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«Ïîâûøàòü áäèòåëüíîñòü,
èçó÷àòü èñòîðèþ ïàðòèè¾»
Свидетельствуют документы
Публикуемые ниже документы, извлеченные из фондов Государственного архива новейшей истории Псковской области и относящиеся к середине 1930-х гг., посвящены разным
вопросам, и в то же время близки друг к другу.
Убийство 1 декабря 1934 г. секретаря ЦК ВКП(б) и Ленинградского обкома партии
С.М.Кирова явилось переломным моментом в развертывании массовых политических репрессий в стране. ЦК ВКП(б) потребовал от местных партийных организаций тщательной
проработки закрытого письма «Уроки событий, связанных со злодейским убийством тов.
Кирова», в котором содержались конкретные указания по повышению политической бдительности. О том, как шла проработка письма в Псковской организации ВКП(б) – содержании
вопросов, задаваемых коммунистами, их конкретных предложениях и др. – рассказывает документ № 1. В качестве одной из мер по повышению бдительности ЦК ВКП(б) и Ленинградский обком партии рекомендовали глубокое изучение истории партии – исторического опыта
борьбы ВКП(б) с идейными и политическими противниками различных мастей.
С начала 1930-х гг. под руководством ЦК ВКП(б) шла работа по созданию единого учебника истории партии – взамен многочисленных учебников, существовавших в 1920-е гг. Создание учебника затягивалось, а тем временем в 1935 г. Л.П.Берия выступил на собрании актива Закавказской партийной организации с докладом «К вопросу об истории большевистских
организаций Закавказья», изданного вскоре отдельной книжкой и объявленного настольной
книгой при изучении истории ВКП(б). Доклад был грубейшей фальсификацией истории закавказских партийных организаций, а его положения внесли весомый вклад в формирование
сталинской концепции истории ВКП(б). О содержании доклада можно судить из документа
№ 2 и приложений к нему. Ряд положений доклада Л.П.Берия вошли в изданный в 1938 г.
«Краткий курс истории ВКП(б)», называемый «энциклопедией сталинизма».
Документы публикуются впервые, сохраняется их стиль, орфография и пунктуация
приведены в соответствии с нормами современного русского языка.
Для публикации документы предоставил ведущий архивист Государственного архива
новейшей истории Псковской области А. С. Голубев.
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№1
Рассекрече но
Сов. секретно
Информационная сводка
о проработке закрытого письма ЦК ВКП(б) «Уроки событий, связанных со злодейским
убийством тов. Кирова» в Псковской парторганизации
Февраль 1935 г.
Письмо ЦК ВКП(б) Псковским горрайкомом получено 24/I-35 г. В горрайком были вызваны секретари крупнейших парткомов, инструктора райкома, члены бюро ГРК ВКП(б), которым персонально были вручены (под расписку) письма ЦК ВКП(б) и дан инструктаж о
порядке его проработки.
Всего выделено для проработки 39 секретарей парткомов, 5 членов бюро ГРК ВКП(б),
7 инструкторов ГРК и 5 начальников политотделов.
Фактическая проработка письма парторганизациями началась 27/I-35 г. и закончена 11/
II с.г.
В процессе проработки 2-го февраля, после первых собраний, было созвано совещание
секретарей парткомов по вопросу хода обсуждения письма и на основе опыта были даны дополнительные указания.
В парторганизациях ТЭЦ, трамвая, водопровода, МТС № 2 и горОНО были назначены
вторичные собрания ввиду необеспеченности достаточной активности обсуждения письма,
конкретности и результативности его проработки.
Письмо проработано во всех промышленных, учрежденческих и сельских парторганизациях; по городу на закрытые партсобрания были допущены согласно (телефонного)
указания обкома ВКП(б) лишь члены ВКП(б), а по селу и кандидаты, как несущие в своем
большинстве ответственные руководящие работы. Позднее горрайкомом даны указания об
индивидуальном охвате членов и кандидатов партии.
Присутствовало на закрытых партсобраниях по городу: 698 чел., что по отношению к
членам ВКП(б) составляет 82,8%, отсутствовало по уважительным причинам 126 человек
– 15%; по деревне из всего состава коммунистов членов ВКП(б) 226, кандидатов 131 – присутствовало членов 183 чел. – 80,9%, кандидатов 96 чел. – 73,3%. Отсутствовало по уважительным причинам – членов ВКП(б) 23 чел. (10,1%), кандидатов 35 чел. (26%).
Райкомом ВКП(б) даны строгие указания о строгом расследовании причин неявки и
привлечении к ответственности членов партии, не явившихся без уважительных причин на
закрытые партсобрания по проработке письма ЦК ВКП(б).
По всей парторганизации задано 314 вопросов. В основном вопросы носят следующее
содержание:
1. Ленинградский центр зародился самостоятельно или от Московского центра?
2. Почему последнюю группу зиновьевцев не расстреляли?
3. Была ли задача оппозиции свергнуть центр и занять самим высокие посты?
4. Не разведет ли Зиновьев во время заключения подпольную работу, имея соответствующий опыт?
5. Почему Зиновьева и Каменева держали в партии, ведь они не хотели победы социализма и с давних пор были провокаторами?
6. Николаев был членом ВКП(б), работал в одной из парторганизаций, и последняя не
заметила его замыслов.
7. В какой парторганизации Николаев состоял и где проходил чистку в 1933 г.?
8. Будет ли чистка рядов ВКП(б) от зиновьевцев и троцкистов?
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Кто поручился за Николаева при его вторичном вступлении в партию?
Неужели только теперь узнали, что братья Николаева и Румянцев были ярые белогвардейцы?
Почему все зиновьевцы были продвинуты на ответственные посты в высшие учебные заведения?
Почему партия не вела учет всех оппозиционеров, с тем, чтобы этого не делать
сейчас?
Сколько лет существует зиновьевская оппозиция как фракция?
Был ли кто-либо из зиновьевской оппозиции до убийства тов. Кирова взят под стражу?
Почему Зиновьев и Каменев были приняты обратно в партию после того, когда они
уже неоднократно исключались?
Как могло случиться, что в Ленинграде и Москве существовали и не были вскрыты
подпольные антипартийные организации?
Где работали вожди оппозиции?
Как попал в Смольный убийца тов. Кирова?
Почему всех зиновьевцев не исключают из партии?
Действительно ли Московский центр не знал о готовящемся убийстве тов. Кирова?
Почему никто не обратил внимания на то, что Николаев жил не работая, и жил
хорошо?
