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Доклад тов. Жданова о п одго
товке партийных организации к 
выборам в Верховный Совет 
СССР по н.жои избирательной с и 
стеме и соответствующая о г р е 
ет р ой х а п а ртчйио-п о л нтической 
работы •- •2—3 —4 с границы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОМ ПЛЕНУМЕ ЦК ВКП(б).
На днях закончился Пленум ЦК ВКП(б). Пленум обсудил вопрос о задачах партийных организаций в связи с пред

стоящими выборами Верховного Совета СССР на основе новой Конституции. Пленум принял соответствующую резолюцию, 
публикуемую ниже. Пленум обсудил далее вопросы хозяйственного к партийного строительства и принял соответствую
щие практические решения. Пленум рассмотрел также вопрос об антипартийной деятельности Бухарина и Рыкова и поста
новил исключить их из рядов В К 11(6).

Подготовка партийных организаций к выборам в Верховный Совет СССР 
по новой избирательной системе и соответствующая перестройка 

партийно-политической работы.
Резолюция Пленума ЦК ВКП(б) по докладу т. ЖДАНОВА, принятая 27 февраля 1937 года.

тав партии, чтобы она сама имела необходи
мые условия, в силу которых все органы пар 
тии являлись бы выборными, чтобы критика 
и самокритика развивалась в полной мере, 
чтобы ответственность партийных органов 
перед партийной массой была полная и что
бы сама партийная масса была полностью ак
тивизирована.

Можно ли сказать, что все партийные ор
ганизации уже готовы выполнить эти усло
вия, что они уже перестроились полностью 
на демократический лад?

К сожалению, нельзя этого сказать с полной 
уверенностью.

Об этом говорит имеющаяся в некоторых 
организациях практика нарушения устава пар
тии и основ внутрипартийного демократизма.

Каковы эти Нарушения?
Выборность партийных органов, установлен

ная уставом партии, в ряде организаций на
рушена. Установленные уставом партии сроки 
выборов парторганов парторганизациями не 
соблюдаются. Широкое распространение по
лучила ничем не оправдываемая практика ко
оптации различных руководящих работников 
в члены пленумов райкомов, горкомов, край
комов, обкомов, ЦК нацкомпартий.

Установленный уставом партии порядок ут
верждения вышестоящими партийными органа
ми секретарей парткомитетов в ряде партор
ганизаций фактически превращен в назначен- 
ство. Утверждение секретарей парткомов не
редко происходит до избрания их в местных 
парторганизациях, а это на практике приво
дит к тому, что местные парторганизации не 
имеют возможности обсудить кандидатуру ре
комендуемого работника.

Утверждение на выборных должностях и 
снятие с работы часто происходит в порядке 
опросных решений парторганов и без реко
мендации новых работников пленуму партий
ного комитета, а также без разъяснения парт 
организациям мотивов снятия того или иного 
партийного руководителя.

Что касается выборов парторганов, то все 
еще существует практика, в силу которой 
обсуждение списков кандидатов происходит 
лишь на предварительных совещаниях, сове
тах старейшин, собраниях делегаций, при чем, 
как правило, прения по кандидатурам на са 
мых пленумах и конференциях не открывают
ся, голосование производится списком, а не 
персонально, и, таким образом, выборная про
цедура превращается в простую формаль
ность.

Все эти факты нарушения основ демократи
ческого централизма наносят партии вред, 
так  как они тормозят рост активности членов 
партии, лишают актив, имеющий особое по
литическое значение в жизни нашей партии, 
возможности участия в руководящей работе, 
лишают членов партии их законных прав кон
троля над деятельностью парторганов и тем 
самым нарушают правильные взаимоотноше
ния между руководителями и партийными мас
сами.

Яркими примерами такой практики являют-

Введение новой Конституции Союза ССР 
©значает поворот в политической жизни стра
ны. Существо этого поворота заключается в 
проведении дальнейшей демократизации изби
рательной системы в смысле замены не впол
не равных выборов в советы равными, мно
гостепенных—прямыми, открытых - закрыты
ми.

Если до введения новой Конституции су
ществовали ограничения избирательного пра
ва для служителей культа, бывших белогвар
дейцев, бывших людей и лиц, не занимающих
ся общеполезным трудом, то новая Конститу
ция отбрасывает всякие ограничения избира
тельного права для этих категорий граждан, 
делая выборы депутатов всеобщими.

Если раньше выборы депутатов являлись не 
равными, так как существовали разные нор
мы выборов для городского и сельского насе
ления, то теперь необходимость ограничения 
равенства выборов отпала и все граждане 
имеют право участвовать в выборах на рав
ных основаниях.

Если раньше выборы средних и высших 
органов Советской власти были многостепен
ными, то теперь, по новой Конституции, вы
боры во все советы от сельских и городских 
вплоть до Верховного Совета будут произво
диться гражданами непосредственно путем 
прямых выборов.

Если раньше выборы депутатов в советы 
производились открытым голосованием и по 
■спискам, то теперь голосование при выборах 
депутатов будет тайным и не по спискам, а 
по отдельным кандидатурам, выдвигаемым по 
избирательным округам.

Наконец, Конституцией вводится всенарод
ный опрос (референдум).

Эти изменения в избирательной системе оз
начают усиление контроля масс в отношении 
советских органов и усиление ответственности 
советских органов в отношении масс.

Следствием введения всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тайном го 
лосовании будет дальнейшее усиление поли 
тяческой активности масс, вовлечение новых 
слоев трудящихся в управление государст
вом. Тем самым диктатура пролетариата ста
новится более гибкой, а, стало быть, более 
мощной системой государственного руковод
ства рабочего класса обществом, база дикта
туры рабочего класса расширяется, ее основа 
становится более прочной.

