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ПЕРВАЯ Г ЛАВА 

ПОЧЕМУ ПРАВЫЙ УКЛОН · Я~JЛЯВТСЯ СЕЙ
ЧАС ГЛАВНОЙ ОПАСНОСТЬЮ 

1. КОРНИ ПРАВОГО УКЛОНА 

Комсом~лец Герасимов из Сибири прислал 
письмо. Он пишет: «Что же это так~е, това· 
рищи? Новый уклон об'явился. Один уклон 
nобили, а тут е.ще друrой. До каких же это 
пор будут у нас уклоны?» Вопрос серьезный 
и важный. Над этим воnросом задумывается 
не один Гераовмов. Почему возникают у нас 
уклоны от правильной ленинской линин? 
Уклоны ·в партии не случайны. И возню<.ают 
они не nотому, что отделыные лица ошиба· 
ются. Пусть даже . очень видные и авторитет· 
ные люди в nартии делают ошибки, однако, 

.нельзя их ошибками об'ясн.trть возн.нкн~е~ 
ние уклонов. Вернее, в их ошибках и :щ;ро: 
является уклон. · '-
Возникновение уклонов , об'ясняется теми. 

ус~овиями, в которых па'-рт,и~- -- прнходитсSL...____ 
Рt>Сти nжt>сточенную борьбу с буржуазией. '-



nроводить героическую работу по строитель
ству социализма. А условия эти заключаются 
в том, что нашей партии и рабочему классу 
приходится бороться в окружении мелкобур
жуазных, мелкособственнических слоев насе
ления. Сам рабочий класс постоянно попол
няется из этих же целкоообственнических 
слоев (крестьянство, кустари, ремесл~нники 
и пр.). И в партию тоже проникают непроле
тарские элементы. 

Мелкая 'буржуазия, меJI.Кие собственники по 
сrюему пол,ожению часто колеблются между 
пролетариатом и буржуазией. В моменты, 
когда пролетармату и его партии приходится 

испытывать затруднения, когда пролетармат 

под руководством своей партии наступает на 
буржуазию или вынужден отступить, -в эти 
моменты мелкобуржуазная стихия особенно 
панически мечется, давит на рабочий класс, 
на партию, заражает своим настроением от

сталые слои пролетармата :и, влияя на неко

торые слои партии, вызывает уклоны от твер. 

дой генеральной линии партии. 

Владимир Ильич Ленин писал: «Пока не 
исчезло совершенно мелкое хозяй'Ство и мел· 
кое товарное производств·о, до тех пор бур
жуазная обстановка, собственнические при
вычки, мещанские традиции будут портить 
пролетарскую работу как извне, так и иэнv
три рабочего движения» 1 • Наша большевист. 

1 Л е н и н, Детская 6олеэнь «neв\IЗJJЫ» в коммунизме. 
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екая партия на протяжении всей своей исто
рии беспощадно <5оролась с различными 
уклонами внутри рабочеГо движения. 
И нужно сказать, что на протяжении тре:х 

десятков лет истории нашей партии возни
кало не мало уклонов, с которыми партия бо
ролась. Были уклоны, прик.рывающиеся «ле
вой», как-будто бы революционной фразой, 
были и откровенно правые уклоны, капитули
рующие перед капитализмом. Но главным 
врагом большевизма. внутри рабочего движе
ния был оппортунизм. Он и сейчас является 
главным врагом, и борьбе с ним большевиюi 
уделяют большое внимание как внутри стра
ны, так и в междJ11ародном масштабе. Почему 
это та.к? А потому, что в тех условиях, когда 
есть почва дfiЯ буржуазных влияний, ,опnор
тунизм является прямым агентом буржуазии 
в рабочем движении. 
У нас в стране буржуазия свергнута. Но это 

не значит, что мы ее окончательно победили. 
Мы толыtо вырвали из ее рук политическую 
власть и подорвали ее экономическую, мате

риальнvю силу. 

Но юорней каnитализма мы еще не вырва
ли. Наша поч!Ва и сейчас еще рождает капи
тализм и буржуазию. Этой почвой является 
мелкое товарное, главным образом индиви
дуальное крестьянское хозяйство. Ленин не
однократно подчеркивал, что мелкое хозяй

ство постоянно рождает капиталистические 

отношения. И пока мы живем в мелкой кре-
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стьянской стране, для капитализма есть 
очень солнщная экономИ!Ческая база. 
Впадимир Ильич говорил: «Возьмите хо· 

зяйственный фронт и опросите, экономиче
ски может ли вернуться в Россию капита
лизм? Мы боролись с Сухаревкой. На-днях, 
к откры1'ию Всероосийскоrо С'еада Советов, 
эrо малоприятное учреждение Московский 
Совет рабочих и красноармейских депутатов 
закрыл. Сухарезка закрыта, но страшна не 
та Сухаревка, которая эа\<рыта. Закрыта быв
шая Сухарезка на Сухаревекой площади, ее 
закрыть не трудно. Страшна Сухаревка, кото
рая живет в душе и действиях каждоrо мел
кого хозяина. Эту Сухарезку надо закрыть. 
Эта Сухарезка есть основа капитализма. 
Пока она есть, капиталисты в Россию могут 
Rернуться и могут стать более сильнымн, чем 
мы. Это надо ясно осознать. Эrо должно 
быть главным побудителем в нашей работе и 
условием, меркой наших действительных 
vспехов:. . 

· Наша партия, руководя рабочим классом, 
приступила сейчас к коренной переделке на
шей страны, к выкорчевыванию корней ка
питализма. ПроГtрамма велиа<.их ра6от по пя
т.илетке, план строительства кол*оэов и сов
хозов- эrо и есть решительная борьба, · это 
и есть выкорчевывание корней капитализма. 
Рабочий класс, руководимый партией, по

вел решителЬ'Ное наступление на капитали· 
стические элt>менты в горо:д.е и деревне . 

Буржуазия, в лице кулаков и нэnманuв, бе
шено сооротивляется, перех-одя в ряде мест 

в контр-настуnление. Она хочет во что бы то 
ни стало остановить пооедоносное наступле
ние рабочего класса, ослабить силу его уда
ров. Меm<обуржуазные шатания, uюrорые в:е 
время проникают в рабочий кла~с и в пар· 
тию, в этот момент, в момент твердого на

ступления, приняли в партии форму лравогr) 
}'КЛОНа. . 
Это значит, что в партии nоявились груп

пы, которые против наступления на капита

листические элементы, которые склонны итти 

на уступки кулаку 'И нэпману, которые не ви

дят опасности восстановления капитализма. 

Правые уклонисты стремятся присп~с-обить 
нашу политику к потребностям и вкусам «со
ветской:. буржуазии. Они хотят класс-ового 
мира и с~покойного> сотрудничества. 
Представители правого уклона до послед

неrо времени пытались доказывать, что у 

них, мол, .нет своей особой линии, отличной 
от генеральной линии партии, что у них-:д.е 
есть только отдельные пре$Л.ожекия •И т . д. 

Почему пра.в.ые боятся открыто говорить о 
тoft линии, которая у них есть и которую он.-. 

пытаются проводить? Потому чrо оппорту
низм оообще отличается своей трусливостью. 
иеопредепенностью и расnлывчатостью. 

Поведение наших nравых оnравдывает эту 
характеристику Ильича. Взять, например, 
такой факт, когда в подnольной листовке, 



l<btopaя недавно расnространялась nра.sыми 
в 1Vюскве, говорилось, что правый уклон 
«выду.ман Сталиным». Взять другой факт -
выступление правого уклониста Матвеева на 
Тормозном заводе в Москве. В этом выступ
лении Матвеев тоже заявил, что правый уклон 

«выдуман:., и одновременно этот же Матвеев 
развивал перед nартийным и бе<:партийным 
сооранием целую систему правых взглядов. 
О такой же оппортуни.стической трус;ишости 
и двурушничестве говорит nоведение, так 

называемоИ бухаринекои школы. Пос.!fедние 
выступления Слеnкова, Айхенвальда, Зай· 
це.ва, Петровского, Сапожникова и др. -
ярко иллюстрируют это положение. 

Наконец, поведение лидеров правого укло
на, тт. Бухарина, Рыкова 1И Томского-убе
дительно подтверждает характеристику Ле· 

нина. 

Но тем ,важнее nо,казать широким масСЗ!М, 
что ообою 1ПреJJJставляет линия правого ук· 
лона. Система взглядов лразого уклона за 
последнее время выросла 'В целую ллатфор· 
му, в линию, коренным образом отличную от 
линии nap'Niи. 

В чем же заключается эта линия nравой 
оnпозиции? ' 
Вся линия правого уклона, как мы уже го

ворили выше, представляет собою сдачу по· 
з.иций капитализму. Правые яопугались труд
ностей, неизбежно сооровождающr1х 'работу 
по ~оре.нной nеределке страны, исnу,гались 
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обострения IJ{лассовой борьбы, неизбежно 
возцикающего в этот nериод. 

П е р в о е. В тесной связи с обшей' своей 
установкой, правые nротив быстрого темпа 
инд_устриализацтш страны. Они не nонимают 
характера борьбы nартии за кореннvю пере· 
делку страны. за выкорчевывание корней ка

nитал-изма. Поэтому понятно. почему пnавые 
против nерехода на неnрерывную рабочую 
неделю. поотив введения единоначалия на 

производстае и т. д. 

В т о рое. Правые не согласны с линией 
nартии на всемеоное развитие коллективиза

ции сельского хозяйства, т. ~. на р~звитие 
социали-стических dюом в деое'вне. Это ПО· 
нятно. так как поавые nоотив настvnления 

на капиталистические элементы, и в том числе 

на кvлачество. Они пытаются nаникеоски\1и 
криками о том. что сельское хозяйство nа
дает, леградwоvе_т. на-вязать nаотии свою ли

нию, линию безгvаннчноil nоддеожки инди· 
видvального хозяй-ства и, в частности, хозяй
ства зажиточного. 

Т Р е т ъ е. Отсюда. в связи с их борьбой с 
колхозами и совхозами и защитой своих , 
взглядов на развитие сельского хозяйст'Ва, 

вытекает и целый ряд предложений оплорту
ннстнческого хаоактеоа. напоимер, пnедпо- .... 
жения об отмене индивидvальноrо обложе
ния кvлаков. о дальнейшем nовышении цен 
на хлеб. о поекраmении нажима на кулаJ<mз 
в ~JJебозаrотоuках и т. п. 
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Ч е г в ер т u с. 11равые неправиJiьно nони
мают и вредно толкуют сущность взаимоот

ношенИИ рабочего класса с крестьянством. 
Они выдвинули теорию о том, что рабочий 
класс должен итти постоянно на уступки кре

стьянству. Они забывают, что в союзе рабо
чих и l<рестьян руководство nринадлежит ра
бочему класоу и что только тогда имеет 
смысл союз, ко г да он укрепляет позицюJ 

nролетармата и ведет к нашей цели. Правые 

укJюнисты отказываются понять, что смычка . , 
рабочего класса с основными массами кресть
янства приняла новые формы, затрагивая во
просы не только обмена, но и производства. 
В этой связи находятся и неnравильные тол
кования правыми нэпа. Они отказываютсn 
видеть в нашей нынешней экономической по
литике продолжение классовой борьбы с бур
жуазными элементами. Они толкуют нэп как 
nолитику все развертывающегося товарного 

оборота, ·в том числе .и час'!'ноrо. Это не,верно. 
П я т о е. В основе всех утверждений z:tра

ных находится их непра:вильное понимание 

хнрактера классовой борьбы nри диктатурf' 
пролетариата. Центром всех этих утвержде
ний является у них теория мирного враста
ния кулака в социализм. Наша партия гово
рит, что мы придем к социализму через бес
пощадную классовую борьбу с капиталисти
ческими элементами. А nравые, во главе с 
тов. Бухариным, говорят, что м~ ~Ридем к 
бесi<лассовому общес'!'ву путем 111 Р ого вра-
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станин капиталистических элементов в нaUJy 
систему. Эта теор.ия дравых на· nрактике сво
дится 1К ~астанию отдельных наших работ
НИКоQВ, даже целых учреждений, с ча<:тн.иком, 

с нашим классовым араrом. 

