
О недостатках партийной работы и мерах 
ликвидации троцкистских и иных двурушников

Доклад т. Сталина на Пленуме ЦК ВКП (б) 3 марта 1937 года
Товарищи!
Из докладов и прений по ни*, заслу

шанных на Пленуме, видно, что мы 
имеем здесь дело се следующими тре
мя основными фактами.

Во-первых, вредительская и диверси
онно-шпионская работа агентов ино
странных государств, в числе которых 
довольно активную роль играли троц
кисты, задела в той нлн иной степени 
все или почти все наши организации, 
как хозяйственные, так и администра
тивные и партийные.

Во-вторых, агенты иностранных го
сударств, в том числе троцкисты, про
никли не только в низовые организа
ции, но и на некоторые ответственные 
попы.

В-третьих^ некоторые наши руково
дящие товарищи, как в центре, так и 
на местах не только -не суме
ли разглядеть настоящее ли- 
по этих вредителей. диверсан
тов, шпионов и убийц, но оказались до 
того беспечными, благодушными и на
ивными, что нередко сами содействова
ли продвижению агентов иностранных 
государств на те нлн иные ответствен
ные посты.

Таковы трн бесспорных факта, есте
ственно вытекающих из докладов и 
прений по ним.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
БЕСПЕЧНОСТЬ

Чем об'яснить, что наши руюовл’ *- 
щне товлршци, имеющие богатый опыт 
борьбы со всякого рода антипартийными 
I  антвсюветскимп течениями, оказались 
в данном случае столь наивными и 
слепши, что п« сумели разглядеть на
стоящее лицо врагов народа, не сумели 
распознать волков в овечьей шкуре, не 
сумели сорвать с иих каску?

Можпо ли утверждать, что иреди- 
шьсная и диверсионно-шпионская ра
бота агентов иностранных государств, 
действующих на территории СССР, мо
жет являться для нас чем либо неожи
данный и небывалым? Нет, нельзя ито
го утверждать. Об этом говорят вреди
тельские акты в разных отраслях па- 
родного хозяйства за последние 10 лег, 
вачипая с шахтинското периода, зафше. 
сгровмтые в официальных документах.

Можно лв утверждать, что за послед- 
вее время яе было у пас каких-либо 
предостерегающих сигналов и преду
преждающих указаний насчет вреди
тельской, шпионской и.тя террористиче
ской деятельности троцкистско-энпивь- 
евеких агентов фашизма? Нет, нельзя 
rnro утверждать. Тахве сигналы были, 
в большевики не имеют права забывать 
g них.

Злодейское убийство товарища Киро
ва было первым серьезным предупреж
дением, говорящим о том, что враги h i  
рода будут двурушничать и, двурушни
чая, будут маскироваться под больше
вика, под партийца, для того, чтобы 
втереться в доверие и открыть себе 
доступ в наши'организации.

Судебный процесс «Ленингр&дашч 
центра», равно как судебный процесс 
«Зжновьева-Камендаа», дал новое обо
снование урокам, вытекающим из фаж-

рова.
Судебный процесс <3инояьевско-троп- 

ютстыюто блока» расширил уровя пре
дыдущих процессов, показа® воочию, 
что акновьевцы и троцкисты об'ецння- 
ют вокруг себя все вразвдвбные буржу
азные элементы, что дан превратилась 
в шипоиску» и диверсионно-террори
стическую агентуру германской поли
цейской охранкн, что двурушничество 
и маспнровкд являются единственным 
средством зиновьевцев и троцкистов для 
проникновения в наши организации, что 
бдительность и шшттнческ&я прозор
ливость представляют наиболее верах» 
оредсгво для предотвращения такого про- 
ншювенил. для ликвидации мшавьвв- 
екс-ттюпкистской шяйкя.

Центральный Комитет ВКП(б) в сво
ем скрытом письме от 18 января 
1935 года по поводу злодейского убий
ства товарища Кирова решительно пре
достерегал партийные органлз&цш «г 
политнчесжого благодушия ж обыватель- 
№ою ротоаейетва, В закрытом письме йш&но:

«Надо покончить с оппортуниста 
чесыгм благодушием,' исходящим из 
ошибочного предположения о том, что 
по поре роста наших сил враг ста
новится будто-бы все более ручным в 
безобидным. Такое предположение в 
корне пеправильпо. Оно является от
рыжкой правого уклона, уверяющего 
всех н вся, что враги будут поти
хоньку вползать в социализм, 4Tif 
они станут в конце концов настоя
щими социалистами. Не дело боль
шевиков почивать на лаврах и рото
зействовать. Не благодушие нам 
нужно, а бдительность, настоящая 
большевистская революционная бди
тельность. Надо помнить, что чем 
безнадежнее положение врагов, тем 
охотнее они будут хвататься за 
крайние средства, как единственные 
средства обреченных в их борьбе е 
советской властью. ;Надо помнить 
т  в быть бдительным».
В своем закрытом письме от 29 ню 

ля 1936 года по поводу шпионско-тер
рористической деятельности троцкистско- 
зиловьевского блока Центральный Ко 
митет ВКП(б) вновь цршывал партий
ные организации к максимальной бди
тельности, к умению распознавать вра
гов народа, как бы хорошо они ни бы
ли замаскированы. В закрытом письме 
сказало:

«Теперь, когда доказано, что 
троцыгетско-знно'вьевские изверги об’- 
единяют в борьбе против советской 
власти всех наиболее, озлобленных и 
заклятых врагов трудящихся нашей 
страны,— шпионов, провокаторов, ди
версанток, белогвардейцев, кушвоз 
и т. д., когда между этими элемента 
ми, с одной стороны, и троцкистами 
и зиновьввцами, с другой стороны, 
стерлась вс ям е  грани,— все ваши 
партийные организации, все члены 
партии должны понять, что бдитель
ность коммунистов необходима на лто 
бон участке и во всякой обстановке. 
Неот'емлемын качеством

большевика в настоящих условиях 
должно быть умение распознавать 
врага партии, как бы хорошо он сн 
был замаскирован».
Значит, сигналы и предупреждена 

ныла.
Б чему призывали зги сигналы п 

предупреждения?
Они призывали к тому, чтобы ликви

дировать слабость партийно-оргашт 
ционпой работы и превратить партию в 
неприступную крепость, куда не мог бы 
проникнуть ии один двурушник.

Они призывали r  тому, чтобы воков- 
Ч1ггь с недооценкой партийно-политиче
ской работы и сделать решительный 
поворот в сторону всемерного усиления 
такой работы, в сторону усиления по- 
1 птичеокой бдительности.

И что же? Факты показали, что сиг
налы и предупреждения воспринимались 
пашими товарищами <Млее чем туго.

Об этом красноречиво говорят всеи 
известные факты из области кампании 
но проверке и обмену партийных доку 
ментов.

Чем об'яснкть, что эти предостерег? 
пия и евтв&лы не возымели должного 
действия?

Чем об'яспить, что наши партийные 
товарищи, несмотря па их опыт бофьбы

Что это за фаисты, о которых забыли 
или которых просто не заметили наши 
партийные товарищи?

Они забыли о том, что советская 
масть победила только на одной ше
стой части света, что пять шестых све 
та составляют владения капиталисти
ческих государств. Они забыли, что 
Советский Союз находится в обстановке 
капиталистического окружения. У нас

г антисоветскими моментами, песмотри 
ча целый ряд предостерегающих сигна
лов и предупреждающих указаний, ока
залась политически близорукими перед 
лицом вредительской п шпионско-дивер
сионной работы врагов народа? -

Может быть наши партийные това
рищи стали хуже, чем они были рань
те., стали менее сознательными и дис
циплинированными? Нет. конечно, пег!

Может быть онп стала перерождать
ся? Опять же нет! Такое предположе
ние лишено всякого основания.

Так в чем же дело? ТЬкуда такое 
ротозейство, беспечность, благодушие, 
слепота?

Дело в том, что наши партийные то
варищи. будучи увлечены хозяйствен
ными кампаниями п колоссальными ус
пехами на фронте хозяйственного строи
тельства, забыли просто о некоторых 
очень важных фактах, о которых боль
шевики не имеют права забывать. Они 
забыли об одном основном факте вз 
области международного положения СССР 
п не заметили двух очень важных Фак
тов. имеющих прямое отношение к ны- 
п опта им вредителям, шпионам, дивер
сантам и убийцам, прикрывающимся 
партийным билетом и маскирующимся 
поя большевика.

II

ато за штука —  капиталистическое 
окружение. Капиталистическое окруже
ние —  это не пустая фраза, это очень 
реальное и неприятное явление. Капи
талистическое окружение— это значат, 
что имеется одна страна, Советский 
Союз, которая установила у себя социа
листические порядки, и имеется, кроме 
того, иного страв —  буржуазные стра 
ны. которые продолжают вести капята 
диетический образ жизни и которые 
окружают Советский Союз, выжидая

принято болтать о капиталистическом 
каждого окружении, но ке хотят вдуматься, что

КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ

случая для того, чтобы папасть на 
него, разбить его яли, во всяком слу
чае— подорвать его мощь и ослабить
его.

