбить и отбро
сить прочь еще одну гнилую теорию, говорящую 
о том, что так как нас, большевиков, много,.,» 
вредителей мало, так как нас, большевиков; под
держивают десятки миллионов людей/ а троц
кистских вредителей, лишь- едини и -даситхд,

Продолжение см. на 5 странице.
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«редктеяк шли прошв на:ішг людей, то новые 
вредятеа*, ваоборот, лебезят перед кашами людь 
м.*,- жосхваляют ваших люде Л, подхалимничают 
перед яямя для того, чтобы втереться в доверие, 
газмяод кая видите, существенная.

Во вторых. Сида шахтинцев я промпартяй 
цев состояла в том, что они обладали в большей 
идя меньшей степени необходимыми технически
ми знаниями, в то время, как наши люди, вѳ 
имевшие таких званий, вынуждены были учить
ся у них. Эго обстоятельство давало вредителям 
шахтинского периода большое преимущество, 
давало ям возможность вредить свободно и бес 
препятственно, давало им возможность обманы 
вать ваших людей технически. Не то с нынеш 
ними вредителями, с троцкистами. У нынешних 
вредителей нет никаких технических преиму
ществ по отношению к нашим людям. Наоборот, 
технически наша люди более подготовлены, чем 
нынешние вредители, чем троцкисты. За время 
от шахтинского периода до наших дней у нас 
выросли десятки тысяч настоящих технически 
подкованных большевистских кадров. Можно бы 
ло бы назвать тысячи и десятки тыояч техяи 
чески выросших большевистских руководителей, 
в сравнения с которыми все ѳти Пятаковы и 
Лившицы, Шестовы и Богуславские, Муратовы в 
Дробяясы являются пустыни болтунами и при
готовишками с точки зрения технической подго 
товии. В чем же в таком стучав состоит сила 
современных вредителей, троцкистов? Их сила 
состоит в.партийном билете, в обладании партий 
аѵм билетом. Их сила состоит в том, что пар 
тайный билет дает им политическое доаѳрнѳ и 
открывает им доступ во все наши учреждения 
я организация. Их преимущество состоит в том, 
что, ямея партийные билеты и прикидываясь 
друзьями советской власти, они обманывали на* 
ших людей политически, злоупотребляли дове 
даем, вредили втихомолку и открывали наши 
государствен ные секреты врагами Советского Сою
за. «Преимущество* сомнительное по своей поли, 
тячес&ой и моральной ценности, но все же .аре- 
имущество*. $ « «  .преимуществом* и обгоняет, 
ея, собственно, то обстоятельство, что троцкист* 
сняв вредители, как люди о партбилетом, имею* 
щ*е доступ во все места наших учреждений и 
организаций, сказались прямой находкой для 
дазмднватедышх орса&оа иностранных гоеу 
царств.

Ошибка некоторых наших партийных това
рищей еостоят в том, что они не заметили, не 
поняла всей от ой разницы между старыми и 
новыми вредителями, между шахтиндамн а  трон 

.кистами, я, т  заметив итого, не сумели во» тремя 
перестроиться для того, чтобы повести борьбу с 

^ новыми вредителями но-новому.

IV 
Теневые стороны хозяйствен

ных успехов
Таковы основные факты нз области вашего 

международного и внутреннего положения, о во 
горах забыли иди которых т  заметили многие 
кати партийные товарищи.

вот почему ваши люди оказались застигну• 
тымі врасплох событиями последних дет по ча
стя вредительств* и диверсий.

Могут спрос ять; во почему наши люди яе 
заметили всего этого, почему они забыли обо 
воем «том?

Откуда «вялясь его эти забывчивость, еле 
пота, беспечность, благодушие?

Не есть дм это органический порок в рабо 
Го ваших людей? -

Нет, вто ве органически В порок. Эго-—а ре
менное явление, которое может быть быстро лик
видировано при наличии некоторых усилий со 
стороны каш и людей.

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

зз  последние годы были всецело поглощены хо- 
вяйствеииой работой, они были до крайности у в- 
яечекЫ хозяйственными успехами и, будучи у в- 
д*ч*{щ всем этим дедом,—забыли обо всем дру

забросила все остальное.

Дело в том, что, будучи увлечены хозяйст
венны ми успехами, она стала видеть в этом де
ле качало и  конец всего, а яа такие деяа, как 
международное положение Советского Союза, к а 
питалистическое окружение, усиление полити
ческой работы партии, борьба с вредительством 
и т. п.—не стали просто обращать внимания, по
лагая, что все эти вопросы представляют второ 
степенное или даже третьестепенное дело.