Шест о е. Р~звитие правоrо уклона в на
шей партии связано не только с нашим вну
тренним положением. Обострение про11иВО· 
речий в капитал·истических странах, нараста
ние ново.го революционного под'ема и пер~· 
ход рабочего класса в наступление вызвали 
также правые шатания в рядах заграничных 

компартий. То в. Бухарин выступил с теорией 
«организованного капитализма», в кото

рой дается оценка международного положе
ния, в корне отличная от юценки Коминтерн~. 
Зато теория правых близ~о сходится со 
взглядами международной социал-демокра
тии. Наши пра.вые по своему IПОложению 
становятся центром пра·вой фракции в ме· 
ждународном мЗJоштабе. 

С е д ьм о е. Необходимо добав•ить то, 
IJ'ГO nравые, выдвигая свои оппортунистиче

ские взгляды, гнусно к л е в е щ у т на пар-

11ИЮ. Нет rой клеветы, которую лравые не 
nостарались бы пустить против партии. Тут 
и обвЩiения всей партии в эксплоатацИiи 
крестьянства, в зажиме и nрочих грехах. 

Тут налицо и попытка личной клев.еты. 

Из всего сказанного нами надо уяснит1. 
c.rr<> дующее: 
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1. nравый уkлон 8 нашей партии офор
мился в целую систему оппортунистических 

взглядов. Правые имеют свою линию, отлич
ную от линии партии во всех основных хо

зяйственных и политических вопросах. 
2. Корни правого уклона "'Лежат в преобла

дi:tнии в нашей стране ft!елкого товарного хо
зяйства, в мелкобуржуазном окружении и в 
проникнонении мелкобуржуазных настрое
ний в рабочий класс и в некоторые слои 
партии. , 

3. Так как наступление дролетариата .Jta 
капиталистические элементы сопровождается 

обострением классовой борьбы и иелым ря~ 
дом трудностей, то аравый уклон, по~дстав
ляющий собой капитуляцию перед трудно
стями и стремление к классовому M11J.!y, яв

ляется главной опасностью в данное время. 

2. НАШЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, НЕОБХОДИМОСТЬ 
ЕДИНСТВА -И МОНОЛhТНОСТИ НАШИХ РЯДОВ 

И ВАЖНОСТЬ ЯСНОЙ ПЕ'РСПЕКТИВЫ 

Мы развернули огромное строительство. 
Мы реально nроводим в жизнь nятилетний 
nлан развития народного хозяйства СССР. 
Наш nлан охватывает период с 1928/29 г. по 
1932/33 г. За этот период мы доюtшы по
строить сотни новых заводов и фабрик, от
крыть новые рудники, прорыть сотни шахт, 
соорудить громадные электростанции, со

здать десяткя тысяч новых колхозов, укре-
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пить и укрупнить старые, связать стальным 

nоясом новых железных дорог различные 

районы нашей обширной страны. 
За пятf лет мы должны догнать в техниче

ском отн шении многие передовые капиталн

етически страны. Мы стремимся не fолько 
догнать J1X, но и перегнать. Мы это можем 
сделать. 1У нас есть все условия для этого. 
Мы уничтожили частную собственность не 
только на отдельные предприятия, но и на 

.целые отрасли промышленности. Мы полу
чиди вс.~tедствие этого ·в6зможно~т9 плани
ровать, Ьозможность наиболее экономно, це
лесообразно и быстро развивать наше хо
зяйство. 
Но наше строитедьство, наш пятилетний 

план - это не просто постройка новых за
еодов и фабрик. В том-то и вся гранди
озность и смысл нашего строительства, что 

мы, развивая наш~ народное хоЗяйство, ко
ренным образом переделываем экономиче
ск-ое и социальное лицо нашей страны . Мы 
развиваем народное хозяйство в сторону со
циализма. 
Мы сейчас · практически делаем то, о чем 

мечтали целые поколения революционеров. 
Мы практически строим социализм. Мы ре· 
шительно наступаем на капиталистические 
э.1ементы гореда и деревни. Вся установка 
пятилетнего пдана -- это ,боевое настуnление 
на капитализм, это борьба за выкорчевыва

ние корней каt:Jиталиэма. 
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Главные задачи нашего строительства за. 
к,1ючаются в Юlдустриализация с-траны ;, 
кvллектив~зации сельс~ого хозяйства. 
Основное внимание партии, оснрвные ее 

силы направлены на строительство крупной 
индустрии и организацию .колхозного дви
жения. 

Нужно всем и каждому понять, чtо руками 
одних коммунистов пятилетний пл~ не вы
полнишь ·И социализм не построи'fПЬ. Для 
Т(•го, чтобы наступлен~:~е на капитализм кон· 
чнлось нашей победой, нужно активрое уча
стие широких трудящихся масс в социали
стическом строительстве. И мы являемся сви. 
детелями большого под'ема активности масс. 
Все новые и новые миллионы тру дящихся 

втягиваются в социалистическое соревнова. 
ние, близко и горячо входят в интересы стро
ительства и в управление нашим хозяйством. 
На-днях луганекие рабочие привезли в Mo

CJ<By целый эшелон с углем. Паровоэ, copol< 
ваnонов, груженных углем Донбасса, - все 
это выполнено сверх плана, в порядке соци. 
алистического соревнования. 

Не успели луганцы сдать свой подарок 
московским рабочим, как со всех· сторон на
шей огромной страны: из Днепропетровска 
и Урала, из Баку и Нижнего, посыпались за. 
явления рабочих о новых «подарках:., вы
полняемых сверх плана. 

Каждому должно быть ясно, что для того 
'I1'Обы мобилизовать активность трудящихс~ 
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' ~I<H:c, партия дOJIЖIIa давать четкую и ясную 

перспf,ктиву. ПроJiетариат должен отчетливо 
знать,\ куда и как мы растем. Мы •переживаем 
будни строительства. Эт.и будни не будут се
рыми ля тех, кто знает, за11ем и для кого 

nрихо ится преодолевать тяжелые затрудне

ния, в званные напряжением строительства 

и con отивлением классовых врагов. 
Шир кие трудящиеся массы должны твер· 

до зна ь, что мы идем по единственно пра· 

вильнdму, единственно верному . nути. 
Пар1jия обязана давать бесnощадный от· 

пор всяким колебаниям, всяким шатаниям 
nри проведении своей линии. И в nервую 
очеред,ь жестокий отпор должен пеlлучить 
nравый уклон, кеторый nытается ~еять па
нику, мешать нашему наступлению, подвер· 

гать со!'rrнению ясную и четкую nерспективу 

нашей iQорьбы. Решительное преодоление 
правого у.клона я-вляется у.словие.м нашей по· 
беды на фронте борьбы за ооциаJLИЗ'М. 
Сейчас мы вступаем во второй год nяти· 

Jiстки - 1929/30 г. Мы должны оглянуться на 
nрошедший год и проверить на его итогах 
нравильиость нашей ;шнии. 
Первый rод пятилетки блестяще опроверr 

все ланические предсказания правых. Мы 
имеем крупные успехи за этот год. Почти по 
всем линиям хозяйственн~й, политической и 
культурной .жизни мы добиJJись в истекшем 
году больших результатов. чем это бь[.'fо 
предусмотрено по nлан''· 
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1/ланируемая часть проыыш;1енности рас
ширилась за этот год на 24%, в то вреr.я каk 
no nлану мы предполагали рост тощ. 0 на 
21 ,4%. 
Мы расшириJI.И посевную шющ;:щь а 6% 

11меем массовый рост коJIХОзов. Про укци~ 
СОВХОЗОВ У.ВеJI'ИiЧИЛаСЬ на 34,7%, а про уКЦИЯ 
1\0JJXO~в- на 24,6 %. У опехи первог года 
стали 'ВОЗможны только блаrодаря ш рокой 
активносrn масс, решите.1ьной борьбе , артии 
С лравым у.J<ЛОНОМ И •НаСТОЙЧИiВОС'ГИ IТIЗ• ТИИ В 
nровещен.ии своей линИ!и. 

Для того, чтобы партия могла пр ильно 
и твердо руководить пролетариатом, ряда'Х. 
самои партии не должно быть места шатанrr
ям, партийные ряды должны быть едины
ми в своей воле к победе и решимости в 
борьбе. · 

3. ПРАРЫЙ УКЛОН В ПРАКТИЧЕСКО~ РАБОТЕ 

Правые уклонисты в практической работе 
проводят линию вредную и опаснуЮ, линию, 
н корне отли'!ающуюся от Jшнии партии. 
Опасность оnпортунизма в практическоi't 

работе усиливается еще тем, что очень часто 
пр~вьrе де.1яги на словах поддерживают пар
·rииную линию, голосуют за правильные ре
золюции .и вместе с тем. всей своей работой 
оредят партии, вредят пр.олетариату. 

За последнее время усилиями партии 
вскрыт ряд ЗJIОстных проявлений правого 
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у~-:лоиа в пр.ак'l'и4еСkои pa6ore. Обнаружению 
правого уклона на nрактике по~югае1' наряду 

с раэвертыванибl са~юкрит.иl<'и та глубокая 
работа, которая проводится партией в деле 
идеологичес1<ого развенчания правого ук,Jiо

на, в деле об'яснения его оппортунистиче
ского характера. 

В чем и как проявляется правый уклон на 
л рактике? Фор~1ы его проявления очень раз
нообразны. Мы име.1и много примеров са
мых причудливых сочетаний «на с;rювах 
одно, а на деле другое». 

Нногща правы й уклО'Н проя,вляе11ся в том, 
•1то члены партии просто смы·каются с на

шими 1<лассовыми врагами, с закостенеJIЫ~ 

чиновнико~t-бюрократом еще довоенного ка
чества, с частны~t капитаJJом, кулаком и нэn

маном. 

Яркий пример может дать «астраханскоt: 
дело». В Астрахани целый ряд членов пар
тии, и рядовых и · О1'ветственных, сдруЖ11JIИСJ' 

с рыбот.орrовцами, продались им. Эти члены 
партии в своей работе считали, что частныв 
капитал нам не враг, что от него только 

польза. И они стремились мирно жить с 
классовым врагом. В результате мы имели 
1·акое положение, что наш советский аппарат 
работал не для рабачеrо класса, а служИJJ 
интересам наших враl'ОВ. Государство по-
неслq огромные убытки. ' 
Почти такое же явление мы имели и в Ле

нннграде, t.:огда ряд членов партии (Алеl<снн 
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н др.) фаJ<tически срослись с час·rнЫ.\fи пред
принимате~tями (бр. Виноград.). 
В деревне такие ч.1ены партии, не видя и 

кулаке врага, стараются «защитить» его от 

советской власти: по~югают ему скрывать 
хлебные из.Jiишки и пр. Такие члены пapTHJI 
выст}"'лают nротив стQоительства совхозов 11 

колхозов и не хотят входить в колхоз. Мы 
нмеем \ll.Остаточно мно~Гоч.исJiенные фЗ!Кты, 
когда такие ЧJJбН:Ы nартии факmчески стано
рятся на позицию кулака. 

