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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Седьмой «Справочник партработника» охватывает партийные решения и директивы 
за период с X V до XVI съезда ВКП(б), т. е. с декабря 1927 г. до мая 1£30 г. 

По сравнению с предыдущим «Справочником» в седьмой выпуск внесен ряд 
изменений. 

Решения и письма отделов ЦК, утратившие свое значение для нынешнего периода 
работы партии, не включены в «Справочник». 

Ряд существенных директив советских;, профессиональных и других органов также 
не помещен, так как они весьма загромоздили бы объем «Справочника». Это сильно бы 
затруднило пользование им партактиву, для которого он предназначается. 

Для облегчения работникам соответствующих отраслей партработы пользования 
решениями и директивами партии они расположены в соответствии с перестройкой 
партийной работы (парт-оргработа, подготовка, учет и распределение кадров, культ-
пропработа, агитация и массовые кампании). 
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I . ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОМИНТЕРНА. 

А . ИЗ РЕЗОЛЮЦИЙ VI КОНГРЕССА КОМИНТЕРНА. 

( 1 7 / Ѵ І І — 1 / І Х 1 9 2 8 г.) 

1 . О М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О М П О Л О « К Е Н И И И З А Д А Ч А Х К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Г О 
И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л А \ 

(Тезисы по докладу т. Я . И. Бухарина.J 

тий ііа широкие массы пролетариата. На-
Введеиие. конец, третий период в своей основе есть 

период выхода экономики капитализма за 
1. После первой всемирной империали- довоенный уровень и почти одновременного 

стической войны международное рабочее выхода за этот уровень экономики СССР 
движение пережило целый ряд историче- (начало так называемого «реконструктив-
ских фазисов развития, выражающих раз- но го периода», дальнейшего роста социали-
личные фазисы общего кризиса капитали- стических форм хозяйства на базе новой 
стической системы. техники). Для капиталистического мира 

Первый период, период острейшего кри- этот период есть период быстрого роста 
зпса капиталистической системы, период техники, усиленного роста картелей, тре-
яепосредственных революционных высту- стов, тенденций к государственному капи-
плений пролетариата, период, высшей точ- тализму и в то же время период мощного 
кой развития которого является 1921 г. , развития противоречий мирового хозяй-
закончился, с одной стороны, победой ства, движущегося в формах, определяемых 
СССР над силами интервенции и внутрен- всем предыдущим ходом общего кризиса 
ней контрреволюции, упрочением проле- капитализма (суженные рынки, СССР, ко 
тарской диктатуры и организацией Комму- лониальные движения, рост внутренних 
нистического интернационала, с другой — противоречий империализма). Этот тре-
рядом тяжелых поражений западно-евро- тий период, особенно резко обостривший 
лейского пролетариата и началом общего противоречие между ростом производитель-
наступления буржуазии. Заключительным ных сил и суженными рынками, делает 
звеном этого периода является поражение неизбежной новую полосу империалисти-
гермаиского пролетариата в 1923 г. Это ческих войн между империалистическими 
поражение служит исходным пунктом вто- государствами, их войн против СССР, 
рого периода, периода постепенно склады- национально-освободительных войн иро-
вающейея частичной стабилизации капита- тив империализма и интервенций империа-
листической системы, «восстановительного» листов, гигантских классовых битв. Обо-
процесса капиталистической экономики, стряя все международные противоречия 
развития и расширения наступления ка- (противоречия между капиталистическими 
питала и дальнейших оборонительных странами и СССР, военная оккупация Се-
•боев, ослабленных тяжелыми поражения- верного Китая, как начало раздела Китая 
ми пролетарской армии; с другой стороны, и борьбы между империалистами, и т. д.), 
этот период является периодом быстрого обостряя внутренние противоречия в ка-
восстановительного процесса в СССР и ішталистических странах (процесс полеве-
серьезнейших успехов в деле социалиста- ния масс рабочего класса, обострение клас-
ческого строительства, а также роста поли- совой борьбы), развязывая колониальные 
тичеекого влияния коммунистических пар- движения (Китай, Индия, Египет, Сирия).— 

этот период неизбежно ведет через дальней-
1 Приняты на 45-м заседании 29 августа 1928 г. шее развитие противоречий капиталиста-



ческой стабилизации к дальнейшему рас-
шатыванию капиталистической стабили-
зации и к резкому обострению общего кри-
зиса капитализма. 

I . Техника и экономика мирового хо-
зяйства. 

2. Б с подлежит никакому сомнению зна-
чительный подъем техники капиталисти-
ческих стран, в некоторых из них (Соед. 
штаты, Германия) принимающий характер 
технического переворота. • Гигантский рост 
двигателей внутреннего сгорания, электри-
фикация, химизация, новые методы синтети-
ческого добывания топлива и сырья (бен-
зиы, искусственный шелк и т. д.), примене-
ние легких металлов, широкое развитие 
автотранспорта —'с одной стороны, новые 
формы организации труда, связанные с 
необыкновенно быстрым ростом конвейер-
ной системы, — с другой, подняли вновь 
производительные силы капитализма. На 
этой основе растут обороты внешней тор-
говли и чрезвычайно поднимается экспорт 
капитала, причем удельный вес этой формы 
экономической связи между странами зна-
чительно повысился по сравнению с довоен-
ным временем. 

3. В области экономики наблюдается 
исключительно быстрый рост капиталисти-
ческих монополий (картелей, трестов, бан-
ковских консорциумов), оказывающих все 
растущее влияние и на сельское хозяйство. 
На ряду с картелированием и трестирова-
нием капитала в «национальных» рамках 
идет вперед и процесс роста международ-
ных финансово-капиталистических объеди-
нений. Одновременно наблюдается также 
рост государственно-капиталистических тен-
денций как в формах государственного ка-
питализма в собственном смысле слова (го-
сударственные электростанции, муници-
пальные, промышленные и транспортные 
предприятия), так и в формах все боль-
шего сращивания предпринимательских 
организаций с органами государственной 
власти. 

4. Вместе с тем общий кризис капита-
лизма принимает новые формы и развивает 
особые специфические противоречия на 
основе коренных структурных изменений 
всей мировой экономической системы. Пе-
ремещение хозяйственного центра капи-
тализма из Европы в Америку и усиливаю-
щееся стремление трестифицированиой и 
окрепшей Европы освободиться от эконо-
мического господства Соединенных Штатов; 

развитие капитализма в колониальных и 
полуколониальных странах; громадная дис-
пропорция между темпом нарастания х о -
зяйственной и военной мощи разных стран 
и величиной их колониальных владений;, 
опасность, угрожающая позициям империа-
лизма в колониях и прежде всего в Китае; 
развитие СССР, как революционизирую-
щего рабочий класс всех стран и трудящиеся 
массы колоний противовеса мировой капи-
талистической системе, — все эти противо-
речия не могут не привести в конечном счете 
к новому их взрыв}'. 

5. Возросшие производительные силы ка-
питализма все более и более приходят в 
столкновение с ограниченными рамками 
внутренних рынков, суженных послевоен-
ным разорением в ряде империалистиче-» 
ских стран и растущей пауперизацией 
крестьянских масс в колониях, а также с 
послевоенным строением мирового хозяй-
ства, противоречия которого выросли и 
чрезвычайно осложнились новым прин-
ципиальным антагонизмом между СССР и 
странами капитализма. Нарушение равно-
весия между Америкой и Европой нахо-
дит свое наиболее яркое выражение в 
так называемой «германской проблеме» 
и упадке английского империализма. Гер-
мания, поднявшая быстро уровень своего 
развития — в значительной мере благо-
даря американским кредитам — и выну-
жденная платить репарации и проценты 
по долгам, не находит достаточных рын-
ков для экспорта своих товаров, и вся 
система отношений поддерживается за счет 
новых и новых американских кредитов, 
увеличивающих в свою очередь конку-
рентоспособность Германии на мировом 
рынке. 

Упадок английского империализма не-
посредственно проявляется в продолжаю-
щемся процессе упадка и застоя самой ан-
глийской промышленности, которая, во-
преки всем попыткам рационализации, во-
преки сильнейшему нажиму на жизненный 
уровень рабочего класса, все более утрачи-
чает свою конкурентную способность в 
важнейших отраслях экспорта на мировом 
рынке; он проявляется в продолжающемся 
сокращении английского экспорта капита-
лов, а также и в утрате господствующего 
положения английской буржуазии как ми-
рового кредитора и мирового банкира; он 
проявляется презкде всего в огромной хро-
нической безработице. Этот хозяйственный 
упадок находит в связи с ростом доминио-
нов и революционизированием колоний свое 

выражение в тенденциях распада Британ-
ской империи. 

6. Успехи в области техники и организа-
ции способствовали созданию хронической 
массовой безработицы в руководящих про-
мышленных странах. Армия безработных 
во много раз превосходит промышленную 
резервную армию довоенного времени и не 
рассасывается вполне в периоды высокой 
конъюнктуры. В Северо-американских 
соединенных штатах, например, где тех-
ника достигла наибольших успехов, нри 
мощном росте продукции имеет место со-
кращение рабочей силы, применяемой про-
мышленным капиталом. Даже в странах, 
где имеется налицо этот технический подъем, 
рационализация, ведущая к огромному рас-
ширению производства, связана с макси-
мальной интенсификацией труда, убий-
ственным усилением темпа работы, неслы-
ханно хищническим расходованием эки-
вой рабочей силы. Механизация трудового 
процесса дает капиталистам возможность 
в усиленной мере применять неквалифици-
рованную рабочую силу (работу женщин и 
подростков) и вообще заменять квалифици-
рованную рабочую силу неквалифицирован-
ной. 

Попытки смягчить эти затруднения пу-
тем образования европейских и междуна-
родных картелей воспроизводят на расши-
ренной основе и в новых формах конку-
рентную борьбу (определение квот, борьба 
с ^картелированными предприятиями и 
т. д.) мезкду Англией и государствами 
европейского континента и на самом евро-
пейском континенте, с его политическим и 
хозяйственным дроблением и многочислен-
ными таможенными перегородками. 

В таких условиях проблема рынков и 
сфер вложения капиталов становится чрез-
вычайно острой. Отсюда — назревание но-
вой полосы громадных военных столкнове-
ний, интервенционной войны против СССР, 
отсюда идущая на всех парах интервенция 
в Китае. Развитие противоречий капитали-
стической стабилизации неизбежно приво-
дит, таким образом, в конечном счете к пе-
рерастанию текущего «стабилизационного» 
периода в период громадных катастроф. 

I I . Междугосударствепные отношения 
и проблемы так называемой «внешней 

политики». 

7. Отношения между капиталистически-
ми государствами и СССР; отношение импе-
риализма к Китаю; отношения между Евро-

пой, главным образом Великобританией, 
и Соединенными штатами — составляют 
основу международных отношений теку-
щего периода вообще. Рост Германии и 
связанные с этим перегруппировки держав 
являются одним из главных факторов из-
менений в европейских между государствен-
ных отношениях. 

8. Важнейшим фактором современного 
развития капитализма вообще необходимо 
признать перенесение хозяйственного цент-
ра тяжести в Соединенные штаты Америки 
и рост на этой базе их империалистической 
агрессивности. Являясь, в качестве постоян-
ного кредитора Европы, рычагом централь-
но-европейекого подъема, Соединенные шта-
ты одновременно укрепляют свою позицию 
почти во всех частях земного шара. Южная 
Америка постепенно становится в резуль-
тате вытеснения британского капитала, 
огромной «сферой влияния» Соединенных 
штатов, которые на американском конти-
ненте кровыо и железом подавляют всякое 
сопротивление (Никарагуа и т. д.); Канада 
и далее Австралия все более тяготеют к 
ним но линии так называемого «экономи-
ческого сотрудничества», где гегемония 
Соединенных штатов заранее обеспечена.. 
Во всем мире САСШ развивают широкие 
планы овладения важнейшими источника-
ми сырья и ослабления позиций Англии, 
путем уничтожения ее монополии на добы-
чу нефти и каучука, путем подрыва ее ба-
зиса в области хлопкового производства в 
Египте и Судане и т. д. В Африке Соеди-
ненные штаты развивают широкие планы, 
направленные на подрыв хлопкового мо-
гущества Великобритании; в Китае, стал-
киваясь с Японией и Англией, они имеют 
наиболее прочную позицию, прикрываясь 
пока принципом «открытых дверей», фак-
тически принимая участие в разделе Ки-
тая. Таким образом северо-американский 
империализм все больше переходит от по-
литики так называемого «мирного проник-
новения» к политике непосредственной 
военно-колониальной оккупации. 

9. Эта быстрая экспансия Соединенных 
штатов неизбежно сталкивает их интересы 
с интересами загнивающего, но все еще край-
не могущественного британского импе-
рйализма. Противоречие между республи-
кой доллара, с ее быстрым темпом развития 
при сравнительно малых колониальных 
владениях, и падающей колониальной Бри-
танской империей с ее гигантской коло-
ниальной монополией является осыо между-
народных противоречий текущего периода, 



и именно здесь заложен узел грядущей борь-
бы за новый передел колониального (и 
не только колониального) мира. Англо-
американское «сотрудничество» перешло в 
яростное англо-американское соперниче-
ство, развертывающее перспективы гро-
мадного столкновения сил. 

10. Влияние американского капитала в 
Европе сильнее всего сказалось на хозяй-
ственном подъеме Германии. Из державы, 
лежащей на самом дне хозяйственного ра-
зорения, Германия снова поднялась на 
большую высоту при помощи системати-
ческого кредитования со стороны Соеди-
ненных штатов. В связи с этим стоит и под-
нявшаяся политическая роль Германии. 
Рост монополистического капитализма в 
Германии вызывает, с одной стороны, уси-
ливающийся процесс распада Версаля, с 
другой — все более определенную «запад-
ную» (т. е. империалистскую и антисо-
ветскую) ориентацию Германии. Если в дни 
ее хозяйственного, политического и нацио-
нального унижения Германия искала со-
глашения с пролетарским государством, 
единственным государством, бывшим против 
империалистского порабощения Герма-
нии, то выросшие тенденции германского 
нее-империалнзма все более толкают гер-
манскую буржуазию к антисоветской по-
зиции. 

11. Это факт должен неизбежно «изме-
нять в свою очередь и группировки евро-
пейских держав. Наличие целого ряда 
внутриевропейсшіх противоречий (прежде 
всего итальянско - французское — и на 
Балканах, и в Северной Африке) на фоне 
неустойчивости отношений приводит к по-
стоянной перегруппировке держав. Однако 

• сквозь всю эту пестроту этих меняющихся 
группировок прокладывает себе путь ос-
новная тенденция — тенденция к борьбе с 
Советским Союзом. Бесчисленные договоры 
и соглашения между рядом мелких и круп-
ных государств (Польша, Румыния, Италия, 
Венгрия, Чехо-Словакия, лимитрофы и т. д.), 
направленные против СССР и заключаемые 
по директивам из Лондона и Парижа, вы-
ражают эту тенденцию со все большей и 
большей ясностью. Изменение позиции Гер-
мании в известной мере завершает опреде-
ленную стадию этого процесса, процесса 
подготовки войны со стороны контррево-
люционного блока империалистов против 
СССР. 

12. Борьба за рынки и сферы приложения 
капитала не только чревата войнами против 
«СССР и империалистов между собою, но 

уже привела к большой интервенционной 
войне за раздел огромного китайского 
рынка. Там, где перед империалистами 
имеется налицо и объект эксплоатации и 
в то же время революционное движение, 
подрывающее господство капиталистиче-
ских принципов, образование общих импе-
риалистских блоков наиболее вероятно. 
Поэтому на ряду с блоком империалист-
ских держав против СССР имеется общая 
контрреволюционная и палаческая военная 
интервенция против сил китайской револю-
ции. Во в то же самое время эта совместная 
борьба против китайской революции разви-
вает глубочайшие противоречия интересов 
внутри империалистского блока, в первую 
очередь противоречия между хищническим 
и открыто оккупантским империализмом 
Японии и громадной мощью американского 
империализма, на данной стадии развития 
драпирующегося в фальшивую тогу паци-
физма. Таким образом, фактическая война 
империалистов против китайского народа 
может развязать грандиозный конфликт 
между империалистами. 

III . Государственная власть буржуазии 
и перегруппировка классовых сил. 

13. В огромном большинстве капитали-
стических стран политика буржуазии опре-
деляется в настоящее время двумя главней-
шими задачами: во-первых, дальнейшим 
повышением «конкурентоспособности», т. е. 
дальнейшим развитием капиталистической 
рационализации; во-вторых, подготовкой 
к войне. С точки зрения социально-клас-
совой эта политика буржуазии приводит, 
с одной стороны, к повышению нажима на 
рабочий класс и повышению нормы экс-
плоатации, с другой, — к «компенсирую-
щим» методам экономической и политиче-
ской коррупции, сознательным носителем 
которой все более и более становится со-
циал-демократия . 

14. Централизация капитала и втяги-
вание через банковскую систему крупного 
землевладения в общую финансово-капита-
листическую организацию более консоли-
дирует силы объединенных крупных экс-
плоататоров, организации которых непо-
средственно срастаются с органами госу-
дарственной власти. Если система так назы-
ваемого военного государственного капита-
лизма в значительной мере являлась си-
стемой «осадной экономики», которая была 
«отменена» после окончаішя войны, то рост 
государственно - капиталистических тен-

денций, в настоящее время покоящийся на 
базисе роста производительных сил и 
быстрой централизации хозяйства, в свою 
очередь объективно является предпосыл-
кой военно-хозяйственной мобилизации для 
грядущих столкновений. Передвижка в 
распределении производительных сил в 
сторону химической промышленности, 
играющей первостепенную роль в современ-
ной войне, еще более подчеркивает все зна-
чение этого факта. 

15. Эта эволюция отношения государ-
ственной власти к . предпринимательским' 
организациям, концентрация всех сил 
буржуазии в буржуазном государстве, вы-
зывает во всех капиталистических странах 
й реакционную эволюцию всего так назы-
ваемого «буржуазного государственного по-
рядка». Эта эволюция, которая является 
характерным выражением нынешнего кри-
тического периода капитализма, политиче-
ски выражается в общем кризисе буржуаз-
ной демократии и буржуазного парламен-
таризма и накладывает специфический от-
печаток на все экономические столкнове-
ния между капиталом и трудом, придавая 
им необычайную резкость. 

Каждая сколько бы то пи было крупная 
экономическая стачка сталкивает рабочих 
•с трестированными капиталистическими ги-
гантами, сросшимися с государственной 
властью империалистов. Каждая такая 
стачка приобретает поэтому политический, 
т. е. общеклассовый, характер. Развитие 
каждой такой стачки приводит таким обра-
зом к «антигосударственному» ее характеру 
Именно такое положение вещей заставляет 

•буржуазию и ее государственную власть 
прибегать к сложным формам экономиче-
ской и политической коррупции определен-
ных частей самого рабочего класса и его 
политических и профессиональных органи-
заций. Сращивание верхушек реформист-
ских профсоюзов и реформистских партий 

«с предпринимательскими организациями и 
буржуазным государством, государствен-
ные чиновники И чиновники предпринима-
тельских организаций из рабочих, теория 
и практика «хозяйственной демократии» 
«промышленного мира» и т. д. — все это 
является превентивными средствами против 
развития классовой борьбы. 

16. Одновременно с этим империалисти-
ческие государства развивают все более и 
более орудия и методы репрессий против 
революционных отрядов пролетариата, в 
особенности против коммунистических пар-
тий, единственных партий, которые орга-
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низуют и ведут революционную борьбу 
рабочего класса против империалистиче-
ских войн и растущей эксплоатации. Эти 
мероприятия точно так же непосредственно 
связаны с военной подготовкой империа-
листских государств, но вместе с тем отра-
жают общее заострение классовых противо-
речий и особое заострение всех форм и мето-
дов классовой борьбы, что выражается все 
больше и больше в применении фашист-
ских методов угнетения со стороны буржуа-
зии. Сюда относятся: билль о профсоюзах в 
Англии, военный закон Поля Боикѵра, ряд 
так называемых «законов об охране госу-
дарства» (например на Балкапах), репрес-
сии против коммунистов во Франции, раз-
гром профессиональных союзов и террор 
против коммунистов в Италии, террор в 
Японии, террор в Польше, массовые казни 
коммунистов, революционных рабочих и 
крестьян в Китае и репрессии против рево-
люционеров в колониях вообще, попытки 
роспуска Союза красных фронтовиков в 
Германии и т. д. и т. п. В целом ряде 
стран, где коммунистические партии еще 
легальны, буржуазия стремится с помощью 
социал-демократии загнать компартии в под-
полье. Поэтому боевая подготовка масс и 
энергичнейшая борьба со всеми попытками 
повторных атак со стороны буржуазии ста-
новятся в порядок дня. 

17. Одновременно с этим возрастает — в 
разнообразных формах — сопротивление 
рабочего класса, уже оправившегося от 
тяжелых поражений предыдущего периода. 
1 азвитие противоречий капиталистической 
стабилизации, рационализация, рост без-
работицы, возрастающий нажим на рабо-
чий класс, разорение мелкой буржуазии и 
т. д. — неизбежно обостряют классовую 
оорьбу и расширяют ее базу. Продвигается 
дальше общий процесс полевения рабочего 
класса в европейских странах; ослабляется 
влияние чисто буржуазных партий на мас-
су рабочих, отходящих частью к социал-
демократии, частью к коммунистическим 
партиям; усиливается процесс отхода наи-
более боевых элементов рабочего класса в 
лагерь коммунизма от социал-демократии, 
которая все более и более опирается на 
мелкобуржуазные слои, перемещая таким 
образом свой социальный базис от рабочего 
класса в сторону мелкой буржуазии. Ра-
стет влияние и авторитет компартий в ра-
бочем классе. Если иачало стабилизацион-
ного периода и повсеместное наступление 
капитала вызвали к жизни громадные обо-
ронительные битвы, то новая полоса точно 



так же ознаменовалась крупнейшими проя-
влениями массовой борьбы: сюда относится 
прежде всего волна стачек в ряде стран (Гер-
мания, Франция, Чехо-Словакия и т. д.), 
восстание венского пролетариата, демон-
страция по поводу казни Сакко и Ванцетти, 
движение в пользу СССР и т. д. Таким обра-
зом, воспроизводство противоречий капи-
талистической ' стабилизации, возрастаю-
щее обострение классовой борьбы при-
водят, несмотря на контрмеры со стороны 
буржуазии и социал-демократии, к идеоло-
гической дифференциации, к росту револю-
ционных сил в рядах рабочего класса и к 
укреплению позиций коммунизма в между-
народном рабочем движении. 

IV. Классовая борьба, социал-демокра-
тия и фашизм. 

18. Несмотря на обострение классовой 
борьбы, реформизм в европейско-американ-
ском рабочем движении обнаруживает при-
знаки своей живучести и политической цеп-
кости. Общей социально-экономической ос-
новой этого факта является медленный темп 
развития кризиса капитализма при росте 
одних его основных составных частей и сра-
внительно медленном упадке других. Сюда 
относятся следующие факты: растущее 
укрепление позиции Соединенных штатов 
как мирового эксплоататора, кредитора и 
ростовщика (процветание, «prosperity» Сое-
диненных штатов); значительное колониаль-
ное могущество Англии, которая лишь по-
степенно теряет свои позиции на мировом 
рынке: подъем германского хозяйства и 
т. д. В связи с этим первичным процессом 
стоит вторичный процесс сращивания госу-
дарственных аппаратов и предприниматель-
ских организаций с верхушками рабочих 
организаций, руководимых социал-демо-
кратией, образование нового чиновничества 
из рабочих бюрократов (государственные, 
муниципальные чиновники, чиновники пред-
принимательских организаций, функционе-
ры, обслуживающие «общие» организации 
рабочих и капиталистов, так называемые 
«представители пролетариата» в почтовых 
учреждениях, в железнодорожных советах, 
в банковых организациях, где они высту-
пают от имени профсоюзов, кооперации и 
т. д. и т. п.). 

19. Этот процесс обуржуазивавши верхов 
рабочей бюрократии сознательно поддер-
живается и форсируется социал-демокра-
тиеіі. Социал-демократия перешла от сты-
дливой защиты капитализма к его открытой 

поддержке и активному строительству, от 
фраз о классовой борьбе — к проповеди «про-
мышленного мира», от «защиты отечества»— 
к подготовке войны против СССР, от сло-
весной защиты колоний—к политике прямой . 
поддержки колониального угнетения, от 
мелкобуржуазного пацифизма — к обоже-
ствлению империалистской Лиги наций, 
от лжемарксистского ревизионизма — к ли-
берализму английской рабочей партии. 

20. Этой идейной установке целиком со-
ответствует и практическая деятельность 
социал-демократии и реформистских проф-
союзных вождей, в первую очередь их кам-
пания по повсеместному насаждению «аме-
риканских» методов коррупции и развра-
щения рабочего класса (деятельность Меж-
дународного бюро труда, конференции пред-
ставителей Генсовета и Рабочей партии с 
союзами предпринимателей в Англии, «На-
циональный экономический совет» во Фран-
ции, «Schlichtungswesen» в Германии, за-
коны о принудительном арбитраже в ряде 
скандинавских стран, создание общего ор-
гана «торговой палатой» и «рабочей каме-
рой» в Австрии и т. д.). Предательская 
роль социал-демократии If реформистских, 
профсоюзных вождей во время стачек и 
политических кризисов, во время конфлик-
тов и восстаний в колониях, оправдание " 
террора против рабочих (английская стач-
ка, венское восстание, забастовка метал-
листов в Германии, стрельба по рабочим в 
Чехо-Словакхш и Польше, восстание в Ин-
донезии, революция в Китае, восстания 
в Сирии и Марокко и т. д. и т. д.) допол-
няется в настоящее время ожесточенными 
нападками на коммунистов и революцион-
ных рабочих (политика исключений, поли-
тика раскола профсоюзов, кооперативов 
и других массовых организаций в ряде 
стран). 

21. В данный момент эта широко практи-
куемая политика классового раскола со 
стороны реформистских вождей, которые 
под диктовку буржуазии исключают из 
пролетарских массовых организаций луч-
шие революционные элементы, есть неотъ-
емлемая составная часть их политики со-
трудничества с буржуазией — с целью с 
самого начала взорвать внутреннее един-
ство пролетарских боевых рядов и таким 
образом ослабить их сопротивляемость ата-
кам капитала. Эта политика является одним 
из необходимых звеньев всей их социал-
империалистической политики (политика, 
вооружений, их антисоветская политика, 
и разбойничья политика в колониях). В 

противовес этим попыткам реформистов 
разложить пролетарский классовый фронт 
изнутри коммунисты должны, в особенности 
в данный момент, предпринять и развернуть 
энергичнейшее контрнаступление, чтобы 
противопоставить реформистской политике 
раскола массовых организаций пролета-
риата (профсоюзы, кооперация, культур-
ные и спортивные союзы и т. д.) борьбу масс 
за классовое единство. 

, Особенно позорную роль в раскольниче-
ской кампании реформизма играют так на-
зываемые «левые» вожди социал-демокра-
тии, которые на словах ратуют за единство, 
но на деле снова и снова безоговорочно под-
держивают преступные раскольнические ме-
тоды I I Интернационала и амстердамцев. 

22. В области внешней политики социал-
демократические верхи и верхи рефор-
мистских профсоюзов в империалистских 
странах являются последовательными вы-
разителями интересов буржуазного госу-
дарства. Поддержка этого государства, его 
вооруженных сил, его полиции, его экспан-
сионных стремлений, его принципиальной 
враждебности против СССГ, поддержка 
грабительских договоров и соглашений, 
колониальной политики, оккунаций, ан-
нексий, протекторатов и мандатов; поддер-
жка Лиги наций и злостной кампании им-
периалистических держав против СССГ; 
участие социал-демократніц в «пацифист-
ском» обмане масс, в подготовке войны 
против пролетарских республик, в рефор-
мистском обмане колониальных рабочих 
(Персель в Индии, резолюции II Интерна-
ционала по колониальному вопросу), — 
такова в своих основных чертах фактиче-
ская линия поведения социал-демократии 
в области внешней политики. 

23. Социал-демократия выступала за 
весь истекший период в роли последнего 

j резерва буржуазіш как буржуазная «ра-
бочая» партия. Буржуазия расчистила себе 
руками социал-демократии путь к стаби-
лизации капитализма (серия коалицион-
ных кабинетов в Европе). Укрепление ка-
питализма сделало в известной мере из-
лишней функцию социал-демократии как 
правящей партии. Вытеснение ее из коа-
лиции и образование так называемых 
«чисто буржуазных» правительств сменило 
собою так называемую эру «демократиче-
ского пацифизма». Социал-демократия, 
играя, с одной стороны, .роль оппозиции, с 
другой — роль агитатора и пропагандиста 

і политики так называемого «реалистического 
; пацифизма» и «промышленного мира», удер-

жала под своим влиянием значительные 
слои рабочих масс, приобрела часть рабо-
чих, отошедших от буржуазных' йартнй, 
приобрела влияние среди левеющих частей 
мелкой буржуазии (выборы во Франции, 
выборы в Германии) и в цеитре Европы вновь 
вошла в состав правительства. Нужно 
однако иметь в виду, что эту/случаи новых 
коалиционных правительств с непосред-
ственным участием социал-демократии не 
могут быть H не будут простым повторением 
прежних комбинаций. В особенности эта 
касается вопросов внешней политики вооб-
ще и военной политики в.частности. Со-
циал-демократическое руководство будет 
играть здесь роль неизмеримо более преда-
тельскую, чем на всех предыдущих этапах 
развития. 

Необходимо также иметь в виду, что — 
в особенности в связи с коалиционной прак-
тикой социал-демократии и всей эволю-
цией ее официальных верхов — возможно 
усиление так называемого «левого» крыла 
социал-демократии (австро-марксизм, тран-
мелизм, идеология независимой рабочей 
партии в Англии, максимализм в Италии), 
которое обманывает рабочие массы методами, 
более тонкими н потому более опасными для 
дела пролетарской революции. Опыт кри-
тических периодов (революция 1923 г. 
в Германии, английская стачка, венское 
восстание), а также отношение «левых» со-
циал-демократов к вопросу о военной под-
готовке империалистов против СССГ на-
глядно показали, что «левые» с.-д. вожди 
являются опаснейшими врагами коммунизма 
и диктатуры пролетариата. Особенно ярко 
подтверждается это позорным поведением 
австрийской социал-демократии, этой «об-
разцовой партии» «левого» крыла I I Ин-
тернационала во время кровавых июльских 
боев венского пролетариата; этим полным 
банкротством Бауэров, Адлеров и К» с 
особой ясностью обнаружено, что «австро-
марксизм», развивая все более и более — в 
особенности после подавления венского вос-
стания — открыто реакционные тенден-
ции, на практике постоянно позорнейшим 
образом предает рабочее дело и служит опас-
нейшим орудием обмана революционных 
масс в руках реформизма. Поэтому, учи-
тывая процесс полевения рабочих и внутри 
социал-демократии, стараясь оказывать на 
них возрастающее влияние, коммунисты 
должны самым решительным образом ра-
зоблачать «левых» социал-демократических 
вождей как наиболее опасных проводников 
буржуазной политики в рабочем классе, 



отвоевывая неизбежно отходящую от них 
рабочую массу. 

24 На ряду с привлечением социал-демо-
кратіш, буржуазия в критические моменты 
выдвигает при определенных условиях фа-
шистский режим. 

Характерная черта фашизма заключается 
в том, что в связи с потрясением капитали-
стического хозяйственного порядка и вслед-
ствие особых объективных и субъективных 
обстоятельств буржуазия использует,—дабы 
преградить путь развитию революции,— 
недовольство мелкой и средней городской 
и сельской буржуазии и даже некоторых 
слоев деклассированного пролетариата с 
целью создания реакционного массового 
движения. Фашизм прибегает к методам 
прямого насилия, чтобы сломить силу ра-
бочих организаций и организаций крестьян-
ской бедноты и приступить к захвату власти. 
Очутившись у власти, фашизм стремится 
установить политическое и организационное 
единство всех господствующих классов ка-
питалистического общества (банки, круп-
ная промышленность, аграрии) и осуще-
ствляет их безраздельную, открытую, по-
следовательную диктатуру. Он предоста-
вляет в распоряжение господствующих 
классов вооруженные силы, специально вы-
муштрованные на предмет гражданской 
войны, и осуществляет новый тип государ-
ства открыто опирающегося на насилие, 
принуждение и коррумпирование не только 
мелкобуржуазных слоев, но и некоторых 
элементов рабочего класса (служащие, 
бывшие реформистские вожди, превратив-
шиеся в государственных чиновников, проф-
союзные функционеры или должностные 
лица фашистской партии, затем бедняцкое 
крестьянство и деклассированные проле-
тарии, вербуемые в «фашистскую .мили-
цию»). 

Итальянский фашизм, которому при по-
мощи различных средств (поддержка с 
стороны американского капитала, неслы-
ханный экономический и социальный на-^ 
жим на массы, некоторые формы госкапи-
тализма) в последние годы удалось ослабцть 
последствия внутреннего политического и 
экономического кризиса, создал класси-
ческий тип фашистского строя. 

В более или менее развернутом виде фа-
шистские тенденции и зародыши фашист-
ского движения имеются сейчас почти всю-
ду. Идеология классового сотрудничества, 
эта официальная идеология социал-демо-
кратии, во многих пунктах соприкасается 
с идеологией фашизма. Фашистские методы, 

применяемые в борьбе с революционным 
движением, в зародышевом виде имеются 
как в практике многих социал-демократи-
ческих партий, так и в практике реформист-
ской профсоюзной бюрократии. 

В сфере международных отношений фа-
шизм проводит политику насилия и прово-
кации. Фашистская диктатура в Польше и 
Италии обнаруживает все более и более 
агрессивные тенденции и равносильна по-
стоянной угрозе миру, угрозе военным^ 
авантюрами и войнами для пролетариата 
всех стран. 

У . Колониальные страны и китайская 
революция. 

25. Общий кризис мировой капиталисти-
ческой системы находит в настоящее время 
свое яркое выражение в колониальных и 
полуколониальных восстаниях и револю-
циях. Сопротивление империалистской по-
литике Соединенных штатов (Мексика, Ни-
карагуа), движение против Соединенных 
штатов в Южной Америке, колониальные 
восстания в Сирии и Марокко, постоянное 
брожение в Египте, в Корее, восстание в 
Индонезии, процесс нарастания револю-
ционного кризиса в Индии, наконец ве-
ликая революция в К и т а е , — в с е эти со-
бытия и факты указывают на гигантскую 
роль колоний и полуколоний в революцион-
ной борьбе против империализма. 

26. Важнейшим из этих фактов, собы-
тием всемирно-исторического значения 
является великая китайская революция. 
Она вовлекает в свою орбиту непосредствен-
но десятки миллионов, а косвенно — 
сотни миллионов людей, исполинскую че-
ловеческую массу, впервые с такой силой 
выходящую на борьбу с империализмом. 
Ближайшая связь Китая с Индо-Китаем и 
Индией в свою очередь в огромной степе-
ни повышает значение китайской револю-
ции. Наконец самый ход этой революции, 
ее демократический характер, ее неизбеж-
ное перерастание в пролетарскую револю-
цию должны выявить перед всем междуна-
родным пролетариатом во весь рост между-
народную роль китайской революции. 

27. Китайская революция, будучи анти-
империалистической и национально-осво-
бодительной революцией, является в то 
же время по своему объективному содер-
жанию на данной стадии революцией бур-
жуазно-демократической, которая неиз-
бежно перерастет в пролетарскую. В ходе 
ее развития, по мере мобилизации широких 

рабочих и крестьянских масс, по мере дей-
ствительного развития аграрной револю-
ции, по-плебейски расправляющейся с по-
мещиками, джентри, «тухао», националь-
ная (гоминдановская) буржуазия в ряде 
переворотов окончательно перешла в ла-
герь контрреволюции, союза с феодалами, 
соглашения с империалистскими насиль-
никами. 

Поэтому борьба против империализма не-
отделима от борьбы за землю и от борьбы 
против власти контрреволюционной бур-
жуазии. Она неотделима от борьбы против 
помещиков (джентри, тухао) и милитари-
стов, против взаимных войн, которые ве-
дут к ограблению народных масс и усили-
вают позиции империалистов. Освобождение 

•Китая может быть достигнуто только в 
борьбе против китайской буржуазии, в 
борьбе за аграрную революцию, конфиска-
цию помещичьих земель, освобождение кре-
стьян от неслыханно-огромных налогов. 
Освобождение Китая не может быть до-
стигнуто без победы диктатуры пролета-
риата и крестьянства, без конфискации зем-
ли, без национализации иностранных пред-
приятий, банков, транспорта и т. д. 

Эти задачи могут быть решены лишь при 
условии победоносного восстания широ-
чайших крестьянских масс, идущих под 
руководством н гегемонией революционного 
китайского пролетариата. 

Текущий момент китайской революции 
характеризуется следующими чертами: блок 
империалистов, феодалов и буржуазии, не-
смотря на наличие в нем внутренних проти-
воречий, нанес тяжелые поражения про-
летариату и крестьянству и истребил фи-
зически значительную часть кадрового со-
става коммунистической партии; рабочее 
движение еще не оправилось целиком от 
поражений; развитие крестьянского дви-
жения в целом ряде областей продолжается; 
там, где крестьянское восстание победило, 
были основаны органы крестьянской вла-
сти, отчасти крестьянские советы. Крепнет 
и внутренне сплачивается компартия, ра-
стут ее авторитет п влияние на широкие 
массы рабочих и крестьян. В общем и це-
лом, учитывая всю неоднородность разви-
тия в разных частях гигантской террито-
рии Китая, текущий момент необходимо 
охарактеризовать, как полосу подготовки 
массовых сил к новому подъему революции. 

28. В Индии начался подъем повой волны 
национального революционного движения, 
характеризуемый самостоятельным насту-
плением пролетариата (забастовки текети-

лей в Бомбее и железнодорожников в 
Калькутте; первомайская демонстрация и 
т. д.). Этот новый подъем имеет глубочай-
шие корни во всем положении страны. 
Темп индустриализации, значительно уси-
лившийся во время войны и в послевоенный 
период, теперь замедлился. Политика ан-
глийского империализма тормозит промы-
шленное развитие Индии и ведет к обеззе-
мелению и пауперизации крестьянства. 
Попытки путем жалкой аграрной реформы 
создать тонкую прослойку крупного кре-
стьянства, которое должно было бы служить 
поддержкой английского правительства и 
туземного феодализма, сопровождаются 
дальнейшей пауперизацией и углублением 
эксплуатации огромных масс крестьянства. 
Хищническая эксплоатаиия рабочих, со-
храняющая местами полурабскую форму, 
сочетается с крайним усилением интенси-
фикации труда. В борьбе против этой вар-
варской эксплоатацин пролетариат высво-
бождается из-под влияния буржуазии и 
реформизма, несмотря на то, что профсоюз-
ный аппарат еще остается в руках рефор-
мистов. Крестьянское движение, дезоргани-
зованное в 1922 г. предательством Ганди 
и подвергаемое жесточайшим репрессиям 
со стороны феодальной реакции, лишь ме-
дленно идет к неизбежному новому подъему. 
Либерально-национальная буржуазия (ру-
ководящее крыло свараджистской партии), 
вновь вынуждаемая неуступчивостью ан-
глийского империализма к возобновлению 
своей более или менее лойяльной оппози-
ций по отношению к нему, несмотря на все 
свои антибританские выступления, по су-
ществу дела ищет соглашения с империа-
лизмом за счет трудящихся масс. С другой 
стороны, все развитие Индии толкает на 
путь революции широчайшие мелкобур-
жуазные массы города и деревни, в первую 
оЧередь разоряемое и пауперизуемое кре-
стьянство. Только иод руководством про-
летариата блок рабочих и крестьян и ре-
волюционной части интеллигенции окажется 
в состоянии разбить блок империалистов, 
помещиков и соглашательской буржуазии, 
развязать аграрную революцию и про-
рвать империалистский фронт в Индии. 
Объединение коммунистических элементов 
и групп в сильную коммунистическую пар-
тию, объединение пролетарских масс в проф-
союзах, систематическая борьба в них с 
целью полного разоблачения и изгнания 
социал-предательских вождей из всех проф-
союзных организаций есть необходимей-
шая задача рабочего класса в^Индии и не-



обходимое условие массовой революцион-
ной борьбы за независимость Индии. 

29. Новый подъем китайской революции и 
неизбежное обострение революционной си-
туации в ИНДИИ могут создать совершенно 
новую общемировую политическую об-
становку H опрокинуть относительную стаби-
лизацию капиталистического порядка. Раз-
витие конфликтов между империалистиче-
скими державами, их блокировка против 
СССР и глубочайшее обострение ' борьбы 
между империализмом и колониальным 
миром еще и еще раз нодверждают общую 
характеристику энохн как «эпохп войн п 
революций». 

VI. Тактическая установка и основные 
задачи Коммунистического интернацио-

нала. 

30. Проблема борьбы с надвигающейся 
империалистской войной, защита СССР, 
борьба с интервенцией в Китае и его раз-
делом, защита китайской революций и ко-
лониальных восстаний — ото главные ме-
ждународные задачи коммунистического 
движения в настоящий момент, задачи, 
решение которых должно быть увязано с 
повседневной борьбой рабочего класса про-
тив наступления капитала, соподчиненной 
борьбе за диктатуру пролетариата. 

31. Борьба с угрозой империалистских 
войн между капиталистическими государ-
ствами и империалистской войны против 
СССР должна вестись систематически и 
изо дпя в день. Эта борьба немыслима без 
решительного разоблачения пацифизма, 
являющегося в настоящих условиях важ-
нейшим орудием в руках империалистов 
для подготовки войн II прикрытия этой под-
готовки. Эта борьба немыслима без разобла-
чения «ЛИГИ наций», являющейся главней-
шим инструментом империалистического 
«пацифизма». Эта борьба немыслима, на-
конец, без разоблачения социал-демокра-
тии, помогающей империализму прикрывать 
флагом пацифизма дело подготовки новых 
войн. Постоянное разоблачение па фактах 
работы «Лиги наций», постоянная поддерж-
ка предложений СССР о разоружении и 
разоблачении па этом «своих» правительств 
(с запросами в парламенте, массовой под-
держкой их на улице и т. д.), непрерывное 
освещение вопроса о фактических вооруже-
ниях империалистских государств, о хи-
мической ппдустрии, о военных бюджетах, 
о тайных и явных договорах и заговорах 
империализма, о роли империалистов в 

Китае; разоблачение лжи социал-демокра-
тических «реалистических пацифистов» об 
ультра-империализме и роли «Лиги наций»; 
постоянное освещение «результатов» пер-
вой мировой войны, ее тайной подготовки— 
военной й дипломатической; борьба с паци-
физмом всех видов и проповедь коммунисти-
ческих лозунгов — в первую очередь ло-
зунга поражения «своего» империалистского 
отечества и превращения империалистской 
войны в войну гражданскую; работа среди 
солдат и матросов, создание нелегальных 
ячеек, работа среди крестьян — таковы 
должны быть основные задачи компартий 
в этой области. 

32. Победа империалистов в их борьбе 
против СССР означала бы не только пораже-
ние пролетариата СССР, по и самое тяжкое 
поражение международного пролетариата 
за все время его существования. Рабочее 
движение было бы отброшено на десятки 
лет назад. По всей Европе Еоцарилась бы 
самая свирепая реакция. Если под влиянием 
Октябрьской революции и в результате 
ряда революций в Германии, Австрии и дру-
гих странах рабочий класссделал ряд круп-
нейших завоеваний, то поражение проле-
тариата СССР открыло бы новую историче-
скую страницу совершенно исключитель-
ного и зверского контрреволюционного 
террора. Борьба за защиту СССР не может, 
таким образом, не стоять в центре внимания. 
Поэтому тревога за судьбу СССР, протпв 
которого сплачиваются военные силы им-
периалистов, дблжна вызвать системати-
ческую работу по подготовке превращения 
войны против СССР в гражданскую войну 
протпв империалистских правительств, 
войну в защиту СССР. 

33. Борьба с империалистской войной, 
борьба за защиту китайской революции и 
СССР требует повышения боевой междуна-
родности рабочего класса. Опыт показал, 
что компартии не стоят на высоте этих 
международных задач. Еще V I I расширен-
ный пленум констатировал, что «почти все 
партии КИ развили недостаточную энергию 
в борьбе за поддержку английской стачкп 
и китайской революции». Дальнейший опыт 
подтвердил недостаточность понимания 
именно международных задач движения. 
В ряде случаев — в особенности по отно-
шению к борьбе с интервенцией в Китае — 
не было проявлено достаточной мобилиза-
ционной способности со стороны секций 
Коммунистического интернационала. Кон-
гресс обращает внимание всех компар-
тий на необходимость самого решительного' 

исправления этих недостатков, на необхо-
димость систематической работы по этим 
вопросам (широкое освещение в печати, 
пропагандистская и агитационная литера-
тура и т. д.; , на необходимгуйь гораздо 
более энергичного международного и бое-
вого самовоспитания и воспитания широких 
пролетарских масс. 

34. Поддержка колониального движения, 
в особенности со стороны компартий угне-
тающих империалистских стран, является 
одной из важнейших задач текущего момен-
та. Борьба с интервенцией в Китае, борьба 
с подавлением освободительных движений 
во всех колониях, работа среди армии и 
філота, решительная поддержка восстающих 
колониальных народов — таковы должны 
быть мероприятия самого ближайшего вре-
мени. Конгресс вменяет в то же время в 
обязанность исполкому обратить гораздо 
более серьезное внимание на колониальные 
движения и соответственно реорганизовать 
и усилить отделы, ведающие этой работой. 

Конгресс особо подчеркивает также не-
обходимость всемерной организации дви-
жения среди негров как в Северо-американ-
ских соединенных штатах, так и в других 
странах (особенно в Южной Африке). В 
связи с этим конгресс требует самой реши-
тельной и беспощадной борьбы со всеми и 
всяческими проявлениями так называемого 
«белого шовинизма». 

35. В «передовых» капиталистических 
странах, в которых будут разыгрываться 
решающие битвы за пролетарскую дикта-
туру и социализм, общая тактическая ориен-
тировка коммунистических партий должна 
•быть направлена против всякого «враста-
ния» рабочих организаций в капиталисти-
ческие, частные или государственные, ор-
ганизации, против «сращивания» профсою-
зов с трестами, против «промышленного 
мира», принудительного арбитража, про-
тив государственной власти буржуазии, 
против трестов. Коммунистические партии 
должны неустанно разъяснять рабочим мас-
сам ближайшую связь проповеди «промы-
шленного мира» и арбитража с репрессия-
ми протіш революционного авангарда про-
летарского движения и подготовкой импе-
риалистической войны. 

36. В связи с усиленной трестификацией 
индустрии и тенденциями в сторону госу-
дарственного капитализма, сращиванием 
организаций государства и трестов с аппара-
том реформистских союзов, в связи с повой 
насквозь буржуазной и активно империа-
листской идеологией социал-демократии 

должна быть обострена борьба с этой «бур-
жуазной рабочей партией». Обострение этой 
борьбы вытекает из изменившегося сочета-
ния сил и изменившейся позиции социал-
демократии, вступившей в более «зрелый» — 
с точки зрения империализма — период 
своего развития. Конгресс одобряет поэтому 
целиком тактику, намеченную на I X пле-
нуме ИККИ. Проверка этой тактики на 
опыте французских выборов, проверка ее 
на опыте английского движения полностью 
и целиком подтвердили ее безусловную 
правильность. 

37. Эта тактика, изменяющая форму, 
отнюдь не отменяет главного содержания 
тактики единого фронта. Обострение борь-
бы против социал-демократии переносит 
решительно центр тяжести на единый фронт 
снизу, но оно не снимает, а, наоборот, уси-
ливает обязанность коммунистов делать 
различие между искренне заблуждающи-
мися социал-демократическими рабочими, с 
одной стороны, и социал-демократическим 
руководством, лакействующим перед им-
периализмом, — с другой. Равным образом 
лозунг борьбы за массы (в том числе и иду-
щие еще за буржуазными партиями и иду-
щие за социал-демократией) не только не 
снимается с порядка дня, но еще более ста-
новится в центре всей работы Коммунисти-
ческого интернационала. 

Забота о повседневных нуждах рабочего 
класса, самое энергичное отстаивание ма-
лейших требований рабочей массы, глубокое 
проникновение во все и всяческие массовые 
организации пролетариата (профессиональ-
ные, культурные, спортивные и др.), укре-
пление позиций партии на фабрике и заво-
де, на крупных предприятиях, в особен-
ности работа среди отсталых слоев проле-
тариата (сельхозрабочие) и среди безра-
ботных, при непременном увязывании мел-
ких повседневных требований с основными 
лозунгами партии. — все это должно быть 
главнейшей задачей партии. Лишь в мере 
выполнения этой задачи возможны дей-
ствительное завоевание и мобилизация масс. 

38. В области профсоюзного движения 
конгресс самым решительным образом при-
зывает все партии к максимальному уси-
лению работы именно на этом участке 
фронта. Борьба за влияние коммунистов 
в профсоюзах должна в настоящее время 
вестись тем более энергично, что в ряде 
стран реформисты форсируют исключение 
коммунистов (н левых вообще) из профсоюз-
ных организаций. Не закрепив за собой 
надлежащих позиций, коммунисты могут 



быть изолированы от всей массы профес-
сионально-организованных пролетариев. По-
этому коммунисты путем повседневной, пре-
данной и терпеливой работы внутри проф-
союзов должны завоевать себе авторитет в 
глазах широких профсоюзных масс, автори-
тет опытных и умелых организаторов, бор-
цов не только за пролетарскую диктатуру, 
по и за любое очередное частичное требова-
ние рабочей массы, авторитет руководите-
лей хорошо проводимой стачечной борьбы. 

Руководящую роль в этих боях компар-
тии, революционная профсоюзная оппози-
ция и революционные профсоюзы смогут 
завоевать только в ожесточенной борьбе 
против социал-демократии и политически 
коррумпированной профсоюзной бюрокра-
тии. Для того чтобы добиться решительных 
успехов в завоевании масс, надо обратить 
особое внимание на тщательную подго-
товку стачек (массовая работа, укрепление 
профессиональных фракций и ир.), их 
ушлое проведение (создание стачечных ко-
митетов и использование фабзавкомов) и 
политическое разъяснение массам причин 
и условий успешности или неуспешности 
каждого .экономического конфликта и за-
бастовки. 

При наличии единого фронта буржуазно-
го государства, предпринимательских ор-
ганизаций и реформистской профсоюзной 
бюрократии, стремящихся общими силами 
удушить стачечное движение путем обяза-
тельного арбитража, основная задача со-
стоит в том, чтобы развязать энергию и ини-
циативу масс и при благоприятной обста-
новке вести стачечную борьбу даже против 
воли реформистской профбюрократіш. 

Не поддаваясь на провокацию со стороны 
реформистов, направленную к исключению 
коммунистов и расколу профдвижения, и 
принимая все меры к тому, чтобы парали-
зовать неожиданные удары со стороны ре-
формистов, в то же время необходимо вся-
чески бороться с тактикой капитуляции 
(единство «во что бы то ни стало», отказ от 
защиты исключенных товарищей, отказ от 
энергичной борьбы против обязательного 
арбитража, безоговорочное подчинение бю-
рократическому профсоюзному аппарату, 
смягчение критики реформистского руко-
водства и пр.). Организация неорганизован-
ных, завоевание реформистских профсою-
зов, организация исключенных при над-
лежащих условиях (в странах с расколо-
тым профдвижением), вывод завоеванных 
локальных организаций и присоединение 
их к революционному профсоюзному объе-

динению, — эти задачи стоят на очереди 
дня. Коммунисты ни в коем случае не долж-
ны упускать из своих рук инициативу в 
борьбе за единство профдвижения в нацио-
нальном и международном масштабе; они 
должны вести решительную борьбу с рас-
кольнической политикой Амстердамского 
интернационала и его национальных сек-
ций. В связи е обострением борьбы между 
коммунизмом и реформизмом сугубо важно 
развертывание работы коммунистических 
профсоюзных фракций, профсоюзной оппо-
зиции, революционных профсоюзов и все-
мерное усиление работы и деятельности Про-
финтерна. 

, Компартии должны поддерлшвать работу 
Тихоокеанского секретариата и Латино-
американского профсоюзного секретариата, 
поскольку последние стоят иа почве клас-
совой борьбы и ведут революционную борь-
бу против империализма, добиваясь неза-
висимости колоний и полуколоний. 

39. Рост значения молодежи в производ-
стве в связи с капиталистической рациона-
лизацией и возрастающая опасность войны 
с особенной настойчивостью ставят вопрос 
об усилении работы среди молодежи. Кон-
гресс поручает КИМ разработать вопрос о 
тактике и методах работы КИМ, исходя 
из необходимости более широкого охвата 
рабочей молодежи, большего разнообра-
зия методов ее вербовки, более живого и 
активного отклика на экономические, об-
щекультурные и теоретические ее запросы,, 
сохраняя в то же время боевую политиче-
скую физиономию комсомола. 

В связи с повышением удельного веса мо-
лодежи в производстве необходимо усилить, 
работу профсекций, с одной стороны; при-
нять меры к организация под руководством 
Коммунистического союза молодежи спе-
циальных юношеских обществ, ставящих 
своей целыо борьбу за экономические нужды 
пролетарской молодежи там, где молодежь, 
не принимается в профсоюзы,— с другой-
Экономическая борьба и участие в руковод-
стве стачками, в особых случаях их само-
стоятельное проведение, работа в проф-
союзах, борьба за прием юношества & 
профсоюзы, проникновение комсомола во 
все и всяческие организации, где имеется 
рабочая молодежь (профсоюзы, спортивные 
организации и т. д.), антимилитаристская 
работа, решительный поворот в тактике и. 
в методах в сторону усиленной массовой ра-
боты — таковы должны быть главные за-
дачи КИМ, без разрешения которых ок 
не в состоянии будет организовать действи-

тельно массовой борьбы с империализмом 
и войной. Считая необходимым этот пово-
рот в сторону массовой работы, конгресс 
в то же время требует от всех секций КИ 
и от ИККИ более систематической помощи 
комсомольским организациям и более си-
стематического руководства ими. Компар-
тии, как и КСМ, должны посвятить усилен-
ное внимание работе среди детей рабочих и 
деятельности коммунистических детских 
союзов. • 

Одновременно конгресс поручает ИККИ 
провести через МЖС ряд мер по укрепле-
нию работы среди промышленных работ-
ниц и среди женских трудящихся масс 
вообще, используя при этом опыт так назы-
ваемых «делегатских собраний» работниц. 

40. В условиях растущей опасности но-
вых империалистских войн особое зна-
чение приобретает работа компартий в де-
ревне среди самых широких слоев трудя-
щихся. Опираясь на данные о результатах 
выборов во Франции и Германии, конгресс 
постановляет усилить работу среди сельско-
хозяйственных рабочих и мелких крестьян. 
Конгресс обращает особое внимание на 
необходимость усиления работы среди 
крестьянства, отмечая, что эта работа 
запущена у большинства коммунистических 
партий. Конгресс поручает ИККИ принять 
все меры к оживлению работы среди кре-
стьянства, в особенности в аграрных стра-
нах (Румыния, Балканы, Польша и т. д.), 
а также во Франции, Германии, Италии и 
т. д. Конгресс поручает ИККИ принять 
срочные меры к ожнвленшо работы Кре-
стинтерна и требует от всех секций поддерж-
ки этой работы. 

41. Конгресс поручает ИККИ принять 
все меры к тому, чтобы помочь ряду ор-
ганизаций, ведущих освободительную борь-
бу в странах капитализма и в колониях, 
мобилизующих широкие массы трудящихся 
в защиту китайской революции и СССР, 
помогающих жертвам белого террора и т. д. 
Необходимо усилить и улучшить работу 

' коммунистов в таких организациях, как 
«Группа единства», «Лига по борьбе с им-
периализмом», «О-во друзей СССР», МОПР, 
«1. А. Н.» и т. д. и т. п. Компартии обязаны 
всячески помогать этим организациям, спо-
собствовать распространению их прессы, 
поддерживать их местные отделения и пр. 

42. Рост репрессий и дальнейшее обостре-
ние классовой борьбы, в особенности в 
связи с перспективой возможной войны, 
ставят перед компартиями задачу своевре-
менной постановки и разработки вопроса о 

нелегальном аппарате, который обеспечил 
бы руководство грядущими боями, един-
ство коммунистической линии и единство 
коммунистического действия. 

У Н . Итоги работ, достижепия, ошибки 
и задачи отдельных секций. 

43. Конгресс констатирует ряд крупней-
ших- достижений в работе Коминтерна, 
К числу этих достижений относятся: рост 
влияния коммунизма, влияния, впервые 
распространяющегося на страны Южной 
Америки, Африку, Австралию и ряд азиат-
ских стран (укрепление позиции коммуниз-
ма в Японии, его распространение в Ки-
тае); расширение и углубление влияния 
Коминтерна в странах империализма, не-
смотря на частичную стабилизацию капи-
тализма и относительную крепость социал-
демократии (Германия, Франция, Чехо-
Словакия, Великобритания); рост нелегаль-
ных партий, идущих вперед под ударами не-
слыханного полицейского и фашистского 
террора (Италия, Польша, с одной сто-
роны, Китай, Япония — с другой), причем 
террор в Китае носит характер неслыхан-
ной массовой резни; наконец, возросшая 
большевизация партий, накопление опыта, 
внутренняя консолидация, преодоление 
внутренней борьбы, преодоление троцкист--
ской оппозиции в КИ. 

Вместе с тем необходимо отметить ряд 
общих недостатков в секциях КИ: слабое 
еще развитие боевой международности ; 
известный провинциализм, проявляющийся 
в недооценке значения вопросов особо-
крупного масштаба; слабость работы в 
профсоюзах; неумение организационно з а -
крепить рост политического влияния и 
стабильность числа членов партии; недо-
статочное внимание ряда партий к работе 
среди крестьянства и угнетенных наци-
ональных меньшинств; некоторая бюро-
кратизация партийных аппаратов и методов 
работы (недостаточная связь с массами,, 
слабая инициатива в деле вербовки членов 
партии, недостаточно живая работа низо-
вых ячеек и перенос центра тяжести на 
работу партийных функционеров); относи-
тельно низкий политичсско-теоретический 
уровень партийных кадров, слабая связь 
с крупными предприятиями, при далеко 
еще не законченной реорганизации партий 
на основе производственных ячеек и т. д. 

44. Английская коммунистическая пар-
тия, прошлая деятельность которой была 
оценена VI I расширенным пленумом, стоит 



перед новыми задачами. Резкий поворот 
вправо вождей Генсовета и рабочей партпи, 
«мондизм», — процесс превращения рабо-
чей партии в социал-либеральную партию 
континентального социал-демократическо-
го образца (введение соответствующей по-
литической дисциплины, рост централиза-
ции аппарата и т. д.), выбрасывание ком-
мунистов и революционных рабочих вообще 
из профсоюзов, начало раскола профсоюзов 
реформистами, например в Шотландии, 
•с одной стороны, нарастание левых настрое-
ний в рабочих низах — с другой, все это 
ставило перед компартией задачи гораздо 
более отчетливой классовой позиции и бо-
лее решительной борьбы против рабочей 
партии. Английская компартия, обнаружи-
вающая умелый подход к профсоюзам и 
умело ведущая работу л ряде отдельных 
практических областей, не сразу поняла 
новую обстановку и на последнем съезде 
сделала крупную ошибку, выставив цен-
тральным лозунгом лозунг рабочего пра-
вительства, контролируемого исполкомом 
рабочей партии. I X пленум ИККИ принял 
в связи с новой ситуацией в Англии такти-
ческую резолюцию, означавшую определен-
ный поворот всей работы партии. Опыт по-
казал, что эта тактическая линия соответ-
ствует особой, новой ситуации в Англии и 
английском рабочем движении. Полная 
классовая самостоятельность компартии, 
беспощадная борьба против рабочей пар-
тии, энергичное разоблачение «промышлен-
ного мира» с фашистским химическим коро-
лем Мондом, расширение и организацион-
ное укрепление движения меньшинства, 
руководство стачечной борьбой, активная 
борьба, с внешней политикой правительства 
и рабочей партии, борьба против интер-
венции в Китае и подготовки войны против 
СССР, поддержка индийской революции — 
таковы основные задачи компартии в на-
стоящий момент. В то же время партия 
должна принять все меры к повышению 
числа своих членов, к развитию работы 
на предприятиях и укреплению партаппа-
рата, к большей связи с массами на фа-
бриках H заводах, к уничтожению извест-
ной узости в своей идейно-политической 
установке и т. д. Конгресс Коммунистиче-
ского интернационала обязывает партию 
развернуть широкую дискуссию о тактиче-
ском повороте в политике партии и о мето-
дах проведения новой тактики. 

45. Правильная оценка политической ли-
нии и работы французской компартии была 
дана VI и особенно I X расширенным пле-

нумом Коминтерна. Последний признал 
необходимым тактический поворот политики 
французской компартии в связи с парла-
ментскими выборами. Одновременно с этим 
пленум подчеркнул необходимость измене-
ния отношения французской компартии к 
социалистической партии и окончательную 
ликвидацию в ее рядах старых парламен-
тарных традиций, как тенденции связать 
политику компартии с политикой партий 
«левой» мелкой буржуазии. Опыт избира-
тельной борьбы оправдал линию, указан-
ную французской партии I X пленумом. 
Но в процессе избирательной кампании 
выявился целый ряд ошибок и недочетов 
в деятельности партии (слишком поверх-
ностная предвыборная работа, отсутствие 
увязки этой работы с непосредственной 
борьбой пролетариата, слабость средних 
кадров партии, недостаточная работа среди 
сельскохозяйственных рабочих и среди 
крестьянства). Таким образом перед фран-
цузской партией в данный момент встают 
в качестве главных задач следующие: уси-
ление работы в массах промышленного 
пролетариата (особенно непосредственно на 
заводах), усиление ее вербовочной работы, 
коренное улучшение профсоюзной работы, 
ббльшая активность в деле руководства 
стачками и в сфере непосредственной борь-
бы пролетариата вообще, организация не-
организованных рабочих, более широкая 
профсоюзная демократия внутри УВ.КТ на 
всех ступенях ее организации, налаживание 
работы коммунистов в профсоюзах. Партия 
должна усилить свою антимилитаристскую 
работу, колониальную работу и работу 
среди иностранных рабочих. Во внутрипар-
тийной жизни партия должна в первую оче-
редь вести энергичную борьбу против пра-
вых течений, оказывающих более или менее 
открытое сопротивление новой политиче-
ской линии партии (парламентарные укло-
ны, пережитки анархосиндикалистских 
течений, тенденция к восстановлению тер-
риториальной организации). В то же время 
партия должна преодолеть «левые» тенден-
ции (непосредственное выпячивание пар-
тии в профсоюзах с простым «командова-
нием» со стороны коммунистов, отрицание 
тактики единого фронта и т. д.). В органи-
зационной области партия должна принять 
меры к расширению своей базы на круп-
ных предприятиях, к укреплению там парт-
ячеек, к оживлению их политической жизни 
и к вовлечению новых членов партии. 

46. Коммунистическая партия Италии, 
несмотря на совершенно исключительный 

террор против нее, сумела сохранить свою 
нелегальную организацию и продолжать 
свою пропагандистскую и агитационную 
работу, как единственная партия, ведущая 
действительную борьбу за свержение фа-
шизма и капиталистического режима. Оиа 
сумела завоевать решительное влияние 
•среди активнейших элементов рабочего 
класса, которые создали возможность даль-
нейшего существования Генеральной конфе-
дерации труда после предательства рефор-
мистских вождей. Однако партия соверши-
ла ту ошибку, что она несвоевременно изме-
нила методы своей организационной рабо-
ты, дабы в новой ситуации, в условиях фа-
шистской реакции и фашистских исключи-
тельных законов, сохранить полную рево-
люционную боеспособность. Поэтому ор-
ганизационные задачи в настоящее время 
приобретают исключительное значение для 
итальянской партии (образование новых-
кадров, восстановление сильных массовых 
организаций, новые методы агитационной 
работы и т. д.). 

В области внутрипартийной жизни партия 
преодолела «бордигианство» — идеологию, 
прежде преобладавшую среди членов пар-
тии, и в значительной степени добилась 
единства идеологических и политических 
взглядов. Эти достигнутые партией успехи 
дают ей возможность с величайшей энер-
гией продолжать ее прежнюю борьбу про-
тив правых уклонов (отказ от борьбы за 
руководящую роль пролетариата), ибо эти 
уклоны в нынешних условиях представляют 
серьезнейшую опасность для партии. В то 
же время итальянская компартия должна 
решительно выступить против всякой тен-
денция к отрицанию или сужению возмож-
ностей широкой работы по завоеванию масс, 
находящихся под влиянием некоммунисти-
ческих и антифашистских течений, или масс, 
на которые пытается воздействовать фашизм. 
Конгресс поручает итальянским товарищам 
еще в большей мере, чем прежде, использо-
вать все возможности работы в фашистских 
массовых организациях и создать независи-
мые массовые организации с целью расшире-
ния влияния партии. ,, 

47. Три с четвертью миллиона голосов, 
полученных коммунистической партией 
Германии на последних выборах, указывают, 
с одной стороны, на крупный рост коммуни-
стического влияния на рабочие массы, с 
другой, — на сильнейшее противоречие 
между политическим влиянием партии и ее 
•организационным охватом (стабильное 
•число членов партии; три с четвертью мил-

лиона избирателей на 125 тысяч платящих 
взносы членов партии). Известные успехи 
в области профсоюзного движения совер-
шенно не соответствуют размерам задач, 
которые стоят перед партией в этой области. 
Крупное достижение представляет собою 
Союз красных фронтовиков, развиваю-
щийся на массовой базе. Полное преодо-
ление ультра-левых уклонов, распад так 
называемого «Ленинбунда», саморазобла-
чение его социал-демократического ядра 
точно так же составляет большую победу 
германской коммунистической партии. Бу-
дучи одним из лучших отрядов междуна-
родной пролетарско-революционпой армии, 
германская компартия имеет в то же время 
против себя наилучше организованную 
социал-демократию, имеющую еще чрезвы-
чайно крепкие корни в стране, что создает 
благоприятную почву для правых уклонов 
и в самом коммунистическом движении. 
Поэтому последовательная борьба с пра-
выми уклонами (лозунг производственного 
контроля в данный момент, оппозиция 
решениям IV конгресса Профинтерна, 
соглашательское отношение к левой со-
циал-демократии и т. д.), безусловное прео-
доление примиренческого течения по отно-
шению к этим уклонам, при одновременном 
привлечении всех лучших сил партии, стоя-
щих на почве решений Коминтерна и эссен-
ского съезда КПГ, к ответственной партий-
ной работе, при решительном курсе на кон-
солидацию партии, при сплочении всех 
сил наличного руководства и укреплении его 
коллективного характера, при безусловном 
подчинении меньшинства большинству, — 
является очередной задачей дня. Сюда же 
относится: формирование новых проле-
тарских кадров, поднятие активности пар-
тийной массы, повышение культурно-по-
литического и теоретического уровня парт-
актива, улучшение прессы и увеличение ее 
тиража, улучшение профсоюзной работы и 
руководства стачечной борьбой. 

48. Компартия Чехо-Словакии продолжает 
итти вперед по пути превращения в действи-
тельно массовую партию пролетариата. 
Однако она страдает крупными недостат-
ками: известной оппортунистической пас-
сивностью руководства и недостаточной 
способностью к быстрой мобилизации 
масс (например протест против запрещения 
спартакиады) и массовому отпору, чрезмер-
но-легалистской установкой в своей прак-
тической работе, недостаточным вниманием 
к крестьянскому и национальному вопро-
сам,' а равно и чрезвычайно медленным 



темпом преодоления недостатков профсоюз-
ной работы (отсутствие достаточно ярко 
выраженной коммунистической линии, 
замкнутость красных союзов, слабая связь 
в реформистских союзах со случаями идео-
логического пленения коммунистов и т. д.). 
Вместе с тем следует с особой настой-
чивостью подчеркнуть, на ряду с необхо-
димостью решительной борьбы против праг 
вительства и защиты легальных позиций 
партии, и необходимость подготовки к не-
легальным условиям работы и борьбы. 

49. Польская коммунистическая партия 
(нелегальная) в условиях фашистского 
террора не только сохранила свои позиции, 
но выросла по числу своих членов, еще бо-
лее выросла по своему политическому влия-
нию и превращается в серьезный полити-
ческий фактор в стране, особенно в промы-
шленных центрах. Совершенно выправив 
грубейшие оппортунистические ошибки, 
сделанные во время переворота Пилсѵд-
ского, партия имеет правильную политиче-
скую линию. Однако величайшую опас-
ность представляет внутренняя борьба, не 
оправдываемая никакими сколько бы то 
ни было действительно крупными политиче-
скими разногласиями. В виду особой важ-
ности польской партии и сугубой ответ-
ственности, ложащейся на нее в случае 
войвы, конгресс требует решительного пре-
кращения фракционной борьбы и дает 
ИККИ специальное поручение от имени 
конгресса принимать все соответствующие 
меры. 

50. Перед балканскими компартиями 
стоят в настоящее время чрезвычайно важ-
ные задачи. Эти задачи вытекают из не-
устойчивости внутреннего политического по-
ложення всех балканских стран, неуклонно-
го обострения в этих странах аграрного 
кризиса и усложнения национальных про-
блем, а также из того факта, что Балканы 
принадлежат к числу наиболее опасных оча-
гов подготовки новых войн. 

В последнее время почти все балканские 
компартии пережили серьезный внутри-
партийный кризис, вызванный — на основе 
тяжелых поражений и крайне сложной 
объективной обстановки — политическими 
ошибками, правыми уклонами некоторых 
руководящих групп и ожесточенной фрак-
ционной борьбой. В настоящее время бал-
канские компартии почти всюду стоят на 
пути ликвидации этого внутрипартийного 
цризиса, и, несмотря на террор со стороны 
правительств, почти все они консолиди-
руются, восстанавливают и расширяют связи 

с рабоче-крестьянскими массами соответ-
ствующих стран. 

Конгресс сугубо подчеркивает необхо-
димость правильной политики балканских, 
компартий в национальном вопросе и ши-
рокой агитационной и организационной 
работы в крестьянских массах. 

Теперь, когда румынской компартией сде-
ланы крупные шаги для преодоления тя-
желого внутрипартийного кризиса, пара-
лизовавшего вплоть до последнего времени 
ее работу, конгресс настойчиво подчерки-
вает политические и организационные за-
дачи, встающие перед нею в связи с тем, 
что румынская буржуазия и румынские 
феодалы стараются опередить всех в деле 
подготовки реакционного нападения на 
СССР. 

Все балканские партии должны лучше 
прежнего координировать и объединять 
свою работу нод общим политическим л о -
зунгом образования рабоче-крестьянской 
конфедерации балканских стран. 

51. В отношении скандинавских стран 
конгресс констатирует наличие обострения' 
классовых противоречий, новый резкий 
сдвиг вправо социал-демократии, а в Нор-
вегии — полпую капитуляцию центризма 
(транмелизма) перед социал-демократией и 
непосредственный переход его на сторону 
министерского социализма. В то же время, 
происходит процесс полевения рабочих 
масс, которые все в большей мере следуют 
за боевыми лозунгами компартии (забастов-
ка рабочих полиграфической промышлен-
ности и забастовка протеста против новых, 
законов о стачке в Швеции, борьба строи-
тельных рабочих против закона об обяза-
тельном арбитраже, создание вооружепных 
организаций самообороны работниками 
земли и леса с целью защиты от штрейк-
брехерских организаций в Норвегии). 
Это полевение масс проявляется в движе-
нии в пользу заключения договоров между 
скандинавскими профсоюзами и профсою-
зами СССР и в копенгагенской норвежское 
финско-русской конференции, свидетель-
ствующей о воле масс к международному 
единству профсоюзов. Несмотря на эти ус-
пехи, все коммунистические скандинавские 
партии должны энергичнее прежнего стре-
миться к организационному закреплению • 
своего политического и идеологического 
влияния на трудящиеся массы и, в особен-
ности, к расширению и укреплению со-
ответствующими организационными мето-
дами процесса полевения пролетариата. 

52. Американская рабочая партия (ком-

муппстичсская) оживила свою деятельность, 
используя некоторый кризис американской 

-промышленности, рост безработицы (свя-
занный с чрезвычайно быстрым ростом ор-
ганического состава капитала и повышением 
техники производства). Ряд упорных и 
ожесточенных классовых битв (преясце всего 
стачка горняков) встретил в коммунисти-
ческой партии стойкого руководителя. Кам-
пания по поводу казни Сакко и Ванцстти 
велась точно так же под руководством пар-, 
тип, внутри которой замечается ослабление 
долголетней фракционной борьбы. На ряду 
с этими успехами следует однако отметить 
ряд правых ошибок в отношении к социали-
стической партии, недостаточно энергичную 
работу партии по организации неорганизо-
ванных, по организации движения среди 
негров и то, что она не ведет достаточно 
яркой борьбы против разбойничьей поли-
тики Соединенных штатов в Латинской 
Америке. Эти ошибки не могут быть од-
.нако отнесены за счет только большинства 
руководства. 

"По вопросу об образовании рабочей пар-
тии конгресс, постановляет перенести центр 
-тяжести на работу среди профсоюзов, на 
-организацию в профсоюзы неорганизован-
ных и т.' д., подводя таким образом базис 
иод реальное осуществление лозунга ши-
рокой рабочей партии, организуемой снизу. 

Важнейшая задача партии состоит в том, 
•чтобы положить конец фракционной борь-
бе, которая не опирается на сколько бы то 
ни было серьезпые принципиальные раз-
ногласия, il чтобы вместе с тем усилить вер-
-бовку рабочих в партию и добиться реши-
тельного сдвига в смысле выдвижения ра-
бочих на руководящие посты в партии. 

53. Японская компартия, с ее нелегаль-
ным аппаратом, впервые вышла на арену 
избирательной борьбы; несмотря на террор, 
-она ведет свою массовую агитационную 
работу, имеет нелегальный орган, про-
водит массовые кампании (например кам-
пания протеста против роспуска трех мас-
-совых организаций: родономинто, объе-
динения левых профсоюзов — хиогикай — и 
-организации молодежи). Основная задача, 
•стоящая перед партией, преодолевающей 
внутренние идеологические шатания, со-
стоит в том, чтобы итти по пути превраще-
ния компартии в массовую партию. Для этого 
необходима упорная работа среди пролетар-
ских масс, работа в профсоюзах и борьба 
за единство этих последних, как и работа 
•среди крестьянских масс, в особенности 
•ва основе движения арендаторов. Несмотря 

на чрезвычайную трудность партийной ра-
боты (закон о смертной казни за «вредные 
мысли») и малочисленность партии, она 
обязана приложить все усилия для защиты 
китайской революции и для борьбы с хищ-
нической политикой японского империализ-
ма. 

54. Китайская компартия потерпела ряд 
жесточайших поражений, связанных в 
прошлом с рядом тяжелых оппортунисти-
ческих ошибок: отсутствием самостоятель-
ности и свободы критики по отношению к 
гоминдану, непониманием перехода одного 
этапа революции в другой и необходимости 
своевременно готовиться к отпору, наконец 
торможением аграрной революции. Под 
ударами поражений эта героическая партия 
исправила свои ошибки, объявив беспо-
щадную войну оппортунизму, но се руко-
водство впало в другую ошибку, не давая 
достаточного отпора явно путчистским, 
авантюристским настроениям, что привело 
к неудачным восстаниям в Хунани, Хѵбее 
и т. д. С другой стороны, некоторые това-
рищи впали в оппортунистическую ошибку: 
они стали выдвигать лозунг национального 
собрания. Конгресс считает совершенно 
неправильной попытку рассматривать кан-
тонское восстание как путч. Кантонское 
восстание, бывшее героическим арьергард-
ным боем китайского пролетариата в истек-
ший период китайской революции, несмотря 
на грубые ошибки руководства, останется 
знаменем новой, советской, фазы революции. 
Главной*" задачей партии является теперь, 
в периоде между двумя волнами револю-
ционного подъема, борьба за массы, т. е. 
массовая работа среди рабочих и крестьян, 
восстановление их организаций, использо-
вание всякого недовольства против поме-
щиков, буржуа, генералов, иностранных 
империалистов в целях развития револю-
ционной борьбы, для чего необходимо все-
мерное укрепление самой партии. Лозунг 
массового восстания превращается в про-
пагандистский лозунг, и лишь в мере дей-
ствительной массовой подготовки и назре-
вания нового революционного подъема он 
станет вновь лозунгом непосредственной 
практики на высшей основе, под флагом 
диктатуры пролетариата и крестьянства 
на основе советов. 

55. В странах Латинской Америки глав-
ная задача коммунистов состоит в органи-
зации и укреплении коммунистических пар-
тий. 

В некоторых странах (Аргентина, Бра-
зилия, Мексика, Уругвай) коммунистиче-



ские партіш возникли еще несколько лет 
назад, и, таким образом, теперь перед ними 
стоит задача идеологического и организа-
ционного укрепления и превращения их 
в подлинно массовые партии. В некоторых 
других странах еще не существует само-
стоятельных коммунистических партий, 
организованных в качестве пролетарских 
партий. Копгрес поручает ИККИ обра-
тить большее внимание на страны Латин-
ской Америки вообще, на выработку «про-
граммы действий» этих партий (в числе 
прочих вопросов особенно важны вопрос 
аграрно-крестьянский и вопрос о борьбе 
с империализмом Соединенных штатов), 
на организационное оформление этих пар-
тий, на правильное отношение между ни-
ми и беспартийными организациями (проф-
союзы, крестьянские союзы), на их работу 
среди масс, наупрочение и расширение проф-
союзов, их объединение и централизацию 
и т. д. 

56. В странах Южной Африки конгресс 
отмечает рост коммунистического влияния. 
Конгресс вменяет в обязанность всем ком-
мунистам сделать здесь своей центральной 
задачей организацию негритянских тру-
дящихся масс, всемерного укрепления их 
профессиональных союзов, борьбы против 
«белого» шовинизма. Борьба против ино-
странного империализма всех видов, за-
щита полного и безусловного равноправия, 
жесточайшая борьба против всех и всяких 
исключительных законов по отношению 
к неграм, самая решительная поддержка 
борьбы против обезземеления крестьян, 
организация их для борьбы за аграрную 
революцию при укреплении коммунисти-
ческих групп и партий — таковы должны 
быть основные задачи коммунистов. 

57. Конгресс с особым удовлетворением 
отмечает, что в стране пролетарской дик-
татуры, в СССР, партия пролетариата, 
ВКП(б), преодолев в своих рядах социал-
демократический уклон троцкизма и прео-
долев ряд объективно-экономических труд-
ностей реконструктивного периода, до-
стигла серьезпых успехов в деле, социали-
стического строитель ства в СССР и перешла 
к непосредственной работе по социалисти-
ческому переустройству крестьянского хо-
зяйства. Дальнейшая работа по социали-
стическому строительству в СС®Р должна 
развиваться на основе индустриализации 
СССР и усиления социалистического строи-
тельства в деревне (совхозы, колхозы 
и массовое кооперирование индивидуаль-
ных хозяйств), при систематическом осу-

ществлении ленинского лозунга об опоре 
на бедняка, союзе с середняком и борьбе 
с кулаком. 

Конгресс констатирует, что ВКП(б) свое-
временно отметила элементы бюрократи-
ческого окостенения некоторых звеньев 
государственного, хозяйственного, проф-
союзного и даже партийного аппарата, 
поведя решительную борьбу с этими тен-
денциями. Развитие самокритики, усиле-
ние борьбы с бюрократизмом, сплачива-
ние сил и развертывание активности ра-
бочего класса — гегемона всего револю-
ционного развития в СССР — являются 
важнейшими задачами партии. Конгресс 
выражает уверенность в том. что партпя 
выйдет победоносной не только из хозяй-
ственных трудностей, связанных с общей 
отсталостью страны, но и — при помощи 
всего международного пролетариата — і:з 
всякого внешнего конфликта, который си-
стематически подготавливается в правяіцнх 
кругах империалистских государств. 

VIII. Борьба за ленинскую линию н 
единство Коминтерна. 

58. На фоне крупных затруднений стаби-
лизационного периода в странах капита-
лизма и трудпостей реконструктивного пе-
риода в СССР, внутри Коммунистического 
интернационала обозначились оппози-
ционные группы, пытавшиеся сорганизо-
ваться и в международном масштабе. Их. 
различные крылья и оттенки (от крайне 
правого до крайне «левого») находили свое 
наиболее полное выражение в критике 
диктатуры в СССР, критике, клеветнически, 
приписавшей более или менее мелкобур-
жуазный характер этой диктатуре и под-
рывавшей мобилизационную способность, 
международного пролетариата. В нацио-
нальных секциях эти взгляды связывались, 
и с крайними правыми (группа Суварина во 
Франции) и крайними «левыми» взглядами 
(Корш, Маслов в Германии). Все эти тече-
ния. вдохновителем и объединителем кото-
рых является троцкизм, образовав единый 
блок, стали однако быстро, распадаться 

ч после поражения троцкистской оппози-
ции в ВКП(б). При этом основное ядро 
этого блока в Западной Европе, так назы-
ваемый «Leninbund», базировавшийся на 
платформе троцкизма и организовавшийся 
в самостоятельную партию, разоблачил 
себя, как явную социал-демократическую, 
агентуру, причем значительная часть era 
перешла непосредственно к социал-демо-

кратии, этому открытому и злостному врагу 
теории и практики диктатуры пролета-
риата. 

59. Внутри коммунистических партий в 
настоящее время — на базисе частичной 
стабилизации капитализма и в непосред-
ственной связи с влиянием социал-демокра-
тии — главная линия уклонов идет вправо 
от правильной политической позиции. Это 
проявляется в остатках «легализма» и 
излишней законопослушности, в «хвостиз-
ме» по отношению к стачечному движению, 
в неправильном отношении к социал-де-
мократии (например известное сопроти-
вление решениям I X пленума ИКІШ во 
Франции), в недостаточном реагировании 
на международные события и .т. д. Эти 
правые уклоны, при наличии относительно 
крепких социал-демократических партий, 
являются особенно опасными, и борьба 
с ними должна быть поставлена на первый 
план, что предполагает и систематическую 
борьбу с примиренческим отношением к 
правым течениям внутри компартии. Од-
нако наряду с этим есть и «левые» уклоны, 
которые находят свое выражение в извест-
ной тенденции к отрицанию тактики еди-
ного фронта, в непонимании всего огромного 
значения профсоюзной работы, в политике 
революционной фразы и — в Китае — в 
путчистских тенденциях. 

60. Конгресс вменяет всем партиям в 
обязанность борьбу с этими отклонениями, 
и прежде всего борьбу путем убеждения. 
Конгресс констатирует, что решения VI I 
расширенного пленума о повышении теоре-
тического уровня кадров, о выдвижении 
новых работников и т. д. в ряде важней-
ших стран не выполнены. Конгресс пола-
гает, что при крайней сложности всей меж-
дународной обстановки, при возможности 
крутых исторических переломов необхо-
димо принять все меры к повышению теоре-

тического уровня компартий вообще и их 
кадрового состава в частности. В виду необ-
ходимости укрепления центрального руко-
водства КИ и обеспечения наиболее тесной 
связи с партиями конгресс постановляет' 
дать авторитетных представителей важней-
ших партий в качестве постоянных работ-
ников руководства Коммунистического 
интернациои ала. 

61. Конгресс вменяет в обязанность ИККИ 
всеми мерами охрапять и впредь единство 
КИ и его секций. Только при условии друж-
ной работы, изживании разногласий мето-
дами внутрипартийной демократии прежде 
всего возможно преодолеть громадные труд-
ности настоящего и решить великие задачи, 
ближайшего будущего. Крупнейшие ошиб-
ки, выявляющиеся в настоящее время во 
внутренней жизни наших партий (тенден-
ция к обюрокрачиванию, в некоторых стра-
нах количественное сокращение, членской 
массы, политическая бездеятельность ни-
зовых организаций и т. д.), могут быть пре-
одолены лишь при. поднятии уровня поли-
тической жизни коммунистических партий 
на всех ступенях их организации на основе 
большей внутренней демократии. Это не 
только не исключает, но предполагает все-
мерное укрепление железной внутрипартий-
ной дисциплины, безусловное подчинение 
меньшинства большинству, безусловное под-
чинение нижестоящих органов, а равно и 
других партийных организаций (фракции 
в парламенте, фракции в профсоюзах, 
пресса и т. д.), руководящим партийным 
центрам и всех секций Коминтерна его ис-
полнительному комитету. Укрепление про-
летарской дисциплины в партиях, консо-
лидация партий, изживание фракционной 
борьбы и т. д. являются непременным 
условием победоносной борьбы пролета-
риата против всех сил, мобилизуемых импе-
риализмом. 

2 . О М Е Р А Х Б О Р Ь Б Ы С О П А С Н О С Т Ь Ю И М П Е Р И А Л И С Т И Ч Е С К И Х В О Й Н 

(Тезисы по докладу т. Т. Белла.) 

I . Угроза империалистической войны. 

§ 1. Через 10 лет посДе мировой войны 
империалистические великие державы под-
писывают пакт в незаконности войны, они 
говорят о разоружении, они етараются 
при поддержке вождей международной со-

1 Припяти на 46-м заседании 29 августа 1 9 2 8 г . 

циал-демократии внушить рабочим и тру-
дящимся, что господство монополисти-
ческого капитала обеспечивает будто бы 
мир во всем мире. 

VI всемирный конгресс Коммунисти-
ческого интернационала клеймит все эти 
маневры, как гнусный обман трудящихся 
масс. Он напоминает международному про-
летариату, трудящимся и угнетенным на-
родам всего мира об опыте последних лет. 



•о непрекращающихся мелких разбойничьих 
войнах империалистических держав про-
тив народов колоний и о событиях послед-
него года: интервенция против китайской 
революции, обострение конфликта между 
державами из-за нового передела Китая, 
концентрация войск в Польше, непосред-

ственная угроза самостоятельности Лит-
вы,— и в связи с этим неуклонно усугу-
бляющаяся угроза Советскому Союзу со 

• стороны блока империалистов во главе с 
Англией,— конгресс напоминает все эти 

•факты, которые иллюстрируют преступ-
ную военную политику империалистов, 
могущую внезапно вызвать огромнейший 
мировой пожар. 

VI всемирный конгресс дал анализ по-
литических и экономических движущих 
сил грядущей войны. 

Сдвиги в международном положении, 
происшедшие со времени V всемирного 
конгресса, характеризуются громадным обо-
стрением всех противоречий капитализма, 
огромным экономическим и политическим 
усилением Советского Союза, быстрым ро-
стом национально-революционного движе-
ния в колониях и полуколониях, прежде 
всего в Китае, и обострением классовой 
борьбы между буржуазией и пролетариа-
том в капиталистических странах. 

Противоречия между империалистиче-
скими державами в борьбе за рынки вы-
являются все более отчетливо. Но еще 
больше, чем эти противоречия между им-
периалистическими державами, растет глав-
ное противоречие, делящее весь мир на 
два лагеря: с одной стороны, весь капита-
листический мир, с другой стороны — 
СССР, вокруг которого группируются ме-
ждународный пролетариат и угнетенные 
народы колоний. 

Борьба за уничтожение советской власти 
и китайской революции, за неограничен-
ное господство над Китаем и овладение 
рынком России, т. е. за возможность ис-
пользования огромнейших резервуаров 

' сырья и рынков сбыта в этих странах, яв-
ляется вопросом громаднейшей важности 

, для международного капитала и базой 
непосредственно грозящей в настоящее 
время опасности новой империалистиче-
ской войны. 

§ 2. Грядущая мировая империалисти-
ческая война будет не только механизиро-
ванной войной, во время которой будут 
использованы громадные количества ма-

• териальных ресурсов, но вместе с тем вой-
ной, которая охватит многомиллионные 

массы и большинство населения воюющих 
стран. Границы между фронтом и тылом 
будут все более и более стираться. 

Конгресс указывает на огромный рост 
вооружений, на крупные нововведения в 
области военной техники и па мероприятия 
по милитаризации населения и хозяйства 
всех капиталистических стран, на мили-
таризацию фашистской Италии, на военную 
реформу во Франции, на реакционные воен-
ные законы в Чехо-Словакии, на рост воен-
ных приготовлений в Польше, Румынии 
под руководством генеральных штабов им-
периалистических великих держав, на при-
готовления Германии к восстановлению 
старого милитаризма в новых формах, на 
массовую милитаризацию в Америке, воен-
ные приготовления Великобритании в до-
минионах, в Индии в первую очередь, и т. д. 
Соперничество на море между Америкой 
и Англией ведет к новым вооружениям. 
Весьма важный новый момент современной 
милитаризации масс заключается в уси-
лении милитаризации молодежи и в том, 
что милитаризация фактически, а отчасти 
и формально, охватывает также женщин 
(Франция, Польша, Болгария и т. д.). 

§ 3. Империалисты сочетают с воору-
женными и военными приготовлениями, 
лежащими в плоскости внешней политики, 
усугубление реакции внутри страны. Без 
«спокойного» тыла империалисты не смогут 
вести войну. Буржуазия принимает меры 
к тому, чтобы предотвратить какое бы то ни 
было организованное сопротивление ра-
бочих военной политике. Этому «прикры-
тию тыла» буржуазии служат такие меро-
приятия, как законы о профсоюзах в Анг-
лии, в Норвегии, арбитраж в Германии, 
план Монда о сотрудничестве химических 
промышленных компаний, кампания в поль-
зу «мира в промышленности», аполитичные 
профсоюзы («спенсеризм» в Англии), «ком-
панейские профсоюзы» в Америке, создание 
фашистских государственных профсоюзов 
в Италии, закон о милитаризации проф-
союзов в случае войны во Франции. Все 
это — мероприятия, рассчитанные на обес-
печение вооруженного подавления всякого 
классового рабочего движения тотчас же 
после объявления войны. 

С другой стороны, существование неофи-
циальных армий типа «Стального шлема» 
в Германии, «Шюцкоров» в Финляндии, 
«Стрелков» в Польше, «Отечественной обо-
роны» в Австрии" и т. д. преследует цель 
штрейкбрехерства и насильственного по-
давления движения рабочих не только во 

время войны, но и в период военных при-
готовлений. Сюда же относятся военные 
или полувоенные организации женщин в 
целом ряде стран. Крупные империалисти-
ческие державы поддерживают фашизм в 
юго-восточной Европе и в Польше, Гу-
мынии, как важное орудие подготовки и 
проведения империалистической войны, осо-
бенно против CCCF. 

Преследования и репрессивные меры 
против коммунистических партий систе-
матически усиливаются, и секции Комин-
терна во всех империалистских странах 
стоят непосредственно перед опасностью 
быть загнанными в подполье. 

§ 4. В обстановке усиленных вооружений 
и грандиозных приготовлений к империа-
листическим войнам буржуазия и мелко-
буржуазные пацифисты стараются лице-
мерными речами обмануть трудящиеся мас-
сы насчет истинных фактов, и под прикры-
тием пацифизма и «мирной» политики 
•систематически настраивают их против Со-
ветского Союза. Боевой клич в будущей 
войне против Советского Союза будет гла-
сить: «Война за мир! Против большевизма— 
разрушителя цивилизации !» 

Вся болтовня буржуазии и ее социал-
демократических и мелкобуржуазных па-
цифистских приспешников о разоружении, 
•о безопасности, об арбитраже, об объявле-
нии вне закона войны, как средства наци-
ональной политики,— все это акты вели-
чайшего лицемерия. 

Лига наций, созданная 9 лет назад, как 
империалистический союз для защиты гра-
бительского Версальского «мира» и для 
подавления революционного движения во 
:всем мире, все более и более становится 
непосредственным орудием подготовки и 
проведения империалистической войны про-
•тив CCCF. Все созданные под протекто-
ратом Лиги наций союзы и пакты являются 
только средствами маскировки военных 
приготовлений и орудиями для подготовки 
войн, особенно против Советского Союза. 

§ 5. Империалисты могут проводить свою 
воепную политику только благодаря ак-
тивному сотрудничеству международной 
•социал-демократии. Еще всемирная война 
1914—1918 гг. разоблачила реформистов 
как социал-патриотов и шовинистов. С тех 
пор политика социал-демократии успела 
вылиться в форму открытого социал-им-
периализма. Вожди социал-демократии и 

•амстердамских профсоюзов являются во 
всех решающих вопросах не только защит-
никами, но и активными передовыми бой-

цами за империализм. Величайшую ак-
тивность они проявляют в области под-
держки империалистических военных при-
готовлений против CCCF. 

Курс реформистских лидеров на углуб-
ление раскола в лагере рабочего движения 
путем обостренной борьбы с коммунисти-
ческим движением и путем активной рас-
кольнической работы в профсоюзах и про-
летарских массовых организациях (в Гер-
мании и Англии) служит в такой лее мере, 
как и пораженческая стратегия в крупных 
экономических битвах, усилению буржу-
азии, обособлению боевых позиций Проле-
тариата и тем самым — подготовке условий 
для ведения буржуазией новых империали-
стических войн. Пролетариат должен уде-
лять величайшее внимание методам, при 
помощи которых социал-демократия идео-
логически подготовляет войну против Со-
ветского Союза. Вот некоторые из этих 
методов: а) распространение таких вымы-
слов, как «красный империализм» и «крас-
ный милитаризм», «тождество фашизма и 
большевизма» и т. д.; б) утверждение, 
будто диктатура пролетариата является 
причиной войны или одной из ее причин; 
в) лицемерная позиция : «Мы за поддержку 
Советов, но против коммунистов и Ко-
минтерна»; г) пропагандирование поражен-
чества по отношению к советскому прави-
тельству под «левой» маской. Военная опас-
ность дала нам за последний год ряд при-
меров этого последнего метода, особенно со 
стороны социал-демонратов в Германии. 
Эти примеры не менее отчетливо проявля-
лись у союзников социал-демократии, у 
троцкистов, и сказывались, например, в их 
фразах о «термидорианстве», «окулачении» 
и т. д. 

Так называемые «левые» вожди социал-
демократии, охарактеризованные Ѵ І І І пле-
нумом как опаснейшие враги в рядах ра-
бочего движения, вполне подтвердили эту 
характеристику своей предательской по-
литикой за последний год и своим поведе-
нием на брюссельском конгрессе I I Интер-
национала: как раз они стараются при по-
мощи «левых» фраз в критической обста-
новке спасти как буржуазию, так и правых 
реформистских вождей. Они называют со-
ветский режим и коммунистическое дви-
жение врагами пролетарского единого 
фронта, врагами «всеобщего мира» и «союз-
никами реакции» для того, чтобы ввести 
в заблуждение и смутить рабочих, облегчив 
таким образом буржуазии проведение ее 
военной политики. 



§ С. События, последних лет показали, 
что главный фропт политики всех империа-
листических держав все более открыто 
направляется против Советского Союза и 
китайской революции. Но при обострении 
противоречий между самими империали-
стическими державами возможно также, 
прежде чем эта война возникнет, столкно-
вение между двумя империалистическими 
группами государств в борьбе за мировую 
гегемонию. Если первая мировая война 
1914—1918 гг. непосредственно привела 
к победоносной пролетарской революции 
в прежней царской империи, к развитию 
освободительного движения в колониях, 
к восстаниям и массовым революционным 
движениям пролетариата в Европе, то 
новая война пробудит мощные революцион-
ные движения, которые охватят и промыш-
ленных рабочих в Америке, широкие мас-
сы крестьянства в аграрных странах и 
многомиллионные массы угнетенных ко-
лониальных народов. Из кризиса капита-
лизма, отчетливейшим выражением кото-
рого является война, может возникнуть 
широкое массовое революционное движение 
еще до того, как вспыхнет открытый кон-
фликт. Коммунисты должны собирать, ор-
ганизовывать и руководить массами в этом 
движении, как и в повседневной борьбе, 
с целью путем революционного выступления 
добиться завоевания власти пролетариа-
том, свержения буржуазии и установления 
пролетарской диктатуры. 

Если коммунистам в европейских стра-
нах не удастся заострить повседневную 
борьбу за осуществление неотложпейших 
требований рабочих и превратить ее в от-
крытую борьбу за власть и за свержение 
буржуазии,— а только сверженном бур-
жуазии в важнейших империалистиче-
ских странах могла бы быть предотвра-
щена империалистическая война,— то все 
же постоянная увязка этой борьбы с борь-
бой против империализма" значительно по-
высит активность рабочего класса и затруд-
нит буржуазии как подготовку, так и про-
ведение войны. Ясно, что отсрочка прове-
дения империалистических военных меро-
приятий массовыми выступлениями про-
летариата создаст положение, которое 
впоследствии значительно облегчит пре-
вращение этой войны в гражданскую вой-
ну и значительно облегчит свержение им-
периалистов. Во всяком случае, растущее 
полевение пролетариата и остальных слоев 
трудящихся и громадное развитие нацио-
нально-революционного движения в коло-

ниальных и полуколониальных странах соз-
дают широкий базис для роста влияния Ко-
минтерна и для усиленной борьбы комму-
нистов против всей политики мировой бур-
жуазии, ведущей в такой же мере к усугу-
блению эксплоатации и угнетения, как: 
и к величайшему обострению военных кон-
фликтов. 

I I . Отношение пролетариата к войне.. 

§ 7. Война неотделима от капитализма.. 
Борьба против войны требует прежде-
всего ясного понимания всей сущности-
данной войны и ее причин. Реакционному 
оправданию войны, как неизбежного яв-
ления природы, и не менее реакционным-
утопическим планам уничтожения войны, 
пустыми фразами или договорами — рево-
люционный пролетариат противопоставляет 
продуманную марксистско-ленинскую те-
орию, как единственную научную основу 
действительной борьбы против войн«. 

Причина войны, как исторического яв 
лешія, коренятся не в «естественном дур-
ном начале», заложенном в людях, и не-
в «плохой» политике правительств, а в том, 
что общество разбито на классы, на экспло-
атяторов и эксплоатируемых. Капитализм— 
вот причина войн новейшей истории. Эти 
войны отнюдь ке являются исключением,, 
они не противоречат основам капитализма 
и частной собственности на средства про-
изводства или системе конкуренции и экс-
плоатации, а являются их прямым послед-
ствием. 

Империализм как монополистическая ста-
дия капитализма в такой мере усугубляет 
противоречия капитализма, что «мир» ста-
новится только передышкой для новых 
войн. Земная поверхность и ее экономиче-
ские богатства (за исключением той се 
части, на которой установлена диктатура 
пролетариата) почти совершенно монопо- • 
лизированы немногими великими держа-
вами. Но неравномерное экономическое п 
политическое развитие отдельных стран: 
снова и снова порождает необходимость 
передела мира. Этот последний в конечном 
счете может быть осуществлеп не иначе, 
как посредством войны важнейших импери-
алистических держав друг против друга. 
Вместе с тем эксплоатация сотен миллионов 
пролетариев и колониальных рабов может 
продолжаться только ценою кровопролит-
ных угнетательских войн. 

Война неразрывна с капитализмом, а 
отсюда следует, что «уничтожить» войну 

можно только путем уничтожения капита-
лизма, т. е. путем низвержения класса ка-
питал истов-эксплоататоров , установления 
диктатуры пролетариата, строительства со-
циализма и уничтожения классов. Всякие 
другие теории и предложения, какими бы 
«реальными» они ни казались, являются 
просто обманом с целью продлить систему 
эксплоатации и войн. 

Поэтому ленинизм отвергает все паци-
фистские теории «об отмене войны» при-
капитализме и указывает рабочим массам 
и всем угнетенным единственный путь, 
который ведет к цели: свержение капита-
лизма. 

§ 8. Но свержение капитализма невоз-
можно без насилия, без вооруженного вос-
стания и войн пролетариата против бур-
жуазии. В нынешнюю эпоху империалисти-
ческих войн и мировой революции неиз-
бежны и революционные, как доказал Ле-
нин, гражданские войны пролетариата про-
тив буржуазии, войны пролетарской дикта-
туры против буржуазных государств и 
мирового капитализма и национально-ре-
волюционные войны угнетенных народов 
против империализма. Поэтому именно в 
силу того, что революционный пролетариат 
борется за социализм и за уничтожение 
войн, он отнюдь не может быть против вся-
кой войны. 

Всякая война есть лишь продолжение 
политики определенных классов «иными 
средствами». Следовательно, пролетариат 
должен тщательно анализировать истори-
ческое и политическое классовое значение 
каждой данной войны и особенно внима-
тельно оценивать роль господствующих 
классов во всех участвующих в войне стра-
нах под углом зрения международной про-
летарской революции. 

Нынешняя эпоха позволяет различать 
следующие три вида войн: во-первых, вой-
ны империалистических государств между 
собою; во-вторых, войны империалисти-
ческой контрреволюции против пролетар-
ской революции или стран, в которых 
строится социализм; в-третьих, националь-
но-револщционные войны, особенно коло-
ниальных стран, против империализма, 
связанные с угнетательскими войнами им-
периалистов против этих стран. 

В первом случае, классическим примером 
которого является всемирная война 1914— 
1918 гг . , обе стороны ведут реакционную 
империалистическую войну. Во втором 
случае — например интервенционные вой-
ны против Советской России (1918 — 

1921 гг.)—реакционную войну ведут только' 
империалисты. Наоборот, пролетарская 
диктатура ведет в таком случае револю-
ционную войну за социализм в интересах: 
всего мирового пролетариата. В третьем 
случае — например в войне империализма 
против китайской революции — опять-таки 
только империалистическая держава ведет 
реакционную разбойничью войну; война 
же угнетенных народностей против империа-
лизма не только справедлива, но и рево-
люционна и в настоящее время является 
звеном мировой пролетарской революции. 

На основе такого марксистского анализа 
войн пролетариат определяет свою принци-
пиальную позицию и тактику по отношению 
к иим. Пролетариат борется против войн 
империалистических государств между со-
бою, стоя на точке зрения пораженчества 
в отношении собственного правительства и 
превращения империалистической войны в 
гражданскую войну против буржуазии. 
Такую нее принципиальную позицию за-
нимает пролетариат империалистических 
стран в случае угнетательской войны им-
периалистов против национально-револю-
ционіюго движения, в первую очередь 
против колониальных народов, и в случае 
открытой контрреволюционной войны им-
периализма против пролетарской дикта-
туры. Вместе с тем пролетариат поддер-
живает и ведет национально-революцион-
ные войны и войны социализма против 
империализма и организует оборону на-
циональной революции и государств про-
летарской диктатуры. 

§ 9. Пока пролетариат еще не установил 
своей диктатуры, для определения его 
тактики во время войн в своей стране не-
обходим всесторонний анализ происхо-
дящей войны, а также и анализ каждой 
отдельной ее фазы. Национальные войны 
могут переходить в империалистические. 

Точного анализа характера данной вой-
ны нельзя заменить формальными призна-
ками, вроде, например, признака насту-
пательной войны. В такой империалисти-
ческой войне, как война 1914 г . , руковод-
ствоваться таким признаком вообще бес-
смысленно,— он может служить только 
для обмана масс. Но в войнах империали-
стических держав против революционных 
государств вопрос о таком признаке нужноі 
понимать не в стратегическом, а в иетори-
ческо-политическом разрезе. Не тот ведет 
несправедливую войну, кто первый напал, а 
тот, кто является представителем реакции, 
контрреволюции, эксплоатации, империа-



лизма против национальной или пролетар-
ской революции. Образец лживого примене-
ния аргумента о наступательной войне дали 
французские социалисты, поддержавшие в 
1925 г. войну Франции против восстав-
шего Марокко на том-де основании, что 
Марокко явился «нападающей» стороной. 
Ту же позицию заняли и английские лой-
бор-империалисты во время интервенции 
в Китае в 1927 г. («защита собственности 
и охрана жизни британских подданных»). 

§ 10. От принципиальной позиции про-
летариата по отношению к определенной 
войне зависит также его позиция в вопрёсс 
о «защите отечества». Пролетариат не имеет 
отечества, пока он не завоевал политиче-
ской власти и не вырвал средств производ-
ства из рук эксплоататоров. Выражение 
«защита отечества» — это наиболее ходя-
чее, общеупотребительное, иногда просто 
обывательское выражение, означающее 

оправдание войны. В войнах, которые ведет 
против империализма сам пролетариат или 
пролетарское государство, пролетариат дол-
жен защищать свое социалистическое оте-
чество. В национально-революционных вой-
нах пролетариат выступает в защиту стра-
ны от империализма. Но в империалисти-
ческих войнах он должен энергичнейшим 
образом клеймить «защиту отечества», как 
защиту эксплоатации и измену социализму. 

А. ПРОЛЕТАРИАТ БОРЕТСЯ ПРОТИВ 
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИХ ВОЙН. 

1 ) БОРЬБА ПРОТИВ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ 

ДО МОМЕНТА Е Е ВОЗНИКНОВЕНИЯ. 

§ 11. Борьба коммунистов против импе-
риалистической войны коренным образом 
отличается от «борьбы против войны» па-
цифистов всех оттенков. Коммунисты не 
отделяют борьбы против войны от классо-
вой борьбы, рассматривая ее как часть об-
щекласеовой борьбы пролетариата, напра-
вленной к свержению буржуазии. Они 
знают, что пока господствует бурзкуазия, 
империалистические войны неизбеэісны. Из 
установления этой объективной тенденции 
развития будут делать выводы, что бес-
смысленно вести специальную борьбу про-
тив войны. Больше того, социал-демократы 
даже обвиняют коммунистов в поощрении 
империалистических войн с целыо ускорить 
революцию. Первое — ошибка, второе — 
•бессмысленная клевета. Хотя коммунисты 
и убезкдены в нсизбджиостн империалисти-
ческой войны, они в интересах рабочих 
масс и всех трудящихся, от которых эта 

война потребует самых тязкелых зкертв, 
всеми силами ведут упорную борьбу про-
тив империалистической войны и за ее пре-
дотвращение путем пролетарской револю-
ции. В этой борьбе коммунисты сплачивают 
вокруг себя массы с тем, чтобы, если они 
не смогут предотвратить самое наступление 
войны, превратить уэке наступившую вой-
ну в гразкданскую войну за сверзкенне 
буржуазии. 

§ 12. Первый долг коммунистов в борь-
бе с империалистической войной — это 
сорвать завесу, под прикрытием которой 
бурзкуазия готовится к войне, и показать 
широким массам действительное поло-
зкение вещей. Это означает прежде всего 
самую озкесточешіую политическую и про-
пагандистскую борьбу против пацггфизма. 

При этом коммунисты долэкны тщательно 
учитывать все оттенки пацифизма, вазкней-
шими из которых являются: 

а) Официальный пацифизм, которым ка-
питалистические правительства маскируют 
свои маневры по отношению друг к другу 
и по отношению к Советскому Союзу (Лига 
наций, Локарно, конференции по разо-
рузкению, «запрещение войны» и т. д.). 

б) Пацифизм I I Интернационала (Гиль-
фердинг, Поль Бонкур, Макдональд), яв-
ляющийся лишь ответвлением официального 
правительственного пацифизма, но усна-
щающий его аргументы социалистическими 
или даже «марксистскими» фразами. 

в) «Радикальный» или «революцион-
ный» пацифизм некоторых «левых» социа-
листов, признающий опасность войны, но 
противопоставляющий войне только бес-
смысленные фразы. Эти пацифисты часто 
преувеличивают разрушительную силу со-
временного орузкия, чтобы доказать либо 
невозмозкность продолжительной . войны, 
либо невозмозкность ее превращения в гра-
зкданскую войну. 

г) Полурелигиозный пацифизм, базой ко-
торого является церковное движение. 

В этой борьбе с пацифизмом коммунисты 
долзкны тщательно различать мезкду бур-
зкуазным пацифизмом и ошибками широких 
народных масс, которые охвачены настрое-
нием против войны, которые, готовы бо-
роться против нее, но еще не видят един-
ственно правильного революционного пути 
и потому являются зкертвами пацифист-
ских обманщиков,— этих обманщиков, 
представляющих различные пацифистские 
течения. В то время как коммунисты долзк-
ны постоянно разъяснять массам их ошибки 
и вовлекать их в единый революционный 

фронт для борьбы с войной, против пацифист-
ских обманщиков они долзкны вести не-
утомимую борьбу и беспощадно их разо-
блачать. 

д) Особую роль играет так называемый 
«кооперативный пацифизм», базой которого 
является Мезкдународный кооперативный 
альянс и Мезкдународная женская коопе-
ративная гильдия в Лондоне. Сюда зке от-
носится ряд левобурзкуазных организаций, 
как, например, Международная женская 
лига мира и свободы. 

§ 13. Чем близке и нагляднее надвигается 
угроза войны, тем опаснее становится упо-
мянутое выше течение так называемого 
«радикального пацифизма», которое в на-
стоящее время представлено главным об-
разом «левыми» социал-демократами в 
Германии, независимой рабочей партией 
в Англии и социал-демократами в мел-
ких государствах (Голландия, Норвегия 
и т. д.) ,— течение, лозунгами которого 
являются такого рода громкие фразы: 
«больше никогда не должно быть войны», 
«бойкот войне», «всеобщая забастовка в от-
вет на объявление войны», «военная заба-
стовка» и т. д . — фразы, которыми широко 
пользуются для обмана масс реформистские 
возкди (например фразы Амстердамского 
интернационала о всеобщей забастовке). 
В своей инструкции советской профсоюзной 
делегации на мирной конференции в Гааге 
в декабре 1922 г. Ленин вполне правильно 
уделил главное внимание борьбе против 
этой разновидности пацифизма. Это це-
ликом и полностью сохраняет свое значе-
ние и сегодня, потому что дазке в рядах 
компартий в неосознанном виде еще сохра-
нились сильные предрассудки и уклоны 
в этом вопросе. Поэтому необходимы: 

а) Борьба против громких фраз, как, 
например, «войны мы не допустим», борьба 
против лозунга «никогда больше не должно 
быть войны». Коммунисты не могут огра-
ничиваться одним только теоретическим 
«исправлением» этих лозунгов, а долзкны 
вести активную борьбу против этой аги-
тации путем разоблачения ее вдохновите-
лей, характеризуя смысл этой агитации, 
как прикрытия подготовки войны. Во мно-
гих случаях то зке самое относится к ло-
зунгу «война войне», который выдвигается 
социал-демократами, как лицемерное обе-
щание с целыо одурачить массы. 

б) Борьба против предлозкений «ради-
кальных» пацифистов о предотвращении 
войны. Коммунисты не могут ограничи-
ваться разоблачением этих людей, как 

фразеров, ничего не делающих для осуще-
ствления своих радикальных предлозкений 
(всеобщая забастовка, военная забастовка), 
а долзкны сами разоблачать такие выдви-
гаемые пацифистами предлозкения, как не-
верные и ребяческие, разъясняя массам 
действительную обстановку, в которой вспы-
хивает война, доказывая невозмозкность ог-
раничения борьбы определенными методами 
и необходимость применения всех форм 
классовой борьбы. 

в) Беспощадная борьба и открытая крп-
тика всех легкомысленных выступлений в 
вопросе борьбы против опасности войны, 
идущих нз рядов самих компартий. Это 
особенно сейчас необходимо по отношению 
к ошибкам в статьях, прессе и в парламент-
ских речах. Ни в коем случае недопустимо 
обходить такие ошибки молчанием. 

§ 14. Наряду с борьбой против пацифиз-
ма и всех легкомысленных «революцион-
ных» фраз коммунисты обязаны выполнять 
в борьбе против империалистической войны 
ряд основных агитацнонно-пропагандисг-
скнх задач. Задачи эти таковы: 

а) Своевременное опроверзкенпе тех со-
физмов и фраз, которыми бурзкуазия и со-
циал-демократия оправдывают войну. На 
первом плане в этом смысле снова стоит 
сейчас лозунг «защита отечества». Война 
против Китая в 1927 г. показала значение 
лозунгов—«защита зкизни и собственности», 
«охрана торговли», «охрана флага» и т. д. 
Б последнюю империалистическую войну 
при мобилизации масс у Антанты играл 
решающую роль лозунг «борьба против 
прусского милитаризма», у централыю-св-
ропейскнх дерзкав — лозунг «борьба про-
тив царизма». В грядущей войне Италии 
с Францией пли Югославией такую зке роль 
сыграет лозунг «борьба против реакцион-
ного фашизма»; буржуазия этих стран 
будет пепользовывать антифашнстскис на-
строения народных масс для оправдания 
своей империалистической войны. С дру-
гой стороны, фашизм оправдывает свою 
империалистическую военную политику ло-
зунгом «перенаселенности» Апеннинского 
полуострова, «естественной потребностью» 
в экспансии и т. д. Коммунистические пар-
тии не уделяли достаточного внимания ра-
зоблачению этих софизмов. 

б) «Надо объяснить людям со всей кон-
кретностью еще и еще раз, как обстояло 
дело во время последней войны и почему 
оно не могло обстоять иначе. 

Надо объяснить в особенности значение 
того обстоятельства, что «защита отечества» 



становится неизбежным вопросом, кото-
рый громадное большинство трудящихся 
будет неизбежно решать в пользу своей 
•буржуазии» (Л е н и н). 

«В связи с недавним опытом войны мы 
должны разъяснить, какая масса теорети-
ческих и житейских вопросов станет на 
другой день после объявления войны, от-
нимая всякую возможность у громадного 
•большинства призываемых относиться к 
этим вопросам со сколько-нибудь ясной 
головой и сколько-нибудь добросовестной 
непредубежденностью» (Л е н и н). 

«Надо объяснить людям реальную обста-
новку того, как велика тайна, в которой война 
рождается, и как беспомощна обычная 
организация рабочих, хотя и называющая 
себя революционной, перед лицом действи-
тельно надвигающейся войны» ( Л е н и н ) . 

Большевики, которые имели хорошо по-
строенную нелегальную организацию, были 
единственной партией, которая смогла про-
должать революционную работу во время 
войны. Но и они не могли помешать перехо-
ду масс на сторону буржуазной «защиты 
отечества» и еще менее могли помешать 
самой войне, хотя тогда классовая борьба 
пролетариата в России переживала могучий 
подъем, и на улицах Петербурга за не-
сколько недель до того, как вспыхнула 
война, воздвигались баррикады. 

Только такое серьезное разъяснение гро-
мадных трудностей действительной борьбы 
против войны может явиться основой вы-
яснения тактических вопросов этой борь-
бы. 

в) Наконец, необходимо детально разъ-
яснить рабочим массам опыт последней 
всемирной войны (1914—1918 гг.), тогдаш-
ние течения в рядах рабочего движения, 
борьбу большевиков против войны и их 
основной лозунг.—лозунг «превращения им-
периалистической войны в войну граждан-
скую». 

§ 15. Эта агитационно - пропагандист-
ская деятельность должна самым тесным 
образом увязываться с повседневной ре-
волюционной работой партии в массах. 
В этом состоят важнейшие задачи в борьбе 
против империалистической войны до мо-
мента ее во.зникновения. 

а) Работу на предприятиях и в проф-
союзах надо в первую очередь сосредото-
чивать на необходимых для мобилизации и 
ведения войны решающих отраслях про-
мышленности — металлообрабатывающей и 
химической — и на транспорте. Особое зна-
чение имеет правильное применение так-

тики единого пролетарского фронта и ор-
ганизационное закрепление ее результа-
тов (создание комитетов действия и т. д.). 

б) Принимая во внимание, что в боль-
шинстве стран крестьянство образует ос-
новную массу армий, антимилитаристской 
работе среди крестьян надо уделять осо-
бое внимание. Этой работе способствуют 
сильные настроения против войны, суще-
ствующие у крестьянства в большинстве 
стран. Буржуазия старается через посред-
ство крупных помещиков и зажиточных 
крестьян, через организацию ветеранов, 
через прессу при помощи фашистских и 
пацифистских методов, при помощи церкви 
и т. д. обеспечить себе влияние в деревне 
и поднять «боевой дух» крестьянства. Этой 
деятельности коммунисты должны проти-
вопоставить свою работу в деревне в смысле 
обострения в ней классовой борьбы. Они 
должны вести в крестьянских массах аги-
тацию против войны на основе опыта все-
мирной войны, связывая ее с борьбой за 
экономические требования мелкого кре-
стьянства, разъяснять отношение проле-
тариата к войне, вести фракционную ра-
боту в реакционных крестьянских союзах, 
устраивать направленные против войны 
конференции малоземельного крестьянства, 
учитывая при проведении работы в армии 
специфические интересы последнего. 

в) Национально-революционные движе-
ния на Балканах, в Польше и т. д. долж-
ны играть весьма крупную роль в борьбе 
против опасностей империалистической вой-
ны и за превращение империалистической 
войны в гражданскую. Борьба против опас-
ности империалистической войны в таких 
странах тесно связана, с борьбой против 
остатков феодализма, против националь-
ного угнетения с целью развертывания 
аграрной и национальной революции. 

Поэтому создание и расширение рево-
люционных блоков пролетариата, крестьян-
ства и угнетенных народностей, направлен-
ных против капитализма и против опасности 
империалистической войны, представляет 
чрезвычайно важную задачу коммунисти-
ческих партий. 

г) Вопросом решающего значения являет-
ся работа среди молодежи, в первую оче-
редь среди рабочей молодежи. Все комму-
нисты, а не только юношеские организации, 
должны с величайшей энергией бороться 
против буржуазных спортивных органи-
заций, против фашистских • организаций 
военных школ и т. п., при помощи которых 
буржуазия подготовляет молодежь кимпе-

риалистической войне. Дальнейшей за-
дачей является борьба против допризывной 
военной подготовки молодежи в буржуаз-
ных странах. Там, где таковая носнт обя-
зательный характер, коммунисты призы-
вают молодых рабочих принимать в ней 
участие и организуют в ее рядах работу по 
просвещению юношества и разложению бур-
жуазных военных организаций. Ту же ра-
боту надо проводить в добровольных гра-
жданских организациях по военной под-
готовке. С этой целью коммунистические 
партии и комсомол командируют своих 
•членов в такие организации, но не призы-
вают рабочую молодежь вступать в них, 
•а предлагают ей вступать в пролетарские 
•организации обороны или создавать тако-
вые. 

д) Учитывая значительную роль женщин 
в промышленности, в особенности в слу-
чае войны, работа среди промышленных 
работниц и жен рабочих, борьба против 
империалистического влияния на них со 
•стороны мелкобуржуазных организаций, их 
организация в профсоюзы и в других про-
летарских массовых организациях приоб-
ретают особое значение в связи с опасно-
стью войны. При этом необходимо особенно 
учитывать планы милитаризации женщин 
и уделять больше внимания факту роста 
влияния пацифистских, церковных и на-
ционалистических организаций буржуа-
зии на женщин. Пренебрежительное от-
ношение к этой работе и взгляд, будто 
эта работа является делом одних только 
коммунисток, надо всячески преодолевать. 

е) Антимилитаристская деятельность, ра-
бота в армии и флоте, средік'новобранцев 
и запасных, в буржуазных организациях 
•обороны, в которых сильно представлены 
пролетарские элементы, должна составлять 
•органическое целое со всей революционной 
массовой работой партии и должна охва-
тывать всех рабочих. 

§ 16. «Единственно возможным сред-
ством» для того, чтобы вся революционная 
работа проводилась и после объявления 
войны, Ленин считал создание нелегальной 
-организации. Нелегальная организация не-
обходима также в борьбе против войны 
до момента объявления таковой. В практи-
ческом разрешении этой важнейшей за-
дачи в деле борьбы против войны заметны 
•еще сейчас величайшие упущения, весьма 
большие неясности. В некоторых кругах 
части компартий распространен определен-
но оппортунистический предрассудок, сво-
дящийся к тому, будто выполнение анти-

милитаристской работы является задачей 
одной только молодежи или специальной 
организации и будто работа внутри армии 
не является безусловной задачей для пар-
тии. Нужно, решительно бороться с такими 
взглядами и теперь лее начать работу в духе 
директив Ленина. Задачи тут состоят в сле-
дующем: 

1) Расширение сети фаб.-зав. ячеек пар-
тии, которые в силу террора предпринима-
телей и полицейского режима должны пол-
ностью перейти при известных условиях 
на нелегальное положение, и создание всех 
необходимых условий для подготовки этого 
перехода. 

2) Подготовка руководящих органов, ап-
парата связи, а также органов партийной 
печати для обеспечения их функциониро-
вания также и в условиях строгой нелегаль-
ности. 

Ни на минуту не отказываясь от исполь-
зования всех легальных возможностей, ком-
мунистические партии должны сейчас уже 
уделить этим задачам величайшее внимаг 
ние и энергию. В противном случае тер-
рор, который начинается в момент объяв-
ления войны и признаки которого теперь 
уже обнаруживаются в ряде стран, неми-
нуемо уничтожит партийные организа-
ции и тем самым, важнейшую предпо-
сылку для революционной борьбы против 
войны. 

§ 17. Коммунистические партии должны 
в настоящее время подчинить всю свою 
работу центральной задаче подготовки, за-
воевания и организации масс для борьбы 
с империалистической войной. Битвы про-
летариата и остальных трудящихся слоев 
населения против усиления эксплоатации 
и гнета — в вопросах заработной платы, 
рабочего времени, налогов, в области жи-
лищной и социальной политики, против 
политического бесправия, преследований 
и усиления фашистской опасности — не 
должны органичиватьея непосредственными 
требованиями, выставленными в этой борьбе, 
но должны быть связаны с решительной 
борьбой против империалистической воен-
ной политики; все важные вопросы внешней 
политики, вооружений, введения новых 
средств военной борьбы и т. д. должны 
выноситься на обсуждение широчайших 
масс и использоваться для организации 
революционных .массовых выступлений. В 
этой борьбе коммунистическая партия, не 
отказываясь от трезвой оценки своей силы, 
должна отважно и решительно возглавлять 
массы. Она должна устраивать демонстра-



ции, организовать забастовки протеста про-
тив военной политики империалистиче-
ской буржуазии и в нужный момент вы-
двигать перед массами вопрос о всеобщей 
стачке и еще более острых формах борьбы. 

2 ) БОРЬБА ВО ВРЕМЯ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

войны. 

§ 18. Политическая программа комму-
нистов во время империалистической войны 
является той же самой программой, кото-
рую партия большевиков, под руковод-
ством Ленина, выработала и применила в 
своей героической борьбе против первой 
всемирной империалистической войны. Про-
грамма эта состоит из следующих основных 
пунктов : 

а) Отказ от защиты империалистиче-
ского отечества в этой войне, разъяснение 
рабочим и крестьянам реакционного ха-
рактера этой войны, энергичнейшая борьба 
против всех течений рабочего движения, 
явно или скрыто оправдывающих эту войну. 

б) Пораженчество, т. е. содействие по-
ражению своего империалистического пра-
вительства в этой войне. 

в) Подлинный интернационализм, т. е. 
не «интернационалистские» фразы, не фор-
мальные «соглашения», а революционная 
пораженческая работа пролетариата во всех 
воюющих странах, направленная на свер-
жение отечественной буржуазии. 

г) Превращение войны империалисти-
ческих государств в гражданскую войну 
пролетариата против буржуазии. За дикта-
туру пролетариата, за социализм путем 
революционных выступлений масс в тылу 
и братания на фронте. 

д) «Демократический» или «справедли-
вый» мир в условиях империалистической 
войны невозможен без свержения буржу-
азии, захвата власти пролетариатом в важ-
нейших воюющих государствах. Поэтому 
центральным лозунгом должен быть не 
мир, а пролетарская революция. Комму-
нисты обязаны вести энергичную борьбу 
против всех фраз о мире, фраз, становящихся 
в определенный момент важнейшим идеоло-
гическим оружием буржуазии, к которому 
она прибегает для того, чтобы помешать 
превращению войны в гражданскую войну. 

Нельзя ограничивать свою работу только 
пропагандой этой программы, а необходимо 
завоевать рабочие массы на борьбу за эту 
программу путем применения тактики 
единого пролетарского фронта снизу. 

§ 19. «Превращение империалистической 

войны в войну гражданскую» означает 
прежде всего революционные массовые вы-
ступления. Коммунисты решительно отка-
зываются от применения всех тех так на-
зываемых «средств борьбы» с войной, ко-
торые мешают развитию революционных 
массовых выступлений. Они следователь-
но отвергают и те индивидуальные акты, 
которые не связаны с революционными 
массовыми действиями или не способ-
ствуют их развитию, и борются с пропагандой 
рецептов «против войны», выдвигаемых мел-
кобуржуазными элементами в рядах ра-
бочего движения. Такие рецепты, как, на-
пример, «отказ от ношения оружия», «от-
каз стрелять» и т. д., еще широко распро-
странены в массах, и многие рабочие серь-
езно думают, что этим можно чего-нибудь 
достигнуть. В действительности они бес-
смысленны и вредны. Коммунисты должны 
говорить рабочим, что борьба против войны 
не является единовременным актом, что 
революционные массовые выступления ра-
бочих и крестьянской бедноты в тылу и на 
фронте в целях свержения буржуазии и 
борьба с оружием в руках являются един-
ственным средством борьбы, которому надо 
подчинять все другие. Борясь против вы-
шеупомянутых, вредящих массовому дей-
ствию, рецептов, коммунисты воспитывают 
в рабочих революционный героизм в борьбе 
против империалистической войны. 

§ 20. Под тем же углом зрения превра-
щения империалистической войны в гра-
жданскую коммунисты рассматривают и 
вопрос о всеобщей забастовке против войны. 
Они не могут ставить вопрос о «всеобщей 
стачке», какАредстве борьбы против войны, 
изолированно. Ленин еще в 1907 г. боролся 
с точкой зрения Эрве, отвергая лозунг-
всеобщей забастовки, как «всеисцеляющего 
средства» безотносительно к конкретной 
ситуации н изолированного от общей клас-
совой борьбы пролетариата. В 1922 г. он 
придал этой своей позиции еще более оп-
ределенную форму, исходя из опыта все-
мирной войны. Указания Ленина на этот 
счет в инструкции для делегации Гаагской 
конференции остаются и сейчас целиком и. 
полностью в силе: «Ответить на войну 
стачкой невозможно, точно так же, как не-
возможно «ответить на войну» революцией 
в простейшем и буквальном смысле этих 
выражений». По если коммунисты отвер-
гают лрзунг «ответа на войну всеобщей 
стачкой» и предостерегают рабочих от таких 
иллюзий, причиняющих ущерб действи-
тельной борьбе против войны, то они отнюдь. 

не отказываются от всеобщей забастовки, 
как орудия борьбы против войны, и реши-
тельнейшим образом отвергают такой отказ 
от использования этого орудия, как оп-
портунистический уклон. На ряду с дру-
гими массовыми выступлениями (демон-
страции, забастовки на заводах, работаю-
щих на оборону, забастовки на транспорте 
и т. д.) всеобщая стачка, как высшая 
форма массового стачечного движения, 
является одним из важнейших орудий и, 
будучи переходом к вооруженному восста-
нию, является стадией в превращении им-
периалистической войны в гражданскую. 
Однако это превращение зависит не только 
от воли партии, а предполагает наличие 
революционной ситуации, способность про-
летариата проводить массовые выступления 
и т. д., каковые предпосылки складываются 
не при объявлении войны, а лишь во время 
нее. Но і гво время войны всеобщая заба-
стовка не падает с неба, а является резуль-
татом нарастающей волны революционных 
массовых выступлений (демонстраций, ча-
стичных забастовок и т. д.) и упорной, чре-
ватой крупными жертвами, подготовки со 
стороны коммунистов. Всеобщая забастовка 
во время войны несомненно скорее, чем в 
мирное время, даст революционные резуль-
таты, но ее отнюдь не легче подготовить и 
организовать. Наоборот, буржуазия при-
мет свои контрмеры: она ответит на заба-
стовку мобилизацией участвующих в по-
следней рабочих или милитаризацией пред-
приятий. Поэтому коммунисты не могут и 
во время войны ограничиваться отвлечен-
ной пропагандой всеобщей забастовки, а 
должны попрежнему вести повседневную 
революционную работу на предприятиях и 
в профсоюзах,' отстаивать экономические 
требования рабочих, связывая эти требова-
ния с антивоенной пропагандой, организо-
вать революционные фабзавкомы, завое-
вывать низовые профсоюзные органы, уда-
лять из организаций социал-патриотические 
элементы, а когда завоевана база, выбирать 
новые руководящие органы на ряду с рефор-
мистскими и в противовес им организо-
вать, проводить и расширять частичные за-
бастовки и т. д. Всеобщая стачка не должна 
быть абстрактным лозунгом, а скорее целью 
и итогом всей этой практической работы. 

В этом случае революционный проле-
тариат должен подготовиться к тому, чтобы 
в случае осуществления всеобщей стачки 
взять твердый курс на ее превращение 
при наличии соответствующих условий в 
вооруженное восстание. 

§ 21. С той же точки зрения превращения 
империалистической войны в войну гра-
жданскую коммунисты рассматривают ло-
зунг отказа от несения военной службы 
(бойкота войны), отстаиваемый некоторыми 
«радикальными» пацифистами и «левыми» 
социал-демократами. Коммунисты борются 
против этого лозунга. 

а) Идея о том, чтобы сделать империали-
стическую войну невозможной путем обра-
щения к военнообязанным с призывом не 
подчиняться приказу о мобилизации, так 
же иллюзорна, как и идея «ответа на войну 
всеобщей стачкой». Пропагандирование это-
го рецепта ослабляет серьезную революци-
онную борьбу против войны. 

б) Если бы такой «массовый бойкот» 
хотя бы отчасти удался, то в результате 
именно самые решительные, наиболее клас-
сово-сознатсльные рабочие не оказались бы 
в армии. Систематическая революционная 
работа в армии — одна из решающих за-
дач в борьбе против войны — стала бы не-
выполнимой. 

Поэтому Ленин был вполне прав, когда 
он в 1922 г. , исходя из опыта всемирной 
войны, писал: «Бойкот войне—глупая 
фраза. Коммунисты должны итти на любую 
реакционную войну». 

Но эта директива Ленина касательно от-
ношения коммунистов к бойкоту (отказ 
от несения военной службы), как к средству 
борьбы против войны, не означает, что ком-
мунисты должны агитировать в рабочих 
массах за вступление в буржуазную ар-
мию. Она означает, что коммунисты долж-
ны со всею решимостью бороться против 
вредного и порождающего иллюзии ло-
зунга бойкота, за революционную работу 
и организацию в буржуазной армии, за во-
оружение пролетариата, за превращение 
империалистической войны в войну гра-
жданскую. 

Поэтому, когда встает вопрос о вступле-
нии в буржуазную армию и об отказе от-
несения военной службы (бойкот), комму-
нистические партии должны советовать ра-
бочим и крестьянской бедноте отвергнуть 
лозунг отказа от несения военной службы, 
научиться владеть оружием, вести в армии 
революционную работу и в подходящий мо-
мент обратить оружие против буржуазии. 

В случаях, когда в момент объявления 
войны возникает крупное массовое движе-
ние в пользу отказа от вступления в армию, 
необходимо, чтобы коммунисты шли в ряды 
такого движения, придавали ему револю-
ционный характер, выдвигали конкретные 



требования и лозунги действия в смысле 
революционных массовых выступлений про-
тив империалистической войны и в макси-
мальной мере использовали это движение 
для революционизирования масс. Но и в 
таких случаях коммунистические партии 
должны бороться с бойкотнстской идеоло-
гией, с пацифистским лозунгом бойкота. 
Они должны со всею откровенностью го-
ворить о недостаточности такого средства 
борьбы, как отказ нести военную службу, 
разъяснять массам, что единственно пра-
вильным методом борьбы против империа-
листической войны является превращение 
ее в войну гражданскую. Необходимость 
революционной работы в буржуазной ар-
мии надо энергично пропагандировать. 

Если позволяет общее положение, ком-
мунисты должны использовать такого рода 
массовые двюкения для образования парти-
занских отрядов и для непосредственного 
развертывания гражданской войны. Это 
относится особенно к странам, где. налицо 
мощное национально-революционное дви-
жение. В э;гих странах при объявлении 
войны (особенно в случае войны против 
Советского Союза) или во время войны, 
когда этому ситуация благоприятствует, 
коммунисты могут выдвигать лозунг на-
ционально-революционного восстания про-
тив империалистов и немедленного образо-
вания национально-революционных парти-
занских отрядов. 

§ 22. В странах, где не существует обяза-
тельной военной службы, правительство раз-
вернет в начале войны широкую кампанию 
вербовки в армию и в случае надобности 
введет всеобщую воинскую повинность. И 
в этих странах конечно борьба коммуни-
стических партий ставит своей целью пре-
вращение империалистической войны в вой-
ну гражданскую. Но в рамках этой борьбы 
коммунисты должны выступать также про-
тив буржуазной пропаганды в -пользу доб-
ровольного вступления в армию и бороться 
против введения всеобщей воинской повин-
ности. Однако нельзя ни в коем случае про-
буждать иллюзию, будто молено, не вступая 
в армию и борясь против введения воинской 
повинности, помешать войне, сделать се не-
возможной и что благодаря этому становится 
излишней революционная работа в армии. 
Надо разъяснить массам, что эта борьба 
имеет лишь второстепенное значение в 
общей борьбе против империалистической 
войны. Революционную работу в армии 
надо организовать и открыто пропаганди-
ровать ее необходимость. 

§ 23. Величайшее значение для превра-
щения империалистической войны в гра-
жданскую имеет революционная работа на 
фронте. При этом коммунисты не должны 
ограничиться простой пропагандой, а дол-
жны выдвигать соответственно конкрет-
ному полоясению определенные лозунги 
действия. 

а) В связи с экономическими требова-
ниями и жалобами солдат, необходимо при-
менять средства коллективного отказа от 
службы или ее саботажа, а также извест-
ные формы стачек солдат и матросов. 

б) Важнейшим лозунгом действия яв-
ляется на фронте лозунг братания. Цель 
его — сплотить солдат, рабочих и крестьян 
по обе стороны окопов против буржуазного 
генералитета. Опыт последней всемирной 
войны доказал, что массовое братание не-
минуемо ведет к классовому расслоению 
армий и к вооруженной борьбе между сол-
датами и офицерством. Коммунисты в ар-
мии обязаны организовать братание, при-
дав ему четкую политическую окраску, 
прежде всего в вопросе о мире и об органи-
зации революционных сил в армии. 

3 ) ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА ПРОЛЕТАРИАТА 

ПРОТИВ БУРЖУАЗИИ. 

§ 24. Империалистическая война 1914— 
1918 гг. превратилась в ряде стран Восточ-
ной и Центральной Европы в гражданскую 
войну, которая принесла в России победу 
пролетариата. Уроки Октябрьской рево-
люции имеют решающее значение с точки 
зрения отношения пролетариата к войне. 
Они показывают: 1) что в своих империали-
стических войнах буржуазия должна сама 
дать рабочим в руки оруяше, но в крити-
ческие моменты, при поражениях и т. п. 
теряет власть над массовыми армиями; 
2) что действительно последовательная борь-
ба против войны предполагает работу по 
революционизированию солдатских масс, 
т. е. по подготовке гражданской войны, и 
3) что гражданские войны безусловно тре-
буют основательной подготовки пролета-
риата и его партии. 

Опыт последующих годов — в Герма-
нии—1920 и 1923, в Болгарии —1923 , 
в Эстонии —1924 , в Австрии (Вена) — 
июль 1927 — доказывает, „что граждан-
ская война пролетариата вызывается не 
только империалистическими войнами бур-
жуазии, но и «нормальной» обстановкой ны-
нешнего капитализма, заостряющей до край-
него предел. классовую борьбу и приводя-

щей к непосредственно революционной си-
туации. Восстания пролетариата в Шанхае 
в марте 1927 г. и в Кантоне в декабре 
1927 г. таят в до бе вареные уроки для 
пролетариата, особенно ̂ для наций угнетен-
ных стран, колоний и полуколоний. Собы-
тия в Шанхае в частности показывают, 
как применяется пролетарское восстание 
•в качестве орудия-, ç 'национальной войне 
против империализма и его лакеев. 

Этот опыт обязывает коммунистов, пре-
жде всего в связи с борьбой против импе-
риалистических и . контрреволюционных 
войн, открыто ставить перед массами во-
просы пролетарской гражданской войны, 
обсуждать уроки названных восстаний и 
усваивать их. 

§ 25. Уроки эти таковы: 
а) В вопросе о предпосылках восстания: 
Необходимо наличие революционной си-

туации, т. е. кризиса власти правящих клас-
сов, вызванного, например, военными по-
ражениями. 

Необходимо необыкновенное ухудшение 
положения масе и их угнетение, повыше-
ние активности масс и готовности их бо-
роться за свержение правительства путем 
революционного выступления; необходимо 
наличие испытанной коммунистической пар-
тии, распространяющей свое влияние на ре-
шающие слои пролетариата. 

б) В отношении подготовки восстания: 
Восстание должно опираться не только 

т а руководящую партию, но и на широкие 
массы рабочего класса. Решающее значение 
имеет предварительная работа в пролетар-
ских массовых организациях, в первую 
очередь в профсоюзах, их активное участие 
в подготовке восстания, создание особых 
объединяющих массы органов, восстания. 
Вопросы восстания должны открыто ста-
виться перед массами. 

Восстание должно опираться на револю-
ционный подъем всего трудового народа, 
в первую голову полупролетариев и на 
крестьянскую бедноту. 

Необходима усиленная работа по разло-
жению буржуазных войск, которая в мо-
мент восстания переходит в борьбу за ар-
мию. 

И организация восстания и военная под-
готовка должны занимать видное место в 
работе среди пролетарских масс, а также в 
колониях и полуколониях. 

Установление срока восстания зависит от 
того, насколько созрели все эти объектив-
ные и субъективные предпосылки; оконча-
тельные сроки можно правильно установить 

только при наличии теснейшего контакта 
партии с массами революционного проле-
тариата. 

в) Что касается проведения восстания, 
то правилом доллшо быть, что нельзя иг-
рать восстанием: подняв восстание, необ-
ходимо со всей энергией продолжать на-
ступление до окончательного подавления 
противника. Колебание и нерешительность 
во время восстания равносильны разгрому 
всего воорузкенного восстания; необходи-
мо главные силы бросать против главных 
сил противника; надо стремиться к тому, 
чтобы в решающий момент в решающем 
пункте перевес оказался на стороне проле-
тариата, необходимо незамедлительное рас-
пространение восстания на возмозкно бо-
лее широкую территорию. Восстание долж-
но рассматриваться как искусство, но оно 
является не только военной, но в первую 
очередь политической проблемой. Руково-
дить им может только революционная пар-
тия. В момент восстания партия должна 
подчинить всю свою деятельность потреб-
ностям воорузкенной борьбы. 