Об этом основном Факте забыли на
ши товтрпщп. А ведь он именно и опре
деляет основу взаимоотношений мели? 
капиталистическим окружением и Со
ветским Союзом.

Взять, например, буржуазные госу- 
, дарства. Наивные люди могут подумать, 

что между ними существуют исключи
тельно добрые отношения, как -между 
государствами однотипными. Но так мо
гут думать только наивные люди IU  са
мом аеле отношения межд? ними более 
чем далеки от добрососедских отноше
ний. Доказано, как дважды два четыре, 
что буржуазные государства засылают 
друг к д р у г у  в тыл своих шнпонон. 
вредителей, диверсантов, а иногда и 
убийц, дают им задание внедриться в 
учреждения и предприятия этих госу
дарств, создать там свою сеть и «в слу
чае необходимости»— взорвать их ты- 

I лы, чтобы ослабить нх и подорвать их 
I мощь. Так обстоит дело в настоящее 
время Так обстояло зело и в прошлом. 
Взять, например, государства в Европе 
времен Наполеона I. Франция кпшела 
тогда шпионами и Диверсантами из 
лагеря русских, немцев, австрийцев, 
англичан. И. наоборот, Англия, немец
кие государства, Австрия, Россия имели 
тогда в своем тылу ие меньшее количе
ство шпионов и диверсантов из фран
цузского лагеря Агенты Англии дваж
ды устраивали покушение на жизнь 
Наполеона п несколько раз подина.ш 
вандейских крестьян ro Франции про
ш в  правительства Наполеопо. А что 
из себя представляло ппполелповскоч 
правительство? Буржуазное правитель
ство. которое задушило французскую 
революцию и сохранило только те ре
зультаты революции, которые были 
гыгодпы крупной буржуазии. Нечего и 
говорить, что наполеоновское прави
тельство не оставалось в долгу у своих 
соседей и тоже предпринимало свои 
диверсионные мероприятия. Так было в 
прошлом, 130 лет тому назад. Tar. 
обстоят дело теперь, спустя 130 лег 
после Наполеона I. Сейчас Франция и 
Англия кишат немецкими шпионами и 
диверсантами п, наоборот, в Германии 
в свою очередь подвизаются апгло- 
французекпе шпионы и диверсанты. 
\нерпка кишит японскими шпиоиами и 
диверсантами, а Японии —  американ
скими.

Таков закон взаимоотношений между 
буржуазными государствами.

Спрашивается, почем? буржуазные 
государства должны отаоспться к со
ветскому социалистическому государст
ву. более мягко и более добрососедски, 
чем к однотипным буржуазным государ
ствам? Почему они должны засылать в 
тылы Советского Союза меньше шпио
нов, вредителей, диверсантов и убийц, 
чем засылают их в тылы родственных 
нм буржуазных государств? Откуда вы 
это взяли? Не вернее ли будет, с точки 
зрения марксизма, предположить, что 
в тылы Советского Союза буржуазные 
государства должны засылать вдвое н 
втрое больше вредителей, шпионов, ди
версантов и убийц, чем в тылы любого 
буржуазного государства?

Не ясно ли, что пока существу
ет капиталистическое окружение, 
будут существовать у нас вре
дители, шпионы, диверсанты и 
убийцы, засылаемые в наши
тылы агентами иностранных госу
дарств?

Обо всей этом забыли наши партий
ные товарищи, и, забыв об этом, ока
зались застигнутыми врасплох.

Вот почему шпионско-диверсионная 
работа троцкистски* агентов японо-не
мецкой «о.тдпейской охранки оказалась 
для некоторых наших товарищей пол
ной неожиданностью.

(Продолжение см. на 2 странице}.



О недостатках партийной работы и мерах 
ликвидации троцкистских и иных двурушнико!

Доклад /77. Сталина на Пленуме Ц К  В К П (б ) 3 марта 1937 года
( П р о д о л ж е н и е .  Н а ч а л о  с м  н а  1 с т р а н и ц е )

III
СОВРЕМЕННЫЙ троцкизм

Далее. Ведя борьбу о троцвастскимв 
агентами, ваши партийные товарищи 
не залегши, проглядели, что ньтеш 
uiifi троцкизм уже ие тот. чей ев был. 
скажем. лет 7-8 тому налах, что троц
кизм и троцкисты претерпели за ато 
время серьезную аволюцию, в корне 
изменившую лицо троцкизма, что 
ввиду этого и борьба с троцкизмом, 
методы борьбы е ним должны быть из
менены в корне. Ваши партийные то
варищи не зацепив, что троцкизм пе
рестал быть политическим течением в 
рабочем классе, что на политического 
точении в рабочем классе, каким он 
Сил 7-8 лег тому назад, туюпкпзм 
превратился в оголтелую я бесприн
ципную банду вредителе!, диверсан
тов. шпионов и убийц, действующи ш> 
заданиям разведывательных органов 
иностранцы» государств.

Что такое полттгюевое течение в 
рабочем классе? Политическое течеяяе 
в рабочем классе —  «то такая групп» 
ила партия, которая имеет свою оире 
деленную политическую фпвиономию, 
платформу, программу, которая ве пря
чет и не может прятать свояк взгля
дов иг рабочего класса, а наоборот, про
пагандирует свои взгляды открыто и 
честно, на глаза* у рабочего класса, 
которая не боится показать сам поли
тическое ышо рабочему классу, не бо
ится лажшегритюкать своих действи- 
хельных целей и задач перед рабочим 
классом, а наоборот, с открытым забра
лом идет в рабочий класс для того, 
чтобы убедить его в правоте своих 
взглядов. Троцкизм в прошлом, лет 7-8 
тому назад, был одним из таких поли
тических^ течений в рабочом классе 
правда, аитплецпнгкпм и потому глубо
ко ошибочным, по все же политиче
ским течением.

Можно ли сказать, что ныяешнвй 
троцкизм, троцкизм, скажем. 1936 го
да. является политическим течением в 
рабочем классе? Нет. нельзя «того го
ворить. Почему? Потому, что современ
ные троцкисты боятся показать рабо
чему классу овое действительное лиио, 
боятся открыть ему своя действитель
ные цели и задачи, старательно прячут 
от рабочего наоса свою политическую 
физиономию, опасаясь, что, если ра
бочий класс узпает об их действ игель- 
ных намерениях, он проклянет их, кал 
людей чуждых, а прогонит их от себя. 
Этим, собственно, и об'асннется. что 
основам* методом троцкистской работы 
является теперь пе открытая я чест
ная пропаганда своих взглядов в рабо
чем классе, а маскировка своих взгля
дов. подобострастие и подхалимское 
воехвдлетше взглядов своих противни
ков, фарисейское и фальшивое втапты
вание в грязь своих собственны* 
взглядов.

На судебном пронессе 1936 года, 
если вспомните, Каменев в Зиновьев 
решительно отрицали наличии у них 
какой-либо политической платформы. У 
пих была полная возможность развер
нуть на судебном пролессе свою поли
тическую платформу. Однако оип этого 
ве слезали, заявив, что у них ист ни
какой политической платформы. Пе мо
жет быть сомнепия, что оба они лгали, 
отрицая наличие у пих платформы. Те
перь даже слепые вилят. что у них 
была своя политическая платформа. 
По почему оип от рации наличие у них 
какой-либо политической платформы? 
Потому что они боялись открыть свое 
подлинное политическое лицо, <шн боя
лись продемонстрировать свою дейстчн- 
телыпто платформу реставрации кали- 
n u u w  в СССР, опасаясь, что такая 
платформа вьплвет в рабочем классе 
ствратмпе. «

На «удввио* процессе в 1937 году 
Пятаков. Радев н Сокольников стали 
па другой путь. Опя п» отлипали М- 
аичнл политической платформы У 
троцкистов и зшювьенлов. Они призиа- 
ли наличие у них определенной поли 
тической платформы, призвала в раз
вернули, ее в своих показаниях. Но раз
вернули ее ив для того, чтобы при
звать рабочий класс, призвать парод 
и поддержке тропкнгтекой йлат- 
Формы, а для того, чтобы проклясть и 
заклеймить ее, как платформу антина
родную в  отнпролетарекмо. Реставра
ция капитализма, ликвидация колхозов 
и сое юзов, восстановление системы 
вксплоатаиии, союз о фашистскими си
лами Германии я Япония для прибли
жения войны с Советским Союзом, 
борьба за войну я против политикн 
мира, территориальное расчлеиелие Со-
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ветокого Союза а отдачей Усраавь 
немцам, а Приморья— японцам, подго 
то в ка военного поражения Советской 
Союза в случае нападения на вег< 
враждебных государств и, как средств! 
достижения втих задач, —  вредитель 
ство, диверсия, индивидуальный teppot 
[грот ив руководителей советской власти 
шпионаж в пользу японо-немепких фа 
шистсквх сил. —  чакада развернутая

