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„Теперь нам остается главное провести в жизнь  
решения по организационные вопросам.» Я надеюсь» 
что после с'езда парторганизации, засучив рукава, под  
руководством ЦК и тов. С та л и н  с ещ е большей силой 
возьмутся за организационное укрепление государствен» 
ных, партийных, профсоюзных организаций1'.

С Каганович).

Решения XVII с'езда 
В К П (б )

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ВОПРОСЫ

Партийное и советское



Резолюция XVII сезда ВКЛ(б) по докладу т. Кагановича
(П ринята единогласно)

1. Несмотря на ожесточенное 
сопротивление классовых врагов 
л атаки на партию агентуры клас
совых врагов —оппортунистов всех 
мастей, политика партии, полити
ка ее ЦК победила. Победила, во 
-первых, потому, что эта полити
ка соответствует классовым инте
ресам миллионов рабочих и кре
стьян и, во-вторых, потому, что 
-большевистская партия, ее ЦК не 
только провозгласили политиче
ский лозунги, но сумели по боль
шевистски практически организо
вать массы для проведения в 
жизнь этих лозунгов, организовать 
л перестроить все органы и ап
параты пролетарской диктатуры 
применительно к новым задачам 
реконструктивного периода.

На XVI с'езде партии, харак
теризуя существо большевистско
го наступления з период рекон
струкции, тов Сталин указывал 
на необходимость:

„ Организовать перестройку 
всей практической работы проф
союзных, кооперативных совет
ских и всяких иных массовых 
организаций применительно к 
потребностям реконструктив
ного периода; создать в них 
ядро из наиболее активных и 
революционных работников, от
теснив и изолировав оппортуни
стические, тред-юнионистские, 
бюрократические элементы; из
гнать вон из них чуждые и 
перероди вшиевя элементы и 
выдвинуть новых работников 
снизу... Мобилизовать самое 
партию для организации всего 
дела наступления, укрепить и от
точить партийные организации".

Руководствуясь этими указа
ниями, партия за отчетный период 
провела серьезные меры по улуч
шению работы советских, хозяй
ственных и партийных организа
ций, по перестройке их работы 
применительно к требованиям ус
пешного выполнения решений и 
лозунгов партии и правительства.

Наиболее крупными из этих 
мероприятий были:

1) Дальнейший разворот райо
нирования— ликвидация округов, 
создание новых районов и орга
низация политических -отделов 
МТС и совхозов, приблизивших 
руководство к селу, к колхозу и 
исправивших крупнейшие недо
статки работы в деревне, орга
низация областей на Украине, 
разукрупнение некоторых областей 
и краев и т. п.;

2) Разукрупнение наркоматов, 
главных управлений и трестов, 
приблизившее руководство к ни
зовым производственным звеньям, 
к предприятиям: разбивка ВСНХ 
на три наркомата— Наркомтяж- 
пром, Наркомлегпром, Наркомлес; 

•Наркомзема на 2 наркоматй-
Н.фкомзем, Наркомсовхозов; Нар- 
комторга на 2 наркомата— Нар- 
комснаб, Наркомвнешторг; НКПС 
на 2 наркомата и 1 управление 
— НКПС, Наркомвод и Цудо- 
транс и т. д.;

В) Проведение чистки совет
ских, хозяйственных органов и 
сокращение их штатов; ликвида
ция в целях борьбы с канцеляр
ско-бюрократическим методом 
руководства и обезличкой, функ- 
ционалки в угольной промышлен
ности и железнодорожном тран



спорте, передвижка лучших ин
женерно-технических работников 
« з  аппаратов и канцелярий не
посредственно на производство;

4) Разукрупнение профсоюзов, 
приведшее к усилению роли ЦК 
производственных союзов; пере
стройка системы снабжения—о р 
ганизация отделов рабочего снаб
жения при заводоуправлениях с 
расширением их прав и органи
зация ЗРК;

5) Организация политических 
отделов на железнодорожном и 

‘воздушном транспорте, организа
ция системы парторг ов в угольной 
о других отраслях промышлен
ности, в том числе и Наркомводе;

6) Развертывание чистки пар
тии, как высшей формы партий
ной самокритики и укрепления 
партии, как организованного аван
гарда социалистического строи
тельства.

Успех этой работы был обеспе
чен развертыванием самокритики, 
мобилизацией активности масс на 
творческую строительную работу, 
социалистическим соревнованием 
и ударничеством.

Своевременная постановка пар
тией всех этих организационных 
вопросов, приведение их в жизнь 
гарантировали партию и социа
листическое строительство от раз
рыва между правильной линией 
партии и организаторской работой 
по ее осуществлению.

XVII с'езд ВКП(б) считает, что, 
несмотря на достигнутые успехи 
а проведении перестройки рыча
гов пролетарской диктатуры, о р 
ганизационно практическая рабо • 
та все еще отстает от требова
ний политических директив и не 
удовлетворяет гигантски вырос
шим запросам нынешнего перио
да—периода второй пятилетки.

