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Поворот в политической жизни страны и наши задачи
Товара щи, в связи с при

нятием новой “ Конституции 
Союза ССР, нам предстоят 
выборы в Верховный ‘Совэт 
СССР и в Советы депута-. 
тов трудящихся сверху до
низу по новой ? избиратель
ной системе. Перед нашей 
партией выдвигается задача 
подготовки в выборам.

Характер этой подготов
ки, ее об'ем, масштаб и 
связанная с ней перестрой
ка партийной работы опре
деляются глубиной тех пре
образований, которые выте
кают из новой -Конституции 
для политической жизни на
шей страны.

Введение новой Консти
туции означает поворот в 
политической жизни страны. 
Существо этого поворота за
ключается в дальнейшей де
мократизации избирательной 
системы в смысле замены 
не вполне равных выборов 
в советы— равными, Много
степенных— прямыми, откры
тых— закрытьши.1

Введение новей Конститу
ции отбрасывает всякие ог
раничения, существовавшие 
до сих пор для так назы
ваемых лишенцев.

Если раньше, до введения 
новой Конституции, выборы 
в советы были не равными, 
то теперь необходимость ог
раничения [равенства выбо
ров отпала, и все граждане 
имеют право участвовать в 
выборах на равных основа
ниях.

Если " раньше выборы 
средних и высших органов 
власти были многостепенны
ми, го теперь, согласно но
вой Конституции, выборы во 
все советы будут произво
диться всемй гражданами не- 
'оçpeдствeнно путем прямых 

вьfбоpов.
Если раньше, по 'старой 

Конституции, голосование 
при выборах было открытый

и по спискам, то теперь, 
согласно новой Конституции, 
голосование при выборах бу
дет тайным [и по отдельным 
кандидатурам, выдвигаемым 
но избирательным округам.

Наконец, Конституцией 
вводится всенародный опрос, 
так называемый референдум.

Что означают эти изме
нения в избирательной сис
теме?

Они о̂значают усиление 
контроля масс в отношении 
советских органов и усиле
ние ответственности совет
ских органов в отношении 
масс. Новая избирательная 
система упрочит связь на
родных избранников с мас
сами избирателей. Она даст 
мощный [толчок к улучше
нию работы советских орга
нов, к ликвидации бюрокра
тических недостатков и из
вращений в работе наших 
советских организаций, а 
эти недостатки, гак вы знае
те, очень существенны.

Следствием введения все
общего, прямого и̂ равного 
избирательного права при 
тайном " голосовании будет 
дальнейшее усиление поли
тической активности масс, 
вовлечение новых слоев тру
дящихся в работу по уп
равлению государством.

Тем самым диктатура про
летариата становится более 
гибкой и, стало быть, бо
лее мощной системой госу
дарственного руководства ра
бочего класса обществом, 
база пролетарской диктату
ры расширяется, ее основа 
становится более прочной.

Ленинизм учит: 
„Диктатура пролетариа

та ; имеет свои периоды, 
свои особые формы, раз
нообразные методы работы. 
В период гражданской вой
ны особенно бьет в глаза 
насильственная сторона дик
татуры... В пернод строи

тельства социализма, нао
борот, особенно бьет в гла
за мирная, организаторская, 
культурная работа диктату
ры, революционная закон
ность и т. д. Но из этого 
опять-тави вовсе не следу
ет, что насильственная сто
рона диктатуры отпала или 
может отпасть в период 
строительства. Органы по
давления, армия и другие 
организации, необходимы 
теперь, в момент строи
тельства, так же, как в 
период гражданской войны. 
Без наличия этих органов 
невозможна сколько-нибудь 
обеспеченная строительная 
работа диктатуры. Не сле
дует забывать, что рево
люция победила пока что 
всего лишь в одной стране. 
Не следует забывать, что, 
пока есть капиталистичес
кое окружение, будет и 
опасность интервенции со 
всеми вытекающими из этой 
опасности последствиями". 

(СТАЛИН, „К вопросам 
ленинизма 

Что наряду с мирными, 
организаторскими, культур
ными сторонами нашей дик
татуры не отпала необходи
мость в насильственных ее 
сторонах, наглядно показы
вает только-что обсужденный 
нами вопрос о деле Бухари
на—Рыкова. Диктатуре ра
бочего класса и впредь при
дется беспощадной рукой 
преодолевать сопротивление 
остатков враждебных ка
питалистических классов и 
агентов фашистской буржуа
зии— троцкистов, зиновьев- 
цев, правых и других вра
гов народа.

Товарищ Сталин учил нас, 
что нам нужна сильная и 
мощная диктатура рабочего 
класса для того, чтобы раз
веять ворах последние ос
татки умирающих классов и 
разбить их воровские махи

нации.
Проведение демократичес

ких выборов— это д е л о  
очень серьезное. Это очень 
серьезный экзамен для на
шей партии в смысле про
верки ее связи с массами, 
работоспособности и автори
тета наших партийных ор
ганизаций в массах. Прове
дение выборов потребует ог
ромного напряжения всех 
сил нашей партии.

Чтобы встретить этот по
ворот в политической жизни 
нашей страны вогвсеоружйи, 
наша партия должна стать 
во главе этого поворота и 
обеспечить свою руководя
щую роль в выборах вер
ховных органов страны.

Что значит возглавить и 
обеспечить руководящую роль 
партии в выборах верхов
ных органов? Какие задачи 
должна будет разрешить пар
тия?

Прежде всего нужно иметь 
в виду, что наши работни
ки б^дут иметь дело "с из
вестной новизной положения. 
Мы впервые проводим выбо
ры по новой избирательной 
системе. У нас нет навыков 
к выборам по отдельным 
кандидатурам, по принципу 
тайного голосования и т. д. 
Эго представляет известную 
трудность для наших пар
тийных организаций.

Во-вторых, возглавить по
ворот в политической жиз
ни нашей страны и руко
водить выборами—это зна-

! крытого в по спискам бу- 
' дет означать повышение от
ветственности партии за 
каждую выдвигаемую кан
дидатуру. Для того, чтобы 
быть избранными, наши 
кандидатуры должны быть 
хорошо известны избирате
лям того округа, где они 
будут выдвинуты, их дея
тельность должна быть хо
рошо знакома избирателям.’;

Проверка тайным голо
сованием будет самой осно
вательной проверкой наших 
работников, потому что тай
ное голосование представля
ет гораздо более широкие 
возможности отвода нежела
тельных и негодных с точ
ки зрения масс кандидатур, 
чем это было до сих пор. 
Это надо отчетливо представ
лять.

В-пятых, надо преодолеть 
вредную психологию, ртимею- 
щуюоя у некоторых наших 
партийных и советских ра
ботников, которые полагают, 
что народное доверие можно 
получить даром и что мож- 
но спокойно спать, ожи
дая преподнесения депутат
ских мандатов на#дом, под 
гром аплодисментов, в си
лу прежних заслуг. Полу
чить доверие даром— это не 
выйдет при тайном голосо
вании.

У нас имеется доволь
но значительный слой 
работников в партийных 
й советских организа
циях, которые считают,

чит обеспечить полное со- что их задача, собствен- 
блюдение новой и̂збиратель- но, окончена* тогда, ког- 
ной системы, установленной да они выбраны в совет. 
Конституцией, т.-е. строго Об этом свидетельствует 
соблюдать принципы всеоб- большое количество от-
щего, прямого, равного из
бирательного права при тай
ном голосовании. Эго зна
чит, что наши партийные 
организации должны блюсти, 
как зеницу ока, наш новый 
избирательный закон от вся
ких 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 кандидатурами. 
Что такая возможность яв
ляется реальной, видно из 
того, что уже сейчас имеет 
место известное оживление 
антисоветских элементов, 
именно в связи с предстоя
щими выборами. Наши пар-

ветственных работников, 
не посещающих плену- 
мов’совзтов, депутатских 
групп и секций наших 
советов, уклоняющихся 
от несения элементар
ных депутатскох обязан
ностей.