ми. в то время, как наши 
имевшие гакнх знаний, 
были учиться у них. Это обстоятель
ство давало вредителям шахтвнекого 
периода большое иреим'щество, давало 
им возможность вредить свободно и бес 
препятствие, давало ии возможность 
обманывать паптих людей технически 
Не то с нынешними вредителями, с 
гроикисгаяв. У нынешних вредителей 
пет никаких технических преимущести 
по отношению к нашим людям. Паобо 
рот. технически ваши люди более пот* 
готовлены, чем нынешние вредители 
iex троцкисты За время от шахтинско

Пятаковым. Радйком и Сокольниковы»' периода до наших дней у нас вырос 
политическая платформа нынешне^ , а югягкп тысяч настоящих техннче 
троцкизма. Понятно, что такую плат ! с и  подконяяных большевистских rbi 
фс-рму не могли не прятать троиквсть1 , м в . Можно било бы назвать тысяче я 
от народа, от рабочего класса. И obi десятки тысяч технически выросшие 
прятал в ее ие только от пабочего клас I большевистских руководителей, в срав- 
са, но в от тгопкистской массы, и н г . пении е которыми все »ти Пятаковы в 
только от троцкистской масс» !ившппы Шестоиы я Вогуелавекие
по даже от руководящей Троцкие 
свой верх\гаки. состоявшей пз неболь 
той кучки людей в 30-40 человек 
Когда Радек и Пятаков потребовали О' 
Троцкого разрешении на созыв малепь 
кой конференция троцкистов в 30-40 
человек для информации о характере 
этой платформы. Тропкой запретил им 
ато. сказав, что нецелесообразно гово
рить о действительном характере плат
формы лаже маленькой вучке тропкц 
став, та к  как такая «операция» может 
вызвать расход.

«Политические ш телв» . прячущие 
свои взгляды, «вою шатФоЙУ не 
только от рабочего класса, но я от 
троцкистской массы, и не только от 
троцкистской массы, но и от руководя 
шей верхушки троцкистов, —  такова 
Физиономия современного троцкизма.

Но нз этого вытекает, что современ 
ный троцкизм нельзя уже называл

Ч'паловы в Дробнисы ивляются пусты 
ми болтунами и приготовишками с точ 
кн зрения технической подготовки. В 
чем же в таком случае состоит сила 
•«временных вредителей, тропкистов'1 
1х сила состоит в партийном билете, е 
'задании партийным билетом. Их сила

люди, не I состоит в том. что партийный бплст да 
вывуждепы ет им политическое доверие я открыва 

ет им доступ во все наши учреждепиь 
и организации. Их преимущество со 
стоят в том. что, имея партийные биле 
ты и прикидываясь друзьями совет 
свой власти, они обманывали наших 
людей политически, злоупотребляли до 
верием. вредили втихомолку и открыва 
лв паши государственные секреты вра 
гам Советского Союза. «Преимуще 
ство» сомнительное но своей политиче. 
сков и моральной пенпости, но все ж. 
«преимущество». Этим «преимуще 
ствлм» и объясняется собственно, те 
обстоитетьство. что троцкистские нре 
дители, как люди с партбилетом, имею 
шие «оегтп во вге места наших ?ч 
режаеннй и организаций, оказали?! 
прямой находкой для разведывательны 
органов иностранных государств.

Ошибка некоторых ватпнх партийны' 
ТОВЯРИЩ'-Й состоит в том что они и 
заметили, не попяли всей атой разни 
пн между старыми в новмми вредите 
1 ямя, между шахтпвпами и троцкиста 
мн. в не заметив атого не сумели ве 
время перестроиться зля того, чтоб! 
повести борьбу е иевыми вредителям 
ве-иовему.

IV

ТЕНЕВЫЕ СТОРОНЫ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ УСПЕХОВ

Таковы основные факты и» обласп 
ашего международного и внутренве! 

ооложення, е которых забыли или ко 
порых не заметили мюгие валя пар 
гийкые товарвши.

Вот почему наши поди оказаляо 
застигнутыми врасплох событиями по

политическим течением в рабочем к л и  i следних  ̂лет по части вредительства 1
се.

Современный троцкизм есть не ноли 
гнческое течение в рабочем классе, а 
беспринципная в безыдейная банда 
вредителей, диверсантов, разведчиков 
шпионов, убийц, бапда заклятых вра
гов рабочего класса, действующих по 
найму у разведывательных оргаиоо 
иностранных государств.

Таков неоспоримый результат вволю 
пни троцкизма за последние 7-Я лет

Такова разница между троцкизмом 
в прошлом и троцкизмом в настоящем

диверсий.
Могут  спросить: но почему наши лю 

■и не заметили всего етото, почему онг 
абылн обо всем пом?

Откуда ваялись все эта  забывчивость, 
лепота, беспечность, благодушие?

Ие есть ли ете органический перог 
в работе наших людей?

Нет, вге не органический порок 
Это —  временное явление, которое мп 
жет быть быстро ликвидировано apt 
наличия некоторых уевлнй со втеронк
пашпх людей.

Ошибка наших партийных товарищей ( .
состоит в том, что они не заметили i в 4 твГ|И 1 
этой глубокой разницы между тропкиз- Дело в том, тго наши партийные то
мом в прошлом и троцкизмом в настоя- чарищи за последние годы были все- 
гаем. Они но заметили, что тропкчсты цело поглощены хозяйственной работой 
давно уже перестив быть идейными б ь т  до крайности увлечены хо-
людьмн, что троцкисты давно уже зяйстпепными успехами я, будучи ув-
превратились в разбойников с большой печены всем этим делом,— забыли обо 
дороги, способных на любую гадость. м вц другом, забросили все остальпое. 
способных на все мерзкое вплоть до
шпионажа и прямой измены своей ро- Дело в том, что, будучи увлечены хо-
днне, лишь бы напакостить советскому. зяйстиениымя успехами, они стали вя- 
государству п советской власти. Они ие деть в атом деле начало и яовеп всего, 
заметили этого п не сумели иозтому а па такие зела, как международное 
но-времи перестроиться хля того, что положеипе Советского Союза, калнтали- 
бы повести борьбу с троцкистами по стическос окружение, тсичеттае полити- 
повому" более решительно. ческой работы партии, борьба с вредя-

ВОТ ПОЧеМУ МеРЗОСТИ ТРОЦКИСТОВ «а ТеЛЬСТВОМ И Т • ' ™ ЛИ »тп
последпие годы явились для иевоторы» 1 пашать внимания, п о л а г а я ,ч т о  
наших партийных товаришей в ш « М " » п р о с ы  представляют второстепенное 
неожиданностью. ’ и * *  третьестепенное дело.

Дальше. Наконец, нашн партийные Успехи я достижения— дало, копеч-
толарптп не заметили того, что между по, великое. Наши успехи в области со- 
нынешними вредителями и диверсанта- цяалвггического строительства действи- 
.ми, среди которых троцкистские агенты тельво огромны. Но успехи, как и все 
Фашизма играют довольно активную яа свете, имеют я свои теневые сторо- 
роль, с одной стороны, я вредителями нн у  людей, мио нсктшеняых в поли
л диверсантами времен шахтинсЕОге 
периода, с другой стороны, имеется су- 
шественная разнппа.

Во-первых. Шахтявпы я промпартий 
пы была открыто ч у ж д ы м и  нам людь 
мн. Это были большей частью быпшп1 
и ы ш ш !  поенцшятий бнвтяе тправ 
ляюшпе при старых хозяевах, бывши- 
компаньоны старых акционерных об 
ществ. либо просто старые буржуазны!

тике, большие успехи и большие ю- 
>тиження нередко порождают беспеч 
ность. благодупгие. самодовольство, 
чрезмерную самоуверенность, аазвай- 
!Тво, хвастовство. Вы ве можете отри 
нать. что за последнее время хвастунов 
v пас довелось видимо-невидимо Не 
тдямгте.ъпо. что в атой обстановке 
больших в серьезных успехов в области 
■оцпалястического строительства созда

:аляются а атой борьбе и выходят и;
^ьбы действительно твердокаменным' 

большевиками. Токова природа опасно 
гей, связанных с трудностями. Таковы 
•езультаты преодоления трудностей.

Но *сть другого рода опасности, опас
ности, связанные е успехами, опасно 
•пт, связанные с достижениями. Да. да. 
овварищи, опасности, связанные * ус
пехами, с достижениями. Опасности эти 
•■остоят BvroM. что у людей, мало иску
шенных в политике н не очень много 
ведавших, обстановка успехов— успех 
за успехом, достижение за достижением, 
перевыполнение планов аа перевыполие 
наем,— порождает настроения беспечно 
стн и самодовольства, сомает атмогфе 
р? парадных торжеств и взаимных при- 
иетегеий, убивающих чувство меры л 
чритупляюших политическое чутье, ра* 
мапттггивает людей и толкает их я а т #  
тт об га почить иа лаврах.