Чтобы встретить этот поворот во всеору 
жии, партия должна стать во главе этого по
ворота и обеспечить полностью свою руко 
водящую роль в предстоящих выборах вер
ховных органов страны.

Готовы ли партийные организации к такого 
рода руководству?

Что требуется от партии для того, чтобы 
она могла стать во главе этого поворота, во 
главе новых, до конца демократических выбо
ров?

Для этого требуется, чтобы партия сама 
проводила последовательную демократичес
кую практику, чтобы она проводила до конца 
во внутрипартийной жизни основы демокра
тического централизма, как этого требует ус- ся вскрытые ЦК ВКЩб) за последнее время

факты вопиющей запущенности партийно-по
литической работы в Азово-Черноморском 
крайкоме, Киевском обкоме и ЦК КП(б)У и 
других парторганизациях, выражающиеся в 
грубых нарушениях устава партии и принци
пов демократического централизма в смысле 
отхода от выборности парторганов и введения 
нетерпимой практики кооптации.

Пленум ЦК ВКП(б) подчеркивает, что при
меры неправильного руководства, вскрытые в 
Киевском обкоме и Азово-Черноморском крае, 
не единичны, а присущи в той или иной ме
ре всем краевым и областным парторгани
зациям.

Пленум ЦК ВКП(б) считает, что ликвида
ция этих и подобных им недостатков являет
ся тем необходимым условием, без которого 
не могут быть выполнены новые задачи пар
тии, возникшие в связи с фактом поворота в 
политической жизни страны, с принятием но
вой Конституции и с предстоящими выборами 
верховных органов страны на началах всеоб
щего, равного и прямого избирательного пра
ва при тайном голосовании.

Необходимо, поэтому, перестроить партий
ную работу на основе безусловного и полного 
проведения в жизнь начал внутрипартийно
го демократизма, предписываемого уставом 
партии.

Пленум ЦК ВКП(б) считает необходимым 
осуществить и обязывает .все парторганиза
ции провести в жизнь следующие мероприятия:

1 . Ликвидировать практику кооптации в 
члены парткомитетов и восстановить, в соот
ветствии с уставом партии, выборность руко
водящих органов парторганизаций.

2. Воспретить при выборах парторганов 
голосование списком. Голосование произво
дить по отдельным кандидатурам, обеспечив 
при этом за всеми членами партии неограни
ченное право отвода кандидатов и критики 
последних.

3. Установить при выборах парторганов 
закрытое (тайное) голосование кандидатов.

4. Провести во всех парторганизациях вы
боры парторганов, начиная от парткомитетов 
первичных парторганизаций и кончая краевы
ми, областными комитетами и ЦК нацкомпар
тий, закончив выборы не позже 20 мая.

5. Обязать все парторганизации строго со
блюдать в соответствии с уставом партии 
сроки выборов парторганов: в первичных парт
организациях— 1 раз в год, в районных и го
родских организациях— 1 раз в год, в област
ных, краевых и республиканских— 1 раз в 
Р/о года.

6 . Обеспечить в первичных парторганиза
циях строгое соблюдение порядка выборов 
парткомов на общезаводских собраниях, не 
допуская подмены последних конференциями.

7 Ликвидировать имеющую место в ряде 
первичных парторганизаций практику факти
ческой отмены общих собраний и подмены 
общего собрания цеховыми собраниями и кон
ференциями.
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Поворот в политической жизни 
страны и наши задачи

Товарищи, в связи с при
нятием новой Конституции 
Союза ССР, нам предсто
ят выборы в .Верховный 
Совет СССР и в Советы 
депутатов т р у д я щ и х с я  
сверху донизу по новой 
избирательной с и с т е м е .  
Перед нашей партией выд
вигается задача подготов
ки к выборам.

Характер этой подготов
ки, ее объем, масштаб и 
связанная с ней перестрой
ка партийной работы оп
ределяются глубиной тех 
преобразований, которые 
вытекают из новой Консти
туции для политической 
жизни нашей страны.

Введение новой Консти
туции означает поворот в 
политической жизни стра
ны. Существо этого пово
рота заключается в даль
нейшей демократизации 
избирательной системы в 
смысле замены не вполне 
равных выборов в советы 
—равными, многостепен
ных—прямыми, открытых 
—закрытыми.

Введение новой Консти
туции отбрасывает всякие 
Ограничения, существовав
шие до сих пор для так 
называемых лишенцев.

Если раньше, до введе
ния новой Конституции, 
выборы в советы были не
равными, то теперь Необ
ходимость ограничений ра
венства выборов ютпала, И 
все граждане имеют пра
во участвовать в выборах 
на равных основаниях.

Если раньше выборы 
средних и высших орга
нов Власти быЛи много
степенными, то теперь, 
согласно новой Конститу
ции, выборы во все сове
ты будут производиться 
всеми гражданами непос
редственно путем прямых 
выборов.

Если раньше, по старой 
конституции, голосование 
при выборах было откры
тым и по с п ис к а м,  то 
теперь, согласно новой 
Конституции, голосование 
при выборах будет тайным 
и по отдельным кандида
турам, выдвигаемым по 
избирательным округам.

Наконец, Конституцией 
вводится в с е н а р о д н ы й  
опрос, т а к  называемый 
референдум.
/Ч т о  означают эти изме

нения в и зби р ател ь н ой  
системе?

Они означают усиление 
контроля масс в отношении 
советских органов и усиле
ние ответственности совет
ских органов в отношении 
масс. Новая избирательная 
система упрочит связь на
родных избраййнков с мас
сами избирателей. О н а

даст мощный толчок к 
улучшению работы совет
ских органов, к ликвидации 
бюрократических недостат
ков и извращений в работе 
наших советских организа
ций, а эти недостатки, 
как вы знаете, очень суще
ственны.