Б . ПРОЛЕТАРИАТ ЗАЩИЩАЕТ СОВЕТСКИЙ 
СОЮЗ ОТ ИМПЕРИАЛИЗМА. 

§ 26. Война империалистов против Со-
ветского Союза есть явно контрреволюци-
онная классовая война бурзкуазии против 
пролетариата. Ее главная цель — свер-
жение пролетарской диктатуры и воца-
рение белогвардейского террора против 
рабочего класса п трудящихся масс во всех 
странах. Основу тактики, пролетариата ка-
питалистических стран в борьбе против 
этой войны составляет большевистская про-
грамма борьбы против империалистиче-
ской войны: превращение этой войны в 
гражданскую. Однако методы и задачи 
борьбы как до, так и во время войны долзк-
ны быть приноровлены к конкретным ус-
ловиям ее подготовки и к ее явно классо-
вому характеру. Тактика претерпевает ряд 
важных изменений, поскольку «противни-
ком» является не империалистическая дер-
жава, а пролетарская диктатура. 

§ 27. Конкретизируя вопрос о пропа-
гандистской работе в связи с империали-
стической войной и в связи с подготовкой 
войны против Советского Союза, необхо-
димо отметить следующее: $ 

а) Пацифизм из прикрытия военных при-
готовлений становится их вазкнейшим ору-
дием. Поэтому необходимо усилить борьбу 
против пацифизма и его специфических ло-



зунгов: против Лиги наций, которая будет 
вести грядущую войну против Советского 
Союза от имени «цивилизации» и «мира»; 
против «реалистического пацифизма», ко-
торый видит в лице Советского Союза п в 
лице пролетарских п колониальных рево-
люций угрозу миру; против «радикаль-
ного» пацифизма, который хочет под мас-
кой борьбы против «всякой войны» дискре-
дитировать идею защиты советской власти. 

б) Социал-демократия переходит к ак-
тивно контрреволюционной подготовке вой-
ны против советской власти. Поэтому не-
обходимо всемерно усилить борьбу против 
социал-демократических вождей как право-
го, так и «левого» толка и против их троц-
кистских и анархо-снндикалистских при-
хвостней. Прежде всего необходимо разобла-
чить и дискредитировать в массах различ-
ные лозунги H аргументы, которыми эти 
элементы будут пытаться оправдать войну 
против СССР: «борьба за демократию, про-
тив диктатуры», «перерождение», «оплачи-
вание», «термидор» советской власти; басни 
о «красном империализме»; лозунги «ней-
тральности в случае, войны» и т. д. 

§ 28. Международный рабочий класс п 
широкие массы трудящихся, видя в Совет-
ском Союзе своего защитника, относятся 
к нему все с большей и большей симпа-
тией. Если при этом учесть, что смысл 
войны империализма против Советского 
Союза, как открытой классовой войны, 
будет понят широкой массой рабочих ско-
рей, чем война 1917 г . ; что трудящиеся 
массы располагают в настоящее время 
опытом первой всемирной империалисти-
ческой войны и nfo авангард пролетариата 
имеет в лице Коминтерна твердую револю-
ционную организацию,—то можно утвер-
ждать, что возможности борьбы против 
войны выросли, что имеются предпосылки 
для проведения более отважной тактики. 

а) Возможности предотвращения войны 
путем усиления классовой борьбы вплоть 
до революционных массовых выступлений 
против правительства еще до объявления 
войны, в случае войны против СССР, 
гораздо больше, чем в 1914 г. Показа-
тельный пример такого революционного 
выступления дали английские рабочие в 
1920 г. , когда они, создав комитеты дей-
ствия, заставили правительство отказаться 
от объявления войны Советской России. 

б) Предпосылки превращения пролета-
риатом капиталистических стран империа-
листической войны против СССР в гоажтгян-
скую войну против своей же буржуазии 

будут созданы скорее, чем в войне между 
империалистами. 

в) Поэтому хотя коммунисты капитали-
стических стран в случае войны против СССР 
и отвергают фразу об «ответе всеобщей стач-
кой» и не предаются такого рода иллюзиям, 
они должны учитывать наличие больших 
возможностей .использовать орудие массо-
вой стачки и всеобщей забастовки до объяв-
ления войны, еще во время мобилизации. 

г) В случае военного нападения на Со-
ветский Союз коммунисты угнетенных на-
ций и империалистических государств 
должны приложить все усилия к тому, 
чтобы поднять восстание национальных 
меньшинств в Европе и в колониальных и 
полуколониальных странах и организо-
вать национальные освободительные войны 
против империалистических врагов совет-
ской власти. 

§ 29. Поскольку империалистическая 
война будет направлена против Советского 
Союза, отечества международного проле-
тариата, тактика по сравнению с применяе-
мой в «чисто» империалистической войне 
изменяется следующим образом: 

а) Пролетариат империалистических 
стран не только должен бороться за пора-
жение своего правительства в этой войне, 
но и активно добиваться победы советской 
власти. 

б) Поэтому его тактика и выбор средств 
борьбы определяются но только интере-
сами классовой борьбы в своей стране, но 
и интересами войны на фронте, являющей-
ся классовой войной буржуазии против 
пролетарского государства. 

в) Красная армия не является армией 
«врага», а армией международного проле-
тариата. Пролетариат капиталистических 
стран во время войны против СССР не дает 
буржуазии запугать себя обвинениями в 
государственной измене, не откажется под-
держать под угрозой этих обвинений эту 
армию и оказать ей поддержку в борьбе 
также и против собственной буржуазии. 

§ 30. Если «защита отечества» в империа-
листических странах недопустима, то в 
государстве пролетарской диктатуры она 
является непременным революционным дол-
гом. Здесь носителем обороны является 
вооруженный пролетариат СССР. Победа 
Октябрьской революции дала рабочим всего 
мира социалистическое отечество — Со-
ветский Союз. Защита Союза ССР от между-
народной буржуазии отвечает классовым 
интересам и является долгом Чести между-
народного пролетариата. В 1919—1921 гг . 

интервенционные армии четырнадцати го-
сударств, в том числе могущественнейших 
империалистических стран, были побе-
ждены советской властью, потому что ме-
ждународный пролетариат боролся за про-
летарскую диктатуру в СССР, организуя 
массовые революционные выступления. Но-
вое нападение империализма на Советский 
•Союз докажет, что, несмотря на. предвари-
тельную подготовку этого нападения, ме-
ждународная солидарность пролетариата 
является фактом вопреки всем контрре-
волюционным усилиям социал-демократии. 

Союзниками международного пролета-
тариата в деле обороны СССР являются: 
1) деревенская беднота и массы среднего 
крестьянства СССР; 2) национально-рево-
люционное освободительное движение ко-
лониальных и полуколониальных стран. 

§ 31. Международная политика СССР, от-
вечающая интересам господствующего в 
СССР класса — пролетариата — и инте-
ресам международного пролетариата, тес-
нейшим образом сплачивающая всех союз-
ников пролетариата: с пролетарской дикта-
турой, создающая основу для использова-
ния противоречий между капиталистиче-
скими государствами, есть мирная поли-
тика. Ее цель — стоять на страже между-
народной революции и охранять строитель-
ную работу социализма, который самим 
своим существованием и ростом револю-
ционизирует мир; она заключается в мак-
симальной отсрочке военного столкнове-
ния с империализмом. По отношению к ка-
питалистическим государствам, их взаимо-
отношениям между собою и с колониями 
•эта политика означает борьбу против им-
периалистических войп, колониальных раз-
бойничьих походов и маскирующего их 
пацифизма. 

Мирная политика пролетарского государ-
ства ни в коей мере не свидетельствует о 
том, что советская власть примирилась с ка-
питализмом, как об этом клевещут социал-
демократы и их троцкистские прихвостни 
для того, чтобы дискредитировать советскую 
власть в глазах международного проле-
тариата. Это есть ленинская политика про-
летарской диктатуры. Она является лишь 
другой — и притом в нынешней обстановке 
более выгодной — формой борьбы против 
капитализма, которой СССР последователь-
но придерживается со времени Октябрь-
ской революции. 

§ 32. Пролетариат Советского Союза не 
( предастся иллюзиям о возможности проч-

ного мира с империалистами. Он знает, что 

нападение империализма на советскую 
власть неизбежно, что в процессе мировой 
пролетарской революции неизбежны и не-
обходимы войны пролетарских государств 
с буржуазными, войны за освобождение 
мира от капитализма. Поэтому его первей-
ший долг бойца за социализм заключается 
в том, чтобы сделать все нужные полити-
ческие, экономические и военные приго-
товления на случай войны, укрепить Крас-
ную армию, это могучее орудие пролета-
риата, и научить широкие массы трудя-
щихся военному делу. У империалистиче-
ских государств существует вопиющее про-
тиворечие между их политикой колоссаль-
нейших вооружений и елейными фразами 
о мире. У советской власти пет такого 
противоречия между подготовкой обороны, 
подготовкой к революционной войне и 
последовательной мирной политикой. 

В . ПРОЛЕТАРИАТ ПОДДЕРЖИВАЕТ И В Е Д Е Т 
НАЦИОНАЛЬНО-РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ВОЙНЫ 
У Г Н Е Т Е Н Н Ы Х НАРОДОВ ПРОТИВ ИМПЕ-

РИАЛИЗМА. 

§ 33. Национально-революционные вой-
ны угнетенных народов колоний и полуко-
лоний протіге империалистов, о неизбеж-
ности широкого размаха которых Ленин 
говорил еще в 1916 г. , превратились за 
последние несколько лет из теоретиче-
ского положения в исторический факт. При-
мерами таких войн являются: война в 
Марокко против французского и испанского 
империализма, восстания в Сирии, войны 
в Мексике и Никарагуа против американ-
ского империализма, войны революционного 
Кантона против Гонконга в 1925 г. и, 
наконец, северная экспедиция в Китае 
1926—1927 гг. Национально-революцион-
ные войны сыграют важную роль в нынеш-
нюю эпоху мировой революции. Поэтому 
пролетариат должен уделять величайшее 
внимание опыту и урокам этих войн, осо-
бенно ѵрокам северной экспедиции 1926— 
1927 гг 

Во время этой экспедиции китайский про-
летариат с полным основанием поддерживал 
войну Южного Китая против милитаристов 
Северного Китая и стоявших за ними импе-

• риалистов, хотя руководящую роль в ней 
играла буржуазия. Он не только желал й 
поощрял поражение контрреволюционного 
правительства Северного Китая, но и вы-
ступал против колеблющейся буржуазии, 
против ее соглашательства, против ее по-
следующего предательства, за революцион-
ное ведение войны и боролся за гегемонию 



пролетариата в этой войне. Эта общая 
линия, которую Коминтерн предложил ки-
тайским коммунистам, отвечала позиции 
Маркса и Энгельса по отношению к наци-
ональным войнам минувшего столетия и со-
ответствовала учению Ленина. 

§ 34. Но при этом китайская коммуни-
стическая партия совершила ряд грубей-
ших ошибок, из которых могут почерпнуть 
важные уроки коммунисты всех угнетенных 
народностей. В эту войну обязанность ком-
мунистической партии Китая заключалась 
в том, чтобы всемерно использовать суще-
ствовавшую тогда революционную ситу-
ацию для создания своей пролетарской 
классовой армии, для расширения военной 
организации, для подготовки рабочих и 
крестьян, чтобы облегчить пролетариату 
борьбу за руководство в революции. Но 
несмотря на то, что объективные условия 
во время северной экспедиции благоприят-
ствовали коммунистической партии, послед-
няя практически оказалась неспособной 
использовать военный и политический ап-
парат гоминдана для проведения своей 
работы в армии и не пыталась создать свою 
собственную вооруженную армию. Комму-
нистическая партия уделяла все свое вни-
мание маневрированию с гоминдановским 
офицерством и не сделала центральным 
моментом своей работы пропаганду в сол-
датской массе, сс организацию, а также 
массовое вовлечение рабочих и крестьян 
в армию в целях изменения характера по-
следней. Она не осознала революционного 
значения вооружения рабоче-крестьянских 
масс и не уделяла должного внимания под-
готовке и руководству партизанской вой-
ной крестьян. 

§ 35. Поддерживая национально-рево-
люционную войну, пролетариат должен в 
то нее время применять в ней такую тактику, 
которая должна определяться лишь на 
основе конкретного анализа данной наци-
онально-революционной войны, роли от-
дельных классов в ней и т. д. Так, например, 
тактика Маркса в 1848 г. , когда он выдви-
нул лозунг войны против царизма, была 
иная, незкели в 1870 г. во время войны 
Германии против Наполеона I I I . Китай-
ские комм} листы с полным основанием за-
ключили во время северной экспедиции вре-
менный союз с демократической буржуа-
зией и шли вместе с ней, пока она боролась 
против агентов империализма и поскольку 
коммунисты имели возмозкиость вести свою 
разоблачительную агитацию в националь-
но-революционном лагере. Однако тактика 

германских коммунистов в 1923 г. , когда, 
стоял в порядке дня вопрос о национальной 
обороне против вторзкешш французского 
империализма, должна была быть иной. 
Коммунисты долзкны были увязать оборону 
страны с борьбой за ниспроверзкеине гер-
манской буржуазии, которая была неспо-
собна играть революционную роль. В та-
кой же плоскости должны китайские ком-
мунисты ставить теперь вопрос националь-
ной борьбы против японской интервенции. 
Они долзкны увязать революционную обо-
рону страны с борьбой за сверзкение Чаи 
Кай-шн il гоминдановской буржуазии, за. 
осуществление революционно-демократи-
ческой диктатуры рабочих и крестьян. 

Необходимо отметить однако, что те 
национальные войны, в которых проле-
тариат. борющийся с империализмом, мо-
жет временно итти с демократической бур-
экуазией, становятся резке, ибо буржуазия-
угнетенных народов из страха перед ра-
боче-крестьянской революцией становится 
реакционной и подкупается империализ-
мом. В порядке дня все более и более отчет-
ливо встает новый тип национальных войн, 
при котором только пролетариат мозкет-
играть руководящую роль. Это относится, 
также к национальным войнам стран Ла-
тинской Америки против империализма. 
САСШ. Тенденция превращешш националь-
ных войн и восстаний в пролетарские или 
возглавляемые пролетариатом демократи-
ческие революции, на которую Ленин ука-
зал еще в 1916 г. , чрезвычайно усили-
лась. 

§ 36. Вопрос о национально-революцион-
ной войне, при наличии многочисленных: 
угнетенных национальностей н меньшинств; 
в целом ряде государств перекроенной по 
версальскому договору Европы, будет иг-
рать значительную роль и в последней,. 
прежде всего при превращешш. империали-
стической войны в войну гражданскую. 
Не только в Польше и Румынии, где путем: 
зкестокого насилия угнетается в погранич-
ных областях тяготеющее к своему совет-
скому отечеству белорусское, украинское, 
и бессарабское население, не только в Чехо-
Словакии и балканских странах, но и в.. 
Италии, Франции, Испании, Бельгии, В е -
ликобритании (Ирландия) коммунистиче-
ские партии должны поддерзкивать освобо-
дительные движения угнетенных наций п. 
национальных меньшинств, руководить их. 
революционной борьбой против империа-
лизма и безоговорочно защищать их право-, 
на самоопределение вплоть до отделения... 

Последовательно проводя эту политику, 
коммунисты должны к моменту объявле-
ния империалистической и антисоветской 
войны подготовиться сами и подготовить 
национально-угнетенные массы к органи-
зации восстания или войны против империа-
листской буржуазии. 

§ 37. Из учения Маркса и Ленина и из 
опыта национальных войн последних лет 
вытекают следующие правила тактиче-
ского поведения пролетариата в националь-
но-освободительных войнах: 

а) оказание пролетариатом поддержки 
войне и — в определенных случаях — вре-
менное сотрудничество с буржуазией ни 
в коем случае не долзкны означать отказа от 
классовой борьбы. Даже в том случае, если 
бурзкуазия временно выступает против им-
периализма заодно с пролетариатом, она 
остается врагом пролетариата, старающим-
ся использовать пролетариат только в своих 
собственных интересах ; 

б) поэтому пролетариат ни в коем слу-
чае не долзкен просто перенимать политику 
и лозунги бурзкуазни, а должен, безуслов-
но, выступать самостоятельно, выдвигая 
собственную политическую программу, соб-
ственные лозунги п создавая собственные 
революционные организации (партия, проф-
союзы, рабочая милиция, пролетарские вой-
сковые части). Коммунисты должны под-
готовлять массы к неизбежному преда-
тельству бурзкуазни, принимать максималь-
ные меры для обеспечения позиций проле-
тариата, всячески затруднять бурзкуазии 
борьбу за ее классовые цели и подгото-
влять ее свержение; 

в) в национальных войнах, в которых 
бурзкуазия или бурзкуазные правительства 
играют контрреволюционную роль (как в 
нынешней борьбе китайских рабочих и 
крестьян против раздела Китая империа-
листами), коммунисты должны действовать 
в смысле свержения бурзкуазного прави-
тельства под лозунгом революционной обо-
роны страны. 

§ 38. Аналогичным образом надо ста-
вить вопрос о национальной войне для 
стран с неразвитым классовым расслое-
нием, например у марокканцев, друзов и 
сирийцев, арабов. Здесь патриархальные 
и феодальные старейшины и вожди играют 
роль, аналогичную роли буржуазии более 
передовых колониальных стран. Времен-
ное сотрудничество с ними во время рево-
люционной борьбы против империализма 
допустимо, но в то же время всегда налицо 
есть опасность, что империалисты подку-

пят их или что они подчинят освободитель-
ную борьбу своим кастовым интересам. 
Поэтому национальные войны этих народов 
долзкны увязываться с борьбой против фе-
одализма или против феодального офицер-
ства, за ликвидацию (феодализма. 

§ 39. Задачи международного проле-
тариата в связи с освободительными вой-
нами угнетенных народов и с угнетатель-
скими экспедициями империализма против 
национально-революционного двнзкения и 
революции — за небольшими конкрет-
ными исключениями — те же, что и при 
войнах ймпериализма против советской 
власти: а) борьба против угнетательской 
войны путем заострения классовых противо-
речий с целыо превращения ее в гразкдан-
скую войну против империалистической 
бурзкуазии; б) последовательное приме-
нение пораженческой тактики по отноше-
нию к империалистической стране и к ее 
армиям; борьба за победу угнетенной стра-
ны и оказание содействия ее армиям; 
в) поощрение братания мезкду солдатами им-
периалистических армий и солдатами рево-
люционных армий в колониях и коллектив-
ного перехода солдат в национальную ре-
волюционную армию; г) борьба, прежде 
всего путем революционных массовых вы-
ступлений, против отправки военных судов 
и транспортов военного снаряжения в ко-
лонии империалистами; борьба против уд-
линения срока военной службы солдат, 
участвующих в войне против колоний, и т. д. ; 
борьба против увеличения военных бюдзке-
тов и против предоставления империалиста-
ми займов контрреволюционным правитель-
ствам и милитаристам в колониях; борьба 
против империалистических военных при-
готовлений на концессионных территориях,, 
на зкелезных дорогах и на внутренних реках 
колоний; д) противодействие учиняемым им-
периалистами бойням в колониях и всем 
мероприятиям, проводимым империалиста-
ми с целыо оказания поддерзкки туземным 
контрреволюционным правительствам в по-
давлении трудящихся масс. 

§ 40. Что касается нынешней борьбы про-
тив интервенции в Китае, то она тактически 
отличается от борьбы,- которая велась про-
тив интервенции, когда часть китайской 
бурзкуазии и гоминдан еще играли извест-
ную революционную роль. Нынешние внут-
ренние войны мезкду разными туземными 
милитаристскими властителями являются в 
основном выражением тех конфликтов, ко-
торые существуют мезкду различными им-
периалистическими дерзкавамн в вопросе • 



о разделе Китая. Все борющиеся партии, 
представляющие различные фракции бур-
жуазии и помещиков, носят контрреволю-
ционный характер. Международный про-
летариат должен при нынешнем положе-
нии в Китае увязывать свою активную борь-
бу в защиту китайских рабочих и крестьян 
с'разоблачением контрреволюционной роли 
всех буржуазных китайских правительств 
и милитаристических правителей как ору-
дий империализма. Поддержку в борьбе 
против империализма можно оказывать 
только революции китайских рабочих и 
крестьян. Лозунг перехода на сторону 
угнетенных колониальных народов нельзя 
в настоящее время применять к китайским 
буржуазным армиям. 

"Несмотря 'на такое изменение тактики, 
борьба против интервенции, как таковой, 
ни в коем случае не должна быть слабее, 
чем прежде. Большинство компартий сде-
лало однако именно такой вывод из изме-
нения тактики в китайской революции, 
.совершив этим серьезную ошибку. 

I I I . Отношение пролетариата к армии. 

§ 41. Одной из главных ошибок большин-
ства коммунистических партий является 
•то, что они ставят вопрос о войне абстрак-
но и исключительно с пропагандистской и 
агитационной точки зрения, не уделяя 
достаточно внимания армии, этому решаю-
щему фактору во всех войнах. Без разъ-
яснения широким массам значения рево-
люционной политики в военном вопросе и 
без работы внутри армии всякая борьба 
против империалистической войны, всякая 
попытка подготовки революционных войн 
не выходит за пределы теории. 

Большей частью эта ошибка объясняется 
гнилым наследием со времен старого I I Ин-
тернационала, который не переставал де-
кларировать против империалистической 
войны, но не проделал ни малейшей работы 
в армиях, квалифицируя «анархистом» Кар-
ла Либкнехта, который требовал такой ра-
боты. Вместо революционной военной по-
литики, вместо работы в армии I I Интерна-
ционал рекомендовал «замену постоянной 
армии» «народной милицией». Лозунг «на-
родная милиция», соответствовавший эпо-
хе образования в Европе национальных 
государств, имел еще некоторое револю-
ционное значение в связи с требованием 
роспуска постоянной армии, пока царизм 
и абсолютизм представляли реакционную 
угрозу для революции (до конца столетия). 

Но с ростом империализма этот лозунг ста-
новится недостаточным и в конечном счете 
шовинистическим лозунгом (Гайндман, 
1912 г.). Вновь оживший I I Интернационал 
уже отказался от своего рецепта «народ-
ной милиции», чтобы окончательно подчи-
нить свою политику интересам националь-
ной буржуазии различных государств. Во 
Франции II Интернационал под видом под-
держки старого лозунга «народной мили-
ции» выступает за империалистическую «на-
родную армию», в Германии и Англии под 
предлогом разоружения — за наемную ар-
мию. Провозглашаемое I I Интернационалом 
«право каждого государства свободно выби-
рать форму организации армии» равносильно 
свободе повторения 4 августа. Вместе с тем 
социал-демократические лакеи буржуазии 
ведут травлю против Красной армии и дик-
татуры пролетариата в СССГ, распростра-
няя ложь насчет «красного» милитаризма. 

§ 42. Этой контрреволюционной военной 
политике, служащей интересам буржуазии, 
коммунисты противопоставляют револю-
ционную военную политику в интересах 
международной пролетарской революции. 
Конечно не может быть общего рецепта 
по вопросу о том, какую позицию нужно 
занимать по отношению ко всякой и каждой 
армии. Свое отношение к армии пролетариат 
должен безусловно определять в зависи-
мости от того, орудием каких классов и 
какой политики является данная армия. 
Вешающим моментом является не та или 
иная военная система данного государства, 
не та или иная форма организации его 
армии, а то, является ли армия по своей 
политической роли армией империалисти-
ческой, национальной или пролетарской. 
Коммунистические партии должны следо-
вать учению Маркса и Энгельса, которые 
в эпоху великих национальных войн вы-
ступали против милиционных утопий ме-
щанской демократии, за общую воинскую 
повинность, за демократизацию существую-
щих армий и за их превращение в армии 
революционные, которые (Маркс и Энгельс) 
после Парижской коммуны требовали,— 
считая это важнейшим уроком Коммуны с 
точки зрения революции пролетариата,— 
уничтожения буржуазного государствен-
ного аппарата, а в іюенном вопросе —рос-
пуска постоянных буржуазных армий и 
замены их вооружением всего народа. Ле-
нин восстановил и развил учение Маркса 
и Энгельса, искаженное I I Интернациона-
лом, и создал военную программу проле-
тарской революции. 

А. ПОЗИЦИЯ ПРОЛЕТАРИАТА ПО ОТНОШЕ-
НИЮ К АРМИИ В ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИХ 

ГОСУДАРСТВАХ. 

§ 43. Б империалистических государ-
ствах отношение пролетариата к армии оп-
ределяется следующим: 

Армия совершенно независимо от своей 
организационной формы является частью 
буржуазного госаппарата, который про-
летариат во время своей революции должен 
не демократизировать, а сломать. 

Перед лицом такой задачи совершенно 
исчезает организационная разница между 
постоянной армией и милицией, между 
Армией, существующей на основе всеобщей 
воинской повинности, и наемным войском. 
«Ни одного солдата и ни одного гроша для 
армии», т. е. самая беспощадная борьба с 
буржуазным милитаризмом, с его армиями 
любой формы, отклонение военного бюдже-
та и пр. 

Это положение применимо и к постоян-
ной армии, и к демократической милиции, 
так как оба эти вида являются формой во-
оружения буржуазии против пролетариата. 
Демократические частичные требования, от 
которых пролетариат ни в коем случае не 
отказывается, приобретают совершенно иной 
характер, чем во времена демократической 
революции ; целыо их является не демокра-
тизация армии или милиции, а разложе-
ние ее. , 

Конечно такая единая принципиальная 
позиция по отношению ко всем империали-
стическим армиям не должна вести к игно-
рированию крупных различий в системе 
обороны и организации армии того или 
иного государства, различий, имеющих зна-
чение для практической работы. 

§ 44. Хотя армии империалистических 
стран и являются частью буржуазного го-
сударственного аппарата, эти современные 
армии, вследствие взаимного соперниче-
ства и войн капиталистических государств 
все больше и больше непосредственно или 
косвенным образом вовлекают весь народ, 
военизируют его («вооруженный народ», 
военизация женщин, милитаристское вос-
питание молодежи и т. д.). После оконча-
ния мировой войны эта тенденция была 
временно ослаблена, но сейчас, накануне 
новой войны, она выступает со всей силой 
(Соединенные штаты, Франция, Польша). 
Однако прямым последствием этого яв-
ляется то, что классовые противоречия ме-
жду буржуазией и пролетариатом — между 
эксплоатируемыми и эксплоататорами — 

воспроизводятся внутри армии между офи-
церством и «простым народом». Следствием 
массовой милитаризации является, по сло-
вам Энгельса, разрушение всех буржуаз-
ных армий изнутри. Коммунисты поэтому 
не должны «бойкотировать» буржуазные 
армии, они долзкны вступать в них и брать 
в свои руки революционное руководство 
этим объективным процессом внутреннего 
разложения буржуазных армий. 

Бурзкуазия пытается всеми средствами 
создать надежную армию — путем мушт-
ровки, жестокой дисциплины, изолирова-
ния солдат от населения и запрещения им 
заниматься политикой, а в некоторых слу-
чаях дазке путем обеспечения им привиле-
гированного социального полозкения. 

В частности, за последние годы и в тех 
странах также, где прежде существовала 
или сейчас еще существует всеобщая воин-
ская повинность, бурзкуазия переходит к 
системе составления наемной армии из 
избранных элементов (Германия, Фран-
ция). Но она не мозкет избезкать необходи-
мости военизировать массы, ей удается 
лишь комбинировать наемные войска с 
«народными армиями» или же с военными 
организациями типа милиции. Остановить 
процесс разрушения буржуазных армий она 
не может; она может лишь задерзкать его 
и сильно помешать революционной работе. 
Поэтому перед коммунистами стоит важная 
задача тщательно изучить условия работы, 
создавшиеся вследствие этих мероприятий, 
и противопоставить новым методам бур-
жуазии новые методы революционной ра-
боты. 

§ 45. Отношение пролетариата к империа-
листической армии тесно связано с его от-
ношением к империалистической войне. 
Поэтому пораженчество и лозунг превра-
щения империалистической войны в войну 
гразкданскую дают направление подходу к 
частичным проблемам системы обороны и 
организации армии. 

Бурзкуазная милиция, всеобщая воин-
ская повинность, военное воспитание мо-
лодежи — все это когда-то было требова-
нием революционной демократии, но сей-
час превратилось в обычное реакционное 
орудие угнетения масс и подготовки импе-
риалистической войны, а потому против 
этого нужно бороться самым энергичным 
образом. Это полозкение имеет силу такзке 
и для тех стран, где бурзкуазия перешла на 
систему наемных войск и упразднила все-
общую воинскую повинность (например в 
Германии). Хотя всеобщая воинская повин-



ность и облегчила бы революционную ра-
боту, научила бы рабочих обращению с 
оружием, все же коммунисты в империали-
стическом государстве не должны требовать 
введения этой системы, а должны бороться 
с нею так же, как с системой наемной армии. 
Лозунг превращения империалистической 
войны в войну граэісданскую указывает, 
как коммунисты должны бороться против 
мероприятий, сводящихся к массовой ми-
литаризации (всеобщая воинская повин-
ность). Милитаризируя рабочих и приучая 
их к употреблению оружия, империализм 
тем самым создает предпосылку для победы 
пролетариата в гражданской войне; поэтому 
революционный пролетариат не может бо-
роться против массовой милитаризации 
аргументами пацифистов. Ведя борьбу за 
революцию, за социализм, мы не отказы-
ваемся носить оружие. Ваша борьба имеет 
целью разоблачение методов империали-
стической милитаризации в интересах бур-
жуазии. 

Этой милитаризации мы противопостав-
ляем лозунг вооружения пролетариата. 
Одновременно с этим коммунисты обязаны 
выдвигать и поддерживать те частичные 
требования солдат, которые при данной 
конкретной ситуации стимулируют классо-
вую борьбу в армии и могут укрепить союз 
между солдатами пролетарского и крестьян-
ского происхождения и рабочими, не нахо-
дящимися в рядах грмии. 

§ 46. Приыервые частичные требования 
таковы: 

а) 'ТребШания в области системы обо-
роны: 

роспуск наемных войск, кадровых и ос-
новных войсковых единиц; 

разоружешіе и роспуск жандармерии, 
полиции и т. п. и специальных вооруженных 
сил для гражданской войны; 

разоружение и роспуск фашистских сою-
зов; 

конкретные требования в отношении от-
мены военного суда и сокращения срока 
военной службы; 

территориальная система отбывания выпи-
ской повинности ; 

отмена обязательного пребывания в ка-
зармах; 

учреждение солдатских комитетов; 
право рабочих организаций обучать своих 

членов употреблению оружия и свободный 
выбор инструкторов. 

Тот факт, что сокращение срока воинской 
повинности в некоторых случаях проекти-

руется и проводится самими капиталисти-
ческими правительствами, вызывал подчас 
некоторые сомнения относительно допусти-
мости выдвигания такого требования с на-
шей стороны. Но сокращение срока воин-
ской повинности само по себе равносильно 
в известных случаях не усилению, а ослаб-
лению военной системы. В силу этого оно, 
в качестве частичного требования вообще, 
применимо к армиям, существующим на 
основе всеобщей воинской повинности при 
наличии следующих условий: 

1) четкая пораженческая линия; 2) рез-
кое отмежевание от аналогичных частич-
ных требований социал-демократов ; 3) борь-
ба с иллюзией, что это есть якобы путь к 
отмене милитаризма. Разумеется, частич-
ные требования всегда должны быть кон-
кретными, т. е. выдвигаться в такой форме 
и в такой момент, когда они доступны и 
популярны среди масс и способствуют их 
революционизированию. В случаях, когда 
сокращение срока воинской повинности 
проектируется капиталистическими прави-
тельствами или требуется социал-демокра-
тами, необходимо первым долгом бороться 
против обыкновенно параллельно проводи-
мых мероприятий, которые усиливают бур-
жуазную систему (милитаризация всего на-
селения, образование сильных кадров про-
фессиональных солдат и пр.). На ряду с 
этим нужно этой мнимо-демократической, 
программе сокращения срока воинской по-
винности противопоставлять радикальную 
пораженческую программу частичных тре-
бований. 

Для наемных армий, профессиональных 
армий надо вообще требовать не сокраще-
ния срока военной службы, но права остав-
ления службы в любое время. 

б) Требования в сфере правового и мате-
риального положения солдат: 

увеличение жалованья солдатам; 
улучшение содержания ; 
организация хозяйственных комиссий из-, 

представителей солдат; 
отмена дисциплинарных наказаний; 
отмена обязательных правил об отдании 

чести ; 
строжайшие кары за телесные наказания 

солдат офицерами и унтер-офицерами; 
право ношения штатского платья цне 

службы ; 
право ежедневной отлучки из казармы; 
отпуск и прибавка жалованья на время 

отпуска ; 
право женитьбы; 

обеспечение членов семьи; 
право выписывать газеты; 
право организовывать профсоюзы; 
избирательные права и право посещения 

политических собраний. 
То обстоятельство, что в армии многих 

империалистических стран вербуется зна-
чительный процент солдат из угнетаемых 
национальных меньшинств, офицерские же 
кадры в целом или во всяком случае в зна-
чительной части принадлежат к угнетаю-
щей нации, создает весьма благоприятную 
почву для революционной работы в армии. 
В силу этого среди частичных требований, 
выдвигаемых нами в интересах солдатской 
массы, должно уделять соответствующее 
место и национальным требованиям (напри-
мер отбывание военной службы на родине, 
пользование родным языком при обучении, 
командовании и пр.). 

§ 47. Требование обеих этих категорий 
(выше перечислены лишь некоторые из этих 
требований) следует выдвигать не только 
внутри армии, но также вне ее — в парла-
ментах, на массовых митингах и т. д. Успеш-
ная пропаганда этих лозунгов возможна 
только тогда, если она будет носить конкрет-
ный характер. Для этого нужны: 

1) Точное знакомство с армией, с. усло-
виями слуясбы, с запросами и требованиями 
солдат и т. д., что может быть достигнуто 
путем постоянного личного контакта. 

2) Учет конкретной системы обороны дан-
ного государства и того, как в нем в каждый 
момент стоит военный вопрос. 

3) Учет морального состояния армии и 
политического положения страны в каждый 
данный момент. Так, например, требо-
вание выборности офицеров можно в 
общем выдвигать лишь тогда, когда раз-
ложение армии зашло уже достаточно 
далеко. 

4) Тесное увязывание частичных требова-
ний с главными лозунгами компартии — 
вооружение пролетариата, пролетарская ми-
лиция и т. д. 

Все эти требования только в том случае 
будут иметь революционное значение, если 
они будут увязаны с четкой политической 
программой революционизирования буржу-
азной армии. 

Нужно обратить особое внимание на орга-
низацию солдат для защиты ими своих ин-
тересов в союзе с революционным проле-
тариатом как до службы (союзы новобран-
цев, кассы взаимопомощи), так и во время 
службы (солдатские комитеты) и, наконец, 
по окончании срока службы (союзы револю-

ционных ветеранов). Перед рабочими про-
фессиональными союзами стоит особая за-
дача сохранения связи со своими членами во 
время пребывания их на военной службе 
и содействия образованию указанных орга-
низаций. 

§ 48. Условия революционной работы в 
наемных армиях отличаются от работы в 
армиях, существующих на основе всеоб-
щей воинской повинности. Здесь агитация, 
за частичные требования вроде вышеуказан-
ных обычно труднее. Тем не менее, от этой 
работы ни в коем случае не следует отка-
зываться. То обстоятельство, что наемные 
армии в подавляющей части вербуются из 
пролетарских элементов (безработных) и 
крестьянской бедноты, подводит социаль-
ную основу под массовую работу среди сол-
дат. Формы работы должны тщательно со-
образоваться с социальным составом и свое-
образной особенностью, войск. Против спе-
циальных отрядов классовой борьбы против 
пролетариата, формируемых буржуазией 
(жандармерия, полиция), и в особенности 
против ее добровольных вооруженных банд 
(фашистов), необходимо вести в массах 
энергичнейшую агитацию. Особенно бес-
пощадно надо бороться с реформистскими 
разглагольствованиями «о публичной поль-
зе» этих отрядов, о «народной полиции», 
о «равноправии» фашистов и пр. и особенно 
энергично надо возбузкдать в населении го-
рячую ненависть к этим отрядам, изобличая 
их подлинный характер. Но и в данном слу-
чае надо прилагать все усилия по внесению 
социального разложения в этих военных 
организациях и отвоевать их пролетарские 
слои. 

§ 49. Революционная работа в армии дол-
жна быть увязана с общим революционным 
движением масс пролетариата и крестьян-
ской бедноты. При наличии непосредствен-
ной революционной ситуации, когда sa-
водской пролетариат приступает к созда-
нию советов, лозунг солдатских советов 
приобретает актуальное значение и способ-
ствует смычке солдатской массы с пролета-
риатом и крестьянской беднотой в борьбе 
за власть. 

И в наемных войсках коммунисты будут— 
где это позволят им условия — органи-
зовывать солдатскую массу под ловунгом 
солдатских советов и мобилизовать ее на 
борьбу против генералитета и бурлсуазии. 
Там, где социальный состав войск не поз-
воляет, они долясны требовать немедленно 
разоружения и роспуска этих войсковых 
частей. 



Б . ВОЕННЫЙ ВОПРОС ВО В Р Е М Я ПРОЛЕ-
ТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. 

§ 50. Лозунгами, лежащими в основе де-
мократических частичных требований, яв-
ляются разоружение буржуазии и воору-
жение пролетариата. 

На различных этапах революции воору-
жение пролетариата принимает различные 
формы. Периоду до захвата власти и пер-
вому периоду после захвата власти соответ-
ствует пролетарская милиция, милиция тру-
дящихся и Красная гвардия. Сюда же отно-
сятся и отряды красных партизан. Крас-
ная армия есть форма военной организации 
советской власти, т. е. армия диктатуры про-
летариата. 

^ Лозунг пролетарской милиции (милиция 
из трудящихся, рабоче-крестьянская мили-
ция) для империалистических стран есть 
лишь другая формулировка лозунга воору-
жения пролетариата и соответствует неиз-
бежному переходному этапу военной по-
литики пролетарской революции в период 
до организации Красной армии. При отсут-
ствии непосредственно революционной си-
туации этот лозунг имеет лишь пропаган-
дистское значение; однако он может стать 
актуальным лозунгом в борьбе с фашиз-
мом. 

Во всяком случае лозунг пролетарской 
милиции или милиции трудящихся есть 
призыв, брошенный к самим пролетарским 
массам, а не требование, предъявляемое 
буржуазному правительству. В силу этого 
только в исключительных случаях (напри-
мер при наличии социал-демократического 
правительства в странах социал-демократи-
ческого большинства в парламенте и в мас-
сах) правильно обращаться с требованием о 
ее создании к правительствам или парла-
ментам. Выдвигание таких требований при 
подобных условиях есть только средство 
разоблачения социал-демократической пар-
тии. 

Красная гвардия есть орган восстания. 
Агитация в пользу ее создания и самое 
создание ее —долг коммунистов при на-
личии непосредственно революционной си-
туации. 
: § 51. Ни в коем случае не следует упус-
кать из виду, что в империалистических 
странах существование пролетарской ми-
лиции или Красной гвардии в рамках 
буржуазного государства, при наличии 
«мирной» ситуации, немыслимо и невоз-
моясно 

Пролетарская милиция — ото вооружен-
ная организация пролетариата, ведущего 
борьбу за установление диктатуры проле-
тариата, или орган этой пролетарской дик-
татуры для подавления эксплоататоров. 
Наш лозунг пролетарской милиции этим 
отличается от реформистских проектов жел-
той «рабочей обороны»^ состоящей из спе-
циально отобранных несознательных или 
подкупленных пролетарских элементов. Та-
кого рода организации «рабочей обороны» 
использовались для разложения п обуздания 
пролетариата в борьбе на Руре в мае 1923 г. 
и после венского восстания в 1927 г. За-
дача коммунистов — ожесточенная борьба с 
такими надувательскими маневрами социал-
демократов. 

§ 52. От боевого лозунга рабочей мили-
ции, пролетарской милиции и Красной гвар-
дии, существующей до захвата власти и 
являющейся зародышевой формой Красной 
армии, нужно отличать те формы милиции, 
которые должны появиться после установле-
ния и укрепления диктатуры пролетариата, 
в процессе отмирания государства и уничто-
жения классов. Для защиты от империализ-
ма пролетариату нужна сильная, дисципли-
нированная, хорошо вооруженная и бое-
способная Красная армия. При современ-
ных условиях эти задачи может выполнить 
лишь постоянная армия, образующая ядро 
вооруженных масс трудящегося населения. 
Требовать от диктатуры пролетариата в об-
становке капиталистического окружения не-
медленного и полного перехода к милицион-
ной системе есть мелкобуржуазная и контр-
революционная нелепость. Более или мепее 
полное осуществление милиционного прин-
ципа в его чистом виде, без ослабления воен-
ной мощи, будет возможно лишь на основе 
полного развертывания производственных 
сил при социализме и коммунистического 
воспитания масс. Только победа пролетар-
ской революции в ряде крупных капита-
листических государств могла бы (как кон-
статировал еще V I I I пленум ИККИ) иметь 
последствием то, что в своей военной поли-
тике пролетарское государство сумеет при-
ступить непосредственно к замене постоян-
ной Красной армии классовой мили-
цией. 

Во всяком случае организация обороны 
диктатуры пролетариата должна иметь чет-
кий классовый характер как по духу, по 
дисциплине, так и по системе. Элементы, 
принадлежащие к классу эксплоататоров, 
не должны быть допущены к несению служ-
бы в строю. 

В . ОТНОШЕНИЕ ПРОЛЕТАРИАТА К АРМИИ 
В КОЛОНИАЛЬНЫХ И ПОЛУКОЛОНИАЛЬ-

Н Ы Х СТРАНАХ. 

§ 53. С возникновением периода нацио-
нальных революций и войн угнетенных 
народов против империализма военный во-
прос во всех колониальных и полуколо-
ниальных странах приобрел решающее зна-
чение. Это верно как в отношении стран, ко-
торые находятся или находились в СОСТОЯ-

НИИ ВОЙНЫ с империализмом (Китай, Ма-
рокко, Сирия, Никарагуа), так и тех, в 
которых война еще не ведется в такой форме 
(Индия, Египет, Мексика, Филиппины, Ко-
рея). Ясно, что постановка военного вопроса 
в связи с национальными войнами против 
империализма должна быть существенно 
иной, чем в империалистических государ-
ствах. 

§ 54. Нельзя упускать из виду, что в 
настоящее время имеются два совершенно 
различных типа армий в этих странах: с 
одной стороны — национальная армия (не 
всегда являющаяся армией революционной), 
с другой стороны — армии империалистов 
(являющиеся либо экспедиционными армия-
ми, присланными из метрополий, либо ар-
миями, состоящими из туземцев других 
колониальных стран, либо, наконец, армия-
ми, навербованными в данной же стране). 
В Китае мы имеем оба типа этих армий, а 
равно и пример того, как национальные 
армии фактически превращаются в армии 
империализма: после переворота, совер-
шенного Чан Кай-ши, национальная'армия 
Южного Китая превратилась в армию, слу-
жащую фактически империалистическим це-
лям. Ясно, что отношение пролетариата и 
революционных трудящихся масс к этим 
двум типам армий должно быть совершенно 
различным. К национальным армиям нужно, 
с некоторыми поправками, применить воен-
ную программу Маркса и Энгельса 1848 — 
1870 гг . — программу демократизации этих 
армий, с тем, чтобы превратить их в армии 
революционные; для армий империалистов 
мы можем применять лишь пораженческую 
программу — разложение их изнутри; в 
случае же наличия специальных офицер-
ских частей или буржуазных классовых 
военных формаций нужно добиваться их 
изолирования и ликвидации, т. е. ту же 
программу, которая должна проводиться в 
имиериалнстическсм государстве. 

Ка ряду с этими двумя типами армий в 
колониальных и полуколониальных стра-
нах надо с тактической точки зрения раз-

личать еще третий тип армии, в которой 
происходит борьба между национальным 
движением и империалистами, борьба, про-
исходящая внутри одной и той же армии, на-
ходящейся под командованием империали-
стов (Индия, Египет, Индо-Китай, Сирия, 
Алжир, Тунис и т. д.). В таких случаях, в 
зависимости от конкретных условий, необ-
ходимо сочетать элементы обеих программ, 
а именно: сочетать пораженческую про-
грамму ио отношению к армиям и отдель-
ным частям армии, находящейся под импе-
риалистическим командованием, с лозунгом 
вооружения народа (милиция) и лозунгом 
национальной армии. 

Лозунг национальной армии надо прино-
ровлять к конкретной обстановке и ста-
вить таким образом, чтобы исключить воз-
можность какого бы то ни было злоупотре-
бления им со стороны империалистов и их 
лакеев (полная независимость армии от 
империалистов, широчайшая демократиче-
ская организация ее, выборность офицер-
ства и т. д.). 

Лозунги в колониальных странах, как 
и в метрополиях, должны гласить: увод, 
империалистических армий из колопнй, уда-
ление империалистических кадров и офи-
церского корпуса из туземпых армий. 

§ 55. Для определения позиции по отно-. 
шению к военной системе в колониальных 
и полуколониальных- странах необходимо 
учитывать политическую роль той или иной 
страны в данный момент на решающих эта-
пах международной революции: является 
ли она союзницей или врагом Советского 
Союза, союзницей или врагом китайской ре-
волюции и т. д. В общем и целом, проле-
тариат и революционные трудящиеся мао-
сы угнетенных народов должны отстаивать 
демократическую систему вооружения, на 
основе которой употреблению оружия обу-
чаются все трудящиеся, которая повышает 
обороноспособность страны против импе-
риализма, обеспечивает за рабочими и кре-
стьянами влияние в армии и облегчает 
борьбу за гегемонию пролетариата в демо-
кратической революции. Лозунги: всеоб-
щая воинская повинность, военное воспи-
тание молодежи, демократическая милиция, 
национальная армия и т. д. входят здесь, в 
отличие от империалистических государств, 
в революционную военную программу. Но 
в современную историческую эпоху тактика 
национально-революционных движений дол-
жна быть подчинена интересам мировой 
пролетарской революции. Революционеры 
не могут выдвигать такой программы ç тех 



угнетенных странах, которые сами одно-
временно выступают в роли угнетателей и 
вассалов империалистов в войне против 
пролетарской или национальной револю-
ции. В таких странах они долзкны непремен-
но увязывать пропаганду революционной 
войны в защиту других революционных 
стран, равпо как и пропаганду революцион-
ной военной политики, с пораженческой по-
зицией по отношению к данной войне или 
армии. Такую линию следует в данное время 
проводить в провинциях Китая, находя-
щихся под властью гоминдановских гене-
ралов. 

§ 56. При установлении военной програм-
мы угнетенных стран нуэкно принимать во 
внимание, в какой стадии экономического и 
политического развития они находятся. 

1. В странах, которые стоят еще перед 
демократической революцией, долэкен вооб-
ще применяться лозунг всеобщего народ-
ного воорузкения (народной милиции), при-
том прежде всего там, где классовый раскол 
мезкду бурзкуазией и пролетариатом вы-
разксн еще не очень ярко (Сирия, Марокко и 
Египет). Этот лозунг долэкен быть увязан с 
демократическими требованиями, напра-
вленными против феодализма, феодального 
и бурзкуазного офицерства. В странах с 
сильно выраэкенным классовым расслое-
нием и где не завершена еще буржуазная 
революция, например в латино-американ-
ских странах, этот лозунг должен носить 
классовый характер рабоче-крестьянской 
милиции. 

• 2. В странах, переживающих этап демо-
кратической революции, лозунг милиции 
оказывается недостаточным и должен быть 
расширен в лозунг организации революцио-
ной армии. Конечно это не мешает попутно 
выдвигать лозунг милиции, в особенности 
при подготовке восстания. Необходимо от-
метить, что воорузкение пролетариата не 
только не противоречит вооружению всего 
народа, но является основной частью об-
щего воорузкения. На ряду с участием в ор-
ганизации общего вооружения народа, без-
условно долзкны быть созданы особые проле-
тарские вооруэкенные единицы под началь-
ством ими самими избранных руководителей. 

3. В странах, находящихся на этапе пе-
рехода от демократической к пролетарской 
революции, может быть применена с неко-
торыми конкретными изменениями военная 
программа коммунистов в империалисти-
ческих странах. 

Место лозунга демократической милиции 
занимает лозунг пролетарской милиции 

(милиция трудящихся, рабоче-крестьянская 
милиция). Когда в процессе революции в 
колониях встает вопрос о непосредственном 
захвате власти, то на ряду с советами не-
обходимо поставить такясе в порядок дня 
вопрос об организации Красной армии. 
Вместо старых революционно-демократиче-
ских форм организации армии должны быть 
введены классовые формы, диктуемые про-
летарской революцией. 

§ 57. Для борьбы с империализмом в деле 
осуществления национально-революцион-
ной военной политики абсолютно необхо-
дима систематическая агитационная и про-
пагандистская работа среди колониальных 
армий. Коммунисты и националисты-ре-
волюционеры должны поэтому уделить са-
мое серьезное внимание изучению различ-
ных видов колониальных армий и разра-
ботке действенных методов работы среди 
них. Как показывает пример в Китае, ра-
бота в плохо дисциплинированных и плохо 
оплачиваемых туземных наемных армиях 
зачастую имеет величайшие шансы на успех. 

Частичные требования при этом могут в 
известной степени быть аналогичными тем, 
которые были приведены выше для империа-
листических государств. Но и здесь нужно 
самым тщательным образом учитывать со-
вокупность конкретных условий (происхо-
экдение, состав и настроение армий, мате-
риальное полозкение и т. д.). Особое внима-
ние надо уделить формулировке требований 
туземных солдат, борьбе с притеснениями и 
с издевательствами над ними со стороны бе-
лого комсостава. 

Работа коммунистов в национальных ар-
миях должна носить другой характер, но 
она, как показал опыт национальной войны 
в Китае в 1926 — 1927 гг . , чрезвычайно 
важна. Задача коммунистов здесь — орга-
низовать ячейки во всей армии, сделать из 
нее сознательное орудие борьбы с империа-
лизмом, бороться в интересах национальной 
революции с ненадеэкными элементами среди 
офицерства, подчинить командование там, 
где оно еще пе находится в руках коммуни-
стов, контролю солдат, путем самой широкой 
революционной демократии. Не надо упу-
скать из виду, что армии Конвента во время 
французской революции одержали свои 
крупные победы при существовавшей у них 
системе выборности офицеров. С другой сто-
роны, наоборот, совершенно недемократи-
ческая организация южно-китайских ар-
мий в 1926 — 1927 гг . сильно облегчила 
предательский переворот, совершенный бур-
зкуазией и ее генералами. 

I V . Отношение пролетариата к вопросу 
-о разорузісепии и борьба против паци-

физма. 

§ 58. При идейной и организационной 
подготовке новых империалистических 
контрреволюционных войн империализм 
сейчас наталкивается на оче*п> серьезное 
затруднение — инстинктивное чувство про-
тив войны, охватившее со времени послед-
ней мировой войны широкие массы насе-
ления, презкде всего рабочих, крестьян и 
трудящиеся экенские массы. Империализм 
поэтому вынужден вести подготовку войны 
под покровом пацифизма. В то зке время 
пацифизм приобретает новое, объективное 
значение, как идеология и орудие борьбы 
мирового империализма против идущей впе-
ред мировой революции и ее оплота — СССР. 
В этом кроется объективное значение и 
основная цель разоруэкенческих предло-
жений и конференций империалистических 
государств, в особенности зке «работы» Лиги 
наций в этой сфере, обсуэкдения «вопроса о 
безопасности», проектов создания третей-
ских судов, пактов о «запрещении войны» 
и т. д. Все эти пацифистские проекты, до-
говоры, конференции имеют целью: а) за-
маскирование воорузкений империалистов : 
б) маневры отдельных великих держав друг 
против друга для того, чтобы добиться пу-
тем договоров сокращения вооружений про-
тивника и вместе с тем усилить свою соб-
ственную военную мощь; в) временные со-
глашения великих дерэкав о закреплении 
их власти над слабыми и угнетенными стра-
нами; г) идейная и политическая мобили-
зация против Советского Союза под прикры-
тием пацифистских лозунгов. «Разоруже-
ние» империалистов является не чем иным, 
как косвенной или прямой подготовкой 
войны. 

Поэтому борьба против разоруэкенческого 
обмана и пацифизма в настоящее время 
составляет одну из основных задач борьбы 
против империалистической войны. 

А. СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА' 
РАЗОРУЖЕНИЯ И ЛЕНИНИЗМ. 

§ 59. Главным орудием империализма в 
разыгрываемой им комедии разоружения 
является социал-демократия, распростра-
няющая в массах иллюзии насчет возмож-
ности разоружения и отмены войны без низ-
вержения империализма. Среди социал-
демократии существуют два направления по 
вопросу о разоружении, которые вместе с 

тем являются направлениями бурзкуазного 
пацифизма. 

Одно течение, глашатаем которого явился 
Каутский еще в 1911 г. «открывает» 
на деле несуществующие объективные силы 
капитализма, влияющие будто бы в пользу 
разоруэкения и устранения войн, и является 
представителем политики сотрудничества с 
«левой» бурзкуазией в целях ограничения 
воорузкений, заключения меэкдународных 
договоров мезкду империалистами, препят-
ствующих или вовсе «запрещающих» войну, 
и т . д. Ленин еще в 1916 г. охарактеризо-
вал эту позицию, как «совершенно буржуаз-
ный пацифизм». В 1914 — 1918 гг. эти 
взгляды составляли идеологию «центра», а 
со времени окончания мировой войны и с 
переходом империалистических прави-
тельств к пацифистским маневрам они во-
плотились в политику руководящих кругов 
I I Интернационала. Эта политика поддер-
зкивается как правыми, так и большин-
ством «левых» социал-демократов. Она вы-
дается за политику «реального» пацифизма 
и ничем не отличается от политики империа-
листической бурзкуазии. 

Сюда относится теория «организованного 
капитализма», утверждающая, что капи-
тализм в своей нынешней империалистиче-
ской стадии сам развивает объективные фак-
торы преодоления войны и удаления ее за 
пределы «цивилизованного мира» и т. д. 
Сюда зке относится теория «ультра-импе-
риализма», империалистических «альянсов», 
«пактов» и международных картелей, как 
средства для устранения империалистиче-
ских противоречий. В действительности зке 
внутри империализма не существует ни-
какой тенденции к уничтожению войны. 
Наоборот, все факты, перечислением кото-
рых «реальные пацифисты» усыпляют массы, 
являются симптомами подготовки империа-
листических войн в самом крупном мас-
штабе,войн,в которые будут вовлечены друг 
против друга узке не отдельпые государства, 
а целые союзные группы государств. 

При капиталистическом строе Соединен-
ные штаты Европы или Соединенные штаты 
Мира — утопия. Но если бы они и осуще-
ствились, то неизбеэкно носили бы реак-
ционный характер, так как они явились бы 
союзом для подавления пролетарской ре-
волюции и национально-освободительного 
двизкения колониальных народов. Все те-
чения внутри этого направления (например 
пан-европейское движение) насквозь реак-
ционны. 

§ 60. Сторонники второго течения высту-



пают в качестве «радикальных» или «револю-
ционных» пацифистов и требуют полного ра-
зоружения не только буржуазии, но и про-
летариата, т. е. отказа от лозунга вооруже-
ния пролетариата. Во время империалисти-
ческой войны на эту позицию стали также 
некоторые революционные интернационали-
сты, не нашедшие другого выражения для 
своего вполне честного желания покончить 
с милитаризмом. На деле же этот лозунг, 
не учитывающий необходимости вооружить 
пролетариат, гражданской войны или же 
отрицавший и то и другое, был не револю-
ционным лозунгом: объективно он являлся 
выражением отчаяния мелкой буржуазии. 
Ленинская критика 1916 г. сохраняет пол-
ную силу, и сейчас ее нужно обострить, 
хотя в данное время кучка сторонников ука-
занного лозунга весьма незначительна. Ок-
тябрьская революция доказала каждому 
честному революционеру абсолютную не-
обходимость вооружения пролетариата. За-
мена лозунга вооружения пролетариата ло-
зунгом обезоружения его может в настоящее 
время служить лишь контрреволюционным 
лозунгом. Поэтому коммунисты должны са-
мым энергичным образом разъяснять ис-
тинное положение тем рабочим, которые со-
чувствуют лозунгу обезоружения, в осо-
бенности в мелких государствах, и самым 
резким образом бороться против «левых» 
вождей, защищающих его. 

Сюда же относится теория, будто между-
народные обязательные «третейские суды» 
могут устранить войну. Но ведь подобного 
рода учреждения превращаются в мыльный 
пузырь, лопающийся при первом же серьез-
ном столкновении, или служат орудием в 
руках наиболее сильных империалистиче-
ских разбойников. 

В одном однако согласны оба социал-
демократические течения по вопросу о ра-
зоружении и по вопросам пацифизма, а 
именно в том, что главным препятствием 
к разоружению являются страны, где «нет 
демократии», т. е. является существование 
диктатуры пролетариата в СССР. 

Б . СОВЕТСКИЙ ПРОЕКТ РАЗОРУЖЕНИЯ. 

§ 61. Еще в тезисах V I I I пленума ИККИ 
подчеркивалось, что международный про-
летариат должен занять совершенно иную 
принципиальную позицию по отношению 
к точке зренид Советского Союза в вопросе 
о разоружении, чем по отношению к лице-
мерным проектам разоружения, выдвину-
тым капиталистическими государствами. 

В виду особой важности этого вопроса в 
борьбе с пацифизмом необходимо' поставить, 
его перед массами с полной ясностью. 

Предлозкение о всеобщем и полном разо-
ружении, сделанное советским правитель-
ством в подготовительной комиссии по ра-
зорузісению, созванной Лигой наций в. 
ноябре 1927 « г . , коренным образом отли-
чается от фраз и проектов империалистов и 
их социал-демократических лакеев как. 
своей целыо, так и своей искренностью и, 
наконец, своим объективным значением. 

Целыо советского проекта не является 
распространение пацифистских иллюзий, 
а их разрушение, не поддержка капитализ-
ма путем умалчивания или затушевывания 
его темных сторон, а пропаганда основного 
марксистского полозісения о том, что разо-
ружение и устранение войн возмозкны толь-
ко с падением капитализма. 

Цинично болтающим о разоружении импе-
риалистам советское правительство пред-
лозкило разоружиться на деле, оно сорвало 
пацифистскую маску с их лица. Само собою 
разумеется, что ни один коммунист не рас-
считывал на то, что империалисты примут 
советский проект разоружения. Тем не 
менее предлозкение советского правитель-
ства не было лицемерным предлоэкением, 
оно было сделано вполне искренно, так как 
оно не находится в противоречии с внутрен-
ней и внешней политикой рабочего государ-
ства, в то время как фразы империалистов 
о «разорузкении» противоречат политике 
бурзкуазных государств — политике угне-
тения и грабезка. Советская власть есть дик-
татура пролетариата в интересах большин-
ства населения, эксплоатировавшегося сто-
летиями. Советская власть не ведет полити-
ки грабезка и угнетения, ее политика — 
политика мира в интересах международ-
ного пролетариата. 

И по своему объективному значению пред-
ложение Советского Союза отличается от 
буржуазных и социал-демократических про-
ектов. Оно не служит для маскировки агрес-
сивной политики, оно не является выраже-
нием отчаяния мелкой буржуазии, а выра-
зкает одну из целей социализма, цель, кото-
рую революционный пролетариат осуще-
ствит после своей победы в мировом мас-
штабе. 

§ 62. В борьбе с советским проектом со-
циал-демократы употребили самые отра-
вленные средства, воспользовавшись теми 
лозунгами, которыми их снабдил троцкизм^ 
Они пытались дискредитировать в глазах 
масс предложения советского правительства 

о разорузкении, как «ревизию ленинизма», 
как переход к «термидору» и т. д. Из всего 
сказанного вытекает, что это — низкая кле-
вета. Второй проект советской делегации 
в марте 1928 г . , внесенный после отклоне-
ния советского проекта полного разорѵэке-
ния и предлагавший частичное разорузкение 
при постепенном сокращении сухопутных 
и морских сил, отнюдь не является уступ-
кой пацифизму, наоборот, он завершает 
дело разоблачения, в особенности же разо-
блачает отношение великих дерзкав к малым 
и угнетенным нациям. Позиция советского 
правительства в вопросе о разоружении 
является продолжением политики Ленина и 
последовательным проведением в зкизнь его 
учения. 

В . БОРЬБА ПРОЛЕТАРИАТА ПРОТИВ 
ПАЦИФИЗМА. 

§ 63. Рабочие Советского Союза, раз-
бившие буржуазию в гразкданской войне 
и установившие в своей стране диктатуру 
пролетариата, могут в борьбе с пацифизмом, 
этим отравленным оружием империализма, 
применять новый метод — предложить им-
периалистам всеобщее разорузкение. Но 
пролетариат, еще только борющийся за 
власть в капиталистических государствах,-
не имеет возможности использовать этот 
метод. Предложения пли требования о ра-
зорузкении, которые могут исходить от про-
летариата в этих странах к собственной бур-
зкуазии и ее прислузкникам, явились бы не 
революционным актом, а лишь подменой ло-
зунга воорузкения пролетариата лозунгом 
его разоружения, отказом от гражданской 
войны, от социализма. Поэтому коммунисты 
долзкны самым решительным образом бо-
роться с такого рода неправильными вы-
водами из проекта разоружения, выдвину-
того советским правительством, которые 
противоречат революционному смыслу этой 
программы, а в рядах самой партии необ-
ходимо беспощадно осуждать такого рода 
уклон. 

§ 64. Эта разница в методах борьбы с па-
цифизмом, применяемых пролетариатом Со-
ветского Союза и рабочим классом капита-
листических стран, ни в какой степени не 
означает наличия противоречия между пос-
ледними, и из нее отнюдь не следует, что 
коммунисты в капиталистических государ-
ствах не должны использовать декларацию 
советского правительства о разорузкении 
для агитации среди масс. Наоборот, разо-
руженческую политику советской власти 

нузкно использовать в целях агитации го-
раздо энергичнее и гораздо шире, чем до 
сих пор. Но ее надо использовать не путем, 
выставления тех зке требований в собствен-
ной стране, а путем: 1) вербовки сторонни-
ков Советского Союза, как борца за мир и. 
социализм, для защиты его против империа-
лизма; 2) путем использования результа-
тов советской политики разоруэкення и 
разоблачения империалистов для нашей 
борьбы за искоренение всех пацифистских 
иллюзий путем пропаганды в широких мас-
сах единственного пути к разоружению и, 
уничтожению войны: воорузкения проле-
тариата, свержения бурзкуазии и установле-
ния пролетарской диктатуры. 

f . Недочеты в работе и задачи комму-
нистических партий. 

§ 65. VI I I пленум подчеркнул целый 
ряд "ошибок и недочетов коммунистических 
партий и указал ряд специальных конкрет-
ных задач, которые долзкны быть выпол-
нены всеми секциями для борьбы с войной. 

Эти указания Целиком сохраняют свою 
силу. Со времени V I I I пленума мы обога-
тились новым опытом. VI конгресс делает из 
этого опыта все надлежащие выводы для. 
будущей деятельности компартий. 

§ 66. Основным дефектом, которым еще 
страдают все секции Коминтерна, является 
недооценка опасности и неизбежности вой-
ны. Это ясно видно потому, что почти все 
секции не проявляют долзкной энергии в 
выполнении решений V I I I пленума. Два 
наиболее крупных события за последнее 
время — английская нота Египту и война, 
Японии против Китая — прошли незаме-
ченными, как мелкие и совершенно неваж-
ные инциденты. Перед лицом быстрого по-
левения масс, указывающего на то, что мас-
сы чуют опасность войны, коммунистам гро-
зит опасность оказаться в хвосте рабочего' 
класса, вместо того чтобы вести его в бой 
против войны. Многие секции находятся 
под влиянием бурэкуазной и социал-демо-
кратической пропаганды за «мир», «разо-
рузкение» и «международный арбитразк» 
и не верят в близкую опасность войны, го-
ворят о войне, как о чем-то весьма отдален-
ном. 

Недооценка опасности войны, в особен-
ности против Советского Союза, проявляется 
в непонимании конкретных фактов и кон-
кретных явлений, показывающих ведущую-
ся подготовку к этой войне. Так, например,, 
прошло довольно много времени узке после-



того, как Раковский был отозван, пока 
французские товарищи не оценили это со-
бытие, как решительный шаг со стороны 
Франции на пути дипломатической подго-
товки войны против Советского Союза. Юго-
славская партия признает, что она не по-
нимала, насколько близка была опасность 
войны во время итало-югославского кон-
фликта. Некоторые компартии в прибал-
тийских государствах не сразу поняли 
истинное значение конкретных форм под-
готовки антисоветского блока, балтийских 
государств (например переговоры о тамо-
женном союзе между Эстонией и Латвией). 
Все эти ошибки, впоследствии признанные 
и исправленные соответствующими партия-
ми, показывают, как чрезвычайно опасно не 
обращать внимания на меры, направленные 
к подготовке войны. Необходимо быть по-
стоянно на-чеку и бдительно следить за 
конкретными формами, в которых прояв-
ляется опасность войны. 

§ 67. Одним из главных недостатков 
работы партий против войны является их 
слишком абстрактное, схематичное, даже 
поверхностное отношение к военному во-
просу. 

Некоторые секции ограничивают свою 
деятельность выступлениями в парламен-
тах и на открытых собраниях, в которых 
(выступлениях) вопрос о войне отодвигается 
обыкновенно на задний план. Наши партии 
еще не научились сочетать нашу парламент-
скую борьбу против войны с работой вне 
стен парламента для популяризации наших 
требований (вся работа чехо-словацких ком-
мунистов в сен-гота рдском деле и в вопросе 
об отправке оружия в Китай заключалась 
только в робких протестах в парламенте и 
на столбцах печати). Международные про-
блемы и проблему войны нельзя ставить раз-
дельно друг от друга, — они являются 
частью общей классовой борьбы, должны 
быть связаны с внутренними классовыми 
конфликтами, в особенности же с столкно-
вениями на предприятиях чисто военной 
промышленности. 

Механизация военных сил и милитариза-
ция промышленности, непосредственно свя-
занной с войной, требуют энергичной дея-
тельности в этих отраслях промышленности, 
а также среди профсоюзных и других рабо-
чих организаций в них. Пока еще мало при-
знаков, говорящих о том, что компартии 
серьезно приступили к выполнению этой 
элементарной задачи. 

§ 68. Отвлеченность взглядов на военную 
проблему выражается в неумении занять 

определенную позицию по вопросам воен-
ной политики. Иногда партии либо вовсе вѳ 
реагируют или реагируют слишком поздно 
на антимилитаристский обман со стороны 
социал-демократов, нередко встречающий 
отклик среди масс (так, например, кампания 
социал-демократов как «принципиальных 
противников» войны в Германии); иногда 
компартии стараются обойти конкретные 
военно-политические проблемы путем общих 
фраз и заменить постановку практических 
вопросов повторением абстрактных пропа-
гандистских лозунгов. 

В особенности по вопросам об армии за-
метна склонность обойти вопросы борьбы за 
такие конкретные частичные требования и 
реформы, которые фактически ослабляют 
милитаризм (сокращение срока военной 
службы, борьба по вопросу о составе наем-
ных армий и т. д.). Борьба за реформы остав-
ляется целиком социал-демократам, против 
которых не выдвигается подлинной про-
летарской политической программы по во-
просу об армии, — программы ослабления 
милитаризма и практических предложений 
относительно вооружения рабочих. 

Лишь немногие секции приняли необхо-
димые организационные меры для проведе-
ния систематической антимилитаристской 
работы. Весьма неудовлетворительна ра-
бота среди солдат и матросов в странах, 
очень важных с точки зрения военной опас-
ности. Наблюдается непонимание характера 
этой работы как массовой работы, как сред-
ства агитации и пропаганды среди военных. 
В одних странах антимилитаристская дея-
тельность среди молодежи ведется на слиш-
ком узкой базе, в других—вся эта работа сво-
дится лишь к работе среди новобранцев, 
без создания достаточной организационной 
базы среди солдатской массы. То, что в 
империалистических странах недостаточно 
энергично ведется работа среди моряков, 
показывает, что недооценивается роль флота 
в предстоящей войне. Нигде систематически 
не использовывалось влияние семей на воен-
ных, служащих в армии и флоте и на ново-
бранцев. 

§ 69. Почти повсеместно недооценивается 
громадное значение работы среди крестьян 
национальных меньшинств и в колониях. 
Работе во всех этих областях необходимо 
уделить самое большое внимание. 

Антивоенная работа в деревне не может 
вестись только в форме отдельных случай-
ных кампаний, устройства парадных мани-
фестаций и т. д. Нужна планомерная и 
систематическая работа, увязанная с не-

посредственными требованиями трудящего-
ся крестьянства. Специальная задача — 
работа среди крестьянской молодея®. На-
стоятельно необходимо посвятить особое 
внимание созданию связи между деревней 
и крестьянами-солдатами в армии посред-
ством корреспонденций, использования от-
пускников и т. д. Опыт в этой области в 
случае войны получает величайшее зна-
чение. 

В области работы среди национальных 
меньшинств мы должны решительнее преж-
него защищать требования угнетаемых на-
ций, вести борьбу против издевательств 
империалистического правительства над ни-
ми, направлять работу национально-рево-
люционных организаций. 

Компартии метрополий должны устано-
вить постоянную связь с коммунистиче-
скими организациями и профсоюзами соот-
ветствующих колониальных стран. Компар-
тии метрополий доляшы массовыми дей-
ствиями оказывать всяческую помощь ре-
волюционным движениям колоний. 

Коммунистические партии всех стран 
должны уделить особое внимание созданию 
беспартийных организаций, вроде например 
Антиимпериалистической лиги, и вообще 
вопросу о создании единого фронта проле-
тариата капиталистических стран с нацио-
нально-освободительным движением угне-
тенных народов для борьбы против войны. 

§ 70. Ворьба против фашизма до сих пор 
не встречала достаточного внимания во 
многих секциях. Необходимо развернуть 
сильнейшую инициативу в этой области как 
в отношении идеологической борьбы, так 
и в отношении революционных массовых вы-
ступлеішй против фашизма. При этом долж-
ны быть приняты во внимание не только 
явные фашистские, но и полуфашистские 
течения и организации, выступающие под 
демократическим или социал-демократиче-
-ским флагом («Имперский флаг» в Германии, 
социал-фашистские тенденции развития в 
верхах социал-демократической и профсоюз-
ной бюрократии, заводской фашизм и т. д.). 
Эта борьба против фашизма во всех ее фор-
мах должна быть теснейшим образом увя-
зана с борьбой против империалистической 
войны. 

§ 71. Нынешний период характеризуется 
новой волной пропаганды «мира» и «разо-
ружения» и широкой пропаганды за «за-
прещение войны» со стороны буржуазии. 
Борьба против этого пацифизма до сих пор 
еще велась недостаточно энергично. Недо-
статочно энергично велась также борьба про-

тив буржуазной пропаганды «мира» и со-
циал-демократической пропаганды против 
якобы «красного империализма» Советского 
Союза, против «большевизма, как воин-
ствующего фактора». Разоблачение подлин-
ного характера Лиги наций, которая играет 
центральную роль в создании пацифист-
ских иллюзий широких масс, проводилось 
недостаточно систематически и энергично. 

В большинстве случаев была совершенно 
забыта главнейшая задача коммунистов 
в связи с итогами Женевской конференции, 
а именно : сочетание борьбы против войны с 
пропагандой диктатуры пролетариата и во-
оружения пролетариата. В некоторых стра-
нах были совершены пацифистские ошибки, 
выразившиеся в выставлении лозунга ра-
зору жения. 

§ 72. После V I I I пленума большинство 
компартий недостаточно уделило внимания 
популяризации среди членов партии пра-
вильного ленинского метода борьбы против 
войны. В теоретических органах и в прессе 
партий недостаточно обсуждались основные 
вопросы борьбы против войны, а в особен-
ности освещение конкретных частичных во-
просов, что надо отметить, как большой не-
достаток в работе партпй, так как эти во-
просы были во многих случаях актуальными 
и так как социал-демократическая печать 
со своей стороны уделяла довольно много 
внимания этим вопросам. 

Работа партий страдает еще от недоста-
точной идейной ясности во всех этих во-
просах. Некоторые товарищи (во Франции, 
Швейцарии и в Австрии) подняли вопрос «о 
защите отечества» в случае войны с Италией. 
Другие выступают за полный «бойкот» воен-
ных тренировочных лагерей (в Америке). 
Все эти примеры неправильных уклонов, 
хотя и исправленных впоследствии руково-
дящими партийными органами, все же по-
казывают, что совершенно необходимо вести 
как внутри самих партий, так и среди масс 
самую серьезную и широкую пропаганду по 
вопросу об опасности войны и о методах 
борьбы с ней. 

§ 73. Главнейшими агитационными за-
дачами в борьбе с военной опасностью и в 
особенности с провокацией и подготовкой 
войны против Советского Союза являются 
следующие: 

1) Ввиду близкой опасности войны глав-
ным и центральным агитационным лозунгом 
должен быть лозунг «защиты Советского 
Союза», «поддержка революционной борьбы 
колониальных и угнетенных народов», «борь-
ба против империалистической войны». 



2) Агитационная работа должна быть не-
престанно направлена па разоблачение гра-
бительских устремлений различных импе-
риалистических групп во всех странах. В 
особенности лее она должна быть направлена 
против американских империалистов, про-
тив британских империалистов, возглав-
ляющих подготовку войны с Советским Сою-
зом, и против английских и японских импе-
риалистов, как руководителей военных ин-
тервенций в Китае. Нужно выставить тре-
бование об опубликовании всех существую-
щих тайных договоров и тайных военных 
союзов. 

3) Необходимо критиковать и разобла-
чать социал-демократические предложения 
в пользу «ограничений вооружений», В за-
щиту женевского протокола и системы обя-
зательного третейского разбирательства. 

4) Нужно вести энергичную кампанию 
для разоблачения пропаганды «промышлен-
ного мира», сотрудничества классов, ней-
тральных (аполитичных) союзов и «компа-
нейских» союзов, которые защищаются ре-

формистскими профсоюзными вождями и 
которые, по существу, являются мерами 
подготовки войны. 

5) Необходимо развернуть уже сейчас ра-
боту по разъяснению того, почему рабочие 
во время будущей войны должпы будут 
стоять за поражение своего империалисти-
ческого отечества. Лозунг «превращения 
империалистической войны в войну граж-
данскую» должен быть уже теперь, до ее 
возникновения, руководящей идеей нашей 
пропаганды. 

6) Борьба против империалистического 
раздела Китая должна вестись всеми ком-
мунистическими партиями в форме широких 
массовых кампаний, в форме борьбы против 
специальных военных и политических ме-
роприятий великих держав. Она теснейшим 
образом связана с борьбой против опасности 
новой империалистической .войны. 

§ 74. Важнейшими мероприятиями, кото-
рые большей частью указаны уже в тезисах 
V I I I пленума, являются следующие : манифе-
стации женщин и детей на пути войск, отправ-
ляемых на фронт, и в местах посадки этих 
войск на суда, а также демонстрации жен-
щин, детей и инвалидов перед зданиями 
парламентов; агитация против войн среди 
пролетарских и мелкобуржуазных женских 
организаций, созыв делегатских конферен-
ций под лозунгом: против империалисти-
ческой войны; женские собрания перед фаб-
риками и заводами, в рабочих кварталах, 
от которых выделяются делегаты; исполь-

зование существующих и создание новых 
делегатских конференций, как постоянных 
органов для ведения кампании против импе-
риалистической войны. Нужно более четко 
проводить тактику единого фронта и работу 
комитетов «Руки прочь от СССР!», причем 
в эти комитеты должны быть привлечены 
профсоюзы; надо вести борьбу по всей ли-
нии против фашизма, как одного из воору-
женных отрядов контрреволюции; где толь-
ко возможно, надо организовывать массо-
вые организации вроде германского Союза 
красных фронтовиков; в спортивных орга-
низациях необходимо вести работу против 
фашизма, против войны; необходимо систе-
матически использовывать и укреплять су-
ществующие классовые организации жертв 
войны ^инвалидов, вдов и т. д.) в' целях борь-
бы против империалистической войны. Ком-
мунистические союзы молодежи должны в 
теснейшем контакте с партией развить энер-
гичнейшую работу среди рабоче-крестьян-
ской молодежи, из которой рекрутируются 
солдаты. Существующие пролетарские орга-
низации учителей, родителей и учеников иі 
коммунистические детские группы также 
должны быть использованы; необходимо' 
основывать новые организации среди детей 
с целыо борьбы против империалистичес-
кого влияния в школах. 

§ 75. Подготовка самих коммунистиче-
ских партий является задачей первостепен-
ной важном и. Распространение среди сек-
ций Коминтерна более глубокого сознания-

между на родной солидарности является не-
обходимым условием подготовки компартий, 
к войне. 

Самая тесная связь должна быть устано-
влена между всеми секциями до начала 
войны; эта связь должна поддерживаться в 
течение всей войны всеми средствами. 

Во время связанной с войной мобилизации 
террор против всего революционного дви-
жения и против коммунистических партий 
примет нсслыханвье размеры. IJo заранее 
составленным спискам тысячи и тысячи 
коммунистических и революционных рабо-
чих будут уведены в концентрационные ла-
гери. Империалисты поставят себе задачу — 
разгромить не только легальные коммуни-
стические партии, но и в ісь аппарат и ру-
ководство нелегальных партий. 

Коммунистические партии должны уже 
сейчас подготовиться ко всему отсму. Ле-
гальные коммунистические партии должны 
иосЕятить усиленнее внимание своевремен-
ной подготовке к переходу на нелеіальиое 
положение. Нелегальные партии должны 

подготовить свое руководство и организа-
ции к условиям еще более худшего тер-
рора, чем теперь. Необходима своевремен-
ная подготовка изменения организационных 
методов, организационных связей сверху и 
донизу. Члены партии должны быть зара-
нее подготовлены к новой ситуации, кото-
рая наступит в связи с мобилизацией и на-
чалом войны. 

§ 76. V I всемирный конгресс.напоминает 
всем коммунистам слова Ленина о том, что 
борьба против войны — далеко не легкое 
дело. Он предлагает всем партиям подвер-
гнуть себя основательной самокритике и 
систематически проверять, что было сде-

лано до сих пор для борьбы с военной опас-
ностью и для подготовки партий к борьбе 
во время войны. Он обязывает их беспо-
щадно вскрывать и тотчас же устранять 
все допущенные ошибки. 

V I всемирный конгресс призывает все 
секции придать борьбе против войны бо-
лее интернациональный характер, принять 
подготовительные меры к международному 
координированию революционных выступ-
лений, чтобы в нужный мсйіент быть в со-
стоянии провести важнейшие международ-
ные массовые выступления против импе-
риалистической войны. 

S . " О РЕВОЛЮЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ В КОЛОНИАЛЬНЫХ И ПОЛУКОЛОНИАЛЬНЫХ 
СТРАНАХ \ 

(Тезисы по докладу т. О. В. Куусинена.) 

I Введение ы о г о Р а з в и т и я > обострение аграрного кри-
" зиса, рост пролетариата и начало его орга-

. V I конгресс Коммунистического ин- низации, пауперизация широких крестьяи-
тернационала заявляет, что выработанные ских масс и т. д . ; отчасти изменения в ме-
•Лениным и принятые I I конгрессом «Те- ждународном положении: с одной стороны, 
зисы по национальному и колониальному затруднения руководящих империалисти-
•вопросам» в полной мере сохраняют свое ческих держав во время мировой войны п 
значение и должны служить путеводной послевоенный кризис мирового капитализ-
нитыо в дальнейшей работе коммунистиче- ма, позднее, как следствие империалисти-
•ских партий. Со времени I I конгресса ак- чеекого «мира», усиленная разбойничья 
туальное значение колоний и полуколоний агрессивность колониальной политики Аиг-
как факторов кризиса мировой империали- лии, Японии, Соединенных штатов, Фраи-
стической системы еще более возросло. дни, Италии, Голландии; с другой стороны. 

С одной стороны, в качестве необходимых превращение России из империалистиче-
для империализма объектов эксплоатации, ской в антиимпериалистическую пролетар-
колонии еще в большей мере, чем прежде, скую силу, победоносная борьба народов 
стали постоянными источниками коифлик- СССР против мирового империализма в 
тов и войн между империалистами. Разбой- защиту своей ' независимости, пример ре-
ничьи войны и новые военные планы отдель- волюционного разрешения национального 
пых империалистических государств про- вопроса и революционизирующее влияние 
тив различных, оставшихся более или менее социалистического строительства в Совет-
независимыми народов, как и усиленные ском Союзе, затем укрепление коммуниста -
приготовления империалистических держав чеекого движения в капиталистических 
к войнам между собой за новый передел странах и выступление его в защиту коло-
колоний не прекращаются. ний. 

С другой стороны, гигантский мир ко- Все эти условия неизмеримо ускорили 
лоний и полуколоний превратился в неѵга- процесс политического пробуждения ко-
симый очаг революционного массового дви- лоссальных народных масс в колониаль-
жения. В основе этого имеющего колос- ных и полуколониальных странах и вы-
сальное историческое значение явления от- звали целый ряд значительных революцион-
чацти лежат изменения, происшедшие во ных массовых восстаний и притом в боль-
внутреннем положении важнейших коло- шипстве случаев на основе тесного своеоб-
ний и полуколоний во время и после импе- разного сочетания антиимперпалпетиче-
рйалистической войны — в их экономиче- ской освободительной борьбы с разверты-
ской и социальной структуре: усиление вашем сил впутренней классовой борьбы, 
элементов капиталистического, промышлен- 2. Первостепенное международное зыа-

чение имела китайская революция. Рас -
» Приняты на 46-М заседании 1 сентября 1928 г. стрел китайских рабочих в Шанхае 30 мая 



1925 г. был сигналом для подъема небы-
валой революционной волны в Китае. Круп-
нейшие промышленные центры Китая — 
Шанхай, Тяньцзинь, Ханькоу, Кантон и 
английская колония Гонконг — были аре-
ной массовой революционной стачечной 
борьбы, вызвавшей встречную волну мас-
совых крестьянских выступлений против 
китайских помещиков и джентри в дерев-
нях. У зке на этой начальной стадии широ-
кого национально-революционного фронта 
национальная бурзкуазия старалась огра-
ничить революционную борьбу исключи-
тельно такими национальными задачами, 
как борьба против милитаристов, бойкот 
империалистов и т. п. Почти одновременно 
с подъемом революционной волны контр-
революция начала организовывать свои 
силы (переворот Чан Кай-ши в марте .1926 г . , 
расстрел студенческих демонстраций в Пе-
кине, оформление правой группировки в 
гоминдане, начавшей борьбу против кре-
стьянства в Гуандуне и Гуанси, и т. д.). 
Начавшаяся летом 1926 г. северная экспе-
диция, завоевание ряда провинций, пора-
зкение и развал целого ряда реакционных 
милитаристских группировок сопровожда-
лись огромным ростом массового двизкения 
(захват английских концессий в Ханькоу 
и Цзюцзяне, всеобщая стачка в Шанхае, 
переросшая в вооруэкенное восстание, ги-
гантский рост крестьянского движения). 
Восстание в Шанхае в апреле 1927 г . поста-
вило вопрос о гегемонии пролетариата в на-
ционально-революционном движении, тол-
кнуло окончательно туземную буржуазию 
в лагерь реакции и вызвало контрреволю-
ционный переворот Чан Кай-ши. 

Самостоятельные выступления рабочих в 
борьбе за власть и прежде всего дальней-
ший подъем крестьянского движения, пере-
росшего в аграрную революцию, толкнули 
и уханское правительство, образовавшееся 
под руководством мелкобуржуазного крыла 
гоминдана, в лагерь контрреволюции. Од-
нако революционная волна уже была на 
исходе. В ряде восстаний (восстание Хо-
Луна и Ие-Тина, крестьянские восстания в 
Хѵнани, Хубее, Гуандуне, Цзянсу) рабочий 
класс и крестьянство еще пытались вырвать 
власть из рук империалистов, буржуазии 
и помещиков и тем самым предотвратить 
поражение революции. Но это им не уда-
лось. Последним мощным натиском этой 
революционной волны было восстание ге-
роического кантонского пролетариата, ко-
торый под лозунгом советов попытался увя-
зать аграрную революцию со сверэкением 

гоминдана и установлением диктатуры про-
летариата и крестьянства. 

3. В Индии политика английского импе-
риализма, задерзкивавшая развитие тузем-
ной промышленности, вызывала сильное не-
довольство индийской буржуазии. Классо-
вая консолидация последней, сменившая 
прежнюю раздробленность на религиозные 
секты и касты и выразившаяся в объедине-
нии индийского национального конгресса — 
органа индусской буржуазии — с мусуль-
манской лигой в 1916 г . , поставила англий-
ский империализм лицом к лицу с единым 
национальным фронтом в стране. Боязнь 
революционного движения во время войны 
вынудила английский империализм пойти 
на уступки туземной буржуазии, которые 
выразились в области экономической в по-
вышении пошлин на ввозные товары, а в 
области политической—в куцых парламент-
ских реформах, введенных в 1919 г. Одна-
ко губительные последствия империали-
стической войны (голод и эпидемия 1918 г . ) , 
катастрофическое ухудшение полоэкения 
широких слоев трудящегося населения,, 
влияние Октябрьской революции в России 
и ряда восстаний в различных колониаль-
ных странах (как, например, борьба турец-
кого народа за независимость) — вызвали 
сильное броясение в массах индийского на-
рода, вылившееся в ряд революционных 
выступлений против английского империа-
лизма. Это первое крупное антиимпериали-
стическое движение в Индии (1919—1922 гг . ) 
закончилось изменой индийской буржу-
азии делу национальной революции, что 
главным образом было вызвано страхом: 
перед нарастающей волной крестьянских 
восстаний, а также забастовками рабочих 
против туземных предпринимателей. Раз-
гром национально-революционного движе-
ния и постепенный распад буржуазного 
национализма позволили английскому им-
периализму снова вернуться к политике, 
тормозящей промышленное развитие Индии. 
Последние мероприятия английского импе-
риализма в Индии показывают, что объек-
тивные противоречия между английской ко-
лониальной монополией и тенденцией к 
самостоятельному экономическому разви-
тию Индии обостряются с года на год и 
ведут к новому глубокому революцион-
ному кризису. 

Подлинная угроза английскому господ-
ству исходит не из лагеря буржуазии, а со 
стороны нарастающего массового движения 
индийских рабочих, которое развертывает-
ся в форме грандиозных стачек; в то же 

время заострение кризиса в деревне сви-
детельствует о назревании аграрной револю-
ции. Эти явления ведут к коренному изме-
нению всей политической ситуации в Ин-
дии. 

4. В Индонезии голландский империа-
лизм вынузкден во все большей мере предо-
ставить более могущественным дерэкавам 
(американскому и английскому империа-
лизму) возмоэкность ввоза иностранных то-
варов и иностранного капитала в эти коло-
нии. Таким образом самый голландский им-
периализм в Индонезии фактически все бо-
лее вынузкден играть подчинённую роль, 
так сказать, «комиссионера», которому в 
то зке время приходится выполнять там 
функции экандарма и палача. Непосредст-
венный толчок к восстанию, происшед-
шему на Яве в ноябре 1926 г . , был дан 
экономическим кризисом, вызвавшим ухуд-
шение полозкения широких масс населения, 
и жестокими репрессиями правительства в 
отношении национально-революционного 
двизкения. Восстание в значительной сте-
пени шло под руководством коммунистов. 
Правительству удалось утопить в крови 
восстание, разгромить коммунистическую 
партию, истребить или заточить в тюрьмы 
тысячи лучших борцов пролетариата и кре-
стьянства. Незначительные реформы, ин-
сценированные после этого правительством 
с целью ослабить ненависть широких на-
родных масс и купить поддержку националь-
но-реформистских вождей в деле «успокое-
ния» этих масс, нисколько однако не улуч-
шили положения трудящихся слоев народа. 
Продолзкающийся экономический кризис в 
стране, в особенности сахарной икаучуковой 
промышленности, наступление капитала с 
целыо ухудшения условий труда и расту-
щая безработица создают объективные пред-
посылки для неизбежных новых выступле-
ний рабоче-крестьянских масс против гос-
подствующего империализма. 

5. В Северной Африке в 1925 г. начался 
ряд восстаний кабильских племен Риффа 
против французского и испанского импе-
риализма, нашедших свое продолэкение в 
восстании друзских племен «подмандатной» 
Сирии против французского империализма. 
В Марокко империалистам удалось спра-
виться с этим восстанием лишь после дли-
тельной войны. Усиленное нроникновеине 
иностранного капитала в эти страны вызы-
вает уже к экизни новые социальные силы. 
Возникновение и рост городского проле-
тариата проявляются в волне массовых за-
бастовок, впервые прокатившихся по Пале-

стине, Сирии, Тунису и Алзкиру. Постепен-
но, хотя и очень медленно, втягивается в 
борьбу и крестьянство этих стран. 

6. Растущая экономическая и военная 
экспансия северо-американского империа-
лизма в странах Латинской Америки делает 
этот материк одним из ваэкнейших узлов 
противоречий всей империалистически-ко-
лониальной системы. Влияние Англии, быв-
шее до войны решающим в этих странах и. 
сведшее многие из них на положение полу-
колоний, после войны сменяется еще более 
тесной их зависимостью от Соединенных, 
штатов. Посредством усиленного экспорта 
капитала северо-американский империа-
лизм завоевывает командные высоты в эко-
номике этих стран, подчиняет своему финан-
совому контролю их правительства и в то> 
зке время натравливает их одно па другое.. 
Эта агрессивная политика американского, 
империализма все более, принимает харак-
тер открытого насилия, переходящего в. 
воорузкенную интервенцию (Никарагуа),. 
Начавшаяся в Латинской Америке нацио-
нально-освободительная борьба против аме-
риканского империализма проходит боль-
шей частью под руководством мелкой бур-
зкуазии. Национальная буржуазия, пред-
ставляющая тонкий слой населения (за 
исключением Аргентины, Бразилии и Чили), 
и связанная, с одной стороны, с крупными 
землевладельцами, с другой — с американ-
ским капиталом, находится в лагере контр-
революции . 

Мексиканская революция, начавшаяся ре-
волюционной борьбой крестьян за землю,, 
против помещиков и церкви, в то зке время 
в значительной степени приняла характер 
борьбы масс против американского и анг-
лийского империализма и привела к. созда-
нию правительства мелкой бурзкуазии, стре-
мящегося (правительства) удержаться путем 
уступок крупным землевладельцам и се-
веро-американскому империализму. Кре-
стьянские восстания, рабочие забастовки 
и т. д. в Эквадоре против правительства 
помещиков приморской области и против 
правительства гваякильских банкиров и 
торговой бурзкуазии, закончившиеся воен-
ным переворотом и диктаторским военным^ 
правительством в 1925 г . ; ряд военных пе-
реворотов в Чили; партизанская война в 
Никарагуа против северо-американского им-
периализма; ряд восстаний на юге Брази-
лии; восстание сельскохозяйственных ра-
бочих Патагонии в Аргентине; восстание 
индейцев в Боливии, Перу, Эквадоре и Ко-
лумбии; мятежи, стихийные всеобщие стач-



ки и массовые демонстрации в Венецуэле 
•и Колумбии; массовые антиимпериалисти-
ческие двпзкеиия на Кубе и во всей Цен-
тральной Америке, Колумбии и т. д . , — 
все эти события, имевшие место в последние 
годы, свидетельствуют о расширении и уг-
лублении революционного процесса и в осо-
бенности о все растущем возмущении латин-
ских стран Америки против мирового импе-
риализма. 

7. В большинстве случаев империализму 
до сих пор удавалось утопить в крови ре-
волюционное движение колониальных стран. 
Но все основные вопросы, вызвавшие к 
жизни эти двшкення, остались неразрешен-
ными. Объективное противоречие между 
колониальной политикой мирового импе-
риализма и самостоятельным развитием ко-
лониальных народов нисколько не уничто-
жено ни в Китае, ни в Индии, ни в каких-
либо других колониальных и полуколо-
ниальных странах; напротив, оно все бо-
лее заостряется и может быть преодолено 
только победоносной революционной борь-
бой трудящихся масс в колониях. Пока это 
противоречие не будет преодолено, оно в 
каждой колонии и полуколонии будет дей-

ствовать в качестве одного из сильнейших 
объективных факторов революции. В то же 
время колониальная политика империали-
стических держав действует как сильнейший 
возбудитель антагонизма и войн между 
.этими державами Этот антагонизм обостря-
ется все больше и больше и играет прежде 
•всего в полуколониях, несмотря на частые 
•случаи блокирования империалистов, более 
или менее значительную роль. Но величай-
шее значение для развития революционного 
движения в колониях имеют противоречия 
между империалистическим миром, с одной 
•стороны, СССР и революционным рабочим 
движением капиталистических стран — с 
другой стороны. 

8. Образование боевого фронта между ак-
тивными силами социалистической мировой 
•революции (Советским Союзом и револю-
ционным рабочим движением в капиталисти-
ческих странах), с одной стороны, и силами 
империализма,—с другой стороны, в ны-
нешнюю эпоху мировой истории имеет 
основное решающее значение. Трудящиеся 
массы колоний, борющиеся против импе-
риалистического рабства, образуют могучий 
вспомогательный отряд социалистической 
мировой революции. Колониальные страны 
в настоящее время представляют для ми-
рового империализма наиболее опасный 
участок его фронта. Революционные осво-

бодительные движения колоний и полуколо-
ний все более и более концентрируются во-
круг знамени Советского Союза., убеждаясь 
ценой горького опыта, что для них нет спа-
сения вне союза с революционным проле-
тариатом, вне победы мировой пролетарской 
революции над мировым империализмом. 
Пролетариат СССР и рабочее движение в 
капиталистических странах, возглавляемое 
Коммунистическим интернационалом, со 
своей стороны поддерживают и будут все 
энергичнее поддерживать на дело освободи-
тельную борьбу всех колониальных и дру-
гих зависимых народов ; они являются един-
ственной надежной опорой колониальных 
народов в их борьбе за свое окончательное 
освобождение от ига империализма. Более 
того: союз с СССР и революционным про-
летариатом империалистических стран соз-
дает для трудящихся народных масс Китая, 
Индии и всех остальных колониальных и 
полуколониальных стран возможность само-
стоятельного, свободного экономического и 
культурного развития, минуя стадию гос-
подства капиталистического строя или да-
же развитие капиталистических отношений 
вообще. 

Таким образом вся перспектива развития 
колониальных народов переносится в но-
вые рамки эпохой империализма, войн и ре-
волюций, эпохой, в которой рождается 
пролетарская диктатура. Так как из ана-
лиза современного мирового хозяйства в 
целом отнюдь не вытекает перспектива на 
новый длительный период капиталистиче-
ского расцвета, а, напротив, неизбежность 
крушения капитализма, который уже вы-
полнил свою прогрессивную историческую 
роль, уже стал тормозом дальнейшего раз-
вития, уже находится в процессе разложе-
ния, уже уступает место пролетарской дик-
татуре (СССР) и ведет человечество к новым 
и новым катастрофам, — то это означает 
наличие объективной возможности некапи-
талистического пути развития отсталых ко-
лоний, возможности перерастания буржуаз-
но-демократической революции в передовых 
колониях в пролетарскую социалистическую 
революцию при поддержке победоносной 
пролетарской диктатуры других стран. При 
благоприятных объективных условиях эта 
возможность превращается в действитель-
ность, причем реальный ход развития опре-
деляется борьбой и только борьбой. Поэтому 
теоретическая и практическая защита этого 
пути и самоотвержеиная борьба за него — 
долг всех коммунистов. В связи с этой пер-
спективой и перед колониями возникает 

проблема революционной власти на основе 
советов. 

Таким образом все основные вопросы ре-
волюционного .движения колоний и полу-
колоний находятся в непосредственной свя-
зи с великой, составляющей эпоху борьбой 
между капиталистической и социалисти-
ческой системами, — борьбой, которая те-
перь ведется в мировом масштабе империа-
лизмом против СССР, а внутри каждой от-
дельной капиталистической страны — ме-
жду буржуазным классовым господством 
и коммунистическим движением. 

В этой борьбе сотрудничество революцион-
ного пролетариата всего мира и трудящихся 
масс колоний является прочнейшей гаран-
тией победы над империализмом. В этой 
борьбе каждый военный конфликт между 
двумя империалистическими государствами, 
как и война империалистов против СССР, 
должен быть в колониях использован для 
мобилизации масс и вовлечения их в ре-
шительную борьбу против империализма, 
за национальное освобождение, за победу 
рабочих и крестьян. 

I I . Характерные черты колониальной 
экономики и империалистической ко-

лониальной политики. 

9. Новейшая история колоний может быть 
. іпонята только, если ее рассматривать как 

органическую составную часть истории раз-
вития капиталистического мирового хо-
зяйства в целом, начиная от самых ранних 
«го форм и кончая последним его этапом — 
империализмом. 

По мере того как капитализм все сильнее 
втягивает неизмеримую колониальную об-
лает в сферу своего, основанпого на экспло-
атации и погоне за прибылью, мирового 
хозяйства, в экономической и политической 
истории колониальных и полуколониальных 
стран, как в зеркале, отражаются все ха-
рактерные черты так называемой «цивили-
заторской» и культурной миссии капитали-
стического способа производства и буржуаз-
ного общественного порядка. Она в особен-
ности с беспощадной правдивостью вскры-
вает все методы и практику «первоначаль-
ного накопления капитала». Непревзойден-
ная по своей жестокости политика завое-
вания и угнетения с ее колониальными гра-
бежами и карательными экспедициями, с ее 
опиумными войнами и пиратскими набе-
гами, насильственным снабжением тузем-
ного населения водкой, библией и другим 
хламом, производившимся христианнейши-

ми странами Европы и Америки, была одним 
из важнейших факторов, ускорившим ут-
верждение капиталистического строя. 

Вопреки гнусной лжи империалистов и 
их реформистских лакеев (Макдональд, 
Отто Бауэр и К 0) , утверждающих, что им-
периализм «воспитывает отсталые народы 
для благосостояния, прогресса и куль-
туры», переход к эпохе монополистического 
капитализма нисколько не облегчил гнета, 
тяготеющего над многомиллионными мас-
сами человечества колониальных стран. 
Опустошительные последствия, к которым 
капиталистическое развитие везде ведет, в 
особенности на первой стадии своего суще-
ствования, воспроизводятся в колониях в 
чудовищной степени ' и ускоренном темпе 
благодаря внедрению заграничного капита-
ла; прогрессивные последствия капитализ-
ма, напротив, там большей частью совер-
шенно не ощущаются. Там, где господ-
ствующий империализм нуждается в коло-
нии в социальной опоре, он прежде всего 
объединяется с господствующими слоями 
прежнего социального строя — феодалами 
и торгово-ростовщической буржуазией, про-
тив большинства народа. Везде империализм-
старается сохранить и увековечить все те 
докапиталистические формы эксплоатации 
(в особенности в деревне), которые являются 
основой существования его реакционных 
союзников. Народные массы этих стран вы-
нуждены выплачивать огромные суммы для 
содержания военщины, жандармерии и ад-
министративного аппарата колониального 
режима. Гост голодовок и эпидемий, в осо-
бенности среди пауперизованного крестьян-
ства; массовая экспроприация земель ту-
земного населения; бесчеловечные условия 
труда (на плантациях, рудниках белых 
капиталистов и т. д.), которые порою хуже 
открытого рабства, — всюду оказывают 
свое опустошительное действие на населе-
ние колопий и нередко ведут к вымиранию 
целых народностей. «Культурная воспи-
тательная роль» империалистических госу-
дарств в колониях на деле сводится к роли 
палача. 

10. В отношении колониальных стран 
необходимо различать между теми колония-
ми капиталистических стран, которые слу-
жили им в качестве колонизационных обла-
стей для их избыточного населения и стано-
вились таким образом продолжением их 
капиталистической системы (Австралия, Ка-
нада и др.), и теми колониями, которые 
эксплоатируются империалистами й пер-
вую очередь в качестве рынков сбыта, ис-
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точников сырья и сфер приложения капи-
тала. Это различие имеет не только истори-
ческое, но и большое экономическое и поли-
тическое значение. Колонии первого поряд-
ка стали на основе своего общего развития 
доминионами, т. е. равноправными или по-
чти равноправными членами данной импе-
риалистической системы. В них капитали-
стическое развитие воспроизводит внутри 
иммигрировавшего белого населения клас-
совую структуру метрополии, в то время 
как туземное население большей частью 
истребляется. Там не может быть речи о 
каком-либо колониальном режиме в той 
форме, в какой он проявляется в колониях 
второго типа. Между этими обоими типами 
существует переходный тип (разновидность), 
где, на ряду с многочисленным туземным 
населением, имеется весьма значительное 
белое население — колонисты (Южная Аф-
рика, Новая Зеландия, Алжир и т. д.). 
Буржуазия, пришедшая из метрополии, по 
существу представляет собою в этих странах 
(переселенческих колониях) не что иное, 
как колониальное «продолжение» буржуа-
зии метрополии. Интересы этой буржуазии 
в значительной части тождественны с коло-
ниальными интересами метрополии. Метро-
полия до известной степени заинтересована 
в усилении своего капиталистического «фи-
лиала» в колонии, в особенности,, когда 
этому «филиалу» империализма удается по-
работить первоначальное туземное насе-
ление или даже совершенно истребить его. 
С другой стороны, соперничество разных 
империалистических систем за влияние в 
этих полусамостоятельных странах может 
привести и к отрыву их от метрополии и 
даже к объединению с ее конкурентами. 
Эти причины часто вынуждают империализм 
примириться с некоторой политической и 
экономической самостоятельностью своей 
агентуры в подобных колониях (доминио-
нах), которые становятся на положение 
союзной и родственной силы в отношении 
соответствующего империализма. 

11. По существу империалистический ко-
лониальный режим представляет собою ос-
нованную не только на экономическом дав-
лении, но и на внеэкономическом принужде-
нии монополию буржуазии империалисти-
ческой страны в соответствующей зависимой 
стране, и притом монополию, выражающую-
ся в двух основных функциях: с одной сто-
роны, она служит целям беспощадной 
эксплоатации колоний (различные формы 
непосредственного и косвенного взимания 
дани, сверхприбыль в связи со сбытом соб-

ственных промтоваров, с доставкой деше-
вого сырья для собственной промышлен-
ности, с использованием весьма дешевой 
рабочей силы и т. д.); с другой стороны, им-
периалистическая монополия служит цолямі 
сохранения и развития условий собствен-
ного существования: функция порабоще-
ния колониальной массы. 

В своей функции колониального эксплоа-
татора господствующий империализм па 
отношению к колониальной стране является 
главным образом паразитом, высасываю-
щим кровь из ее хозяйственного организма-
То, что этот паразит по сравнению со своей 
жертвой представляет собою высоко куль-
турное общество, делает его тем более силь-
ным и опасным эксплоататором, но с точки 
зрения колониальной страны нисколько не 
изменяет паразитарного характера его функ-
ций. Капиталистическая эксплоатация и 
каждой империалистической стране шла. 
путем развития производительных сил. Спе-
цифические колониальные формы капита-
листической эксплоатации, осуществляемые 
той же самой английской, французской или-
любой другой буржуазией, в конечном счете 
тормозят развитие производительных сил-
соответствующих колоний. Проводится ми-
нимум строительной работы (железные до-
роги, гавани и т. д.), необходимый как для 
военного господства в стране и обеспечения' 
бесперебойного действия налогового пресса,, 
так и для надобностей торговли империали-
стической страны. Сельское хозяйство ко-
лоний вынуждено в значительной своей ча-
сти работать для экспорта, но этим крестьян-
ское хозяйство отнюдь не освобождается от 
угнетающих его докапиталистическйх пут. 
Оно, как общее правило, превращается ». 
«свободное» товарное хозяйство путем под-
чинения докапиталистических форм произ-
водства потребности финансового капитала,, 
усугубления докапиталистических методов* 
эксплоатации путем закабаления крестьян-
ского хозяйства под иго бурно развиваю-
щегося торгового и ростовщического ка-
питала, усиления налогового бремени и» 
т. д. и т. д. Эксплоатация крестьянства уси-
ливается, но его производственные методы 
не обновляются. Как общее правило, про-
мышленная обработка колониального сырья 
не происходит в самой колонии, а в капита-
листических странах, и прежде всего в 
метрополии. Получаемые в колонии прибы-
ли большей частью не расходуются продук-
тивно, а высасываются из страны, инвести-
руются либо в метрополии, либо в новых;, 
сферах экспансии соответствующего импе— 

риализма. Таким образом колониальная 
эксплоатация по своей основной тенденции 
действует в направлении задержки разви-
тия производительных сил колонии, ограб-
ления естественных богатств и прежде все-
го истощения запаса человеческих произ-
водительных сил колониальной страны. 

12. Поскольку однако колониальная 
эксплоатация предполагает некоторое по-
ощрение развития производства в колонии, 
это развитие, благодаря империалистиче-
ской монополии, направляется по такому 
руслу и поощряется лишь до такой степени, 
поскольку ото соответствует интересам ме-
трополии и в частности интересам сохра-
нения ее колониальной монополии. Она 
может побуждать часть крестьянства, на-
пример, к переходу от хлебных посевов к 
производству хлопка, сахара, каучука (Су-
дан, Куба, Ява, Египет), но это проводится 
таким путем и такими способами, что это 
не только не соответствует интересам само-
стоятельного экономического развития ко-
лониальной страны, но, наоборот, еще более 
усиливает зависимость колоний от империа-
листических метрополий. В целях расши-
рения сырьевой базы мирового империал з-
ма создаются новые с.-х. культуры вместо 
уничтоженных колониальной политикой. 
Новые оросительные системы, сооружен-
ные в тех же целях вместо разрушенных 
старых, превращаются в руках империа-
листов в орудие усиленной эксплоатации 
крестьянства. В видах расширения внутрен-
него рынка предпринимаются попытки при-
способления к капиталистическому способу 
производства аграрных отношений, отчасти 
созданных самой колониальной политикой. 
Разного рода плантации служат интересам 
финансового капитала метрополии. Эксплоа-
тация ископаемых богатств колонии прово-
дится соответственно потребностям промыш-
ленности метрополии, в особенности ее 
потребности покончить с зависимостью от 
источников сырья других стран, на которые 
не распространяется монополия данного им-
периализма. Это — главные сферы коло-
ниального производства. Только там, где 
фабрикация представляет собою совершенно 
простой процесс (табачная промышленность, 
сахарные заводы и т. п.) или где издержки 
на перевозку сырья, благодаря первоначаль-
ной обработке его на месте, значительно 
снижаются, развитие производства в коло-
ниях принимает сравнительно большой раз-
мах. Во всяком случае капиталистические 
предприятия, создаваемые в колониях импе-
риалистами (за исключением некоторых 

предприятий, созданных на случай военных 
надобностей), преимущественно или исклю-
чительно носят аграрно-капиталистический 
характер и отличаются низким органиче-
ским составом капитала. Подлинная инду-
стриализация колониальной страны, в осо-
бенности создание жизнеспособной машино-
строительной промышленности, которая мо-
гла бы способствовать самостоятельному 
развитию производительных сил страны, на 
поощряется, а, наоборот, задерживается 
метрополией. В этом по существу заклю-
чается ее функция колониального порабоще-
ния: колониальная страна вынуждается 
жертвовать интересами своего самостоятель-
ного развития и играть роль экономиче-
ского (аграрно-сырьевого) придатка к ино-
странному капитализму, чтобы за счет тру-
дящихся классов колониальной страны ук-
реплять экономическую и политическую 
власть буржуазии в империалистической 
стране, чтобы увековечить монополию пос-
ледней в соответствующей колонии и уси-
лить ее экспансию по отношению к осталь-
ному миру. 

Как уже «классический капитализм» до-
империалистической эпохи яснее всего де-
монстрировал своим хищническим хозяй-
ством в колониях все отрицательные черты 
разрушения старого без равномерно твор-
ческого строительства нового, так и харак-
тернейший признак упадка империализма, 
его ростовщическая и паразитарная сущ-
ность, особенно ярко обнажается в его 
колониальном хозяйстве. Стремление вели-
ких империалистических держав все больше 
и исключительнее приспособлять монопо-
лизированные ими колонии к потребностям 
капиталистического хозяйства метрополии 
не только вызывает разрушение традицион-
ного хозяйственного строя туземного ко-
лониального населения, но ведет на ряду 
с этим к нарушению равновесия между от-
дельными отраслями производства и в ко-
нечном счете приводит к искусственному 
задерживанию развития производительных 
сил колоний. 

Общей тенденцией всех метрополий яв-
ляется стремление втянуть колонию и сде-
лать ее составной подчиненной частью дан-
ной империалистической системы в интере-
сах обеспечения ее хозяйственной автаркии, 
могущей противопоставить ее другим импе-
риалистическим системам, с другой сторо-
ны — отрезать колонию от непосредствен-
ных сношений с мировым хозяйством в це-
лом и взять на себя функции посредника и 
верховного регулятора всех экономических 



связей ее с внешним миром. Эта тенденция 
империалистов к закреплению односторон-
ней зависимости колоний от их стран при-
водит к усилению соперничества различных 
империалистических держав, интернацио-
нальных трестов и т. д. между собой. 

Обусловленное этими обстоятельствами 
развитие капиталистических отношений и 
эксплоатация народных масс колоний при-
нимают весьма разнообразные формы. 

13. Поскольку подавляющая масса на-
селения колоний связана с землей и живет 
в деревне, хищнические формы эксплоата-
ции крестьянства, применяемые империа-
лизмом и его союзниками (классом земле-
владельцев и торгово-ростовщическим капи-
талом), приобретают особо важное значение. 
Благодаря вмешательству империализма(на-
логовое обложение, ввоз промтоваров из 
метрополии и т. д.) вовлечение деревни в 
область денежного и товарного хозяйства 
сопровождается здесь процессом паупери-
зации крестьянского хозяйства, уничтоже-
нием деревенской кустарной промышленно-
сти и т. д. и проходит гораздо более стре-
мительным темпом, чем это было в свое вре-
мя в передовых капиталистических странах; 
наоборот, замедленное промышленное раз-
витие поставило здесь тесные границы про-
цессу пролетаризации. Эта огромная дис-
пропорция между быстрым темпом разру-
шения старых форм хозяйства и медленным 
развитием новых породила в Китае, Индии, 
Индонезии, Египте и т. д. необычайную 
«земельную тесноту» и аграрное перенаселе-
ние, взвинчивание земельной ренты и край-
нюю раздробленность обрабатываемой кре-
стьянством земли. На ряду с этим все бремя 
прежних феодальных или полуфеодальных 
условий эксплоатации и кабалы, в несколько 
«модернизированных», но отнюдь не в более 
легких формах, попрежнему ложится на 
плечи крестьянства. Капитализм, охватив-
ший колониальную деревню своей налого-
вой системой и своим торговым аппаратом 
и произведший переворот в докапиталисти-
ческих отношениях (например уничтоже-
ние деревенской общины), при этом отнюдь 
не освободил крестьян от ига докапитали-
стических форм кабалы и эксплоатации, а 
лишь придал им денежное выражение (бар-
щина и натуральная аренда отчасти заме-
нены денежной арендой, а натуральный 
налог — денежным налогом и т. д.), что 
еще более усилило нужду крестьянства. 
«На помощь» крестьянам в их бедственном 
положении пришел ростовщик, который 
грабит их и в известных условиях (например 

в некоторых местностях Индии и Китая) 
даже создает наследственное, основанное 
на задолженности, рабство. 

Несмотря на все различие аграрных от-
ношений в отдельных колониальных стра-
нах и даже в различных частях одной и той 
же страны, бедственное положение кре-
стьянских масс почти всюду остается одним 
и тем же: отчасти благодаря неэквивалент-
ному обмену, отчасти благодаря прямой 
эксплоатации, крестьянин в этих странах 
не в состоянии поднять технический или 
организационный уровень своего хозяй-
ства. Продуктивность его работы, как и 
потребление его, падают. Пауперизация 
крестьянства в этих странах — общее явле-
ние. В Индии, Китае, Индонезии паупери-
зация крестьянства достигла такой степени, 
что в настоящее время главной фигурой в 
деревне является бедный безземельный или 
почти безземельный крестьянин, нередко 
терпящий голод. Крупное землевладение 
здесь почти ни в какой мере ее связано с 
крупным земледелием, а служит лишь сред-
ством выжимания из крестьян арендной 
платы. Причем часто существует много-
этажная иерархия арендаторов и субарен-
даторов, паразитарных промежуточных 
звеньев между трудящимся-земледельцем 
и крупным землевладельцем (джентри, зе-
миндар) или государством. Старинные си-
стемы искусственного орошения, которые 
в этих странах имеют большое значение для 
сельского хозяйства, благодаря вмешатель-
ству империализма сначала пришли в упа-
док, а когда они затем были восстановлены 
на капиталистической основе, то для кре-
стьянина пользование ими оказалось слиш-
ком дорогим. Неурожаи становятся все бо-
лее и более частым явлением. Перед всякого 
рода другими стихийными бедствиями и 
эпидемиями крестьянин совершенно безо-
ружен. Широкие массы крестьян выброшены 
из .производственного процесса, не имеют 
никаких шансов на работу в городах, редко 
находят работу в деревне и превращаются 
в жалких кули. 

Это бедственное положение крестьянства 
означает в то же время кризис внутреннего 
рынка для промышленности и со своей сто-
роны представляет собой сильное препят-
ствие на пути капиталистического развития 
страны. Как национальная буржуазия 
Индии, Китая, Египта, так и империализм 
ощущают эту крестьянскую нужду как по-
меху на пути расширения их эксплоатации; 
но все они в силу экономических и поли-
тических интересов так тесно связаны с 

крупным землевладением, а также с торго-
вым и ростовщическим капиталом в де-
ревне, что они не в состоянии провести 
аграрную реформу сколько-нибудь широ-
кого значения. 

Крестьянское домашнее хозяйство и ре-
месленное производство все более и более 
разлагаются. Развитие торговли создает 
широкий слой туземной торговой буржуа-
зии, выполняющей также и функции скуп-
щііка, ростовщика и т. д. Преобладание и 
гегемония торгового и ростовщического ка-
питала в специфических условиях коло-
ниальной экономики замедляют рост про-
мышленного капитала. В борьбе за внутрен-
ний рынок национальный капитал снова и 
снова наталкивается на конкуренцию вво-
зимых иностранных капиталов в самой ко-
лониальной стране и на задерживающее 
действие докапиталистических отноше-
ний в деревне. Несмотря на эти препят-
ствия, в некоторых отраслях производ-
ства нарождается туземная крупная про -
мышленность (преимущественно легкая 
индустрия). Нарождаются и развиваются 
национальный капитал и национальные 
банки. 

Жалкие попытки проведения аграрных 
реформ без ущерба для колониалького 
режима имеют своей целью наладить мед-
ленное превращение полуфеодального по-
мещика в капиталистического землевладель-
ца, а в некоторых случаях — образование 
тонкой прослойки кулачества. На практике 
это ведет только ко все большей паупери-
зации подавляющего большинства крестьян, 
что опять-таки, со своей стороны, парализует 
развитие внутреннего рынка. Па основе 
этих противоречивых экономических про-
цессов развиваются важнейшие социальные 
силы колониальных движений. 

14. В период империализма особенно 
отчетливо выступает роль финансового ка-
питала в деле захвата экономической и по-
литической монополии в колониях. Это ска-
зывается в частности в определенных эко-
номических последствиях, вызываемых экс-
портом капитала в колонии. Экспортиро-
ванный капитал вливается здесь преиму-
щественно в сферу торговли, функциони-
рует главным образом в качестве ростовщи-
ческого ссудного капитала и преследует 
задачу сохранения и усилия угнетатель-
ского аппарата империалистического го-
сударства в колониальной стране (при по-
мощи гоЬударственных займов и т. д.) или 
завоевания полного контроля над якобы 
независимыми государственными органами 

туземной буржуазии в полуколониальных 
странах. 

Вывоз капитала в колонии ускоряет раз-
витие в них капиталистических отноше-
ний. Часть вывозимого капитала, напра-
вляющегося в колонии для производствен-
ных целей, отчасти приводит к ускорению 
промышленного развития, но отнюдь не в 
направлении независимости, а в направле-
нии усиления зависимости колониального 
хозяйства от финансового капитала импе-
риалистических стран. Вообще же импор-
тируемые капиталы сосредоточиваются в 
колониях почти исключительно на захвате 
и добыче сырья или его первичной обработ-
ке. Они ислользовываются для расширения 
системы путей сообщения (железных дорог, 
судостроения, сооружения портов и т. д.), 
облегчающих выкачку сырья и еще более 
тесно связывающих колонии с. метропо-
лиями. Излюбленным видом инвестиций в 
сельском хозяйстве .являются вклады каг 
питала в крупные плантации с целыо произ-
водства дешевых производственных про-
дуктов и монополизации громадных источ-
ников сырья. Перенесение в метрополии 
большей части прибавочной стоимости, вы-
жатой из дешевой рабочей силы колониаль-
ных рабов, соответственно и в огромной 
степени замедляет подъем хозяйства коло-
ниальных стран и развитие их производи-
тельных сил и служит помехой экономиче-
скому и политическому освобождению ко-
лоний. 

Другим основным признаком взаимоот-
ношений между капиталистическими госу-
дарствами и колониальными странами яв-
ляется стремление различных монополи-
стических групп финансового капитала мо-
нополизировать всю внешнюю торговлю от-
дельных колониальных и полуколониаль-
ных стран и таким образом подчинить своему 
контролю и регулировать все каналы, свя-
зующие колониальное хозяйство с миро-
вым рынком. Прямое влияние этой монопо-
лизации внешней торговли немногими мо-
нополистическими экспортными фирмами на 
ход капиталистического развития в коло-
ниях выражается не столько в развитии 
национального внутреннего рынка, сколько 
в приворовдении распыленной внутренней 
колониальной торговли к потребностям 
экспорта и высасывании естественных бо-
гатств колониальных стран империалисти-
ческими паразитами. Это своеобразное раз-
витие колониальной торговли находит свое 
специфическое выражение также в форме 
и характере империалистических банков в 



колониях, которые мобилизуют сбереже-
ния туземпого населения главным образом 
для финансирования внешней торговли ко-
лоний и т. д. 

15. Вся экономическая политика империа-
лизма по отношению к колониям направ-
ляется стремлением сохранить и усилить их 
зависимость, усууѵбать эксплоатацию и 
возможно больше задержать их самостоя-
тельное развитие. Только под давлением 
особых обстоятельств буржуазия империали-
стических государств может оказаться вы-
нужденной содействовать развитию круп-
ной промышленности в колониях. Напри-
мер потребности ведения или подготовки 
войны могут в ограниченной мере приво-
дить к созданию различных предприятий 
металлообрабатывающей и химической про-
мышленности в некоторых наиболее важ-
ных в стратегическом отношении колониях 
(например в Индии). Конкуренция более 
сильных соперников может вынудить метро-
полии пойти на определенные уступки в 
вопросах таможенной политики, причем они 
обеспечивают себе преимущественные пош-
лины. В целях подкупа определенных слоев 
буржуазии колониальных и полуколониаль-
ных страи, особенно в периоды подъема 
революционного движения, они могут в 
известной мере ослабить свое экономиче-
ское давление. Но в меру того, как эти чрез-
вычайные и большей частью внеэконом' -
чеекие обстоятельства утрачивают свое влия -
ние, экономическая политика империали-
стических держав тотчас же направляется 
в сторону подавления и тормозкения эко-
номического развития колоний. Поэтому 
развитие национального хозяйства колоний 
ц особенно их индустриализация, всесто-
роннее самостоятельное развитие их про-
мышленности могут осуществляться только 
в сильнейшем противоречии с ПОЛИТИКОЙ 

империализма. Поэтому специфический ха-
рактер развития колониальных стран ска-
зывается особенно в том, что рост произво-
дительных сил осуществляется с исключи-
тельными трудностями, спазматически, ис-
кусственно, ограничиваясь отдельными от-
раслями промышленности. 

Все это неминуемо ведет к тому, что дав-
ление империализма на колониальные и 
полуколониальные страны воспроизводится 
каждый раз на более высокой ступени 
и вызывает все более сильное противодей-
ствие со стороны социально-экономических 
факторов, порожденных самим империа-
лизмом. Постоянное торможение самостоя-
тельного развития все более усугубляет 

антагонизм колониальных народов по от-
ношению к империализму и. приводит к ре-
волюционным кризисам, движениям бой-
кота, национально-революционным восста-
ниям и т. д. 

С одной стороны, объективные имманент-
ные противоречия капиталистического раз-
вития в колониях усиливаются и тем са-
мым усугубляются противоречия между 
независимым развитием колоний и интере-
сами бурзкуазии империалистических госу-
дарств, а с другой стороны, новая капита-
листическая форма эксплоатации выводит 
на арену подлинно-революционную силу— 
пролетариат, вокруг которого многомилли-
онные массы крестьянства все более и более 
сплачиваются для оказания организован-
ного противодействия игу финансового ка-
питала. 

Вся болтовня империалистов и их лакеев 
о политике деколонизации, проводимой им-
периалистическими дерзкавамн, о содей-
ствии «свободному развитию колоний» яв-
ляется не чем иным, как империалистиче-
ской ложью. Чрезвычайно важно,чтобы ком-
мунисты как в империалистических, так и в 
колониальных странах полностью разобла-
чали эту ложь. 

III . О коммунистической стратегии и 
тактике в Китае, Индии и подобных 

им колониальных странах. 

16.Как во всех колониях и полуколо-
ниях, так и в Китае и Индии развитие про-
изводительных сил и обобществление труда 
стоят на сравнительно низкой ступени. Это 
обстоятельство и чуженациопальный гнет, 
а также наличие сильных пережитков фео-
дализма и докапиталистических отношений 
определяют характер близкайшзго этапа ре-
волюции в этих странах. В революционном 
движении этих стран речь идет о буржуаз-
но-демократической революции, т. е. об 
этапе, означающем подготовку предпосылок 
пролетарской диктатуры и социалистиче-
ской революции. Соответственно этому мож-
но наметить следующего рода задачи — в 
качестве общих основных задач буржуазно-
демократической революции в колониях и 
полуколониях: а) передвижка соотношения 
сил в пользу пролетариата; освобозщение 
страны от ига империализма (национализа-
ция иностранных концессий, железных до-
рог, банков и т. п.) и установление нацио-
нального единства страны там, где оно еще 
не достигнуто ; свержение власти эксплоата-
торских классов, за спиной которых сто« 

империализм ; организация рабоче-крестьян-
ских советов и Красной армии, установле-
ние диктатуры пролетариата и крестьянства, 
укрепление гегемонии пролетариата; б) про-
ведение аграрной революции, освобождение 
крестьян от всех докашіталистичеекнх и 
колониальных условий эксплоатации и ка-
балы; национализация земли; радикальпые 
мероприятия по облегчению положения 
крестьянства с целыо установления воз-
можно более тесной экономической и поли-
тической смычки между городом и деревней ; 
в) в соответствии с дальнейшим развитием 
промышленности, транспорта и т. д. и тесно 
«вязанным с ним ростом пролетариата — 
распространение профсоюзной организации 
рабочего класса, укрепление коммунисти-
ческой партии, завоевание для нее твердого 
руководящего положения среди трудящихся 
масс, завоевание 8-часового рабочего дня; 
г) установление равноправия наций и полов 
{равноправие женщин), отделение церкви от 
государства и уничтожение кастовых пе-
регородок; политическое просвещение и 
поднятие общего культурного уровня масс 
города и деревни и т. д. 

До какой степени буржуазно-демократи-
ческая революция практически сможет осу-
ществить все свои основные задачи и какая 
часть этих задач будет проведена в жизнь 
только социалистической революцией — бу-
дет зависеть от хода революционного ра-
боче-крестьянского движения, от его успе-
хов или поражений в борьбе против импе-
риалистов, феодалов и буржуазии. В особен-
ности освобождение колоний от империали-
стического ига облегчается развертыванием 
социалистической революции в капиталисти-
ческом мире и может быть обеспечено в 
полной мере лишь победой пролетариата 
в передовых капиталистических странах. Пе-
реход революции в социалистическую фазу 
требует наличия известного минимума пред-
посылок, как, например, определенного 
уровня промышленного развития страны, 
профсоюзной организации пролетариата и 
Сильной коммунистической партии. Самое 
важное — именно развитие сильной комму-
нистической партии с большим массовым 
влиянием, что было бы в этих странах в 
высшей степени медленным и тяжелым 
процессом, если он не был бы ускорен 
бур жу азно-демокр атичеекой рево л ю цией, 
которая уже вырастает из объективных 
условий этих стран. 

17. Буржуазно-демократическая рево-
люция в колонии отличается от буржуазно-
демократической революции в независимой 

стране главпым образом тем, что она орга-
нически связана с национально-освободи-
тельной борьбой против империалистиче-
ского порабощения. Национальный фактор 
оказывает значительное влияние на рево-
люционный процесс во всех колониях, а так-
эке в таких полуколониях, где империали-
стическое порабощение уже выступает в 
своей голой, возмущающей народные массы, 
форме. С одной стороны, национальный гнет 
ускоряет назревание революционного кри-
зиса, усиливает недовольство рабоче-кре-
стьянских масс, облегчает их мобилиза-
цию и придает революционным взрывам 
массовую стихийную силу и характер под-
линной народной революции. С другой 
стороны, национальный фактор может вли-
ять не только на двизкение рабочего класса 
и крестьянства, но и на позицию всех осталь-
ных классов, видоизменяя ее в процессе 
революции; презкде всего бедная город-
ская мелкая бурзкуазия вместе с мелкобур-
зкуазной интеллигенцией в первое время 
в значительно большем объеме подпадает 
под воздействие активных революционных 
сил; во-вторых, позиция колониальной 
буржуазии в буржуазно-демократической 
революции большей частью еще двойствен-
нее, и ее колебания соответственно ходу 
революции еще сильнее, чем у бурзкуазии 
независимой страны (например у русской 
бурзкуазии в 19(15 — 1917 гг.). Очень важ-
но, в зависимости от конкретных обстоя-
тельств, тщательно исследовать особое влия-
ние национального момента, в значитель-
ной степени определяющего своеобразие 
колониальной революции, и учесть его в 
тактике соответствующей коммунистической 
партии. 

На ряду с национально-освободительной 
борьбой вопрос об аграрной революции со-
ставляет ось буржуазно-демократической 
революции в передовых колониальных стра-
нах. Поэтому коммунисты должны с вели-
чайшим вниманием следить за развитием 
аграрного кризиса и заострением массо-
вых противоречий в деревне, они должны 
с самого начала дать сознательно-револю-
ционное направление недовольству рабочих 
масс и начинающемуся крестьянскому 
движению; направить его против империа-
листической эксплоатации и кабалы, как 
и против ига различных существующих до-
капиталистических — феодальных и полу-
феодальных — отношений, от которых стра-
дают, разоряются и гибнут крестьянские 
хозяйства. Невероятная отсталость земле-
делия, господство кабальных арендных 



отношений, гнет торгово-ростовщического 
капитала являются величайшим тормозом 
па пути развития производительных сил 
в сельском хозяйстве колоний и стоят в 
чудовищном противоречии с теми высоко 
организованными формами обмена между 
сельскохозяйственным производством ко-
лоний и мировым рынком, которые созданы 
и монополизированы империализмом. 

18. Национальная буржуазия в этих 
колониальных странах не занимает единой 
позиции по отношению к империализму. 
Часть этой буржуазии, в первую очередь 
буржуазии торговой, непосредственно слу-
жит интересам империалистического ка-
питала (так называемая компрадорская бур-
жуазия). Она в общем и целом более или 
менее последовательно защищает антина-
циональную империалистическую точку 
зрения, направленную против всего на-
ционального движения, подобно феодаль-
ным союзникам империализма и более вы-
соко оплачиваемым туземным чиновникам. 
Остальная же часть туземной буржуазии, 
в особенности часть, отражающая интересы 
туземной промышленности, стоит па почве 
национального движения и представляет 
при этом особое колеблющееся, склонное 
к компромиссам течение, которое можно 
назвать национал-реформизмом (или, по 
терминологии тезисов I I конгресса, «бур-
жуазно-демократическим» направлением). 
Это промежуточное положение националь-
ной буржуазии между революционным и 
империалистическим лагерями, правда, не 
наблюдается в Китае после 1925 г . ; там 
большая часть национальной буржуазии 
сначала благодаря своеобразной обста-
новке стала во главе национально-освобо-
дительной войны; впоследствии она окон-
чательно перешла в лагерь контрреволю-
ции. В Индии и Египте мы пока еще наблю-
даем типичное буржуазно-националисти-
ческое движение — оппортунистическое, 
склонное к большим колебаниям, баланси-
рующее между империализмом и револю-
цией. 

Независимость страны по отношению к 
империализму, которая лежит в интересах 
всего колониального народа, соответствует 
и интересам национальной буржуазии, но 
находится в непримиримом противоречии со 
всей сущностью империалистической си-
стемы. Различные туземные капиталисты, 
правда по своим непосредственным инте-
ресам, большей частью связаны разнообраз-
ными нитями с империалистическим капи-
талом. Империализм может непосредственно 

подкупить значительную часть их, мог б EL 
даже для еще большей части, чем до сих пор, 
создать известное компрадорское положе-
ние, положение торгового посредника, сѵб-
эксплоататора, надсмотрщика над порабо-
щенным народом. Но положение рабовла-
дельца, монополистического верховного 
экеплоататора империализм оставляет для 
себя самого. Независимое господство, бу-
дущность «свободного» самостоятельного 
капиталистического развития, гегемония 
над «независимым народом» — всего этого 
империализм никогда добровольно не усту-
пит национальной буржуазии. 13 этом 
пункте противоречие интересов между на-
циональной буржуазией колониальной 
страны и империализмом объективно носит 
коррвпой характер. В этом отношении импе-
риализм требует капитуляции со стороны 
национальной буржуазии. 

Туземная буржуазия, как более слабая 
сторона, снова и снова идет на капитуля-
цию перед империализмом. Но ее капиту-
ляция является не окончательной, пока, 
опасность классовой революции со стороны 
масс не становится непосредственно реаль-
ной, острой, угрожающей. Чтобы, с одной 
стороны, избегнуть этой опасности, а с дру-
гой стороны — усилить свою позицию по 
отношению к империализму, буржуазный 
национализм в этих колониях добивается 
поддержки мелкой буржуазии, крестьянства 
и отчасти рабочего класса. Так как в отно-
шении рабочего класса он имеет мало шан-
сов на успех (после того как рабочий класс 
в этих странах вообще пробудился полити-
чески), то для него тем важнее добиться, 
поддержки со стороны крестьянства. Но 
здесь — самый слабый пункт колониальной 
буржуазии. Невыносимая эксплоатация. 
колониального крестьянства может быть 
уничтожена только путем аграрной револю-
ции. Буржуазия же Китая, Индии и Египта, 
по своим непосредственным интересам так 
тесно связана с землевладением, с ростов-
щическим капиталом, с эксплоатацией кре-
стьянских масс вообще, что она выступает 
не только против аграрной революции, но и 
против всякой решительной аграрной ре-
формы. Она опасается, не без основания, 
что уже одна открытая постановка аграр-
ного вопроса даст толчок революционному 
процессу брожения в крестьянских массах 
и ускорит его темп. Таким образом рефор-
мистская буржуазия почти не может решить-
ся подойти практически к этому основному 
больному вопросу. 

Вместо этого она пытается пустыми на-

ционалистическими фразами и жестами удер-
жать мелкобуржуазные массы под своим 
влиянием и вынудить империализм к неко-
торым уступкам. Но империалисты все силь-
нее натягивают вожжи, ибо национальная 
буржуазия не в состоянии оказать сколько-
нибудь серьезное сопротивление. Поэтому 
национальная буржуазия при каждом кон-
фликте с империализмом, с одной стороны, 
пытается стимулировать свою национали-
стическую принципиальную «твердость», а 
с другой стороны — сеять иллюзии о воз-
можности мирного компромисса с империа-
лизмом. И в том и другом массы неизбежно 
разочаровываются и таким образом посте-
пенно изживают свои реформистские иллю-
зии. 

19. При неправильной оценке основного 
национал-реформистского направления на-
циональной буржуазии в этих колониаль-
ных странах возникает возможность тяже-
лых ошибок в стратегии и тактике соответ-
ствующих коммунистических партий. В 
частности возможны ошибки двух родов: 

а) Непонимание различия между нацио-
нально-реформистским и национально-ре-
волюционным направлением может повести 
к хвостистской политике по отношению к 
буржуазии, к недостаточно четкому полити-
ческому и организационному отмежеванию 
пролетариата от буржуазии, к затушевыва-
нию важнейших революционных лозунгов 
(в частности лозунга аграрной революции) 
и т. д. Это была основная ошибка, в которую 
впала китайская компартия в 1925—1927 гг. 

б) Недооценка того специального значе-
ния, которое имеет буржуазный национал-
реформизм в отличие от феодально-империа-
листического лагеря благодаря своему мас-
совому влиянию в рядах мелкой буржуазии, 
крестьянства и отчасти даже рабочего клас-
са, но крайней мере на первых этапах дви-
жения, может повести к сектантской поли-
тике, к изолированию коммунистов от тру-
дящихся масс и т. д. 

В том и другом случае недостаточное вни-
мание уделяется осуществлению тех именно 
задач, которые уже I I конгрессом K1I были 
охарактеризованы как особые задачи ком-
мунистических партий колониальных стран, 
т. е. вадачи борьбы против буржуазно-де-
мократического движения внутри собствен-
ной нации. Без этой борьбы, без высвобож-
дения трудящихся масс из-под влияния 
буржуазии, национал-реформизма основ-
ная стратегическая цель коммунистического 
движения при буржуазно-демократиче-
ской революции — гегемония пролетариа-

та — не может быть достигнута. Без геге-
монии же пролетариата, органической ча-
стью которой является руководящее положе-
ние коммунистической партии, буржуазно-
демократическая революция не может быть 
доведена до конца, не говоря уже о социа-
листической революции. 

20. Мелкая буржуазия в этих колониаль-
ных и полуколониальных странах играет 
весьма важную роль. Она состоит из различ-
ных слоев, которые в разных периодах на-
ционально-революционного движения иг-
рают весьма различную роль. Ремесленник, 
страдающий от конкуренции иностранных 
привозных товаров, настроен враждебно 
против империализма. Вместе с тем он заин-
тересован в неограниченной эксплоатации 
своих подмастерьев и учеников, а поэтому 
враждебно настроен по отношению к клас-
сово-сознательному рабочему движению. В 
то же время он большей частью сам страдает 
от эксплоатации торгового и ростовщиче-
ского капитала. В высшей степени двой-
ственное и ненадежное положение этого слоя 
предопределяет его колебания, и часто он 
подпадает под влияние утопических реак-
ционеров. Торговец — городской и дере-
венский — связан с эксплоатацией в дерев-
не путем торговли и ростовщичества и це-
пляется за старые формы эксплоатации, 
предпочитая их перспективам расширения 
внутреннего рынка. Но и эти слои не одно-
родны. Те слои торговой буржуазии, кото-
рые в той или иной форме связаны с компра-
дорством, занимают иную позицию, чем 
слои, деятельность которых ограничивается 
преимущественно внутренним рынком. 
Мелкобуржуазная интеллигенция, студен-
чество и пр. весьма часто являются самыми 
решительными представителями не только 
специфических интересов мелкой буржуа-
зии, но и общих объективных интересов 
всей национальной буржуазии, и в первый 
период национального движения они часто 
выступают как Выразители национальных 
стремлений. Их роль на поверхности дви-
жения относительно велика. Носителями 
крестьянских иитерссов они в общем не 
могут стать, потому что сплошь да рядом 
те социальные слои, из которых они выхо-
дят, связаны с землевладением. Растущий 
подъем революционной волны может их 
толкать и в рабочее движение, куда они 
приносят с собой свою колеблющуюся и 
нерешительную мелкобуржуазную идеоло-
гию. Лишь некоторые из них в ходе борьбы 
могут порвать со своим классом и подняться 
до понимания задач классовой борьбы про-



летариата и стать активными защитниками 
-его интересов. Нередко бывает, что мелко-
буржуазные интеллигенты перекрашивают 
-свою идеологию в социалистический и даже 
коммунистический цвет. Б борьбе против 
империализма они играли, а в таких стра-
нах, как Индия и Египет, отчасти играют 
-еще и теперь, революционную роль. Массо-
вое движение может их увлечь за собой, но 
может их толкать и в лагерь крайней реак-
ции или же благоприятствовать распростра-
нению утопически-реакционных течений в 
их рядах. 

На ряду с этими слоями существуют в 
•колониальных городах значительные слои 
городской бедноты, положение которой 
объективно толкает ее в сторону революции: 
ремесленники, не эксплоатирующие чужой 
ТРУД, уличные торговцы, безработные ин-
теллигенты, разоренные крестьяне, ищу-
щие заработка и т. д. Кроме того, колони-
альный город, как и деревня, знает много-
численный слой «кули» — полупролета-
риев, не прошедших школу фабричного 
производства и живущих случайными за-
работками. 

Крестьянство на ряду с пролетариатом и 
в качестве его союзника является движущей 
силой революции. Огромные, многомиллион-
ные крестьянские массы составляют подав-
ляющее большинство населения даже в 
самых «развитых колониях (в некоторых 
колониях 90е/., населения). Многомиллион-
ные массы голодных арендаторов, мелких 
крестьян, придавленных нуждой, всяче-
скими докапиталистическими и капитали-
стическими формами эксплоатации, в зна-
чительной своей части лишенных хозяйства 
даже на арендованной земле, выброшенных 
из производственного процесса и медленно 
вымирающих от голода и болезней, сельско-
хозяйственные батраки —вот важнейшие 
•союзники пролетариата в деревне. Крестьян-
ство может добиться своего освобождения 
только под руководством пролетариата, 
а пролетариат может довести буржуазно-
демократическую революцию до победы 
только в союзе с крестьянством. Процесс 
классовой диференциации крестьянства в 
колониальных и полуколониальных стра-
нах, при наличии сильных пережитков феог 

дализма и докапиталистических отноше-
ний, протекает сравнительно медленным 
темпом. Все-таки рыночные отношения раз-
вились в этих странах настолько, что кре-
стьянство уже не представляет собой в 
классовом отношении однородную массу. 
Б китайской и индийской деревне, в осо-

бенности в некоторых частях этих стран, 
уже можно найти вышедшие из крестьян-
ства эксплоататорские элементы, которые 
ростовщичеством, торговлею, использова-
нием наемного труда, сдачей земли в арен-
ду, арендой земли, сдачей скота и сельско-
хозяйственных орудий в наем и т. д. эксплоа-
ткруют батраков и крестьян. В общем воз-
можно, что в первый период борьбы кресть-
янства против помещиков пролетариат может 
повести за собой все крестьянство. Но в даль-
нейшем ходе борьбы некоторые верхние 
слои крестьянства могут перейти в лагерь 
контрреволюции. Пролетариат может завое-
вать свою руководящую роль по отноше-
нию к крестьянству только при условии 
самоотверженной борьбы за его частичные 
требования, за полное завершение аграр-
ной революции, только при том условии, 
если он будет возглавлять борьбу широких 
крестьянских масс за революционное раз-
решение аграрного вопроса. 