Неудивительно, что в это! едуряю 
щей атмосфере аазпайства и еамодоволь- 

|1 тва, атмосфере паралиых манифеста
ций и шумливых самовосхвалений лю 
тя забывают о некоторых существенных 
Фактах, имеющих первостепенво* зиа 
ченне для судеб нашей страны, люди 
начинают не замечать таких пепрвят 
пых фактов, как капиталистическое 
окружение, новые формы вредительства, 
опасности, связанные в наптнмн успе
хами и Т. п. Капиталистическое окру
жение? Да »то же чепуха! Какое зиаче 
нпе может иметь какое-то канита-тисти 
ческое окружение. есАи мы ныполнлеу 
и перевыполняем наши хозяйственные 
планы? Повме формы вредительства 
борьба с троцкизмом? Все ато п у с т яки  
Какое значение м огут иметь ве« эти ме 
лоти, когда мы выполняем и перевы
полняем вапти хозяйственные планы' 
Партийный устав, выборность парторга 
нов, отчетность партийных руководите 
лей перед партийной массой? Да есть 
ли во веем этом нужда? Стоит ли вооб 
ше возиться с этими мелочами, если 
хозяйгтво у нас растет, а материальное 
ооложепне рабочих и крестьян все бо
лее и более улучшается? П у с т я к и  все 
vrot Планы перевыполняем, партия ~

спспиалисты. открыто враждобпые нам "тся настроения бахвальства, настрое
политически. Пакта из пашах людеЛ 
ве сомпевалси в подлинности политп 
ческого липа этих господ. За и сами 
шахтишш но скрывала своего непри 
язвенного отношения х советском* 
строю. Нельзя то же самое сказать о 
нынешних вредителях в диверсантах 
о троцкистах. Нынешние нредитела и 
диверсанты, троцкисты, —  «то большей 
частью люди партийные, с партийным 
билетом в кармане. —  стало быть, лю
ди формально ие чужие. Если старый 
вредшели шла против наших людей, 
то новые вредители, наоборот, лебезят 
перед нашими людьми, восхваляют ма- 
шях людей, подхалимничают перед ни
ми для того, чтобы втереться в доверие. 
Разница как видите, существенная, j  

Во-вторых. Сил» шахтвнцев и пром- 
партвйпев состояла в тов, что она об
ладив 8 большей или меньшей степе- 
h i веобщ гаш ® тедввческнмв внаинн-,

»ия парадных манифестаций наших ус
пехов, создаются настроения недооцев 
ки сил наших врагов, настроение 
переопежи своих сил я. как 

'следствй всего этого,— появляется по- 
титичес:ая слепота.

Тут 1  должен сказать несколько слое 
об опасностях, связанных е успехами, 
об опасностях, связанных е достиже
ниями.

Об опасностях, связанных, с трудно 
стями, мы «наем пз опыту. Вот ужг 
несколько лет ведем борьбу с такого 
рода опасностями и, надо сказать, ве 
без успеха. Опасности, связанные г 
Фтдностямв, у людей нестойких по
рождают нередко настроен ал унывая
неверна в своя силы, васттоенпя пес
симизма. И. наоборот, там, где дело 
идет о том, тто9ы побороть опасности. 
1тровстекающне нз трудностей, люда за

НАШИ ЗАДАЧИ
Как ликвидировать этв недостатка
ш ей работы?
Что вужво сделать для этого?
Необходимо осуществить следующие 

мероприятия.
1) Необходимо прежде всего повер

нуть внимание наших партийных това
рищей. увязающих в «текущих вопро
сах» по линии того или аного ведом
ства.— в сторону больших политиче
ских вопросов международного и ввут- 
г-евнего характера.

21 Необходимо поднять политическую 
работу нашей партии на должную вы
соту. поставив во главу угла задачу 
политического просвещения и больше
вистской закалка паотийных, советских 
и хозяйственных кадров.

3 ) Необходимо раа'ясвять нашим 
■артпйным товарищам, что хозяйствен
ные успехи, значевие которых бес
спорно очень велико а которых мы 
будем добиваться в впредь, изо дня в 
день, на года в год,— все же не исчер
пывают всего де^а вашего социалисти
ческого строительства.

Раз'ясвять. что теневые стороны, 
связанные с хозяйственными уопехама 
и выражающиеся в самодовольстве, бес
печности. в притупленин политического 
ч у т ь я , в о г у т  быть ликвидированы лишь 
в том случае, если хозяйственные успе
ха сочетаются с успехами партийного 
строительства п развернутой нолвтаче- 
кой работы аашей партвв.

Раз'ясвять. что сама хозяйственные 
успехе, вх прочность в длительность 
целиком в полностью зависят от успе
хов партийно-организационной в пар- 
тийно-политвческой работы, что без 
того условия хозяйственные успеха 
могтт оказаться построенными на песке.

4) Неабходвмо помявть а никогда не 
табывать. что капиталистическое о к р у » 
«еяие является основным фактом, опре- 
деляюшчм международное положение 
Советского Союза.

Помнить а никогда не забывать, что 
тока есть капиталистическое окруже
ние. —  будут в вредителя, диверсанты, 
шпионы, теорористы, засылаемые в ты
лы Советского Союза разведывательны
ми органами иностранных государств, 
помнить еб этом и вести борьбу с темн 
товарищами, которые недооценивают 
тачеявя факта капиталистического 
окружения, которые недооценивают си
зы и значения вредительства.

Раа'яенять вашим партийным това- 
•нтпам. что никакие хозяйственные 
<спехн. как бы они ни б млн велики, 
пе могут аннулировать факта капита
листического окружения н вытекающих 
нз «того факта результатов.

Принять необходимые меры для того, 
>тобы наши товарищи, партийные в 
'-еспартнйвые большевики, имела воз- 
чожность знакомиться с Колями я зада
чами, с практикой и техникой вредитель- 
ко-диверсаоииой в шпионской работы 
гяоетраниых разведывательных органов.

5) Необходимо раз'ясвить нашим пар- 
нйяын товарищам, что троцкисты, 
'редставляющие активные элементы ди- 
ерсиовно-вредительской и шпионской 
•аботы иностранных разведывательных 
органов, давно уже перестали быть по- 
игтнческвм течением в рабочем классе, 
что они давно уже перестала служить 
какой-либо идее, совместимой с интере
сами рабочего класса, что они превра
тились в беспринципную н безыдейную

т бавду вредителей, диверсантов, ппгио-
иас неплохая, НК партии тоже непло- нов. убийц, работающих пе найму у 
той -какого рожна еще вам нужно’ иностранных разведывательных оргёвп. 
Игранные люди сидят там в Москве, а Раэ нсвэть. что в борьбе с совремев-
ПК партии- втучиваю т какие-то воп- 
w e ,  толкуют в каком-то вредитель 
-тве, сами не спят, другим слать ве 
тают...

Вот вам наглядный примет» тото, каг 
гегко и «просто» заражаются подати 
ческой слепотой некоторые наши ие 
'пытлые товарищи в результате гозово 
чружптельпого увлечения хозяйственны 
ми успехами.

Таковы опасности, связанядп i уе- 
’ехамц, е достижениями.

Таковы причины того, чте наши 
партийные товарищи, увлекшись xotai 
пленными успехами, забыли о фактах 
международного н пвутренпего xapsi 
гера. имеющих существенное вначеввг 
тля Советского Союза, и не заметили 
целого ряда опасностей, охружакчи* 
чашу страну.

Таковы корив аашвй беспечности 
{абывчавости, благодушия, neairmt 
"кой слепоты.

Таковы корни недостатков здвег 
.озябствепной и партийной работы

ним троцкизмом нужны теперь ие ста
рые методы, ве методы дискуссий, а 
човые методы, методы выкорчевывания 
а разгрома.

6) Необходимо раз'яснвть яаяям  
иртийным товарищам разницу между 
■овременнымв вредителями в вредителя
ми тахтияезЕОго периода, раз'яснвть, 
что если вредители шахтвнекого перио- 
I& обманывали наших людей иа техни
ке, используя их техническую отста
лость, то современные вредители, обла- 
таюшпе партийным билетом, обманы
вают наших людей на политическом до
верии и ним, как к членам партии, нс- 
пользуа полатачсскую беспечность ва
ших людей.

Необхохвмо дополнить старый юзу иг 
■>б овладении техникой, соответствую
щий периодт шахтияекпх времея. новым 
лозун гом  о политическом воспитания 
киров, об овлзденнн большевизмом а 
ликвидации вашей политической довер- 
чавоств. лозунгом, вполне соответствую- 
яшм ныаепиему переживаемому верио-

0н4№зние ем. на 3 странице. !