Такого рода пережит
ки в психологии наших 
работников необходимо 
Сломить, надо воспитать 
у наших работников соз
нание своей ответствен
ности перед избирателя
ми, имея в виду, что 
каждый избранник бу
дет просмотрен и про
верен самими массами 
досконально и всесто
ронне.
Было бы грубой ошиб-

тийные организации должны кой откладывать борьбу 
во всеоружии встретить п о - iс  этими пережитками 
пытки враждебных элемен-!до момента выборов, 
тов использовать легальные Без промедления мы 
возможности, предоставляв- должны взяться за не
мые новой Конституцией.

Пока наши люди дрем
лют и раскачиваются, враги 
уже действуют и крепко 
готовятся к выборам.

В-четвергых, тайное и 
персональное голосование в

уклонное улучшение ра
боты наших советских 
организаций, связь их С 
массами, усиление от
ветственности наших со
ветских работников пе- 
ред массами.

отличие от голосования от- (Продолжение ем. ни 2 стр.)
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Доклад
( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )
* В-шестых, надо уже 

теперь воспитывать у 
работников сознание то
го, что новая избира
тельная система озна
чает гораздо [более ши
рокую гласность в дея
тельности советских ор
ганизаций й что их дея
тельность будет прохо
дить на виду у масс, 
что ответственность их 
перед массами будет бо
лее полной. Многие де
путаты советов— члены 
нашей партии привык
ли отвечать только пе
ред своей партийной ор
ганизацией. Многие на
ши советские работни
ки из людей, склонных 
к бюрократизму, имею
щих крупные [недостат
ки в работе, готовы де
сять раз отчитаться в 
своей работе перед бю
ро партийного комитета, 
в узком семейном кру
гу, чем выйти на пле
нум совета, критиковать 
себя и выслушать кри
тику масс. С такой кри
тикой безответственнос
ти надо покончить.

В-седьмых, возглавить 
поворот в политической 
жизни страны и обеспе
чить демократические 
выборы—это означает, 
что наши партийные ор
ганизации не должны 
ожидать, когда массы 
толкнут их снизу р от
ношении критики и от
вода наших кандидатур, 
а должны самй быть во 
главе критики и отво
дов негодных кандида
тур, не дожидаясь их 
провала при тайном го 
лосовании. При этом 
наши партийные орга
низации должны на
учиться отличать дру
жескую критику от враж
дебной. У нас нередко 
бывает так, что недо
вольство трудящихся от
дельными недостатками 
и извращениями в дея
тельности наших совет
ских fоpгaнов расцени
вается и рассматривает
ся, как враждебная кри
тика. Умение отличать 
дружескую критику, ко
торая иногда бывает 
очень острой, от крити
ки врага требует от fнa- 
ших партийных 'органи
заций высокого уровня 
партийнополитического 
воспитания й большой 
чуткости.

тов. ЖДАНОВА на пленуме ЦК ВКП(б) 26 февраля 1937 года
Во время [новых вы

боров возможны попыт
ки агитации против на
ших кандидатов со сторо
ны враждебных алеме- 
нтов. Нашим работникам 
приходится вести нема
ло трудных кампаний 
на различных участках 
заготовительной работы, 
строительства и т. д., а 
такого грода кампании 
не обходятся без извест
ного нежима. Это вхо
дит в понятие диктатуры 
рабочего класса. Мы не 
отказываемся от этого 
нажима и впредь,!и было 
бы смешно от этого от
казываться. Будет, оче
видно, демагогия насчет 
раздувания всякого рода 
недостатков наших ра
ботников по этой]линии. 
Речь идет о кадрах на- 
ш и х сельсоветчиков, 
райисполкомщиков и т.д. 
Партийные организз* 
ции должны уметь взять 
под защйту этих людей. 
Этого нельзя упускать яз виду.

В-восьмых, вопрос от- 
носятельно бзспартий- 
ных. Было бы очень вред
ным и опасным, если 
бы прй новых выборах 
были повторены’ошибки, 
имевшие место в старой 
практике выборов и ко
торые заключались в 
невнимательном отно
шении к Ткандидатурам 
беспартийных, когда в 
целях обеспечения пар
тийного влияния в со
ветах беспартийные кан
дидатуры не пользова
лись необходимым вни
манием и поддержкой, 
которые вытекают из 
основ 'большевистского 
понймания руководства 
й связи с массами. Имей
те в виду, что комму
нистов в нашей стране 
2 миллиона, а беспар
тийных „несколько* бо
льше. Стало быть, ми 
должны, если хотим воз
главить в̂ыборы, уси
лить наше влияние и 
связи с беспартийными 
и поддерживать, а не 
оттеснять ^беспартийные 
кандидатуры, пользую
щиеся доверием масс.

Таковы некоторые (во
просы, ^касающиеся ру
ководства и организации 
подготовки к выборам. 
Они стали на очередь 
не в порядке отдаленной 
перспективы, а в порядке 
боевой, совершенно неот 
ложной я насущной задачи.

Нарушение выборности партийны  ̂ орган°в несовместимо с 
организационными принципами большевизма

Что требуется от пар
тии для того, чтобы она 
могла стать во главе 
новых, до конца демо
кратических выборов? 
Kaковыiглaвныe условия, 
обеспечивающие руково
дство партии поворотом 
в политической жизни 
страны?

Для этого требуется, 
чтобы партия сама про
водила последователь
ную демократическую 
практику, чтобы’она про
водила до конца во вну
трипартийной жизни 
основы демократическо
го централизма, как это
го требует устав нашей 
партии, чтобы партия 
сама имела необходимые 
условия, в силу которых 
все органы партии явля
лись бы выборными, 
чтобы критика и само
критика внутри партии 
развивались в полной 
мере, чтобы ответствен
ность 'партийных орга
нов перед партийной 
массой была полной и 
чтобы сама партийная 
масса* была полностью 
активизирована.

Ленинизм учит, что 
под'ем активности рабо
чего класса, которого 
мы добиваемся в связи 
с проведением советско
го демократизма до кон
ца,—дело серьезное и 
большое. Для того, что
бы поднять активность 
рабочего класса, надо 
прежде всего активизи
ровать саму партию. Нуж
но, чтобы сама партия 
твердо и решительно 
стала на путь внутрипа
ртийной демократии, 
чтобы наши организации 
втягивали в обсуждение 
вопросов нашего строи
тельства широкие мас
сы партии, творящие 
судьбу нашей партии. 
Без этого нечего и го
ворить "об активизаций 
рабочего класса. Этому 
учит нас товарищ Сталин.

Можно ли сказать, 
что все наши партий
ные ^организации уже 
готовы выполнить эти 
условия й что они уже 
перестроились на рде 
мократический лад?

К сожалению, этого с 
полной уверенностью 
сказать нельзя.

Каковы’ факты, свиде-' 
тельствующие о том, что 
этого нельзя сказать с 
полной уверенностью?

Об этом говорит’имею- 
щаяся в некоторых ор- 
ганизациях"практика на
рушения устава партии 
и основ внутрипартий
ного демократизма.

Каковы эти наруше
ния?

Уставом партии, как 
известно, предписывает
ся проведение ‘выборов 
комитетов первичных ор
ганизаций один раз в 
год, городских и район
ных комитетов один раз 
в год, областных, крае
вых комитетов и Цен
тральных комитетов на
циональных компартий—  
один раз в полтора го
да. Так гласит устав.