Успехи и достижения—дело, конечно, воли 
вое. Наша успехи в области социалистического 
строительства действительно огромны. Но успе
хи, как и все ва свете, имеют и свои теневые 
стороны. У людей, мало искушенных в по 
литикѳ, большие успехи и большие достижения 
нередко порождают беспечность, благодушна, 
самодовольство, чрезмерную самоуверенность, за 
звайство, хвастовство. Вы не можете отрицать, 
что за последнее время хвастунов у нас разве 
лось видимо невидимо. Неудивительно, что в этой 
обстановке больших я серьезных успехов в об 
ласти социалистического строительства создают 
ся настроения бахвальства, настроении парадных 
манифестаций нзшях успехов, создаются настро
ения недооценки сил наших врагов, настроения 
переоценки своих сил и, как следствие всего 
этого,—появляется политическая слепота.

Тут я должен сказать несколько слов об 
опасностях, связанных с успехами, об опасно 
стах, связанных с достижениями.

Об опасностях, связанных с трудностями, 
мы знаем по опыту. Вот уже несколько лет ве
дем борьбу с такого рода опасностями и, оадс 
сказать, не без успеха. Опасности, связанные с 
трудностями, у людей нестойких аортждают пѳ 
редко ч&отрэеаяя уныния, неверия в свои силы, ва 
строения пессимизма И, наоборот, там, где дел» 
идет о том, чтобы побороть опасности, проистекаю 
щие из трудностей, люди заваляются в этой борьб 
и выходят из борьбы действительно твердока 
ценными большевиками. Такова природа опас 
ностей, связанных с трудностями. Гаковы ре 
зудьтаты преодоления трудностей.

Но есть другого рода опасности, опасности, 
связанные с успехами, оааолестн, связанные г 
достижения. Да. да, тог л ри щи, опасности, саз 
ванные с успехами, с достижениями. Опасности 
ѳтя еостоят в том, что у людей, мало искушш- 
яых в политике и яе очень много видавших, об 
становка успехов—успех за успехом, достиже
ние за достижением, перевыполнение аланов ва 
перевыполнением,-—порождает настроения беоаеч 
пости и самодовольства, создает атмосферу па
радных торжеств и взаимных приветствий, уби
вающих чувство меры и притупляющих полити
ческое чутье, размагничивает людей и толкает 
ах ва то, чтобы почить на лаврах.

Неудивительно, что в этой одуряющей 
атмосфере вазнайства н самодовольстве, атмос
фере парадных манифестаций и шумливых само 
восхваленай люди забывают о некоторых сущест
венных фактах, имеющих первостепенное зиаче 
нив для судеб нашей страны, люди начинают ие 
замечать таких неприятных фактов, вак калига- 
диетическое окружение, новые формы вредитель 
отва, опасности, связанные о нашими успехами 
и т. а. Капиталистическое окружение? Де это 
же чеауіа! Какое значение может иметь ваксе то 
капиталистическое окружение, води мы выпел 
наем и перевыполняем наши хозяйственные ада 
яы? Новые формы вредительства, борьба с трэц 
внзмом? Все вто пустяки! Какое значение могут 
иметь все эти мелочи, когда мы выполняем н 
перевыполняем наши хозяйственные планы? Пар 
тайный устав, выборность парторганов, отчет
ность партийных руководителей перед партийной 
массой? Д а есть ли во воем этом нужда? Стоит 
ли вообщэ возиться с этими мелочами, если хо 
зяйетво у нас растет, а материальное положение 
рабочих в  крестьян все более и более улучшает
ся? Пустяки все это! Павлы перевыполняем, 
партия у нас ее плохая, ЦК партии тоже вешто 
хо#,—какого рожна еще нам нужш ? Странные 
люди сидят там в Москве, в ЦК партии: выду 
мывают какие то вопросы, толкуют о каком то 
вредительстЕв, сами не сіят, другим спать не 
дают...

Вот вам наглядный пример того, как легко

н „аросто* заражаются аояятачевзой слепотой 
некоторые вагон неопытянз товарищи в резуль
тате головокружительного увлечения хозяйствен
ными успехами.

Таковы опасности, связанные с успехами, с ; 
достижений мн.

Таковы причины того, что нагоа партийные 
товарищи, увлекшись хозяйственными успехами 
забыта о фактах международного и внутреннегс 
характера, имеющих суще -таенное значение для 
Советского Союза, ш не заметали целого рядя 
опасностей, окружающих нашу страну.

Таковы корни нашей беспечности, вабыэчи* ] 
восги, благодушія, политической слепоты.

Таковы корни недостатков нашей хозяйот- і 
зенаой и партийной работы,

ѵ  ,і
Наши задачи

Как ликвидировать эти недостатки нашей 
работы?

Что нужно оделать для етого?
Необходимо осуществить следующие мере* 

приятия
1) Необходимо прежде всего повернуть вни

мание на шах партийных товарищей, увязающих! 
в «текущих вопросах* по линии того или иного 
ведомства,—в сторону больших политических во* 
яросов международного и внутреннего характера.