О недостатках партийной работы и мерах 
ликвидации троцкистских и иных двурушников

Доклад т .  Сталина на Пленуме Ц К  В К П (б ) 3 м арта  1937 года

Могут спросить: разв* нельзя было 
лет десять тому назад, в период шах- 
твнскнх времен, дать сразу «Па лозунга, 
и первый лозунг об овладения техни
ком, а второй лозунг о политическом 
воспитании кадров? Нет, нельзя было. 
Так у нас дела ве делаются в Смыве 
вистской партии. В поворотные мот!*,н- 
1 ы революционного движения всегда 
выдвигается один какой-лвбо основной 
лозунг, как узловой, для топ, чтобы, 
ухватившись за него, вытянуть через 
него всю цепь. Леппн так учил пас: 
найдите основное звено в пени вашей 
работы, ухватитесь за пего п вчтнгн- 
Baibe его для того, чтобы через него 
вытянуть всю пень и нтги вперед. 
История революционного движения по
калывает, что эта тактика является 
единственно правильной тактикой. В 
шлхтиягкий период слабость ваших 
людей состояла в их технической от
сталости. Не политические, а техниче
ские вопросы составляли тогда для 
нас слабое место. Что касается на
ших политических отношений к 
тогдашним вредителям, то они была 
совершенно ясиы, как отношения 
большевиков к политически чуж ды »  
людям. Эту нашу техпическтю слабость 
мы ликвидировали тем, что дали ло
з у н г  об овладении техникой и воепп 
тали за истекший период десятки в 
сотпи тысяч технически подкованных 
большевистских кадров. Другое делг. 
теперь, когда мы имеем уз:е технически 
подкованные большевистские калгы в 
когда в роли вредителей выступают пе 
от крыто чуждые люди, ие имеющие к 
тому же никаких технических пренму 
ществ в сравнения с нашими людьми 
а люди, обладающие партийным биле 
том и пользующиеся всеми правами 
членов партии. Теперь слабость наших 
людей составляет не техническая отста
лость. а политическая беспечность, сле
пое доверие к людям, случайно полу
чившим партийный бплет, отсутствие 
проверки людей не по их политическим 
декларациям, а по результатам их ра
боты. Теперь узловым вопросом для 
нас является ие ликвидация техниче
ской отсталости наших кадров, ибо она 
в основном уже ликвидирована, а лик
видация политической беспечности и 
политической доверчивости к вредите
лям, случайно заполучившим партий
ный билет.

Такова коренная рззница между 
узловым вопросом в деле борьбы за 
кадры в период шахтинекях времен и 
узловым вопросом настоящего периода.

Вот почему мы не могли и не долж
ны были давать лет десять тому назад 
сразу оба лозунга, н лоэуиг об овладе
ния техникой, н лозунг о политическом 
воспитании кадров.

Вот почему старый лозунг об овла
девав техникой необходимо теперь 
дополнить новым лозунгом об овладе
нии большевизмом, о политической вос
питании кадров и ликвидации нашей 
политической беепечпоча.

74 Необходимо разбить и отбросить 
прочь гнилую теорию о том. что с 
каждым нашим продвижением вперед 
классовая борьба у па.- должна будто 
бы все более и более затухать, что по 
мере наших успехов классовый tpar 
становится будто бы все более и белее 
ручных.

Это— не только гвилан теория, ко п 
опасная теория, ибо она усыпляет па
ш и  людей, заводит их в капкан, а 
классовому врагу дает возможность 
оправиться для борьбы с советской 
властью.

Наоборот. чем больше будем продвн- 
вперед, чем больше будем иметь 

><snel.», тем болмпе будут озлобляться 
остагкн разбитых эксплоататорскнх 
классов, тем скорее будут оии итти m 
более острые формы борьбы, тем боль 
те  оии будут пакостить советскому го 
еударству. те* больше они будут хвз 
таться за самые отчаянные средств.! 
борьбы, как аооеднис сродства обре 
ченных.

Надо иметь в вид», что остатки раз
битых классо* в С0№ иеодпнокя. Она 
имеют прямую иоддеращу со сторопы 
наших врагов за предела^ ССОР. Оши
бочно было бы думать, что сфера клас
совой борьбы ограничена пределами 
ССи\ Бела однн конец классовой 
борьбы имеет евое действие в рамках 
СССР, то другой ее конец прошивает 
«я в пределы окружающих нас буц&у. 
ааяых государств. Об ггом ие могут пе 
•вать остатки разбитых классов. V 
именно потому, что они об этом знают, 
они будут и впредь «родолжать свои 
•тчаяниые вылазки.

Так учет вас история. Так учп т  на /lesHBHiv,

( О к о н ч а н и е  Н а ч а л о  с м  н п  1

и бытьНеобходимо помнить все это
а-чеку.

8) Необходимо разбить и отбросил 
прочь другую гнилую теорию, говоря 
щую о том, ото не может быть будто 
бы вредителем тот, кто ие всегда вре 
лит в кто хоть иногда показывает 
успехи в своей работе.

Эта странная теория изоблячаел 
наивность ее авторов.

Нп один вредггель не будет все вре
мя вредить, если on не хочет был 
разоблаченным в самый короткий срок 
Наоборот, настоящий вредитель должен 
время от времени показывать успехи в 
своей работе, ибо это —  единственное 
средство сохраниться ему, как вреди 
гелю, втереться в доверие и продолжат! 
свою вредительскую работу.

Я думаю, что вопрос этот ясен и не 
нуждается в дальнейших раз’ясненнях

91 Необходимо разбить н отбросит' 
прочь третью гнилую теорию, говоря 
щую о том, что систематическое вы 
волнение хозяйственных планов ев од in 
будто бы па-нет вредительство и ре 
лу.льтаты вредительства.

Подобная теория может преследовал 
1 пшь одну цель: пощекотать ведом
ственпое самолюбие наших работников 
ус п о ко и ть  их а ослабить пх борьбу с 
'.редительством.

Что значит —  ^систематическое вы 
'м.тнеяие наших хозяйственных пляНОИ' ?

Во-первых, доказано, что все наши 
хозяйственные планы являются зани
женным!, ибо они не учитывают ог
ромных резервов и возможностей, тая
щихся в недрах нашего • народного хо
зяйства.

Во-вторых, суммарное выполнение 
хозяйственных планов по наркоматам в 
целом еше не значит, что по некоторым 
очень важным отраслям так же вымол 
няются планы. Наоборот, факты гово
рят, что целый ряд наркоматов, выпол 
вивших и даже перевыполнявших годо
вые хозяйственные планы, систематиче
ски не выполняет плавов по некого 
рым очень важным отраслям народно
го хозяйства.

В-третьих. не может быть сомнения 
в том. что если бы вредители не были 
разоблачены и выброшены вой, с вы
полнением хозяйственных планов дело 
обстояло бы куда хуже, о чем следова
ло бы помнить близоруким авторам 
разбираемой теории.

В-четвертых, вредэтели обычно при
урочиваю! главную мою 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 «си 
стематическом выполнения хозяйствен 
пых планов» н не трогали бы вреди 
телей. Представляют .та авторы этой 
гнилой теория, какой колоссальный 
E m  нанесли бы нашему госуда1Нтвт 
вредителя в случае войны, если бы да
ли им остаться в недрах нашего народ 
аого хозяйства под сенью гнилой тео
рии о «систематическом выполнении 
хозяйственных планов».

Не яспо лн. что теория о «система
тическом выполнения хозяйственных 
планов» есть теория, выгодная для 
вредителей?

10) Необходимо ралбить и отбросить 
прочь четвертую гнилую теорию, гово
рящую « том. что стахановское движе
ние является будто бы основным сред
ством ликвидации вредительства.

&га теория выдумана для тог», что
бы под шумок болтовии о стахаповпах 
а стахановском движении отвести удар 
о*г вредителей.

Тов. Молотов в своем докладе демон 
стрировал иелый ряд фактов, говоря
щих о том. как троцкистские и ае-троц- 
кистские вредители в Кузбассе и Дон
бассе, злоупотребляя доверием наших 
политически беспечных товарищей, си
стематически водн.ти за нос стаханов
цев. ставили им палки в колеса, искус
ственно создавали целый ряд препят
ствий для их успешной работы и до 
бплись. наконец, того, что расстроили 
их работу. Что н о т  сделать одни лишь 
стахановцы, если вредительское веде
ние капитального строительства, ска
жем. в Донбассе привело к разрыву 
между подготовительными работами по 
добыче угля, которые отстают от тем
пов, п всеми другими работами? Не яс
но ли, что само стахановское движе
ние нуждается в реальной помощи с 
'«ией стороны против всех ■ всяких 
мащиапий вредителей для того, чтобы 
.ш и п ! вперед дело и выполнить свою 
велику» инсснв)? Не йене ли, что

борьба с вредительством, борьба за лик 
видапию вредительства, обуздайте вре
дительства является условием, необхо- 
лимым для того, чтобы стахановское 
движение могло развернуться во всю 
гпирь?