Имеет ли место ответвление Ленинградского центра по области?
Была ли у террористов установлена связь с заграницей, и знало ли латвийское правительство о связи своего консула с группой террористов?
Каким образом Николаев без всяких наблюдений со стороны НКВД мог ходит в
иностранное консульство?
Ходят слухи, что у Николаева с тов. Кировым были личные счеты. Верно ли это?
(Парторг – учитель Карпов – Б.Жезловский с/с).
Известно ли партии, где Троцкий, и нет ли участия его в этой группе?
Были ли связи зиновьевской группы с сельскими парторганизациями?
Потому ли не расстреляли лидеров Московского центра, что партии угрожала опасность?
Ликвидировано ли имущество семей виновных?
Кто знал о готовящемся убийстве тов. Кирова и почему не приняли предупредительных мер?
Что предпринято нашим правительством по отношению к латвийскому консулу?
Чем объяснить такое халатное отношение органов НКВД?
Не состояли ли некоторые работники НКВД Ленинграда в зиновьевской оппозиции?
Знал ли НКВД СССР о готовящемся покушении на тов. Кирова?
Знал ли тов. Киров о подготовке на него покушения?
Как районная организация проверяет коммунистов в их благонадежности?
Как поступают с теми коммунистами, которые перешли границу, и живя у нас, держат связь с родственниками, живущими заграницей?
Каким путем нам, членам партии, усилить бдительность на фабрике?
Как обстоит дело со стороны членов ВКП(б) к охране социалистической собственности на фабриках?
Почему Федотова (местный оппозиционер) исключили из членов партии, а других
мер не приняли, он может продолжать ту же подрывную работу?
Отведен ли Елин (инженер-троцкист) из состава горсовета?
Как смотрит парткомитет, что бывший троцкист руководит литейным цехом (о Елине)?
Как держать себя коммунисту по отношению семей сидящих в тюрьме?
Откуда кандидат ВКП(б) Антоневич знает о содержании письма, оно у нас еще не
обсуждалось?
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1.Содержание прений на собраниях
Вокруг обсуждения письма, как правило, на каждом собрании развернулись активные
прения; всего выступило в прениях 528 человек, что составляет к охваченным партсобраниями 60%. Изучая прения, можно сказать, что все они прошли по совершенно здоровому и ценному содержанию. Так, например, по оценке самого письма приводим отдельные выдержки:
«К письму ЦК надо подходить максимально серьезно, письмо для нас многое объяснило, дополнило предварительный материал по убийству тов. Кирова. Это письмо должно послужить уроком, надо закрепить письмо ЦК у себя в мозгу» (Завод «Пролетарий» - Колесов).
«Письмо ЦК рисует как элементы двурушников, контрреволюционеров проводят свою
работу, прикрываясь партбилетом, держат камень за пазухой» (Завод «Пролетарий» - Якобсон).
«Вполне правильно сделаны выводы в закрытом письме ЦК в части зиновьевской антисоветской группы, проработка таких писем дает для каждого члена партии очень много» (Завод им. Урицкого – Дмитриев).
«Письмо ЦК еще больше мобилизует нас на борьбу с классовым врагом» (ТЭЦ – Ярмончик).
«Письмо ЦК имеет целью заострить внимание партии на новую тактику классового
врага, на меры борьбы с ним и задачи партии» (Здравобъединение – Иванов).
«Заслушав письмо, невольно вспоминаются слова тов. Сталина: «классовый враг свою
политику борьбы изменяет». И действительно, он «от борьбы бескровной перешел к борьбе
кровной» (Гортоп – Русман).
«Это письмо является документом огромного воспитательного значения, оно зовет каждого коммуниста к борьбе с двурушниками, с благодушием, в качестве орудия борьбы ЦК
указывает на необходимость изучения истории партии» (УВК – Грохотов, военком).
«Наша партия сильна потому, что она всегда вела решительную борьбу со всякого рода
шатаниями от генеральной линии партии Ленина-Сталина» (Росснабфильм – Ждановский).
В прениях довольно широко останавливались на зиновьевцах и отношении к ним. Приводим целый ряд выдержек по этому вопросу:
«Подлая роль Зиновьева-Каменева породила негодяев-убийц вождя Ленинградской парторганизации; тов. Ленин со всей страстностью боролся за чистоту партии, а потому и мы под
руководством тов. Сталина должны продолжать дело тов. Ленина» (ТЭЦ – Грицевич).
«Характерно, что Николаев и Румянцев защищали своих братьев, отъявленных белогвардейцев уже несколько лет. Это говорит о том, что они никогда не были коммунистами, а
были предателями-двурушниками в партии. В истории нашей партии мы знаем много фракций и группировок, но такого рода группировки встречаем впервые. Это особо опасная группа, их значительно труднее разоблачать» (Якобсон – завод «Пролетарий»).
«Зиновьевская группа в истории нашей партии, в истории революционного движения
оказалась самой подлой фракционной группой, избравшей контрреволюционные методы
борьбы с большинством партии» (Завод им.Урицкого – Эвин).
«Зиновьевцы скатились в болото и повели двурушническую политику к террору через
свою агентуру, дабы занять ответственные посты» (Льночесальная фабрика – Суровцев).
«Контрреволюционность зиновьевской группы показала всем урок их враждебности по
отношению к рабочему классу» (Союзтранс – Захаров).
«Индивидуальный террор еще раз показывает слабость наших органов» (УВД – Белов).
«Зиновьевщина по своим действиям не отличается от фашистов» (Юстиция – Пеньковская).
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«Весь путь Зиновьева и Каменева есть путь двурушничества и предательства, с ними
надо поступать как с бандитами, вырвать с корнем остатки, положить конец оппортунизму
раз и навсегда» (Росснабфильм – Иванов).
«Каменев, Зиновьев не были никогда настоящими большевиками, вся их работа была
направлена на пользу врагов рабочего класса» (Завод им. Урицкого – Крестов).
«В истории не было случая, чтобы члены партии покушались на наших вождей» (Завод
«Пролетарий» - Павлова).
«Вполне правильно поступили как с Зиновьевым-Каменевым, так и с их приверженцами, осудили их как белогвардейцев» (Завод им. Урицкого – Буякова).
«Относительно наказания масса говорит, что Зиновьеву и Каменеву дали мало, говорят,
что «десять лет дали, а просидят 2-3 года, и выпустят» (Завод «Выдвиженец» - Розберг).