2) Необходимо поднять‘политическую рабо
ту нашей партии на должную высоту, поставив 
во главу угла задачу политического просвеще
ния и большевистской закалка партийных, со
ветских и хозяйственных кадров.

3) Необходимо раз'яоаять нашим партийным I 
товарищам, что хозяйственные успехи, значение' 
которых бесспорно очень велико и которых мы 
будем добиваться и впредь, идо дня в день, из?! 
года в год,—все же не исчерпывают всего дела 
нашего социалистического строительства.

Раз'ясвять, что теяевне стороны, связанные 
’• хозяйственными успехами и выражающиеся 
і  самодовольстве, беспечности, в притуплении, 
юлитйческого чутья, могут быть ликвидированы I 
лишь в том случае, если хозяйственные успехи^ 
’-очетаютоя с успехами партийного строительст- 
за я развернутой политической работы нашей |  
партии.

Раз'ясиять, что сам я хозяйственные успехи, ] 
их прочность и длительность целиком а пол
ностью зависят от успехов иартнйао-оргаяиза* 
цаонной и партийно-поаитичгской работы, что 
без этого условия хозяйственные успехи могут 
оказаться встроенными иа песке,

4) Необходимо помнить и нн
вать, что каннтаяистнчвокоа окружение явямь”» 
оа основным фактом, определяю»кем междуна
родное положение Советского Союза.

Помнить и никогда яе забывать, что пока 
есть вапатадяогнчеокое окружение,—будут я  
вредители, диверсанты, шаибны, террористы, за 
сылаемые в тылы Советского Союза раэвѳдызатель 
ными органами иностранных государств, помнить 
об этом и вести борьбу е темн товарищами, ко
торые недооценивают значения факта ваантаянс- 
тнческого окружения, вот.-рыв недооценивают 
силы и значения вредительства.

Раз'яснягь нашим партийным товарищам, 
что никакие хозяйственные успехи, как бы оа-*  
ни были велики, не могут в»аудировать Я
капиталистического окружения н вытел .1
из этого факте результатов.

Принять необходимые моры для того, чтобы 
наши товарищз, партийные и беспартийные боль
шевики, имели возможность знакомиться о целя
ми н задачами, с практикой а техникой вредя- 
тодьско-диверсионной а шанояовоЗ работы ино
странных разведывательных органов.

в) Необходимо раа'яентиь ваш ям партийным 
товарищам, что троцкисты. ар»\ц гуляю щ и е ак
тивные элементы диверснонн * вредительской н 
шаяонсвой работы иностранных рлззрдыватель- 
ных органов, давно уже перестали б ы т ь  по*” 
дитичѳским течением в ряб >чѳм классе, чго оян 
давно уже перестали служить какой либо идее, 
совместимой с интересами рабочего класса, что
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мы, большевики, могли бы и не обращать 

внимания аа какую-то кучку вредителей.
Это неверно, товарищи. Эта б о л е е  чем 

травная теория придумана для того, чтобы уте 
ять некоторых ваших руководящих товарищей, 
ровалившихса на работе ввиду ях неумения 
іороться с вредительством, и усыпить их бди 

Цельность, дать им спокойно спать.
Что троцкистских вредителей поддержива

ет  единицы, а большевиков десятки миллионов

Ещей—«то, конечно, верно. Но аз етого вовсе не 
вдует, что вредители не могут нанести наше-

Е делу серьезнейший вред. Для того, чтобы на- 
костить и навредить, для этого вовсе ве тре

буется большое количество людей. Чтобы пост 
юить Днепроотрой, надо пустить в ход десятки 
ысяч рабочих. А чтобы его взорвать, для етого 
ребуѳтся может быть несколько десятков чело 

«л не больше. Чтобы выиграть сражение во 
ремя войны, для етого может потребоваться нѳ- 
жольно корпусов красноармейцев, А для того, 
'тобы провалить ѳтот выигрыш на фронте, для 
}іого достаточно несколько человек ш п и о н о в  
.де-ийбудь в штабе армии или даже в штабе 
инвазии, могущих выкрасть оперативный плав 
ы передать его противнику. Чтобы построить 
большой железнодорожный мост, для етого тре
буются тысячи людей. Но чтобы его взорвать, 
^а это достаточно всего несколько человек. Та 
хих примеров можно было бы привести десятки 
й сотни.

Стало быть, нельзя утешать себя тем, что 
здс много, а их, троцкистских вредителей, мало.

Надо добиться, чтобы их, троцкистских вре

5нтедей, ие было вовсе в наших рядах.
'Цак обстоит дело с вопросом о том, как ля- 

вядировать недостатки нашей работы, общие 
щая всех наших организаций, как хозяйствен
ных и советских, так а административных и 
партийных.