Если обратиться к прак
тике, то факты говорят 
о том, что это требо
вание устава нарушено 
у нас в целом ряде ор
ганизаций. За послед
ние 2—3 'года выборы 
областных, краевых ко
митетов и ЦК нацком- 
партий проводились лишь

допустимо либерально от
носимся к нашим соб
ственным партийным за
конам.

Уставом нашей партии 
предписывается, далее, вы
борность всех "руководящих 
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: „ Р у к о в о 
дящим  принципом 'организа
ционного 'строения партии 
является д̂емократический 
централизм, 'означающий:

а) выборность гвсвх ру
ководящих 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 f и дли 
всех членов партия*.

Этот основной fорганиза
ционный привцин Диашей

в тех организациях, ?ко- партии в ряде {̂ организаций 
торые образованы зано- нарушен. Членам пленума, 
во, в связи с формиро-' вероятно, уяп известно, в 
ванием новых областей | каким вредным последствиям 
(Калининская, Краснояр- для нашего "партийного де
Ская, Омская, Оренбург
ская и Ярославская ор
ганизации). Большинство 
наших областных, крае
вых комитетов и ЦК нац- 
компартий, горкомов, рай
комов и первичных парт- 
комитетов существуют с 
периода XVII с‘езда пар
тии, т.-е. с периода, ког
да происходит общая 
кампания выборов парт- 
органов. Исключения из 
этого положения состав
ляют, как я уже гово
рил, новые края и об
ласти, fa также отдель
ные районные и город* 
ские организации, Гглав* 
ным образом, в связи с 
провалами в партийной 
работе.

Значит, законы нашей 
партии опрокинуты, хотя 
мы клянемся и божимся 
уставом, зубрим его в 
кружках, „требовали .во 
время проверки и обме
на партдокументов от 
членов партии [знания 
устава. Выходит на по
верку, что сами мы на

ла привела практика 'нару
шения устава партии в 
Киевской, fAзово-Черноморс
кой и других 'организациях, 
где забвение устава в смыс
ле отхода Тот выборности 
привело в вопиющей г за
пущенное ги партийной рабо
ты ги способствовало про
никновению враждебных эле
ментов в руководящие/пар
тийные органы.

Таким "серьезнейшим на
рушением 'устава нашей 
партии в 'отношении вы
борности является ничем не 
оправдываемое "распростра
нение кооптации различных 
руководящих 'работников в 
члены {[пленумов парткомов, 
райкомов, горкомов, обко
мов, крайкомов и ЦК нац- 
компартий.

Имеющиеся в распоряже
нии ЦК ВКП(б) данные 
говорят, что вредная п̂рак
тика кооптации укоренилась 
и зашла далеко. Практика 
кооптации нарушает закон
ное право членов партии 
принимать участие в выбо- 
( Продолжению ею. м  9 зтp j

I
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рах своих руководящих ор
ганов. Ведь при кооптации 
члены партии Iишaются 
возможности участвовать* в 
выборах, возможности отво
да вегодных кандидатов, их 
мнение вообще не спраши
вается, потому что коопта
ция проводится 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. Эго сред
няя цифра. По отдельным 
организациям процент кооп
тированных доходит до 22,8 
проц. (Киевская) и даже 
до 26,2 проц. (Белоруссия), 
т.-е. больше четвертой час
ти пленума состоит из кооп
тированных.

В составе райкомов и 
горкомов кооптированных: в 
Московской организации 17 
проц., в Ленинградской 17,2 
проц., в Азово-Черноморской 
17,5 проц., Днепропетровс
кой 26,7 проц., в Белорус
ской 28,9 проц., Воронеж
ской 29,8 проц., в Армян
ской 30 проц., т.-е. почти 
одна треть кооптированных.

В составе бюро райко
мов и горкомов iпо област
ным организациям п̂роцент 
кооптированных колеблется 
в среднем от 14 до 59 проц. 
избранных. В Западной об
ласти, в Армении, в Ивано
вской и Карельской органи
зациях больше половину 
членов бюро райкомов и гор
комов являются кооптирован
ными. Ту т  уже не разберешь, 
что осталось £от законного 
состава, ведущего свое на
чало от выборов.

Размах (кооптации дохо
дит до того, что, например, 
ва пленуме Киевского об
кома 19 октября!! 934 года 
было кооптировано в (пленум 
сразу 14 человек, и в том 
числе Ашрафьян, Дзенис, 
Сенченко, Тодер и др., ра
зоблаченные в настоящее 
время как враги партии.

В Харькове, в горкоме 
партии из 158 членов | гор
кома и 34 кандидатов, из
бранных на 7 IV  городской 
партийной конференции, ос
талось только 59. Нельзя 
назвать эгог состав 'закон
ным, т. к. осталась лишь 
одна треть избранных. За 
время же с последней пар
тийной (конференции в со
став горкома кооптирован 
61 ч., при чем бюро горкома,

тов. ЖДАНОВА на пленуме ЦК ВКПГб) 26 февраля 1937 года
за исключением одного то
варища, состоит целиком из 
кооптированных

ных членов. Из членов гор
кома присутствовало 10  или 
11 человек, однако пленум

Вам известно, к какому j вывел из своего состава 12 
состоянию дел в партийной человек. 10 человек сожра-
организации пDивeло такое 
положение в Харькове.

Если обратиться  ̂ отдель
ным районным комитетам 
партии, то, очевидно, вы

ли 12 человек! (СМЕХ).
Товарищи, видимо, забыли, 

что даже в период нелега
льного существования пар
тии, когда кооптация вызы- 

сами располагаете достаточ- валась необходимостью, она 
но 5]обширным материалом была обставлена пелым рядом 
насчет кооптации. Я думаю, ограничительных условий, 
что у нас имеется не один j Мало того, что кооптиру- 
десяток райкомов, в которых ют пленумы,— есть органи- 
большинство членов’райкома зации, которые идут еще
является не /выбранными, а 
кооптированными. Например, 
в Мал о-Архангельском райо
не (Курской ^области) из 
23 чел.— 18 “кооптировано, 
в Мценском районе'(Курской 
области) из 26 кооптирова
но 22, в Гомельском горко
ме (Белоруссия) из 52 
кооптировано 40, в Ораниен
баумском районе (Ленин
градской области) из 22 
кооптировано 15, в Уçтю- 
женском районе (той же обла
сти) из 12 кооптировано И  
и т. д.

В  составе бюро отдель
ных горкомов и райкомов 
кооптация практикуется так
же широко. Ульяновский 
городской комитет имеет из 
12 членов бюро 11 кооп
тированных. Щуч аян с к и й 
районный комитет (Челяби
нской области)— все члены 
бюро кооптированы. Семи
палатинский райком (Восто
чно-Казахстанской области) 
— все члены бюро кооптиро
ваны. Асбестовский горком 
(Свердловской области)-все 
члены бюро кооптированы 
и т. д.

Приемы кооптации дошли 
до того, что иногда коопти
рует или исключает из со
става пленума меньшинство, 
т.-е. о законном кворуме 
здесь никакой p̂eчи fŞбыть 
не может. Это [показывает, 
что понятие о кворуме в це
лом ряде мест стерлось, по
терялось. Например, в Лени
нском районе города Харь
кова 4-го апреля 1936 г. 
собирается пленум райкома 
вместетс активом, на котором 
ставится вопрос об исклю
чении из состава райкома 
целой пачки людей. Несмо
тря ва то, что, прошло не
мало времени после извест
ного решения“ЦК, что акти
вы должны {собираться от
дельно от пленумов,— соби
рают пленум райкома вместе 
с активом. Зачем это по
надобилось? Затем, что в 
пленуме „нехватнло" выбор-

дальше. Например, пленум 
Тужинского райкома, Киро
вской области, вынес реше
ние, согласно которому но
вому составу бюро поруча
лась кооптация в состав 
членов райкома. На осно
вании &Т0Г0 решения пле
нума бюро райкома кооп
тировало 7 чел. и утвердило 
кооптацию на пленуме толь
ко через 5 месяцев, при 
чем присутствовало при ут
верждении этих 7 членов 
райкома только 6 законно 
избранных членов пленума 
райкома.