«Я беседовал с ленинградскими ответработниками, коммунисты некоторые говорили о
Николаеве, что он работал на заводе кладовщиком и все время подсиживал лучших работников-ударников, человек был склочный, впоследствии с завода его выгнали» (Почта – Солнцев).
«Я думаю, что в частности Зиновьев имел личную злобу к т.Ленину, т.Ворошилову и
тов.Кирову и др. членам Политбюро (злобу уязвленного самолюбия бывшего вождя). Неверно иногда товарищи называют теперешнюю зиновьевскую группу оппозицией, эта оппозиция
представляет из себя замаскированную белогвардейщину» (Райзо – Ганский).
Некоторые товарищи выражали опасения, что Зиновьев и в других условиях поведет
свою контрреволюционную работу. Так, например, тов. Вильбах говорит: «Как старый подпольщик, Зиновьев будет стараться завязать связь во время заключения, его будет очень трудно уловить».
Ряд товарищей приводили примеры, как классовый враг реагировал на дело убийства
тов. Кирова. Даем характерные из них:
Студент Боткин по вопросу убийства тов. Кирова выступал с такими мнениями: «Неужели весь путь Зиновьева-Каменева предательский? По-моему, часть расстрелянных в связи
с убийством тов. Кирова невиновны, т.к. они были в оппозиции по несознательности, а поэтому их надо бы отпустить» (Николаев – Пединститут).
«Некоторые студенты пускают слух о том, что жена и ребенок Николаева также расстреляны» (Пединститут – Словатенко).
«У нас в банке были разговорчики среди беспартийных, когда убили тов. Кирова: «убили, и ладно» (Госбанк – Танан).
«У нас бухгалтер Черепнин очень интересовался, кем убит тов. Киров, и узнав, со злорадством говорил: «Убил член партии» (Госбанк – Пасечников).
«Одному комсомольцу в Выставском с/совете сказали: «Если ты будешь активно работать, то будешь убит» (Пикалихинский с/с – Нилов).
Выступавшие товарищи указывали на необходимость привлечения этих классовых врагов к суровой пролетарской ответственности. Большое внимание парторганизации уделили
контрреволюционной деятельности троцкистов и зиновьевцев в рядах нашей Псковской парторганизации. Приводим наиболее характерные выступления:
«Семенец был связан с зиновьевской группой, и в 1932-33 г., когда вопрос ставился о
Рютине, то жена Семенец, раньше никогда не выступавшая, выступила на защиту группы
Рютина: мол, эта группа борется за то, чтобы все были равны. Спустя некоторое время Семенец обращался ко мне, чтобы я дал ему рекомендацию для вступления его жены в партию.
Я отказал, но другие члены партии рекомендации дали, фамилии их не знаю, узнать можно в
НКВД» (ТЭЦ – Алтынников).
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«Недостаточное наблюдение местных парторганизаций за бывшими оппозиционерами.
Пацевич был в «Комитете спасения родины», а теперь работает в Ленинграде» (ТЭЦ – Иванов).
«Вот Федотов – активный зиновьевец, на партсобраниях выступал против решения партии, клеветал на партию, держал связь с ленинградскими зиновьевцами. А разве мало таких,
которые слушали, поддерживали его и сейчас скрываются» (Редакция – Снегирев).
«Зиновьевская группа делала выпады и в нашем районе, которые надо выявлять, дав
решительный отпор с применением к ним самых жестких мер» (Льночесальная фабрика –
Степанов).
«В Ленснабе работал Берлинский, который являлся зиновьевцем, и нет гарантии, что
сейчас в плановых органах не сидят чуждые нам люди» (Заготзерно – Нейлис).
«Главный бухгалтер – бывший оппозиционер, надо усилить за ним наблюдение. Качалов чужак (МРБ-СЗС), бывший управляющий крупной фермой, надо его проверить» (Райпотребсоюз – Лукьянов).
«Из бывших зиновьевцев я знаю Лихова, бывш. секретаря Псковского губкома комсомола, впоследствии переброшен в Севзапбюро КСМ, где и связался с зиновьевцами. Приезжал
в Псков агитировать за оппозицию, в 1931 г. я Лихова видел в Ленинграде, тогда он работал
в редакции «Красной газеты». Из его слов было видно, что он еще оппозиционер» (Госбанк
– Пасечников).
«В 1925 г. я учился в Зиновьевском университете, Троцкий приезжал к нам для вербовки молодежи в свою оппозицию, и здесь же, на собрании сразу после обсуждения письма я
примкнул к оппозиции» (Гороно – Арулин).
«Федотов (местный оппозиционер) состоял у нас на учете, отказался посещать политзанятия, говоря, что он все знает» (Пунин – Союзмолоко).
«Активный зиновьевец Вискинт (бывш. председатель Псковского отделения Севзапсоюза) открыто выступал против обкома и ЦК ВКП(б). Между тем, без всяких замечаний в свое
время был отпущен на работу в Ленинград, в Севзапсоюз» (Райзо – Соколов).
Причины злодейского убийства тов. Кирова объясняют в своих выступлениях отдельные товарищи потерей классовой бдительности, например, тов. Колесов (завод «Пролетарий») говорил: «Произошло это потому, что забыли указания 17-й партконференции, потеряли бдительность, живем кампанейски».
Целый ряд товарищей критикуют НКВД за благодушие и потерю чутья чекиста. Вот
некоторые выступления по этому вопросу:
«Пример того, что ленинградские представители НКВД плохо прислушивались к сигналам отдельных лиц о подготовке к покушению на тов. Кирова, надо учесть, и в нашей работе
быть более чуткими в части замечаний, сигналов, проверять их, бросить недооценку мелочей» (Завод им. Урицкого – Дмитриев).
«Мы имеем факт недостаточной проверки рядов НКВД, в частности Бальцевич занимал
высокий пост, и отдельные работники НКВД, зная о готовящемся покушении, мер не приняли» (ТЭЦ – Грицевич).
«Нужна проверка состава сотрудников НКВД» (ТЭЦ – Шибаев).
«Мне хочется отметить бездушно-халатное отношение сотрудников НКВД к охране наших лучших работников партии. Очень странно, что партбилет Николаева мог усыпить бдительность сотрудников НКВД, что дает повод обвинять их в прямом содействии убийцам»
(Завод «Знамя труда» - Рытов).
«Ясно, что гнусное убийство тов. Кирова нам доказывает, что сотрудники НКВД в некоторых своих звеньях были заражены благодушием» (Завод «Выдвиженец» - «Крым»).