В посеJ1ке Карпово, Акобулакского района, 
в Ак·гюбинско~1 округе, секретарь Карпов
екой ячейки на волрос односельчан, входит 
.'lи он в артель, заявил: «Охота мне на чу
жого дядю работать. Насажали везде колхо
зов, крестьянину повернуться негде». 

Такой же лример можно nривести и из 
ААМавирского округа. Активный комсомолец 
заявил: «Если-б в коююз без своего инвен-
таря взяли, тогда можно было-б пойти, зиму 
проваландаться, а потом учиться. А со- своим 
инвентарем не стоит». 

Правый уклон иногда проникзет также и в 
руководящие советские учреждения. Члены 
партии, стоящие во г.))аве этих учреждений, 

• 

не видят опасности, капитулируют перед 

классовым враГО:\1 и В:\1есто того, чтобы бо
роться за линию партии, преодолевать за

труднения, вместо этого nредnочитают мир

но, «.спокойно» сдавать пропетарекие по-зи- 1 1\IIH наnирающей буржуазной стихии и чуж- : 

1Н 

·-~ 

дым нам спецам, сидящим порой в нашнх 
учреждениях. 

Совсе:\1 недавно партия йскры.ла такое--без
образное явление, когда белорусский Нар
комзем в течение ряда лет проводи.'l кулац

кую по.'Iптику, nоддерживал кулацкие хозяй

ства, насаждал индивидуальные ){Озяйства и 

препятствовал развитию коллективных форм 
земледелия. 

Летом этого года бьiJ!и ВСJ<рыты nроявле
ния оппортунизма в практической работ~ 
такого важного учреждеli'ИбJ, как Г·осудар
ственный банк. 

«дe.Jio Г<>сбанка» нашуме.10 по всему Со
ветскому Союзу. В этом деле :\IЫ на'блюдае-~1 
типичный правый уклон на практике. 
Вот как оnисывал обстановку работы D 

Госбанке один из товарищеА на nленуме Со
кольническоrо R~митета nартии: 

. «Во г.11аве Госбанка стоял Шейнман. I<OTO· 
рый являлся тwпичным образцом классового 
nерерождения. Кроме него, в соста~ правле· 
ния входила значительмал rруп.па членов 

партии, которых Шейнман без остатков, це
лико~t, подмяд под себя. Наряду с этой не
значительн<>й группой КО:\Шунисrов, прав.llе
ние Госбанка состояло из це.1ой плеяды быв
ших мини;стро;в царсж<>rо и вре:\tенного пра

вительства, членов ЦК nартии НароДJюй сво
боды, видных меньшевиков и эсеров. Назову 
несколько фамилий их: Кутлер, Мануйлов. 
Хрущов, Роске, t<ацен~ленбаум, Шер, Бер-
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лацкий и др. В средних звеньях аппарата 
Гое<банка nреобладали, примерно, такие же: 
э.11ементы. Ру•<оводите.11ем груnnы, финанси
рующеН транспортное хозяйС'J'IВО нашей 
страны, был барон МайдеJrь, ныне несколько 
месяцев сидящий в тюрьме. Во главе груn
nы, финансирующей легкую про}tышлен· 
ность и контрактацию технических культур, 

стоя"1 бывший куnец, ч.1ен государственноi'l ~ 
думы Ростовцев. Во главе rpynnъr, финанси
рующей местное хозяйство, стоя.'l бывший 
член всех четыре-х государственных дум, 

ч.r1ен ЦК nартии Народной свободы, ч:rен 
кслча!<овской директории Виноградов. Во 
Г<lаве ураJiьского района инспекции стоял 

· бывший гофмейстер двора его император· 
ского 'величества, товарищ министра внутрен, 

них дел при Протопопове Аниферов и т. д. 
Политичесrшй курс празленюt Госбанка 

базировался на буржуазно-демократическо~t 
понимании новой экономической поJiитиюt 
КЗJ< ПОJIИТИI<И МИРНОГО COЖH'J1eJlЬCTBa С ·I{З1ПИ· 

тализмом ,внутри и вне страны, с буржуаз
ным спещ-I·алистом-бюрократом, й отсюда : 
1) отрицание возможност11 и необходимости 
планирования народного хозяйства и в част
иости планирования денежного обращения и 
кредита (до прихода Пятакова в Г~сбанк 
план в Госбанке был идеей, находящейся на 
нелегально~• положении); 2) стремление за- ! 
консервировать методы работы и структуру 1 
аiТПарата банка и упо.добить нх «при.'аJчным> 
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капиталистическим банкам; 3) отрицание 
роли партийного руководства в хозяйствен
ном строительстве страны и бесцеремонное 
lfгнорирование nартийных 11 профессИDналь
иых организаций банка. 
Внуtренняя ж11знь аппарата банка. таким 

обраЗО)I, определялась тем, что хочет ле~Jая 
нога Шейнмана. В духе вышеуказаннбго по
.lитического курса 11 внутреннего режима, 

установленного Шейюtаном, в банке восли
тьrвался весь колдектив работников банка, в 
том tfИCJJe н его партийная часть. На этой 
u'HOBe BЬipЗCTЗJIII ПOДXaJIIOICTBO, !{арьерИЭ:\J, 

угодничество 11 ка1<ие-угодно боJiезни. 
Оппортунизм rу•ляд совершенно открыто ii 

безнаказанно. На заседании Jtрав.'lения Гос· 
банка. коr,да одю1 из управJIЯЮщих отделе· 
нием ГосбанJ<а высказал ыысJIЬ о том, что n 
контрактацн11 необходимо nрооодить классо
в'ый принцип, замес1·нте.'!ь председателя nрэ
ВJiения Госбанка Спунде при всеобщем смехе 
спрашивае1· у это•·о товарищ<~: «А •по l<орова 
J< J<акому r<JJaccy принадлежит?» 
Примерно такого же характера явления 

были обН'аружены в раооте аппарата Нарком
фима в Москве, Севзапторга в Лен·инrраде. 

Практ111<а правого уклона и примиренче
ства к нему проникзет иногда и в работу пар
тийных и ко~tсомольских организаций-ячеек 
и комитетов. 

Прюtеры этому мы могли видеть совсем не
давно u Ба1<11НСКОЙ органнзацнlf nартии, гд~ 
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ряд руководящих партийных работников, 
замкнутых в тесном кругу семейственности, 

безобразничали и не замечали nроявления 
правого уклона в практической работе. [!очти 

' такое же nоложение было летом этого года n 
руководстве Секольнической nартий~ой ор
ганизации. 

В комсомольских организациях nорой тоже 
пышно расцветают nравые опnортунистиче
ские дела. 

Ка!< и в чем проявляется nраl!ый уклон в 
комсомольской работе? 
Во-первых, так же и таким же образом, как 

и в других организациях, о которых мы го-

ворили !Выше. ' 

! 

Jlра"ый уклон и в комсомоле имеет :\tесто t: 

и предста·вляет - собою главную оnасн<:сть. 
Он проникзет и :n практическую раооту 
СОЮ3а. 

Иногда он выражается в том, что члены 
комсомола смыкаются с 1<улац~ой моло· 
дсжью, начинают rо"орить ее языком и за

щищать ее интересы. В таких случаях nояв
ляется пренебрежение к работе с б~трацкоП 
и бедняцкой молодежью, nоявляется отрица
тельное и враждебное отношение к строи
тельству колхозов, к проводимым партией 

кампаниям '(х;Iебозаготовкам, самообложе
нию и пр.). 
Иногда правый уклон выражается в том, 

что комсомольцы начинают пренебрежитель
но относиться к политиt<с, односторонне 

22 

11 

j'ti,IIei01Ю1'CЯ roJIOЙ tCyJif>1'ypoн, эабра~ЬJВ3Ю't 
политучебу и т. n. 
Иногда он проявляется в том, что отде."Iь· 

ные комсомольцы или комсомо.r1ьские ячейки 
занимаются узкими, местными делами, не свя· 

зывая и не подчиняя свою работу интересам 
нласса, партии. 

Проявляется правый укJюн зачасrvю также 
и в воnросах роста союза. Здесь оnпортунизм 
заключается -в нечетком отношении 1< приему 
чуждых слоев молодежи в союз. Иногда же 
оnnортунисты в комсомоле открыто стре· 

мятся принять в союз кулацкую молодежь, 

заявляя .в полном согласии со взрослыми оп

nортунистами, что «надо, мол, и кулака в 

комсомоле перевосnитать». 

Вот некоторые безобразные факты: 
БолотНОIВQКЗЯ ячейка, К<ОзJювского Ol<pyra, 

считает необходимым 4Оставить сына кулак:1 
в комсомоле, мотивируя тем, что «пока мы не 
выросJIИ За счет бедноты, нам нужны заж11· 
точные». 

Васьковекая ячейка, КJiинцовсwrо округа, 
недавно приняла в союз двух кулаков. Секре
тарь ячейки, защищая в райкоме это поста
новление общеr.о собрания, заявил: «Они ре· 
бята хорошие, грамотные. Бойко пишут про· 
токолы. Без tiИX нам не обойтись». 
В одной из ячеек Днепропетровского окру

га цриняли в к·омоом.<м кула·ка толь·~«> за 110, 
что он хороший балалаечник и сумеет орга
низова'l'ь музыкаль·ный кружок. 
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.В Лоnатинеком районе, на Урале, секреtарь 
комсомольской ячейки nротащил в комсомо:~ 
двух tыновей кулаков, утверждая, что «Н<I 

них вся деревня держится, народ обществен
ный, умеет организовать молодежь, не в при
мер .нам, неграмотной шантрапе». 
Все nере<Численные нами факты под11Вер

ждают, что иравый уклон на ирактике вы
ражается в нежелании и неумении преодо

леть затруднения, в желании мирно, без 
классовой борьбы, сотрудничать с капита
листическими эл~ментами. Правwй уклон 
в практической работе есть сдача классовому 
врагу пролетарских noзJЩIIЙ. 

4. КУДА ВЕДЕТ ПРАВЬIЙ УКЛОН 

Мы уже говорили, что правый уклон лред
стЗIВляет собою реал!Мую оnасность, с ко
торой надо :решительно бороться . . кратко мы 
уже ознакомились с системой взглядов пра
вых и .выяснили, что ·мы имеем дело с 

цеJrьной линией, законченной nлатформой. 
В данный период пра.вый уклон есть глав

ная опасность. Почему так? Ясно, что в усло
виях развернутого наступления nролетариата 

на каnиталистические элементы, когда мы со

бираемся- вырвать каnитализм с корнем, в 
этих условиях те, кто против настуnления, 

I<то, наоборот, желает сотрудничать с бур
жуазией, те nредставляют главную угрозу, 
I'JHH~flyю опасность. 
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У н.!с сейчас идет обос.тренная к:rассован 
борьба, и тот, кто не склонен ·бороться, кто 
желает ~1ира, предстаеляет реальную опас, 

ность для успеха этой борьбы. 
В то в_р€мя ко г да партия развертывает 

грандиозную программу строительства соци

ализма с высокими темпами развития, тот, 

кто. ВЫСТJ'Пает с сомнеНiнями в успехе, кrо 

против взятых темпов, кто затемняет ясную 

и четкую леропект.иву борьбы и мешает мо
билизации широких трудящихся масс вокруг 
партии, - тот является главной угрозой, с 

коrорой нужно решительно бороться. 
Теперь, когда силы nартии и рабочего J<лас

са наnряжены д<> крайности, l<огда :-.tы исnы
тываем целую полосу весьма тяжелых за

труднений, кто 'В этих условиях начинает 
хныкать и сдавать, пасуя перед трудностями, 

тот является главной угрозой для нашего 
vcnexa. 
· Правый уклон признан nартией r;raщюt) 
опасностью в данный период еще и потому. 
что идеология троцкизма в значите.1ьноti 

мере разоблачена перед широкими трудящн
мися массами. К борьбе же с правьщ укло· 
HO:\f как идео.'tоrически, так и на лрактике 

нужно мобилизовать сейчас ~tассы. 
Сдедует nоставwть nеред собой вопрос: 

к у да ведет nравы й ук.1он? 
Ясно, Ч1'0 стремления правого ук:юна ведут 

нас К 'ВОЗВрату Ка•llИТа.'IИ3~1Э , К СП0.11ЗаНИ10 на 

р~щ,сы капита;rистичесl<ого йазвит11я. 