Следствием в в е д е н и я  
всеобщего, прямого и рав
ного избирательного права 
при тайном голосовании 
будет дальнейшее усиление, 
политической активности 
масс, вовлечение новых 
слоев трудящихся в работу 
по управлению государ
ством.

Тем самым диктатура 
пролетариата с т а н о в и т с я  
более гибкой и, стало 
быть, более мощной систе
мой государственного ру
ководства рабочего класса 
обществом, база пролетар
ской диктатуры расширя
ется, ее основа становится 
более прочной.

Ленинизм учйт:
„Диктатура пролетариа

та имеет свои периоды, 
свои особые формы, разно
образные метоДы работы. 
6  период гражданской вой
ны особенно бьёт в глаза 
насильственная с т о р о н а  
диктатуры... В период стро
ительства социализма, на
оборот, особенно бьет в 
глазгГ кирная, организатор
ская, культурная работа 
диктатуры, революционная 
законность И г. Д. Но йЗ 
1Т6Г0 опять-таки вовсе не 
следует, что насильствен
ная сторона диктатуры о т 
пала или может отпасть 
в период строительства. 
Органы подавления, армия 
и другие организации, не
обходимы теперь, в момент 
строительства, также, как 
в период гражданской вой
ны. Без наличия этих ор
ганов невозможна сколько- 
нибудь обеспеченная стро
ительная работа диктатуры. 
Не следует забывать, что 
революция победила пока 
что' всего лиШь в одной 
стране. Не следует забы
вать, что, пока есть капи
талистическое окружение, 
будет и опасность интер
венции со всёми вытекаю
щими из этой опасности 
последствиями*. (Сталин „К 
вопросам ленинизма*).

Что на ряду с мирными, 
организаторскими, к у л ь 
турными сторонами нашей 
диктатуры не отпала необ
ходимость в насильствен
ных ее сторонах, наглядно 
показывает только что об
сужденный нами вопрос о 
деле Бухарина — Рыкова. 
Диктатуре рабочего класса 
и впредь придется беспо
щадной рукОй преодоле
вать сопротивление остат

ков враждебных капитали
стических классов и аген
тов фашистской буржуа
зии—т ро и ки сто в, зи новьев- 
иез, правых и других вра
гов народа.

Товарищ Сталин учил 
нас, что нам нужна силь
ная и ’ мощная диктатура 
рабочего класса для того, 
чтобы развеять в прах по
следние остатки умираю
щих классов и разбить их 
воровские махинации.

Проведение демократи
ческих выборов—это дело 
очень серьезное. Это очень 
серьезный экзамен для на
шей партии в смысле про
верки ее связи с массами, 
работоспособности и авто
ритета наших партийных 
организаций в массах. Про
ведение выборов потребу
ет огромного напряжения 
всех сил нашей партии.

Чтобы встретить этот 
поворот в политической 
жизни нашей страны во 
всеоружии, наша партия 
должна стать во-главе это
го поворота и обеспечить 
свою руководящую роль в 
выборах верховных орга
нов страны.

Что значит возглавить 
и обеспечить руководящую 
роли партии в выборах 
верховных органов? Какие 
задачи должна будет раз
решить пар-ГИр?

Прежде всего н у ж н о  
иметь в виду, что нашй ра
ботники будут 1ш еть Дело 
с известной новйзной поло
жения. Мы впервые провоц 
днм выборы по новой из
бирательной системе. У нас 
нет навыков к выборам по 
отдельным кандидатурам, 
по принципу тайного голо
сования и т. д. Это пред
ставляет «известную труд
ность для наших партий
ных организаций.

Во-вторых, возглавить 
поворот в политической 
жизни нашей страны и ру
ководить выборами — это 
значит обеспечить полное 
соблюдение новой избира
тельной системы, установ
ленной Конституцией, т. е. 
строго соблюдать принци
пы всеобщего, прямого, 
р а в н о г о  избирательного 
права при тайном голосо
вании. Это значит, что на
ши партийные организации 
должны блюсти, как зени
цу ока, наш новый избира
тельный закон от всяких 
нарушений.

В-третьих, наши партий
ные организации должны 
быть готовы к избиратель
ной борьбе. При выборах 
нам придется Иметь дело 
с враждебной агитацией и 
враждебными кандидатура
ми. Что такая возможность 
является реальной, видно 
из того, что уже сейчас 
имеет м е с т о  известное 
оживление антисоветских

элементов, именно ь связи 
с предстоящими выборами. 
Наши партийные организа
ции должны во всеоружии 
встретить попытки враж
дебных элементов исполь
зовать легальные возмож
ности, предоставляемые но
вой Конституцией.

Пока наши люди дрем
лют и раскачиваются, вра
ги уже действуют и креп
ко готовятся к выборам.

В-четвертых, тайное и 
персональное голосование 
в отличие от голосования 
открытого и по спискам 
будет означать повышение 
ответственности партии за 
каждую выдвигаемую кан
дидатуру. Для того, чтобы 
быть избранным, наши кан
дидаты должны быть хоро
шо известны избирателям 
того округа, где они будут 
выдвинуты, их деятель
ность должна быть хорошо 
знакома избирателям.

Проверка тайным голо
сованием будет самой ос
новательной проверкой на
ших работников, потому 
что тайное голосование 
представляет гораздб бо
лее широкие возможности 
отвода нежелательных, не- 
гОДйых % точки прения мёсс 
кандидатур, чем это быДд 
До сих пор. Это надо от
четливо представлять.