Я думаю, что вопрос этот так же 
ясен в не нуждается в дальнейших 
раз’ясненпях.

11) Необходимо разбить и отбросить 
прочь питую гнилую теорию, говоря
щую о том, что у троцкистских вреди 
телей нет будто бы больше резервов, 
что они добирают будто бы своп послед
ние кадры.

Это неверно, товарищи. Такую тео
рию могла выдумать только наивные 
люди. У  тропкнстских вредителей есть 
свои резервы. Они состоят прежде все
го из остатков разбитых эксплуататор
ских классов в СССР, Они состоят аз 
целого ряда гртпи и организаций за 
пределами СССР, враждебных Совет
скому Союзу,

Взять, например, троцкистский контр
революционный IV  интернационал, со 
стоящий па две грета из шпионов и 
лнвевсаигов. Чем ато не резерв? Ради* 
не ясно, что этот шпионский интерна 
пвонал будет выделять кадры для шип- 
опско-вредительской работы троцкистов7

Плн еще, взять, например, группу 
пройдохи Шеф.ло в Норвегии, приютив
шую у себя обер-шпиоиа Троцкого и 
помогавшую ему пакостить Советскому 
Союзу. Чем эта группа ие резерв? Кто 
может отрицать, что эта контрреволю
ционная группа будет п впредь о калы 
вать услуги троцкистским шпионам в 
вредителям?

Пли еше. взять, напри мер. ipvrvn 
группу такого же п.^йдохи. как ПТеф- 
ло. группу Стварина во Франции, Чем 
она не резерв? Разве можно отрицать 
что эта группа пройдох также будет по 
могать троп кистам в их шнионско-вре- 
дительской работе против Советским 
Союза?

4 все »тв господа на Германии, вся
кие там Рут Фишеры, Масловы, Урбан 
сы, продавшие душу п тело фашистам
— чем они яе резерв для троцкастенон 
гп п п он с во - вред пт ел 1, с ко й работы?

Или. палрпмер, известная орда пися 
телей аз Америка во главе с изпеот 
ным жуликом Истменом, все »гп ра* 
бойнпкн пера, которые тем а живут 
что клевещут иа рабочий класс СССР 
—  чем оии ве резерв для троцкизма

Нет. надо отбросать прочь гпилун 
теорию о мм, что троцкисты добираю: 
будто бы последние кадры.

12) Пакоиец, необходимо разбпть 
отбросить прочь еще одну гнилую тоо 
рпм, говорящую о том, что так ка»: 
нас, большевиков, иного, а вредителе? 
мало, так как пас, большевиков, под 
держивают десятки миллионов людей, . 
троцкистских вредптелей лишь едили 
иы а десятки, то мы, большевики, мог
ла бы и не обращать внимания на ка 
кую-то кучку вредителей.

Это неверно, товарищи. Эта более 
чем странная теория придумана для 
того, чтобы утешить некоторых наших 
руководящих товарищей, проваливших
ся на работе ввиду пх неумения бо 
роться с вредительством, н усыпить их 
бдительность, дать им спокойно спать.

Что троцкистских вредителей поддер 
жпвают едпнппы. а большевиков де 
сяткп миллионов людей— вто. конечно 
верно. Но из этого вовсе ие следует, 
что вредители не могут нанести нашем! 
^елу серьезнейший вред. Для того, что 
бы напакостить в навредить, для «того 
вовсе не требуется большое количеств- 
людей. Чтобы построить Днепрострой. 
надо пустить в ход десятки тысяч р» 
бочих. А чтобы его взорвать, для вто 
го требуегсл может быть несколько де 
с т о й  человек, не больше. Чтобы вы 
играть сражение во время войны. и в  
этого может потребоваться вескольк- 
корпусе» красво:рмеЙп?в. А для того, 
чтобы провалить этот еьпггрыш аз
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фронте, для этого достаточно несколько
человек шпионов где-нибудь в штабе 
армии ала даже в штаба дивизии, мо
гущих выкрасть оперативный плав в 
передать его противнику. Чтобы по
строить большой железнодорожны!* 
мост, для ятого требуются тысячи лго 
лей. Но чтобы его взорвать, ка это 
достаточно всего несколько человек 
Таких примеров можно было бы приве
сти десятки н сотпи.

Стало быть, нельзя утешать себя 
тем, что нас мпого. а их, троцкистских 
вредителей, мало.

Надо добиться того, чтобы ах. троп- 
кпетекпх вредптелей, не было вовсе в 
наших рядах.

Так обстоит дело с вопросом о том. 
как ликвидировать недостатки нашей 
работы, общие для всех наших органа 
заций. как хозяйственных и советских 
так я административных и партийных.

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

Что касается специально партийных 
оргашшппй и- недостатков в их раба 
те, то о мерах ликвидации этих недо
статков достаточно подробно говорятся 
в представляемом па ваше усмоттоше 
проекте резолюция. Я думаю, поэтому, 
что нет необходимости распространяться 
здесь об этой стороне дела.

Хотелось бы только сказать несколь
ко слов по вопросу о политической под- 
готопке и усовершенствовании ваши* 
чартпйных кадров.

Я думаю, что если Сы мы смотлв, 
если бы мы сумели наша партийные 
"адры, внизу доверху, подготовят!, 
идеологически и закалить их полити
чески таким образом, чтобы они могли 
свободпо ориентироваться во внутрен
ней а международной обстановке, если 
1ы мы сумели сделать их вполне аре 
лими ленинцами, марксистами, способ 
нымя решать без серьезных ошибок во 
чросы руководства страной, то мы раз 
решили бы яти* девять десятых icej 
пашах задач.

Как обстоит дело с руководящий со- 
•гавом пашей партии?

В составе вашей партии, если иметь 
в вигу н  руководящие слои, имеется 
жоло 3 1 тысяч высших руководите 
те 5,

Это, я бы сказал,-—генералитет на
ней партии.

Далее адут 30-40 тысяч орецнах 
• ководителеЛ. Это —  наше партийное 
(шпврство.

Дальше таут около 100-150 тысяч 
низшего партийного комапдного со- 
тава. Это, так скатать, на
те  партийное унтер-офицерство.

Поднять идеологическая уровень и 
политическую закалку этих командных 
чадрой, влить в эти кадры свежие си
лы, ждущие своего выдвижения, и рас- 
пирпть таким образом состав руководя 
тгих кадров, —  вот задача.

Что требуется для этоге?
Прежде всего необходим# предложить 

:ашям партийным руководителям, от 
■ окретарей ячеек до секретарей област
ных и республиканских партийных ор 
гаяизаций, подобрать себе в течение 
известного периода по два человека, по 
два партийных работника, способных 
"ыть их действительными заместнгеля- 
чи. Могут сказать, а где их достать, 
<вух заместителей па каждого, у нас 
:ет таких людей, нет соответствующих 
работников. Это неверно, товарищи. 
.Гюдей способных, людей талантливых у 
пас десятка тысяч. Над» только их 
лнагь и во-время выдвигать, чтобы они 
не перестаивала ва старом месте в ве 
начинали гнить. Пгците да обрящете.

Далм, Да я партийного обхчепия в 
нерепожговкм секретарей ячеек необ 
\одпмо воздать в каждом областяо* 
центра четырехмесячиые «Партийные 
курсы», Иа эти курсы надо направ 
лять секретарей всех первичных пар 
'ийных ергавизаций (лчеел), а пет»*,,

по прохождении курсов и возвращении 
■га на место, —  их заместителей н 
наиболее способных членов первичных 
рарторганпзапвй.

Дальше. Дли политической перепод
готовки первых секретарей районных 
‘Рганиэаппй необходимо создать по 
СССР, скажем, в 10-тн наиболее важных 
центрах, восьмимесячные «Ленинские 
курсы». На эти курсы следует напра
влять первых секретарей районных и 
окружных партийных организаций, а 
потом, по прохождепип курсов и воз
вращении пх на место, —  их замести
телей и наиболее способных членов 
г‘ЗЙониых и окружных организаций.

Дальше. Для идеологической пег.е- 
гюдготовкп и политического усовершен- 
л-вованпя секретарей городских органи

заций необходимо создать при ЦК 
ВКПГб) шестимесячные «Курсы по 
истории и политике партии». На эти 
sypcu следует направлять первых ала 
вторых секретарей городских органнза- 
пий, а потом, по прохождении курсов 
а возвращении нх на место. —  наибо
лее способных членов городских орга- 
ггязапий.