Настоящий период социалисти
ческого строительства характери
зуется еще большим усложнением 
задач, еще большим повышением 
требований, пред'являемых к ру
ководству. Основные задачи вто
рой пятилетки—окончательная лик
видация капиталистических* эле
ментов, преодоление пережитков 
капитализма в экономике и соз
нании людей, завершение рекон
струкции всего народного хозяй
ства на новейшей технической ба
зе, освоение новой техники но
вых предприятий, машинизация 
сельского хозяйства и поднятие 
его продуктивности,— ставят со 
всей остротой вопрос о повыше
нии качества работы во всех от
раслях, в первую очередь каче
ства организационно - практиче
ского руководства.

Теперь, когда генеральная 
линия партии победила, когда по
литика партии проверена жизнью, 
на опыте не только членов пар
тии, но и миллионов рабочих и 
трудящихся крестьян,— во весь 
рост встает задача поднятия ор
ганизационной работы до уровня 
политического руководства. Орга
низационный вопрос, оставаясь 
подчиненным вопросам политики, 
приобретает все же в пиду это
го для дальнейших успехов со
циалистического строительство ис
ключительное значение.

„Едва ли кто-либо будет 
утверждать, что достаточно 
дать хорошую политическую ли
нию, и дело кончено. Нет, эт® 
только полдела. После того, 
как дана правильная политиче
ская линия, необходимо подоб
рать работников так, чтобы иа 
постах стдяли люди, умеющие
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осуществлять директивы, могу
щие понять директивы, могу
щие принять эти директивы, 
как свои родные, и умеющие 
проводить их в жизнь. В про
тивном случае политика теряет 
смысл, превращается в маха
ние руками1* (Сталии).
Между тем даже многие из луч

ших руководящих работников до 
сих пор еще считают, что доста
точно произнести речь или напи
сать резолюцию о верности гене
ральной линии партии, чтобы за 
дачу руководства считать выпол
ненной, в то время, как на деле 
распоряжения тех же руководя
щих работников, направленные к 
проведению директив партии, сры
ваются плохо подобранными р а 
ботниками и отсутствием провер
ки исполнения.

Отставание организационно-пра
ктической работы от требований 
политической линии партии в 
данный момент с особой яркостью 
и остротой вскрыто Центральным 
Комитетом партии на примере 
угольной промышленности, желез
нодорожного транспорта и всей 
системы Наркомзема.

С'езд устанавливает, что эти 
недостатки относятся и к другим 
областям советской, хозяйствен
ной и партийной работы.

Главнейшими из этих недостат
ков являются:

Канпелярс.ко- бюрократические 
методы руководства и невнимание 
к низовым советско хозяйствен 
ным и партийным органам (завод, 
цех, село, колхоз, отделений сов
хоза);

Дача „общих" отвлеченных ди
ректив и многочисленных прика
зов вместо конкретного руковод
ства и изучения деталей работы;

I Перекладывание обязанно&ти

проверки исполнения и подбора 
кадров на малоквалифицирован
ных работников;

Разбухание штатов централь
ных и средних звеньев советско
го м хозяйственного аппарата, от
влекающее с производства в кан
целярию значительное количество 
инженерно-технических работни
ков;

Функциональное построение ап
парата, рассредоточение дела уп
равления в десятках отделов и 
секторов и, как следствие этого, 
отсутствие оперативного руковод
ства;

Крайняя слабость единоначалия, 
отсутствие личной ответственно
сти и обезличка управления под 
прикрытием „коллегиальностиру
ководства;

Открытые и скрытые наруше
ния железной дисциплины партия 
и государства.

Для устранения всех этих не
достатков и улучшения работы 
всех органов пролетарской дик
татуры необходимо руководство
ваться следующими положениями:

Первое - перейти от „общего" 
и отвлеченного руководства к 
конкретному руководстбу, от „об
щих" резолюций к оперативным 
решениям, основанным на изуче
нии и знании деталей и техники 
дела, к тесной, живой связи с 
низовыми звеньями производства 
и управления (цех, участок, предг 
приятие, колхоз, село, МТС, сов 
хоз и т, д.);

Второе—усилить личную ответ
ственность руководителей за по
рученное им дело, как по партий
ной, так и по советской линии, 
ликвидировать функционалку и 
обезличку в работе, установи® 
строгое единоначалие;

/
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Третье -установить системати
ческую, тщательную проверку ис
полнения директив партии и пра
вительства с тем, чтобы провер
кой исполнения занимался лично 
руководитель организации, учре
ждения. предприятия и чтобы 
проверка исполнения обеспечи
вала укрепление партийной и со
ветской дисциплины;

Четвертое— обеспечить перед
вижку квалифицированных раббг- 
ников из аппарата и канцелярии 
непосредственно на производство, 
сократив аппараты управления, и

улучшить постановку распреде
ления работникрв, обязав руково
дителя учреждения и предприятия 
лично руководить этим делом.

Непременным условием успеш
ного осуществления этих задач 
с'езд считает дальнейшее развер
тывание самокритики, соцсорев
нования, активности и самодея 
дельности партийных, рабочих и 
колхозных масс и их массовых 
организаций.