Т<>в. Сталин говорил: «Победа правого 
уклона в нашей пар11ни означала бы громад· 
ное усиление капиталистических элементов в 

нашей стране. А что значит усиление капита
листичесi<И~ элементов в нашей стране? Эт(} 
значит ослабление пролетарекой дm<татуры и 
усиление шансов на восстановление калита· 

лизма. CтaJro быть, победа nравого уклона в 
нашей nартии означала бы нарас·гание усло
вий, необходимых для восстановления каптr
тализма в нашей стране». 
С правым уклоном нужно вестн решителп

нvю и беспощадную борьбу. Эrо ясно. 
· Но в партии есть люди, которые не пони

ыают, не хотят понять нообходимос'J'и борьбы 
с правым уклоно~. Они на словах не отри
цают наличия правой опасности, но бороты:я 
с ней не собираются и не одобряют партиА
ную борьбу с пра,вым уклоном. Это прими
ренцы. 

Выше мы приводили факты, что получается 
из тю<оrо пр'Имиренчества на 'Практи:ке. 

Тов. Сталин очень хорошо сказал о Пj)ими
ренцах: «У .нас есть в партии люди, которые 
неnрочь провозrлашать, для очистки rовести, 

борьбу с nравой опасностью, вроде того, ка« 
nопы провозглашают иногда «аллилуйя, ал
:Jи,'lуйя~. но не принимают никаких, ровно 
никаких практических мер к тому, чтобы по
стаnить борьбу с правым уклоном на долж
ную tr(my » прео~долет11 его, этот самый 
yi<JIOH на деле. Та,кое т.ечение нэзывае:rся . у 

• 
Пpi1MI1pCHЧeCI:JfM TCIIC\:iИCM В Ol'HOШNIШI 

ого, от1<1рыто оnпор1'унист.ического укло· 

на. е тру дно понять, что борьба с такого, 
рода nримиреячеством являет.ся составнон 

'Iасть общей ~ьбы с правым уклоном, с 
право опаоностью. Ибо невозможно преодо~ 
петь nр{113ый, олпортунистнческий уклон, не 
ведя снетематическую борьбу с примиренче
ством, укрывающим под свое крылышко оп
rrортунистоЕ». 

Правые уклонисты своей борьбы 'против 
партийной линии не прекращают. Напротив, 
в последнее время они обострили свои вы· 
падьr против -партии. Борьба правых с пар-
1'ией уже переросла просто неооглаоия с ли· 

иней партwи или в<>з.ражения nротив этой .тrи· 
нии. Правые в авоей борьбе nришл.и к фра1<· 
Ц~Юl{НЬ!М фОр:МЗIМ, 



/ 

~ТОРАЯ Гллвл 

ПРАВАЯ ОППОЗИЦИЯ СТАЛА НА ПУТЬ 
ФРАКЦИОННОСТИ 

1. ЧТО ТАКОЕ ФРАКЦИЯ 

Ниже ~111 расскажем, что правые оппози
ционеры стали на путь фракционной борьбы. 
Будем приводить факты их фракционноv ра
боты н разбирать, l<ак нужно бороться с пра
вой фракцией. 

Но раньше надо выяснить, что такое фраr\
ция, по каким nризнакам мы можем опреде

Jiить, что .11юди сгруnnировадись во фракцию, 

встуnили на nуть фракционности. 
Когда некоторые чдены nар;ии nроявляют 

отдельные ошибки в работе или высказывают 
ошибочные взгляды, это еще не страшно. 
Нужно то.rJЬко резко и исчерпЪJВающим обра
зом указать товарищам на ошибки . Когда то
варищи ошибi<И свои признают и сде.'Jаю ·r 
IIIЗI'И " нх испра-в:Jению, тогда воnрос ис

ч~рпзн . 
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сди же этн .'Iюди, неемотри на указани,, 
тии, настаивают на своих ошибочных 

взг ядах, тогда эти ошибки вырастают 9 

уюi . 
Л нин rоворил: <<-Уклон не есть еще гото-

.вое т чение. У·клан это есть то, rчто можно 
лопра ть. Люди !Несколь·ко сбились с до
роги иnи начинают сбива'Гься, но поnравить 
еще ~10жно• 1 • Уклон в лартин - это уже 
опасное явление. Уклон нужно разоблачать. 
С уклоном нужно бороться решительно. Нуж
но ·не дать уклону лревратиться Е «готовое 

течение». 
Но ecJIИ товарищи, вnадающие в уJ<лон, на-

стаивают на своей позиции, не слушаютсn 
предупреждающего голоса nартии, тогда во· 
круг позиции этого уклона начинают групnи
роваться недовольные nоJштикой nартии. . 
Отдельные ошибочные взгляды вырастают в 
целую систему ошибочных взглядов, целую 
пла'Гформу, - тогда появляется уже опnози
ция ono о·гношению к партийной линии. 
Создание ОППОЗИЦ.ИОННI)Й nлатформы ВЗГJIЯ• 

дов уже есть круnный фракционный шаг, ибо 
это значит, что внутри nартии создалась, 
сорганизовалась груnпа людей, об'единенная 
одной nлатформой. 
Ле:нин "Гак оrtределя.11 фракцию: «Фракция 

есть орган.изади:я внутри партии, об'е-динен
ная не местом работы, не язьпсом или дРУI'И· 

I Л е н и н, Речь на Х с' езде РКП(б). 

29 



ми об 'екrивнышr \tсловия:о.tи. а особо" n 
(j) .. .J ., H .'I -

OpM0/1 взглядов на партийные .вопросы» 1 

Когда создается такая замкнутая орган з~
ция внутри партии, то в ней не.избежн ло-
яв.~lяются свои интересы, отличные от нте

р~сов партии, _своя дисцип:IИна, отJшч ая от 
о щепартийнои дисциплины. 

Значит, по каким же признакам можем мы 
~знать лоя!Влен.ие, ~.б.разован~ие фра.Кц'Ии? 
тими признаками являются «возниr<нооение 

гру,лп с особыми ·платформами· и со стремле· 
нием, до известной степени, замкнуться и со
здать свою групповую дисц~шлину» 2 . 

Нужно сказать, что когда образуется фрак
ция и эт~ фракщ.~я начинает упорно бороться 
с партиен, тогда появляется опасность раск'О

.'Iа ил_и откола от партии фракционной кучкн 
•1Юдеи. 

"' Было время в исrории нашей партии, когда 
uольшевики .были фрющией. БьiJlи н одной 
парт!11и с меньшевиi<ами. Об этом ·времени Ле~ 
нин nиcaJI: «Партия тогда была едина не 
было раскола, но была фракционность, 'т . е. 
на деле существовало .в единой партии .д·ве 
фраю~;ии, две фак1\Ичесюt отдельные орl'ани
эации» 3

• 

Факrы последнего времени с убедительно
стью доказывают, что правь1е оппозиц•ионе-

1 л------- - -- - --
е6 н и н, т. Xl, О новой фракции nримиренцев 

или до радетельных. 

: ИЛз резоJ•юции Х с'езДа РКП(6) «0 едннстве nартии» . 
е 11 и н, О нарушении t'дннс1·ва ... 

30 

встуnиJIИ на путь фрак· 

РАКЦИОННОСТЬ ПРАВОЙ ОППОЗИЦИИ 

Не отря на то, что фаi<ТЫ действитель
ной ж 3НИ полностью опровергают взгляды 
правы и подтверждают flравильность линии 
nарти!И, несмотря на это, правые оппозицио
неры не отказывщотся от своих взглядов и 
не nрекращают боР..ьбу с партией. Мы уже 
приводили факты иЗ итогов первого года пя
тилетки. Эти фаК1'ы локазывают, до чего не
лепы и смешны были nретензии nравых укло-
нистов стать лророками. • 
Однако, волреки фактам, лравые не только 

упорствуют в своих взглядах, но уr.'lуб.ТJяют 
ошибки и обостряют свою борьбу с партией. 

Уже один факт создания «Особой плат· 
формы взглядов на партийные вопросы», J<a1< 
говорил Ильич, есть основной элемент opra· 
низации фра.кции. 

А то, что у правых своя особая платфор-
ма взглядав, это мы уже видели. 
Помимо оформления своих взглядов, пра

вые уклонпеты в тактике своих действий, n 
характере сВО'ИХ выступлений nоказывают. 
что у них замкнутая фраnщия, доказывают, 
что мы имеем дело с явно фракционным ха 
ра1<1•ером действий. И не только ~:обытия по· 
следних дней говорят об этом. Правые стали 
1-1а nуть фракциоиностн уже сравн.ителыю 
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давно. События послеДJНих дней говорят тe:;tt> 
ко об обо(:трен-ии фракционной борьбыQ 

PaзJJe это не Фр.акционное действн коr а 
.виднейшие люди в партии выстушуот в е
чати без в-едома ЦК и вопреки ег.g.}Воде? ан 
было с опубли·коваи·ием «Замеwк эко ми
ста» БухарИ'Иа. 

ФрЗ!ЮЦионным Я•вляе11Ся и ·выстх Jiение 
тов. Бу.х.арина с .речью на c'eзfi.e бе:збтlн,ик:о.в. 
Центральный комитет пар_JИ!И поручил 1'ОВ. 
БуХЗJРИ!Ну ПрiИ!Вет;ствооать dезд. Тоо. Бухарин 
вы.С'fiуiпил с речью, коwр>сlя не отражает 'НИ 
,'JИIНIИИ парТИИ, НИ ТОЧIКИ 3ре.нИЯ ЦеН'!'раЛЬ'НЮГО 
комитета. НапротиiВ, в этой речи тов. Буха
рин выдвинул ряд неправильяых положений. 
Осенью щ>Ошл•ого года мы и.мели ряд фрак

цtrонных выст)!lлленИй nравых. МоЖ>ио nри
вести к пр.имеру rюпытку правых противопо

ставить Мос!{овскую организац-ию ЦК пар
тии. Все Знакомы с rой борьбой, кот.орую 
./Jришлось пр,овести в Московской организа

ции в о~тябре 1928 r. 
Мьr имели фракцrионную ло.пыт:ку 11;ротиво· 

поставить nрофессиональные союзы партии и 
nартийн_ому ру~оводству. В ответ на жела
ние i11арти.и усилить ру.~<оwдство профессио. 
нальньuм д1В1ижение,м, nра!Вые, ок.оnавши·сь в 

руководящих .профсоюзных -органах, nыта
лись протююnоставить всю фракцию VIII Все
союзного профс'езда ЦК nартии. · 
Тогда же виднейшие представители nра

вых, в wм ЧИ'С.Ле н тоs . Бухари!i, пьпаJ1ись 

ЗВ'И ь на nартюlное м.не11не путем саботажа 
р бот~ подачи в ·О'I'Ставку и т. л. Доходюrп 
до 'п.ря ~gro неподч;инеаrnst решениям рук·Qво

. ДЯЩIИХ If~tQTИЙHЫX ОрГЗ'НОВ. Это было ЗЛОСТ• 
н-ое наруr ние элементарной дисциплины 
парт1щ. Это ыли фракционные действ.ия. 