«Ленинградский НКВД, видимо, имеет засоренность классово-чуждым элементом, поэтому и была ослаблена охрана наших вождей» (Жилсоюз – Калинина, Зверева).
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Некоторые пытались огульно обвинить НКВД и Ленинградскую парторганизацию. Так,
например, тов. Семенова (завод «Пролетарий») сказала: «Думаю, что убийство т. Кирова наложило пятно на всю организацию, где были такие гады. Люди имели высокие посты, занимались контрреволюционной работой, а их НКВД не задержало. Следовательно, в НКВД имеются жулики-мазурики, и среди нас, коммунистов, имеется много шляп. Может быть, многие
нарочно вредят». Здесь же т.Медведев указал, что огульно обвинять всех работников НКВД
нельзя, им необходимо оказывать помощь и содействие.
Центральное место всех выступлений занимает вопрос об обстановке продолжающегося благодушия на отдельных участках и в отдельных звеньях, указание на недостаточную
классовую бдительность. А отсюда, как вывод – необходимость решительной перестройки,
детального изучения аппарата, безжалостного удаления классово-чуждого элемента с предприятий и учреждений. Выступления по этому вопросу даем наиболее подробно:
«После убийства т. Кирова на нашем заводе стали давать отпор всяким отсталым элементам, а прошло некоторое время, и мы уже никакого отпора со стороны коммунистов не
чувствуем, опять начались разговоры о хлебе и т.д.» (Завод «Пролетарий» - Колесов).
«У нас имеются на заводе случаи воровства, хищения, срыва производительности труда,
есть даже такая группа, которая не выполняет нормы, а других провоцирует на невыполнение. Коммунисты в цехе недостаточно выявляют эти элементы» (Завод «Пролетарий» - Копп).
«К нам на завод ходят много посторонних лиц, которые, сделав свое дело, шатаются по
заводу, и ни один коммунист, ни мастер цеха не проверят пропуск. Мы имеем случай, когда
неизвестно кем был испорчен реостат, в связи с чем завод простоял 2 часа 30 минут. Слабо
дело с охраной завода. Ворота стоят всю ночь открытыми, и в результате дежурный пожарник
не замечает проходящих на завод» (Завод им. Урицкого – Прокофьев).
«Бывший комендант Сергеев С. занимался воровством, выносил из фабрики ремни,
продал брезент заводской брату, живущему в колхозе» (Фабрика «Шпагат» - Наркеев).
«Бдительность со стороны партийцев на сегодня мала, они сами нарушают правила.
При проходе на фабрику не предъявляют пропуск, говоря: «Что, ты меня не знаешь?». Плохо
несется служба охраны, и никто не интересуется, разве не знали: о хлебопечении на фабрике
из фабричной муки, о краже ремней, лампочек и т.п.? Знали, но молчали, когда пожарные
краны забывали, огнетушители приводили в негодное состояние. Все это говорит о нашем
ослаблении бдительности» (Фабрика «Шпагат» - Семенов).
«Есть у нас Костылев Л., представляется дурачком. Однажды он сказал, что из исправдома бежали трое, а кто такие – об этом умолчал. Говорят, что Костылев – сын попа. Когда я
однажды спросила у Даниельс, какова крепость фабрики, то она заметила: сегодня, как назло,
хорошая. Из этого видно, что она желает, чтобы крепость фабрики была плохая» (Фабрика
«Шпагат» - Березина).
«Ненормально то, что очищение наших рядов от чуждого хлама затрудняет проводить
беспартийный директор Пашулевич, который на предложение уволить одного из рабочих –
Савина И., происходящего из кулацкой семьи, отказался уволить, и лишь после вторичного
предложения дал согласие» (ТЭЦ – Строганов).
«Проходящая сейчас проверка шоферов по городу говорит, что комиссия не проверяет
классовости шоферов. Я знаю, что шофер Николаев с льночесальной фабрики – бывший владелец чайной и мельницы, лишенец» (ТЭЦ – Егоров).
«Руководство ТЭЦ и начальники цехов, за исключением Жаржевского, беспартийные.
Охрана ТЭЦ недостаточна» (ТЭЦ – Васильев).
«Среди работников конторы есть и такие, которые хорошо зная, что есть люди, чуждые
нам, но все же пытаются их протащить на производство» (Льночесальная фабрика – Афанасьев).
«Наша фабрика засорена чуждым элементом, главным образом, пожарно-сторожевая
охрана, которых надо выявить и дать отпор, как негодным» (Льночесальная фабрика – Бибиков).
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«Внешкольной работой наше учительство занимается слабо. Имеем засоренность: есть
дети попов, кулаков, но имеют стаж работы. Здесь мы упираемся в кадры. ОблОНО к нам
присылает педагога, а потом узнаем, что этот педагог просит РИК восстановить его в избирательных правах. В Ручьевском с/совете педагог рассказывал антисоветские анекдоты»
(РИК – Кудрявцев).
«В 7-й школе ребята усиленно распространяют антисоветские частушки, надо проверить социальное лицо их родителей» (Юстиция – Иванов).
«Ругают РОНО, и нам приходится краснеть, потому что мы друг с другом не связываемся, инструктора у нас все беспартийные, кадры в РОНО не проверили. Дети поют контрреволюционные песни, мы не обращаем на это внимания, а педагоги считают это мелочью»
(РИК – Бурмистрова).
«Классовая борьба проявляется в различных формах, тихая сочетается с индивидуальным террором и антисоветскими анекдотами. Член партии должен тщательно хранить свой
партбилет» (ОИШ – Никитин В.).
«Есть здесь бывший черносотенец Озол Петр, дочь его замужем в Москве за ответработником, а он все же черносотенец» (Горсовет-ЦКР).
«Мы имеем отдельных партизан, которые при Балаховиче расстреливали людей, служили в контрразведке» (Горсовет – Казакевич).
«Нас иногда путают. Я недавно встретился с таким фактом: кулак Минин зарыл все
наши организации (горсовет, прокуратуру, милицию, ВЦИК) заявлениями, в них жаловался, что его все обижают. Он инвалид, скромный портной, ругает представителей налогового
аппарата, милицию и др., прямо, открыто ругает. А мы все – и горисполком, и прокуратура
вели расследование по существу. Тратим время, и не добираемся до корня, не знаем, что это
белогвардеец» (Горсовет – Бабурин).
«Часто партийцы дают рекомендации на поступление для работы. Два партийца дали
рекомендации Челинцевой, а она оказалась дочерью бывшей помещицы» (Напишина – Горсовет).