21. Рабочий класс колониальных и полу-
колониальных стран имеет свои характер-
ные черты, которые играют немаловажную 
роль в деле формирования самостоятельного 
рабочего движения и пролетарской классо-
вой идеологии в этих странах. Подавляющая 
часть колониального пролетариата приходит 
из пауперизированной деревни, с которой 
рабочий остается связанным, даже будучи 
на производстве. В большинстве колоний 
(за исключением нескольких крупных фаб-
ричных городов вроде Шанхая, Бомбея, 
Калькуты и др.), как общее правило, мы 
имеем только первое йоколение крупно-про-
изводственного пролетариата. Другая часть 
представляет собой разоренных кустарей, 
выталкиваемых из разлагающегося ре-
месла, широко распространенного даже в 
наиболее передовых колониях. Разорив-
шийся кустарь, мелкий хозяйчик приносит 
с собой в рабочий класс цеховые настроения 
и идеологию, которые служат базой для про-
никновения иационал-реформистского влия-
ния в рабочее движение колоний. Текучесть 
состава (частый оборот рабочей силы на 
фабриках, возвращение в деревню и прилив 
новых масс обнищавшего крестьянства на 
производство); значительный процент жен-
щин и детей ; многоязычие и безграмотность ; 
распространение религиозных и кастовых 
предрассудков — затрудняют систематиче-
скую агитацию и пропаганду и задерживают 
рост классового самосознания рабочих. Од-
нако беспощадная эксплоатация, практи-
кующаяся в самых хищнических формах ту-
земным и иностранным капиталом, полное 

политическое бесправие рабочих создают 
объективные предпосылки, на основе кото-
рых рабочее движение в колониях быстро 
преодолевает все затруднения и с каждым 
годом втягивает все большие массы рабочего 
класса в борьбу против туземных эксплоата-
торов и империалистов. 

Первый период подъема рабочего движе-
ния в колониальных и полуколониальных 
странах (примерно 1919—1923 гг.) органи-
чески связан с общим подъемом националь-
но-революционного движения, последовав-
шим за мировой войной, и характеризуется 
подчинением классовых интересов рабочего 
класса интересам антиимпериалистической 
борьбы, возглавлявшейся туземной буржуа-
зией. Поскольку рабочие забастовки и дру-
гие выступления носят организованный ха-
рактер, они обычно организуются мелкобур-
жуазной интеллигенцией, ограничивавшей 
требования рабочих вопросами националь-
ной борьбы. Наоборот, важнейшей особен-
ностью второй полосы подъема рабочего 
движения, начавшегося в колониях после 
V конгресса, является выступление рабо-
чего класса колоний на политическую аре-
ну как самостоятельной классовой силы, 
противопоставляющей себя национальной 
буржуазии, вступающей с ней в борьбу за 
•свои непосредственные классовые интересы 
и за гегемонию в национальной революции 
вообще. История последних лет ярко под-
тверждает эту особенность нового этапа 
колониальных революций, прежде всего на 
примере Беликой китайской революции, 
затем восстания в Индонезии. Все говорит о 
том, что и в Индии рабочий класс высвобо-
ждается из-под влияния национал- и социал-
реформистских вождей и превращается в 
самостоятельный политический фактор в 
борьбе против английских империалистов 
и отечественной буржуазии. 

22. Чтобы правильнее наметить ближай-
шие задачи революционного движения, важ-
но учесть и взять за отправную точку сте-
пень зрелости, которой это движение до-
стигло в отдельных колониальных# странах. 
Революционное движение в Китае отличает-
с я от нынешнего движения в Индии рядом 
•существенных черт, характеризующих раз-
личные степени зрелости движения в обеих 
странах. Прежний опыт китайской револю-
ции еледует, безусловно, использовать в ре-
волюционном движении Индии и других 
.аналогичных колониальных стран. Но было 
бы совершенно ошибочным применение ки-
тайского опыта, если бы мы в настоящее 
время в Индии, Египте и т. д. поставили 

ближайшие задачи, лозунги и тактические 
методы в той же самой форме, как это было 
уместно в Китае, например в у ханский пе-
риод, или в той форме, в какой надле-
жит ставить их там в настоящее время? 
Тенденция к перепрыгиванию через неиз-
бежные трудности и особые задачи нынеш-
ней стадии • революционного движения в 
Индии, Египте и т. д. может быть лишь 
вредна. Необходимо провести большую ра-
боту по строительству и подготовке комму-
нистических партий, по профессиональной 
организации пролетариата, по революциони-
зированию профсоюзов, по развертыванию 
экономических и политических массовых 
выступлений, по завоеванию масс и освобо-
ждению их из-под влияния национально-
реформистской буржуазии, прежде чем при-
ступить в этих странах с определенными 
шансами на успех к осуществлению таких 
задач, которые были вполне уместны в Ки-
тае в уханский период, как непосредствен-
ные задачи борьбы рабочего класса и кре-
стьянства. 

Интересы борьбы за классовое господ-
ство национальной буржуазии вынуждают 
важнейшие буржуазные партий в Индии 
и Египте (свараджисты, вафдисты) еще де-
монстрировать свою оппозицию против гос-
подствующего империалистически-феодаль-
ного блока. Хотя эта оппозиция является 
не революционной, а реформистской и согла-
шательской, это отнюдь не означает, что 
она не приобретает специфического значе-
ния. Национальная буржуазия не имеет 
значения силы, борющейся против империа-
лизма. Но эта буржуазно-реформистская 
оппозиция имеет свое реальное, специальное 
значение — и притом как отрицательное, 
так и положительное — для развития ре-
волюционного движения, поскольку она 
вообще обладает массовым влиянием. Глав-
ным является то, что она оказывает задер-
живающее влияние на развитие революцион-
ного движения, поскольку ей удается вести 
за собой трудящиеся массы и удерживать 
их от революционной борьбы. Но, с другой 
стороны, выступления буржуазной оппози-
ции — если даже они имеют не глубокий 
характер — против господствующего импс-
риалистически-феодального блока могут 
иметь известное ускоряющее влияние на 
процесс политического пробуждения широ-
ких трудящихся масс; конкретные откры-
тые конфликты национально-реформистской 
буржуазии с империализмом, хотя и мало-
значительные сами по себе, могут при опре-
деленных условиях косвенно служить при-



чиной развертывания даже крупных рево-
люционных массовых выступлений. Правда, 
реформистская буржуазия сама стремится 
не допустить такого действия ее оппозицион-
ных выступлений и тем или иным образом 
заранее его парализовать. По там, где име-
ются объективные предпосылки для глубо-
кого политического кризиса, там выступ-
ления национал-реформистской оппози-
ции, даже ее незначительнейшие конфликты 
с империализмом, менее всего связанные 
с действительным очагом революции, могут 
получить серьезнейшее значение. Комму-
нисты должны научиться использовать все и 
всяческие конфликты, разжигать их и уси-
лить их значение, связывать с ними агита-
цию за революционные лозунги, нести весть 
об этих конфликтах в широкие массы, по-
буждать эти массы к самостоятельным откры-
тым выступлениям с собственными требо-
ваниями и т. д. 

23. Правильная тактика в борьбе про-
тив таких партий, как свараджисты и ваф-
дисты, на этой стадии заключается в успеш-
ном разоблачении их подлинного национал-
реформистского характера. Эти партии уже 
не .раз предавали национально-освободи-
тельную борьбу, но они еще не перешли 
окончательно в контрреволюционный ла-
герь подобно гоминдану. Без всякого сом-
нения, они еще сделают это впоследствии, 
но в настоящее время они именно потому 
так опасны, что их подлинное лицо еще не 
разоблачено в глазах широких трудящихся 
масс. Для этого разоблачения еще необхо-
димы весьма большая коммунистическая 
просветительная работа и очень большой 
новый собственный политический опыт этих 
масс. Если коммунистам не удастся уже на 
этой стадии поколебать доверие трудящихся 
масс к буржуазному национал-реформист-
скому руководству национальным движе-
нием, то это руководство при ближайшем 
подъеме революционной волны будет пред-
ставлять огромную опасность для револю-
ции. Поэтому необходимо путем правильной 
коммунистической тактики, соответствую-
щей условиям данной стадии, помочь тру-
дящимся массам Индии и Египта, Индоне-
зии и т. п. колоний высвободиться из-под 
влияния буржуазных партий. Этого нельзя 
будет добиться путем шумных, хотя бы 
внешне очень радикальных фраз об отсут-
ствии всякого различия между оппозицион-
ными национал-реформистами (свараджи-
стами, вафдистами и т. д.) и английскими 
империалистами или их феодальными контр-
революционными союзниками. Такой пере-

гиб национал-реформистские вожди могли' 
бы легко использовать, чтобы натравить 
массы на коммунистов. Массы видят не-
посредственного главного врага националь-
ного освобождения в лице империалистски-
феодального блока, что на этой стадии дви-
жения в Индии, Египте и Индонезии само 
по себе верно (поскольку речь идет лишь об 
одной стороне дела). В борьбе против этой 
господствующей контрреволюционной силы 
индийские, египетские и нндонезские ком-
мунисты должны итти впереди всех, они 
должны бороться решительнее, последова-
тельнее, отважнее, чем какая бы то ни было 
мелкобуржуазная, национал-революцион-
ная группа, разумеется не для того, чтобы 
организовать какие-нибудь путчи, несвое-
временные попытки восстания со стороны 
небольшого революционного меньшинства, 
а для того, чтобы мобилизовать возможно 
более широкие массы трудящихся на де-
монстрации и другие выступления с тем, 
чтобы таким образом обеспечить действи-
тельное участие этих масс в победоносном 
восстании на дальнейшей стадии револю-
ционной борьбы. Но не менее важно в ^го 
же время беспощадно разоблачать перед, 
трудящимися массами национал-реформист-
ский характер свараджистской, вафдистской 
и других националистических партий и в 
особенности их вождей, их половинчатость, 
и колебания в национальном движении, их 
торг, их стремление к компромиссам с ан-
глийскими империалистами, их прежние 
капитуляции и контрреволюционные по-
ступки, их реакционное сопротивление 
классовым требованиям пролетариата и 
крестьянства, их пустые националистские 
фразы, распространение ими вредных ил-
люзий насчет мирной деколонизации страны 
и их саботаж в отношении применения ре-
волюционных методов в национально-осво-
бодительной борьбе. Надо отвергать ка-
кое бы то ни было блокирование комму-
нистической партии с национал-реформист-
ской оппозицией ; это не исключает времен-
ных соглашений и координирования отдель-
ных действий в связи с определенными вы-
ступлениями против империализма, если 
выступления буржуазной оппозиции могут 
быть использованы в целях развертывания 
массового движения и если такие соглаше-
ния ни в какой мере не ограничивают свобо-
ду компартии в деле агитации среди масс и 
их организации. Разумеется, что при этом 
коммунисты должны уметь в то же время 
вести самую беспощадную идейную и поли-
тическую борьбу против, буржуазного на-

ционализма и против малейших проявле-
ний его влияния изнутри рабочего движе-
ния. В таких случаях коммунистическая 
партия особенно должна "следить за тем, 
чтобы не только целиком сохранять свою по-
литическую самостоятельность и выявлять 
свой собственный облик, но вместе с тем 
на основе фактов открывать глаза находя-
щимся под влшАисм буржуазной оппози-
ции трудящимся массам, дабы они увидели 
всю ненадежность этой оппозиции и опас-
ность распространяемых ею буржуазно-де-
мократических иллюзий. 

24. Если неправМтыіо оценить главное 
направление партий крупной национальной 
буржуазии, то возникает опасность непра-
вильной оценки характера и роли мелко-
буржуазных партий. Развитие этих партий, 
как общее правило, проходит путь от на-
ционально-революционной к национал-ре-
формистской позиции. Даже такие движе-
ния, как сун-ят-сенизм в Китае, гандизм в 
Индии, сарекат-ислам в Индонезии, были 
первоначально радикальными мелкобур-
жуазными идейными течениями, которые 
однако впоследствии на службе у крупной 
буржуазии превращались в нацнонал-ре-
•формистские течения этой буржуазии. С 
тех пор в Индии, Египте, Индонезии снова 
образовалось радикальное крыло из раз-
личных мелкобуржуазных групп (например 
республиканская партия, ватани, сарекат-
райят), которые стоят на более или менее 
последовательной национально-революцион-
ной точке зрения. В такой стране, как Ин-
дия, возможно возникновение и некоторых 
новых аналогичных радикальных мелкобур-
жуазных групп и партий. Но не следует 
упускать из виду, что и эти партии, по су-
ществу говоря, связаны с национальной 
буржуазией. Мелкобуржуазная интелли-
генция, возглавляющая эти партии, выд-
вигает национально-революционные требо-
вания, но вместе с тем — более или менее 
сознательно — является представительни-
цей капиталистического развития своей 
•страны. Некоторые из этих элементов могут 
стать последователями разного рода реак-
ционных утопий, но перед лицом феодализма 
и империализма они, в отличие от партий 
крупной национальной буржуазии, на пер-
вых порах являются не реформистскими, а 
более или менее революционными носителя-
ми антиимпериалистических интересов ко-
лониальной буржуазии, пока развитие ре-
волюционного процесса в стране не ставит 
в отчетливой и острой форме в порядок дня 
внутренние основные вопросы буржуазно-

демократической революции, в частности 
вопрос об осуществлении аграрной револю-
ции и диктатуры пролетариата и крестьян-
ства. Но тогда обычно приходит конец ре-
волюционности мелкобуржуазных партий. 
После того как революция поставит клас-
совые интересы пролетариата и крестьян-
ства в критическое противоречие не только 
по отношению к господству феодально-импе-
риалистического блока, но и по отношению 
к классовому господству буржуазии, мелко-
буржуазные группы обычно опять отходят к 
позициям национал-реформистских партий. 

Абсолютно необходимо, чтобы коммуни-
стические партии в этих странах с самого 
начала как политически, тар и организа-
ционно самым отчетливым образом от-
межевались от всех мелкобуржуазных пар-
тий н груин. Поскольку этого требует це-
лесообразность революционной борьбы, до-
пустимо временное сотрудничество, а при 
известных обстоятельствах даже времен-
ный союз между компартией и национально-
революционным движением, поскольку это 
движение действительно борется против 
господствующей власти, поскольку оно яв-
ляется действительно революционным и 
поскольку его представители не препятст-
вуют коммунистам воспитывать и органи-
зовывать в революционном духе крестьян-
ство и широкие слои эксплоатируемых. Но 
при всяком сотрудничестве необходимо от-
четливейшим образом осознать, что оно не 
должно вырождаться в слияние коммунисти-
ческого движения с буржуазно-революцион-
ным движением. Коммунистическое движе-
ние при всех обстоятельствах должно безу-
словно сохранять самостоятельность про-
летарского движения, сохранять свою са-
мостоятельность в агитации, организации 
и выступлениях. Критиковать половинча-
тость и нерешительность мелкобуржуазных 
групп, предвидеть их колебания, гото-
виться к ним и в то же время исполь-
зовать все революционные возможности 
этих слоев, вести последовательную борь-
бу против мелкобуржуазного влияния на 
пролетариат, стремиться всеми средствами 
к высвобождению широких крестьянских 
масс из-под влияния мелкобуржуазных пар-
тий, отвоевать у них гегемонию над кресть-
янством — вот задачи коммунистических 
партий. 

25. Как быстро революционное движе-
ние в Индии, Египте и т. д. достигнет та-
кой высокой степени зрелости, какой оно 
уже достигло в Китае, — в существенной 
мере зависит от того, как скоро возникнет 



там большая революционная волна. В слу-
чае значительного запоздания политиче-
ское и организационное созревание движу-
щих сил революции может происходить 
путем постепенного, хотя и относительно 
медленным темпом идущего, развития. Но 
если ближайшая сильная революцион-
ная волна наступит там раньше, то движе-
ние быстро может подняться на более вы-
сокую степень зрелости. При исключительно 
благоприятных условиях даже не исклю-
чается, что революция там одной мощной 
волной докатится до завоевания власти 
пролетариатом и крестьянством. Но воз-
можно также, что процесс перерастания 
революции из одной стадии в другую, более 
зрелую, будет прерван на более или менее 
продолжительное время, в особенности, если 
ближайшая волна революционного подъема 
достигнет относительно небольшой высоты 
и продолжительности. Поэтому необходимо 
каждый раз подвергать самому четкому 
анализу конкретную ситуацию. 

Решающее значение для непосредствен-
ного перерастания революции из одной ста-
дии в другую, более высокую, имеют сле-
дующие моменты: 1) степень развития ре-
волюционного пролетарского руководства 
движением, т. е. коммунистической партии 
данной страны (численность ее членов, ее 
самостоятельность, сознательность, боеспо-
собность, а также ее авторитет, связи с 
массами и влияние на профсоюзное и кре-
стьянское движение); 2) степень организо-
ванности и революционного опыта рабочего 
класса, а также в известной мере и крестьян-
ства. Революционный опыт масс означает 
опыт борьбы, в первую очередь освобожде-
ние из-под влияния буржуазных и мелко-
буржуазных партий. Так как эти предпо-
сылки перед первым большим массовым 
взрывом революции даже в лучшем случае 
имеются налицо только в недостаточной сте-
пени, то необходимы необычайная глубина 
революционного кризиса, необычайно вы-
сокий подъем и значительная длительность 
революционной волны, чтобы буржуазно-де-
мократическая революция уже при помощи 
этой одной волны могла привести к полной 
победе пролетариата и крестьянства. Та-
кая возможность легче всего представится, 
например, в связи с тем, что господствую-
щий империализм будет одновременно во-
влечен в продолжительную войну за преде-
лами соответствующей колониальной стра-
ны. 

26. Живая конкретная историческая диа-
лектика, которую нам показал истекший 

первый этап буржуазно-демократической 
революции в Китае, дает коммунистам, осо-
бенно же коммунистам, работающим в ко-
лониальных странах, ценный опыт, который 
нужно тщательно изучить, чтобы сделать 
соответствующие правильные выводы, осо-
бенно из ошибок, совершенных в процессе 
коммунистической работы в колониях. Подъ-
ем революционной волны был там необы-
чайно длительным (свыше 2 лет), так как 
он был связан с затяжной внутренней вой-
ной. Поскольку северная экспедиция ве-
лась не непосредственно против великих 
империалистических держав и последние, 
в силу взаимного соперничества, были на 
первых порах отчасти пассивны, а буржуаз-
ное руководство национального движения-
уже в течение нескольких лет удерживало* 
в своих руках Кантон — определенную, 
хотя и ограниченную территорию — и цен-
тральную власть, подкрепленную армией 
и т . д., — то этим объясняется, что в этом 
исключительном случае большая часть бур-
жуазии вначале рассматривала националь-
ную освободительную войну как свое дело. 
Гоминдан, в котором она фактически играла, 
руководящую роль, в течение некоторого 
времени возглавлял национально-револю-
ционное движение, каковое обстоятельство 
в процессе дальнейших событий являлось, 
величайшей опасностью для революции. С 
другой стороны, к числу особенностей об-
становки в Китае относился и тот факт, 
что пролетариат был там сильнее по отно-
шению к своей буржуазии, чем пролетариат-
других колоний. Правда, он был слабо орга-
низован, но при подъеме революционной, 
волны рост рабочих организаций протекал-
бурным темпом. Коммунистическая партия 
тоже за короткое время выросла из неболь-
шой группы в партию в 60 тыс. членов (а 
вскоре и того больше) и с широким влиянием 
среди рабочих. Разумеется, при этом » 
партию попало также много мелкобуржуаз-
ных элементов. Партии нехватало револю-
ционного опыта и — еще более — больше-
вистской традиции. В ее руководстве сна-
чала взяли верх колеблющиеся элементы, 
которые еще весьма мало освободились от 
мелкобуржуазных оппортунистических тен-
денций. недостаточно хорошо понимали са-
мостоятельные задачи и роль коммунисти-
ческой партии и восставали против всякого 
решительного развязывания аграрной рево-
люции. Вступление коммунистов на неко-
торое время в руководящую партию н а 
циональной революции — гоминдан — сам-
по себе соответствовало потребностям боевое* 

ситуации и отвечало также интересам не-
обходимой коммунистической работы среди 
шедших за этой партией довольно широких 
трудящихся масс. К тому же вначале КП 
Китая получила на территории, подвластной 
гоминдановскому правительству, возмож-
ность самостоятельной агитации среди ра-
боче-крестьянских масс и среди солдат на-
циональной армии и их организаций. У пар-
тии в этот момент было больше возможно-
стей, чем она фактически использовала. 
Тогда она недостаточно отчетливо разъ-
ясняла массам свою пролетарскую револю-
ционную классовую позицию в отличие от 
сун-ят-сенизма и других мелкобуржуазных 
течений. В рядах гоминдана коммунисты 
вели несамостоятельную политику, упуская 
из виду, что при всяком необходимом блоки-
ровании коммунисты должны безусловно 
критически относиться к буржуазным эле-
ментам и всегда выступать в качестве са-
мостоятельной силы. Коммунисты прене-
брегали разоблачением колебаний нацио-
нальной буржуазии, буржуазно-демократи-
ческого национализма, тогда как это ра-
зоблачение должно было являться на первом 
этапе одной из важнейших задач компартии. 
Неминуемый раскол гоминданаприближался 
по мере продвижения вперед националь-
ной армии, но руководство КП Китая ни-
чего или почти ничего не предприняло для 
подготовки партии на случай раскола, для 
обеспечения самостоятельных позиций и 
для объединения революционных рабочих и 
крестьян в самостоятельный боевой блок, 
который противопоставил бы себя руковод-
ству гоминдана. 

Таким образом буржуазно-контрреволю-
ционный поворот Чан Кай-ши застал ре-
волюционный пролетариат совершенно не-
подготовленным и вызвал смятение в его 
рядах. Но руководство коммунистической 
партии даже и тогда плохо поняло процесс 
перехода революции- из одной стадии в дру-
гую и не предприняло правильного изме-
нения курса партии, вытекавшего из этого 
поворота. Поскольку левое крыло мелко-
буржуазных вождей гоминдана еще в те-
чение некоторого времени шло вместе с 
компартией, наступило территориальное 
разграничение: возникли- нанкинское и 
уханское правительства. Но коммунисти-
ческая партия не занимала руководящего 
положения также и в Ухане. Вскоре на 
уханской территории начался второй пе-
риод, характеризующийся, между прочим, 
с одной стороны, наличием элементов на-
рождающегося, еще не оформленного двое-

властия (захват крестьянскими союзами, 
ряда функций власти в деревне и расшире-
ние функций профсоюзов, обусловленное 
стремлением масс к «плебейскому», само-
чинному разрешению вопросов власти), а с 
другой стороны — отсутствием достаточно-
зрелых условий для организации советов,, 
как органов восстания против уханского 
правительства, поскольку последнее вело 
еще революционную борьбу против нанкин-
ского правительства, представлявшего пре-
давшую революцию буржуазию. Компар-
тия тогда прямо тормозила самостоятельное-
выступление революционных масс, не облег-
чала им задачу накопления и организация-
сил, не способствовала подрыву влияния 
вождей левого гоминдана и их позиций в 
стране и армии и свое участие в правитель-. 
стве использовала не в этих целях, а при-
крывала вею деятельность этого прави-
тельства (отдельные мелкобуржуазные ру-
ководящие члены партии дошли до того,, 
что участвовали даже в разоружении рабо-
чих пикетов в Ухане и в санкционировании-
карательной экспедиции в Чанше!). 

В основе этой оппортунистической поли-
тики лежала надежда избегнуть разрыва 
с мелкобуржуазными лидерами уханского-
правительства. Но на деле этот разрыв был 
лишь на некоторое время отсрочен. Когда 
массовые восстания приобрели угрожающий-
характер, вожди уханского гоминдана то-
же стали добиваться объединения со своими-
союзниками по ту сторону баррикад. Револю-
ционное рабоче-крестьянское движение все 
еще продолжало свои усилия, чтобы достиг-
нуть победы. Теперь КП Китая тоже выпра-
вила свой курс, избрала новое руководство 
и заняла свое место во главе революции. 
Но революционная волна уже падала. В. 
героических массовых битвах под лозунгом-
советов были достигнуты лишь небольшие-
временные успехи. Только в отдельных мест-
ностях подъем аграрной революции насту-
пил достаточно рано, в остальных же много-
миллионный крестьянский арьергард под-
ходил с опозданием. На смену прежним гру-
бым ошибкам оппортунистического руко-
водства теперь, наоборот, в различных мест-
ностях обнаружились весьма вредные пут-
чистские ошибки. Не обошлось без больших 
промахов со стороны коммунистов и в деле 
подготовки восстания. Тяжелые поражения 
снова отбросили революцию, уж вступив-
шую на Юге во вторую стадию развития, 
к исходной точке этой стадии. 

27. Благодаря тому, что национальная 
буржуазия Китая добилась участия в о 
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власти, состав прежнего блока империали-
стов и милитаристов частично изменился, 
и новый правящий блок является теперь 
непосредственным главным врагом револю-
ции. Чтобы свергнуть его, необходимо завое-
вать решающие массы пролетариата и кре-
стьянства на сторону революции. В.этом 
заключается важнейшая задача КП Битая 
на ближайшее время. Китайские рабочие 
уже приобрели огромный опыт. Необходимы 
дальнейшее усиление, революционизирова-
ние профсоюзного движения и дальнейшее 
укрепление коммунистической партии. Не-
которая часть китайских крестьян уже из-
жила буржуазно-демократические иллюзии 
и проявила значительную активность в ре-
волюционной борьбе, но это лишь незначи-
тельное меньшинство огромного крестьян-
ского населения Китая. Весьма возможно, 
что некоторые мелкобуржуазные группы ста-
нут на позицию национал-реформизма (вну-
три гоминдана или вне его), чтобы путем из-
вестной буржуазно-демократической оппози-
ции завоевать влияние на трудящиеся массы 
(к таким мелкобуржуазным реформистам 
принадлежат также ТанІІин-сян и социал-
демократические профсоюзные вожди). Зна-
чение этих попыток ни в коем случае не 
следует недооценивать. Их изоляция и ра-
зоблачение перед массами путем правильной _ 
коммунистической тактики являются абсо-
лютно необходимой предпосылкой для того, 
чтобы коммунистическая партия смогла за-
нять действительно руководящее положе-
ние в момент приближающегося нового 
подъема революционной волны в Китае. 
Уже в настоящее время партия должна пов-
семестно пропагандировать в массах идею 
советов, идею диктатуры пролетариата и 
крестьянства, пропагандировать неизбеж-
ность будущего массового победоносного 
вооруженного восстания. Она уже теперь 
должна подчеркивать в своей агитации не-
обходимость свержения правящего блока 
и мобилизовать массы на революционные 
демонстрации. Тщательно учитывая про-
должающие назревать объективные усло-
вия революции, используя всяческую 
возможность мобилизации масс, она дол-
жна последовательно и неуклонно дер-
жать курс на захват государственной 
власти, ' на организацию советов как 
органов восстания, на экспроприацию по-
мещиков, на изгнание иностранных импе-
риалистов и на конфискацию их собствен-
ности. 

IV. Ближайшие задачи коммунистов. 

28. Строительство и развитие компартий 
в колониальных и полуколониальных стра-
нах, устранение исключительно резкого 
несоответствия между объективной рево-
люционной обстановкой и слабостью субъек-
тивного фактора, является одной из важ-
нейших и первейших задач Коммунисти-
ческого интернационала. Эта задача натал-
кивается на целый ряд объективных труд-
ностей, обусловленных историческим раз-
витием и социальной структурой этих стран. 
Соответственно слабому развитию промыш-
ленности рабочий класс в этих странах 
еще молод и сравнительно (с их населением) 
малочисленен. Как"террор колониального 
режима, так и неграмотность, многоязычие 
и т. д. затрудняют организацию и развитие 
рабочего класса вообще и быстрое развитие 
компартий в частности. Текучесть состава, 
большой процент женщин и детей являются 
характерными чертами колониального про-
летариата. Во многих местах преобладают 
сезонные рабочие, и даже основные кадры 
пролетариата все еще стоят одной ногой 
в деревне. Это облегчает связь между рабо-
чим классом и крестьянством, но затрудняет 
развитие классового сознания пролетариа-
та. Опыт показал, что в большинстве коло-
ниальных и полуколониальных стран зна-
чительная, если не преобладающая, часть 
партийных кадров в начальной стадии дви-
жения вербуется из мелкой буржуазии и в 
особенности из революционно настроенной 
интеллигенции, зачастую студенчества. Не-
редко случается, что эти элементы идут в 
партию потому, что видят в ней самого ре-
шительного врага империализма, причем не 
всегда в достаточной мере понимают, что 
компартия — не только партия борьбы про-
тив империалистической эксплоатации и на-
ционального гнета, но, как партия проле-
тариата, она ведет решительную борьбу про-
тив всякой эксплоатации и угнетения. Мно-
гие из этих партийцев в ходе революционной 
борьбы поднимаются до пролетарской клас-
совой точки зрения, другой же части труд-
нее освободиться до конца от настроений, 
колебаний и половинчатой идеологии мел-
кой буржуазии. Именно этим элементам пар-
тии особенно трудно в критический момент 
правильно оценить роль национальной бур-
жуазии, последовательно и без всяких 
колебаний действовать в вопросе об аграр-
ной революции и т. д. Колониальные страны 
не имеют социал-демократических тради-
ций, но они не имеют и марксистских тра-
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.диций. Нашим молодым партиям приходится 
в процессе борьбы, в процессе партийного 

•строительства преодолевать пережитки на-
ционалистической мелкобурэкуазной идео-
логии, чтобы найти путь к большевизму. 

Эти объективные трудности тем более • 
•обязывают Коммунистический интернацио-
нал уделять совершенно особое внимание 
-задачам партийного строительства в коло-
ниальных и полуколониальных странах. 
•Особенно большая ответственность в связи 
•с этим падает на коммунистические партии 
империалистических стран. Для этого тре-
буется не только помощь в деле выработки 
правильной политической линии, тщатель-
ный анализ опыта в области организации и 
агитации, но и систематическое воспитание 
партийных кадров, создание и перевод не-
которого минимума марксистско-ленинской 
.литературы на языки различных колониаль-
ных стран, активнейшая помощь в деле изу-
чения и марксистского анализа экономи-
ческих и социальных проблем колониаль-
ных и полуколониальных стран, в деле 
•создания партийной печати и т. д. Компар-
тии в колониальных и полуколониальных 
•странах обязаны прилозкить все усилияксоэ-
даншо кадра функционеров из среды самого 
рабочего класса; используя членов партии— 
интеллигентов — в качестве руководите-
лей и лекторов пропагандистских круэкков, 
.легальных и нелегальных партшкол, вос-
питывать из передовых рабочих агитаторов, 
пропагандистов, организаторов и воэкдей, 
проникнутых духом ленинизма. Коммуни-
стические партии в колониальных странах 
долзкны стать подлинно-пролетарскими пар-
тиями и по своему социальному составу. 
Впитывая в себя лучшие элементы револю-
ционной интеллигенции, закаляясь в про-
цессе повседневной борьбы и крупных рево-
люционных битв, коммунистические партии 
долзкны уделять главное внимание задаче 
укрепления партийной организации на фаб-
риках, в шахтах, среди транспортных рабо-
чих, среди полурабов на плантациях. Всю-
ду, где капитализм концентрирует пролета-
риат, компартия должна основывать свои 
ячейки: в рабочих кварталах, в заводских 
рабочих казармах, в укрепленных и ограж-
даемых от агитаторов рабочих казармах 
плантаций. Нельзя пренебрегать работой и 
среди ремесленных подмастерьев, учеников 
и кули. Туземные рабочие и рабочие из 
метрополий должны объединяться в одной 
и той зке партийной организации. Опыт 
более старых партий в деле правильной 
увязки легальной работы с нелегальной 

долзкен быть использован в соответствии с 
обстановкой различных колониальных стран, 
дабы по возмозкностн избегнуть того, что 
имело место, например, в Китае, где колос-
сальные массовые организации были срав-
нительно быстро и без большого внутреннего 
сопротивления разгромлены ударами реак-
ции, что очень ослабило связь коммунисти-
ческой партии с массами. 

29. На ряду с развертыванием коммуни-
стической партии, важнейшей из общих 
ближайших задач коммунистов в колониях 
и полуколониях надо считать профработу. 
Организация неорганизованных прежде 
всего в крупнейших отраслях промышлен-
ности (металлургия, горная промышлен-
ность, транспорт, текстильные фабрики и 
пр.), превращение существующих органи-
заций в подлинно-классовые профсоюзы, 
борьба с национал-реформистскими и реак-
ционными профсоюзными вождями за ру-
ководство организациями, — все это входит 
в число задач профработы. Другая категория 
задач заключается в отстаивании экономи-
ческих интересов и близкайших требований 
рабочих в борьбе с предпринимателями и 
в частности в решительном и правильном 
руководстве стачками. В реакционных проф-
союзах, охватывающих массы рабочих, ком-
мунисты обязаны вести революционную про-
пагандистскую работу. В тех странах, где 
обстановка диктует необходимость создаиия 
особых революционных профсоюзов (потому 
что реакционное профсоюзное руководство 
препятствует организации неорганизован-
ных, нарушает самые элементарные тре-
бования профсоюзной демократии, превра-
щает профсоюзы в штрейкбрехерские орга-
низации и пр.), этот вопрос надо согласо-
вать с руководством Профинтерна. Особенно 
внимательно надо следить за интригами 
Амстердамского интернационала в коло-
ниальных странах (Китай, Индия, Север-
ная Африка) и разоблачать его реакцион-
ный характер перед массами. Компартия 
соответствующей «метрополии» обязана ока-
зывать действенную помощь революцион-
ному профдвизкению колоний своими сове-
тами и посылкой постоянных инструкторов. 
В этом отношении до сих пор делалось слиш-
ком мало. 

30. Там, где существуют крестьянские 
организации — совершенно независимо от 
их характера, лишь бы это были подлинно 
массовые организации, — коммунистиче-
ская партия должна принимать меры к про-
никновению в эти организации. Одной из 
близкайших задач партии являются пра-

о 



вильная постановка аграрного вопроса в 
рядах рабочего класса, уяснение ему важ-
ности и решающей роли аграрной револю-
ции, ознакомление членов партии с методами 
агитации, пропаганды и организационной 
работы среди крестьянства. Каждая партор-
ганизация обязана изучать специфическую 
аграрную обстановку в районе своей дея-
тельности и соответственно ей формулиро-
вать текущие требования крестьянства. Ком-
мунисты всюду должны стараться придать 
революционный характер существующему 
крестьянскому движению. Они должны орга-
низовать и новые революционные крестьян-
ские союзы и крестьянские комитеты ; между 
ними и компартией надо поддерживать ре-
гулярную связь. Как в крестьянских мас-
сах, так и в рядах пролетариата необходимо 
вести энергичную пропаганду в пользу бое-
вого блока пролетариата и крестьянства. 
Особью «рабоче-крестьянские партии», ка-
кой бы они ни имели революционный ха-
рактер в отдельные периоды, слишком легко 
могут превратиться в обыкновенные мелко-
буржуазные партии, и потому коммунистам 
не рекомендуется организовывать такие пар-
тии. Компартия никогда не может строить 
свою организацию на основе слияния двух 
классов, H точно так же она не может ста-
вить своей задачей организацию и других 
партий на этой характерной для мелкобур-
жуазных групп основе. Боевой блок рабо-
чих и крестьянских масс может найти свое 
выражение в тщательно подготовляемых 
и периодически созываемых совместных кон-
ференциях и съездах представителей рево-
люционных крестьянских союзов (или ко-
митетов) и профсоюзов; при известных 
обстоятельствах может оказаться целе-
сообразным создание революционных коми-
тетов действия, координирующих деятель-
ность рабочих и крестьянских организаций, 
возглавляющих различные массовые выступ-
ления и т. д. Наконец, в период восстания 
в качестве одной из основных задач компар-
тии выдвигается создание выборных со-
ветов рабочих и крестьянских депутатов. 

Бри всех и всяких условиях компартия 
Обязана добиваться решающего влияния на 
крестьянское движение, изыскивать и при-
менять такие организационные формы рабо-
че-крсстьянского блока, которые наиболее 
облегчают задачу руководства крестьянским 
движением и создают предпосылки для даль-
нейшего перерастания этих форм в советы, 
как органы восстания и власти. 

31. Особенно тяжело страдает в колониаль-
ных странах пролетарская молодежь, удель-

ный вес которой в составе рабочего класса 
колониальных стран значительно выше, чем 
в старых капиталистических странах. 
Эксплоатация подростков не знает там ни-
каких законодательных ограничений: не-
ограниченное рабочее время, неслыханно 
тяжелые условия труда, бесчеловечное об-
ращение со стороны предпринимателей и 
надсмотрщиков. Не лучше обстоит дело с 
крестьянской молодежью. Не удивительно, 
что рабоче-крестьянская молодежь прини-
мает активное участие во всех революцион-
ных движениях колониальных стран. Из 
этой молодежи состояла большая часть ре-
волюционных организаций и крестьянских, 
армий в Китае, корейских партизанских 
отрядов, боровшихся претив японских ко-
лонизаторов, участников героического вос-
стания в Индонезии и т. д. 

Ближайшей основной задачей Коммуни-
стического интернационала молодежи в ко-
лониальных странах является создание ре-
волюционных массовых организаций про-
летарской молодежи под коммунистическим 
руководством, т. е. массовых коммунисти-
ческих союзов молодежи. При этом воспи-
тание подлинно коммунистических руково-
дящих кадров юношеского движения яв-
ляется столь лее важным, как и массовый 
характер и в основном пролетарский со-
став комсомольских организаций. На ряду 
с рабочей молодежью целесообразно вовле-
кать лучшие, преданные революционные 
элементы учащейся и крестьянской моло-
дежи, добиваясь усиления пролетарских, 
элементов в руководящих органах союзов. 
Массовое привлечение молодежи из непро-
летарских слоев в комсомол допустимо лишь 
по мере того, как в нем будут обеспечены 
преобладающий пролетарский состав и твер-
дое коммунистическое руководство. 

Участвуя во всей борьбе компартий, ком-
сомол должен избежать как стремления ста-
вить себя на место партии в деле руководства 
рабочим классом (так называемые «авангар-
дистские» тенденции), так и своеобразных 
ликвидаторских настроений, выражающих-
ся в отрицании необходимости юношеского 
коммунистического движения и в сведении 
значения КСМ к роли студенческих или 
общих бесформенных организаций моло-
дежи. 

Комсомолы колоний в целях завоевания 
широких масс рабочей, крестьянской и ре-
волюционной части учащейся молодежи, 
высвобоэкдепия их из-под влияния пацио-
нал-реформизма и псевдо-революционных 
течений долзкны.также использовать систему 

подсобных, вспомогательных, в отношении 
КСМ, легальных организаций, строя их на 
революционной программе и обеспечивая 
руководство в руках компартии и комсо-
мола. 

КСМ должен работать в узке еуществую-
щих организациях такого рода, привлекая 
их к революционным действиям и завое-
вывая в них влияние и руководство. Исполь-
зуя эти все организации и вовлекая массы 
трудящейся молйдеэки в революционную 
борьбу, комсомольские организации не дол-
жны терять свою самостоятельность или 
уменьшать свою непосредственную работу. 
Потеря своего комсомольского лица и воз-
мозкная из-за этого потеря руководства юно-
шеским революционным двизкением яв-
ляется большой опасностью. Поэтому, ра-
ботая, используя и развивая подсобные 
организации, комсомол долэкен усилить 
свою непосредственную работу, выступая 
открыто перед массами трудящейся моло-
дезки и вовлекая лучшие элементы массовых 
организаций в ряды КСМ. К числу таких 
организаций следует отнести секции мо-
лодежи при профсоюзах и крестьянских 
союзах, объединения рабочей молодезки, 
антимилитаристические союзы, спортивные 
союзы, локальные союзы учащихся и т. д. 

VI конгресс КИ вменяет в обязанность 
всем коммунистическим партиям колониаль-
ных стран всячески способствовать созда-
нию и развитию коммунистического юно-
шеского двпэкения и бороться против вся-
ких отклонений и отсталых взглядов в ра-
бочем классе и в профсоюзах, выразкаю-
щихся в игнорировании интересов рабочей 
молодежи и в незкелашш участвовать в 
борьбе за требования по улучшению быта 
эксплоатнруемых подростков. 

32. Эксплоатация зкепского и детского 
труда в колониальных странах принимает 
особенно широкие размеры и хищнические 
формы. Наиболее нищенская голодная зар-
плата, невыносимо длинный рабочий день, 
в некоторых областях купля женщин и де-
тей для работы в рабских условиях на план-
тациях и т. д., каторзкная зкизиь в рабочих 
домах, варварское обращение и издеватель-
ства—таковы условия труда для этих слоев. 
В то зке время ведется широкая реакцион-
ная работа среди пролетарских женщин со 
стороны бурзкуазии, миссионеров и т. д., 
располагающих значительными денезкными 
средствами. Но доведенные до отчаяния ко-
лониальные работницы постепенно пробу-
ждаются к классовому самосознанию, всту-
пают на революционный путь, решительно 

н смело становятся в ряды борющегося 
колониального пролетариата. Об этом сви-
детельствует преэкде всего самоотверзкеи-
пое участие китайских трудящихся зкен-
щин'в революционных событиях (массовые 
стачки женщин, героизм отдельных работ-
ниц, вступление крестьянок в партизанские 
отряды). Коммунистические партии коло-
ний и полуколоний должны уделять боль-
шое внимание работе среди этих слоев тру-
дящихся, в особенности на предприятиях, 
где преобладает женский труд, системати-
чески вовлекая женщин в профсоюзы и за-
воевывая лучпіих из них для компартии. 
Борясь против влияния враэкдебных орга-
низаций, партия долзкна всеми находя-
щимися в ее распорязксшш средствами 
устной и письменной, легальной и нелегаль-
ной агитации и пропаганды добиваться за-
воевания трудящихся зкенщин. 

Помимо этих общих, задач, компартии 
отдельных колонии имеют и ряд специфи-
ческих задач, вытекающих из особенностей 
социально-экономической структуры и по-
литической обстановки в каждой стране. 
Предоставляя соответствующим отдельным 
компартиям разработку Есего комплекса 
таких задач в их конкретных планах дей-
ствия, конгресс при этом указывает ниже 
на некоторые важнейшие из этих ближай-
ших задач. 

33. Б Китае грядущий подъем революции 
вновь поставит перед партией, как очеред-
ную практическую задачу,— подготовку и 
проведение вооруженного восстания, как 
единственного пути к завершению бурзкуаз-
по-демократической революции и к свер-
жению власти империалистов, помещиков 
и национальной буржуазии, власти го-
миндана. В настоящих зке условиях, в 
основном характеризующихся отсутствием 
революционного подъема широчайших масс 
китайского народа, генеральной линией 
партии является борьба за массы. Прове-
дение этой линии в условиях усиления анти-
империалистического движения, некоторого 
оэкивления стачечной борьбы и продолзкаю-
щихся крестьянских выступлений требует 
от партии напрязкения всех сил в деле спло-
чения, собирания, объединения пролета-
риата вокруг основных лозунгов партии, 
огромнейшей организационной работы по 
укреплению революционных профессио-
нальных и крестьянских союзов, макси-
мальной приспособленности к ведению по-
вседневной, будничной экономической и по-
литической работы в массах пролетариата 
и крестьянства, интенсивной работы по» 



разъяснению пролетариату опыта истек-
шего периода революции. В то же время 
партия должна разъяснить массам невоз-
можность радикального улучшения их по-
ложения, невозможность свержения господ-
ства империалистов и разрешения задач 
аграрной революции без свержения власти 
гоминдана и милитаристов и создания власти 
советов. 

Партия должна использовать каждый, 
пусть самый незначительный, конфликт 
между рабочими и капиталистами на фаб-
рике, между крестьянами и помещиками в 
деревне, между солдатами и офицерами в 
армии, углубляя и обостряя эти классовые 
столкновения в целях мобилизации широ-
чайших масс рабочих и крестьян и завое-
вания их иа свою сторону. Партия должна 
использовать все случаи насилий между-
народного империализма над китайским 
народом, принимающих в настоящее время 
характер военпого захвата отдельных об-
ластей, как и все кровавые подвиги озверев-
шей реакции, для того, чтобы расширить 
массовый народный протест против господ-
ствующих классов. 

Успешность этой борьбы за массы в зна-
чительной мере определяется тем, насколько 
успешно будет применена тактика, основан-
ная иа правильной оценке обстановки, на-
сколько успешно будут изживаться имевшие 
место в партии ошибки и течения крайне-
левого характера (путчизм, военный аван-
тюризм, индивидуальный террор и т. д.) и 
оппортунистического характера, нашед-
шего свое выражение в требовании созыва 
национального собрания и восстановления 
гоминданом массового движения. Одно-
временно партия должна преодолеть вся-
ческие тенденции, идущие в направлении 
подмена метода убеждения и воспитания 
масс методами принуждения, командова-
ния и приказа, усиливающими столь серьез-
ную в обстановке жесточайшего классового 
террора опасность отрыва партии от трудя-
щихся масс. 

В области внутрипартийной работы пар-
тия должна добиваться восстановления раз-
рушенных реакцией ячеек и местных пар-
тийных комитетов ; улучшения социального 
состава партии и при этом сосредоточить 
особое внимание на создании партиййых 
ячеек в важнейших отраслях производства 
при крупнейших фабриках, заводах, же-
лезно дорояшых іерских. КГІК должна 
также обратить самое серьезное внимание 
на регулирование социального состава де-
ревенских организаций, чтобы эти органи-

зации вербовались в основном из проле-
тарских, полупролетарских и бедняцких 
элементов деревни. Проведение в жизнь 
принципов демократического централизма, 
обеспечение, поскольку позволяют неле-
гальные условия работы, внутрипартийной 
демократии, переход к коллективному об-
суждению и решению вопросов: на ряду с 
тем — борьба против ультра-демократиче-
ских тенденций в некоторых организациях, 
приводящих к срыву партийной дисцип-
лины, к росту безответственности и подрыву 
авторитета руководящих партийных цен-
тров. 

Необходимо усиление работы по теорети-
ческому воспитанию членов партии, по 
подъему их политического уровня: поста-
новка систематической пропаганды марк-
сизма и ленинизма, изучение опыта и уро-
ков прошлых этапов китайской революции 
(хунанского периода, кантонского восста-
ния и т. д.). В отношении к «третьим» пар-
тиям (Тан Пин-сяна, Ван Тин-вея), являю-
щимся орудием буржуазно-помещичьей 
контрреволюции, задача киткомпартии сво-
дится к решительной борьбе против них и 
разоблачению, на основании практики анти-
империалистического и массового движения, 
национал-реформистской деятельности этих 
партий, как агентуры командующих клас-
сов. 

Основными лозунгами, под которыми пар-
тия должна завоевывать массы, являются 
следующие: 1) уничтожение господства им-
периалистов; 2) конфискация иностранных 
предприятий и банков ; 3) объединение, стра-
ны с признанием права каждой нации на 
самоопределение; 4) свержение власти мили-
таристов и гоминдана; 5) установление вла-
сти советов рабочих, крестьянских и солдат-
ских депутатов; 6) 8-часовой рабочий день, 
увеличение зарплаты, помощь безработным 
и социальное страхование; 7) конфискация 
всей помещичьей земли, земля — крестья-
нам и солдатам; 8) уничтожение всех пра-
вительственных, милитаристских, местных 
налогов и поборов; единый подоходно-про-
грессивный налог; 9) союз с СССР и миро-
вым пролетарским движением. 

34. Основные задачи индийских коммуни-
стов — борьба против английского импе-
риализма за освобождение страны, за уни-
чтожение всех остатков феодализма и аг-
рарный переворот, за установление дик-
татуры пролетариата и крестьянства в форме 
советской республики. Эти задачи могут 
быть успешно разрешены только тогда, 
когда будет создана мощная коммупистиче-

екая партия, которая сумеет стать во главе 
широких масс рабочего класса, крестьянства 
и всех трудящихся и повести их за собой на 
вооруженное восстание против феодально-
империалистического блока. 

Развертывающееся ныне забастовочное 
движение индийского пролетариата, не-
зависимость его от буржуазного национа-
лизма, всеиндийский характер этого дви-
жения, распространение его почти на все 
отрасли производства, частота и длитель-
ность забастовок, упорство и величайшая 
решимость, которую рабочие выказывают 
при их проведении, выдвижение руководи-
телей забастовок из среды самих рабочих,— 
все это означает поворотный пупкт в 
истории борьбы индийского пролетариата 
и показывает, что в Индии созрели предпо-
сылки, необходимые для создания массовой 
коммунистической партии. Сплочение всех 
коммунистических групп к отдельных ком-
мунистов, разбросанных по стране, в единую 
нелегальную, самостоятельную и централи-
зованную партию является первой задачей 
индийских коммунистов. Отвергая принцип 
строительства партии на двухклассовой 
основе, коммунисты должны использовать 
связи существующих рабоче-крестьянских 
партий с трудящимися массами для укре-
пления собственной партии, памятуя, что 
гегемония пролетариата не может быть осу-
ществлена без наличия сплоченной, стой-
кой и вооруженной теорией марксизма ком-
мунистической партии. Агитация компартии 

' должна быть увязана с борьбой за ближай-
шие требования рабочих, в то же время 
разъясняя общие цели, которые ставит себе 
компартия, и методы, которые она приме-
няет для их достижения. Необходимо 
строить ячейки на предприятиях, которые 
должны принимать активное участие в ра-
бочем движении, в организации и проведе-
нии стачек и политических выступлений. 
Коммунистические организации должны с 
самого начала обратить особое внимание на 
создание руководящих партийных кадров 
из рабочих. 

В профсоюзах индийские коммунисты дол-
жны беспощадно разоблачать национал-
реформистских вождей, вести решительную 
борьбу за превращение профсоюзов в под-
линные классовые организации пролета-
риата и за замену нынешнего реформист-
ского руководства выдержанными револю-
ционными представителями рабочих масс. 
Особо необходимо разоблачать излюблен-
ный индийскими реформистами метод раз-
решения конфликтов путем обращения к 

представителям английского империализма, 
как к «беспристрастным» судьям между рабо-
чими и предпринимателями. В этой борьбе 
надо выдвигать требования профсоюзной 
демократии, орабочения профсоюзного аппа-
рата и т. д. Опорными пунктами для работы 
партии в профсоюзах должны стать комму-
нистические фракции, а равно группы, об-
разуемые из коммунистов и сочувствующих 
им. Необходимо использовать нынешнюю 
забастовочную волну, чтобы организовать 
неорганизованных рабочих. Горняки и ме-
таллисты, работающие на плантациях кули 
и вообще сельскохозяйственные рабочие 
являются наименее организованными отря-
дами индийского пролетариата, и па них 
коммунистам нужно обратить должное вни-
мание 

Коммунисты должны разоблачать на-
ционал-реформизм индийского националь-
ного конгресса и всем фразам свараджистов, 
гандистов и т. д. о пассивном сопротивлении 
противопоставлять непримиримый лозунг1 

вооруженной борьбы за освобождение стра-
ны и изгнание империалистов. 

В отношении крестьянства и крестьян-
ских организаций перед индийскими комму-
нистами стоит задача прежде всего ознако-
мить широкие слои крестьянства с общими 
требованиями партии в аграрном вопросе, 
для чего партия должна разработать аграр-
ную программу действия. Через рабочих, 
связанных с деревней, и непосредственно 
коммунисты должны стимулировать борьбу 
крестьянства за частичные требования, в 
процессе борьбы организовывать крестьян-
ские союзы. Необходимо особенно зорко 
следить за тем, чтобы вновь создаваемые 
крестьянские организации не подпали под 
влияние эксплоататорскнх слоев деревни. 
Существующим крестьянским организа-
циям необходимо дать четкую программу 
конкретных требований, поддерживать вы-
ступления крестьяп демонстрациями рабо-
чих в городах. 

Следует помнить, что ни при каких усло-
виях коммунисты не должны постунаться 
своим правом открытой критики оппорту-
нистической и реформистской тактики ру-
ководства тех массовых организаций, в ко-
торых они работают. 

35. В Индонезии разгром восстания. 
1926 г. , арест и высылка тысяч членов 
нашей партии сильно дезорганизовали ее 
ряды. Необходимость восстановить разгром-
ленные парторганизации требует от партии 
новых методов работы, соответствующих не-
легальным условиям, созданным полицей-



ским режимом голландского империализма. 
Перенесение центра тяжести всей деятель-
ности партии на места скопления городского 
и сельского пролетариата — на фабрики и 
плантации ; восстановление разогнанных 
профсоюзов и борьба за их легализацию; 
особое внимание частичным практическим 
требованиям крестьянства, развитие и укре-
пление крестьянских организаций; работа 
во всех массовых национальных организа-
циях, где КИ должна образовать фракции 
п сплачивать вокруг них националыю-ре-
волюциоиные элементы; решительная борьба 
против голландских социал-демократов, 
которые, пользуясь поддержкой правитель-
ства. пытаются завоевать себе базу в тузем-
ном пролетариате; вовлечение в классовую 
н в национально-революционную борьбу, 
многочисленных китайских рабочих и уста-
новление связей с коммунистическим дви-
жением в Китае и в Индии, — таковы не-
которые из важнейших задач индонезийской 
компартии. 

36. В Корее коммунисты должны усилить 
свою работу в рядах пролетариата и в своем 
стремлении к всестороннему повышению 
активности и укреплению организаций ра-
бочей и крестьянской федераций добиваться 
реорганизации профсоюзов, охвата ими важ-
нейпшх слоев рабочего класса и увязки эко-
номической борьбы с политическими требо-
ваниями. В то же время они должны тесней-
шим образом связывать требования нацио-
нального освобождения страны с лозунгом 
аграрной революции, приобретающей все 
более актуальное значение вследствие воз-
растающей в условиях разбоішичье-коло-
ниального режима пауперизации крестьян-
ства. В рядах трудящихся масс, охватывае-
мых крупными религиозно-национальными 
союзами (Чеы-До-Гно и др.), необходимо 
вести терпеливую революционно-просвети-
тельную работу, дабы освободить их из-под 
влияния национал-реформистских вождей. 
Во всех существующих революционных мас-
совых организациях доляшо быть укреплено 
коммунистическое влияние; вместо того 
чтобы пытаться создать общую нацпоиал-
революциоииую партию на основе индиви-
дуального членства, следует стремиться к 
тому, чтобы координировать и объединить 
деятельность различных национал-револю-
ционных организаций при помощи совмест-
ных комитетов действия, создать фактиче-
ский блок революционных элементов под 
пролетарским коммунистическим руковод-
ством, критикуя при этом половинчатость 
н колебания мелкобуржуазных национали-

стов и постоянно разоблачая их перед мас-
сами. В коммунистическую партию следует 
втянуть новые силы, прежде всего из среды 
промышленных рабочих; это будет наилуч-
шей гарантией большевистского развития 
партии и в особенности облегчит абсолютно 
необходимую ликвидацию вредного фрак-
ционного духа в ее рядах. 

37. В Египте компартия сможет сыграть 
важную роль в национальном движении 
только в том случае, если она будет опи-
раться на организованный пролетариат. 
Организация профсоюзов египетских- рабо-
чих, усиление классовой борьбы и руковод-
ство ею являются поэтому первейшей и 
важнейшей задачей компартии. Величайшей 
опасностью для профдвижения Египта в на-
стоящий момент является захват рабочих 
профсоюзов буржуазными националистами. 
Без решительной борьбы с их влиянием не-
возможна подлинная классовая организа-
ция рабочих. Одним из существенных недо-
статков египетских коммунистов в прошлом 
было то, что они работали исключительно 
среди городских рабочих. Правильная по-
становка аграрного вопроса, всемерное во-
влечение в революционную борьбу широких 
масс сельскохозяйственных рабочих и кре-
стьян и организация их — одна из важпей-
ших задач партии. Особое внимание необ-
ходимо обратить на строительство самой 
партии, которая еще очень слаба. 

38. Во французских колошшх Северной 
Африки коммунисты должны работать во 
всех уже существующих национально-рево-
люционных массовых организациях, дабы 
объединить в них подлинно-революционные 
элементы на последовательной линии и яс-
ной платформе боевого блока рабочих и кре -
стьян. Что касается организации «Этуаль 
Норд Африкен», то коммунисты должны 
добиваться развития ее не в форме партии, 
а в форме боевого блока различных револю-
ционных организаций, с коллективным при-
соединением целых профсоюзов промышлен-
ных и сельскохозяйственных рабочих, кре-
стьянских союзов и т. д.; при этом необхо-
димо обеспечить руководящую роль рево-
люционного пролетариата и с этой целью 
прежде всего развертывать профсоюзное 
движение, гак важнейший организованный 
массовый базис для коммунистического 
влияния. Все более тесное сотрудничество 
революционных частей белого пролетариата 
с туземным рабочим классом должно быть 
нашей постоянной задачей. В аграрном во-
просе нужно суметь направить растущую 
ненависть сельского населения, возбуждае-

муго политикой экспроприации, проводимой 
французским империализмом, в русло целе-
сообразно организованной борьбы (лучшая 
организация стачек сельскохозяйственных 
рабочих, укрепление союзов сельскохозяй-
ственных рабочих в Алжире и т. д.). Комму-
нистические организации в каждой отдель-
ной стране должны вовлекать в свои ряды в 
первую очередь туземных рабочих, борясь 
против пренебрежительного отношения к 
ним. Компартии, действительно опираю-
щиеся на туземный пролетариат, должны 
формально и фактически быть самостоятель-
ными секциями Коммунистического интер-
национала. 

39. IIa ряду с колониальным вопросом 
VI конгресс обращает сугубое внимание 
коммунистических партий на негритянский 
вопрос. Положение пегров в разных странах 
различно и требует поэтому коикреяюго 
изучения и анализа. В общих чертах терри-
тории, на которых проживают компактные 
негритянские массы, можно разделить на 
следующие группы: 1) Соединенные штаты 
и некоторые юждо-амернканекпе страны, в 
которых компактные негритянские массы 
составляют меньшинство по отношению к 
белому населению; 2) Юзкно-африканский 
союз, где негры образуют большинство по 
отношению к белым колонистам; 3) негри-
тянские государства, являющиеся факти-
чески колониями или полуколониями импе-
риализма (Либерия, Гаити, Сан-Доминго); 
4) вся Центральная Африка, разделенная на 
колонии и мандатные территории разных 
империалистических держав (Англии, Фран-
ции, Португалии и т. д.). В зависимости от 
конкретной обстановки следует определять 
и задачи компартий. 

В Соединенных штатах проживают около 
12 миллионов негров. Большинство их 

•составляют арендаторы, платящие аренду 
натурой и живущие в полуфеодальных и 
полукрепостпических условиях. Положение 
этих негритянских арендаторов, точно так 
же гак и батраков, лишь формально отли-
чается от рабства, упраздненного в законо-
дательном порядке. Белые помещики, объе-
диняющие в своем лице землевладельца, куп-
ца и ростовщика, применяющие линчевание 
негров, своеобразную черту оседлости и про-
чие методы американской буржуазной демо-
кратии, воспроизводят наихудшую форму 
эксплоатации рабовладельческого периода. 
Благодаря индустриализации Юга начи-
нает уже возникать негритянский проле-
тариат. В то же время продолжается все 
усиливающимся темном ' эмиграция негров 

на Север, где огромное большинство негров 
превращается в неквалифицированных ра-
бочих. Рост негритянского пролетариата — 
важнейшее явление последних лет. По в то 
же время в негритянских кварталах — 
гетто — нарождается мелкая буржуазия, из 
которой выделяется интеллигенция и топ-
кий слой буржуазии, становящейся агентом 
империализма. 

Одна из важнейших задач коммунистиче-
ской партии заключается в борьбе за пол-
ное фактическое равноправие негров, за 
отмену всякого расового, социального и 
политического неравенства. Компартия обя-
зана повести самую энергичную борьбу про-
тив всяких проявлений белого шовинизма, 
организовать активное сопротивление про-
тив линчевания, усилить свою работу среди 
негритянскнх пролетариев, привлечь в свои 
ряды самые сознательные элементы негри-
тянскнх рабочих, бороться за принятие 
негритянских рабочих во все организации 
белых рабочих и прежде всего в проф-
союзы (что не исключает, в случае не-
обходимости, их организацию в отдельных 
профсоюзах), организовать крестьянские и 
батрацкие массы Юга, вести работу в не-
гритянских мелкобуржуазных массах, 
разъясняя утопически реакционный харак-
тер мелкобуржуазных течений вроде гар-
веизма^и вести борьбу против влияния этих 
течений на рабочий класс и крестьянство. 
На тех территориях Юга, где живут ком-
пактные негритянские массы, необходимо 
выдвигать лозунг права самоопределения 
для негров. Радикальное преобразование 
аграрного строя южных штатов является 
одной из основных задач революции. Не-
гритянские коммунисты должны разъяс-
нять негритянским рабочим и крестьянам, 
что только тесный союз их с белым пролета-
риатом и совместная борьба их против аме-
риканской буржуазии могут дать им осво-
бождение от варварской эксплоатации, что 
только победоносная пролетарская рево-
люция целиком и прочно разрешит аграрный 
и национальный вопросы на юге Соединен-
ных штатов в интересах подавляющей массы 
негритянского населения страны. 

В Южно-африканском союзе составляю-
щие большинство населения негритянские 
массы, земля которых экспроприруется бе-
лыми колонистами п государством, лишены 
политических прав, права свободного пере-
движения, подвергаются самым зверским 
формам расового и классового угнетения, 
страдают одновременно от докапиталистиче-
ских и капиталистических способов эксплоа-



таціш il угнетения. Коммунистическая пар-
тия, которая добилась уже известных успе-
хов среди негритянского пролетариата, обя-
зана еще более энергично продолжать борь-
бу за полное равноправие негров, за отмену 
всех специальных мероприятий и законов, 
направленных протпв негров, и за конфиска-
цию помещичьей земли. Привлекая в свои 
организации негритянских рабочих, орга-
низуя их в профсоюзах, ведя борьбу за при-
нятие негров в союзы белых рабочих, пар-
тия обязана всеми мерами бороться против 
всяких расовых предрассудков в рядах бе-
лых рабочих и радикально искоренять их 
в своих собственных рядах. Партия должна 
решительно и последовательно выдвинуть 
лозунг создания независимой туземной рес-
публики при одновременном обеспечении 
прав белого меньшинства и на деле бороться 
за его осуществление. По мере того как 
развитие капиталистических отношений раз-
лагает родовой строй, партия должна уси-
ливать свою работу по воспитанию клас-
совой сознательности эксплоатируемых 
слоев негритянского населения и содейство-
вать высвобождению их из-под влияния экс-
ллоатпруюіцих слоев рода, которые все 
более становятся агентами империализма. 

В Центрально-африканских колониях им-
периализма колониальная эксплоатация 
принимает наихудшие формы, объединяя 
рабовладельческие, феодальные н капита-
листические способы эксплоатации. В после-
военный период капитал империалистиче-
ских метрополий со все большей силой устре-
мляется в африканские колонии, содействуя 
концентрации значительных масс экспро-
приированного и пролетаризированного на-
селения на плантациях, на горно-промыш-
ленных предприятиях и т. д. Конгресс вме-
няет в обязанность коммунистическим пар-
тиям соответствующих метрополий покон-
чить с индиферентизмом, проявляемым ими 
в отношении массовых движений в этих ко-
лониях, и перейти к оказанию энергичной 
поддержки как в метрополиях, так и в са-
мих колониях этим движениям, одновре-
менно внимательно изучая положение в 
этих странах в целях разоблачения крова-
вых подвигов империализма и создания воз-
можности организационных связей с наро-
ждающимися пролетарскими элементами 
этих, наиболее нещадно эксплоатируемых 
империализмом, колоний. 

40. В Латинской Америке коммунисты 
должны повсеместно принимать активное 
участие в революционном массовом движе-
нии, направленном против помещичьего ре-

жима и против империализма, даже там, где-
это движение еще находится под руковод-
ством мелкой буржуазии. При этом компар-
тии ни при каких условиях не должны по-
литически подчиняться своим ВОЗМОЖНЫМ; 
временным союзникам. Борясь за гегемо-
нию во время революционного движения, 
компартии должны в первую очередь стре-
миться к политической организационной 
независимости своей партии, добиваясь пре-
вращешш ее в руководящую партию про-
летариата. В своей агитации коммунисты 
должны особенно подчеркивать следующие-
лозунги : 

1) экспроприация без компенсации и пере-
дача части крупных плантаций и латифун-
дий под коллективную обработку батракам? 
и распределсігае другой их части между 
крестьянами, арендаторами и поселен-
цами; 2) конфискация иностранных пред-
приятий (копи, промышленные предприятия, 
банки и т. д.) и крупнейших предприятий 
национальной буржуазии и крупных земле-
владельцев ; 3) аннулирование государствен-
ных долгов и ликвидация какого бы то шг 
было контроля над страной со стороны импе-
риализма; 4) введение 8-часового рабочего-
дня и упразднение полурабских условий? 
труда; б) вооружение рабочих и крестьян 
и превращение армии в рабоче-крестьян-
скую милицию; 6) установление советской 
власти рабочих, крестьян и солдат вместо 
классового господства крупных помещиков 
и церкви. Центральное место в коммунисти-
ческой агитации должен занимать лозунг 
рабоче-крестьянского правительства в про-
тивовес так называемым «револгоционным»-
правительствам военной диктатуры мелкой 
буржуазии. 

Основная предпосылка успеха всего ре-
волюционного движения в этих странах за-
ключается в идеологическом и организа-
ционном укреплении коммунистических пар-
тий и в их связи с трудящимися массами и 
с массовыми организациями. Компартии 
должны неустанно стремиться к организа-
ции в классовые профсоюзы промышленных 
рабочих, особенно же рабочих крупных 
предприятий, принадлежащих империа-
лизму, к повышению уровня их политиче-
ского и классового сознания и к искоре-
нению реформистской, анархо-синднкалист-
ской и корпоративной идеологии. В то же-
время нужно организовать крестьян, арен-
даторов и поселенцев в крестьянских сою-
зах. Следует способствовать расширению-
секций антиимпериалистической лиги, в ко-
торой должны работать коммунистически» 

фракции. Важными являются теснейшее 
взаимное сотрудничество всех революцион-
ных массовых организаций рабочих и кре-
стьян и в первую очередь коммунистиче-
ских партий стран Латинской Америки и их 
связь с соответствующими международными 
организациями; точно так же как и с ре-
волюционным пролетариатом Соединенных 
штатов. 

41. Ближайшие задачи компартий импе-
риалистических стран в колониальном во-
просе носят троякий характер. Во-первых, 
установление активной связи мезкду комму-
нистическими партиями и революционными 
профорганизациями метрополий, с одной 
стороны, и соответствующими революцион-
ными организациями колоний — с другой. 
Связи, до сих пор установленные мезкду ком-
мунистическими партиями метрополий и 
революционным движением соответствую-
щих колониальных стран, за исключением 
немногих случаев, не могут считаться до-
статочными. Этот факт лишь отчасти моэкет 
быть объяснен объективными трудностями. 
Следует признать, что не все партии Комму-
нистического интернационала до сих пор 
в полной мере поняли, какое решающее 
значение имеет установление тесных, регу-
лярных, постоянных связей с революцион-
ным движением в колониях с целью ока-
зания этим движениям активной поддержки, 
непосредственной практической помощи. 
Лишь постольку, поскольку коммунистиче-
ские партии империалистических стран ока-
зывают на деле практическую помощь ре-
волюционному движению в колониях, по 
скольку их поддержка действительно облег-
чает борьбу соответствующих колониаль-
ных стран против империализма, их пози-
ция в колониалыюмвопросе мозкет быть при-
знана подлинно-большевистской. Здесь — 
критерий их революционной деятельности 
вообще. 

Вторая категория задач заключается в 
подлинной поддержке борьбы колониа льных 
народов против империализма путем орга-
низации массовых и других действенных 
выступлений пролетариата. В этой области 
активность коммунистических партий круп-
нейших капиталистических стран такзке 
была недостаточна. Подготовка и организа-
ция таких выступлений солидарности безу-
словно должны стать одним из основных 
элементов коммунистической агитации среди 
рабочих масс капиталистических стран. Ком-
мунисты должны разоблачать истинный раз-
бойнический характер капиталистического 
колониального режима всеми средствами 

агитации, которыми они располагают (пе-
чать, публичные демонстрации, парламент-
ские. трибуны), они долзкны беспощадно раз-
рывать есть лжи, с помощью которой коло-
ниальная система изобразкается как дело, 
цивилизации и всеобщего прогресса. Осо-
бая задача в этой области заключается в 
борьбе против миссионерских организа-
ций, которые являются одним из актив-
нейших опорных пунктов империалистиче-
ской экспансии и порабощения колониаль-
ных народов. 

Коммунисты долзкны мобилизовать широ-
кие рабоче-крестьянские массы капитали-
стических стран на основе безусловного и 
безоговорочного требования полной госу-
дарственной независимости п суверенитета 
колониальных народов. Борьба с кровавым 
подавлением колониальных восстаний, с 
вооруженной интервенцией империалистов 
против национальных революций, с ростом 
военной агрессивности империализма, но-
выми вооруэкенными захватами требует от 
мезкдународного пролетариата систематиче-
ской, организованной, самоотверзкенной 
борьбы. Необходимо извлечь все уроки из 
того факта, что ни одна секция Комин-
терна в капиталистических странах не су-
мела в достаточной степени мобилизовать 
массы для действительной защиты китай-
ской революции от непрекращающегося 
наступления мирового империализма. Под-
готовка мировой войны, поход империали-
стов против народов «своих» колоний с 
целыо их «усмирения» ставит задачу актив-
ной поддерзкки колониальных революций в 
центре вннмания и борьбы пролетариата 
капиталистаческих стран. 

Добиваясь немедленного отзыва воорѵ-
зкённых сил империализма из угнетенных 
стран, компартии должны неустанно рабо-
тать над организацией массовых действий 
для воспрепятствования переброске войск 
и снаряжения в колонии. Систематическая 
агитационная и организационная работа в 
войсках за братание с восставшими массами 
колоний должна подготовить переход окку-
пационных войск па сторону рабоче-кре-
стьянской революции и ее вооруженных 
сил. 

Борьба против колониальной политики со-
циал-демократии должна рассматриваться 
компартией как органическая, составная 
часть ее борьбы против империализма. 
I I Интернационал своей позицией в коло-
ниальном вопросе на его последнем брюс-
сельском конгрессе окончательно санкцио-
нировал то. что уже в полном свете выявила 



практическая деятельность различных со-
циалистических партий империалистиче-
ских стран в послевоенные годы. Колониаль-
ная политика социал-демократии есть по-
литика активной поддержки империализма 
в деле эксплоатации и угнетения колониаль-
ных народов. Она официально приняла 
точку зрения, которая лежит в основе орга-
низации «Лиги наций» и в силу которой гос-
подствующие классы различных капитали-
стических стран имеют «право» властво-
вать над большинством народов земного 
шара и подчинять эти народы жестокому 
режиму эксплоатации и порабощения. Что-
бы обмануть часть рабочего класса и сделать 
ее соучастницей в деле сохранения разбой-
ничьего колониального режима, социал-де-
мократия защищает позорнейшие и возму-
тительнейшие цодвнгн империализма в ко-
лониях. Она скрывает подлинное со дерзка- -
ние капиталистической колониальной си-
стемы, она замалчивает связь между коло-
ниальной политикой и опасностью новой 
империалистической войны, угрожающей 
пролетариату и трудящимся массам всего 
мира. Там, где возмущение колониальных 
народов выливается в освободительную 
борьбу против империализма, социал-демо-
кратия на. практике, несмотря на свои лжи-
вые фразы, всегда становится на сторону 
империалистических палачей революции. 
В последние годы социалистические партии 
всех капиталистических страп голосуют за 
кредиты, которых требуют правительства 
их стран для ведения войны против борю-
щихся за свободу колониальных народов 
(Марокко, Сирия, Индонезия), и сами при-
нимают прямое участие в деле колониаль-
ной эксплоатации (французские социалисты 
служат губернаторами колоний до назначе-
нию империалистических правительств, со-
циалистические кооперативы Бельгии уча-
ствуют в колониальных предприятиях по 
эксплоагации негритянского населения об-
ласти Конго), они одобряют самые жестокие 
меры подавления колониальных восстаний 
(защита возкдями английской рабочей пар-
тии интервенции в Китае, выступление гол-
ландской социалистической партии в за-
щиту подавления восстания в Индонезии). 
Социал-демократическая теория, утвер-

зкдающая, будто бы капиталистический ко-
лониальный режим может быть реформиро-
ван и превращен в «хороший колониальный 
резким», есть маска, под которой социал-де-
мократы пытаются скрыть свое подлинное 
социал-империалистическое лицо. Коммуни-
сты должны сорвать с них эту маску и пока-
зать трудящимся массам империалистиче-
ских стран, что социалистические партии — 
соучастники и прямые сотрудники империа-
листической колониальной политики, что 
они в этой области наглейшим образом пре-
дали свою социалистическую программу, 
что они стали агентурой разбойничьего 
империализма в метрополиях и колониях. 

Коммунисты долзкны с величайшим вни-
манием следить за всеми попытками социал-
демократии, которая с помощью капитали-
стических правительств пытается расширить 
свое влияние в колониях и основать там сек-
ции и организации. Эти попытки соответ-
ствуют политике той части империалистиче-
ских колонизаторов, которая поставила себе 
целью укрепить свои позиции в колониях 
путем подкупа определенных туземных 
слоев. Специфические условия некоторых ко-
лоний могут содействовать некоторому успе-
ху этой политики и привести к временному 
развитию реформистского двизкения в этих 
странах под влиянием социал-демократии 
капиталистических стран. Задача комму-
нистов — решительно бороться против по-
добных попыток, разоблачать колониаль-
ную политику социалистов перед массами 
туземцев и, таким образом, направлять про-
тив социал-демократических возкдей — при-
служников империализма — ту зке заслу-
женную ненависть, которую угнетенные ко-
лониальные народы питают против империа-
листов. 

Во всех этих областях коммунистические 
партии капиталистических стран могут до-
биться успеха только в том случае, если они 
будут проводить интенсивную пропаганду 
также в своих собственных рядах, чтобы 
разъяснить коммунистическую точку зре-
ния в колониальном вопросе, чтобы с кор-
нем вырвать всякие перезкитки социал-де-
мократической идеологии в этом вопросе и 
дать отпор всем возмозкным уклонам от пра-
вильной ленинской линтиц 

4 . О П О Л О Ж Е Н И И 

VI всемирный конгресс КИ с величайшим 
удовлетворением отмечает громадный про-

1 Принято на 46-м заседании 1 сентября 1928 г . 

В СССР И В К П ( б ) ч 

гресс, достигнутый за 4 "года, протекшие со 
времени V всемирного конгресса, в СССР,—в 
этом единственном отечестве пролетариата, 
руководимом коммунистической партией. 

Продукция в целом перешагнула довЬенный 
уровень, и темп ее роста превосходит темп 
увеличения продукции в капиталистических 
странах. Происходит быстрый подъем хо-
зяйства страны; развитие социалистического 
сектора идет скорее, чем развитие всего хо-
зяйства в целом; крупная промышленность 
и электрификация быстро прогрессируют, 
гигантские новые сооружения — Болхов-
-строй, Днепрострой, Туркестано-сибирская 
ж. д., огромные новые фабричные сооруже-
ния — показывают творческую силу побе-
доносного пролетариата, свидетельствуют о 
значительных успехах строительства со-
циализма. 

В противополозкность капиталистическим 
странам Европы, восстановление хозяйства 
проведено без иностранных займов, исклю-
чительно собственными силами страны, в 
условиях неустанного сопротивления давле-
ншо капиталистического окружения. 

Положение пролетариата быстро улучши-
лось. Проводится 7-часовой рабочий день 
при 6-часовом рабочем дне для горняков 
на подземной работе; реальная заработ-
ная плата удвоилась по сравнению с 1923 г. 
и в настоящее время превышает довоен-
ный уровень, не считая кроме того зна-
чительных отчислений па социальное стра-
хование. Значительно улучшилось также по-
ложение трудящихся слоев деревни, т. е. 
мелких и средних крестьян, которым ре-
волюция дала землю, избавила от задолзкен-
ности и которые ныне пользуются энергич-
нейшей по ддерзккой диктатуры пролетариата 
в деле роста их хозяйства. 

Повышение уровня индивидуального кре-
стьянского хозяйства теснейшим образом 
связано с развитием кооперирования кре-
стьянства и, в частности, с начавшимся мас-
совым развитием коллективных форм земле-
пользования, с поощрением существующих 
и с созданием новых совхозов и с усилением 
борьбы против капиталистических элемен-
тов деревни, т. е. против кулачества. 

Пролетарской государственной власти 
удалось удержать в тесных рамках не-
избежно поднимающиеся на основе нэпа 
ростки капитализма в городе и деревне, ра-
зоблачить и подавить контрреволюционный 
саботаж части высших специалистов, финан-
сировавшийся бывшими собственниками и 
враждебными правительствами. Надежды 
капиталистов и социал-демократов на то, 
что нэп означает начало возврата к капита-
лизму, не оправдались. Не капиталисти-
ческие элементы растут за счет социали-
стического сектора, а наоборот: значение 

и удельный все социалистического сектора 
народного хозяйства неуклонно увеличи-
вается, и он все более заметно распростра-
няет свое влияние на частнохозяйственный 
сектор. 

VI всемирный конгресс констатирует, что 
достижения социалистического строитель-
ства в СССР укрепляют революционные по-
зиции международного рабочего класса, ру-
ководимого передовым пролетарским аван-
гардом в лицо коммунистических партий в 
его борьбе против мезкдународного капита-
ла, ускоряют революционизирование широ-
чайших масс трудящихся капиталистических 
стран и колоний и в еще большей степени, 
чем раньше, делают СССР оплотом мировой 
революции, а БКП(б) — ленинским аван-
гардом, на колоссальном опыте которого 
идеологически воспитываются н практи-
чески учатся все секции КИ. 

Подтверждая решения XV съезда ВКП(б)., 
VI всемирный конгресс вместе с тем отме-
чает: 

«Несмотря на ведущую и все возра-
стающую роль социалистического хо-
зяйственного ядра, подъем производи-
тельных сил экономики СССР неминуемо 
сопровождается частичным нарастанием 
классовых противоречий. Частнокапита-
листические слои города и деревин, смы-
кающиеся с некоторыми бюрократиче-
скими элементами советского хозяйствен-
ного аппарата, стремятся усилить свое 
противодействие наступлению рабочего 
класса и пытаются оказывать враждеб-
ное пролетарской диктатуре влияние на 
определенные слои служащих и интелли-
генции, на отсталые слои кустарей п ре-
месленников, крестьян и рабочих. Этому 
враждебному влиянию и растущей актив-
ности капиталистических элементов ра-
бочий класс во главе с БКІІ(б) противо-
поставил укрепление режима пролетар-
ской диктатуры и еще больший подъем 
активности, самодеятельности и куль-
турности пролетарских масс». (Резолю-
ция X V съезда по отчету ЦК.) 

В условиях капиталистического окруже-
ния и перед лицом усиливающегося нажима 
мирового капитала на цитадель всех тру-
дящихся — СССР, — нажима, повышаю-
щего активность капиталистических элемен-
тов города и деревни против пролетарской 
диктатуры, преодоление трудностей социа-
листического строительства, — как это по-
казали недавние затруднения с хлебозаго-
товками, — неминуемо требует активной по-
литики пролетарского государства в деле 



перестройки всех общественных отношений 
в сторону коллективизма. Преодоление этих 
трудностей лежит на пути самой решитель-
ной борьбы с частнокапиталистическими 
элементами хозяйства, все большего укре-
пления смычки с основным массивом кре-
стьянства (середняком), энергичнейшей борь-
бы с кулаками и обеспечения пролета-
риату действительно прочной опоры в сель- • 
екой бедноте. 

VI всемирный конгресс отмечает рост ав-
торитета и влияния ВКІІ(б) среди трудя-
щихся как СССР, так и всего мира. Конгресс 
констатирует численный рост членской мас-
сы ВКП(б) за счет рабочих от станка, раз-
витие и укрепление пролетарской демокра-
тии, возрастание глубочайшего доверия со 
стороны рабочего класса СССР к его слав-
ной ленинской партии — к ВКП(б). 

VI всемирный конгресс констатирует, что 
благодаря последовательной коммунисти-
ческой политике Всесоюзной коммунисти-
ческой партии удалось укрепить диктатуру 
пролетариата и успешно повести дело по-
строения социализма. Безоговорочная под-
держка правильной политики ВКП(б) со 
стороны всех секций КИ призвана помочь 
работе ВКП в деле строительства социа-
лизма. 

Подтверждая решения X V нартсъезда, а 
также резолюцию I X пленума ИККИ, об 

исключении оппозиции из партии, конгресс 
клеймит контрреволюционную меньшевист-
скую деятельность бывших оппозиционеров; 
после их исключения. Конгресс призывает 
ВКП(б) со всей энергией продолжать свою 
борьбу против и без того уже ничтожного 
но. своей численности троцкистского тече-
ния, а все остальные партии КИ призывает 
идейно H организационно бороться про-
тив всяких попыток создания троцкист-
ской оппозиции в их рядах и предотвра-
щать их. 

Не перерождение угрожает диктатуре про-
летариата. в СССР, вопреки клеветническим 
заявлениям бывшей оппозиции, а вооружен-
ное нападение мировой буржуазии, влады-
честву которой все более угрожают успехи 
государства пролетарской диктатуры. По-
этому VI всемирный конгресс призывает 
пролетариат всех стран, угнетенных и экс-
плоатнруемых всего мира приложить все 
усилия к предотвращению подготовляю-
щегося нападения на Советский Союз, на 
единственное отечество рабочих. Трудя-
щиеся всего мира должны сделать все, 
что в их силах, для защиты Советского 
Союза и отстоять эту первую победоносно за-
воеванную позицию мирового пролетариа-
та, являющуюся верной базой для раз-
вертывания мировой пролетарской рево-
люции. 

5 . О П Р О В Е Д Е Н И И М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Й К А М П А Н И И П Р О Т И В В О И Н Ы 1 . 

Перед лицом активной подготовки импе-
риалистических держав к нападению на 
Союз ССР, назревающих военных конфлик-
тов капиталистических хищников друг с 
другом и уже происходящей на деле интер-
венции в Китае, перед лицом изменнической 
роли международной социал-демократии 
всех оттенков, разоружающей рабочих пе-
ред наступающим капиталом и вместе с тем 
активно и цинично помогающей империали-
стическим группировкам своих стран во 
всех этих приготовлениях к новой мировой 
бойне, — конгресс считает обязанностью 
всех коммунистов в напряженных условиях 
нынешнего момента усилить борьбу про-
тив военной опасности и незамедлительно 
приступить к проведению международной 
кампании против надвигающейся империа-
листической войны. 

Конгресс поручает центральным комите-
нтам всех партий немедленно приступить к 
проведению политической, организационной 

1 Принято на 46-м заседании 1 септября 1928 г . 

и агитационно-пропагандистской подгото-
вительной работы к мезкдународному дню 
борьбы против империалистической войны 
и в защиту Советского Союза, ко дню высту-
пления трудящихся против наступающего 
капитала под лозунгами: «Война империа-
листической войне», «Единый фронт рабо-
чих против наступающего капитала», «От-
стаивайте Советский Союз», «На помощь ре-
волюционным народам колоний». «Разо-
блачайте ложь социал-патриотов», «Созда-
вайте пролетарские организации обороны». 

Центральные комитеты отдельных комму-
нистических партий долзкны применительно 
к конкретной обстановке в своих странах 
разработать практические мероприятия по 
проведению международного дня (массовые 
митинги, демонстрации на улицах, заба-
стовки протеста и другие формы высту-
плений). 

Конгресс поручает исполкому принять все 
необходимые меры для того, чтобы органи-
зовать такую кампанию в мезкдународном 
масштабе, координировать все мероприя-

тля в этом направлении и озаботиться едино- ления кампании против войны и охвата шн-
временностыо выступления, дабы соответ- рочайших масс трудящихся, в том числе п 
ственно решениям конгресса добиться уси- солдат. 

6 . ПО Д Е Л У Т Р О Ц К О Г О , САПРОНОВА И Д Р 1 . 

Ознакомившись с заявлениями Троцкого, 
Сапронова и др., исключенных из ВКІІ(б) 
оппозиционеров, ходатайствующих об их 
восстановлении в партии, VI всемирный кон-
гресс КИ постановляет: 

1. Всемирный конгресс всецело одобряет 
решение X V съезда ВКП(б) и резолюцию 
I X пленума ИККИ о несовместимости при-
надлежности к троцкистской оппозиции и 
пропаганды ее взглядов с принадлежностью 
к большевистской партии. В своих воззре-
ниях по программным, политическим и орга-
низационным вопросам троцкистская группа 
скатилась на позиции меньшевизма и объек-
тивно превратилась в орган борьбы против 
советской власти. Поэтому ее исключение 
из ВКП(б) было правильным и неизбежным. 

2. Заявление, поданное исключенными 
всемирному конгрессу, является новым до-
казательством того, что Троцкий и горсточка 
его приверэкепцев, не подчинившиеся, по-

добно громадному большинству бывших оп-
позиционеров, условиям, поставленным 
X V съездом, продолзкают свою борьбу, свою 
раскольническую работу и свою клеветни-
ческую кампанию против ВКП(б) и против 
пролетарской диктатуры. Конгресс счи-
тает излишним дискутировать с врагами 
КИ о контрреволюционном политическом 
содержании троцкистской платформы после 
того, как вся масса членов всех коммунисти-
ческих партий неоднократно самым реши-
тельным образом отвергала, точку зрения 
оппозиции. 

3. VI всемирный конгресс утверждает ре-
шение X V съезда ВКП(б) об исключении 
троцкистов, признает также, что последую-
щие меры в отношении лидеров оппозиции 
целиком вытекали из революционной необ-
ходимости, и отклоняет ходатайство Троц-
кого, Радека, Сапронова и других исключен-
ных об их восстановлении в партии. 

7. ПО Д Е Л У МАСЛОВА — Р У Т ^ Ф И Ш Е Р 1 . 

Рассмотрев письмо Маслова и Рут Фишер 
от 23 августа 1929 г., VI всемирпый кон-
гресс постановляет: 

1. Всемирный конгресс подтверждает все 
постановления касательно троцкистской 
группы Маслова — Рут Фишер, прішятые 
пленарными заседаниями и президиумом 
ИККИ, а также компартией Германии. 

2. Вся контрреволюционная, раскольни-
ческая деятельность вождей этой группы 
исключает возможность какого бы то ни 
было доверия искренности их заявлений и 
показывает, что они не желают и не могут 
стать большевистскими бойцами в рядах 
коммунистической партии Германии. 

3. Всемирный конгресс постановляет по-
этому отклонить ходатайство Маслова и 
Рут Фшііер об их восстановлении в партии 
и перейти к порядку дня. 

4. В то же время всемирный конгресс 
одобряет заявлешіе ЦК КПГ о том, что для 
всех рабочих, которые исключены из пар-
тии за принадлежность к троцкистским 
группам, но порвут с Масловым, Рут Фи-
шер и остальными ренегатами коммунизма 
и безоговорочно подчинятся всем решениям 
коммунистической партии и Коммунистиче-
ского интернационала, путь в КП Германии 
открыт. 

8 . ПО Д Е Л У С Ю З А Н Н Ы Ж И Р О И Д Р 

Сюзанна Жиро, исключенная во Франции 
из партии за свою сугубо антикоммунисти-
ческую деятельность и свою фракционную 
работу, одновременно с маленькой группой, 
выпускавшей оппозиционный орган «Лс-
нинистское единство», ходатайствует вме-
сте с некоторыми из ее политических друзей 
о возвращении в партию. 

1 Принято на 46-м заседании 1 сентября 1928 г. 

В виду того, что Сюзанна Жир о и ее по-
литические друзья упорствуют в своей преж-
ней оппозиционной политической платформе, 
не признают своих ошибок и заблуждений и 
не осуждают фракционной борьбы, которую 
вела оппозиция в международном масштабе, 
и особенно ввиду непризнания ими правиль-
ности решений VII I и I X пленумов ИККИ, 
а также постановлений X V съезда ВКП(б), 
которые одобрены настоящим конгрессом, 



VI всемирный конгресс отклоняет ходатай-
ство о восстановлении в партии Сюзанны 
Жиро и ее д р у з е й — членов группы «Ле-
нинистскбе единство». 

VI всемирный конгресс отвергает также 
апелляции группы Трена и группы «Клас-
совая борьба», остающихся на платформе-
троцкизма. 

9 . П О Д Е Л У Г Р У П П Ы В А И Н К О П А ». 

VI всемирный конгресс Коммунистиче-
ского интернационала ознакомился с те-
леграммой и письмом организации, именую-
щей себя «Коммунистическая партия Гол-
ландии, Центральный Комитет», т. е. так 
называемой группы Вайнкопа. 

В этих документах «подтверждается» «вер-
ность» программе и политике Коминтерна, 
и авторы их просят всемирный конгресс 
«найти пути и средства, чтобы на основе бе-
зусловного применения международной ком-
мунистической тактики также и в Голлан-
дии восстановить голландскую секцию Ко-
минтерна». 

Эти документы являются грубой попыткой 
провести голландских рабочих. Группа 
Вайнкопа не имеет ни малейшего права 
именоваться коммунистической партией; она 
не имеет ничего общего ни с коммунизмом, 
ни с Коммунистическим интернационалом. 

На протяжении ряда лет Коммунистиче-
ский интернационал неоднократно подвер-
гал тщательному рассмотрению политику 
главарей этой группы. Эта политика всегда 
была полна грубых оппортунистических 
уклонов даже в таких важнейших политиче-
ских вопросах, как, например, колониаль-
ный и профсоюзный вопросы. Вместе с тем 
главари группы Вайнкопа снова и снова 
нарушали решения Интернационала, пока, 
наконец, не поставили себя целым рядом 
открытых нарушений дисциплины вне ком-
мунистической мировой организации. С тех 

пор они пытаются противопоставить гол-
ландской секции Коммунистического интер-
национала свою сектантскую раскольниче-
скую организацию. Голландская коммуни-
стическая партия вовсе не нуждается в «вос-
становлении», — она существует как сек-
ция I I I Коммунистического интернационала.. 
Для революционных рабочих Голландии, 
которые еще стоят вне наших рядов, воз-
можен лишь один путь к участию в борьбе 
коммунистической мировой партии — путь 
вступления в голландскую секцию Коммуни-
стического интернационала, безоговороч-
ного признания национальной и междуна-
родной дисциплины, добросовестного про-
ведения принятых на съездах партии и Ком-
мунистического интернационала решений. 
Преступными раскольническими действиями 
группы Вайнкопа наносится тяжелый ущерб 
не только революционизированию голланд-
ского пролетариата, но и революционному 
движению наших героических индонезий-
ских товарищей, которые в своей борьбе 
против голландского империализма нуж-
даются в помощи сильной и сплоченной ком-
мунистической партии в Голландии. 

VI всемирный конгресс Коммунистиче-
ского интернационала призывает поэтому 
всех революционных рабочих Голландии, 
еще не находящихся в его рядах, к вступле-
нию в коммунистическую партию Голлан-
дии — секцию I I I Коммунистического ин-
тернационала. 

1 0 . Н О В Ы Й С О С Т А В И С П О Л К О М А К О М И Н Т Е Р Н А И И К К . 

Члены ИККИ 

1. Америко Ледо (Бразилия). 
2. Барбэ (Франция). 
3. Бэлл (Англия). 
4. Бленкле (КИМ). 
5. Бошкович (Югославия). 
6. Бухарин (СССР). 
7. Визер (Швейцария). 
8. Гиольди (Аргентина). 
9. Гомец (Уругвай). 

10. Готвальд (Чехо-Словакия). 
11. Дыгель (Германия). 

1 Принято на 46-м заседании 1 сентября 1928 г . 

12. Жакмош (Бельгия). 
13. Илек (Чехо-Словакия). 
14. Карилло (Мексика). 
15. Като (Япония). 
16. Катаяма (персонально). 
17. Кемпбэлл (Англия). 
18. Коларов (Болгария). 
19. Бела Кун (Венгрия). 
20. Куусинен (персонально). 
21. Коплениг (Австрия). 
22. Ленский (Польша). 
23. Ли-Куанг (Китай). _ • 
24. Ловстон (Америка)." 

25. Лозовский (СССР). 
26. Маннер (Финляндия). 
27. Мануильский (СССР). 
28. Мицкевич (Латв., Литва, Эст.). 
29. Молотов (СССР). 
30. Муссо (Индонезия). 
31. Пик (Германия). 
32. Попеску (Румыния). 
33. Прукняк (Польша). 
34. Пятницкий (СССР). 
35. Реммеле (Германия). 
36. Рост (КИМ). 
37. Рыков (СССР). 
38. Самуэльсон (Швеция). 
39. Семар (Франция). 

• 40. Серра (Италия). 
41. Сифнеос (Греция). 
'42. Спектор (Канада). 
43. Скрыпник (СССР). 
44. Сталин (СССР). 
45. Тельман (Германия). 
46. Торез (Франция). / 
47. Керди (Турция). 
48. Фермин Арая (Чили). 
49. Фостер (Америка). 
50. Куруботн (Норвегия). 
51. Хитаров (КИМ). 
52. Хсинг (Китай). 
53. Клара Цеткин (персонально). 
54. Цюй Вито (Китай). 
55. Чатерджи (Индия). 
56. Чильбум (Швеция). 
57. Шмераль (Чехо-Словакия). 
58. Эрколи (Италия). 
59. Эмбер Дро (персонально). 

Кандидаты в члены О К І Ш 

1. Асано (Япония). 
2. Вию (КИМ). 
3. Бошнич (Югославия). 
4. Варга (персонально). 
5. Верчик (Чехо-Словакия). 
6. Де-Вис.сер (Голландия). 
7. Ганзен (Норвегия). 
8. Гарланди (Италия). 
9. Реккерт (Германия). 

10. Гитлоу (Америка). • 
11. Гопнер (СССР). 
12. Гуан-Ли (КИМ). 
13. Гусев (СССР). 
14. Гюйсвуд (Америка). 
15. Дарсоно (Индонезия). 

16. Димитров (Болгария). 
17. Дорио (Франция). 
18. Запотоцкий (Чехо-Словакия). 
19. Кавана (Австралия). 
20. Ловицкий (Польша). 
21. Лопец (Куба). 
22. Малока (Южная Африка). 
23. Монмуссо (Франция). 
24. Мойрова (СССР). 
25. Наороджи (Индия). 
26. Паскаль (Испания). 
27. Полит/т (Англия). 
28. Пурман (Польша). 

- 29. Рейман (Чехо-Словакия). 
30. Риаско-Джулс (Колумбия, Эквадор),. 
31. Силен (Швеция). 
32. Соколик (Польша). 
33. Тегерсон (Дания). 
34. Турни (Италия). 
35. Ульбрихт (Германия). 
36. Фрашон (Франция). 
37. Хорнер (Англия). 
38. Чанг Пяо (Китай). 
39. Чен ІІуанг (Китай). 
40. Шауки (Египет, Пал., Сирия). 
41. Шнеллер (Германия). 
42. Эверт (Германия). 
43. Ярославский (СССР). 

Члены ИКК 

1. Анвельт (Эстония). 
2. Ангаретис (Литва). 
3. Шарги (Персия). 
4. Вайс (Чехо-Словакия). 
5. Горкич (КИМ). 
6. Искров (Болгария). 
7. Кашен (Франция). 
8. Кодовилла (Аргентина). 
9. Кон Ф. (СССР). 

10. Маджи (Италия). 
11. Мерфи (Англия). 
12. Мондок (Чехо-Словакия). 
13. Сирола (Финляндия). 
14. Сольц (СССР). 
15. Стефанеску (Румыния). 
16. Стучка (Латвия). 
17. Сю-Ют. (Китай). 
18. Флиг (Германия). 
19. Ченг-Чен (Китай). 
20. Уайнстон (Америка). 
21. Эберлейн (Германия). 
22. Цхакая (СССР). 



Б . ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ I X П Л Е Н У М А И К К И . 

(9 — 25/11 1 9 2 8 г . ) 

1. О ТРОЦКИСТСКОЙ ОППОЗИЦИИ 

Пленум ИККИ с удовлетворением от- ным доверием и поддержкой широких 
мечает, что X V съезд ВІШ(б) решительно масс рабочего класса, видящих в ленинском 
покончил с троцкистской оппозицией, по- единстве и в ленинской линии своей пар-
етавив ее вне рядов партии. Пленум це- тип залог крепости и победоносности про-
ликом и полностью солидаризируется с ре- летарской диктатуры, 
шениями ВКП(б) и мерами, проведенными Пленум ИККИ считает правильным ана-
ВКП(б) через советские органы, для пре- лиз международного экономического и по-
печения антисоветской деятельности оппо- литического положения, данный X V съез-
зиции. дом ВКП(б), отметившим следующие ха-

Пленум ИККИ полагает, что решения рактерные тенденции в текущей историче-
X V съезда имеют громадное значение для ской полосе: 
дальнейшего укрепления пролетарской ди- 1) Обострение противоречий между ка-
ктатуры и ' д л я строительства социализма виталистическими группировками в борьбе 
в СССР. , за сферы господства и новый нередел мира, 

X V съезд партии, несомненно, правильно обострение борьбы между империализмом 
наметил дальнейшие пути социалистической и угнетенными колониальными народами, 
индустриализации хозяйства СССР на ос- обострение борьбы империализма против 
нове усиления планового воздействия про- СССР, нарастание предпосылок новых импе-
летарского государства на хозяйственное риалыстическнх войн, 
развитие страны, дальнейшего вытеснения 2) Роет . могущества капиталистических 
частнокапиталистических элементов, ши- трестов, все большее сращивание их с 
рокой коллективизации крестьянских хо- буржуазным государством, все большее 
зяйств и улучшения материального по- врастание верхушки социал-демократии и 
ложения рабочего класса и широкой массы реформистов в экономическую и полити-
трудящихся вообще. ческую систему империалистических ор-

В то время как во всех капиталистических ганизаций, все более усиливающийся на-
странах ведется наступление капитала на тиск капитала на рабочий класс, 
рабочий класс, — что выражается, между 3) Стоящее в связи с наступлением бур-
прочим, в удлинении рабочего дня, — в жуазии на пролетариат полевение рабочих 
СССР проводится переход к 7-часовому ра- масс, выражающееся в росте стачечной борь-
бочему дню и все более ширится и растет бы, повышении политической активности 
борьба за повышение культурного уровня рабочего класса, в росте симпатий между 
трудящихся масс. народного пролетариата к СССР, в пара-

Пленум приветствует решения съезда стании элементов нового революционного 
ВКП(б), направленные к улучшению и подъема в Европе. 
упрощению аппарата пролетарской дикта- 4) Общий поход на коммунистов со сто-
туры и еще более широкому вовлечению роны предпринимательских организаций, 
рабочих и крестьянских масс в управление бурзкуазных государств и социал-демокра-
страной, Приток в партию новых 100 ООО тии; стремление социал-реформистов к не-
рабочих от станка в момент наибольшего ключевию коммунистов из массовых орга-
обострепия борьбы оппозиции против низаций рабочего класса; усиление—со 
ВКП(б) доказывает, что ВКП(б), ее рѵко- стороны реформистов — кампании клеветы 
водство и политика пользуются безраздель- и травли против коммунистов вообще, нро-

тив первой в мире пролетарской диктату-
1 Принято на заседании 18 февраля 1928 г. р ы в ч а с т н о с т и . 

Предстоящая полоса развития будет озна-
менована новыми столкновениями между 
рабочим классом и буржуазией и ожесто-
ченной борьбой между социал-демократией 
и коммунистами за влияние на рабочие 
массы. Международная социал-демократия, 
давно уже повернувшая в сторону коали-
ции с буржуазией и полной поддержки ее 
империалистической политики в сторону 
классового мира и поддержки капиталисти-
ческой рационализации, пытается преодо-
леть процесс полевения рабочего класса 
и увлечь рабочий класс на путь своей пре-
дательской политики. Этой цели служит, 
с одной стороны, жесточайшая борьба про-
тив коммунистов путем исключения их из 
профсоюзов, путем содействия аппарату 
буржуазной диктатуры и преследования 
коммунистов, путем гнусной клеветы и 
лжи. С другой стороны, международная 
социал-демократия ведет бешеную трав-
лю СССР и ВКП(б), учитывая, что одной 
из важнейших форм полевения рабочего 
класса является рост его симпатий к СССР. 

Вся эта машина лжи и клеветы пущена в 
'ход социал-демократами для того, чтобы 
подорвать роет симпатий международного 
пролетариата к СССР и к коммунизму; 
для того, чтобы скомпрометировать реаль-
ные успехи социалистического строитель-
ства в стране первой в мире пролетарской 
диктатуры; для того, чтобы отвлечь рабочих 
от борьбы за свержение капитализма и 
склонить их к поддержке буржуазной по-
литики капиталистической рационализа-
ции, проводимой за счет рабочего класса, 
и предательской политики «промышленного 
мира». 

Особенно лживую и фарисейскую роль 
в этой борьбе против СССР и ВКП(б) играют 
вожди так называемого «левого» крыла со-
циал-реформизма—Максы Адлеры, Бауэры, 
Леви, Лонге, Ленсбери и Макстоны, кото-
рые, учитывая симпатии левеющих рабочих 
к СССР, выступают против пролетарской 
диктатуры более хитро и прикрывают свою 
борьбу против СССР лицемерными фразами 
сочувствия ему и «условной» его поддержки. 
Смысл этой тактики заключается в стремле-
нии задержать переход рабочих масс на 
сторону коммунизма и сохранить их под-
держку социал-демократии. С точки зрения 
борьбы за левеющие рабочие массы эти так 
называемые «левые» вожди оппортунизма 
являются опаснейшими противниками ком-
мунизма, Коминтерна, СССР. Опасность 
троцкизма в международном рабочем дви-
жении заключается в переживаемый нами 

период в том, что троцкисты оказывают 
прямую поддержку идеологии и политике 
«левых» прислужников реформизма, что 
они усиливают «левых» вождей оппорту-
низма в их борьбе против коммунизма и 
СССР, что они увеличивают средства об-
мана и клеветы, которыми пользуются ре-
формисты в борьбе против( коммунизма, что 
троцкизм стал разновидностью бауэров-
щины II подобных ему агентур реформизма. 
Троцкистская оппозиция во всех основных 
вопросах целиком перешла на позиции 
«левых» прислужников оппортунизма, 
приобретая явно контрреволюционный 
характер. Клевеща, под прикрытием фраз 
о преданности революции и СССР., на Ком-
мунистический интернационал, ВКП(б) и 
пролетарскую диктатуру, внешнюю и вну-
треннюю политику которую они изобра-
жают так ясо лживо и извращенно, как и 
социал-демократы, — троцкисты вместе с 
международной социал-демократией ста-
вят свою ставку на падение советской власти. 

От фракционной борьбы внутри ВКП(б) 
троцкистская оппозиция перешла ксоздан'ию 
второй партии, куличной борьбе и к откры-
тым антисоветским выступлениям, которые, 
если бы они по получили сокрушительного 
отпора со стороны широчайших масс проле-
тариата, могли вырасти в некоторую угрозу 
для пролетарской диктатуры, собирая во-
круг знамени троцкистской оппозиции клас-
сово враждебные пролетарской диктатуре 
элементы. Еще более контрреволюцион-
ный характер приняла группа, возглавляе-
мая Сапроновым, которая прямо выступает 
против ленинизма и откровенно призывает 
к борьбе против советской власти, не отли-
чаясь ни по своей программе, ни по своей 
тактике от контрреволюционеров типа 
Корша, Каца, Истмена, Суварина и др. 
Пролетарская диктатура не может и не 
должна допускать контрреволюционных 
выступлений, с какой стороны и под каким 
флагом они бы ни шли. 

Троцкистская оппозиция, пытавшаяся 
взорвать ВКІІ(б) изнутри, была идейно и 
организационно разбита благодаря прин-
ципиальной выдерзканности, железной спло-
ченности ВКП(б) и рабочего класса СССР 
и распалась на ряд групп, которые частью 
(Каменев и Зиновьев) начинают — не без 
колебаний — переходить на партийные по-
зиции, постепенно отходят от троцкизма, 
что лишний раз показывает правильность 
политической линии ВКП(б) и КИ, частью 
колеблются мезкду партией и троцкистами. 
Сохранившаяся незначительная группа сто-



ронников троцкизма, потерпев поражение в 
ВКП(б) и СССР, пытается центр тяжести 
своей работы перенести сейчас в другие 
секции Коминтерна. Подлинное оппорту-
нистическое лицо троцкистской оппозиции 
наиболее ясно видно в той платформе, 
которую троцкисты выдвинули для спло-
чения родственных им группировок в дру-
гих странах. Троцкистская оппозиция в 
первую голову апеллирует к явно оппорту-
нистическим и контрреволюционным эле-
ментам вроде Суварина и Паза во Фран-
ции. Она вступила в блок с антипролетар-
ской мелкобуржуазной группой Маслова 
в Германии, с группой Трена и Сюзанны 
Жиро — во Франции, с группами, которые 
сейчас говорят о повороте в СССР к «фа-
шизму» и к «царизму». Эта группа в Гер-
мании является сильнейшей опорой троц-
кистской оппозиции вне СССР. Эта группа, 
вступила, с одной стороны, в связь с контр-
революционной группой Корша (совмест-
ные выступления на выборах в Гамбурге), 
с другой стороны, связывается с левой 
социал-демократией. Теперь она уже пере-
ходит в тому, чтобы открыто сорганизо-
ваться в самостоятельную партию под лжи-
вым названием «Союз Ленина». Она стре-
мится к тому, чтобы стать международным 
центром объединения всех оппозиционных 
групп для борьбы против КИ и СССР. 

Троцкистская оппозиция пытается при-
влечь на свою сторону ренегатов Росмера 
и Мопата. Вокруг троцкистской оппози-
ции объединяются такие антипролетарекпе 
оппортунистические элементы, как группа 
Гула в Чехо-Словакии, Роланд-Гольот в 
Голландии и «левые» социал-демократы в 
Бельгии. Вместе с троцкистами идет груп-
па итальянских эмигрантов во Франции, 
разделяющих контрреволюционную плат-
форму Корша, и, наконец, правые элементы, 

исключенные из американской компартии 
(Лоре и др.), поддерживаемые немецкой 
социал-демократией Америки. 

Все худшие элементы рабочего движения, 
откровенно оппортунистические элементы, 
коммунистического движения, все ренегат-
ские группировки, выброшенные из рядов 
Коминтерна, объединяются сейчас на троц-
кистской платформе борьбы иротив СССР, 
ВКП(б) и Коміштерна, играя роль одного 
из гнуснейших орудий международной со-
циал-демократии против коммунистов в 
борьбе последних за влияние на широкие 
массы рабочего класса. 

Пленум ИККИ считает, что эволюция к 
социал-демократизму, проделанная троц-
кистской оппозицией, ее явно антисоветская 
позиция, насквозь враждебная диктатуре 
пролетариата, ее раскольнические методы 
в коммунистических партиях привели к 
тому, что принадлежность к троцкистской 
оппозиции, солидаризация с ее взглядами 
не могут быть совместимы впредь с принад-
лежностью к Коммунистическому интер-
националу. 

Коммунистические партии должны вести 
жесточайшую борьбу для ликвидации троц-
кистских групп, концентрируя ее прежде 
всего против их верхушек. Вместе с тем 
необходимо продолжать идеологическую 
борьбу для завоевания тех рабочих, которые, 
колеблются, но еще не порвали с оппози-
цией. 

Коммунистические партии должны также 
всячески усилить работу по разоблачению-
троцкистской оппозиции среди широких 
масс рабочего класса, так как обострение 
борьбы коммунистов против меяедународной 
социал-демократии означает неизбеяшое 
обострение борьбы против антикоммунисти-
ческой Группы троцкистов как в СССР,, 
так и в других странах. 

2. ПО ПРОФСОЮЗНОМУ ВОПРОСУ с 

I . Экономическая борьба и задачи ком-
мунистов. 

1. В условиях особо быстрой централиза-
ции капитала в текущий период роста ка-
питалистических организаций (трестов, 
концернов и т. д.), сращивания этих ор-
ганизаций с аппаратом государственной вла-
сти буржуазии стачечная борьба имеет 
тенденцию быстро принимать политический 

1 Принято на заседании 26 февраля 1928 і\ 

характер, при котором силы пролетариата 
сталкиваются с силами буржуазного госу-
дарства. В этих условиях задача коммуни-
стов состоит в том, чтобы разъяснять массам 
перспективы борьбы, мобилизовать наи-
более широкие слои рабочих, всеми мерами 
способствуя их революционному сплочению,, 
переводить всю борьбу на ее более высокую 
ступень. 

2. Коммунисты и революционные рабо-
чие вообще должны иметь основой своей 
тактики решительную и беспощадную* 

борьбу против так называемого «промы-
шленного мира», который есть не что иное, 
как одна из новейших форм подчинения ра-
бочего класса буржуазии. Поэтому моби-
лизация масс должна происходить в пер-
вую очередь, на ряду с конкретными тре-
бованиями в области зарплаты и рабочего 
дня, под лозунгом свободы стачечной борьбы, 
против принудительного арбитража, про-
тив социал-демократической верности та-
рифному договору и, как общее пра-
вило, за краткосрочность тарифного до-
говора. 

3. Для широкой мобилизации масс более, 
чем когда бы то ни было раньше, необходи-
мо быстрейшее проникновение на крупные 
концентрированные предприятия. Макси-
мальное боевое единство рабочего класса, 
организация неорганизованных, организа-
ция широчайших неквалифицированных 
масс, преодоление ничтожной организо-
ванности рабочих крупных предприятий,— 
все это должно явиться центральной зада-
чей коммунистического авангарда. 

4. Новые формы наступления буржуазии 
на рабочий класс сопровождаются попра-
вением социал-демократических полити-
ков и вождей профсоюзов, активно поддер-
живающих тактику «промышленного мира», 
тормозящих стачечную борьбу или предаю-
щих ее в самые критические моменты. По-
этому задачей коммунистов является такая 
тактика, которая позволяла бы вырывать 
руководство стачечной борьбой из рук ре-
формистов. Необходимо всеми мерами стре-
миться к тому, чтобы брать на себя инициа-
тиву создания стачечных комитетов и ста-
новиться во главе их. 

5. Задача коммунистического авангарда 
в каждой отдельной стачке — уметь моби-
лизовать широкие массы на основе кон-
кретных лозунгов данного этапа. Это зна-
чит, что коммунисты должны стремиться не 
к тому, чтобы обязательно «перещего-
лять» реформистов максимальностью своих 
требований, но своей собственной готов-
ностью к борьбе вскрыть перед широкими 
рабочими массами пораженческие маневры 
реформистской профсоюзной бюрократии. 
Каждая стачка должна быть ареной 
борьбы за руководство между коммунистами 
и реформистами. 

Поэтому линией поведения коммунистов 
должна быть линия на то, чтобы обеспечить 
в стачечной борьбе коммунистическое руко-
водство. Необходимо мобилизовать массы 
под коммунистическими лозунгами, стре-
миться через организации профсоюзов про-

водить свою тактику, разоблачая на каж-
дой ступени борьбы предательскую позицию 
реформистов и, в случае подходящих усло-
вий, организуя стачки против воли проф-
союзной бюрократии; для этой цели пеоб-
ходимо создавать стачечные комитеты, за-
хватывать в свои руки руководство ими и— 
через них — руководство всей стачечной 
борьбой. 

6. Быть хорошим коммунистом совсем пѳ 
значит быть всегда, при всяких условиях, 
за немедленную забастовку. Особенно это 
касается злоупотреблений лозунгом всеоб-
щей забастовки. Коммунист должен уметь 
выбрать момент борьбы, отдавать себе яс-
ный отчет в соотношении сил, не тащиться 
в хвосте масс, но и пе забегать далеко, не 
играть стачкой, но, раз начав ее, исполь-
зовать все шансы и все возможности 
борьбы. 

В настоящих условиях борьбы, когда в 
силу организованности буржуазии и свя-
занности различных трсстнфицированных 
отраслей друг с другом чрезвычайно 
затруднена частичная борьба, коммунисты 
должны обратить сугубор внимание на под-
готовку стачек, организацию рабочих ря-
да родственных предприятий, родственных 
отраслей производства и т. д. Определение 
самого объема стачек зависит от учета коп-
кретной обетаповки. По общему правилу 
объем стачек в настоящее время должен быть 
большего масштаба, чем раньше, и поэтому 
нужна и соответствующая подготовка. 
Ошибочно было бы однако утверяедать, что 
никакие частичные забастовки недопустимы. 
Частичная забастовка может привести и к 
победе, и поэтому должна быть максимально 
использована. Она может даже сыграть 
революционную роль, если она прорывает 
фронт реформистского окружения и удуше-
ния массового движения, если она служит 
сигналом напря/кенного состояния масс и 
исходным пунктом активизации всего дви-
жения. Все зависит от коикретпой обста-
новки, трезвый учет которой является пред-
посылкой какого бы то ни было маневриро-
вания в области экономической борьбы. 
Коммунисты должны решительно бороться 
против попыток тормозить развитие дви-
жения частичных забастовок под предлогом 
слабости профорганизаций, опасности ре-
прессий со стороны правительства и т. п„ 

7. Для того чтобы вести массы во время 
стачки, нужна предварительная энергич-
ная работа до стачки. Коммунист должен 
быть всегда с массой и доказать своей 
постоянной, повседневной работой своей, 



умелой и энергичной защитой интересов 
рабочих, что он лучше реформистов. Ра-
бочие судят о коммунистах не по их словам, 
а но их делам,—вот почему проблема по-
вседневной, кропотливой политической и 
организационной работы в предприятиях 
является предварительным условием, без 
осуществления которого притязания на ру-
ководство стачками останутся только на 
бумаге. Коммунисты тем легче смогут взять 
в свои руки руководство стачечным дви-
жением, если они до забастовок сумеют 
развить широкое движение за создание фаб-
завкомов в предприятиях или завоевать 
прочные позиции в фабрично-заводских 
комитетах там, где они существуют. Эти 
комитеты представляют наилучшую базу 
для создания стачечных центров, избран-
ных и признанных широкой рабочей 
массой. 

П . Борьба против исключения комму-
нистов из профсоюзов. 

ß связи с полевением рабочего движения 
и поднимающейся стачечной волной, ам-
стердамцы открывают по всей линии бе-
шеную кампанию против коммунистов в 
профдвижении. Исключение из профсоюзов, 
раскол профсоюзных организаций там, где 
коммунисты получают преобладающее влия-
ние, стали повседневным и интернацио-
нальным явлением (Германия, Франция, 
Швейцария, Эстония и др.). Между тем 
в рядах коммунистов замечается известная 
пассивность в этом вопросе. 

Коммунисты должны: 
а) вести решительную й открытую борьбу 

под лозунгом единства профдвижения против 
исключения из профсоюзов; 

б) эта борьба должна вестись в первую 
очередь на низах — путем организации 
массовых митингов протеста, за проф-
союзную демократию и т. д.; 

в) партийная пресса должна уделять мак-
симальное. внимание этому вопросу; 

г) стремиться к тому, чтобы те профсоюз-
ные организации, которые уклонялись от 
исключения коммунистов но приказанию 
высших реформистских профсоюзных цен-
тров, солидаризировались с исключенными 
и вели активную борьбу за единство — 
против исключений; 

д) стремление оставаться в рядах про-
фессионального союза никогда не должно 
у коммуниста вести к отказу от активной 
революционно-политической работы в проф-
союзах. 

III . Организационные задачи коммуни-
стов в профдвижении. 

IX. пленум ИККИ считает одной из ак-
туальнейших задач международного рево-
люционного профдвижения тщательное об-
суждение недостатков оргработы компартии 
и революционных профсоюзов в. деле за-
воевания масс на сторону революционной 
классовой борьбы. Специальное внимание 
должно быть обращено на организационные 
задачи профдвижения в колониальных 
странах, где растет революционное массовое 
профдвижение, но еще слабо организован-
ное. 

Организационная работа представляет со-
бой слабейшее место революционного проф-
движения. В последнее время можно на-
блюдать повсеместный крупный рост поли-
тического влияния коммунистов в проф-
союзах. Но этому росту политического влия-
ния совершенно не соответствует органи-
зационная работа компартий. Компартии 
должны сделать решительный шаг вперед 
в преодолении организационной слабо-
сти революционного профдвижения. 

При обсуждении организационных про-
блем революционного профдвижения дол-
жно быть вновь подчеркнуто, что в орг-
работе следует проявлять максимальную 
гибкость, умение учитывать конкретные 
особенности страны, быстро изменять формы 
оргработы в связи с изменяющимися усло-
виями работы, переменой организации 
и тактики предпринимателей и их рефор-
мистских агентов. Не следует ни на минуту 
упускать из виду, что неправильная поста-
новка организационной работы революцион-
ных профсоюзов и меньшинств зависит 
главным образом от слабой работы компар-
тий в профдвижении и ведет к отрыву от 
борьбы за повседневные интересы масс, а 
следовательно к ослаблению связи с мас-
сами. 

Несмотря на то, что оргработа должна 
вестись в каждой стране и в каждой отра-
сли промышленности по-разному, можно 
тем не менее установить для всех стран 
основные линии оргработы. Оргработа ком-
мунистов в профдвижении всех стран долж-
на иметь своей задачей: 

] ) Завоевание важнейших отраслей про-
мышленности, важнейших промышленных 
районов и крупных фабрик и заводов. 

2) Вовлечение в профсоюзную работу 
максимального количества рабочих в каж-
дом предприятии. 

3) Построение профсоюзных органов па 

базе предприятия, для чего необходимо 
завоевание низового профсоюзного аппа-
рата. 

4) Овладение фабзавкомами там, где они 
есть, создание фабзавкомов там, где их 
еще нет, и превращение фабзавкомов в 
первичные органы производственных сою-
зов. 

5) Перенесение всех важнейших вопросов 
профдвижения па обсуждение непосред-
ственно в предприятиях. 

6) Коммунисты должны обратить осо-
бое внимание на сохранение классового ха-
рактера фабзавкомов, противодействуя по-
пыткам предпринимателей и социал-де-
мократов обратить фабзавкомы в орудие 
классового сотрудничества. 

7) Борьбу против бюрократического цен-
трализма, борьбу за широкую профсоюз-
ную демократию, т. е. за возможное рас-
ширение прав местных профорганизаций, 
пропорциональные выборы правлений сою-
зов, ежегодное переизбрание правлений и 
должностных лиц в профсоюзах и т. д. 

8) Подведение крепкого финансового ба-
зиса под революционное профдвижение 
всех стран. Формы и методы финансового 
обложения определяются в зависимости от 
страны, характера движения и обстановки. 

9) Придерживаться в структуре рево-
люционных меньшинств и самостоятельных 
союзов принципа построения всех наших 
организаций снизу вверх. 

10) Борьбу против бюрократизации цен-
тральных аппаратов и перенесение центра 
тяжести всей работы на места, непосред-
ственно на фабрики и заводы. 

11) Вовлечение в профсоюзы на основе 
полного равноправия рабочих-иммигран-
тов и решительная борьба о враждебным 
отношением к иностранным рабочим. 
Одновременно революционные профсоюзы, 
путем массового воспитания своих членов-
эмигрантов, должны содействовать тому, 
чтобы оти рабочие в стране иммиграции не 
оставались бы неорганизованными, не сде-
лались бы слепым орудием в руках местных 
предпринимателей и реформистской бю-
рократии. 

12) Усиление организации безработных, 
борьбу против исключений безработных 
из профсоюзов и за сохранение связи ис-
ключенных из союзов безработных с их ор-
ганизацией. 

13) Вовлечение женщин и молодежи в 
профсоюзы и выдвижение их на активную 
профсоюзную работу. 

14) В своей работе, как правило, итти 

от повседневных конкретных требований 
к общим вопросам, а не наоборот. 

15) Решительно покончить с имевшим до 
сих пор место во всех странах невниматель-
ным отношением к работе фракций в рево-
люционных и реформистских профсоюзах, 
а также — профсоюзных отделов при пар-
тийных комитетах. Концентрировать вни-
мание всех партий на практическом прове-
дении соответствующих решений 2-го орг-
совещаиия ИККИ. 

І У . 
Переходя теперь к организационным за-

дачам коммунистов в странах с расколо-
тым профдвижением, необходимо прежде 
всего остановиться на работе и недостат-
ках самостоятельных революционных проф-
союзов в странах с расколотым профдви-
жением (Франция, Чехо-Словакия и др.). 
В этих странах необходимо: 

1) Вести неослабно вербовку новых чле-
нов, в первую очередь среди неоргани-
зованных, использовывая особенно момен-
ты массового движения. 

2) Повести борьбу против текучести член-
ского состава путем введения боевых фон-
дов взаимопомощи и пр. 

3) Перестроить профсоюзы по производ-
ственному принципу, не формируя и не при-
бегая к механическим слияниям. 

4) Объединять фабзавкомы всех пред-
приятий, входящих в один концерн или 
трест, для совместных действий против кон-
центрированного капитала при обязатель-
ном сохранении отдельных фабзавкомов па 
каждом предприятии. 

5) Обратить особое внимание на создание 
на предприятиях в низовых звеньях проф-
союзов всякого рода смешанных комитетов, 
комитетов действия и других органов еди-
ного фронта как с рабочими реформистских 
профсоюзов, так и неорганизованными ра 
бочими — на основе проведения конкрет-
ных задач. 

6) Развитие боевой профсоюзной прессы, 
создание специальной революционной 
профсоюзной литературы, содействие соз-
данию клубов единства и цр. 

У . 
Для тех стран, где есть организованное 

оппозиционное меньшинство (Англия), важ-
нейшей организационной задачей является: 

1) Вовлечение возможно большего коли-
чества целых профсоюзных организаций и 
профеоветов в оппозиционное движение. 

2)_.Вести^. борьбу в низовых органах по 



вопросам политики заработной платы, про-
мышленного мира и нр. 

3) Неустанно разъяснять причины пора-
жения последних экономических высту-
плений и отсюда делать вывод о смене во-
ждей. 

4) Вести ожесточенную борьбу против ма-
лейших нарушений профсоюзной демокра-
тии, исключений и пр. 

VI. 
Для тех стран, где пет организованной 

оппозиции и работа ведется лишь фрак-
циями (Германия, Австрия и др.), все уси-
лия должны быть направлены к тому, чтобы: 

1) Построить фракции по производствам, 
районам и в общенациональном масштабе. 

2) Выделить для каждого крупного пред-
приятия специального профорганизатора 
для постоянной работы среди неорганизо-
ванных H организованных рабочих. 

3) Бороться против бюрократического 
централизма в профдвижении и за расши-
рение прав местных профсоюзов и картелей. 

Ѵ П . 
В Соединенных штатах, где подавляющее 

большинство рабочих не организовано, где 
члены существующих профсоюзов рекру-
тируются главным образом из среды ква-
лифицированных рабочих — рабочей ари-
стократии, где важнейшие профсоюзы пе-
реживают процесс разложения, централь-
ное место во всей коммунистической работе 
в профсоюзах должно занимать энергич-
нейшее стремление к организации неорга-
низованных масс неквалифицированных и 
полуквалифицированных рабочих. Лозунг 
«организуйте неорганизованных)) не дол-
жен являться призывом к подкуппой проф-
союзной бюрократии, отвергающей задачу 
организации рабочих масс; равным обра-
зом он ие должен быть односторонним 
призывом, обращенным к существующим 
профсоюзам, а должен являться основой 
деятельности самой коммунистической пар-
тии. Задача коммунистической партии за-
ключается в том, чтобы по собственному 
почивѵ организовать профсоюзы в тех от-

раслях производства, в которых рабочие 
совсем или почти совсем не организованы 
(сталелитейная, автомобильная, резиновая, 
обувная и текстильная промышленность, 
водпый транспорт и т. д.). 

Вместе с этим абсолютно необходимо, 
чтобы коммунисты продолжали и усилива-
ли свою деятельность в профсоюзах, при-
мыкающих к реакционной Американской 
федерации труда, для того, чтобы созда-
вать в них сильное левое крыло. 

Так как многие профсоюзы отказываются 
принимать в свои ряды рабочих-негров, 
коммунистическая партия должна взять 
инициативу по созданию профсоюзов не-
гритянских рабочих и на ряду с этим 
должна продолжать борьбу за допущение 
рабочих-негров в существующие профсою-
зы. Коммунисты должны бороться за объе-
динение профсоюзов негритянских рабочих 
с профессиональными организациями бе-
лых рабочих в одних и тех же отраслях 
производства. 

Несмотря на то, что подкупная бюрокра-
тия путем различпых махинаций, хитростью 
и насилием препятствует завоеванию левым 
крылом профсоюзов горнорабочих, коммуни-
сты не должны выходить из этого профсою-
за. Но в виду упадка, переживаемого проф-
союзом горняков, левые элементы должны 
взять инициативу по созданию новых проф-
союзов местного масштаба в углепромы-
шленных районах, где рабочие не организо-
ваны, и в местностях, где организация гор-
няков разгромлена или распалась. 

ѴПІ. 

Смысл всей организационной работы — 
систематическое завоевание масс. Под этим 
углом зрения нужно оценивать каждое 
организационное мероприятие, каждый шаг 
нашей практической работы. Именно по-
этому так разнообразны пути и методы ор-
ганизационной работы, именно поэтому 
пельзя установить общих незыблемых 
правил для всех стран. Организацион-
ная работа требует серьезного знания проф-
движения и большой гибкости в проведении 
революционной тактики^ 

110 АНГЛИЙСКОМУ ВОПРОСУ 

»'Английская буржуазия, поставленная 
в условия обостренной международной кон-
куренции и хронической депрессии в основ-
ных отраслях промышленности, неизбеж-

Принято на заседании 18 февраля 1928 г. 

но будет продолжать политику капитали-
стической рационализации, возрастающего 
нажима на рабочий класс, систематического 
подавления его наиболее сознательной части 
и т. д. внутри страны и политику угнетения 
колоний, удушения освободительных на-

ционально-революционных движений, осо-
бенно движений рабочих и крестьян. В 
области внешней политики английская бур-
жуазия будет попрежнему продолжать под-
готовку войны против СССР. Сопротивле-
ние пролетариата политике правящих клас-
сов неминуемо обострит классовую борьбу 
в Великобритании. 

2. Политика господствующих классов 
Великобритании пытается захватить в сфе-
ру своего влияния и основные рабочие ор-
ганизации, рабочую партию и тред-юнионы, 
несмотря на решительное сопротивление со 
стороны рабочего класса. Вожди этих ор-
ганизаций, имеющие за своей спиной пре-
дательство всеобщей стачки, стачки горня-
ков и содействовавшие проведению билля 
против тред-юнионов, вопреки сопротивле-
нию рабочих, стараются постепенно пре-
вратить свои организации в подсобные ап-
параты буржуазного государства и пред-
принимательских союзов. 

3 . В связи с этим меняется и идеологи-
ческая установка этих организаций и их 
отношение к политическим и экономическим 
аппаратам буржуазного господства. Идео-
логически реформистские вожди рабочей 
партии и тред-юнионов еще более открыто 
и цинично становятся на точку зрения 
«промышленного мира» и активного со-
трудничества с капиталистами против рево-

. люциошюго пролетариата. Организационно 
они стремятся превратить формально не-
зависимые организации рабочих в подсоб-
ные аппараты буржуазии путем сращивания 
их верхушек с буржуазными организация-
ми. Из этой общей установки вытекает и 
вся система лозунгов, идущих по линии 
поддержки капиталистической рациона-
лизации, подчинения биллю против тред-
юнионов, тактика ликвидации и предатель-
ства стачек, замена классовой борьбы ра-
бочих «королевскими комиссиями», бур-
жуазными «третейскими» судами и другими 
формами подчинения рабочего класса бур-
жуазии. 

4. Эта консолидация капиталистической 
буржуазии и реформизма сопровождается 
развертыванием борьбы между правым 
крылом и революционными рабочими, вы-
растающей в сугубую атаку вождей рабо-
чей партии и профсоюзов на левые элемен-
ты рабочего движения и в первую очередь 
на коммунистическую партию, единствен-
ную революционную партию пролетариата. 
Рабочая партия, все более и более превра-
щающаяся из особой организации федера-
тивного типа, построенной на базе проф-

союзов, в ординарную социал-демократиче-
скую партию, со все большим ожесточе-
нием выбрасывает из своей среды даже тех 
коммунистов и левых рабочих, которые 
являются представителями тред-юнионов; 
руководство этих последних переходит ко 
все более планомерной атаке на работников 
движения меньшинства п компартии, прак-
тикуя в свою очередь политику преследо-
ваний и стремясь обрезать все связи ком-
мунистов с массами пролетариата. 

5. С другой стороны, та же объективная 
обстановка усугубляет и углубляет недо-
вольство в среде широких масс рабочего 
класса, недовольство не только общим по-
ложением в стране, но и реформистской 
политикой официальных руководителей 
рабочей партии и тред-юнионов. Если нель-
зя переоценивать темпа полевения рабочих 
масс, то было бы еще более неправильно не 
видеть этой основной линии развития ра-
бочего движения в Англии; неравномерно 
и не без зигзагов рабочий класс в общем 
и целом продолжает двигаться налево. 
Перспектива развития рабочего движения 
в Англии обусловлена неуклонным обостре-
нием классовой борьбы, которое сопрово-
ждается все более тесным сближением ре-
формистских лидеров с буржуазией для 
борьбы против революции. 

6. В таких условиях перед коммунисти-
ческой партией вырастает повелительная 
необходимость, опираясь на растущее по-
левение масс, выступать со все более от-
четливой и резкой тактикой борьбы против 
рабочей партии и лидеров профсоюзов, 
дабы поднять активность левых рабочих в 
борьбе с бюрократией, в целях завоевания 
руководства рабочим классом в борьбе 
с капитализмом. Только отчетливее и резче 
выявляя свою особую политическую линию, 
коренным образом отличающуюся от ли-
шш реформистов как во всех общих поли-
тических вопросах (война, отношение к 
СССР, Китаю, Индии, Египту и т. д.), так 
и в вопросах повседневной борьбы рабочего 
класса (против арбитража, протпв умень-
шения зарплаты, против удлинения рабо-
чего дня, против помощи капиталу в деле 
рационализации, против «промышленного 
мира» и т. д.), компартия окажется в состоя-
нии укрепить свое влияние среди масс и 
сорганизовать их на борьбу с капиталом 
и его приспешниками. 

7. В настоящее время коммунистическая 
партия, не будучи составной частью ра-
бочей партии и не имея никаких прав в этой 
организации, в то же время благодаря 



особому типу связи между тред-юнионами 
и рабочей партией оказывается нередко 
связанной дисциплиной рабочей партии (на-
пример в случае тред-юнионистских и лей-
бористских конференций, намечающих от 
имени «всего организованного труда» кан-
дидатов в парламент и т. д.). Теперь необ-
ходимо начать решительную борьбу про-
тив этой дисциплины, навязанной либераль-
но-лейбористской бюрократией рабочему 
движению, подавляющей волю рабочих и 
стесняющей свободу компартии, побуждая 
местные организации рабочей партии со-
зывать новые предвыборные конференции 
на основе полноправного участия всех ра-
бочих, состоящих в рабочей партии, в том 
числе и коммунистов, и созывая неофи-
циальные предвыборные конференции, ког-
да местные организации рабочей партии, 
находящиеся в руках бюрократического 
аппарата, либо отказываются от созыва 
избирательных конференций, либо органи-
зуют их бюрократическим образом. 

8. В настоящее время еще не целесо-
образно снимать лозунг вхождения в рабо-
чую партию в виду того, что она по своей 
организационной структуре еще не превра-
тилась окончательно и полностью в социал-
демократическую партию. Вместе с тем борь-
ба за вхождение в лейбор-партн должна 
быть превращена в наступательную борьбу 
против ее изменнического руководства. 

9. В местных организациях профсоюзов 
надо организовать энергичную кампанию 
эа осуществление контроля над расходо-
ванием поступлений от взносов на полити-
ческие цели для того, чтобы можно было 
финансировать кандидатуры, одобренные 
рядовыми членами организации. 

10. Во всей общеполитической установке 
необходимо исходить из того, что компар-
тия имеет не один лагерь врагов, а два ла-
геря их: с одной стороны, консервативную 
партию, стоящую во главе правительства 
и социально опирающуюся на лендлордов 
и значительнейшую часть крупной буржуа-
зии, с другой — блок либералов, верхов 
рабочей партии и тред-юнионов, опираю-
щейся на часть буржуазии, мелкую бур-
жуазию и рабочую аристократию. Строить 
всю тактику на борьбе только против одно-
го (консервативного) лагеря неправильно: 
борьба должна вестись против обоих лаге-
рей различными способами. 

11. Ни в коем случае нельзя смеши-
вать положения, которое было в 1918 и 
1920 гг . , когда Ленин выдвигал тактику под-
держки рабочей партии и подталкивания 

ее к власти, с тепереншнм положением. В 
1918—1920 гг . правительство рабочей пар-
тии могло сыграть роль правительства 
Керенского со всеми его колебаниями. 
Нельзя его сравнивать и с положением в 
1922—1923 гг . , когда рабочая партия вклю-
чила в свою программу требования, встре-
чавшие резкий отпор со стороны капитали-
стов (налог на капитал,безработица, СССР). 
Нельзя его сравнивать и с ситуацией в 
1924 г . , когда правительство Макдональда 
было вынуждено уйти в отставку по двум 
объективным революционным вопросам. 
Теперь так называемое рабочее правитель-
ство с самого начала будет явным орудием 
наступления на рабочих. Опыт правитель-
ства Макдональда, предательство всеобщей 
стачки и стачки горняков, изменившаяся 
позиция лейбористской и тред-юнионист-
ской верхушки в вопросе о войне, об отно-
шении к СССР, к Китаю, Индии и Египту, 
изменившаяся позиция в основных внутрен-
них вопросах (рационализация, профсоюз^ 
ный билль, «мир в промышленности» и 
пр.) — все это выдвигает перед коммуни-
стической партией необходимость отчет-
ливее и резче выступить в качестве незави-
симой политической партии, изменить свою 
позицию по отношению к рабочей партии и 
«рабочему правительству» и, следовательно, 
заменить лозунг рабочего правительства 
лозунгом революционного рабочего пра-
вительства. 

12. Вышеизложенным изменением всей 
тактики определяется и избирательная так-
тика партии: партия, как и прежде, высту-
пит на выборах как самостоятельная орга-
низация, со своей платформой, лозунгами 
и т. д., в противовес всем борющимся си-
лам. Но' компартия будет стремиться к вы-
движению максимального числа самостоя-
тельных коммунистических кандидатур. 
Коммунистическая партия окажет всемер-
ную поддержку кандидатам исключенных 
организаций рабочей партии, выдвигаемых 
в противовес «штрейкбрехерским» канди-
датам официальных организаций рабочей 
партии. Одновременно необходимо'усилить 
кампанию за созыв местными организация-
ми рабочей партии новых предвыборных 
конференций на основе равноправного уча-
стия коммунистов и сторонников движения 
левого крыла. Если, несмотря на желание 
рабочих, аппарат рабочей партии откажется 
созвать такие конференции или не позволит 
коммунистам и левым рабочим участвовать 
в них, партия должна сообща с левыми ра-
бочими созвать неофициальные предвы-

борные конференции. В тех случаях, когда 
бюрократия будет навязывать предвыбор-
ным конференциям своих кандидатов, ком-
мунистическая партия обязана сорганизо-
вать левые элементы этих конференций для 
того, чтобы с их помощью выдвинуть кан-
дидатов в противовес официальным кан-
дидатам, навязанным бюрократией. В не-
которых округах допустимо оказание ак-
тивной поддержки лейбористам, обязую-
щимся голосовать эа насущные требования 
рабочего класса и за принятие коммунисти-
ческой партии в лейбор-парти. 

13. Абсолютно пеобходимо выдвинуть кан-
дидатов в противовес лидерам лейбор-парти 
и Генерального совета. Центральный ко-
митет должен немедленно приступить к 
подготовке почвы в этих избирательных 
округах. Поскольку значительные слои 
рабочих масс еще идут за реформистскими 
вождями, абсолютно необходимо предло-
жить единый фронт как в национальном, так 

и в местном масштабе, для того чтобы лиш-
ний раз разоблачить лидеров рабочей пар-
тии и профсоюзов, предпочитающих един-
ство с капиталистами единству с револю-
ционными рабочими. 

14. Голосование за кандидатов рабочей 
партии в остальных округах (см. параграф 
12) должно быть конкретно и окончательно 
решено лишь после всей предварительно 
проделанной работы по выставлению соб-
ственных кандидатур и кандидатур левых 
рабочих. 

15. Необходимо немедленно начать ши-
рокую кампанию в массах за создание 
ежедневной газеты и собирание средств для 
ее постановки. 

16. В виду важного значения происшед-
ших в Великобритании сдвигов и в целях 
организованного проведения новой так-
тики ЦК КП Великобритании проводит 
широкую дискуссию по всем проблемам и 
вопросам, связанным с этой тактикой. 

4. ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ВОПРОСУ >. 

1. Глубокие изменения, происшедшие в 
экономической« и социальной структуре 
послевоенной Франции (в свое время отме-
ченные в резолюции, принятой исполко-
мом КИ весной 1926 г.) , заставили крупную 
буржуазию и ее правительство «националь-
ного единения» соответствующим обра-
зом изменить свою экономическую и социаль-
ную политику. Прекращение политики 
инфляции вскрыло ряд экономических труд-
ностей, не вызвавших, правда, острого 
кризиса, но вынудивших французский капи-
тализм приступить к рационализации про-
изводства. Процесс концентрации произ-
водства, вытеснение мелких предприятий, 
наступление на зарплату рабочих и на 
8-часовой рабочий день, растущая эксплоа-
тация колоний будет иметь место и в даль-
нейшем, так как все это связано с жизнен-
ными интересами французского капита-
лизма. На ряду с этими явлениями- и про-
цессом рационализации происходит пере-
группировка социально-политических сил 
страны. Фактически осуществленная уже 

'стабилизация франка побудила значитель-
ные группы мелкой буржуазии присоеди-
ниться к политике крупного капитала. 
Экономическая роль мелкой буржуазии 
все более уменьшается, и классовые силы 
обнаруживают тенденцию к все большей 
поляризации на два лагеря: лагерь про-

1 Принято на заседапии 25 февраля 1928 г . 