Наконец, к этом~ же, пр,имерно, пер-иоду 
отн.о:сиrоя таJКо ЯIВIНО фра'КЦIИ!О'Н!Ный и возму
тительный шаг, как пооьrтка •правьtх за:клю· 
чить бло1<, союз ~ "бывшей троцкистской оппо
зицией. 

И об эrом партия узнала из троцкистских 
источников. 

В ян.варе этого года к районным партий
ным юонференциям, которые проход.шiИ в то 
время в Москве, -троцк.исты вылустиди лод
rюльную листовку. В этой листовке трОЦI<И
сты раJСОКааы.вали, ка!J{ Бухарин nьrrался до· 

' r·о·Iюритося с Каменевым о заключении блока 
про'f!Ив ЦК .партии. 

Что ·это, как не злостно-фракционный по
t:тупок? Как иначе понять? 

Тов. Бухарин, по существу, не щrроверr· на-
личия такой полытwи. -
Партия, в лице своего Центрального комн

Тt'та, nризвала тоr да фракционеров к по ряд· 
ку :и катеrо.р.ическн n,pe.дJroжиJra лрекрапr·rь 

фракционную работу. 
Но правая щmозиция не мог л а уже и не 

хотела вернуться на путь nартийности. · 
В .nослеДJнее ;в.ремя 1Проиэошел ряд соб.ьпи;:f, 

r<Qторые доказь11эаюr. чтп правьrе в c~oeti 
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фракционной рабОте идут дальше. Они ~ре! 
IJlриняли форменную атаку против парт.и · 
Последние д'Ни показывают сильное обостре
ние фракционной борьбы. Правая фракция 
активизируется. 
В чем и как это проявляется? 
Взять хотя бы такой факт, как вьшуск 

правыми своей подпольной листовки. В по· 
·с.1едние дни такую анонимную листовкуv ра.с
пространяли правыс по Москве. В этои ли
стовке они бешено к.1евета.1и на партию и 
ее -видных рабО'Гников. Листовка брала под 
защиту взгляды Бухарина и так называе
мую бухаринскую школу молодых, т. е. мо
;юдых учЕ;ников Бухарина: Сл~пкюва, Ма
реЦJкоrо Айхенва.ль.да и т. д. 
Выпу~·к подпольной листовки уже говорит 

0 том, что фракционная борьба достигла из-
вестной остроты. 
Совсем недавно nравые укJюнисты еде· 

лали круп.ную фракционную вылазку на 
ряде партийных собраJiИЙ и даже nеред бес· 
nартийнымн. . 

Тов. Ма1mее·в, правый уклонист, выступи.•t 
на собрани;и ячейки 'Wр.мозното завода. 
о чем он говориJJ? Он приме.нил маневр. 
сяойственный оппортунисту. Он говорил, 
что ЦК ,партии травит Бу1Харина, что Л'ИНWЯ 
партии не верна и т. п. 
Этот же тов. Матвеев выступил на комсо· 

модьском собрании, где произнес возмути: 
телЬifУЮ речь, всю начииею-rую пу1'qницен 

:н 

~ 
из зr·лядоu нра.вых н троЦJшстов. Но об 
этом акте мы скажем 'Подробнее немножко 
пиже. 

Здесь важно еще упомянуть выступление 
Матвеева на беспартийном собрании, где он 
говорил nротив решения ЦК о единоначалии 
в про.изводстве. 

Одн<>временно с этой вылазкой мы имем1 
фракционное выступление на зав<>де «Про
летарский труд:.. Там nравые уклоннсты го
верили: «Верна линия nравых, а не линия 
nартии. Крестьянское х·озяйств<> у на<: за· 
жали. KyJiaкoo в деревне нет. Есrь крестьй· 
не, кот<>рые благодаря своему ·ТРУ д<>любию 
поставили • хозяйство на I<реnкую н<>гу ... 
КоJiхозы rовсем угробят деревню ... Куда спе
ши1ъ с и~ус11р.иаJiизацией ?» О чем rОIВорит 
это ВЫ<:1'}'Пление? О том, что nравые, ,воnре
J<и осуждению партией их взглядов, пыта· 
Ю'DСЯ вьосrупить с nропаганд,ой их. Причем 
ТО, ЧТО Э1'И !ВЫСТУПЛеНИЯ Та!К •ОрГаН.ИЗО'В·аНы, 

~ов·орит о слец.иальной nодГ01'1{)ВКе их в 
t<акой-то замюнутой группе. 
О том, что надицо nредварительная дого

воренносrь, что правые дейсrвуют согласно 
какой-то групповой, фракционной дисципли
не, говорит и поведение правых уклонистов 

иа чистке партии. Чистились тт. Цейтлин, 
Марецкий, Слепков и др. Как они себя дер
жат? Удивите.'lьно: все толкуют одно и- то 
же. Заявляют, что у них не1 разн<>гласий с 
основной линией партии. Но в одно и то же 
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время они говорят, что взг ~1яды Бухарина 
правильны и партия не nрава в своей борьре 
против Бухарина. 
Тов. Слепков, наnример, так говорит: 

«Я заявляю, что не расхожусь 4'С генераль· 

ной линией партин и в своей nрактической 
деятель·ности исх·ожу ·из решений .nар·nийных 
с'ездов и конференций. Я расхожусь с nар
тией толь~о в вопросе об организационных 
мерах по отношению '' Бухарину lи дру•г.нм и 
с 1/lолитнческой мотивировка~ этих мер». 
Ясно, что тут лицемерие и двурушничес11во. 
Ведь, rенеральная линия партии вк.чючает в 
себя как основной момент борьбу с правым 
уклоном. Как же это можно заявлять о 
соое;м сог.часии и в то же время rонори'Гь, 
что эта .тrиния неправильна? 
Но здесь не то.1ько одно Лице:-.1ерие, здесь 

нсно видrна фракционность. 
О ярко выражениой фракционности гово

рит и обстановка, ВС'крьrтая неда·вно в ячеА· 
ке Промышлеююй акаде-~ии. Там быJJа креп
ко опаянная r.руппа фракционеров. Эта г,руп
па имела свои совещания и вела «nолитиче

ские беседы» с другими видными предста

вителями правых; получаJJа от них директн· 
вы, !Как вести свою работу. 
НедЗ!ВНО «Правда» сообщиJJа о новой .вы· 

лазке правых уклонистов: 13 октября на пар
тийном собращ.tи СелЬ~СКо.хозяйственно.го иЯ· 
ститута в Са~1аре ,'\важды выступи.ч тов. Слеп
ков. 

36 

В это~1 своем выcryn:Ietiин (деrtков ОI'кры
'Н) за 'ВiИJI о с~ем согласии с линией пра
вых и, в частнос1'и, со всеми, выступлениями 

тов. Бухарина. 
В этш1 выступ:tении А. Слеnков не тОJlЬКО 

говорил nротив nартийной ~инии, но допу
скал целый ряд клеветнических выпад<>в <Про
ти'В ЦК партии и ЦО «Правды». Он заявил, 
что «Правда» «жульнически кромсает» цита
ты из произведений Бухарина, что ЦК пар
тии занимаеl'Ся nодлогом и стремится вы

ЖИ'ТЬ тов. Бухарина из руководства. 
Эта вьJJiазка С.11епко'Ва .nоJ<азывает, что 

nрац_ые настаивают на своих, осу~денных 
nартией, взглядах и nродолжают ата1ш на 
партию и ее ЦК. 
На этих днях лрс.дстанители правой оmо

зиции сде.'lали один за другюt ряд возмути

тедьных фракционных выстуnлений на раз
личных собраниях в разли'Чных nунктах 
нашей страны. И то, что эти выступления со
вершались почти одновременно, что содержа

ние и смысл выступдений поЧ"Ти у всех 
одинаков-это также с убедительностыо до
I<азывает наличие фракционной, груnповой 
сговоренност.И. , 
Отдельно от партии, тайком груnпа .и,нако

~JЫСJLЯщих, не согласных с линией партии, 

воnреки партийным решениям, осуждающим 
взгл~ы прМJых, - даrова.ривается о харак

тере и вре.\1ени высту:пле-ний, подготовдяет 

удар npoтlffi партии и по•пи однО'Врещ•нно 
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н::нюои1· этот удар в Саратове и в Воронеже, 
в Самаре и Москве. Правда, силенок оказ.а
Jюсь СЛИШКiО'М 'JielдOCТa'l'OЧJHO. J.' дар nри'ШеЛ•СЯ 
по тем, кто вздумал ударять. Однако, партия 
мимо этих выстуnлений не может .пройти. 

Д.11я того, чтобы убедить:ся ·В на.'lичии 
фракционной трафаретност.и в выст,У~плениях 
бухариi-Jск'ой школы, следует кратко пр11-
18ести •смысл ·эти.х IВььст:уrплений. 
Вслед за Сле!ПКО'ВЬIМ 'Выступил на пар'!'ий

ном собрании Айхенв~.11ь.д, как-будто по 
шпаргалке, он заявил о своем согласии с ге

неральной лин•ией парт.ии, ·но... не согласен 
с теми ~бiвинени.я•ми, к~оrорые пар'I'ия ЗJЦре
сует rов. Бухарину. 
Тов. Зайцев высrуши.11 ·В Сарат.ове. Он до

цент Саратовского государственного уни
верситета. Он •горячий поклооник тов. Буха
рина. Тов. Зайце'В :не оr.ра·ничился диплома
тическим nризнанием nравильиости nар1'ий
ной линии. Он преtп.!Приняд аттаiКу более или 
менее открытую. Он не только не согласен с 
решениям'И Х nленума ИККИ о rов. Бухарине 
и с аналогичными решения~tи нашей пар'I'ии, 
тов. Зайцев заявил также о своем несогла
сии с теа<ущи.ми мероп.риятия•ми nартии, 11(0-
торые будто не соответствуют решениям 
XV <:'еЗ!Ца ВКП(б). В поведенин тов. Зайцева 
характерно не только эrо выстуnJiен•ие. Ха
рактерно так же то, что тов. Зайцев, читая 
'8 уни•верситете лекции uo теории ·советакого 

хозяйства, умалtt<Ива.тt в своих Jtеtщиях об 
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ошибках правых. Тем самым тов. Заi~.цев не 
осуществлял JU!Нию партии, не .подчинился 
решению аnрельс~~<.оrо 1плену.ма ЦК nартии. 