«Налицо засоренность преподавательского и студенческого состава пединститута. Некоторые преподаватели протаскивают чуждые взгляды. Так, преподаватель Порубов преподносит задачу с условием: «хозяин решил нанять батрака, барышник продал лошадей», и
утверждает, что старые учебники лучше стабильных, утвержденных Наркомпросом. Он же
говорит, что скоро наши рубли ликвидируют, а нам дадут копейки» (Петров, Ременчик – Пединститут).
«Рост нашей страны и успехи социалистического строительства на нас успокоительно
подействовали, и мы стали забывать, что классовые враги в нашей стране еще есть, и что наряду с нашими успехами необходимо укреплять диктатуру пролетариата» (Тихомиров).
«Помнят, наверное, все случай с Варфоломеевым. Как съездил на Украину, так и повел
политику против партии. При разборе материала члены партии отнеслись примиренчески.
В настоящее время Чернышев ведет переписку с Варфоломеевым, и он в письме пишет, что
живет «по-казацки» (РУМ – Соколов).
«Наш куст находится на самом ответственном участке границы с Эстонией и Латвией.
Эти страны часто посылают своих белогвардейских агентов для того, чтобы приносить вред
бурно растущему пролетарскому государству. Наша задача – принять все меры, чтобы через
границу на нашу территорию ни один гад не прошел» (Локновский с/с, Дианов).
«Некоторые товарищи фетишизируют партбилет, не замечая в отдельных случаях, что
за человек стоит за партбилетом. Надо глубоко проверять не только партбилет, но и человека»
(Райзо – Вергинский).
«Чтобы изгнать из партии оппозиционные группы, их необходимо изолировать. Для
этого нужна бдительность каждого члена партии, всей партии, необходима сплоченность,
активность, чтобы каждый был на виду. Несмотря на победу социализма, классовая борьба
еще не кончена, контрреволюционные элементы еще пытаются поднять свою голову» (Завод
«Пролетарий» - Якобсон).
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«Мы провели чистку партии и аппарата, а белогвардейцы остались работать. Их не сделали мертвецами, не дали волчьего паспорта» (Завод «Пролетарий» - Зайцев).
«Среди нашего завода имеется чуждый элемент, имеем раскулаченных, нездоровое настроение выявилось во время перевыборов горсовета» (Завод «Пролетарий» - Гричманов).
«Мы имеем выступления антипартийного, контрреволюционного характера. Залесский,
Викторов возмущают наших беспартийных работников. Мы еще недостаточно присмотрелись к таким людям и не всегда даем им должный отпор. Среди членов завкома имеем не
совсем проверенных людей (Архипов – доброволец, белогвардеец)». (Завод «Пролетарий»
- Павлова).
«Работающие у нас принудиловцы подчас ведут антисоветские разговоры, нам их также
надо проверять. Кроме того, работают люди с различными настроениями, имеются бывшие
сектанты, которые ведут кулацкие разговоры. Наша задача – изучать людей» (Завод им. Урицкого – Вахи).
«Плохая бдительность у нас на фабрике. После сокращения по клубочному цеху выявилось, что хороших работниц сократили, а плохих оставили, например: Федотова – клубочница, имела имение «Соболево», отец являлся крупным торговцем скота. Комсомолка Спиридонова – учетчица, родители – крупные спекулянты, из Пскова высланы; помещица Богданова.
Имеется дочь крупного заводчика пивоваренного завода Даниэльс. Разве этим людям по пути
с нами, разве они будут бороться с нами? Конечно, нет. Кроме всего этого, имеются люди,
прикидывающиеся дурачками: например, Лебедев В. плясал в траурные Ленинские дни, на
это дело его, естественно, подтолкнули люди, чуждые нам. Из всего этого вытекает, что каждый член партии должен быть чутким и выявлял бы чуждых» (Фабрика «Шпагат» - АвдееваКипяткова).
«У нас есть люди, скрывающие свое прошлое. Васильева Татьяна, счетовод, говорила:
«Было время, пожили», скрывает местонахождение мужа, получает на чужой адрес посылки
от родных, где находятся родители, не говорит» (Фабрика «Шпагат» - Тихомирова).
«На нашем заводе есть люди, проникшие с целью вредительства. Станки часто ломаются и в моторы попадают предметы, которые могут сделать аварию» (Завод «Выдвиженец»
- Розберг).
«Особенно надо выявить бывших в партии и исключенных. На каждое слово шептунов,
а такие на заводе есть, надо сообщать в партгруппу» («Выдвиженец» - КРЫМ).
«На фабрике есть часть рабочих, которые гонятся за «длинным» рублем, в то же самое
время вредят производству» (Льночесальная фабрика – Петров).
«У нас работают чужаки: Богословский – сын попа, Колосов – сын кулака» (Гортоп –
Афанасьев).
На телефонной станции работает Селезнев – сын торговца. Я на это указывал, но мер
не принимают, заслуг у него особых нет» (Почта – Михеев).
«Мы у себя на предприятии изучаем людей, выгоняем негодных, например, Владимирский, Кайзер, а Управление связи берет снова на работу. Выходит, что на низах больше бдительности. Или еще хуже, посылают в пограничный район работать без паспорта. Надо сигнализировать о бдительности Управления» (Почта – Савосин).
«Благодаря нашей не бдительности, к нам попал некий Николаев («АЗ», Остенка), который сумел 10000 рублей взять и растратить. В отделе доставки работает Орлов, выгонялся с
предприятия, судим, но снова работает» (Почта – Васильев).
«Особо отличаются антисоветским душком защитники Захаров и Чудинов, которые во
время выступлений процесса бросают антисоветские фразы. За выступлениями юрисконсультов надо также следить» (Юстиция – Грассман).
«В настоящее время контрреволюционеры имеют другую окраску, они ударно соревнуются, и все что хочешь, а на льночесальной фабрике выявленные эти ударники – никто иные,
как контрреволюционеры. Бывшие кулаки, разворовывавшие имущество, злорадствовали при
наших неудачах, открыто симпатизировали убийцам тов. Кирова, а парторганизация этого не
видела» (Горсовет – Бабурин).
- 233 -

Ïñêîâ ¹ 34 2011

«У меня тоже больное место с гл. бухгалтером, я буду снимать некоторых работников, я
подготовил смену» (Райсберкасса).