Практика нарушения вы
борности и подмены ее коо
птацией захватила очень 
многие руководящие орга
низации, а при их попус
тительстве по той же дот 
рожке пошли и первичньп 
партийные организации. У 
нас *в Ленинграде, напри
мер, партком Канонерского 
завода избран был до X V II |ти партийных органов и с 
с‘езда, и за 3 года, при подменой выборности прак*

ластной комитет.
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. Родионов 
информирует о выполнении 
им поручения партсобрания 
в части .документального 
уточнения* состава парт
кома. Он сообщил, что по 
документам, 'имеющимся в 
парткому (членами партко
ма (являются Свидерский,
Кузнецова, Данилов и Ро
дионов. Числятся в списке 
парткома, но не '‘подтверж
даются документами Громо
ва, Соколов , Калинин. Пос
тановили: внести ясность в 
состав парткома и довыб- 
рать в него работоспособ
ных 'товарищей".

Между прочим, на самом 
собрании два члена партий
ного ’ комитета, которых 
считали законно избранны
ми, категорически от это
го отрекалйсь, их горячо | или ^конференции. На 
убеждали. Секретарь ^парт- 
комитета рассказывал по
том о трудностях выпол
нения данного ему пору
чения „разыскать" членов 
парткома: .У ф . искал, ис
кал членов парткома, едва 
их Iнaшeл".

Так обстоит дело с гру
бым нарушением законов 
нашей партии о выборнос-

обыччо обстоит так: сек
ретарь партийного ко
митета за несколько 
дней ^до конференции 
где-то в уголке своей 
записной книжки дела
ет предварительную при
кидку ^кандидатов. За
тем созывается совеща
ние секретарей, на ко
тором формируется'спи- 
сок. Затем обсуждение 
кандидатов переходит на 
„синий конверт", как у 
нас называют сеньорен- 
конвент, и на совеща
ние делегаций. О б суж 
дение 'кандидатур ис
черпывается, таким об
разом, 1на различных 
закрытых 'предваритель
ных 'совещаниях .се 
мейным* порядком, без 
особых '„хлопот". Со
вершенно ясно, что ес
ли совещания ' секрета
рей и делегаций воп
рос предрешили, то чрез
вычайно трудно отвести 
какую-либо кандидату
ру на общем собрании

составе парткома в 7 чело
век, было кооптировано 22 
человека, т -е. партком триж
ды сменил свой с̂остав без 
нормальных выборов.

■ На Кировском заводе ос
талось 3 гиз состава выб
ранных, остальные все кооп
тированы.!

В  партком завода им. 
Жданова в разное время 
был кооптирован 31 чело- 
век. <

В  связи с тем, что на
рушение сровоц [выборов и 
кооптация стали у нас рас
пространенным явлением, в’ 
ряде организаций забыли, 
кого выбрали. Именно на 
основе этого могли полу
читься такие факты, о ко
торых вы читали вчера в 
„Правде*, когда в «Одессе 
потеряли • члена областного 
комитета партии тов. Олей
никова и вспомнили о нем 
через 2, года, когда он, 
обеспокоенный тем, что его 
никто не трогает и не вы
зывает, сам явился в об-

тикои кооптации, несов
местимой с духом и тра
дициями нашей партии.

Внутрипартийная де
мократия—  незыбле

мый закон пар
тийной жизни

О практике самих выбо
ров. Механика выборов у 
нас зачастую'построена так, 
что члены партии лишены 
возможности- свободно выс
казаться |по кандидатурам, 
воспользоваться правом от
вода и критики неприемле
мых кандидатов. Организа
ция выборов направлена не 
к тому, чтобы обеспечить 
действительную возможность 
проверки каждой кандида
туры партийной массой, а 
к тому, чтобы как можно 
скорее, попроще провести 
выборы и избавиться от 
докучливой критики пар
тийных (м&сс по отноше
нию |к той или другой 
кандидатуре. V нас дело

самих конференциях пре
ния по кандидатурам, 
как правило, гне откры
ваются, т 'ол  о с о в а н и е  
производится~списксм, а 
не персонально,“и та
ким образом выборная 
процедура превращается 
в простую формальность. 
На конференциях курс 
ставится fнa скорость. 
Председателем '"сажают 
такого человека, кото
рый, засучив рукава, 
.провертывает* выборы 
списком 'минут за 20. 
Тут  и демонстрация пол
ного едйнодушия по
лучается, и для возра
жений по существу гнет 
возможности. Вместо 
того, чтобы дать воз
можность людям на са
мой конференции при
нять участие в обсужде
нии, открыть доступ ши
рокой критике и отво
ду выставляемых канди
датур, все дело сводит
ся к узкой организа
ционной „технике", пре
следующей одну цель: 
отгородиться от крити
ки партийных масс.

Такая практика не
совместима с духом и 
традициями нашей пар
тии и с теми 'задачами, 
которые перед нами сто
ят. Она представляет за
вуалированное наруше- 
ние законных прав чле- 
(Rpодолжtяив см. на 4 втр.)
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на партии, нарушение 
партийной демократии.

О кооптации я хотел 
бы сделать еще одно 
замечание. Я хочу сос
латься fнa опыт Цент
рального Комитета на
шей партии. Если бы 
местные работники луч
ше учились у Централь
ного Комитета, мы не 
допустили бы такого 
разгула кооптации, ■ ко
торый был в ряде орга
низаций. Ведь Цент
ральный Комитет за 
время своего существо
вания ни одного члена 
и кандидата в ЦК не 
кооптировал. Нет та
кой ^практики в Цен
тральном Комитете.

Следующим серьезным 
недостатком в деле со
блюдения основ внутри
партийного демократиз
ма является широко рас
пространенное назна- 
чвнчество партийных ру
ководителей, секрета
рей партийных комите
тов. Необходимо эту 
практику изменить в та
ком направлении, что, 
если партийный коми
тет имеет в виду произ
вести изменение в сос
таве партийного руко
водства нижестоящей ор
ганизации, то он, на
метивши кандидатуру, 
обязан до представле
ния ее на утверждение 
вышестоящей партийной 
инстанции поставить на 
обсуждение той органи
зации, куда рекомен
дуется секретарь, н 
лишь после этого итти 
за санкцией к выше
стоящей организации.

У  нас немало секре
тарей партийных коми
тетов, которые не явля
ются избранными в сос
тав партийного комите
та. Я бы мог назвать 
здесь несколько десят
ков человек, которые, 
будучи секретарями парт
комов, не являются ( из
бранными в состав парт
комов. Получили назна
чение, получили путев
ку, приезжают и сразу 
садятся за работу, а ста
рый секретарь, как пра
вило, не отчитывается. 
У  нас сильно развиты 
„самоотчеты", но отчет
ность партийных коми
тетов перед партийными 
массами развита явно 
недостаточно.

Относительно самоот- 
четов.* В такой форме, 
в какой у нас практику
ются самоотчеты комму
нистов, они являются 
бюрократической издев
кой над'членами партии. 
По большей части са
моотчеты связаны с ко
паньем в личной жизни, 
в семейной жизни ком
муниста, а отнюдь н̂е с 
выявлением его аван
гардной роли и работы в 
массах. IС чему сводят
ся самоотчеты? Об этом 
говорят некоторые фак
ты. Партийная органи
зация колхоза имени 
Дзержинского, Матвеев
ского района, Оренбург
ской области, слушает 
самоотчет коммуниста 
Сидорова: „Газет не чи
тает и не выписывает. 
С женой живет ничего, 
с детьми тоже... учесть, 
что Сидоров недостаточ
но воспитывает с в о ю  
семью". Это типичный 
самоотчет.