летариата и лагерь крупной буржуа-
зии. 

Последствия капиталистической рацио-
нализации и наступления на зарплату вы-
зывают обострение классовых противоре-
чий и толкают пролетариат на борьбу для 
защиты условий своего существования. 
Происходит процесс полевения масс, вы-
нуждающий буржуазию сбросить демокра-
тическую маску и усилить предприниматель-
ский нажим и репрессии государственного 
аппарата по отношению к пролетариату и 
пролетарским классовым организациям. 

Социально-экономические изменения, про-
исшедшие на протяжении последних двух 
лет, особенно глубоко отразились на со-
отношении политических сил в стране и, 
в частности, на политической линии тра-
диционных партий французской мелкой 
буржуазии. Левый блок, который в 1924 г. 
выдавал себя за оппозиционный блок мел-
кой буржуазии и части рабочего класса 
против политики крупного капитала, из-
менил своей программе и своим обещаниям 
и, сохранив «левую» фразеологию для того, 
чтобы не утратить своего влияния на под-
держивающие его слои мелкой буржуазии и 
пролетариата, на практике активно под-
держивал как внутри страны, так и за ее 
пределами французский империализм в его 
политике эксплоатации и угнетения. Со-
циалистическая партия и реформистская 
Всеобщая конфедерация труда, усвоив-



шие по тем же соображениям, что и «левый 
блок», политику формальной оппозиции по 
отношению к правительству «национального 
•единения», активно сотрудничали и поддер-
живали всю политику французского круп-
ного капитала: реорганизацию армии, экс-
плоатацшо колоний, рационализацию и т. д. 

Всеобщая конфедерация труда открыто 
прокламировала свою готовность к сотруд-
ничеству классов, стремясь стать состав-
ной частью буржуазного государства че-
рез участие в национально-экопомическом 
совете. Она поддерживает рационализацию 
за счет рабочих и систематически предает 
экономическую борьбу пролетариата. В 
то же время она вместе с социалистами за-
остряет свою борьбу против СССР и против 
революционных рабочих. 

Так называемое «левое» крыло француз-
ской социалистической партии проявило се-
бя в этот период не в качестве непримиримой 
оппозиции, хранящей верность основным 
принципам социализма, а в качестве груп-
пы, которая стремится путем демагогии 
удержать рабочих в сфере влияния социали-
стической партии и преградить им путь к 
коммунизму. 

Эти изменения в экономической, социаль-
ной и политической жизни страны должны 
были повести к глубокому изменению так-
тики нашей партии, а особенно ее курса 
по отношению к социалистической партии 
и «левому» крылу последней. Политика, 
которую КПФ проводила по отношению к 
этому — левому — крылу в 1924 г . , т. е. 
тогда, когда, прикрываясь маской оппози-
ционности к политике «национального 
блока», левому крылу удалось увлечь своей 
программой значительную часть рабочего 
класса, уже не может применяться сейчас, 
когда от программы этого крыла не осталось 
ничего, кроме нескольких демагогических 
фраз, рассчитанных на обман масс, и когда 
сущность всей их политики сводится к под-
держке стремлений крупной империалисти-
ческой буржуазии. Учитывая факт бан-
кротства политики «левого блока» и под-
держки, оказываемой социалистической пар-
тией и реформистской ВКТ экономической 
программе крупной буржуазии, КПФ долж-
на была изменить свою тактику, усилить 
свою атаку на эти политические организа-
ции и более отчетливо выявить свое револю-
ционное лицо, чтобы привлечь к себе рабо-
чие и крестьянские массы, потерявшие свои 
иллюзии в отношении этих организаций. 

Своим «Открытым письмом» и решениями 
национальной конференции КПФ в соот-

ветствии с изменившейся ситуацией глу-
боко меняет свою тактику. 

2. В «Открытом письме» и в решениях ян-
варской национальной конференции фран-
цузская компартия признала и усвоила пра-
вильность той критики, которой неодно-
кратно в последний год Коммунистический 
интернационал подвергал политику КПФ, 
запаздывавшей в приспособлении своей так-
тики к конкретной ситуации. Следующие 
моменты в работе КПФ были предметом 
критики КИ: 

а) Неверная оценка репрессий со стороны 
капиталистов и правительства, репрессий, 
вытекающих из всей перспективы развития 
классовой борьбы во Франции; в связи с 
этой неверной оценкой стоит тактика под-
чинения буржуазной законности. 

б) Неверная оценка «левых» партий 
французской буржуазии и связанная с этой 
неверной оценкой ошибочная тактика 
временных соглашений и обращений к де-
мократам. Следствием этого было также 
неправильное поведение на выборах в 
сенат. 

в) Позиции КПФ по отношению к социа-
листической партии и в особенности по 
отношению к так называемому «левому» 
крылу социалистической партии, которое 
она рассматривала не как преграду, ме-
шающую социалистическим рабочим притти 
к коммунизму, а как коммунистическую 
группу, способную привлечь рабочих на 
сторону компартии; ошибочное понимание 
единого фронта, проводимого ею механиче-
ски, без систематической практической ра-
боты в рядах социалистических рабочих; от-
сутствие достаточной инициативы в борьбе 
протпв социалистической партии для ра-
зоблачения ее роли как агента империализма 
и опоры реакции; непроведение достаточно 
четкой грани между социалистической и 
коммунистической партиями (тактика вы-
ставления совместных кандидатских спис-
ков, переговоры о единстве и т. д.). 

г) Ошибочная профсоюзная тактика пар-
тии во время последнего стачечного движе-
ния, когда партия колебалась между оппор-
тунистической тактикой торможения борь-
бы и анархо-синдикалистскнм «революцион-
ным» фразерством, вроде объявления всеоб-
щей стачки без серьезной подготовки. 

д) Недооценка опасности войны против 
Советского Союза, что, между прочим, ска-
залось и в слабости кампании, проведен-
ной партией в связи с делом Раковского; 
недооценка роли французского империализ-
ма в деле удушения китайской революции. 

е) Тенденция к отказу от демонстраций в 
Париже без разрешения властей, что также 
является одной из форм подчинения бур-
жуазной законпости. Отступление партии 
во время манифестации американского 
легиона было необходимо в виду отсут-
ствия соответствующей организационной 
подготовки и в виду наличия в распоряже-
нии правительства большой вооруженной 
силы. Основной ошибкой однако при этом 
отступлении была легкомысленно начатая 
кампания в «Юмашіте» и заявление, что 
партия помешает параду, между тем как 
никаких мер для осуществления этого за-
явления принято не было. 

Ноябрьским «Открытым письмом» и ре-
золюциями январской конференции партия 
признает вместе с исполкомом Коминтерпа, 
что все эти ошибки и слабо ти в новой об-
становке требуют решительного выпрям-
ления линии партии, принятого националь-
ной конференцией. 

3. Исполком с удовлетворением подчер-
кивает, что параллельно с его выступле-
нием низовые организации партии, в част-
ности райкомы и ячейки парижской обла-
сти, а также комсомол, энергично и в 
общем правильно реагировали на ошибки 
руководства партии и «Юманнте». 

4. Исполком считает, что «Открытое 
письмо» и решения партийной конферен-
ции являются исходной точкой и предпо-
сылкой выпрямления партийной линии. 
Критика допущенных ошибок и намечен-
ная политическая линия должны быть ши-
роко разъяснены всей партии, дабы измене-
ние курса партии-было понято всеми и было 
проведено снизу доверху. Это идеологи-
ческое разъяснение не должно выливаться 
в форму дискуссии по вопросу о принятых 
и подлезкащих единодушному осуществле-
нию решениях, а должно быть проведено в 
виде кампании, разъясняющей не только 
партии, но и рабочим массам Франции всю 
важность этих решений для подготовки 
трудящихся к избирательной борьбе и 
борьбе sa их экономические интересы. 

5. Исполком констатирует однако, что 
в промежуток между «Открытым письмом» 
и общенациональной конференцией снова 
был повторен ряд старых ошибок: непра-
вильная оценка органом «ІОманите» по-
следнего социалистического съезда, меха-
ническое применение единого фропта, не-
достаточное отмежевание нашей партии от 
социалистической партии, воззвание депу-
татов и партии, выпущенное после отмены 
парламентского иммунитета и конфискации 

«Юманите», прекращение мозельской стач-
ки методами, похожими на методы рефор-
мистов, отсутствие инициативы в борьбе 
цротив социал-демократии и т. д. 

Повторение старых ошибок доказывает, 
что необходимость решительного изменения 
тактики, па которой настаивал иоябрьский 
пленум ЦК, не была ѵсвоона всеми звенья-
ми партийного руководства и всей партийной 
организацией. 

Исполком, вполне одобряя решения на-
циональной конференции, требует от ЦК 
настойчивого и методического применения 
новой линии; исполком предлагает ЦК при-
нять необходимые для этого организационные 
меры, гарантирующие проведение, всей пар-
тией и в особенности ее органом «Юманите» 
нового курса партии. 

Не только руководство партии и ее аппа-
рат, но я вся партия в целом, под руковод-
ством Центрального комитета, долзкна ра-
ботать над проведением партийной линии, 
принятой национальной конференцией. 

6. Исполком считает, что намеченпая 
общенациональной конференцией избира-
тельная тактика является правшіьпым кон-
кретным толкованием новой линии. ІТзбй 
рательная кампания не является фактом 
второстепенного политического значения, 
оиа чрезвычайно вазкна с политической 
точки зрения, и партия долзкна уделить ей 
особое внимание в близкайшие педели, 
увязывая ее со своей новой политической 
линией, с экономической борьбой рабочего 
класса и с борьбой протпв последствий ра-
ционализации. Эта кампания будет провер-
кой для всей партии, проверкой, которая 
покажет, в какой мере партия исправила 
свои ошибки. Исполком одобряет избира-
тельную тактику, намеченную общенацио-
нальной конференцией. 

В момент, когда французская бурэкуазия 
приступает к рационализации своего про-
изводственного аппарата, к концентрации 
сил, к наступлению на зарплату рабочего 
класса и па классовые организации про-
летариата, в момент, когда так называемые 
«левые» буржуазные партии, включая со-
циалистическую партию, проводят политику 
поддержки империализма, а реформистская 
конфедерация труда поддерзкпвает капита-
листическую рационализацию и превра-
щается в составную часть буржуазного го-
сударства, — исполком пе сомневается в 
том, что, в случае, если тактика, намечен-
ная конференцией, более четко выявляющая 
революционную физиономию КПФ, будет 
правильно применена, она поможет КПФ 



стать единственной правильной партией, 
пользующейся доверием рабочих масс и 
трудового крестьянства, партией, ведущей 
их по пути революционной борьбы. 

7. Исполком одобряет и подтверждает 
решение национальной конференции об 
исключении вождей троцкистской фракции 
Трепа, Сюзанны Жиро и т. д. Их выпады 
против КИ и русской революции, питаю-
щие кампанию наших худущих врагов— 
империалистов и социал-демократов, их 
недисциплинированность, открыто ими при-
знанная, — вытекают из чуждой коммуниз-
му социал-демократической идеологии, от 
которой конференция с полным основанием 
решила очистить партию. 

8. В ближайшем будущем перед фран-
цузской партией встанут крупные задачи; 
главным стержнем ее работы станет изби-
рательная кампания, с одной стороны, и 
экономическая борьба пролетариата, с дру-
гой стороны, — две формы единой борьбы 
пролетариата против буржуазии и ее аген-
тов в рабочем движении. 

Особое внимание в этот период должно 
быть уделено работе и агитации в деревне. 
В период углубления противоречий и за-
острения классовой борьбы задача завоева-
ния крестьянства, как союзника пролета-
риата, и освобояідение его от влияния бур-
жуазии и фашизма приобретает сугубую 
важность. Партия должна направить свои 
усилия па создание подлинной массовой 
крестьянской организации. Эта задача не 
должна трактоваться только как задача, 
выполнить которую должны специалисты 
по данному вопросу, а должна рассматри-
ваться как одна из основных, существенных 
задач всей партии. 

Широкие политические кампании и эко-
номическая борьба должны быть пстюльзо-
вапы пашей партией для усиления ее орга-
низации и для усиления унитарных проф-

союзов. Эти кампании и экономическая 
борьба должны быть обеспечены твердым 
и единым партийным руководством для 
проведения в жизнь решений общенацио-
нальной конференции. 

Коммунистическая партия своими ноябрь-
скими и япварскими решениями доказала, 
что она достигла значительных успехов на 
пути создания подлинной большевистской 
партии. Обсуждение серьезных тактиче-
ских проблем и критика всей партией сде-
ланных ошибок являются признаком ра-
стущей политической зрелости и политиче-
ской активности партии. Не доводя дело до 
кризиса, не прекращая свою энергичную-
работу по пропаганде и агитации в массах, 
она сумела выправить свою политическую 
линию. Борьба, которую она одна против 
всех вела в па ламенте и во всей стране,, 
борьба против политики репрессий, про-
тив усилившейся реакции, милитаризма 
и угнетения колоний, упорная защита по-
вседневных интересов рабочих и крестьян, 
солдат и моряков—привлекли к ней симпа-
тии и активную поддержку широких тру-
дящихся масс. Удары правительства очи-
щают ее ряды от уставших, от карьеристов, 
которые прикрываются «левой оппозицией», 
чтобы замаскировать свое дезертирство. 
Эти же удары усиливают ее боеспособность,, 
закаляют ее революционный дух и расши-
ряют ее влияние на рабочих и крестьян. 

Объективные условия во Франции скла-
дываются благоприятно для той борьбы, 
которую партии предстоит вести. Успехи и 
достижения партии, с особой яркостью 
обнаруженные ею в области борьбы с мили-
таризмом, являются залогом того, что пар-
тия сумеет и в других областях своей дея-
тельности повести подлинно революцион-
ную работу и добиться серьезных успехов 
в деле мобилизации масс для борьбы против, 
наступления капитала и правительства. 

5 . П О К И Т А Й С К О М У В О П Р О С У 1 . 

(Внесенная от имени делегации ВКП(б) и Киткомпартии тт. Бухариным, Сяном и Лщ) 

1. Текущий период китайской революции 
есть период буржуазно-демократической 
революции, которая не завершена ни с 
точки зрения экономической (аграрный 
переворот и уничтожение феодальных от-
ношений), ни с точки зрения национальной 
борьбы против империализма (объединение 
Китая и национальная независимость), ни 
с точки зрения классовой природы власти 

1 Припято на заседании от 25 февраля 1928 г . 

(диктатура пролетариата и крестьянства). 
Характеристика текущего этапа китайской 
революции как революции, переросшей 
уже в революцию социалистическую, не-
правильна. Равным образом неправильна 
ее характеристика как революции «пер-
манентной» (позиция представителя ИККИ). 
Тенденция к перепрыгиванию через бур-
жуазно-демократический этап революции 
при одновременной оценке революции как 
революции «перманентпой» есть ошибка. 

.аналогичная той, которую допускал Троц-
кий в 1905 г. Эта ошибка тем более 
вредна, что ири такой постановке вопроса 
выключается и крупнейшая националь-
ная особенность китайской революции как 
революции полуколониальной. 

2. Первая волна широкого револю-
ционного движения рабочих и крестьян, 
шедшего в основном под лозунгами и в 
значительной степени иод руководством 
коммунистической партии, прошла. Она 
закончилась в ряде центров революцион-
ного двюкеыня тягчайшими поражениями 
рабочих и крестьян, физическим истре-
блением части коммунистических — и во-
обще революционных — кадров рабочего и 
крестьянского движения, резко выражен-
ным развитием крайних флангов обществен-
ных сил, оформлением политических ло-
зунгов борющихся классов, полным разо-
блачением гоминдановско-генеральекого ру-
ководства как руководства контррево-
люционного, приобретением величайшего 
революционного опыта со стороны широких 
трудящихся масс, наконец переходом всего 
массового революционного движения в Ки-
тае в его новый, советский, этап. Совершенно 
несомненна, в связи с перегруппировкой 
классов, известная консолидация сил реак-
ции: бурзкуазия не только перешла к пол-
ному блоку с контрреволюционными фео-
далами и милитаристами, но фактически 
заключила соглашение с иностранным им-
периализмом, обнаруживающим повы-
шенную активность и по линии захвата ос-
новных экономических позиций и по линии 
усиления своего политического влияния. 
•Эти три основные силы контрреволюции 
выступают совместно против рабочих и 
крестьян, против революции, против ком-
партии. Одновременно наблюдается оже-
сточенная внутренняя борьба в этом контр-
революционном лагере, которая, с одной 
-стороны, отражает противоречия интере-
сов борющихся китайских группировок, с 
другой — противоречивые интересы различ-
ных групп империалистических дерзкав. 

3. В настоящее время еще нет нового мощ-
ного подъема революционного двизкения 
масс в общенациональном масштабе. Од-
нако ряд симптомов указывает, что рабо-
че-крестьянская революция идет к такому 
именно новому подъему. На это указывает 
не только героическое восстание кантон-
ских рабочих, но прежде всего разверты-
вание крестьянского движения в ряде об-
ластей (советизация ряда уездов в Гуан-
.дуне и расширение революционного движе-

ния в этой провинции, рост революцион-
ного двизкения в Хунани, в Кйанг-Си, в 
Хубее, в Хенани, в Шандуне, в Манчжу-
рии и в северных провинциях вообще), 
так зке как и учащающиеся случаи возму-
щений среди солдат милитаристских ар-
мий. Катастрофическое ухудшение эконо-
мического положения масс, финансовый 
кризис, разорение в силу непрерывных 
войн мезкду милитаристскими группами, не-
слыханный политический гнет—неизбезкно 
толкают массы на путь дальнейшей рево-
люционной борьбы. 

4. Опыт китайской революции подчерки-
вает ту ее особенность, что двнзкение раз-
вивается крайне неравномерно. Оно раз-
вивается неравномерно, в разных провин-
циях Китая, с различными исторически 
создавшимися условиями борьбы. Оно до 
сих пор развивалось неравномерно и по-
стольку, поскольку речь идет о городе и 
деревне. Настоящий момент характеризует-
ся, между прочим, тем, что, в то время как 
в ряде провинций крестьянское двизкение 
развертывается дальше, в ряде индустриаль-
ных центров обескровленное и зазкатое в 
тиски неслыханного белого террора ра-
бочее двизкение переживает стадию из-
вестной депрессии. 

5. Вся эта обстановка диктует основ-
ную тактическую линию партии в данный 
момент. Партия долзкна готовиться к ши-
рокому подъему новой революционной вол-
ны. Этот подъем обязательно поставит пе-
ред партией как прямую практическую 
задачу организацию и проведение массо-
вого вооруженного восстания, ибо только 
путем восстания и свержения теперешней 
власти могут быть решены задачи револю-
ции. Но именно для того и потому центр 
тязкеети всей партийной работы в данный 
момент лежит в завоевании миллионных 
масс рабочих и крестьян, их политическом 
просвещении, в их организации вокруг пар-
тии и ее лозунгов (конфискация помещичьих 
земель, восьмичасовой рабочий день, на-
циональное объединение Китая и освобо-
ждение от ига империализма, сверзкение 
существующей власти, диктатура проле-
тариата и крестьянства, организация со-
ветов). Величайшая опасность всей тепе-
решней обстановки состоит в том, что аван-
гард рабоче-крестьянского двизкения в ре-
зультате неправильного учета нынешней 
обстановки и недооценки сил противника 
мозкет оторваться от масс, забезкать далеко 
вперед, распылить свои силы и дать себя 
разбить по частям. Компартия будет на-



верняка разбита и дезорганизована, если 
она не поймет всей необходимости завое-
вания масс и их организации, если она не 
будет бороться со всякими попытками от-
влечь ее внимание от подготовки миллион-
ных масс к новому широкому революцион-
ному подъему, подготовки, представляющей 
центральную задачу дня. 

6. ИККИ обращает в виду этого осо-
бое внимание на необходимость усиления 
массовой работы партии среди рабочих и 
крестьян. Необходимо всемерно усиливать 
работу по организации рабочих профсою-
зов, используя для этой цели так называе-
мые «братства» рабочих, проникая в легаль-
ные и даже желтые профсоюзы (в целях 
борьбы с их полицейским и гоминдановским 
аппаратом) там, где они являются более 
или менее массовыми организациями, для 
отвоевания рабочих у классового врага. 
Необходимо одновременно раз навсегда 
покончить с практикой террора в области 
профдвижения, как гибельной для партии. 
Необходимо самым решительным образом 
бороться против методов насильственного 
проведения стачек. Только убеждая массы 
в правильности пути, рекомендуемого пар-
тией, только имея беззаветную поддержку 
и полное доверие со стороны масс, можно 
руководить движением. Равным образом, 
необходимо усилить работу по созданию и 
расширению сети крестьянских организа-
ций (крестьянских союзов, комитетов и 
т. д.), обратив особое внимание на работу 
среди крестьянской бедноты с особой ор-
ганизацией пролетарских элементов де-
ревни; систематическая, изо дня в день 
идущая работа по прояснению классового 
сознания масс; руководство их повседнев-
ной борьбой, их организация обязательны 
для коммунистической партии Китая в 
настоящий момент больше, чем когда бы 
то ни было. 

7. Необходимо решительпо бороться про-
тив путчизма в известных слоях рабочего 
класса, против неподготовленных и неор-
ганизованных выступлений как в городе, 
так и в деревне, против игры—с восстанием. 
Игра с восстанием вместо массового восста-
ния рабочих и крестьян есть верное сред-
ство загубить революцию. 

Руководя стихийными партизанскими 
крестьянскими выступлениями в отдельных 
провинциях, партия должна иметь в виду, 
что эти выступления могут превратиться 
в исходный пункт победоносного всена-
родного восстания лишь при том условии, 
если они будут связаны с. новым подъемом 

революционной волны в пролетарских цен-
трах. Партия и здесь должна видеть свою 
главную задачу в подготовке общих и ко-
ординированных выступлений в деревне к 
в городе, в ряде соседних провинций и при-
том выступлений, подготовленных и орга-
низованных в широком масштабе. В связи 
с этим необходимо бороться против увле-
чения партизанскими боями, распылен-
ными и не связанными друг с другом и обре-
ченными на поражение (такая опасность 
была в Хунани, Хубее и других местах). 
Необходимо постоянно и неуклонно счи-
таться при организации выступлений крё 
стьянства. на которые партия должна и 
впредь обращать серьезное внимание, с 
различиями условий борьбы в разных про-
винциях и в разных частях территории. 
Китая, каковые различия необходимо учи-
тывать прежде Есего в тех районах, где 
имеется находящаяся под руководством-
коммунистов советская власть, причем 
ИККИ считает, что главной задачей пар-
тии и в советизированных крестьянских: 
районах является проведение аграрной ре-
волюции и организация частей Красной: 
армии в расчете, что эти части будут по-
степенно объединяться потом в одну об-
щую всекитайскую Красную армию. 

8. Важнейшим условием дальнейшего раз-
вития революции является всемерное укре-
пление самой китайской компартии, ее 
кадров, ее периферии, ее центра. Несмотря, 
на. то, что компартия Китая в основном ис-
правила своп прежние оппортунистические 
ошибки (августовская конференция китай-
ской компартии 1927 г.), отмеченные в 
прежних резолюциях Коминтерна, она еще 
не приспособилась целиком к условиям 
теперешней обстановки, проявляя шатания, 
как в области тактической (недооценка 
опасности путчизма, террористических ме-
тодов борьбы в профсоюзах, увлечения 
партизанщиной в деревне), так и в облаети-
организационной. Укрепление партийной 
организации, вербовка новых членов пар-
тии, укрепление связи между центром и 
местными парторганизациями, построение 
крепкого партийного аппарата, правиль-
ное соотношение между партией и беспар-
тийной массой, борьба как с остатками оп-
портунизма, так и с увлечениями «левой»-
фразой («авангардизм», идея создания «юной 
компартии», террор, путчизм, насильствен-
ные стачки и пр. и пр.) — должны быть 
очередной задачей дня. 

9. ИККИ считает, что китайская ком-
партия должна повести беспощадную борь-

бу против попыток организации новой политической мобилизации масс (отсут-
якобы «истинно-коммунистической», «ра- ствие широких политических стачек, от-
боче-крсстьянской», а на деле буржуазно- сутствие выборного совета в Кантоне, как 
реформистской партии, попыток, которые органа восстания), за что свою долю вины 
делаются некоторыми бывшими коммуни- несут непосредственные руководители, по-
стами (Тан Піш-сян и др.). По сути дела, литически ответственные перед KIT (тов. 
это будет меньшевистская, антирабочая, Н. и др.). Несмотря на эти ошибки руко-
антикрестьянская партия, являющаяся по- водства, кантонское восстание должно быть 
слушным оружием Чан Кай-ши и прочих учтено как образец величайшего героизма, 
палачей рабочего класса и крестьянства, китайских рабочих, по праву лретеидую-
Ворьба с этой правой контрреволюционной щих на историческую роль гегемона вели-
опасностыо в рабочем и крестьянском дви- кой китайской революции, 
ясении является очередной задачей партии, 11. ИККИ ВМСПЯРТ всем секциям ІШ в-
причем эта борьба будет тем успешнее, обязанность бороться против клеветы со 
чем решительнее будет преодолевать ки- стороны социал-демократии и троцкистов, 
тайская компартия лево-путчистские укло- утверждающих, что китайская революция 
ны в своей собственной среде без каких- ликвидирована. Эта клевета лишь облег-
либо уступок остаткам оппортунизма. чает работу империалистов в Китае, слре-

10. ИККИ считает необходимым тща- мящихся удушить движение китайских ра 
тельный учет всего опыта революционного бочпх и крестьян, идущих навстречу по-
двпжения Китая и проработки этого опыта вому мощному подъему революции. ИККИ 
во всех ячейках партии. В частности не- вменяет в обязанность всем своим секциям 
обходим учет опыта кантонского восстания, всемерную поддержку китайской револю-
Кантонское восстание, являющееся герои- ции. В настоящий период усиления контр-
ческой попыткой пролетариата организо- революционной интервенции империализма 
вать советскую власть в Китае и сыгравшее эта поддержка в особенности необходима и 
огромную роль для развития рабоче-Кре- обязательна. Секции КИ в импсриалисти-
стьянской революции, все же вскрыло це- ческих странах должны более, чем до сих 
лый ряд ошибок руководства: недостаточ- вор, бороться за отзыв из Китая войск и 
ную предварительную работу среди рабо- флота, против всяких попыток аннексий и 
чих и крестьян, равно как и в армии про- раздела китайской территории, протпв по-
ташника; неправильный подход к рабочим— литики удушения китайского революциоп-
членам желтых союзов; недостаточную под- пого движения. ИККИ призывает всех par 
готовку к восстанию самой партийной ор- бочпх. и коммунистов в первую очередь, к 
ганизации и комсомола; полную нсое.ве- выполнению своего международного про-
домленность общекитайского партийного .татарского долга солидарности и помощи 
центра о событиях в Кантоне; слабость героическому пролетариату Китая. 

6 . О Р А С К О Л Е В К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й П А Р Т И И З А П А Д Н О Й У К Р А И Н Ы 

Пленум ИККИ, заслушав и обсудив до-
клад о рас^ле в ІШЗУ, постановляет: 

Констатировать, что отколовшаяся груп-
па Василькова — Турянекого выражает по-
литические настроения верхушки мелкой 
буржуазии, кулачества н мелкобуржуаз-
ной националистической интеллигенции. 

Констатировать, что политическая плат-
форма этой группы (национализм, травля 
СССР и УССР, отказ от лозунга конфиска-
ции земли и фактическая поддержка аг-
рарной политики Пилсудского. блоки с 
буржуазной украинской демократией, так 
называемая «западная ориентация» и т. д.)-
превращает ее в орудие польского импе-

1 Принято на заседании 18 февраля 1928 г . 

риализма. Эта группа не только порывает с 
пролетариатом, но предает и национальные 
интересы украинского народа, поскольку 
она объективно помогает его злейшему вра-
гу — польскому империализму. 

Констатировать, что отколовшаяся груп-
па, вожди которой пришли временно в ла-
герь пролетариата из лагеря контррево-
люционной буржуазной демократии пе-
тлюровского типа, особенно вредна в дан-
ный момент, когда на польский империализм 
ставится ставка всей международной бур-
жуазии в ее борьбе с пролетарекпми ре-
спубликами Союза. 

Констатировать, что отколовшаяся груп-
па образовала самостоятельную партию, 
выставила свой избирательный список, со-



зпательно или бессознательно подчиняясь 
директивам Пилеудского, ведущего поли-
тику раскола оппозиции в Польше, что 
она расколола Сельроб и вступила на путь 
борьбы с Коминтерном но всему фронту. 

Исходя из этого, пленум ИККИ считает 
поведение отколовшейся группы прямой 

изменой пролетарской революции, поста-
новляет эту группу из рядов Коминтерна 
исключить и призвать весь украинский 
пролетариат и всех трудящихся крестьян 
страны дать решительный отпор подголос-
кам ГІилсудского и изменникам делу ме-
ждународной пролетарской революции. 

а 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИЙ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ V КОНГРЕССА КИМа. 

1 . ОБ И Т О Г А Х VI К О Н Г Р Е С С А К О М И Н Т Е Р Н А . 

Заслушав доклад т. Бухарина, V все-
мирный конгресс КИМ целиком и полностью 
присоединяется к решениям VI всемирного 
конгресса Коммунистического интернацио-
нала. 

Эти решения и программа КИ будут 
служить в будущем основой работы и ре-
шений V всемирного конгресса КИМ и 
деятельности всех его секций. От имени 
КИМ и его секций У всемирный конгресс 

еще раз заверяв^ ленинский Коминтерн 
в своей непоколебимой верности его линии 
и принципам. Конгресс заверяет, что КИМ 
в целом, верный своим боевым традициям, 
будет и впредь иод руководством Комин-
терна бороться в первых рядах прежде 
всего против военной опасности и в защи-
ту СССР. Под знаменем Ленина КИМ за-
воюет массы трудящейся молодежи и пове-
дет их к победе! 

2 . ПО О Т Ч Е Т У И С П О Л К О М А К И М . 

1. V всемирный конгресс КИМ признает 
политическую линию испірсома со времени 
IV конгресса целиком и полностью пра-
вильной и одобряет его практическую дея-
тельность. 

2. Вопрос о молодежи является без со-
мнения одним из коренных вопросов совре-
менности. Переживаемый момент характе-
ризуется возрастанием роли рабочей моло-
дежи в общественном производстве и клас-
совой борьбе, с одной стороны, и с другой— 
невиданно острой борьбой между проле-
тариатом и буржуазией за трудящуюся 
молодежь. Возрастающая роль молодежи 
определяется в основном двумя фактора-
ми: а) капиталистической рационализа-
•цгіей, вызывающей сплошь и рядом замену 
взрослых рабочих молодыми и ведущей к 
повышению удельного веса молодежи в 
процессе производства (конвейер); б) уси-
ленной подготовкой буржуазии к новым 
войнам и классовым битвам, заставляющей 
ее обратить особенное внимание на моло-
дежь как на решающий фактор в пред-
стоящих неизбежных столкновениях как 
между отдельными империалистическими 
державами, так и между империалистами, 
с одной стороны, и СССР и борющимися за 
свое освобождение угнетенными народами 
колоний — с другой. Эта подготовка носит 
как никогда ярко выраженный классовый 
характер. • 

Положение рабочей и всей трудящейся 
молодежи за истекшие годы безусловно 
ухудгиилось. Нигде, ни в одной капитали-
стической стране не было за это время ни-
каких новых достижений в области завціты 
труда подростков и детей, зато налицо 
совместное наступление предпринимателей 
и реакции, ведущее к общему сииженшо 
уровня жизни рабочей молодежи (в част-
ности в связи с рационализацией) и к еще 
большему ее закабалению (реакционные 
законы в Германии, Англии и других етра-
пах, неслыханный разгул предприниматель-
ского террора в странах фашизма и в коло-
ниях, .повсеместное усиление репрессий). 

Этот нажим предпринимателей и реакции. 
будит активность масс рабочей молоде-
жи, подымает все новые пласты иа борьбу, 
вызывает их радикализацию. Ярким до-
казательством этой растущей активности 
является целая серия стихийных забасто-
вок молодежи, прокатившаяся за послед-
ний год в целом ряде стран, активное уча-
стие молодежи в забастовках взрослых 
рабочих; волнения в буржуазных войсках, 
также имевшие место в ряде стран ; бесспор-
ный факт наличия большого процента го-
лосов молодежи, нодава.емых за коммуни-
стов на выборах, а также наличие ипогда 
серьезных оппозиционных течений в ря-
дах социал-демократических и даже бур-
жуазных юношеских организаций, упадок 



Социалистического интернационала моло-
дежи. 

С растущей радикализацией масс моло-
дежи буржуазия пытается бороться двоя-
ким способом: усиленным нажимом па 
революционное юношеское движение, вплоть 
до неслыханного разгула белого террора, 
и усиленным идеологическим наступлением 
па" молодежь. Сюда относятся (фашизация 
и милитаризация молодежи, школьная и 
культурная реакция. Особенного внимания 
заслуживают попытки фашизма всеми ме-
рами полностью закабалить и заполонить 
трудящуюся молодежь. Наиболее испы-
танным" оружием буржуазии в ее походе 
на молодежь является широкая сеть бур-
жуазных юношеских организаций, все со-
вершенствующих методы своей работы и 
под самыми различивши масками (от фа-
шизма до социал-пацифизма) пытающихся 
удержать молодого рабочего в плену у 
буржуазной идеологии. Последние годы 
характеризуются небывалым усилением дея-
тельности этих организаций, пользующих-
ся самой широкой поддержкой капиталис-
тов и их правительств. При этом налицо 
явная тенденция к объединению этих ^ор-
ганизаций под общим руководством бур-
жуазного государства. Б этом походе бур-
жуазии на молодежь так называемый «Со-
циалистический интернационал молодежи» 
играет роль одного из вспомогательных от-
рядов буржуазии. Руководство СИМ, давно 
ѵже отказавшееся от классовой борьбы, 
теперь окончательно заняло самую правую 
позицию даже внутри I I Интернационала 
и занято исключительно пропагандой клас-
сового мира и сотрудничества с буржуа-
зией. 

В связи с возрастающей ролью молодежи 
и все развивающейся борьбой за трудящую-
ся молодея®, возрастают задачи КИМ, 
растет его ответственность за один из важ-
нейших участков революционного фронта. 

3. За время с IV конгресса КИМ может 
отметить во многих областях своей рабо-
ты ряд крупнейших успехов и достижений. 
Таковы: 

а) политическая активность КИМ в це-
лом и его отдельных секций, выразившая-
ся: в активном участии во всей борьбе и 
выступлениях коммунистических партий 
(китайская революция, вооруженпая борь-
ба в Индонезии, Эстонии, Греции, Поль-
ше, Вене, борьба против войны и военной 
опасности, в частности борьба против войны 
в Марокко, Сирии и против интервенции в 
Китае, английская стачка, борьба против 

фашизма и т. д.); в широкой антимилита-
ристской работе, охватывающей все боль-
ший круг союзов и включающей уже и борь-
бу за частичные солдатские требования: в 
участии во всех партийных кампаниях — 
международных и по отдельным странам 
(избирательные кампании, посылка ра-
бочих делегаций в СССР и т. д.) — и в са-
мостоятельном проведении таких кампа-
ний; в активной борьбе за проведение ли-
нии Коминтерна, особенно против оппор-
тунистических уклонов в отдельных стра-
нах и партиях (Китай, Франция и т. д.); 
в решительной борьбе против троцкизма, 
потерпевшего внутри мирового коммуни-
стического юношеского движения полное 
поражение; 

б) первые успехи широкой массовой ра-
боты союзов, переходящих от общих слов 
к конкретному делу; особенно следует от-
метить: начало серьезной экономической и 
профсоюзной работы в ряде стран; кампании 
единого фронта и работу по разложению 
противников; применение подсобных форм 
по организации рабочей молодежи (Юнг-
фронт, юпкомиссии и юнеекции в проф-
союзах, спортивные организации и т. д.); 

в) развитие китайского комсомола, пре-
вратившегося из небольшой организации 
революционного студенчества в массовую 
организацию рабоче-крестьянской моло-
дея®, игравшую на веем протяжении ки-
тайской революции роль одного из решаю-
щих политических факторов; 

г) дальнейшее развитие КИМ по пути ми-
ровой организации, создание ряда новых 
союзов (Корея, Палестина, Австралия, ряд 
союзов в Латинской Америке); 

д) героическая борьба нелегальных сою-
зов. работающих в обстановке неслыхан-
ного белого террора и тем не менее разви-
вающих массовую работу (Италия, Поль-
ша, Болгария и др.) и частично растущих, 
количественно; 

е) значительное внутреннее укрепление 
КИМ: улучшение связи исполкома с сек-
циями и международного руководства; рост 
новых рабочих кадров в ряде стран; идео-
логическое укрепление союзов; идеологи-
ческий рост всего КИМ (программа); усвое-
ние более критического подхода к своим 
проблемам; искание новых путей в работе, 
улучшение методов и новые формы работы 
в целом ряде отраслей, все более прибли-
жающие систему работы наших союзов к 
типу работы массового коммунистического 
юиошеского движения; 

ж) работа ВЛКСМ, одного из самых мощ-

ных отрядов пролетарской диктатуры в 
СССР, активно втягивающего миллионы 
трудящейся молодея® в строительство со-
циализма. 

•4. Несмотря на эти большие достижения, 
с несомненностью говорящие о.том, что КИМ 
значительно двинулся вперед по сравнению 
с положением ко времени IV конгресса и 
что линия его работы в основном была пра-
вильной, общее положение КИМ в настоя-
щее время нельзя признать удовлетвори-
тельным. Хотя задача массовой работы и 
превращения в массовые организации была 
поставлена перед всеми секциями КИМ еще 
I I конгрессом, хотя эта задача с тех пор 
подтверждалась и прорабатывалась по-
дробнейшим образом на всех конгрессах, 
конференциях и пленумах КИМ и его сек-
ций, хотя она и обсуждалась бесчисленное 
количество раз во всех частях организа-
ции сверху донизу, в рядах КИМ до сих 
пор нет еще достаточного поворота в 
сторону массовой работы, до сих пор на-
ши союзы нигде егие — за исключением 
ВЛКСМ и отчасти КСМ Китая — не 
стали массовыми организациями. Коли-
чественно КИМ за это время почти не вы-
рос, хотя произошли некоторые перемеще-
ния внутри отдельных союзов и между сою-
зами. Соотношение между КСМ и пар-
тиями продолжает оставаться совершенно 
ненормальным. В большинстве стран КСМ 
все еще в 5 — 1 0 раз меньше партий. Чи-
сленный застой является характерным мо-
ментом в развитии большинства секций за 
это время. Но иа ряду с этим во всех сою-
зах наблюдается огромная текучесть их 
состава, доходящая иногда до чрезвычай-
ных размеров (70—80%). Реорганизация 
на осиове производственных ячеек почти 
нигде не проведена и налицо тенденция 
возвращения к прежним территориальным 
формам организации. А там, где эга ре-
организация была начата, она не могла 
быть осуществлена главным образом вслед-
ствие механического подхода к ней. КСМ 
все еще чрезвычайно слабо проникает на 
крупные предприятия и в основном про-
должает рекрутироваться из молодежи мел-
ких и средних предприятий. Работа КСМ 
в профсоюзах все еще очень слаба, боль-
шинство члеиов союзов до сих пор не орга-
низовано в профсоюзы. Работа в других 
массовых организациях (спортивных и т. д.) 
совершенно незначительна. Пресса КСМ 
все еще чрезвычайно слаба: ее тираж не-
значителен, а в некоторых странах он в 
течение последних лет даже понизился. 

Работа в деревне ведется лишь в отдельных 
случаях. Бее это обусловливает слабость 
работы и организации союзов, являющую-
ся основной причиной текучести и имею-
щейся налицо диспропорции между поли-
тическим влиянием союзов и их организа-
ционным охватом. 

5. Причины слабого роста КИМ вклю-
чают в себя ряд объективных момттов. 
Таковы; некоторая депрессия, наблюдав-
шаяся среди европейского рабочего класса 
в первое время после германского пораже-
ния 1923 г . ; бешеный террор буржуазных 
правительств против коммунистического 
движения; идеологическое наступление 
буржуазии на молодежь; особенности ны-
нешнего поколения молодежи, не прошед-
шего через опыт мировой войны и послевоен-
ных революций и поэтому не обладающего 
тем количеством опыта, как предыдущее-
поколение молодежи. Но и учитывая все-
эти моменты, необходимо констатировать, 
что обгцая обстановка для развития нашего 
движения была благоприятной и будет 
в будущем еще более благоприятной; если 
она до сих пор использована КСМ лишь в 
незначительной степени., то виной этому 
недостатки в работе самих союзов, которые 
необходимо выявить со всей ясностью, 
чтобы их преодолеть. Основные из этих 
недостатков : 

а) частая подмена массовой работы раз-
говорами о массовой работе, недостаточ-
ная политическая активность союзов в 
частности в области всесторонней защиты 
интересов трудящейся молодежи («юноше-
ская политика»); недостаточная активность 
и самодеятельность масс членов, все еще 
замкнутых в значительной степени внутри 
своей организации; 

б) засушливые, недостаточно «юноше-
ские» методы работы союзов, копирование 
партий; поверхностность, увлечение аги-
тационной фразой, методы командования и 
даже некоторый бюрократизм, сплошь и 
рядом наблюдающиеся в системе работы 
союзов; наличие остатков социал-демокра-
тических навыков в работе, слабая работа 
с кадрами; 

в) отсутствие концентрации в работе па 
предприятиях и в массовых организа-
циях; в частности недопустимо слабая ра-
бота в профсоюзах и спортивных организа-
циях; 

г) неиспользование системы «приводных 
ремней»; 

д) слабая помощь со стороны партий, 
иногда полное отсутствие таковой, что объ-



ясняется непониманием значения и роли 
КСМ : 

с) слабый приток новых слоев для КСМ 
со стороны коммунистических детских сою-
зов; кризис и упадок детских союзов в 
важнейших странах вследствие слабого 
руководства и помощи со стороны КОМ и 
вследствие слабой увязки с массовой ра-
ботой КСМ и КП. 

6. Неудовлетворительное состояние ра-
боты в большинстве секций КИМ, на ряду с 
возрастающим значением работы среди мо-
лодежи, частично вызывает в рядах наше-
го движения — как в комсомоле, так 
в особенности в партиях — известные 
настроения за полный пересмотр всей ли-
нии КИМ, являющейся якобы основной 
причиной слабого развития КИМ за эти 
годы. В основном эти настроения сбиваются 
на предлозкения об уменьшении полити-
ческого характера КСМ, об их деполити-
зации и о придании их работе главным 
образом культурнического характера. Этим 
настроениям необходимо дать решитель-
ный отпор. Генеральная линия КИМ, 
установленная I I конгрессом, является в 
основном безусловно и единственно пра-
вильной. Комсомол только тогда смозкет 
выполнить свою роль массовой школы ком-
мунизма, ближайшего помощника и резерва 
коммунистической партии, руководителя ши-
роких масс рабочей и всей трудящейся мо-
лодезки в их борьбе за освобозкдеиие, если 
он будет боевой политической организацией, 
активно участвующей во всех проявлениях 
классовой борьбы, во всей работе и внутрен-
ней жизни коммунистических партий. 
Попытки ревизии этого полозкения есть 
пе что иное, как попытки сбить коммунисти-
ческое юношеское движение на сон-иал-
демократический путь. Поэтому им дол-
жен быть дан решительный отпор. Точно 
так же необходимо окончательно преодо-
леть настроения и теории, расценивающие 
комсомол исключительно как организа-
цию «избранных», как организацию «во-
ждей» («партия молодезки»), что неизбежпо 
приводит в ограничению роста КСМ за 
счет широких масс. Комсомол должен 
объединять в своих рядах как передовые 
«избранные» элементы рабочей молодежи, 
так и самые широкие массы молодых тру-
дящихся города и деревни. Необходимо бо-
роться против такого представления, буд-
то бы КОМ станет массовой организацией 
лишь по мере того как подсобные органи-
зации, находящиеся под его руководством, 
станут массовыми. КСМ сам должен в 

своих рядах охватить широкие массы, 
причем подсобные организации должны 
быть важнейшими каналами притока этих 
масс в его ряды. 

7. Сохраняя таким образом в основ-
ном линию, установленную II конгрессом 
КИМ, необходимо вместе с тем на основа-
нии опыта последних лет внести в эту ли-
нию некоторые поправки. Основные из 
этих поправок: 

а) придание более юношеского характера 
всей работе, соответствующее измене-
ние методов; так называемые «новые мето-
ды» преследуют двоякую цель: 1) озкивить 
внутрисоюзную зкизнь, сделать ее более 
интересной и притягательной для рабочей 
молодежи, чтобы тем самым ограничить те-
кучесть в рядах союзов; 2) улучшить 
и усовершенствовать нашу агитацию и про-
паганду среди масс,» сделав ее более по-
нятней, привлекательной и приспособлен-
ной к психологии молодезки. Изменение 
методов работы всех союзов в сторону по-
добного обновления является необходимой 
предпосылкой для проведения юношеской 
политики, т. е. повседневной защиты ин-
тересов трудящейся молодезки во всех об-
ластях жизни (презкде всего в области по-
литической и экономической, как основной 
задачи КСМ, на ряду и в связи с его общи-
ми политическими задачами); 

б) широкое применение системы «при-
водных ремней», как то: юнеекции и юнко-
миссии профсоюзов; военные (солдатские и 
рекрутские) и полувоенные организации 
(ІОнгфронт); культурнические организа-
ции разного рода (спортивные, свободо-
мыслящие, туристы и т. д.); юисекции кре-
стьянских союзов, а в известных случаях 
и особые союзы крестьянской молодежи; 
наконец экономические объединения рабо-
чей молодежи в различных формах переход-
ного типа, поскольку нет возможности ор-
ганизации молодежи в профсоюзах и ра-
боты через профсоюзы; легальные органи-
зации в нелегальных странах; 

в) реорганизация союзов на основе про-
изводственных ячеек не механически, а в 
процессе проникновения союзов на пред-
приятия ; 

г) постановка задачи создания комсомо-
ла во всех колониальных странах; комсо-
мол, как основная форма нашей работы в 
передовых колониях, где есть промышлен-
ность и пролетариат узке в настоящее время; 
создание широких национально-револю-
ционных организаций молодезки лишь в 
отдельных случаях (преимущественно в 

отсталых колониях), но с непременным со-
хранением руководящей роли за комсо-
молом или, если такового еще нет, за имею-
щей быть созданной комсомольской груп-
пой; создание на ряду с комсомолом под-
собных организаций (юнеекции профсою-
зов и крестсоюзов, союзы крестьянской 
молодезки, студенческие союзы, культур-
нические организации и т. д.) для более 
широкого охвата угнетенной молодезки ко-
лоний. 

8. Внесение этих поправок, частично уже 
осуществленное на практике, обеспечит 
КИМ возмоэкность создания перелома, ре-
шительного поворота в работе всех секций 
в сторону подлинно массовой работы — не 
на словах, а на деле — и тем самым на-
чала систематического роста союзов. 

Но проблема перелома не исчерпывается 
вопросом об этих поправках. Необходимей-
шим условием требуемого поворота является 
основательнейшая переориентировка всех 
членов КСМ в сторону действительной ра-
боты среди масс. Надо решительно и без 
остатка преодолеть замкнутость нашей 
членской массы, все еще предпочитающей 
проводить время в своем собственном 
кругу, вместо трудной, часто опасной, но 
необходимой упорной работы среди масс. 
Нужно активизировать каждого • от-
дельного члена организации и направить 
его на работу — в предприятии, в профсою-
зы, в спорторганизации, в рабочих казар-
мах, в армии, и во флоте. Нужно система-
тически руководить этой работой, улуч-
шать постоянно методы, обобщать опыт, по-
могать товарищам, занятым в ней. Не пред-
писанием и циркуляром, а живым делом 
и конкретным примером долзкны активи-
сты будить самодеятельность, инициативу 
и энергию всей членской массы и напра-
влять эту энергию по важнейшим каналам 
в решающие пункты. 

Только при этом условии удастся добиться 
действительного поворота в союзах, только 
при этом условии КСМ будут источником 
энергии для революционной борьбы тру-
дящейся молодежи и организацией, соби-
рающей и объединяющей все те ее элементы, 
которые захватываются нашим влиянием. 

Такова линия, в основном намеченная уже 
решениями VI конгресса Коминтерна. В 
этом духе долзкны намечаться задачи КИМ 
в целом и его отдельных секций на близкай-
шее время. 

9. Как боевая политическая организация 
рабочей молодежи, КИМ долэкен и впредь 
ставить во главу угла своей деятельности 

борьбу под общими лозунгами Коминтерна, 
активное участие во всей борьбе, кампаниях 
и выступлениях компартий. Важнейшей 
политической задачей на близкайшее время, 
определяющей и подчиняющей себе все 
остальные задачи, является борьба против 
военной опасности, защита Советского Сою-
за и борющихся колониальных народов. 
Поэтому антимилитаристская борьба во 
всех ее видах (в частности работа в вой-
сковых и военных организациях) должна 
стоять для всех КСМ на первом плане.. 
Но задача борьбы против военной опасно-
сти не исчерпывается чисто антимилита-
ристской борьбой. Вопрос о войне, как цен-
тральный вопрос современности, должен 
определять собою всю деятельность КСМ. 
Именно это обстоятельство — грозно на-
двинувшаяся военная опасность — дик-
тует всем КСМ необходимость решительно-
го и смелого поворота к действительной мас-
совой работе. Именно под углом зрения под-
готовки масс к предстоящей схватке с раз-
гулявшейся фурией империалистической 
войны КСМ долзкен своей повседневной 
борьбой во всех областях мобилизовать 
трудящуюся молодежь. В этом отношении 
КСМ презкде всего стоит перед задачей 
организовать борьбу масс рабочей молодежи 
против последствий капиталистической 
рационализации, всемерно разворачивая 
стачечную борьбу, придавая ей организо-
ванный и систематический характер. Вместе 
с тем успешная борьба против военной 
опасности требует усиления пашей борьбы 
против бурэісуазных и социал-демократиче-
ских юношеских организаций. Только та-
ким путем возможна будет успешная борь-
ба пролетариата за молодежь. В связи с 
этим, в частности в борьбе против СИМ, 
выдающееся значение приобретает вновь 
тактика единого фронта, за последнее 
время весьма мало применявшаяся нашими 
союзами. В основном она должна итти снизу, 
бытьнаправлена назакрепление нашей связи 
с массами членов противннчеекпх органи-
заций, и органами ее долзкны быть: комитеты 
на производстве, конференции рабочей мо-
лодезки, а также комитеты рабочей молоде-
жи, создаваемые в местном и национальном 
масштабе от случая к случаю, при прове-
дении определенных кампаний. Лишь в 
отдельных исключительных случаях так-
тика единого фронта может применяться 
и по отношению к верхам враждебных ор-
ганизаций одновременно с непременной мо-
билизацией масс снизу, но подобные слу-
чаи могут быть лишь очень редкими, в 



частности потому, что руководство СИМ в 
последние годы заняло самую правую ма-
хрово-реакционную позицию. 

10. Для осуществления этих задач необ-
ходимо усиление и улучшение работы КСМ 
во всех отношениях, в особенности же в 
следующих областях: 

а) необходимо систематически и настой-
чиво взяться за создание ячеек на крупных 
производствах, одновременно, по мере их 
создания, осуществляя реорганизацию; 

б) работа в профсоюзах, все еще находя-
щаяся в совершенно неудовлетворительном 
состоянии, должна получить новый размах, 
в особенности путем создания юнеекций, 
базирующихся на системе фабричных упол-
номоченных, и прочих форм профсоюзной 
юношеской работы; создание и усиление 
фракций КСМ в профсоюзах; 

в) там, где молодежь в профсоюзы не при-
нимается и нет возможности профсоюзной 
работы среди молодежи, комсомол должен 
взять на себя инициативу создания в виде 
переходной формы к профсоюзам особых 
экономических объединений рабочей молоде-
жи, с целью организации борьбы за ее эко-
номические требования, за ее организацию 
в профсоюзах; 

г) другие формы подсобных организаций 
(военные и полувоенные, крестьянские, 
культурнические, спортивные и пр.) дол-
жны также создаваться по мере необхо-
димости,, но при том непременном условии, 
что создание их действительно способствует 
более широкому охвату масс и осуществле-
нию нашего влияния на них; 

д) работу в спортивных и прочих шссо-
совых рабочих организациях, находящую-
ся в самом зачаточном состоянии, необхо-
димо начать со всей серьезностью и систе-
матичностью ; 

е) нужно, наконец, взяться за работу в 
деревне, которая до сегодняшнего дня на-
ходилась в полном загоне и сейчас в связи 
с опасностью войны приобретает особенное 
значение ; 

ж) работе по разложению противни-
ков, в частности религиозных и пацифист-
ских, поскольку они являются массовыми 
организациями с значительным рабочим 
составом, необходимо посвятить гораздо 
больше внимания; надо всеми мерами под-
держивать левую рабочую оппозицию в 
социал-демократических юношеских орга-
низациях, чтобы способствовать дальней-
шему развалу СИМ, не допуская никаких 
уступок и замазываний в идеологической 
области; разоблачать центристскую оппо-

зицию как злейшего врага; усилить ра-
боту по разложению фашистских организа-
ций ; 

з) работа КИМ в колониях приобретает 
первостепенное политическое значение: ки-
тайский комсомол должен и впредь пользо-
ваться всемерной поддержкой КИМ в це-
лом; необходимо принять меры для создания 
'в ближайшее же время комсомола в Индии, 
используя там также подсобные и легальные 
формы работы; необходимо стремиться к 
созданию КСМ также и в прочих колониаль-
ных странах и в странах Латинской Аме-
рики. Нужно во всей широте поставить 
вопрос о работе среди негров, прежде всего 
в САСШ. Во всей колониальной работе 
КИМ огромная ответственность в смысле по-
мощи падает прежде всего на КСМ соот-
ветствующих империалистических стран; 

и) необходимо усилить помощь и руковод-
ство нелегальными союзами со стороны 
исполкома, толкая их на путь массовой 
работы (при непременном соблюдении пра-
вил конспирации) и борясь одновременно 
как против сектантских, так и против ле-
галистских тенденций; во всех легальных 
союзах надо усилить подготовку на случай 
перехода на нелегальность (политическая 
подготовка, создание нелегального аппа-
рата и т. д.); 

к) нужно на деле поднять боевой интерна-_ 
ционалшм КИМ, усилив помощь со стороны 
легальных союзов нелегальным секциям 
в их борьбе против террора и фашизма; 

л) ленинскую учебу в союзах нужно все-
мерно развивать и систематизировать, по-
дымая теоретический уровень наших чле-
нов; улучшать и развивать комсомольскую 
прессу; 

м) нужно улучшить качество руковооства 
во всех союзах, систематически проверять 
выполнение принятых решений, борясь про-
тив циркулярщины, фразеологии, методов 
командования и всячески развивая внутри-
союзную демократию; 

н) нужно больше интернационализиро-
вать опыт КИМ и его секций, усилить весь 
организационный аппарат КИМ и отдельных 
союзов, улучшить связь, в частности между-
народную, ввести инструктаж и системати-
чески воспитывать кадры; 

о) необходимо оказывать значительно 
большую помощь детскому движению, пере-
живающему кризис из-за отсутствия надле-
жащего руководства и помощи; 

и) надо"добиться улучшения связи с ком-
партиями и усиления руководства и под-
держки юношеского движения как со 

\ 

стороны Коминтерна в целом, так и его 
отдельных секций ; 

р) необходимо улучшить, оживить, при-
способить к молодежи и ее пониманию 
методы нашей работы во всех областях как 
одну из основных предпосылок ее успеш-
ности; нужно всемерно развивать самокри-
тику как наилучший метод изживания 
недочетов. 

11. Обостряющаяся классовая борьба, в 
частности обострение нашей борьбы против 
социал-демократии, влечет за собой по-
явление в рядах коммунистического движе-
ния различных уклонов от ленинской линии 
Коминтерна, преимущественно правого ти-
па, что влечет за собой усиление правой 
опасности в секциях Коминтерна. VI кон-
гресс Коминтерна установил, что правая 
опасность является главной опасностью для 
коммунистического движения в настоящее 
время. 

Политическая активность КСМ включает 
в себя необходимость самого активного уча-
стия также во внутренней жизни партий, 
во всех партийных дискуссиях, в борьбе за 
утверждение большевистской линии. Прош-
лое КИМ является блестящим доказатель-
ством необходимости такого участия. По-
этому в ближайшее время КИМ должен 
будет обратить серьезнейшее внимание на 
борьбу против правой опасности, в частно-
сти в тех странах, где Коминтерн осуще-
ствляет тактический поворот (Англия, Фран-
ция) или где имеют место партийные дис-
куссии (Чехо-Словакия, Австрия, Польша, 
САСШ, Югославия). 

Борьба против правой опаспости не может 
ограничиваться для КСМ лишь борьбой 
внутри партии. Союзы должны вести эту 
борьбу прежде всего и в своих собственных 
рядах. Почва для правых уклонов молодежи 
хотя и значительно уже, чем среди взрослых 
(отсутствие рабочей аристократии и пр.), 
но несомненно также имеется налицо. В 
частности она выражается в недооценке воен-
ной опасности, в недооценке необходимо-
сти работы в буржуазной армии и флоте, 
в пренебрежении своими международными 
обязанностями, в пацифистских уклонах, 
в неиспользовании позиций в профсоюзах, 
а также в тенденциях к деполитизации КСМ. 

На борьбу против правой опасности КИМ 
должен- мобилизовать союзы в целом, не 
допуская того, чтобы на этой почве или под 
этим прикрытием в союзах организовыва-
лись беспринципные группировки в борьбе 
за руководство. 

С этой точки зрения необходимо осудить 

вновь вспыхнувшую групповую борьбу в амери-
канском комсомоле. Комсомол, как и ком-
партия С А С Ш , совершил ряд правых 
оппортунистических ошибок, но за них 
ответственны обо борющиеся группы. По-
этому пи одна из ипх не может претендовать 
на монопольное руководство. КИМ требует 
от обеих сторон немедленного прекращения 
групповой борьбы, разрыва с соответствую-
щими партийными фракциями, полного 
единства на основе линии Коминтерна и 
КИМ и решительной совместной борьбы 
против правых уклонов, в частности 
против правых ошибок партруководства. 

Присоединяясь полностью к решениям 
исполкома Коминтерна и его VI конгресса, 
осуждающим фракционную борьбу внутри 
коммунистической партии Польши, отмечая 
успехи комсомола, развивающегося под 
руководством своего ЦК в действительную 
массовую боевую организацию, несмотря 
на исключительно тяжелые полицейские 
условия, V конгресс КИМ в то же время 
констатирует, что руководство польского 
комсомола, втянувшись за последний период 
в активную фракционную борьбу на стороне 
одной из борющихся фракций, допустило 
крупную ошибку. V конгресс КИМ осу-
ждает эту ошибку и указывает в то же 
время на недопустимый шаг ЦК КПП, выра-
зившийся в разгоне. ЦК КСМ Польши и 
осужденный президиумом VI конгресса КИ 
и ИККИ. 

V -конгресс КИМ считает необходимым 
концентрацию всего внимания и всех усилий 
коммунистического союза молодежи Поль-
ши на подготовке масс рабочей и крестьян-
ской молодежи к грядущим боям. На орга-
низацию польского комсомола и польской 
коммунистической партии ложится в на-
стоящий момент в связи с военной опас-
ностью особенно тяжелая и особенно по-
четная историческая обязанность. Поэтому 
V конгресс КИМ присоединяется целиком 
и полиостью к решениям VI конгресса Ко-
минтерна, осуждающим, особенно з настоя-
щих исторических условиях, продолжение 
фракционной борьбы как прямое престу-
пление против пролетарской революции. 
V конгресс КИМ вменяет в обязанность 
своей польской секции максимально друж-
ную работу под руководством коммунисти-
ческой партии Польши и ее Центрального 
комитета. 

12. Обогащенный опытом и окрепший в 
боях КИМ вступает в новую полосу рево-
люционной борьбы и все обостряющихся 
классовых битв. Грозно надвинувшаяся 



опасность войны и неизбежное дальнейшее 
ухудшение положения рабочей молодежи, 
если не будет соответствующего отпора с ее 
стороны и со стороны всего рабочего класса, 
ставят перед КИМ в целом новые огромные 
задачи. За истекший период КИМ безуслов-
но выдержал экзамен на свою революцион-
ную крепость, но не сумел за пределами 
СССР выполнить своей основной задачи: 
создания массового коммунистического юно-
шеского движения. Решение этой задачи 
стоит перед ним как проблема дня в бли-
жайший период. Объективные условия, не-
смотря на разгул буржуазного террора, 
в общем безусловно благоприятны: все воз-
растающая роль молодежи, обостряю-
щаяся классовая борьба и радикализация 
масс создают самые благоприятные пред-
посылки для разрешения этой задачи. 
Субъективные условгія также налицо значи-
тельно больше, чем 3 — 4 года и даже год 
назад, но все еще в недостаточной степени. 
Задержка именно за этими субъективными 
предпосылками. Только в том случае, если 

удастся подлинно, на деле создать перелом 
среди всех членов наших союзов, поставить 
их каждого в отдельности на массовую-
работу, эта задача может быть разрешена. 
Нужно двинуться всей силой на это дело, 
чтобы разбудить стихийную ярость угне-
тенных масс молодежи, поднять их на 
борьбу против классового врага и в про-
цессе борьбы высвободить их из идеологи-
ческого плена буржуазии. Борьба эта доляша 
вестись в интернациональном масштабе, и 
в процессе ее должна крепнуть связь между 
отдельными секциями КИМ и прежде все-
го между ВЛКСМ и братскими союзами в 
капиталистических странах. Боевой интер-
национализм должен быть высшей заповедью 
каждого комсомольца. КИМ уже вступил на 
этот путь и сделал первые успешные шаги 
в этом направлении. Чем быстрее он будет-
продвигаться дальше, тем скорее будет 
решена великая задача создания массовых 
коммунистических союзов молодежи во всех 
странах. 

8 . О Р А Б О Т Е В Л К С М И О Б У Ч А С Т И И Т Р У Д Я Щ Е Й С Я М О Л О Д Е Ж И СССР В С Т Р О И Т Е Л Ь -
С Т В Е С О Ц И А Л И З М А . 

1. V мировой конгресс КИМ полностью 
одобряет политическую линию и деятель-
ность Ленинского коммунистического союза 
молодея«! Советского Союза. 

2. V мировой конгресс с радостью и гор-
достью констатирует успешную деятель-
ность ВЛКСМ в деле привлечения масс 
трудящейся молодежи к активному участию 
в строительстве социалистического хозяй-
ства. Эта деятельность находит свое выра-
жение особенно в подготовке новых кадров 
квалифицированных рабочих и технических 
специалистов и в дальнейшем проведении 
линии социалистической организации тру-
да молодежи. Далее V конгресс подчерки-
вает успехи ВЛКСМ в деле проведения куль-
турной революции среди трудящейся моло-
дежи Советского Союза, его работу по кол-
лективизации сельского хозяйства и тем 
самым по созданию новой социалистической 
деревни и выдающееся участие союза в 
самокритике и борьбе с бюрократизмом. 

3. Конгресс с удовлетворением констати-
рует. что БЛКСМ, насчитывающий в своих 
рядах более 2 миллионов членов, дал реши-
тельный отпор нападкам бывшей троцкист-
ской оппозиции в ВКП(б). Союз тем самым 
вновь доказал свою безусловную верность 
принципам ленинизма и безоговорочное 
одобрение ленинской линии ЦК ВКП(б). 

4. V мировой конгресс КИМ признает 
далее большую работу, которую ведет 
ВЛКСМ для моральной и материальной 
поддеряжи коммунистических союзов моло-
дежи капиталистических и колониальных 
стран, в особенности большую помощь, 
оказанную им китайской революции и 
комсомолу Китая. Конгресс считает важной 
задачей расширение и установление более 
тесной связи между рабочей молодежью 
всех стран н освобожденным юношеским 
пролетариатом Советского Союза. 

5. Важнейшая задача Всесоюзного ле-
нинского коммунистического союза моло-
дея«! заключается в настоящее время в 
укреплении обороны СССР от нападения 
империалистических держав. V мировой 
конгресс убежден, что массы трудящейся 
молодея«! под руководством ВЛКСМ будут 
мужественнейшими и убежденнейшими за-
щитниками рабочего государства. В его 
работе по защите Советского Союза от 
нападений империалистических хищников 
ВЛКСМ получит безоговорочную и энер-
гичную поддержку со стороны пролетар-
ской молодежи всего мира. Коммунистиче-
ский интернационал молодежи, своей рабо-
той и опытом со времени IV конгресса пока-
завший, что он укрепляет свои ряды и идет 
вперед по пути завоевания масс трудящейся 

молодежи, клянется призвать трудящуюся до тех пор, пока мировая революция не 
молодежь всех стран на защиту Советского завоюет своего мирового Октября! 
Союза и в этой борьбе не знать передышки 

4 . Н О В Ы Е М Е Т О Д Ы П А Ш Е Й А Г И Т А Ц И И И П Р О П А Г А Н Д Ы . 

I . Значение новых методов работы. 

1. V всемирный конгресс, обсуягдая 
вопрос о ближайших задачах КИМ, конста-
тировал, что мощно выросшие задачи борьбы 
против империалистических военных при-
готовлений и против последствий капитали-
стической рационализации и все обостряю-
щаяся борьба между буржуазией и проле-
тариатом за трудящуюся молодежь тре-
буют повышения политической активности 
КИМ и в особенности решительного пово-
рота в массовой работе путем применения 
новых методов работы и форм организации. 
Одна из важнейших задач действительного 
осуществления этого поворота заключается 
в коренном изменении и приспособлении 
методов работы и внутренней жизни наших 
союзов к особым запросам и особой психике 
рабочей молодежи. Конгресс констатирует, 
что недостаточная массовая работа КСМ, 
недостаточная численность и весьма силь-
ная текучесть их рядов в истекшем периоде 
объясняются главным образом тем, что 
методы работы КСМ п формы внутрисоюз-
ной жизни часто еще представляют собой 
механическое подражание жизни и методам 
коммунистических партий; они порой сухи 
и неинтересны и не соответствуют особым 
запросам рабочей молодежи. 

Молодой рабочий требует от своей органи-
зации не только защиты его экономических 
и политических интересов, но и внимания 
к его культурным запросам. После при-
тупляющей работы в капиталистическом 
предприятии он ищет в часы досуга развле-
чений, игр, танцев и общения в кругу 
товарищей того ясе возраста. Внутренняя 
жизнь наших союзов доляша больше преж-
него соответствовать этпм требованиям моло-
дея«!. Поэтому мы должны проверить все 
методы нашей агитации и пропаганды, 
рассмотреть, соответствуют ли они психоло-
гическим особенностям рабочей молодежи 
и в какой мере мы можем сделать их ин-
тереснее и притягательнее. Но это не долж-
но проводиться бюрократически-схематиче-
ским путем, только сверху вниз, а может 
проводиться лишь через самодеятельность, 
через активное участие в работе широких 
масс комсомольцев. Много ценных указаний 
и примеров мы можем в этом отношении 

почерпнуть из богатого опыта ВЛКСМ в 
области массовой работы. С другой стороны, 
мы можем и должны использовать также 
опыт буржуазных и социал-демократиче-
ских организаций и заимствовать у них 
подходящие методы работы, преобразуя и 
наполняя их коммунистическим содеряса-
нием. 

Подобное расширение нашей работы ни 
в коем случае не означает ослабления на-
шего принципиально-отрицательного отно-
шения к так называемой культурной работе 
буржуазного и реформистского юношеского 
движения и нашей борьбы против нее. В 
буржуазных юношеских организациях 
игры, спорт и развлечения являются сред-
ством. служащим для того, чтобы заставить 
молодого рабочего забыть о его нуждах, 
чтобы отвлечь его от борьбы за свои клас-
совые интересы и воспитать его в духе до-
вольства своей судьбой и покорности. Так 
называемая культурная работа, занимаю-
щая крупнейшее место в деятельности 
социал-демократических юношеских ор-
ганизаций, носит фактически, несмотря на 
прикрывание кой-какими марксистскими 
фразами, такой же характер. 

В противовес этому коммунистические 
союзы молодежи связывают всю культур-
ную работу, развлечения и т. п. со своей 
политической деятельностью и подчиняют 
эту работу своей главной задаче — задаче 
революционного, коммунистического воспи-
тания пролетарской молодея«! и защиты 
экономических и политических се интере-
сов. Необходимо избегать всего, что отвле-
кает силы и внимание от этой главной 
задачи. 

Так как рабочая молодеясь не является 
однородной массой и условия жизни, осо-
бенности и запросы различных ее слоев 
весьма разнообразны, для нашей работы 
среди этих различных слоев также необхо-
димы и разнообразные методы; при этом 
однако наши методы в первую очередь 
должны быть рассчитаны на психологию 
рабочей молодежи крупной промышленно-
сти, они не должны содержать уступок 
еще весьма сильным в широких кругах 
рабочей молодежи мелкобуржуазным взгля-
дам и привычкам, а должны помогать нам 
преодолевать таковые. 



Широкое применение спорта, игр и раз-
влечений ни в коем случае не должно при-
водить хотя бы к малейшему сужению нашей 
политической деятельности, а, наоборот, 
должно се усиливать и оживлять. Это 
возможно только в том случае, если различ-
ные виды нашей работы не будут проводить-
ся изолированно и самостоятельно, а будут 
тесно связаны между собой, и если все 
области пашей союзной деятельности будут 
облечены в новые, более живые формы и 
приобретут более интересный и привлека-
тельный характер. 

П . Новые методы работы н а Ѵіредпрпя-
тиях. 

2. Особое внимание мы должны уделять 
оживлению и более интересному оформле-
нию нашей работы на предприятиях как 
одной из важнейших областей нашей союз-
ной работы. Нелегальность и незначитель-
ное число членов наших производственных 
ячеек, непродолжительность ячейковых со-
браний, происходящих тотчас лее по окон-
чании работы, и ряд других причин — 
все это создает значительно большие за-
труднения в деле введения новых методов 
агитации и пропаганды в производственных 
ячейках, нежели в территориальных органи-
зациях. Поэтому существует опасность, 
выражающаяся в том, что политически 
менее подготовленные и менее закаленные 
слои членов КСМ пренебрегают «сухой» 
работой на предприятии, предаваясь более 
интересной работе в территориальных орга-
низациях (группах). Наши руководящие ор-
ганы должны предотвращать такую воз-
можность, отдавая производственным ячей-
кам особое предпочтение при посылке до-
кладчиков, снабжении материалами и т. д. 
и оказывая им всемерную помощь в деле 
улучшения методов их работы и развития 
ячейковой жизни. Ячейка должна занимать-
ся не только административно-техническими 
делами, но прежде всего должна регулярно 
обсуждать всплывающие на предприятии 
вопросы и реагировать на все политические 
события и связанные с ними задачи про-
изводственной ячейки. Несмотря на все 
затруднения, все собрания ячейки должны 
быть занятными и интересными, как это 
показано в главе о внутренней жизни сою-
зов. Ячейка должна, в случае надобности, 
при поддержке местной организации устраи-
вать также воскресные собрания и вечера, 
экскурсии и т. д. 

Особо важной задачей является усиление 

работы по изданию и оживлению газет на 
предприятиях и в профессиональных шко-
лах. Местные организации и комитеты дол-
жны оказать производственным ячейкам 
необходимую помощь, чтобы придавать 
этим газетам привлекательный внешний 
вид и чтобы они легко читались. В завод-
ских газетах не следует печатать длинных 
передовиц на общеполитические темы; в 
коротких статьях и заметках должны в пер-
вую очередь обсуждаться вопросы, интере-
сующие данное предприятие; эти вопросы 
должны быть увязаны с общеполитическими 
вопросами. Газета должна быть оживлена 
рисунками и карикатурами. Вопросы дан-
ного предприятия могут обсуждаться в 
форме диалога или маленького рассказа. 
В каждой заводской газете должны быть 
отделы спорта и юмора. Листовки, прокла-
мации и другие материалы, издаваемые 
ячейкой в целях агитации, также должны 
быть составлены возможно интереснее. 

Территориальные организации должны 
систематически привлекаться к оказанию 
максимальной поддержки заводским ячей-
кам и производственным организациям. Все 
их агитационные и вербовочные высту-
пления, демонстрации и т. д. должны орие-
тироваться в первую очередь на молодея«, 
крупных предприятий и отражать положе-
ние на предприятиях и вопросы заводской 
жизни. Собрания более или менее крупного 
масштаба для определенных предприятий, 
которые не могут проводиться производ-
ственными ячейками по конспиративным 
соображениям и т. п., должны устраиваться 
территориальными организациями по ука-
заниям производственных ячеек. 

Ш . Живые формы массовой работы. 

3. В области нашей агитационно-пропа-
гандиетской работы различные союзы уже 
выработали ряд удачных форм, которые мы 
можем перенести и в другие союзы. Одной 
из таких форм является организация вер-
бовочных выступлений, революционных ху-
дожественных вечеров и празднеств, по-
священных тому или иному революцион-
ному событию. Проведение такого рода 
вечеров и собраний с художественными 
постановками, демонстрацией фильм, испол-
нением музыкальных и вокальных номеров, 
выступлениями «Синей блузы», «Ротэ Рум-
мель» 1 и т. д. оказывают сильное притяга-
тельное влияние на молодея®. Наибольшим 

1 Немецкая «Живая газета». 

успехом пользуются выступления «Синей 
блузы» H «Ротэ Руммель». Мы должны 
поддерживать ,и поощрять уже возникшие 
в некоторых странах «Сшпою блузу» и 
группы «Ротэ Руммель», группы коллектив-
ной декламации, агитационно-пропаган-
дистские группы и т . д., пытаясь ввести их 
также и в других странах. В союзах, где 
такие группы существуют (Германия, Чехо-
Словакия), неотложной задачей является 
их централизация и руководство ими. 
Но одновременно с этим мы должны также 
привлекать соответствующие силы из рабо-
чих культурно-просветительных организа-
ций, театральных обществ, спортивных ор-
ганизаций и т. д. для оформления наших 
празднеств, демонстраций и собраний. 

Отличным средством поощрения и под-
держки работы на предприятии являются 
заводские празднества, агитационные спек-
такли, выступления группы «Ротэ Руммель» 
для определенных предприятий, где в ве-
селой и юмористической форме изображает-
ся положение на соответствующем пред-
приятии и требования его рабочих. Точно 
так лее наши союзы при стачках должны 
организовать интересные постановки для 
•бастующих, в том числе и художественные 
вечера, где разъяснялись бы цели борьбы 
и требования бастующих и выручка которых 
употреблялась бы для поддержки бастую-
щих. Заслуживает подражания пример на-
ших французских товарищей,' организу-
ющих празднества при окончании стачечных 
движений. 

Большое внимание мы должны уделять 
оформлению наших демонстраций. КСМ дол-
жеи сплоченно выступать не только на 
устраиваемых им самим демонстрациях, ио 
и на всех демонстрациях рабочего класса, 
оживляя их при помощи плакатов, транс-
парантов, карикатур и т. д. Большие де-
монстрации и сборы молодежи должны 
подготовляться путем вывешивания плака-
тов, транспарантов, карикатур и т. д. в 
-рабочих районах; следует призывать рабо-
чее население к выявлению своей солидар-
ности с нашими демонстрациями путем 
украшения домов * красными знаменами, 
плакатами и т. д. 

Превосходным средством для придания 
нашим демонстрациям дисциплинирован-
ного, сплоченного и внушительного харак-
тера оказалось введение в ряде стран единой 
•одежды для членов союза. Конгресс реко-
мендует легальным организациям обсудить 
вопрос о целесообразности введения такой 
формы или единой одежды, не отделяющей 

отдельных индивидуумов от массы молодых 
рабочих, ио зато придающей более дружный 
и целостный характер сплоченным группам. 
Равным образом мы должны в меру сил и 
возможности ставить себе задачу организа-
ции оркестров при комсомольских оргаии-
зациях. 

Хорошим средством для оживления на-
ших демонстраций и поддержки нашей 
агитационной работы, в особенности в 
деревне, является организация групп крас-
ных велосипедистов. 

Некоторые наши союзы добились хоро-
ших результатов проведением небольших 
выставок, иллюстрирующих положение 
трудящейся молодежи и работу КСМ. Это 
эффектное средство агитации молено ре-
комендовать всем союзам. На ряду с этим 
исполком должен также обсудить вопрос 
о возможности организации международ-
ной передвижной выставки. 

4. Наши союзы должны использовать все 
возможности для создания домов молодежи 
и клубов для молодых рабочих с библиоте-
ками, читальнями, залами для игр, спор-
тивными отделами, радио и т. д. По крайней 
мере в каждом большом городе необходимо 
найти возможность оборудовать несколько 
помещений, открытых днем и вечером, где 
молодой рабочий мог бы встретиться со 
своими друзьями и знакомыми и проводить 
свободное время за чтением, беседой, игрой 
и танцами. В зависимости от местных усло-
вий должен быть решен вопрос, целесообраз-
но ли организовывать дома КСМ или само-
стоятельные клубы рабочей молодел®. В 
последнем случае будет легче добиться под-
держки от муниципалитетов и рабочих 
организаций для покрытия очень значитель-
ных расходов на оборудование и содержание 
помещений, причем необходимо обеспе-
чить руководство клубом со стороны ком-
мунистических союзов молодел®. Там, где 
существуют рабочие дома, клубы, клубы 
моряков в портовых городах и т. д., нахо-
дящиеся под коммунистическим влиянием, 
мы должны попытаться отвести в них одну 
или несколько особых комнат для молодежи. 

Особенное внимание мы должны уделить 
тому, чтобы вызвать интерес молодежи 
больших предприятий к таким клубам, 
устраивая их по возможности по соседству 
с крупными предприятиями или заводскими 
жилищами, приспособляя постановки в этих 
клѵбах к запросам и интересам молодежи 
соответствующих предприятий и развивая 
на предприятиях особую агитацию за по-
сещение клубов. 



Там, где создание таких домов молодезки 
и клубов невозможно, следует по крайней 
мере пытаться использовать помещение, 
предназначенное для собраний организаций, 
открывая их за несколько часов до начала 
вечера или собрания, или зке в другой сво-
бодный вечер. 

5. Задачей, которую до сих пор недооце-
нивали все союзы, является работа по заво-
еванию женской части рабочей молодежи 
и в особенности молодых работниц на пред-
приятиях. Необходимо усилить эту работу, 
применяя при этом особые,приспособленные 
к запросам девушек методы. Прежде всего 
мы должны позаботиться о том, чтобы при-
влекать девушек к участию в наших общих 
вербовочных выступлениях, демонстрациях, 
днях молодезки и т. д. На ряду с этим можно 
устраивать и особые собрания и вечера, 
например празднества и художественные 
постановки для определенных предприятий, 
специально рассчитанные на работниц этих 
предприятий, конференции молодых работ-
ниц определенных предприятий и отраслей 
промышленности, где преобладает женский 
труд, для обсуждения положения молодых 
работниц на этих предприятиях; по особым 
поводам .можно также организовывать от-
крытые собрания девушек. 

6. Наша работа среди деревенской моло-
дежи также должна быть оживлена и уси-
лена посредством применения новых мето-
дов. Так как деревенская молодезкь в общем 
является еще более отсталой и еще больше 
подчиняется влиянию буржуазии, чем дру-
гие слои трудящейся молодезки, то приспо-
собление методов нашей работы к ее поло-
жению и потребностям имеет особо важное 
значение. Мы должны перенести в деревню 
с соответствующими изменениями методы, 
уже испытанные в работе среди городской 
молодезки ; мы мозкем, например, устраи-
вать в деревнях развлечения и танцы в 
воскресные вечера и попытаться дать тради-
ционным деревенским праздникам новое 
политическое и революционное содерзкашю. 
В внмнне месяцы можно устраивать откры-
тые курсы по вопросам естествознания и 
техники, антирелигиозные крузкки и т. п. 
Во всей этой работе мы долзкны ориенти-
роваться на деревенскую батрацкую моло-
дежь и крестьянскую бедноту. 

Вазкным средством для подкрепления аги-
тации и работы в деревне является создание 
деревенских агитационных групп (напри-
мер групп велосипедистов), которые по 
воскресеньям выеззкают в деревню, аги-
тируют, распространяют газеты и литера-

туру, организуют и проводят собрания в 
революционные празднества. Важным сред-
ством к усилению смычки мезкду рабочим 
классом и крестьянством и для создания 
более тесной связи мезкду городскими и 
деревенскими организациями является 
шефство городских групп и производ-
ственных ячеек над деревенскими груп-
пами, организация взаимных посещений 
и т. д. 

IV. Внутренняя жизнь союзов. 

7. Молодой рабочий, привлеченный к нам; 
нашей агитационно-пропагандистской рабо-
той, долзкен находить в нашей организации 
ту зке экизнь и тот же подъем, которые при-
влекли его в нашей агитации. В некоторых 
союзах мы и сейчас еще наблюдаем такую 
картину, что групповые и ячейковые собра-
ния занимаются преимущественно обсужде-
нием и выполнением задач административ-
ного характера. Необходимо по мере воз-
можности перенести обсузкдение таких ор-
ганизационно-технических вопросов в руко-
водящие органы и в соответствующие ко-
миссии, а на членских собраниях обращать-
главное внимание на выявление отношения 
к текущим политическим событиям и к выте-
кающим из них задачам союза, на воспита-
тельную работу и т. д. 

Для всех групповых и ячейковых собра-
ний должен оставаться в силе принцип как 
мозкно более редкой постановки простран-
ных докладов. Для членов организации 
будет гораздо более интересным обсузкдение 
вопросов, обычно освещаемых в докладах, 
на дискуссионных вечерах, на вечерах во-
просов и ответов и т. д. Вечера с докладами 
тоже долзкны содержать вокальные номера, 
соответствующие краткие декламационные 
выступления, нолитлотереи, демонстрацию 
диапозитивов и т. д. 

На ряду с проведением докладов группы 
или ячейки долзкны также организовать 
вечера развлечений с хорошим революцион-
ным репертуаром, например вечера револю-
ционной поэзии с декламацией и чтением, 
вечера политической сатиры, вечера песни, 
политические вечера вопросов и ответов, 
киносеансы, а также совместные просмотры 
ньес, посещение музеев и т. д. 

Если ячейка или группа располагает 
постоянным помещением, то его надо укра-
сить плакатами, картинами и фотографиями 
из ее жизни и работы. При наличии малей-
шей возмозкности надо устроить ленинский 
уголок и наладить издание стенной газеты, 

освещающей вопросы работы данной группы 
или ячейки. 

В известных условиях более или менее 
крупные ячейки или местные организации 
могут приступить к организации доброволь-
ных групп или крузкков, в которые това-
рищи объединяются в зависимости от своих 
склонностей и способностей. Помимо уже 
упоминавшихся групп «Синей блузы» и 
групп «Ротэ Руммель», групп коллективной 
декламации и агитационно-пропагандист-
ских групп, мозкно организовывать музы-
кальные и хоровые группы, радиокрузкки, 
кружки интернациональной связи, группы 
по составлению различных агитационных 
материалов, по составлению и оформлению 
стенных заводских газет и т. д. Существова-
ние таких крузкков требует особенно осмо-
трительного и опытного руководства, спо-
собного включить эти кружки в общую 
работу организации, не подавляя в то же 
время самодеятельности кружков, не давая 
им тормозить работу организаций или изо-
лироваться от нее. 

8. Особое внимание мы должны уделять 
задаче вовлечения вновь принятых членов 
союза в жизнь организации и в ее работу, 
ибо мы постоянно убезкдаемся в том, что 
относительно большая часть новых членов 
опять уходит либо потому, что они разочаро-
вываются, либо потому, что не сумели 
подойти к новым товарищам и втянуться в 
новую среду. Самый прием членов в органи-
зацию должен осуществляться в торжествен-
ной форме на членском собрании. После 
вербовочных кампаний и т. п. выступлений, 
когда в комсомол вливается большое коли-
чество новых членов, их мозкно вводить в 
группу или ячейку на особом торзкествен-
ном празднестве. Надо обращать особое 
внимание на то, чтобы новнчок не перегру-
жался работой, превосходящей его силы, 
и таким образом не разочаровывался, не 
отталкивался от организации. Однако каж-
дый новый член комсомола долзкен все зке 
получить задание, соответствующее его си-
лам и способностям, и тем самым привле-
каться к активному участию в союзной 
жизни. Если в связи с какими-либо круп-
ными политическими событиями, кампа-
ниями, забастовками и т. п. мы получаем 
большое количество новых членов, реко-
мендуется проводить их через особое ввод-
ные курсы, на которых следует знакомить 
их с целями и задачами КОМ, исходя из 
•актуальных событий, побудивших подрост-
ков вступить в комсомол. 

То, что относится к вновь вступающим 

вообще, еще в большей мере применимо 
к 14- и 15-летним подросткам, которые от-
части имеют другие интересы и потребности, 
чем состоящие узке более или менее про-
долзкителыюе время в нашей организации 
политически подготовленные 18- и 20-летние 
товарищи. Особенно после кампаний, орга-
низуемых в связи с окончанием школьного 
года и сопровозкдающихся заметным при-
током в комсомол, рекомендуется устраи-
вать особые собрания для вновь вступаю-
щих в КСМ, особые курсы, на которых оии 
легко и наглядно знакомились бы с про-
граммой союза и с задачами казкдого члена 
КСМ. Однако на ряду с этим мозкно органи-
зовывать и рассчитанные специально на 
молодых подростков развлечения и вечера 
игр. Наде строго следить за тем, чтобы 
такие развлечения для подростков младшего 
возраста оставались лишь временным меро-
приятием, имеющим - целыо ввести их в 
зкизнь и работу организации в целом. Созда-
ние постоянных групп подростков младшего 
возраста следует отклонить, ибо они не 
устраняют различия мезкду младшими и 
старшими, а, наоборот, ведут к постоянному 
их обособлению. 14-летние подростки, пере-
ходящие в комсомол из коммунистических 
детсоюзов, долзкны до 16 лет оставаться 
одновременно членами детских союзов. Для 
того, чтобы облегчить переход из детсоюза 
в комсомол, необходимо, как правило, по-
всеместно ввести такое двойное членство, 
причем после того, как пионер начнет 
ориентироваться в жизни комсомола, он, 
разумеется, моэкет выйти из детсоюза еще 
до достизкения предельного возраста. 

9. В работе и жизни наших союзов 
долзкны находить место и такие легкие 
формы спорта, которые мозкет осуществлять 
каждый без обширных предварительных 
познаний и тренировки. В тех странах, где 
существуют рабочие спортивные организа-
ции, наши союзы долзкны одновременно 
стремиться к тесному сотрудничеству с ними 
и создать для наших членов возможность 
активной работы в этих организациях. 
Особенно в летние месяцы наши собрания 
долзкны по возможности устраиваться на 
открытом воздухе. Ячейка или группа 
должна перенести свои вечера развлечений и 
игр на спортивные площадки и площадки 
для игр, на плязки, в парки и т. д., органи-
зуя там игры и пение наших песен, но на 
ряду с этим проводя и вербовочную работу, 
распространяя нашу прессу и литературу 
и т . д. 

Наши группы и ячейки должны, особенно 



в летние месяцы, устраивать как можно 
больше прогулок и экскурсий. Мы должны 
хорошо подготовлять и обставлять такие 
экскурсии, организуя лагери, проводя игры, 
изучая экономические и социальные усло-
вия районов, куда совершаются экскурсии. 
Некоторые наши союзы уже приобрели боль-
шой опыт в деле увязки экскурсий с агита-
цией в деревне и с оказанием поддержки 
слабым сельским организациям, что мы 
можем рекомендовать и другим КСМ. 

Надо гораздо шире, чем до сих пор, устра-
ивать лагери, оказывающие весьма сильное 
притягательное влияние на молодых рабо-
чих и являющиеся чрезвычайно плодотвор-
ным методом работы буржуазных органи-
заций. В наших лагерях необходимо, на 
ряду с физическим отдыхом, играми и 
физкультурой, проводить также и извест-
ную воспитательную работу, вести агита-
цию среди крестьянского населения, из-
давать лагерную газету и т. д. 

Для комсомольцев и молодых рабочих, 
пользующихся отпуском, мы должны орга-
низовать соответствующие лагери и дальние 
экскурсии. В таких лагерях можно прово-
дить курсы, а во время поездок знакомиться 
с экономической и политической структу-
рой, с положением рабочего движения и 
комсомола в других округах страны и дру-
гих государствах. Особые интернациональ-
ные дальние экскурсии являются хорошим 
средством усиления международной связи 
и интернационального воспитания. 

10. Возросшие требования, которые мы 
ставим нашим членам, делают необходимым 
усиление нашей учебы и в особенности 
оживление последней. 

Метод обучения при помощи лекций и 
докладов должен вытесняться дискуссиями 
и коллективной проработкой тем. Равным 
образом необходимо оживлять изучаемый 
предмет при помощи иллюстративного ма-
териала, фотоснимков, диапозитивов, диа-
грамм, схем и т. п.. Прекрасно оправдало 
себя в некоторых союзах проведение курсов 
конца недели (суббота—воскресенье), выно-
симых за пределы города, в так называемые 
летние убежища и лагери, причем полити-
ческое обучение увязывается с прогулками, 
спортом, играми и т. д. По тому же принципу 
можно организовать также недельные шко-
лы для безработных или в отпускное время. 

На ряду с определенно-политическими те-
мами и проблемами нашей союзной работы 
мы должны включить в программу нашей 
просветительной работы также и вопросы 
более общего характера, например вопросы 

естествознания, техники и т. п. Однако при 
этом необходимо увязывать такие области 
знания с нашей принципиальной позицией 
и нашей актуальной политической работой. 
Так, например, развитие техники должно-
обсуждаться в связи с вопросами капитали-
стической рационализации или империали-
стических вооружений; вопросы естество-
знания — в связи с нашей антирелигиозной 
пропагандой. 

Особое внимание мы должны уделить вос-
питанию в духе интернационализма, про-
водя это воспитание в живых формах, 
посредством лекций и художественных ве-
черов, посвященных положению рабочей 
молодежи и борьбе КСМ в других странах,, 
посредством международной переписки меж-
ду группами и ячейками отдельных сою-
зов, посредством международных слетов в 
пограничных областях и т. д. 

Наша политучеба должна охватывать не 
только членов нашего союза, но и сочувству-
ющих и беспартийных молодых рабочих. 
Средством коммунистического воспитания 
этих слоев является организация школ 
рабочей молодежи, доступных для всех под-
ростков, но находящихся под нашим полити-
ческим руководством. Равным образом надо 
организовать доступные для всех подрост-
ков курсы на время отпусков, продолжи-
тельностью от одной до нескольких недель. 
Такие школы рабочей молодежи и курсы во 
время отпусков могут в зависимости от 
запросов включать в свою программу как 
политические, так и общеобразовательные 
темы. 

V. Наша пресса и литература. 

11. Весьма важной задачей является ожи-
вление и более интересное оформление на-
шей прессы. Оживление комсомольской 
печати нужно начать с ее внешнего вида, 
введя печатание фотоснимков, рисунков, 
карикатур. Помимо политических статей и 
сообщений с предприятий, из профсою-
зов и т. д., в каждом номере газеты должны 
даваться также рассказы, хорошие стихо-
творения и уголок юмора. Спортивная хро-
ника и статьи по вопросам спорта являются 
необходимой составной частью каждой юно-
шеской газеты. Статьям общеобразователь-
ного характера, например по вопросам 
естествознания и техники, тоже должно 
быть уделено место в наших газетах. Что 
касается более крупных газет, то в отноше-
нии их необходимо рассмотреть вопрос о 
введении особых приложений литератур-

ного и популярно-научного характера или 
же иллюстрированных приложений. Круп-
ные союзы должны также обсудить вопрос 
об издании журналов в форме обозрений. 

Важнейшим средством для интересного, 
притягивающего рабочую молодеясь офор-
мления газеты является привлечение много-
численных молодых рабкоров и селькоров, 
которые в небольших заметках и статьях 
пишут по всем вопросам, связанным с 
жизнью трудящейся молодежи. Каждая 
газета КСМ должна посвятить большее вни-
мание созданию и расширению юнкоров-
ского движения; она дол>цна устраивать 
конференции своих корреспондентов, кор-
респондентские курсы и т. д. Мы должны 
также организовать международную пере-
писку, причем каждая газета должна 
выбрать несколько корреспондентов для 
сообщений о других странах. 

Газета может также оказать большую 
помощь при введении новых методов в 
союзе. Она должна в интересной форме 
сообщать о союзной жизни, должна давать 
сообщения о результатах вербовки, осве-
щать хорошие методы агитации и пропа-
ганды, проводить конкурсы на лучвіую 
ячейку, на лучшую агитационную группу 
и т. д. Соревнования и конкурсы, устраи-
ваемые газетой по вопросам, интересующим 
широкие массы рабочей молодежи, создают 
более тесную связь газеты с ее читателями. 
Чтобы поднять тираж нашей газеты, молено 
назначить премии для групп и ячеек, кото-
рые распространяют наибольшее количе-
ство газет. Успешно применяемой в Герма-
нии формой агитации за коммунистическую 
газету является «День красной печати», 
нечто вроде «Ротэ Руммель», посредством 
которого дается сатирическая характери-
стика роли буржуазной и реформистской 
прессы и этой последней противопоста-
вляется работа коммунистической печати. 
Можно пробудить у молодого рабочего ин-
терес к газете также сериями диапозитивов 
соответствующего содержания. 

Таким же образом, как и прессу, следует 
оформлять и нашу вербовочную и агита-
ционную литературу. Пропагандистская 
листовка небольшого объема, выдержанная 
в повествовательной форме и соответственно 
иллюстрированная, или агитационный пам-
флет в форме серии иллюстраций с рифмо-
ванными надписями являются более 'дей-
ственными, чем пространные прокламации. 

Наша издательская деятельность во всех 
союзах весьма слаба, а во многих совер-
шенно недостаточна. Буржуазия оказывает 

большое влияние на молодежь через широко 
распространяемую мнимо-аполитичную ли-
тературу — романы, новеллы, уголовные 
приключения, военные рассказы и т. д. ; 
вся эта литература чрезвычайно интересует 
молодеясь и влияет на нее в капиталистиче-
ском духе, ибо под литературной формой 
в ней кроется политическое содержание, 
которое воспитывает шовинизм, идеали-
зирует войну с целыо «защиты отечества» 
и т. д. В особенности в странах с легальным 
рабочим движением мы должны противо-
поставлять нашу деятельность работе бур-
жуазии в этой области. Мы должны усилить 
издание политических книг, но в то же 
время издавать и повествовательную литера-
туру, рассказы для детей, новеллы, романк, 
рассказы из русской революции, из граж-
данской войны, борьбы колониальных наро-
дов и т. д., причем эта литература, само 
собой разумеется, должна иметь коммуни-
стическое, революционное содержание. В 
некоторых случаях целесообразно издавать 
такую литературу не в издательствах ком-
мунистической партии или КСМ, а в ней-
тральных издательствах. 

VI. Новые методы в нелегальных 
союзах. 

12. Для наших нелегальных союзов также 
остается в силе принцип, что КСМ не дол-
жен ограничиваться защитой политических 
и экономических интересов рабочей моло-
дежи, но и отвечать на ее запросы в области 
развлечений, игр, содружества. Однако 
в нелегальных союзах эта работа до сих пор 
была еще в большем загоие, чем в легальных 
секциях. ГІа ряду с бешеным белым терро-
ром это одна из важнейших причин того, 
что наши нелегальные КСМ количественно 
развиваются очень медленно и часто рассма-
триваются массами лишь в качестве органи-
заций для немногих избранных. 

Поэтому и для нелегальных союзов не-
обходим поворот к новым методам работы. 
Применение приспособленных к молодежи 
агитационно-пропагандистских методов воз-
можно и абсолютно необходимо и в неле-
гальных КСМ; они не вредят нелегальной 
работе, а, напротив, могут лишь облегчить 
ее и усилить нашу массовую работу. 

Методы работы, применяемые в легаль-
ных союзах, разумеется, не могут механи-
чески переноситься на нелегальные союзы. 
В нелегальных союзах перенесение и при-
менение новых методов особенно необходимо 
согласовать с конкретными условиями каж-



дой страны. Поэтому каждый союз должен 
сам определять, каким путем и в какой 
форме вводить новые методы и использо-
вать опыт других союзов. 

Следует различать два основных типа 
нелегальных союзов: а) в странах, где суще-
ствуют различные легальные вспомогатель-
ные юношеские организации, профсоюзы 
и т. д. (в большинстве случаев); б) в стра-
нах, где все легальные организации рабо-
чего класса и рабочей молодежи запрещены 
(например в Италии). 

В странах первого типа мы прежде всего 
должны оживить легальные организации 
и придать их работе интересный характер, 
создавать новые легальные клубы рабочей 
молодежи, литературные и драматические 
кружки, хоровые группы, группы тури-
стов и т. д. В самом КСМ прежде всего 
необходимо оживить работу производствен-
ных ячеек и работу на предприятиях. В 
странах второго типа мы должны еще уси-
леннее стремиться к перенесению центра 
тяжести на оживление работы ячеек и 
агитации на предприятиях. Но на ряду 
с этим и в этих странах КСМ могут органи-
зовывать прогулки и экскурсии и создавать 
для массовой работы такие элементарные 
организационные формы, как группы друзей, 
экскурсии,танцы,семейные праздники и т.д. 

Пресса наших нелегальных союзов слиш-
ком суха. Даже в тех странах, где суще-
ствует определенная возможность для изда-
ния легальной прессы, последняя также 
является слишком сухой, слишком «серь-
езной». И в этом отношении необходим 
поворот. По мере возможности наши неле-
гальные газеты также должны принять 
характер, о котором мы говорили в разделе 
о прессе. В особенности рекомендуется со-
здавать в нелегальных условиях заводские 
газеты в различных формах. 

Мы должны попытаться оживить агита-
цию нелегальных союзов, например при 
помощи знамен и плакатов на нелегальных 
демонстрациях, прикрепления красных зна-
мен и транспарантов в трудно доступных 
местах и т. д. 

Применение новых методов в нелегаль-
ных союзах несет с собою опасность усиле-
ния известных легалистских тенденций; 
поэтому необходимо теснейшим образом 
увязать эти методы с нелегальной работой. 

VII. Выводы. 

13. Перечисленные в предшествующих 
пунктах методы агитации и пропаганды 

отнюдь не исчерпывают всех возможностей 
оформления нашей работы и нашей внутри-
союзной жизни; они не должны также 
схематически применяться во всех странах. 
Мы можем с точки зрення методов работы и 
внутрисоюзной жизни разделить секции 
КИМ, кроме СССР, на несколько весьма 
отличных друг от друга групп: 1) Группа 
среднеевропейских союзов, преимуществен-
но говорящих по-немецки стран, а также 
северо-американский комсомол, которые в 
виду наличия старой традиции пролетар-
ского юношеского движения и в силу кон-
куренции с многочисленными организа-
циями противников, уже несколько лет 
применяют ряд новых методов работы, 
опыт которых и изложен главным образом 
в настоящих тезисах. 2) В жизни сканди-
навских КСМ и ряда более мелких секций 
КИМ, которые тоже обладают давней тра-
дицией пролетарского юношеского движе-
ния, развлечения, спорт и игры уже и до 
сих пор занимали известное место. В этих 
союзах задача заключается в том, чтобы при-
дать этим формам более актуальное поли-
тическое содержание и прежде всего ожи-
вить агитацию в массах. 3) Французский и 
английский комсомол типичны для той 
группы союзов, у которых изменение союз-
ной жизни в сторону придания ей более 
привлекательного характера и приноровле-
вия ее к запросам молодежи является 
особенно неотложной задачей. 4) Для неле-
гальных союзов, составляющих наибольшую 
группу секций КИМ, и 5) для КСМ коло-
ниальных и полуколониальных стран необ-
ходимы совершенно особые формы работы. 

Большое разнообразие наших союзов тре-
бует, чтобы каждый КСМ не механически 
перенимал методы других союзов, а выра-
батывал свои формы и методы, соответству-
ющие специфической обстановке его страны. 
Наши союзы должны внимательно изучать 
все мелкие нужды и требования трудя-
щейся молодежи, отнюдь не удовлетворяясь 
найденными методами работы, а постоянно 
проверяя и совершенствуя их. Члены КСМ 
должны постоянно побуждаться к разверты-
ванию инициативы в выработке новых форм 
и методов нашей агитации и пропаганды. 
Центральные комитеты союзов должны итти 
навстречу всякой инициативе в отношении 
новых методов и поощрять ее. Все КСМ 
должны ясно сознавать, что новые методы 
могут развиваться лишь в процессе массовой 
работы, только путем проявления инициа-
тивы снизу, а не путем механического ин-
структирования сверху. 

14. С широким применением развлечений 
и игр в качестве форм нашей работы не-
сомненно связаны и известные опасности и 
возможности уклонов, от которых мы долж-
ны себя заблаговременно обеспечить. Мы 
не должны допускать, чтобы политически 
слабые и неокрепшие организации перено-
сили центр тяжести своей деятельности на 
культурно-просветительную работу общего 
характера, на развлечения и игры и тем 
самым сводились на уровень увеселитель-
ных организаций. Однако совершенно не-
достаточно, чтобы живые методы работы 
имели лишь общее абстрактное политическое 
содержание, лишь общую революционную 
фразеологию. Все наши агитационные вы-
ступления и развлечения, «Ротэ Руммель» 
и т. д. необходимо самым тщательным обра-
зом увязать с конкретными событиями и 
конкретными текущими задачами рабочего 
класса и КСМ. Они должны не только 
служить проведению коммунистических 
идей, но и должны мобилизовать молодых 
рабочих для активного участия в повседнев-
ной борьбе пролетариата. Это может быть 
обеспечено только путем улучшения поли-
тического руководства и контроля низовых 
-организаций, улучшения политической уче-
бы и твердого курса на повышение полити-
ческой активности наших союзов. 

15. Расширение и оживление нашей союз-
ной работы связано с предъявлением по-
вышенных требований к нашим активистам 
и, следовательно, с необходимостью спе-
циальной подготовки последних. В про-
грамму подготовки наших активистов мы 
должны включить II такие вопросы, как 
организацию празднеств и вечеров развле-
чений, экскурсий, лагерей для отпускни-
ков и т. п. Рекомендуется организация осо-
бых агитационно-пропагандистских конфе-
ренций ц агитационно-пропагандистских 
школ, где в связи с политической линией 
нашей агитации и пропаганды обсуждаются 
также -и различные ее формы и методы. На 
ряду с этим рекомендуется организация 
специальных курсов для руководителей 
групп «Синей блузы» и «Ротэ Руммель», 
руководителей игр и экскурсий, редакто-
ров стенгазет и т. д. В программу подготовки 
руководящего ядра активистов, в про-
грамму центральных союзных школ и т. д. 
должны быть включены вопросы психоло-
гии рабочей молодежи и педагогики. 

16. Материальные средства и возможно-
сти для оживления нашей агитации и про-
паганды зачастую нельзя будет раздобыть 
•силами одного комсомола. Поэтому здесь 

понадобится тесное сотрудничество с ком-
мунистическими партиями и другими сочув-
ствующими рабочими организациями для 
того, чтобы сообща доставать хорошие 
фильмы и диапозитивы, организовывать 
дальние экскурсии, посещение театров и 
концертов, оборудовать клубы рабочей мо-
лодежи и т. д. Наши союзы должны обсу-
дить вопрос о возможности и целесообраз-
ности создания совместных просветитель-
ных комитетов из представителей всех 

• названных организаций для установления 
тесного сотрудничества в этой области. 

17. Центральные комитеты союзов долж-
ны проводить весьма большую работу по 
улучшению методов нашей союзной работы. 
На ряду с постоянным руководством и кон-
тролем над деятельностью низовых органи-
заций необходимо прежде всего давать им 
практические указания и регулярно снаб-
жать их материалами. Материал, посылае-
мый центральными комитетами организа-
циям, должен быть также изменен по форме : 
вместо длинных циркулярных писем дол-
жен даваться наглядный материал с кон-
кретными примерами, рисунками и т. д. 
К каждой кампании агитпропотделы цен-
тральных комитетов должны вырабатывать 
подходящий материал для коллективной 
декламации, тексты для «Синей блузы», да-
вать материал для открытых групповых 
вечеров и т. п. Каждый союз должен заго-
товить ряд серий диапозитивов, иллюстри-
рующих положение трудящейся молодежи, 
работу КСМ, положение в СССР, а также 
вопросы техники и естествознания. 

Важной задачей ЦК является также изда-
ние подходящей литературы, революцион-
ной беллетристики и поэзии, которая может 
быть использована на наших вечерах, 
текстов для «Синей блузы» и для театраль-
ных представлений вообще. Настолько sue 
важным является и издание методической 
литературы для наших работников и, поку-
да таковой еще не имеется, издание указа-
ний по использованию подходящей бур-
жуазной литературы. 

18. ИККИМ должен значительно уси-
лить работу своего агитпропотдела для 
того, чтобы оказывать союзам поддержку 
в выполнении этой задачи. Он должен 
сделать опыт отдельных секций и особенно 
опыт ВЛКСМ и КСМ Германии доступным 
для всех других союзов, вырабатывать 
методические указания и материалы для 
союзов, подготовлять и командировать в 
важнейшие союзы специальных инструкто-
ров по агитпропработе. 



Важным средством для обмена между-
народным опытом является также посылка 
отдельных активистов в школы и на кон-
ференции других союзов, организация меж-
дународных школ и экскурсий активистов. 

' Агнтпропотдел НЕКИМ должен детально 
изучать специфические условия работы не-
легальных союзов и КСМ в колониальных 
и полуколониальных странах и оказывать 
поддержку этим союзам в деле выработки жи-
вых форм союзной работы и союзной жизни. 

5. ЗАДАЧИ КИМ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 

I . Введение. 

V I мировой конгресс КИ подверг глубо-
кому анализу вопрос об опасности империа-
листической войны и подготовке этой войны 
капиталистическими правительствами. V I 
мировой конгресс КИ точно установил 
принципы и тактику коммунистов в борьбе 
против империалистической войны и на-
метил важнейшие задачи международного 
коммунистического движения в этой 
области. 

Каждая секция КИМ, каждый комсомо-
лец должны считать своим первым долгом 
основательное изучение тезисов V I кон-
гресса К И ; это является первой пред-
посылкой для разрешения важных задач, 
которые выпадают на долю коммунисти-
ческой молодея® в борьбе против империа-
листической войны. Тезисы V конгресса 
КИМ уделяют самое широкое внимание 
конкретным вопросам и практической анти-
милитаристской борьбе. 

П . Усилепие империалистических армии 
и милитаризация молодезки. 

В последние годы в военной области были 
проведены важные реформы, имеющие 
целью приспособление военной системы 
к условиям новейшей империалистической 
войны и ведущие к милитаризации всей 
общественной жизни. Военные реформы 
проводятся преимущественно в следующих 
направлениях: 

а) Милитаризация всего населения, осо-
бенно молодезки. Военная и идеологиче-
ская подготовка к грядущей войне. 

б) Милитаризация всех экономических 
источников и презкде всего промышленно-
сти, которая будет иметь огромное значение 
в современной войне. 

в) Реорганизация армий. 
1. Создание сильных резервов для гря-

Другой задачей является организация 
регулярного обмена всякого рода иллюстра-
тивным материалом, фотоснимками, клише,, 
плакатами и т. д. Равным образом испол-
ком долзкен помогать союзам в подыскании 
соответствующей _ литературы и выпускать 
в международном издательстве методиче-
скую литературу, литературу по вопросам, 
психологии и педагогики, а такзке должен 
усилить издание хорошей революционной 
беллетристики. 

ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ. 

дущей массовой империалистической вой-
ны является в первую очередь вопросом 
военной подготовки молодежи, которая все 
энергичнее проводится в капиталистических 
странах. Школы и учебные заведения бур-
жуазии, спортивные и гимнастические об-
щества предоставлены для военной подго-
товки молодежи и все более Н более стано-
вятся орудием буржуазного милитаризма. 
Буржуазия проводит милитаризацию мо-
лодезки в разных формах: 

а) путем обязательной всеобщей воен-
ной подготовки в школах и учебных заве-
дениях и в специальных учреждениях, к а к , 
например, во Франции (но французскому 
образцу намечена милитаризация молодежи 
в Бельгии и Чехо-Словакин, а также в ма-
леньких балканских странах и особенно в 
Болгарии, путем издания законов об обя-
зательной военной подготовке молодезки). 

б) В добровольных военных и фашист-
ских организациях, как в Германии, Поль-
ше, Италии и т. д., и союзах бой-скаутов, 
как в Англии и во Франции. Эти органи-
зации охватывают слои мелкой бурзкуазии, 
крестьянства и отчасти рабочей молодезки; 
они предназначены, с одной стороны, для 
подготовки кадров для империалистиче-
ской войны, а с другой стороны — для 
формирования фашистских банд с целыо 
дерэкать в подчинении революционный ра-
бочий класс до и во время войны. 

в) Путем организации допризывного воен-
ного обучения и якобы добровольных ла-
герей военной подготовки; однако полити-
ческий и экономический нажим предпри-
нимателей и буржуазных правительств 
имеет тенденцию сделать их обязательными 
для рабочей молодежи. Так обстоит дело 
с гражданскими лагерями военной подго-
товки в Америке, военными лагерями в 
Японии, курсами допризывного обучения 
в Италии, лагерями в Англии, созданием 
предпринимателями военных лагерей во 

Франции. Эти лагеря и военные организа-
ции благодаря пропаганде, материальным 
преимуществам, которые они дают молодым 
рабочим, и благодаря нажнму со стороны 
предпринимателей имеют все необходимые 
предпосылки для развития их в массовые 
организации военной подготовки молодежи. 

Во всех странах учреждения, предназна-
ченные для милитаризации молодежи, об-
разуют составную часть официальной во-
оруженной силы. 

2. В будущей, преимущественно механи-
зированной войне, в которой найдут 
применение новейшие завоевания техники 
и науки, промышленность будет играть 
выдающуюся роль. Фронт будет в гораздо 
большей степени, чем в прошлых войнах, 
зависеть от промышленности тыла. Связан-
ные с перебоями в производстве (стачка, 
массивное сопротивление) и доставке воен-
ных материалов на фронт акты классовой 
борьбы в отраслях промышленности, ра-
ботающих прямо или косвенно на оборону, 
точно так же как и в транспорте, могут 
иметь решающее влияние на военные опе-
рации. 

В последние годы благодаря усиливаю-
щейся рационализации удельный вес мо-
лодежи в промышленности и, следователь-
но, в классовой борьбе пролетариата уве-
личился. Если теперь, в период капитали-
стического мира, дешевизна рабочей силы 
молодежи и ее меньшая социальная сопро-
тивляемость побуждают предпринимателей 
к более широкому применению ее в про-
мышленности, то в случае войны устра-
нение из производства большого количест-
ва мужчин, способных к ношению оруя®я, 
вызовет необходимость еще значительно 
большего применения труда молодея® обое-
го пола и даже детей в процессе производ-
ства. Н а долю рабочей молодежи благо-
даря широкому участию ее в процессе про-
изводства выпадет огромная роль в борь-
бе протіго империалистической войны. От 
классового сознания рабочей молодежи, 
от ее политической активности во время 
войны будет в значительной степенп зави-
сеть исход империалистической войны. 

3. В последнее время мы наблюдаем и 
другой важный момент в области подго-
товки империалистической войны, а имен-
но—общую тенденцию к усилению наемных 
кадров регулярных армий, а также к уси-
лению и расширению особых военных фа-
шистских формаций (например в Италии). 
В Германии политическое и техническое 
усиление рейхсвера, этой типичной кадро-

вой армии, связывается с подготовкой и 
объединением широких масс в специальных 
военных организациях. 

В Америке и в Англии мы также кон-
статируем усиление кадров армии, осно-
ванное на добровольческом принципе. 

В целом ряде других капиталистических 
стран, сохранивших старую систему обя 
зателыюй постоянной армии, мы являемся 
свидетелями ряда значительных преобра-
зований. Их общая тенденцня ведет к 
замене массовой армии в казармах «добро-
вольными» наемными войсками, замене дол-
госрочной военной службы периодической 
подготовкой и военным воспитанием моло-
дея® и резервных масс вообще. Мы наблю-
даем вместе с тем сочетание системы наем-
ной армии с некоторыми формами старой 
постоянной армии. 

Одним из наиболее характерных примеров 
является реформа французской военной 
системы, которая комбинирует сокраще-
ние срока службы, т. е. уменьшение ко-
личества находящихся на действительной 
военной службе, с увеличением количества 
офицеров, унтер-офицеров п профессиональ-
ных солдат более, чем на 100 тыс., с созда-
нием дополнительного корпуса жандарме-
рии в 45 тыс. человек и учреждением — 
для технических работ в армии — орга-
низации военных агентов, охватывающей 
80 тыс. человек. Эти меры дополняются 
обязательной военной подготовкой моло-
дея«! и установлением ежегодных периоди-
ческих сборов продолясителыюстыо в 21 
день. 

На тех же основах буржуазное бельгий-
ское правительство приступило к преобра-
зованию своего военного аппарата, и чехо-
словацкое правительство также наметило 
план реорганизации армии в том же на-
правлении. 

В некоторых странах эта тенденция к уси-
лению наемной армии ставит перед комму-
нистическим движением и комсомолом на-
стоятельную необходимость уделять ве-
личайшее внимание организации высту-
плений и антимилитаристской работы среди 
профессиональных кадров армии и в пер-
вую очередь в массах наемных солдат и 
среди низших чинов. 

Ш . Успехи и недочеты антимилитарист-
ской работы К И М . 

1. Борьба против империалистической 
войны п буржуазного милитаризма со вре-
мени предшествовавшего мирового конгрес-

* 



са сильно оживилась и приобрела большую 
идеологическую ясность. Секции КИМ в 
целом ряде случаев показали иа деле, что 
они являются единственными междуна-
родными организациями трудящейся мо-
лодежи, ведущими самую решительную ре-
волюционную борьбу против империали-
стической войны. 

Особенно следует упомянуть выступле-
ния французского .комсомола против фран-
ко-испанской войиы в Марокко и против 
войны в Сирии; выступление английского 
комсомола против интервенции в Китае, 
американского комсомола против империа-
листического нападения на Никарагуа; 
согласованное выступление английского 
комсомола и .ВЛКСМ во время апгло-рус-
ского конфликта; также согласованное вы-
ступление КСМ Франции и Италии во 
время франко-итальянского конфликта; 
кампанию КСМ Италии и Югославии в 
связи с итало-югославским конфликтом; 
кампанию польского КСМ в связи с польско-
литовским конфликтом; выступление скан-
динавских КСМ, особенно во время визитов 
флотов, с целыо организации братанья 
моряков и т. д. 

Надо, наконец, отметить новый и богатый 
опыт, приобретенный КИМ и некоторыми 
его секциями во время международного 
антимилитаристского выступления в связи 
с визитами и турнэ морских нмпериалисти-

еских флотов. 
2. Революционная работа в армии и в 

буржуазном флоте значительно усилилась 
в целом ряде секций КИМ. Упомянем КСМ 
Франции, которому удалось привести в 
движение большое количество солдат, ма-
тросов и резервистов на основе его рево-
люционных лозунгов и требований; КСМ 
Англии, выступления которого в связи 
с всеобщей стачкой и стачкой горняков и 
против английской интервенции в Китае 
имели некоторый отклик среди солдат и ма-
тросов; КСМ Греции, который на протя-
жении последних лет проводил значитель-
ную агитационную и пропагандистскую 
работу и сумел своей успешной конспира-
тивной деятельностью среди невероятных 
трудностей привлечь к себе симпатии мно-
гочисленных солдат и матросов; КСМ Аме-
рики, который, исправив некоторые па-
цифистские уклоны, приступил в послед-
нее время к известной систематической аги-
тации в армии и флоте; КСМ Польши, 
проводивший широкую антимилитарист-
скую агитацию среди рабочих и крестьян. 

3. Некоторые КСМ еще не умеют в до-

статочной мере доказать наличие опасно-
сти /щшіриалнстическбй войны в своей 
повседневной работе на примерах внешней 
и внутренней политики. Слабость кампа-
нии КСМ в момент советского предложе-
ния о разорузкении в Женеве слузкпт то-
му иллюстрацией. Другой недочет про-
явился в международных кампаниях про-
тив опасности войны, когда секции КИМ 
не всегда проявляли достаточную актив-
ность и недооценивали постоянную работу 
в капиталистических армиях. Междуна-
родная кампания КИМ против интервен-
ции в Китае, а также педеля пропаганды 
против войны встретили лишь слабый 
отклик почти во всех союзах. 

4. Некоторые КСМ страдали опасными 
пацифистскими уклонами, КСМ Америки 
довольно долго занимал лозкную позицию 
в вопросе о сокращении воорузкения и в во-
просе безоговорочного единого фронта с не-
которыми пацифистскими буржуазными ор-
ганизациями. Он исправил эту ошибку. 

5. Постоянная работа среди войск в ко-
лониях и полуколониях в значительной 
степени игнорировалась всеми секциями 
КИМ. Точно так зке слабо проводилась 
разъяснительная работа среди рабочих ме-
трополий о необходимости солидарности 
с колониальными народами. 

6. Некоторые организации очень слабо 
реагировали на важные военно-полити-
ческие вопросы. Например бельгийский 
КСМ, который во время кампании, развер-
нутой социалистами в пользу сокращения 
срока военной слузкбы, обнарузкил большую 
пассивность. Чехо-словацкий КСМ, как 
и партия, провел лишь очень слабую кам-
панию против отмены избирательных прав 
солдат. 

Другой важный пробел заключается 
в высшей степени слабом сотрудничестве с 
КП в области антимилитаристской работы, 
а иногда и полном его отсутствии и недо-
статочном политическом руководстве этой 
работой со стороны коммунистических пар-
тий. 

IV. Практические формы антимилита-
ристской работы КСМ. 

Мы долзкны разворачішать нашу анти-
милитаристскую работу на следующих трех 
фронтах буржуазного милитаризма: 

1) Милитаризация молодезки и военная 
подготовка широких масс резервистов. 

2) Увеличение роли рабочей молодежи 
в промышленности Е предвидении войны. 

3) Значительное усиление армейских 
кадров. 

1. БОРЬБА ПРОТИВ МИЛИТАРИЗАЦИИ МО-
ЛОДЕЖИ, ПРОВОДИМОЙ БУРЖУАЗИЕЙ. 

Бурзкуазия в своем стремлении к мили-
таризации молодезки применяет разнооб-
разнейшие формы, из которых наиболее 
важными являются мероприятия по воен-
ной подготовке молодежи. В то время как 
н некоторых случаях буржуазная военная 
подготовка молодежи обязательна для 
всей молодезки, в других местах буржуа-
зия пытается скрыть подлинный характер 
милитаризации, создавая или поощряя раз-
личные так называемые нейтральные и до-
бровольные организации для военной под-
готовки молодезки. Большей частью моло-
дежь подвергается также экономическому и 
политическому давлению, чтобы побудить ее 
к вступлению в эти организации. 

КСМ борется против буржуазной воен-
ной подготовки молодезки. Он разоблачает 
как обязательную, так и добровольную 
форму бурзкуазной военной подготовки мо-
лодежи и ведет против нее борьбу. Но КСМ. 
делает это не исходя из точки зрения паци-
физма, а вследствие классового содерзкэ-
ния этой военной подготовки. Вследствие 
этого он противопоставляет буржуазной 
военной подготовке молодеяот собственную 
добровольную военную подготовку рабочего 
класса через посредство собственных про-
летарских организаций. Он опирается при 
этом на требование Лениным «права ка-
зкдой, скажем, сотни зкителей данной стра-
ны образовывать свободные союзы для изу-
чения всего военного дела, со свободным 
выбором инструкторов, с оплатой их труда 
па казенный счет и т. д. Только при таких 
условиях пролетариат мог бы изучать воен-
ное дело действительно для себя, а не для 
своих рабовладельцев, и такого изучения 
безусловно требуют интересы пролета-
риата». 

Там, где военная подготовка молодежи 
обязательна, КСМ по отношению к ней 
занимает такую зке позицию, как по отно-
шению к самой армии, частью которой яв-
ляется эта подготовка. Это относится как 
к вступлению в такого рода организации, 
•гак и к работе по их разложению. КСМ 
говорит молодым рабочим, призываемым 
на службу в эти организации, чтобы они 
шли и проводили там разъяснительную 
работу и работу по их разложению. КСМ 
организует эту работу. КСМ, далее, и в доб-

ровольных организациях по подготовке 
ведет извне внутреннюю разъяснительную 
работу и работу по их разложению. Отказ 
от внутренней работы в организациях воен-
ной подготовки молодезки но их разлозке-
нию, т. е. отказ от разъяснительной и ор-
ганизационной работы среди молодых тру-
дящихся, объединенных в этих органи-
зациях, недопустим. Но КСМ не призывает 
рабочую молодежь вступать в доброволь-
ные бурэкуазпые организации по военной 
подготовке — он призывает ее вступать в 
организацию обороны рабочего класса или 
создавать таковые. 

2. РАБОТА СРЕДИ МОЛОДЫХ 
НОВОБРАНЦЕВ. 

а) КСМ должны систематически соответ-
ствующими средствами (курсы, школы, со-
брания коммунистов-новобранцев) подго-
товлять молодых новобранцев — членов 
нашей организации — к работе, которую 
им придется вести в буржуазных армиях. 
Тщательная регистрация их гражданских 
и военных адресов долзкна вестись парал-
лельно с этой воспитательной работой. 

б) Перед каждым очередным призывом 
и во время работы комиссий по осмотру но-
вобранцев КСМ должны организовывать 
под своим руководством ряд собраний но-
вобранцев, рабочих и крестьян, проводя 
широкую открытую агитацию на предприя-
тиях, ? поселениях и в квартирах. Эти 
собрания могут принимать различные фор-
мы — демонстрации новобранцев, празд-
ники новобранцев, прощальные вечера, 
съезды новобранцев и т. д. ГІрн этом сле-
дует систематически выдвигать частичные 
требования новобранцев, солдат и матро-
сов и разъяснять методы борьбы против 
буржуазной армии и империалистической 
войны. 

в) КСМ долзкны побуждать к созданию 
широких организаций новобранцев под, 
своим влиянием и руководством, а в тех 
странах, где такие организации уже су-
ществуют, проникать в них, укреплять в 
них свое влияние и завоевывать руковод-
ство ими. Через посредство этих органи-
заций новобранцев (общества, союзы, «со-
дружества» и т. д.) КСМ смозкет близке по-
дойти к массам рабочей и крестьянской мо-
лодежи. Надо особенно подчеркнуть, как 
средство помощи солдатам и морякам и 
презкде всего как средство связи мезкду 
ними и рабочими организациями, создание 
касс взаимопомощи вроде французской 



кассы «Солдатская копейка» («Sou du sol-
dat»). Эти кассы являются вместе с тем 
одним из лучших средств для того, чтобы 
заинтересовать профсоюзы нашей антими-
литаристской работой и побудить их прак-
тически в ней участвовать. Все эти орга-
низации должны принимать участие в раз-
личных антимилитаристских демонстра-
циях, организуемых КСМ. В нелегальных 
союзах эти формы должны приспосабливать-
ся к конкретным условиям. 

3. БОРЬБА КСМ ЗА ЧАСТИЧНЫЕ ТРЕБОВА-
НИЯ СОЛДАТ И МАТРОСОВ. 

а) КСМ доля-сны всегда защищать тре-
бование сокращения срока службы, выдви-
гая его в качестве частичного требования 
и как сродство, способствующее проникно-
вению в массы революционного духа и раз-
ложению милитаризма. Но нельзя никогда 
выдвигать это требование с тем обоснова-
нием, что «военное обучение в настоящее 
время может быть проведено в гораздо 
более краткий срок» (это было, например, 
ошибкой бельгийской компартии). Такой 
аргумент был бы оппортунистическим укло-
ном, попыткой оценивать сокращение срока 
военной службы, как этап к окончательно-
му освобождению от военной службы при 
капиталистическом режиме. В настоящее 
время буржуазные правительства присту-
пают к сокращению срока службы и со-
става регулярной армии, но исключитель-
но в связи с другими военными мерами, 
которые не только весьма далеки от ослаб-
ления буржуазного милитаризма, но, на-
оборот, значительно усиливают его. Поэтому 
мы должны во что бы то ни стало разобла-
чать характер этого предлагаемого и осу-
ществляемого буржуазией 'сокращения 
срока службы, показывая молодым рабо-
чим, что оно представляет собою не сокра-
щение военных тягот, а, наоборот, их уси-
ление, и что только «милиция трудящихся» 
в социалистическом государстве принесет 
с собой действительное облегчение военного 
бремени и вместе с тем освобождение от 
военного буржуазного угнетения. Вопрос 
о і разрушении постоянной армии с всеоб-
щей воинской повинностью, о вооружении 
пролетариата и милиции трудящихся дол-
ясен быть поставлен в исторически-конкрет-
ной форме. 

Лозунг «милиции трудящихся», предпо-
лагающий уничтожение постоянных армий, 
в настоящее время является только пропа-

гандистским лозунгом. Осуществление его 
связано с победой пролетарской револю-
ции в ряде крупных капиталистических 
стран. Коммунистические партии в своей 
пропаганде этого лозунга должны делать 
особое ударение на разоружении буржуа-
зии, фашистских отрядов, полиции и жан-
дармерии. 

б) КСМ должны решительно бороться 
со всякой тенденцией или точкой зрения, 
согласно которой нельзя вести революци-
онную "работу в профессиональной армии. 
Требования профессиональных солдат, ь 
числе которых мы должны прежде все-
го отметить право расторжения их слу-
жебного договора, политические права, 
право жить не в казарме, — вызывают 
необходимость в особых формах органи-
заций и борьбе за создание таких орга-
низаций. 

Для профессиональных солдат прежде 
всего встает вопрос о создании професси-
ональных союзов и о повышении жалова-
ния, а для призывников — о праве уча-
стия в работе ближайшей организации их 
профсоюза. Необходимо создание широких 
организаций и солдатских содружеств под 
руководством казарменных или судовых 
ячеек, чтобы побудить массы солдат к 
борьбе за их непосредственные требования, 
а также с целью организации их развле-
чений, например коллективных отпусков 
в город, связей с гражданскими пролетар-
скими организациями. Эти содружеств;: 
солдат по возможности должпы быть ор-
ганизованы таким образом, чтобы под на-
жимом солдатских масс и в результате 
борьбы они могли быть терпимы командо-
ванием. Однако их создание ни в коем 
случае не должно ставиться в зависимость 
от их официальной легализации буржуаз-
ным командованием. Среди всех солдат, 
как среди входящих в наемные армии, так 
и среди солдат принудительных армий, 
следует вести широкую агитацию за поли-
тические солдатские требования (избира-
тельное право и т. д.). 

в) Необходимо поддерживать требования 
колониальных солдат и солдат угнетенных 
наций в отношении создания войсковых 
частей по языковому признаку и принципу 
отбывания военной службы на родине. 
Частичные требования всегда должны был 
увязаны с революционными лозунгами не-
зависимости колоний и эвакуации их импе-
риалистическими державами, в частности 
для Китая — с лозунгом рабоче-крестьяи 
ской армии и т. д. 

4. АНТИМИЛИТАРИСТСКАЯ РАБОТА НА 
ПРЕДПРИЯТИИ. 

а) Во всех крупных экономических дви-
жениях рабочих следует стремиться к увяз-
ке прямых требований с -некоторыми тре-
бованиями военного характера, например 
против возможностей промышленной мо-
билизации, а также с требованиями солдат 
и матросов. 

В то же время на предприятиях необхо-
димо также повести борьбу против моби-
лизации предприятий, против военной ох-
раны и контроля, а также вести постоянную 
пропаганду за братание рабочих и солдат. 

б) Эта работа будет вестись особенно 
успешно, если на предприятиях можно 
будет создать сильные революционные ор-
ганизации, например в форме антимилита-
ристских комитетов, роль которых будет 
особенно важна во время отъезда призыв-
ников H учебного сбора резервистов, нуж-
но вести постоянную работу, особенно 
путем организации солдатских касс—«су 
солдата» — в связи с обществами новобран-
цев; шефство „заводов над казармами или 
войсковыми частями, с целыо обеспечения 
постоянной связи с солдатами (пролетар-
ские праздники с участием солдат и т. п.). 

Одной из конкретных форм антимилита-
ристской работы на предприятии является 
также распространение наших лозунгов и 
требований в завкомах, их комиссиях и т. д. 

5. БОРЬБА С УЧЕБНЫМИ СБОРАМИ 
РЕЗЕРВИСТОВ (ЗАПАСНЫХ). 

Эта работа, которую прежде всего дол-
жны вести партийные организации, тем 
не менее требует серьезного внимания и со 
стороны организаций КСМ, которые во 
многих странах обладают в общем большим 
опытом в этой области. Кроме того КСМ 
должны заниматься этим вопросом, чтобы 
добиться совместной работы в нашей анти-
милитаристской деятельности среди раз-
личных слоев рабочего класса. 

Эта работа должна вестись по следующему 
принципу: превращение буржуазных сбо-
ров резервистов в революционные подгото-
вительные сборы пролетариата — и под ло-
зунгом отмены учебных сборов резервистов 
или «долой учебные сборы резервистов». 
Основная форма организации резервистов 
для этой борьбы сводится к созданию широ-
ких организаций типа «содружеств» резер-
вистов во Франции. Этими организациями 
должны интересоваться профсоюзы, союзы 
бывших участников войны и т. д. Подго-

товка резервистов-коммунистов с целыо 
объединения их внутри лагерей требует 
проведения серьезной работы перед отъез-
дом резервистов (курсы, школы, конферен-
ции, побранил запасных-коммунистов и 
т. д.). 

В период учебных сборов резервистов 
роль ячеек и' содружеств резервистов то-
ждественна с ролыо этих организаций в ре-
гулярной армии. Между организациями 
резервистов и организациями регулярной 
армии, между прочим, должна существо-
вать тесная связь. В особенности надлежит 
организовать совместные манифестации и 
собрания. Борьба и манифестации резерви-
стов должны быть тесно увязаны с общей 
борьбой рабочего класса. Параллельно ма-
нифестациям резервистов необходимо под-
держивать борьбу резервистов во всем ра-
бочем движении (митинги, профсоюзные 
собрания, манифестации, стачки). 

V. Главные задачи КСМ в области по-
стоянной аптимилитаристской работы. 
1. КАМПАНИИ ПРОТИВ ОПАСНОСТИ ВОЙНЫ. 

Каждый империалистический конфликт, 
каждая попытка колониального разбоя, 
каждая угроза против СССР, каждая го-
довщина (империалистической войны 1914— 
1918 гг., перемирий, подписания мира и т. д.) 
должны служить поводом для широкой 
работы но пропаганде и агитации, но эта 
общая работа должна быть конкретизиро-
вана смешанными антимилитаристскими ко-
миссиями. Из практических форм, которые 
может принять эта общая работа, следует 
в особенности подчеркнуть: 

а) Усиление систематической пропаган-
ды во время кампаний для объединения зна-
чительных масс молодых трудящихся кре-
стьян под нашими лозунгами путем проник-
новения в крестьянские организации и 
путем создания широких антимилитарист-
ских организаций в деревне. 

б) Усиленную борьбу против пацифизма 
буржуазных и мелкобуржуазных органи-
заций. молодежи и против политики социал-
демократических организаций молодежи и 
партий, которые теперь приступили к пря-
мому сотрудничеству с милитаристами (Гер-
мания — броненосец, Франция — военные 
законы Поля Бонкура). Эта борьба должна 
разоблачать все пацифистские иллюзии и 
цели, преследуемые вождями социал-демо-
кратии, особенно вождями социал-демокра-
тических юношеских организаций. В ка-
чество особенно важной задачи следует 



и редактировать. --2) Газета казармы, судна 
или гарнизона. Эта газета должна быть тем 
же для солдата, что заводская rasera для 
рабочих. Это одна из наиболее практических 
форм антимилитаристской агитации и про-
паганды. Она должна прежде всего со-
ставляться самими солдатами или матро-
сами. Она может обсуждать конкретное 
положение в казарме или на судне, выдви-
гать соответствующие требования и служить 
звеном, связующим казарму с рабочими 
окрестных заводов. 3) Специальная пресса 
для солдат и матросов, например «Казар-
ма» во Франции и в Чехо-Словакии, и из-
дание периодических газет при отъезде мо-
лодых новобранцев в армию или демобили-
зации солдат по отбытии срока службы. 

Все КСМ должны поставить в порядок дня 
этот важный вопрос о создании и развитии 
антимилитаристской прессы. 
. в) Империализм использует в колониях 
наряду с регулярной армией также и парти-
занские отряды, например марокканские 
гумы или отряды из иностранных элемен-
тов (французский иностранный легион, ис-
панский, голландский). Наша«задача по от-
ношению к этим тезумным партизанским 
войсковым единицам должна базироваться 
на использовании их требований религиоз-
ного и экономического характера (крестьян-
ские требования) в связи с лозунгом бра-
тания и перехода на сторону восставших. 
Отправной точкой усиления нашей работы 
в иностранных легионах является исполь-
зование их любви к приключениям и их 
права расторжения договоров. 

"Осуществление всех этих задач требует 
значительной идеологической пропаганди-
стской подготовительной работы всех сою-
зов среди своих членов для разъяснения 
наших антимилитаристских целей, прин-
ципов, тактики и практических методов 
работь^ Оно требует также от КИМ усиле-
ния руководства" антимилитаристской ра-
ботой союзов, прежде всего путем улучше-
ния и реорганизации работы антимилита-
ристской комиссии КИМ, чтобы достигнуть 
укрепления связи со всеми КСМ, более 
частых отчетов КСМ об этой области ра-
боты и, наконец, подготовки и воспитания 
некоторого количества ответственных анти-
милитаристских работников для всех союзов. 

подчеркнуть борьбу с целыо разоблачения 
вождей левых младо-социалисгов и их па-
цифистской демагогии. В связи с этой ра-
ботой следует удвоить усилия по осуще-
ствлению единого фронта трудящейся мо-
лодежи внутри широких антимилитарист-
ских организаций, указанных в пункте 
третьем тезисов, и внутри каждого завода 
и каждой деревин, находящихся под нашим 
влиянием. 

в) Антимилитаристскую деятельность сре-
ди масс угнетенной рабочей молодежи ко-
лоний под общим лозунгом независимо-
сти колоний и «национальной народной 
армии» в связи с частичными требованиями 
этой молодежи. Эта работа должна практи-
чески принять форму организации и объ-
единения молодых колониальных рабочих, 
работающих в империалистических стра-
нах. Наши лозунги и требования должны 
пропагандироваться в национальных ре-
волюционных организациях. Необходимо 
создать сильные антимилитаристские ор-
ганизации в колониях и в войсковых ча-
стях, состоящих из колониальных элемен-
тов. 

2. РАБОТА СРЕДИ СОЛДАТ, МАТРОСОВ И 
ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПРИЗЫВНИКОВ 

И В О Е Н Н Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ. 

а) Антимилитаристская работа должна 
быть постоянной задачей каждого коммуни-
ста, и старый лозунг «каждый комсомолец 
должен быть другом одного солдата» Солее, 
чем когда-либо, остается в силе. Всякий 
член КСМ должен связаться с одним или 
несколькими солдатами, чтебы объявить 
им наши лозунги, необходимость борьбы 
и антимилитаристской организации. 

б) Антимилитаристская пресса предста-
вляет собою наше лучшее орузкие. В этой 
работе следует рекомендовать 3 практиче-
ские формы: 1) использование общей прес-
сы партии и КСМ путем выделения во всех 
коммунистических органах рубрики «Три-
буна солдата и матроса». В этом отделе дол-
жны трактоваться частичные требования, 
факты военной жизни в связи с нашими 
лозунгами и нашей борьбой. Но наиболее 
широкое место в-этих отделах должно быть 
предоставлено корреспонденциям солдат и 
матросов, которые необходимо получать 

6. ПРОФСОЮЗНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РАБОТА КИМ, ' 
TT m . . ствием обострившегося наступления кани-

1. Положепие^трудящеися молодежи. тализма] капиталистической рационализа-

Изменения в положении рабочей молоде- цші и подготовки империалистической вой-
жи за последние четыре года являются след- ны. В то время как в 1924 и 1925 г г . — в 

связи с наступлением капитала — одной 
из важнейших проблем рабочей молодежи 
в решающих капиталистических странах 
был вопрос о безработице молодежи, в 
последние годы положение изменилось та-
ким образом, что теперь во главе угла стоит 
вопрос о борьбе рабочей мблодежи нротив 
усиления эксплоатации в результате капи-
талистической рационализации, что от-
нюдь не снимает проблемы борьбы с безра-
ботицей. 

Укрепляющийся капитализм, как обыч-
но, направил свой первый удар на наиболее 
слабую часть пролетарского фронта — на 
рабочую молодежь. Капиталистическая ра-
ционализация в первую очередь обруши-
лась на молодых пролетариев. 

Усиленное наступление предпринимате-
лей на насущнейшие права рабочей молоде-
жи находится в связи с ростом военной опас-
ности и военных приготовлений империали-
стов против СССР. Каждая война, и в осо-
бенности война против СССР, означает же-
сточайшую эксплоатацшо и величайшую ну-
жду рабочей молодежи во всех капитали-
стических странах. 

Положение молодых безработных всюду 
ухудшилось, ставки пособий снижены, чи-
сло подростков, получающих пособия, со-
кратилось. Эксплоатацня молодых рабочих 
на предприятиях необычайно возросла 
вследствие интенсификации и механизации 
труда при одновременной атаке на рабочее 
время и реальную зарплату. Скудное за-
конодательство по охране труда молодежи 
за последние годы еще больше ухудшилось 
и в большинстве стран соблюдалось все 
меньше и меньше. Профессиональное обу-
чение рабочей молодежи в связи с капита-
листической рационализацией понизилось. 
В то время как, с одной стороны, незначи-
тельный слой молодых рабочих получает 
профессиональную подготовку и воспиты-
вается капиталистами в заводских школах 
и школах «Динта» (Германе,кого института 
технического обучения), с другой стороны, 
мы видим, что уровень обучения рабочей 
молодежи в целом в настоящее время го-
раздо ниже, чем еще четыре года тому назад. 