«У нас есть прораб, следует его проверить, кто он таков: женился на поповской дочке,
от общественной работы отмахивается» (Колхозсоюз – Тутер).
«Плохая работа руководителя 3-й школы тов. Арулина» (Горсовет – Иванов).
«В неполной средней школе Краснодудовского с/с учитель Петров – кулак» (Краснодудовский с/с – Вильсон).
«Сторож крольчатников Шкода явно настроен антиколхозными мыслями» (Б.Жезловский с/с – Александров).
«Взять такого бывш. селькора Степанова Н., которого долго не удавалось разоблачить.
Разобрал стену в сарае, а потом пишет заметку «Разбирают сарай», «Псковский колхозник»
пропускает заметку, не проверив. Степанов взял жеребую кобылу и без разрешения поехал
в Псков, по дороге она выкинула. Отбросив выкидыш, поехал дальше. Я дело передал следственным органам – никаких мер не приняли» (Б.-Жезловский с/с – Иванов).
«У нас в колхозе неблагополучно, кулак Григорьев орудует: скрыл двух выкидышей
жеребых маток, председатель Андреев знает, но мер не принимает. Сегодня вторая и пятая
бригады объявили бойкот: не дали лошадей для поездки в Остров за семенами» (Зыков).
«Директор молокозавода Леонов на службу принимает кулаков, и сам-то он не совсем
чист, в Островском районе отбывал пятилетний срок в исправтруддоме» (Егоров – куст Цивина).
«Мы должны изучать более глубоко личный состав нашей станции. Нами выявлен случай антисоветского поведения Николаева» (Станция «Стремутка» - Чебуранин).
«Ведем речь о жандармах, у нас их не один: Богданов, Лебедев, Афанасьев» (Пикалихинский с/с – Дедов).
«В нашем аппарате Аристов, Устинов, Ангельяс вели работу против членов ВКП(б):
мол, не способны работать и задерживали путь с таким расчетом, чтобы не допустить коммунистов на руководящую работу» (Леспромхоз – Новиков).
«Я знаю Николаева, живущего в нашем доме: бывш. офицер, белобандит, ходят слухи,
что он расстреливал коммунистов» (Леспромхоз – Эшкин, Филицын).
«Есть также слухи о Шульце – зам. Ручьевского леспромхоза – участка и Матвееве – в
ширпотребе леспромхоза, что они чуждые» (ЛПХ – Эшкин).
«С/хоз. Мыза были кулаки, было наличие растрат. Обоз Ренда также имеются кулаки,
члены партии проявляют сердобольность. Необходимо ударить по Петрову (Ремдовский
ЛПХ)» (ЛПХ – Лашкевич, Харьков).
«У Семеновой бывают упаднические настроения. Я ей сказал, чтобы провела собрание,
она начала отговариваться и договорилась до того, что ей все надоело, и надоело состоять в
партии» (Завод им. Урицкого – Крестов).
«Я учусь в вечернем Комвузе, в результате времени совсем нет свободного. Я не говорила, что мне надоело состоять в партии» (Завод им. Урицкого – Семенова).
«Надо быстрее НКВД выяснить положение с Елиным (начальник цеха завода «Металлист») (Завод «Металлист» - Плукш).
«Кремлев сделал большую ошибку, защищая Елина, то же делает и Рейгас при приеме
рабочих, которые не должны быть у нас» (Завод «Металлист» - Подобулкин).
«Елин в период замещения гл. инженера плевал на рационализаторские предложения»
(Завод «Металлист» - Шель).
«В школе ученик 2-го класса во время урока сказал, что лучше убить Сталина, чем Кирова» (Завод «Выдвиженец» - Богданов).
«У нас работает один раскулаченный Григорьев – возчик, учится по линии УВК шофером, мы обучаем своего врага овладевать техникой» (Союзтранс – Былинкин).
«В Пскове работает Андреев – зам. уполномоченного ЛСПО, торговец, имел свои лабазы, я у него работал грузчиком, а теперь этот человек занимает ответственный пост» (Заготзерно – Кудряницкий).
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«У нас работают люди, за которыми должен быть контроль. Вот как будто бы жена расстрелянного Крастынь работает под другой фамилией и имеет связь с латвийским консулом.
Не знаю, насколько верно, но по ее ходатайству получает пенсию проживающий в Великих
Луках Гравиль, и он хвастал, что ему везде открывают двери» (Росснабфильм – Зарина).
«В Новоржеве есть комсомолец-хуторянин Федотов, ведет политику против колхозов,
не сын ли он псковского Федотова – зиновьевца?!» (РУМ – Соколов).
«На территории нашего куста много проживает кулаков и бандитов, которые занимаются вредительством. У нас имеется полный материал, и мы просили НКВД расследовать» (Куст
Цивина – Туманов).
«Каждый коммунист должен поднять свою бдительность, особенно на наших островах,
ибо среди нашего населения 35% белогвардейцев. Они не дают нормально работать радиоузлу, обрывают провода, ходят по домам, подбрасывают антисоветские письма» (Остров Залита – Конев, Сухинский).
Анализируя состояние работы, партсобрания приходят к выводу о необходимости усиления активности, массовой работы, развертывания самокритики и охраны соц. собственности. Даем выдержки из прений:
«Ленинизм требует верности и преданности партии, нельзя в наше время быть пассивным, надо твердо запомнить об этом» («Пролетарий» - Колесов).
«Не все коммунисты относятся к своим обязанностям по-кировски» (Здравобъединение
– Алексеева).
«Надо не забывать, что если наш Союз растет и крепнет, это значит, что враги наши
умерли. Надо поднять нашу активность» (Ленгосрыбтрест – Митин).
«Улучшить массово-политическую работу. Среди коммунистов, комсомольцев, беспартийных рабочих можно слышать рассказывание антисоветских анекдотов. Считают, что в
этом нет ничего плохого, не вдумываясь в цель невинных на первый взгляд выступлений посредством анекдотов нашего классового врага. Надо повести решительную борьбу со всеми
проявлениями антисоветских разговоров, в какой бы форме они не проявлялись» (Завод им.
Урицкого – Вахи).
«Не ведем партийно-массовой работы в цеху, не куем вокруг актив» (Почта – Пахунов).
«Дисциплина у нас недостаточна, общественная работа, стенгазета отсутствуют, партучебу не посещаем под предлогом занятия оперативными заданиями» (Горсовет – Вандер).
«Развернуть массовую политическую и воспитательную работу педагогов и студентов
по общежитиям, на это дело обратить особое внимание» (Гороно – Абрамова).