Тов. Петрово1<нй, работающий .в Саратоое 
на партийной чистке выстуnаJL точно так же', 
как и остальные правые укло}fисты. Он бра.1 
под заuциту идеологов nравого уклона и ли

цемерно заявлял об отсутствии у н~го разно
ГJiасий с партией. Но в своей nреподаватель- " 
ской и nропаrандастс1<ой де.ятельности тов. 
Петровский упоJ)но не хаса.1ся «острых» во
просов, не желал, повидимому, проводить nар

тийную линию. Помимо этого, тов. Петров
ский злостно нарушал элементарные прави
ла пар'nийной диоцИJплины. На вызОIВ ра:бо·чей 
ячей•юи, ку,да он был ПJ)ИКреплен, для отчета 
о СJЮей работе тов. Пет.ровский не я.в.ился и 
без ведо.ма nартийной ОJ)ганизации уехал в 
Москву, очевидно, за дальнейшими инстр)"'<
циiЯ;ми о овоей фра·кцион•ной работе. 

Наконец, следует 1nри•вести ;вы.ст,Уinлен•liе 
тов. Сапожни«ова - ректора Воронежского 
государственного университета. Тов. Сапож
ников выступил на партийно-комсомо~ьско~ 

собрании Боронежского униве)}ситета с за
щиrой отдельных лидеров правого уклона, 
осуждая линию нартии в конкретной борьбе 
с правым уклоном. 

Нуж.но упомянуть еще о то~~. что в Мо
ск.ве известным на~ уже 9'0~.· Маwеевым ~ 
пос.~едние дни бы;I сделан ряд новых фрак
.4110J;Ш.ЬI;}> !!;!,ЬIЩIЗО']$ С и.рЯМОi1 ?/рОIJЭГаНЩОi~ 



взr лядов правого ушюна, неоднократно oty· 
жденных партией. 

Отдельно следует остановиться на фрак
ционной рабо-ге nравых уклонистов в ·КОМ
сомоле. По nримеру троцки~тской ооопози
ции правые пытаются противопостр;вить ком

сомол партии, поссорить союз с nартией и 
оторвать КФfсомол от nартийного руковод- -
ства. Как они nытаются это делать? К чему 
сводится так-гика nравых ·в комсомо;Iе? Во
первых, они хотят сначала посеять со~mення 

в правильиости nартийной .1инии. С этой це
лью они выб.,расывают лозунг «П<>двергай 
все сомнению» (в этом им, кстати с.казаf"_,, 
помогают и левые «загибщики» в .1ице, .на
nример, тов. Стэ11а. Но об этом ниже). Bo
fiTopыx, вербовка комсомолъцев в nравую 
фрЗ!КЦИЮ И СОЭ.ДЭНИе фраЮ,\'ИIОНIНЬIХ ГpytiИlJH· 
равок в комсомоле. 

Каю1с <рак ты этой работы мы уже имеем? 
Нужно )'!Казать на высту.пление Матвеева на 
комсомольском с·обранин Мос~овского тор
мозного завода. В этом выстуnлении Мат
Ееев буква в букву повторял троцi<истские 
nол·ожения. Он говорил, что старая гвардия 
большевиков сходит на-нет. Она не может 
у~е чутко реагировать на проиеходящие 

nолитические сдв·иrи. Молодежь наибо.1ее 
чутка. Она должна подправить nартийную 
линию. Зате.\t Матвеев развивап nравую плат
форму взг.1ядон и nризьrва.1J комсо:\lольцев 
сn.'lотить~п вокруг этой nлатформы. 

ю 

Здесь же бЫJJа 11onыr1<a CJ<OJlO'I'И·r.ь фрак
ционНtую груnпу в комсомоле. 

В чем -гут фракционность? Прежде всего в 
сажщ характере высту.пления. Зате~r в то,.t, 
что это выступлекие на ко:мсомольском со
брании про~ив линии партии есть аnелляция 
к бесnартийным на партийные решения. За
тем сама поnытка сорганизовать фракцию 
в комсомоле. Следует еще указать на ряд 
заявлений, подтверждающих, что выступле
ние Матвеева было тщатедьно подготовлено 
и заранее среди правых согласовано. 

Все эти факты с неопровержимой убеди
телыностью говорят о фракционной работе 
nравых. 

В заключение нужно остановиться на 
одном методе борьбы, который свойсrвенен 
всякой опnортунистическоifе фракции. Этот 
ме-год заключается в систематической кам

nании самой I'Нусной клеветы на партию, 
кО'Горую (клевету) широко распускают пра
вые фракционеры. 
Во-первых, !Правые хотят опорочить пар

тию и ее состав. Это нужно, чтобы показать 
себя в выгодном свете. 

Вот, для лримера, что заявляет один IJ1pa· 
вый уклонис·г на собрании ячейки «Правды»: 
«При нынешнем внутриnартийном курсе 
nар-гиец считается образцовым, если он в те
чение многих лет пребывания в пар-гни ни
когда 1111 в одном вопросе, хотя 6ы 11 мел· 
ком, с пею не расходился. Между 'Гем, ясно, 
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111'0 эtо може1· о·rноситьсn лишь k од.ноl'i из 
следующих категорий: 

1) честные, искренние партийцы, но .IНI· 
шенные способносrи критически мыслить. 
Они, конечно, не могут предвосхищать pe
шeirnя рукооодящих пар·гийных органов, а 
Jiишь автоматически регистрируют их, они 

всегда с «начальством»; 2) люди, у которы'( 
толчi<'Ом к подсоЗ~Нательному приспособле

нию служит стремление спо·койно жить, и 
3) просто карьеристы. 
Партии грозит огромная опасносtь, есл.ц 

ее внутренняя жизнь б у дет оnределятЬ'ся 
nервым111 двумя категориями (о третьей мы 
уже не говорим). Это означало бы постелен· 
ное угасание ее революционного духа, обю· 
локрачиваиие, перерождение». 

Эта длинная. тwрада не едwнственна. Пра
вые уклонисты rrочти . всегда кричат о зажи
ме в nартии и nрочих вещах. Это испытан
ный еще троцкистами метод. (Кстати сJ<азать, 
в этом пункте правым помогают «левые за

J'нбщики» в лице, например, тов. Шацкина. 
Но об этом ниже). 
Во·вторых, правые наряду с КJiе:ветой на 

nартию широко лрактикуют л}fчное шельмо

вание, клевету на отдельных nредставите

Jiей nартийного курса, на активных и ответ· 
ственных работнюrо:в парти<и. -
Этим они преследуют ту же цель подо

рвать доверие широких партийных масс к 
руководящим кадрам. 
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Мы nри.ве.1И здесь достаточное ко:тичс· 
ство фактов фракц•ионной деятельности пра
вых. В чем выражается их такти11<а? В TO)t, 
что они на словах nодчиняются па.ртии, ее 
решениям, готовы даже nризнавать пра
вильность генеральной линии партии, а на 
деле создают фракции, готовят кадры для 
жестокой схватки с партией и nока «зака· 
ляют» эти кадры на отдельных фракцион
ных вылазках. 

Выше мы ус·rановили, что такое фракция, 
как ее оnределял Ленин. Сейчас мы видим, 
что правые .имеют свою обособленную nлат· 
форму взглядов, создают свою груnповую 
ди:сцитшну и замыкаются от 43Зоров nартии. 
Мы должны с оnределенностью устано· 

вить, что правые уклонисты в борьбе с пар· 
тиеlt перешл.и на фракционный путь, со'зда· 
ли свою фракцию. 

Здесь нужно упомянуть, что в последние 
дни во фра'КЦионной деятельности .npaвoiJ 
о-nпозиции наметились не.которые .изменения. 
Правая оnпозиция пьrгается на некоторое вре
мя изменить свою тактику 18 борьбе с пар-
1'ией. Лидеры пра•ВОЙ ОЛIПОЗИЦИ>И ЗМЫIЛ·ЯЮТ, 
что вв~у несомненных успехов, кот-орых 
партия добилась за истекший год, бо.'IЬ· 
шинст.во равногласий между mр81ВЬН1И н nар
тией исчезает, снимается, но в то же времn 
эти лидеры nутем намеков и недомолвок nы
таются сохраffнть возможность в .. 1юбой мо
мент 8"!ЗОбНО8'ИТЬ С еще О<МЬЩСЙ СИ.'IОЙ борь· 
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бу против паrтии по всем вопросам ее поли

тики. 

Этот маневр правые предприня .. 1и nотому. 
что во всех партийных организациях онн 
оказались битыми. Ни одно nартийное собра
ние не nоддержало •их олпортунис't'ичеtких 

взглядов. И когда собрался nленум ЦК !'~аР· 
тпи для разреше;ния ряда важнейших хозяй
ственных и полит.ических воnросов, лидеры 

правой оппозиции, желая rохранить в це.1о· 

сти свои кадры и бояtь те.х мероприятий, ко
'J.'Орые партия предпринюtает для огражд~

ния своего е.динс11ва, - предnриняли этот 

маневр. 

Но партия не дaJia себя об:>.tануть. Она nо
няла, что правые ведут нечистую игру. Един
с-nвенное стремление правых - это сохраJНить 
себя в партии, так J<ЗI< ою1 есть для того , 
чтобы 111ри 1nер.вом удобном с.;Jучае с еще 
большей на·стойчи.востью на.пасть на партию. 
Этот удобный случай может представиться 
тогда, когда nеред парп1еl'i встанут новые 
трудности, на nре<>до:tеннс l<оторых ну.ж,...но 
будет мобИJ!•ИЗОВЫIВЗТЬ BOJIЮ лартин И р~О· 
чего класса. Вот в это1· момент правые соои
раются оже.сточить свою фракцион-ную 
борьбу. 
Пленум Центрального комитета партии, 

заседавший 10-17 ноября 1929 г., учел 
весь вред деятельности правых, разоблачи., 
новый :>.1ане.вр правой оnпоэицюt и лостано· 
811.1 сщн•знать проnаrанд~· езr.1ядсв правего 

оппоrтунизма и nримнренЧества с ним не 
сов.меt:тимой с nребыва-ннем в рядах ВКП{б)». 

Это решен.ие означает, чrо парт.ия nри
знает взгляды (1равых чреЗIВычайно вредными 
для дeJia рабочего ю1асса и коренны.м обра
зом ·враждеQНЫМИ проrрам:-.1е партии, ·все.~1У 
духу .1енинскоrо учения. 

Это решение означает, что всякий ч..r!ен пар
тии, кто будет проnоведывать ВЗF.1Яды пра-
1ЮГQ оnnортунизма, должен быть 1iСК.1ючен 
из рядов партии. Горсточка правых оnnор
тунистов, которая имеется в nартии, должна 

целиком и по.1ностью nризнать партиi;.ное 
решение, nо.з.чиннться e~ty - иначе она по-

. ставит себя вне партии. 
n~1енуы UентраJtьного комитета рассмот

реJI вопрос о грулпе правых у.к.'tонистов 

(r·руппа тов. бухарина)-«Исходя из petueниfl 
Х nленума ИККИ об ошибках тов. Бухарина 
н выводе е.го liЗ соста.ва •през:идиума Иf<К,И 
11 им,е·я в ви·ду, что лидеры правых у.клоwи

с·rов (тт. Бухарин, Рыков, Тоr.юt<ий) не отка
за.лнсь до cero време.ни от своих ошибо:к, 

,плен}'lы юостановил ·Вывест.и тов. Бухарина, 
являюще.rося идеологом правого ук.10на, нз 

состава По.11и11бJОро ЦК ВКП(б), остальнЬI.\1 
же дал tnредуnреж.дение о то:-.1, что в случае 

~1алейшей поnытки с их сторон_ы nродолжать 
бо'рьбу против .'Iинии и решений ~КИ и ЦК 
ВКП(б), nартия не за:>.tедлит nрименить к Н·И~! 
соответс-1\Вующне организационные меры». 