Та же организация 
по самоотчету члена пар
тии Маэина, который 
избивал свою жену, за- j 
писала: „Не допускать
больше семейных глупо
стей. В кратчайший 
срок наладить семейные 
отношения". (Общий смех)

В совхозе им. Амо
сова, в Казахстане, слу
шают самоотчет комму
ниста Салирова. Прини
мается лапидарное по
становление: „Слушали:
самоотчет Салироба, По
становили: Солирова аре
стовать" (Общий смех).

ГОЛОСА. За1 что?
ЖДАНОВ. Тут дру

гой вопрос возникает: 
имеет ли право партий
ная организация аре- 
стовыветъ своих членов? 
Отчитался человек '"на 
свою голову!

Во многих партийных 
оранизаииях принижена 
роль пленумов, как орга
нов коллективного ру
ководства. Пленумы со
бираются редко, больше 
для обсуждения парад
ных 1 ли[о6щих’вопросов, 
вопросы местной работы 
ставятся редко. Вопросы 
о выборах и другие во
просы, как я уже го
ворил, обсуждаются ■ 
решаются [цри отсутст
вии необходимого кво
рума.

Вачский райком, Горь
ковской области, в тече

ние 1936 года не собрал 
ни одного пленума. В 
Веселовском районе, 
Днепропетровской обла
сти, в течение десяти 
месяцев ни одного пле-

подготовке партийных 
собраний, когда. члены 
партии не знают заблаго
временно, какие вопросы 
будут обсуждаться.

О подготовке резолю-
нума не собрали. В Чeл-iций партсобраний. Не- 
нинском районе в Тата-{редко на партсобраниях 
рии и вDядeдpуrих рай- резопюция по тому или 
комов Татарии в 1936. иному вопросу вносится 
году по 7—8 месяцев не |загодя*или кропается ма

стерами этого дела во 
время самого собрания 
без учета того, о чем 
говоdиtся в прениях. У 
нас в моде формулиров
ка: разработать проект
решения „на основе об
мена мнениями', а на 
деле как раз этот-то 
„обмен мнениями" и не 
уч итывается.

Это—проявление ве
личайшего неуважения 
к законным хозяйским 
правам членов партии.

Беспорядочно и не
добросовестно—халатно 
относятся у нас лохи к 
партийным документам 
и решениям. Всем нам 
нужно учиться у Цен
трального Комитета от
ношению к партийным 
документам. ПЕсли мы 
подняли сейчас роль 
членского билета и ува
жение к нeмv, то нель
зя этого сказать об очень 
многих наших других 
партийных документах. 
Как они составляются 
исполняются, .хранятся? 
Небрежно. У  ЦК' нам 
нужно учиться исклю- 
чительной точности, бе
режливости и аккурат
ности к каждому пар
тийному документу. У 
нас в атом отношении 
на местах много §‘орга- 
низационной распущен
ности, халатности.
, Вовсе немаловажен, 

например, вопрос: полу
чили ли члены бюро 
партийного комитета ма
териалы к обсуждению 
на заседании иди нет, 
получилй ли их задень 
раньше, или они раз
даются на самом засе
дании? Это тоже , вопрос 
об обеспечении внутри
партийной демократии.

Эти вопрбсм кажутся 
мелочными, но в ко
нечном счете они вре
дит нам, поскольку ме
шают росту актива и 
затрудняют для него 
возможность активного 
и самодеятельного учас
тия в жизни вартии. В 
свази с этим развито*

собирали ни одного пле 
нума. Где же тут колле
ктивное руководство?

Такие же недостатки 
по линии принижения 
роли наших выборных 
организаций имеются и 
в первичных партийных 
организациях.

В проекте резолюции 
имеется указание на то, 
что мы должны обеспе
чить такое положение, 
при котором в первичных 
парторганизациях было 
бы обеспечено строгое 
соблюдение порядка вы
боров парткомов на об
щезаводских собраниях, 
не допуская подмены 
последних конференция
ми. Там же указывает
ся на необходимость лик
видировать имеющую ме
сто в ряде первичных 
парторганизаций прак
тику фактической отме
ны общих собраний и 
подмены общего собра
ния цеховыми собрания
ми и конференциями.

Представьте t себе* по
ложение на крупном за
воде, где имеется тыся- 
ча-полторы тысячи чле
нов партии. Вместо того, 
чтобы собрать для вы
боров партийного коми
тета общее заводское 
партсобрание, созывают 
по норме 1 делегат от 
3 членов партии Завод
скую конференцию, под
меняют тем самым об
щезаводское партийиое 
собрание конференцией 
и производят выборы, 
t.-e. по сути дела двух 
человек из трех лишают 
возможности участвовать 
в выборах.

Допустимо ли это? 
Ясно, что ни в коей слу
чае недопустимо.

Роль общих собраний 
принижена. В ряде орга
низаций общепартийные 
собрания собираются род 
ко, вопросами мастной 
партийной жизни зами* 
маются мало.

Нарушения основ вну
трипартийного демокра
тизма сказываются и на

ются и командование и 
всякие другие дела.

Я хотел бы привести 
еще од*н из примеров 
нарушения принципов 
коллективного -руковод
ства. Речь идет о таи 
называемых [ „треуголь
никах*. Подвйдом „тре
угольника", состоящего 
из секретаря парткома, 
руководителя предприя
тия иди учреждения и 
председателя местной 
профорганизации, уТнас 
в ряде организаций су
ществует в стороне от 
нормальных выборных 
органов "(парткома и 
завкома) своеобразная, 
официально и регуляр
но действующая, ника
кими партийными и со
ветскими законами не 
предусмотренная орга
низация. Она собирается, 
выносит решения, дает 
директивы к исполнению 
и т. д. С  точки зрения 
коллективного руковод
ства, с точки зрения пра
вильных отношений меж* 
ду партийными, хозяйствен
ными и профсоюзными ор
ганизациями треугольник 
представляет из себя со
вершенно недопустимую фор
му. Это есть семействен
ность, сговор для того, что
бы труднее было ' критико
вать. I  если уж эти трое 
сошлись, попробуй, пойди, 
покритикуй их! Профсоюз
ную и партийную организа
цию это обезличивает, раз
оружает в борьбе против 
недостатков х̂озяйственного 
руководства, а с другой 
стороны, разоружает едко
го хозяйственника, потому 
что треугольник представля
ет нечто вроде какого-то 
коллегиального органа уп
равления, в то время как 
наше хозяйственное руко
водство совеем мвым обра
зом построено.

Треугольник! представляют 
мз себя пародмю, карикатуру, 
суррогат коллективного ру
ководства. 1 чему это при
води? Вот у нас > Лени
нграде, на заводе мм. Кала- 
вина, исключим коммуни
ста из партии за критику 
неправильного руководства 
стахановским движением во 
стороны ваводоувравденвя, 
за то, что он указывал на 
недостатки в руководство. 
Кто зачислилк в бузотеры, 
Хы восстановили его в ора
вах члена партии, наказа» 
тех, кто в отиодевм его 
СВромоожонмо tш. но 5 отpj
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поступил самым беззакон
ным и грубым образом. Но 
сам по себе этот факт стал 
возможным благодаря суще
ствованию треугольника, ко
торый раньше договорился. 
Директор пришел туда и го
ворит: возмутительное дело, 
ругают дирекцию. Ему под
дакнули секретарь и пред
седатель завкома. Так по
лучается зажим критики, и 
тогда уже рабочим на таком 
заводе трудно добиться прав
ды.