«Развить больше здоровой самокритики, она дает хорошие результаты» (Гороно – Фадеев).
«Несмотря на необходимость усиления охраны ТЭЦ, со станции снята милицейская охрана, не на должной высоте пожарная охрана» (ТЭЦ – Ярмончик).
Здесь же на собраниях вскрывались плохие стороны работы отдельных коммунистов и
в целом парторганизации:
«Иванов Б. не всегда чувствуется как коммунист, за ним наблюдаются случаи кумовства,
на религиозные праздники ездит к своим родственникам» (Здравобъединение – Алексеева).
«У наших коммунистов, в частности у тов. Грибкова есть стремление дискредитировать
коммунистов в массе, подрывать их авторитет без имеющихся на это фактов» (Промсоюз –
Грядюшко, Лапидус, Шермянков).
«Возмущен поведением тов. Трей, который в присутствии беспартийных отвечает, что
на партсобрание, мол, не пойду, и не пришел. Надо привлечь его к партийной ответственности» (Почта – Васильев).
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«Коммунист Тужиков невыдержанный, он разложился и дезорганизует остальных беспартийных, работы парторга не видно» (Райпотребсоюз – Синько, Кочмарев).
«Коммунист Грядюшко получил задание поехать в Карамышево, вскрыть гнойник и
остаться там работать в сельпо. Поплыл по течению, не взяв на себя ответственность за работу сельпо» (Яковлев – Райпотребсоюз).
«Есть у нас член партии Шершнев, который дезорганизует работу» (Комс. работник
Берзун).
«Чернышеву было сказано о собрании, не пришел, ссылаясь на наличие бюллетеня, а
я уверен, что он где-либо веселится. Надо о нем вопрос ставить ребром» (Отд. дивизион –
Горячев).
«В нашей парторганизации состоит Контакевич, который при чистке переведен из членов партии сочувствующим за политическую неграмотность. И когда ему говоришь о политзанятиях, то он отвечает: «Зачем мне это надо» (Коммун. работник Савицкий).
Письмо ЦК ВКП(б) еще раз и со всей серьезностью поставило вопрос о необходимости
изучения истории партии, овладения учением Маркса-Ленина-Сталина. Даем целый ряд выдержек:
«Необходимо поднимать политический уровень, изучить историю партии, историю
борьбы с фракциями, группами» (Завод «Пролетарий» - Якобсон).
«В нашем кружке истории партии некоторые товарищи чрезвычайно слабо разбираются
в политических вопросах. Теперь на это необходимо уделить особое внимание» (Завод «Пролетарий» - Копп).
«Имеются отдельные разговорчики о всяких затруднениях, но в результате может создаться мнение, что мы не имеем никаких успехов. Необходимо усилить коммунистическую
пропаганду, проработать доклады тт. Молотова, Орджоникидзе, выступление тов. Тухачевского, которые особо ярко рисуют наши достижения» («Пролетарий» - Медведев).
«Проведенная проверка усвояемости кружка истории партии показала низкие результаты. Надо заставить более серьезно относиться к партийной учебе» (Завод им. Урицкого
– Прокофьев).
«Вполне правильно, что историю нашей партии должен изучить каждый член и кандидат нашей партии. Надо в нашем кружке особое внимание уделить усвояемости, прикреплению отстающих к более сильным» (Завод им. Урицкого – Веселовский).
«Есть элементы благодушия и халатности. Наша газета не всегда мобильна, несвоевременно ставятся те или иные вопросы, несвоевременно разоблачаем доморощенных зиновьевцев, недостаточно ведем пропаганду ленинизма в газете» (Редакция – Снегирев).
«Член партии, политически неграмотный, не может вести борьбу с чуждой нам идеологией» (ТЭЦ – Умарус).
«С учебой у нас обстоит очень плохо. На сегодня руководитель кружка – кандидатура
очень неудачная, надо это дело доверить более надежному человеку» (Мясокомбинат – Тарасов).
«Руковод Кузнецов преподает неверно. Я, малограмотная, чувствую, что он отдельные
вопросы неправильно разъясняет» (Мясокомбинат – Богданова).
«В учебе иногда одолевает леность. Надо пожетсче требовать от людей держать экзамен
на аттестат зрелости» (Горсовет).
«Есть группа людей, которые в повседневной своей работе чрезвычайно загружены, а
поэтому не целесообразно ли освободить на известное время их для политучебы» (Горсовет
– Малашенок).
Здесь же на собрании тов. Малашенок получил отповедь в неверности своего суждения
от Вандера и других.
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«Члены партии нашей организации не хотят расширять кругозор, не придают большого
значения художественной литературе, а она имеет большое значение для культурного воспитания и даже является подсобным материалом для изучения истории партии» (Горсовет
– Бабурин).
«Наши ответработники не уделяют достаточного внимания марксистско-ленинской
учебе. Среди работников НКВД политучебе уделялось очень мало внимания. Если мы будем
достаточно подкованы, то не будем такими ротозеями» (Госбанк – Танин).
«Предстоящая большая политическая кампания обмена партбилетов требует от нас хорошей подготовки. Каждый из нас должен это учесть» (Жилсоюз – Калинина, Зверева).
«Борьба с правыми и левыми уклонами требует политического знания. Марксизм-ленинизм требует активного участия членов партии в массовой работе» (Коммун. работник Лауэ).

Все материалы после тщательной обработки были обсуждены на заседании бюро горрайкома ВКП(б) 17 февраля с.г.
2. Выводы
Подводя итоги проработки, следует сказать, что письмо ЦК ВКП(б), безусловно, помогло парторганизациям глубже понять контрреволюционную подлую роль Зиновьева-Каменева
и их группы.
Оно помогло вскрыть наличие засоренности аппарата, все еще недостаточную классовую бдительность на отдельных участках и в отдельных звеньях. Оно указало основные пути
борьбы с врагами партии за генеральную линию.
В процессе проработки письма исключены из партии примазавшиеся к партии классово-чуждые элементы (Федотов – Союзмолоко, Данилов – завод «Пролетарий», Стольценберг
– печатники, Шмаков – гороно, Арулин – гороно (выясняется). Кроме того, целый ряд товарищей понесли партвзыскание за потерю классовой бдительности (Мишина – Гортрамвай,
Трофимов – земтехникум и др.).