XVII с‘езд партии предла
гает провести в жизнь следую
щие организационные мероприятия*

1. Организационные мероприятия в 
области партийного строительства

И членстве в партии и 
первичных партийных 

организациях
1. В целях устранения имевше

гося в ряде мест механического, 
огульного приема в партию, уста
новить при приеме в кандидаты 
и члены партии увеличенное чис
ло рекомендаций и повышение 
партийного стажа рекомендателен, 
принимать в партию только акти
вистов, проявивших себя на рабо
те в той или иной общественной 
организации, обеспечить тщатель
ную проверку принимаемых, запра
шивая при этом отзыв той ор
ганизации, где вступающий работал.

2. Возобновить прием в партию 
и перевод кандидатов в члены по 
окончании чистки всей партии, 
т. е. со второй половины 1934 
года.

3. Для сплочения вокруг ВКП(б) 
наиболее близких партии беспар
тийных активистов, показавших на 
деле— на производстве, в колхозе 
— свою активную помощь партии,

но еще не подготовленных к 
вступлению в партию,-создать при 
низовых партийных организациях 
группы сочувствующих ВКП(б), 
безусловно подчиняющихся всем 
решениям партийных органов.

4. Считая, что партийные ячей
ки в настоящий момент, как по 
составу, так и по своим задачам 
и фактической работе переросли 
рамки ячеек старого типа, с‘езд по
становляет преобразовать суще
ствующие партийные ячейки в за
водские, транспортные, красноар
мейские, колхозные, вузовские, уч
режденские и прочие партийные 
организации с партийным комите
том во главе (в красноармейских пар 
тийных организациях— партбюрод 
а в цехах, сменах, отделениях це
ховые организации с партийным 
организатором во главе, выби
раемым на общем собрании данной 
парторганизации и утверждаемым 
заводским партийным комитетом.

В партийных организациях, на
считывающих менее 16 членов и
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кандидатов партии, парткомов не 
создавать, а выделять партийных 
организаторов.

В колхозах, имеющих менее 
трех членов партии, создавать кан
дидатские или партийно-комсо
мольские группы во главе с парт
оргами, выделяемыми политотдела
ми МТС, а в колхозах, не обслу
живаемых МТС райкомами.

Об организационном по
строении руководящих 

парторганов центра, 
области и района

б. Перестроить отделы обкомов, 
крайкомов и ЦК ВКП(б), уничто
жив нынешние функциональные от
делы и создав вместо них целост
ные производственно-отраслевые
отделы. В каждом производствен
но-отраслевом отделе сосредото
чить по примеру сельхозотдела 
ЦК всю работу в целом по дан
ной отрасли: оргпартработу, рас
пределение и подготовку кадров, 
агитмассрзботу, производственную 
пропаганду, наблюдение за выпол
нением партийных решений соот
ветствующими советско-хозяйст
венными органами и партийными 
организациями.

^Установить следующие постро
ения отделов:

В ЦК ВКП(б)— 1) сельско-хо
зяйственный отдел, 2) промышлен
ный отдел, 3) транспортный отдел,
4) планово финансово-торговый 
отдел, б) политико- административ
ный отдел, 6) отдел руководящих 
парторганов, 7) отдел культуры и 
пропаганды ленинизма, 8) инсти
тут Маркса— Энгельса—Ленина и 
2 сектора— сектор управления де
лами и особый сектор.

8  обкомах-; крайкомах— 1) 
сельско-хозяйственный, 2) про

мышленно-транспортный, 3) совет
ско-торговый, 41 культуры и про
паганды Ленинизма, о) руководя
щих парторганов (городских и 
районных) и особый сектор.

Упразднить в обкомах— крайко
мах и ЦК нацкомпартий секрета
риаты, оставив не более двух се
кретарей—первого и второго (за 
исключением ЦК КП (б)У, Харь
ковского и Ленинградского обко
мов, где сохраняются секретариа
ты). Вопросы, требующие обсуж 
дения, вносить прямо на бюро, а 
разработку ряда практических 
вопросов возлагать не на специ
альные комиссии, а на заведую
щих отделами комитетов и руко
водящих работников советских, 
профсоюзных, кооперативных, ком
сомольских и прочих организаций.

6. Перестроить работу райко
мов с приближением к производ
ственным задачам, усилить кон
кретное руководство райкома тер
риториальными партийными орга
низациями и сельсоветами и сов
местно с политотделами кол
хозными организациями района в 
целом, укрепляя их работниками^ 
Ликвидировать в райкомах и гор- 
кома& (за исключением горкомов 
и райкомов крупнейших городов, 
определяемых особыми постанов
лениями ЦК) все отделы, а вза
мен их иметь раз'ездных Ответ
ственных инструкторов членов 
райкомов и горкомов с прикреп
лением каждого из них к опре
деленной группе первичных орга
низаций, в которых они обязаны 
организовывать все отрасли партий
ной работы— культурно-политпро- 
пагандистскую, агитационно-мас
совую, организационную и пр. 
Руководство работой инструкто
ров, распределение кадров и про
верку исполнения ВОЗЛОЖИТ!