Мне кажется, пора поста
вить вопрос о ликвидации 
треугольников.
. В чем заключается вред 
всех указанных выше фак
тов нарушевия основ демо
кратического централизма? 
О и заключается в том, что 
подобная практика тормозит 
рост активвости и самодея
тельности членов партии, 
принижает у членов партии 
чувство хозяина, мешает 
идейному и политическому 
росту членов партии лиша
ет членов партии, их закон
ных прав контроля над дея
тельностью парторганов и 
тем самым нарушает прави
льные взаимоотношения ме
жду руководителями и пар
тийными массами, ослабляет 
партию перед лицом стоя
щих перед нею задач.

Устранить все, что 
мешает росту пар

тийного актива
Для всех ясно, какими 

громадными кадрами мы дол
жны располагать для того, 
чтобы успешно [ решать за
дачи, диктуемые "'развитием 
социалистического строите
льства во [всех областях, 
введением ’вовой Конститу
ции, с Jнaшeй дальнейшей 
борьбой за коммунизм, ьско* 
лью нам нужно п̂реданных 
и самоотверженных 'товари
щей и в партии,ги за преде- 
лами*ее,среди'беспартийных!

Мы должны устранить из 
нашей партийной практики 
все то, что тормозит, что 
мешает росту актива, раз
витию его самодеятельности 
и повышению *его Цроли в 
руководстве партийной жиз
нью, в обсуждении всех во
просов партийной политики, 
как это вытекает из основ 
виутрипартийной демократии.

Товарищ Сталин постоян
но учит нас тому, что пар
тийный актив имеет особое 
политическое значение в жиз
ни нашей партии. Он [явля
ется проводником в жизнь 
решеиий̂ нашей партии. Ког
да партийное решение вы

тов. ЖДАНОВА на пленуме ЦК ВКП(б) 26 февраля‘1937 года
несено, судьба его находи 
тся в руках актива. Партий
ный актив является выра
зителем общественного мне
ния партии.

Именно* потому, что наша 
партия сумела выковать и 
воспитать в духе Ленина— 
Сталина широкие слои ак
тива, мы разрешили с успе
хом коренные задачи социа
листического строительсгва, 
имеем такие гигантские, 
сказочные победы.

Именно в этой связи было 
вынесено, по инициативе 
товарища Сталина, извест
ное решение ЦК о собра
ниях партийных активов 
для^обсуждения решений ЦК 
ВКП(б).

Именно поэтому мы долж
ны устранить с нашего пу
ти все, что мешает расши
рению кадров нашего акти
ва, рего идейно-политичес
кому росту, его больше
вистской закалке, его ор- 
гaнизaционномуjу правлению. 
Задачи, которые мы долж
ны разрешить и в облаети 
социалистического строи
тельства, и в связи пред
стоящими новыми демокра
тическими выборами, став
ят на о̂чередь важнейший 
вопрос об активизации каж
дого коммуниста.

Вся [наша двухмиллион
ная партийзая масса долж
на быть полностью активи
зирована, 'каждый комму
нист должен быть актив
ным .организатором, агита
тором и пропогандистом за 
дело партии. Под этим уг
лом должна быть перест
роена наша организацион
ная, агитационная и про
пагандистская работа.

Одно замечание о пропа
гандистской работе. Основ
ной ‘ недостаток в нашей 
пропагандистской работе, 
на который неоднократно 
указывал [ЦК, заключает 
ся в том, что она ведется 
зачастую JJ схоластически, 
оторвано от текущих и на
сущных боевых Jзaдaч пар
тии. Наша пропаганда jдол- 
жна быть поставлена так, 
чтобы задачей каждого про
пагандистского кружка, 
каждой школы было такое 
воспитание коммунистов,

Без ликвидации крупных 
недостатков, которые мы 
имеем в нашей внутрипар
тийной практике, и в пер
вую очередь по линии на
рушевия внутрипартийной 
демократии и выборности, 
не могут быть разрешены 
новые задачи партии, свя
занные с демократическими 
выборами, и партийные ор
ганизации могут оказаться 
несостоятельными перед ли
цом этих задач. И если мы 
хотим произвести выборы 
по новой избирательной си
стеме, так, как этого тре
бует партия, так, как это
го требует Конституция, 
если мы Гхотим добиться 
уважения у  наших совет
ских и партийных работ
ников к нашим законам, и 
масс к советской Консти
туции— то мы должны обес
печить перестройку партий
ной работы на основе безус
ловного и полного проведе
ния начал внутрипартийной 
демократии, * предусмотрен
ных уставом нашей партии.

Исходя из этого, нам не
обходимо провести следую
щие мероприятия:

Во-первых, ликвидиро
вать безусловно практику 
кооптации и восстановить в 
соответствии с уставом вы
борность руководящих орга
нов парторганизаций.

Во-вторых, воспретить 
при выборах парторганов го
лосование списком и перей
ти от открытого голосова
ния к тайному и персональ
ному голосованию. При этом 
должно быть обеспечено не
ограниченное право отвода 
членами партии выдвигае
мых кандидатур и неогра
ниченное право критики 
этих кандидатур.

Необходимо в связи с 
этим, в виду серьезных на
рушений выбораости в на
ших партийных "организа
циях, произвести выборы 
партийных органов, начиная 
от парткомитетов первич
ных организаций и кончая 
краевыми, областными коми
тетами и ЦК нацкомпартии,

проведя их в ближайшие 
два месяца и закончив вы
боры до конца 'мая. Необ
ходимо впредь строго соб
людать сроки выборов парт- 
органов в соотвотствии о 
уставом: в первичных ор
ганизациях— один раз в год, 
в районных и городских ор- 
ганизацих— один раз в год; 
в краевых, * областных Ш 
республиканских организа
циях— один раз в полтора 
года.

Что касается партийных 
собраний, то необходимо ка
тегорически осудить и вос
претить практику подмены 
общих партийных [[собраний 
цеховыми собраниями иле 
конференциями ’и ее допус
кать двухстепенных выбо
ров в партийных организа
циях, а ввести практику 
выборов низовых партийных 
органов непосредственно на 
общих собраниях.

Вот те предложения, ко
торые я имел здесь сформу
лировать.

Заключительное слово тов. Жданова
На пленуме ЦК ВКП(б) 27 февраля 1937 года

Товарищи, в прениях в какой мере удастся 
был затронут и подверг- перестроиться парторга- 
ся дискуссии ‘ вопрос низациям,— это корень
относительно перестрой
ки работы других орга
низаций, главным обра
зом советских организа
ции. Говорили здесь и о

всех вещей.
Теперь относительно 

нарушения выборности 
партийных организаций, 
распространения’коопта-

профсоюзах, и о комсо- ции и о других нарушв- 
моле, и о других массо- ниях внутрипартийной 
вых организациях. Эго демократии и основ де- 
очень важное дело, и, мократического центра- 
конечно, нам придется л̂изма. Из прений видно,
ати организации пере
страивать до' выборов в 
духе той работы, кото
рую мы должны провести 
в партийной организа
ции.