Таковы меры, необходимые для того, чтобы 
иквидировать эти недостатки.

ѵ  Что касается специально партийных орга 
изацяй и недостатков в их работе, то о мерах 

тшквидации этих недостатков достаточно под- 
«юбно говорится в представляемом яа ваше у с 
мотрение проекте резолюции. Я думаю, поэтому, 

о нет необходимости распространяться ѳдесь об 
».ой стороне дела.

Хотелось бы только сказать несколько слов 
ло вопросу о политической подготовке и усовер
шенствования наших аартнйных кадров.

Я думаю, что если бы мы смогли, если бы 
мы сумели ваши партийные кадры, снизу до 
верху, подготовить идеологически и закалин, их 
политически таким образом, чтобы они могли 
свободно ориентироваться во внутренней и меж 
цу народной обстановке, если бы мы сумели сде
лать их вполне зрелыми ленинцами, марксиста
ми, способными решать без серьезных ошибок 
вопросы руководства страной, то мы разрешили 
бы ѳтим девять десятых всех наших задач.

Как обстоит дело с руководящим составом 
шш ей партия?
 ̂ В составе нашей партия, если иметь в вя 

д у  ее руководящие слои, имеется около 8—4 ты 
зяч высших руководителей. Эго, я бы сказал,— 
генералитет нашей партии.

Далее идут зо—40 тысяч средних руково
дителей. Это—наше партийное офицерство.

Дальше идут около ІОО—ібо тысяч еязтѳ  
го партийного командного состава. Эго, так ска 
дать, наше партийное унтер офицерство.

Поднять идеологический уровень и яолитн 
хескую закалку этих командных кадров, влить
* эти кадры свежие силы, ждущие своего выд 
іижеаия, и расширить таким образом состав 
руководящих кадров,—вот вадача.
* Что требуется для этого?

Прежде всего необходимо предложить аа- 
хшм партийным руководителям, от секретарей 
кчеек до секретарей областных и республикан
ских партийнях организаций, подобрать себе в 
учение известного периода по два человека, по 
сва партийных работника, способных быть их 
действительными заместителями. Могут сказать: 
с где их достать, двух заместителей на каждого, 
*■ нас нет таких людей, нет соответствующих 
маботаяков. Это неверно, товарищи. Людей опо* 
обных, людей талантливых у нас десятки ты 
лч. Надо только их знать и во время выдвигать, 

^обьг они не перестаивали на старом месте н 
-з  начинали гнить. Ищите да обрящете.

Д$лее- Для партийного обучения и пере
подготовки секретарей ячеек необходимо создать 

каждом областное центре четырех месячные

.Партийные нурсы*. Иа эти курсы надо на
правлять секретарей всех первичных партийных 
организаций (ячеек), а потом, по прохождении 
курсов к возвращении их на место,—их замести
телей я наиболее способных членов первичных 
парторганизаций.

Далыпэ. Д зя политической переподготовки 
первых секретарей районных организаций необ 
холимо создать по СООР, скажем, в ю-тя наибо
лее важных центрах, восьмимесячные „Ленин
ское курсы*. На эти курсы следует направлять 
первых секретарей районных и окружных пар
тийных организаций, а потом, по прохождении 
курсов и возвращении их иа место,—их заме
стителей и наиболее способных членов район
ных и окружных организаций.

Дальше. Для идеологической переподготов
ки н политического усовершенствования секре
тарей городских организаций необходимо соз
дать при ЦК ВКП(б) шѳотимѳсячныѳ „Курсы ло 
истории и Лолитино партии8. На эти курсы 
следует направлять первых или вторых секре
тарей городских организаций, а потом, по про
хождении курсов и возвращения их на место,— 
найболее способных членов городских организа
ций.

Наконец, необходимо создать при ЦК ВКП(б) 
шестимесячное „Совещание ло вопросам ему 
тронной и меж дународной политики". Сюда 
надо направлять первых секретарей областных 
и краевых организаций я центральных комите
тов национальных коммунистических иартий. Эти 
товарищи должны дать яе одну, а несколько смен, 
могущих заменить руководителей Центрального 
Комитета нашей партии. Это необходимо и это 
должно быть сделано.

Я кончаю, товарищи.
Мы изложили таким образом основные не 

достатки нашей работы, как те, которые общи 
для всех наших организаций, хозяйственных.

административных, партийных, так и те, которые 
свойственны лишь специально партийным орга
низациям, недостатки, используемые врагами ра
бочего класса для своей диверсионно-вредитель
ской и шпионско-террористической работы.

Мы наметили, далее, основные мероприятия, 
необходимые для того, чтобы обезвредить и 
ликвидировать диверсионво-вредительские и 
шаионско-терроряотячѳскиѳ вылазки троцкист
ско фашистских агентов иностранных разведы
вательных органов.