Благодаря письму с особой серьезностью встал вопрос очищения аппарата от чуждоклассовых элементов. Некоторые из них в процессе проработки письма были удалены, а вопрос о других поставлен как ближайшая задача (Елин – завод «Металлист», Яковлев, Герасимов (трамвай), Яковлева, Смирнов, Алексеев (гороно) и т.д.
Проработка письма ЦК ВКП(б) привела парторганизации к необходимости усиления
массово-политической работы, к усилению охраны социалистической собственности, к повышению классовой бдительности на всех участках, и, наконец, к необходимости серьезной
работы по повышению теоретического уровня коммунистов.

Отв. секретарь Псковского ГРК ВКП(б)

МАЦЮЛЕВИЧ

М.К.
Отпечатано 3 экз.:
Экз. № 1 – Обкому ВКП(б)
Экз. № 2 – НКВД – Псков
Экз. № 3 – в дело
(ГАНИПО. Ф.7. оп.1. д.74. лл.34-41)
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№2
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВСЕСОЮЗНАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (б)
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ К-Т
Отдел……………………………..
№ 53-20

23/VIII 1935 г.
Всем окружкомам и райкомам ВКП(б)

Отдел культуры и пропаганды ленинизма ОК ВКП(б) препровождает Вам указание отдела партийной пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) об изучении доклада тов. Берия:
«Отдел партийной пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) предлагает организовать изучение партийным активом, пропагандистами и партийцами доклада тов. Берия – «К вопросу об
истории большевистских организаций в Закавказье», дающего новый богатейший материал о
роли т.Сталина, как вождя и теоретика нашей партии.
Для партактива и пропагандистов организовать специальные семинары по проработке
доклада т.Берия. На курсах пропагандистов провести не менее 3-х занятий по этому докладу.
В кружках истории партии провести две популярных беседы. В дальнейшем ведении
занятий использовать доклад тов. Берия, как обязательное пособие.
В кружках, окончивших систематический курс истории партии, дополнительно проработать доклад т. Берия в 2-3 занятия.
В предметных кружках (ленинизм, диамат и другие) на проработку доклада т. Берия
отвести 2 занятия.
Для слушателей школ политграмоты провести по одной беседе по докладу т. Берия.
План бесед для кружков по истории партии и школ политграмоты прилагается».
Парткабинетам подобрать комплект №№ ЦО и журналов «Большевик», где напечатан
доклад тов. Берия, а также приобрести достаточное количество выходящих из печати брошюр доклада тов. Берия.
Зав. отд. культуры и пропаганды ленинизма
ОК ВКП(б)
(ПОЗЕРН)

Приложения

План бесед пропагандистов
кандидатских школ по докладу т. Берия – «К вопросу об истории большевиских организаций
в Закавказье»
Как т. Сталин (вместе с тт. Кецховели и Цуцлукидзе) создавал большевистскую организацию в Закавказье. В борьбе с какими врагами революционного марксизма он выковал одну
из старейших и крупнейших организаций ленинской партии.
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Как т. Сталин последовательно проводил ленинскую линию на разоблачение, раскол и
разрыв с оппортунизмом, как агентами буржуазии и завоевал рабочие массы Тифлиса, Батума
и пролетарского Баку.
Как т. Сталин разоблачал оппортунистическую тактику меньшевиков и поднимал рабочих и крестьян Закавказья на борьбу против царизма и буржуазии в период первой русской
революции.
Как т. Сталин и закавказские большевики боролись против ликвидаторов и примиренцев за сохранение и укрепление большевистской партии, как единственной революционной и
пролетарской партии и за подготовку масс к новому подъему революции.
Как тов. Сталин в борьбе с меньшевиками и оппортунистами всех видов отстаивал чистоту марксистско-ленинской теории, развивал и поднимал ее на более высокую ступень.
Как т. Сталин боролся с национал-уклонистами в коммунистической партии Грузии за
торжество ленинской национальной политики, за создание Закавказской социалистической
Федерации.
Литература: Л.Берия «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье».

План бесед
по докладу т. Берия – «К вопросу об истории большевистских организаций в
Закавказье» - для кружков истории партии

1. Борьба т. Сталина за революционный марксизм и партию нового типа в Закавказье
(1897 – 1904 гг.).
Основные моменты: Борьба тт. Сталина, Кецховели и Цулукидзе с «легальными марксистами» Закавказья за революционный марксизм. Как т.Сталин организовал первые социалдемократические, искровско-ленинского направления организации Закавказья (Тифлисский,
Батумский к-ты РСДРП). Организационная и пропагандистская работа т. Сталина в рабочих
кружках. Как т. Сталин подготовил батумскую забастовку (1902 г.). Как т. Сталин боролся
с оппортунистической «теорией» стихийности, за ленинский план организации партии. II
съезд РСДРП и борьба т. Сталина против раскольнической деятельности меньшевиков Закавказья. Извращение истории большевистских организаций Закавказья в работах Махарадзе,
Енукидзе и др. Побег т. Сталина из ссылки (1904 г.) и борьба за III съезд партии. Как т. Сталин
поднимал рабочих и крестьян Закавказья на борьбу против царизма и буржуазии в период
первой русской революции. В непримиримой борьбе с меньшевиками, анархистами и т.п.,
под руководством т. Сталина выросли и окрепли большевистские организации Закавказья.
Литература: Берия «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье»,
разделы 1 и 2.
2. Борьба т. Сталина за сохранение, укрепление партии в период реакции и нового подъема и борьба с национал-уклонистами в коммунистической партии Грузии.
Основные моменты: Как т. Сталин боролся с меньшевиками после поражения революции 1905 г. Разоблачение т. Сталиным меньшевистской «схемы» революции. Как т. Сталин
боролся за сохранение и укрепление партии в период подполья. Борьба т. Сталина с ликвидаторами и разоблачение идеи беспартийного съезда. Борьба т. Сталина и закавказских
большевиков с примиренцами (Махарадзе и др.). Как т. Сталин боролся за единство рядов
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пролетариата, за изоляцию рабочих от меньшевиков. Работа т. Сталина в Баку и организация
бакинской большевистской организации. Забастовка бакинских рабочих (1908 г.) и ее значение для русского революционного движения. Извращение истории борьбы закавказских
большевиков с меньшевиками в работах Махарадзе и др. Как т. Сталин боролся с националуклонистами в коммунистической партии Грузии за ленинскую национальную политику, за
создание Закавказской социалистической Федерации.
Литература: Берия «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье»,
разделы 3 и 4.
(ГАНИПО. Ф.3. оп.2. д.1080. лл.38-40)
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