В-ййтых, надо преодо
леть вредную психологию, 
имеющуюся у некоторых 
ИаШих партийных й совет
ских работников, которые 
полагают, что народное до
верие можно получить Да
ром и что можно спокой
но спать, ожидая препод
несения депутатских ман
датов на дом, под 1"ром ап
лодисментов, в силу преж
них заслуг. Получить до
верие даром,—это не вый
дет при тайном голосова
нии.

У нас имеется довольно 
значительный слой работ
ников в партийных и со
ветских организациях, ко
торые считают, что их за
дача, собственно, окончена 
тогда, когда они выбраны 
в совет. Об этом свиде
тельствует большое коли
чество ответственных ра
ботников, не посещающих 
пленумов советов, депу
татских групп и секций 
наших советов, уклоняю
щихся от несения элемен
тарных депутатских обя
занностей.

Такого рода пережитки 
в психологии наших работ
ников необходимо сломить, 
надо воспйтать у наших 
работников созаание своей 
ответственности перед из
бирателями, имея в виду, 
что каждый избранник бу
дет просмотрен и проверен 
самими массами доскональ
но и всесторонне.

"Выло бы г грубой ошиб

кой откладывать борьбу 
с этими пережитками до 
момента выборов. Без про
медления мы должны взять
ся за неуклонное улучше
ние работы наших совет
ских организаций, связь их 
с массами, усиление ответ
ственности наших совет
ских работников перед мас
сами.

В шестых, надо уже те 
перь воспитывать у работ
ников сознание того, что 
новая избирательная систе
ма означает гораздо более 
широкую гласность в де
ятельности советских орга
низаций и что их деятель
ность будет проходить на 
виду у масс, что ответст
венность их перед массами 
будет более полной. Мно
гие наши депутаты сове
тов — члейы нашей партии 
привыкли отвечать только 
перед своей партийной ор
ганизацией. Многие йаши 
советские работники из 
людей, склонных к бюро
кратизму, имеющих круп
ные недостатки в работе, 
готовы десять раз отчи
таться в своей работе пе
рёд бюро партийного коми
тета в узком семейном Кру- 
Ту, чем выйти йа пленум 
совета, критиковать себя 
и выслушать критику мабс. 
С  тйкон практикой безот
ветственности надо покои*

в-седьмых, возглавить 
поворот в поДйтйчёскд! 
жизни страны й обёсйеЧЙтк 
Демократические ВЫборй— 
эТо озвачйет, ч^Ь нами 
партийные организаций не 
должны ожидать, когда 
массы толкнуТ их снизу в 
отношении критики к от
вода найих кандидатур, 
а Должны сами быть Во 
главе критик# и отводов 
негодных к а н д и д а т у р ,  
де дожидаясь их провала 
при тайном голосований. 
При этом Наши партийные 
организации должны на
учиться отличать друже
скую критику от враждеб
ной. У нас нередко бывает 
так, что недовольство тру
дящихся отдельными недо
статками и извращениями 
в деятельности наших со
ветских органов расцени
вается и рассматривается 
как враждебная критика. 
Умение отличать друже
скую критику, котораяЦно- 
гда бывает очень острой, 
от критики врага, требует 
от наших партийных орга
низаций высокого уровня 
партнййо-политического во
спитания и большой чут
кости.

Во время новых выбо
ров возможны попытки аги
тации против наших кан
дидатов со стороны враж
дебных элементов. Нашим 
работникам приходится ве
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сти не мало трудных кам
паний на различных уча
стках заготовительной ра
боты, строительства и т. д., 
а такого рода кампании 
не обходится без известно 
го нажима. Это входит в 
понятие диктатуры рабо
чего класса. Мы не отка
зы в а ем ся  от этого нажима 
и впредь, и было бы смеш
но от этого отказываться. 
Будет, очевидно, демаго
гия насчет раздувания вся
кого рода недостатков на
ших работников по этой 
линии. Речь идет о кад
рах наших сельсоветчиков, 
райисполкомщиков и т. д. 
Партийные организации 
должны уметь взять под 
защиту этих людей. Этого 
нельзя упускать из виду.

В-восьмых, вопрос от
носительно беспартийных. 
Было бы очень вредным и 
опасным, если бы при но
вых выборах были повто
рены ошибки, имевшие ме
сто в старой практике вы* 
боров и которые заключа 
лись в невнимательном от

ношении к кандидатурам 
беспартийных, когда в це
лях обеспечения партий
ного влияния в советах 
беспартийные кандидатуры 
не пользовались необходи
мым вниманием и поддерж
кой, которые вытекают из 
основ большевистского по
нимания руководства и свя
зи с массами. Имейте в ви
ду, что коммунистов в на
шей стране два миллиона, 
а беспартийных „несколь
ко" больше. Стало быть, 
мы должны, если хотим 
возглавить выборы, уси 
лить наше влияние и свя 
зи с беспартийными и под 
держивать, а не оттеснять 
беспартийные кандидату
ры, пользующиеся дове 
рием масс.

Таковы некоторые во 
просы, касающиеся руко 
водства и организации под
готовки к выборам. Они 
стали на очередь не в по 
рядке отдаленной перепек 
тивы, а в порядке боевой, 
совершенно неотложной и 
насущной задачи.

Нарушение выборности партийных 
органов несовместимо с организа

ционными принципами большевизма
Что требуется от пар 

тии для того, чтобы она 
могла ст&ть во главе но
вых, до конца демократи
ческих выборов? Каковы 
главные условия, обеспе 
чйвающие руководство пар
тий поворотом в полити
ческой жизни страны?