Эт1ш решеннNJ партия тnер.з.о заявила, чтf'J 
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она решит~льно буrдет бороться со всеми, кто 
rюсягнет на чистоту ее идейных nринцилов и 
на единство ее рядов. 

Фракционная работа nравых наnравлена 
nротив организационных принцилов nартии: 

nротив ее единства, nротив ее дисциnлины 

3. ЛЕНИН О ПАРТИЙНОСТИ И ФРАКЦИОННОСТИ 

Для того, чтобы nарти.я наша могла ·побе
доносно бороть'Ся, QНЗ должна быть nартией 
креnкой, .дисци~плиниро;ванной и централизо· 
ванной. 
Ленин многие годы своей жизни отдал на 

строительство nартии революционеров. Он 
отчаянно дрался 3а соэдание так<>й парт.ии. 
Большевики всегда да~ али беоnощадный 

отnор тем, J<TO хотел сделать nартию M<tCTO:\t 

сбора различных фракций, разJLичных мне
ний и т. п. Про.летар.окая ЛИJНИIЯ в nартИ'и мо
жег быть 'Обеспечена толь1<о nри том усло
вии, ecJiи в 1nарТ'ии ·-сохраняется стр.оя{айшая 
дисциnлиiНа, е·сли nарт.ийные решения обяза
тельны для всех членов nартии. Иначе в 
партии завоюют себе место всякие ме'лt<Q· 
буржуазные настроения. Это тем бо;rее воз
можно в наших условиях, когда nартию и 

рабочий класс окружают со всех сторон, как 
мы упоминали уже выше, милл.ионы мелко

товарных nроизводителей. 
ЛeHI}iH говорил, что они, эти мелкотовар

ные хозя.йч.иJ<.и, «ОК;ружают nролетариат со 
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вс~х сторон МелкобуржуаЗной сти~неА, нро-
. rштывают его ею, вызывают nостоянцо вну

три nролетариата рецидивы мелкобуржуаз
ной бесхарактерности, раздробленности, ин
дивидуЗJDИЗ~1а, nерехода от увлечения к уны

нию. 

Нужна строжайшая централизация и дис· 
циш1ина внутри nОJiитической партии про
летариата, чтобы этому nротивостоять, что
бы организаторскую роль пролетармата 
(а это его главная роль) nроводить nра
вильно, усnешно, nобедоносно» 1

• · 

Партия большевиков построена такюУ 
образом, что в ней сохраннется -строжайшач 
дисциnлина и централизация. Высшие орга
ны nартии выбираются с'ездамм и конферен
циями nартии. Эти органы отчитывают.ся nе
рещ ~партией и от!Вечают за свою работу. Но. 
НИЗШИе ОрГЗ!НИ3аЦIИ.И 1!10ДЧИНЯЮТ.СЯ ВЬirСШИМ 

органам. Это обязателыно. Ин,аче не.в.озмож
но был!() бы py~oo.в'()Щicffio и .едннст.во дей
ствий. Каждый член партии безусловно nод· 
чиняется вс~м решениям партии. Понятно, 
что каждый коммунист может высказываться 

., а к или ·иначе о партийных делах. Но /КаК 
только nартия nриняла решение, каждый член 
nарт.ии обязан бесnрекословно действовать 
так, как это у-становлено .nартией. Приче.\1 
одно только формальное nодчинение недо· 
статочно. Нужно подчинятьоя и по сущест.ву, 

1 Л е н и н, Детская болезнь <<левизны» в коммунизмt. 
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т. ~. актиВtНо защища:rь м t1'РООодить nар·rий
ную JIИ!НИЮ. 

Яоно, что ни в кое:.f CJiyчae не может быть 
доnустимо Об'единение внутри nартии лю
дей, 1не оог лааных с nартией. Это идет враз
рез СО ВСе!МИ ОСНОВiНЫМIИ Пр!ИtНЦ.Иtil·З.МИ nарТИ\1. 

Когда больше:.в:иоси были в ОIЦП.Ой nарти,и с 
Меньше~И'КЗМИ, ОНИ СОЭДЗJШ СВОЮ фраКЦИЮ. 
Но Ле.нин говорил Q том sре.мен•и, что тогда 

•В ·Одной партии бьщи фаi!<Т\ИЧесJ<и .цsе орга
низации. Тогда· нужно было .создать фра.к
цию, и~о м~ньшевик'И не сnособны был~ nо
С.7Iедовательно бороться за kiHTepecы раооче
го tКда.оса. Он.и, наоборот, nре:да,вали эrи 
интересы. 

ПрЗIВые ОШЮЗИЦИО•Н'еры СОЗ(ДаЛИ .сейчас 
внутри nартии ов.ою (~ракцию. Мы уже ви
дели на фактах, в чем выражаетс-я их фрак
ци<тная деятелыно.сть сейчас. Нет с-омнения. 
с.rт.о OCJIIи н~ ударmь по этой фра1<ции креп· 
ко, есл'И Re прек.ратить ее деятелыность, ;о 
правые в своей борьбе против партии пой
дут еще дальше: повторят вслед ~а троцки

стами все способы борьбы. 
Hyжlio пон:~-rмать, что в ус.л.овиях дикта

туры проJJетарнатэ, в условиях обостренной 
I<Jiacooвoй борьбы всякая nопытка боротьс~ 
с ,партийной лИН'ней об'ектиВJно вызываt>.т 
uосторженные крикм оо стороны !Наших .клас
совых врагов. Вокруг всякой группы, кото
рая создается для борьбы с партийным кур-. 
ссщ, стремятсSl об'е.диииться прямые вparlf 
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сове11С1юrо реж·има. Примеры троц
ракции красноречиво говор-ят об 

этом. 

,.. Но.!. пом.и.м'R •всего, .всяк.ая фракциоцная 
оорьоа наnравлена в первую очередь про

ти.в партийной дiисцwплины и единства пар· 
Т'ИЙНЫХ рЯдОВ. 
Фра,кцион:ная работа ОСJiабляет дисцишхи

ну в партии. l). ЛеИ•ин неоднОJ<ратно г-оворил: 
«Кто ~хоть ск·ольк<О-нибудь о·сла6ляет желез
ную д'ИОЦ:ИJЛJLИiну партии nролетариата ( осо
бенно во время ~его дмктатуры), тот фактиче
СI<И nомогает буржуазии ,против nролета-
риата» 1

• • 

Во время борьбы с троцкизм({м тов. Том
ский праВJильно выразил мысль о необходи
мости дисциnлины и о том, что дисциrплина 

в пар11ии должна быть для всех обязателЬ'на. 
Он гово,рил на л.енинградtк.ой партийной 

конференции в 1927 г. : 

. «Партия ведет гигантскую работу, оппо
зиция ст.оит в ст.ороне. Я г-оворил им на 
UK: смотр,ите, мол, что поJiучается: 1Партия 
тянет напряженными мышцами тЯJГчайший 
nоз всего социалистич~ского строительства, 

вся nот.ная, · а они сбоку идут, ка·к барин 
с тросrочкой, и приrоваривают: «Тише, на
пра!Во, налево, канавы, омотрите ... » Нужно 
сказать: стаповись на работу, на которую 
тебя поставила партия, и работай или уби-

1 Л е н н н, Детская болезнь <\левизны') в коммунизме. 
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райся х чорт}', вон. Не может быть трех, че· 
тырех дисциплин: одна для меня, другая для 
членов ЦК, третья для районов, четвеу· 
тая для членов ячейки, а вот д.'IЯ рядово о 
коммуниста такая дисциплина, что и девать· 
ся - некуда. Дисциплина для всех должна 

.быть одинакова. 
При Ленине было все жестче. 1 tри Ленине 

чем выше, тем строже; чJrен UK имел с~о~ 
боду голоса только на ЦК. Туда же, куд 
его nартия посылает, или там, rде он высфту
пает как член ЦК, он обязан проводить о и-
Jfальную т-очку зрения ЦК. Как же иначt> 
~ожно работать. Иначе никак 1-fевозможно». 

ТРЕТЬЯ Г ЛАВА 

КАК НУЖНО БОРОТЬСЯ С ФРАКЦИОН
НОСТЬЮ 

1. УРОКИ ТРОЦКИСТСКОЙ ФРАКЦИИ 

Совсем недавно партии пришлось выдер
жать на протяжении ряда лет ожесточен 
ную борьбу с троцкистекоИ фракцией. 
Партия большевиков на протяжении всей 

своей истории боролась с троцкизмом каk 
с мел1rобурж:уазны:м я.вле:нием &нутри рабо
~lего движения. Но с 1917 r. Т.роцiК'Ий и троц· 
I<.И<С'ГЫ бьJJiи в .нащей партии. И ря~ nосле.д~них 
лет парти-я вела борьбу с трОЦtК'ИВ.МО.м I<а.к 
фракцией в.нуТtри партии. 
Для ' нас очень важно учесть сейчас те 

уроки, которые дает нам история этой борь
бы. Это те.и более важно, чrо в одной фрак· 
ции nротив партии боропись не одни только 
старые троц~исты, но и сотни молодых, не 
знающих и не учас'I'I!ЮВавших в прошл·ой, еще 
дореволюц<Ионной борьбе. 
Важн•о учесть уроки еще и потому, что 

история борьбы весьма свежа у всех в nамя-
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тн, и это г.оможет нам многое nредусмотреть 

~ де.пе борьбы с новой фракцией, фракц•ией 
правых. 

Важно это еще и поrому, что правые укло
нисты должны внимательнейшим образом 
взвесить все и понять, куда ведут фракцион
ные пути борьбы. 
Троцкистская о:ппозиЦ<ия в нашей партии 

тоже начала с отдельных ошибок. на них 
настаивала, 1И Xlll с'езд парmи ;вын.ужден 
был 01\Ме11Ить, что в партии .появился уклон, 
уклон социал-демоюратический, т. е. nохо
жий на меньшевизм. 
к~гда этот уклон начал перерастать в оn

nозицию к партийной линии, когда появи
лась целая система, целая платформа троц
кистских взглядов и к<>rда троцкисты на

чали вокруг этих взглядов гру.nnировать си

лы, nартия сильно ударила no рукам троц
кисrов. 

Тогда Троцкий заявиJr, что нужно nодчи
ниться решению партии. Он сказал ·гогда , 
что держит перед партией «руки по швам». 
Но логика борьбы толкала на новые по

ступки. ТiроЦII<'ИСТЫ не захотели пощчИJниться 
парти-и, «PIYIКIИ !ПО швам» не удерж.али ·и пе.~ 
решти •на путь обострения фр.а,юциюннои 

борьбы. 
Вначале мы видепи то же самое, ч:го у те

перешних правых: отдельные выступления. 

вылаз*и на партийных собраниях против 
nартийной линии, конспиратИ'Вные беседы и 
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совещания, .создание груnп, замкнутых, обо
собленных, со СJЮей групповой фракцион
ной дисциuыr'И.ной. Затем появились листов
ки, подпольные собрания, апелляция к бес
партийным, более широкое групnирование сил 
против партии, выход на улицу к непроле

тарским массам, попытка <:обрать уличные 

МИТИН'I'И. 