Спрашивается, можем ли осуществить все 
эти мероприятия, есть ли у нас для этого все 
необходимые возможности?

Безусловно, можем. Можем, так как у вас 
есть в вашем распоряжения все средства, необ
ходимые для того, чтобы осуществить эти меро
приятия.

Чего же нѳхаатаег у нас?
Нехватает только одного: готовности ликви

дировать свою собственную беспечность, свое 
собственное благодушие, свою собственную поли
тическую близорукость.

В этом загвоздка.
Но неужели мы не сумеем разделаться с 

этой смѳшаой я идиотской болезнью, мы, ко
торые свергли капитализм, построили в основ
ном социализм и подняли великое знамя миро
вого коммунизма?

У нас нет оснований: сомневаться в том, что 
безусловно рае делаемся с ней, если, конечно, за
хотим этого. Разделаемся не просто, а по-боль
шевистски, по настоящему.

И когда мы разделаемся с этой идиотской 
болезнью, мы можем сказать с полной уверен
ностью, что нам не страшны никакие враги, ни 
внутренние, ни внешние, нам не страшны ях вы- 
лавки, ибо мы будем ях разбивать в будущем 
так же, как разбиваем их в настоящем, как раз
бивали их в прошлом (Аплодисменты).

ИИ

Об освобождении сельских советов от обизанностей ло исчислению и 
взиманию денежных налогов, страховых платежей и натуральных поставок .

Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета

Новые политические, хо
зяйственные я культурные 
задачи, поставленные в свя
зи с новой Конституцией 
перед сельскими советами, 
как выборными органами } 
советской власти в дерев- } 
не, требуют коренного иа 
иенѳния действующего в 
настоящее время и не со- ; 
ответствующѳго более ин- : 
тересам дела порядка, при ! 
котором на сельские сове- [ 
ты возложена вся работа [ 
по исчислению и взиманию | 
денежных налогов и нату- : 
ральных поставов с хо
зяйств колхозников и едя- ! 
яоличных крестьян.

В соответствии с этим 
Центральный Исполнитель
ный Комитет и Совет Наг 
родных Комиссаров СССР 
постановляют:
I, по денежным нало

гам и страховым 
платежам

1. Освободить С I июля 
1937 г. сельские советы от 
обязанностей по исчисле
нию и взиманию денежных

Народных Комиссаров СССР
налогов и платежей по го 
сударственяому страхова
нию.

2. Возложить с 1 июля 
1887 г. всю работу по ис
числению и взиманию де
нежных налогов и плате
жей по государственному 
страхованию на районные 
финансовые отделы, увели
чив соответственно штаты 
налоговых и страховых ин
спекторов.

Поручить Народному Ко 
мносариату Финансов ССОР 
организовать кассы попри 
ему налогов и страховых 
платежей в деревне.

3. Сельские налоговые и 
страховые комиссии, су 
ществующие при сельских 
советах, упразднить. ^

4. Оставить за сельскими 
советами исчисление, обор 
и расходование средств по 
самообложению сельского 
населения иа основе ос о 
бого закона.

5. Упразднить с 1 авгу
ста 1837 года должности 
казначеев и счетоводов в 
сельских советах, возложив

их обязанности яа секрета-/ 
рей сельских советов.

И, по натуральным 
поставкам

е. О жободить сельские 
советы с 1 мюля Т937 г. от 
обязанностей по вручению 
обязательств, учету я вен- 
манию обязательных нату
ральных поставок.

7. Возложить с і июля 
1837 г. эти обязанности ва 
районного упо.чномочеэвого 
Комитета по заготовкам при 
СНК СООР, в связи с чем 
создать во всех сельских 
районах должности район
ных уполномоченных Коми
тета по заготовкам при 
СНК СССР и организовать 
инспектуру.

П р е д с е д а те л ь  Ц е н т р а  льне- 
гв  И сполнительного К о л и 
т ы *  СССР.

Г. П ^Р О ЗС Н КЙ  
Председатель Со* о га П ород
н ы *  Комиссара* СССР

в молотое.
Секретарь Ц«игрального Ис
полнительного К о м и т е т е  

СССР И Ахулов,
Москва, Кремль.
21 марта 1837 года.

Срывают подготовку к севу
Несмотря на то, что все пред- 

оедатеяв колхозов Фяреовсжого 
сельсовета были аа районной 
конференция ао повышенно уро
жайности, ао стахавовежвй двух
декадник завершения подготов
ки к севу вое же врывается 
График оо вывоаке навоза я во
лы яе выполняется- Навое- гово
рят— замеро, а поэтому его к яе 
вывозим. Минеральных удобре
ний не приобретают.