В отдельных странах (например в Аме-
рике) капиталистическая рационализация 
повела к созданию особых отраслей про-
мышленности, в которых преимущественно 
занята молодежь. 

Эксплоатацня подростков и детей проти-
воречит элемептарнейшим классовым ин-
тересам всего пролетариата, главная зада-
ча которого заключается в поддержке тру-

дящейся молодежи и ее борьбы против 
капиталистической рационализации и ее 
последствий. 

П . Экономическая борьба и стачки мо-
лодежи. 

Капиталистическая рационализация, уси-
ливая эксплоатацшо рабочего класса и осо-
бенно рабочей молодежи, в то лее время 
укрепляет в рядах пролетариата и рабо-
чей молодежи волю к борьбе и боеспособ-
ность. Большие экономические бои, имев-
шие место за последний год в целом ряде 
стран, также явились доказательством по-
левения и растущей боевой мощи рабочего 
класса. Они показали также, что экономиче-
ская борьба пролетариата в настоящее вре-
мя выливается в другие формы, чем прежде. 
Вокруг относительно мелких вопросов (тре-
бования незначительного повышения зар-
платы и т. д.) разгорается большая и упор-
ная борьба. В этом сказывается не что иное, 
как необычайное заострение классовых про-
тиворечий, наступившее в послевоенный 
период, главным образом благодаря трести-
фикации и централизации капитала и ка-
питалистической раци онализации. 

Удельный вес молодого рабочего и его 
роль на предприятии весьма возросли по 
сравнению с прошлым. Одним из резуль-
татов этого является повышение боеспо-
собности рабочей молодежи, усиление ее 
воли к борьбе, что проявляется не только в 
борьбе всего пролетариата, но и в самостоя-
тельно проводимых молодежью боях. Ока-
залось также, что повышение удельного 
веса молодежи в производственном про-
цессе влечет за собою изменение отноше-
ния взрослых рабочих в пользу молодежи. 
Это прежде всего выражается в том, что в 
настоящее время большие группы рабочих 
уже поддерживают борьбу молодежи. ' В 
предстоящих боях вопрос о привлечении мо-
лодых рабочих и учеников к созданию еди-
ного боевого фронта пролетариата в борьбе 
за требования молодых и взрослых рабочих 
будет играть значительно большую и 
решающую роль. 

Рабочая молодежь, как часть рабочего-
класса, совместно с последним ведет всю 
борьбу с предпринимателями. В экономи-
ческих конфликтах она выдвигает свои 
собственные, особые юношеские требования 
и прилагает все усилия к тому, чтобы до-
биться осуществления этих требований в со-
лидарной со взрослым пролетариатом борь-
бе и при его поддержке. 



В период растущих классовых противоре-
чий и заострения стачечной борьбы проле-
тариата важнейшей предпосылкой для ре-
волюционного руководства экономической 
борьбой являются увязки частичных тре-
бований пролетариата с политическими тре-
бованиями. 

Процесс полевения рабочей молодежи в 
последнее время нашел свое выражение 
в увеличении числа стачек молодежи, про-
водившихся в большинстве капиталисти-
ческих стран. Рабочая молодежь имеет 
право и обязана вести самостоятельную 
борьбу, которая является частью всей борь-
бы рабочего класса. Такая борьба может 
возникнуть в защиту специальных требо-
ваний молодежи, против особенно давящих 
условий на предприятии, порождающих 
сильную дружную волю к борьбе в рядах 
рабочей молодежи. При этом необходимо, 
чтобы на предприятии работало достаточное 
количество молодых рабочих или чтобы они 
играли значительную роль в производстве 
данного предприятия. Налицо должна 
иметься поддержка со стороны взрослых 
рабочих ИЛИ по крайней мере их сочувствие 
борьбе. От профсоюзов необходимо^ доби-
ваться признания и поддержки этой борьбы 
молодых рабочих. В случае отказа в под-
держке со стороны профсоюзов, борьба не 
должна быть поставлена в зависимость от 
волн реформистских профсоюзных вождей. 
Руководство борьбою должен взять на 
еебя избранный молодыюі рабочиші ста-
чечный комитет, в котором прежде всего 
должны быть представлены оппозиционные 
профуполномоченные данного предприятия 
и его комсомольская ячейка . Практика по-
казывает, что энергично и сознательно про-
водимые стачки молодежи могут завершить-
ся успехом для молодых рабочих. 

Перед красными профсоюзами стоит по-
стоянная задача брать' на себя руководство 
экономическими боями молодежи во всех 
их проявлениях. Это должно выразиться в 
организации борьбы, а также в санкциони-
ровании стачек. Вся работа, которую крас-
ный профсоюз ведет в этой области в поль-
зу молодежи, должна быть образцовой. К 
разрешению всех этих вопросов стремится 
фракция КСМ в красном профсоюзе. 

Во всех боях рабочего класса и рабочей мо-
лодежи реформистские руководители проф-
союзов пытались удерживать учеников от 
борьбы на том основании, что они не имеют 
права стачки. Так как мы должны всеми 
силами вести борьбу за стачечное право уче-
ников, а эта борьба может лучше всего 

вестись в связй с боями взрослых рабочих 
и остальной рабочей молодел®, то мы имен-
но в таких случаях будем вести учеігаков 
к участию в стачках. 

Мы не ограничиваемся требованием права, 
стачки и коалиций для учеников, а расши-
ряем его, выдвигая требование «против 
нынешних индивидуальных ученических до-
говоров, за включение учеников в общие 
коллективные договора по всем вопросам, 
касающимся условий труда и обучения»; 
в то же время мы выставляем и другие кон-
кретные требования учеников. Недостаточ-
но выдвинуть лозунг «не допускайте штрейк-
брехерской работы», ибо таким образом 
ученики в борьбу не вовлекаются, а только 
призываются к солидарности. 

(Вопросы стратегии и тактики во время 
стачек молодел® излагаются в особых те-
зисах о стачках). 

III. Роль реформизма в борьбе трудя 
щейся молодея®. 

Рабочая молодежь вследствие своего осо-
бого положения в производстве почти не 
участвует в образовании нового слоя рабо-
чей аристократии — рабочей бюрократии 
(в профсоюзах, государстве, обіцпне и их 
учреждениях — см. резолюцию VI конгрес-
са КИ), которая является носителем и ру-
ководящим ядром профсоюзного рефор-
мизма. во всех странах. Это однако не 
исключает вовлечения реформизмом рабо-
чей молодежи в свою политику. 

Вместо борьбы за свержение капиталисти-
ческой хозяйственной системы, за собира-
ние и мобилизацию рабочего класса в по-
вседневной борьбе для осуществления конеч-
ной цели, реформистские ирофбюрократы 
все откровеннее идут к принятию, призна-
нию и поддержке капиталистического хо-

' зяйства и капиталистического государства. 
Сообразно своей реформистской практике 
руководства «борьбой» — той практике, 
которая определяется стремлением избавить 
капиталистическое хозяйство от какого бы 
то ни было ущерба, — они превращаются 
в предателей революционной классовой 
борьбы и создают свои «теории» хозяйствеи-

' ной демократии и промышленного мира. 
Путем равноправного сотрудничества во 
всех капиталистических хозяйственных ор-
ганах (экономические палаты, наблюда-
тельные советы), где ирофбюрократы демо-
кратически заседают рядом с предпринима-
телями, профсоюзные вожди стараются 
создать впечатление, что капиталисты от-

тесняются на уровень управляющих пред-
приятиями и что таким образом вводится 
«социализм». 

На растущую волю к борьбе со стороны 
молодого пролетариата профсоюзная бю-
рократия всех стран ответила не только 
«тактикой» удушения стачек и тактикой 
предательства стачечных боев молодежи, 
но и в особенности прямым отрицанием 
всех стачек молодежи и всякого вовлечения 
молодых рабочих и учеников в борьбу взрос-
лых рабочих. При этом реформистская 
бюрократия приемлет созданные капита-
листическими, находящимися под влиянием 
трестов правительствами антипрофсоюз-
ные законы и арбитражную систему. Она 
становится на почву этих антирабочих 
законов и стремится использовать их 
для предательства всех битв рабочего 
класса. 

Многочисленные, большей частью выра-
ботанные профсоюзными вождями «законы 
об охране молодея®» с 10- и 12-часовым ра-
бочим днем ИЛИ, например, законы о стра-
ховании безработных в Германии и Англин. 
почти совершенно лишающие молодых рабо-
чих пособия по безработице, свидетель-
ствуют о сотрудничестве и сращивании 
верхушек профсоюзного аппарата с госу-
дарственным аппаратом. 

Все мероприятия профсоюзного реформиз-
ма по организации трудящейся молодежи 
в национальном и меясдунар одном масшта-
бе были направлены по линии сотрудничест-
ва профсоюзной бюрократии с предприни-
мателем, по линии «промышленного мира». 
Во многих странах реформисты еще не соз-

дали даже элементарнейших предпосылок 
профсоюзной организации молодежи. В 
других странах (Германия, Бельгия, Фран-
ция, Польша и т. д.) реформисты используют 
организацию трудящейся молодежи с целью 
удержания последней от экономической 
борьбы. Основанный с большим шумом ме-
ждународный профсоюзный комитет по во-
просам молодежи и воспитания при Между-
народной федерации профсоюзов работает 
в том же духе. 

Чтобы иметь возмолшость продемонстри-
ровать перед рабочей молодежью видимость 
«борьбы», реформисты в международном и 
национальном масштабе стали выдвигать так 
называемые программы по охране молодея®. 
Эти в высшей степени недостаточные про-
граммы фигурируют однако только для 
парада. «Борьбу» за эти требования по 
охране молодежи реформисты ведут в форме 
прошений, адресуемых в буржуазные парла-

менты и в Мелідународное бюро труда прп 
Лиге наций. 

В тех случаях, когда трудящаяся моло-
дея® хочет вести революционную борьбу 
за выставленные реформистами требования, 
реформисты переходят к открытой борьбе 
против требований, выдвинутых ими же 
самими с целью обмана масс. 

Вместо борьбы за требования трудящей-
ся молодея® реформисты устанавливают 
сотрудничество профсоюзных руководи-
телей молодежи с буржуазными организа-
циями, проводящими политику предпри-
нимателей. Здесь мы наблюдаем срастание 
верхушек профсоюзной юношеской бюро-
кратии с верхушками буржуазных органи-
заций, создаваемых и финансируемых пред-
принимателями (сотрудничество во Всегер-
манском комитете союзов молодежи, участие 
совместно с предпринимателями в выставке 
«Молодая Германия», паритетные учени-
ческие комиссии в Австрии и т. д.). 

Профсоюзная бюрократия теперь откры-
то приступает к превращению профсоюз-
ных юношеских секций во вспомогательные 
и пропагандистские организации пережи-
вающего кризис Социалистического ин-
тернационала молодея®. В таких именно 
целях был совместно создан Социалистиче-
ским интернационалом молодежи, Социали-
стическим рабочим интернационалом и Ме-
ждународной федерацией профсоюзов упо-
мянутый выше «Профсоюзный комитет по 
вопросам молодея® и воспитания». Такой 
же характер имеет автоматическое присое-
динение профсоюзной молодежи к органи-
зациям социалистической рабочей молоде-
жи путем общих соглашений, совместного 
издания газет (Австрия), посредством ин-
ститута «кандидатов» (Hospitantenwesen), 
a таіше посредством создания политиче-
ской гегемонии Социалистической рабочей 
молодея® (в Германии), путем устранения 
всякой демократии]и сведения на-нет всех 
прав членов юнсекцнй. Хваленый «по-
литический нейтралитет», применяемый 
исключительно против коммунистов, иг-
рает практически роль средства к устано-
влению и сохранению политической геге-
монии социал-демократов. 

Главную свою работу профсоюзный ре-
формизм ведет в области воспитания и об-
разования молодея®. I I эта работа прово-
дится им под углом зрения сотрудничества 
с предпринимателями. Так, профсоюзная 
бюрократия создала целую сеть профсоюз-
ных школ, главным образом в своих на-
иболее сильных профсоюзных секциях — 



в Германии и Австрии — в первую очередь 
с целыо подготовки молодезки к работе в 
профсоюзном, государственном и хозяй-
ственном аппарате. Той зке точке зрения 
сотрудничества с предпринимателями проф-
союзная бюрократия подчиняет в настоя-
щее время и свою работу в юношеских сек-
циях. В профсоюзных газетах молодежи 
эта тенденция также находит свое отразке-
ние. 

Единственным элементом, способным ру-
ководить борьбой за интересы трудящейся 
молодеэіси внутри реформистских профсою-
зов, является революционное оппозицион-
ное двиэісение, организованное совместно 
молодыми и взрослыми рабочими под ру-
ководством коммунистов. На предложения 
и мероприятия по организации действи-
тельной борьбы за требования трудящейся 
молодезки — предлозкешія, исходящие от 
членов КСМ и оппозиционной молодежи 

» внутри профсоюзов, — реформистская бю-
рократия отвечает в настоящее время уси-
ленной политикой исключения оппозицион-
ных функционеров. Она идет еще дальше 
и с целыо удержания трудящейся моло-
дезки от подлинной борьбы не останавли-
вается и перед роспуском целых юнеекций 
и групп молодежи (например в Герма-
нии). . 

В странах с расколотым профдвижением 
тактика реформистских возкдей заключа-
ется в том. чтобы увеличивать пропасть 
мезкду рабочими обоих профсоюзных цент-
ров и таким образом помешать единству их 
действий в борьбе. Параллельно с этим они 
ведут с помощью ловкой демагогии поли-
тику исключений с целыо подавления ре-
волюционной оппозиции. Этим путем они 
хотят задерзкать процесс полевения орга-
низованных в реформистских профсоюзах 
рабочих и иоддерзкивать замешательство в 
рядах неорганизованных. 

Усиленные мероприятия реформистов про-
тив молодых революционных профработни-
ков и обострение выступлений реформизма 
вообще порою создают и в наших собствен-
ных рядах благоприятную почву для оппор-
тунистических уклонов (часто таким ук-
лонам благоприятствует недостаточно от-
четливая ориентировка наших товарищей в 
профсоюзных вопросах). Такие уклоны пре-
жде всего заключаются в тенденции рав-
няться но реформистам в отношении наших 
требований, что ведет к отказу от собствен-
ной точки зрения, к капитуляции перед 
угрозами и исключениями, проводимыми ре-
формистами, а также в неправильном от-

ношении к вопросам юношеских стачек и 
вовлечения молодезки в экономическую-
борьбу. Неиспользование нами завоеван-
ных позиций также представляет собою ре-
зультат таких оппортунистических уклонов. 
Борьба против реформизма требует полной 
ясности и энергичнейшей борьбы против 
всех уклонов в наших собственных рядах. 

IV. Политика предпринимателей, фа-
шизм па Предприятии и профсоюзы. 

В период частичной стабилизации капи-
тализма, в период наступления фашизма и 
реакции бурзкуазия все более стремится к 
тому, чтобы разрушить пролетарские мас-
совые организации и классовые профсоюзы 
посредством создания желтых профсоюзов, 
вспомогательных организаций, заводских 
обществ и фашистских профсоюзов, а такэке 
с помощью заводских (предприниматель-
ских) спортивных организаций на пред-
приятиях. 

При создании фашистских профсоюзов 
бурзкуазия использует мелкобуржуазные 
элементы, интеллигенцию и отсталые слои 
рабочего класса, по отношению к которым 
она применяет также все средства корруп-
ции. Фашизм проникает в предприятия и 
развивает оживленную деятельность с целью 
фашизации рабочих через директоров, тех-
ников, мастеров и рабочие комиссии. 

Посредством пустой фразеологии об охра-
нительной роли государства, посредством! 
демагогических пропагандистских лозун-
гов (защита интересов рабочих, в Польше — 
лозунг контроля рабочих над производством 
и т. д.) фашистские профсоюзы пытаются 
прикрыть свою систематическую, проводи-
мую в тесном контакте с предпринимателем, 
работу. 

Вместе с тем предпринимательские орга-
низации и фашистские профсоюзы стараются 
всецело заполучить в свои руки учеников. 
Фашистские организации в Италии и Поль-
ше пытаются посредством профессиональ-
ных школ дать хорошую профессиональную 
подготовку маленькому слою «верных» фа-
шизму молодых рабочих. В Германии с 
этой целыо (т. е. для воспитания положе-
ний в духе классовой гармонии) была соз-
дана специальная, финансируемая предпри-
нимателями, организация — «Дішта» (Гер-
манский институт технического обучения). 
В некоторых странах реформисты всецело 
подчинили профсоюзные организации целям 
фашизма и приступили к реорганизации 
профсоюзов в реакционном духе. В Польше 

и Германии процесс срастания реформист-
ской бюрократии с капиталистическим го-
сударственным аппаратом и поддержка ан-
типролетарских мероприятий и законов (ар-
битраж, третейские договора и суды) ведут 
к фашизации реформистских профсоюзов 
{например применение фашистских мето-
дов избиения демонстрирующих молодых 
рабочих в Гамбурге). 

В Италии фашизм подавил все пролетар-
ские классовые организации. Исключи-
тельно фашистские организации допуска-
ются законом и признаются правительством. 
•Они являются «государственными органами 
классового сотрудничества», т. е. орудиями 
капиталистического господства над рабо-
чими. Фашистские профсоюзы обнаружи-
вают свою реакционную и антипролетар-
скую сущность в особенности в своей так-
тике по отношению к молодежи. Подростки 
моложе 18 лет исключены из профсоюзов. 
Тем не менее они должны платить обяза-
тельные для всех рабочих в Италии член-
ские взносы. Для молодых и взрослых чле-
нов фашистских профсоюзов не существует 
никаких демократических прав. Руководя-
щие функционеры назначаются фашист-
ским правительством. Профсоюзные собра-
ния происходят очень редко, и свободы 
слова для рабочих не существует. 

Несмотря на сотни тысяч членов, которые 
числятся за фашистскими профсоюзами, они 
в виду своих методов принудительной орга-
низации не имеют глубоких корней в среде 
рабочего класса и молодежи. Тем не менее 
они в некоторой степени представляют со-
бою опасность для полевения и организации 
рабочих, особенно благодаря их демагогии 
и специальным методам работы, применяе-
мым ими с целыо отвлечения молодежи от 
классовой борьбы (создание спортивных 
групп на предприятиях, организация экс-
курсий; создание юношеской организации 
-«Голубой союз» в Польше, который является 
•открыто фашистской военной бандой штрейк-
брехерского характера). 

Реформистские профбюрократы ие ве-
дут принципиальной борьбы против всех 
перечисленных выше форм фашизма и соз-
даваемых предпринимателями организа-
ций. Оба направления — реформизм и фа-
шизм— стремятся к классовой гармонии: 
реформизм с его теориями «хозяйственной 
демократии» и «промышленного мира»; фа-
шизм с его теорией «народного единства» и 
открытой пропаганды примирения классов. 
Оба направления — фашизм и реформизм— 
таким образом полезны только для господ-

ствующего класса, для буржуазии и несут 
рабочему классу поражения и сугубую 
эксплоатацшо, заставляют его служить це-
лям империализма. 

Эта связь между фашизмом п реформиз-
мом должна быть более чем когда-либо вне-
дрена комсомолом в сознание широких 
масс. Одной из главных задач КСМ является 
борьба против реформизма и фашизма на 
предприятии и в профсоюзе путем стопро-
центной организации трудящейся молодежи 
в рабочих профсоюзах. На самом предприя-
тии революционные профработники дол-
жны усилить борьбу против всех предпри-
нимательских заводских объединений. По-
стоянно выдвигая такие лозунги, как: «Ухо-
дите из заводского объединения!», «Ни один 
рабочий не должен быть членом заводского 
объединения!» и т. д., КСМ долзкен и на 
предприятии добиваться отказа от сотрудни-
чества с членами заводского объединения, 
выставлять требование об увольнении чле-
нов заводских объединений и т. д. Все эти 
мероприятия должны быть постоянно увя-
заны с разоблачением штрейкбрехерского 
характера этих организаций и с собиранием 
всех рабочих в классовых профсоюзах. 

В таких странах, как Италия, где фаши-
стские профсоюзы являются единственными 
признаваемыми законом профорганизаци-
ями и где они охватывают широкие массы, 
перед нами стоит двойная задача. Мы дол-
зкны попытаться всеми средствами доби-
ваться развития классовых профсоюзов ра-
бочих и создавать нелегальные зародыши 
их. Наша борьба против фашистов в проф-
союзах должна вестись не только извне, а 
мы должны использовать всякую легаль-
ную возможность работы, входить в фа-
шистские профсоюзы и вести в них актив-
ную работу по их разложению изнутри. 

V. Характеристика работы КИМ. 

Одной из существующих особенностей 
профработы КИМ после IV мирового кон-
гресса мозкно считать ведение борьбы за 
элементарные требования молодезки на са-
мом предприятии, против последствий ка-
питалистической рационализации. В этой 
области КИМ развил ряд форм профработы 
и работы на предприятии. 

Период от IV до V мирового конгресса 
характеризуется уяснением важнейших иро-
блемнашейэкономическо-профсоюзной борь-
бы. Вопрос о последствиях капиталистиче-
ской рационализации для трудящейся мо-
лодезки, вопрос об удлинении школьного 



времени (предложенное реформистами в ви-
де меры борьбы с безработицей), вопрос о 
формах организации молодежи в профсою-
зах (юнкомиссии, юнсекции), вопрос о роли 
молодежи в экономической борьбе, ее во-
влечение в стачки взрослого пролетариата 
и ведение самостоятельных юношеских ста-
чек — все это проблемы, родившиеся в 
практической работе и разрешавшиеся в 
интересах этой практической работы. 

Необходимость активного ведения работы 
15 профсоюзах и усиленного выдвигания всех 
профсоюзных вопросов на предприятии на-
стоятельно требовала от наших профсоюз-
ных функционеров расширения их знаний 
в области специальных профессиональных 
вопросов (охрана молодежи, права моло-
дежи, тарифы, профсоюзные договоры, проф-
союзные уставы, профсоюзный аппарат). 
Только отдельные КСМ, как, например, гер-
манский, приступили по этой линии к под-
готовке профсоюзных, функционеров. 

В области самостоятельной экономической 
работы комсомола мы развернули ряд новых 
форм. К ним относится организация про-
мышленных и заводских кампаний, конгрес-
сов молодых рабочих и конференций тру-
дящейся молодежи. Выявился также и тот 
факт, что наши союзы теперь более гибко 
реагируют на все экономические вопросы, 
возникающие прежде всего на предприя-
тиях. Выражением этого является тот факт, 
что КСМ все лучше умеет реагировать:на 
стачки молодежи п общие экономические 
конфликты. 

Однако мы усилили нашу работу в проф-
союзах еще не в той мере, в какой мы раз-
вернули нашу экономическую боевую ра-
боту. Центр тяжести нашей работы все 
еще не в достаточной степени передвинут 
внутрь самих профсоюзов. 

Решающее значение для нашей работы в 
профсоюзах имеет завоевание влияния на 
предприятиях. Именно профсоюзные функ-
ции на предприятиях являются самыми цен-
ными и важными позициями в борьбе за 
внесение в профсоюзы всех экономических 
вопросов, интересующих молодеясь, „и за 
перестройку профсоюзов и их юнеекций в 
революционном духе. 

В нашей профработе нам приходится еще 
преодолевать серьезные недочеты. Профра-
бота, которую мы до сих пор проводили, еще 
в значительной степени является делом не-
большого числа функционеров, в то время 
как вся масса наших членов еще не прини-
мает в ней достаточного участия. Наиболь-
шие недочеты п одну из причин существую-

щего несоответствия между нашей экономи-
ческой и профсоюзной работой следует ис-
кать в недостаточном осознании необходи-
мости профессиональной организации и ра-
боты внутри профсоюзов. Важнейшие пред-
посылки для борьбы против реформизма 
внутри профсоюзов осуществлены еще в 
весьма недостаточной мере. В среднем только 
около 35% членов КИМ организовано в 
профсоюзах. 

В области создания хорошо работающих 
фракций и организации оппозиционных дви-
жений мы сделали успехи только в Польше 
и Германии. В Италии имеется хорошее 
начало фракционной работы в нелегальных 
революционных профсоюзах. Даже в крас-
ных профсоюзах Чехо-Словакии и Франции 
мы еще не подвинулись вперед в области 
организации хорошо работающих фракций. 

Некоторые союзы — польский, австрий-
ский, германский — приступили к работе 
в профессиональных, общеобразовательных 
и ремесленных школах. При этом оказа-
лось, что работа в профессиональных шко-
лах является важной массовой работой, до-
полняющей нашу работу на предприятии. 

Хорошим методом работы в профсоюзах, 
как и работы по подготовке профсоюзных 
съездов, профсоюзных конференций моло-
дежи, по увеличению профсоюзной органи-
зованности членов КСМ, по подготовке та-
рифных движений и но организации опре-
деленных промышленных кампаний ока-
залось устройство коммунистических кон-
ференций профсоюзной молодежи и проф-
союзных совещаний. 

Колониальные секции КИМ приняли ак-
тивное участие в мощном подъеме профсоюз-
ного движения на Дальнем Востоке и в 
колониальных странах, например при 
выработке требований, при созыве конфе-
ренций и организации стачек. Работа в 
этих странах находится еще на первона-
чальной стадии развития и требует вели-
чайшего внимания секций КИМ. Вследствие 
своеобразных патриархальных отношений 
между учениками, молодыми рабочими и 
предпринимателями (существование мелких 
ремесленников и т. д.) и чудовищной экс-
плоатации миллионов учеников, задача 
КСМ совместно с компартиями заключается 
в том, чтобы добиваться организации всех 
учеников, молодых рабочих и работающих 
детей в классовых профсоюзах. В связи с 
этим КСМ должны оказать активнейшую 
помощь Тихоокеанскому секретариату 
профсоюзов. Во многих восточных странах 
классовые профсоюзы вынуждены работать. 

в тягчайших условиях белого террора, ис-
ключающего возможность регулярной ра-
боты среди молодежи в открытых органи-
зациях. Поэтому необходимо найти подхо-
дящие формы профсоюзной организации мо-
лодежи (группы, доверенные лица и т. д.). 

VI. Наша работа в реформистских 
профсоюзах. 

Несмотря на относительно хорошие успе-
хи в отдельных странах (Польша, Германия), 
наша работа в реформистских профсою-
зах — если оценивать ее в международном 
масштабе — является еще в высшей степени 
неудовлетворительной. В одной части ре-
формистских профсоюзов мы вообще еще 
не ведем работы. Это относится прежде 
всего также и к Франции и Чехо-Словакии, 
где существуют красные профсоюзы. В та-
ких странах, как Швейцария и Норвегия, 
где наша самостоятельная экономическая 
боевая работа улучшилась, мы ограничи-
ваемся в нашей профработе случайными 
выступлениями. Мы еще не умеем в доста-
точной степени планомерно и систематиче-
ски выдвигать и в профсоюзах все стоящие 
перед нами экономические вопросы. 

В таких странах, как Польша и Германия, 
мы сумели двинуть вперед работу в реформи-
стских профсоюзах, с одной стороны, пу-
тем создания революционных юнеекций, 
возникших в борьбе против реформистских 
профсоюзных комитетов и ведущих под ру-
ководством комсомола революционную бое-
вую работу (прежде всего в Польше); с 
другой же стороны, нам удалось отвоевать 
у реформистов значительное число позиций 
(например в Германии). 

Но, несмотря на все это, необходимо под-
черкнуть, что это завоевание постов и юн-
еекций еще недостаточно связано с превра-
щением юнеекций в действительно револю-
ционные организации как по содержанию, 
так и по структуре. Здесь сказывается еще 
один решающий для нашей работы недочет: 
завоевание позиции не влияет соответствую-
щим образом на революционное оформление 
работы и на усиление нашего влияния в 
юнсещиях. Поэтому мы снова должны под-
черкнуть: борьба за завоевание юношеских 
и ученических секций должна быть тесней-
шим образом связана с революционным 
преобразованием работы в них и с реорга-
низацией их на производственной основе. 
При этом мы одновременно должны бороться 
за равноправие молодежи внутри профсою-
зов при умеренных, соответствующих зар-

плате взносах и за подлинную рабочую де-
мократию в юнеекциях. Все наши позиции 
в профсоюзах мы должны использовать для 
привлечения к работе низших, самых моло-
дых, также хуже всего оплачиваемых слоев 
молодежи, чтобы этим путем создать для 
нас новые опорные пункты и кадры функцио-
неров. 

В иашей борьбе за революционное пре-
образование юнеекций мы должны опирать-
ся на решения, принятые IV конгрессом 
Красного Профинтерна. Особое объедине-
ние молодежи внутри профсоюзов должно 
удовлетворять следующим условиям: 

а) оно должно охватывать профессиональ-
но-организованную молодежь данного пред-
приятия, населенного пункта, области и 
страны в рамках соответствующего проф-
союза и отвечать потребностям экономиче-
ской борьбы рабочей молодежи; 

б) оно должно иметь базу на предприятиях 
Ii опираться на кадр молодых доверенных 
лиц предприятия ; 

в) оно должно дать молодым рабочим все 
возможности работы и все права взрослых 
рабочих при членском взносе, соответствую-
щем зарплате молодых рабочих; 

г) оно должно иметь тесную связь со 
взрослыми рабочими на всех ступенях проф-
союзной организации и представителей мо-
лодежи во'"всех комитетах; 

д) оно должно иметь свой собственный 
выборный комитет внутри профсоюзов, чле-
ны его должны регистрироваться особо; 
нужна также собственная пресса или при-
ложение в общей профсоюзной прессе; 

с) оно должно вести революционную проф-
союзную воспитательную работу и в се 
рамках учитывать также потребность моло-
дежи в развлечениях. 

Мы должны вести постоянную борьбу вну-
три реформистских профсоюзов за подоб-
ное преобразование юнеекций. 

В нашей борьбе против реформистских 
методов и мероприятий внутри профсою-
зов мы не должны ограничиваться только 
низовыми органами по работе среди моло-
дежи (юнеекциями), а должны в то яге время 
пытаться получить представительство на 
всех союзных съездах, конференциях и со-
вещаниях, на съездах молодежи и выдви-
гать здесь вопросы и требования трудящейся 
молодежи. Эта работа требует систематиче-
ской подготовки со стороны фракций КСМ. 

Очень глубоко порой ощущается такой 
недочет, как неиспользование позиций пар-
тии на предприятиях и в профсоюзах. Эти 
позиции должны быть использованы для 



защиты прав молодежи в профсоюзах и 
требований рабочей молодежи, что может 
быть осуществлено только путем система-
тического сотрудничества с партийными 
функционерами. 

В связи с тем, что массовая работа в проф-
союзах должна быть прежде всего сосредо-
точена на предприятиях, нужно уделить ве-
личайшее внимание массовой работе про-
изводственных ячеек. Производственные 
ячейки должны вести борьбу за организа-
цию всей молодеяот в профсоюзах;.они дол-
жны вести повседневную борьбу за эконо-
мические требования молодежи. Чтобы уви-
вать работу ячеек с профработой, необхо-
димо бороться за создание представитель-
ства молодея«! в завкомах, стачечных ко-
митетах, профсоюзных делегациях. 

Борьба за полное изменение характера и 
содержания юнеекций доляша быть увя-
зана с общей борьбой революционной оппо-
зиции за обновление всех профсоюзных ор-
ганизаций и за очистку их от предатель-
ских реформистских профсоюзных лидеров. 

В странах с расколотым профдвижением 
одна из главных задач оппозиции, органи-
зованной в юнеекциях реформистских проф-
союзов, заключается в разоблачении рефор-
мистских вождей, отклоняющих всякое сов-
местное выступление с революционными 
профсоюзами. С этой целыо молодежь дол-
жна бороться за осуществление единого 
фронта снизу и за популяризацию лозунга 
единства профсоюзов. Чешский и француз-
ский КСМ должны посвятить усиленное 
внимание этой работе в реформистских 
профсоюзах. 

Комитеты молодежи, созданные КСМ в 
реформистских профсоюзах Англии и Бель-
гии, должны быть превращены в подлинные 
массовые органы рабочей молодежи и удо-
влетворять всем вышеприведенным требо-
ваниям а) — е). Мы должны так строить эти 
комитеты молодежи, чтобы основой их было 
предприятие. Это означает, что мы должны 
создать на предприятиях институт молодых 
профунолномоченных, избираемых молоде-
жью данного предприятия, организованной 
в соответствующем профсоюзе. Эти молодые 
профуполномоченные должны собираться 
на особые конференции по отдельным проф-
союзам. На этих конференциях должны 
также происходить выборы местных коми-
тетов молодея«!. Там, где это возможно, 
комитеты молодежи могут также выбираться 
на общих собраниях молодых членов проф-
союзов. Областные и центральные коми-
теты молодежи должны избираться на деле-

гатских конференциях, состоящих из пред-
ставителей местных или соответственно об-
ластных комитетов молодежи. Комитеты 
молодежи должны работать постоянно и 
регулярно. Они должны быть подлинными 
руководителями экономической борьбы мо-
лодых рабочих и с этой целыо должны со-
зывать регулярные собрания молодых чле-
нов профсоюзов на предприятиях и общие 
собрания молодых рабочих данного пред-
приятия. Вместе с тем они должны вести 
революционную просветительную работу 
среди молодежи, не ослабляя однако вслед-
ствие этого экономической борьбы. 

И в тех странах, где, несмотря на весь 
шум, реформисты еще не ведут работы среди 
молодежи и не создают особых юношеских 
организаций (Швеция. Финляндия), КСМ 
должен взять на себя инициативу в деле 
организации молодежи. Юнсекции или 
комиссии молодежи, которые нужно здесь 
создать, должны стараться осуществить 
приведенные выше указания относительно 
структуры и содержания работы этих ор-
ганов молодежи. В Болгарии, Румынии, 
Югославии и Греции мы должны присту-
пить к созданию и расширению юнеекций. 

Что касается профработы в таких стра-
нах, как Канада и САСШ, где реакционные 
профсоюзные вожди отказываются от приема 
необученных рабочих, подростков и уче-
ников, наш союз вместе с революционной 
оппозицией и партией должен вести по-
стоянную борьбу за равноправный прием 
необученных рабочих, подростков и уче-
ников в профсоюзы и с этой целыо органи-
зационно охватить их. Для этого долзкны 
быть применены следующие средства: соб-
рания молодежи на предприятиях, выборы 
доверенных лиц предприятия, объединение 
их на конференциях молодых рабочих по 
отраслям промышленности, вербовочные 
комитеты молодежи и т. д. Предложения, 
подобные тенденции основания особых 
профсоюзов молодежи, долзкны быть откло-
нены. Что же касается создания новых 
профсоюзов вообще, то КСМ вместе с ком-
мунистическими партиями должны следо-
вать директивам Коминтерна и Профинтер-
на. В создаваемых на этой основе новых 
профсоюзах мы долзкны с самого начала 
приступить к созданию юнеекций, отвечаю-
щих требованиям революционной борьбы. 

*ѴП. Работа в красных профсоюзах. 

Что касается работы молодежи в красных 
профсоюзах, то уже IV конгресс Профин-

терна выработал резолюцию, к которой мы 
полностью присоединяемся. Задача всех 
КСМ заключается в том, чтобы и в красных 
.профсоюзах показать себя руководителями 
и носителями экономической борьбы рабо-
чей молодезки. Работа среди молодежи в 
красных профсоюзах должна приобрести 
такой характер, чтобы она могла служить 
образцом для нашей работы в реформист-
ских профсоюзах. Требования, выдвигаемые 
нами в реформистских профсоюзах — для 
нашей борьбы за революционное обновле-
ние профсоюзов и их юнеекций, — долзкны 
быть возмозкно скорее осуществлены в 
красных профсоюзах. Прежде всего в крас-
ных профсоюзах должен быть взят ясный 
.курс на охват и организацию молодеоіт по 
предприятиям. Существующие юнкомиссни 
должны быть превращены в подлинные мас-
совые органы, а их теперешняя недостаточ-
ная, несистематическая работа должна быть 
улучшена посредством систематической осо-
бой регистрации молодых членов, созыва 
особых заседаний, особых массовых соб-
раний молодезки для выборов представите-
лей от молодежи; должны быть приняты все 
необходимые мероприятия, чтобы дать твер-

дую организационную основу всей работе 
красных союзов. 

С этой целыо должны быть организованы 
секретариаты молодезки при ЦК профсою-
зов и различных их инстанциях. Необхо-
димо возможно скорее организовать осо-
бые конференции молодежи, расширять 
«странички молодезки» в газетах красных 
профсоюзов с перспективой создания осо-
бых органов печати для молодых членов 
профсоюзов. 

Тактика фашизма и белый террор ведут 
к переходу массовых организаций моло-
дезки и профсоюзных секций на нелегальное 
полозкение. Реакционные законы, лишаю-
щие молодезкь свободы собраний и коали-
ций, выдвигают вопрос о нелегальных и 
полулегальных формах организации эко-
номической борьбы рабочей молодезки. Не-
обходимо организовать сопротивление ра-
бочей молодезки против ликвидации завое-
ваний рабочего класса и приспособить фор-
мы массовой работы юнеекций при проф-
союзах к нелегальным условиям. Существо-
вание юнеекций может быть обеспечено, 
несмотря на репрессии и роспуск револю-
ционных организаций. Для этого необхо-

дим созыв конференций делегатов от моло-
дезки, избираемых в мастерских и на пред-
приятиях. 

Следует приветствовать сотрудничество 

между Профинтерном и КИМ — создание 
юнкомиссйи при Профинтерне. Работа, на-

ч а т а я этой юнкомиссией при Красном Про-
финтерне, должна продолзкаться по ли-
нии, намеченной на IV конгрессе Профин-
терна. 

VIII. Ближайшие задачи. 

Во всей нашей работе вйутри профсоюзов 
руководящим моментом должна быть борьба 
с империалистической военной опасностью 
и военными приготовлениями против СССР. 
Если уже в 1914 г. реформистская проф-
союзная бюрократия сыграла особо важ-
ную роль в деле обеспечения гражданского 
мира для проведения империалистической 
войны, то теперь верхушки реформистских 
профсоюзов всецело слились с военным 
фронтом империалистов. Завоевание проф-
союзных позиций, устранение предательских 
профсоюзных вождей означает борьбу про-
тив военной опасности. Профессионально-
организованным рабочим мы должны ска-
зать, что для борьбы с военной опасностью 
необходимо превратить важнейшие массо-
вые организации рабочего класса — проф-
союзы — в органы, деятельность которых 
направлена против военных приготовле-
ний империалистов. Поэтому социал-демо-
кратические возкди, принимающие активное 
участие в подготовке войны, долзкны быть 
устранены. 

Для всех коммунистических союзов моло-
дежи руководство борьбой за требования 
трудящейся молодежи приобретает цент-
ральное значение. Опыт отдельных союзов 
в этой области, особенно в деле разработки 
требований трудящейся молодежи, подго-
товки и проведения экономической борьбы 
и т. д., долзкен быть использован всеми 
союзами. 

Наша усиленная борьба против реформиз-
ма, в частности против его «теории», мето-
дов и тактики, как и против идеологии ре-
формизма вообще, настоятельно требует от 
нас: 

1) ведения систематической работы по 
организации неорганизованных; 

2) перемещения центра тяжести профра-
боты на предприятия; 

3) организации оппозиционных движений 
молодезки ; 

4) стопроцентной организации в профсою-
зах тех членов КСМ, которые могуч' быть 
приняты в них, обязательства их вести ак-
тивную профработу; 

5) объединения их во фракции; 



6) основания юнсекцнй и юнкомиссий в 
профсоюзах. 

Далее наши союзы должны более чем 
когда-либо принимать во внимание вопрос 
о подготовке специалистов в области проф-
работы, которые могли бы ответить на все 
вопросы, интересующие молодых рабочих в 
профессиональной школе и на предприятии 
(охрана молодея®, права молодежи и т.д.) . 
Эта практическая работа должна быть тес-
нейшим образом увязана с теоретической 
подготовкой наших профсоюзных работ-
ников, более чем когда-нибудь необходимой 
в борьбе против теории «хозяйственной де-
мократии» и т. д. 

Для оишвлешш экономнческо-профсоюз-
ной работы и здесь должен быть выдвинут 
вопрос о .применении новых методов ра-
боты. Серии диапозитивов, кинофильмы, 
инсценировки, «Ротэ Руммель», стенные и 
иллюстрированные газеты являются под-
ходящими средствами для этого. 

Сотрудничество реформистов с буржуаз-
ными организациями должно встретить с 
нашей стороны самый резкий отпор. При-
меняя тактику единого фронта, наши со-
юзы доля-сны стреміш ся к мобилизации 
молодых членов профсоюзов вместе с оппо-
зиционными членами социалистического со-
юза молодежи против тактики их воясдей. 

Методы реформистов в борьбе против 
оппозиции, такие факты, как роспуск це-
лых местных групп и исключение руково-
дящих функционеров, никоим образом не 
долиты приниматься нами без борьбы. Про-
тив этой практики мы доляшы мобилизовать 
низовые слои членов профсоюзов на пред-
приятии и в профшколе. 

Все секции КИМ должны придавать осо-
бое значение работе в профессиональной, 
ремесленной и общеобразовательной школе. 
Путем выдвигания требований для учени-
ков профессиональной и общеобразователь-
ной школы, требований, вытекающих из 
положения в школе, а также путем борьбы 
за создание организационных форм охвата 
учеников профессиональной школы, на-
пример выборы классных уполномочен-
ных, учкомов, ученических блоков и т. д. : 

мы доляшы создать основу для экономиче-
ской борьбы, которую КСМ ведет в этих 
местах сосредоточения рабочей молодея®. 

I X . Ближайшие эадачь в различных 
странах. 

Вместе с делегатами союзов бюро проф-
союзной секции V мирового конгресса на-

метило ближайшие задачи для следующих 
союзов: 

Ф Р А Н Ц И Я . 

1) В период экономических боев, числс-
которых во Франции вес возрастает, все 
члены КСМ доляшы быть мобилизованы для 
победоносного противодействия наступле-
нию капитала и капиталистической рацио-
нализации. 

2) Со старыми методами, которые состояли 
в том, что профработа велась только частью 
наших члеиов и функционеров, должно быть-
покончепо. Необходимо требовать от всех 
членов КСМ активной работы в своих проф-
союзах. 

3) Начатая в союзе просветительная и 
воспитательная кампания доляша продол-
жаться, причем необходимо выявить зна-
чение нынешних экономических боев и 
подчеркнуть необходимость усиления проф-
работы. В связи с этим необходимо доби-
ваться стопроцентного вхождения всех тех 
комсомольцев, которые могут быть профор-
гашізованы, в их профсоюзы. 

4) Работа по созданшо комиссий молодых 
членов профсоюзов на всех ступенях орга-
низации красных профсоюзов должна быть 
усилена. К работе этих комиссий должны 
быть привлечены — на основе примене-
ния широкой профсоюзной демократии — 
и молодые рабочие, не состоящие членами 
КСМ. 

5) Организация! комсомольских фракций 
и действительно революционного оппози-
ционного двткения внутри реформистской 
Всеобщей конфедерации труда, работа по 
созданию юнсекцнй в реформистских проф-
союзах, соответствующих по структуре и 
содержанию работы принципам настоящей 
резолюции. С этой целью необходима попу-
ляризация наших экономических требо-
ваний среди молодых рабочих, организован-
ных в реформистских профсоюзах. Там, где 
существуют группы «друзей единства», мы 
доляшы в пашей работе опираться на них, 
а ташке вести в профсоюзах постоянную ра-
боту в пользу осуществления единого фрон-
та и единства профсоюзов. 

6) Создание или соответственно дальней-
шее развитие сети фракций КСМ в проф-
союзах, начиная с важнейших союзов. Соз-
дание фракций КСМ является необходимой 
предпосылкой развития экономической и 
политической жизни профсоюзных юнкомис-
сий. Фракционная работа доляша вестись 
систематически, в духе активного участия 
комсомольцев во всех вопросах, стоящих в 
порядке дня профсоюзного движения. 

7) В связи с проводимой КСМ экономиче-
ской работой в профсоюзах должна быть раз-
вернута и антимилитаристская работа чле-
нов профсоюзов. Мы должны в этой работе 
опираться на постоянные антимилитарист-
ские комиссии У В К Т и добиваться расши-
рения касс «солдатская копейка» (Sou du 
soldat) и централизации их по производ-
ственным союзам. 

8) Мы доляшы активно противодейство-
вать попыткам французских предпринима-
телей создавать заводские спортивные клубы 
и лагери для проведения отпусков — как 
средства порабощения рабочей молодея®, 
поддерживая инициативу профсоюзов в 
деле создания рабочих спортивных клубов. 

9) Для лучшего ознакомления с положе-
нием трудящейся молодежи необходимо 
проведение анкет о положении рабочей мо-
лодежи по отраслям промышленности и 
округам. Проведение таких анкет дает воз-
моясность лучшей формулировки и лучшего 
приспособления экономических требований 
молодежи к конкретной ситуации. Окруяс-
ные конференции по отраслям промышлен-
ности, к участию в которых следует привле-
кать и неорганизованных рабочих, должны 
организовываться и поощряться нами. 

10) Осуществление этих задач есть основ-
ная предпосылка хорошей экономическо-
профсоюзной работы КСМ Франции. Оно 
даст КСМФ возмояшость активно повести 
рабочую молодея® на борьбу за защиту ее 
собственных требований и организовать ее 
участие в общей борьбе пролетариата. 

А Н Г Л И Я . " 

1) Организация работы. 
а) Улучшение размеров и качества проф-

работы; усиление существующих и созда-
ние новых фракций; общее улучшение со-
трудничества с фракциями партии и дви-
ясением меньшинства. 

б) Укрепление всех профотделов, начи-
ная с Центрального комитета и кончая ме-
стными организациями; усиленное внима-
ние должно быть направлено на взаимное 
представительство с партией и движением 
меньшинства. 

в) Необходимо немедленно взяться за 
работу по подготовке функционеров, орга-
низации школ и курсов, изданию материа-
лов .центральным профотделом. 

2) Постановление об организации моло-
дежи в профсоюзах, принятое советом проф-
союзов, но отнюдь не означающее, что по-
следний действительно будет организовы-
вать молодежь, должно послуясить основой 

для усиленной профработы. Работа суще-
ствующих юнкомнсспй доляша быть улуч-
шена. Мы доляшы приступить к создашпо 
новых юнкомиссий. Эта работа доляша итти 
по линии реорганизации юнкомиссий на 
основе предприятий, сообразно директи-
вам о структуре революционных юнсекцнй 
и юнкомиссий, приведенным в настоящей 
резолюции. Работа доляша быть больше 
преяшего увязана с усилением наших тре-
бований о введении представителей от моло-
дея® во все профсоюзные инстанции. 

8) Борьба против реформизма должна 
вестись совместно с партией и движением 
меньшинства шире, чем это было прежде. 
В борьбе с усиленными атаками реформи-
стов против коммунистов и революционных 
элементов в профсоюзах мы доляшы энер-
гично собирать широкие массы молодых 
рабочих вокруг их элементарных боевых 
требований. 

4) Работа на предприятии. 
Гораздо большее внимание должно быть 

уделено работе по организации производ-
ственных ячеек на предприятиях. Точно 
так же союз должен проводить серьезную 
работу по оргашізацші общих собраний 
на предприятиях, по избранию молодых 
профуполномоченных,которые должны стать 
представителями профсоюзных юнкомиссий. 

5) Промышленные кампании. 
Промышленные кампании должны прово-

диться в первую' очередь в тех отраслях про-
мышленности, где предстоят стачки (тек-
стильная, горная, металлургическая). Мы 
должны подготовить эту работу посредством 
заводских собраний и собраний сочувствую-
щих, популяризации программы требова-
ний молодежи для отдельных отраслей про-
мышленности. 

6) Наша кампания среди молодых безра-
ботных (поход к конгрессу профсоюзов, по-
ход горняков, кампания против отчета 
Бленсбурга и т. д.) должна быть расширена. 
Необходимо оказать всемерную поддержку; 
созданным недавно комитетам безработ-
ных, добиваться участия молодых безработ-
ных в этих комитетах и включить требова-
ния молодых безработных (против отсылки 
в колонии и т. д.) в общую программу тре-
бований. 

7) Работа в движении меньшинства. 
Существующие центральные и окружные 

отделы движения меньшинства должны 
быть усилены; необходимо втянуть в их 
работу беспартийных молодых членов проф-
союзов. Вместе с тем движением меньшин-
ства должны устраиваться регулярные соб-



рания молодезки, должно быть обеспечено 
представительство комитетов молодезки в 
движении меньшинства. 

Решения недавно состоявшейся конфе-
ренции двизкения меньшинства долзкны 
быть при этом приняты за основу. 

Г Е Р М А Н И Я . 

1) Усиление работы на предприятии, 
создание и завоевание института доверен-
ных лиц молодезки на предприятиях, тес-
ная связь работы на предприятии с проф-
работой. 

2) Подготовка экономических боев. 
Важным фактором подготовки и органи-

зации экономических боев является свое-
временное выдвижение конкретных тре-
бований молодезки (в том числе. и требова-
ний учеников). Эти требования молодежи 
.должны быть включены в программы тре-
бований взрослых рабочих. С этой целыо 
должна быть в широком объеме продол-
жена кампания «трудящаяся молодежь в 
цепях» и использован накопленный мате-
риал. 

Одна из важнейших задач заключается 
в том, чтобы выдвигать все вопросы борьбы 
среди профсоюзной молодезки. мобилизо-
вать последнюю для организации и поддер-
жки боев, а такзке увязать все экономиче-
ские вопросы с политическими (военная 
опасность, постройка броненосца, всенарод-
ное голосование и т. д.). 

3) Усиленная борьба против применяе-
мой реформистами тактики исключений. 

Против тактики исключений, применяе-
мой реформистами, против роспуска юн-
секций и социал-фашистских методов по-
давления должна вестись решительная 
борьба путем энергичной мобилизации низ-
ших слоев рабочей молодезки на предприя-
тиях и в профессиональных школах. Мы 
долзкны показать молодым членам проф-
союзов связь между реформистскими мето-
дами разгрома и их политикой классо-
вого сотрудничества (хозяйственной демо-
кратии) и империалистическими военными 
приготовлениями. 

4) Преобразование юнеекции. 
За последний год мы завоевали ряд по-

зиций, однако преобразование их в духе 
решений V всемирного конгресса КИМ и 
IV конгресса Профинтерна является еще 
недостаточным. Неясности в этом вопросе 
и отчасти оппортунистическое понимание 
его, которое в известной мере вытекает из 
капитуляции перед профсоюзной бюрокра-
тией, долзкны встретить с нашей стороны 

решительнейший отпор. Полная ясность во 
всех этих вопросах является предпосылкой 
успешной работы. 

5) Подготовка выборов в юнеекциях дол-
жна быть предпринята уже сейчас в тесной 
связи со всей остальной работой. При этом 
особенно необходимо использовать материал 
различных съездов профсоюзов, съезда Вее-
германского объединения профсоюзов, сле-
тов молодезки и т. д. Эта работа должна быть 
тесно увязана с собиранием молодых чле-
нов профсоюзов вокруг требований КСМ и с 
разоблачением роли реформистских возк-
дей (классовое сотрудничество посредством 
хозяйственной демократии, т. е. отрицание 
классовой борьбы, признание и поддержка 
арбитразкпого механизма, срыв боев моло-
дых и взрослых рабочих; отношение к по-
стройке броненосца и роль реформистских 
вождей в империалистической подготовке 
войны). 

6) Работа в профессиональной школе. 
Профессиональная и ремесленная школа 

является особым средством идеологического 
воздействия на молодеэкь со стороны бур-
зкуазии. Мы долзкны уделить усиленное 
внимание работе среди учеников этой шко-
лы. Выдвигая особые требования — пере-
несение учебного времени на рабочие часы, 
право учеников направлять школьную 
зкизнь, организация учкомов, борьба про-
тив националистического преподавания, 
против преподавания «закона божьего» 
(Вюртемберг, Бадей, Бавария и Тюрингия) 
и Т - Д - ) — необходимо создать оппозиционное 
движение. Следует широко развернуть вы-
боры учкомов. При этом должны приме-
няться такие средства, как особые учени-
ческие собрания, ученические газеты и т. д. 

7) Вербовка новых членов в профсоюзы. 
Широкие массы молодых работах еще 

не организованы в профсоюзах. Они явля-
ются большим резервом, в особенности для 
оппозиции. Вербовка новых членов в проф-
союзы долзкна проводиться под лозунгами: 
усиление революционной оппозиции, борьба 
за устранение реформистских вождей, пре-
вращение профсоюзов в организации борьбы 
за экономические требования рабочей моло-
дежи. Необходимо особенно усиливать эту 
вербовочную работу во время экономиче-
ских конфликтов. '' 

8) Фракционная работа, как и профсоюз-
ная организация наших членов, недоста-
точна. Предпосылкой сплоченных и единых 
выступлений является хорошая фракцион-
ная работа. В каэкдом профсоюзе фракцион-
ная работа должна вестись в местном, ок-

ружном и центральном масштабе, причем 
должна быть установлена хорошая связь с 
партийной фракцией. 

9) Профсоюзные конференции и совещания. 
Для подготовки профсоюзных съездов и 

профсоюзных конференций молодежи, для 
создания в организации долзкного отноше-
ния к нашей профработе, для проведения 
политических кампаний в юнеекциях, для 
подготовки движений за зарплату и рабочее 
время и для организации особых промыш-
ленных кампаний необходимо продолжать 
и расширять проведение профсоюзных кон-
ференций и профсоюзных совещаний КСМ. 

10) Учебная работа. 
Эта работа имеет величайшее значение 

для повседневной деятельности, в борьбе 
против реформизма и его теорий, для ре-
волюционной перестройки юнеекцнй и ор-
ганизации экономических движений. На-
чало было положено первой центральной 
профсоюзной школой. Эту работу следует 
продолжать и в масштабе округа и ячейки. 
Подготовка профработников создает хоро-
шие предпосылки для укрепления и рево-
люционного преобразования наших проф-
союзных позиций. 

А В С Т Р И Я . 

Недочеты прежней работы — недостаточ-
ная увязка экономической работы с проф-
союзной, недостаточная работа на предприя-
тиях, частичная бессистемность и пассив-
ность—должны быть преодолены. Начиная с 
назначенной союзом на апрель и май 1929 г . 
экономической кампании, долзкна быть уси-
лена вся экономическо-профсоюзная работа. 
Эта кампания должна привести к разработке 
конкретных требований молодежи по от-
дельным отраслям промышленности и по 
отдельным предприятиям. Для профсоюз-
ной работы отдельных ячеек, групп и ок-
ругов необходима выработка особых об-
зоров по таким вопросам, как численность 
молодых рабочих на отдельных предприя-
тиях, какие последствия влечет за собой 
рационализация на предприятии, когда 
истекает срок тарифных договоров на дан-
ном предприятии или группе предприятий, 
какова политическая или профессиональ-
ная организованность трудящейся моло-
дежи. 

Работа в профсоюзах. 
К профработе должны быть привлечены 

все члены КСМ. В особенности наша ра-
бота должна быть усилена в ученических 
секциях. В связи с этим мы долзкны по-
вести широкую работу в наших собствен-

ных рядах, а также и среди молодых ра-
бочих с целыо организации всех членов 
КСМ и соответственно всех молодых ра-
бочих. Наша фракционная работа долзкна 
быть расширена, и в будущем мы долзкны в 
наших фракциях занимать определенную 
позицию по отношению ко всем собраниям, 
и работе ученических секций и соответствен-
но этому строить работу наших фракций. 

Что касается ученических секций, то мы 
в близкайшее время долзкны выдвинуть тре-
бование созыва съезда ученических секций 
всей страны для рассмотрения положения 
учеников и вопроса борьбы за их требова-
ния. Эта работа должна быть связана с 
широкой дискуссией в ученических сек-
циях, в которой мы долзкны разоблачать пре-
дательскую роль реформистских вождей, 
саботирующих всякую борьбу за требова-
ния учеников. 

Работа в общеобразовательной (дополни-
тельной профессиональной) школе. 

В таких частях страны, как Каринтия, 
где занятия в школе происходят еще в 
будни по вечерам и по воскресеньям, мы. 
должны вести специальную кампанию за 
отмену воскресных и вечерних занятий, 
включение учебных часов в рабочее время 
и их оплату, как рабочих часов. В таких 
частях страны, как Штирия, где еще не су-
ществует учкомов, мы должны организо-
вать выступления в пользу выборов учко-
мов и созвать конференции последних. 

В Вене, где учкомы существуют на основе 
закона, но пока еще не имеют никаких прав, 
благодаря влиянию профсоюзов и социали-
стического союза молодежи, мы долзкны ак-
тивизировать и объединить учкомы. В фев-
рале или марте с этой целыо. должна быть 
созвана общая конференция учкомов с 
целыо выработки директив для их работы. 
Для хорошей подготовки этой конференции 
учкомов необходима предварительная ор-
ганизация (конференция) учкомов отдель-
ных школ и отраслей промышленности. 

Безработица. 
С истечением срока действия закона о 

страховании безработных в конце декабря. 
1928 г. перед союзом стоит задача моби-
лизации рабочей молодежи против проекти-
руемого ухудшения страхования от безра-
ботицы. В декабре наш союз должен в связи 
с этим провести кампанию среди безработ-
ных, в которой он прежде всего выдвинет 
требование о зимней помощи, двадцати-
пятипроцентном повышении пособия для 
безработных, об устройстве дневных прию-
тов и т. д. 



Ш В Е Ц И Я . 

1. Союз должен направлять свое внимание 
не только па общие задачи, по должен также 
в большей степени ориентироваться иа ак-
тивную работу в защиту интересов моло-
дежи на предприятиях. 

2. При всех местных организациях союза 
должны быть созданы фракции КСМ в 
профсоюзах. 

3. Уже начавшаяся работа по проведению 
промышленных конференций должна про-

должаться и впредь более энергичным об-
разом. 

4. Союз должен развернуть работу с це-
лью выдвижения вопроса о создании юн-
еекций внутри профсоюзов и основать та-
кие организации. 

5. Дабы создать для союза возможность 
проведения подлинной экономнческо-проф-
союзыой работы, ЦК должен немедленно 
приступить к созданию экономическо-проф-
союзных отделов в центральном и окружном 
масштабе. 

7 . Д И Р Е К Т И В Ы ПО Э К О Н О М И Ч Е С К О Й БОР 

1. Возрастание роли молодежи в процессе 
производства вследствие капиталистической 
рационализации вызывает в рабочей моло-
дежи рост классового сознания и воли к 
борьбе. Параллельно с этим явлением все 
большее значение приобретает участие ра-
бочей молодежи в экономической борьбе 
рабочего класса против последствий капита-
листической рационализации. В многочис-
ленных стачках взрослых рабочих против 
проявлений капиталистической рационали-
зации молодежь уже принимала широкое 
участие. Имевшие место многочисленные 
стачки молодежи также служат хоропшм 
признаком возрастающей воли рабочей мо-
лодежи к борьбе. 

2. В целях создания единого боевого фрон-
та рабочего класса все необходимее стано-
вится участие рабочей молодежи в борьбе, 
тем более, что предприниматели пытаются 
использовать слабее организованную ра-
бочую молодежь против взрослых рабочих 
и тем самым ослабить боевой фронт. 

В период капиталистической рационали-
зации необходимо также учесть особую роль 
женщин, иностранных рабочих и рабочих 
колоний ; все они подобно молодежи подвер-
гаются усиленной эксплоатации. Эти наи-
более угнетенные низшие слои рабочих масс 
также должны втягиваться во все боевые 
движения рабочих. 

Объединение, а также и расширение бое-
вого фронта, особенно важны вследствие 
мощной организации трестовского капи-
тала, который наступает иа рабочий класс, 
непользовывая при этом государственный 
аппарат (арбитражная система улажива-
ния конфликтов и т. д.). 

Поэтому вопрос об участии и втягіівашш 
молодых рабочих и учеников во все эконо-
мические бон взрослых рабочих становится 
вопросом повседневной практики и требует 
от коммунистических союзов молодежи уси-

Е.БЕ М О Л О Д Ы Х Р А Б О Ч И Х И У Ч Е Н И К О В . 

ленного изучения и знания вопросов ста-
чечной стратегии и тактики. 

3. Втягивание всех молодых рабочих и 
учеников в забастовки рабочего класса пре-
вращается на основе этих фактов в насущ-
нейшую необходимость. Опыт показывает 
также, что самостоятельные стачки моло-
дежи не только возможны, но и необхо-
димы, в первую очередь в борьбе против 
проявлений капиталистической рациона-
лизации. Следует самым энергичным об-
разом бороться против отсталых взглядов, 
отрицающих необходимость юношеских ста-
чек и отказывающихся от втягивания мо-
лодых рабочих и учеников в экономическую 
борьбу: такие взгляды абсолютно не соответ-
ствуют нынешней ситуации. 

4. В нелегальных странах и особенно в 
находящихся под фашистским режимом, в 
которых всякое проявление классовой борь-
бы строжайше преследуется и где револю-
ционные профессиональные союзы сталки-
ваются со многими затруднениями в деле 
мобилизации масс для открытой борьбы, 
молодежь также должна быть привлечена 
к участию в более решительных формах 
борьбы.. В подобных условиях стачка моло-
дежи ИЛИ даже стачка совсем незначитель-
ной группы может всколыхнуть пассивность 
масс и приобрести исключительное значе-
ние для разворачивания общего выступле-
ния всех рабочих предприятия или даже 
промышленной области. 

I» Роль реформизма в экономической 
борьбе молодежи. 

5. Из этого изменения роли молодежи в 
.процессе производства, из растущей среди 
рабочей молодежи волн к борьбе, а т-акже 
из значительной роли молодежи в экономи-
ческой борьбе, для профсоюзов, как ор-
ганизаций, представляющих эконбмиче-

ские интересы пролетариата в целом, вы-
текают — и притом теперь больше, чем 
когда-либо,— совершенно определенные за-
дачи: равноправная организация работаю-
щей молодежи в профессиональных союзах; 
выставление определенных боевых требо-
ваний для молодежи; организация борьбы 
за стачечное право учеников и отмену ин-
дивидуальных ученических договоров с 
целыо включения учеников в коллективные 
договоры. Все это одновременно обозна-
чает втягивание рабочей молодеяш и уче-
ников во все бои взрослы^ рабочих. Од-
нако реформистская профсоюзная бюро-
кратия самым ожесточенным и предатель-
ским образом выступает против этой на-
сущной необходимости. 

6. Профсоюзный реформизм и профсоюз-
ная бюрократия, все теснее срастающиеся 
•с капиталистическим государственным и 
хозяйственным аппаратом, идя по линии 
сотрудничества в области капиталистиче-
ского хозяйства, предают всякую борьбу 
рабочих масс. Борьба, которую ведет ре-
фор мистекая бюрократия, в действитель-
ности представляет собою только кажущую-
ся борьбу; симулируя борьбу перед трудя-
щимися массами, бюрократия ведет ее по 
линии избегания всяких помех для капита-
листического хозяйства. Чтобы предохра-
нить капиталистическое хозяйство от по-
трясений, реформисты часто возглавляют 
экономическую борьбу, чтобы затем в под-
ходящий момент сорвать ее. Эта измена 
реформистов еще позорнее, поскольку она 
не так очевидно доходит до сознания тру-
дящихся масс. 

Реформисты изменнически отвергают про-
фессиональную организацию молодых ра-
бочих и учеников, имеющую целыо подгото-
вить трудящуюся молодежь к экономиче-
ской борьбе. Они не ведут серьезной борьбы 
за стачечное право учеников и за их вклю-
чение в коллективные договоры. Они откло-
няют всякое втягивание учеников в стачки 
взрослых рабочих. Они обосновывают свою 
позицию ие только законодательными по-
становлениями буржуазного государства 
*(как ученические договоры, направленные 
против профессиональных организаций за-
коны, промысловые уставы), ио и своей 
принципиальной установкой по отношению 
к ученичеству, которое, по их мнению, яв-
ляется не столько трудовым отношением, 
•сколько воспитательным учреждением. 

7. Наступление капитала ведет к новым 
формам борьбы капиталистов против ста-
чечного движения. Рука об руку с рефор-

мистскими вождями профсоюзов капитали-
сты подавляют забастовки путем объявле-
ния третейских решений и вынесения при-
нудительных решений третейских судов. 
КСМ вместе с КП и оппозицией в реформист-
ских профсоюзах организует борьбу про-
тив таких мероприятий, ведущих к срыву 
стачек, к ограничению стачечного права и 
свободы коалиций, против арбитражной 
системы и объявления третейских решений 
обязательными; при этом он прибегает к 
саботажу этих направленных на срыв ста-
чек мероприятий буржуазного государства 
и его реформистских приспешников. 

I I . Условия и предпосылки для участия 
в экономической борьбе и для юноше-

ских стачек. 

8. КСМ должен создать предпосылки для 
организации и ведения боев рабочей моло-
дежи, связывая эту работу с борьбой про-
тив изменнической бюрократии в профсою-
зах, с усилением революционного влияния 
на широкие массы членов профсоюзов и 
усилением позиций КСМ на предприятиях 
и в профсоюзах. 

К подготовке стачечной борьбы рабочих 
масс относится — особенно в данный пе-
риод хронической безработицы — органи-
зация прикрытия тыла со стороны безработ-
ных и вовлечение их во все бои рабочего 
класса. Для этого необходимо организовать 
безработную молодежь вокруг специальных 
требований безработных и вести борьбу за 
организацию безработной молодежи в проф-
союзах. 

В тех странах, где существуют красные 
профсоюзы, КСМ ведет подготовительную 
работу через эти красные союзы путем своей 
деятельности в них. Эта профессиональная 
работа требует активной деятельности со 
стороны всех членов КСМ и должна увязы-
ваться со специфической работой КСМ, ко-
торый ирипомощп своих собственных средств 
(литература, собрания и т. д.) и путем рас-
пространения профсоюзных требований при-
зывает молодых рабочих к участию в борьбе. 

9. Перед КСМ в качестве постоянной зада-
чи стоит борьба за профсоюзную и полити-
ческую организацию неорганизованной еще 
в данное время молодежи. Особенно боль-
шое значение для подготовки экономичен 
ских выступлений пролетариата принадле-
жит красным профсоюзам. В .реформист-
ских профсоюзах следует увязывать работу 
по организации неорганизованной моло-
дежи с поддержкой революционной оппо-



зиции. Происходившие ранее бои показы-
вают такзке, что позиции КСМ в предприя-
тиях играют при атом существенную роль 
(заводские ячейки КСМ, профсоюзные упол-
номоченные из молодежи на предприятиях 
и т. д.). Все эти позиции следует постоянно 
использовать для подготовки и ведения всех 
боев и укрецлять их в ходе борьбы. 

Хотя профессиональная организован-
ность имеет значение для хода борьбы, все 
же не следует объявление борьбы ставить 
в зависимость от степени организованно-
сти. Опыт показывает, чтц сами забастовки 
представляют собою орудие для организации 
неорганизованных. Точно так зке и такие 
позиции на предприятиях, как профсоюз-
ные уполномоченные молодезки, завоевы-
ваются и расширяются в процессе борьбы. 

10. Одной нз важнейших предпосылок 
для вовлечения молодежи и учеников в 
экономическую борьбу, а также для орга-
низации движений молодежи, является по-
стоянное выставление конкретных, понят-
ных молодежи, повседневных боевых тре-
бований. Это выставление конкретных тре-
бований предполагает точное знакомство 
с положением молодежи в предприятии, от-
расли промышленности и т. д. Необходимо 
также знание существующих профсоюзных 
договоров и тарифов. Такое знание тари-
фов и т. п. не означает безусловного при-
знания тарифов, которого требует профсоюз-
ная бюрократия и против которого мы бо-
ремся. Ведение забастовки не следует ста-
вить в зависимость от истечения срока та-
рифного договора. При мобилизации моло-
дежи вокруг выставленных требований 
главную работу должны выполнять произ-
водственные ячейки и профработники КСМ 
на предприятии. 

11. Измена реформистской профсоюзной 
бюрократии никогда не должна приводить 
к ложному заключению, будто бесцельно 
ставить вопросы экономической борьбы в 
профсоюзах. Наоборот, все связанные с 
экономической борьбой вопросы — будь то 
выставленные на заводе требования, санк-
ционирование забастовки, выдача стачеч-
ного пособия молодезки и ученикам (в чем 
реформистская бюрократия им отказыва-
ет) — должны выдвигаться нами перед 
профсоюзами для обсуждения и в качестве 
требований молодежи. 

Там, где существуют красные профсоюз-
ные секции, КСМ путем фракционной ра-
боты должен стремиться к принятию его 
требований этими красными профсоюзными 
секциями. Красные профсоюзные секции 

долзкны служить примером в деле их отно-
шения к борьбе молодезки (санкционирова-
ние забастовок, выплата пособия ученикам 
и т. д.), они всегда долзкны популяризиро-
вать и защищать требования молодезки. 

Все эти мероприятия служат для привле-
чения внимания широких масс членов проф-
союзов к борьбе и интересам рабочей моло-
дежи п мобилизации их вокруг этой борьбы; 
в реформистских профсоюзах такие меро-
приятия приведут также к разоблачению-
реформистской бюрократии. Наши произ-
водственные ячейки и наши работники на-
предприятиях долзкны и здесь проводить 
работу застрельщиков, проявляя инициа-
тиву в таких мероприятиях, как посылка в: 
профсоюз делегаций, представляющих тре-
бования молодежи и учеников. 

III. Стачечная борьба рабочей молодежи. 

12. На практике выявились три формы 
стачечной борьбы молодежи, а именно: 

а) участие молодых рабочих в борьбе-
взрослых раббчих; 

б) вовлечение учеников в забастовки? 
взрослых; 

в) самостоятельные забастовки молодежи.. 

а) УЧАСТИЕ М О Л О Д Ы Х Р А Б О Ч И Х В Б О Р Ь Б Е . 
В З Р О С Л Ы Х Р А Б О Ч И Х . 

13. Вопрос об участии молодых рабочих 
в борьбе взрослых является для молодежи 
важнейшим из связанных с забастовками 
вопросов. КСМ и его органы на предприя-
тиях должны постоянно работать над созда-
нием широкого единого боевого фронта меж-
ду старыми и молодыми рабочими и высту-
пать за вовлечение молодезки в борьбу взрос-
лых рабочих. Предпосылкой для участи» 
в борьбе взрослых рабочих является нали-
чие серьезной воли к борьбе среди моло-
дезки. Эту предпосылку можно создать пу-
тем'своевременной мобилизации молодежи 
и привлечения ее к борьбе за свои требо-
вания. 

14. Вовлечение молодежи в единый бое-
вой фронт и в борьбу взрослых на ходит свое-
высшее выражение в участии в -забастовках. 
Это должно проявляться во всех отношениях: 
при выставлении требований — требования 
молодежи долзкны включаться в требова-
ния взрослых; при подготовке к борьбе мо-
лодые рабочие должны участвовать во всех 
собраниях предприятия. Надо вести также 
борьбу за привлечение уполномоченных мо-
лодежи на предприятиях к участию в со-
вещаниях фабзавкома. Это одновременно. 

означает борьбу за признание уполномочен-
ных молодежи. 

При образовании стачечного комитета в 
него следует включить также п представи-
телей молодезки и учеников даже в том 
случае, если ученики вначале не участвуют 
в забастовке. 

б) В О В Л Е Ч Е Н И Е У Ч Е Н И К О В Б ЭКОНОМИ-
Ч Е С К У Ю Б О Р Ь Б У . 

15. Вовлечение учеников в экономиче-
скую борьбу взрослых рабочих имеет целыо 
установление солидарности со взрослыми 
бастующими, а такзке в первую очередь 
создание единого фронта со взрослыми ра-
бочими для борьбы за требования учени-
ков. В первую очередь речь идет о борьбе 
за элементарные требования учеников — 
за стачечное право для учепнков, за устра-
нение индивидуальных ученических дого-
воров, за регулирование всех касающихся 
ученичества вопросов в общих коллектив-
ных договорах. Поэтому вовлечение уче-
ников в боевой фронт взрослых рабочих 
должно начаться не тогда, когда вспыхнет 
забастовка, а уже при выставлении требо-
ваний взрослых рабочих. Непосредственное 
вовлечение учеников в борьбу взрослых ра-
бочих предполагает систематическое вовле-
чение учеников в боевой фронт взрослых 
рабочих уже при "выставлении требований. 

16. Чтобы добиться участия учеников в 
борьбе, можно применить различные такти-
ческие мероприятия. К таким мероприятиям 
относится недопущение учеников на пред-
приятие стачечными пикетами. Применение 
такой меры, как правило, должно предпола-
гать наличие солидарности н волн к борьбе 
со стороны учеников; оно облегчает учени-
кам вступление в борьбу. Борьба учеников 
в такой форме должна исходить из тех зке 
предпосылок, что и всякая другая борьба. 
Должны быть выставлены требования и 
т. д. Участие учеников в борьбе не следует 
ставить в зависимость от того, что им ме-
шают проникать на предприятие. Эта так-
тика должна до известной степени предох-
ранять учеников от мер воздействия со сто-
роны предпринимателей. 

17. Конечно при вовлечении учеников в 
забастовки имеется ряд трудностей. Силь-
ным тормозом является индивидуальный 
ученический договор, лишающий, ученика 
стачечного нрава. Организованная рабочая 
масса также частично находится под влия-
нием реформистов и часто не признает не-
обходимости вовлечения учеников в борьбу 
взрослых. Родители учеников такзке не-

редко отрицательно относятся к вовлече-
нию их в стачки взрослых рабочих, боясь 
расторзкенпя ученического договора. В этом 
вопросе коммунистический союз молодезки 
должен проводить систематическую разъ-
яснительную работу и доказать взрослым 
рабочим, что если ученики не должны сыг-
рать роли штрейкбрехеров по отношению 
к борющимся рабочим, их безусловно сле-
дует втягивать в борьбу. 

18. Как показывает опыт, для родителей 
необходимо устраивать особые родитель-
ские собрания. Эти собрания такзке состав-
ляют часть подготовки к вовлечению уче-
ников в единый боевой фронт. На таких соб-
раниях, которые лучше всего созывать от 
имени уполномоченных молодежи в связи 
с фабкомами пли от имени заводской ячейки, 
надо вести беседы с родителями о необхо-
димости борьбы против индивидуальных 
ученических договоров в связи с борьбой 
за требования учеников. 

19. Угрозу увольнения учеников за нару-
шение ими контракта, выразившееся в уча-
стии в забастовке, можно предотвратить, 
если 

1) все ученики дружно участвуют в за-
бастовке ; 

2) рабочие предприятия сплоченно стоят 
за учениками и выступают за обратный 
прием всех учеников без исключения; 

3) профсоюзы энергично добиваются ста-
чечного права для учепнков, и широкие 
массы членов союза готовы бороться за 
стачечное право для учеников. 

Необходимость сплоченного выступления 
за учеников лучше всего проникает в созна-
ние взрослых рабочих тогда, когда они ви-
дят, что ученики образуют с ними единый 
боевой фронт, что, например, находит вы-
ражение в выставлении общей программы 
требований или если ученики борются вме-
сте с ними плечом к плечу. 

20. Часто вносится предложение вместо, 
вовлечения учеников в борьбу выставить 
для них лозунг: «Препятствуйте штрейкбре-
херской работе» — в качестве пути для об-
хода ученического договора. Такой лозунг 
в качестве выхода идет по линии рефор-
мистского отрицания забастовки. 

Препятствование штрейкбрехерской ра-
боте является такого рода выражением соли-
дарности, которое только в редчайших слу-
чаях способно привлечь учеников к актив-
ной борьбе за свои собственные интересы. 
К тому зке это гораздо труднее проводимо, 
чем непосредственное вовлечение в борьбу. 
Чтобы провести отказ от штрейкбрехерской 



работы, рабочий во многих случаях должен 
индивидуально выступить перед предприни-
мателем с отказом от работы, на что пред-
приниматель часто отвечает увольнением 
каждого в одиночку. Если при таком отказе 
от штрейкбрехерской работы отсутствует 
крепкая и единая организованность рабо-
чих, то увольнения и меры индивидуаль-
ного воздействия со стороны предпринима-
теля в состоянии прорвать и разбить еди-
ный фронт рабочих. 

Последнее еще в большей мере применимо 
по отношению к ученикам. Они прежде всего 
организованы в профбоюзах ие в такой мере, 
Как взрослые рабочие. Затем, каждый из 
них индивидуально противостоит предпри-
нимателю, на основе индивидуального до-
говора, который предусматривает увольне-
ние в случае отказа от работы и по кото-
рому на предпринимателя падает роль вос-
питателя. Так как лозунг «Препятствуйте 
штрейкбрехерской работе» по своему суще-
ству является и может быть только лозун-
гом солидарности, то он не в состоянии в 
такой яге мере способствовать повышению 
боевого настроения учеников, как непо-
средственное вовлечение их в борьбу, где 
каждый из них постоянно видит и чувствует, 
что он не только осуществляет акт солидар-
ности, но и борется за собственные интересы 
и требования. 

В конце концов, как доказано практикой, 
этот лозунг солидарности не может воспре-
пятствовать увольнениям учеников. Он 
лишь подводит это увольнение под другой 
юридический базис, да и то ни в коем слу-
чае не более благоприятный для ученика, 
чем увольнение за участие в борьбе за соб-
ственные требования и интересы. 

21. В тех случаях, когда большинство 
учеников не проявляет серьезной воли к 
•борьбе за собственные требования и их во-
влечение в борьбу взрослых рабочих де-
лается поэтому невозможным, мы должны 
призывать учеников к солидарности со 
взрослыми. Таким лозунгом солидарности 
и является лозунг: «Препятствуйте штрейк-
брехерской работе». Мы вынуждены в по-
добных случаях выставить этот тактический 
лозунг, хотя его и труднее осуществить. При 
этом не следует предаваться иллюзиям, 
будто этот трудно проводимый лозунг мо-
жет быть проведен полностью. Кроме того 
мы должны постоянно пытаться использо-
вать этот лозунг воспрепятствования 
штрейкбрехерской работе на предприятии 
по линии вовлечения учеников в борьбу 
за их собственные интересы и требования 

(например вследствие увольнения одино-
чек и т. д.). Следует использовать всякий 
подходящий случай на предприятии для 
выставления особых требований учеников 
и таким образом повышать их боевое на-
строение. 

в) С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н Ы Е ЗАБАСТОВКИ 
М О Л О Д Е Ж И . 

22. Признаком изменения роли молодежи 
в производстве служат также имевшие ме-
сто многочисленные забастовки молодых ра-
бочих. Проведение их становится особенно 
необходимым вследствие того, что капита-
листическая рационализация повысила роль 
молодежи в производстве (создание особых 
отраслей промышленности, в которых ра-
ботают почти исключительно молодые ра-
бочие; важные ПОЗИЦИИ молодежи в пред-
приятиях). 

Предпосылкой для ведения таких само-
стоятельных забастовок является своевре-
менное выставление требований на пред-
приятии. Наши производственные ячейки 
и профработники на предприятиях должны 
выполнить всю подготовительную работу 
главным образом потому, что реформист-
ская бюрократия отвергает всякую само-
стоятельную забастовку молодежи. 

28. Наши производственные ячейки и 
наши профработшіки должны добиваться 
того, чтобы для ведения таких самостоятель-
ных забастовок молодежи на собраниях 
бастующих избирались стачечные комитеты. 

Постоянная связь со взрослыми рабочими 
для организации поддержки при помощи 
мероприятий солидарности является одной 
из предпосылок победоносного окончания 
забастовки молодых рабочих. Постоянную 
связь со взрослыми рабочими лучше всего 
установить, во-первых, путем постоянной 
связи между стачечными комитетами и фаб-
завкомами и, во-вторых, путем делегирова-
ния представителя фабзавкома в стачечный 
комитет молодых рабочих. 

24. Могут быть однако и такие случаи, 
когда взрослые рабочие (возможно, под 
влиянием реформистов) высказываются про-
тив забастовки молодежи. Так, например, 
обстояло дело во время забастовки на гам-
бургских верфях: рабочие забастовали уже 
после того, как молодежь начала борьбу, 
против которой взрослые первоначально 
высказались. 

При подобных обстоятельствах, когда 
взрослые рабочие высказываются против 
забастовки молодежи, провозглашение за-
бастовки делается особенно затруднитель-

ным, ибо отсутствует достаточная защита 
тыла. В таких случаях наша партийная 
ячейка на предприятии должна обязательно 
в течение всей забастовки вести пропаганду 
за поддержку забастовки молодежи или по 
меньшей мере за организованное воспрепят-
ствование штрейкбрехерским работам. 

25. Во многих странах во время послед-
них забастовок обнаружилось, что в тех 
случаях, когда рабочая молодежь самостоя-
тельно стихийно начинала борьбу, наши 
союзы не всегда с достаточной быстротой 
реагировали на это п не брали на себя над-
лежащего руководства (забастовка горня-
ков в Америке). Если забастовка молодых 
рабочих вспыхивает на таких предприятиях, 
где наш союз не представлен, то соответ-
ствующий союзный орган должен обяза-

тельно поручить нескольким товарищам 
ведение всей связанной с этой борьбой ра-
боты и послать их в район борьбы. 

26. Коммунистические союзы молодезки 
должны проникнуться мыслью, что они 
являются организаторами и руководителя-
ми экономической борьбы трудящейся мо-
лодежи. ОНИ должны изо дня в день дока-
зывать это на деле — при изучении поло-
жения рабочей молодежи, при выставлении 
требований для рабочей молодезки, при ор-
ганизации рабочей молодежи в профсоюзах. 
Серьезная воля рабочей молодежи к борьбе, 
руководство борьбой со стороны коммуни-
стических союзов молодезки и их орга-
нов на предприятиях приведут рабо-
чую молодезкь к победе в экономических 
боях. 

8 . О П Р О Ф Е С С И О Н А Л ! 

1. Вопрос о профессиональном образова-
нии рабочей молодезки в связи с капитали-
стической рационализацией (интенсифика-
ция труда, все усиливающееся разделение 
труда и т. д.) стал чрезвычайно важной 
проблемой. 

Мы боремся не против технического про-
гресса в результате разделения труда, ибо 
технический прогресс после устранения ка-
питализма будет служить для блага чело-
вечества, мы боремся против того, что при 
капитализме этот технический прогресс слу-
жит лишь единственной цели — повышению 
прибыли капиталистов. Капиталист не дает 
возмоэкности молодому рабочему, работаю-
щему у него в качестве ученика, получить 
правильную подготовку по своей профессии 
и стремится возможно скорее использовать 
подростка после изучения им одного приема 
работы для повышения своей прибыли. 
Поэтому развитие профессионального обу-
чения — пока существует капиталистиче-
ский общественный порядок — идет по ни-
сходящей кривой, и подготовка трудящейся 
молодезки в общем и целом становится отно-
сительно хуже. 

2. В последние годы, годы капиталисти-
ческой рационализации, эта линия разви-
тия выявляется особенно ярко. Вместе с 
тем сильнее выступает определенная, уже 
и прежде имевшаяся налицо диференцііа-
ция. 

Капиталистическая рационализация при-
вела к разделению рабочего класса на че-
тыре группы, которые отчасти переходят 
друг в друга: 

1) необученные рабочие, 

НОМ О Б Р А З О В А Н И И . 

2) иолуобучениые рабочие, 
3) обученные рабочие, 
4) высококвалифицированные рабочие. 
Широкая масса рабочей молодезки теперь 

вообще не имеет профессии. Если в доимпе-
риалистический период число учеников еще 
далеко превосходило число необученных 
рабочих, то теперь мы имеем совсем обрат-
ное соотношение. Количество всех учеников 
теперь в среднем уже гораздо меньше числа 
необученных и полуобученных подростков, 
причем в ремесле заняты почти исключитель-
но ученики, в средних предприятиях число 
учеников еще довольно значительно, в то 
время как в крупных предприятиях число 
учеников по отношению к общему числу 
занятых рабочих чрезвычайно незначитель-
но (в самые последние годы это соотношение 
еще больше передвигается к невыгоде обу-
ченных, ибо ремесленные ученики большей 
частью получают работу только в качестве 
подсобной силы). 

Нижнюю ступень в трудовом процессе 
образуют те, которые вообще не изучали 
никакой профессии и которые, работая с 
раннего детства, выполняли только простей-
шую работу подручного рабочего. 

К необученным рабочим надо причислять 
и тех подростков, которые работают в ка-
честве лифтеров, курьеров, продавцов га-
зет и т. д. Они тоже, разумеется, долягны 
иметь некоторые, хотя бы и минимальные, 
знания. Их «профессия» заканчивается в 
20 — 22 года, подчас и раньше. Для них 
тогда остаются только две возмозкностн: 
либо — в благоприятном случае — перейти 
в категорию полуобученных рабочих, либо 



спуститься на самую низшую ступень со-
вершенно необученных рабочих. Об изу-
чении специальности обычно не может ужо 
быть, и речи. 

Переход от категории необученных рабо-
чих к группе полуобученных является до-
вольно неопределенным. ІІолуобучеиным ра-
бочим на практике является тот, кто в те-
чение определенного времени производит 
и изучает известную работу у одной и той 
же машины, причем изучение этой работы 
может быть закончено в кратчайший срок. 
Слой полуобученных рабочих возник вместе 
с упрощенном трудового процесса, с его 
систематизацией н механизацией, благо-
даря которым отдельный рабочий должен 
производить лишь несколько определенных 
движений; этот слой является особенно мно-
гочисленным в обрабатывающей промыш-
ленности. 

Полуобученный рабочий вытесняет обу-
ченного рабочего. Токарный станок, свер-
лильная машина и т. д. теперь управляются 
нолуобученным рабочим. Предприниматель 
теперь не приписывает уже никакого зна-
чения тому, чтобы рабочий знал машину. 
Тем более, что с упрощением трудового про-
цесса сама машина становится значительно 
сложнее и поэтому подготовляется слой — 
правда, очень тонкий — высококвалифици-
рованных рабочих, которые знают эти слож-
ные машины и умеют ухаживать за ними, но 
которые не работают больше у машины. 

Рационализация чрезвычайно ускорила 
этот процесс дпференциацип, но теперь она 
начинает узко действовать «упрощающе». 
Необученные рабочие заменяются машина-
ми, а обученные большею частью заменяются 
полуобученными, и лишь очень небольшая 
часть их заменяется высококвалифицирован-
ными рабочими. В современной промышлен-
ности, таким образом, наблюдается тенден-
ция в сторону развития широкого слоя полу-
обученных рабочих и весьма маленькой 
группы высококвалифицированных. 

3. Профессиональное обучение осущест-
вляется в настоящее время в трех формах: 
обучение в ремесле, на фабричном предприя-
тии и в фабрично-заводской школе; обе 
первые формы в целом ряде стран дополня-
ются профтехнической школой. 

Соответственно общей тенденции в про-
мышленности в отношении квалификации 
пролетариата, линия развития идет в на-
правлении предоставления действительного 
профессионального обучения только уче-
никам фабрично-заводских школ (учебных 
мастерских) при одновременном значитель-

ном сокращении числа учеников в предприя-
тиях и лишь медленном н слабом повышении 
их числа в фабрично-заводских школах. 

4. Профессиональное обучение в ремесле,, 
полстолетия тому назад представлявшее 
собой идеальную возмозкность подготовки 
молодых обученных рабочих сил, теиерь. 
совершенно непригодно для воспитания ква-
лифицированных рабочих. Профессиональ-
ное обучение в ремесле представляет собою 
пережиток времен совершенно иного спо-
соба производства, когда работа произво-
дилась не на научном базисе, а эмпирически, 
на основании практики, когда опыт работы 
передавался «по наследству» от отца к сыну.. 
Совершенно недостаточное оборудование ма-
стерских, профессиональное невежество обу-
чающих в отношении современных техни-
ческих завоеваний еще обостряется необ-
ходимостью конкуренции с крупным пред-
приятием, которая дает мелкому мастеру 
возмозкность «самостоятельного» существо-
вания лишь путем усиленной эксплоатации. 
учеников. Этим объясняется то мнимое про-
тиворечие, что в период острейшей капита-
листической рационализации, т. е. в период 
сильнейшего наступления на мелкое пред-
приятие, число учеников растет. Бее быстрее 
идет в области ремесла процесс замены под-
ручных учениками. Б последние годы под-
готовка учеников все более и более отсту-
пала на задний план вследствие их неслы-
ханной эксплоатации. В настоящее время, 
ученик в области ремесла является почти, 
исключительно объектом эксплоатации. Он 
не изучает никакой профессии и в большин-
стве случаев по окончании периода обуче-
ния, когда он обычно выбрасывается на 
улицу, он не может найти работы в качестве 
подручпого, а долзкен итти иа предприятие 
в качестве необученного рабочего. 

5. Положение ученика в фабричном пред-
приятии с точки зрения технических воз-
можностей более благоприятно. В отноше-
нии подготовки, которую он действительно 
получает, его положение однако немногим 
лучше положения ремесленного ученика. 
Он не ознакомляется со всем предприятием, 
а лишь прикрепляется к какому-нибудь ра-
бочему определенного цеха, под руковод-
ством которого он заучивает несколько прие-
мов для обслуживания машины и помощи 
рабочему. Если бы не было «дополнитель-
ной» профшколы (Fortbildungsschule), кото-
рая хоть до известной степени дает ему об-
щую подготовку, то ученик на крупном пред-
приятии к концу периода обучения был бы 
совершенно неспособен к выполнению ка-

кой бы то ни было работы, кроме нескольких 
изученных им приемов. Но так как «допол-
нительные» профшколы также неудовлетво-
рительны. то ученик на крупном предприя-
тии изучает только одну специальную ра-
боту H лишь весьма мало знаком со всем 
предприятием в целом. 

6. В последние годы особенно в Германии 
и отчасти в Америке на ряде крупных пред-
приятий были созданы фабрично-заводские 
школы. В них практическое и теоретическое 
обучение осуществляется в особых мастер-
ских и отделениях. Цель этих заводских 
школ — подготовка высококвалифицирован-
ных рабочих, которые вместе с тем долзкны 
•образовать кадры совершенно надежных 
элементов (Динта — Германский институт 
технического обучения). Первая задача — 
подготовка высококвалифицированных ра-
бочих сил — в общем и целом выполняется 
удовлетворительно. Ученики не только по-
лучают подготовку со стороны опытных 
преподавателей в учебных мастерских и 
заводских школах, но время от времени при-
крепляются на определенное время к раз-
личным цехам. Капиталисты умеют также 
выполнить и вторую задачу. Эти фабрично-
заводские школы не ограничиваются про-
фессиональной подготовкой подростков, они 
стремятся посредством клубов, игр и спорта 
отвлечь рабочую молодезкь от классовой 
борьбы, привить ей «национальные» идеи 
и т. д. Таким образом, фабрично-заводские 
школы таят в себе большую опасность для 
рабочего класса не только потому, что они 
создают группу рабочих-аристократов, про-
тивопоставляемых остальным рабочим, но и 
потому, что благодаря этим школам монопо-
лия образования для все уменьшающегося 
слоя рабочих принимает все более острую 
форму и подготовка квалифицированных 
рабочих распространяется только на не-
значительное количество рабочих-аристо-
кратов. 

Фабрично-заводские школы, которые со-
держат в себе зародыш будущего профессио-
нального обучения молодежи, являются 
еще одним примером того, как при капита-
лизме прогресс становится новым средством 
угнетения трудящихся. 

7. В период кризиса и безработицы после-
военных лет в некоторых европейских стра-
нах (Германия, Англия, Австрия и т. д.) 
зародилась профессиональная подготовка 
(или переподготовка) безработных подро-
стков. Буржуазия исходила из того, что 
безработица: 1) уменьшает «смену» квали-
фицированных рабочих сил и 2) деморали-

зует рабочую молодежь продолжительным 
безделием. В Германии новый закон о стра-
ховании безработных определяет, что только 
те подростки, которые работают в рабочих 
домах для безработных, могут претендовать 
на пособие по безработице. Такие же тен-
денции наблюдаются в Англии, где одни 
член рабочей партии внес соответствующее 
предложение в парламент. В действитель-
ности же все эти учреждения буржуазного 
государства ие дают безработной молодежи 
удовлетворительной подготовки. Это но что 
иное, как принудительные институты, имею-
щие целыо держать рабочую молодежь по-
дальше от революционной борьбы и, сверх 
того, еще эксплоатировать ее. 

8. Профессиональная «дополнительная» 
школа в последние годы получила большое 
распространение. В Англнн и особенно во 
Франции усиливаются стремления к созда-
нию и улучшению профессиональной школы. 
Обязательные «дополнительные» профшколы 
существуют однако только в некоторых 
странах (Германия, Франция, Чехо-Слова-
кия, Австрия, Дания и т. д.). В большин-
стве стран профессиональные дополнитель-
ные школы существуют только для учени-
ков, в то время как в нескольких странах 
они существуют и для необученных рабочих. 
Нынешняя«дополннтелыіая» профессиональ-
ная школа всецело предоставлена к услугам 
капиталистического государства. Посред-
ством краеведения, преподавания закона 
божьего и т. д. эта школа стремится воспи-
тать учеников в «национальном» духе, удер-
жать их от вступления в организации клас-
совой борьбы и воспитать в их лице покор-
ное орудие эксплоатации. 

Профессиональная подготовка, которую 
дают эти школы, совершенно недостаточна. 
Лишь в немногих случаях существуют мас-
терские, которые придают обучению прак-
тический характер. Большей частью пре-
подавание ведется в сухой однотонной фор-
ме, причем ученику приходится изучать мно-
го бесполезных вещей. Если система раз-
дельной теоретической и практической под-
готовки сама по себе плоха, а «дополнитель-
ная» профшкола ие в состоянии в какой бы 
то ни было степени сгладить недочеты про-
фессионального обучения при капитализме, 
то нынешняя дополнительная профшкола 
есть не что иное, как орудие идейного воз-
действия на рабочую молодежь со стороны 
буржуазии. 

9. В некоторых капиталистических стра-
нах в качестве мероприятия социального 
обеспечения введена, главным образом со-



циал-демократами, так паз. профессиональ-
ная консультация. Капиталисты исполь-
зуют эту профессиональную консультацию 
с психотехническими испытаниями для сво-
их целей. 

Профессиональная консультация в капи-
талистическом государстве пытаете» создать 
компромисс между так называемыми «воз-
можностями и необходпмостямн рынка» и 
желаниями и способностями рабочей моло-
дежи. Само собой разумеется, что на практи-
ке решающую роль играют только «необхо-
димости рынка», т. е. интересы капитали-
стов. Наиболее рельефно это проявилось в 
Германии, где профессиональная консуль-
тация была присоединена к государственно-
му трудовому посредничеству. Речь идет о 
том, чтобы особенно в связи с психо-техни-
ческими испытаниями, которые начинают 
играть все большую роль, осуществить от-
бор наиболее подходящего для определенных 
капиталистических предприятий материала, 
а не о том, чтобы определить свойства и спо-
собности молодых рабочих с целыо более 
полного развития их на благо общества. По-
пытка преодолеть кризис профессионально-
го обучения в капиталистических условиях 
при помощи профессиональных консульта-
ций на практике терпит полное крушение. 

Социалистический интернационал моло-
дежи больше не имеет принципиальной про-
граммы по вопросу о профессиональном обу-
чении. Он удовлетворяется тем, что предла-
гает несколько реформ нынешнего профес-
сионального обучения. И здесь также про-
является полный отказ от принципов мар-
ксизма. 

В то время как старое требование госу-
дарственных учебных мастерских защищает-
ся им теперь очень редко, между прочим и 
потому, что различные социал-демократиче-
ские правительства никогда не обнаружива-
ли готовности действительно осуществить 
это требование, — Социалистический интер-
национал молодежи, например в Герма-
нии, выдвинул новое требование создания 
фабрично-заводской школы иод контролем 
государства. Контроль буржуазного госу-
дарства, разумеется, означает отсутствие 
всяких коренных изменений в постановке 
обучения; требование это продиктовано не 
интересами молодежи, а потребностями хо-
зяйства (хорошо подготовленная смена), 
т. е. потребностями капитализма. Этот кон-
троль не ослабит эксплоатации, не улучшит 
подготовки масс рабочей молодежи, но уси-
лит возможность классового воздействия на 
молодежь с точки зрения буржуазии и воз-

можность давления на рабочую молодежь. 
На недавно состоявшемся заседании«проф-

союзного комитета по вопросам обучения 
молодежи» при Амстердамском интернацио-
нале было установлено, что вопрос о профес-
сиональной подготовке является «особенно 
актуальным». Комитет выставил только сле-
дующие два требования: 1) обязательное 
профессиональное обучение для всех под-
ростков до 18-летнего возраста включи-
тельно и 2) регулирование профессиональ-
ного обучения при равноправном сотрудни-
честве рабочих организаций. Таким образом 
речь идет не о принципиальной постановке 
вопроса, а о предложении реформ, причем 
второе предложение формулировано в са-
мой общей и неопределенной форме. Каким 
должно быть это регулирование профес-
сионального обучения, в котором должны 
принимать участие рабочие,—этого коми-
тет не говорит. Фактически под таким 
«регулированием» предполагается не что 
иное, как сохранение существующих .реак-
ционных законов, в проведении которых 
профсоюзные лидеры помогают буржуаз-
ному государству и предпринимателям. Про-
тив коренного изменения профессиональной 
подготовки рабочей молодежи они борются 
бок о бок с буржуазией. 

КИМ противопоставляет профессиональ-
ному обучению молодежи при капитализме 
принципиальное требование социалистиче-
ской реорганизации труда молодежи, т. е. 
увязку производственного труда с обуче-
нием и воспитанием, преобразование всего 
труда подростков с точки зрения воспита-
ния. Б связи с этим социализм осущест-
вляет отмену наемного труда молодежи, 
общественное ее обеспечение и содержание 
(фабрично-заводская школа). До полного 
проведения этого требования при социализ-
ме мы выдвигаем следующие требования в 
области профессиональной подготовки: 

Обязательное профессиональное обуче-
ние для-подростков до 18-летнего возраста 
в фабрично-заводских школах при полной 
оплате. Фабрично-заводские школы должны, 
охватывать: а) ученические отделения или 
мастерские на предприятии ; б) теоретическое 
обучение и физическую культуру; в) учеб-
ную работу на самом предприятии, как 
часть школьной программы. Тарифное регу-
лирование всех вопросов труда и обучения-
в этих фабрично-заводских школах и кон-
троль со стороны рабочего класса (профсою-
зы, фабкомы, доверенные лица молодежи). 

Этим путем — продление периода воспи-
тания молодежи за пределы теперешнего 

школьного возраста до 18-ти или, по край-
ней мере, до 16 лет в таких фабрично-за-
водских школах. 

Создание объединенных ученических ма-
стерских для ряда ремесленных и мелких 
предприятий, на которых проводится часть 
рабочего времени. 

Преобразование существующих профес-
сиональных школ в смысле их связи с произ-
водством. Участие учеников (через избран-
ные ими советы) в ученических мастерских, 
в фабрично-заводских школах и «дополни-
тельных» профессиональных школах в опре-
делении характера преподавания, в управ-
лении школами и т. д. 

Строгий контроль над всем профессиональ-
ным обучением и ученичеством со стороны 
органов рабочего класса (профсоюзы, фаб-
завкомы, доверенные лица молодежи и т. д.). 

Введение обязательного обучения в «до-
полнительной» профессиональной школе 
(связанной с производством) для всех под-
ростков. 

Учебное время в «дополнительной» про-
фессиональной школе должно быть вклю-
чено в рабочее время. 

Профессиональное обучение при дикта-
туре иролетарпата. 

1. С завоеванием политической власти 
пролетариатом, с обобществлением средств 
производства, в порядок дня ставится во-
прос о возможности полного осуществления 
наших принципиальных требований («обще-
ственное обеспечение и увязка практической 
работы с обучением и воспитанием»). 

Это требование будет осуществляться по-
степенно, т. е. по мере того, как победонос-
ный пролетариат будет строить социализм, 
общественное обеспечение молодежи и под-
ход к ней с точки зрения воспитания при-
мет общий характер. Если сначала лишь 
часть молодежи будет посещать фабрично-
заводскую школу, а большая часть будет 
работать на предприятии и посещать «до-
полнительную» профессиональную школу 
(которая временно будет сохранена там, где 

она уже существует при условии немедлен-
ного проведения наших частичных требова-
ний в отношении ее), то с течением времени 
число заводских школ и число подростков 
в этих школах будет увеличиваться, пока, 
наконец, все подростки будут охвачены 
фабрично-заводскими школами, и старая 
система профессионального обучения отой-
дет в область прошлого. На ряду с этим 
должна быть и будет совершенно преобра-
зована народная школа для детей до 14- или 
16-летнего возраста. Этот процесс будет 
прямо пропорционален успехам строитель-
ства социализма вообще. 

2. СССР — первое рабочее государство в 
мире, строящее социализм, — приступил 
также к реорганизации труда молодежи и 
уже достиг в этой области больших успе-
хов. При этом особенно важно, что он на 
практике показал правильность нашей точки 
зрения в отношении воспитания молодежи 
Фабрично-заводская школа является фор-
мой воспитания, соответствующей социа-
лизму н создающей возможность его даль-
нейшего развития. 

СССР создал в переходный период от 
капиталистической системы профессиональ-
ного обучения к социалистической два глав-
ных типа профессионального обучения: 

1) Фабрично-заводская школа с 4-годич-
ным курсом; задача этой школы — подгото-
вить высококвалифицированные силы. 

2) Фабрично-заводская школа с 2-годич-
ным курсом, воспитывающая рабочих так 
называемого массового типа. 

Конечная цель, разумеется, заключается 
в том, чтобы все подростки посещали 4-го-
дичную школу. Но эта цель осуществляется 
только постепенно, по мере того как идет 
вперед строительство социализма. В проме-
жуточный период 2-годнчная школа дает 
возможность подготовлять тысячи подрост-
ков, которые осваиваются в этой школе с 
важнейшими процессами производства. 

Так, СССР и его молодежь на практике, 
в повседневной работе создают систему вос-
питания рабочей молодежи, соответствую-
щую нашей программе. 

9 . З А Д А Ч И К И М В К О Л О Н И Я Х . 

I . Введение. лизма при сокращении покупательной спо-
собности и емкости как внутренних, так и 

1. Восстановление и развитие капитали- внешних рынков при выключении СССР из 
етической экономики Европы, быстрый рост цепи «свободного» капиталистического об-
производителыіых сил САСШ и отчасти мена, при некотором послевоенном промыш-
Японип, рост производственной способности ленном развитии стран Востока, при расши-
промышленного аппарата мирового капита- ренном потреблении и спросе на нефть, кау-



чук, хлопок, цветные металлы и другие сырье-
вые ресурсы, при крайней монополизации 
сырьевых и топливных источников и т. д. 
поставили в мировом масштабе во всей ши-
роте и остроте вопрос о рынках — колониях 
и полуколониях Азии, Африки, Америки. 

Неравномерное развитие капиталистиче-
ских стран в огромной степени обостряет 
борьбу за рынки сбыта, сырья и экспорта 
капитала и ставит вопрос о новом переделе 
мира, перераспределении колоний, т. е. при-
водит к новой мировой войне. 

Выражением борьбы за колонии в после-
военный период является наличие таких 
неразрешимых для империализма проблем, 
как тихоокеанская, средиземноморская и 
южно-американская. Капиталистический 
мир в стремлении разрешить выдвинутые 
проблемы по-своему, своими методами, с 
неизбежностью несется к новой мировой им-
периал истическей войне. 

2. На ряду с этим растут противоречия и 
между колониями, с одной стороны, и метро-
полиями — с другой. Ослабление эконо-
мического влияния на колонии со стороны 
западно-европейских держав в годы миро-
вой войны дало сильный толчок к развитию 
туземной промышленности, не изменяя од-
нако аграрно-сырьевого характера этих 
стран. Попытки занадно-европейских дер-
жав восстановить довоенные позиции вызы-
вают сопротивление колониальных наро-
дов и ферментируют рост национально-
революционного движения. Увеличиваю-
щийся в послевоенный период экспорт ка-
питала в колонии не идет на действительное 
развитие производительных сил и подлин-
ной индустриализации колоний (что не ис-
ключает известного развития текстильной и 
других отраслей промышленности, играю-
щих в основном подсобную роль по отноше-
нию к промышленности метрополии), а на 
захват сырья, монопольное владение им, на 
железно дорожное строительство, сплошь да 
рядом подчиненное военно-стратегическим 
целям, что при сохранении докапиталисти-
ческих методов эксплоатации и феодальных 
надстроек развязывает национально-рево-
люционную борьбу широких трудящихся 
масс КОЛОНИЙ и полуколоний против импе-
риализма. 

Существование СССР, исчерпывающе, по-
пролетарски разрешившего национальный 
вопрос и показавшего пример способности 
восставших рабочих и крестьянских масс 
отстоять свою независимость, несмотря на 
интервенции и блокады со стороны почти 
всех империалистических государств, ре-

волюционизирующе влияет на угнетенные 
империализмом страны и пролетариат метро-
полий и является серьезным препятствием 
в колониальной политике империалисти-
ческих держав, а вместе с развитием нацио-
нально-революционного движения подры-
вает достижения стабилизации Европы и 
Америки. 

3. Национально-революционное движе-
ние в колониальных и полуколониальных 
странах за межконгрессовский период раз-
вивалось весьма значительным образом (вос-
стание в Марокко, Сирии и Индонезии, анти-
империалистические выступления в Египте 
и Корее, антибританское движение среди 
различных племен Арабистана, глубокое 
брожение, готовое вылиться в мощный со-
циальный взрыв, в Индии н, наконец, ве-
ликая китайская революция, которая по-
трясла весь азиатский континент). 

Особое место в мировом революционном 
движении занимает развитие революцион-
ной борьбы в Латинской Америке. Револю-
ционная борьба масс сельскохозяйствен-
ных рабочих и крестьян против крупных 
землевладельцев за землю, за уничтожение 
крепостнических условий и эксплоатации 
в сельском хозяйстве, революционная борь-
ба рабочих и крестьянских масс и части 
мелкой буржуазии против империализма — 
все это становится все более и более частым 
явлением в странах Латинской Америки. 
Выражением этой борьбы является мекси-
канская революция с борьбой крестьянских 
масс за землю против помещиков и церкви, 
с борьбой широких масс против американ-
ского империализма; восстание крестьян в 
Эквадоре против помещиков, банкиров и 
коммерческой буржуазии ; беспрерывная 
борьба между мелкой буржуазией и рабо-
чим классом, с одной стороны, против круп-
ных аграриев и промышленной буржуазии 
в Чили — с другой ; вооруженное восста-
ние против северо-американского империа-
лизма в Никарагуа; ряд восстаний на юге 
Бразилии ; восстание сельскохозяйственных 
рабочих в Патагонии, в Аргентине; восста-
ния индейцев в Боливии, Перу, Эквадоре, 
Колумбии; мятежи и стихийные всеобщие 
стачки, массовые демонстрации и антиимпе-
риалистические выступления в Венецуэле, 
Колумбии, Кубе и во всей Центральной 
Америке. Все это является звеньями одной 
цепи международной борьбы против миро-
вого империализма и капитализма. 

Растущая революционная сознательность 
рабочих масс Индии, все большее стремле-
ние к организации и освобождению от на-

ционал-реформистского влияния и руко-
водства свидетельствуют о быстром темпе 
нарастания индийской революции. Обни-
щание крестьянства, стонущего под гнетом 
-империалистической эксплоатации, к кото-
рой присоединяется тяжелая махина фео-
дальных пережитков H ростовщических 
пут, — все более п более ведет к стремлению 
и попыткам со стороны широких масс кре-
стьянства изменить существующий порядок. 
Под прессом неслыханной эксплоатации и 
измены национал-реформизма растет почва 
для создания массовой компартии и ее руко-
водства рабоче-крестьянским блоком. При-
зрак революции бродит но Индии, час ко-
торой уже не за горами. 

Китайская революция хотя и потерпела 
первое серьезное поражение, но вызвала 
к революционной борьбе широчайшие массы 
пролетариата и крестьянства — единствен-
ной силы, способной революционным пу-
тем разрешить задачи китайской революции. 

Основные противоречия остались нераз-
решенными, национальная буржуазия де-
монстрирует свою неспособность добиться 
их решения, она пытается за счет трудящих-
ся масс добиться временных уступок, вре-
менного облегчения, означающего факти-
чески дальнейшее закабаление китайского 
народа иностранным капиталом. Руковод-
ство китайской революцией перешло в руки 
рабочего класса, и недалек тот момент, когда 
трудящиеся массы Китая, оправившись от 
первого поражения, перейдут в победоносное 
наступление против империализма и его со-
юзников— китайских феодалов и буржуа. 

Происходящая в связи с этим диферен-
циация социальных сил, участвующих в 
национально-революционном движении, вы-
ражается в размежевании между эксплоати-
руемыми и буржуазией при одновременном 
выступлении пролетариата на арену борьбы, 
как самостоятельной руководящей силы. 
Если в национально-революционном дви-
жении прошлых лет туземная буржуазия 
принимала участие, даже, больше того, ей 
принадлежала руководящая роль, под ее 
лозунгами выступали трудящиеся массы, 
то теперь, особенно после первого этапа ки-
тайской революции, на основе этого опыта, 
учтенного буржуазией всех колоний (борьба 
пролетариата за гегемонию в революции, 
аграрная революция и т. д.), эта буржуазия 
выступает как враждебная революции ра-
бочих и крестьян сила. Даже в таких эко-
номически слабо развитых странах Ближ-
него Востока, как Персия, Сирия, Пале-
стина, Алжир, Тунис и т. д., явно выража-

ется процесс капитуляции туземной бур-
жуазии перед империализмом. Процесс от-
хода национальной буржуазии из лагеря 
национально-революционного движения, 
срастание ее с империализмом является 
основным, со времени последнего конгресса 
КИМ. Па ряду с этим происходит процесс 
высвобождения пролетариата колоний из-
под буржуазного влияния и руководства, 
рост его классовой сознательности, орга-
низованности и радикализации и возраста-
ние его ролп, как гегемона революционного 
освобождения трудящихся масс от иностран-
ного империализма, туземного феодализма 
и капитализма. 

С ростом рабочего движения обостряется 
и аграрно-крестьянское движение (Китай, 
Индия, Индонезия, Корея, Персия), что 
сопровождается восстаниями, ростом созна-
тельности и организованности крестьянских 
масс. 

Все это предопределяет изменение со-
циального базиса и лозунгов в новом этапе 
национально-революционного движения в 
колониях. Основными движущими силами 
надвигающихся колониальных революций 
является рабочий класс, как гегемон, кре-
стьянство (в основной своей части) и город-
ская беднота на основе борьбы против импе-
риалистического господства и феодальных 
пережитков, против контрреволюционной 
и соглашательской буржуазии, за аграрную 
революцию, за- революционно-демократи-
ческую диктатуру рабочего класса и кре-
стьянства, осуществляемую через советы, 
которая обеспечила бы дальнейшее разви-
тие по социалистическому пути. 

4. В приближающейся мировой войне ко-
лонии сыграют выдающуюся роль. Рассма-
тривать колонии лишь как объект борьбы 
неверно. Они все больше и больше втяги-
ваются в борьбу как субъект мировых кон-
фликтов. Буржуазия колоний начинает про-
водить свою активную международную по-
литику, пытаясь использовать все между-
народные противоречия, в первую очередь 
между капиталистическим миром и СССР 
и Англией и САСШ. 

В йрйне против СССР буржуазия передо-
вых колониальных стран в большинстве 
случаев выступит на стороне империализма; 
а в столкновении между империалистами — 
на той стороне, которая сулит больше вы-
год, меняя свои позиции в зависимости ст 
размера соглашений с отдельными империа-
листическими державами. 

В том и другом случае война в небывалой 
степени обострит противоречия внутри ко-



лониальных стран и вызовет огромный 
подъем борьбы против империализма. В 
связи с этим пойдет дальнейшая дифферен-
циация национального движения и рост 
руководящей роли пролетариата. Перед 
нами будет стоять задача: эту войну превра-
тить в войну протпв империализма, за уста-
новление демократической диктатуры ра-
бочего класса и крестьянства , за поддерзкку 
СССР. Роль колоний, вернее, революцион-
ная борьба колониальных народов, приобре-
тает все большее значение в развертываю-
щейся мировой революции. Колониальные 
революции являются составной частью ми-
ровой пролетарской революции. События 
последних лет (в Китае и др.) ярко об этом 
говорят. Борьба пролетариата передовых 
промышленных стран и восстания трудя-
щихся колоний являются необходимой пред-
посылкой окончательного свержения импе-
риализма. 

5. Пропитанные насквозь буржуазной 
идеологией, I I Интернационал, Амстердам-
ское объединение профсоюзов и СИМ в 
своей колониальной политике,занимая прин-
ципиально империалистическую позицию, 
выступают против революционного движе-
ния в колониях (рабочая партия Англии, 
социалистические партии Франции, Бель-
гии, Голландии и т. д.). За последний период 
реформистские лидеры европейского и аме-
риканского рабочего движения проявляют 
в отношении колоний гораздо большую ак-
тивность, чем ранее, пытаясь овладеть ра-
бочим движением Индии, Египта, Туниса, 
Алжира, Палестины, Центральной и Южной 
Америки и отчасти (через японских рефор-
мистов типа Сузуки) Китая. Эта активность 
мирового реформизма отражает всю остроту 
колониальной проблемы для империалисти-
ческих государств, «стабилизатором» и «ре-
конструктором» которых он является. По 
этой причине I I Интернационал и Амстер-
дам посылают своих представителей в коло : 

нии и устанавливают сотрудничество как 
со своей. империалистической буржуазией, 
так и с национал-реформистами и откры-
тыми врагами рабочего класса колоний 
(гоминданом, Вафдом, генерал-колониза-
торами Туниса, Палеетипы и т. д.). 

Навстречу этой активности европейско-
американского реформизма идет зарождаю-
щийся своеобразный реформизм в рабочем 
движении колоний, исходные позиции кото-
рого находятся во влиянии туземной бур-
жуазии и ее интеллигенции на рабочий 
класс, в силе цеховых традиций среди рабо-
чих, в организаторской роли подрядчиков 

(старшин) и в слабости рабочих организа-
ций, неоформленности коммунистического 
движения и т. д. и т. п. 

Все это вместе ставит перед Коммунисти-
ческим интернационалом и КИМ громад-
нейшую проблему завоевания влияния на 
рабочий класс колоний, максимальной ор-
ганизации его сил под руководством ком-
партий и КСМ, способных обеспечить свою 
руководящую роль в революции. 

П . Итоги и состояние коммунистиче-
ского юношеского движения в колониях. 

6. Истекшие годы со времени IV конгресса 
КИМ являются годами укрепления позиций 
Коммунистического интернационала моло-
дежи в колониях и полуколониях. 

а) Особенно значительных успехов до-
стиг КИМ в Китае, где его секция, КСМ 
Китая, на гребне первой волны китайской 
революции превратилась из 2-тысячной про-
пагандистской организации в широкую (бо-
лее 40 тыс.) организацию рабочей и кре-
стьянской молодежи со 120 тыс. пионеров, 
которая в «уханский период» революции 
сыграла крупную политическую роль как 
в борьбе с оппортунистическим руковод-
ством компартии, так и в борьбе за массы 
молодежи, за освобождение ее из-под влия-
ния гоминдана. Временно победившая бур-
жуазно-феодальная реакция нанесла жесто-
чайший удар на ряду с рабоче-крестьянски-
ми организациями и комсомолу. Пионер-
ские организации почти поголовно разгром-
лены. Но несмотря на всю тяжесть удароЕ 
реакции, в настоящий момент китайский КСМ 
не только оформился,как коммунистическая 
организация рабочей и революционной ча-
сти крестьяпской молодежи, но и сумел со-
хранить основные кадры своих членов (хотя 
не везде с одинаковым успехом) и даже во-
влечь в свои ряды новые массы молодых 
революционеров, главным образом за счет 
крестьянской молодежи. 

б) На фоне продолжающейся диферен-
циации сил национально-революционного 
движения в Корее создался КСМ Кореи. 
Несмотря на жестокую фракционную борьбу 
внутри партии и КСМ, несмотря на жестокий 
полицейский террор, несмотря на травлю 
корейского комсомола со стороны разных 
леев до коммунистических групп, — КСМ 
Кореи ведет упорную борьбу против япон-
ского империализма, иногда поднимаясь в 
этой борьбе до роли общепризнанного руко-
водителя угнетенных масс (июньские собы-
тия 1926 г.) . 

в) Развалившийся после пораэкення ги-
лянской революции комсомол Персии в на-
стоящее время вновь восстанавливает и рас-
ширяет свои организации, проникает в 
массы рабочей, крестьянской и учащейся мо-
лодезки и находится на пути к оформлению. 

г) Развитие коммунистического двизкепия 
в Палестине и Сирин привело к созданию 
КСМ Палестины и комсомольских групп 
Сирии. КСМ Палестины, вовлекая арабскую 
молодежь в свои ряды, создает известные 
предпосылки к развитию коммунистиче-
ского юношеского движения в арабских 
странах. 

д) В Индонезии процесс объединения ком-
мунистических групп молодезки в комсомол 
временно прекратился в связи с разгромом 
революционных организаций Индонезии, 
последовавшим после восстания 1925 — 
1927 гг. 

е) Созданные в Аргентине, Мексике, Бра-
зилии, Уругвае КСМ и комсомольские груп-
пы в Чили, Гватемале и Парагвае хотя не-
многочисленны, но отличаются чрезвычайно 
большой активностью в рабочем, антиимпе-
риалистическом и отчасти в антимилита-
ристском движении, а равно своей связью 
и работой ув массовых спортивных, студен-
ческих и других организациях молодежи. 
Большинство КСМ этих стран имеет свои 
печатные органы, значительно расширяю-
щие идеологическое влияние КСМ на массы. 

ж) На ряду с созданием КСМ в Южной 
Африке и усилением работы французского 
комсомола среди молодезки Алжира и Ту-
ниса необходимо отметить образование от-
дельных коммунистических групп моло-
дея® в Индии, Фішнпшшах. Формозе, а 
также создание революционных союзов мо-
лодезки во Внутренней Монголии и Таину-
Туве. 

з) В Алзкире и Тунисе необходимо отме-
тить усиление наших коммунистических ор-
ганизаций. Их национальный и социальный 
состав значительно улучшился, хотя и в 
недостаточной мере (внутри Алжира), их 
руководящее ядро стало более устойчивым, 
в организационном отношении они несколь-
ко усилились. Их работа среди рабочей мо-
лодежи у яге приносит некоторые плоды, 
однако среди крестьянства работа еще не 
ведется. 

В Алзкире, где в наших рядах существо-
вали теории и элементы, оправдывающие 
существование колоний, комсомол сумел 
бороться с ними, изгнать их из наших ря-
дов и помочь партии в деле выпрямления 
идеологической линии. 

Все эти скромные доетнзкешія создают 
лишь только организационные предпосылки 
для действительного развития коммунисти-
ческого юношеского двизксшія, для создания 
массовых КСМ в этих странах. 

III . Полоягспие молодежи. 

7. Империалистическое угнетение коло-
ниальных народов тязкелее всего лозкнтся 
на молодеэкь. Эксплоатация юношеского 
труда на Востоке достигает колоссальных 
размеров. Общая численность детей до 14-
летнего возраста, занятых в крупной и цен-
зовой промышленности крупнейших стран 
Востока — Китая, Индии, Египта, Филип-
пин, — по неполным сведениям достигает 
240 тыс. Рабочая молодезкь до 23-летнего 
возраста составляет одну треть всего заня-
того в производстве пролетариата. Некото-
рые отрасли промышленности, например 
текстильная, на 60 — 7( % обслуживаются 
детским и юношеским трудом. Полозкепие 
и условия труда рабочей молодезки, испы-
тывающей двойной гиет — своего и инозем-
ного капитала,—убийственно : неограничен-
ный рабочий день (от 11 до 16 часов), невы-
носимая обстановка, нищенская зарплата 
(Ѵз — 1 / 5 зарплаты взрослого рабочего при 
одинаковом рабочем дне), зверское обра-
щение со стороны мастеров и предпринима-
телей. Мелкие собствепшікіі-производіітеліі, 
ремесленники, промышленники, кустари, не 
выдерживающие конкуренции с колониза-
торским европейским капиталом, в еще боль-
шем размере используют н эксплоатируют 
наиболее дешевый и выгодный для ішх труд 
молодезки. Кустарное производство, мастер-
ские и ремесла в большинстве своем запол-
няются и обслузкиваются забитой и неспо-
собной к самозащите рабочей молодежью 
и детьми. 

С крестьянской молодезкыо, составляющей 
самую значительную часть трудящейся мо-
лодезки, дело обстоит не лучше. Остатки 
крепостной зависимости в колониальной 
деревне, помещики, феодалы, хаиы и беки 
безраздельно властвуют над зкизиыо и смер-
тью своих подчиненных, окончательно пора-
бощают трудовую крестьянскую и батрац-
кую молодезкь. Экономическая кабала, в 
которой пребывает колониальное крестьян-
ство, всей своей тяжестью ложится на моло-
дежь. Массовое обезземеление крестьянства 
ведет к его разорению. Молодезкь разорен-
ного крестьянства заполняет и увеличивает 
собой огромную армию безработного про-
летариата. 



Совокупность всех этих условий превра-
щает молодежь в активную силу револю-
ционного движения. "Крестьянская и рабо-
чая молодежь составляет основные кадры 
революционных крестьянских армий и по-
встанческих отрядов в Китае. Из молодежи 
же вербуются партизанские отряды, бо-
рющиеся против японских колонизаторов 
в Корее. Повстанцы славного, но неудач-
ного восстания в Индонезии навербованы 
почти исключительно в рядах молодежи. 
В процессе развития революционной борьбы 
в Индии, Египте, Персии и других странах 
рабоче-крестьянская молодежь и револю-
ционное студенчество являются могучим 
бродилом, в котором основную руководя-
щую роль играет и будет играть рабочая 
молодежь. 

7. Размежевание классовых сил в разви-
тии национально-революционного движе-
ния в колониях и полуколониях нашло свое 
отражение и в лагере молодежи, что выра-
жается : 

а) в увеличении роли и активности про-
летарской молодежи; 

б) в отходе от революции буржуазного и 
части мелкобуржуазного студенчества; 

в) в постепенном вовлечении в револю-
ционную борьбу крестьянской и батрацкой 

•молодежи и ее активизировании. 
Отход от революции буржуазного крыла 

студенчества, игравшего крупную полити-
ческую роль на первых этапах национально-
освободительного движения, особенно силь-
но выявился в Китае, где большая часть 
студенчества перешла в лагерь реакции, сла-
бее в Индии, где совсем отходит от револю-
ционного движения буржуазная и верхушка 
мелкобуржуазной части студенчества, и 
частично в Египте, Индонезии и др. 

Рост активности пролетарской молодежи 
находится в прямой зависимости от общей 
революционной борьбы и выражается в 
Китае и отчасти в Индонезии в форме актив-
ной революционной борьбы ее передовых 
слоев при помощи и поддержке масс моло-
дежи. В Индии это выражается в активном 
участии молодежи в стачечном движении и, 
как правило,везде — в стремлении к созда-
нию своих классовых объединений. Только 
этой увеличивающейся ролью и активно-
стью пролетарской молодежи в колониях 
можно объяснить усиленное внимание гос-
подствующих классов к молодежи и ее дея-
тельности, что происходит как в форме 
идеологического наступления на молодежь 
(Тай-Ци-Тао, гандизм, теософы и т. д., 
расширение деятельности христианского 

союза молодых людей и других буржуазно-
культурнических организаций среди ра-
бочей молодежи), так и в форме полицей-
ского террора против революционных орга-
низаций молодезки. 

Вовлечение крестьянской молодезки в ре-
волюционную борьбу в ее реальных прояв-
лениях наблюдается в Китае, Индии, Индо-
незии и Корее (преобладающ молодезки в 
крестьянских армиях, партизанских отря-
дах, рост огранизаций среди крестьянской 
молодезки). Аналогичные процессы происхо-
дят и в странах Близкнего Востока, но в зна-
чительно более слабой форме. 

I V . Задачи КСМ. 

8. Первой и основной задачей КИМ и его 
секций, а также всех компартий, является 
создание и развитие массовых комсомоль-
ских организаций в колониях и полуко-
лониях. Эта задача должна быть выполнена 
также и в так называемом доминионе — 
Ирландии. Классовой базой развития ком-
мунистического юношеского движения яв-
ляется только пролетарская молодежь, ко-
торой и должна принадлежать руководящая 
роль в политике и деятельности комсомола. 

Успешное разрешение этой задачи тре-
бует, помимо повседневной систематической 
работы КСМ в массах рабоче-крестьянской 
молодежи, преодоления своеобразного лик-
видаторского настроения со стороны ком-
партий к нашим союзам и авангардистских, 
сектантских и легалистских тенденций вну-
три самих КСМ. 

Преобладание молодых возрастов (от 14 
до 25 лет) в рабочем классе колоний и их 
более активная роль в рабочем движении 
создает своеобразную «конкуренцию» мезкду 
компартиями и КСМ. Отсюда вырастает 
тенденция ограничить возрастный состав 
КСМ (Китай, Индонезия), сделать основной 
базой работы для КП — рабочий класс и 
его молодезкь, а для КСМ — студенчество 
(Китай) и, наконец, повседневное стремле-
ние внести в качестве основного содержания 
работы КСМ культурническую работу 
и ограничение политической деятельности 
КСМ (правое крыло КП Китая). 

Авангардистские устремления внутри 
КСМ выражаются в попытках заменить ком-
партию, расширить свою деятельность, рас-
пространив ее на весь рабочий класс и кре-
стьянство, и тем самым превратиться во 
вторую компартию. Эти тенденции выраста-
тают на почве оппортунистических ошибок 
КП, слабости коммунистических партий, 

из-за неправильных организационных отно-
шений мезкду КП и КСМ и, наконец, вслед-
ствие значительной роли в руководстве КСМ. 
интеллигенции, которая сплошь да рядом 
недооценивает и не умеет работать среди 
широких масс рабочей молодежи на основе 
борьбы за их конкретные нузкды и требова-
ния. 

9. Задача создания и развития коммуни-
стического юношеского двизкения в коло-
ниях и полуколониях лезкит не только на 
КИМ и компартиях колоний, но и на всех 
КСМ метрополий. Между тем опыт прош-
лых лет показал огромное пренебрежение и 
недостаток внимания и работы КСМ метро-
полий среди молодежи колоний. Конкрет-
ная помощь юношескому движению колоний 
со стороны КСМ метрополий настолько ма-
ла, что требует решительного перелома отно-
шений КСМ метрополий к их обязанностям 
в колониях. С этой целыо КСМ метрополий 
должны установить постоянную связь с 
коммунистическими группами и революцион-
ными организациями молодежи, с левыми 
крыльями профсоюзов, передавая им свой 
опыт по работе среди молодежи, подготовляя 
и посылая наиболее опытные и выдерэкан-
пые группы своих работников в колонии, в 
широком масштабе распространяя свою ли-
тературу в колониях, а также расширяя 
свою работу в метрополиях среди коло-
ниальных эмигрантов, рабочих, матросов, 
солдат. Долзкна проводиться организован-
ная работа среди рабочих, эмигрантов и 
студентов метрополий, для чего необходимо 
устроить специальные воспитательные груп-
пы. Регулярная переписка, посылка отче-
тов и материалов является чрезвычайно 
важным в поддерзкке тесной связи мезкду 
союзами колоний и метрополий. 

Борьбе угнетенных народов долзкно по-
стоянно уделяться огромное вннмание в 
массовой работе молодых коммунистов в 
метрополиях. Союзы долзкны чутко реаги-
ровать на все события в колониях и зани-
маться ими в печати, листовках и демон-
страциях. В особенности необходимо сей-
час зке возобновить кампанию помощи ки-
тайской революции. Эта кампания не была 
проведена союзами метрополий, что явля-
ется доказательством существующей недо-
оценки колониальной работы в наших ря-
дах. 

Усиленная теоретическая популярная 
разъяснительная работа должна быть про-
ведена для того, чтобы побороть настроения 
великодерзкавнического колонизаторства в 
массах молодых рабочих. Особое внимание 

нужно уделять изучению вопросов импе-
риализма на комсомольских собраниях. Все 
большее внимание, которое лидеры рефор-
мистов уделяют колониям, требует того, 
чтобы разоблачение империалистических це-
лей социал-демократов рассматривалось в 
качестве существенной части борьбы против 
империализма. 

Необходимо использовать Лигу борьбы 
против империализма, активно участвуя в 
ее работе, добиться выборов юношеских, 
бюро и юношеских представителей. 

Эта работа долзкна проводиться регуляр-
но, а не случайно, во время отдельных со-
бытий. 

Для того, чтобы немедленно улучшить-
колониальную работу союзов в метропо-
лиях, необходимо создать специальные ко-
лониальные отделы при ЦК. 

Эти задачи относятся в особенности к: 
КСМ Англии, Франции, Америки, Голлан-
дии, Италии и Японии. Комсомол Германии' 
также долзкен уделять больше внимания 
антиимпериалистической борьбе в виду рас-
тущего империализма Германии и стараний 
германской бурзкуазии приобрести колонии. 
Только конкретной помощью и совместными 
выступлениями революционной молодезки 
колоний и КСМ метрополий мозкно преодо-
леть недоверчивое отношение эксплоати-
руемых масс колоний к рабочему классу 
метрополий и заложить реальные узы брат-
ства и интернационализма. 

1П. Процессы перегруппировки классо-
вых сил в национально-революционном дви-
жении колоний требуют пересмотра такти-
ческой линии КИМ, принятой на, IV кон-
грессе, взявшем курс на создание националь-
но-революционных союзов молодежи во 
всех странах Востока, как основной формы 
организации масс рабочей, крестьянской и 
учащейся молодезки с коммунистическими 
ядрами внутри них. Опыт китайского ком-
сомола со всей убедительностью доказал, 
что во всех странах Востока, где имеются 
кадры пролетариата, есть база для классо-
вого коммунистического союза молодезки и 
что КСМ могут быть действительно массо-
выми организациями пролетарской моло-
дезки, помогающими подняться на борьбу 
крестьянской молодезки и используюпщми 
революционную энергию и борьбу мелко-
бурзкуазной и учащейся молодезки, т. е., 
что комсомолы являются основными массо-
выми формами революционной борьбы окс-
илоатнруемой молодезки колоний. -, 

Национально-революционные союзы мо-
лодезки как основная форма широких по-



литических организаций молодежи приме-
нимы лишь к капиталистически неразви-
тым, к отсталым скотоводческим странам 
(например Монголия, Арабпстан и др.), 
но и в этих странах при наличии эксплоати-
руемой молодежи (в ремесле, торговле и 
т. д.) необходимо создавать коммунистиче-
ские группы молодежи, которые должны 
завоевывать руководящую роль в такого 
рода организациях. 

11. Действительное развитие КСМ коло-
ний в массовые организации рабоче-кре-
стьянской молодежи без правильного раз-
решения проблемы «приводных ремней» ком-
сомола невозможно. Этот вопрос тем более 
важен, что ни одна секция КИМ на Востоке 
не может существовать легально. Правиль-
ное разрешение этого вопроса зависит от 
верности анализа и оценки различных форм, 
могущих служить «приводными ремнями» 
комсомола. Такими «приводными ремнями» 
могут быть: 

а) антиимпериалистические и антихри-
стианские лиги молодежи, 

б) секции молоделш при профсоюзах и 
крестьянских союзах, 

в) союзы ремесленных учеников и под-
мастерьев, 

г) студенческие организации, 
д) федерации революционных юношеских 

организаций и т. д. 
Все эти формы подсобных комсомолу объе-

динений молодежи, различные по своим фор-
мам и характеру, могут применяться в раз-
личных колониальных странах в зависи-
мости от конкретных условий развития ре-
волюционного и коммунистического дви-
жения. Но при создании подобного рода 
организаций по инициативе и силами КСМ 
необходимо предъявлять к ним следующие 
условия: 

1) Возможность легального существова-
ния, 2) обеспечение вовлечения широких 
масс рабоче-крестьянской молодежи в ре-
волюционную борьбу, 3) обеспечение руко-
водящей роли КП и КСМ, 4) борьба против 
империалистов, феодалов и соглашатель-
ской буржуазии и их организаций воздей-
ствия на массы. 

Основными задачами таких подсобных 
организаций являются: 

а) служить легальным прикрытием ком-
сомольской работы, 

б) организовать широкие массы рабочей, 
крестьянской и революционной учащейся 
молодежи вокруг основных и частичных 
лозунгов КСМ," 

в) организационно закреплять всякую 

стихийную революционную и оппозицион-
ную активность трудящейся молодежи, на-
правлять ее на путь сознательной борьбы 
и облегчить вовлечение активных кадров 
молодежи в комсомол. 

Для обеспечения руководящей роли про-
летарской молодежи и комсомола и для 
успешного развития этих организаций не-
обходимо : 

а) строить эти организации иа принципах 
демократического централизма, 

б) создавать сильные самодеятельные ни-
зовые организации, 

в) коллективное выборное руководство, 
г) обеспечить преобладание в составе ру-

ководящих органов пролетариев и комсо-
мольцев, 

д) обеспечить широкое представительство 
низовых организаций на всех съездах, кон-
ференциях и конгрессах, 

е) систематическая работа комфракций, 
сплачивающих под Лозунгами КСМ лучшие 
активные элементы этих организаций, и 
вербовка лучших элементов в ряды КСМ. 

Студенческие союзы и другие организации 
с преобладанием мелко буржуазной и уча-
щейся молодежи, как правило, следует с озда-
вать в локальных формах. 

12. Строя подсобные организации, КСМ 
проводят политику максимального их ис-
пользования как для развертывания рево-
люционного движения, так и для увеличения 
своих собственных рядов. Наличие такого 
рода подсобных организаций, даже если 
они находятся целиком под влиянием КСМ, 
все равно обязывает КСМ сохранять пол-
ную и безусловную политическую и органи-
зационную самостоятельность для всех сво-
их организаций и во всех своих выступле-
ниях. Это значит, что КСМ, проводя свои 
лозунги через подсобные организации, мо-
билизуя молодежь, входящую в эти органи-
зации для претворения этих лозунгов в 
жизнь, одновременно сами через свои ни-
зовые организации ведут работу в гущах 
рабоче-крестьянской молодежи, поднимая 
ее на борьбу за ее экономические, полити-
ческие и культурные нужды и создавая в 
процессе этой борьбы кадры пролетарских 
руководителей КСМ и вожаков широких 
масс трудящейся молодежи. 

13.. Значительное влияние, которое имеют 
мелкобуржуазные и реакционно-утопиче-
ские теории и идеологии (сунятсенизм, ган-
дизм, заглулизм, панисламизм, пантюркизм, 
панмоиголизм, гарвизм и т. д.) на трудя-

щ у ю с я молодежь, ставит перед КСМ гро-
мадную проблему борьбы за молодежь, за 

освобождение ее от'буржуазно-реакционных 
влияний путем решительной и бескомпро-
миссной борьбы против всякого рода бур-
жуазных организаций и их идеологов. С 
этой целыо пропагандистская работа должна 
быть действительно поставлена широко как 
внутри, так и вне рядов КСМ (обязательное 
издание органов КСМ, издание литературы 
и т. д. иа восточных языках). 

14. Ставя себе в качестве основной за-
дачи вовлечение пролетарской молодежи в 
революционную борьбу, КСМ колоний не 
смогут справиться с этой задачей, если они 
не проникнут во все поры производственной 
и бытовой жизни рабочей молодежи, если 
не будут иметь широкой сети своих органи-
заций (ячеек) на фабриках, заводах и пред-
приятиях, если КСМ не будут энергично 
•организовывать на борьбу рабочую моло-
дежь вокруг ее непосредственных интересов 
и требований. Без широчайшего разверты-
вания экономической борьбр против ино-
странных и туземных эксплоататоров, без 
увязывания этой борьбы с политической 
борьбой против иностранного гнета и всех 
пережитков феодализма (аграрные, касто-
вые, сословные и тому подобные отношения), 
рабочий класс не сможет добиться своей 
руководящей роли в революции. 

Пролетарская молодежь колоний играет 
более крупную роль в производстве, чем 
молодежь капиталистических стран Европы. 
Рабочая молодежь в колопиях более по-
движна и менее "заражена цеховыми и пат-
риархальными взглядами, чем взрослые ра-
бочие. Широкое применение детского труда, 
нищенская зарплата, отсутствие всяких 
.предельных норм эксплоатации рабочего 
класса и его молодежи — все это делает 
экономическую борьбу КСМ краеугольным 
камнем его массовой работы среди пролетар-
ской н батрацкой молодежи. С этой .целыо 
КСМ должен при участии самой рабочей 
молодежи (производственные конференции 
молодежи) выработать программу требо-
ваний эксплоатируемой молодежи. Исходя 
в повседневной борьбе, в каждой отдельной 
забастовке из трезвого учета соотношения 
сил, выставляя в каждом отдельном случае 
требования непосредственного характера, 
классовая, борьба пролетарской молодежи 
должна в целом вестись иа основе общих 
частичных требований КИМ для молодых 
рабочих и работниц, включая сельскохо-
зяйственных рабочих. Одной из самых важ-
ных задач КСМ является борьба за создание 
профсоюзов и организацию в них широких 
масс рабочей и батрацкой молодежи. Орга-

низационными формами экономработы ком-
сомола в массах могут служить юношеские 
секции и комиссии при профсоюзах, времен-
ные экономические объединения молодежи 
по отдельным отраслям промышленности 
и т. д. Эти же организационные формы ра-
боты КСМ должны также иметь своей целыо 
содействие завоеванию руководства в проф-
союзах коммунистами и борьбе с реформи-
стами и отсталыми цеховыми взглядами 
части взрослых рабочих на детский и юно-
шеский труд. 

РАБОТА В Д Т У З Е М Н Ы Х А Р М И Я Х . 

15. Как в экономике и политике иностран-
ные капиталисты-империалисты ищут под-
держки у реакционных групп внутри угне-
тенной страны и опираются на ихподдержку, 
так и в строительстве вооруженных сил им-
периалисты опираются не только на свои 
военные силы, но и создают местные тузем-
ные части, которые являются помощниками 
империалистов по угнетению собственного 
народа. Базой для туземных армий является 
разоряющееся крестьянство и пауперы го-
родов. Если туземные армии и выполняют 
объективно роль империалистических ар-
мий, то сам состав туземных армий может 
быть в значительной степени завоеван для 
революционно-освободительного движения. 
Задача коммунистов и революционеров за-
ключается именно в завоевании большин-
ства солдат туземных армий на сторону ре-
волюции. Комсомол должен повести работу 
среди туземных армий, среди их солдатского 
состава, создавая среди солдат специальные 
революционные группы. 