Для этого требуется, что
бы партия сама проводила 
Последовательную демокра
тическую практику, чтобы 
она проводила до койца 
вЬ внутрипартийной жизни 
осЯЬвы демократического 
централизма, как этого тре
бует устав нашей партии, 
чтобы партия сама имела 
необходимые условия, в 
силу которых все органы 
партии являлись бы вы
борными, чтобы критика и 
самокритика внутри пар
тии развивались в полной 
мере, чтобы ответствен
ность партийных органов 
перед партийной массой 
была полной и чтобы сама 
партийная масса была пол
ностью активизирована.

Ленинизм учит, что подъ
ем ак ти в н ости  р а б о ч е г о  
класса, которого мы доби
ваемся в связи с проведе
нием советского демокра
тизма до конца, — дело 
серьезное и большое. Для 
того, чтобы поднять ак
тивность рабочего класса, 
надо прежде всего активи
зировать саму п а р т и ю .  
Нужно, чтобы сама партия 
твердо и решительно ста
ла на путь внутрипартий
ной демократии, чтобы на
ши организации втягивали 
в обсуждение вопросов на
шего строительства широ
кие массы партии, творя
щие судьбу нашей партии. 
Вез этого нечего и гово
рить об активизации рабо-

■

чего класса. Этому учит 
нас товарищ Сталин.

Можно ли сказать, что 
все наши партийные орга
низации уже готовы вы
полнить эти условия и что 
они уже перестроились на 
демократический лад?

К сожалению, этого с 
полной уверенностью ска
зать нельзя.

Каковы факты, свиде
тельствующие о том, что 
этого нельзя сказать с пол
ной уверенностью?

Об этом говорит имею
щаяся в некоторых органи
зациях практика наруше 
ния устава партии и основ 
внутрипартийного демокра
тизма.

Каковы эти нарушения?
Уставом партии, как из

в е с т н о ,  предписывается 
проведение выборов коми
тетов первичных организа
ций один раз в год, город
ских и районных комите
тов один раз в год, обла
стных, краевых комитетов 
и Центральных комитетов 
национальных компартий— 
один раз в полтора года. 
Так гласит устав.

Если обратиться к прак
тике, то факты говорят о 
том, что это требование 
устава нарушено у нас в 
целом ряде организаций. 
За последние 2—3 года вы
боры областных, краевых 
комитетов и ЦК нацком- 
партий проводились лишь 
в тех организациях, кото
рые образованы заново, в 
связи с формированием но
вых областей (Калининская, 
Красноярская, О м с к а я ,  
Оренбургская и Ярослав
ская организации). Боль
шинство наших областных, 
краевых комитетов и ЦК 
нацкомпартий, горкомов,

райкомов и п е р в и ч н ы х  
парткомитетов существуют 
с периода ХУПхъезда пар
тии, т.-е. с периода, когда 
происходит общая кампа
ния выборов парторганов. 
Исключения из этого по
ложения составляют, как 
я уже говорил, новые края 
и области, а также от
дельные районные и город
ские организации, главным 
образом, в связи с прова
лами в партийной работе.

Значит, законы нашей 
партии опрокинуты, хотя 
мы клянемся и божимся 
уставом, зубрим его в круж
ках, требовали во время 
проверки и обмена парт- 
документов от членов пар
тии знания устава. Выхо- 
Лит на поверку, что са
ми мы недопустимо либе
рально относимся к нашим 
собственным партийным за
конам.

Уставом нашей партии 
предписывается, далее, вы
борность всех руководя
щих органов партии сверху 
донизу. Этого требует ос
новной принцип организа
ционного строения нашей 
партии—принцип демокра
тического централизма.

Параграф 18 устава пар
тии гласит, что „Руково
дящим принципом органи
зационного строения партии 
является демократический 
централизм, означающий:

а) выборность всех руко
водящих органов партии 
сверху донизу;

б) периодическую отчет
ность партийных органов 
перед своими партийными 
организациями;

в) строгую партийную 
дисциплину и подчинение 
меньшинства большинству;

г) безусловную обяза
тельность решений высших 
органов для низших и для 
всех членов партии".

Этот основной организа
ционный принцип нашей 
партии в ряде организации 
нарушен. Членам пленума, 
вероятно, уже известно, к 
каким вредным послед
ствиям для нашего партий
ного дела привела практика 
нарушения устава партии 
в Киевской, Азово-Черно
морской и других органи
зациях, где забвение устава 
в смысле отхода от выбор
ности привело к вопиющей 
запущенности партийной 
работы и способствовало 
проникновению враждебных 
элементов в руководящие 
партийные органы.

Таким серьезнейшим на
рушением устава нашей 
партии в отношении вы
борности является ничем 
не оправдываемое распро
странение кооптации раз
личных руководящих ра
ботников в члены плену
мов парткомов, райкомов, 
горкомов, обкомов, край
комов и ЦК нацкомпартий.

Имеющиеся в распоряже
нии ЦК ВКП(б) данные го
ворят, что вредная прак
тика кооптации укорени
лась и зашла далеко. Прак
тика кооптации нарушает 
законное право членов пар

тии принимать участие в 
выборах своих руководя
щих органов. Ведь при ко
оптации члены партии ли
шаются возможности уча
ствовать в в ы б о р а х ,  
.возможности отвода негод
ных кандидатов, их мнение 
вообще не спрашивается, 
потому что кооптация вво
дится на пленуме.

Кооптация применяется 
очень широко. Это порок, 
которым страдает целый 
ряд организаций.