Условием перестройки 
и советских, и профес
сиональных, ^комсомо
льских организаций яв
ляется прежде всего^пе- 
рестройка самой партий
ной -организации, как 
основной руководящей 
силы, как основного ру
ководящего ядра всех 
наших организаций, как 
это записано в нашей

при ’котором пополневив| Конституции. Я не до
знаний и совершенствованиеj маю, чтобы мы должны 
членов партии в науке марк-1 были отказаться и не

что дело Jзaшло очень 
далеко, что навыки и 
пережитки г прошлого 
периода еще крепко [си
дят в головах]«аших ра
ботников, I увлеченных 
нашими большими успе
хами. Эти навыки" и пере
житки, несомненно, свя
заны с некоторыми çнё- 
марксистскими взгляда
ми, которые бичевал то
варищ Сталин еще на 
XIII партконференции в 
1924 г. и которые исхо
дят из абсолютно немар
ксистских представле
ний, будто бы партия 
наша является „не са
модеятельным . организ
мом, живущим само-

сизма-левиннзма являлось вести уже теперь работу jстоятeльной идейной [и
бы не самоцелью, а сред
ством воспитания активных 
пропагандистов за дело пар
тии. Вот что нужно иметь 
в виду в нашей пропаган
дистской работе, как один 
мз ее важнейших прицепов.

по решительному улуч- практической жизнью, а 
шению работы массовых чем то вроде системы 
организации, профзою-; учреждений, н и з ш и х ,  
зов, советов, комсомола средних и высших*. То* 
и т. д., но настоящая варищ Сталин указывал
перестройка жх работы, 
ионечно, связана с тем,

тогда на то, что борьба 
t такими взглядами яв

ляется очередной задачей 
партии. Эти указания 
товарища Сталина необ
ходимо напомнить в 
связи с фактами бюро
кратических извращевий 
принципов демократиче
ского централизма.

Об известном отрыве ру
ководящих [работников от 
партийной [жизни говорил 
здесь ряд товарищей и осо
бенно убедительно тов. Ха - 
таевич.

Тов. Хатаевич на опыте 
днепропетровской организа
ции показал, как увлече
ние хозяйственной ^текуч
кой приводит г к потере 
вкуса к партработе, к ос
лаблению партработы. Та
кое п̂оложение является 
типичным. [Надо напомнить, 
что, загружая себя мелки
ми хозяйственными делами 
в ущерб партработе, мы за
бываем, что партийную ра
боту за нас « никто вести 
не будет.вРуководство парт
работой— главная “ функция 
партработников, ответствен
ность [за ее состояние це
ликом и полностью лежит 
на них.

Речь тов. Кабакова была 
показателем того, что ^пар
тийная работа [очень серь
езно забыта в ряде орга
низаций. Тов.[Кабаков гово
рил обо всем, кроме “парт- 
работы. Говорил о кнно-

(Окемчаяи* м. не 6 стр.)



Заключительно» слово тов. Жданова
На пленуме ЦК ВКП(б) 27 февраля 1937 года
К О Н Ч А Н И Е )  iствeнных пяnтийных nv-! петь ""новых люп

№ 13—15

( О К О Н Ч А Н И Е )
механике, о J материальной 
части кино, о радио. Все 
это очень важные и "очень 
существенные *вещи. Но 
когда был * поставлен тов. 
Молотовым перед тов. Каба
ковым вопрос, как обстоит 
дело с кооптацией на Ура
ле, он обошел этот вопрос. 
Стало быть, вопросы парт
работы не являются основ
ными для тов. Кабакова. 
Эго показывает, что недоо
ценка партработы не прео
долена, что необходимый 
перелом в этом отношении 
еще не создан и что начи
нать надо (^руководителей. 
Поворот к партийной работе 
целиком завиоит от поворо
та руководства партийных 
организаций.

Несколько слов от
носительно порядка вы
боров. Здесь товарищи 
говорили о том, что необ
ходимо * дать указания, 
как провести тайное го
лосование: „скворешни- 
ца* ли будет, или шары 
катать.,Это дело очень 
существенное, но сейчас 
нам нужно иметь не ин
струкцию, а надо знать, 
одобряется ли сам прин
цип. Против принципа 

тайного голосования 
здесь никто не возражал, 
наоборот товарищи под
черкивали исключитель
ную важность и суще 
ственное значение тай
ного голосования для 
обеспечения действите
льной свободы выборов. 
Сам процесс выборов 
будет, очевидно, раэде 
лен на две стадии. Пер
вая стадия, когда идет 
совершенно открытое 
обсуждение кандидатур. 
Любой имеет право назы
вать и отстаивать любую 
кандидатуру визбирамый 
партийный комитет, зто  
первая стадия. Затем 
обсужденные кандида
туры голосуются путем 
закрытого голосования.

Можно взять, как 
образец и пример прак
тику выборов ЦК на 
партийных с'ездах, где 
выборы п р о в о д я т с я  т а й 

ным голосованием. Я 
думаю, что эта практика 
может быть целиком и 
полностью использова
на местными партий
ными организациями.

Теперь относительно 
кооптации. Некоторые 
товарищи * указывают, 
что расширенное при
менение кооптации свя
зано с тем, что прихо
дится перемещать секре
тарей и других «г ответ

ственных партийных ру
ководителей и в силу 
этого вводить их в тот 
или иной партийный ко
митет. Если у нас выборы 
партийных организации 
будут происходить в 
точно установленные сро
ки, то не будет затруд
нений от того, что чело
век [два три ^месяца не 
будет выбран. Он [будет 
выполнять обязанности 
секретаря, но не будет 
членом партийного ко
митета, а на предстоя
щей конференций мо
жет быть избран в пар
тийный комитет. У  нас 
сейчас бывает, что чле
ном партийного коми
тета партруководитель 
становится одновремен
но с получением того 
или иного партийного 
поста. Это вовсе не обя
зательно. Он будет до 
конференции исполнять 
обязанности секретаря, 
не будучи членом jiаp* 
тийного комитета.

Следующее замечание. 
У*нас кооптация в изве
стной мере была связа
на с текучестью кадров, 
с частой переброской 
работников.

Выступавшие товари
щи говорили здесь о 
„бедности" кадрами,ко
торая, якобы, вынуждает 
их делать постоянные 
перегруппировки и пере
броски людей. Они за
бывают, что резервов и 
возможностей у нас для 
выдвижения новых . ка
дров исключительно 

много. Вы посмотрите, 
как быстро у нас растут 
партийные и беспартий
ные люди, посмотрите на 
рост стахановцев, да и 
не только стахановцев. А 
возьмите движение жен 
командиров Красной Ар
мии и работников про 
мышленности, вспомни
те недавние всесоюзные 
совещания. В смысле 
яркости, сочности, пол
ноценности их выступле
ний, в смысле выбора 
новых форм и новых ме
тодов агитации,?по богат
ству тем, 'содержания и 
формы речей, многпе из 
них, честное слово, затк
нут за пояс иных, при
сяжных и ^полинявших 
наших агитаторов. Лю 
дей вокруг нас масса, 
очень много, таких !лю- 
дей, которые давно уже 
ждут выдвижения,'но мы 
их не видим в силу не
достатка демократизма 
у нас, недостатка, ко
торый мешает нам ви

деть ^новых людей, и 
многие люди'у нас пере
стаивают, а “перестаивая 
и будучи забытыми, они 
становятся резервом не
довольных внутри нашей 
партии. С этой точки 
зрения переход к тай
ному голосованию, пе
реход к действительной 
выборности наших пар
тийных организаций по
может нам поднять ог
ромный резерв партий
ных кадров, который 
есть у нас. [Еще Ленин 
говорил во времена, ког
да у нас кадров работ
ников было действитель
но мало, что надо на
казывать тех, которые 
говорят, что у нас мало 
кадров.