Во многих колониальных странах борьба 
уже имеет вооруженный характер, и по мере 
развития национально-революционного дви-
жения вооруженные столкновения между 
силами революции и реакции будут усили-
ваться. Огромное значение в борьбе будут 
иметь вооруженные силы колониальных 
стран. Поэтому заранее нужно вести ра-
боту по подготовке этих вооруженных сил. 

С целью разложения вооруженных сил 
империализма и подготовки вооруженных 
сил колониальных революций КСМ метро-
полий и колоний должны развернуть ши-
рокую антимилитаристскую работу в рядах 
как колониальных армий, так и во всех 
экспедиционных и десантных войсках, про-
пагандируя революционные лозунги, бра-
тание и т. д. С этой целыо КСМ метрополий 
и колоний должны приступить к вербовке 
в свои ряды солдат колониальных армий. 



РАБОТА СРЕДИ Д Е Т Е Й . 

16. Громадное количество детей, занятых 
как в промышленности, так и в ремесле, от-
сутствие каких-либо форм их организации 
(бойскаутские организации не в счет,так как 
они охватывают исключительно детей бур-
жуазии), ставит в качестве чрезвычайно 
актуальной задачи создание пионерского 
движения, которое охватило бы как детей, 
непосредственно занятых в производстве 
(промышленность и ремесло), так и детей 
рабочих, ремесленников и крестьян. Основ-
ным содержанием пионерработы доляша 
быть борьба за улучшение труда и быта 
детей и за ряд частичных требований, имею-
щих своей общей целыо содействие и раз-
витие революционной борьбы трудящихся 
масс, в том числе и детей, против империа-
лизма и его союзников в самой стране. 
Организационно пионерорганизации необ-
ходимо создать при профсоюзах, револю-
ционно-крестьянских организациях и при 
подсобных комсомолу организациях. Поли-
тическое ate и организационное руководство 
КСМ должны иметь в своих руках, допуская 
в роли организаторов и вожатых и не ком-
сомольцев, но безусловно преданные и 
связанные с рабоче-крестьянским движе-
нием элементы. 

РАБОТА В Д Е Р Е В Н Е , СПОРТДВИЖЕНИЕ И 
НЕГРИТЯНСКИЙ ВОПРОС. 

17. Организация молодых крестьян (бат-
раков и бедняков) и вовлечение их в револю-
ционную борьбу является также одной из 
главных задач комсомола колониальных и 
полуколониальных стран. Империалисти-
ческое проникновение в колониальные и по-
луколониальные страны привело к обнища-
нию туземного крестьянства. Десятки мил-
лионов крестьян, главным образом моло-
дежи, не находят применения своему труду 
в деревне и страдают от огромной безрабо-
тицы. Дороговизна товаров, жестокость со 
стороны империалистов и туземной власти, 
всевозможные виды налогов, иго войны — 
все это еще более увеличивает страдания 
молодых крестьян. Детский труд в деревне— 
обычное явление. Все эти вышеуказанные 
условия ведут к революционизированию 
молодежи деревни. Опыт Китая и Кореи (в 
особенности Китая) показывает, что трудя-
щаяся молодежь деревни занимает важное 
место во всей борьбе крестьян, в парти-
занских войнах и в крестьянских восста-
ниях. Комсомол колониальных п полуко-

лониальных стран должен уделить особое 
внимание работе в деревне." 

Главной формой нашей работы в деревне 
должна быть организация широких масс мо-
лодых батраков и бедняков в крестьянские 
союзы и создание юношеских секций при 
них. Необходимо выдвинуть специальные ча-
стичные требования для молодых крестьян, 
завоевывая таким путем широкие массы мо-
лодых крестьян под руководство и влияние 
комсомола. 

18. Отсутствие рабочего спортивного дви-
жения в колониях и полуколониях ставит 
как перед Спортинтерном, так и перед КИМ 
задачу создания такого движения. Необ-
ходимость широкой военной подготовки 
пролетарских масс (из-за отсутствия или 
из-за малочисленности туземных армий, из-
за их наемного и деклассированного харак-
тера и т. д.) требует внесения элементов вое-
низации в спортдвижение колоний и исполь-
зования национальных форм спорта. 

19. Самым слабым участком работы КИМ 
является работа с негритянской молодежью. 
Комсомол Соединенных штатов почти пре-
небрег работой среди негритянской моло-
дежи. Это является следствием консерва-
тизма, предрассудков и шовинизма, имею-
щего место в рядах белого пролетариата по 
отношению к неграм, что находит сильное 
проявление и в рядах КСМ. Молодые ком-
мунистические группы Южной Африки так-
же проявляют консерватизм и предрассудки 
в этом вопросе. Эти секции КИМ должны 
вести решительную борьбу против шови-
низма белых, против расового неравенства, 
за право негров на национальное самоопре-
деление, за их совместную с белыми орга-
низацию профсоюзов, за вовлечение широ-
ких масс негритянской молодежи в комсомол 
и выдвижение негритянского руководства. 

V. Задачи отдельных секций. 

КИТАЙ. 

20. Основными задачами комсомола Ки-
тая являются: решительный перевод ра-
боты КСМ на юношеские рельсы; изжи-
вание ликвидаторских, авангардистских, 
путчистских и махаевских (антиинтелли-
гентских) тенденций; максимальное раз-
витие массовой работы союза через развер-
тывание экономработы, через участие в ан-
тиимпериалистическом движении, через 
создание различного рода подсобных форм 
организаций рабоче-крестьянской моло-
дежи (секции профсоюзов, крестьянских 
союзов, в антиимпериалистической лиге, 

союзы ремесленных учеников и подма-
стерьев. «молодая гвардия» в советских 
районах, вечерние школы рабочей моло-
дежи и рабочие спорторганизации, проник-
новение и завоевание влияния па земля-
чества и общества «братьев и сестер», сту-
денческие организации п т. д.). Только 
развернутая экономическая работа позво-
лит китайскому комсомолу восстановить и 
превзойти свои старые позиции в массах 
рабочей молодежи. А для этого необходимо 
участие в борьбе рабочей молодежи за ча-
стичные требования и организация этой 
борьбы, овладение стачечным движением 
молодежи, упорная борьба против желтых 
и черных профсоюзов за завоевание нахо-
дящейся в них молодежи и за восстановле-
ние красных профсоюзов; регулирование 
роста КСМ, который за последние полгода 
шел по линии наименьшего сопротивления, 
т. е. рос за счет крестьянской молодежи, 
в особенности в советских районах; необ-
ходимо добиться максимального увеличения 
пролетарского ядра КСМ без применения 
механических ограничений роста за счет 
революционных преданных элемептов кре-
стьянства и ремесленников; максимальное 
разворачивание вместе с партией антими-
литаристской работы; принятие мер к вос-
становлению и развитию пиоиерорганиза-
ций, создавая их вокруг близких к КП и 
КСМ организаций; борьба за марксистско-
ленинскую идеологию против проникно-
вения влияния мелко буржуазных идей (ло-
зунги «национального собрания и само-
управления», некритическое отношение к 
крестьянству п т. д.) путем поднятия по-
литического уровня членов союза при раз-
вернутой борьбе протпв сунятсенизма и 
Тай-Ци-Тао ; максимальные мероприятия по 
улучшению конспиративной работы и 
сохранение кадров; правильное сочетание 
легальных и нелегальных форм борьбы. 

ИНДИЯ. 

21. Основной и главной задачей в Индии 
является создание комсомола. Нелегаль-
ный комсомол прн правильной политике 
и энергичной работе имеет все данные пре-
вратиться в широкую массовую организа-
цию рабочей молодежи и революционно-
преданных элементов крестьянской и уча-
щейся молодежи. 

1) Комсомол должен использовать все 
легальные и нелегальные формы работы. 
Необходимым условием создания легаль-
ных организаций должно быть: а) проле-

тарская программа, включающая также ло-
зунга аграрной революции и полной неза-
висимости Индии, б) сохранение руковод-
ства в руках нелегального комсомола (цен-
тральные органы, газета, фракции), в) в ос-
новном пролетарский состав организации, 
г) вовлечение лучших элементов в ряды не-
легального КОМ, д) самостоятельные вы-
ступления КСМ. 

2) Участие комсомольцев в экономиче-
ской борьбе (забастовки и т. д.) и в повсе-
дневной работе по организации профсою-
зов, вовлечение молодежи в них и выдви-
жение революционного профсоюзного руко-
водства является задачей величайшей важ-
ности. Лучшей организационной формой 
вовлечения молодежи в профсоюзы явля-
ются юношеские секции при профсоюзах. 

3) Борьба с мелкобуржуазными соглаша-
тельскими и по существу реакционными 
теориями Ганди, как часть общей идеоло-
гической борьбы за освобождение рабочего 
класса и трудящихся масс из-под влияния 
соглашательской буржуазии, доляша про-
водиться энергично, без каких бы то ни 
было колебаний. Безусловно важно осво-
бождение учащейся молодежи пз-под тео-
софского и гандистского влияния. Необ-
ходимо''создавать локальные студенческие 
организации на основе революционной анти-
милитаристской борьбы, расширяя эту борь-
бу до борьбы против индийского феодализма и 
соглашательской, буржуазии, становящейся 
в ряды антиреволюционного фронта. Ком-
мунистическое движение Индии находится 
па заре своего возникновения. Подлинных 
комгрупп еще нет. Элементы будущей КП 
имеются. Процесс формирования КП про-
исходит. Основными предпосылками этого 
процесса являются: установление полней-
шей идеологической ясности, идеологиче-
ское оформление коммунизма в Индии, бес-
пощадная борьба с национал-реформизмом 
и лже-коммунизмом и безоговорочная ори-
ентация на пролетарские массы. Это в рав-
ной мере относится и к коммунистическому 
юношескому движению. 

ИНДОНЕЗИЯ. 

22. Разгром коммунистических и рево-
люционных организаций после восстания 
конца 1926 г . и начала 1927 г. отдалил 
процесс оформления КСМ. Основными зада-
чами на предстоящий период являются: 

1) Собирание отдельных коммунистиче-
ских групп молодежи вокруг организацион-
ного бюро КСМ. 



2) Вовлечение в группы КСМ активных 
и выдержанных молодых революционеров, 
бывших в организациях Барнзан-муда и 
И-па. 

3) Создание легальных организаций, ра-
ботающих иод руководством КОМ. 

4) Усиление экономической работы, во-
влекая рабочую молодезкь в профсоюзы, 
борясь против социал-демократического 
руководства в оставшихся профсоюзах 
(транспортники, печатники и др.), требуя 
образования при них юношеских секций, 
которые необходимо превратить в одну из 
опор левого крыла. 

5) Создание красного спортивного объ-
единения. 

6) Начало организации пиоиердвизкения. 
7) Создание в противовес «Молодой Яве» 

и другим буржуазным ученическим органи-
зациям красных ученических и студенче-
ских союзов локального характера на плат-
форме борьбы протіш голландского импе-
риализма и за рабоче-крестьяискую рево-
люцию. 

8) Начало издания на туземном языке 
нелегального органа КСМ! (вместе с КСМ 
Голландии). 

К О Р Е Я . 

23. Жестокая беспринцішная фракцион-
ная борьба, происходящая внутри компар-
тии и комсомола Кореи, широко исполь-
зуется провокационной работой японской 
жандармерии и является одним из главных 
тормозов развития коммунистического юно-
шеского двизкения. Поэтому необходимо 
вести решительную борьбу с фракционе-
рами, раскольниками и склочниками в ря-
дах КСМ Кореи; консолидировать ряды 
корейского комсомола. 

Что касается остальных задач, стоящих 
перед КСМ Кореи, то они сводятся к сле-
дующему: 

1) Перестроить КСМ на основе фабзав-
ячеек и обеспечить пролетарское руковод-
ство. 

2) Перенести центр тяжести работы в ле-
гальных организациях молодезки на работу 
в гуще рабочей, батрацкой и крестьянской 
молодежи. 

3) Вести максимальную работу по орга-
низации вокруг КСМ и профсоюзов почти 
еще совсем незатронутой рабочей молодежи, 
занятой в горном, лесном, рыбном промы-
слах и сельском хозяйстве. 

4) Ликвидировать юношеские профсоюзы 
(печатники) и создать секции при общих 
профсоюзах. 

5) Установить постоянную связь с ле-
выми профессиональными и юношескими 
организациями в Японии (со стороны ко-
торых требуется постоянная революцион-
ная помощь). 

6) Работая среди различных массовых 
юношеских организаций (федерация мо-
лодезки, единые общества, союзы крестьян-
ской молодезки и т.п.), КОМ долзкеи доби-
ваться, чтобы эти организации перенесли 
центр тяжести своей работы с виутривос-
питательной и внутриднскуссионпой par 
боты на внешнюю активную повседневную 
борьбу против японского империализма, 
против гнета его во всех общих, постоян-
ных и частичных его проявлениях, созы-
вая собрания, митинги, демонстрации, вы-
пуская по всякому поводу листовки, воз-
звания и т. д. 

7) Наряду с четким, ясным идеологиче-
ским оформлением КСМ его общих ^частич-
ных лозунгов, необходимо решительное ра-
зоблачение всех гомрулистскнх, национал-
реформистских организаций и лидеров, от-
казавшихся призывать массы к решитель-
ной борьбе и организации сил против япон-
ского империализма и феодально-крепостни-
ческих отношений. 

Ф И Л И П П И Н Ы . 

24. Влияние китайской революции, рост 
агрессивности американского империализ-
ма, наступление капитала иарабочий класс— 
все это в совокупности вызывает радикали-
зацию рабочего класса* и усиление сопроти-
вления со стороны туземных масс кресть-
янства. Основными задачами, стоящими 
перед Филиппинами, являются : 

1) Создание комсомола. 
2) Вовлечешіе рабочей и батрацкоіі мо-

лодезки в профцвизкенне. 
3) Вовлечение рабочей и крестьянской 

молодежи в политическую борьбу путем: 
а) ее организации вокруг КСМ, б) созда-
ния разнообразных подсобных организа-
ций. 

Успешность развития коммунистического 
юношеского двизкения на Филиппинах за-
висит в значительной мере от реальной 
помощи и поддерзкки в первую очередь со 
стороны КСМ САСШ и во вторую очередь 
китайского комсомола. 

Е Г И П Е Т . 

25. Рост революционных настроений в 
массах египетского пролетариата (забастов-
ки) и отчасти мелкой буржуазии (студен-

ческие демонстрации), предательская по-
литика Вафда при его влиянии на массы 
мелкой бурзкѵазии, крестьянства и органи-
зованного пролетариата (руководство проф-
союзами) — все это ставит перед КИМ в 
качестве срочной задачи создание комсомола 
Египта. Необходимо использовать легаль-
ные формы для развития массового револю-
ционного двизкения трудящейся молодезки. 
Успех нашего двизкения зависит от того, 
насколько КП сумеет путем решительного 
разоблачения предательской политики 
Вафда и непоследовательности вафдистов 
привлечь на свою сторону революционно 
настроенную молодезкь. 

Ю Ж Н А Я А Ф Р И К А . 

26. Первой задачей является развитие 
молодых коммунистических групп в подлин-
ный КСМ. Это зависит главным образом от 
развития деятельности среди молодых не-
гритянских рабочих, вовлечения негров в 
существующие группы и выдвижения ру-
ководства из их рядов. Для осуществления 
этого необходимо искоренить предрассудки, 
консерватизм и шовинизм, которые господ-
ствуют среди белой колониальной молодежи, 
находящейся в коммунистических рядах. 
Надо вести борьбу с идеей о «Белой Юзкной 
Африке», за создание независимой респуб-
лики черных и кампанию за организацию 
молодых туземцев и белых рабочих в проф-
союзы. 

Издание газеты для молодых негритян-
ских рабочих является безотлагательной 
задачей. 

Очень существенной является поддерзкка 
развития союза со стороны партии, в част-
ности в виду того, что преобладающим боль-
шинством членов партии являются негры. 

Т У Р Ц И Я . 

27. Систематические удары кемалистекой 
реакции по КП и КСМ сильно ослабили 
комсомольские организации. Особенными 
задачами КСМ Турции являются: 

1) Создание массового КСМ. 
2) Решительная борьба против ликвида-

торских и легалистских теидепций внутри 
КП и КСМ. 

3) Смелое разоблачение кемализма. 
4) Восстановление организации произ-

водственных ячеек, особенно в таких про-
мышленно-развитых центрах, как Констан-
тинополь, Смирна, Адана, Трапезунд и т. д. 

5) Создание легальных форм организа-

ции рабочей молодежи (школы, клубы, 
кружки, спорторганизации и т. д.) для про-
пагандистской и организационной работы 
КСМ. 

П Е Р С И Я . 

28. Основными задачами, стоящими пе-
ред КСМ Персии, являются: 

1) Организационное и количественное 
расширение рядов союза. 

2) Организация рабочей и ремесленной 
молодежи в профсоюзах и союзах ремеслен-
ных учеников и подмастерьев. 

3) Проникновение в деревню, особенно 
в районах острого аграрного кризиса и 
крестьянских движений. 

4) Завоевание и политизирование различ-
ного рода культурных и ученических орга-
низаций молодежи. 

В Н Е Ш Н Я Я МОНГОЛИЯ. 

29. Не являясь коммунистической орга-
низацией, ревсомол Внешней Монголии вхо-
дит в КИМ, как сочувствующая ему орга-
низация. Основное принципиальное и исто-
рическое значение вхождения МРСМ в КИМ, 
а равно его обязанности перед КИМ и Ко-
минтерном заключаются в том, что эта ор-
ганизация, представляющая интересы ши-
роких аратских масс молодежи, обязуется 
претворить в жизнь положение Ленина в 
Коммунистического интернационала о та-
ком социально-экономическом развитии 
страны, которое, минуя развитие капита-
лизма, через государственное регулирова-
ние и кооперацию при поддержке ССОР и 
мирового пролетариата создаст предпосылки 
социалистического строительства. Между 
тем за последние годы ярко выявились тен-
денции к капиталистическому развитию -
Внешней Монголии, с соответствующим от-
ражением этих тенденций на государствен-
ном аппарате национально-революционной 
партии и верхушке ревсомола, сросшейся 
с госаппаратом и не оказывающей сопро-
тивления развитию этих тенденций. По-
этому конгресс требует со стороны ревсо-
мола Внешней Монголии безоговорочной 
борьбы против капиталистических тенден-
ций и точного выполнения директив КИМ. 
Со своей же стороны КИМ должен принять 
меры для консолидации подлинно револю-
ционных элементов ревсомола, укрепления 
их позиций, завоевания ими руководящей 
роли в союзе, а равно приступить к созда-
нию коммунистических групп молодежи. 



В Н У Т Р Е Н Н Я Я МОНГОЛИЯ. 

30. Объединение контрреволюционных сил 
Внутренней Монголии, а также предатель-
ского правого крыла национально-револю-
ционной партии с китайской реакцией, тре-
бует объединения революционных сил ки-
тайских рабочих масс с революционными 
массами Внутренней Монголии; поэтому 
конгресс возлагает на китайский комсомол 
задачу организации эксплоатируемых мо-
лодых аратов иод лозунгами КОМ и созда-
ния комсомольских групп. Китайский ком-
сомол сумеет справиться с этой задачей 
лишь в том случае, если он будет решитель-
но бороться против всех видов угнетения 
и эксплоатации монголов и сумеет привлечь 
в свои ряды наиболее активные слои мон-
гольской аратской молодежи. 

АЛЖИР. 

31. Задачи "нашей организации в Алжире 
следующие : 

1) Создание, в Алжире самостоятельного 
коммунистического союза молодежи. 

"2) Усиление нашей организации широким 
рекрутированием молодых рабочих и кресть-
ян. Улучшение национального состава орга-
низации. Поднятие идеологического уровня 
всей членской массы на основе уяснения 
линии КИМ и борьбы против теорий, оправ-
дывающих существование колоний. Усиле-
ние руководящего ядра путем проведения 
политики, способствующей созданию кад-
ров (призыв к работе, школы н т. д.). 

3) Для завоевания туземной рабочей мо-
лодежи, сосредоточенной в производстве фос-
фатов, в пробковой промышленности, стро-
ительной промышленности, в портах, на 
брикетных фабриках, необходимо напрячь 
все усилия в области профработы. На основе 
особых требований молодежи в данной от-
расли промышленности осуществлять раз-
витие или создание юношеских секций. 

4) Работа в контакте с партией по созда-
нию крестьянских союзов, работа с кресть-
янской молодежью с целыо организации в 
этих союзах юнеекций на основе особых тре-
бований молодежи. 

5) Усилить антимилитаристскую работу, 
придавая ей постоянный характер, стремясь 
к завоеванию туземных новобранцев в кон-
такте с КП (смешанные комиссии). 

Посвящать больше внимания работе среди 
туземных и французских солдат, стоящих 
в Алжире. 

6) Работа по организации областного ко-

митета пролетарской спортивной федерации 
в Алжире с целыо превращения ее в под-
линную красную спортивную федерацию 
(завоевание туземцев, национальный спорт 
и т. д.). 

7) Бороться в рядах рабочей и крестьян* 
ской молодежи с теориями мелкобуржуаз-
ного национализма, национал-реформизма, 
социал-империализма, распространяемыми 
некоторыми мелкими группами студентов 
и социалистической молодежи. 

Французский комсомол должен оказывать 
более действительную помощь организации 
КСМ в Алжире в деле осуществления ее 
задач и создания независимой коммунисти-
ческой организации молодежи Алжира. 

ТУНИС. 

82. Задачи нашей организации в Тунисе 
следующие : 

1) Создание в Тунисе самостоятельной 
коммунистической организации молодежи. 

2) Усиление этой организации широкой 
вербовкой и улучшением социального со-
става ее руководящего ядра путем привле-
чения молодых рабочих. В то же время борь-
ба против сектантских тенденций и усиле-
ние идеологического уровня всей членской 
массы. 

3) Проникновение в горнопромышлен-
ные центры и в важные сельскохозяйствен-
ные области (Кайруан, Матер). 

4) Создание профсоюзов в контакте с пар-
тией. В уже существующих реформистских 
профсоюзах необходимо мобилизовать ра-
бочую молодежь на основе ее особых тре-
бований, дабы повести ее на борьбу против 
предпринимателей и их социал-реформист-
ских лакеев. В распространенной, здесь ку-
старной промышленности создать организа-
цию учеников. 

5) Организовать в контакте с партией 
бедных и безземельных крестьян, работни-
ков крупных имений в крестьянских сою-
зах и профсоюзах сельскохозяйственных 
рабочих. Создать при этих организациях 
юнеекции. 

6) Умножить вспомогательные ассоциа-
ции, например рабочие спортивные клубы, 
культурные общества и т. д., которые долж-
ны быть очень широкими организациями. 

7) Использовать национально - револю-
ционную оппозицию империализму и нацио-
нал-реформистам. Завоевать ее на нашу сто-
рону работой внутри этой оппозиции. При-
зывать ее к борьбе против национал-рефор-
мистских вождей. Вовлекать молодых рабо-

чих и крестьян в их собственные организа-
ции (профсоюзы и крестьянские союзы) и 
вместе с бедным студенчеством звать их в 
наши ряды. В этой работе КСМ должен со-
хранить свою независимость. Он должен до-
казать, что является единственной организа-
цией молодых рабочих и крестьян, ведущей 
последовательную революционную борьбу 
против империализма и за классовые инте-
ресы трудящейся молодежи. 

8) В контакте с КСМ Франции приступить 
к антимилитаристской работе, т. е. к про-
паганде и агитации среди рабочей и кресть-
янской молодежи, к организации ее в со-
дружества, к конспиративной работе среди 
туземных и французских солдат. 

9) В виду возрастающего антагонизма 
между французским и итальянским империа-
лизмом, важной роли Туниса в этом кон-
фликте, большого количества итальянских 
рабочих, сосредоточенных в Тунисе, задача 
завоевания молодых итальянских рабочих 
является непосредственной задачей тунис-
ского КСМ. 

Французский КСМ должен оказывать 
более реальную помощь коммунистической 
организации молодежи в Тунисе в деле осу-
ществления ее задач и создания независи-
мого КСМ Туниса. 

СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ. 

33. 1) Усилить существующие организа-
ции КСМ в странах Латинской Америки. 
Организовать КСМ во всех странах Латин-
ской Америки (например в Перу, Эквадоре, 
Боливии). Превратить изолированные груп-
пы в союзы молодежи (Гватемала, Сальва-
дор, Парагвай). Реорганизовать нелегаль-
ные союзы (Чили, Куба). 

2) Расширить антиимпериалистическую 
работу. Эта работа должна проникать во 
все области работы союзов. В частности 

необходимо создай, специальные отделы и 
каждом союзе для организации работы во 
фракциях и антиимпериалистической лиге. 
Вести борьбу с целыо разложения и уни-
чтожения противнических империалисти-
ческих организаций (христианские союзы 
молодых людей, католические организации, 
бой-скауты, различные спортивные органи-
зации и др.). 

3) Реорганизовать КСМ стран Южной 
Америки на основе фабрично-заводских яче-
ек. Вести систематическую работу во всех 
фракциях и в особенности во фракциях про-
фессиональных союзов, организовывая в 
профсоюзах юношеские секции. 

4.) Развить антимилитаристскую работу. 
Эта работа должна быть не только агита-
ционной, но иметь также характер повсе-
дневной организационной работы в армии. 

5) Развить работу среди крестьянства. 
Организовать сельскохозяйственных ра-
бочих в профессиональные союзы с созда-
нием юношеских секций. Создавать секции 
молодых батраков, бедняков и середняков 
в крестьянских союзах. Создавать различ-
ного рода подсобные организации для ком-
сомола. Работа среди молодых негров в 
странах Центральной Америки, на Антиль-
ских островах, на севере Южной Америки 
должна вестись под знаменем борьбы про-
тив рабских форм эксплоатации негров и 
против расового шовинизма. Организовать 
связь КСМ САСШ с союзами Латинской 
Америки (всяческая помощь союзам Ла-
тинской Америки, координация антимили-
таристской и антиимпериалистической ра-
боты КСМ САСШ и Латинской Америки, 
организация молодых рабочих стран Ла-
тинской Америки, работающих, в САСШ), 
усилить спортивную работу по созданию 
национальных рабочих спортивных органи-
заций и созданию спортивной федерации 
Латинской Америки. 

10. О Р А Б О Т Е К И М В Д Е Р Е В Н Е . 

Введение. 

1; Развитие международной борьбы про-
летариата с буржуазией со все большей 
остротой ставит пролетариат и его коммуни-
стический авангард перед необходимостью 
углубления и расширения своей револю-
ционной работы в деревне. . 

Происходящие после мировой войны эко-
номические и политические процессы в де-
ревне: возросший экономический и полити-
ческий нажим капитализма на массы кресть-

янства, аграрный кризис, белый террор, 
национальное угнетение (особенно в коло-
ниальных и полуколониальных странах), 
машинизация сельского хозяйства и т. д . — 
толкают многомиллионные массы полупро-
летарского парцельного и мелкого кресть-
янства все решительнее на путь револю-
ционной борьбы, на объединение с борьбой 
промышленного пролетариата. 

Капиталистическая стабилизация несет 
за собой ухудшение экономического поло-
жения бедных слоев крестьянства, вслед-



ствие чего ускоряется рост классового рас-
слоения в деревне. Псе большие массы пар-
цельного и мелкого крестьянства пролета-
ризируются, вынуждены продавать свою 
рабочую силу в промышленности и страдать 
при постоянной безработице. Последнее 
особенно относится к полупролетарской и 
мелкокрестьянской молодежи. Под нажи-
мом капитала особенно ухудшилось поло-
жение молодых сельскохозяйственных и 
лесных рабочих. Капиталистическая рацио-
нализация приводит к уменьшению зарпла-
ты батраков, к еще большему увеличению 
разрыва ее уровня с уровнем зарплаты 
промышленных рабочих, к удлинению ра-
бочего дня и усиленшо эксплоатации жен-
ского и детского труда. 

2) Параллельно с ростом классового рас-
слоения в деревне идет политическая акти-
визация крестьянства л крестьянской мо-
лодезки, выразкающаяся в стремлении к ор-
ганизации и к борьбе за свои интересы. На 
ряду с существующими уэке организациями 
крестьянства и его молодезки создаются 
всевозмозкные новые организации. Б виду 
отсталости и отсутствия ясного понимания 
о путях борьбы за свои интересы у бедных 
слоев крестьянства п их молодежи, в боль-
шинстве случаев все эти организации нахо-
дятся под руководством деревенской пли 
городской бурзкуазии, а потому не способны 
вести революционную борьбу за интересы 
парцельного (полупролетарии) и мелкого 
крестьянства и всячески используются бур-
жуазией в интересах капитализма. 

Находящиеся под руководством бурзкуа-
зии разные организации крестьянской мо-
лодежи направлены к поддержанию суще-
ствующего порядка и ставят своей целыо 
отделение молодежи парцельного и мелкого 
крестьянства от молодых с.-х. рабочих и от 
городской пролетарской молодезки. Осо-
бенно остро видно это иа примере создания 
и расширения разных фашистских и штрейк-
брехерских организаций в деревнях. То 
же самое относится к проведению обязатель-
ной или добровольной допризывной под-
готовки крестьянской молодежи в большин-
стве капиталистических стран. 

3) За последнее время в ряде стран в свя-
' зи с ростом активности крестьянской моло-
дежи имеет место полевение бедняцких слоев 
крестьянской молодежи. Б организациях 
крестьянской молодезки создаются левые 
оппозиции, борющиеся, иногда еще под не-
ясными лозунгами, против буржуазного и 
фашистского руководства и политики своих 
организаций. Рост полевения бедняцких 

масс крестьянской молодежи с несомнен-
ностью доказывают также недавние высту-
пления крестьянских организаций в Румы-
нии, Польше и т. д., в которых молодежь 
принимала активное участие. 

Бсс это указывает на огромное значение 
и важность работы КСМ в деревне. 

Б виду бешеных военных подготовлений 
империалистов и их вассалов к нападению 
на СССР, в виду того, что опасность войны 
стоит теперь так остро, как никогда, и бур-
жуазия развивает сейчас лихорадочную де-
ятельность по милитаризации и идеологи-
ческому одурманиванию крестьянской моло-
дезки, V конгресс с особенной остротой под-
черкивает, что работа КСМ среди кресть-
янской молодезки, как среди основной со-
ставной части будущей армии империали-
стов, является одной из основные задач в 
деятельности всех союзов. 

Работа КСМ среди крестьянской моло-
дезки в прошлом. 

. 4) Несмотря на огромную важность рабо-
ты среди крестьянской молодежи, КСМ и 
КИМ уделяли до сих пор мало внимания этой 
работе, а некоторые союзы ее совершенно 
недооценивали. Сравнительно хорошую, 
но все же далеко недостаточную работу 
проводили КСМ Китая, Польши, Италии, 
Болгарии и Финляндии. Из наиболее важ-
ных достижений некоторых КСМ в области 
деревенской работы конгресс указывает на 
конференции крестьянской молодежи (Ита-
лия, Швеция, Франция), создание ячеек, 
организацию курсов для подготовки дере-
венских активистов, работу в массовых 
юношеских крестьянских союзах (Польша, 
Болгария), проведение недели крестьян-
ской молодезки и воскресника (Италия, Фин-
ляндия), применение новых оргформ для 
массовой организации крестьянской моло-
дежи под руководством КСМ (Китай, Япо-
ния, Польша), втягивание крестьянской 
молодежи в КСМ (Норвегия) и т. д. Одна-
ко отрицательных сторон в работе наших 
союзов в деревне гораздо больше: работа в 
деревне носит случайный характер, отсут-
ствует руководство, организации комсо-
мола в деревне чрезвычайно слабы, частич-
ные требования, иногда очень не конкрет-
ные, выставляются главным образом только 
для молодых сельскохозяйственных рабо-
чих, работа среди молодых батраков чрез-
вычайно слаба; налицо почти полное отсут-
ствие работы по втягиванию молодых бат-
раков в профсоюзы сельскохозяйственных. 

рабочих и КСМ, борьба с иротивническіши 
организациями весьма слаба п т. д. Вообще 
проделанная всеми КСМ работа в этой обла-
сти далеко еще недостаточна. 

Завоевание батрацкой и бедняцкой мо-
лодежи. 

5) В своих тезисах о работе в деревне IV 
конгресс КИМ наметил ряд директив по 
созданию и работе комсомольских органи-
заций в деревне. Эти указания IV конгресса 
остаются еще и сейчас в силе, особенно в 
части, касающейся защиты экономических 
интересов батрацких и бедняцких слоев 
крестьянской молодезки, антимилитарист-
ской работы, агнтпропработы и организа-
ционной структуры КСМ в деревне. V кон-
гресс КИМ выставляет перед всеми КСМ 
как наиболее вазкные задачи в отношении 
работы в деревпе создание ячеек на круп-
ных сельскохозяйственных предприятиях 
и в деревнях, завоевание в ряды комсомола 
батрацкой молодежи, организацию на-
иболее революционных слоев молодежи пар-
цельного и мелкого крестьянства в КСМ, со-
здание подсобных организаций для работы 
в деревне, освобоэкденпе малоимущих слоев 
крестьянской молодежи (парцельной и мел-
кой) из-под руководства бурзкуазин и, как 
часть этой задачи,решительную борьбу про-
тив мелкобуржуазных утопий аграрного 
и аграрно-кооперативного социализма, ней-
трализацию молодезки середняцкого кре-
стьянства, беспощадную борьбу против фа-
шизации крестьянской молодезки. Конгресс 
особенно указывает на необходимость раз-
вертывания антимилитаристской работы в 
деревне, что диктуется всей создавшейся в 
настоящее время обстановкой. 

6) Основной базой для работы КСМ в де-
ревне является батрацкая молодежь. Бат-
рацкая молодезкь долзкна быть основным 
ядром в деревенских ячейках КСМ. Линия 
комсомольских организаций в деревне долзк-
на быть направлена к широкому вовлечению 
в союз молодых сельскохозяйственных про-
летариев-батраков и к защите их интересов. 
По своему положению молодые сельскохо-
зяйственные рабочие, как общее правило, 
находятся в худших условиях, чем молодые 
рабочие в промышленности (низкая зара-
ботная плата, неограниченный рабочий 
день, скверные гигиенические и бытовые 
условия, отсутствие права вхождения в клас-
совые организации и т. д.). Это открывает 
широкие возмозкности для деятельности 
КСМ, но вместе с тем налагает на наши сою-

зы обязанность изучить специфические ус-
ловия труда и жизни молодых батраков и 
оргашізовать их для борьбы за свои инте-
ресы. С этой целыо необходима выработка 
всеми союзами программ частичных требо-
ваний для батрацкой молодезки, популяри-
зация этих требований и организация борь-
бы за них. 9 

7) Во всех странах подавляющее большин-
ство с.-х. рабочих, как молодых, так и взро-
слых, не организовано в классовых проф-
союзах. КСМ долзкен развернуть широкую 
кампанию среди молодых с.-х. рабочих с 
целыо организации их в революционных 
профсоюзах с.-х. рабочих. Эта работа ослозк-
няется тем, что во многих местах отсутст-
вуют даже профсоюзы. Тут КСМ необхо-
димо вместе с K1I и под руководством по-
следней взяться за организацию профсою-
зов, вовлекая в них также и молодых бат-
раков. 

С целыо большего вовлечения молодых 
с.-х. рабочих в профсоюзы н организации 
их активного участия в профсоюзной рабо-
те КСМ долзкны приступить к созданию в 
профсоюзах с.-х. рабочих особых оргформ 
для молодезки по примеру профсоюзов про-
мышленных рабочих. В зависимости от усло-
вий в профсоюзах должны создаваться юно-
шеские секции, комиссии или комитеты. 
Работа этих особых юношеских организа-
ций в деревне будет наталкиваться на труд-
ности, не имеющиеся в такой степени в горо-
де, а именно: разбросанность батрацкой и 
с.-х. пролетарской молодезки, противодей-
ствие взрослых п т. п. Поэтому КСМ дол-
жен с особым вниманием подходить к этой 
работе и содействовать развитию и деятель-
ности юношеских секций и комитетов при 
профсоюзах с.-х. рабочих, помогая батрац-
кой молодезки преодолевать трудности, 
встающие на пути се организации. 

8) При выдвижении деревенского актива 
в качестве секретарей деревенских ячеек в 
местные и районные комитеты и т. д., КСМ 
в первую очередь долзкны выдвигать и вос-
питывать активистов из молодых батраков 
и с.-х. рабочих. Как форму воспитания де-
ревенских работников конгресс рекомен-
дует союзам организацию кратковременных 
курсов и практическое ознакомление де-
ревенских работников с работой городских 
ячеек и групп, привлечение деревенского 
актива к участию в работе конференций го-
родских организаций и т. д. 

9) Для работы среди городской пролетар-
ской молодежи у КСМ в течение ряда лет 
выработались определенные формы и методы. 
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работы. В отношении работы среди кресть-
янской и батрацкой молодезки эти формы и 
методы еще скудны. Из форм работы, спо-
собствующих проникновению КСМ в де-
ревню, V конгресс указывает на некоторые, 
имеющиеся в работе отдельных союзов : орга-
низация поездок городских комсомольских 
групп в -деревни, шефство городских ячеек 
над деревенскими, организация конферен-
ций батрацкой и крестьянской молодежи, 
воспитание активистов из батраков, прове-
дение специальных кампаний для создания 
и укрепления деревенских ячеек, органи-
зация воскресников для помощи дерсвеп-
ским ячейкам, издание специальной лите-
ратуры для сельскохозяйственной проле-
тарской молодеяги, уголки крестьянской 
молодежи в прессе, организация корреспон-
дентов в деревне и т. д. Конгресс обращает 
внимание союзов на то, что эта работа не 
долзкна носить случайного, сезонного ха-

рактера, а долзкна быть постоянной частью 
общесоюзной деятельности. Только таким 
образом, на практической работе, возможно 
обогатить опыт работы КСМ в деревне но-
выми методами, необходимыми для усилен-
ной деятельности КСМ в деревне. Конгресс 
обращает внимание союзов на необходимость г. 
постоянного улучшения методов работы 
ячеек в деревне, на необходимость включе-
ния в круг деятельности ячеек также воп-
росов общеобразовательного характера и 
моментов развлечения. 

10) Ячейки КСМ в деревне должны также 
работать среди полупролетарской (парцель-
ной) и мелкокрестьянской молодежи. По-
лупролетарская (парцельная) крестьян-
ская молодея«, страдает под властью ка-
питала, вынуждена в большинстве случаев 
продавать свой труд, являясь объектом экс-
плоатации капиталистов. Поэтому полупро-
летарская (парцельная) крестьянская моло-
дежь становится на сторону пролетариата. 

Расхозкдение между мелкокрестьянской 
и пролетарской молодежью вытекает из ха-
рактера частнотоварных интересов. Однако 
мелкое крестьянство часто является поку-
пателем хлеба и нередко выступает как на-
емный рабочий. Основные интересы мелко-
крестьянской молодежи поэтому идут по 
линии борьбы с крупным капиталом. Мел-
кокрестьянская молодезкь мозкет быть по-
этому привлечена на сторону пролетариата 
и является его союзником. 

Из этой установки должны исходить КСМ 
в своей работе в деревне. На ряду с моло-
дыми батраками мы должны вовлекать в 
КСМ наиболее активные и революционные 

части полупролетарской (парцельной) и 
мелкокрестьянской молодезки. 

11) Интересы пролетарской и середняц-
кой крестьянской молодежи расходятся по 
лиини миросозерцания и интересов частного 
собственника, каковым является середняц-
кое крестьянство. Колебания этого слоя ме-
жду пролетариатом и бурзкуазией неизбеж-
ны. С одной стороны, влияют интересы про-
давца хлеба, а с другой стороны, давят ро-
стовщичество, политика высоких цен на про-
мышленные продукты, налога, тяжести 
войны и т. д. Поэтому до завоевания власти 
пролетариатом КСМ не смогут ставить се-
бе задачей завоевание на сторону проле-
тариата молодежи середняцкого кресть-
янства. Задачей КСМ долзкно быть стрем-
ление нейтрализовать середняцкую моло-
дежь. Только в тех странах, где капитали-
стический нажим на крестьянство особенно 
силен и где этот нажим связывается с гне-
том феодальным, среднее крестьянство мо-
жет итти вместе с пролетариатом. 

С этой целью КСМ должны бороться про-
тив бурзкуазного влияния на середняцкую 
молодезкь, втягивая ее в борьбу против опас-
ности войны, против империалистического 
нападения на СССР, против гнета государ-
ственного аппарата, против помещичье-ка-
питалистической эксплоатации и т. д. 

Наиболее близкие к пролетарской моло-
дежи и революционные элементы середняц-
кой молодежи необходимо вовлекать в ре-
волюционные организации крестьянской 
молодежи. В КСМ могут приниматься толь-
ко отдельные, наиболее революционные,про-
веренные элементы из середняцкой моло-
дежи. Конгресс подчеркивает необходимость 
усиления работы среди девушек — детей 
трудящихся слоев деревни. 

12) В ряде стран вопрос работы в деревне 
есть в то же время и вопрос работы среди 
национальных меньшинств. С.-х. проле-
тариат, бедное и мелкое крестьянство, а ча-
стично и среднее крестьянство, находятся 
под двойным гнетом: они эксплоатируются 
бурзкуазией господствующего в государ-
стве народа и своей национальной буржуа-
зией. КСМ должны обращать особо серьезное 
внимание на работу среди батрацкой и кре-
стьянской молодежи этих угнетенных на-
циональностей, освобождая их из-под влия-
ния буржуазии, вовлекая в комсомол и ре-
волюционные национальные организации. 

13) Особо ответственные задачи по работе 
среди крестьянской молодежи встают перед 
КСМ колониальных и полуколониальных 
стран. В колониальных странах крестьян-

И З РЕЗОЛЮЦИЙ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ V КОНГРЕССА К И М А 177 

ство сыграет роль одной из главных сил ре-
волюционных движений и предстоящих ре-
волюций. Роль крестьянской молодезки там 
весьма велика как внутри крестьянского 
движения, так и в. революцнонно-освобо-
дительной борьбе. Империалистическое 
угнетение и феодальный гнет всей своей тя-
зкестью лозкатся на молодезкь. Массовое 
разорение крестьянства ведет к пополне-
нию армий безработных огромными кад-
рами крестьянской молодезки. Крестьян-
ская молодезкь менее заражена предрас-
судками прошлого, чем взрослое крестьян-
ство, она вырастала и воспитывалась в 
эпоху мощных национально - революцион-
ных движений в колониях (Китай, Индия, 
Сирия, Марокко и т. д.) и существования 
СССР. Все эти обстоятельства облегчают 
для комсомола борьбу за крестьянскую 
молодежь. Имея в центре внимания ра-
боту среди сельскохозяйственной рабочей 
молодежи, КСМ должны работой свои 
ячеек и путем различных вспомогательных 
форм массовой работы организовывать кре-
стьянскую молодежь колоний и полуколо-
ний, оформлять и развивать ее револю-
ционную активность под руководством 
пролетариата. 

Частичные требования крестьянской 
молодежи. 

14) Огромное значение в работе КСМ 
•среди деревенской молодезки имеют поли-
тические, экономические и культурные ча-
стичные требования. Выдвижение таких 
требований и борьба за их осуществле-
ние являются важнейшей задачей КСМ. 
КСМ долзкны выдвигать частичные требо-
вания для всех слоев деревенской моло-
дежи, среди которых они работают. Эти 
требования и их характер в казкдой стра-
не или в различных областях данной стра-
ны долзкны соответствовать специфическим 
условиям данной страны или области и 
условиям, в которых находятся различные 
слои крестьянской молодезки. Выдвижение 
частичных требований и борьба за непо-
средственные интересы пролетарских и ма-
лоимущих слоев деревни долзкны,быть свя-
заны с общей установкой работы КСМ в 
деревне. Этой основой являются: агита-
ция и пропаганда против капиталистиче-
ского строя, против опасности новых войн, 
против фашистской опасности, популяри-
зация лозунга рабоче-крестьянского прави-
тельства, популяризация завоеваний кре-
стьянства в СССР и задачи Крестинтерна, 

популяризация программы коммунистов в 
аграрном вопросе, разъяснение необходи-
мости союза крестьянской молодезки с рево-
люционной рабочей молодезкью под руко-
водством этой последней. 

Конгресс подчеркивает необходимость 
выставления всеми союзами требований от-
носительно продолжительности рабочего 
дня, оплаты труда, отмены детского труда, 
предоставления отпусков, заключения кол-
лективных договоров, права организации, 
жилищных условий, отпусков из армии для 
с.-х. работы, бесплатных школ и учебных 
пособий, самоуправления и организации 
клубов пролетарской и малоимущей кре-
стьянской молодезки и т. д. В остальном кон-
гресс обращает внимание союзов на програм-
му ' боевых требований, выставленную IV 
конгрессом КИМ. 

Новые оргформы работы среди батрац-
кой и крестьянской молодежи. 

15) Основной задачей дальнейшей деятель-
ности КСМ среди крестьянской молодезки 
является создание, усиление и укрепление 
комсомольских ячеек в деревне. Но опыт 
работы показал, что одной организацией 
в деревне ячеек, являющихся двигателями 
всей работы среди крестьянской молодезки, 
нельзя вырвать из-под влияния бурзкуазии 
и организовать под своим руководством 
всю пролетарскую, полупролетарскую и 
мелкокрестьянскую молодежь деревни. КСМ 
не могут охватить в своих рядах всю массу 
полупролетарской (парцельной) и мелко-
крестьянской молодежи, в то время как сре-
ди крестьянской молодежи растет стремле-
ние к организации. Всевозмозкным органи-
зациям буржуазии КСМ' долзкны противо-
поставить новые оргформы крестьянской 
молодежи под своим руководством. Непра-
вильно было бы считать ненужным приме-
нение специальных форм для организации 
широких масс крестьянской молодежи вне 
комсомола, довольствуясь только вовле-
чением крестьянской молодезки в револю-
ционные крестьянские организации. Та-
кая точка зрения представляла бы собою 
непонимание происходящей между бурзку-
азией и пролетариатом борьбы за кресть-
янскую молодежь, непонимание того, что 
общий крестьянский союз не мозкет удовле-
творить все запросы и интересы молодезки и 
что инициатива и самодеятельность моло-
дежи не могут так широко, как необходимо, 
развернуться в общих союзах без специаль-
ных форм для молодезки. 



16) V конгресс КИМ считает допустимым 
и целесообразным применение КСМ специ-
альных организационных форм для охвата 
крестьянской молодежи вне комсомола, да-
ющих возможность организовать широкие 
массы крестьянской молодежи п путем 
борьбы для защиты ее непосредственных 
интересов, на основе союза рабочих и кре-
стьян, привлекать широкие слои малоиму-
щей деревенской молодежи иод влияние и 
руководство КСМ. 

Такими оргформамп, кроме упомянутых 
уже конференций и выбираемых конферен-
циями комитетов, являются: 

а) комитеты для работы среди организо-
ванной и неорганизованной крестьянской 
молодежи при революционных крестьян-
ских союзах; 

б) юношеские секции при революционных 
крестьянских союзах ; 

в) самостоятельные местные оргаішзаціш 
крестьянской молодежи под различными 
названнями. 

Форма организации, которую следует 
применять в той или иной стране, зависит 
от условий и положения в данной стране, 
положения работы КСМ среди деревенской 
молодежи, существования и положения ре-
волюционного крестьянского союза и т. д. 
Поэтому данный вопрос должен для каж-
дой страны решаться конкретно союзом сов-
местно с ИККИМ. 

17) При руководстве работой юношеских 
комитетов и секций молодежи при револю-
ционных крестьянских союзах КСМ долж-
ны иметь в виду, чтобы комитеты молодежи 
и руководящие органы секций избирались 
самой молодежью. Главной задачей коми-
тетов и секций, а также и самостоятельных 
местных организаций крестьянской моло-
дежи, является вовлечение масс сельскс 
молодежи в организации, революционная 
воспитательная работа и организация борь-
бы за интересы сельской молодежи, связы-
вая эту борьбу с борьбой рабочего класса. 
Деятельность всех этих организаций долж-
на быть приспособлена к интересам мало-
имущей деревенской молодежи. Работа в 
этих организациях доляша быть такой, 
чтобы они могли противопоставляться раз-
ным буржуазным оиганизацііям, удовле-
творяющим с буржуазным подходом раз-
ные интересы сельской молодежи в обла-
сти самообразования, развлечений, спорта, 
улучшения методов сельского хозяйства и 
т. д. Применение таких методов работы 
в революционных организациях крестьян-
ства и крестьянской молодежи доляшо быть 

подчинено общей революционной задаче 
этих организаций. Для руководства дея-
тельностью организаций необходимо со-
здание фракций КСМ внутри этих орга-
низаций, а тагоке' усиление работы уже 
существующих. 

Вовлекать в эти организации необходимо 
в первую очередь батрацкую, полупроле-
тарскую (парцельную) и мелкокрестьян-
скую молодежь, которая доляша составить 
основное ядро в революционных организа-
циях крестьянской молодеяш. Из середняц-
кой молодежи вовлекать наиболее револю-
ционную часть. 

Самостоятельные местные организации 
крестьянской молодежи (культурного, эко-
номического и другого характера) можно 
создавать лишь в том случае, если на ме-
сте не существует революционной кресть-
янской организации или по каким-либо 
соображениям в ней невозможно развер-
нуть специальные оргформы для молоде-
жи, если в данном месте не существует 
организации крестьянской молодеяш, по 
своему составу или характеру могущей 
быть завоеванной КСМ, и если полити-
ческие или экономические условия способ-
ствуют втягиванию масс бедной крестьян-
ской молодежи в борьбу. 

В виду малого опыта в данный момент по 
работе таких организаций конгресс пору-
чает исполкому следить за работой союзов 
и использовать весь накапливающийся опыт 
для дальнейшего развертывания работы 
КСМ в революционных организациях кре-
стьянской молодежи. 

Отпошепие к различным организациям 
крестьянской молодеяш. 

18) Политика КСМ в отношении всевоз-
можных организаций в деревне определя-
ется их характером, составом и конкрет-
ными условиями работы: 

а) В отношении фашистских, политиче-
ских и религиозных организаций кресть-
янской молодеяш, находящихся под руко-
водством буржуазии, КСМ должны придер-
живаться линии беспощадной борьбы и раз-
ложения этих организаций путем работы 
изнутри, отвоевывая из-под их влияния ма-
лоимущие слои крестьянской молодежи, 
вовлекая их в наши организации (КСМ, 
революционные организации крестьянства 
и т. д.). Такую же политику мы должны про-
водить в отношении экономических и куль-
турных организаций верхушек деревни. В 
отношении религиозных организаций (если 

они объединяют массы полупролетарской 
H мелкокрестьянской молодежи) возможно, 
на ряду с разоблачением и борьбой против 
их реакционной политики, проведение так-
тики единого фронта с низовыми организа-
циями, состоящими из бедняцких слоев 
крестьянской молодежи. 

б) В отношении разных экономических, 
культурных и другпх «нейтральных» органи-
заций крестьянской молодеяш, охватываю-
щих разные слои деревенской молодежи, 
но находящихся иод руководством аграриев 
и капиталистических слоев деревни, КСМ 
должны: а) разоблачать реакционный бур-
жуазный характер этих организаций и их 
руководства; б) добиваться отделения мо-
лодежи мелкого крестьянства (и, поскольку 
это возможно, также молодежи середняц-
кого крестьянства) от этого руководства; 
и) всемерно помогать левым группам, уси-
ливать и укреплять их, вступая с ними в 
связь, и организовывать совместные высту-
пления прежде всего в низах; добиваться, 
чтобы эти группы стали открыто и ясно на 
платформу союза рабочих и крестьян под 
руководством рабочих и т. д. ; г) добиваться, 
чтобы левые завоевали руководящие посты 
в этих организациях на местах. 

Если возможно завоевать эти организа-
ции (в большинстве случаев это невозмояшо), 
то КСМ должны стремиться к организацион-
ному обособлению молодеяш мелкого кре-
стьянства и других слоев молодежи, могу-
щих итти вместе с пролетариатом. 

в) В отношении соглашательских, колеб-
лющихся (мелкобуржуазных) организаций 
крестьянской молодеяш (союз крестьянской 
молодежи в Болгарии и т. д.) КСМ должны: 
критиковать соглашательскую политику и 
руководство организации, работать в ни-
зовых организациях, чтобы они стали на 
путь борьбы за блок рабочих и крестьян, 
всемерно помогать левым группам, стоящим 
на этой платформе, добиваться, чтобы ле-
вые завоевали руководство, проводить так-
тику единого фронта, главным образом 
снизу, но никогда с одними только верхуш-
ками. 

г) Особенное вииманне КСМ должны об-
ратить на работу среди национальных мень-
шинств и в национальных организациях 
крестьянской молодежи. 

КСМ должны поддерживать борьбу нацио-
нально-революционных организаций кре-
стьянской молодежи и работать в них, 
чтобы привести эти организации к плат-
форме блока рабочих и крестьян. 

В отношении фашистских или стоящих 

под руководством фашистски настроенной 
буржуазии национальных организаций ли-
ния КСМ доляша состоять в открытой 
борьбе и разоблачении характера таких ор-
ганизаций (Болгария). Задачей КСМ явля-
ется освобождение молодеяш малоимущих 
слоев из-под влияния национальной фа-
шистской буржуазии и вовлечение этой 
молодежи в национально-революционные 
организации. 

Отпошепие к революционным крестьян-
ским организациям и к Крсстиптсрну. 

19) Коммунистические союзы молодежи 
долясны относиться к революционным ор-
ганизациям крестьянства, примыкающим к 
Международному крестьянскому совету 
(Крестинтерну), как к братским организа-
циям, борющимся на основе союза рабочих 
и крестьян под руководством рабочих против 
номещпчье-капиталпстического строя, за ин-
тересы трудового крестьянства. 

КСМ доляшы всемерно помогать органи-
зациям Креетннтерна в деле завоевания 
бедняцкого крестьянства н расширения вли-
яния Креетннтерна, популяризировать 
среди крестьян н особенно крестьянской мо-
лодежи значение Креетннтерна, помогать 
организациям Креетннтерна укрепиться в 
борьбе против реакционных крестьянских 
союзов, усиливать влияние коммунистов в 
рядах Креетннтерна. КСМ доляшы высту-
пать совместно с организациями Креетнн-
терна по вопросам борьбы в деревне. 

Секции Креетннтерна до сих пор довольно 
слабылі поэтому вели и ведут слабую работу 
среди крестьянской молодежи. КСМ дол-
жны развернуть широкую работу для втя-
гивания в них крестьянской молодежи и 
добиваться создания при них юнеекций или 
комитетов для работы среди крестьянской 
молодежи. 

Для централизованного руководства ра-
ботой среди крестьянской молодежи по ли-
нии Креетннтерна V конгресс КИМ выска-
зывается за создание при исполкоме Кре-
етннтерна комиссии по работе среди кре-
стьянской молоделен. 

20) V конгресс КИМ вполне одобряет ини-
циативу ИККИМ в деле создания юношеской 
секции при Международном аграрном ин-
ституте по изучению положения и движе-
ния крестьянской молодежи. Конгресс счи-
тает необходимым, чтобы МАИ, ИККИМ и 
Крестинтерн уделяли этой секции больше 
внимания в целях обеспечения ее правиль-
ного и быстрого развития. 



Приложение к тезисам о работе в деревне. 

Частичпыо требования сельскохозяй-
ственной рабочей молодезки. 

1. Урегулирование рабочего времени в 
сельском и лесном хозяйстве на основе 6-
часового рабочего дня для рабочей моло-
дезки мужского и экенского пола молозке 
16 лет и 8-часового дня для молодезки старше 
16 лет (независимо от того, работает ли она 
поденно, или постоянно). Время школьного 
обучения должно быть включено в рабочее 
время. 

2. Запрещение фермерам и землевладель-
цам нанимать молодежь в возрасте низке 
14 лет. 

3. 42-часовой непрерывный отдых в не-
делю, 2-недельный отпуск в году с оплатой 
заработка. 

4. Отмена принудительного труда и вся-
кого рода сдельной и сверхурочной работы. 

5. Запрещение тязкелого наемного труда 
в поле для молодежи до 16 лет. 

6. Уравнение законодательства об ох-
ране труда сельскохозяйственной и лесной 
рабочей молодезки с законодательством, рас-
пространяющимся на промышленных моло-
дых рабочих. 

7. Немедленное поднятие зарплаты до 
уровня среднего реального заработка моло-
дого промышленного рабочего данного рай-
она. Зарплата для сельскохозяйственной 
рабочей молодезки, соответствующая про-
житочному минимуму. 

8. Равная плата за равный труд молодезки 
и взрослых. 

9. Выплата содержания в тех случаях, 
когда работа прерывается не по вине ра-
бочего. 

10. Запрещение штрафов, вычетов из 
зарплаты. 

11. Договора долзкны заключаться с 
классовыми профсоюзами и коллективно. 

12. Батраки и домашние работники дол-
жны использовываться лишь для опреде-
ленной работы, а не для любой; им должны 
предоставляться гигиенические зкилые поме-

щения; запрещение выселения при увольне-
нии до получения уволенным нового жилья. 

13. Издание и строгое соблюдение законов 
о предупреждении несчастных случаев. 

14. Сельскохозяйственные молодые рабо-
чие долзкны быть застрахованы от несчаст-
ных случаев на работе, иметь скорую ме-
дицинскую помощь за счет хозяина. 

15. Выплата зарплаты в полном размере 
заболевшим и сохранение за ними места, 
работы. 

16. Отмена всяких форм натуральной 
зарплаты. 

17. Контроль над пищевыми продуктами 
и натуральной зарплатой со стороны кон-
трольных рабочих комитетов и профсоюзов. 

18. Обеспечение пособий безработной сель-
скохозяйственной рабочей молодезки в раз-
мере, равном пособию, получаемому взрос-
лыми. 

19. Отмена всяких ограничений передви-
жения с.-х . рабочей молодезки. 

20. Создание общественных посредниче-
ских трудовых контор, работающих иод 
действительным контролем классовых ра-
бочих организаций, и запрещение всякого 
рода другого посредничества, в особенно-
сти вербовочных контор нанимателей. 

21. Неограниченное право организации 
для сельскохозяйственной рабочей моло-
дежи: право стачек, полная свобода собра-
ний и печати. 

22. Неприкосновенность уполномоченных 
и представителей сельскохозяйственных и 
лесных рабочих, защищающих их интересы. 

23. Создание во всех крупных хозяйствах 
и сельскохозяйственных предприятиях ра-
бочих комитетов с представителями от моло-
дых рабочих, независимых от землевладель-
цев и лесопромышленников. 

24. За подлинно-бесплатную светскую 
школу, доступную всем крестьянским' и 
рабочим детям. Доступ молодым бедным 
крестьянам в сельскохозяйственные агро-
номические школы независимо от расы и 
национальности. 

25. Отмена каких бы то ни было наказа-
ний и, в частности, телесцых. 

1 1 . П Р О Л Е Т А Р С К И Е Д Е Т И И З А Д А Ч И К И М . 

А . Положение пролетарских детей. 

В связи с обострением классовых противо-
речий проблема организации детей рабочего 
класса приобретает все большее значение. 
Бурзкуазия, а также и социал-демократия, 
прилагают все больше усилий к завоеванию 

нового поколения. С другой стороны, наблю-
даются все усиливающиеся преследования и 
репрессивные мероприятия господствующего 
класса против коммунистического детского 
двизкения. Все это требует от нас развертыва-
ния гораздо большей активности в этой обла-
сти нашей работы в ближайшее зке время. 

1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ П О Л О Ж Е Н И Е Д Е Т Е Й 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

До проведения рационализации приме-
нение детского труда в целом ряде стран 
принимало все меньшие размеры. В основ-
ном это было следствием давления, которое 
оказывал пролетариат. Развитие капита-
листической промышленности в последнее 
время не создает объективных предпосылок, 
которые позволили бы ожидать, что приме-
нение детского труда будет сокращаться. 
Наоборот, в связи с интенсивной рационали-
зацией капиталистической промышленно-
сти, упрощением процессов труда и общим 
обнищанием пролетариата, создается ос-
нова для восходящей тенденции в области 
использования детского труда. 

Некоторые факты в ряде стран под-
тверждают правильность этой точки зре-
ния. 

Положение пролетарских детей в про-
мышленности (потогонная система, слабость 
контроля, общее утомление детей, несчаст-
ные случаи и т. д.) стало еще более тязке-
лым в связи с усилением эксплоатации 
труда. Поскольку такие правила по охране 
труда существуют, они большей частью 
недостаточно проводятся в жизнь. 

2. Т О Р Г О В Л Я И У Л И Ч Н Ы Е ПРОФЕССИИ. 

Рационализация торговли (дешевые уни-
версальные и другие, магазины, быстрота 
доставки, систематизированная работа в 
учреждениях) также привела в большинстве 
стран к усиленному вовлечению тысяч де-
тей, которые работают в качестве посыль-
ных, курьеров и т. д. Уличными профессия-
ми (продазка газет, чистка сапог и т. д.) 
также занято в каждой стране большое число 
детей. 

3. К У С Т А Р Н А Я ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 

За последнее время мозкно заметить, что 
положение семей кустарей такзке ухудши-
лось. Это мозкно объяснить главным об-
разом тем, что конкуренция между куста-
рями и промышленностью обострилась. 
Среди рабочих-кустарей имеется большой 
процент рабочих-детей, которые работают до 
и после занятий в школе. Многие из них 
работают такзке целый день, а часто еще и 
в дошкольном возрасте. Вследствие того, 
что детский труд в кустарной промышлен-
ности особенно распространен, наши орга-
низации должны уделить этому вопросу осо-
бое внимание. 

4. Д Е Т С К И Й Т Р У Д В СЕЛЬСКОМ Х О З Я Й С Т В Е . 

Во всех странах, где существуют те или 
иные законы, регулирующие детский труд, 
эти законы не распространяются на труд 
детей в сельском хозяйстве. Детский труд в 
сельском хозяйстве охватывает наиболь-
шую часть всех работающих детей и пред-
ставляет собою массовое явление во всех 
странах. Дети, которые работают у чужих 
работодателей, нигде не признаются догова-
ривающейся стороной. Это ведет к тому, что 
зарплата и условия работы полностью за-
висят от воли нанимателя. Часто сельско-
хозяйственные рабочие принимаются на 
работу только при том условии, что их дети 
будут им помогать. Специфической особен-
ностью детского труда ѣ деревне является 
эксплоатация детей собственными родите-
лями вследствие плохого материального по-
лозкения последних. Поближе подойти к 
этим детям и ' организовать их — такова 
очень трудная, но важная задача наших ор-
ганизаций. 

5. П О Л О Ж Е Н И Е Д Е Т Е Й В К О Л О Н И Я Х . 

В странах Востока (Китае, Индии, Япо-
нии и др.) детский труд применяется в ог-
ромных размерах. Тысячи и тысячи детей 
обоего пола работают за нищенскую плату 
12 — 16 часов ежедневно, в дневной и ноч-
ной смене, на фабриках и в мелких ремеслен-
ных предприятиях. Онй беспощадно экс-
плоатируются надсмотрщиками и подвер-
гаются всякого рода придиркам и издева-
тельствам, а нередко дазке побоям и гру-
бому обращению. Существующие в некото-
рых странах Востока законы, ограничиваю-
щие детский труд, не проводятся в жизнь, и 
дети всецело находятся во власти своих хо-
зяев и надсмотрщиков. 

6. ОХРАНА Д Е Т Е Й . 

Вместе с завоеваниями рабочего класса в 
первые послевоенные годы, в связи с борь-
бой против детской эксплоатации, были про-
ведены также и некоторые мероприятия по 
охране детей. Однако с 1919 — 1920 гг . в 
этом отношении наблюдается обратное раз-
витие. 

Известные вашингтонские решения о за-
прещении детского труда существуют только 
на бумаге и к тому же содерзкат в себе так 
много пунктов об исключениях, что капита-
листам вовсе не приходится ограничивать 
применение труда, детей. Комиссия по охране 
детей при Лиге наций до сих пор не пред-



приняла практически ничего, чтобы улуч-
шить положение пролетарских детей; все 
надежды, возлагаемые еще частью рабочих 
на эту организацию, представляют собою 
пустую иллюзию. 

В результате этого во многих странах 
число несчастных случаев и болезней среди 
детей, как прямое следствие их работы, 
весьма увеличилось. В некоторых странах 
были сделаны попытки вместо поднятия за-
работной платы давать денежное пособие 
семейным рабочим для помощи детям. Этой 
системой буржуазия вовсе не помышляет 
улучшить общее положение пролетарских 
семей, а лишь ухудшить положение рабочих, 
не имеющих детей. 

Мы должны бороться против этой системы 
и требовать общего повышения зарплаты 
для всех рабочих. В особенности мы дол-
жны добиваться, чтобы дети безработных 
получали особое пособие и чтобы оказыва-
лась помощь детям, которые по материаль-
ным соображениям не могут посещать школу. 

Существующие мелкобуржуазные орга-
низации, которые делают вид, что борются 
за охрану детей, на самом деле являются 
врагами рабочего класса и его детей, ибо 
они создают иллюзию, будто бы в капитали-
стическом обществе можно без классовой 
борьбы действительно улучшить положение 
детей. 

Все это требует от нас и от всего рабо-
чего класса усиления активности в борьбе 
за охрану пролетарских детей, несмотря 
на то, что мы не должны питать никаких 
надежд на значительное улучшение их по-
ложения в капиталистическом обществе. 

7 . КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ ШКОЛА И ВОПРО-
С Ы ВОСПИТАНИЯ. 

Главной особенностью развития современ-
ной буржуазной системы воспитания проле-
тарских детей является приспособление 
школ к потребностям войны. Далее наблю-
дается тенденция приспособить школы к 
требованиям капиталистически рациона-
лизированной промышленности. 

Первая тенденция приняла форму необы-
чайно интенсивной агитации за империали-
стическую политику буржуазных прави-
тельств, за угнетение рас и национальных 
меньшинств, а в некоторых случаях и форму 
политического шпионажа. Содержание этой 
работы сводится к расширению военной 
пропаганды, к устройству националистиче-
ских празднеств, военному воспитанию в 
школах, к открытой и активной поддержке 

буржуазных детских организаций (бой-
скаутских, фашистских и др.) и, наконец, 
к расширению религиозного обучения. 

Вторая тенденция проявляется в ухудше-
нии положения народной школы (сокраще-
ние бюджета, перегрузка классов, уничто-
жение или сокращение школьного питания 
и выдачи бесплатных учебных пособий) и 
в различных законодательных мероприятиях 
по подготовке новой рабочей силы для про-
мышленности (подготовительные курсы, 
профессиональные консультации и т. д.). 
Мы должны решительно бороться против 
капиталистического характера этих меро-
приятий. 

В последнее время стал актуальным во-
прос об удлинении срока пребывания в 
школе. Буржуазные организации, а также 
и социал-демократы, хотят такого рода ме-
рами разрешить проблему безработицы, от-
нюдь не преследуя этим намерения улуч-
шить положение пролетарских детей. 

Некоторые тенденции к реформе школь-
ного дела, исходящие в особенности от со-
циал-демократов, носят мелкобуржуазный 
характер и только препятствуют борьбе ра-
бочего класса за полную реорганизацию 
всего школьного дела. Мы стоим за свобод-
ное обучение в трудовых школах до 18 лет, 
за реорганизацию юношеского труда с 
целыо увязки производительного труда с 
воспитанием и обучением. 

8. Д Е Т И В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. 

Только в стране пролетарской диктатура 
г СССР, положение детей рабочих и кресть-
ян из года в год улучшается. 

Несмотря на хозяйственные трудности, 
отвлекающие силы и средства пролетар-
ского государства от непосредственной куль-
турной работы, мы видим в СССР быстрое 
расширение сети школ, значительное улуч-
шение работы советских школ и всех дет-
ских учреждений, широкое развертывание 
работы по охране здоровья детей, быстрое 
увеличение количества детских площадок, 
технических детских станций, экскурсион-
ных баз и других видов внешкольной рабо-
ты. Конгресс особенно подчеркивает успехи 
СССР в труднейшей области борьбы с бес-
призорностью, которая является пережит-
ком старых общественных отношений и 
энергичная борьба с которой возмояша 
только в стране социалистического строи-
тельства. Рост рождаемости, уменьшение 
смертности и детских болезней, статисти-
чески установленное улучшение физиче-

«кого развития детей, мощное развитие 
коммунистического детского движения и 
детских объединений всех родов — все это 
является результатом особой заботы ра-
бочего класса о своем подрастающем поко-
лении и ясно показывает преимущества со-
ветского строя. 

Б . Основные задачи пашен работы 
среди детей. 

За последний период можно отметить ак-
тивное участие коммунистических детских 
организаций в больших боях- рабочего 
класса важнейших стран (Англия — все-
общая забастовка, Америка — местное за-
бастовочное движение, Германия — борьба 
против школьного закона и работа во время 
выборов, Польша — участие в избиратель-
ной борьбе, Китай — участие в революцион-
ной борьбе). Это выразилось в участии в 
демонстрациях, в проведении школьных 
забастовок, в поддержке стачек взрослых 
рабочих и т . д. Посылкой детских делега-
ций из капиталистических стран в СССР 
были укреплены симпатии к СССР в широ-
ких массах детей, а также и взрослых. 

Эти успехи нашей работы ни в коем случае 
не должны однако закрывать перед нами 
того факта, что в последние годы наши дет-
ские союзы в важнейших странах пережи-
вали застой и что им приходится бороться 
с большими трудностями. 

Важным фактором этого являются пресле-
дования и репрессиичсо стороны капитали-
стических правительств и властей, сильно 
тормозившие деятельность пионерских ор-
ганизаций, отчасти заставлявшие их перейти 
на нелегальное положение или полностью 
уничтожавшие их при помощи террористи-
ческих мероприятий. 

Однако главными причинами застоя в 
наших детских союзах являются следующие: 

а) игнорирование их работы со стороны 
КСМ и отсутствие действительной поддерж-
ки со стороны КП; 

б) отсутствие систематической массовой 
работы в живых, доступных и интересных 
для детей формах; 

в) слишком сухой характер политической 
работы и внутренней жизни. 

Это положение требует от нас разрешения 
в ближайшее время следующих основных 
задач: 

а) решительное усиление руководства дет-, 
союзами со стороны КСМ, поддержка со сто-
роны КП и организаций трудящихся, атакже 
организационное укрепление детеоюзов; 

б) повышение активности и организован-
ности эксплоатируемых детей в борьбе про-
тив империалистического и религиозного 
воспитания в школе и других детских ор-
ганизациях ; 

в) действительное оживление всей воспи-
тательной работы ячеек и групп и большее 
удовлетворение интересов детей. 

1. Б О Р Ь Б А ] ЗА И Н Т Е Р Е С Ы Ш И Р О К И Х МАСС-
Д Е Т Е Й . 

1) Конгресс считает необходимым, чтобы 
КСМ и детсоюзы приступили к энергичной 
вербовке среди эксплоатируемых детей в 
городе и деревне с целыо усиления своих 
рядов. В местах большого распространения 
детского труда необходимо организовать 
особые группы работающих детей. Эти 
группы (клубы) должны объединять опре-
деленные слои детей (газетчики, работаю-
щие в одном и том же предприятии, сельско-
хозяйственные рабочие и т. д.) и бороться 
за частичные требования в связи с борьбой 
взрослых (сокращение рабочего времени, 
повышение зарплаты, возможности учебы, 
охрана здоровья и т. д.). Они являются 
вспомогательными органами для завоевания 
этих детей и должны находиться под нашим 
руководством. Мы должны использовать 
следующие формы борьбы: конференции 
детей, демонстрации, делегации в проф-
союзные организации и т. д. В колониаль-
ных и полуколониальных, странах мы дол-
жны пытаться втягивать работающих де-
тей в существующие профсоюзы. Во всех 
странах мы должны мобилизовать для этой 
борьбы профсоюзы и взрослых рабочих. 

.Мы ведем борьбу за полное осуществление 
нашего общего требования о запрещении 
наемного труда детей до 14 лет, удлинение 
срока пребывания в школе путем поднятия 
прожиточного минимума родителей-рабочих 
и взятых на государственное содержание 
детей-сирот. По это не освобождает наши 
детсоюзы от необходимости применения со-
ответствующих форм организации эксплоа-
тируемых детей, чтобы вести борьбу и за 
частичное улучшение условий их труда и 
жизни. 

Эта борьба за интересы эксплоатируемой 
части детей должна быть увязана с борьбой 
за интересы масс школьников, а также с 
общей борьбой молодеяш и взрослых тру-
дящихся. Особенно важно, чтобы во всех 
избирательных платформах и программах 
действия КП всегда выдвигались требова-
ния, касающиеся работы, учебы и быта 
детей. 



2) Мы должны в ближайший период го-
раздо энергичнее, чем это было до сих нор, 
мобилизовать наши силы для борьбы против 
империалистического и религиозного вос-
питания в школах. Наши организации дол-
жны требовать удаления реакционных учи-
телей из школ, изъятия реакционных учеб-
ников и руководств, устранения офицеров 
и жандармов, как преподавателей физкуль-
туры и военного обучения, рабочего кон-
троля над всем воспитанием детей и усиле-
ния борьбы пролетарских родительских 
советов. 

Члены наших организаций должны при-
нимать участие в обязательном военном обу-
чении детей и молодежи, которое существует 
в ряде стран. Они должны в лагерях и, во 
время занятий вести постоянную просвети-
тельную работу, разоблачая империалисти-
ческий характер всех этих военных приго-
товлений, выступать против казарменного 
режима и препятствовать подчинению де-
тей офицерам. Наши пионеры доляшы все-
гда принципиально высказываться против 
военной империалистической подготовки. 
Поэтому необходимо, чтобы там, где только 
должно быть введено обязательное военное 
обучение, наши организации вели энергич-
ную кампанию против него, как империа-
листического мероприятия, организуя в 
противовес свои лагери, массовые игры и 
упражнения революционного характера. 

Против добровольных буржуазных воен-
ных организаций мы доляшы проводить 
разоблачительную кампанию, призывая 
пролетарских детей выходить из этих орга-
низаций и дискредитируя их в глазах 
трудящихся. 

Кроме того мы доляшы во всех школах 
вести пропаганду протпв религиозного пре-
подавания или заменяющих его учебных 
предметов, под лозунгом: «Долой препода-
вание закона божьего», «За светский харак-
тер всей школьной системы». 

Против новых школьных законов, ухуд-
шающих положение народной школы, долж-
ны повести борьбу как дети в школах, 
так и взрослые трудящиеся, по возможности 
вовлекая в эту борьбу тех учителей, кото-
рые могут следовать за нами в этих вопросах. 

Все наши частичные требования в школь-
ных вопросах доляшы итти в направлении 
коренной реорганизации школьной системы 
по принципу социалистической производ-
ственной школы. 

3) В борьбе против буржуазных и социал-
демократических детских организаций наша 
работа еще слаба. Здесь необходим решитель-

ный перелом. В особенности мы отнюдь не 
должны и дальше пассивно относиться к 
социал-демократическим детским органи-
зациям, которые за последнее время в ряде 
стран сильно выросли; необходимо повести 
против них систематическую борьбу. Для 
этого следует внимательно изучить формы 
и методы работы наших противников. 

Необходимо действительно серьезно об-
/ судить этот вопрос, установить связь с ни-

зовыми организациями противников, вер-
бовать активных детей и часть пролетар-
ских руководителей и проводить совместные 
выступления, которые должны находиться 
под нашим руководством, по вопросам, ин-
тересующим широкие массы детей. 

Также важно усиление работы в спор-
тивных и других «нейтральных» детских 
организациях, без которых невозможно за-
воевание широких масс детей. 

Конгресс обязывает все союзы с величай-
шим вниманием отнестись к основным ука-
заниям I I I международной детской конфе-
ренции по этим вопросам. 

2. ВОПРОСЫ Р У К О В О Д С Т В А , П О Д Д Е Р Ж К И 
И ОРГАНИЗАЦИИ. 

1) Только в том случае, если КСМ и КП 
дадут коммунистическим детсоюзам не-
обходите руководство и практическую по-
мощь (идеологическую и материальную), 
детсоюзы смогут выполнить свои задачи в 
области воспитания и борьбы. Для осущест-
вления хорошего руководства со стороны 
КСМ и поддержки со стороны КП особенно 
необходимы следующие мероприятия: 

а) Разъяснительная работа среди членов 
КСМ и КП по вопросам работы пионерских 
организаций в целях поднятия интереса к 
ним. 

б) Организация при помощи КП под-
держки со стороны подсобных организаций,, 
профсоюзов, кооперативов и создание ко-
митетов помощи нашему детскому движе-
нию. 

в) Освещение пионерской работы в партий-
ной прессе и литературе, введение особых 
регулярных отделов о детском движении. 

г) Как первый шаг в области действитель-
ной поддержки и руководства со стороны 
низовых органов партии, организация шеф-
ства производственных ячеек партии над 
школьными ячейками или группами пио-
неров. 

д) Создание работоспособных централь-
ных и окружных бюро, отделы которых дол-
жны работать в тесном контакте с соответ-
ствующими отделами КСМ. 

с) Увеличение количества выделяемых для 
этой работы политически способных ком-
сомольцев и систематическая подготовка их. 

ж) Тесная связь со всей работой КСМ и 
КП (особенно в отношении политической 
массовой работы) и регулярное обсуждение 
вопросов детсоюзов в руководящих органах 
КСМ и КП. В постановке этих вопросов 
союзы молодеяш доляшы проявлять свою 
инициативу. 

з) Проведение постановления о ежегод-
ном особом взносе членов партии для под-
держки пионерорганизаций. 

2) Несмотря на некоторые успехи в орга-
низационной области (создание крепких 
детских союзов вместо прежних нецентра-
лизованныхдетскихгруші и создание школь-
ных ячеек), мы находимся все же только в 
начале реорганизации на основе школьных 
ячеек и организационного укрепления. 

Опыт прежней работы показал, что там, 
где имеются крепкие организации с школь-
ными ячейками, велась наилучшая работа. 

Формами работы и борьбы школьных 
ячеек являются прежде всего: устная про-
паганда, листовки, газеты школьных ячеек, 
карикатуры, организация революционных 
игр во время перемен, классные и школьные 
собрания, отказ от посещения национали-
стических празднеств и выступлений, опу-
бликование непорядков, общая борьба с 
несправедливыми действиями, школьные за-
бастовки и пр. 

Необходимо, чтобы все организации си-
стематически поддерживали создание но-
вых школьных ячеек. Эта реорганизация 
однако отнюдь не доляша форсироваться, 
а должна проводиться систематически. Уси-
лия всех организаций должны быть направ-
лены к тому, чтобы организационная струк-
тура детсоюзов соответствовала пример-
ному международному уставу, принятому 
на I I I меяедународной детской конференции. 

3 . О Ж И В Л Е Н И Е Р А Б О Т Ы И МАССОВАЯ Д Е Я -
Т Е Л Ь Н О С Т Ь . 

1) Ряд методов, которые слишком схе-
матически были перенесены из комсомола и 
партии в детсоюзы, должны быть изгнаны 
из работы ячеек и групп. Такие формы, как 
игры, спорт, экскурсии, ручной труд и т. д., 
доляшы играть в жизни наших низовых дет-
организаций гораздо большую роль, чем 
до сих пор. Вся работа должна быть так 
организована, чтобы сильнейшим образом 
стимулировать развитие инициативы детей. 

2) Чтобы удовлетворить интересы различи 
пых возрастных групп, большие школьные 

ячейки должны делить свою работу по клас-
сам, а при распределении работы в группах 
(особенно в лагере) должен приниматься в 
расчет возраст детей. 

3) Чтобы повысить вербовочную силу на-
ших организаций и оживить массовую ра-
боту, необходимо при более сильных ячей-
ках и группах организовывать различные 
кружки (деткоровские, спортивные, техни-
ческие, музыкальные и т. д.), к которым мо-
гут принадлелгать как пионеры, так и инди-
ферентные дети. Эти кружки ни в коем 
случае не должны быть заменой школьных 
ячеек, а являются исключительно средством 
поддержки работы ячеек и групп, оживления 
их деятельности и привлечения современем 
участвующих в них не-пионеров в пионер-
скую организацию. Кружки не образуют 
особой организации, а являются только 
вспомогательным средством. 

При помощи этих интересных и живых 
форм необходимо также оживить и поли-
тико-просветительную работу. 

4) Для оживления массовой работы не-
обходимо широко поддержать развитие та-
ких форм, как живые газеты, детские ве-
чера с разнообразной программой, демон-
страция диапозитивов, лагеря, экскурсии, 
массовые игры и прогулки. 

В этом отношении важно использовать 
для нашей работы и такие методы буржуаз-
ных детских организаций (особенно бой-
скаутских), которые поднимают инициативу 
и интерес детей и являются притягательным 
средством для широких индиферентных масс 
детей (единая одеягда, массовые слеты, спор-
тивные игры, оркестры, лагеря и т. п.). 
Мы однако против использования методики 
скаутского движения в целом (хотя бы в 
форме особых отрядов «красных скаутов»), 
а также против тех методов, которые раз-
вивают индивидуализм, конкуренцию и по-
гоню за внешними отличиями (система раз-
рядов, индивидуальные соревнования и 
Т. П. ) . 

5) Расширение и укрепление нашего влия-
ния на детей требует от каждого пионера, 
чтобы он был хорошим товарищем детей 
трудящихся, т. е. , чтобы пионеры всюду — 
в школе, на улице, на площадке — защи-
щали слабых и угнетенных детей, проявляли 
инициативу в организации игр, веселого вре-
мяпрепровождения и т. д., а такяге во время 
боев рабочего класса с особенной заботой 
относились к детям бастующих и безработ-
ных. 

6) Чтобы укрептпь массовую работу « 
школах, важно организовать институт упол-



номоченных и представителей в школах и 
классах и таким .образом толкать вперед 
движение школьников. 

7) Трудной, но важной областью работы 
является семья. Здесь не только следует вер-
бовать в пионерскую организацию братьев 
и сестер школьного возраста, но необхо-
димо агитировать и среди старших членов 
семьи и родителей за партийную прессу, 
партию, комсомол или вспомогательные 
организации. 

8) Коммунистическая детская пресса дол-
жна сыграть особенно важную роль в деле 
организации и обработки широких детских 
масс. Она должна в большей мере, чем до 
сих пор, распространяться среди не-пионе-
ров, втягивая их в общую борьбу и общую 
работу. Слишком мало внимания посвяща-
лось до сих пор всеми союзами изданию осо-
бых школьных газет или газет школьных 
ячеек. Вместе с тем важной задачей явля-
ется и привлечение деткорреспондентов 
(также и для партийной прессы). 

9) Интернациональное воспитание и 
связь должны занять определенное место в 
общей работе. Сюда относится регулярная 
переписка между пионерами капитали-
стических стран и пионерами СССР (также 
и между их руководящими органами), связь 
пионеров отдельных капиталистических 
стран между собою, информирование о по-
ложении и борьбе детей в отдельных стра-
нах и проведение международных выступле-
ний помощи и солидарности. 

10) Соответственно принципам работы в 
коммунистическом детсогозе необходимо уде-
лить серьезное внимание подготовке пио-
нерского актива. Работа с активными пио-
нерами является одним из лучших средств 
для оживления активности и самодеятель-
ности пионеров, поднятия их чувства 
ответственности и достижения этим пу-
тем хорошей дисциплины в ячейке и 
группе. 

11) Текучесть в пионерской организации 
очень велика. Если причины ее отчасти кро-
ются в объективных трудностях (недоста-
ток помещений, финансовые затруднения и 
т. д.) и в недостатке руководящих товари-
щей, то главной причиной все же является 
внутренняя жизнь организации. 

Улучшение общей работы и изживание 
имеющихся недостатков является важней-
шей предпосылкой к преодолению текуче-
сти и организационному укреплению. Осо-
бенно в школах следует проводить непре-
рывную и планомерную вербовочную дея-
тельность. 

12) Небольшой процент бывших пионеров 
в комсомоле показывает, что в этом отноше-
нии имеются очень большие недочеты. Все 
союзы должны внимательно изучить этот 
вопрос и дать конкретные указания низо-
вым организациям. На ряду с систематиче-
ской подготовкой тюнеров к вступлению 
в комсомол и торжественной их передачей 
в момент окончания школы, КСМ должны 
давать этим молодым членам конкретную 
работу, чтобы заинтересовать их союзной 
работой и привязать к организации. 

Чтобы не терять окончивших школу пио-
неров, у которых еще не образовалось тес-
ной связи с КСМ, можно их до 16 лет остав-
лять в детсоюзе, т. е. они одновременно мо-
гут быть членами детсоюза и членами КСМ. 
Создание особой промежуточной органи-
зации должно быть отвергнуто. 

13) Перед коммунистическим детдвиоісе-
нием СССР стоит задача скорейшего прео-
доления всех трудностей, вызываемых тем, 
что содержание и методы работы узке не 
соответствуют в высшей степени возросшим 
запросам детей. 

Это преодоление трудностей возможно 
только путем поощрения активности и само-
деятельности самих детей, распространения 
на всю организацию вновь возникших зки-
вых форм работы (ручной труд, техника, 
организация отдыха, живая массовая ра-
бота в школе и среди неорганизованных де-
тей) и путем систематнзацші всего содер-
жания работы на основе вазкнейших ло-
зунгов партии и КСМ. Усиление руковод-
ства со стороны КСМ и партии, усиление 
внимания со стороны профсоюзов, государ-
ственных органов и всей советской обще-
ственности по отношению к пионерскому 
движению вызовут необходимый перелом 
в развитии работы среди детей и приведут 
пионерское движение СССР к новым успе-
хам во всех областях его работы по поддер-
жке строительства социализма. 

1 2 . С П О Р Т И В Н А Я Р А Б О Т А К И М . 

I . Введение. вазкна потому, что, во-первых, спортивные 
организации являются важной областью и 

С точки зрения классовой борьбы наша объектом борьбы за молодежь между проле-
работа в массах пролетарских спортсменов тариатом и буржуазией (а также между ком-

мунизмом и реформизмом), во-вторых, спор-
тивные организации, особенно в странах, 
где буржуазия проводит военные реформы, 
являются вазкным звеном системы мили-
таризма, бурзкуазной военной подготовки 
и подготовки надвигающейся войны и, 
в-третьих, буржуазия все более и более 
явно использует их как средства в борьбе с 
пролетариатом и как орудие усугубления 
эксплоатации и воздействия на рабочих 
<заводские спортивные организации, роль 
спорта в системе, рационализации). 

С точки зрения превращения наших сою-
зов в революционные массовые организации 
систематическая деятельность коммуни-
стической молодезки в рядах рабочей моло-
дезки, занимающейся спортом, имеет двоя-
кое значение: 1) рабочие спортивные орга-
низации являются для наших союзов од-
ним из вазкнейших резервуаров массовой 
вербовки новых членов ; 2) они представляют 
собою один из лучших каналов для прове-
дения нашего влияния и осуществления ру-
ководства массами рабочей молодезки со 
стороны нашего союза. Никакая другая 
рабочая организация не охватывает таких 
широких масс рабочей молодезки, рак про-
летарские спортивные общества. Поэтому 
и завоевание влияния в пролетарских спор-
тивных организациях и овладение руковод-
ством ими является одним из важнейших 
средств в борьбе коммунистических союзов 
молодежи за руководство и влияние на 
большинство молодых рабочих. 

I I . Усиление деятельности буржуазии 
в области спорта. 

Последние годы характеризовались уси-
ленными стараниями бурзкуазии распростра-
нить свое идеологическое влияние на массы 
трудящейся молодезки через посредство 
спорта и спортивных организаций: созда-
ние разнообразнейших новых бурзкуазных 
спортивных организаций в ряде стран; не-
однократное увеличение косвенной (со. сто-
роны государства) и непосредственной (со 
•стороны предпринимателей и предпринима-
тельских организаций) материальной под-
держки бурзкуазных спортивных органи-
заций со стороны бурзкуазии; заводские 
спортивные организации и так называемый 
трудовой спорт (гимнастические упраздне-
ния в перерывах) приобрели во многих стра-
нах большие размеры; монополизация 
спорта буржуазией, привлечение государ-
ственных органов к руководству спортив-
ным движением и усугубление террора по 

отношению к рабочим спортивным органи-
зациям; усиленные старания бурзкуазии 
путем спорта завоевать на свою сторону 
школьников; военизация молодезки при 
помощи спорта (школа и усиление военно-
спортивной подготовки в спортивных ор-
ганизациях); усиление агитации в пользу 
бурэкуазного спорта (крупные спортивные 
прилозкешія к капиталистическим газетам 
с миллионным тиразком); энергичная ор-
ганизация различных спортивных соревно-
ваний в местном, национальном и можду-
народном масштабах. 

Центральным вопросом усиленной дея-
тельности бурзкуазии в спортивной области 
является заводской (предпринимательский) 
спорт, представляющий собою вазкнейшее 
и опаснейшее орудие в руках бурзкуазии 
для воздействия на рабочих и вербовки их 
на ее сторону. 

Бурзкуазное спортивное двизкение и влия-
ние бурзкуазии в спортивных организациях 
возрастают. Количество рабочей молодезки. 
подпадающей под влияние бурзкуазного 
спорта, такзке растет. Рационализация, об-
щее полевение рабочей молодезки и обостре-
ние классовой борьбы неуклонно усиливают 
противоречия мезкду пролетарской частью 
и бурзкуазным руководством бурзкуазных 
спортивных союзов. Б бурзкуазных органи-
зациях широкая масса спортсменов лишена 
возмозкности развития. В результате этого 
пролетарские спортивные организации в 
некоторых странах уже откололись от бур-
жуазных, в других странах такое отмеже-
вание предстоит. 

III. Соцнал - демократия и спорт. 

Деятельность социал-демократии и Лю-
цернского спортивного интернационала 
(ЛСИ.) усилилась в последние годы в сле-
дующих направлениях: 1) усиленная борьба 
против влияния коммунистов в рабочих 
спортивных организациях е целью изоли-
рования коммунистов (путем исключений и 
расколов) от масс рабочих, занимающихся 
спортом; 2) установление организацион-
ного сотрудничества люцернских спортив-
ных организаций с социал-демократией чі 
особенно с социалистическими юношески-
ми организациями (обязательное и кол-
лективное вхождение спортивных органи-
заций в социалистические юношеские орга-
низации); 3) ликвидация классового ха-
рактера рабочего спортивного движения і: 
открытый переход к сотрудничеству с бур 
зкуазией. 



IV. Красный спортинтерн. 

Б работе КСИ достигнуты следующие 
успехи: 1) укрепление отдельных секций 
(СССР, Чехо-Словакия, Норвегия, Фран-
ция); 2) создание новых секций и рабочих 
спортивных союзов (Аргентина, Греция, 
Палестина, Англия, Америка); 3) устано-
вление связи со странами, где до сих пор 
нет секций КСИ (Англия, Америка, Канада, 
Швеция, Югославия), 4) поднятие уровня 
спортивно-технической работы секций КСИ; 
5) рост идеи единства в рядах членов секций 
ЛСИ (Спартакиада, совместные состязания); 
6) начало установления связи с восточными 
странами (Персия, Турция); 7) проведение 
Спартакиады с массовым участием членов 
секций ЛСИ вопреки и наперекор запреще-
нию со стороны руководства ЛСИ. 

В деятельности КСИ и его приверженцев 
в реформистских спортивных организациях 
имеются следующие недочеты и ошибки: 
1) недостаток политической активности и в 
результате этого некоторые тактические 
ошибки (прекращение издания международ-
ного органа, ошибки в тактике, проводимой 
федерацией пролетарских физкультурников в 
Чехо-Словакии в отношении органов власти, 
неправильная установка в вопросе отмеже-
вания от буржуазного спортивного союза в 
Швеции, недостаточное подчеркивание прин-
ципов КСИ его норвежской секцией); 2) дис-
пропорция между тактикой единого фронта 
снизу и сверху, недостаточно энергичная 
работа в массах членов ЛСИ; 3) совершенно 
недостаточная организация оппозиционного 
движения в рядах ЛСИ, вытеснение рефор-
мистами сторонников КСИ из некоторых 
руководящих органов (Германия, Финлян-
дия) и неумение придать оппозиционному 
движению широкий массовый характер с 
охватом далеко за пределы того круга, кото 
рый находится под влиянием коммунисти-
ческого движения (Германия, Австрия); 
4) неудовлетворительная работа на Востоке ; 
5) слабая работа президиума КСИ в техни-
ческо-методической области; 6) слабая ра-
бота в деле борьбы с опасностью войны; 
7) запоздалое реагирование на отдельные 
события в спортивном движении (Гель-
сингфорсский конгресс), несвоевременное 
вмешательство и Целый ряд организационно-
технических недостатков (Спартакиада, сов-
местные спортивные состязания). 

Габота КСИ в целом нуждается в корен-
ном улучшении. Влияние и организацион-
ная сила красных спортивных организаций 
растет, но организационные позиции при-

верженцев КСИ в некоторых секциях ЛСИ 
ослабели. 

V. Деятельность КСМ среди рабочей 
молод ежи, занимающейся спортом. 

V конгресс КИМ констатирует, что реше-
ниям IV всемирного конгресса и различных 
пленумов исполкома о задачах коммуни-
стических юношеских организаций в обла-
сти спортивной работы большинство секций 
КИМ не уделяло должного внимания (Гер-
мания, Чехо-Словакия, Авбтрия, отчасти 
Швеция и др.). Исключение составляет ра-
бота английского, финского и норвежского 
союзов. Пассивность коммунистических сою-
зов молодежи в области спортивной работы 
является не только недочетом, а и полити-
ческой ошибкой, результатом недооценки 
этой работы и неумения вести работу в 
массах. 

Габота среди молодежи, занимающейся 
спортом, и завоевание масс пролетарских 
спортсменов является прежде всего делом 
и задачей коммунистических союзов моло-
дежи. V конгресс считает безусловно не-
обходимым решительный поворот в работе 
КСМ в области спорта как с точки зрения 
связи наших союзов с массами рабочей мо-
лодежи, так и в смысле удовлетворения 
нашими организациями интересов и требо-
ваний молодежи. Коммунистические союзы 
молодежи должны осуществить такой же 
сдвиг в своей позиции по отношению к 
спортивной работе, какой совершили и 
отчасти еще совершают в области профсоюз-
ной работы коммунистические партии в 
процессе своего развития в большевистские 
массовые организации. 

VI. Задачи в организациях КСМ. 

Наши задачи в коммунистических юно-
шеских организациях таковы: 

Внедрение в массу членов сознания необ-
ходимости интенсивной работы среди рабо-
чих спортсменов путем: 

а) популяризации и проработки решений 
всемирного конгресса, 

б) разъяснительной работы в организа-
циях, ячейках (в особенности задачи борьбы 
с заводским спортом) и в печати, 

в) более частого обсуждения задач, стоя-
щих перед нами в области спорта, на пле-
нумах ЦК, на национальных конференциях 
и съездах, формулировки конкретных задач 
применительно' к отдельным спортивным ор-
ганизациям. 

Создание аппарата для спортивной ра-
боты. В каждом центральном, окружном и 
местном комитете должны существовать 
спортивные комиссии или уполномоченные 
но спортивной работе (заведующие подот-
делами), тщательно следящие за всеми собы-
тиями и процессами внутри спортивных ор-
ганизаций и руководящие спортивной ра-
ботой. Спортивная работа не должна но-
сить ведомственного характера и должна ча-
сто обсуждаться в комитетах. Что касается 
руководства спортивными фракциями, то в 
этом отношении должно быть установлено 
теснейшее сотрудничество с партией. Для 
центрального руководства в й спортивной 
работой коммунистической партии и ком-
сомола рекомендуется создать совместные 
центральные комиссии по спортивной работе 
при центральных комитетах партий (в со-
ставе представителей ЦК КСМ, орготдела 
партии и представителей бюро партийных 
и комсомо'льских фракций в спортивных 
организациях). 

Увеличение процента членов КСМ, со-
стоящих и работающих в спортивных ор-
ганизациях. Спортивными организациями 
должно быть охвачено подавляющее боль-
шинство членов наших союзов. Союзы 
.должны побуждать своих членов к активной 
спортивной деятельности в рабочих спор-
тивных организациях. 

Создание сети фракций во всех рабочих 
спортивных обществах: в тех, которые еще 
не отделились от буржуазных, в организа-
циях ЛСИ, в секциях КСИ, в заводских 
•спортивных организациях и в первую оче-
редь в особых юношеских группах и сек-
циях спортивных объединений. Структура 
•спортивных фракций должна быть такой 
же, как и профсоюзных: они являются 
частью партийной фракции для руководства 
работой среди молодых рабочих-спортсме-
нов. и для проведения директив КСМ. Время 
•от времени должны проводиться совещания 
и конференции спортивных фракций в на-
циональном и окружном масштабах. 

Введение физкультуры во всех легальных 
•союзах и в легальных организациях неле-
гальных союзов (спортивные игры, различ-
ные игры в мяч, бег, загородные экскурсии, 
туризм, велосипедный спорт и т. д.). Спор-
тивная деятельность членов КСМ в своих 
•организациях должна вносить оживление 
во внутреннюю жизнь наших союзов и ни 
в коем случае не должна приводить к созда-
нию особых спортивных групп или спор-
тивных отделов коммунистической моло-
дежи и тому подобных организаций, кото-

рые «конкурировали» бы с рабочими спор-
тивными объединениями. В тех же рамках 
должна протекать спортивная деятельность 
и в организациях типа красногоІОнгфроита. 
Настоящая спортивная подготовка и спор-
тивная работа членов КСМ должны прово-
диться в рабочих спортивных организа-
циях. 

Газеты союзов должны уделять гораздо 
больше внимания, чем до сих пор, вопросам 
спортивной работы и деятельности как в 
интересах своего превращения в массовые 
органы, так и в интересах завоевания ра-
бочих-спортсменов и оживления содержа-
ния комсомольских газет. 

Присоединение организаций КСМ к мест-
ным объединениям рабочих спортивных 
и культурно-просветительных организаций 
(хотя бы с правом совещательного голоса), 
существующим в отдельных странах (Гер-
мания), и активная работа в них для сти-
мулирования борьбы за единство, против 
раскольников и для осуществления совмест-
ных выступлений. За принятие КСМ в 
такие местные картели надо вести энергич-
ную пропаганду и борьбу в рабочих спор-
тивных и культурно-просветительных ор-
ганизациях. 

Установление сотрудничества КСМ с ра-
бочими спортивными обществами, в особен-
ности же с их юношескими отделениями 
(обмен приглашениями на открытые собра-
ния и вечера, совместное проведение кам-
паний по вербовке в рабочие спортивные ор-
ганизации или в юношеские отделения, 
устройство экскурсий, например сообща с 
«друзьями природы»). Воззвания и обра-
щения комсомола ко всей трудящейся моло-
дежи с призывом участвовать в выступле-
ниях рабочих спортивных организаций. 

Сотрудничество и проявление инициативы 
в деле установления тесных взаимоотно-
шений между рабочими спортивными ор-
ганизациями и профсоюзами, выдвижение 
вопроса о всестороннем содействии рабочему 
спорту со стороны профсоюзов. Особенно 
важно установить тесный контакт и со-
трудничество между рабочими спортивными 
организациями и их юношескими секциями, 
с одной стороны, и юношескими секциями и 
комиссиями профсоюзов —с другой. 

ѴП. Задачи КИМ в спортивных орга-
низациях. 

1. Цели, которые мы себе ставим в нашей 
деятельности среди занимающейся спортом 
рабочей молодежи, сводятся к следующему: 



привлечение всех рабочих организаций на 
сторону программы и требований револю-
ционного рабочего спортивного движения 
(КСИ), вовлечение рабочих спортивных ор-
ганизаций и союзов во все бои рабочего 
класса, в особенности же в экономическую 
борьбу (стачечные пикеты, служба связи, 
самооборона и т. д.) и в борьбу с опасностью 
империалистических войн. Эта цель дости-
гается путем: 

а) Активнейшего участия коммунистиче-
ской молодежи в повседневной практиче-
ской и спортивной работе, имеющего для 
завоевания доверия рабочей молодежи в 
рабочих спортивных организациях то же 
значение, что и практическая работа в 
профсоюзах для завоевания доверия чле-
нов профорганизаций. Одной только кам-
панейской работой, принятием резолюций 
и время от времени обсуждением отдельных 
вопросов спортивной работы нельзя завое-
вать спортивные организации. 

б) Энергичной борьбы с тенденциями по-
литической нейтральности рабочих спор-
тивных организаций и с так называемым 
«чисто спортивным» движением, на основе 
конкретных примеров и опыта. Во всех 
рабочих спортивных организациях надо 
систематически вести воспитательную ра-
боту среди их членов и активных работников 
в духе классовой борьбы. 

в) Завоевания широчайшей пролетарской 
демократии, выборности правлений, права 
голоса членов организации во всех важных 
вопросах и возможно большей самостоятель-
ности отдельных организаций, спортгрупп 
и секций. 

г) Активного сотрудничества в рабочей 
спортивной прессе и в спортивных прило-
жениях рабочих газет. 

д) Интенсивной агитации всех КСМ среди 
рабочей и крестьянской молодежи за вступ-
ление в рабочие спортивные организации. 

Рабочие спортивные организации пред-
ставляют собою широкие массовые органи-
зации пролетариата, а потому совершенно 
неправильно требовать от вступающих в 
рабочие спортивные организации в качестве 
непременного условия профсоюзного член-
ства. Надо бороться с тенденцией созда-
ния особых профсоюзных спортивных ор-
ганизаций, не принимающих профессио-
нально неорганизованных рабочих-спортс-
менов и являющихся органами профсою-
зов. Рабочие спортивные организации дол-
жны работать над развитием классового 
сознания своих членов, добиваться вовле-
чения их в классовые профсоюзы, устанав-

ливать теснейший контакт с профсоюзами, 
активно участвовать в борьбе пролетариата, 
но они не могут и не должны превращаться 
в органы профсоюзов, организационно ру-
ководимые последними. В существующих 
профсоюзных спортивных группах мы дол-
жны бороться против закрытия доступа в 
них профессионально неорганизованным 
рабочим. Мы должны поддерживать соз-
дание рабочих спортивпых организаций по 
признаку принадлежности к той или иной 
профессии или отрасли промышленности и 
на основе предприятий. 

Тенденция введения в состав руководящих 
органов рабочих спортивных организаций 
преимущественно членов компартии и КСМ 
неправильна. Мы должны стремиться пу-
тем привлечения беспартийных рабочих — 
молодых спортсменов к участию в руковод-
стве, добиваться от них активного проведе-
ния в жизнь принципов революционного 
рабоче-спортнвного движения. 

Испрашивание рабочими спортивными ор-
ганизациями финансовой и техиическо-спор-
тивной поддержки со стороны различных 
госорганов, парламентов и общин допустимо 
лишь при том условии, если это ни на миг 
не ослабляет классового характера соответ-
ствующих рабочих спортивных организа-
ций. Обоснование просьб о поддержке со 
стороны государства аргументами филан-
тропического характера—«мы работаем над 
оздоровлением народа» и пр.,— затушевы-
вающими классовый характер рабочего 
спортивного движения, следует считать 
оппортунистической ошибкой. Участие в 
различных государственных спортивных 
курсах надо отвергнуть. 

2. Неустанно борясь с буржуазными 
спортивными организациями, как с ору-
дием буржуазии в классовой борьбе, мы 
должны проводить в рабочих спортивных 
организациях, примыкающих к буржуаз-
ным объединениям, интенсивную работу 
по отмежеванию от буржуазных органи-
заций, созданию рабочих спортивных ор-
ганизаций и присоединению к ним. V кон-
гресс поручает секциям КИМ создание и 
всестороннюю поддержку самостоятельных 
рабочих спортивных организаций, в особен-
ности в Швеции, Югославии, Греции, Бол-
гарии, Дании, Венгрии, Литве, Румынии, 
Китае, Японии, Канаде, Мексике. 

Надо также приступить к работе во вре-
менных уличных спортивных клубах и ор-
ганизациях, в которых состоит много ра-
бочих и служащих (Англия, Америка).. 
В этих клубах мы должны агитировать за. 

присоединение к рабочим спортивным ор-
ганизациям. 

Что касается борьбы с буржуазными спор-
тивными организациями, то надо также уси-
лить борьбу с различными религиозно-спор-
тивными организациями, проявляющими 
большую активность. 

Время пребывания рабочих спортивных 
клубов в буржуазных спортивных организа-
циях в странах с развитым рабочим движе-
нием, где еще не существует самостоятельных 
рабочих спортивных союзов, должно быть 
доведено до минимума. Подготовкой откола 
должно служить картелеобразное объеди-
нение рабочих спортивных организаций 
внутри буржуазного союза. Политически 
весьма опасное слишком длительное пре-
бывание в рядах буржуазных спортивных 
федераций не может оправдываться необ-
ходимостью вербовки возможно большего 
количества рабочих спортивных клубов при 
отколе, так как отмежевание от буржуаз-
ного спорта и создание самостоятельных 
рабочих спортивных союзов есть наилуч-
ший способ агитации за завоевание и выход 
рабочих спортивных клубов из бурэкуазных 
спортивных федераций. 

3. Наступление реформистов в рабочем 
спортивном движении, являющееся лишь 
частью общего наступления реформистов 
на революционные элементы в рабочем 
движении, не может быть устранено путем 
компромиссов и уступок. Усиленная орга-
низация, более интенсивная работа среди 
членов для внедрения наших лозунгов и 
борьба с попытками раскола и исключени-
ями, объединение исключенных в националь-
ном масштабе для концентрации всех сил 
в борьбе с исключениями, за смещение с 
постов возкдей-расколыіиков и за устано-
вление единства рабочего спортивного дви-
зкения — таков долзкен быть ответ всех 
классово-сознательных рабочих-спортсме-
нов на атаки со. стороны клевретов социал-
демократической партии в рабочих спортив-
ных организациях. 

Завоевание аппарата играет крупную роль 
и в спортивных организациях; для нашей 
работы чрезвычайно важно взять в свои 
руки руководство и аппарат (редакция, по-
сты функционеров ы пр.). Но эта работа 
должна вестись на основе упорной и систе-
матической борьбы за требования и прин-
ципы революционного рабочего спортив-
ного двизкения. Поэтому недостаточно за-
воевать руководство, не ведя при этом не-
обходимой политической работы среди 
членов. 

В реформистских спортивных организа-
циях КСМ должны выполнять следующие 
задачи : 

Проведение упорной и интенсивной ра-
боты в массах членов люцернских секций 
за совместные соревнования с организа-
циями КСИ не только для установления 
единства и против предательской и расколь-
нической политики вождей ЛСИ, по и против 
всей политики и всей системы реформист-
ской работы в пролетарских спортивных 
организациях. При этом надо оперировать 
конкретными фактами, особенно в вопро-
сах, наглядно понятных рабочим-спортсме-
нам, например связь с империалистической 
Лигой наций, сотрудничество с буржуазией 
(общинные спортивные празднества, сов-
местные спортивные комиссии, пассивность 
по отношению к заводским спортивным 
организациям, запрещение участия в играх 
с советскими командами, запрещение уча-
стия в московской Спартакиаде, устано-
вление организационного контакта с со-
циал-демократией и т. д.). 

Центр тяэкеети работы сторонников КСИ 
в ЛСИ долзкен быть перенесен в массы ра-
бочих-спортсменов . 

Долзкна быть организована оппозицион-
ная работа в секциях ЛСИ (фракции, си-
стематическое руководство, объединение, 
издание оппозиционных газет, конферен-
ции и т. д.), рамки оппозиционного двизке-
ния должны быть вынесены далеко за пре-
делы фракций партии и комсомола. 

Совместные соревнования надо прово-
дить также и в местном масштабе и против 
воли центральных инстанций секций ЛСИ. 
Для усиления борьбы за единство нсобхог  

діімо в широком масштабе использовать 
результаты и совместное выступление чле-
нов ЛСИ и КСИ на московской Спартакиаде. 

Реформистское содерзкание и методы вос-
питательной работы в секциях ЛСИ (гелъ-
сингфорсские решения) долзкны встречать с 
нашей стороны энергичный отпор. 

Особое внимание союзы долзкны уделять 
завоеванию юношеских отделений секций 
ЛСИ. Сюда относится энергичная борьба 
с решениями о принудительной и автомати-
ческой организации членов юношеских спор-
тивных отделений и их коллективного при-
соединения к организациям социалистиче-
ской молодезки. 

Перед КСИ и его секциями и приверзкен-
цами стоят следующие задачи: 

Усиление международного руководства, 
проведение в жизнь решений по вопросу о 
задачах КСИ в борьбе с опасностью войны, 



повышение политической активности (пе-
риодический орган, политическое руковод-
ство отдельными секциями), усиление всей 
работы в секциях ЛСИ (в первую очередь 
в Германии). Руководство этой работой и 
дальнейшая борьба за единство междуна-
родного рабочего спортивного двизкения 
долзкны проходить иод следующими лозун-
гами: долой гельсннгфорсские решения, про-
тпв разрыва, спортивных связей с секциями 
КСИ и особенно с СССР, против социал-
демократизации рабочего спортивного дви-
зкения, против подготовляемого раскола, за 
смещение с постов раскольнических во-
ждей ЛСИ, за объединение исключенных для 
организованного проведения этой борьбы, 
за совместные состязания, против опасности 
войны, за серьезную революционную борьбу 
с бурзкуазным спортом и фашизмом. 

Интенсивная пропаганда революционных 
принципов КСИ во всех секциях (издание 
органов, листовок, популярных брошюр 
и пр.) и систематическая работа по полити-
ческому воспитанию функционеров и членов 
КСИ (школы, конгрессы, борьба с тактиче-
скими ошибками). 

Превращение КСИ в мировое объединение 
революционных массовых организаций ра-
бочпх-спортсменов путем: 

а) Непрерывной вербовки новых членов в 
отдельные секции, которые должны во много 
раз увеличить количество своих членов 
(Франция, Норвегия, Швеция, Аргентина, 
Уругвай и Чехо-Словакия). 

б) Создания новых секций во всех странах, 
где еще не существует рабочих спортивных 
союзов, а также там, где секции ЛСИ не 
представляют собою массовых организаций 
(Латвия, Польша и пр.). », ч 

в) Основания спортивных союзов рабочих 
и трудящихся в главнейших странах Во-
стока (Китай, Япония, Индия, Турция, 
Алзкир, Тунис). 

В области техішческо-методической ра-
боты КСИ непременно необходимо произве-
сти коренное улучшение (обеспечение ра-
боты международной техническо-методиче-
ской комиссии, мезкдународные технические 
курсы, тесное сотрудничество с научно-тех-
ническими институтами спортивного дви-
жения СССР). 

Усиленная борьба против бурзкуазного 
спортивного движения. Основательная под-
готовка и использование конгресса КСИ. 

При переходе руководства рабочим спор-
тивным движением в руки сторонников КСИ 
не всегда необходимо тотчас же ставить 
вопрос о вступлении в КСИ. Вопрос о 

вступлении в КСИ должен разрешаться в 
зависимости от целого ряда тактических и 
политических соображений. Мы долзкны 
вести в соответствующей организации, среди 
ее членов, самую широкую агитацию в 
пользу КСИ, его принципов и политики, 
пропагандировать мезкдународное единство 
рабочего спортивного двизкения, разобла-
чать руководство и политику ЛСИ, устраи-
вать совместные состязания; вопрос зке о 
вступлении в КСИ надо ставить, лишь учтя 
все тактические соображения, в тот момент, 
когда эта идея достаточно популярна и 
распространена среди членов организации. 

Ѵ Ш . Борьба с заводским спортивным 
движением. 

Чтобы затормозить развитие классового 
самосознания пролетариата, извлечь ра-
бочих из-под влияния классовых органи-
заций и подготовить установление мира в 
промышленности, предприниматели и по 
их заказу общинные и государственные вла-
сти приступают во всех странах и во всех 
отраслях промышленности к созданию за-
водских и правительственных спортивных 
организаций. - ' 

Цель и задачи заводских и правитель-
ственных спорторганизаций и гимнастики в 
перерывах во время работы заключаются в 
следующем: 1) создание зависимости от 
предпринимателей (спортивные снаряды, 
помещения, площадки, снабзкение продо-
вольствием во время состязаний, оплата 
часов, 'употребляемых на гимнастические 
упразкнения, как сверхурочных часов, га-
рантия от увольнения и т. д.); 2) контроль 
над рабочими в нерабочее время со стороны 
предпринимателя; 3) борьба с активностью, 
проявляемой рабочими в классовых орга-
низациях (отвлечение от классовой борьбы 
и от работы в классовых организациях, 
ослабление рабочих спортивных организа-
ций и поощрение буржуазного спортивного 
движения); 4) повышение производитель-
ности и работоспособности трудящихся (кор-
ректирующие упражнения, преодоление 
усталости, увязка спортивных упражнений 
с характером производства); 5) идеологи-
ческое влияние (литературные и научные 
кружки, заводские газеты, офицеры и агенты 
предпринимателей в качестве преподавате-
лей спорта, пропаганда «равенства всех лю-
дей в спортивном платье»); 6) подготовка 
заводского сотрудничества классов (завод-
ская касса, заводская газета, заводские 
квартиры, благотворительные учреждения 

предпринимателей); 7) вербовка, в ряды за-
водского фашизма; 8) звено в системе воен-
ной подготовки; 9) взаимное противопо-
ставление учеников и взрослых рабочих 
(особые организации учеников и школьные 
организации). 

Тактика КСМ по отношению к этому ору-
дию предпринимателей в их борьбе с рабо-
чим классом долзкна заключаться в следую-
щем: 

1. Борьба с заводским спортом является 
не только делом спортивных организаций и 
молодея®, но и делом рабочего движения в 
целом. В выступления против заводского 
спорта долзкны активно вовлекаться, на 
ряду с партийными и комсомольскими ор-
ганизациями и организациями пролетар-
ского спорта, также и профсоюзы, Союз 
красных фронтовиков, ІОнгфронт и фаб-
завкомы. Главной предпосылкой успешной 
борьбы с заводским спортом является акч яв-
ная деятельность партийной и комсомоль-
ской ячеек на предприятии. Сила завод-
ского спортивного двизкения на отдельных 
предприятиях обратно пропорциональна 
влиянию ячеек партии и комсомола. Глав-
ной базой борьбы с заводским спортом дол-
яша являться активная работа партячейки 
и комсомольской ячейки на предприятии. 

2. На предприятии, в профсоюзе, в рабо-
чей спортивной организации, на столбцах 
печати, словом, во всей нашей деятельности 
мы долзкны разоблачать истинный характер 
заводских спортивных организаций, бо-
роться за их роспуск и присоединение к 
рабочим спортивным организациям, про-
тивопоставляя им создание, усиление и 
вербовку в самостоятельные классово-соз-
нательные рабочие спортивные организа-
ции'. Такова наша общая линия по отноше-
нию к заводским спортивным организациям. 

3. Везде, где еще не существует создавае-
мых предпринимателями заводских спортив-
ных обществ, особенно же там, где проек-
тируется их создание, мы долзкны мобили-
зовать все силы (партийную и комсомоль-
скую ячейки, завком, профсоюз, ячейко-
вую газету, рабочие спортивные органи-
зации, общие собрания рабочих, партийную 
и профсоюзную прессу), чтобы сделать их 
организацию невозмозкной. 

4. Там, где уже имеются заводские спор-
тивные организации и практикуются заня-
тия гимнастикой в перерывах, надо в пер-
вую очередь бороться с мерами принужде-
ния рабочих к участию в таких организа-
циях и занятиях. В тех случаях, когда 
заводские и особенно правительственные 

спортивные организации носят действитель-
но широкий массовый характер, где участие 
рабочих в них осуществляется при помощи 
каких-либо принудительных мероприятий, 
или там, где предпринимателям удастся 
маскировать желтый характер организации, 
так что в последнюю втягивается и масса 
рабочих, с нашей стороны будет ошибкой 
ограничиваться одной только внешней борь-
бой с такими организациями. 

Неуклонно разоблачая заводскую спор-
тивную организацию, как орудие борьбы 
предпринимателей с рабочим классом, и 
постоянно подчеркивая нашу принципиально 
непримиримую позицию по отношению к 
ней, мы долзкны вместе с тем вести внутри 
таких организаций работу по их разложе-
нию. По этой причине члены наших органи-
заций, а такзке некоторые вступающие с 
нами в соглашение члены рабочих спортив-
ных организаций и профсоюзов, осознаю-
щие свою задачу, должны командироваться 
нами в такие организации для создания в 
них фракций классово-сознательных эле-
ментов, разлозкения заводских спортивных ѵ  

организаций и убеждения членов послед-
них в необходимости присоединения к ра-
бочим спортивным организациям, на основе 
борьбы за нижеследующие лозунги и тре-
бования : 

а) Демократизация заводских спортив-
ных организаций (выборность правления, 
право голоса для членов организации, ре-
гулярное устройство общих собраний чле-
нов и т. д.). 

б) Противодействие агитации и работе 
предпринимателя и его агентов (преподава-
тели спорта, индивидуальная пропаганда, 
распространение партийной, заводской, ра-
бочей, спортивной и профсоюзной печати, 
выступления с содокладами и в прениях 
по различным докладам и т. д.). 

в) Увольнение фашистских инструкторов 
спорта и привлечение преподавателей спорта 
из пролетарских спортивных организаций. 

г) Противодействие стараниям заводских 
спортивных организаций присоединиться 
к бурзкуазным спортивным объединениям 
и агитация за выход из таковых и за со-
вместное проведение состязаний с рабочими 
спортивными обществами (с целыо разло-
жения заводских спортивных организаций). 

д) Вступление членов заводских спортив-
ных организаций в классовые организации 
рабочих (профсоюзы, антифашистские орга-
низации и т. п.). 

Для достизкешш этой цели необходимо 
добиться организационного объединения 



членов классовых профсоюзов и рабочих 
спортивных организаций внутри заводских 
спорторганизаций (фактически под руко-
водством ячеек и наших фракций). Лозунг 
«Выход из заводских спортивных органи-
заций» должен выдвигаться в качестве ло-
зунга действия в тех случаях, когда при 
выходе большинства или некоторого числа 
рабочих из заводской спортивной органи-
зации ее дальнейшая деятельность станет 
невозможной. 

5. Как общее правило, тенденция к созда-
нию рабочих спортивных организаций на 
крупных предприятиях и на рудниках дол-
ясна встречать поддержку с нашей стороны, 
если для этого имеются необходимые усло-
вия. 

Создание рабочих заводских спортивных 
организаций в качестве «ответа» на созда-
ние предпринимательских заводских спор-
тивных организаций не рекомендуется, ибо 
таким образом сознательная часть рабочих 
отрывается от несознательной массы, орга-
низованной в предпринимательских обще-

* ствах., 
6. Гимнастические занятия в перерывах 

надо рассматривать как одно из мероприя-
тий рационализации ; с ними надо бороться 
как с явлением, усугубляющим эксплоата-
цию рабочих. Особенно энергично должны 
мы бороться с введением гимнастических 
занятий в принудительном порядке. По-
скольку же такие занятия тем не менее вво-
дятся, участие рабочих в гимнастических 
упражнениях в рабочее время должно свя-
зываться с нижеследующими требованиями: 
полная оплата предпринимателем времени, 

затраченного на упражнения, повышение 
заработной платы для улучшения питания, 
сокращение рабочего времени,—одним ело-
вом, полная компенсация за энергию, потра-
ченную на гимнастические занятия в пере-
рывах. 

7. Мы должны требовать предоставления 
во всеобщее пользование всех обществен-
ных спортивных площадок и гимнастиче-
ских зал, особенно лее принадлелеащих за-
водским спортивным организациям; осо-
бенно энергично надо бороться за предо-
ставление права пользования площадками 
и залами рабочим спортивным организациям. 

8. Пассивность реформистских вождей 
профсоюзов и рабочих спортивных органи-
заций в вопросе заводского спорта должна 
использоваться нами для разоблачения их 
сотрудничества в деле консолидации и ра-
ционализации «нашей промышленности». 
Выдвилсение вопросов борьбы с заводскими 
.спортивными организациями в рабочих 
спортивных организациях имеет целыо не 
.только принуждение реформистских вояс-
дей к решительной борьбе с буржуазным 
заводским и правительственным спортив-
ным двилсением, но и разоблачение их пас-
сивной позиции и их нелселания вести под-
линную борьбу. 

9. Вся наша пресса (комсомольская, пар-
тийная, профсоюзная, заводская и т. д.) 
должна тщательно собирать весь фактиче-
ский материал об антипролетарском пред-
принимательском характере заводских 
спортивных организаций, распространять 
его и использовать в общей агитации против 
заводского спорта. 

О Т Д Е Л В Т О Р О Й 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВСЕСОЮЗНЫХ СЪЕЗДОВ И 

КОНФЕРЕНЦИЙ ВКП(б). 



ПОСТАНОВЛЕНИЯ Х У СЪЕЗДА И Х У І КОНФЕРЕНЦИИ ВКЩб) 

А. РЕЗОЛЮЦИИ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ XV СЪЕЗДА В К П ( б ) . 

(2 — 1 9 / Х П 1927 г . ) 

1 . ПО О Т Ч Е Т У Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О К О М И Т Е Т А . 

X V съезд Всесоюзной коммунистической щиеся в ней противоречия. Несмотря на 
партии (большевиков) целиком одобряет по- известное движение вперед капиталиста е-
литичсскѵю и организационную линию Цен- ских государств, несмотря на роет мирового 
трального комитета. производства за довоенные пределы, не-

Съезд констатирует, что правильная по- смотря на восстановление мирового товаро-
литика Центрального комитета обеспечила оборота, упрочение денежных валют, не-
в труднейших условиях отчетного периода смотря на некоторую «нормализацию» меж-
укрешіеіше международной мощи СССР, по- дународных отношений, несмотря на ча-
вышение роли нашей страны как фактора стичный прогресс техники и капиталиети-
международного мира, рост авторитета чсскую рационализацию, несмотря на все 
СССР как очага всемирного революционного это и в известной мере на основе этого, — 
движения. непримиримые противоречия мировой ка-

Благодаря политике ЦК внутри страны виталистической системы обострились. Обо-
были достигнуты серьезные успехи в обла- стрилаеь неравномерность развития капнта-
сти социалистического строительства, не- листических стран и на ее основе борьба за 
уклонно подымались производительные силы сферы хозяйственно-политического влпя-
в городе и деревне при растущем пере- ния и за передел мира. Обострилась интср-
весе социалистических элементов во всей национальная борьба за рынки сбыта, сырья, 
экономике, повышался материальный и за сферы приложения капитала, из-за не-
культурный уровень рабочих и крестьян- соответствия производственных возможно-
ских масс, укреплялся ( оюз советских рес- стой империалистического хозяйства пла-
публик на основе правильного проведения . тежеспособному спросу обездоливаемых 
ленинской национальной политики, укре- капитализмом масс населения, из-за хрони-
нлялся союз рабочего класса с крестьян- ческой недогрузки капиталистического про-
ством, возрастало руководящее влияние изводственного аппарата, из-за отпадения 
пролетариата и его партии и в целом снсте- такого огромного рынка, как (_(.( Р, от ми-
матичсеки упрочивались позиции пролстар- ровой системы капиталистического хозяй-
ской диктатуры. ства. 

Б настоящее время пролетарское гоеу- Обострились противоречия между евро-
дарство, рабочий класс и партия начинают пейско-амернканскими странами — метро-
свою работу при наличии во многом изме- нолиями, с одной стороны, и зависимыми 
пившейся международной и внутренней странами и колониями — с другой, причем 
обстановки. борьба зависимых стран против имперпали-

В области международной отчетный не- стического гнета стала принимать ферму 
риод вскрыл ряд новых моментов и характер- вооруженных восстаний, национальных 
ных черт, обозначившихся как в самом ла- войн, колониальных революций (Китай, 
гере империализма, так и в плоскости взаи- Индонезия). 
моотношений капиталистических стран и Обострилась борьба классов в империа-
Советского Союза. Отмеченная еще X I V съез- листических странах, где в ответ на поход 
дом частичная стабилизация капитализма капитала на рабочий класс и на его жизнен-
достаточно отчетливо выявила к настоящему ный уровень, в ответ на ликвидацию восьми-
времсни свое существо и развернула тая- часового рабочего дня и эксплоататорскую 



рационализацию, в ответ на реакционно-
милитаристскую политику правящих бур-
жуазных группировок — рабочий класс на-
чинает переходить в контрнаступление. 

Обострились противоречия между стра-
нами буржуазного окружения и СССР, своим 
победоносным развитием подрывающим 
устои мирового капиталистического гос-
подства. Рост социалистических элементов 
в СССР, крах буржуазных надежд на пере-
рождение пролетарской диктатуры на ряду 
с усилением мезкдуиародно-революционпого 
влияния СССР являются главнейшими фак-
торами этого обострения. 

Таким образом капиталистическое разви-
тие в целом обнаружило тенденцию сокра-
тить исторические сроки мириой «передыш-
ки», приблизить новую полосу больших 

-империалистических войн и ускорить ре-
волюционную развязку мировых конфлик-
тов. Для СССР это означает прежде всего 
нарастающую напряженность отношений с 
буржуазными государствами, политика ко-
торых, несмотря на ряд внутренних про-
тиворечий между государствами и отдель-
ными группами буржуазии, затрудняющих 
пока создание единого капиталистического 
фронта, становится все более и более враж-
дебной по отношению к СССР и создает пря-
мую угрозу империалистического нападе-
ния извне. 

Истекшая двухлетняя полоса междуна-
родного развития лишний раз наглядно по-
казала, как усилия буржуазных и пацифист-
ских политиков «объединить» и «прими-
рить» державы на капиталистической основе 
оказались тщетными. Бесконечные объеди-
нительные конференции и комиссии Лиги 
наций, так называемый «Манифест банки-
ров» (декларация против после версальской 
таможенной вакханалии), международная 
экономическая конференция, пацифистский 
проект «Пан-Европы», тройственная женев-
ская конференция по «разоружению» ра-
зоблачили себя, как новый обман рабочего 
класса. «Объединительные» попытки лишь 
прикрывали бешзное соревнование империа-
листов за кулисами, борьбу за дележ коло-
ниальной добычи, непрерывную гонку во-
оружений, заключение тайных и явных 
военных блоков, непосредственно подгото-
вляющих новые империалистические войны. 
На деле шел рост фашистских, шовинист-
ских. милитаристских тенденций. Под руко-
водством консервативного лондонского ка-
бинета реакционные элементы международ-
ной буржуазии начали подготавливать поч-
ву для вооруженного нападения на СССР, 

опутав его целым клубком провокаций (на-
леты на заграничные представительства 
СССР, убийство работников советской дип-
ломатии). 

X V съезд ВКП (б) констатирует, что одно-
временно с этим нарастанием и обостре-
нием фашистских и агрсссивно-милитарист-
ских тенденций в политике капиталистиче-
ских государств складываются предпосылки 
для революционного разрешения современ-
ных международных и внутренних противо-
речий. Английская всеобщая и угольная 
забастовки в 1926 г. , восстание в Индонезии, 
великая китайская революция, революцион-
ное выступление рабочих в «стабилизиро-
ванной» Австрии (июль 1927 г.) на ряду с 
укреплением диктатуры пролетариата в 
СССР резко обнажают противоречивость и 
гнилость мирового капиталистического ре-
жима. К настоящему моменту в Европе 
кратковременный отлив революционной 
волны (после поражения германской ре-
волюции 1923 г.) вновь сменяется ее прили-
вом, повышением боевой активности проле-
тариата, диференциацией и полевением ра-
бочего движения, сплочением рядов Ко-
минтерна и его секций, ростом массового ре-
волюционного двияеения (демонстрации в 
связи с убийством Сакко и Ваіщетти, изби-
рательные успехи ряда компартий, октябрь-
ские делегации иностранных рабочих в 
СССР и т. д.). 

Принимая во внимание перечисленные об-
стоятельства, характеризующие современ-
ную международную обстановку, X V съезд 
поручает Центральному комитету вести 
дальнейшую работу: 

а) на основе дальнейшего проведения 
неуклонной политики мира, которая есть 
не что иное, как политика борьбы с опас-
ностью империалистических войн, и которая 
вместе с тем есть основное условие дальней-
шего" роста социализма в СССР; 

б) на основе всемерного укрепления брат-
ских связей рабочих СССР с рабочими за-
падно-европейских государств и с трудя-
щимися массами угнетенных стран; 

в) на основе дальнейшего систематиче-
ского развитая экономических связей с ка-
питалистическими странами при обеспече-
нии роста хозяйственной самостоятельности 
Советского Союза; 

г) на основе непрерывного укрепления 
обороноспособности страны, мощи и бое-
способности рабоче-крестьянской Красной 
армии, воздушного и морского флотов; 

д) на основе накопления необходимых 
хозяйственных резервов (хлебных, то.вар-

ных, валютных, специальных резервов обо-
роны). 

X V съезд также считает совершенно пра-
вильной линию и работу Центрального ко-
митета в области внутренней политики и 
хозяйственного строительства. 

На основе ленинской политики ЦК было 
обеспечено развертывание за довоенный 
уровень государственной промышленности 
при росте числа занятых рабочих, при росте 
производительности труда и заработной 
платы. Развертывание крупной государ-
ственной промышленности сопровождалось 
непрерывным возрастанием доли производ-
ства средств производства. Превышение 
промышленностью довоенных норм, обно-
вление основного капитала социалистиче-
ской индустрии, начало коренных техниче-
ско-производственных преобразований, зна-
чительные успехи электрификации, созда-
ние и развитие целых новых отраслей про-
мышленного производства (машиностроение, 
станкостроение, автостроение, турбострое-
ние, авиапромышленность, химическая ин-
дустрия), постройка новых эаводов, круп-
ных сооружений и установок и коренное 
переоборудование старых заводов—таковы 
существенные' достижения партии и ра-
бочего класса на пути индустриализации на-
шей страны, провозглашенном X I V пар-
тийным съездом. 

Одновременно с государственной социа-
листической промышленностью возрастало 
значение всей прочей системы командных 
экономических высот пролетарского госу-
дарства: транспорта, государственного бюд-
жета, банковско-кредитной сети, торгово-
го аппарата. Государственно-кооперативный 
сектор занял решающие позиции на рынке, 
систематически вытесняя из него частный 
торговый капитал. Также расширились на 
основе монополии внешней торговли, не-
смотря на полубойкотистские маневры ка-
питалистического окружения, наши внешне-
торговые связи при достижении активного 
сальдо торгового баланса. 

Хозяйственная политика партии за истек-
ший период способствовала, на основе по-
степенного усиления ведущей роли социали-
стического города, дальнейшему развитию 
сельского хозяйства, увеличению посевных 
площадей, росту товарности, внедрению 
элементов более высокой техники и агри-
культуры: многополья, технических куль-
тур, механизации сельскохозяйственного 
производства. Экономическая смычка между 
городом и деревней значительно укрепи-
лась. Вместе с ростом сельского хозяйства 

возросло снабжение деревни городскими 
промтоварами, возросло значение сельско-
хозяйственной кооперации. 

X V съезд БКП(б) считает необходимым 
однако отметить, что вышеуказанные до-
стижения недостаточны и что уровень сель-
ского хозяйства все еще остается крайне 
низким. Б силу этого съезд поручает Цент-
ральному комитету принять практические 
меры для усиления подъема сельского хо-
зяйства, причем одной из основных мер 
съезд считает скорейшее проведение земле-
устроительных работ. Необходимо поставить 
в качестве первоочередной задачи на основе 
дальнейшего кооперирования крестьянства 
постепенный переход распыленных кре-
стьянских хозяйств на рельсы крупного 
производства (коллективная обработка зе-
мли на основе интенсификации и маши-
низации земледелия), всемерно поддер-
живая и поощряя ростки обобществленного 
сельскохозяйственного труда. Такое уси-
ление подъема сельского хозяйства не-
обходимо и в интересах повышения благо-
состояния основной массы крестьянства, 
и в интересах увеличения рынка (сбыта 
и сырья) для крупной промышленности, 
и в интересах технической перестройки и 
социалистического кооперирования де-
ревни с преодолением тем самым капитали-
стических элементов деревни. 

Истекшая полоса экономического раз-
вития есть несомненный шаг вперед в сто-
рону социализма. Этот итоговый успех не 
означает однако устранения трудностей, 
опасностей и противоречий, связанных с 
особенностями нашего роста, с технико-
экономической осталостыо страны и с на-
пором враждебных пролетариату социаль-
но-классовых сил, в систематической борь-
бе с которыми только и можно достигнуть 
преодоления этих трудностей и дальней-
шего продвижения к социализму. К числу 
важнейших трудностей необходимо при-
числить: проблему экспорта и импорта, 
крайне осложненную обострением между-
народного положения; проблему основных 
капиталов; проблему себестоимости и сни-
жения промышленных цен; проблему без-
работицы и аграрного перенаселения; про-
блему товарного голода, с одной сторо-
ны, и улучшенного снабжения городов 
продуктами сельского хозяйства — с дру-
гой, наконец, проблему накопления ре-
зервов (товарных и валютных). Съезд об-
ращает внимание всей партии на то, что 
успешное решение этих проблем требует 
особого напряжения всех сил партии, един-



ства ее воли и дружности выполнения пар-
тийных директив. 

X V съезд считает, что по отношению к 
возросшим в своей абсолютной массе,— 
хотя и в гораздо меньшей степени, чем со-
циалистический сектор хозяйства,— эле-
ментам частнокапиталистического хозяй-
ства должна и может быть применена по-
литика еще более решительного хозяйствен-
ного вытеснения. Предпосылки для даль-
нейшего хозяйственного наступления на 
капиталистические элементы созданы пре-
дыдущими успехами экономического раз-
вития на основе возросшего товарооборота 
и ликвидации военно-коммунистических 
пережитков (решение X I V партконфе-
ренции), что сосредоточило в руках про-
летарского государства надлежащие ма-
териально-хозяйственные ресурсы, не-
обходимые как для успешного преодоления 
капиталистических элементов в деревне 
(наступление вместе с середняком на кула-
ка, большая помощь бедноте, укрепление 
бедняцко-середняцкой кооперации, произ-
водственное кооперирование), так и для 
дальнейшего вытеснения частного капита-
ла в городе. 

X V съезд поручает ЦК продолжать не-
ослабным темпом политику социалисти-
ческой индустриализации, уже принесшей 
свои первые положительные результаты. 
Всемерно укрепляя индустриальную мощь 
СССР, партия должна продолжать развер-
тывать, используя наличные финансово-эко-
номические средства, производство средств 
производства, в частности металлургию и 
машиностроение, развивать внутри страны 
производство промышленного сырья (хло-
пок, шерсть, кожа и т. д.), продолжать по-
литику снижения себестоимости и неуклон-
но проводить политику снижения цен на 
промышленные изделия. 

Генеральная установка на индустриали-
зацию нашей страны должна сопровождать-
ся решительным курсом на рационализа-
цию производства и управления. Рациона-

лизация производства вместе с улучше-
нием и упрощением государственного и ко-
оперативного аппарата на предстоящий 
период является узловой задачей. В инте-
ресах повышения материально-культур-
ного уровня жизни пролетариата, а также 
в интересах рационализации производствен-
ного процесса партия провозгласила по-
степенный переход к семичасовому рабоче-
му дню, при дальнейшем повышении жиз-
ненного уровня рабочего класса, что яв-
ляется принципиальным отличием наших 

методов рационализации от методов капи-
тализма, где рационализация, наоборот, со-
провождается понижением жизненного 
уровня масс и удлинением рабочего дня. 
Іірнзывая все партийные, хозяйственные, 
профессиональные и советские организа-
ции со всей энергией взяться за разрешение 
этой важнейшей задачи — социалистиче-
ской рационализации, X V съезд ВКП(б) 
считает, что только на ее основе возможно 
осуществление индустриализации страны 
(включающей в себя индустриализацию и 
сельского хозяйства), рассасывание безра-
ботицы, изживание бюрократических из-
вращений пролетарского государства, ра-
стущее удовлетворение потребностей рабо-
че-крестьянских масс, их дальнейший куль-
турный рост, преодоление главных труд-
ностей социалистического строительства. 

Несмотря на ведущую и все возрастаю-
щую роль социалистического хозяйствен-
ного ядра, подъем производительных сил 
экономики СССР неминуемо сопровождает-
ся частичным нарастанием классовых про-
тиворечий. Частнокапиталистические слои 
города и деревни, смыкающиеся с некото-
рыми бюрократическими элементами совет-
ского и хозяйственного аппарата, стре-
мятся усилить свое противодействие на-
ступлению рабочего класса, пытаются ока-
зывать враждебное пролетарской диктатуре 
влияние на определенные слои служащих 
и интеллигенции, на отсталые слои куста-
рей и ремесленников, крестьян и рабочих. 
Это влияние проявляется также в области 
культурно-политической и идеологической 
(проповедь сменовеховства, лозунг кулац-
кого «крестьянского союза», шовинизм, ан-
тисемитизм, проповедь буржуазно-демо-
кратических «свобод» и связанный с ней 
мелкобуржуазный оппозиционный лозунг 
двух партий и т. д.). Этому враждебному 
влиянию и растущей активности капитали-
стических элементов рабочий класс во главе 
с ВКП(б) противопоставил укрепление ре-
жима пролетарской диктатуры, еще боль-
ший подъем активности, самодеятельности 
и культурности пролетарских масс (ожи 
вление советов, развертывание профсоюз-
ной демократии и кооперативной общест-
венности, усиление идейного воздействия 
пролетариата на деревню, культурно-вос-
питательную работу в массах и т. д.), а 
равно и усиление идейного влияния про-
летариата на широкие слои советской ин-
теллигенции. Отмечая ряд несомненных 
успехов на этом фронте борьбы, съезд- счи-
тает необходимым в дальнейшем всемерную 

мобилизацию пролетарских масс и особое 
усиление борьбы на идеологическом и куль-
турном фронте. 

Констатируя количественный и качест-
венный рост нашей па,ртии со времени 
X I V съезда, всецело одобряя политику 
Центрального комитета по регулированию 
социального состава партии и отмечая успех 
«октябрьского призыва» рабочих в партию 
в связи с десятилетнем советской власти, 
X V съезд БКІІ(б) заявляет, что направляю-
щая роль ВКІІ(б), как основного рычага 
диктатуры, может быть сохранена, обеспе-
чена и усилена лишь на основе ленинской 
сплоченности и пролетарской дисциплины 
рядов партии, при непрерывном повышении 
идейно-теоретического и культурного уро-
вня его членов, последовательном прове-
дении внутрипартийной демократии и си-
стематическом улучшении социального со-
става партии путем постоянной вербовки 
в партию рабочих и работниц с прозвод-
ства. 