В колхозах Фяреовского сель* 
совет» надо закончить: протрав
ляемая* семя* кшеви&ы ремонт

инвентаря, [подготовку коня я 
заготовку на 100 ироц- огород
ных сом я а я корнеплодов. Необ
ходимо сейчас же приступить к 
постройке парников, котлованов 
для выращивания рассады, что
бы подучить ранние овощи. Нет 
семян картофеля. Надо атот воп
рос поставить на собранна кол- 
хоаянков, а они в вопросе карто
феля пойдут на встречу правле
ниям колхозов 

В колхозе .Новый путь* не 
хватает семян пшедяды и овса, 
Им рекомендовало обратиться в

еооедние колхозы, чтобы полу
чить ссуды до урожае 1*87 г. 
Этого не делается Та**- ж* по
ложение в „Краевой еваме* н ни. 
Ленина Разве вго отахааоеохая 
подготовка к Серу?

Необходимо сейчас же волрчи 
вить наложена». Было бы толь- 
ко жедввяе, а вызокяй урожай 
получить можно. Ное завесят от 
самих руководителей колхозов а 
колхозника*.

Агроном И. Д»ВАА«МД
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О решениях пленума ЦК и пленума Обкома
Резолю ция районного партийного собрания Режевской парторганизации по докладу т. Игнатенко 28— 30 марта 193
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Заслушав и обсудив док 
лад „О решениях пленума 
ЦК и пленума Обкома1* н
доклад т. Сталина на пле 
нуме ЦК,—районное пар 
тийное собрание членов пар
тии и кандидатов полностью 
одобряет эти решения и 
считает своей обязанностью 
неуклонно проводить эти 
решения в жизнь.

Районное собрание обя
зует бюро райкома, все пер 
внчные партийные органи 
зацин и каждого члена и 
кандидата партии в отдела 
ности строго с о б л ю д а т ь  
устав партии, не нарушать 
внутри—партийную демок
ратию, Что имело место в 
ряде первичных парторга 
ннзаций, в п а р т г р у п п е  
РИК'а, в партгруппах Че
ремисского сельсовета, в 
партгруппе б о л ь н и ц ы  И 
других парторганизациях, 
и вести н е п р и м и р и м у ю  
большевистскую борьбу с 
нарушителями устава са
мым беспощадным образом

Все эти грубейшие из
вращения партийного уста
ва являются следствием 
того, что бюро райкома и, 
в п е р в у ю  очередь сек
ретарь райкома т. Игнатен 
ко я  ті Трапезников, в ре
зультате своей политичес
кой слепоты, оторвались от 
с в о е й  непосредственной 
первейшей задачи—-руко
водства партийно—органи
зационной работой, а пото
нули в сутолоке хозяйст
венных дел, подменив со
бой советское и хозяйст
венное руководство, и в ре
зультате такого негодного 
стиля руководства, осуж
денного решениями плену
ма ЦК н пленума Обкома, 
вопросы политического вос

питания членов партии и 
кандидатов, работа с бес
партийным активом н о ши 
рокими беспартийными мае 
сами, руководство комсо
молом, подбор и выдвиже
ние кадров из числа чле
нов партии, к а н д и д а т о в  
партии, комсомола и из чис 
ла беспартийной м а с с  ы, 
д у ш' й  преданных совет
ской власти и партии, раз
витие критики и самокри 
тики не стояли первоетѳ 
пенными задачами работы 
райкома, почему и стало 
возможным вести свою вра 
жескую подрывную работу 
таким врагам народа как 
Сивков, таким как Неретип 
и другие.

В результате этого Негод
ного стиля р у к о в о д с т в а  
райкома первичными пар 
тайными организациями и 
недостаточной партийной 
бдительности. членов пар 
тии, среди Режевской парг 
организации имеет месте 
подхалимство, угодничест 
во, семейственность, ярким 
выразителем этого являет
ся директор никелевого з а 
вода т. Кушяѳр. Эго же 
практиковалось на заводе 
Сантехника. Пособниками 
подхалимству и угодянчѳ 
етву особенно ироявили се-- 
бя члены партии Клюев и 
Хомяков, при слепом и бес
принципно— примиренчес
ком отношении к этим, чу ж 
дым партии явлениям, со 
стороны секретарей, партко
мов этих заводов т. т. Поро 
шииа а Лялина.

В партийной организа
ции имели место факты вы
сокомерия, зазнайства и бю
рократического метода в 
работе, что больше всего 
относится к председателю

райисполкома т. Касову, к 
г, Конюшину, к зав. загот- 
зерно т. Вязникову, к на 
чальнику Озере кого лесо
участка т. Фомину и к сек 
ретарю райкома комсомола 
т. Феофанову.

Имеют место факты яр 
кой безответственности и 
притуплении бдительности 
за порученное дело. Кон
кретными носителями этого 
зла особенно показали себя 
т. т. Чуев, К ірпенков. пред 
седагель Кле ва кяне ко г о  
сельсовета Халтурин и Л г- 
повекого совета Коіташев.