Накопеп, необходимо создать щ я  ПК 
ПК1Н6) шестимесячное «Совещание по 
вопросам внутренней и международной 
политики». Сюда надо направлять пер
вых секретарей областных и краевых 
организаций а центральных комитетов 
национальных коммуитктгнческих пар
тий. Эта товарищи должны дать не 
одну, а несколько смен, могущих заме
нять руководителей Центрального Коми- 
тега палей партии. Это необходимо <! 
это должно быть сделано.

Я  кончаю, товарищи.
Мы изложили таким образом основ

ные недостатки нашей работы, как т.’, 
которые общи для всех наших органг- 
ицпй, хозяйственных, адмннистратит 
ных, партийных, так и те, когорт 
свойственны лишь специально партий
ным организациям, недостатка, исполь
зуемы* врагами рабочего класса и я  

своей терсионно-вредительской п 
шпионско-террористической работы.

Мы наметили, далее, осяовны» ме
роприятия, необходимы» для того, что
бы ликвидировать эти недостатки и 
обезвредить дпверсиопно - вреднтмь- 
ские и шпионско-террористические вы
лазка троцкистом - фашистских аген
тов иностранных разведывательных 
органов

Спрашивается, кожеи ля осуществит! 
все эта мероприятия, есть .та у нас л л  
■'Wo все необходимые возможности?

Безусловно, можем. Можем, так как 
У нас есть в пашем распоряжение все 
средства, необходимые для того, чтобы 
осуществить эти мероприятии.

Чего же нехватает у нас?

Нехватает только одного: готовности 
тиквндировать свою собствепнтю бес
печность. свое собственное блягоду шие, 
свою собственную политическую Sam*- 
:>у кость,

В  »том загвозпа.

Но неужели мы яе сумеем разделать
ся с этой смепгной и идиотской бо
лезнью, иы, которые свергли катгга- 
лпзм, построили в основном социализм 
а подняли великое знамя мирового ком
мунизма?

V  нас нет оснований сомневаться в 
том, что безусловно разделаемся с ней, 
если, конечно, захотим этого. Рааде- 
лаемся ие просто» а по Гпльшовлствк!, 
по-настоящему. в

И югда мы разделяемся е это! 
идиотской болезнью, мы яожем сказать 
с полной уверенностью, что вам на 
страшвы никакие враги, в* внутрен
ние, на внешние, вам ие страшны их 
вы.лазин, ибо мы будем их разбивать 
в будущем так же. как разбиваем ид > 
настоящем, кай разбивали кх в ирен- 
лом. (Аплодисменты).

. С Т А Л И Н Е Ц *  
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Отличники
у ч е б ы

За четыре года учебы в гое- 
университете я ни одного дня 
не оставался без выполнения 
той или иной общественно-по
литической работы, начиная от 
работы секретаря комитета 
ВЛКСМ и кончая работой про

пагандиста. За эти же годы я 
не имею ни одной удовлетвори
тельной отметки: 75 проц. мною 
сдано на „отлично", 25 проц.—на 
„хорошо*.

Сейчас учусь на „отлично*.
Я глубоко убежден, что на

стоящим подлинным отличником 
может быть только тот студент, 
который не замыкается в узкие 
рамки одной академической ра
боты и умеет отличное ее вы
полнение сочетать с активным 
участием в общественной жиз
ни вуза. Только это выковывает 
в студенте—будущем специали
сте нашей социалистической ро
дины, качество сознательного, 
беззаветно преданного делу Ле
нина-Сталина борца за победу 
коммунизма.

А. Пономарев

„ Н Е У Д А Ч Н О "

Варя после 2-летнего переры
ва в учебе пришла в универси
тет. Эти 6 лет она работала тех
ником буровых геологоразве
дочных работ. И когда этой де
вушке нехвагило знаний для 
дальнейшей работы, она решила

пойти в вуз, чтобы по оконча
нии его вновь работать в гео
логических партиях.

Варя воспитывает своего 
2-летнего сына, который растет 
веселым, здоровым и счастли
вым ребенком.

Она сдала зимние зачеты на 
.отлично*.

Она работала в Анисовке в 
геологической партии в ночные 
смены, а днем занималась в уни
верситете и готовилась к заче
там. За отличную учебу Варя 
премирована дирекцией.

Для нас Варя #Яхимович яв
ляется примером в учебе, хоро
шим чутким товарищем.

Она представительница мил
лионов советских женщин, ко
торым наша страна и великая 
наша Конституция обеспечила 
право на труд, учебу и счаст
ливую жизнь.

Отличницы 3 курса химфака (слева направо) тт. НЬМКОВА 
и РАХОВСКАЯ, сдавшие зачеты на .отлично*. За отличную 
учебу, большую общественную работу премированы дирек

цией университета

Урок приближался к концу. 
Профессор Боев обобщал прой
денную тему: „Иррациональные 
числа“ по Кантору и Дедекинду*.

— Теперь посмотрим, как вы
ражаются иррациональные числа 
по Дедекинду. К примеру возь
мем иррациональное число ко
рень из трех (3).

Профессор начал об'яснение. 
Студенты, не успевая вникать в 
сущность об'яснеиий, старались 
точней списать с доекя то, что 
писал профессор.

— Дома разберусь: — думал 
каждый про себя.

Вдруг лектор сделал паузу... 
Потом начались попытки продол
жать доказательство. Очевидно 
профессор выбрал нехорошее 
число корень из трех и оно слег
ка подвело. Попытки довести 
до конца доказательство были 
тщетны. Как это ни странно, но 
профессору пришлось извинить
ся—, что то не соображу, да, не
удачно получилось. Хорошо, это 
будет за мной должок, в следу
ющий раз я подготовлю и раз1- 
ясню снова*.

Сказано—сделано. Через не
сколько дней студенты узнали 
злосчастный корень из трех по 
Дедекинду.1

Это было в начале учебного 
года на 1 курсе физмата. С тех 
пор прошло много времени, и 
не один раз студенты замечали,

что профессор Боев читает 
ции без всякой подготовки,ори 
ентируясь в процессе своих рас 
суждений, и очень часто полу 
чалось, чго ориентировка на хо
ду была слишком неударной. Сту
дентам часто приходится делать 
замечания профессору оэ опис
ках, недописках и неточностях

На одной из последних лекций 
излагалось правило Лапиталя 
Было разобрано 3 случая. В сле
дующую лекцию был закончен 
разбор еще двух случаев, но 
оказалось после, ч Л  III и V 
случаи это одно 'и то же. Этот 
факт, кстати, показывает и .на 
работу студентов по анализу — 
из всего курса не нашлось ни 
одного студента, который ^про
сматривал прошлую лекцию, ина
че было бы сделано замечание, 
что материал повторяется.

2БД1 во время лекции было 
проведено исследование остагоч 
ного члена в формуле Тэйлора, 
но исследование кончило :ь не 
совсем приятно,—да, неудачно я 
выбрал вспомогательную функ
цию—заявил профессор.

И эти „неудачно*, очень зна
комые слова каждому студенту, 
повторяются на каждой лекции 
по анализу.

Нам хотелось бы, чтобы „не
удачно* превратилось в „удач
но".

Студент

НОВЫЕ КНИГИ
За последнее время вышло в свет не

сколько капитальных трудов по геоло
гическим дисциплинам. .Книга проф. 
Харватского университета Р. О. Дели- 
. Изверженные породы и глубины зем
ли", вышедшая под редакцией проф. 
Герасимова, представляет ценную петро
логическую сводку. В  настоящем изда
нии книга совершенно переработана.
В первой часто гопэрится о типах из
верженных порол, их распространении, 
об относительном количестве видов 
( около 700) и о физических свойствах 
Здесь же рассматриваются типы пород, 
в связч с геологическим временем. 
Вторая чзегь излагает общую, теорию: 
внешних поясов земли, внутренней те
плоты Земли, происхождение первичной 
магмы, магматического обрушения, маг
матической ассимиляции пород и меха- 
нщму вулканических очагов нейтраль
ного типа. Третья часть посвящена срав
нению анализов отдельных пород и сред- 
диих анализов—видов ЕЮрол. В конце 
книги помечена статья С. П. Соловье
ва .Опыт изучения распределения из
верженных пород в пределах СССР*.

Издан также труд В. Твенповенл и 
его сотрудников, .Учение об образова
нии осадков*. Вышел в переводе со 
2-го английского издания под редакцией 
И. А. Преображенского. Явтяясь более 
полным справочником по петрографии 
осадочных порол, он в то же время 
представляет из себя ученый трактат 
Здесь собран громадный к разнообраз
ный матернаi по наблюдению над оса
дочными породами в процесс.: их обра
зования, по изучению обстановки, в ко
торой происходит осаждение этих по 
род и методы исследования их. В книге 
разбираются вопросы стратиграфии, тек
тоники, а также биологии и геологичес
кого прошлого.

Все три книги изданы ОМТИ и они 
являются ценным пособием для студен
тов и научных работников университе
та и горно-геологических втузов.