Съезд считает необходимым, особенно в 
виду сложности стоящих перед партией 
задач и в целях повышения активности всей 
массы членов партии, развитие внутрипар-
тийной демократии, деловой критики не-
дочетов как в советском аппарате, так и в 
самой партии, усиление борьбы с карьериз-
мом и т. д. и т. п. Одновременно с этим 
съезд обращает внимание партии на необ-
ходимость усиления работы в комсомоле, 
среди рабочей молодежи вообще и среди 
женщин. 1 

X V съезд констатирует, что, несмотря на 
предупреждение X I I I съезда партии, от-
метившего «мелко бурэкуазный уклоц» груп-
пы Троцкого, и несмотря на предупрежде-
ние X V Всесоюзной партконференции о «со-
циал-демократическом уклоне» объеди-
ненной под руководством Троцкого оппо-
зиции, последняя продолзкала из месяца 
в месяц углублять свои ревизионистские 
ошибки, вести борьбу против ВКП(б) и 
учения Ленина, построив свою особую пар-
тию, вынося борьбу за пределы ВКП(б), 
апеллируя к непролетарским элементам 
в стране против резкима диктатуры проле-
тариата. Идеология оппозиции, открыто 
сблокировавшейся с ренегатами мезкдуна-
родного коммунизма (Маслов — Суварин и 
К°), в настоящее время слозкилась и офор-
милась, как меньшевизм в его своеобраз-
ной троцкистской формулировке. Отрицаг 
ние социалистического характера советских 
государственных предприятий, отрицание 

возмоэщости победоносного социалисти-
ческого строительства в нашей стране, от-
рицание политики союза рабочего класса 
с основными массами крестьянства, отри-
цание организационных принципов боль-
шевизма (политика раскола БК1І(б) и Ко-
минтерна) логически привели троцкистско-
мфшпевистскую оппозицию к клевете на 
CLIP, как переродившееся термидорианское 
государство, к отрицанию пролетарской 
диктатуры в СССР и контрреволюционной 
борьбе против нес. 

Б итоге оппозиция идейно разорвала с ле-
нинизмом, переродилась в меньшевистскую 
группу, стала на путь капитуляции перед 
силами международной и внутренней бур-
зкуазии и превратилась объективно в ору-
дие третьей силы против резкима проле-
тарской диктатуры. Именно поэтому оп-
позиция получила столь сокрушительный 
отпор как со стороны всей массы членов 
партии, так п со стороны рабочего класса 
в целом. 

Ксе решения ЦК и ЦКК, направленные 
против дезорганизаторской работы троц-
кистов, X V съезд считает абсолютно пра-
вильными и минимально необходимыми и 
поручает ЦК и впредь обеспечивать ле-
нинское единство партии во что бы то ни 
стало. 

Принимая во внимание, что разногла-
сия мезкду партией и оппозицией из такти-
ческих переросли в программные, что троц-
кистская оппозиция объективно стала фак-
тором антисоветской борьбы, X V съезд 
объявляет принадлезкность к троцкистской 
оппозиции и пропаганду ее взглядов несо-
вместимыми с пребыванием в рядах больше-
вистской партии. 

От имени БКП(б), от имени рабочего 
класса Советского Союза X V съезд выразкает 
твердую пролетарскую уверенность в тор-
жестве социализма в нашей стране, несмот-
ря на все трудности. Всемирно-историче-
ский опыт десятилетнего существования 
диктатуры пролетариата блестяще подтвер-
ждает правильность ленинского пути, по 
которому идет ВКИ(б). X V съезд предла-
гает ЦК неуклонно двигаться по этому 
пути дальше, сплачивать под знаменем 
социалистического строительства все боль-
шие массы трудящихся нашей страны, 
крепить братские узы солидарности с про-
летариатом всех стран, делать СССР с 
каждым годом все более могущественным 
форпостом мировой социалистической ре-
волюции. 



2. ПО ОТЧЕТУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ. 

Отчет ревизионной комиссии утвердить. 

3 . О РАБОТЕ ЦКК — РКИ. 

X V съезд одобряет целиком и полностью 
работу ЦКК — РКИ как в области охраны 
единства и дисциплины партии, так и в 
области улучшения государственного ап-
парата и борьбы с его бюрократическими 
извращениями. 

Съезд с удовлетворением отмечает, что 
в труднейших условиях неслыханной в 
партии раскольнической деятельности троц-
кистско-меньшевистской оппозиции ЦКК 
успешно выполняла заветы Ильича о сохра-
нении единства большевистской партии. 
Съезд целиком одобряет меры, принятые 
Центральной контрольной комиссией про-
тив нарушителей единства, организаторов 
фракционной борьбы против партии и раз-
рушителей ее дисциплины. 

Сплачивая ряды партии и увеличивая ее 
способность к выполнению основных задач 
социалистического строительства, ЦКК 
успешно боролась с элементами разложения 
в партии и с злоупотреблением своим поло-
жением со стороны отдельных коммунистов, 
занимающих ответственные посты. 

Съезд целиком одобряет работу ЦКК в 
области борьбы с нарушениями внутри-
партийной демократии, с элементами бюро-
кратизма в партии и предлагает ЦКК эту 
работу в дальнейшем усилить. 

Съезд с удовлетворением отмечает, что 
ЦКК — РКИ за отчетный период заостри-
ли внимание всей партии н повели энергич-
ную борьбу протпв бюрократизма, за улуч-
шение и удешевление госаппарата, привле-
кая к этому делу широкие рабочие и кре-
стьянские массы. В соответствии с этим до-
стигнуты первые успехи в области борьбы 
с бюрократическими извращениями и в отно-
шении улучшения госаппарата: успехи в 
проведении режима экономии, некоторое 
упрощение и сокращение аппарата, сокраг-
щенис отчетности, сокращение непроизводи-
тельных расходов и т. д. 

Считая, что достигнутые успехи и опыт 
работы РКИ доказывают, что у партии и 
пролетариата имеются громадные возмож-
ности для дальнейшего развертывания борь-
бы против бюрократических извращений 
нашего аппарата, съезд предлагает Ц К К — 
Р К И руководствоваться в дальнейшей ра-
боте по улучшению аппарата следующими 
указаниями : 

1. Строя свою работу на основе вовле-
чения широких рабочих и вообще трудя-
щихся масс в дело улучшения советского 
аппарата и борьбы с бюрократизмом, Раб-
крин должен быть организатором рабочих 
и крестьян, проверяющих работу совет-
ского аппарата. 

Работая через и совместно с существую-
щими организациями рабочих и крестьцц, 
как то : профсоюзными организациями, про-
изводственными совещаниями, контроль-
ными комиссиями предприятий, фабкомами, 
месткомами, экономкомисеиями, секция-
ми советов, делегатскими собраниями ра-
ботниц и крестьянок и т. п., Рабкрин дол-
жен вовлекать рабочих во все стадии своей 
работы, вынося итоги работы на обсужде-
ние общезаводских собраний, открытых 
собраний ячеек, клубных собраний и т. п. 

Проверку выполнения советскими ор-
ганами директив партии и правительства 
Рабкрину производить силами рабочих, 
выбираемых заводскими собраниями и лишь 
возглавляемых и инструктируемых работ-
никами Рабкрина. При этом Рабкрин дол-
жен исходить из ленинских указаний: 

«Если мы хотим бороться с бюрокра-
тизмом, то мы должны привлечь к этому 
низы...» ( Л е н и н , т. X V I I I , ч. 2, 
стр. 189). 

«Каким же иным способом можно пре-
кратить бюрократизм, как не привлече-
нием рабочих и крестьян?..» ( т а м лее, 
стр. 188). 
2. Одним из главных методов переделки 

государственного аппарата является ожи-
вление и укрепление советов. Достигнутые 
в этой области успехи определяют лишь 
начало целой исторической полосы, зада-
чей которой является постепенное вовле-
чение всего трудящегося населения в рабо-
ту по управлению государством и тем са-
мым полное преодоление бюрократизма. 
Задачей ЦКК — РКИ является системати-
ческая проверка хода работы по оживле-
нию советов в целях выявления и устране-
ния препятствий к его осуществлению. 

Усилить работу по проверке осуществле-
ния рабочей, советской и партийной демо-
кратии, неуклонно устраняя все препят-
ствия it ее проведению в жизнь и наказывая 
виновных в ее нарушении. Необходимо про-

верять осуществление действительной вы-
борности, право отзыва депутатов, выдви-
жение рабочих и работниц на работу управ-
ления, степень осуществления низовыми 
общественными организациями рабочих и 
крестьян присвоенных им советскими за-
конами прав и обязанностей и т. п. Особое 
внимание при этом обратить на выдвижение 
рабочих и работниц в административный, 
промышленный, торговый и кооперативный 
аппарат, неуклонно преследуя бюрократи-
ческое отношение к этому вовлечению и 
добиваясь новых успехов в деле подлинного 
орабочения советского аппарата. 

3 . Неуклонно изучать и выявлять из-
вращения, порождаемые давлением враж-
дебных пролетариату сил на те или иные 
звенья государственного аппарата, особен-
но в тех частях аппарата и в тех отраслях 
управления, в которых эти извращения 
могут проявляться с особой силой (кредит, 
охрана труда, кооперация и пр.). 

4 . Неуклонно продолжать работу над 
удешевлением и упрощением администра-
тивного,-торгового, кооперативного и про-
мышленного аппарата, за режим экономии, 
в частности довести до конца по всем без 
исключения звеньям управления и хозяй-
ства сокращение административно-управ-
ленческих расходов в 1927/28 г . не ме-
нее чем на 2е °/0 , строго проверяя фак-
тическое проведение его в жизнь. 

5. Поставить работу по проверке хода 
рационализации как в области управлен-
ческого аппарата, так и в области промыш-
ленности и торгового аппарата. Особо об-
ратить внимание на проверку хода рацио-
нализаторской работы в области промыш-
ленности с точки зрения достижения дей-
ствительного понижения себестоимости про-
дукции, улучшения условий труда, пра-
вильного использования труда рабочих и 
специалистов, усвоения лучших образцов 
европейской и американской техники и 
повсеместного использования уже имею-
щихся у нас достижений и образцов улуч-
шенной работы. 

6. Проверять правильность использо-
вания у нас научно-технических сил, по-
скольку успешное проведение рационали-
зации возможно лишь при широком при-
влечении и правильном использовании на-
учно-технических сил как наших, так и 
иностранных. 

7. Развить и углубить в дальнейшем ра-
боту по проверке капитального ремонта и 
нового строительства в целях его удешевле-
ния, безусловного уничтожения излишних 

накладных расходов и усвоения достиже-
ний передовой техники капиталистических 
стран. 

8 . Продолжать работу над созданием 
учета и выработкой отчетности краткой, 
дешевой, ясной, в точности соответствующей 
задачам планирования и управления. В 
частности расширить опыт машинизации 
конторского и счетного дела. 

9 . Еще более усилить борьбу с нашими 
организационными недостатками, с воло-
китой, с бесхозяйственностью, распущен-
ностью и добиваться дальнейшего усиле-
ния ответственности исполнителей, устано-
вления точного разграничения функций, 
упразднения параллелизма. 

10. Неуклонно преследовать всеми ме-
рами, вплоть "до привлечения к суду, всех 
служащих государственного аппарата (как 
коммунистов, так и беспартийных), винов-
ных в пренебрежительном, барском, высо-
комерном отношении к посетителю. Прояв-
ление невнимательности к рабочему или 
крестьянину со стороны любого служащего 
административного, торгового, коопера-
тивного п промышленного аппарата долж-
но рассматриваться как саботаж и пре-
ступление против советской власти. 

И . Усилить, согласно неоднократным ука-
заниям Ленина и ленинской партии, про-
верку исполнения советских законов, обес-
печив с помощью рабочих и крестьян мас-
совую проверку проведения в жизнь всех 
важнейших мероприятий правительства и 
установив строжайшую ответственность лиц 
и органов, виновных в задержке и невыпол-
нении законов правительства. Усилить про-
верку проведения коммунистами, работаю-
щими в госаппарате и общественных ор-
ганизациях, директив партии. В частности 
организовать систематическую проверку 
практики национальной политики в на-
циональных республиках и областях. 

12. Выработать и обеспечить проведение 
в жизнь мер строжайшего взыскания в от-
ношении тех работников государственного 
аппарата как партийных, так и беспартий-
ных, которые попытаются противопоста-
вить работе партии над устранением бю-
рократических извращений свое рутинер-
ство, косность, чиновничье самодоволь-
ство', прикрывающие нередко давление 
враждебных пролетариату классов. В этой 
борьбе за улучшение государственного ап-
парата должны принимать самое активное 
участие все коммунисты, работаюіціе в 
административном, ' хозяйственном и торго-
вом аппарате. Партийные и комсомоль-



ские ячейки советских учреждений своей 
повседневной работой долзкны помогать 
органам ЦИК—РКП в их сложной и труд-
ной работе по переделке госаппарата в 
духе укрепления его связи с широкими 
массами. 

13. ( ъезд поручает всем партийным ор-
ганизациям принять меры к улучшению 
работы печати, широко используя рабсель-
коровское движение в области борьбы с бю-
рократическими извращениями. Разобла-
чительная работа печати долзкна вестись 
по принципу полного выявления болячек 
нашего госаппарата и беспощадной критики, 
«невзирая на лица» (J1 е и и и). 

14. ('ъезд поручает всем партийным ор-
ганизациям обеспечить улучшение и расши-
рение работы органов суда в' области борь-
бы с бюрократизмом, неуклонно привлекая 
к народному суду работников адм- и хсзап-
нарата, виновных в преступной бесхозяй-
ственности, в недопустимых излишествах, 
в чиновничьем отношении к делу, не допу-
ская при этом никаких облегчений приго-
воров или прекращения судебного след-
ствия в силу рабоче-крестьянского проис-
хождения, прежних заслуг, связей и пр. 
В целях устранения каких бы то ни было 
привилегий работников государственного 
аппарата, упразднить дисциплинарный 
суд, установив подсудность работников го-
сударственного аппарата общегражданско-
му суду. 

15. Считая профессиональные союзы од-
ним из главных организаторов массовой 
борьбы с бюрократизмом, съезд обращает 
внимание фракций ВЦСПС и всех профес-
сиональных союзов на необходимость все-
мерно усилить участие профсоюзов во всем 
деле борьбы с бюрократическими извраще-
ниями советского аппарата. Профессиональ-
ные союзы долзкны организовать дело мас-
совой поддержки Рабоче-крестьянской ин-
спекции в ее борьбе за улучшение государ-
ственного аппарата. Эта работа профес-
сиональных союзов долзкна основываться 
на самодеятельности и активности всей 
системы профессиональных организаций, на-
чиная с их заводских низовых ячеек. В 
частности профессиональные союзы дол-
зкны взять на себя-выявление казкдого кон-
кретного случая бюрократизма, пресле-
дование казкдого выявленного случая бю-
рократизма всеми мерами,, предусмотрен-
ными законами пролетарского государства, 
начиная от общественного осуждения, кон-
чая привлечением виновных к суду непо-
средственно или через органы РКП. 

16. Съезд обращает особое внимание на 
необходимость улучшения работы союза 
советских и торговых служащих, одной 
из основных обязанностей которого являет-
ся общественное воспитание работников го-
сударственного аппарата в духе борьбы 
с бюрократизмом, в духе преданности делу 
социалистического строительства. 

17. Одно только создание дешевого и 
четко работающего аппарата для иас недо-
статочно. Нужно строить технику управле-
ния так, чтобы улучшение этой техники 
способствовало разрешению основных, сто-
ящих перед нами задач социалистического 
строительства и подготовке условий пол-
ного отмирания государства. Улучшение 
техники управления является не только 
средством удешевления аппарата, но и спо-
собом упрощения дела управления, что не 
мозкет не облегчить вовлечения новых слоев 
миллионных масс трудящихся в дело упра-
вления страной. Эту связь и зависимость 
мезкду задачей улучшения техники управле-
ния и задачей развития пролетарской де-
мократии съезд особо подчеркивает, по-
скольку борьба за улучшение техники уп-
равления, за усвоение нашим аппаратом 
завоеваний культуры не только не долзкна, 
вести к его само замыканию, к его отрыву от 
масс, но, наоборот, долзкна создать условия, 
благоприятствующие и облегчающие вовле-
чение народных масс в дело управления. 

18. Оппозиция в вопросе о бюрократизме 
скатывается к отрицанию пролетарского 
характера нашего государства, к отри-
цанию ленинской постановки вопроса 
о нашем аппарате, его болезнях и 
способах его лечения. Коренной ошибкой 
оппозиции является непонимание того, что 
наш государственный аппарат, несмотря на 
все его недостатки и бюрократические извра-
щения, несмотря на его нынешнюю чрез-
мерную дороговизну, является высшим ти-
пом управления ио сравнению с бурэкуазной 
демократией, как аппарат управления но-
вого господствующего класса — рабочего 
класса, осуществляющего свою власть к 
союзе с крестьянством. Оппозиция в этом 
вопросе, как и в других вопросах, пере-
стает видеть разницу мезкду положением у 
иас и у бурзкуазии. Она не видит того, что 
бюрократизм в буржуазном обществе, как 
выражение классового господства капита-
листов, может быть ликвидирован только 
путем уничтожения государственного ап-
парата бурзкуазии, а в нашем государстве 
бюрократизм, частично возродившийся и 
существующий вопреки классовой природе 

Советского государства как результат эко-
номической и культурной отсталости, мо-
зкет быть ликвидирован путем укрепления 
нашего государства и подъема его на выс-
шую ступень культуры. 

19. ( ъезд считает, что развитие проле-
тарской демократии, оживление и укрепле-
ние советов, вовлечение новых сотен ты-
сяч рабочих и крестьян в дело управления 
государством, наконец подъем культурно-
го уровня рабочих и вообще трудящихся 
масс есть основное условие успешности 
нашей борьбы с бюрократизмом и улучше-
ния нашего государственного аппарата. 
Соответственно этому главным методрм 
борьбы с бюрократизмом в нашей стране 
является дальнейшее проведение в жизнь 
мер, указанных партийной программой. 

«Ведя самую решительную борьбу с 
бюрократизмом, РКП отстаивает для пол-

ного преодоления этого зла следующие 
меры: 

1. Обязательное привлечение казкдого 
члена совета к выполнению определенной 
работы по управлению государством. 

2. Последовательную смену этих ра-
бот с тем, чтобы они постепенно охваты-
вали все отрасли управления. 

3 . Постепенное вовлечение всего тру-
дящегося населения поголовно в работу 
по управлению государством. 

Полное и всестороннее проведение всех 
этих мер, представляя собою дальней-
ший шаг по пути, на который вступила 
Парижская коммуна, и упрощение функ-
ций управления при повышении куль-
турного уровня трудящихся ведут к 
уничтожению государственной власти» 
(«VIII съезд РКП в резолюциях», стр. 
1 7 4 - 1 7 5 ) . 

4. ПО ОТЧЕТУ ДЕЛЕГАЦИИ ВКП(б) В ИККИ. 

Заслушав и обсудив доклад т. Буха-
рина, X V съезд одобряет деятельность де-
легации ВКП(б) в Исполнительном коми-
тете Коммунистического интернационала. 

Съезд констатирует, что отчетный пе-
риод характеризуется обострением главней-
ших .противоречий как вцутри мировой ка-
питалистической системы, так и мезкду ка-
питалистическим миром и СССР; обостре-
нием в связи с этим военной опасности, в 
первую очередь опасности войны против 
СССР; резким обострением колониальной 
проблемы вообще и развитием великой ки-
тайской революции в частности; нача-
лом нового обострения классовой борьбы 
мезкду европейским рабочим классом н бур-
зкуазией. 

Частичная стабилизация капитализма не 
только не устранила, но, напротив, форси-
ровала развертывание противоречий мезкду 
отдельными империалистическими странами 
и их группировками. Рост производства, 

-восстановление торговых связей, упорядо-
чение денезкно-кредитиого механизма ставят 
с величайшей остротой перед бурзкуазией 
проблему рынков сбыта, источников сырья 
и рынков капитала. Перемещение центра 
мирового капитализма в Соединенные штаты 
Америки, промышленный упадок и парази-
тическое загнивание Англии, противоречие 
мезкду ростом производительных сил и 
тисками плана Дауэса в Германии, балка-
низация Европы, обнищание масс и сужение 
внутреннего рынка,— все это делает все 
ближе и неотвратимее попытку нового пе-

редела земного шара мезкду империалисти-
ческими хищниками, новые вооруженные 
схватки и военные катастрофы. 

На ряду с крайним обострением между-
народной обстановки и международных 
отношений налицо значительный рост клас-
совых противоречий и классовой борьбы. 
Капиталистическая стабилизация прово-
дится за счет систематического снижения 
зкизненного уровня и усиления эксплоата-
ции рабочего класса. Процесс стабилизации 
сопровозкдается безработицей, в несколь-
ко раз превышающей довоенный ее уровень. 
После непродолзіштельного периода отно-
сительного затишья мы имеем сейчас но-
вый подъем революционного рабочего дви-
зкения и значительное полевение широких 
рабочих масс. Все это свидетельствует об 
усиливающемся процессе развала капита- » 
диетической стабилизации. 

Полевению рабочих масс противостоит 
резкое поправение верхушки I I Интер-
национала и Амстердамского объединения 
профсоюзов. Социал-демократия, открыто 
отказывающаяся от классовой борьбы, це-
ликом перешла на сторону бурзкуазии, 
пытаясь внедрить в рабочую массу идею 
классового сотрудничества (так наз. «аме-
риканизация» рабочего двизкения, идеоло-
гия «промышленного мира», коалиционная 
политика) и обманывая рабочий класс 
перспективой «мирного» перехода к соцна-

, лизму через «хозяйственную демократию» 
внутри капиталистических стран и к ново-
му периоду якобы мирного капитализма 



(путем демократизации так паз. Лиги на-
ций) в области международных отношений. 

На основе начавшегося революционного 
подъема рабочего движения важнейшей 
задачей Коммунистического интернацио-
нала является заострение борьбы против 
международного реформизма, в том числе 
и против троцкистской оппозиции, срываю-
щей политику единого фронта в междуна-
родном рабочем движении и тормозящей 
дело завоевания рабочих масс на сторону 
коммунизма. 

Съезд считает необходимым на ряду с 
энергичным развертыванием тактики еди-
ного фронта и борьбой за снятие с постов 
социал-империалистской верхушки рефор-

• мистской бюрократии (Генсовет и пр.), уси-
лить борьбу за единство профдвижения, 
развернуть массовую работу компартии в 
рабочем классе, в особенности работу в 
профсоюзах, а также всемерно укрепить 
Профинтерн и движение меньшинств. В 
связи с этим съезд считает необходимым 
установление более тесной и более активной 
связи между Профинтерном и ВЦСПС. 

Наступление мирового капитала на ра-
бочий класс находит свое наиболее концент-
рированное выражение в подготовке войны 
против СССР. Влияние н революционизи-
рующее воздействие СССР на капиталисти-
ческий мир в огромной степени выросло 
и усилилось благодаря тому, что вопреки 
буржуазной, социал-демократической и 
троцкистской клевете в сознании трудя-
щихся всего мира СССР является теперь 
страною строящегося социализма. Строи-
тельство социализма в СССР и его хозяй-
ственная реконструкция представляют со-
бой в настоящий момент важнейший эле-
мент мирового революционного движения. 
Съезд признает совершенно правильным 
лозунг защиты Советского Союза и китай-
ской революции, который был выдвинут 
последним пленумом ИККИ как централь-
ный лозунг текущего момента. Отношение 
к вопросу о защите СССР образует водо-
раздел между революцией и контрреволю-
цией. В крепнущих активных симпатиях 
к СССР все более широких слоев трудящих-
ся поднимаются на принципиально классо-
вую высоту стихийные процессы полеве-

4 ния рабочих масс. Несмотря на всякого 
рода лицемерные маневры, именно в этом 
вопросе проявляется подлинное существо 
социал-демократии, на деле помогающей 
империалистам организовать войну против 
СССР. 

В теснейшей связи с лозунгом защиты 

СССР находится лозунг защиты колониаль-
ных революций, в первую очередь китай-
ской революции. Несмотря на временное 
поражение китайской революции, в част-
ности на подавление восстания за советы 
в Кантоне, китайская революция продол-
жает жить, накопляя силы для нового пе-
рехода в развернутое наступление по всему 
фронту. Новый подъем революционного 
движения в Китае произойдет на новой 
основе. Национальная китайская буржу-
азия до конца исчерпала свои революцион-
ные возможности и полностью перешла в 
услужение международного империализ-
ма. Гоминдан стал прямым орудием гене-
ральских, контрреволюционных, палаче-
ских клик. Китайская революция в на-
стоящее время может и будет развиваться 
исключительно как революция рабочих,, 
крестьян и городской бедноты под флагом 
советов и гегемонией рабочего класса. 

Коммунистическая партия, сделавшая оп-
портунистические ошибки, сумела обно-
вить свое руководство и перестраивает свои 
ряды для того, чтобы победоносно бороться 
за дело китайской революции под знаме-
нем рабочих и крестьянских советов. 

Исключительная сложность задач, стоя-
щих перед коммунистическим пролетариа-
том, требует абсолютного идейного единства 
и железной организационной сплоченности 
рядов Коминтерна. Съезд констатирует, 
что секции Коминтерна и его Исполкома 
оказали дружную и единодушную под-
держку ВКП(б) в борьбе с троцкистской оп-
позицией, поведение которой ИККИ за-
клеймил как измену коммунизму. Троц-
кистская оппозиция, полностью порвавшая 
с ленинизмом, стоящая на меныпевистско-
ликвидаторской платформе, своей клеветой 
на СССР помогавшая и помогающая его 
злейшим врагам, открыто ведущая неслы-
ханную но своей наглости раскольниче-
скую работу, собравшая под своими зна-
менами худших ренегатов и отщепенцев от 
Корша и Рут Фишер до Суварина и Либер-
са ,— эта оппозиция в рядах Коминтерна 
не может быть более терпима. Задача со-
стоит в том, чтобы радикально очистить 
Коминтерн от всех антикоммунистических 
элементов, собирающихся вокруг троцкист-
ской оппозиции. 

За истекшие два года, несмотря на от-
дельные оппортунистические ошибки в ря-
де компартий, систематически нсправляв-

'Шнеся руководством ИККИ, большевиза-
ция секций Коминтерна сделала дальнейшие 
значительные успехи. Съезд выражает уве-

ренность, что руководство Коминтерна обес-
печит дальнейшую большевизацию его ря-
дов, дальнейшее их воспитание в духе под-
линного ленинизма. Особенно важным в 
этом смысле съезд считает, с одной сто-
роны, преодоление парламентских иллюзий 
и традиций, решительную борьбу с оппор-
тунистическими уклонами вообще и, с дру-
гой стороны, всемерное усиление и раз-
вертывание массовой работы и работы в 
профсоюзах. 

Важнейшие секции Коминтерна и Ком-
мунистический интернационал в целом до-
статочно окрепли и идейно и организацион-
но, чтобы политически возглавить новый 
подъем рабочего движения и направить 
его по революционному пути. 

Съезд вменяет ЦК партии в обязанность 
всемерно содействовать дальнейшему укре-
плению Коминтерна, его авторитета среди 
пролетарских масс, его работы вообще и его 
организационного аппарата в частности. 

5. О ДИРЕКТИВАХ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПЯТИ. 

I . Итоги и предпосылки социалистиче-
ского строительства. 

1. Итоги истекшего со дня Октябрьской 
революции десятилетия раскрывают ог-
ромное международное значение этой ре-
волюции как составной части великого 
международно-революционного процесса, 
преображающего капиталистическое об-
щество в общество социалистическое. Дик-
татура пролетариата, пролетарская наци-
онализация средств производства, тран-
спорта, кредита,, внешней торговли, на-
ционализация земли,— все эти предпо-
сылки обусловили развитие экономики 
СССР на принципиально иных, социалисти-
ческих, началах. Принципиально иным ста-
ло социально-классовое содержание команд-
ных экономических высот, определяющих 
развитие всего народного хозяйства в его 
целом. Принципиально иным стало соот-
ношение между городом и деревней, ибо 
индустрия обратилась «лицом к деревне», 
ставши могучим фактором се социалисти-
ческого преобразования, и рост внутрен-
него рынка начал выражать собою, в отли-
чие от капитализма, не процесс разорения 
деревни, а рост ее благосостояния. Прин-
ципиально иной стала организационная фор-
ма народного хозяйства, поскольку — на 
основе национализации крупной промыш-
ленности и других командных высот — 
стало возможным плановое хозяйственное 
руководство, все более вытесняющее анар-
хию товарно-капиталистического рынка. 
Принципиально иным стало и распреде-
ление национального дохода в силу почти 
полной ликвидации прежде господствовав-
ших классов и связанного с этим уничто-
жения значительной доли непроизводитель-
ного потребления вообще. Эти отличитель-
ные черты хозяйства СССР сделали возмож-
ным гораздо более быстрый по сравнению 
со странами капитализма темп восстано-

ІЕТНЕГО ПЛАНА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. 

вительного процесса, а также и гораздо 
более быстрый процесс хозяйственного ро-
ста вообще. 

2. Итоги хозяйственного развития с на-
чала так называемой «новой экономической 
политики», которая заложила основы пра-
вильного сочетания государственной социа-
листической промышленности с мелкими 
и мельчайшими хозяйствами простых това-
ропроизводителей — крестьян, полностью 
подтвердили положения Ленина, что мы 
имеем в нашей стране все необходимое 
и достаточное для построения социализма, 
что в объективных внутренних условиях 
хозяйственного и социального развития 
СССР отнюдь не заложена неизбежность 
падения или перерождения пролетарской 
диктатуры, что наличие большого коли-
чества крестьянских хозяйств и смычка 
с ними со стороны государственного хо-
зяйства отнюдь не превращают нашей стра-
ны в страну крестьянской ограниченно-
сти. 

Итоги хозяйственного развития с полной 
отчетливостью обнаруживают, что за пе-
риод новой экономической политики про-
изошла радикальная перегруппировка в 
отношениях между обобществленными фор-
мами хозяйства (в первую очередь социали-
стической индустрией), простым товарным 
хозяйством и хозяйством капиталистиче-
ским. Если в начале новой экономической 
политики государственная промышлен-
ность почти бездействовала, в области то-
варооборота государственные и кооператив-
ные органы сами прибегали к частному по-
средничеству, а частный капитал, имея все 
преимущества быстрого оборота, играл от-
носительно крупную роль, то на пороге 
перехода от восстановительного к рекон-
структивному периоду социалистическая 
промышленность и другие командные вы-
соты играют уже решающую и ведущую 
роль во всем народном хозяйстве, государ-



ственцая и кооперативная торговля обни-
мает собой подавляющую часть общего 
товарооборота страны, обобществленный 
сектор народного хозяйства определяет со-
бой общее направление развития, вытесняя 
частный капитал, беря на буксир и посте-
пенно преобразуя хозяйство простых то-
варопроизводителей — крестьян. 

При таких условиях, несмотря на неко-
торый рост частника в абсолютных цифрах, 
гораздо более быстрый рост обобществлен-
ной части хозяйства, уменьшая во много 
раз опасность растущего на мелкобуржуаз-
ной основе частного капитала, создает 
прочные предпосылки для окончательной 
победы социализма. С точки зрения социаль-
но-классовой это означает, что, несмотря 
на всю противоречивость процесса разви-
тия, несмотря на рост буржуазии города и 
деревни (кулак, нэпман), удельный вес 
рабочего класса повысился, его связь с 
основной массой крестьянства возросла, 
диктатура пролетариата укрепилась. 

3. Опыт планового руководства доказал, 
что плановые предположения не раз ну-
ждались в более или менее существенных 
поправках, что они неизбежно должны 
были носить относительный и условный ха-
рактер, что реальный план неизбежно скла-
дывается органически в меру действитель-
ного роста организованности народного хо-
зяйства и в меру увеличивающихся возмож-
ностей точного учета и предвидения на 
основе растущего обобіщ ствления экономи-
ки страны. 'Зависимость от ѵрожая и невоз-
можность предварительного точного ста-
тистического его охвата; зависимость от 
рыночной стихни, которая все более взну-
здьшается плановым началом, но еще не 
укладывается целиком в его рамки; коле-
бание конъюнктуры мирового рынка и за-
висимость от этого последнего; наконец, 
внеэкономические факторы, связанные в 
первую очередь с враждебным капиталисти-
ческим окружением и отражающиеся как 
на экономических отношениях с заграни-
цей, так и на экономических отношениях 
внутри страны,— нее это обусловливает 
•собой относительность значения плановых 
и цифровых предположений вообще. Пяти-
летний план народного хозяйства должен 
испытать иа себе особое давление междуна-
родных моментов в связи с обострением от-
ношений между капиталистическими госу-
дарствами и СССР. 

Учитывая возможность военного напа-
дения со стороны капиталистических госу-
дарств на пролетарское государство, необ-

ходимо при разработке пятилетнего плана 
уделить максимальное внимание быстрей-
шему развитию тех отраслей народного 
хозяйства вообще и промышленности в 
частности, на которые выпадает главная 
роль в деле обеспечения обороны и хозяй-
ственной устойчивости страны в воен-
ное время. 

К вопросам обороны в связи с построе-
нием пятилетнего перспективного плана 
необходимо не только привлечь внимание 
плановых и хозяйственных органов, но 
и, самое главное, обеспечить неустанное 
внимание всей партии. С другой стороны, 
при построении пятилетнего плана должна 
быть точно так же учтена возможность неу-
рожаев после ряда урожайных лет. 

4. При составлении пятилетнего плана 
народного хозяйства, как и при составле-
нии всякого хозяйственного плана, рассчи-
танного на более или менее длительный срок, 
необходимо стремиться к достижению наибо-
лее благоприятного сочетания следующих 
элементов: расширенного потребления ра-
бочих и крестьянских масс; расширенного 
воспроизводства (накопления) в государ-
ственной индустрии на основе расширен-
ного воспроизводства в народном хозяй-
стве вообще; более быстрого,чем в капитали-
стических странах, темпа народнохозяй-
ственного развития и непременного систе-
матического повышения удельного веса со-
циалистического хозяйственного сектора, 
что является решающим и главным мо-
ментом во всей хозяйственной политике 
пролетариата. 

При этом в области международных от-
ношений необходимо исходить не из го-
лого лозунга максимально-широкого раз-
вития этих отношений (такой лозунг, вы-
двигаемый оппозицией, при последователь-
ном своем применении означал бы отмену 
монополии внешней торговли и капитуля-
цию — хозяйственную и военную — перед 
интернациональной буржуазией) и не из 
свертывания экономических отношений с 
капиталистическим миром (осуществление 
такого лозунга означало бы большое за-
медление темпа нашего хозяйственного раз-
вития вообще и темпа всего социалистиче-
ского строительства). Здесь необходимо ис-
ходить из максимально широких связей, 
поскольку эти связи (расширение внешней 
торговли, иностранного кредита, концес-
сий, привлечение иностранных техниче-
ских сил и т. д.) увеличивают хозяйственную 
мощь Союза, делают его более независи-
мым от капиталистического мира, расши-

рягот социалистическую базу дальнейшего 
индустриального развития Союза,— только 
в этих пределах можно говорить о макси-
мально-широких связях. 

В области соотношения между производ-
ством и потреблением- необходимо иметь 
в виду, что нельзя исходить из одновремен-
но максимальной цифры того и другого 
{как этого требует оппозиция теперь), ибо 
это — неразрешимая задача, или исходить 
из одностороннего интереса накопления в 
данный отрезок времени (как того требо-
вал т. Троцкий, выставляя пароль жест-
кой концентрации и усиленного нажима 
на рабочих в 1923 г.), или исходить из од-
ностороннего интереса потребления. При-
нимая во внимание и относительную про-
тиворечивость этих моментов и их взаимо-
действие и связанность, причем с точки 
зрения развития на длительный срок ин-
тересы эти в общем совпадают, необходимо 
исходить из оптимального сочетания обоих 
этих моментов. 

То же самое необходимо сказать отно-
сительно города и деревни, социалистиче-
ской индустрии и крестьянского хозяйства. 
Неправильно исходить из требования мак-
симальной перекачки средств из сферы кре-
стьянского хозяйства в сферу индустрии, 
ибо это требование означает не только по-
литический разрыв с крестьянством, но и 
подрыв сырьевой базы самой индустрии, 
подрыв ее внутреннего рынка, подрыв экс-
порта и нарушение равновесия всей народ-
нохозяйственной системы. С другой сторо-
ны, неправильно было бы отказываться от 
привлечения средств деревни к строитель-
ству индустрии; это в настоящее время оз-
начало бы замедление темпа развития и 
нарушение равновесия в ущерб индустриа-
лизации страны. 

В вопросе о темпе развития необходимо 
равным образом иметь в виду крайнюю 
сложность задачи. Здесь следует исходить 
не из максимума темпа накопления на 
•ближайший год или несколько лет, а из 
такого соотношения элементов народного 
хозяйства, которое обеспечивало бы дли-
тельно наиболее быстрый темп развития. 
•С этой точки зрения нужно решительно 
и раз навсегда осудить оппозиционный 
лозунг повышения цен; этот лозунг не толь-
ко привел бы к бюрократическому переро-
ждению и монополистическому загниванию 
промышленности, не только ударил бы по 
потребителю и в первую очередь по ра-
бочему классу и бедноте города и деревни, 
не только дал бы величайшие козыри в 

руки кулаку,— он через некоторое время 
дал бы резкое снижение темпа развития, 
сузив внутренний рынок, подорвав сельско-
хозяйственную базу промышленности и за-
стопорив технический прогресс в индустрии. 

В области соотношения между разви-
тием тяжелой и легкой индустрии равным 
образом необходимо исходить из оптималь-
ного сочетания обоих моментов. Считая 
правильным перенесение центра тяжести 
в производство средств производства, нуж-
но при этом учитывать опасность слишком 
большой увязки государственных капита-
лов в крупное строительство, реализую-
щееся на рынке лишь через ряд лет; с дру-
гой стороны, необходимо иметь в виду, 
что более быстрый оборот в легкой инду-
стрии (производство предметов первой не-
обходимости) позволяет использовать ее 
капиталы и для строительства в тяжелой 
индустрии при условии развития легкой 
индустрии. 

Только учет всех вышеозначенных фак-
торов и плановая увязка их позволят вести 
хозяйство по пути б злее или менее планового, 
более или менее бескризисного развития. 

5. С точки зрения классовой борьбы и 
расстановки классовых сил период, в кото-
рый мы вступаем, характеризуется возра-
станием классовой мощи пролетариата, ук-
реплением его союза с бедняцкой и серед-
няцкой массой при относительном падении 
и возможном еще абсолютном росте частно-
капиталистических элементов города и де-
ревни. 

Решения X I V конференции и X I V 
партсъезда послужили основой правиль-
ной политики по отношению к деревне в те-
кущий период, именно они обеспечили ук-
репление союза рабочего класса с основной 
массой крестьянства. Пролетариат, прео-
долев противосередняцкнй уклон в среде 
своей партии, на основе достигнутого ук-
репления рабоче-крестьянского блока, 
вместе со всей бедняцкой и середняцкой 
массой имеет теперь возможность перейти 
к дальнейшему более систематическому и 
настойчивому ограничению кулака и част-
ника. Такова должна быть основная клас-
совая установка пятилетнего плана народ-
ного хозяйства. 

П . Проблемы пятилетнего плапа и хо-
зяйственная политика партии. 

1. По линии регулирования взаимоотно-
шений между городом и деревней лежат 
основные трудности и основные проблемы 



хозяйственной политики пролетариата. 
При построении пятилетнего хозяйствен-
ного плана нужно исходить из разрешения 
задач, которые связаны с основными дис-
пропорциями нашего хозяйства: диспро-
порцией между промышленностью и сель-
ским хозяйством, которая (диспропорция) 
далеко не изжита, несмотря на более быст-
рый, чем рост сельского хозяйства, рост-
индустрии ; диспропорцией между ценами 
на продукты промышленности и сельского 
хозяйства (рыночные «ножницы»); диспро-
порцией между спросом на промышлен-
ное сырье, являющееся продуктом сельского 
хозяйства (хлопок, кожа, шерсть и т. д.) 
и его предложением ; наконец, диспропор-
цией между количеством рабочих рук в 
деревне и реальной возможностью их хо-
зяйственного использования (так называе-
мое «аграрное перенаселение»). 

2. Преодоление этих диспропорций мы-
слимо достигнуть различными методами. 
Так, например, установление равновесия 
между спросом и предложением промышлен-
ной продукции может быть достигнуто по-
вышением промышленных цен (метод оп-
позиции, пропагандировавшийся ею до са-
мого последнего времени); однако этот 
метод по причинам, уже указанным выше, 
должен быть решительно отвергнут пар-
тией. Оно могло бы быть достигнуто резким 
снижением сельскохозяйственных цен; од-
нако этот метод привел бы к понижению все-
го т е ш а развития, сократив экспортные 
возможности и еще более подорвав сырье-
вую базу промышленности. Оно могло бы 
быть достигнуто резким усилением налого-
вого обложения крестьянства. Но и этот 
метод, поскольку он касается не кулака, 
а всей массы крестьянства, не может быть 
приемлем по тем же причинам, что и по-
литика высоких цен на промышленные то-
вары или политика чрезмерно низких цен 
на продукты сельскохозяйственного произ-
водства. Подобные методы уничтожения 
основных диспропорций непосредственно 
или в конечном счете привели бы к устано-
влению равновесия не на быстро повышаю-
щейся кривой развития производительных 
сил, а на крайне замедленном движении их. 
С другой стороны, такие методы, устанавли-
вая известное равновесие на рынке, не 
только не могли бы привести к смягчению 
или, тем более, ликвидации аграрного пе-
ренаселения и связанной с ним безработи-
цы в городах, а, наоборот, привели бы к еще 
большему обострению положения и тяжело 
отразились бы на всей политической жиз-

ни 'страны. Равным образом должна быть 
отвергнута общая установка на «временное» 
форсированное кредитование сельского хо-
зяйства и максимальное расширение хлеб-
ного экспорта за счет индустриальных вло-
жений. Эта политика, которая в пределах 
монополии внешней торговли давала бы 
наибольшее расширение внешнеторговых 
операций, противоречила бы политике ин-
дустриализации страны, задерживала бы 
рост нашей индустрии и хозяйственно разо-
ружала бы Союз перед »лицом внешнего 
капиталистического врага. 

3. Единственно правильным путем из-
живания вышеуказанных диспропорций яв-
ляется путь понижения себестоимости про-
мышленной продукции на основе энергич-
но проводимой рационализации индустрии 
и ее расширения, следовательно на основе 
политики снижения промышленных цен; 
на пути развития трудоемких культур в 
деревне й индустриализации самого сель-
ского хозяйства (через развитие в первую 
очередь индустрии по йервичной обработке 
продуктов сельского хозяйства); путь все-
мерного привлечения мелких сбережений 
(внутренние займы, сберегательные кассы, 
привлечение вкладов в кооперацию, по-
стройка кооперативных заводов) и увязка 
их с кредитной системой. 

Только этот путь; ведущий хозяйство не 
по линии наименьшего сопротивления, а 
по линии преодоления величайших труд-
ностей, обеспечивает установление более 
или менее гармонического соотношения 
между городом и деревней, систематическое 
изживание недостатка в промышленных 
товарах', рассасывание «излишних» рабо-
чих рук на основе непрерывного подъема 
производительных сил страны, повышения 
удельного веса социалистического хозяй-
ственного сектора и постоянно улучшаю-
щегося благосостояния широких масс про-
летариата и трудящегося крестьянства. Ибо 
развитие трудоемких культур в деревне, 
интенсификация и индустриализация сель-
ского хозяйства неизбежно будут погло-
щать растущее количество рабочих рук, 
тогда как расширяющаяся индустрия, осо-
бенно на основе уменьшаемого рабочего 
дня и введения большего количества смен, 
будет более быстро рассасывать безработицу 
в городах. Ибо политика рационализации 
и низких цен, устанавливая равновесие 
между городом и деревней, неизбежно по-
влечет за собой длительное ускорение темпа 
развития. Ибо эта политика, расширяя 
потребление масс и обеспечивая соответ-

ствующее давление на весь производствен-
ный аппарат, будет лучшей гарантией 
против всякого загнивания и монополисти-
ческого паразитизма. 

4. Исходя из общего курса внешней тор-
говли (максимум торговых связей при усло-
вии укрепления своего производственного 
базиса и растущей независимости от капи-
талистического мира), необходимо строить 
план внешней торговли с обязательной уста-
новкой на активный баланс. Активный 
торговый баланс на ряду с увеличением 
добычи золота в стране является основным 
источником образования валютного резер-
ва, который особенно необходим в связи 
с обострением отношений между капитали-
стическим миром и СССР, а также возмож-
ностью недорода или неурожая. 

В связи с последними обстоятельствами 
пятилетний план должен отвести крупное 
место накоплению резервов вообще: на-
туральных, товарных и валютных. Накопле-
ние этих резервов должно быть совершенно 
необходимой страховкой, оберцгающей 
СССР от крупных колебаний конъюнктур 
международного рынка, возможностей хо-
зяйственной и кредитно-финансовой ча-
стичной или общей блокады, неурожая 
внутри страны, а также и прямого воору-
женного нападения на Союз пролетарских 
республик. 

5. В области промышленности необхо-
димо отметить следующие важнейшие про-
блемы: во-первых, соотношение между про-
изводством средств производства и произ-
водством предметов потребления, т. е. ме-
жду тяжелой и легкой индустрией; во-вто-
рых, соотношение между числом новых 
строящихся промышленных единиц и сро-
ками их окончательной постройки (в связи 
с опасностью увязать непосильно большие 
средства на слишком широком фронте ка-
питального строительства при длительной 
невозможности их реализации); в-третьих, 
соотношение между себестоимостью про-
дукции и заработной платой; наконец, 
соотношение между производством для нужд 
внутреннего рынка и экспорта, с одной 
стороны, и для обеспечения обороны стра-
ны — с другой. 

В соответствии с политикой индустриали-
зации страны в первую очередь должно 
быть усилено производство средств произ-
водства с тем, чтобы рост тяжелой и легкой 
индустрии, транспорта и сельского хозяй-
ства, т. е. предъявляемый с их стороны 
производственный спрос, был в основном 
обеспечен внутренним производством про-

мышленности СССР. Наиболее быстрый 
темп развития должен быть придан тем 
отраслям тяжелой индустрии, которые по-
дымают в кратчайший срок, экономическую 
мощь и обороноспособность СССР, служат 
гарантией возможности развития в случае 
экономической блокады, ослабляют зави-
симость от капиталистического мира и со-
действует преобразованию сельского хо-
зяйства на базе более высокой техники и 
коллективизации хозяйства. Поэтому осо-
бое внимание должно быть обращено на 
скорейшее осуществление плана электрифи-
кации, развитие черной п цветной метал-
лургии, в особенности в части качественных 
металлов, развитие химических производств, 
в особенности в части производства 
искусственных удобрений, дальнейшее раз-
вертывание добычи угля, нефти и торфа, 
общего и сельскохозяйственного машино-
строения, судостроения, электропромыш-
ленности, золото-платиновой промышлен-
ности. 

Промышленность, производящая пред-
меты потребления, должна довести коли-
чество и качество своей продукции до та-
кого предела, чтобы было обеспечено зна-
чительное повышение душевой нормы пот-
ребления трудящихся. Особое внимание 
должно быть обращено на развертывание 
текстильной, кожевенной и пищевой про-
мышленности, которые, обеспечивая рост 
сельскохозяйственной сырьевой продукции, 
особенно способствуют росту индустриали-
зации сельского хозяйства и рассасыванию 
аграрного перенаселения. 

В области новых производств должны 
быть развиты или поставлены заново: про-
изводство оборудования для металлургии, 
топливной и текстильной промышленно-
сти, авто-, авиа- и тракторостроение, произ-
водство искусственного волокна, добыча 
редких элементов, производство алюми-
ния, ферро-марганца, цинка, связанного 
азота, калия, производство оборудования 
кинопромышленности и радиоустановок, 
добыча радия и т. д. 

Отпускные цены на продукцию промыш-
ленности должны систематически снижать-
ся. обеспечивая последовательное сжатие 
раствора «ножниц», т. е. изживание дис-
пропорции цен на продукты промышлен-
ности, с одной стороны, сельского хо-
зяйства — с другой, и диспропорции между 
уровнем наших цен и цен мирового рынка. 

Осуществление этих задач возможно' 
лишь при условии решительного снижения-
себестоимости. Поэтому снижение себе-



.стоимости является центральной пробле-
мой промышленности, и решению этой 
проблемы должны быть подчинены все 
.остальные задачи. Главным методом успеш-
ного ее разрешения долзкна явиться со-
циалистическая рационализация производ-
ства. Введение новой техники, улучшение 
организации труда, повышение квалифика-
ции рабочей силы и при уменьшении ра-
бочего дня уплотнение его — таковы глав-
ные составные части процесса, рационали-
зации. Результаты энергичных мероприя-
тии в этой области, давая возможность по-
вышения заработной платы и дальнейшего 
роста жизненного уровня рабочего класса, 
в то зке время долзкны понизить расход 
.заработной платы на единицу изделий, 
уменьшить их себестоимость, повысить про-
изводительность труда, дать прочную базу 
для политики снижения цен. 

Увеличение внутрипромышленного на-
копления на ряду с перераспределением 
в пользу индустрии народного дохода поз-
воляет осуществить капитальные вложения 
в промышленность в размерах, обеспечи-
вающих необходимый рост производства и 
«го рационализацию, при условии величай-
шей экономии в расходовании . средств, 
решительного удешевления стоимости строи-
тельства и жесткого проведения плана. 
План капитального строительства должен 
исходить при отом из плана наиболее целе-
сообразного развития народного хозяйства 
в целом с учетом районных особенностей; 
равным образом он должен исходить из наи-
большей эффективности капитальных затрат 
как по срокам окончания работ, так и по 
производственному эффекту строящихся 
предприятий. Поэтому капитальные затра-
ты каждого года долзкны предусматривать 
максимальные вложения в сравнительно 
ограниченное число новых заводов и ото-
бранных для реконструкции действующих 
предприятий. 

При осуществлении капитального строи-
тельства необходима энергичная борьба за 
введение новых методов работы и приме-
нение новейших технических достижений. 
Нужно, в частности, покончить с непомерно 
высоким индексом стоимости строительных 
материалов и строительных работ в целом. 

При определении темпа развития произ-
водства и капитального строительства в об-
ласти промышленности необходимо преду-
смотреть надлежащее обеспечение ее обо-
ротными средствами не только за счет бюд-
жетных ассигнований, но главным обра-
зом за счет накоплений в самой промыш-

ленности и ускорения оборачиваемости ка-
питалов в производстве. 

Чрезвычайное внимание следует уделить 
при построении плана жилищному рабо-
чему строительству. В виду крайней ос-
троты жилищного кризиса, необходимо та-
кое увеличение зкилшщюго рабочего строи-
тельства, которое обеспечило бы на протя-
жении ближайших 5 лет повышение обеспе-
чения жилищной площадью рабочего на-
селения. 

При составлении пятилетнего плана не-
обходимо иметь в виду развитие мелкой 
местной промышленности, кустарной и 
ремесленной, каковая, служа в настоящее 
время совершенно необходимым дополне-
нием крупной государственной промыш-
ленности, способствует изживанию товар-
ного дефицита и смягчению безработицы. 
Необходимо иметь в виду включение этой 
промышленности в круг влияния государ-
ственных и кооперативных органов, ко-
оперирование, объединение и рационали-
зацию производства мелких промышленных 
производителей и отвоевание их от частного 
скупщика, раздатчика, ростовщика. 

Необходимо усилить темп кооперирования 
кустарей, особенно в тех промыслах, где 
до сих пор еще сильно влияние частного 
капитала, усилить работу по вовлечению, 
в кустарную промышленность средств ко-
оперированных кустарей (паевые, взносы, 
специальные отчисления, вклады и т. и.). 
Особое внимание при составлении пятилет-
него плана долзкно быть уделено развитию 
мелкой и кустарной промышленности ок-
раин, в частности национальных республик 
и областей. В связи с наличием ряда про-
мыслов с высоким заработком занятых в 
них кустарей необходимо диференциро-
вать нашу политику в отношении льгот 
и всевозможных видов помощи со стороны 
государства отдельным категориям куста-
рей. 

6. В области транспорта следует по-
ставить своей задачей такое расширение 
сети транспорта и его работы, которое по-
крывало бы потребности расширяющегося 
производства и товарооборота, приобщая 
к народнохозяйственной жизни страны 
ноьые районы, открывая новые громадные 
источники развития производительных сил 
и обеспечивая нужды обороны. Принимая 
во внимание запоздание транспорта в пе-
реходе от восстановления к решительной 
перестройке и рационализации, должно 
обратить сугубое внимание на коренную 
реконструкцию транспортного хозяйства 

и рационализацию его работы но типу 
наиболее передовых в техническом отно-
шении стран и вместе с тем более полного 
приспособления его к интересам потреби-
телей. Эти мероприятия в отношении вод-
ного транспорта должны быть особенно вы-
явлены в пятилетием плане, поскольку 
перегрузка железных дорог выдвигает на-
стоятельно задачу более полного исполь-
зования водного транспорта и сочетания 
водных перевозок с железнодорожными. 

Источником средств для капитальных 
вложений в транспортное хозяйство долж-
ны явиться средства государственного бюд-
жета и особенно и главным образом уве-
личение собственного накопления путем 
снижения себестоимости перевозок и сокра-
щения непроизводительных издержек. 

Особое внимание должно быть уделено 
развитию местного транспорта как по ли-
нии расширения дорожного строительства, 
так и механизации средств передвижения, 
в первую очередь в районах развитого то-
варного хозяйства. Специальное внимание 
местных органов советской власти должно 
быть привлечено к разрешению этой про-
блемы путем привлечения сил и средств как 
местного населения, так и местных советов, 
так как недостаточное развитие местного 
транспорта служит одной из важнейших 
причин технической и культурной отста-
лости деревни. 

7. В области сельского хозяйства при 
составлении плана должно исходить как 
из категорической необходимости общего 
подъема сельского хозяйства (в первую 
очередь повышение урожайности и расши-
рение посевных площадей), так и из пра-
вильного сочетания основных элементов 
хозяйства как в районном разрезе, так п в 
отраслевом (зерновые культуры, техниче-
ские культуры и животноводство), причем 
эти отрасли сельского хозяйства должны 
развиваться настолько быстро, чтобы: 
1) обеспечить расширение потребления ши-
роких масс; 2) обеспечить такой рост экс-
порта, который был бы увязан в пятилетнем 
плане с нуждами импорта и накопления 
валютных ресурсов; 8) увеличить покрытие 
промышленного спроса собственным сырьем. 
В политике цен на продукты сельского 
хозяйства шітнлстний план должен исхо-
дить из необходимости установления устой-
чивых, и соответствующих планам производ-
ственного и личного потребления страны 
и экспорта, соотношений в развитии отдель-
ных отраслей сельского хозяйства. Рас-
пределение ресурсов между различными от-

раслями сельского хозяйства определяется, 
кроме вышеуказанных моментов, также не-
обходимостью уничтожения диспропорции 
между количеством рабочих рук и реаль-
ным их использованием: отсюда необходи-
мость форсирования развития трудоемких 
культур и быстрой индустриализации 
сельского хозяйства, в первую очередь 
по линии первичной переработки сельско-
хозяйственных продуктов. 

Отсюда же вытекает недопустимость 
сплошного подхода к проблемам техники 
сельского хозяйства и необходимость раз-
личения районов зерновой культуры (трак-
тор, машины, селекционные семена и т. д.), 
районов интенсивных технических культур 
(мелиорация, дренаж, ирригация, удобре-
ния и т. д.) и, наконец, животноводческих 
районов (улучшение породы и организация 
сбыта). План должен предусмотреть, в 
частности, такое расширение посевных пло-
щадей по пшенице и .ячменю, повышение 
урожайности и увеличение товарного выхо-
да этих продуктов, которое обеспечивало 
бы растущие потребности и внутри страны 
и необходимый размер экспорта. Вместе с 
тем план должен предусмотреть мероприя-
тия в области лесного хозяйства, особенно в 
части его рационального ведения (лесоме-
лиоративные, лесокультурные и лесоуст-
роительные работы) в целях правильного и 
более полного использования лесных бо-
гатств страны. 

План должен предусмотреть капиталь 
ные вложения в сельское хозяйство как 

• со стороны самого крестьянства, так и со 
стороны государственного бюджета, на-
правленные на машинизацию сельского 
хозяйства и проведение первоочередных 
ирригационных работ и мелиоративных 
работ вообще, причем 'особое внимание 
должно быть обращено на работы, связан-
ные с предупреждением возможных неуро-
жаев. В плане должны быть предусмотре-
ны мероприятия по снабжению деревни 
сложными с.-х. машинами и особенно трак-
торами, что в наших условиях является 
одним из средств усиления коллективиза-
ции сельскохозяйственного производства. 

В пятилетнем плане необходимо преду-
смотреть форсированную работу по земле-
устройству, являющемуся элементарной 
предпосылкой как общего перехода всего 
сельского хозяйства на высшую ступень 
агрикультуры, так и внедрения коллектив-
ных форм хозяйствования и обеспечения 
интересов бедноты и середняков в борьбе 
с кулаком. Необходимо также составить 

/ 



план переселенческих мероприятий и на 
его основе усилить работу по переселению, 
которая, содействуя подъему производи-
тельных сил сельского хозяйства и улучшая 
положение неимущих и малоимущих групп 
крестьянства, будет способствовать умень-
шению «аграрного перенаселения». 

План должен исходить из основной клас-
совой установки партии, а именно из поли-
тики опоры на бедноту, прочного союза с 
середняком и наступления на кулака. 
План должен поэтому исходить из поддер-
жки кооперации (решительно отвергая при 
этом оппозиционные предложения об изъ-
ятии капиталов у кооперации, что было бы 
ударом но всему кооперативному плану 
Ленина); ou должен исходить из правиль-
ной внутрикооперативной политики (кре-
дитование маломощных, борьба с кулацки-
ми тенденциями, соответствующая политика 
в машинных товариществах и пр.); он дол-
жен, далее, исходить из того, что на ряду 
с всемерным развитием сбытовой коопера-
ции необходимо в настоящее время оказы-
вать большую поддержку всем жизнеспо-
собным формам производственного коопе-
рирования (коммуны, колхозы, артели, про-
изводственные товарищества, кооператив-
ные заводы и т. д.), а также советским хо-
зяйствам. долженствующим быть подня-
тыми на более высокую ступень. 

8. Важнейшей задачей социалистического 
строительства в области организации об-
мена является преодоление анархии рынка, 
и расточительности в расходовании мате-
риальных средств, свойственных капитали-
стическому способу распределения, путем 
дальнейшего развития и рационализации 
обобществленного сектора товарооборота. 

Обобществленный сектор обращения, 
расширяясь за счет вытеснения частного 
капитала, внося плановое начало в сферу 
товарооборота путем рационализации тор-
говой сети, максимального сокращения не-
производительных затрат в сфере обмена, 
закрепит все громадные экономические пре-
имущества повой социальной системы рас-
пределения и в дальнейшем в меру успехов 
социалистического строительства преобра-
зуется в аппарат социалистического распре-
деления продуктов. 

Дальнейшее вытеснение частника с рын-
ка кооперацией и государственной торгов-
лей должно происходить в меру их действи-
тельных организационных и материальных 
возможностей так, чтобы это вытеснение 
не влекло за собой бреши в товаропрово-
дящей сети и перебоев в снабжении рынка. 

Усиление и рост кооперации и госторгов-
ли, в наибольшей степени поддающихся воз-
действию планового руководства, в свою 
очередь должны облегчить борьбу за сни-
жение цен, бюджетного индекса и за устра-
нение оптово-розничных «ножниц». 

Особое внимание должно быть уделено 
кооперации. Перед нею стоит задача боль-
шего охвата все больших кругов населе-
ния. Кооперация должна превратиться в 
наиболее дешевый и рациональный аппарат 
движения товаров от производителя к по-
требителю. Через организованное вовлече-
ние масс в хозяйственную работу она долж-
на способствовать учету потребительского 
спроса населения и планомерному покры-
тию этого спроса путем своевременного 
предъявления промышленности заявок че-
рез систему заказов. 

Интересы развития производительных сил 
страны требуют такого распределения 
средств, при котором возможно большая 
доля их вкладывалась бы в производство 
и возможно- меньшая оседала в товаропро-
водящей сети. 
" Ускорение оборота в торговле на ряду со 
снижением накладных расходов и уплотне-
нием работы каждой торговой единицы, 
упрощение, сокращение и выпрямление 
товаропроводящих путей являются основ-
ными методами решения этой задачи. 

Преимущества планового руководства по-
зволяют советскому хозяйству обходиться 
значительно меньшей нормой товарных за-
пасов, нежели это необходимо в хозяйстве 
капиталистическом, что с точки зрения 
всего народного хозяйства в целом пред-
ставляет значительную экономию. План 
однако должен предусмотреть образование 
таких товарных запасов, которые были бы 
достаточны как для бесперебойного снабже-
ния рынка, так и для сглаживания сезон-
ных колебаний рыночной конъюнктуры. 

План должен, наконец, предусмотреть 
достаточные ассигнования для расширения 
и создания новой, более высокой, техниче-
ской базы аппарата распределения (новое 
строительство складов, элеваторов, холо-
дильников и т. п.). 

9. В области денежного обращения и 
кредита, план должен исходить из необхо-
димости систематического повышения по-
купательной способностичервонгщ. Бумажно-
денежная эмиссия должна быть ограничена 
размерами, обусловленными ростом товаро-
оборота. 

Одновременно ири постоянном росте бюд-
жета необходимы внедрение в бюджетную 

работу большего планового начала и обра-
зование значительных бюджетных резер-
вов, которые обеспечили бы достаточно сво-
бодное маневрирование как внутри страны, 
так и на внешнем рынке. 

Кредитная система становится в возра-
стающей степени орудием укрепления со-
циалистического сектора хозяйства и, в 
частности, поддержки бедняцких и середняц-
ких слоев в деревне. 

Необходимо предусмотреть в плане меро-
приятия по вовлечению мелких сбережений 
в сферу государственного кредита. Такое 
вовлечение, давая, с одной стороны, до-
полнительные' ресурсы для индустриали-
зации, в то же время на протяжении пред-
стоящего пятилетия должно содействовать 
установлению на рынке равновесия между 
платежеспособным спросом на промышлен-
ные товары и их предложением. 

10. Пятилетний план должен уделить 
особое внимание вопросам подъема эконо-
мики и культуры отсталых национальных 
окраин и отсталых районов, исходя из не-
обходимости постепенной ликвидации их 
экономической и культурной отсталости, 
соответственно предусматривая более бы-
стрый темп развития их экономики и куль-
туры, исходя из увязки нужд и потребно-
стей этих районов с нуждами и потребно-
стями Союза. 

11. Правильное решение центральных 
проблем пятилетнего плана обусловливает 
такое возрастание народного дохода и его 
распределения, которое обеспечивает рост 
благосостояния рабочего класса, бедней-
шего и среднего крестьянства при сохра-
нении максимально возможного темпа раз-
вития всего народного хозяйства. 

Растущая численность рабочего класса 
и повышающаяся производительность тру-
да в обстановке коренной реконструкции 
промышленности, резко увеличивающей 
выпуск продукции на одного рабочего, 
приводят в условиях пролетарского госу-
дарства к сокращению рабочего дня до 
семи часов, усилению мер охраны труда, 
направленных к оздоровлению обстановки 
труда на дредпрятиях, и к дальнейшему 
росту заработной платы, особенно интен-
сивному в ее реальном выражении. Общий 
подъем народного хозяйства обеспечит воз-
можность дальнейшего увеличения расходов 
на другие материальные и культурные 
нужды рабочих масс, в первую очередь 
на жилищное строительство, постройку 
школ, техникумов, клубов, организацию 
общественного питания, детских яслей и 

детских домов и общее благоустройство 
рабочих поселков. 

Все это при одновременном развитии сети 
учреждений профтехнического образова-
ния, в частности школ фабзавуча, и при-
способлении всего народного просвещения 
к потребностям социалистического стро-
ительства создаст предпосылки для быстро-
го повышения культурного уровня рабочих 
масс, постоянно растущей активности их 
участия в строительстве социализма и тем 
самым укрепления основной базы проле-
тарской диктатуры. 

Этим создаются условия и для проведения 
мероприятий, направленных к системати-
ческому улучшению положения рабочей 
молодежи (уменьшение безработицы, про-
ведение и упорядочение брони, подтягива-
ние зарплаты и т. п.), повышению ее куль-
турного уровня и подготовке из нее новых 
кадров технически и культурно-полити-
чески развитых пролетариев — сознатель-
ных строителей социализма. 

Развитие сельского хозяйства путем его 
механизации и интенсификации, перевод, 
его на более высокие технические и социаль-
ные формы хозяйствования, кооперирование 
крестьянского населения, направление го-
сударственной и кредитной помощи исклю-
чительно бедняцким и середняцким хо-
зяйствам и правильная политика цен на 
сельскохозяйственную и промышленную 
продукцию,— все это, увеличивая доходы 
крестьянского хозяйства, обеспечивает по-
стоянное повышение материального и куль-
турного уровня жизни беднейшего и сред-
него крестьянства при решительном огра-
ничении эксплоататорсісих тенденций ку-
лака. Это создает базу для общего подъема 
культурной жизни деревни, роста просве-
тительной и культурной работы, распро-
странения агрономических и технических 
знаний среди массы сельского населения. 
Сближение уровня жизни города и деревни 
прокладывает пути к устранению создан-
ного капитализмом разрыва между ними и 
укрепляет союз рабочего класса и кре-
стьянства, вовлекая последнее на социали-
стический путь развития и приобщая к 
активному участию в социалистическом 
строительстве в целом. 

12. Пятилетний план в связи с задачами 
социалистического строительства должен 
учесть необходимость решительного по-
вышения культурного уровня населения 
города и деревни, развития национальных 
культур народностей СССР и увязать план 
культурного строительства с индустриали-



задней страны как неотъемлемую часть 
общего плана социалистического строитель-
ства СССР. В основу плана культурного 
строительства должны быть положены те 
задачи народного образования, которые 
обеспечивают культурный рост широких 
масс трудящихся (всеобщее обучение, лик-
видация неграмотности, массовое профтех-
ническое образование и т. п.) и задачи под-
готовки квалифицированных специалистов 
и научных работников. 

13. Констатируя значительный шаг впе-
ред в деле составления плановых заданий, 
съезд считает необходимым в виду расту-
щей сложности планирования и растущего 
практического его значения усиление пла-
новой дисциплины, укрепление плановых 
органов и улучшение планового руковод-
ства. С целыо наиболее полного охвата 
плановым руководством народнохозяйст-
венной жизни страны съезд считает необхо-
димым в течение предстоящего пятилетия 
окончить районирование всей страны. 

III . Социалистическая рационализация, 
значение и роль массовых организаций. 

Б целях разрешения вышеуказанных за-
дач, X V съезд БКП(б) считает необходи-
мым проведение ряда директив, которые 
только и могут обеспечить осуществление 
соответствующего плана народного хозяй-
ства. 

1. Б центре всего должна стоять самая 
энергичная, самая напряженная работа 
по рационализации: рационализации инду-
стрии, в первую очередь рационализации 
торгового аппарата, рационализации го-
сударственного аппарата и т. п. 

Эта рационализация не может быть про-
ведена без повышения роли науки и науч-
ной техники. Широкое развитие сети науч-
но-исследовательских индустриальных ин-
ститутов и фабрично-заводских лаборато-
рий, решительное приближение академи-
ческой научной работы к промышленности 
и сельскому хозяйству, самое широкое 
использование западно-европейского и аме-
риканского научного и научно-промышлен-
ного опыта, тщательное изучение всех но-
вейших открытий и изобретений, новых 
индустрии, нового сырья, новых металлов 
и т. д., а равно новых организационных 
форм должно быть поставлено как очеред-
ная задача дня. Необходимо при этом не 
останавливаться перед затратами на опыты 
по проведению улучшенных методов про-
изводства, всемерно поддерживая при этом 

инициативу как рабочих, так и техников-
инженеров. Б связи с этим необходимо 
лрилозкнть все усилия к улучшению тех-
нического и агрономического образования', 
и наибыстрейшей подготовке кадров та-
ких квалифицированных и научных сил, 
которые, стоя на уровне мировой науки 
и техники, были бы активными участника-
ми социалистического строительства. 

2. Эта работа по рационализации всего 
народного хозяйства своей главнейшей и 
решающей предпосылкой имеет широкое-
вовлечение в нее рабочих и крестьянских 
масс. Бсс партийные, советские, профес-
сиональные, кооперативные и другие ор-
ганизации должны поставить своей задачей, 
интенсивную пропаганду и разъяснение 
того, что лишь при самой решительной борь-
бе с непроизводительными тратами, халат-
ностью и небрежностью .работы, неряшли-
вым и нерадивым отношением к средствам 
производства и своему собственному труду, 
отсталыми техническими формами хозяй-
ства (устарелая техника в индустрии, трех-
полье, соха и пр. в сельском хозяйстве) воз-
можна окончательная победа трудящихся. 
Необходима самая решительная борьба с 
бюрократизмом государственного и хозяй-
ственного аппарата, с отсталостью, рутиной, 
хвостистскими настроениями и в среде 
масс, и в среде организаций, и в среде ру-
ководящих кадров этих организаций, будь 
то органы государственного аппарата, про-
фессиональные союзы, кооперация или даже 
органы самой партии. Необходима энергич-
ная борьба за решительное переустройство 
быта, борьба за культуру, против пьянства, 
за настойчивую ликвидацию неграмотно-
сти, за трудовую сознательность и трудовую 
дисциплину рабочих и крестьянских масс. 

3. Особо важная задача выпадает при 
этом на долю профессиональных организа-
ций пролетариата, от их низших до самых 
высших звеньев. Беспощадно борясь про-
тив всех извращений рационализации, стоя 
на страже повседневных нуэкд рабочего 
класса, давая самый энергичный отпор 
всякой волоките и бюрократизму, где бы 
они ни замечались, смело преодолевая.лю-
бую попытку сократить размах творческой 
инициативы масс, широчайшим образом 
вовлекая пролетарские ряды в поток вели-
кой строительной работы и развязывая 
всеми мерами эту инициативу, профессио-
нальные союзы в то зке время долзкны еще 
в большей степени стать основным рычагем 
переделки нашей промышленности. На ос-
нове политики сокращения рабочего дня 

и повышения заработной платы (в меру 
ресурсов страны и подъема промышлен-
ности) профессиональные союзы долзкны 
всячески (через фабзавкомы, производст-
венные совещания и конференции, конт-
рольные комиссии и т. д.) помогать делу 
трудового воспитания пролетарских масс, 
организации труда на фабриках и заводах, 
улучшению внутренних фабрично-заводских 
распорядков и рационализации техники 
предприятий. 

Профессиональные союзы долзкны по-
мочь отсталым слоям пролетариатаосознать 
до конца, что именно пролетариат как класс 
является хозяином индустрии, что перед 
ним раскрываются огромные перспективы, 
если будет неустанно и неуклонно итти впе-
ред индустриализация страны, рационализа-
ция ее хозяйства, строительство социализма. 

4. Необходимо в возрастающей степени 
мобилизовать вокруг дела хозяйственного 
подъема страны широкие массы крестьян-
ства, крестьян-бедняков и середняков, в 
первую очередь через кооперацию. Необхо-4 

димо решительнее и смелее поддерзкивать 
инициативу бедняцких и середняцких масс 
в создании различных форм коллективного 
хозяйства, культурных очагов, организации 
агрономической помощи и помощи в деле 
землеустройства, рационализации коопе-
ративного аппарата, в деле контроля коопе-
рированных масс над органами кооперации, 
над ценами и т. д. Необходимо решитель-
нее и смелее пробузкдать и поддерзкивать 
инициативу масс в области машинизации 
сельского хозяйства, его интенсификации, 
введения новых трудоемких культур, стро-
ительства кооперативных заводов и т. д. 

5. Съезд обращает внимание на огромную 
роль комсомола и на стоящие перед ним 
задачи. Комсомол долзкен быть инициато-
ром и проводником новых начинаний в го-
роде и деревне по рационализации хозяй-
ства, труда и быта. Комсомол долзкен 
быть одним из главных помощников партии 
в деле проведения ее политики на фронте 
борьбы с техническо-хозяйственной и куль-
турной отсталостью. Комсомол долзкен быть 
главным рычагом перевоспитания широких 
масс пролетарской и бедняцко-середняцкой 
крестьянской молодежи в духе строитель-
ства социализма и его защиты от всех 
врагов вне страны и внутри ее. 

6. Равным образом съезд обращает вни-
мание партии на всю вазкность щце более 
усиленного вовлечения широких слоев 
женского пролетариата и передовых масс 
крестьянок в дело строительства социализ-

ма и рационализации хозяйства, усиливая 
при этом проведение мероприятий как но 
поднятию квалификации труда работниц, 
так и гіо усилению работы по их бытовому 
раскрепощению. Только в меру разрешения 
этой задачи будет на деле перестраиваться 
на социалистических рельсах и весь тру-
довой il бытовой уклад широких масс па-
шей страны. 

7. Б виду грандиозности задач, стоящих 
перед страной в области хозяйственного 
строительства в предстоящей пятилетний 
период, съезд подчеркивает, что члены 
партии, па каких бы постах они ни находи-
лись,— от места у станка до высших ру-
ководящих страной органов,— долзкны слу-
зкить образцом трудового героизма, трудо-
вой дисциплины, напрязкенной, четкой и 
рационально поставленной работы. 

Съезд, подтверэкдая правильность хо-
зяйственной политики ЦК за истекший 
период, полагает, что осуществление пя-
тилетнего плана, которое должно значитель-
но повысить уровень благосостояния масс 
и укрепить позиции социализма, зависит 
раньше и презкде всего от друзкности, спло-
ченности и творческой энергии самой пар-
тии. С этой точки зрения съезд категори-
чески осузкдает деятельность оппозицион-
ной фракции Троцкого, которая дезорга-
низует великую строительную работу, на-
рушает ход этой работы, пытается дезорга-
низовать и весь советский аппарат. 

Съезд категорически осузкдает хозяй-
ственную линию оппозиции. В противопо-
лозкиость ленинскому утверзкдешио, что 
при правильной политике партии в нашей 
стране возможна полная победа социализ-
ма, если только не помешают внешние на-
падения, оппозиция исходит из невозмож-
ности победы социализма. Поэтому вместо 
уверенной и продуманной политики она 
предлагает партии или величайшие беенрип-
цшшые колебания, или политику, не имею-
щую ничего общего с ленинизмом. Б об-
ласти рационализации хозяйства троц-
кистская оппозиция, обвиняя противников 
своей политики в «агитаторском подходе», 
колебалась от лозунга «зкссткой концент-
рации» и нажима на рабочих (с закрытием 
таких гигантов пролетарской индустрии, 
как Путиловский завод, Брянский завод 
и т. д.") вплоть до отрицания по существу 
дела рационализации. 

Вазкисйшсе полозкение Ленина, лезкащее 
б основе всей хозяйственной ориентации, 
а именно полозкение, что пролетарская ин-
дустрия должна давать крестьянству более 



дешевые товары, чем давал им капиталисти-
ческий строй, явно попиралось оппози-
цией. Она, в полную противоположность 
Ленину, выставляла положенно, что с 
крестьян нужно брать больше, чем брал 
старый строй, что нужно вести политику 
повышения и без того очень высоких цен 
и т. д. и т. д. Только под напором жесто-
чайшей критики оппозиция вынуждена бы-
ла отступить от этой политики, которая 
является политикой разрыва с крестьян-
ством, обирания потребителя-рабочего, по-
литикой помощи кулаку в деревне, поли-
тикой монополистического паразитизма и 
бюрократического перерождения промыш-
ленного хозаппарата. В полном и принци-
пиальном противоречии со всем коопера-
тивным планом Ленина, который настаи-
вал на финансировании кооперации, оппо-
зиция выдвинула положение об изъятии 
кооперативного кашітала из сферы торго-
вли, думая тем самым облегчить положение 
индустрии. Но эта бюрократическо-адми-
нистратнвная политика отдавала бы дело 
реальной и живой смычки с крестьянством 
в руки частного капитала, била по разви-
тию экономической самодеятельности кре-
стьян, закрывала им путь к социализму, 
ставя между государственной промышленно-
стью и крестьянством частный капитал, как 
хозяина в процессе обращения. В полном 
противоречии е Лениным, который прямо 
предостерегал протпв «сверхиндустриали-
стнческой» точки зрения, указывая на необ-
ходимость двигаться со всей основной мас-
сой крестьянства, отметал легковесные 
фразы о «крестьянской ограниченности», 
троцкистская оппозиция предлагает дви-
гаться помимо этой массы, целиком разде-
ляя осмеянный Лениным тезис об «ограни-
ченности» и неизбежно обрекая на провал 
политику партии. Выводя отсюда тезис о 
«перерождении», «термидоре» и прочие по-
ложения, заимствованные из устряловеко-
меныиевистского арсенала, оппозиция пы-

тается демобилизовать рабочий класс идей-
но, переходя с большевистских рельсов энер-
гичнейшего строительства социализма на 
меньшевистские рельсы «критического» от-
ношения к самой классовой сущности это-
го строительства. Отрицательно или, в 
лучшем случае, «нейтрально» относясь к 
делу рационализации промышленности, 
оппозиция в своих демагогических агита-
торских требованиях пытается опираться 
на предрассудки и хвостизм наиболее от-
сталых слоев пролетариата с полукрестьян-
ской потребительской психологией. 

Из такого отношения оппозиции к раци-
онализации и неверия ее в успех этого 
дела вытекает отрицательное ее (оппози-
ции) отношение к семичасовому рабочему 
дню, успешное проведение которого свя-
зано с дружным и энергичным проведением 
рационализации. 

Объективным результатом такой поли-
тики был бы бюрократический застой на-
шей промышленности, превращение про-
летариата из союзника и вождя крестьян-
ства в потребителя, который не ставит 
себе целью переделки крестьянского хо-
зяйства. Такая политика привела бы неиз-
бежно к краху пролетарской диктатуры. 
С другой стороны, прикрываясь интерна-
циональным знаменем, оппозиция на деле 
проповедует такую хозяйственную смычку 
с интернациональным капиталом, кото-
рая привела бы к утере хозяйственной са-
мостоятельности Союза и к срыву строи-
тельства социализма. 

Съезд поручает Центральному комитету 
обеспечить разработку пятилетнего плана 
с таким расчетом, чтобы он был поставлен 
на рассмотрение ближайшего съезда со-
ветов, и обеспечить привлечение к тщатель-
ному и всестороннему обсуждению проекта 
плана всех местных советских, профессио-
нальных, партийных и других организаций. 

В. О РАБОТЕ В ДЕРЕВНЕ. 

I . Отличительные особенности в раз-
витии крестьянского хозяйства в усло-

виях пролетарской диктатуры. 

1. Диктатура пролетариата в СССР ме-
няет коренным образом условия, а следо-
вательно и ход развития сельского хозяй-
ства, создавая принципиально иной тип раз-
вития аграрных отношений, иной тип клас-
совых перегруппировок в деревне и иное на-

правление в развитии хозяйственных форм. 
Диктатура пролетариата, национализация 
земли, крупной промышленности и банков 
не только дают возможность вести сельское 
хозяйство за собой, но и создают совершенно 
иное, чем в капиталистическом обществе, 
соотношение между городом и деревней. 
Индустрия капиталистического общества в 
своем развитии опирается на такое образо-
вание внутреннего рынка, которое предпо-

лагает разорение основной массы середняц-
кого крестьянства, именно — распад этой 
•основной группы в связи с ее пролетари-
зацией. Наоборот, в условиях пролетарской 
диктатуры процесс образования внутрен-
него рынка в корне отличается от того, что 
мы имеем при капитализме. Рынок растет 
здесь не благодаря обеднению и пролетари-
зации основной массы крестьянства, а бла-
годаря росту благосостояния среднего кре-
стьянства и деревенской бедноты. Тем са-
мым уже дан иной характер классовых сдви-
гов и классовых перегруппировок внутри 
крестьянства. 

2. Ведущим началом всего народнохо-
зяйственного развития являются командные 
хозяйственные высоты, в первую очередь 
крупная промышленность. Но если в капи-
талжтйческом обществе ведущая роль этих 
командных высот определялась их капита-
листическим содержанием, то национали-
зированная промышленность, кредитные 
институты, транспорт, кооперация и гос-
торговля пролетарского государства яв-
ляются могущественнейшими рычагами 
социалистического преобразования деревни. 
Плановое руководство хозяйством, которое 
делается возможным благодаря громадной 
централизации средств производства и ап-
паратов, обслуживающих процесс обраще-
ния, в руках пролетарской власти неиз-
бежно создает гигантские возможности пре-
образующего воздействия па экономику 
деревни. 

Кооперация мелких производителей, в 
условиях капитализма неизбежно врастав-
шая в систему капиталистических хозяй-
ственных органов, становится в условиях 
пролетарской диктатуры огромным переда-
точным механизмом, помогающим социали-
стической индустрии вести за собой дерев-
ню — простых товаропроизводителей. Вся 
политика пролетарского государства — фи-
нансовая, налоговая, кредитная, экономи-
ческая политика вообще — направлена к 
тому, чтобы поддерживать всеми доступными 
мерами бедняцкие и середняцкие слон де-
ревни п в зависимости от условий по-раз-
ному ограничивать эксплоататорскне стре-
мления сельскохозяйственной бурзкуазни. 

3. Эти общие предпосылки развития в 
период пролетарской диктатуры сказыва-
лись в далеко не одинаковой степени на 
различных этапах революции. В период, 
непосредственно последовавший за введением 
новой экономической политики, установив-
шей правильную основу сочетания между 
крупной государственной индустрией и мел-

ким деревенским производителем, команд-
ные высоты пролетариата были крайне 
ослаблены, частный капитал находился в 
периоде своего первоначального накопле-
ния и наступал, мелкобуржуазная стихия 
представляла крупнейшую мелкособствен-
ническую угрозу для дела социалисти-
ческого строительства, ибо крестьянин на 
опыте не имел еще доказательства успе-
хов социалистического строительства и пра-
вильной организации товарообмена мезкду 
социалистической индустрией и крестьян-
ским хозяйством. 

В следующий период произошла, на базе 
роста производительных сил вообще и со-
циалистической промышленности в первую 
очередь, перегруппировка сил и хозяй-
ственных форм в сторону усиления роли со-
циалистических элементов. Роль команд-
ных высот (госпромышленность, банки/тран-
спорт, госторговля и т. д.) поднялась, хотя 
еще не настолько, чтобы достигнуть проч-
ного союза с середняком и решительно 
повести его за собой, оторвав ого от кулака. 1 

X I V партконференция и X I V партеъезд 
пошли на ряд мероприятий, чтобы достиг-
нуть прочного союза с середняком. 

4. Третий период характеризуется даль-
нейшим ростом социалистического хозяй-
ственного сектора и еще большей перегруп-
пировкой сил в сторону еще большего уси-
ления базы социалистического строитель-
ства. 

В области хозяйства, на основе дальней-
шего хозяйственного подъема, госпромыш-
лениость не только перешагнула довоен-
ный уровень, но il перешла узко к своему 
переоборудованию и росту на новой техни-
ческой базе. В области обращения гостор-
говля и кооперация вытеснили частника 
из целого ряда важнейших областей, став 
почти монопольными хозяевами рынка. 
С точки зрения классов партия может кон-
статировать рост и консолидацию проле-
тариата, укрепление, на основе решений 
X I V конференции и X I V съезда, его союза 
с середняком и усилившееся наступление 
на частный капитал. Одновременно этот 
процесс сопровождался ростом с.-х. про-
дукции, организацией бедняцких групп, 
повышением организованности батрачества, 
оживлением советов и возрастающим в 
новых условиях отпором кулачеству. Эти 
предпосылки создают возмозкность более 
широкого охвата кооперацией бедняцких 
и середняцких слоев деревни, дальнейшего 
усиления планового воздействия на кре-
стьянское хозяйство и более решительного 

» 



наступления на кулака на основе достигну-
тых успехов по закреплению союза проле-
тариата и деревенской бедноты с серед-
НЛ'ЬъОЛЬ» 

I I . Борьба социалистических и капита-
листических элементов в сельском хо-

зяйстве. 

5. Одной из основных предпосылок раз-
вития СССР к социализму является подъем 
производительных сил деревни и рост бла-
госостояния широких крестьянских масс. 

, Социалистический город может вести за 
собой деревню только на этом пути, все-
мерно при этом способствуя постепенному 
переходу от индивидуального собственни-
ческого хозяйства, которое еще значитель-
ное время будет базой всего сельского хо-
зяйства, к его коллективным формам. 

Рассматривая процесс сельскохозяйствен-
ного производства, необходимо приттн 
к следующим основным выводам. Необхо-
димо прежде всего констатировать общий 
подъем сельского хозяйства по всем отрас-
лям: и в области зернового хозяйства, и 
в области технических культур, и в области 
животноводства. Сельское хозяйство в об-
щем и целом перешагнуло довоенный уро-
вень валовой продукции, хотя по зерну 
еще не достигло этого уровня. Несомненен 
рост техники и культуры сельского хозяй-
ства (машина, трактор, электрификация; 
многополье, соединение его с животновод-
ством; улучшенные семена, удобрения и 
т. д.). На ряду с этим следует однако 
отметить, что уровень урожайности еще 
крайне низок, в особенности по сравнению 
с Европой и Америкой, что темп развития 
сельского хозяйства еще слаб; что крайне 
велика его зависимость от природных фак-
торов (засуха и связанные с этим неурожаи 
и пр.); что товарность сельского хозяй-
ства еще крайне мала по сравнению с теми 
задачами, которые стоят в настоящее время 
перед сельским хозяйством, с точки зрения 
социалистического нар одн охозяйствешюго 
плана. Особенно резко сказывается это на 
недостаточных возможностях , сельско-
хозяйственного экспорта, который являет-
ся базисом импортных операций, необхо-
димых для быстрейшей индустриализации 
страны и дальнейшего подъема самого 
сельского хозяйства. 

6. Крупнейшей отрицательной чертой со-
временной деревни, выражающей ее исто-
рическое прошлое и остатки общей отста-
лости страны, является так называемое 

«аграрное перенаселение», т. е. большое 
количество «излишних» рабочих рук, не 
находящих себе трудового применения в 
деревне и значительно увеличивающих ко-
личество безработных в городе. Другим 
отрицательным явлением, задерживающим 
темп развития сельского хозяйства, нужно 
считать неустроенность значительной (ча-
сти земельных площадей и недостаток ин-
вентаря у маломощных слоев крестьянства, 
что влечет за собой и недостаточную освояе-
мость сельскохозяйственной земельной пло-
щади этими слоями крестьянства. Наконец, 
отрицательной чертой теперешнего поло-
жения, касающейся соотношения между 
городом и деревней, являются так называе-
мые «ножницы», т. е. расхождение цен на • 
продукты промышленности, с одной сто-
роны, продукты сельского хозяйства—с 
другой. Эти отрицательные черты могут 
быть изжиты лишь в результате ряда мер 
крупного хозяйственного размаха. Пере-
население в деревне должно преодолеваться 
на ряду с развитием промышленности, ро-
стом интенсификации сельского хозяйства 
и развитием культур большой трудоемкости,. 
что, в свою очередь, связано с индустриали-
зацией сельского хозяйства и постройкой 
заводов по первпчной переработке сельско-
хозяйственных продуктов, а также разви-
тием местных кустарных промыслов и, 
наконец, правильной переселенческой по-
литикой. 

Неустроенность земельных площадей тре-
бует усиления работ по землеустройству, 
без проведения которых невозможен быст-
рый подъем и социалистическое переустрой-
ство крестьянского хозяйства и вые которых 
имеется опасность концентрации землеполь-
зования в руках кулачества. Недостаток 
инвентаря у маломощных крестьян может 
быть преодолен усилением кооперирова-
ния этих слоев и снабжением их инвента-
рем на основе долгосрочного кредита. На-
конец, «ножницы» должны систематически 
преодолеваться политикой снижения про-
мышленных цен на основе рационализации 
и понижения себестоимости промышленной 
продукции. 

7. Рассматриваемый с социально-классо-
вой точки зрения процесс развития сель-
ского хозяйства в данный момент характе-
ризуется борьбой социалистических и ка-
питалистических тенденций.- Эта борьба ; 

кладет свой особый отпечаток на процесс 
дифереицнации деревни, имеющей при на-
ших условиях резко отличительные особен-
ности. Особенности этого расслоения выте-

кают из изменившихся общественных усло-
вий. Эти особенности заключаются в том, 
что, в противоположность капиталистиче-
скому типу развития, который выражается 
в ослаблении (в «вымывании») среднего кре-
стьянства при росте крайних групп — бед-
ноты и кулачества,— у пас, наоборот, на-
лицо имеется процесс усиления группы 
середняков, при некотором пока еще росте 
кулацкой группы за счет зажиточной части 
середняков и при сокращении групп бед-
ноты, из которой некоторая часть проле-
таризируется, а другая, более значитель-
ная, часть постепенно передвигается в груп-
пу середняков. Эти особенности неизбежно 
вытекают из противоречивости хозяйствен-
ного развития в современных условиях дик-
татуры пролетариата. Простой товаропро-
изводитель в сельском хозяйстве в капита-
листическом обществе может превращаться 
либо в мелкого капиталиста, либо в проле-
тария. У него нет третьего пути развития. 
В условиях пролетарской диктатуры этот 
путь имеется, поскольку через массовую 
кооперацию (как в сфере обмена, так все 
больше H в сфере производства) мелкий 
товаропроизводитель может систематически 
втягиваться в процесс общего социалисти-
ческого строительства. 

С другой стороны, именно в силу особых 
условий развития при пролетарской дикта-
туре, беднота имеет возрастающую возмож-
ность передвигаться в средние группы 
крестьянства. Таким образом своеобразие 
процессов дифференциации у пас иригодит 
к дальнейшему росту середняцкого слоя, 
что лишний раз подтверждает известное 
положение т. Ленина о том, что середняк 
является «центральной фигурой земледелия». 

Что касается темпа расслоения отдель-
ных районов СССР, то он различен в зави-
симости от ряда местных условий, что од-
нако не меняет общего характера и напра-
вления процесса. 

8. Грубейшая ошибка ОППОЗИЦИИ СОСТОИТ 
в том, что она механически переносит за-
кономерность развития крестьянского хо-
зяйства при капитализме целиком и пол-
ностью на эпоху диктатуры пролетариата, 
плетясь, таким образом, в хвосте буржуаз-
ных идеологов. Оппозиция не видит того, 
что пути развития деревни определяются 
развитием города и что капиталистическим 
элементам в деревне противостоят в наших 
условиях не только батрак, бедняк и серед-
няк, но и вся система диктатуры пролета-
риата с ее мощными экономическими ко-
мандными высотами (в первую голову—со-

циалистической индустрией), кооперацией и 
другими рычагами планового воздействия 
на сельское хозяйство. Тем самым оппози-
ция ревизует важнейшие теоретические по-
ложения марксизма и ленинизма о соотноше-
нии крупного и мелкого производства горо-
да и деревни, индустрии н сельского хозяй-
ства и возвращается к буржуазно-ревизио-
нистским теориям о «термидорианском» пере-
рождении пролетарского государства и по-
беде мелкого капиталиста—кулака и част-
ного капитала—над крупной п централи-
зованной, как нигде, машинной индуст-
рией социалистического пролетариата, ве-
дущей за собою все народное хозяйство. 

9. За последнее время нужно констати-
ровать значительное усиление плановоре-
гулирующей роли пролетарского государ-
ства на сельское хозяйство и рост влияния 
социалистических элементов в самой де-
ревне. Эти факторы являются орудием борь-
бы против кулака, занявшего ряд позиций 
в Экономикс деревни, и против частного 
капитала, вытесняемого из важнейших сфер 
хозяйственной жизни, но растущего по 
своей абсолютной величине, внедряющегося 
в жизнь деревин, в особенности через ку-
старную и ремесленную промышленность, 
и стремящегося стать на стыке между го-
родом и деревней. 

В области сбыта сельскохозяйственной 
продукции государственные органы и ко-
операция заняли решающее, а в ряде важ-
нейших- отраслей сбыта (хлеб, хлопок, са-
харная свекла и т. д.) господствующее, 
почти монопольное положение. Это поло-
жение выражается : 1) в том, что подавляю-
щая масса продуктов сельского хозяйства 
заготовляется без посредства частного ка-
питала, вытесненного уже со своих прежних 
позиций; 2) в том, что эта продукция ре-
ализуется по ценам, устанавливаемым ор-
ганами государства и определяемым с точки 
зрения всего народного хозяйства в целом, 
причем за последнее время удалось достиг-
нуть устойчивости хлебных цен весной и 
осенью; 3) в том, что благодаря определен-
ной политике цен государство имеет воз-
можность влиять на условия самого сель-
скохозяйственного производства в напра-
влении наиболее целесообразного перерас-
пределения производительных сил. Не-
обходимо вместе с тем отметить, что в не-
которых отраслях (мясозаготовки, пенька 
и т. д.) частный капитал занимает еще до-
вольно значительное место. 

10. В области снабжения мы приходим 
уже к такому положению, когда больше 



половины всей массы товаров, получаемых 
деревней, поступает непосредственно че-
рез кооперацию и госорганы, причем це-
ликом в руках кооперации и госоргаішв 
находится снабжение деревни машинами, 
а по целому ряду промтоваров (мануфакту-
ра, соль, керосин и т. д.) частный капитал 
играет незначительную роль. Усилия про-
летарского государства направлены здесь 
в первую очередь к тому: 1) чтобы систе-
матически снижая цены на промтовары, 
дать крестьянским массам достаточное ко-
личество более дешевого и лучшего по ка-
честву товара; 2) чтобы закрепить и расши-
рить завоеванные позиции в деле непосред-
ственного снабжения деревни продуктами 
промышленности, все более и более выте-
сняя посредничество частного капитала: 
3) чтобы сделать машиноснабжение орудием 
подъема массы крестьянских хозяйств и 
их кооперирования, в особенности их про-
изв одственного кооперирования. 

11. Опыт истекших лет, последних лет в 
особенности, подтвердил целиком и полно-
стью правильность кооперативного плана 
Ленина, по которому именно через коопера-
цию социалистическая индустрия будет 
вести мелкокрестьянское хозяйство по пути 
к социализму, переделывая индивидуальные 
и раздробленные производственные единицы 
как через процесс обращения, так все больше 
и через реорганизацию и объединение са-
мого производства в крупное обобществлен-
ное хозяйство на основе новой техники 
(электрификация и т. д.). 

В настоящий период задача объединения 
и преобразования мелких индивидуальных 
крестьянских хозяйств в крупные коллек-
тивы долзкна быть поставлена в качестве 
основной задачи партии в деревне. Катего-
рически указывая на то, что этот переход 
может происходить только при согласии 
на это со стороны трудящихся крестьян, 
партия признает неотлозкным широко раз-
вернуть пропаганду необходимости и выгод-
ности для крестьянства постепенного пе-
рехода к крупному общественному сель-
скому хозяйству H всемерное поощрение на 
практике имеющихся узке и заметно ра-
стущих элементов крупного коллективного 
хозяйства в деревне. 

За последние годы кооперация (потреби-
тельская и сельскохозяйственная) вырос-
ла в мощный организм, объединяющий 
несколько миллионов крестьянских дво-
ров и играющий вместе с госторговлей ре-
шающую роль во всем товарообороте мезкду 
городом и деревней. Заметно крепнет за 

последнее время и кустарно-промысловая 
кооперация. Состав кооперации в деревне 
резко отличается от ее состава в дореволю-
ционное время: не подлежит никакому со-
мнению, что в основном наша кооперация 
является кооперацией бедняцко-середняц-
кой. В соответствии с этим составом меняет-
ся и направление деятельности кооператив-
ных организаций, ныне обслузкивающих 
интересы основных масс крестьянства, а 
не его кулацкой верхушки. Поскольку 
речь идет о соотношении мезкду государст-
вом и кооперацией, кооперация пользуется 
рядом льгот и преимуществ, вытекающих из 
необходимости для пролетарского государ-
ства всесторонне, и в том числе материально, 
поддерзкивать кооперативное строительство.. 

На ряду с огромным экономическим зна-
чением кооперации вообще и с.-х. ко-
операции в особенности необходимо от-
метить, что кооперация является наилучшей 
формой экономического массового объеди-
нения крестьянства, развития его самодея-
тельности и инициативы, формой его хо-
зяйственного и культурно-политического 
перевоспитания, вовлечения в русло об-
щесоциалистического строительства. В этом 
ее основное отличие и преимущество перед, 
государственно-торговыми и заготовитель-
ными органами, и этим дана перспектива 
ее возрастающей роли. 

Следует отметить, что характерной чер-
той оппозиции является ее неверие в воз-
мозкность вовлечения основной массы кре-
стьянства в русло социалистического стро-
ительства через кооперацию. Это есть, 
отказ от ленинского кооперативного плана 
и, стало быть, прямой отход оппозиции от 
ленинизма. Отход этот является неизбеж-
ным результатом общей ликвидаторской 
установки оппозиции, отрицающей возмож-
ность строительства социализма в нашей 
стране. 

12. Развитие сельскохозяйственной по-
требительской, а такзке кустарно-промысло-
вой кооперации и охват ими важнейших по-
зиций в области товарооборота между го-
родом и деревней приводит к экономиче-
ской необходимости и экономической воз-
моэкыости проникновения с.-х. и кустарно-
промысловой кооперации из области опе-
раций по сбыту и снабжению в область 
производства. 

Там, где монопольными, или почти моно-
польными, заготовителями являются госу-
дарственные кооперативные организации,, 
переход к производственному коопериро-
ванию, т. е. прямое содействие подъему; 

хозяйства самого кооперированного кре-
стьянства, стоит особенно остро, так как 
в противном случае кооперированное на-
селение ие получает преимуществ перед 
некооперированным. Развитие самой ко-
операции в современных условиях приво-
дит, таким образом, к тому, что крестьян-
ские хозяйства, объединенные в кооперации, 
могут иметь добавочные преимущества 
перед некооперированными хозяйствами 
презкде всего в том случае, если они от ко-
оперирования по линии сбыта и снабжения 
все больше переходят на основе техниче-
ской реконструкции и объединения распы-
ленных крестьянских хозяйств к крупному 
коллективному хозяйству. 

Вазкнейшую роль в этом процессе произ-
водственного кооперирования играет узке 
теперь, и еще больше будет играть в буду-
щем, сельскохозяйственная индустрия- (как 
государственная, так и кооперативная), не-
посредственно связанная — и технически 
и экономически — с сельскохозяйствен-
ным производством и преобразующая внут-
ренний строй этого последнего. Этот про-
цесс стоит в связи с ростом интенсивных 
культур, зкивотноводства и т. д. и с расту-
щими экспортными возможностями (масло-
дельные заводы, сыроварни, консервные за-
воды, заводы по первичной обработке льна, 
сушильни, бэконные заводы и т. д. и т. п.). 

13. Усиление планового воздействия на 
производственный процесс через коопера-
цию находит свое выражение узке в форме 
прямых заказов кооперированным произ-
водителям на данное качество и количество 
продуктов, как то имеет место в сахарной 
промышленности и частью в хлопководстве 
(система так называемых контрактаций, 
договоров и т. д.), причем заказчик, т. е. 
госпромышлениость, имеет возмозкность по-
вышать качество производственного про-
цесса, оговаривая в договоре соответствую-
щие лучшие способы производства (рядовой 
посев, качество семян, удобрение почвы 
пр.) и оказывая содействие их осуществле-
нию. При этом нередко снабжение соответ-
ствующими средствами производства про-
исходит само через посредство дающих 
заказы государственных и кооперативных 
организаций. Эта форма может и должна 
служить в дальнейшем одним из важней-
ших средств кооперирования самого кре-
стьянского производства в подлинном 
смысле этого слова, т. е. добровольного 
объединения мелких производителей, свя-
занных через кооперацию с социалистиче-
ской промышленностью. * 

14. По руслу производственного коопери-
рования идет развитие таких первичных 
форм производственного объединения, как 
артели, различного рода производственные 
товарищества и сельскохозяйственные ком-
муны, в подавляющем большинстве объеди-
няющие бедноту и маломощное крестьян-
ство. Эти формы обнаружили после извест-
ного критического периода свою жизне-
способность и доказали узке во многих слу-
чаях свое преимущество перед мелкими кре-
стьянскими хозяйствами. Партия долзкна 
обеспечить им полную поддерзкку и все-
мерное поощрение. В общем балансе со-
циалистических элементов в сельском хо-
зяйстве существенную роль играют совхозы 
как формы крупного государственного — 
социалистического земледелия и зкивотно-
водства. Система совхозов, точно так зке 
перезкившая острый кризис, в настоящее 
время стала узке рентабельной и начинает 
играть все большую роль, как культурно-
агрономический-показательный фактор, воз-
действующий на крестьянское хозяйство, 
и как образец, демонстрирующий превосход-
ство крупного обобществленного производ-
ства перед мелкокрестьянским хозяйством. 

15. Важным фактором воздействия на 
крестьянство являются крупные мелиора-
тивные соорузкения, так, например, ирри-
гационные работы в Средней Азии (хлопко-
водство) и на Кавказе. Ирригационная си-
стема в руках пролетарского государства 
может стать мощным регулятором произ-
водственного процесса и орудием поддер-
жки бедняцких и середняцких слоев кре-
стьянства. 

Другим методом планового воздействия 
являются государственные и кооператив-
ные прокатные пункты, снабзкенные над-
лежащим количеством сельскохозяйствен-
ных сложных машин и служащие при пра-
вильной политике значительным фактором в 
борьбе против эксплоатации бедняцких и 
маломощных слоев крестьянства со стороны 
кулачества, а такзке фактором, стимулирую-
щим переход к коллективным формам об-
работки земли на основе новой техники. 
Сюда относятся такзке широкая агротехни-
ческая помощь, снабжение чистосортными 
семенами и минеральными удобрениями, 
работы по борьбе с засухой, мероприятия 
по подъему Центрально-черноземной обла-
сти и пр. 

16. Развитие промышленности и подъем 
производительных сил страны вообще, 
рост государственных фондов коопериро-
вания миллионов бедняцко-середняцких 



масс позволяют все более и более осущест-
влять техническую перестройку всего на-
родного хозяйства, в том числе сельского 
хозяйства, на основе электрификации. Пре-
образуя технику всей промышленности, 
электрификация в возрастающей мерс бу-
дет подводить новый и совершенный техни-
ческий фундамент и под все сельское хо-
зяйство, радикально прообразуя его ме-
тоды и властно толкая его на путь обобще-
ствленного труда. Таким образом ко всем 
рычагам социалистического переустрой-
ства крестьянского хозяйства, перечислен-
ным выше, а также к мощному воздейст-
вию кредитной и налоговой системы при-
соединяется громадный фактор технической 
революции, который должен быстрейшим 
образом толкать вперед дело подъема сель-
ского хозяйства и постепенного его обобще-
ствления путем кооперирования. Необ-
ходимо усилить снабжение деревни тракто-
рами и в этих целях ускорить разверты-
вание производства тракторов. 

Грубейшей ошибкой оппозиции являются 
•ее попытки противопоставления плана 
.электрификации кооперативному плану 
•Ленина. Эти попытки изобличают полное 
непонимание оппозицией того несомнен-
ного факта, что план электрификации и 
кооперативный план являются неразрыв-
ными частями общего плана Ленина о стро-
ительстве социализма в нашей стране. 

III . Состояние н недостатки практиче-
ской работы. Извращение партийной 

линии. 

17. При всей правильности общей поли-
тики, при всей растущей мощности воздей-
ствия на сельское хозяйство со стороны 
пролетарского государства, его органов, 
кооперации, необходимо отметить ряд круп-
нейших недостатков, ошибок, искривлений, 
иногда и вопиющих нарушений политиче-
ской линии партии. 

В области деятельности госорганов дол-
ЖІІЫ быть прежде всего отмечены ошибки 
по линии регулирования цен на сельхоз-
продукты (ошибки 1925/26 г.) , повлекшие 
за собой срыв нашего экспортно-импортного 
плана, а за ним и производственных про-
грамм промышленности, сокращение посе-
вов технических культур и пр. Необходимо 
отметить, что земорганы, органы коопера-
ции и сельхозкредита обращают далеко 
не достаточное внимание на проведение 
правильной пролетарской политики в де-
ревне (машиноснабжение, кредит, примене-

ние аренды, землеустройство и т. д.), ис давая 
нередко должного отпора притязаниям кула-
чества. Равным образом необходимо отме-
тить, что органы Наркомфина, несмотря на 
крупнейшие успехи в проведении прогрес-
сивного налогового обложения, не всегда 
справляются с задачами учета всех облагае-
мых доходов кулацких групп и соответству-
ющего налогового нажима. Необходимо, да-
лее, указать на то, что нередко государ-
ственные заготовительные органы недоучи-
тывают значения кооперации как организа-
ции масс, имеющей своей целью обобщест-
вление сельскохозяйственного производства, 
и проявляют тенденцию к умалению роли 
кооперации и к превращению самой коопе-
рации в простой филиал соответствующих 
заготовительных госорганизаций. 

18. В самой коопераций наблюдается 
ряд нездоровых явлений, сигнализирую-
щих искривление партийной политики. 
Состав кооперации в общем ы целом безу-
словно бедняцко-середняцкий, тем не менее 
нередко обнаруживает относительно слабую 
кооперированное™ бедноты и непропорцио-
нально высокую кооперированное™ зажи-
точной верхушки деревни. Состав выборных 
органов кооперации обнаруживает, несмотря 
на решение о недопущении кулака в эти 
органы, те же недостатки. В силу этого в 
области маишпоснабжения не редки случаи 
относительно лучшего- снабжения именно 
верхних слоев деревни. То яге самое нужно 
сказать о распределении кредитов. Необ-
ходимо таклге отметить невыполнение дирек-
тив партии кооперативными органами, за-
частую не использовывавшими фондов, пред-
назначенных для кооперирования бедно-
ты, но прямому назначению. Несмотря на 
имеющийся за последнее время перелом в 
сторону уменьшения такого рода фактов 
и вопреки прямым директивам ЦК ВКД(б), 
указанные выше искривления партийной 
линии все еще имеют место. Следует обратить 
внимание также на факт существования 
лжекооперативов, служащих маскировкой 
кулацких «товариществ», использующих 
все права и привилегии кооперации. Суще-
ственным недостатком организационной ра-
боты кооперации является таклге наличие 
массы так называемых «диких» кооперати-
вов, все еще не вовлеченных в общую 
централизованную систему кооперации. 

Общим недостатком работы земорганов, 
хозорганов, кооперативных и кредитных 
организаций является нередко разнобой, 
а часто и взаимная противоречивость прак-
тикуемых ими мероприятий. 

19. В области советской работы молгно 
констатировать несомненный успех поли-
тики партии по оживлению советов в деревне. 
Советы (их секции и комиссии) все более 
становятся организующими центрами хозяй-
ственно-политической лгизпн, школой упра-
вления, орудием выдвижения новых бедияц-
ко-ссредняцких ігадров и т. д. Организация 
беспартийного актива вокруг советов под-
няла их авторитет в глазах широкой массы. 
•Одновременно нулгио указать на растущую 
организованность бедноты и батрачества, 
проявляющуюся при выборах в советы, 
кооперативные органы и т. д. ; тем не менее 
следует отметить, что эта работы проведена 
•еще далеко не в достаточной степени. 

20. В области партийной работы следует 
•отметить недостаточную работу среди батра-
чества (что отралгается и на составе дере-
венских ячеек) и слабую увязку партийно-
политической работы в деревне с работой 
в сфере хозяйственного и культурного стро-
ительства. Однако кампании по перевыборам 
в советы, проводимые под руководством 
партии на основе широкой демократии для 
трудящихся, показывают выросший авто-
ритет партийных организаций среди массы 
крестьянства. Важнейшую роль в деревне 
играет комсомольская организация, которая 
в настоящее время должна поставить своей 
задачей регулирование своего состава с точ-
ки зрения усиления батрацко-бедняцкого 
ядра, воспитание новых широких кадров 
комсомольского актива из его среды, более 
четкое проведение партийной линии', актив-
ную помощь партии в организации бедноты 
и батрачества, политическое воспитание 
•своих членов. Комсомольская организация 
в деревне доллгна слулгить крупнейшим 
рычагом партии в деле подъема и коллек-
тивизации сельского хозяйства, развития 
широкой культурной инициативы и выра-
ботки новых кадров социалистических ра-
ботников. Валгную роль в деле вовлечения 
массы беднячек и батрачек в бедняцко-
середняцкий актив, по поднятию культур-
ного уровня и кооперирования крестьянства, 
играют делегатские собрания крестьянок, 
которые должны усилить свою работу по 
линии широкого вовлечения во все социа-
листическое строительство в деревне более 
близких партии слоев крестьянок. 

I V . Очередные задачи партии. 

Таким образом мы можем констатировать, 
что: 1) в области хозяйственной весьма 
значительно вырос социалистический сек-

тор народного хозяйства, а вместе с ним и 
удельный вес рабочего класса, 2) что част-
ный капитал оказался выбитым из ряда ваяг-
нейших позиций; 3) что в деревне совершен-
но ясно обозначились и основные противо-
речия и рычаги социалистического разви-
тия, т. е., с одной стороны, некоторый рост 
кулачества, с другой стороны, усиление се-
редняцкой группы и рост организован-
ности деревенской бедноты, быстрое разви-
тие кооперации, которое в условиях про-
летарской диктатуры равносильно, по 
Ленину, «росту социализма», и усиление 
планово - регулирующей роли госорганов 
по отношению к крестьянскому хозяй-
ству. 

Со времени X I V партконференции и X I V 
партсъезда и в связи с соответствующей 
политикой партии произошел ряд крупных 
изменений по другой линии: 1) возросла 
площадь посевов и резко уменьшилось ко-
личество необработанных земель, что стоит 
в связи с общим подъемом хозяйства основ-
ной массы крестьянства; 2) в политической 
области усилился отход середняка от кула-
чества, укрепился союз рабочего класса 
с середняцкими массами крестьянства и об-
наружился решительный перелом в сторону 
изоляции кулака. 

Таким образом цели, которые ставились 
партией в периоде X I V конференции и X I V 
съезда, нужно считать в основном достиг-
нутыми. Партия добилась этих успехов, 
водя борьбу как с недооценкой кулацкой 
опасности, так и в особенности с антисеред-
няцким уклоном оппозиции. Партия не могла 
бы добиться этих успехов, если бы она не 
сосредоточила огонь против оппортунисти-
ческого антисередняцкогоуклоиаоппознции, 
ибо этот уклон, подрывая смычку пролетари-
ата с середняцкими массами и затрудняя 
отрыв середняка от кулачества, ведет на деле 
к усилению кулацкого влияния в деревне. 
Необходимо продолжать проводимую пар-
тией ленинскую политику союза с середня-
ком. Достигнутые успехи политики партии 
в деревне и создавшаяся в связи с этим 
новая обстановка позволяют партии проле-
тариата, пользуясь всей мощыо хозяйст-
венных органов и попрежнему опираясь 
на бедняцко-середняцкие массы крестьян-
ства, развивать дальше наступление па 
кулачество и принять ряд новых мер, огра-
ничивающих развитие капитализма в де-
ревне и ведущих крестьянское хозяйство 
по направлению к социализму. 

Отсюда вытекают следующие очередные 
задачи партии: 



1. Э Л Е М Е Н Т Ы ГОСУДАРСТВЕННО-ПЛАНО-
ВОГО Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я В СЕЛЬСКОМ ХО-

З Я Й С Т В Е . 

а) Закрепить и развить успехи государ-
ственных органов и кооперации по овладе-
нию сбытом промышленных товаров (в том 
числе продуктов кустарной промышленно-
сти) в деревне и заготовкой сельскохозяй-
ственных продуктов для города как важ-
нейшее условие для преодоления стихии 
рынка, распространения планового начала 
на сельское хозяйство и обеспечения ру-
ководящей роли социалистической инду-
стрии во всем народном хозяйстве. 

б) Неуклонно продолжать политику сни-
жения цен на промтовары при сохранении 
устойчивости с.-х. цен как важнейшее усло-
вие улучшения материального положения 
трудящихся масс и укрепления смычки 
мезкду городом и деревней. 

в) Оказывать всемерную поддержку раз-
витию практики договорных отношений 
(контрактации и т. п.) между кооперирован-
ным крестьянством и госорганами, устана-
вливающих непосредственную смычку меж-
ду крестьянским хозяйством и соответ-
ствующими- отраслями социализированной 
промышленности (сахарная промышлен-
ность, текстильная и др.) и облегчающих 
государственно - плановое регулирование 
сельского хозяйства соответствующих райо-
нов и отраслей. 

г) В соответствии с задачей всемерного 
поощрения объединения мелких крестьян-
ских хозяйств в крупные коллективные 
хозяйства система сельхозкредита должна 
направить свое главное внимание на под-
дерэкку и развитие производственного ко-
оперирования широких бедняцко-середняц-
ких масс, усилив внимание как к делу 
вовлечения в кооперацию крестьянских 
вкладов, інк и особенно к делу организа-
ции кооперативных предприятий по пере-
работке и т. п. 

д) По мере укрепления кооперации (сель-
скохозяйственной, потребительской и ку-
старно-промысловой) и вытеснения кулака 
и частника из области товарооборота необ-
ходимо устанавливать такие взаимоотноше-
ния между кооперацией и госорганами, 
которые могли бы обеспечить дальнейшее 
расширение сферы работы кооперации при 
безусловном обеспечении интереса и руко-
водства Советского государства. 

2. НАЛОГОВОЕ О Б Л О Ж Е Н И Е , 

а) Наблюсти за тем, чтобы решение пар-
тии и советской власти об освобождении 

маломощного крестьянства (35°/0 крестьян-
ских хозяйств по Союзу) от сельхоз-
налога проводилось со всей точностью. 

б) В целях обложения растущих доходов 
наиболее зажиточных слоев деревни пору-
чить ЦК разработать вопрос о переходе 
к наиболее полному прогрессивно-подоход-
ному обложению. 

3. КООПЕРАЦИЯ. 

а) Расширить и укрепить сеть потреби-
тельской, сельскохозяйственной и кустарно-
промысловой кооперации, имея в виду во-
влечение в кооперацию в течение блиэкайшего 
периода всей бедноты и большинства серед-
няков, увеличив отпускаемые кооперацией 
средства на кооперирование бедноты. 

б) Усилить вовлечение в кооперацию кре-
стьянок, в частности тех, которые заняты 
в отраслях сельского хозяйства, где жен-
ский труд занимает значительное место (пти-
цеводство, ряд отраслей кустарных про-
мыслов и т. д.). 

в) В целях дальнейшего вытеснения част-
ного капитала из кустарной промышлен-
ности обеспечить большее содействие ку-
старно-промысловой кооперации со стороны 
госорганов, усилить работу по механизации 
кустарных промыслов и т. д. 

г) Добиться в кратчайший срок вклю-
чения в систему с.-х. кооперации возник-
ших, в силу слабости организационной, 
работы кооперации, так называемых «диких» 
кооперативов. 

д) Одобрить практику образования спе-
циальный видов с.-х. кооперации (реор-
ганизованный Сельскосоюз, Хлебоцентр, 
Маслоцентр, Льноцентр, свеклосевной ко-
операции и т. д.) и признать необходимым 
дальнейшее развитие-этих видов коопериро-
вания как вернейшего средства постепен-
ного перехода от кооперирования сбыта и 
снабжения к обобществлению производства 
индивидуальных крестьянских хозяйств. 

е) Усилить борьбу за высвобождение ма-
ломощных безынвентарных крестьянских 
хозяйств из-под зависимости от кулацких 
элементов, использующих свой инвентарь 
(с.-х. машины и пр.) для закабаления бед-
ноты, для чего развернуть при с.-х. 
кооперации, на ряду с государственными, 
широкую сеть прокатных пунктов, сда-
ющих машины маломощным хозяйствам 
на льготных условиях и содействующих раз-
витию общественных приемов обработки 
земли, ѵборки урожая и т. п. 

ж) Всемерно" облегчить снабжение кол-
хозов и маломощных крестьян с.-х. 

машинами, выработав особые льготы по 
линии кредита, условий расплаты и т. д. 
В целях ограничения снабжения с.-х. 
машинами кулацких элементов вырабо-
тать для этого соответствующие нормы 
(уменьшение доли кулаков в общей сумме 
реализуемых машин, расплата наличными 
и т. д.). 

з) Признать необходимым увеличение 
фондов бедноты по государственному и 
местным бюджетам, давая этим фондам 
производственно-кооперативное назначение 
(колхозы) и увеличивая одновременно долю 
бедноты в прочих кредитах. 

и) Закрепляя успехи по выдвшкеншо 
на руководящую кооперативную работу 
наиболее падежных элементов бедняцко-
серсдняцкого крестьянства, и создавая из 
них новые широкие кадры социалистиче-
ских кооператоров, усилить борьбу с попыт-
ками овладения низовыми кооперативными 
организациями со стороны кулацких эле-
ментов. 

к) Одобрить создание союза союзов с.-х. 
кооперации как объединяющего центра 
всех видов с.-х. кооперации и как ор-
гана, призванного на ряду с потребитель-
ской и кустарно-промысловой кооперацией 
развивать кооперативную общественность 
в деревне и прививать социалистические 
методы кооперирования миллионным мас-
сам крестьянства. 

» 

4. К О Л Х О З Ы И С О В Х О З Ы . 

а) Одобрить решение ЦК об итогах кол-
хозного и совхозного строительства от 30 
декабря 1926 г. и обязать все партийные 
организации и партийных работников со-
ветских и кооперативных органов усилить 
помощь делу колхозного строительства и 
укрепить совхозы, превратив их на деле в 
образцовые крупные хозяйства социали-
стического типа при одновременном уси-
лении их помощи крестьянскому хозяйству 
(организация в совхозах прокатных, агро-
номических пунктов, тракторных колонн 
и т. п.). 

б) Всемерно поддерживая расширение 
сети бедняцісо-середняцких товариществ по 
приобретению и совместному пользованию 
сельскохозяйственными машинами, пове-
сти решительную борьбу против лжето-
вариществ (и лжекооперативов вообще), 
обыкновенно служащих прикрытием ку-
лацких элементов в деле получения неза-
конным путем всякого рода льгот по кре-
диту, снабжению и пр. 

б. ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗЕМЛЕУСТРОЙ-
СТВО. 

а) Всемерно укреплять основы национали-
зации земли и преследовать как тяжкое 
уголовное преступление какие бы то ни было 
(прямые или косвенные) попытки подрыва 
национализации земли, как то: купля-про-
дажа и дарение земли, имеющие место, на-
пример, в некоторых районах Кавказа и 
Средней Азии. 

б) Постепенное сокращение площади зем-
ли, сдаваемой в аренду, в тех районах, где 
аренда земли ведет к росту кулацких эле-
ментов. Ограничение срока аренды не более 
как сроком одного севооборота, но не свыше 
6 лет. В отношении тех, кто, несмотря на 
оказываемую им помощь со стороны госу-
дарства и кооперации, не обрабатывает сам 
или силами своей семьи выделенной им 
земли, из года в год сдавая землю в аренду, 
ограничить право сдачи земли в аренду по 
решению волостных (районных) исполкомов 
сроком от 3 до 6 лет под ряд, по истечении 
которых лишать их права распоряжения 
землей и передавать землю в распоряжение 
земельного общества. 

Решительно карать, как за уголовное 
преступление, виновных в нарушении за-
кона о всех и всяких видах субаренды. 

Сдавать в аренду государственные фондо-
вые земли, главным образом хозяйствам 
трудового типа, ограничив срок аренды ше-
стилетним периодом. Исключения из этого 
правила в отношении государственных фон-
довых земель допускаются для отдельных 
районов только с согласия центральных 
земельных органов. 

в) Всемерно содействовать росту таких 
форм землепользования, которые более 
благоприятны для развития кооперирования 
и механизации сельского хозяйства (по-
селки, выселки и т. п.), ограничив прак-
тику выделения на отруба и особенно 
хутора и совершенно прекратив их в тех 
случаях, где они ведут, к росту кулацких 
элементов. 

г) Провести землеустройство бедняцких 
и маломощных слоев крестьянства за счет 
государства. Проведение землеустройства 
долясно быть теснейшим образом увязано 
с другими организационно-хозяйственными 
мероприятиями (агрономощь, кредит, ме-
лиорация, маішшоснабжение и т. д.). Сле-
дить за тем, чтобы при проведении земле-
устройства интересы бедняцких слоев обес-
печивались и при самом отводе земли (ка-
чество, расположение и т. п.). 



Сократить принятый по плану срок окон-
чания землеустроительных работ по СССР. 

д) Признать неотложным установление 
основных начал землеустройства и земле-
пользования в общесоюзном масштабе. 

6. НАЕМНЫЙ Т Р У Д И СОЮЗ С Е Л Ь Х О З Л Е С -
Р А Б О Ч И Х . 

а) Следить за тем, чтобы неуклонно про-
водился в жизнь кодекс труда в отношении 
с.-х. рабочих и работниц в хозяйствах 
кулацкого типа и привлекать нарушителей 
кодекса к строжайшей ответственности. 

б) Следить за неуклонным проведением в 
жизнь «временных правил» в крестьянских 
хозяйствах с подсобным наемным трудом, 
привлекая нарушителей «временных пра-
вил» к строжайшей ответственности. 

в) Обеспечить строгое проведение в жизнь 
законов о социальном страховании с . -х . 
и лесных рабочих и работниц. 

г) Признать необходимым усилить работу 
союза сельхозлесрабочих по организации 
еще неорганизованных батраков, а равным 
образом облегчить вовлечение в союз сель-
хозлесрабочих тех еще не вовлеченных по-
лупролетарских элементов в деревне, для 
которых работа по найму является основным 
источником существования. 

7 . СТРАХОВАНИЕ МАЛОМОЩНОГО К Р Е -
СТЬЯНСТВА, КРЕСТПОМЫ. 

а) Поручить ЦК принять меры по подго-
товке условий, необходимых для проведе-
ния па ближайшем съезде советов законов 
о страховании от старости маломощных 
крестьян. 

б) Всемерно укрепить общества кресть-
янской взаимопомощи с тем, чтобы они стали 
действительно массовой организацией бод-
няцко-середняцких слоев деревни по ока-
занию взаимопомощи и организации хо-
зяйственных мероприятий, облегчающих 
положение маломощных крестьян. Продол-
жая работу по индивидуальной помощи бед-
ноте, необходимо все более и более направ-
лять работу КОВ в сторону производствен-
но-коллективной помощи маломощным 
слоям крестьянства. 

8. С О В Е Т Ы . К У Л Ь Т У Р Н А Я РАБОТА. 

а) Продолжая политику оживления со-
ветов как центров политического воспита-
ния широких масс трудящегося крестьян-
ства под руководством пролетариата, напра-
вить особое внимание на образование и рас-

ширение беспартийного бедняцко-середняц-
кого актива, усилив вовлечение в этот актив 
батрачества и маломощного крестьянства. 
Обратить при этом внимапие на вовлечение 
в актив крестьянок и батрачек (делегаток, 
членов советов) и на выдвижение их на 
руководящую работу в советах. 

б) В связи с предстоящими в начале 
1928 г . перевыборами советов, развер-
нуть широкую отчетную кампанию о работе 
советов, вовлечь в выборы максимум бод-
няцісо-середняцких слоев, обеспечить руко-
водство партии во всей перевыборной кам-
пании и строго следить за тем, чтобы уста-
новленные соответствующей избиратель-
ной инструкцией (1926 г.) нормы исклю-
чения из избирательных списков кулацких 
и других аитішролетарских элементов про-
водились со всей строгостью. 

в) Поручить ЦК разработать вопрос об 
улучшении взаимоотношений между сове-
тами и земельными обществами под углом 
зрения обеспечения руководящей роли со-
ветов и лишения права голоса в земельных 
обществах (на сходах) исключенных из 
списков избирателей советов. 

г) Необходимо принять меры по реши-
тельному проведению в жизнь всеобщего 
обязательного первоначального обучения, 
всемерно поддерживая в этом деле ини-
циативу населения и местных советов. 

Усилить культурное и, в частности, школь-
ное строительство в национальных районах, 
обратив особенное внимание на наиболее 
отсталые из них. 

Добиться значительного увеличения ох-
вата школой (всех ступеней) детей сельхоз-
рабочих, батраков и бедноты, для чего необ-
ходимо создание особого школьного фонда 
помощи детям бедноты. 

Принять все меры для обеспечения дей-
ствительной возможности обучения в шко-
лах детей бедноты и особенно малолетних, 
работающих по найму, приемышей и т. п. 

д) Необходимо обратить особое внимание 
на развитие профтехнических школ, всякого 
рода учебных мастерских и постановку обу-
чения нужным в сельском хозяйстве реме-
слам при школах. 

е) Усилить внимание делу создания но-
вых и поднятия квалификации наличных 
кадров сельской интеллигенции, создавая 
из них активных и сознательных деятелей 
социалистического преобразования деревни. 

Особо обратить внимание на создание 
кадров специалистов по организации кол-
хозов и образцовых крупных совхозов в 
деревне. 

ж) Укрепить политпросветработу в дерев-
не, повысить ее качество. Особое внимание 
обратить на развитие дела деревенских 
радиоустаиовок, кино, усиление сети биб-
лиотек и т. п. 

з) Расширить сеть школ крестьянской 
молодежи и принять ряд мер к укрепле-
нию в пих ядра батрацко-бедняцкой мо-
лодежи -(увеличение стипендий, отпуска 
средств на содержание общежитий для батра-
ков и маломощных бедняцких детей и т. п.). 

и) Всемерно привлекать демобилизован-
ных красноармейцев и краснофлотцев к 
советскому и культурному строительству 
в деревне, для чего в самой общественно-
политической подготовке их в рядах Крас-
ной армии и флота следует вйести необхо-
димые улучшения в соответствии с настоя-
щими решениями. 

к) Осуществление новых задач в деле кол-
лективизации сельского хозяйства требует, 
чтобы профсоюзы всячески усилили свое 
участие во всей общественной жизпи де-
ревни. В частности необходимо значитель-
ное усиление и улучшение шефской работы 
и работы землячеств, а также значительное 
расширение профсоюзами культработы в 
деревне (радио, кино, библиотеки), особенно 
среди членов профсоюзов, связанных зна-

чительную часть года с крестьянским хозяй-
ством (сезонники, отходники и др.). 

9. ПАРТИЙНО-ОРГАНИЗАЩІОЫНЫЕ 
ВОПРОСЫ. 

а) Оформить и укрепить существующие 
бедняцкие группы при советах и кооперати-
вах с тем, чтобы время от времени устраи-
вались совещания этих групп в селе и во-
лости (районе) для обобщения опыта их 
работы. ! 

б) Создать при партийных комитетах (от 
OK и Г К до ЦК) отделы по работе в деревне, 
на которые, в частиости, возложить орга-
низацию и подготовку, по мере необходимо-
сти, уездных и губернских конференций 
бедняцких групп. 

в) Сосредоточить внимание на подготовке 
и вовлечении в партию главным образом 
того батрацкого и бедняцкого актива, кото-
рый вырастает в союзе сельхозрабочих, груп-
пах бедноты, на практической работе в 
советах, кооперации, делегатских собра-
ниях и т. д. 

г) Укрепить новыми партийными силами 
кооперативные и советские органы для обес-
печения правильного проведения линии пар-
тии в их работе в деревне. 

7. ОБ ОППОЗИЦИИ. 

X V съезд, заслушав доклад комиссии, 
тщательно изучившей все материалы, касаю-
щиеся оппозиции, констатирует следующее: 

1. Оппозиция в области идеологической 
от разногласий тактического характера 
перешла к разногласиям программного ха-
рактера, ревизуя взгляды Ленина и ска-
тившись к позиции меньшевизма. Отрица-
ние возможности победоносного строитель-
ства социализма в СССР и, следовательно, 
отрицание социалистического характера 
нашей революции; отрицание социали-
стического характера государственной про-
мышленности; отрицание социалистических 
путей развития в деревне в условиях про-
летарской диктатуры и политики союза про-
летариата с основными массами крестьян-
ства на базе социалистического строитель-
ства; наконец, фактическое отрицание про-
летарской диктатуры в СССР («термидор») 
и связанное с этим капитулянтство и пора-
женчество, — вся эта идейная установка 
превратила троцкистскую оппозицию в ору-
дие мелкобуржуазной демократии внутри 
СССР и во вспомогательный отряд междуна-
родной социал-демократии за его пределами. 

2. В области тактической оппозиция, 
усиливая и обостряя свою работу против 
партии, перешла за грань ие только устава 
партии, но и за грань советской легально-
сти (нелегальные собрания, нелегальные 
типографии, нелегальные органы печати, 
насильственный захват помещений и т. д.) . 
Завершением этой антисоветской тактики 
явился переход к открытой борьбе против 
режима пролетарской диктатуры, к устрой-
ству уличных демонстраций против пар-
тии и советского правительства 7 ноября 
1927 г . Антисоветская тактика оппозиции, 
применяемая и за границей, связанная с 
пропагандой клеветнических наветов против 
СССР, фактически поставила оппозицию в 
один ряд с открытыми врагами страны дик-
татуры пролетариала. 

3. В области организационных вопросов 
оппозиция, опираясь на ревизию ленинских 
взглядов, от фракционности перешла к соз-
данию своей собственной, троцкистской, пар-
тии. Комиссия установила с полной очевид-
ностью наличие у оппозиции своего централь-
ного комитета, областных,губернских, город-
ских и районных центров, технического 



аппарата, членских взносов, печатных орга-
нов и т. д. и т. д. За границей троцкистская 
партия связалась не только с фракционными 
группками антиленинского толка, имеющи-
мися внутри партий Коминтерна, но и с орга-
низациями, группами и отдельными лицами, 
никогда к Коммунистическому интернацио-
налу не принадлежавшими, равно как и с 
исключенными из Коминтерна врагами и 
изменниками коммунистического движеішя 
(Маслов, Рут Фишер, Корш, Суварин, Рос-
мер, Роланд Гольст, Либерс и т. д. и т. п.). 
Такая организационная практика оппози-
ции привела к тому, что внутри СССР оппо-
зиция связалась с беспартийными буржуаз-
ными интеллигентами (Щербаков и К 0) , 
в свою очередь связанными с открытыми 
контрреволюционерами, а за пределами 
СССР стала предметом широчайшей поддер-
жки со стороны буржуазии всех стран. 

Исходя из всего вышеизложенного, X V 
съезд считает, что ЦК и ЦКК поступили пра-
вильно, исключив Троцкого и Зиновьева 
14 ноября 1927 г . из рядов ВКП(б), а дру-
гих оппозиционных членов ЦК и ЦКК — 
из состава этих последних, и поставив во-
прос об оппозиции в целом на обсуждение 
съезда. 

Съезд в своей резолюции по отчету ЦК 
заявил, что принадлежность к троцкист-
ской оппозиции и пропаганда ее взглядов 
являются несовместимыми с принадлеж-
ностью к ВКП(б). Съезд считает в связи с 
этим, что оппозиция должна разоружиться 
и идейно и. организационно, решительно осу-
див изложенные выше ее взгляды как апти-
ленинские, как меньшевистские, и взяв 
на себя обязательство защищать взгляды и 
решения партии, ее съездов, ее конферен-
ций, ее ЦК. 

Оппозиция однако отвергла это требо-
вание партии. В документе оппозиции от 3 
декабря 1927 г . , за подписью 121 активного 
деятеля оппозиции, оппозиция не только не 
отказывается, а, наоборот, настаивает на про-
паганде своих меньшевистских взглядов. 

После принятия съездом резолюции по от-
чету ЦК в комиссию поступило 2 новых 
документа оппозиции от 10 декабря 1927 г . , 
из которых один (за подписью Раковского, 
Муралова и Радека) настаивает на необхо-
димости не только сохранения этих мень-
шевистских взглядов, но и на необходимо-
сти их пропаганды, а другой (за подписью Ка-
менева, Бакаева, Евдокимова и Авдеева) 
настаивает на сохранении меньшевистских 
взглядов оппозиции при отказе от их про-
паганды, что противоречит требованию 

идейного разрушения и означает отказ от 
защиты решений партии. 

Констатируя явное разноречие между дву-г 
мя оппозиционными группками, съезд счи-
тает вместе с тем оба заявления оппо-
зиции совершенно неудовлетворительными. 

Исходя из вышесказанного и принимая 
во внимание двукратное нарушение оппо-
зицией ее торжествешіыхЬбсщаниіі об отказе 
от фракционности, съезд постановляет: 

1. Исключить из партии следующих актив-
ных деятелей троцкистской оппозиции: 

1) Авдеева Ив., 2) Александрова А., 
3) Аусемач4) Баташева А., 5) Баранова С. , 
6) Бакаева Ив., 7) Будзинекую, 8) Богу-
славского М., 9) Ваганяна, 10) Бардина И., 
11) Врачева.И., 12) Гесеена С., 13) Гордопа 
Н., 14) Гертика Ар., 15) Гуральекого А., 
16) Дробішса, 17) Дмитриева Т. , 18) Евдо-
кимова Г . , 19) Зорина С., 20) Залуцкого П., 
21) Ильина, 22) Каменева Л. , 23) Кавтарадзе 
С., 24) Касперекого, 25) Красовскую М., 
26) Ковалевского, 27) Куклина А. С., 
28) Каспарову В . , 29) Командира, 30) Ка-
талина, 31) Кострицкого, 32) Конькову А., 
33) Каталынова И. Н. , 31) Лашевича М., 
35) Левина В . , 36) Лубина Г . , 37) Лелозола 
П. , 38) Лиздинь, 39) Лобанова Г. , 40) Мура-
лова И., 41) Миничева А., 42) Николаева 
Н., 43) Натансона М. Я . , 44) Пятакова ІО., 
45) Пономарева В . , 46) Питашко, 47) Петер-
сона А., 48) Паульсен И., 49) Рейнгольда 
И.. 50) Равич О., 51) Радека, 52) Раковско-
го Хр. ;53)Роцкана ,54)Рафаила.Р . , 55) Ру-
мянцева В . , 56) Сафарова Г . , 57) Смилгу И. , 
58) Соколова, 59) Соловьева К. , 60) Соснов-
ского Л. , 6L) Смирнова И. И., 62) Сенькова 
3 . , 63) Тужикова, 64) Тарханова О., 65) Та-
расова И. И., 66) Тартаковскую Ф . , 67) Уко-
нен, 68) Федорова Гр. , 69) Фортина Ив., 
70) Филиппова И., 71) Харитонова М.. 
72) Чернова, 73) Шешпелеву М., 74) Эшба Е . , 
75) Лилину 3 . И. 

2. Исключить из партии группу Сапро-
нова как явно антиреволюционную: 

1) Заварьяна И., 2) Емельянова (Калина) 
Б . , 3) Мино М. И., 4) Минькова М. И., 
5)Смирнова В . М., 6) Хоречко Т . , 7) Оборина 
В . П., 8) Шрайбера С., 9) Смирнова М., 
10) Пилипенко Ф . И., 11) Дунэ Э., 12) Сли-
довкера А. Л . , 13) Тихонова Л. , 14) Устим-
чика, 15) Большакова А., 16) Кириллова 
Д. И. , 17) Микини П. П., 16) ПроняеваМ. В . , 
19) Варгузова В . Ф . , 20) Строганова П. Л. , 
21) Пенько М. С., 22) Черсанова П. С., 
23) Путилииа Д . Г . 

3. Поручить ЦК и ЦКК принять все меры 
идейного воздействия на рядовых членов 

•троцкистской оппозиции с целыо их убежде-
ния при одновременном очищении партии 
от всех явно неисправимых элементов троц-
кистской оппозиции. 

По заявлению оппозиции от 19 де-
кабря. 

1. Не рассматривать заявление исклю-
ченных из партии Каменева, Зиновьева и 
др., внесенное 19 декабря 1927 г . , в виду 
того, что X V съезд уже исчерпал вопрос об 
оппозиции в резолюции от 18 декабря. 

2 . Предложить ЦК и ЦКК принимать за-

явления исключенных из партии активных 
деятелей бывшей оппозиции лишь в инди-
видуальном порядке и принимать решения 
по заявлениям лишь спустя шесть месяцев 
после подачи заявлений при условии, что: 
а) поведение подавших заявление соответ-
ствует обязательствам, взятым на себя 
авторами заявлений; б) сами заявления 
бывших оппозиционеров вполне отвечают 
требованиям X V съезда (см. резолюцию X V 
съезда об оппозиции) и, следовательно, исхо-
дят из отказа от «платформы 83», «платфор-
мы 3 сентября» и «платформы 15». 

8 . ПО О Т Д Е Л Ь Н Ы М О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н Ы М В О П Р О С А М 

1. Во изменение устава всесоюзные пар-
тийные съезды созывать не реже одного раза 
в два года. 

2. Пленумы ЦКК созываются раз в 3 ме-
.сяца в период между съездами. Для руко-
водства всей текущей работой органов ЦКК 
образуется президиум в составе 21 члена и 
9 кандидатов, а также образуется для рассмо-
трения дел по нарушению партэтики, устава 
и программы ВКП(б) партколлегия ЦКК. 

3 . Президиум ЦКК делегирует в Полит-
бюро не трех членов и трех кандидатов, а 
четырех членов и четырех кандидатов. 

4. Члены партии, отказывающиеся пра-
вдиво отвечать на вопросы контрольных 
комиссий, подлежат немедленному исклю-
чению из партии. 

5. Всесоюзная дискуссия мозкет быть при-
знана необходимой лишь в том случае, если: 
а) эта необходимость признается по край-
ней мере несколькими местными партор-
ганизациями губернского или областного 
масштаба; б) если внутри ЦК нет налицо до-
статочно твердого большинства в вазк-
нейших вопросах партийной политики; 
в) если, несмотря на наличие твердого боль-
шинства в ЦК, стоящего на определенной 
точке зрения, ЦК все зке считает необходи-
мым проверить правильность своей поли-
тики путем дискуссионного обсуждения в 
партии. При этом во всех этих случаях все-
союзная дискуссия может начинаться и 
проводиться лишь после соответствующего 
решения ЦК. 

9 . СОСТАВ Ц Е Н Т Р А Л Ы 

Ч л е н ы Ц К . 