Несколько 'слов об 
агитации. Т у т  правиль
но говорили товарищи, 
что наша агитация зах
ватывает главным обра
зом передовых рабочих, 
отдельные колхозы. Она 
совершенно не охваты
вает огромных слоев лю- 
дей, “ которые готовы 
нам помочь, в любое 
время готовы отклик
нуться и быть нашими 
друзьями, непартийны
ми большевиками. Я 
имею в виду здесь ин
теллигенцию, служащих, 
домохозяек, да и не толь
ко их. Надо прямо ска
зать, что агитационной 
работой мы не охваты
ваем даже всех рабочих 
на крупных предприя
тиях, а в деревне рабо
таем только в части 
колхозов. У  нас есть 
колхозы, в которых рай
онные работники быва
ют раза два-три в год, 
а есть много колхозов 
большей частью слабых 
— и в этом главная опас
ность,—глухих уголков, 
о которых говорил тов. 
Эйхе, в (которые никто 
не заезжает, потому что 
на них махнули рукой. 
Это абсолютно непра
вильно, надо усиленно 
работать как раз с те
ми рабочими, колхозни
ками, служащими и дру
гими трудящимися, ко
торые еще недостаточ
но охвачены нашим по
литическим влиянием.

Содержание нашей 
агитации зачастую не 
отвечает прямо и откро
венно на поставленные 
рабочими вопросы. В свя
зи с любым нашим меро
приятием мы Рполучаем 
массу вопросов и от
кликов, в партийных ко
митетах составляют спи-

Vшitripartfjnәj 0з paşkәtәm 
цedоstatоçләja

Не siз vaгәп mijan par-, viçпәj partijnә) оr£aHiгa- 
tijaәn i Сentraiпэj Kоmi- j сijaeг saшоuspоkоitсisә i 
tetәn çuiэtçis vaгдejssәj vЦiş suvtisэ stiхija tui vьiә.
pэiitiçeskәj merоprijatije- 
partdоkumentteг prоverka 
da veгәm. Eta vaгдejssәj 
merоprijatije хnaçifeinэja 
огivitis оr^aдiгaсiоnnэ] pi 
vпutriparfijnэ) uз par{ij- 
nәj оr^aцiгaсijaeгiiş. Воş- 
nь kәtвь partijnэj uзьn 
эtiк uçastоk-parfijnәj k̂ә- 
гajstvо nuәtәm. Mьj fsija 
predstav|ajtis|partijnэj dо- 
dоkumentteг prоverjajti- 
кeз? Prоverkaiәn (itо^eг 
mьççaiisә partijnәj kә?a|- 
stvо nuәtәmьn una вeго- 
вra^оeг. RuкоvофteЦeг 
дe vnimate|nәj i вeгоtvet- 
stvennэj оtnоseддо uvja 
eta vaгдejssәj uçastоk vәii

Vоt naprimer N KVD i$ 
Derviçnәj partоrsfani7ad- 
jaiş partоr^ jо rГÇ ER N Ь Х  
sоvşem samоuspоkоitçis. 
Sija partijnәj sовraддоeг 
keгэ ог Iәşәtçь. коmmu- 
дistteгiiş samооtçоtteг svо- 
с(itэ ke^ajstveпnоj sutоiо- 
kaэ. То әtfk рптег. Jan- 
var 9 Iunә 1937 £оdә, 
eta perviсnлj оartоr£aдi- 
гaсijaiэп çutaiis partijnәj 
sовraддо. Sовraддо vьfьn 
kьvгisэ samооtçоt partija 
çjeniiş jоrt Vоikоviiş. Sija 
оtçоtьn vistaiis кьз sija 
vог^JavIajtә avançardnәj 
rо( sija uз uçastоkьп. kь- 
tэn uзaiэ, кьз Ieвtә 'asşis

хaоtiçesкәj sоstоjaддоьn. jç(ejnо pоUtiçesчәj urоveд 
Prоverka çuiэtikэ partij- \ Ььeлщ vоspitate|nәj uз 

пэj оr§aru2aсijae2ьn paг- jçuiәkvt-pereşeieдeссeг ко» 
ttjnәj kә?a]stvо nuэtэm ;iasьn> Kэr jоrt Vоiкоv
una Iәşamis. vэii vaj^tәm 
коiana pлrjadоkә, Ieвis 
оtvetstvennоşt‘ parti)nэ) sо- 
вraддоeг кeгэ Iәşәtçәm 
pоnda, kоmmuдistteгiiş 
samооtçоtteг kьvгәm i s. 
озә.

Nо kэr eta vaгдejssәj 
tiз pоmaşşis, mukэd per-
ски этих вопросов, но 
на эти вопросы часто не 
отвечают, избегают от

pоmaiis assis оtçлt. par- 
tоr£ jоrt Ç ERN ЬХ  setә 
sьiә vооrоs: „kьҙ "deiо
uçastоkьn turunәn.'' Vоt 
eteэm кэ^ajstvennэ] vоp- 
rоsseг шavtэпь вьdэs rvп- 
utripartijnәj оianiş из.

Partijnәj dоkumentter 
оfоrmiajtçәnь дerjasiivәja. 
primer pо?ә vajәtnь sija- 

sовraддоiis prоtоkоi 
№ 1. Jоrt "Vоikоv оtсоt

вeчaть на трудные во- j şэrti petkәtәnь pлstanоv- 
пpосы. Это неправильно,I {eддо: „Preдiiaeгьn şоr-
нaшa агитация должна 
быть правдивой, наша 
агитация должна отве
чать на все вопросы 
рабочих и не оставлять 
их без внимания, без 
ответа, ибо, если мы не 
ответим, то за нас кто- 
нибудь ответит,— „гвято

дitэm оsnоva Vьiьn, jоrt 
Vоiкоviә prediогitnь 'uka- 
гannэj дed^statоkkeгsә 
оҙiaд pr^dupreditnь i вь- 
rәtnь." Mьj vermas setпь 
eta pоstanоvieддо kоm- 
muдistiә? Kодesnэ, дeш 
07 şet.

Mэdik fakt, kэda хaгak-
место пусто не 6ывчeт“ . teriгu)tэ; вeгоtvetstvennэ) 

И. наконец, воnоос о оtn08’ вдо vnutripartijnэj 
наших агитколлективах, uз paşkэtэmыi-r<о$inskэj 
работа которых находи- (erriitоriainэj peгviçnәj pa- 
тся в большом загоне и j  rtоr э̂ дiгaeija,, p a r t о г   ̂
забросе. Они также обе- 2 [K IN . Sь tujЭj medвь
луживaют главным об 
разом фабрично-завод
ские предприятия.А что 
касается агитаторов, 

которые бы работали 
по жактам, по вузам и 
втузам, среди служащих, 
интеллигенции,— сюда 

наши парторганизации 
еще не дошли. Необхо
димо обзавестись и этими 
кадрами людей. Возмо
жности у нас здесь иск
лючительные. Все в на
ших руках находится: и 
радио, и кино, и газеты, 
и,*чорг знает, сколько 
средств агитации!

Используем ли мы эти 
средства? Совершенно 
недостаточно. Вопрос 
идет о том» чтобы нала
дить эту работу, и это 
очень серьезное дело.

Iэşэtnь из, jikvidiгujtпь 
в^dэs дedоstatэkkeг, jоrt 
2IK IN  resitis sовraддоeх 
sоvşem дe әktьviьnь i 
siз кerп 1937 £оdә эtik 
sовraддо esә eг vэv, эtik 
коmmuдistәs *eг kоriь. 
Vоt eteәm „veskэtiэmь- 
s1fn" эtiasaьs mijan раф- 
jakәt дeш aвu.,

Mijaп partija em озьn 
muuiş ra^оçэj kiassiәn 
avaп^ard. Sija vьna sijәn, 
8tә irnejtә çоrьt disсip|iпa, 
ог§aдiгоvannоşt, кrepьta 
jitçэш massaкәt i nьkәt 
әtiaэn воştә pовeda вэr- 
şaд pовeda, «коdnija r£i- 
гәmaş mirоvэ) istогijaьn i 
veiikәj staiinskәj Kоnsti-
tuсijaьп. A . Kaiin
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