В партийной организа 
ции имеют место факты 
зажнма самокритики, зама 
зываиия своих аѳдостат 
ков, чванливость, это ярче 
всего выражается у  таких 
членов партии, как тов. 
Костьяновский (техрук ни 
келевого завода) т. Поро
шив и у  директора Чаре 
мноской МТО т. Фѳдякова. 
Имеется наличие этих не
достатков так же и у  тов. 
Шяринкина-— председатель 
райпотребсоюза.

Партийное собрание от 
мечаѳт так же существую 
щио в наличии факты ерѳ 
ди партийной организации 
примиренческого отноше
ния с антигосударствен 
ными тенденциями, с невы
полнением государственных 
планов и г. д. Эго в пер 
вую очередь относится к 
т. Калинину (председателю і 
Черемисского совета) к т. 
Холмогорову (пред сед атв ■ 
лю колхоза „Путь к социа
лизму").

Районное партсобрание 
считает недопустимым анти
партийные действия члена 
ВКП(б) Клюева, кандидата 
ВКГІ(б) Полякова И й к о н о -

ра, которые разглашали 
партийные тайны, пр >вод« 
мых закрытых партийных 
с о б р а н и й .  Одновременно 
обязывает рассмотреть по
ступок указанных выш) то 
варищзй на заседании бю 
ро РК ВКП(б).

Исходя из указаний пѳ 
редовой газеты „Правда" 
районное партийное собра
ние обязывает все первач 
ные парторганизации и 
впредь вести річиатѳльную 
борьбу со всеми подобными 
фтктами разглашения.

При проведении отчет
ной кампания в каждой 
первичной организации сек 
ретарям парткомов и парт
оргам необходимо отчитать
ся о работе в руководстве 
комсомолом и наметить мѳ 
ры усиления этой работы.

Вскрывая зсѳ эти факты 
недостатков, общіе районное 
партийное собрание требу
ет от районных руководи 
тѳлѳй в первую очередь, от 
каждого члена партии и 
кандидата в отдельности, 
на основе решений плену
ма ЦК и пленума Обкома, 
руководствуясь историке 
ским програиным докла 
дом т. Сталина на февраль 
еком пленуме ЦК ВКЦ(б), 
по большевистски и докон 
ца развенчаться с этими 
сшибками я недочетами, 
как с чуждыми традиция 
ми вашэй партии, в самый 
короткий срок.

Общепартийное собрание, 
•утверждая план отчетно 
выборной кшиашш по 1*е- 
жѳвской партийной орга
низации, обязует бюро РК 
обеспечить проведение этой 
работы в полном соответ
ствии с уставом партия и 
инструкцией ЦК.

і т о д а
Партийное собрание счи

тает необходимым решение 
пленума ЦК, речь т. С та
лина на пленуме и реш е
ние пленума 05кома, до 
начала выборов, изучить 
каждому члену партии и 
кандидату. Д оклад на фев- 
ра льеком п л е н у м е  ЦК 
ВКП(б), т. Сталина нѳобхо- 
лимо зачитать на собрани
ях рабочиг, на колхозных 
собраниях и собраниях чле
нов профсоюзов, мобили
зуя партийные и беспар
тийные массы на борьбу 
за быстрейшую ликвада- 
цую последствий вреди у  
тѳльотва.

Подлинное развитие кри
тики и самокритики среди 
широких масс района додж- 
иа возглавить п а р т и й н а  
организация, каждый член 
партии и кандидат партии 
в отдельности. Только та
кими путями мы сможем 
политически обеспечить у с 
пешное проведение весен
него сева, поднятие уро
жайности и выполнение 
других задач, поставлен
ных в решениях пленумов 
ЦК и Обкома и, в первую 
очередь, выполнить реп*? 
ния пленума ЦК о ликви
дации недостатков в п ар 
тийной работе.

Общее партийное собра
ние поручает бюро райко
ма в ближайшее дне рас
смотреть вопросы: 1 о ие-*^
партийнзм поступке т. Ко- 
нюшина ло отношению к 
членам партия первнчяой 
парторганизации Леиевекз- 
го совета; 2 об обвинении 
яа партийном собрании и 
двурушничестве Портноаа 
и его связи с Мельнико
вой, и о нетактичном вы
ступлении т Кѳдровскойпо 
отношению к т. Воронину.

К чему привела 
семейственность

Партком никелевого заво
да и его секретарь Поро 
шин запустили партийно 
политическую работу, отор 
вались от масс. На заводе 
критика была зажата. Сек 
рѳтарь парткома Порош ян 
подменял партийные собра 
ния, сам лично составлял 
рѳзолюпии, выдавая их, за 
партийные решения.