НА ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 
НЕ ГОТОВЯТСЯ К ГО СЭКЗАМЕНАМ

Через два месяца студенты 5-го | полностью производственного
курса — женских групп будут 
сдавать госэкзамен, подводить 
итог пятилетней учебе. Испыта
ние серьезное и ответственное. 
Но до сих пор ни комсомол, ни 
профорганизация не“ уделяют 
внимания подготовке к государ
ственным экзаменам. Как каждый 
студент готовится, как он обес
печен необходимой литературой, 
эти вопросы не очень волнуют 
руководителей геофака. А поло
жение не совсем благополучное. 
До сих пор еще не ликвидирова
на академзадолженность запрош
лый 4-й курс, хотя времени оста
лось два месяца. Литературой 
по ряду предметов, входящих в 
госэкзамен—студенты не обес
печены, почти совершенно от
сутствует учебник Крубера по 
общему землевладению, не хва
тает руководства по петрогра
фии.

Через месяц должны быть сда
ны отчеты о практике, но еще 
ни один студент не закончил

отчета. Кроме того, в госэкза 
мен входит физич. география, 
чтение курса которой будет за 
кончено как раз к началу госэк- 
замепа, из факультативных пред
метов, из которых надо один 
сдать по выбору—не закончены 
чтением два—инженерная геоло
гия и геоморфология. А време
ни осталось очень мало. Чтобы 
сдатьприлично госэкзамен, нуж
на напряженная работа, нужно 
создать студентам все необходи
мые условия для подготовки, но 
ни комсомол, ни профком пока 
не занимается студентами, сдаю
щими госэкзамен. Многие из ком
сомольцев перегружены общест
венной работой некоторые вы
полняют по^две, даже по три 
общественной нагрузки. Необхо
димо таким студентам создать 
условия. Комсомольские органи
зации должны добиться наиболь
шей сдачи госэкзамена—комсо
мольцами на .отлично". Больше 
внимания подготовке к госэкза- 
менам.

По университетским 
газетам

прод. 
про J .  

на„от-

Н. Морозов
ОБ ИЗУЧЕНИИ ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА 

И ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ
буржуазногоУниверситет является таким 

учебным заведением, которое 
готовит научных работников 
высшей квалификации с широ
ким и глубоким знанием не толь
ко своих специальных дисцип
лин, но и смежных с ними. В

неразделимы. Известно, какое 
громадное значение придавали 
Ленин и Энгельс изучению фи
лософии естествоиспытателями. 
Энгельс писал: „Но теоретиче
ское мышление (без которого 
не может быть научного иссле-

университете, больше чем в дру- {дования—Н. М.) является при
гой высшей школе, огромную 
роль играют теоретические пред
меты, знание теоретического, а 
ни прикладного естествознания.
В университете готовятся ра
ботники научного фронта, кото
рые будут использовать не толь
ко свои знания для приложения 
к практическим вопросам, вопро
сам нашего хозяйства непосред
ственно, но и развивать ieope- 
тическую часть своей специаль
ности, Университет призван гото
вить исследователей, которые 
будут обогащать теоретическое 
естествознание своими исследова
ниями. Но чтобы быть научным 
работником, исследователем, ис
пытателем, надо, кроме безупреч
ного знания своей специально
сти, быть посвященным в тео
ретические науки. Особое значе
ние для нас, будущих научных 
работников, исследователей, ес
ли мы хотим быть действитель
ными исследователями, приоб
ретает знание философии.

Философия и естествознание

рожденным свойством только в 
виде способности. Она (эта спо
собность—Н. М.) должна быть 
р а з в и т а ,  у с о в е р ш е н с т в о в а н а ,  а 
для подобной разработки не су
ществует до сих пор никакого 
иного средства, кроме изучения 
истории философии' (подчерк
нуто мною—Н. М.). Далее, Эн
гельс конкретно указывает, что 
„Знакомство с историческим раз
витием человеческого мышления, 
с господствовавшим в разные 
времена пониманием всеобщей 
связи внешнего мира, необходимо 
для теоретического естествозна-' 
ния и потому*, что оно дает мас
штаб для оценки выдвигаемых 
этим естествознанием теорий. 
Здесь часто ярко выступает не
достаток знакомства 
философии".

Не менее отчетливо об этом 
говорит к Ленин:

„Без солидного философского 
обоснования, никакие естествен
ные науки, никакой материализм 
не может выдержать борьбы 
против натиска буржуазных идей

и восстановления 
миросозерцания*.

Итак, значение изучения фи
лософии для научных работни
ков, исследователей, огромно. 
 ̂ Знакомство с историческим 
развитием человеческого мыш
ления должно начаться еще в 
университете, начатки философ
ского образования должны быть 
получены нами в процессе уче
бы.

Но что получает в этой об
ласти студенты нашего универ
ситета как они обогащают свою 
память начатками знаний исто
рико-философских проблем?

Диалектический материализм 
в течение ряда лет студенты 
„изучали* под „руководством" 
небезизвестного лидера право 
левацкого блока—Резника, ка
федрой диамата и истмата ,за- 
ведывал" троцкист и двуруш
ник Терешкин.

Старшие курсы, кроме того, 
слушали курс истории естест
вознания по программам, кото- 

с историей|рые закономерно с каждым ме
сяцем сокращались. В этом учеб
ном году также неблагополуч
но с этим очень ответственным 
участком. Курс истории есте
ствознания свели до истории 
той или иной науки (для каж
дого факультета—история своей 
науки), причем уже второй год

чтение этого курса срывается. 
Учебная часть, не обеспечив нор
мального прохождения курса, 
нашла легкий выход—об‘явить 
его факультативным, и в конце 
концов снять. Такая история бы
ла на геофаке, на химфаке, та
кая же судьба постигла этот 
курс н на бийфаке. Студенты не 
раз писали через .Сталинец", 
недоумевая, почему такой важ
ный курс, как история естест
вознания (мы уже не говорим 
об истории философии) сни
мается учебной частью, когдй 
студенты хотят знать его, когда 
знание его необходимо. Короче 
говоря, университет не обеспе
чивает студентам хотя бы эле
ментарного знакомства с обще
философскими вопросами вооб
ще и историей естественных наук 
в частности. Студенты вносили 
очень ценное предложение—ор
ганизовать общедоступные лек
ции по истории естествознания 
и философии. Но дирекция и 
учебная часть оставили это пред
ложение без внимания. Ведь 
прошлые годы читались публич
ные лекции для научных работ
ников, которые посещали и сту 
денты. Сейчас же обслуживание 
научных работников перенесено 
в Дом ученых, а студенты оста-, 
лись ни с чем. Мы требуем от 
дирекции разрешить этот воп-j 
рос. Мы хотим получить хотя! 
бы 'общие элементарные пред-1 
ставления об истории филосо
фии и естествознания, ибо мы, 
как будущие научные работни
ки, без этого неполноценна,

Как сообщают газеты Казан
ского университета, итоги зим
них зачетов в Казанском уни
верситете дали следующие ре
зультаты: отлично 43,7 проц 
удовлетворительно—51,5 
неудовлетворительно 4,8 
48 чел. сдали все зачеты 
лично“ .

Газета Ленинградского уни
верситета посвятила полосу от
цу современной химии Д. И. 
Менделееву в связи с 30 летием 
со дня его смерти. Газета по
мещает статьи о Менделееве про 
фессоров Фрицмана и Вайнбер- 
га. 21-го февраля в университе
те состоялось торжественное за 
седание, посвященное 30-леткю 
со дня смерти Менделеева. На 
заседании присутствовали пре
зидент Академии Наук Кома
ров, заслуженный деятель нау
ки Эдельштейн, акад. Байков и 
др. С докладом „Менделеев и 
современность” выступил пре,- 
зидент Академии Наук В .Л. Ко
маров. Академик Байков сде
лал доклад .Основы химии и 
периодический закон11. На засе
дании присутствовала жена Мен
делеева—А. И. Менделеева.

По следам  
неопубликованных 

писем
В редакцию „Сталинец" посту, 

пило письмо группы студентов 
о неправильном и несерьезном 
выделении одной из групп на 
премирование студента Бирюко
ва (геофак II курс).

Профорг геофака тов. Кузне
цов сообщает, что им проведе
но собрание группы, где факты, 
сообщаемые в письме, подтвер
дились. Группа признала свою 
ошибку и обязалась бороться за- 
отличную учебу с тем, чтобы в 
результате весенних зачетов
иметь людей, достойных преми
рования.

ВНИМАНИЕ!
* Для всех фотолюбителей *

САРАТО ВСН О ГО  ГО СУНИВЕРСИТЕТА
ПРОВОДИТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ,

по всем вопросам фотографии 
в фотолаборатории кружка 
(1 корпус, нижняя аудитория) в 
3 день шестидневки с 3 до 5 ч. 
(консультирует МИЛИН) и в 
выходной день с 12 до 2 ч. 
(консультирует ШОРОХОВ)
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