Когда партия приняла крутые меры и по
ставила всю троцкистскую фракцию вне 
партии, тогда мы имели уже вредительские 

акты, стремление вооружить рабочие . массы 
против партии и т. д. Троцкисты, настаивая 
На ОБОИХ фраКЦIИОННЫХ деЙСТВИЯХ, превра1'И· 
лись не толыю в антипар1'ийную гру·п,пиров
ку, но стали антисоветс~ой силой. 
Сейчас троцкисты окончательно скатилнсь 

в контр-революционное болото. Вождь троц
кистов заграницей оотруд1Н1Ичает е буржуа
зией, а местные троцкисты выполняют ан

тиоове'Г'Скую работу, наподобие других 
контр-ревопюционных организаций. 
Отдельно следует отметить тот путь, кото

рый прошли троцкисты в комсомоле. Внача
ле мы имели поnытку противопоставить ком

сомол партии. Троuкисты льстили молодежи, 
заявляли, что молодежь «вернейший баро
метр» партии, и т. д. Они пыталИLсь подо
рвать авторитет П!lРТИИ точно такими же 
мерами, как теперешние правые, заявляя, 

что старые кадры подвержены перерожде-

, нию и т. п. 
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Когда была создана целая ала~орма 
взглядов по комсомолыжим вопросам, были 
ВТЯНутЫ И IЮМСОМОЛЬЦЬI ВО фраКЦИОННуЮ ра. 
боту. · 
Это скоро дало свои плоды, и наибо

лее горячие и последовательные троцкисты 

из молодых готов.ились савершить терр~

стические акты протИ'В вищнейших 1Лредста
вителей партии н рабочеrо кЛасса. 
Какие уроки дает нам история борьбы 

троцкистской фракции против партии? Рань
ше всего следует сделать тот вывод, что это 

крайне опасное явление, особенно в усло
виях обос·гренной· классовой борыбы. 
Партия сделала тот выв·од, что следует р~

wительно, в корне nресек ... 1ъ всякие фрак
ционные дей.ствня. 
Правые уклонисrы должны сделать тот 

вывод, что следует прекратить фракцион
ную борьбу, е.сли они не хотят nойти по 
троцкистскому пути и очутиться в об'я·гиях 
Jюнтр-революции. 

2. КАК БОРОТЬСЯ С ЛРАВЫМИ 

Борьба с nравой оnnозицией настоятельно 
поставлена в .порядок дня. Решительная 
борьба с правымн являе11ся условием успеш
ного ~аступлення на капиталистические эле

менты, уславнем успешноС'Jiи ооциалистиче

скоrо строител&.етва. 

Как нужно бороться с пра.выми? В чем 
эта борьба должна э·а·ключа1ъся? 

S4 

Борьба с правой оппозицией должна итти 
одновременно тремя nутями. 

Первый. Нужно fюстоянно, систем·а1·иче·ски 
разоблачать идеологию правоr·О уклона. Ши
рокие маС{:Ы должны видеть и знать корни 
этого уклона. Нужно всячески раз'яснять 
теоретический смысл оп.портунн(:тических 
взглядов. Необходимо постон.нно nокаэы
вать .свя.эь illpaвыx прЕЩложений во всей их 
олnортунисrическ,ой установкой. Нужно по
казать, что корни теоретических высказыва
ний nравых nриближаю11ея к тео:рет-иче.ским 
положениям международной ооциал-демо
кратии, что теория правых есть меньшевист
ская лохлебка. 
Что нужно делать для идеологического 

развенчания правых? В комсомоле необхо
димо уделить бОльшее внимание развер'I'ы· 
ва.нию лолитучебы и повышению ее идей
ного качества. Нужно всемерно развертьr
вать то теоре'l'ическое движение, которое 
началось сейчас в JюмсомоJJе. Ясно, ведь, что 
теоретически подi<Ованный комсомолец лег
че разберется в ошибочности правых уста
новок. Причем следует делать так, чтобы о 
этом уже го.д~у самые широкие массы бьiJш 
охвачены раЗIНО'образным<И формами nолити
ческого образования .и воспитания. 
Второй. Бесnощадно бороться с nравым 

унлоном на практике. Нужно быть неnрими
римым в этой борьбе. С nримиреячеством к 
nравому уклону в nракт.ической работе нуж. 



но боротыс.я так же решительно, как и с 
правым уклоном. 

Лучшее оружие в борьбе с практикой noa
вoro уклона - это широкое развиrие само

критики. Самим участвовать в развертываю
щейся самокритике и втягивать шщюкие 

слои проле1'арокой молодежи и вэ.рослых 
рабочих - это обязательная задача IКОмсо
мсльцев. 

В самом комсомоле нужно всемеоно повы
шать роль и значение теории, со всей гоояч
ностью бороться прот«в пренебvежит~лr..
ного о11ношения к теории марксизма-лени

низма. В комсомольсrой работе необходимо 
отводить большое место политическим во
просам и nостоянно, повседневно связывать 

свои прак1'Ические дела с полwrичес~mми за

дачами партии и рабочег.о .класса. Нужно 
бороть•ся с теми, кто хочет от политики уйти 
подаJJьше, кrо хочет подменить политичс· 

ские вопросы 'КуJХьту.рными или противопо

ставить политическую работу союза его 
культурной работе. 
Третий. Бороться с фракционностью пра

вых. Решительно пресека.ть фракционные 
действия. Применять самые крутые меры 
борьбы .с фракцией. 
В комсомоле также нужно не допускать 

организации фракционных грvппировок. 
Строго срчетая все три пути борьбы с пра

выми, партия сумеет мобилизовать широкие 
массы для nреодоления лраtВой ОП'11О.Зиции. · 
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Но от~а8ая главные свои силы ка 6орьбу 
с правой оппо3нцией, партия ни в коей мере 
не собирается ос.пабить свою борьбу с ле· 
выии уклонами и с отрыжками 11роцкизма в 

партии. 

3. НВ _ОСЛАБЛЯТЬ БОРЬБЫ С сЛВВЫМИ» .WATA· 
Н ИЯМИ 

Троцкизм нашей партией ра3облачен и 
разьит. Троцки<:тская организация развали
лась, а остатК:И ее перешли к контр-рево

люции. 

Но это не значит, что для партии мино
вала опасность с:ле.вых:. уклонов. Нет. Об'· 
ектнвная обстановка для возврата таких на· 
строений имеется. Мелкобуржуазная стихия 
родит елевые:. шатания так же, как и правые. 

l!омимо эт.ого, нужно обязательно иметь ~ 
виду, что в партии имеются люди, 1\iОторые 

не ·изжили окончательно все троцкистские 

настроения. К таким нужно отнести некото· 
рых из бывших троцкистов, вернувшихся в 
партию. Кроме них, в партии есть и скры
тые троц~исты. 

Все это заставляет партию внимательно 
следить за всякими возможностями возвра· 

та троцки<:тской идеологии и ни на минуту 
не ослаблять борьбу с ней. 
Поэтому понятно, что партия должна бы· 

ла сильно ударить no группе товарищей, 
выступивших недавно в печати с попытка~н 

критиковать партию с:слева~. 
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Мы имеем g :аиду выступление в «l<O~t-co 
М{)ЛЬС.I<ОЙ nравде» ·п. Шац•кина и Стэна, .ВЫ· 
стуnления тт. КсенофонтбJJа, Кострова, Кры
лова и др. 

В чем смысл выстуnления этих товари
щей? По каким воnросам nытались они «ПО· 
править» nартию? В основном, по двум во
nросам: о партийной полити~-:е в деревне н 
внутриnартийном nоложении. 

Еще перед XVI пар11ийной конференцией 
некоторые из указанных товарищей выдви
нули nредложение о ооэдании самостоятель

ной организации бедноты оо своими вы
борными руководящими орrанам.и. Тооари
щи nытались !На этих nредложеtЮиях наста

и.вать. 

Эти nредложения крайне вредны. Вредны 
он:и пот.ому, что обособле:ние бедноты в осо
бые самостоятельные орrан•1-t'Заци·и оторвет 
бе;щюту от ма.с<:ы средне.го крестыnктва и 
облегчит кулака·м их борьбу за ВЛИ11НИе на 
середняка. Кроме этого, таi<ое об'единение 
бедноты не вокруг nартийных ,ячеек ооздаст 
условие для аi'J:Iтации за общекрестьянский 
союз, tЛроти'В создания кoroporo партия ре

шительно возражает. 

Это предложение б,лизко сходится с пред
•1ожением троцкисrо100й олn<>3нци.и перед 
XV с'ездом nартии о создании союза бед
ноты. Jlo. воnросам внутрипартийны~t указан
ные товарищи допустили целый ряд ошибоч
ных 'Выступлений. 
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' 
Первая оши6.ка заJ<лючалась в выступле

нии rов. ШацiКина со статьей в «Комсомоль
ской Правде»: «Долой партийного обыва
теля». 

Тов. Шацкии взялся за благодарную за
дачу - обрушиты:я на партийного обыва
теля. Но обрушился тов. Шацкии так, что 
обругал всю партию и .взял под сомнение по· 
литячеекую чес11ность основных большевист
скюс кадров. 

Тов. ШацкИJн пришел к выводу, что чест
ный партиец должен обязательно ра-схо· 
дить-ся ·С nартией по тем или иным вопросам 
партийной политики. 
Эти мысли тов. Шацкина развил тов. Стэн 

в своей статье «Выше коммунистическое зна. 
мя марюсизма-ленинизма». Он .nризьmал Iro'М· 
сомольце.в «к•ритичеоки» относиться к пар

тийной линии. Он убеждал комсомольцев не 
верить опыту 'Па:р·гии, t<олл~к1'ива, а прове· 

рять в·се на qвоем инд.ивидуаль'НОМ опыте. 

Нужно сказать, что в этих последних вы
сту,nлениях тт. ШаЦJ<иН и Стэн факт.ичес:хн 
говорили 110 же, что го&орят правые, и nри
зьmали .к тому, к чему зовут МQЛ'Одежь пра

вые. Стоит вспомн•ить · толыю выступление 
тов. Бухарина на с'езде безбожникоо. 
Партия идет к своей велик<>й цели, бо· 

рясь на два фронта: против правых и про· 
тив «левых:. . В .настоящее вре~щ r лавныii 
удар партия сосредоточида на правом укло· 

не: но 3ТО не значит. 'IТ(I Н\'ЖНО ослабить 
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, 
борьбу с «левыми>. Никаких послаблений в 

... борьбе на два фронта 1
• 

Нужно понять, что партийная борьба на 
два фронта не сводtИтся к положению «ЗО· 
лотой серединки>. Оппортунисты часто 
большевиков обвиняли в центризме. Но еще 
Ленин блестяще д.оказал всю ничтожность 
тан:оrо обвинения. Центризм был бы ЮJ'\да, 
если бы партия стр-емилась ПРИМI.fрить «Ле· 
вые> и правые стремления. Но nартия, на
против, непримиримо борется с.о всякими 
отклонениями от 1ftравильной пролетарс·кой 
линии. 

Левее nартии, революционнее ее линии 
нет ничего и ничего быть не может. Всякая 
«левая> фраза скрывает в себе правую, ре· 
акционную сущность. 

1 На этих днях тов. Стэн, Шацкмн и Ломинадзе 
nодали заявления в ЦК ВКП(б). В этих с<~оих ~аявле· 
ниях товарищи признавали свои 0111ибки и nодтвер· 
ждали nравильиость тоi! критики, которой подверглись 
их вэrляды. · 

Не вдаваясь эдесь в р1збор того, насколько 
удовлетворительно и nолно каждыА из ука :>анных то· 
варище/1 признал свои ошиб~<и и готон их нспrавить,
следует подчеркнуть, что эти заяв; еt·ия ни в коеl\.мrре 
не снимают необходимости бороться на два фронта. 
Наобор11т, эти заявления uеликом подтвЕ>рждают nra· 

' внльность nартийного лсзунrа- «борьба t·a два фронта~> 
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