В ноябре прошлого года 
пущен никелевый завод. 
14 ноября получена первая 
плавка рошгейва. Секрѳ 
тарь парткома в о з о м н и л  
своими успехами и приту
пил . революционную бди 
тед^ность. Тогда как рабо 
та никелевого завода не 
блещет успехами. На заво 
де происходят частыѳ ава 
р и и /  простои и не выаод 
няется производственная 
программа.

Семейственность на ни
келевом заводе получила 
полные права гражданства 
Директор завода коммунист 
Кушаѳр переманил на за 
вед своих близких я зыа 
комых людей. Оя создал в 
аппарате никому не нуж 
вую надстройку. Взять, на 
пример, такой факт. Ком 
мувиот Тыкия ещо снача

Н и и е л ьм а о д си и а  приятел и  договариваю тся

ла строительства з а в о д а  
был поставлен на хозяйст
венный отдел. Директор з а 
вода К у ш іер  устроил сво
его знакомого Давыденко 
завѳдывіть административ
но-хозяйственным отделом. 
В результате и хозяйствен
ный, и административно- 
хозяйственный отделы вы
полняют одну и туже ра 
боту.

Директор завода комму
нист Кушнер стал на не
правильный путь. Он свой 
собственный кошелек смѳ 
шал с заводским. Кушнер 
тфажды получил под*ем 
ные.. Первый раз он полу
чил в Уфалее 3445 р. 40 к. 
и вторично получил в Ре 
же 3891 р. 60 коя. Кушнер

дошел до того, что питает 
ся в столовке продснаба, а 
деньги за это оплачивает 
за счет завода.

Секретарь парткома По 
рошин, директор з а в о д а  
Кушнер и начальник прод 
снаба Петров сжились. Они 
все трое за счет государст
венных средств с о з д а ю т  
свое личное благополучие. 
Для Кушпера создана об 
с гааовка стой местью в 8 ты 
сячь рублей, для Петрова 
в 4 тыс. руб. и для Поро 
шина в 2 тыс. руб. Люди 
додумались дб того, что ве 
лосипеды, патефоны я  да 
же двухствольное ружье 
считают необходимой до 
машией обстановкой.

Начальник ароденаба Пе

тров вместе с бухгалтером 
прохвостом Ж щ нозских за 
жали самокритику в своем 
аппарате до того, что лю 
ди пѳ смеют даже по делэ 
вым вопросам разговари
вать. Петров мухлует, а 
Ждановских прятаег кон 
цы. И совсем неслучайно 
начальник продснаба Пет
ров выдвинул бухгалтера 
Ждановских стахановцем, 
которого первый раз пре
мировал в боо руб., а вто
рой в 750 руб. Тогда как в 
бухгалтерии продснаба ра
ботает лиштих два чело 
века, непредусмотренных 
аланом.

Петров именует себя хо 
зяином продснаба. И эта хо
зяйская рука действует 
так, как ей* захочется. Оя 
тащнт со склада, тащит из 
магазина все, что вздумает 
и оставляет тольйо запис
ки. Возьмите вы любой от
дел центрального магазя 
яа. В каждом отделе вы 
найдете расписки Петрова, 
что им взято на 200—300 
рублей т о в а р а .  И ти на 
днях купили корову на мя
со для столовой продснаба, 
а Петров написал распис 
ку и приказал эту корову 
угнать ему на квартиру. 
Дефицитный товар в прод- 
сяабе не продается, а рас

предѳляется. II о ст у п я л и 
скажем карманные часы; 
туг уже Кушнер и Поро- 
шин налаживают свою л а 
пу. Если поступили хоро
шие шевиотовые костюмы 
или еще что, то Порошив, 
Петров и Кушнер, а так 
же прокурор Селиверстов 
тут как тут.

Начальник продснаба Пе^ 
тров—этэ человек аотеряв- 
ший всякие человеческие 
достоинства. Оа поставил 
аодхалима Карташову л и ч 
ным секретарем. И за под
халимство даже ее преми
ровал в 160 рублей. Она в 
своем аппарате командует 
так, как ей вздумается. 
Оаа приказывает сотрудни
кам поднести ей обед, „а 
если вы мне обеда не пря-, 
несете я сделаю так,, что 
вас в 24 часа не будет на 
работе*—так заявляет Кар
ташова.

Вот к чему приводят се 
мейственность и притупле
ние революционной бди
тельности.

Отв. редактор А. Габов.

ѴТРПаіІЯ м вгр іч ео іи  іы а іе ь
І ІС р п П а  выданная А л ь м в -  

т е в в і а ѵ  районом Сулеавожнаг 
«з/ооа Татар, реопуб. на яма Сыт- 
дыжова Садаха.
С чи тать  нміЯстмтмьиай.

Увод. С/ардобдята. 14 4і. Ра*, типография гаг „Больяівил* Зав. Ц7 тнр. 2000.