В обкомах, крайкомах и 
ЦК нацкомпартий коопти
рованных в члены плену
мов— 11,6 проц. Это сред
няя цифра. По отдельным 
организациям процент ко
оптированных доходит до
22.8 процента (Киевская) и 
даже до 26,2 процента (Бе
лоруссия), т. е. больше 
четвертой части пленума 
состоит из кооптирован
ных.

В составе райкомов и 
горкомов кооптированных: 
в Московской организации 
17 процентов, в Ленин
градской 17,2 проц., в Азо
во-Черноморской 17,5проц., 
Д н е п р о п е т р о в с к о й  26,7 
процента, в Белорусской
28.9 проц.,  ̂Воронежской 
29,8 проц., 'в Армянской 
30 проц., т. е. почти одна 
треть кооптированных.

В составе бюро райкомов 
и горкомов по областным 
организациям процент ко
оптированных колеблется в 
среднем от 14 до 59 проц. 
избранных. В Западной об
ласти, в Армении, в Ива
новской и Карельской ор
ганизациях больше поло
вины членов бюро райкомов 
и горкомов являются ко
оптированными. Тут уже не 
разберешь, что осталось от 
законного состава, ведуще 
го свое начало от выборов.

Размах кооптации дохо
дит до того, что, например, 
на пленуме Киевского об
кома 19 октября 1934 года 
было кооптировав) в пле
нум сразу 14 человек, и в 
том числе- Ашрафьян, Дзе- 
нис, Сенченко, Тодер и др., 
р а зо б л а ч е н н ы е в н а с т о я щ е е  
время, как враги партии.

В Харькове, в горкоме 
партии из 158 членов гор
кома 34 кандидатов, избран 
ных на IVгородской партий
ной конференции, осталось 
только 59. Нельзя назвать 
этот состав законным, т.к. 
осталась лишь одна треть 
избранных. За время же с 
последней партийной кон
ференции в состав горкома 
кооптированоб! чел.,причем 
бюро горкома, за исключе
нием одного товарища, со 
стоит целиком из кооптиро
ванных.

Вам известно, к какому 
состоянию дел в партийной 
организации привело такое 
положение в Харькове.

Если обратиться к отдель
ным районным комитетам 
партии, то, очевидно, вы 
сами располагаете доста
точно обширным материа
лом насчет кооптации. Я 
думаю, что у нас имеется 
не один десяток райкомов,

в которых большинство чле 
нов райкома является не 
выбранным, а кооптирован
ным. Например, в Мало-Ар
хангельском районе (Кур
ской „области) из 23 чел.— 
18 картировано, в Мцен- 
ском районе (Курской об
ласти) из 26 кооптировано 
22, в Гомельском горкоме 
(Белоруссия) из 52 коопти
ровано 40, в Ораниенбаум
ском районе (Ленинград
ской области) из 22 коопти
ровано 15, в Устюжанинском 
районе (той же области) из 
12 кооптировано 11 и т. д.

В составе бюро отдель
ных горкомов и райкомов 
кооптация практикуется 
также широко. Ульянов
ский городской комитет 
имеет из 12 членов бюро 11 
кооптированных. Щучан- 
ский районный комитет (Че
лябинской области)—все
члены бюро кооптированы. 
Семипалатинский райком 
( В о е т  очно-Кэзахстанской 
области)-^все члены бюро 
кооптированы. Асбестав- 
ский горком (Свердловской 
области)—все члены бюро 
кооптированы и т. д.

Приемы кооптации до
шли до того, что иногда ко 
оптирует или исключает из 
состава пленума меньшин
ство, т. е. о законном кво
руме здесь никакой речи 
быть не может. Это Пока
зывает, что понятие о кво
руме в целом ряде мест 
стерлось, поТерйлЬсь. Нй- 
прймер, в Леййнском рай
оне г. ХарьЙОМ 4 апреля 
1936 года собирается пле
нум райкома вместе с акти
вом, на котором ставится 
вопрос об исключений «а 
состава райкома целой пач
ки людей. Несмотря На то, 
что прошло не маЛо време
ни после известного реше
ния ЦК, ЧТО аИТИйы дол
жны собираться, отдельно 
от пленумов, — собирают 
пленум райкома вместе с 
активом. Зачем это п-оиадо- 
билось? Затем, что в пле
нуме „нехватило" выбор
ных* членов. Из членов гор
кома присутствовало 10 
или 11 человек, однако пле’- 
нум вывел из своего соста
ва 12 человек. 10 человек 
сожрали 12 человек! (Смех/.

Товарищи, видимо, забы
ли, что даже в период не
легального существования 
партии, когда кооптация 
вызывалась необходи
мостью, она была обстав
лена целым рядом ограни
чительных условий.

Мало того, что коопти
руют в пленумы,—есть ор 
ганизации, которые [идут 
еще дальше. Например, 
пленум Тужинского райко
ма, Кировской области, вы
нес решение, согласно ко
торому новому составу бю
ро поручалась кооптация в 
состав членов райкома. На 
основании этого решения 
пленума бюро райкома ко
оптировало 7 человек и ут
вердило кооптацию на пле
нуме только через 5 ме
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сяцев, при чем присут
ствовало при утверждении 
этих 7 членов райкома 
только 6 законно избран 
ных членов пленума райко
ма.

Практика нарушения вы 
Сорности и подмены ее ко
оптацией захватила очень 
многие руководящие орга
низации, а при их попусти
тельстве по той же до
рожке пошли и первичные 
партийные организации. У 
нас в Ленинграде, например, 
■артком канонерского за
вода избран был до ХУЛ 
съезда, и за три года, при 
составе парткома в 7 чело
век, было кооптировано 
22 человека, т. е. партком 
трижды сменил свой состав 
без нормальных выборов.

На кировском заводе ос
талось 3 из состава вы
бранных, остальные все 
кооптированы.

