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Г. ЗИНОВЬЕВ

О БРАЩ ЕН И Е К П А РТ И И (*).
6-го марта 1921 года состоится X съезд пашей партии.
Этот съезд подведет итог трехлетней гражданской войне и
наметит новые пути в пашей работе. Открывается новый этап.
Новые задачи встают перед нами во всей их сложнрсти и
трудности.
На предстоящем X съезде партии главпым боевым вопросом,
вызывающим сейчас большие расхождения, несомненно, будет
вопрос о роли и задачах профсоюзов. От решения этого вопроса
будут зависеть судьбы пролетарского движения в России на дол
гие годы.
Партия должна поэтому отнестись к нему со всею серьез
ностью.
До сих пор наметились две точки зрения в вопросе о проф
союзах. Одна из них представлена тов. Троцким и той группой,
которая поддерживает его, и нашла выражение в тезисах и бро
шюрах тов. Троцкого.
Другую точку зрения защищает коммунистическая Фракция
ВЦСПС, и эта точка зрения до сих пор нашла наиболее полное
выражение в речах т.т. Ленина и Зиновьева (произнесенных
30-го декабря 1920 г. в Москве на заседании коммунистической
Фракции VIII Съезда Советов и Фракции ВЦСПС; обе речи напе
чатаны отдельными брошюрами) и в тезисах члена президиума
ВЦСПС тов» Рудзутака.

Тов. Троцкий и его сторонники утверждают, что их позиция
в вопросах о профсоюзах характеризуется тем, что они требуют
большего участия профсоюзов в производстве и более быстрого
«сращивания» профсоюзов с государственными органами нашего
хозяйства.
Фракция ВЦСПС, выразителями мнений которой выступают
т.т. Ленин и Зиновьев, утверждает, что разница не в этом. Не
обходимость увеличения роли профсоюзов в производстве все без
исключения признают. Необходимость постепенного «сращивания»
профсоюзов с органами хозяйства также признается всеми.
Действительная разница заключается в том, что группа
тов. Троцкого забывает Функции профсоюзов, как школы ком
мунизма. Коренная разница в том, что тов. Троцкий и его группа
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пытаются «перетряхивать» профсоюзы сверху и Фактически вплот
ную подходят к уничтожению профсоюзов. В лучшем случае по
зиция тов. Тройного в вопросе о профсоюзах есть, по правиль
ному выражению тов. Ленина, «бюрократическое дергапие проф
союзов», которое может привести к чему угодно, только не
к увеличению роли профсоюзов в производстве.

Ошибка тов. Троцкого и его группы в вопросе о профсо
юзах чревата громадными опасностями для партии и для проле
тарской революции. В тенденции эта ошибка может привести
к расколу, к разрыву между Российской Коммунистической Пар
тией, с одной стороны, и всероссийским профессиональным дви
жением, с другой стороны. А это было бы чревато губительней
шими последствиями для судеб нашей революции.
Не только разрыв, но даже простое охлаждение между пар
тией и союзами обошлось бы нам чрезвычайно дорого. Этого
партия ни в коем случае не должна допустить.
Петроградская организация РКП в ряде общегородских со
браний активных работников шаг за шагом обсудила разногла
сия, возникавшие в партии за последнее время. Петроградский
Комитет партии (в расширенном составе), а также специальные
общегородские собрания активных работников всех районов под
вергли подробной дискуссии вопрос о профсоюзах уже после всерос
сийской дискуссии, имевшей место 30-го декабря 1920 г. в Москве.
Петроградская организация заявляет, что в вопросе о проф
союзах она целиком стоит на точке зрения ВЦСПС, выразителями
которой на всероссийском дискуссионном собрании 30-го декабря
явились т.т. Ленин и Зиновьев. Петроградская организация обра
щается ко всем другим организациям партии с предложением
обсудить вопрос и поддержать указанную позицию.
В виду того, что вопрос имеет чрезвычайно большую важ
ность для партии и для всей нашей революции, петроградская
организация предлагает предстоящие выборы на X партийный
съезд произвести по платформам. Необходимо, чтобы делегаты,
которые приедут на X партийный съезд, выражали не только
свое собственное мнение, но и мнепие пх организаций по дан
ному вопросу. Выборы по платформам связаны с пропорцио
нальным представительством различных оттепков в главном спор
ном вопросе. Выборы по платформам нс только не противоречат
идее рабочей демократии в партии, но, напротив, такие выборы
сами являются выражением рабочей 'демократии.
Г. Зиновьев. Том VI.
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Нам нужно избегать навой бы то ни было раздвоенности в
партии и не допустить хотя бы самой малейшей трещины между
партиен, с одной стороны, и профессиональным движением, с
другой стороны.
Нет лучшего пути для этого, как выборы по платформам и
как единодушная поддержка подавляющим большинством партии
той лннии, которая намечена коммунистической Фракцией ВЦСПС.
До съезда остается всего два месяца. За это время каждая
организация должна обсудить этот вопрос и занять определенную
позицию.
Петроградская организация, совершенно единодушно поддер
живающая позицию ВЦСПС, по приглашению тех или других
местных организаций нашей партии и с согласия Центрального
Комитета партии, будет, по мере возможности, посылать в раз
личные города своих докладчиков для того, чтобы защищать
перед товарищами те взгляды, которые являются взглядами нашей
организации.
С коммунистическим приветом
Петербургская организация РКП.
*

ПРИМЕЧАНИЕ.
1) Настоящее обращение было прнпято 3-го января 1921 г. после
ряда дискуссий на общегородском дискуссионном собрании всех районов
Петрограда после доклада т. Зиновьева и содоклада т. Бухарина (был
приглашен также т. Троцкий, но не приехал). Обращение принято пода
вляющим большинством голосов. 6-го января 1921 г. в самом большом зале
Народного Дома состоялось первое общегородское собрание членов партии,
посвященное профсоюзам, на котором присутствовало несколько тысяч
товарищей. Письмо было принято всеми при 10 голосах против.
Напечатано в № 7 «Правды», от 13 января 1921 г.