В партком завода име
ни Жданова в разное вре
мя было кооптировано 31 
человек.

В связи с тем, что нару
шение сроков выборов и 
кооптация стали у нас рас
пространенным явлением, 
в ряде организаций забы
ли, кого выбирали. Имен
но на основе этого могли 
яолучиться такие факты, 
X) которых вы читали вче
ра в „Правде- , когда в 
Одессе потеряли члена об
ластного комитета партии 
тов. Олейникова и вспом
нили о нем через два года, 
когда он, обеспокоенный 
тем, что его никто не тро
гает и не вызывает, сам

явился в областной коми
тет.

В Ленинградской области, 
в парторганизации завода 
.Красный керамик", в Бо- 
ровичах, 4 января 1937 г. 
стоял вопрос о довыборах 
партийного комитета. Чи
таю по протоколу: „Секре
тарь парткома тов. Роди
онов информирует о вы
полнении им поручения 
партсобрания в части „до
кументального уточнения" 
состава парткома. Он сооб
щил, что по документам, 
имеющимся в парткоме, 
членами парткома являются 
Свидерский, Кузнецова, Да
нилов и Родионов. Числят
ся в списке парткома, но 
не подтверждаются доку
ментами Громова, Соколов, 
Калинин. Постановили: вне
сти ясность в состав парт
кома и довыбрать в него 
работоспособных товари
щей".

Между прочим, на самом 
собрании 2 члена партийно
го комитета, которые счита- 
лисьзаконно избранными, ка 
тегорически от этого отрек
лись, их горячо убеждали. 
Секретарь парткома рас
сказывал потом о трудно
стях выполнения данного 
ему поручения„разыскать" 
ч л е н о в  парткома: „уф, 
искал, искал членов парт
кома, едва их нашел".

Так обстоит дело с гру
бым нарушением законов 
нашей партии о выборно
сти партийных органов и с 
подменой выборности прак
тикой кооптации, несовм е
стимой с духом и традици
ями нашей партии.

Внутрипартийная демократия— 
незыблемый закон партийной жизни

О практике самих выбо
ров. Механика выборов у 
нас зачастую построена 
так, что члены партии ли
шены возможности свобод
но высказаться по канди
датурам, воспользоваться 
нравом отвода и критики 
неприемлемых кандидатов. 
Организация выборов на
правлена не к тому, чтобы 
обеспечить действитель
ную возможность провер
ки каждой кандидатуры 
партийной массой, а к то
му, чтобы* как можно ско
рее, попроще провести .вы
боры и избавиться от до
кучливой критики партий
ных масс по отношению к 
той или другой кандида 
туре. У вас дело обычно 
обстоит так: секретарь
нартийного комитета за 
несколько дней до конфе
ренции где-то в уголке 
своей записной книжки 
делает предварительную 
прикидку кандидатов. За
тем созывается совещание 
секретарей, на котором 
формируется список. За
тем обсуждение кандида
тов переходит на „синий 
конверт", как у нас 
«взывают сеньорен-кон

вент, и на совещание де
легаций. Обсуждение кан
дидатур ф исчерпывается, 
таким образом, на различ
ных закрытых предвари 
тельных совещаниях „се 
мейным" порядком, Лез 
особых „хлопот*. Совер
шенно ясно, что если со
вещание секретарей и де
легаций вопрос предреши
ли, то чрезвычайно труд
но отвести какую-либо 
кандидатуру на общем 
собрании или конференции. 
На самих конференциях 
прения по кандидатурам, 
как правило, не открывают
ся, голосование произво
дится списком, а не пер
сонально, и таким обра
зом выборная процедура 
превращается в простую 
формальность. На конфе
ренциях курс ставится на 
скорость. Председателем 
сажают такого человека, 
который засучив’ рукава 
„провертывает" выборы 
списком минут за двадцать. 
Тут и демонстрация пол
ного единодушия получа
ется, и для возражений 
по существу нет возмож
ности. Вместо того, чтобы 
дать возможность людям

на самой конференции при
нять участие в обсужде
нии, открыть доступ ши
рокой критийе и отводу 
выставляемых кандидатур, 
все дело сводится к узкой 
организационной „техни
ке", преследующей одну 
цель: отгородиться от кри
тики партийных масс.

Такая практика несо
вместима с духом и тради
циями нашей партии и с 
теми задачами, которые 
перед нами стоят. Она 
представляет завуалирован
ное нарушение законных 
прав члена партии, нару
шение партийной демо
кратии.

О кооптации я хотел бы 
сделать еще одно замеча
ние. Я хочу сослаться на 
опыт Центрального Коми
тета нашей партии. Если 
бы местные работники 
лучше учились у Централь
ного Комитета, мы не до
пустили бы такого разгу
ла кооптации, который 
был в ряде организаций. 
Ведь Центральный Коми
тет за время своего суще
ствования ни одного члена 
и кандидата в ЦК не ко
оптировал. Нет такой прак
тики в Центральном Ко
митете.

Следующий серьезным 
недостатком в деле соблю
дения основ внутрипартий
ного демократизма являет 
ся широко распространен
ное назначенчество партий 
ных руководителей, секре
тарей партийных комитетов. 
Необходимо эту практику 
изменить в таком направ 
лении, что если партийный 
комитет имеет в виду про
извести изменение в соста
ве партийного руководства 
нижестоящей организации, 
то он, наметивши канди
датуру, обязан до пред
ставления ее на утвержде
ние вышестоящей партий
ной инстанции поставить 
на обсуждение той органи
зации, куда рекомендуется 
секретарь, и лишь после 
этого итти за санкцией к 
вышестоящей организации.

У нас немало секретарей 
партийных комитетов, ко
торые не являются избран
ными в состав партийного 
комитета. Я бы мог назвать 
здесь несколько десятков 
человек, которые, будучи 
секретарями парткомов, не 
являются избранными в 
состав парткомов. Получи
ли назначение, получили 
путевку, приезжают и сра
зу садятся за работу, а 
старый секретарь, как пра
вило, не отчитывается. У 
нас сильно развиты „само
отчеты*, но отчетность пар
тийных комитетов ’ перед 
партийными массами разви
та явно недостаточно.

Относительно самоотче- 
тов. В такой форме, в ка
кой у нас практикуются 
самоотчеты коммунистов, 
они являются бюрократи
ческой издевкой над чле
нами партии. По большей 
части самоотчеты связаны

|с  копанием в личной жиз
ни, в семейной жизни ком

муниста, а отнюдь не с вы
явлением его авангардной 
роли и работы в массах. 
К чему сводятся самоотче
ты? Об этом говорят неко
торые факты. Партийная 
организация колхоза имени 
Дзержинского, Матвеев
ского района, Оренбург
ской области слушает са
моотчет коммуниста Сидо
рова: „газет не читает и не 
выписывает. С женой жи
вет ничего, с детьми тоже... 
учесть, что Сидоров недо
статочно воспитывает свою 
семью". Это типичный са
моотчет.

Та же организация по са
моотчету члена партии Ма- 
Зина, который избивал свою 
жену, записала: „не допу
скать больше семейных глу
постей. В кратчайший срок 
наладить семейные отно 
шения". (Общий смех),

В совхозе им. Амосова, 
в Казахстане, слушают са
моотчет коммуниста Сали- 
рова. Принимается капи
тальное постановление: 
„слушали: самоотчет Сали* 
рова. Постановили: Сали- 
рова арестовать". (Общий 
смех).

Голоса. За что?
Жданов. Тут другой воп

рос возникает, имеет ли 
право партийная организа
ция арестовывать своих 
членов? Отчитался чело
век на свою голову!

Во многих партийных 
организациях принижена 
роль пленумов, как орга
нов коллективного руко
водства. Пленумы собира
ются редко, больше для 
обсуждения парадных или 
общих вопросов, вопросы 
местной работы ставятся 
редко. Вопросы о выборах 
и другие вопросы, как я 
уже говорил, обсуждаются 
и решаются при отсут
ствии необходимого „ума".

Вачский райком, Горь
ковской области, в тече
ние 1936 года не собрал 
ни одного пленума. В Ве
селовском районе, Днепро
петровской области, в тече
ние 10 месяцев ни одного 
пленума не собирали. В 
Челнинском районе в Та
тарии и в ряде других рай
комов Татарии в 1936 году 
по 7— 8 месяцев не соби
рали ни одного пленума. 
Где же тут коллективное 
руководство?

Такие же недостатки по 
линии принижения роли 
наших выборных органи
заций имеются и в первич
ных партийных организа
циях.

В проекте р е з о л юц и и  
имеется указание на то, 
что мы должны обеспечить 
такое положение, при ко
тором в первичных парт
организациях было бы обе
спечено строгое соблюде
ние порядка выборов парт
комов на общезаводских 
собраниях ,не допуская под
мены последних конферен
циями. Там же указывает

ся на необходимость лик
видировать имеющую мес
то в ряде первичных парт
организаций практику фак
тической отмены общих 
собраний и подмены обще
го собрания цеховыми со
браниями и конференциями.

Представьте себе поло
жение на крупном заводе, 
где имеется тысяча—пол
торы тысячи членов пар
тии. Вместо того, чтобы 
собрать для выборов пар
тийного комитета общее 
заводское партсобрание, со
зывают по норме 1 деле
гат от 3 членов партии за
водскую конференцию, под
меняют тем самым обще
заводское партийное собра
ние конференцией и про
изводят выборы, т. е. по 
сути дела 2 человека из 3 
лишают возможности уча
ствовать в выборах. Допу
стимо ли это? Ясно, что 
ни в коем случае не допу
стимо.

Роль обших собраний 
принижена. В ряде органи
заций общепартийные со
брания собираются редко, 
вопросами местной партий
ной жизни занимаются мало.

Нарушения основ внут
рипартийного демократиз
ма сказываются и на под
готовке партийных собра- 
ний, когда члены партии 
не знают заблаговременно, 
какие вопросы будут об
суждаться-:

О подготовке резолюций 
партсобраний. Нередко на 
партсобраниях резолюция 
по тому или иному вопросу 
вносится загодя или кро
пается мастерами этого де
ла во время самого собра
ния без учета того, о чем 
говорится в прениях. У 
нас в моде формулировка: 
разработать проект реше
ния „на основе обмена «не
ниями", а на деле как раз 
этот-то „обмен мнениями*8 
и не учитывается.

Это— проявление вели
чайшего неуважения к за
конным хозяйским правам 
членов партии.

Беспорядочно и недобро»* 
совестно — халатно отно»- 
сятся у нас люди к партий
ным дукументам и реше
ниям. Всем нам нужно 
учиться у Центрального 
Комитета отношению к 
партийным документам. 
Если мы подняли сейчас 
роль членского билета и 
уважение к нему, то нель
зя этого сказать об очень 
многих наших других пар
тийных документах. Как 
они составляются, испол
няются, хранятся? Небреж
но. У ЦК нам нужно учить
ся4 исключительной точно
сти, бережливости и акку
ратности к каждому парг 
тийному документу. У нас 
в этом отношении на ме
стах много организацион
ной распущенности, халат
ности.

(Продолжение следует).
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