1) Акулов, 2) Апдреев, А . А . 3) Апти-
'лов, 4 ) Артюхина, 5) Бадаев, 6) Бауман, 
7) Бубнов, 8) Бухарин, 9) Ворошилов, 
10 ) Гамарпик, 1*1) Голощекин, 12) До-
гадов, 13 ) Жуков, 14) Зеленский, 15) Ка-
баков, 16 ) Каганович, 17) Калинин, 
18) Квиринг, Э. И . , 19) Киркпэк, 20 ) Ки-
ров, 21) Кнорин, 22) Колотилов, 23 ) Ко-
маров, 24 ) Косиор, И . В . , 25 ) Косиор, 
С. В . , 26 ) Котов, 27 ) Кржижановский, 
28) Крупская, П . К . , 29 ) Кубяк, 30) Ку-
ликов, 31 ) Куйбышев, 32) Лепсе, 33) Ло-
бов, 3 4 ) Ломов, 35 ) Любимов, 36) Ма-
пуильекий, 37) Медведев, 38 ) Мепзкин-
ский, 39) Микоян, 40) Михайлов, 41 ) Мо-
лотов, 42 ) Москвип, 4 3 ) Орахелашвилп, 
4 4 ) Петровский, Г . П . , 45 ) Постышев, 
4 6 ) Пятницкий, 4 7 ) Рудзутак, 48 ) Ру-
мянцев, П . , 49 ) Рухимович, 50) Рыков, 
5 1 ) Скрьшник, 52) . Смирпов, А. П . , 

ЫХ ОРГАНОВ ВКП(Б). 

53) Сокольников, 54 ) Сталип, 55) Сте-
панов-Скворцов, 56 ) Стецкий, 57) Стриев-
ский, 58) Сулимов, 59 ) Сырцов, 60 ) То-
локонцев, 61) Томский, 62) Угаров, 
63 ) Угланов, 64) Уханов, 65 ) Цюрупа, 
66) Чичерин, 67) Чубарь, 68) Чудов, 
69 ) Шварц,С. ,70) Шверпик.71)ІШшдт,В. 

К а н д и д а т ы Ц К . 

1) Алексеев, 2) Румянцев, 3) Мусса-
беков, 4) Уишлихт, 5) Чуцкаев, 6) Кол-
гушкин, 7) Урываев, 8 ) Икрамов, 9 ) Ки-
селев, 10 ) Мирзоян, 11) Михайлов-Ива-
пов, 12) Цихон, 13) Барапов, 14 ) Гря-
дииский, 15) Эйхе, 16) Иванов, В л . , 
17 ) Брюханов, 18 ) Локацков, 19 ) Ка-
дацкий, 20) Соболев, 21 ) Чаплин, 
22) Кондратьев, 23 ) Марков, 24 ) Су-
хомлип, 25) Жданов, 26 ) Калыгина, 
2 7 ) Хатаевич, 28) Строганов, 29 ) Кри-
ницкий, 30) Леонов,ДІ) Семенов, 32) По-
лонский, В л . И . , 33 ) Анцелович, 34) Чу-



вырип, 35) Гей, ЗСуНосов, 37)*Элиава, 
38) Варейкис, 39) Мельпичапсісий, 
40 ) Межлаук, 41) Ломинадзе, 42 ) Ошвин-
цев, 43) Гьшдип, 44) Каминский, 
45 ) Клименко, 4G) Гютип, 47) Осин-
ский, 48) Николаева, 49 ) Лозовский, 
50) Серсбровский. 

Ч л е н ы Ц К К В К І І ( б ) . 

1) Алексеева,®. , 2) Амирханян,Ш., 
3 ) Антопов, В . Г . , 4) Аптопов, б) Афа-
насьев, 6) Бармашсва, С. И. , 7) Бауер, 
Я . Я . . 8) Бахтина, 9) Белепький, 3 . М., 
10) Богданов, И. Е . , 11) Богданов, 
12) Борьяи, Б . А . , 13) Булип, А. С., 
14) Буссе, 15) Васильев, 16) Вейпбсрг, 
Г . Д., 17) Викмап, П . М., 18) Викснип, 
С. О., 19) Вишнякова, 20) Вовжев, 
21) Галесв, Г . , 22) Галиева, М. И . , 
23) Галушкин, 24) Герасимов, А. Г . , 
25) Гольцмап, А . З . , 26) Гончаров, Н . К . , 
27) Горчаев, М. Д . , 2 8 ) Горшков, И . И . , 
29 ) Гречаный, 30) Григорьева, 31) Грос-
ман, В . Я . , 32) Грузель,В. П. , 33) Гря-
зев, А. М., 34) Грязев, 35) Гурсвич, 
А . И . , 3 6 ) Г у с е в , С . И . , 37) Дссов, Г . А. , 
38) Днрик, 39) Долидзе, А . , 40) Дюжев, 
41 ) Евреипов, Н. Н. , 42) Егоров, Я . Г . , 
4 3 ) Елизаров, 44 ) Еиукидзе, А. С., 
45 ) Жданов, Г . М., 46) Завицкий, 
47) Загребельпый, 48 ) Зайцев, Г . А. , 
49 ) Зайцев, Г . Н . , 50) Зайцев, 51) Запг-
виль, 3 . Г . , 52) Затопский, 53) Землячка, 
Р . С., 54) Ильин, Н . И . , 55) Каганович, 
М. М., 56) Калашников, В . С., 57) Ка-
лашников , M . И . , 5 8 ) Калмапович,М. И . , 
59) Калнип, 60) Караваев, П . Н. , 61) Ка-
раев, А. , 62) Каримов, А. , 63) Кары-
Кулиев, 64) Карпов, 65) Клипов, 
66) К л ю е в , П . Н. , 67) Кпига, 68) Кобы-
лип, В . Н. , 69) Ковалев, 70) Кожевни-
ков, И. Ф. , 71) Козлов, 72)Коковихин, 
М. П . , 73) Колобов, 74) Комиссаров, 
С. И . , 75) Кондратьев, 76) Копопепко, 
77) Копань, 78) Копьев, 79) Коросте-
лев, А. А. , 80) Коростелев, Г . А., 81) Ко-
роткое, И . И . , 82) Косарев, 83) Кривов, 
Т . С., 84) Крыленко,П. В . , 85) Кузьмин, 
86) Кузьмина, 87) Курпебаев, Д. К . , 
88 ) Курский, Д. И „ 89) Кучменко, Н. О., 
90 ) Ладошип, Г . П . , 91) Ларин, В . Ф., 
92) Ларичев, А. И . , 9 3 ) Лебедев,П. Н. , 
94 ) Лебедь, Д. 3 . , 95) Левитин, 96) Ле-
жава, 97) Ленгпик, Ф. В . , 98) Лиси-
цын, Н. В . , 99) Локацков, М. П. , 

100) Лычев, И. А . , 101) Ляксуткин? 

Ф. Ф., 102) Магир, 103) Мазуров. 
104) Майоров, 105) Макеев, 106) Маль-
цев, И . В . , 107) Мапжара, 108) Мар-
тпкян, 109) Мартинович,К. Ф., 110) Ma-
харадзе, Ф., 111) Медведев, Т . И . , 
112) Мильчаков, 113) Милютип, В . П.* 
114) Митрофанов, А. X . , 115) Мои-
сесва, 116) Мороз, Г . , 117) Морозов,. 
118) Мураиов, М. К . , 119) Муцснск, 
120) Назаретяп, А. М., 121) Назаров;» 
С. И . , 122) Наспров, Хайдулла, 123) Ни-
китин, И. , 124) Нішаноров, А . Ф.,. 
125) Новоселов, С. А. , 126) Орджони-
кидзе, Г . К . , 127) Островский, 128) Ось-
мов, H . М., 129) Павлуновский, II . П . , 
130) Пастухов,M. Д., 131 ) Петере, Я . X . , 
132) Петров, 133) Перекатов, И . Г .„ 
134) Плешаков, 135) Подвойский,Н. И.,. 
136) Позсрп, Б . П . , 137) Покко, 138) tlo-
лин, 139) Радус-Зепькович, В . А. , 14(ty 
Растопчип,141) Редснс, С. Ф., 142) Рейн-
вальд, 143) Ривкин, О. Л . , 144) Розсн-
гольц, А . Н. , 145) Розит, Д. П . , 146) Роз-
мирович, Е . Ф., 147) Ройзенман, Б . А.* 
148) Романов, 149) Савостин, Д. И.* 
150) Сахаров, Л . Ф., 151) Сахьянова, 
152) Семков, С. М., 153) Серганин* 
154) Сергушев, М. С., 155) Сиротов^ 
156) Смидовпч, С. Н. , 157) Смородин, 
158) Сольц, А . А . , 159) Стараннпков„ 
В . П . , 160) Старостин, П . П . , 161) Сте-
пованый, Я . М., 162) Стрельцов, Г . М. ѵ  

163) Студитов, 164) Стуруа, Ваио, 
165) Стаи, Я . Э., 166) Тальберг, 167) Те-
рехов, 168) Трилиссер, М . А . , 169) Тру-
шечкип, 170) Тыщепко, 171) Ульянова,. 
M. И . , 172) Фабрициус, 173) Фатеев, 
Н. Я . , 174) Фигатиер,Ю. П . , 175) Фск-
тер, А. Я . , 176) Филлер, С. П. , 177) Хас-
мап, 178) Цветков, Н . Г . . 179) Цылысо* 
Ф. А. , 180) Шацкип, Л . А. , 181) Швей-
цер, В . Л . , 182) Шеболдасв, В . П . , 
183) Шкирич, 184) Шкирятов, Н. Ф.,. 
185) Шлок, 186) Шотман, А. В . , 
187) Штраух, 188) Шушков, П . С., 
189) Юносов, 190) Юркип, А. А. , . 
191) ІОрцсп, M. П. , 192) Яковлев, А . * 
193) Яковлев, Я . А . , 194) Япсон, H . М. , 
195) Ярославский, Ем. 

Ч л е н ы Ц е н т р а л ь н о й реішзионноіі комиссии-

1) Владимирский, 2) Степанов, 3) Юро-
вич, 4 ) Быкии, 5) Лядов, 6) Богданов* 
7> Лепа, 8) Робов, 9 ) Рябпнин. 
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1 . О Б Р А Щ Е Н И Е X V I К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И В К П ( б ) К О В С Е М Р А Б О Ч И М И Т Р У Д Я Щ И М С Я 
К Р Е С Т Ь Я Н А М С О В Е Т С К О Г О СОЮЗА. 

Товарищи! Гигантские задачи поставлены 
историей перед трудящимися нашей страны. 

МЫ ДОЛЖНЫ в относительно короткий 
исторический срок догнать и перегнать в 
техническо-экономическом отношении пере-
довые капиталистические страны, осуще-
ствляя социалистическую реконструкцию 
всего народного хозяйства. 

МЫ ДОЛЖНЫ обеспечить быстрый рост 
индустрии и вместе с тем подъем сельского 
хозяйства, все больше развертывая круп-
ное обобществленное хозяйство в деревне 
(совхозы, колхозы) на основе высокой машин-
ной техники. 

МЫ ДОЛЯШЫ развернуть широчайшее 
движение масс за культуру, изгнать все 
и всяческие элементы излишеств, расто-
чительства, бесхозяйственности, волокиты 
и бюрократизма из нашего государствен-
ного аппарата. 

МЫ ДОЛЖНЫ повести дальнейшее на-
ступление на капиталистические элементы. 
Мы должны преодолеть и вытеснить капи-
талистические элементы не только города, 
но и деревни. 

МЫ ДОЛЖНЫ неуклонно укреплять 
обороноспособность Советского Союза. 

Осуществление всех этих задач должно 
опираться на прочный союз рабочих и тру-
дящихся крестьян под руководством рабо-
чего класса. 

Во исполнение этих задач партией утвер-
жден пятилетний план хозяйственного 
строительства, являющийся программой 
партии на пути ликвидации хозяйственной 
и культурной отсталости страны, на пути 
строительства социализма, на пути победо-
носного развертывания международной про-
летарской революции. 

64 миллиарда будет влоясено за пятилетие 
в строительство фабрик, заводов, электро-
станций, яселезных дорог, совхозов, кол-
хозов и школ. Втрое превысит довоенный 

уровень социалистическая промышлен-
ность. Все фабрики, заводы, шахты будут 
переведены на семичасовой рабочий день. 

Быстрый темп индустриализации страны 
и социалистическая реконструкция сель-
ского хозяйства при усиленном наступлении 
пролетариата на капиталистические эле-
менты в городе и деревне вызывают беше-
ный отпор и сопротивление классовых вра-
гов. 

Кулак и нэпман не будут сдавать без боя 
своих позиций. Кулаки оказывают сопроти-
вление советской политике в деле хлебозаго-
товок, в деле строительства колхозов и сов-
хозов и пытаются террором эапугать строите-
лей новой деревни. Кулака и нэпмана под-
держивают контрреволюционные вредители 
в промышленности. Им содействуют бюро-
краты в наших учреждениях. Их вдохно-
вляют и всячески поддеряшвают иностран-
ные капиталисты. 

Давление чуждых нам классов вызвало 
колебания и шатания в отдельных прослой-
ках рабочего класса и крестьянства и поро-
дило оппортунистический правый уклон в 
рядах коммунистической партии. 

Только преодолев шатания и колебания 
в своих рядах, только дав сокрушительный 
отпор правому уклону, партия и пролета-
риат сумеют сломить сопротивление клас-
совых врагов и выполнить пятилетний план 
строительства социализма. 

IIa разных этапах строительства перед 
рабочим классом нашей страны стояло 
множество преград и трудностей, в прео-
долении которых огромное значение имело 
развертывание массовой инициативы рабо-
чего класса. 

В 1919 г . , когда страна, сжатая коль-
цом белобандитов и интервентов, задыха-
лась в тисках разрухи и голода, когда на. 
фронтах гибли сотни тысяч лучших проле-
тариев и крестьян, — рабочие в тылу, исто-
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щешше голодом, в условиях разрухи, стали 
по собственной инициативе организовывать 
коммунистические субботники для подня-
тия производительности труда и для того, 
чтобы добыть лишнюю сотню пудов угля, 
хлеба, топлива, нужного для поддержания 
огня в топке пролетарского государства. 
Ленин называл тогда субботники «великим 
почином», героизмом рабочих в тылу. 

В 1920 г. на I X съезде партии было при-
нято постановление о трудовом соревнова-
нии, идею которого Ленин неразрывно свя-
зывал с делом строительства социализма. 

«Каждый социальный строй (рабский, 
крепостной, капиталистический), — гово-
рится в решении I X съезда партии, — имел 
свои методы и приемы трудового принужде-
ния и трудового воспитания в интересах 
эксплоататорских верхов. 

«Перед советским строем в полном своем 
объеме стоит задача развить свои собствен-
ные методы воздействия с целыо повышения 
интенсивности и целесообразности труда на 
основе обобществленного хозяйства в ин-
тересах всего народа. 

«На ряду с агитационно-идейным воз-
действием на трудящиеся массы и с ре-
прессиями по отношению к заведомым без-
дельникам, паразитам, дезорганизаторам, 
могущественной силой подъема произво-
дительности труда является СОРЕВНОВА-
НИЕ. 

«В капиталистическом обществе соревно-
вание имело характер конкуренции и при-
водило к эксплоатации человека человеком. 
В обществе, где средства производства на-
ционализированы, соревнование в труде, 
не нарушая солидарности, должно лишь 
повысить общую сумму продуктов труда. 

«Соревнование между заводами, районами, 
цехами, мастерскими и отдельными рабо-
чими должно быть предметом тщательной 
организация и внимательонго изучения со 
стороны профессианальных союзов и хозяй-
ственных органов». 

Это решение I X съезда партии и теперь 
является полностью своевременным и жиз-
ненным. 

Товарищи рабочие и трудящиеся кресть-
яне! V 

Для преодоления трудностей социалисти-
ческого строительства, для развертывания 
дальнейшего наступления на капиталисти-
ческие элементы в городе и деревне, для вы-
полнения пятилетнего плана организуйте 
соревнование во всех областях строитель-
ства, организуйте соревнование заводов, 
фабрик, шахт, железных дорог, совхозов, 

колхозов, совучреждений, школ и больниц. 
Организуйте соревнование за снижение 

себестоимости, за повышение производи-
тельности труда, за укрепление труддиеци-
плины, за расширение посевных площадей, 
за поднятие урожайности, за вовлечение 
крестьянства в колхозы и кооперацию, за 
упрощение госаппарата и укрепление его 
связи с массами, за улучшение работы 
культурно-бытовых учреждений, обслужи-
вающих массы трудящихся. 

Развернувшееся в этом году но почину ле-
нинского комсомола и .печати социалисти-
ческое соревнование все более превращается 
в мощное массовое движение. В итоге пер-
вых шагов соревнования горняки Донбасса 
(Луганск, Шахты) превысили в марте про-
изводственную программу по углю; тек-
стильщики Иванова, Твери и Москвы за-
ключили между собой хозяйственно-поли-
тический договор на выполнение промфин-
планов текущего хозяйственного года; ра-
бочие Урала, Ленинграда, Днепропетров-
ска, Москвы и Ростова создали сотни удар-
ных бригад и смен; с каждым днем новые и 
новые отряды рабочих вступают в соревно-
вание; уже соревнуются между собой кол-
хозы и совхозы Украины, вместе с ними в 
поход за урожай н коллективизацию вы-
ступили Сибирь, Северный Кавказ, Нижняя 
и Средняя Волга. 

Трудовой героизм и самопожертвование 
трудящихся выражаются также в добро-
вольном повышении норм выработки, в 
отработке праздничных дней, в гигантском 
росте предложений производственных со-
вещаний, в бойкоте лодырей и прогульщи-
ков, в борьбе за поднятие производительно-
сти труда. 

«Коммунизм начинается там, где появля-
ется самоотверженная, преодолевающая 
тяжелый труд, забота рядовых рабочих 
об увеличении производительности труда...» 
( Л е н и п). 

Соревнование, пробуждая творческую 
энергию и инициативу масс, должно стать 
постоянным методом вовлечения трудящихся 
в социалистическое строительство. 

Соревнование, на ряду с самокритикой 
внутри пролетарских рядов, должно стать 
средством социалистического воспитания ра-
бочего класса, особенно же новых рабочих— 
выходцев из деревень и из мелкобуржуаз-
ных городских слоев. 

Соревнование должно вести к перестрой-
ке форм и методов работы наших обществен-
ных и государственных организаций, в 
первую очередь профсоюзов и хозорганов, 
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способствуя широкому вовлечению масс я 
управление хозяйством и веем государством. 

Профсоюзы и хозорганы должны широко 
применять систему ПООЩРЕНИЯ участ-
ников соревнования. Имена лучших рабо-
чих, лучших специалистов, лучших хозяй-
ственников, агрономов, названия заводов 
и шахт, лучших совхозов и колхозов долж-
ны стать известны всей стране. 

Надо, «чтобы сравнение деловых итогов 
хозяйства отдельных коммун стало пред-
метом общего интереса и изучения, чтобы 
выдающиеся коммуны вознаграждались 
немедленно (сокращением на известный 
период рабочего дня, повышением заработ-
ка, предоставлением большего количества 
культурных и эстетических благ и ценностей 
и т. п.)» ( Л е н и н ) . 

Пресса должна выносить на суд масс 
сравнение деловых итогов соревнующихся 
предприятий, систематически освещая ход 
соревнования и поднимая широчайший 
интерес к нему. 

Героические традиции прошлых лет со-
хранены и преумножены рабочим классом 
нашей страны. Ленинская идея «организа-
ции соревнования па социалистических 
началах» находит себе все большее прак-
тическое воплощение. Принципы коммуни-
стического отношения к труду все больше 
начинают внедряться в производство. 

Ударные бригады, создающиеся на пред-
приятиях и в учреждениях, являются 
продолжателями лучших традиций ком-
мунистических субботников. Производ-
ственные смотры, переклички, конкурсы 
и т. д., в связи с растущим размахом работы 
производственных совещаний и конферен-
ций, приобретают огромное значение для 
всего дела строительства социализма. Рас-
тет новый тип социалистического рабочего 

на советских заводах и фабриках. Растет 
роль и участие масс трудящихся в управле-
нии государством. 

Развертывающееся социалистическое со-
ревнование является одной из лучших 
гарантий того, что на основе генеральной 
линии партии пятилетний хозяйственный 
план будет выполнен, и рабочий класс, во-
преки оппортунистическим колебаниям 
маловеров и паникеров, вопреки бешеному 
сопротивлению своих классовых врагов, 
вместе с трудящимися массами деревни 
будет победоносно итти вперед в деле по-
строения социалистического общества. 
_ ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН — это план 
борьбы рабочего класса за преодоление 
капиталистических элементов, план соци-
алистического перевоспитания масс, план 
создания фундамента для социалистиче-
ского общества. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВА-
НИЕ — могучее средство пробуждения и 
организации инициативы масс для выпол-
нения пятилетнего плана и вместе с тем 
могучее средство развития САМОКРИТИ-
КИ енпзу. 

СОРЕВНОВАНИЕ И ПЯТИЛЕТКА 
неразрывно связаны меЖду собой. Под зна-
ком выполнения этих задач пролетариат 
СССР идет в дальнейшее наступление на 
классовых врагов пролетарской диктатуры. 

Партия зовет всех пролетариев, всех тру-
дящихся города и деревни с еще большей 
энергией под ленинским знаменем ВІШ(б) 
развернуть борьбу за индустриализацию 
СССР, за социализм. 

Да здравствует социалистическое сорев-
нование ! 

Да здравствует коммунизм! 
XVI конференция ВКП(б). 

29 апреля 1929 г. 

2 . О П Я Т И Л Е Т Н Е М П Л А Н Е , Р А З В И Т И Я Н А Р О Д Н О Г О Х О З Я Й С Т В А . 

I. 

1) Заслушав доклады о пятилетнем плане 
развития народного хозяйства Союза со-
ветских социалистических республик, 
X V I Всесоюзная партконференция устана-
вливает, во-первых, что пятилетний план 
в отношении общего роста народного хо-
зяйства предусматривает следующие до-
стижения: 

а) В то время как общая сумма капи-
тальных вложений в пятилетие 1923/24 — 
1927/28 гг. составляла 26,5 млрд. руб., для 
пятилетия 1928/29 —1932/33 гг. размер ка-

питальных вложений во все народное хо-
зяйство определен в сумме 64,6 млрд. руб. 
В то время как за истекшее пятилетне капи-
тальные вложения в промышленность со-
ставляли 4,4 млрд. руб., для проектируемого 
пятилетия они определены в 16,4 млрд. руб. ; 
соответственные цифры для сельского хо-
зяйства составляют 15 млрд. руб. и 23,2 
млрд. руб., для транспорта — 2,7 млрд. 
руб. и 10 млрд. руб. и для электрификации— 
0.9 млрд. руб. и 3,1 млрд. руб. 

б) В результате этих вложений общая 
сумма основных фондов страны с 70 млрд. 
в 1927/28 г. вырастает до 128 млрд. руб. в 



1932/33 г. , т. е. на 82%, в том числе основ-
ные фонды всей промышленности — с 9,2 
млрд. до 23,1 млрд. руб., электрифика-
ции — с 1 млрд. руб. до 5 млрд., т. е. в 5 раз, 
железнодорожного транспорта — с 10 млрд. 
руб. до 17 млрд., т. е. на 70%, и сельского 
хозяйства — с 28,7 млрд. руб. до с8,9 млрд. 
руб., т. е. на 35%. 

в) Огромный объем капитальных вло-
жений сопровождается соответствующим 
ростом продукции во всей промышленности 
с 18,3 млрд. руб. в 1927/28 г. до 43,2 млрд. 
руб. в 1932/33 г. , что означает более чем 
утроение довоенных размеров промышлен-
ной продукции. В сельском хозяйстве — 
с 16,6 млрд. руб. до 25,8 млрд. руб., что 
означает превышение довоенных размеров 
сельскохозяйственной продукции более 
чем в полтора раза. Работа железных до-
рог возрастает с 88 млрд. тошю-километ-
ров до 163 млрд. тонно-километров. Чистая 
продукция всего (по физическому объему) 
народного хозяйства — с 24, 4 млрд. руб. 
до 49,7 млрд. руб. 

г) Исходя из общей идеи индустриализа-
ции страны, укрепления обороноспособно-
сти Союза и освобождения от зависимости 
в отношении капиталистических стран, ка-
питаловложения в промышленность напра-
вляются преимущественно на промышлен-
ность, производящую средства производства 
(78% всех капитальных вложений в промы-
шленность), в соответствии с чем и продук-
ция этих отраслей промышленности воз-
растает значительно быстрее: при росте 
всей валовой продукции планируемой про-
мышленности в 2,8 раза, валовая продук-
ция отраслей, производящих средства про-
изводства, увеличивается в 3,3 раза. 

ІІо электростроительству план преду-
сматривает строительство 42 районных 
электроцентралей (Днепровская гидро-
станция, Свирская гидростанция, электро-
станция на торфе на М. Вишере, на подмос-
ковном угле в Бобриках, Зуевская — в 
Донбассе и т. д. и т. д.). Это огромное строи-
тельство должно увеличить количество 
производимой электроэнергии с 5 млрд. 
киловатт-часов до 22 млрд. в конце пятиле-
тия. 

По черной металлургии предполагается 
строительство новых мощных металлурги-
ческих заводов (Магнитогорский, Тельбес-
ский, Днепровский, Криворожский и т. д.). 
Строительство новых заводов и реконструк-
ция действующих должны довести продук-
цию чугуна с 3х/2 млн. тонн до 10 млн. тонн 
в 1932/33 г. 

По каменному углю проектируется мощ-
ное шахтное строительство как в Донбассе, 
так и на Урале, Кузбассе и в Подмосковном-
бассейне, причем добыча каменного угля, 
с 35 млн. в 1927/28 г. должна быть доведена 
до 75 млн. тонн в 1932/33 г. 

Реконструкция и строительство новых за-
водов в области машиностроения (автомо-
бильный завод, тракторные заводы в Ста-
линграде и на Урале, Свердловский завод, 
тяжелого машиностроения, Ростовский 
завод с.-х. машиностроения, инструмен-
тальные заводы и т. д. и т. д.) дают возмож-
ность наметить возрастание валовой про-
дукции машиностроительной промышлен-
ности в 31/а раза, а продукции сельскохо-
зяйственного машиностроения — в 4 раза. 

По химической промышленности намечаг-
ется строительство химических комбинатов 
(Березняковский, Московский на егорь-
евских фосфоритах, в Донбассе и т. д.),. 
причем производство химических удобре-
ний в 1932/33 г. доводится до 8 с лишним, 
миллионов тонн против 175 тыс. тонн в-
1927/28 г. 

д) Значительное превышение запроек-
тированных темпов развития х о з я й с т в 
Советского Союза по сравнению со всеми: 
капиталистическими странами уже к концу 
пятилетия должно будет существенно из-
менить удельный вес СССР в мировом про-
изводстве : по чугуну СССР с шестого места 
передвинется на третье место (после Гер-
мании и Соединенных штатов), по камен-
ному углю — с пятого места на четвертое 
(после 'Соединенных штатов, Англии и 
Германии). 

2) Конференция устанавливает, во-вто-
рых, что общий рост народного хозяйства 
предусматривается пятилетним планом в 
направлении решительного роста социали-
стического сектора в городе и в деревне за 
счет капиталистических элементов народ-
ного хозяйства, что видно из следующих 
данных: 

а) Структура основных фондов изменя-
ется ( в процентах к итогу к концу года):: 

Секторы: 1027/28 г . 1932/33 Г.. 

Государственный I социали- 51 ,0 63 ,6 
Кооперативный . | стический 1,7 5 ,3 
Частный 47,3 31 ,1 

б) Соответственно этому изменяется? 
удельный вес в валовой продукции социа-
листического сектора: 
По промышленности 8 0 % 9 2 % , 
По сельскому хозяйству . . . 2 % 1 5 / 0 

По розничному обороту . . . 7 5 % 91%, 

Особый сдвиг дает строительная програм-
ма обобществленного сектора (совхозов и 
колхозов) в сельском хсэяйстве. Рост по-
севных площадей обобществленного сек-
тора сельского хозяйства доходит в 1933 г. 
до 26 млн. га посевной площади, составляя 
17,5°/0 общей посевной площади, и обеспе-
чивает к 1933 г. (от урожая предшествую-
щего 1932 г . , когда обобществленный сек-
тор составляет 13% всей посевной площади) 
15 х / 2 % валовой продукции и 4 3 % товарной 
•продукции зерновых культур. Индивиду-
альный сектор сельского хозяйства пре-
кращает свой численный рост вследствие 
проектируемого увеличения населения, 
втянутого в обобществленный сектор, до 
20 млн. душ, причем государственные совхо-
зы (старые и новые) от урожая 1932 г. дадут 
.продукцию не менее 34 млн. центнеров то-
варного хлеба, а колхозы — не менее 50 
•млн. центнеров, что составляет 84 млн. 
центнеров, т. е. свыше 500 млн. пудов то-
варного хлеба. 

в) Важнейшие показатели роста коопе-
рирования даются нижеследующим сопоста-
влением: 

1927/28 Г. 1932/33 г. 
1) Доля валовой продукции 

к о л х о з о в . . . . 1 % 1 1 , 4 % 
2 ) Доля продукции мелкой 

кооперированной промыш-
ленности во всей продукции 
мелкой промышленности. . 1 9 , 4 % 6 3 , 8 % 

•3) Кооперирование розничного 
товарооборота 6 0 , 2 % 7 8 , 9 % 

4 ) Количество хозяйств с . -х . 
кооперации 9,5 млн. 23 ,58 млн. 

(37 ,5% (85% 
всех хоз.) всех хоз.) 

.5) Численность (в млн. пай-
щиков) кооперированного 
потребкооперацией населе-
ния в городе 8,7 млн. 16,5 млн. 

пайщик, пайщик. 
В селе 13,9 млп. 31 ,8млн. 

пайщик, пайщик. 

Это значительное усиление социалисти-
•ческих элементов во всем народном хо-
зяйстве, в производстве и товарообороте 
при развитии сети машино-тракторных 
станций и широкой практики контракта-
ции, охватывающей к концу пятилетия 
8 5 % зерновых культур, означает укрепле-
ние руководящей роли рабочего класса и 
создает новую форму смычки города и де-
ревни, ведущей к массовой перестройке 
•сельского хозяйства на основе высшей тех-
ники и коллективизации. 

3) Конференция устанавливает, в-треть-
их, что: 

а) Народный доход вырастает в неизмен-

ных ценах с 24,4 млрд. руб. в 1927/28 г. 
до 49,7 млрд., т. е. иа 163%. Это дает ежегод-
ный рост дохода народного хозяйства больше 
чем на 12%, т. ѳ. в темпе, более чем в четыре 
раза превышающем рост народного дохода 
дореволюционной России и резко прево-
сходящем темп любой капиталистической 
страны. 

б) Социальную структуру народного до-
хода прежде всего характеризует подъем 
реальной заработной платы промышлен-
ных рабочих к концу пятилетия на 71%, 
причем удельный вес дохода всего рабочего 
класса по отношению ко всему доходу на-
родного хозяйства повышается с 32,1 
до 37%. Доходы же всего земледельческого 
населения возрастают к концу пятилетия 
иа 67°/0, при уменьшении в связи с уси-
ленным ростом индустрии удельного веса 
этих доходов во всем народном доходе с 
49,8 до 42,5%. 

в) Рост сводного бюджета (нетто) харак-
теризуется тем, что общая сумма бюджета 
в предстоящем пятилетии составит 51 млрд. 
рублей против 19 млрд. истекшего пятиле-
тия (рост на 166,7%). При этом по отноше-
нию к народному доходу в 1932/33 г. бюджет 
составит 30,9% против 25 ,9% в 1928Д9 г. 
Этот рост бюджета дает, на ряду с укре-
плением обороноспособности страны, воз-
можность увеличения финансирования на-
родного хозяйства за предстоящее пятилетие 
почти в четыре раза (393%), по сравнению 
с истекшим пятилетием, и роста социально-
культурных расходов почти в три раза 
(276%). 

г) Пятилетний план предусматривает 
значительный рост как товарных, так и 
валютных резервов. 

I I . 

Исходя из изложенных выше данных о 
пятилетнем плане и принимая во внимание, 
что этот план вполне обеспечивает: 

а) максимальное развитие производства 
средств производства как основы индустри-

4 ализации страны; 
б) решительное усиление социалисти-

ческого сектора в городе и в деревне за 
счет капиталистических элементов в на-
родном хозяйстве, вовлечение миллионных 
масс крестьянства в социалистическое стро-
ительство на базе кооперативной обществен-
ности н коллективного труда и всемерную 
помощь бедняцко-серсдняцким индивиду-
альным хозяйствам в их борьбе против ку-
лацкой эксплоатации; 



в) изживание чрезмерной отсталости 
сельского хозяйства от промышленности 
и разрешение в основном зерновой про-
блемы ; 

г) значительный подъем материального и 
культурного уровня рабочего класса и тру-
дящихся масс деревни; 

д) укрепление руководящей роли рабоче-
го класса на базе развития новых форм смыч-
ки с основными массами крестьянства; 

е) укрепление экономических и полити-
ческих позиций пролетарской диктатуры 
в ее борьбе с классовыми врагами как внутри 
страны, так и вне ее ; 

ж) хозяйственный и культурный подъем 
национальных республик и отсталых рай-
онов и областей,; 

з) значительное укрепление обороноспо-
собности страны; 

и) крупный шаг вперед в деле осущест-
вления лозунга партии: догнать и перегнать 
в технико-экономическом отношении пере-
довые капиталистические страны, — 

конференция постановляет одобрить пя-
тилетний план Государственной плановой 
комиссии в его оптимальном вариате, утвер-
жденный Советом народных комиссаров 
Союза ССР, как план, полностью отвечаю-
щий директивам X V съезда партии. 

I I I . 

Осуществление пятилетнего плана, пред-
ставляющего программу развернутого со-
циалистического наступления, связано с 
преодолением огромных трудностей вну-
треннего и внешнего порядка. Эти трудно-
сти вытекают из напряженности самого пла-
на, обусловленной технико-экономической 
отсталостью страны, из сложности задачи 
реконструкции многомиллионных распы-
ленных крестьянских хозяйств на базе 
коллективного труда, наконец, из обстанов-
ки капиталистического окружения нашей 
страны. Эти трудности усугубляются обо-
строением классовой борьбы и сопротивле-
нием капиталистических элементов, неизбеж-
но вытесняемых растущим наступлением 
социалистического пролетариата. 

Преодоление этих трудностей возмояото 
лишь при решительном улучшении качества 
работы и дисциплинированности труда во 
всех отраслях народно'го хозяйства. Пони-
жение себестоимости промышленной про-
дукции на протяжении пяти лет на 3 5 % ; 
снижение себестоимости строительства на 
5 0 % ; повышение производительности про-
мышленного труда на 1 1 0 % ; повышение 

урожайности на 3 5 % ; расширение посевной' 
площади на 2 2 % ; безусловное выполнение 
программы колхозного и совхозного стро-
ительства; решительная борьба с прогулами 
и расхлябанностью на производстве; укре-
пление трудовой дисциплины; социали-
стическая рационализация производства; 
обеспечение промышленности и сельского 
хозяйства необходимыми кадрами руководи-
телей и создание новых кадров красных 
специалистов из людей рабочего класса, 
наконец, усиление планово-регулирую-
щего начала в системе народного хозяйства— 
таковы элементарные условия общехозяй-
ственного порядка, необходимые для прео-
доления трудностей выполнения пятилет-
него плана. 

Конференция считает необходимым от-
метить, что преодоление этих трудностей 
и осуществление пятилетнего плана воз-
молшы лишь на основе величайшего роста 
активности и организованности трудящих-
ся масс вообще и рабочего класса в особен-
ности, на основе всемерного вовлечения 
миллионных масс рабочего класса в социа-
листическое строительство и в управление 
хозяйством, на основе всемерного развер-
тывания социалистического соревнования 
и мощного развития самокритики миллион-
ных масс снизу против бюрократических 
извращений госаппарата. 

Трудности периода социалистической ре-
конструкции, в особенности в условиях обо-
стрения классовой борьбы, неизбежно вы-
зывают колебания в мелкобуржуазных 
слоях населения, что находит свое отраже-
ние в некоторых прослойках рабочего 
класса и даже в рядах партии. Эти коле-
бания, отражающие влияние мелкобур-
жуазной стихии, находят свое выраясение 
в отходе от генеральной линии партии в 
основных вопросах и прежде всего в вопро-
се о темпе социалистической индустриали-
зации, в вопросе о развертывании социали-
стического наступления на кулачество и 
вообще на капиталистические элементы и 
в вопросе о всемерном укреплении социа-
листических форм хозяйства в деревне. 

В связи с этим в данных условиях наи-
большей опасностью внутри партии являет-
ся правый уклон как выражение прямого 
отказа от ленинской политики партии, как 
выражение откровенно оппортунистической 
сдачи ленинских позиций под напором клас-
сового врага. Только беспощадный отпор 
всяким колебаниям в проведении генераль-
ной большевистской линии, осуществление 
которой означает укрепление союза рабо-

чего класса с крестьянством, при дальней-
шем усилении руководящей роли рабочего 
класса, может обеспечить разрешение по-
ставленных пятилетним планом задач со-
циалистического строительства. 

Конференция выраясает твердую уве-
ренность в том, что партия даст сокруши-
тельный отпор ие только правому уклону, 
но и всяким примиренческим настроениям 

в отношении уклонов от лепинской линии. 
Во главе рабочих масс партия уверенно 

пойдет вперед по пути осуществления за-
дач социалистической реконструкции все-
го хозяйства и мобилизует под руководст-
вом рабочего класса широчайшие массы 
трудящихся для преодоления трудностей 
и осуществления пятилетнего плана _ хо-
зяйственного строительства. 

3. О ПУТЯХ ПОДЪЕМА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И НАЛОГОВОМ ОБЛЕГЧЕНИИ 
СЕРЕДНЯКА. 

I . Пути подъема сельского хозяйства. 

1. В итоге восстановительного периода 
бедняцкое и середняцкое крестьянство освои-
ло не только свои надельные земли, но и 
основную Часть земель бывших помещичьих, 
переданных ему казенных и тех кулацких 
земель, которые были отняты у кулаков. 
Середняк, несмотря па развивающееся рас-
слоение деревни, укрепился в качестве цент-
ральной фигуры земледелия. Вместе с тем 
выросла обеспеченность бедняцких и серед-
няцких хозяйств средствами производства и 
поднялся их агрикультурный уровень: Обес-
печенность рабочим скотом растет из года 
в год. Обеспеченность крестьянских посе-
вов сельскохозяйственными машинами пре-
взошла довоенную. Межселенпое землеуст-
ройство охватило около х / 3 всей земельной 
площади, а внутриселеиное — около 1 / 6 . 
Площадь под многопольным севооборотом 
выросла до 10 миллионов гектаров. Посевы 
под сортовыми семенами охватят в 1929 г . 
около 1 / 1 0 всей посевной площади под зер-
новыми культурами. .Ряд технических куль-
тур, посевы которых до революции состав-
ляли привилегию помещиков, прочно уко-
ренились на крестьянских полях (например 
свекла), и посевы технических культур 
превзошли довоенные больше чем на 6 0 % . 
Индустриализация сельского хозяйства на-
чинает охватывать одну отрасль сельского 
хозяйства за другой (переработка масла, 
льна, картофеля, овощей, фруктов, живот-
новодческого- сырья и т. д.). Снабже-
ние сельскохозяйственными машинами в 
1928/29 г . в 2,25 раза превышает довоенное. 
Минеральные удобрения впервые приме-
няются под техническими культурами иа 
крестьянских полях. Сельскохозяйствен-
ная кооперация охватила больше 1 / 8 всех 
крестьянских дворов. Тракторы, до рево-
люции совсршенпо не применявшиеся в кре-
стьянском хозяйстве, получают с каждым 
годом все большее распространение (в 1928— 

1929 г . число тракторов достигает 36 тыс.) . 
Растет из года в год число колхозов (за 
последний год число колхозов удвоилось 
и достигло на 1 октября 1928 г . 37 ты-
сяч), и улучшается их работа. Поднимаются 
старые и организуются новые совхозы (пло-
щадь посева под совхозами достигнет в. 
нынешнем году 1,5 миллиона гектаров). 

2. Однако при общем росте сельского хо-
зяйства происходит значительное замедле-
ние темна роста отдельных отраслей сель-
ского хозяйства, в особенности зерновой. 
В основе этого замедленного темпа развития 
сельского хозяйства и крайне малой его 
товарности лежит распыленность и дроб-
ность крестьянского хозяйства (число кре-
стьянских хозяйств увеличилось за время 
революции с 16 до 25 миллионов), полу-
натуральный его характер (общая товар-
ность сельского хозяйства по сравнению 
с довоенной сократилась примерпо вдвое),. 
низкий уровень сельскохозяйственной тех-
ники и культуры. Если в восстановитель-
ный период быстрый подъем мелкого инди-
видуального хозяйства был достигнут в 
первую очередь за счет освоения бывших 
помещичьих, казенных и кулацких ^земель, 
то при завершении в основном восстанови-
тельного периода выявляются ограничен-
ные возможности развития мелкого хо-
зяйства и в особенности роста его товар-
ности при данных его размерах и способах 
производства. В связи с этим мы имеем 
чрезмерное отставание сельского хозяйства 
от темпа развития индустрии, что не может 
не служить источником затруднений в про-
довольственной и сырьевой областях, осо-
бенно имея в виду быстрый рост потреб-
ностей в хлебе и сырье. 

Отсюда настоятельная необходимость на-
стойчивой и систематической работы по ре-
конструкции сельского хозяйства и созда-
нию крупного общественного земледелия, 
стоящего на уровне современной техники,, 
при одновременной поддержке развития и. 



подъема индивидуальных бедняцких и се-
редняцких крестьянских хозяйств. 

3. Создание крупного сельскохозяйствен-
ного производства, являющееся решающим 
методом преодоления отсталости сельско-
хозяйственного труда, может быть достиг-
нуто или путем создания крупного кулацко-
капнталистпческого хозяйства, или путем 
создания крупного социалистического хо-
зяйства (совхозы и объединения мелких 
хозяйств в колхозы, коммуны, артели, то-
варищества и т. д.). Сохранят ли крестьян-
ские массы верность союзу с рабочим клас-
сом, или они дадут буржуазии разъединить 
;себя с рабочими — зависит от того, по ка-
кому пути пойдет развитие сельского хо-
зяйства: по социалистическому или по ка-
питалистическому, и, сообразно с этим, 
.кто будет руководить развитием хозяй-
ства — кулак или социалистическое госу-
дарство. Капиталистический путь развития 
деревни означает, как показывает пример 
капиталистических стран, создание в де-
ревне мощного капиталистического клас-
са (кулаков), который, на основе беспощад-
ной эксплоатации миллионов мелких и 
мельчайших хозяйств, их разорения и по-

.глощешш, концентрирует в своих руках 
основную массу средств производства, ос-

новную часть сельскохозяйственной про-
дукции. 

Этему капиталистическому пути создания 
единоличного крупного хозяйства совет-
ская власть противопоставляет пролетар-

ский метод создания крупного обществен-
ного хозяйства через производственное ко-
оперирование, коллективизацию, дающие 
возможность мелкому и мельчайшему хо-

. зяйству при содействии и под руководством 
советской власти укрупниться на началах 
коллективного труда и подняться на выс-
ший уровень техники и культуры. Этот 
путь развития, будучи единственным путем 
избавления миллионных масс крестьянства 
от нищеты и разорения, означает не только 
ограничение роста капиталистических эле-
ментов в деревне, но и их вытеснение круп-
ным общественным хозяйством (государ-

ственным и коллективным). Коммунисти-
ческая партия руководствуется „при этом 

следующими указаниями Ленина: 
«Если крестьянское хозяйство может 

развиваться дальше, необходимо прочно 
обеспечить и дальнейший переход, а 
дальнейший переход неминуемо состоит 
в том, чтобы наименее выгодное и наи-
более отсталое мелкое, обособленное кре-
стьянское хозяйство постепенно объеди-

нялось, сорганизовало бы общественное, 
крупное земледельческое хозяйство». (Л е-
н и н , т. X V I I I , ч. 1, стр. 189). 
4. При решении задачи ускорения подъ-

ема сельского хозяйства и создания круп-
ного общественного сельскохозяйственного 
производства, на нынешнем этапе развития 
Советской страны, советская власть и ком-
мунистическая партия опираются: 

а) на быстрое развитие промышленно-
сти и, в частности, быстрый рост производ-
ства сельскохозяйственных машин; 

б) на плановое регулирование народного 
хозяйства, увязывающее развитие сельско-
го хозяйства с быстрым ростом промышлен-
ности ; 

в) на национализацию земли, удешевляю-
щую стоимость сельскохозяйственного про-
изводства и дающую возможность крестья-
нину вкладывать в производство те сред-
ства, которые при частной собственности 
на землю он был бы вынужден вкладывать 
в покупку земли;. 

г) на систематическое ограничение роста 
капитализма в деревне, которое, высвобо-
ждая бедняка и середняка от кулацкой 
кабалы, облегчает им возможность хозяй-
ственного подъема; 

д) на рост производственного коопериро-
вания, дающего возможность мелкому и 
мельчайшему хозяйству путем объедине-
ния производственных процессов исполь-
зовать те преимущества крупного хозяй-
ства, которые в капиталистическом обще-
стве доступны только кулакам; 

е) на всемерное использование национа-
лизированной кредитной системы и государ-
ственного бюджета для подъема сельского 
хозяйства ; 

ж) на безусловную поддержку полити-
ки партии в области подъема сельского хо-
зяйства со стороны рабочего класса и тру-
дящихся масс деревни. 

Таким образом, если при завершении в 
основном восстановительного периода вы-
явились ограниченные возможности даль-
нейшего быстрого роста мелких хозяйств, 
то одновременно выросли качественно и 
количественно ресурсы пролетарского го-
сударства, дающие возможность использо-
вать преимущества советской системы для 
ускорения темпа подъема сельского хозяйства 
на базе новой машинной техники и объеди-
нения мелких хозяйств на основе коллек-
тивного труда. 

5 . Развитие крупного общественного хо-
зяйства в Советской стране происходит не 
путем пожирания, разрушения, уничтоже-

лия и разорения мелких и мельчайших хо-
зяйств, не путем борьбы с ними, а путем 
экономического подъема, роста, подтяги-
вания их к высшему уровню техники, куль-
туры и организации. Крупное общественное 
хозяйство не противопоставляется индиви-
дуальным бедняцким и середняцким• хозяй-
ствам как вразісдебная им сила, а смыкается 
с ними как источник помощи им, как пример 
преимущества крупного хозяйства, как ор-
ганизатор содействия им в деле постепен-
ного объединения их в крупное хозяйство. 
В соответствии с этим партия ведет свою 
практическую работу в деревне, сочетая 
экономическую, техническую и агрикуль-
турную помощь индивидуальному бедняц-
кому и середняцкому хозяйству на основе 
роста его непосредственной заинтересован-
ности в улучшении своего хозяйства с укре-
плением и расширением позиций крупного 
государственного и коллективного земле-
делия. 

Поскольку решающим методом абсолютно 
необходимого повышения производитель-
ности земледельческого труда является со-
здание крупного социалистического земле-
делия, партия и советская власть неуклон-
но из года в год, в соответствии с ростом 
материальной базы, создаваемой промыш-
ленностью, должны содействовать орга-
низации и росту коллективов, оказывая 
им все возрастающую финансовую и мате-
риальную поддержку. 

Вместе с тем, учитывая то, что и при ма-
ксимально возможном развитии совхозов и 
колхозов основной прирост сельскохозяй-
ственной продукции в ближайшие годы па-
дет на индивидуальное бедняцкое и серед-
няцкое хозяйство, что мелкое хозяйство да-

.ліеко еще не исчерпало и не скоро исчерпает 
имеющиеся у него возможности, партия 
должна во все расширяющемся размере 
содействовать преодолению технической, 
культурной H организационной отсталости 
бедняцкого и середняцкого индивидуаль-
ного хозяйства, повышению урожайности 
и расширению посевных площадей этих 
хозяйств. 

Только таким образом, сочетая работу 
над решением коренной и важнейшей за-
дачи — организации крупного социалисти-
ческого земледелия — с повседневной широкой 
организационной, технической и экономи-
ческой помощью рядовому индивидуальному 
бедняцкому и середняцкому хозяйству и с 
усиливающимся ограничением роста ку-
лачества, партия может выполнить стоящую 
перед ней задачу — стать организатором и 

руководителем дела повышения произво-
дительности сельскохозяйственного труда. 

Соответственно всему этому, на ряду со 
старыми формами смычки с основными 
массами крестьянства, путем развития и 
усиления товарооборота промышленности 
с сельским хозяйством, развития торгово-
кооператнвных форм связи между городом 
и деревней, выдвигаются новые формы смыч-
ки, развивающиеся на базе производственной 
связи рабочего класса с крестьянством. 

Если до последнего времени крестьянство 
шло за пролетариатом прежде всего из 
доверия к результатам его революционной 
работы (уничтожение класса помещиков и 
передача крестьянам помещичьей земли), 
то на нынешней стадии развития это до-
верие может быть сохранено и укреплено 
лишь при условии систематической произ-
водственной помощи советской власти 
бедняцкому и середняцкому крестьянству 
в деле повышения производительности зе-
мледельческого труда. 

Важнейшими методами решения этой за-
дачи, важнейшими новыми формами смычки, 
значение которых будет расти из года в год, 
являются: 

а) организация новых совхозов и улучше-
ние работы старых совхозов как крупных 
сельскохозяйственных фабрик и как цент-
ров всесторонней помощи индивидуальным 
бедняцким и середняцким крестьянским 
хозяйствам ; 

б) создание новых и развитие старых кол-
лективных хозяйств как высшей формы 
производственного кооперирования и объ-
единения разрозненных крестьянских хо-
зяйств в общественные хозяйства; 

в) развитие широкой сети государствен-
ных и кооперативных машино-трактор-
ных станций как одного из методов обобще-
ствления важнейших производственных 
процессов всей массы индивидуальных хо-
зяйств ; 

г) всемерное развитие производственного 
кооперирования при все большем усилении 
в нем элементов обобществленного труда; 

д) дальнейшее развитие массовой кон-
трактации сельскохозяйственных продук-
тов не только как формы увязки развития 
сельского хозяйства с промышленностью, 
но и как метод повышения уровня произво-
дительности бедняцких и середняцких хо-
зяйств ; 

с) развитие работы государственных и 
кооперативных органов по повышению уро-
жайности мелких и мельчайших хозяйств 
как способа использования имеющихся еще 



путей и возможностей повышения произво-
дительности мелкого и среднего хозяйства 
(землеустройство, прокатные, зерноочи-
стительные пункты, ремонтные мастерские, 
борьба с вредителями, замена непородных 
крестьянских семян чистосортными и т. д. 
и т . п.). 

6. В вопросе о возможности действитель-
ного осуществления новых форм смычки 
решающее значение имеет дальнейшее раз-
витие промышленности. В своей работе 
над индустриализацией страны партия ис-
ходит из того, что промышленность в стра-
не пролетарской диктатуры в своем раз-
витии доляша создать «материальную ос-
нову для громадного повышения произво-
дительности земледельческого и вообще 
сельскохозяйственного труда, побуждая тем 
мелких земледельцев силой примера и ради 
их собственной выгоды переходить к круп-
ному, коллективному, машинному земле-
делию» (Л е H и н, резолюции I I конгресса 
Коминтерна по аграрному вопросу. Стен, 
отчет, стр. 616). 

Если в капиталистическом обществе про-
мышленность уже на первых стадиях свое-
го развития обращается лицом к капитали-
стическому «обслуживанию» внешних рын-
ков, колоний, а на высших ступенях своего 
развития служит военно-империалистиче-
ским целям, то в Советской стране про-
мышленность по мере своего укрепления 
все в большей мере служит целям техниче-
ского и агрикультурного подъема хозяйства 
основных масс деревни и создания круп-
ного коллективного и государственного хо-
зяйства. Опыт прошедших лет целиком под-
тверждает ото. Коренным методом ускоре-
ния подъема сельского хозяйства и закре-
пления смычки в формах, соответствующих 
новому этапу ее развития, является даль-
нейшее развитие индустрии как основного 
условия подъема самого сельского хозяйства, 
избавления крестьян от нищеты и объеди-
нения их обособленных хозяйств в общест-
венное хозяйство. 

Такова генеральная линия партии в кре-
стьянском вопросе на нынешнем этапе со-
циалистического строительства, целиком ис-
ходящая из ленинских методов укрепления 
союза рабочего класса с крестьянством и 
опирающаяся на решения X V съезда пар-
тии. 

I I . Важнейшие ошибки правых в кре-
стьянском вопросе. 

Проведение генеральной линии партии 
в крестьянском вопросе, требующее на-

пряжения всех сил рабочего класса на про-
тяжении долгого ряда лет, встречает труд-
ности, вытекающие из условий капиталисти-
ческого окружения, технико-экономической 
отсталости страны, численного преобла-
дания мелкобуржуазного населения и роста-
сопротивления капиталистических элемен-
тов социалистическому наступлению. В этих 
условиях рост социалистического строитель-
ства неизбежно сопровождается известными 
колебаниями в мелкобуржуазных слоях, а 
также в некоторых прослойках рабочего 
класса. Эти колебания находят свое выра-
жение и в отдельных прослойках партии,. 
поддающихся воздействию мелкобуржуаз-
ной стихии и отходящих от генеральной ли-
нии партии в сторону приспособления по-
литики партии к буржуазной идеологии.. 
Отсюда шатания и ошибки правых элемен-
тов партии, особо опасные в настоящих, 
условиях. 

Главнейшие из этих ошибок правых к 
крестьянском вопросе сводятся к следую-
щему: 

1. Вопреки решению X V партийного« 
съезда, правые уклонисты стремятся за-
держать и свернуть развитие совхозов и-
коллективного движения, имеющее решаю-
щее значение с точки зрения не только-
будущего Советской страны, когда эти фор-
мы земледелия займут преобладающее ме-
сто в сельском хозяйстве, но и с точки 
зрения настоящего положения, когда р а з -
витие крупного земледелия в государствен-
ных и коллективных формах противопо-
ставляется пролетарским государством ку-
лацкому типу создания крупного земледе-
лия. Курс правых на отказ от строительства 
крупных социалистических фабрик и от все 
возрастающей поддержки развития кол-
лективов, на отказ от систематического и 
упорного перевода сельского хозяйства на 
базу крупного производства партия рас-
сматривает как прямой переход на позицию 
кулаков, прямой отказ от руководящей роли 
рабочего класса в области развития сельско-
хозяйственного производства. Партия от-
вергает этот правый уклон от партийной 
линии с такой нее решительностью, с ка-
кой она отвергла несколько лет назад троц-
кистское извращение партийной линии, ве-
дущее к подрыву союза рабочего класса с 
середняком. 

2. Вопреки несомненным показателям 
роста сельского хозяйства и качественных 
сдвигов в нем, правые уклонисты болтов-
ней о «деградации сельского хозяйства» 
маскируют свою оппортунистическую плат-

форму в вопросе о путях развития сельского 
хозяйства. Эти вопли правых о «деграда-
ции сельского хозяйства», как и антиленин-
ская теория правых о «постоянных уступ-
ках» мелкобуржуазным слоям деревни (от-
каз от регулирующей роли госоргана на 
рынке, отказ от индивидуального обложе-
ния верхних слоев кулачества, отказ от по-
литики усиления нажима на кулачество и 
применения при известных условиях времен-
ных чрезвычайных мер против кулачества и 
его попыток срыва советской политики 
цен, с обеспечением при этом обществен-
ной поддержки мероприятий советской 
власти со стороны бедняцко-середняцких 
масс), на деле являются идеологическим 
отражением напора на Советское государ-
ство капиталистических элементов, стре-
мящихся повернуть деревню на капита-
листический путь. Партия решительно от-
вергает эту капитулянтскую позицию пра-
вых, как ведущую на деле к отказу от 
пролетарского руководства крестьянством. 

3. Вопреки решениям X V партийного 
съезда, правые уклонисты стремятся под-
менить линию партии «на усиление на-
ступления на кулака» политикой мирного 
сожительства с кулаком и «врастания ку-
лака в социализм». Это на деле означает 
курс правых элементов на отказ от основ-
ной линии партии, направленной к уничто-
жению классов.' Тем самым линия правых 
ведет к увековечению кулацкой кабалы и 
эксплоатации бедняцких и середняцких 
масс крестьянства со стороны кулачества. 

Отсюда оппортунистическое отрицание 
правыми факта обострения классовой борь-
бы в деревне, вопреки неоднократным ука-
заниям Ленина на то, что диктатура проле-
тариата означает не прекращение классо-
вой борьбы, а ее продолжение в новых фор-
мах, иногда в самых острых формах, осо-
бенно в связи с успешным вытеснением ка-
питалистических элементов социалисти-
ческими в условиях нэпа. Партия реши-
тельно отвергает аптилениисщю теорию 
врастания-кулака в социализм, как теорию, 
ведущую % разоружению рабочего класса 
перед классовыми врагами, к усыплению 
его революционной бдительности, к ослаб-
лению его боеспособности в борьбе за пре-
одоление хозяйственных трудностей на 
основе генеральной линии партии. 

4. Правые уклонисты пытаются замазать 
роль и значение самостоятельной организа-
ции широких масс бедноты. Попытки за-
мазывания или умолчания этой важней-
шей задачи партии на деле направлены не 

только против бедняка, но и против серед-
няка, поскольку организация бедняцкого 
крестьянства имеет своей целыо усиление 
опоры советской власти в деревне, усиле-
ние отпора кулаку, укрепление на почве 
этого отпора союза бедняка и середняка-
крестьяшіна. Партия решительно отвер-
гает эти попытки тянуть партию в оппор-
тунистическое болото политики отказа 
от укрепления опоры партии в деревне, 
политики развязывания кулака в его борьбе 
с беднотой. 

5. ЦК мобилизовал волю и активность 
рабочего класса для осуществления мак-
симально возможного темпа индустриали-
зации в связи с мероприятиями по эконо-
мическому подъему широких масс кресть-
янства и созданию общественного крупного 
сельского хозяйства. Вопреки прямому 
указанию Ленина насчет того, что «един-
ственной материальной основой соци-
ализма может быть крупная машинная 
промышленность, способная реорганизо-
вать и земледелие» ( Л е н и н, т. X V I I I , ч. 1, 
стр. 316), правые уклонисты стремятся 
свернуть темп развития индустрии. Пар-
тия со всей решительностью отвергает 
эту позицию. Не капитулянтские предло-
жения о сокращении темпа развития ин-
дустрии, а закрепление смычки путем уси-
ления индустриализации и быстрого разви-
тия отраслей промышленности, обслужи-
вающих производственные потребности ре-
организующегося сельского хозяйства, — 
такова позиция партии. 

Эти главные ошибки правых элементов 
в партии, равно как и примиренческое от-
ношение к этим ошибкам, являются в дан-
ный момент той основной опасностью, на 
борьбу с которой должны быть направлены 
усилия партии. Конференция считает, что 
без преодоления этой опасности невозможно 
успешное преодоление трудностей подъема, 
сельского хозяйства и его реконструкции. 

Партия и впредь будет неуклонно прово-
дить ленинский лозунг: опора на бедноту, 
прочный союз с середняком, борьба с кула-
ком. Идя. ленинским путем, отвергая с такой 
же решительностью сползание правых на 
линию отказа от руководящей роли рабочего 
класса в хозяйственном строительство, с 
какой ранее был отвергнут партией троц-
кистский отказ от союза с середняком, — 
партия сможет решить стоящую перед ней 
задачу ускорения развития всего сельского 
хозяйства, задачу укрепления союза с се-
редняком и усиления руководящей роли ра-
бочего класса в этом союзе пролетарскими 



методами создания крупного обществен-
ного земледелия и подтягивания всей мас-
сы бедняцких и середняцких хозяйств к 
высшему уровню техники, культуры и 
организации. 4 

Исходя из всего этого, конференция 
считает необходимым проведение следую-
щих практических мероприятий. 

III . Практические меры по укреплению 
новых (форм смычки и налоговому облег-

чению середняка. ^ 

1. Конференция обращает особое вни-
мание партии на необходимость настой-
чивой и длительной работы по осуществле-
нию декрета сессии ЦИК о мерах поднятия 
урожайности. Особо важно проведение в 
сроки, предусмотренные декретом, и в раз-
мерах, указанных декретом, следующих 
мер, обеспечивающих поднятие урожай-
ности в нашей стране к концу пятилетия 
по меньшей мере на 30 — 3 5 % : 

а) ускорение намеченных республикан-
скими правительствами сроков окончания 
'землеустройства и проведение в первую 
очередь наиболее простых форм земле-
устройства, устраняющих основные пороки 
неземлеустроенности: чересполосицу, много-
полосицу, длишюземелье и дальноземелье; 

б) замена в течение пяти лет по всем ос-
новным культурам крестьянских непо-
родных семян улучшенными и сортовыми 
семенами ; 

в) снабжение сельского хозяйства в те-
чение 2 — 3 лет всеми необходимыми для 
очистки и сортировки всего зерна маши-
нами и организация в тот же срок обяза-
тельной и повсеместной очистки и сорти-
ровки семян, а также борьба с сорня-
ками ; 

г) расширение производства средств борь-
бы с вредителями в течение 2 — 3 лет до 
размеров, полностью обеспечивающих по-
требности сельского хозяйства, и организа-
ция массовой борьбы с вредителями; 

д) развитие сети прокатных пунктов и ре-
монтных мастерских до размеров, обеспе-
чивающих бесперебойную работу исполь-
зуемых сельским хозяйством машин и 
возможность пользования сложными маши-
нами массе бедняцких и середняцких хо-
зяйств; 

е) массовое распространение простейших 
•агрикультурных мероприятий, предусмот-
ренных декретом сессии ЦИК Союза ССР 
«О мерах поднятия урожайности»; 

ж) распространение агрономических зна-

ний и усиление агрономической помощи кре-
стьянам. 

2. Конференция нолиостыо одобряет ос-
новные принципы закона о сельскохозяйст-
венном налоге, освобождающего от налога 
маломощные хозяйства (35% всех хозяйств), 
'дающего значительные льготы коллективам 
il возлагающего на верхние кулацкие 4 — 
5 % хозяйств 30 — 45% всей суммы налога. 
Конференция -.полностью одобряет меро-
приятия, проведенные Центральным коми-
тетом партии в целях налогового облегчения 
середняков, исходя из того, что эти меро-
приятия, на ряду с ранее проведенным по-
вышением цен на хлеб, должны обеспечить 
усиление заинтересованности середняка в 
осуществлении мероприятии, повышающих 
культурный и технический уровень его хо-
зяйства. В частности конференция полно-
стью одобряет уменьшение сельскохозяй-
ственного налога не менее чем на 50 миллио-
нов рублей; освобождение от налога на 
предстоящие два года всего прироста посев-
ной площади в бедняцких и середняцких хо-
зяйствах; налоговые льготы для бедняков 
и середняков, осуществляющих мероприя-
тия, предусмотренные декретом об урожай-
ности ; категорическое запрещение примене-
ния статьи об индивидуальном обложении к 
середняцким хозяйствам; установление норм 
доходности полеводства, скотоводства, лу-
говодства и прогрессия обложения на три 
года; скидку с налога для многоедоцких хо-
зяйств; льготы для хозяйств, ведущих мно-
гопольный севооборот, и на ряду с этим пол-
ное сохранение индивидуального обложения 
наиболее богатой части кулацких хозяйств 
(от 2 до 3 % хозяйств ко всему Союзу). 

Конференция требует от всех партийных и 
советских работников, чтобы при практиче-
ском проведении налога было обеспечено 
твердое соблюдение революционной закон-
ности и были исключены какие бы то ни было 
отклонения от действующего закона в сто-
рону ухудшения положения налогоплатель-
щика. Вопросу руководства практическим 
проведением единого сельскохозяйственного 
налога всеми местными партийными и со-
ветскими органами должно быть уделено 
исключительное внимание, поскольку вся-
кое нарушение революционной законности 
в этой области является особо вредным с 
точки зрения укрепления доверия кресть-
янства к советской власти и упрочения 
союза рабочего класса с основными мас-
сами крестьянства. 

3. Несмотря на ряд решений партии, осо-
бенно на решения X V партийного съезда-

работа по производственному кооперирова-
нию крестьянства в деятельности с.-х. 
кооперации не заняла еще надлежащего 
места. В связи с этим работу сельскохозяй-
ственной кооперации нельзя считать удо-
влетворительной и достаточной как по ли-
нии содействия и организации роста круп-
ного коллективного земледелия, так и по ли-
нии агрикультурной и технической помощи 
индивидуальному бедющкому и середняц-
кому хозяйству. 

Конференция предлагает всем коммуни-
стам, работающим в сельскохозяйственной 
кооперации, усилить работу по выполнению 
данных X V партийным съездом директив, 
приняв меры: а) по расширению охвата ко-
оперативными организациями бедняцкого и 
середняцкого крестьянства; б) по более ре-
шительному росту, на основе торговой дея-
тельности, работы по действительному про-
изводственному кооперированию крестьян-
ского хозяйства; в) по неуклонному росту 
первичных кооперативно-производственных 
объединений в крупные коллективные хо-
зяйства; г) по дальнейшему усилению раз-
вития предприятий по переработке сельско-
хозяйственных продуктов, широко привле-
кая к этому строительству средства самого 
крестьянского населения; д) по широкому 
развитию самодеятельности, инициативы и 
самокритики кооперированного населения. 

Контрактация в работе с.-х. коопера-
ции должна стать одним из самых важных 
методов производственной работы по подъему 
сельского хозяйства и его реконструкции 
путем включения в договоры необходимого 
минимума простейших агрикультурных ме-
роприятий, обязательных для хозяйств, 
привлекаемых к контрактации: обеспече-
ния необходимой агропомощп хозяйствам, 
заключившим договоры; широкого обсужде-
ния контрактационных договоров на кре-
стьянских собраниях; увязки .работы по 
снабжению сельскохозяйственными маши-
нами, семенами, удобрениями и кредитова-
нию с контрактацией. 

4. Конференция полностью одобряет ре-
шение пленума ЦК об организации новых 
совхозов в размерах, обеспечивающих в 1932 г. 
производство по меньшей мере 1 646 200 
тонн товарного хлеба, и практические ме-
роприятия для осуществления этой задачи. 
Рассматривая это задание как минималь-
ное, конференция предлагает ЦК партии 
обеспечить дальнейшее изыскание дополни-
тельных свободных земельных фондов, год-
ных для организации зерновых совхозов, 
с тем, чтобы к концу пятилетия закрепить за 

Зернотрестом от 10 до 12 миллионов гек-
таров земли как резерв для дальнейшего 
развертывания совхозов. 

Констатируя недостаточность проведен-
ной работы в области подъема и улучшения 
работы старых совхозов, конференция одоб-
ряет решения Политбюро по докладам Гос-
сельсиндиката, Сахаротреста и Укрсовхоз-
объединения, направленные к укреплению 
старых совхозов, и предлагает парторгани-
зациям обеспечить полное проведение этих 
решений в жизнь. 

5. Одобряя полностью меры, проведен-
ные ЦК в области материальной и финансо-
вой поддержки колхозного движения, кон-
ференция подчеркивает, что наиболее суще-
ственным фактом, демонстрирующим всю 
жизненность колхозного движения, явля-
ется то, что колхозы растут на основе само-
деятельности и идущей снизу инициативы 
самих крестьянских масс, что преимущества 
крупного хозяйства уже находят свое отра-
жение в коллективах (в колхозах урожаи 
выше средиекрестьянскнх, товарность зна-
чительно превышает товарность индиви-
дуальных крестьянских хозяйств, много-
польные севообороты и улучшенная обра-
ботка почвы находят все более широкое при-
менение). Как особо важную черту колхоз-
ного движения в последнее время конферен-
ция отмечает тягу к коллективному хозяй-
ству не только бедняцких слоев деревни, но 
и середняков, объединяющихся в коллектив-
ные хозяйства со своим инвентарем и ско-
том. Важнейшим недостатков колхозного 
движения на нынешней стадии его развития 
является то, что организационный его охват 
и усиление его • технической базы значи-
тельно отстают- от размаха и потребно-
стей движения, идущего снизу. 

Соответственно с этим конференция обра-
щает особое внимание партийных органи-
заций на необходимость: 

а) обеспечить все расширяющееся снабже-
ние коллективов сложными машинами ы 
особенно тракторами ; „ 

б) усилить работу по обобществлению про-
изводственных процессов в товариществах по 
общественной обработке земли, стремясь 
всячески содействовать мерами финансовой, 
материальной и организационной помощи 
их переходу в высшие формы коллективного 
движения (артели, коммуны); 

в) всемерной поддержки инициативы пе-
рехода целых сел и деревень к коллектш -
ным формам труда, используя для этого 
массовую контрактацию посевов сортовых 
семян сплошными массивами, используя ма-



щино-тракторные станции и колонны, зна-
чение которых становится в настоящий пе-
риод важнейшим фактором, принимая вместе 
с тем все меры к преодолению кулацкого 
сопротивления и к постепенному созданию 
на этой основе крупных коллективных хо-
зяйств ; 

г) всяческого содействия развивающе-
муся процессу укрупнения старых колхозов 
путем вовлечения в их состав новых членов, 
организации колхозных, кустовых объеди-
нений как агропроизводствеиных и органи-
зационных центров колхозов соответствую-
щих районов ; 

д) особого содействия и преимуществен-
ной помощи крупным колхозам, способным 
дать максимум товарности и стоящим пол-
ностью на уровне современной техники и 
агрономической науки; 

е) усиления оперативного и планового 
руководства колхозным движением со сто-
роны колхозных союзов. 

На ряду со всем этим партийным органи-
зациям необходимо помнить, что успех кол-
хозного движения обеспечивается созна-
тельностью, активностью, грамотностью, 
инициативой самих членов колхозов. В со-
ответствии с этим необходимо самое реши-
тельное усиление общеполитической и куль-
турной работы в коллективах. Наиболее 
сознательные, наиболее преданные социали-
стическому делу члены колхозов должны 
вовлекаться в ряды комсомола и коммуни-
стической партии с тем, чтобы по мере уси-
ления коллективного движения колхозный 
отряд в рядах деревенской части нашей пар-
тии становился все более значительным. 

Конференция обращает особое внимание 
ЦК на необходимость добиться решитель-
ного улучшения дела создания кадров работ-
ников-специалистов и организаторов для 
совхозов и колхозов и развития научной 
работы по изучению проблем организации 
и рационализации крупного машинного зе-
мледелия. Одобряя целиком проведенное, в 
целях усиления машинизации колхозов и 
совхозов увеличение производственной про-
граммы строящегося Сталинградского трак-
торного завода с 20 до 40 тысяч машин, кон-
ференция обращает особое внимание ЦК на 
необходимость приступа в следующем году 
к постройке нового тракторного завода, по-
становки и усиления производства других 
машин, соответствующих уровню современ-
ной техники и требованиям крупного произ-
водства (комбайные и пр. прицепные ору-
дия к тракторам, рядовые сеялки и пр.). 

В соответствии со стоящими перед пар-

тией задачами укрепления и развития но-
вых форм смычки, конференция требует от 
совхозов и сельскохозяйственных коллекти-
вов расширения всесторонней помощи бед-
няцкому и середняцкому крестьянству (про-
изводство сортовых семян, племенного ско-
та, организация ремонта и проката сельско-
хозяйственных орудий, борьба с вредите-
лями и т. п.). 

Необходимо безотлагательно принять ме-
ры к финансовому укреплению и развитию 
существующей сети опытных учреждений и 
с . -х . вузов, а также к открытию новых 
научно-исследовательских и опытных учре-
ждений. 

6. В виду того, что, несмотря на ряд пар-
тийных решений, вопросам подъема произ-
водительности сельского хозяйства в ра-
боте местных советских органов уделяется 
недостаточное внимание, и сдвиг, достигну-
тый в этой области во время посевных кам-
паний, еще недостаточен, конференция пред-
лагает партийным организациям: 

а) усилить работу местных советов в об-
ласти производственного обслуживания де-
ревни — иа съездах советов, на отчетных 
собраниях. Мерилом успешности работы 
исполкомов и советов в деле защиты инте-
ресов бедняцких и середняцких масс от 
эксплоатации кулацких и всяких иных ка-
питалистических элементов деревни должно 
стать — в какой мере они являются руко-
водителями подъема сельского хозяйства, 
организаторами крупного общественного 
сельского хозяйства и производственной по-
мощи индивидуальному бедняцкому и се-
редняцкому крестьянскому хозяйству; 

б) поставить использование средств, на-
правляемых советской властью в сельское 
хозяйство, под такой же общественный конт-
роль, под какой рабочие в городах уже 
ставят капитальное строительство; 

в) оживить и усилить работы сельскохо-
зяйственных комиссий (секций нри сельсо-
ветах, районных и волостных исполнитель-
ных комитетах); ввести в их состав членов 
коллективных хозяйств, работников совхо-
зов, представителей К К О В и единолични-
ков — бедняков и середняков, культурно 
ведущих хозяйство, построить работу сель-
скохозяйственных секций по примеру работы 
производственных совещаний в промышлен-
ных предприятиях; 

г) всемерно поддержать растущее в среде 
красноармейцев движение к объединению 
своих индивидуальных хозяйств в коллек-
тивы, усилив популяризацию колхозного 
строительства в Красной армии и подго-

товку из наиболее передовых красноармей-
цев организаторов колхозного движения; 

д) усилить и улучшить работу земельных 
•органов. Соответственно значению новых 
форм смычки с крестьянством в работе зем-
•органов должны быть устранены какие бы 
то ни было остатки дореволюционной зем-
ской ограниченности, сводившей агрикуль-
турную работу к обслуживанию отдельных 
зажиточных хозяйств. Земельные органы 
-должны стать организаторами крупного 
•социалистического сельского хозяйства и ру-
ководителями агрикультурной революции в 
сельском хозяйстве, вовлекая в нее миллионы 
• бедняцких и середняцких хозяйств и поста-
вив ей на службу всех агрономов и земле-
устроителей. 

7. Конференция целиком одобряет про-
веденные Центральным комитетом меры 
для усиления организации деревенской бед-
ноты. Считая достигнутые в этой области 
успехи явно недостаточными, конференция 
предлагает партийным организациям • еще 
•более усилить работу по организации бед-
ноты, сплочению ее в действительную опору 
рабочего класса в деревне. 

Новый период и новые формы смычки 
требуют значительного усиления общения 
•пролетарского города с деревней как метода 
укрепления руководящей роли рабочего класса 
•в стране. Поставленная Лениным в 1923 г . 
задача развития общения между рабочими 

и крестьянами, установления между ними 
самых разнообразных форм товарищества 
является в настоящих условиях одним из 
важнейших обязательств и задач рабочего 
класса, борющегося за социалистическое 
преобразование деревни. В этих целях бе-
зусловно необходимо поднять и усилить ра-
боту шефских обществ, перейти к созданию 
ряда добровольных объединений (и партий-
ных, и профессиональных, и всяких иных 
фабрично-заводских), ставящих своей за-
дачей систематическую помощь деревне в 
ее кооперативно-социалистическом разви-
тии. Должен быть всемерно поддержан пар-
тией опыт создания специальных рабочих 
обществ, имеющих своей задачей содействие 
повышению урожайности. Должны быть соз-
даны общества содействия коллективизации 
земледелия. Должна быть широко поддер-
жана инициатива рабочих в деле посылки 
рабочих бригад в деревню, оказывающих 
помощь бедняцкому и середняцкому хозяй-
ству, содействующих коллективизации сель-
ского хозяйства и укрепляющих бедняцко-
середняцкнй союз в его борьбе против ку-
лачества. 

Конференция в виду этого обращает осо-
бое внимание на развитие дела рабочих 
бригад как на одну из наиболее жизненных 
форм связи рабочего класса и крестьянства 
и укрепления руководящей роли рабочего 
класса в деревне. 

4. ОБ ИТОГАХ И БЛЮКАИШИХ ЗАДАЧАХ .БОРЬБЫ С БЮРОКРАТИЗМОМ. 

1. Борьба с- бюрократизмом, за упроще-
ние и удешевление аппарата и приближе-
ние его к массам становится в настоящих 
условиях особо важной задачей партии, по-
скольку: 

а) проведение ускоренного темпа инду-
стриализации и приступ к делу социали-
стической перестройки сельского хозяйства 
предъявляют новые требования к качеству 
работы всего государственного аппарата; 
• б) в связи с усилением классовой борьбы 
в стране бюрократические извращения госу-
дарственного аппарата в ряде случаев ста-
новятся выражением напора на рабочий 
класс кулачества, городской буржуазии и 
буржуазной интеллигенции. Борьба партии 
и советов с бюрократическими извращениями 
государственного аппарата, нередко засло-
няющими от широких масс трудящихся 
действительную природу пролетарского го-
сударства, становится одной из важней-
ших форм классовой борьбы. 

Величайшие задачи, выдвинутые пяти-

летним планом народного хозяйства к а к в 
области дальнейшего развития и перевода 
на новую техническую базу нашей инду-
стрии, так и в области ускорения подъема 
сельского хозяйства и его социалистиче-
ской перестройки, не могут быть решены 
без действительного улучшения государст-
венного аппарата, без его упрощения и 
удешевления, без четкого решения каждым 
звеном государственного аппарата стоящих 
перед ним задач, без решительного преодо-
ления его косности, волокиты, бюрократи-
ческого зажима, компанейской круговой по-
руки и невнимания к нуждам трудящихся, 
без самого решительного изгнания из аппа-
рата чиновников, сращивающихся с капи-
талистическими и кулацкими элементами 
или неспособных давать отпор попыткам 
кулацко-нэпманского наступления на про-
летариат и извращающих классовую линию 
без устранения форм управления, отжив-
ших и не удовлетворяющих потребностям 
Советской страны. 



2. Развернувшаяся р последние годы 
борьба с бюрократизмом и работа в области 
улучшения государственного аппарата, бе-
зусловно, уже дали известные успехи. 
' Самокритика, несмотря на то, что в ее 

развитии сделаны только первые шаги, ста-
новится одним из важнейших способов при-
влечения широких слоев партийных и бес-
партийных рабочих и крестьян к устране-
нию недостатков государственного аппа-
рата. 

Улучшение работы производственных со-
вещаний, создание временных заводских 
контрольных комиссий, работа экономсове-
щаннй, работа секций советов в связи с 
расширением хозяйственной инициативы за-
водов и усилившимся контролем ЦКК — 
РКИ над работой советских органов со-
действовали не только усилению работы 
над устранением выявленных недостатков, 
но H расширению числа рабочих, принимаю-
щих сознательное участие в исправлении 
этих недостатков. 

Борьба за реэітм экономии и разверты-
вание работы по рационализации советского 
аппарата (сокращение отчетности, ликви-
дация излишних учреждений, упрощение 
структуры и функций ряда учреждений, 
увеличение прав и обязанностей местных и 
низовых органов) за последние два года 
дали уже значительные практические ре-
зультаты : адмишістративно-уиравлеическне 
расходы уменьшены по крайней мере на 
300 млн. рублей, и административно-упра-
влепчееккй аппарат сокращен больше чем 
на 100 тысяч человек. 

Некоторое улучшение системы планиро-
вания при разгрузке центральных учре-
ждений от ряда мелочных дел дало возмож-
ность значительно приблизить к началу хо-
зяйственного года сроки разработки и утвер-
ждения народнохозяйственных планов. 

К работе Рабоче-крестьянской инспек-
ции привлечены сотни тысяч рабочих и 
служащих. 

Усилившаяся практика привлечения к 
ответственности и наложения соответствую-
щих взысканий на виновных в бесхозяй-
ственности, бюрократизме и волоките Ра-
боче-крестьянской инспекцией, рабочими 
заседателями при бюро жалоб РКИ (утвер-
ждаемых РКИ) и судом, разрушая широко 
распространенное убеждение в безответст-
венности и безнаказанности виновных в бю-
рократизме, заставляет подтягиваться как 
ответственных работников, так и рядовых 
служащих советского аппарата. 

Организованные в центральном органе 

партии и почти во всех органах партийных: 
комитетов «Листки РКИ» становятся одним 
из способов выявления конкретных носи-
телей бюрократического зла и борьбы с 
шім, одним из методов мобилизации рабо-
чего класса против бюрократических извра-
щений. 

3. Однако в сравнешш со стоящими пе-
ред партией задачами в области борьбы с 
бюрократизмом эти достижения являются 
лишь первым, притом еще крайне недоста-
точным подходом к делу улучшения госу-
дарственного аппарата, который не только 
продолжает еще оставаться неимоверно гро -
моздким, дорогим, бюрократическим-, но и 
«очень memo работает против нас» ( Л е н и н , 
т. X V I I I , ч. 2, стр. 90). 

В связи с этим основными являются сле-
дующие очередные задачи партии в области 
улучшения государственного аппарата и , 
борьбы с бюрократизмом: 

а) проверка исполнения; б) улучшение 
личного состава государственного аппарата; 
в) приведение системы управления в соот-
ветствие с системой нашего хозяйства и 
требованиями, предъявляемыми хозяйствен-
ным развитием к государственному аппа-
рату. 

I . Проверка исполнения. 

Проверка фактического исполнения ста-
новится самой ваэісной частью всей работы 
по улучшению государственного аппарата. 
Соответственно этому конференция поста-
новляет: 

1. Основным и важнейшим недостатком 
советского аппарата является то, что до 
сих пор партийные директивы и советские 
постановления плохо выполняются и не-
редко извращаются. Опыт работы ЦКК — 
РКИ целиком подтвердил правильность 
того, что систематический контроль над вы-
полнением законов правительства, его рас-
поряжений и партийных директив является 
не только одним из вазкнейших средств 
борьбы с бюрократизмом и волокитой, но 
и одним из важнейших средств, обеспечи-
вающих правильную классовую линию ра-
боты всех советских органов. Установление 
систематической проверки исполнения и 
соблюдения революционной законности 
долзкно явиться вазкнейшей задачей всех 
партийных, хозяйственных и советских ор-
ганов на всех ступенях. ЦКК — ^ К И 
должна все в большей мере, как это преду-
смотрено планом работы РКИ, проверку 
исполнения делать центром своей работы, 
чтобы таким образом добиться не только 
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быстрого и точного выполнения партийных 
директив и правительственных постановле-
ний, устранения причин, вызывающих не-
выполнение директив, но и проверки на 
практическом опыте правильности самих 
директив. 

Местные партийные и советские органы 
обязаны неуклонно выполнять партийные 
и правительственные директивы и распоря-
жения, вместе с тем ставя перед централь-
ными органами вопрос о всех тех измене-
ниях, необходимость которых обиарузкн-
вается на местном опыте. Только такой 
взаимный контроль распорязкений центра 
практикой мест и практики мест руковод-
ством центра позволит не только осуще-
ствить неуклонное выполнение предлозке-
ний и постановлений центральных учрежде-
ний, но и вносить в них необходимые 
исправления соответственно указаниям 
местного опыта. 

Во всей этой работе необходимо исхо-
дить из следующего указания Ленина: 

«Проверять людей и проверять фактиче-
ское исполнение дела — в этом, еще раз в 
этом, только в этом теперь гвоздь всей ра-
боты, всей политики» (речь на заседании 
коммунистической фракции Всероссийского 
съезда металлистов, 1922 г . , т. X V I I I , ч. I I , 
стр. 17). 

Оііыт проверки исполнення и местный 
опыт долзкны слузкить основой для систе-
матической переделки и улучшения всего 
государственного и хозяйственного аппа-
рата. 

2. Установление точного распределения 
работ мезкду исполнителями и ответствен-
ности казкдого из органов и казкдого из 
состоящих па любой советской долзкностп 
лиц за выполнение определенных заданий 
и практических работ является одним из 
самых вазкных условий улучшения работы 
аппарата и обеспечения действительной воз-
можности проверки исполнения. Должно 
быть решительно покончено с имеющей до 
сих пор чрезвычайно широкое распростра-
нение подменой решения вопросов в пре-
делах своих_ прав и обязанностей соответ-
ствующим органом и внутри органа ответ-
ственным исполнителем — решениями мно-
гочисленных безответственных как мезкду-
недомственных, так и внутриведомственных 
комиссий, поскольку такой метод разреше-
ния вопросов управления не только не 
является способом втягивания широких ра-
бочих масс в управление, но и препят-
ствует ему, создавая путем взаимной пере-
страховки работников государственного ап-

парата полнейшую их безответственность, 
делая аппарат недоступным контролю ши-
роких масс, уничтожая какую бы то ни 
было возможность действительной проверки 
исполнения. Необходима «беспощадная 
борьба против господствующей расплывча-
тости и неясности в вопросе о том, что ка-
ждому' отдельно поручено, и против выте-
кающей отсюда полнейшей безответствен-
ности...» (Л е H и н. Постановление о работе 
замов. Сборник «Об улучшении госаппа-
рата», стр. 78). 

3. Привлечение широких рабочих масс 
к проверке исполнения и, таким образом, 
обучение новых слоев рабочих іг крестьян 
делу государственного управления яв-
ляется условием того, чтобы проверка ис-
полнения все в большей мере становилась 
действительным методом улучшения совет-
ского аппарата. Поэтому необходимо: 

а) Начать организацию, по примеру вре-
менных контрольных комиссий, на предпри-
ятиях, опыт которых целиком себя оправ-
дал, временных контрольных комиссий в уч-
реждениях и ускорить проведение в экизнь 
постановления V I I I съезда профсоюзов о 
создании временных рабочих контрольных 
комиссий при трестах. Комиссии должны из-
бираться непосредственно на фабрично-за-
водских предприятиях и советами соответ-
ствующих городов. Главными задачами ко-
миссий должны быть проверка исполнения 
советских законов и партийных директив 
и в связи с этим выявление конкретных 
случаев .бюрократизма и волокиты, выра-
ботка мер, обеспечивающих улучшение ра-
боты аппарата, в особенности в области 
обслуэкивания широких масс трудящихся. 

б) Наблюсти за действительным соблю-
дением права отзыва собраниями избирате-
лей любого выборного лица, проверка ра-
боты которого установила его непригод-
ность к выполнению порученной ему изби-
рателями работы. В случае, если подобный 
работник не является выборным лицом, не-
обходимо практиковать возможно шире и 
всячески поддерживать инициативу- рабо-
чих и трудящихся крестьян, ставящих пе-
ред высшими органами вопрос об его отзыве, 
отводе или смещении. 

в) В целях уничтожения множественности 
контроля конференция целиком подтвер-
ждает постановление РКИ от 30 мая 1928 г. 
о порядке производства контроля и обязы-
вает РКИ распространить его на все кон-
тролирующие органы и учреждения и строго 
следить за выполнением этого постано-
вления. 



II. Улучшение личного состава совет-
ского аппарата. 

1. В целях улучшения личного состава 
советского аппарата конференция предла-
гает Рабоче-крестьянской инспекции, с 
привлечением профсоюзов и под контролем 
широких масс рабочих, крестьян и служа-
щих, организовать чистку советского аппа-
рата от элементов разложившихся, извра-
щающих советские законы, сращивающихся 
с кулаком и нэпманом, мешающих бороться 
с волокитой и ее прикрывающих, высоко-
мерно, по-чиновничьи, по-бюрократически 
относящихся к насущным нуждам трудя-
щихся, от растратчиков, взяточников, са-
ботажников, вредителей, лентяев. Исходя 
из того, что партия и советская власть 
всемерно дорожат и поощряют каждого 
честного il добросовестного работника, 
чистка должна производиться прежде всего 
и главным образом на основании оценки 
качества работы, а не только по признакам 
классового происхождения. Пролетарское 
происхождение и принадлежность к комму-
нистической партии ни в коем случае не 
должны превращаться в страховку от чист-
ки. В первую очередь в течение 1929 г. 
провести чистку учреждений, непосред-
ственно связанных с трудящимися массами 
•(земельные и судебные органы, органы 
НКфина и НКтруда и т. д.). 

В отношении лиц, которые, по мнению 
комиссий по чистке, могут еще исправиться, 
применять перевод на низшую должность. 
В отношении же вычищаемых без права 
работы в советском аппарате (на срок или 
•особо злостных — навсегда) должен быть 
категорически воспрещен их прием на дру-
гую должность и в другое учреждение, и 
•списки их должны опубликовываться ко 
всеобщему сведению в печати. 

2. Конференция подчеркивает особую 
важность замены вычищенных из советского 
аппарата новыми кадрами, выросшими на 
фабриках и заводах и на низовой советской 
работе. 

Поскольку основными причинами в ряде 
случаев неудачного и недостаточного прове-
дения дела выдвижения в последние годы 
являются сопротивление аппарата, отсут-
ствие внимания со стороны партийных и 
советских органов к подготовке выдвижен-
цев, недостаточная помощь выдвиженцам со 
стороны руководителей учреждений, слабая 
связь выдвиженцев с выдвинувшими их 
предприятиями, неудачный и часто случай-
ный подбор выдвиженцев, не соответствую-

щих требованиям, предъявляемым к работе 
государственного управления, недостаток 
кадров для выдвижения в ряде отсталых 
районов, конференция постановляет-

а) обязать коммунистические ячейки и 
месткомы в советских учреждениях уста-
новить систематическое наблюдение за прие-
мом и дальнейшей работой выдвиженцев, 
оказывая им всяческую помощь и давая 
решительный отпор бюрократическим эле-
ментам аппарата, сопротивляющимся вы-
движению и затирающим выдвиженцев; 

б) предложить партийным, советским, хо-
зяйственным и профсоюзным органам орга-
низовать повсеместно подготовку (по воз-
можности, предварительную) выдвиженцев 
и их обучение в соответствии с возлагаемой 
на них работой, вместе с тем обеспечив рабо-
тающим выдвиженцам возможность даль-
нейшего повышения ихтеоретическойи прак-
тической квалификации ; 

в) возложить на руководителей учрежде-
ний личную ответственность з'а создание 
в подчиненном им аппарате благоприятных 
условий для работы выдвиженцев ; 

г) предложить партийным и профсоюзным 
органам добиться постоянной прочной связи 
выдвиженцев с выдвинувшими их предприя-
тиями, сосредоточив эту работу в фабзав-
комах, а на крупных предприятиях — в 
цехе ; 

д) обязать партийные, советские и проф-
союзные органы особо тщательно поставить 
подбор выдвиженцев с целыо выделения в 
советский аппарат рабочих, действительно 
готовых и способных бороться с бюрокра-
тизмом, привлекая широкие рабочие массы 
к самому активному участию в этом под-
боре (наметка кандидатов на выдвижение на 
рабочих собраниях и т. п.) и отбирая вы-
движенцев не на «работу вообще», а для кон-
кретной, заранее определенной работы, при-
чем окончательное решение вопроса о прием-
лемости того или иного выдвиженца для ра-
боты в том или ином учреждении принадле-
жит руководителю учреждения или пред-
приятия; 

е) обязать партийные и советские органы 
промышленных округов усилить органи-
зационную и политическую помощь сель-
скохозяйственным округам, подготовляя для 
них кадры выдвиженцев и посылая работни-
ков на постоянную и временную работу. 
Такая помощь должна иметь в своей основе 
участие государственных п кооперативных 
органов рабочих центров в подъеме сельского 
хозяйства других районов, например учас-
тие рабочей кооперации в работе сельско-

хозяйственной кооперации как по заготовке 
сельскохозяйственных продуктов, так и по 
развитию соответствующих отраслей сель-
ского хозяйства, участие льняной промыш-
ленности в подъеме льноводческих районов 
и т . п.; 

ж) в виду особой важности правильного 
н полного использования молодежи, окан-
чивающей советские высшие учебные заве-
дения, заменить распределение ее через 
биржи труда распределением под общим 
наблюдением и руководством Наркомтруда 
через соответствующие ведомственные ор-
ганы, в распоряжение которых должна по-
ступать немедленно после окончания выс-
ших учебных заведений вся молодежь и на 
которые доляша быть возложена обязан-
ность планового ее распределения в соот-
ветствии с потребностями различных участ-
ков хозяйственного и культурного фронта. 

3. Обязать советские органы поставить в 
качестве одной из основных задач системати-
ческое изучение состава аппарата и орга-
низацию учета и подбора работников на 
основе соответствующих директив ЦК. 

4. Опыт показывает, что коммунисты, не 
учащиеся и не желающие учиться делу уп-
равления всерьез, работающие верхоглядски, 
не вникая в существо порученной им работы, 
превращаются в ряде случаев в хвостик и 
прикрытие для умных саботажников и вре-
дителей. Такие коммунисты, воображаю-
щие, будто бы они руководят и управляют, 
на деле являются штемпелюющими чужие 
.мысли и предложения лжекоммунистами, 
наносящими величайший вред делу социа-
листического строительства. Важнейшей 
очередной задачей является проверка того, 
как растут хозяйственные кадры, в какой 
мере коммунисты превращаются в действи-
тельных руководителей, в действительных 
хозяев вверенного им дела, умеющих под-
бирать людей и проверять их работу, спе-
циализирующихся в соответствующей про-
изводственной области и поднимающих свою 
производственно-техническую квалифика-
цию, проверка того, в какой мере выполня-
ются решения ЦК о создании условий, 
благоприятствующих росту коммунисти-
ческих кадров хозяйственников, и о всемер-
ной помощи в деле повышения квалифика-
ции и в их повседневной работе (перепод-
готовка, снабжение технической литерату-
рой, командировки за границу, периоди-
ческое освобождение на один-два месяца 
от текущей работы в целях специализации, 
устранение текучести основного руководя-
щего состава хозяйственников и т. п.). 

Такая проверка облегчит возможность 
действительного отбора коммунистов-хо-
зяйственников H администраторов, умею-
щих работать и отвечать за свое дело. 

В отношении тех коммунистов, провер-
ка работы которых установила их непригод-
ность к делу государственного управления, 
необходимо самым решительным образом 
прекратить практикующуюся ныне пере-
броску таких работников из учреждения 
в учреждение и из района в район, —которая 
только окончательно губит их и одновре-
менно мешает улучшению работы аппара-
та,— и добиться их неуклонного возвращения 
на работу по специальности. 

III . Приведение системы управления 
в соответствие с системой нашего хо-
зяйства и требованиями социалисти-

ческого строительства. 

Выполнение стоящих перед Советской 
страной задач в области проведения уско-
ренного темпа индустриализации и социа-
листической перестройки сельского хозяй-
ства требует систематической переделки 
всего аппарата государственного управле-
ния в смысле приведения его в соответствие 
с системой нашего хозяйства и задачами со-
циалистического строительства. В виду этого 
конференция постановляет : 

1. Безусловный рост в последние годы 
проверенных на практической работе кад-
ров, заканчивающееся районирование стра-
ны, накапливающийся опыт в области управ-
ления народного хозяйства, разработка пя-
тилетнего плана развития народного хо-
зяйства делают возможными дальнейшие 
шаги в области децентрализации функций 
управления, разгрузки союзных и централь-
ных республиканских органов не только 
от массы мелочных дел, но и от известной 
части оперативных функций, действитель-
ного улучшения плановой работы, обеспе-
чивающего разработку реальных и своевре-
менных планов и необходимое сочетание 
общественной и личной массовой инициати-
вы и самодеятельности с твердой дисципли-
ной в области выполнения планов и дирек-
тив центральных органов. 

Систематическая переделка аппарата дол-
жна итти по линии децентрализагщи опе-
ративных функций при одновременной цент-
рализации планирования и руководства в 
основных вопросах, по линии создания усло-
вий, обеспечивающих как разработку твер-
дых и своевременных планов, так и их 
полное выполнение. 



Наэтоіі основе, в частности НК РКИ СССР, 
необходимо пересмотреть круг работы и 
систему взаимоотношении между различ-
ными союзными наркоматами, между нар-
коматами союзных республик и наркоматами 
Союза, между наркоматами и регулирую-
щими органами, между краевыми и цент-
ральными органами, между плановыми и 
управляющими органаші. 

2. В работе над улучшением системы 
управления промышленностью и транспор-
том исходить но того, чтобы обеспечить: 

а) превращение Высшего совета народно-
го хозяйства и НКПС в органы не только 
планово-экономического руководства, каки-
ми оші по преимуществу являются до сих 
нор, но и в органы действительного техни-
ческого руководства, основанного на до-
стижениях как американской и европейской, 
так и советской науки и техннки; 

б) усиление хозяйственной инициативы 
фабрик, заводов и отдельных цехов при од-
новременном усилении роли треста в области 
руководства технической реконструкцией 
предприятий и таким пересмотром групп 
предприятий по трестам, который бы обеспе-
чивал осуществление припципа объедине-
ния предприятий прежде всего по признаку 
специализации ; 

в) возможность полной мобилизации 
внутренних ресурсов промышленности: 

г) осуществление партийных директив об 
установлении единоначалия в управлении 
предприятиями при одновременном и не-
уклонном развертывании работы производ-
ственных совещаний и временных контроль-
ных комиссий, практические предложения 
которых, поскольку оішпрнзнаны правиль-
ными и приняты администрацией, должны 
ею неуклонно осуществляться без всяких 
оттяжек. Система управления предприятия-
ми должна определяться следующим ука-
занием т. Ленина: 

«Чем решительнее мы должны стоять 
теперь за беспощадно-твердую власть, 
за диктатуру отдельных лиц для опреде-
ленных процессов работы, в определенные 
моменты чисто исполнительных функций, 
тем разнообразнее должны быть формы 
и способы контроля снизу, чтобы парали-
зовать всякую тень возможности извра-
щения советской власти, чтобы вырывать 
повторно .и неустанно сорную траву 
бюрократизма» ( Л е н и н , «Очередные за-
дачи советской власти, т. X V , стр. 22В—• 
224); 
д) своевременную и полную технико-эко-
номнческую подготовку строительства; 

е) устойчивость командного состава в 
промышленности и транспорте и ликвидацию 
имеющих чрезвычайно широкое распростра-
нение частых перебросок хозяйственни-
ков с места на место, в высшей степени за-
трудняющих возможность их обучения и 
повышения уровня их технической квалифи-
кации. 

В. В работе над улучшением и рационали-
зацией товаропроводящего аппарата ис-
ходить из возможности и необходимости 
дальнейшего решительного сокращения из-
держек обращения товаров. 

4. В виду того, что монопольное положе-
ние торгового аппарата по ряду товаров 
при излишнем централизме регулирующих ( 

и торгующих органов грозит опасностью 
бюрократического загнивания отдельных 
частей аппарата, необходимо проводить 
рационализацию товаропроводящего ап-
парата под углом зрения возможности де-
централизации оперативных функций, при 
одновременном сохранении и улучшении 
централизованного руководства в области 
планирования финансов и торговли, улуч-
шения маневренной способности торговой 
системы, действительного сокращения пе-
редаточных звеньев от фабрик к потреби-
телю промышленных товаров и от произво-
дителя сельскохозяйственного сырья к его 
потребителю, повышения способности учета 
H промышленным и торговым аппаратом 
потребительского спроса населения, улуч-
шения качества обслуживания потребителя 
как путем быстрого расширения сети низо-
вых торгующих органов, так и путем улуч-
шения техники их работы. 

5. Продолжить работу над улучшением 
системы (финансирования и кредитования 
народного хозяйства, налогового обложения, 
финансово-расчетных взаимоотношений меж-
ду хозяйственными, кооперативными п кре-
дитными учреждениями в целях внедрения 
безналичных расчетов, решительного со-
кращения излишних расчетных инстанций 
между различными отраслями промышлен-
ности, между промышленностью и коопера-
цией и т. п., а также все шире распростра-
нять опыт организации безденежных рас-
четов в области массовых платежей насе-
ления государственным, коммунальным и 
общественным организациям. 

6. Обеспечить возможно более быстрое 
усвоение нашим аппаратом достиоісений в 
области техники управления: распростра-
нение применения в ближайшие годы во всех 
наиболее крупных хозяйственных учрежде-
ниях механизации учета (опыт проведения ко-

тороіі на транспорте, в 1-м Шерстяном тресте 
ВТС, на заводах ГЭ'Г и т. д. дал уже поло-
жительные результаты) ; установление един-
ства бухгалтерского, оперативного и ста-
тистического учета; установление системы 
отчетности на основе данных первичного 
учета и в соответствии с формами планов; 
улучшение структуры учреждений в направ-
лении установления точного разграничения 
функций отдельных их частей, ликвидации 
ненужных промежуточных инстанций, уста-
новления системы ответственных исполни-
телей [в частности установление практики 
непосредственного доклада исполнителя о 
проделанной им работе тому органу или 
лицу, для которого данная работа предна-
значается, успшновление обязательной под-
писи исполнителем всех изготовленных им 
докладов и бумаг, независимо от того, куда 
эти бумаги направляются ); ускорение повсе-
местного введения упрощенной систему де-
лопроизводства; укрепление старых и со-
здание новых научных учреждений и рацио-
нализаторских центров, работающих в об-
ласти техники управления; распростране-
ние опыта создания специальных рациона-
лизаторских бюро при советских учрежде-
ниях, создание кадров рационализаторов 
и т. п. 

Все это улучшение техники отнюдь не 
является самоцелью : с ее помощью мы долж-
ны достигнуть такого упрощения аппарата, 
которое облегчило бы активное участие 
масс в управлении. 

7. Без дальнейшего внедрения научно-ра-
ционализаторских методов во все отрасли 
производства, планирования и управления 
будет в высшей степени затруднено действи-
тельное выполнение стоящих перед стра-
ной задач. 

Учитывая сложность, трудности и нара-
стающую ответственность плановой работы 
в реконструктивный период, необходимо 
добиваться всемерного усиления научного 
характера и всесторонней научной обосно-
ванности нашего хозяйственного планирова-
ния. В соответствии с этим Госплан должен 
опираться в своей работе над составлением 
народнохозяйственных планов на широкое 
ознакомление с новейшими достижениями 
мировой науки и техники и на всю систе-
му научно-исследовательских учреждений и 
организаций СССР, работа которых по ха-
рактеру и по срокам должна быть увязана 
с задачами плановой работы. Опыт постанов-
ки научно-рационализаторской работы как 
но линии РКИ, так и по линии ВСНХ пока-
зывает, какие огромные возможности уве-

личения продукции и снижения себестои-
мости открывает осуществление в жизни 
результатов научно-исследовательской ра-
боты и рационализаторских мероприятий. 
Как РКИ, так и всем руководящим хозяй-
ственным органам необходимо в гораздо 
большем масштабе,чем это имеет место теперь. 
повышать научную основу своей работы. 
Для этого необходимо, в частности, создание 
развернутой сети специальных рационали-
заторских групп,бюро,контор и институтов; 
дальнейшее привлечение иностранных спе-
циалистов; увеличение выпуска техниче-
ской литературы; подготовка кадров спе-
цпалпетов-рацпоналнзаторов ; повышение 
уровня технической квалификации кадров 
хозяйственников н т. д. и т. п. Конферен-
ция подчеркивает, что рационализация 
своего аппарата является обязательной и 
постоянной функцией каждого учреждения, 
а не только органов РКИ, іі ответственность 
за осуществление этой задачи лежит прежде 
всего на самих руководителях и работни-
ках учреждения, а также на их обществен-
ных организациях. 

8. Усилить борьбу за режим, экономии, за 
уменьшение всяческих накладных и непроиз-
водительных расходов на основе как при-
ведения системы управления в соответствие 
с потребностями выросшей социалистиче-
ской экономики, так н усвоения действи-
тельно передовой техники управления. Кон-
ференция неходит при этом из того, чѵо 
одним из важнейших условий выполнения 
пятилетнего плана социалистического строи-
тельства являются дальнейшее неуклонное и 
решительное уменьшение накладных рас-
ходов торговли, промышленности и расходов 
по административному управлению, что 
должно явиться одним из существенных 
источников ускорения темпа развития на-
шей страны по сравнению9^ капиталисти-
ческим темпом развития. 

Конференция обращает внимание всех 
хозяйственных органов и органов Рабоче-
крестьянской инспекции на то, что борьба 
за режим экономии отнюдь не может быть 
сведена к одному только сокращению аппа-
рата, — она требует одновременно при-
ложения максимальных усилий к действи-
тельной рационализации производства, пол-
ному использованию и мобилизации налич-
ного оборудования, повышению эффектив-
ности производимых капитальных затрат, 
снижению себестоимости, к такой органи-
зации снабжения промышленности и транс-
порта, которая исключала бы накопление 
излишних запасов, превращающих огром-



ные материальные ресурсы в мертвый капи-
тал (например в транспорте, где основные 
измерители использования паровозов и ва-
гонов чудовищно низки, повышение этих из-
мерителей до уровня, хотя бы в некоторой 
степени приближающегося к уровню таких 
стран, как Америка, Германия и Япония, 
где пассаэісирский паровоз находится в полез-
ной работе 14 часов в сутки против б1/2—9 
часов у нас, — открывает возможность эко-
номии многих сотен миллионов рублей). 

9. Подвергнуть специальному изучению 
итоги районирования с точки зрения прежде 
всего приближения аппарата государствен-
ного управления к массам рабочих и трудя-
щихся крестьян. 

Поскольку узловым пунктом, где осуще-
ствляются директивы партии и советской 
власти, является район, сюда необходимо 
перенести центр тяжести работы по улуч-
шению и исправлению государственного ап-
парата. 

В соответствии с этим должна быть пере-
смотрена структура окружного советского 
аппарата под углом зрения обеспечения 
районных центров возможно большим коли-
чеством проверенных коммунистов, орга-
низаторов и специалистов. 

Особое внимание в деле упрощения и улуч-
шения структуры аппарата должно быть 
обращено на органы социального страхо-
вания, здравоохранения, суда, кооперации, 
бирж труда и т. п., занимающиеся непосред-
ственным обслуживанием широчайших масс, 
обеспечив такое их построение и такой поря-
док их работы, которые гарантировали бы 
трудящимся максимально быстрое и беспе-
ребойное обслуживание и удовлетворение 
их потребностей. 

10. Поставить под особое наблюдение 
Рабоче-крестьянской инспекции, в соот-
ветствии с нёбднократными указаниями 
т. Ленина, уже в ближайшем году организа-
цию образцовой работы 2—3 трестов, 
5-Ю округов и 10 — 15 районов. Конфе-
ренция предлагает Центральному комитету 
партии в двухмесячный срок обеспечить 
эти опытные участки советской работы дей-
ствительно лучшими, наиболее проверен-
ными и добросовестными организаторами и 
руководителями. При этом необходимо исхо-
дить из того, чтобы в конечном счете лучшие 
образцы сделать примерами, обязательными 
для всех. 

11. Поскольку решение стоящих перед 
страной хозяйственных, политических и 
культурных задач требует непосредствен-
ного, сознательного участия миллионов тру-

дящихся в их решении, необходимо все в 
большей мере применять на практике, испы-
тывать на опыте, поощрять самые разнооб-
разные формы рабочей инициативы и само-
деятельности (дальнейшее распространение 
выдвинутого рабочей инициативой социа-
листического соревнования как в области-
улучшения строительства, производства, 
снижения себестоимости, так и в области 
улучшения H упрощения системы и струк-
туры управления, переклички, посылка ра-
бочих бригад в деревню, конкурсы, рабочие 
изобретательства и т . д. и т. п.), широко 
освещая имеющиеся достижения в печати, 
добиваясь того, чтобы вся страна знала о-
работе лучгиих органов и лучших, наиболее-
преданных делу социализма, наиболее уме-
лых и добросовестных работников, широко 
премируя все ценные предложения, проведе-
ние которых будет способствовать сниже-
нию. себестоимости производства, упроще-
нию и удешевлению аппарата. 

IV. Организация массового контроля.. 

Рабоче-крестьянская I инспекция, как 
один из важнейших рычагов партии и сове-
тов в ведущейся ими борьбе за действитель-
ное улучшение всего аппарата, может вы- ' 
полнить стоящие перед ней задачи только в 
том случае, если она будет неуклонно рас-
ширять привлечение к борьбе{ с бюрократиз-
мом. подлинно широких масс трудящихся, 
если она все в большей мере будет становить-
ся организатором рабочих и крестьян, осу-
ществляющих контроль над работой госу-
дарственного аппарата, если она все в боль-
шей мере будет превращаться в организа-
цию проверки беспартийными работы пар-
тийных, если через нее беспартийные ра-
бочие и'крестьяне научатся осуществлять-
предоставленные им в Советской республике 
права. Всякая иная «борьба с бюрократиз-
мом», не опирающаяся на активность и 
самодеятельность рабочего класса, пытаю-
щаяся подменить контроль самих рабочих 
и крестьян деятельностью одного лишь 
того или иного аппарата, хотя бы самого 
добросовестного, не может дать никаких 
серьезных результатов в деле действитель-
ного улучшения и коренной перестройки 
государственного аппарата. 

Исходя из этого, конференция: 
1. Предлагает ЦКК — Р К П неуклонно 

расширять привлечение к работе Рабоче-
крестьянской инспекции рабочих, распро-
страняя практику уже проверенных на 
опыте приемов вовлечения рабочих и прибе-

гая к' новым, выдвигаемым рабочей инициог-
•тивой, идущей снизу (секция РКП. участие 
Профсоюзов и в особенности производствен-
ных совещаний, временных рабочих кон-
трольных комиссий и экономсовещаний в 
работе РКП, выборные от рабочих в бюро 
жалоб РКП, привлечение рабкоров, обсу-
ждение выводов обследований на заводах 
и в учреждениях с широким участием рабо-
чих и служащих, создание специальных 
групп содействия, организуемых фабкомами 
и месткомами на предприятиях и в учреж-
дениях, массовые обследования, «налеты» 
рабочих на советские учреждения, привле-
чение добровольцев,легкой кавалерии ком-
сомола, рассмотрение дел обвиняемых в 
бюрократизме рабочими - заседателями на 
рабочих собраниях и т. д.). 

2. Предлагает местным парторганам и 
советам создать при всех городских советах 
и при всех сельских и волостных советах 
больших сел секции PIŒ. В сельских сове-
тах эти секции должны быть организованы 
в первую очередь из батраков и бедняков-
крестьян. 

3. Предлагает ЦК, в виду того, что неод-
нократные указания о выделении для ра-
боты в РКП действительно лучших рабочих 
выполняются плохо, и во исполнение ука-
зания т. Ленина о сосредоточении в Раб-
крине лучшего, «что есть в нашем социаль-
ном строе» (т. X V I I I , часть 2 , стр. 118), 
провести в ближайшие три месяца под своим 
наблюдением специальную мобилизацию ра-
ботников для работы в областных и окруж-
ных органах РКП. Одновременно с этим 
РКП должна усилить выдвижение в свой 
аппарат на постоянную работу рабочих, 
показавших действительную способность и 
готовность бороться с бюрократизмом, и 
воспитывать из таких рабочих кадры вы-
движенцев в другие органы. 

V. Задачи борьбы с элементами бюро-
кратизма внутри партии и в партийном 

аппарате. 

Конференция обращает внимание всей 
партии и каждого члена партии в отдель-
ности на необходимость самой решитель-
ной, самой беззаветной, самой настойчивой 
борьбы с элементами бюрократизма внутри 
самой партии,, внутри партийного аппара-
та, порождаемыми переплетением партий-
ного и советского аппаратов, отвлечением 
огромного количества членов партии на 
административную работу, воздействием 
на партию через коммунистов, работающих 

в государственном аппарате, элементов бур-
жуазной интеллигенции и чиновничества. 
В силу этого, в целях борьбы с элементами 
бюрократизма внутри самой партии и в пар-
тийном аппарате, препятствующими борь-
бе с бюрократизмом в советском аппарате, 
конференция постановляет: 

1. Неуклонно продолжать в дальнейшем 
начатое Центральным комитетом сокра-
щение платного партийного аппарата пу-
тем замены его в соответствующих частях 
бесплатной работой партийного актива и 
широкое привлечение партийного актива 
к непосредственной работе в аппарате пар-
тийных комитетов, осуществляя это наиболее-
смело и последовательно в первую очередь-
в рабочих центрах. 

2. Контрольным комиссиям особое внима-
ние обратить на борьбу с нарушениями вну-
трипартийной демократии, неуклонно при-
влекая к ответственности те партийные ор-
ганы и тех должностных лиц, которые пре-
пятствуют проведению в жизнь принципов 
внутрипартийной демократии (стеснение 
свободы высказывания и голосования на 
собраниях, применение непредусмотренных 
уставом ограничений выборности, прикры-
тое и открытое нарушение выборных прав 
членов партии на смещение любого секре-
таря бюро, комитета). 

3. Всемерно улучшить руководство со-
стороны партийных органов как советскими, 
так и комсомольскими, профсоюзными и 
кооперативными организациями, решитель-
но борясь против подмены пролетарской 
общественности административным коман-
дованием и мелочной опекой со стороны пар-
тийных комитетов. Поскольку советы, проф-
союзы и кооперация являются решающим 
аппаратом связи партии с широкими трудя-
щимися массами, партийным организациям 
необходимо приложить все усилия к 
улучшению их работы, борясь самым реши-
тельным образом против нарушения проф-
союзной, советской и кооперативной демо-
кратии и в особенности выборности руково-
дящих органов, в то же время через соот-
ветствующие фракции решительно отстра-
няя от руководства этими организациями 
бюрократические элементы, потерявшие 
чутье масс и связь с массами, путем пере-
избрания соответствующих органов. 

Несмотря на огромную работу партии по 
подъему активности масс и оживлению со-
ветов, развертывание советов, профсоюзов 
и кооперации как действительно коллектив-
ных органов, далеко еще недостаточно. Под-
мена этих органов соответствующей вер-



хушкой (президиум совета, а в деревне очень 
часто только председатель или секретарь 
совета; правление или председатель прав-
ления кооперации; президиум соответству-
ющего профессионального союза) имеет еще 
широкое распространение, в особенности в 
деревне. Поэтому главнейшей задачей пар-
тии в отношении советских, профсоюзных и 
кооперативных организаций является такая 
постановка их работы, которая бы обеспе-
чила действительное втягивание широких 
масс трудящихся в управление государством 
и, таким образом, укрепление руководящей 
роли рабочего класса. 

4. Установить для всех кончающих ком-
вузы обязательный-, не менее чем двухлетний, 
стаж практической работы в районах. Счи-
тать отбытие этого стажа условием про-
движения на работу в верхних звеньях госу-
дарственного и партийного аппаратов. 

5. Советские ячейки должны стать актив-
ными борцами в деле улучшения государ-
ственного аппарата и уничтожения всяче-
ских проявлений бюрократизма, сплачивая 
членов партии, работающих в государствен-
ном аппарате, на основах партийности и. 
отпора разлагающему членов партии воз-
действию чиновничьих элементов. Конфе-
ренция предлагает Центральному комите-
ту и ЦКК—РКИ созвать специальное со-

вещание советских ячеек для учета опыта 
ведущейся в этой области работы и разра-
ботки практических мер для ее дальнейшего 
укрепления. 

Со времени X V съезда партии партия 
достигла несомненных успехов в решении 
поставленной ею задачи — поднять мощ-
ную волну самокритики снизу. Практи-
ческий опыт борьбы с бюрократизмом по-
казывает, что данный партией лозунг само-
критики, «не взирая на лица», критики снизу 
доверху и сверху донизу, становится решаю-
щим методом борьбы с бюрократизмом, за 
улучшение аппарата и его очищение от эле-
ментов, сращивающихся с кулацко-капп-
талистическнми элементами страны. Особо 
подчеркивая всю важность таких форм 
самокритики, выдвигаемых инициативой 
самих рабочих масс, как ныне происходящее 
социалистическое соревнование фабрик и за-
водов, конференция обращает внимание всех 
партийных организаций на то, что дальней-
шее развитие контроля снизу доверху и 
самокритики, все большее углубление и со-
средоточение самокритики на коренных во-
просах всей общественной и в первую оче-
редь хозяйственной и культурной эісизни 
страны является важнейшим залогом дей-
ствительной успешности всей ведущейся пар-
тией и советами борьбы с бюрократизмом. 

5 . О Ч И С Т К Е И П Р О В Е Р К Е Ч Л Е Н О В И К А Н Д И Д А Т О В В К П (б) . 

1. За время существования ВКП(б) только 
один раз проводила генеральную чистку— 
в 1921 г . ,в начале восстановительного перио-
да народного хозяйства, по окончании граж-
данской войны, когда партия, поставив 
перед собой задачу «очищения партии от 
некоммунистических элементов путем точ-
ного учета каждого члена ВКП(б) по выпол-
няемой им работе по должности, а также 
и как члена ВКП(б)», значительно освобо-
дилась от чуждых ей и разложившихся эле -
ментов, укрепила ряды партии и приняла 
ряд мер, ограничивающих прием в партию 
непролетарских элементов и обеспечиваю-
щих более тщательный отбор вступивших 
в партию из рядов рабочего класса и кресть-
янства. 

2. Со времени этой чистки прошло 8 лет, 
в течение которых партия увеличилась 
численно в три раза. За этот период была 
произведена между X I I I и X I V партийными 
съездами проверка членов и кандидатов 
непроизводственных ячеек, задача которой 
заключалась прежде всего в «очищении пар-
тии от социально-чуждых ей, разложивших-

ся элементов, а также в очищении партии 
от тех элементов непролетарского состава, 
которые за время своего пребывания в ря-
дах партии не проявили себя, как коммуни-
сты, в деле улучшения работы тех или дру-
гих государственных, хозяйственных и иных 
организаций н не имели непосредствен-
ной связи с рабочими и крестьянскими мас-
сами» (резолюция X I I I съезда). Всего про-
верено было около 25% всего состава пар-
тии, причем исключению подверглось около 
6 % проверенных. В 1926 г. была проведено 
частичная проверка деревенских ячеек, а 
в 1927 г. — всесоюзная перепись (перере-
гистрация) членов и кандидатов партии. 
Так ВКП(б) выполняла одно из условий 
(п. 13) принадлежности к Коминтерну, кото-
рое требует: 

«Коммунистические партии всех стран, где 
коммунисты ведут свою работу легально, 
должны производить периодические чистки 
(перерегистрации) личного состава партий-
ных организаций, дабы систематически 
очищать партию от неизбежно примазываю-
щихся к ней мелкобуржуазных элементов». 

Кроме того в течение восстановительного 
периода партия систематически, изо дня 
в день, проверяла свои ряды путем деятель-
ности контрольных комиссий, путем привле-
чения к ответственности членов партии, 
нарушивших программу или партийную 
дисциплину, элементов разложившихся, 
чуждых, причем с 1922 г. по 1 июля 1928 г. 
контрольными комиссиями было исключено, 
добровольно выбыло из партии и. не яви-
лось на перерегистрацию 260144 члена и 
кандидата ВКП(б). 
. 3. В период реконструкции социалисти-

ческого хозяйства страны, связанный с со-
циалистическим наступлением на капитали-
стические элементы города и деревни и с 
обострением классовой борьбы, партия 
должна особенно тщательно пересмотреть 
свои ряды для того, чтобы усилить сопро-
тивление влиянию мелкобуржуазной сти-
хии, сделать партию более однородной, более 
боеспособной в деле преодоления трудно-
стей социалистической реконструкции на-
родного хозяйства. 

Решение ноябрьского пленума 1928 г. 
о «самой решительной чистке от социально-
чуждых, примазавшпхея, обюрокративших-
с я и разложившихся элементов» — «эле-
ментов, использующих пребывание в пра-
вящей партии для своих корыстных и карье-
ристских целей, элементов буржуазно-ме-
щанского перерождения, сросшихся с ку-
лачеством и т. п.», имеет также в виду при-
нятое Коміштерном требование периоди-
ческой чистки (перерегистрации) всех чле-
нов и кандидатов ВКП(б) в целях улучше-
ния социального состава, поднятия поли-
тического и морального уровня партийных 
организаций на местах и партии в целом 
на труднейшем этапе борьбы за социализм, 
в начале периода коренного социалистиче-
ского переустройства всего народного хо-
зяйства СССР. 

4. На ряду с несомненным улучшением 
•социального состава ВКП(б) и укреплением 
в ней пролетарского ядра (44% в момент 
смерти Ленина и 62% на 1 июля 1928 г.), 
на ряду с тем, что число рабочих в партии за 
это время выросло больше чем в три раза, 
а также выросли значительно число и удель-
ный вес рабочих ячеек, социальный состав 
партии все еще отстает от тех требований, 
которые ставятся перед партией задачами 
социалистического переустройства народ-
ного хозяйства СССР. Между тем наличие 
почти во всех звеньях государственного, 
хозяйственного, профсоюзного и даже пар-
тийного аппаратов элементов обюрократи-

вшнхся, а кое-где, особенно в низовом аппа-
рате деревни, элементов буржуазно-мещан-
ского перерождения, сросшихся с кулаче-
ством, извращающих классовую линию пар-
тии, замедляет привлечение в партию луч-
ших пролетарских элементов в городе и де-
ревне, ослабляет размах социалистического 
строительства, иногда вселяет недоверие в 
широких массах рабочих и крестьян к меро-
приятиям партии и советской власти. На ряду 
с сотнями тысяч пролетариев, составляющих 
крупную основу ленинской партии, в пар-
тию проникли мелкобуржуазные элементы, 
носители бытового загнивания, вносящие в 
партийные ряды разложение примером своей 
личной и общественной жизни, пренебре-
гающие общественным мнением рабочих и 
трудящихся крестьян, шкурнические, карье-
ристские элементы, от которых партия не-
достаточно очищается систематической по-
вседневной работой контрольных комиссий. 

Предпринимаемая чистка партии должна 
очистить ряды ВІШ(б) от этих элементов 
и тем самым усилить ее мобилизационную 
готовность в деле социалистического наступ-
ления, еще более укрепить доверие к партии 
и авторитет ее, привлечь на ее сторону но-
вые пролетарские и батрацкие олои города 
и деревни. 

5. Ставя вопрос о генеральной чистке пар-
тии, необходимо иметь в виду, что состав 
рабочего класса за последние годы зна-
чительно изменился, о чем считал необхо-
димым предупредить В . И. Ленин вскоре 
после чистки 1921 г . , когда он писал: 

«Несомненно, что у нас постоянно счи-
таются за рабочих такие лица, которые 
ни малейшей серьезной школы, в смысле 
крупной промышленности, не прошли. 
Сплошь я рядом в категорию рабочих 
попадают самые настоящие мелкие бур-
жуа, которые случайно н на самый корот-
кий срок превратились в рабочих. Все 
умные белогвардейцы вполне определен-
но учитывают то обстоятельство, что яко-
бы пролетарский характер нашей партии 
на самом деле нисколько не гарантирует 
ее от возможности перевеса, и притом в 
самый короткий срок, элементов мелкохо-
зяйских». 
Ленин считал необходимым также преду-

предить, что «для весьма мпогух интелли-
гентских и полуинтеллигентских элементов 
поступление в рабочие при наших условиях 
равно никаких трудностей не представит». 

Он настаивал на необходимости «опреде-
лить понятие «рабочий» таким образом, 
чтобы под это понятие подходплн только 



те, кто на самом деле по своему жизненному 
положению должен был усвоить пролетар-
скую психологию, а это невозможно без 
многих лет пребывания на фабрике без 
всяких посторонних целей, а по общим усло-
виям экономического и социального быта» 
(Л е и и и, 1922 г.). 

Считая самой здоровой частью партии ее 
фабрично-заводские ячейки, партия долзкна 
однако -проверить не только непроизвод-
ственные ячейки или ячейки деревенские; 
необходимо учесть, что и в фабрично-завод-
ские ячейки партии проникают, хотя и в 
гораздо меньшей степени, чем в другие, эле-
менты, неспособные выполнить роль ком-
мунистического авангарда, элементы, свя-
занные с кулацким хозяйством деревни и 
являющиеся проводниками мелкобуржуаз-
ного влияния на пролетариат, элементы, 
рассматривающие работу на фабрике только 
как средство обогащения своего собствен-
ного индивидуального хозяйства, элементы 
шкурнические, активно не участвующие в 
поднятии трудовой дисциплины, элементы, 
относящиеся безразлично к таким контр-
революционным явлениям, как антисеми-
тизм. элементы, не порвавшие окончательно 
с религиозными обрядами, и т. п. 

Без чистки всей партии, в том числе и ее 
производственных ячеек, партия не сможет 
полностью привлечь в свои ряды из значи-
тельного беспартийного пролетарского ак-
тива лучшие элементы для укрепления 
основного пролетарского ядра партии. Без 
такой чистки своих рядов при одновремен-
ной систематической вербовке лучших про-
летарских элементов фабрично-заводские 
ячейки не в состоянии будут выполнить на 
новом этапе большие и сложные задачи, тре-
бующие максимальной однородности, един-
ства, сознательности и пролетарской ленин-
ской выдержки. 

6. Особенно внимательно партия должна 
проверить состав деревенских ячеек, реши-
тельно очистить их от проникших в нее 
элементов классово-чуждых или сросшихся 
с кулацкими элементами — торговцами, 
баями и духовенством, от членов партии, 
проводящих политику, отталкивающую от 
партии батраков и бедняков, от партий-
цев, не принимающих участия в проведении 
в жизнь мероприятий по социалистическому 
переустройству сельского хозяйства, от 
чиновничьих элементов, не выполняющих 
директив партии об опоре на бедноту в 
союзе с середняцкими массами крестьян-
ства, от членов партии, хозяйственное обра-
стание которых заслонило перед ними за-

дачу коммунистической пропаганды и орга-
низации деревни, от злостных нарушителей 
революционной законности, от злоупотреб-
ляющих властью в личных целях. 

Только такая чистка деревенских ячеек, 
связанная, с одной стороны, с привлечением 
к проверке и чистке батрацкого, бедняцкого 
и середняцкого актива, с широким разъяс-
нением политики партии перед широкими 
массами крестьянства, с другой стороны — 
с бережным отношением к действительно 
преданным коммунистическим элементам 
деревни, активистам, общественникам, из 
среды бывших участников гражданской вой-
ны и прошедпшх школу Красной армии, на 
деле помогающим проведению социалисти-
ческих мероприятий партии в деревне, — 
только такая чистка способна превратить 
деревенские ячейки в опорные пункты ком-
мунистической партии в деревне, укрепить 
доверие к партии, привлечь в ряды партии 
лучшие коммунистические элементы батра-
ков и бедняков и двинуть вперед коллекти-
визацию сельского хозяйства. 

7. Проверка непроизводственных ячеек 
после X I I I съезда показала в общем, чти 
социальный состав их значительно улуч-
шился. В составе непроизводственных 
ячеек оказалось: рабочих по социальному 
происхождению — 39 ,4%; крестьян — 
36,7%; служащих и прочих — 23,9%. Хотя 
непроизводственные ячейки постоянно по-
полняются новыми пролетарскими слоями, 
выдвигаемыми партией из рабочей среды, 
непроизводственные ячейки часто наиболее 
подвержены влиянию непролетарских эле-
ментов, засорены ими. 

Ленин неоднократно указывал, что «к 
правительственной партии неминуемо стре-
мятся примазаться карьеристы и прохо-
димцы». «К нам присосались кое-где карье-
ристы, которые назвались коммунистами и 
надувают нас, которые полезли к нам потому, 
что коммунисты теперь у власти...» Ленин 
советовал очистить партию от «рвачей», 
«авантюристов», «от показных членов пар-
тии», «от тех, кто хочет только «пользовать-
ся» выгодами от положения членов прави-
тельственной партии, кто не хочет нести 
тягот самоотверженной работы на пользу 
коммунизма», «чтобы оставить в партии 
только сознательных и искренне преданных 
коммунизму», чтобы в партию вошли только 
«добросовестно преданные рабочему госу-
дарству, только честные труженики, 
только настоящие представители угнетав-
шихся при капитализме масс» ( Л е н и н ) . 
Именно в непроизводственных ячейках воз-

молено наиболее широкое использование 
партийного положения в корыстных целях— 
растраты, протекционизм, карьеризм, бю-
рократическое отношение к массам; именно 
здесь имеют место особенно отталкивающие 
массы факты «бытового загнивания»; именно 
в этих ячейках социально-чуждые, обюро-
кратившиеся, примазавшиеся и разложив-
шиеся элементы наносят наибольший вред 
партии, именно в непроизводственных 
ячейках наибольшее количество выходцев 
из других партий, не переварившихся в 
большевистской партии, сохранивших иде-
логичееки-чуждые взгляды. 

Между тем от состава этих ячеек, от ка-
чества их работы, от степени их партийной 
выдержанности, от их связи с массами за-
нисит доверие широких масс партийных и 
беспартийных рабочих и крестьян к аппа-
рату Советского государства, хозяйствен-
ных органов, профсоюзов, партии и успех 
их коммунистической работы. 

Поэтому особенно тщательной должна 
быть чистка от всех некоммунистических, 
разложившихся, чуждых, обюрокративших-
ся, примазавшихся, шкурнических элемен-
тов, п о-чи H OB ничьи относящихся к своим 
обязанностям. 

При этом необходимо особенно бережно 
относиться к выдвиженцам из рабочих и ра-
ботниц, учитывая трудности усвоения ими 
на первых порах непривычных для них но-
вых форм работы, и связать чистку непроиз-
водственных ячеек с более энергичным и 
тщательно продуманным выдвижением ра-
бочих и работішц в хозяйственный, пар-
тийный п административный аппараты. 

8. Предпринимаемая проверка и чистка 
рядов партии должна, таким образом, сде-
лать партию более однородной, освободить 
ее от всего некоммунистического. Само 
собою разумеется, что такая проверка свя-
зана с огромными трудностями и должна 
быть проделана наиболее тщательно, после 
всестороннего разъяснения задач чистки и 
проверки как всем членам и кандидатам 
партии, так и беспартийным рабочим и 
крестьянам. Предъявляя к каждому члену 
и кандидату партии определенные требова-
ния в отношении морального уровня, свя-
зи с массами,, активного участия в работе 
партии, в строительстве социализма и х . л . , 
партия предупреждает против превращения 
проверки в мелочное и придирчивое копа-
ние в личной жизни партийцев, против 
опошления самой проверки, против прове-
дения ее не под углом зрения классовых 
задач коммунистической партии. Чистка 

должна беспощадно выбросить из рядов 
партии все чуждые ей, вредные для ее успе-
хов, равнодушные к ее борьбе элементы, 
неисправимых бюрократов, примазавшихся, 
связанных с классовым врагом и ему помо-
гающих, оторванных от партии в силу хо-
зяйственного, собственнического обраста-
ния, антисемитов, скрытых сторонников 
религиозного культа, разоблачая скрытых 
троцкистов, мяснико'вцев, децистов и сто-
ронников других антипартийных групп к 
очищая от них партию. Но чистка должна 
в то лее время укрепить работу организа-
ции, проверить работу ячейки, создать более 
товарищеские отношения между членами 
партии, повысить чувство ответственности 
каждого за политику, за судьбу всей партии, 
дать толчок к повышению уровня полити-
ческих знаний, усилить борьбу с бюрокра-
тизмом, повысить активность всех членов 
организации, усилить связь их с массами 
рабочих и крестьян, усилить активное уча-
стие в социалистическом переустройстве де-
ревни, в рационализации производства к 
управления, в поднятии трудовой дисцип-
лины, в изгнании всякого рода излишеств 
и т. п. Проверка, таким образом, не должна 
носить ни узко экзаменаторский, ни судебио-
следственный характер. В тех случаях, когда, 
член партии по всем другим признакам го-
ден быть членом партии, но уровень его 
политической грамотности недостаточен, — 
это ни в коем случае не должно служить 
основанием для его исключения, а должно 
быть учтено в целях создания условий, 
которые бы помогли этому члену партии 
исправить этот недостаток. Выявляя при-
годность каждого члена и кандидата пар-
тии к выполнению партийных обязанно-
стей, помогая исправить IÜJ ошибки и не-
достатки, оставляя в рядах партии все 
преданные коммунизму элементы, проверка 
должна попутно установить, насколько пра-
вильно осуществляется руководство данной 
ячейки it насколько ошибки и недостатки 
партийцев связаны с этим руководством. 

9. Проверка н чистка может быть успешна 
только в том случае, если она будет сопро-
вождаться самым широким развертыванием 
критики и самокритики в местной и общей 
печати, в стенгазете, на партийных собра-
ниях и открытых собрапиях с участием 
рабочих и крестьян. Необходимо принять 
меры к тому, чтобы к проверке и чистке 
были привлечены и беспартийные. Необхо-
димо руководствоваться наказом Ленина, 
который писал: 

«Есть места, где чистят партию, они-



раясь главным образом на опыт, на ука-
зания беспартийных рабочих, руковод-
ствуясь их указаниями, считаясь с пред-
ставителями беспартийной пролетарской 
массы. Вот это—самое цепное, самое важ-
ное. Если бы нам действительно удалось 
таким образом очистить партию сверху 
донизу, «невзирая на лица», завоевание 
революции было бы в самом деле круп-
ное» ( Л е н и н , т. X V I I I , ч. 1, стр. 360). 

«Конечно, ие всем указаниям массы мы 
подчиняемся, ибо масса тоже поддается 
иногда, особенно в годы исключительной 
усталости, переутомления чрезмерными 
тяготами и мучениями, настроениям ни-
сколько не передовым. Но в оценке лю-
дей, в отрицательном отношении к «прима-
завшимся», к «закомиссарившнмся», к 
«обюрократившимся» указания беспартий-
ной пролетарской массы, а во многих слу-
чаях и указания беспартийной крестьян-
ской массы, в высшей степени ценны. Тру-
дящаяся масса с величайшей чуткостью 
улавливает различие между честными и 
преданными коммунистами и такими, ко-
торые внушают отвращение человеку, в 
поте снискивающему себе хлеб, человеку, 
не имеющему никаких привилегий, ни-
каких путей к начальству» ( Л е н и н ) . 

«Чистить партию, считаясь с указания-
ми беспартийных трудящихся, — дело ве-
ликое, оно даст нам серьезные результаты. 
Оно сделает партию гораздо более силь-
ным авангардом класса, чем прежде, 
сделает ее авангардом, более крепко свя-
занным с классом, более способным вести 
его к победе среди массы трудностей и 
опасностей» ( Л е н и н , т. X V I I I , ч. 1, 
стр. 360). 
Однако, привлекая широко к участию в 

проверке рядов партии беспартийных ра-
бочих и крестьян, необходимо: 

1) ни в коем случае не превращать откры-
тые собрания в арену демагогической ди-
скредитации партии чуждыми пролетариа-
ту элементами и не допускать на такие со-
брания нетрудовые или іслассово-чуждые 
элементы; 

2) ни в коем случае не плестись в хвосте 
у беспартийной массы там, где дело идет 
об определении правильности партийной 
линии того или иного партийца; 

3) использовать такие открытые собрания 
для разъяснения линии партии и привлече-
ния в ряды партии лучших элементов из 
беспартийных рабочих, батраков и бедняков. 

Все указания на необходимость осторож-
ного, бережного подхода к ценным коммуни-

стическим элементам в партии, на необхо-
димость соблюдения принципиального под-
хода к чистке и создаиия вполне товарище-
ской обстановки чистки и проверки особеино 
относятся к открытым собраниям, на кото-
рых присутствуют и беспартийные. 

10. Особенно важная задача выпадает в 
период проверки, рядов партии на партий-
ную печать. Необходимо озаботиться, чтобы 
с самого начала обеспечено было вполне 
выдержанное, принципиальное освещение 
задач чистки, чтобы все время поддерживать 
определенный политический уровень обсуж-
дения вопросов чистки, чтобы на ряду с 
освещением фактов беспощадного выбрасы-
вания из рядов партии всего негодного 
в печати было достаточно широко отмечено 
все ценное, положительное в работе про-
веряемой организации. Бичуя все негод-
ные элементы, печать ни в коем случае ие 
должна терроризовать и травить товарищей, 
совершающих те или иные ошибки случайно, 
в силу своей неопытности. Местные контроль-
ные комиссии должны руководить этим 
освещением в печати всего, что выявит про-
верка, не допуская опорочения партии из-за 
негодности и проступков отдельных ее чле-
нов. 

11. Партия должна уделить внимание 
самой тщательной подготовке к чистке с 
тем, чтобы самый процесс чистки и проверки 
происходил в наиболее короткий срок. Для 
этого необходима самая тщательная подго-
товительная работа, освещение задач чистки 
в печати и на собраниях, разъяснение тех 
требований, которые предъявляет партия 
во время чистки к каждому члену и канди-
дату партии, не только всей партийной массе, 
но "и тем беспартийным, которые будут 
привлечены в помощь партии при проверке 
и чистке ее рядов. 

Учитывая бывшие при прежних проверках 
ошибки, а также то, что проверке подлежат 
около 1 500 000 членов и кандидатов пар-
тии, разбросанных на громадной террито-
рии, работающих в самых разнообразных 
условиях, партия должна особенно тща-
тельно подготовиться к этой проверке. Пар-
тия обращает исключительное внимание на 
состав проверочных комиссий, в которые 
необходимо привлечь на ряду с наиболее 
выдержанными и безупречными партийцами 
из старой большевистской гвардии партий-
цев, вошедших в партию в 1917 г . и в 
период гражданской войны, обеспечить наи-
более выдержанный пролетарский состав 
этих комиссий, причем состав этих прове-
рочных комиссий должен быть предвари-

тельно широко известен рабочим массам для 
того, чтобы рабочие, члены партии, могли 
своевременно исправить состав этих про-
верочных комиссий там, где они будут со-
ставлены неудовлетворительно. Эти комис-
сии должны тщательно подготовиться к 
работе, уточнить задачи проверки в каждой 
данной ячейке в зависимости от ее состава, 
условий ее работы, уровня ее развития и т. п. 

12. Настоящая проверка только в том 
случае избежит многих ошибок, если пар-
тия к каждому члену и кандидату партии 
подойдет внимательно, если порочащие обви-
нения будут ' тщательно проверены, если 
проверочные комиссии сумеют предотвра-
тить сведение личных счетов при проверке, 
групповую борьбу, отделить элементы скло-
ки, подсиживания, сознательной дискреди-
тации, если проверка будет вестись на опре-
деленном принципиальном уровне, избегая 
мелочности, черствости в подходе, шаблона. 
Особенно партия считает необходимым пре-
дупредить против формального отношения 
к проверяемым. Проверочные комиссии обя-
заны учитывать все особенности работы 
членов и кандидатов партии на производ-
стве, в учреждении, бытовые и материальные 
условия жизни партийцев, особенности на-
циональные, особые условия работы боль-
ных товарищей, женщин, сельхозрабочих, 
крестьян, молодежи и т. п. ЦКК должна 
разработать самые подробные руководящие 
указания местным КК, которые предотвра-
тили бы ряд ошибок. ЦКК должна все время 
следить за ходом проверки, на ходу исправ-
ляя те или иные ошибки в работе местных 

КК или отдельных проверочных комиссий. 
13. Исходя из этих соображений, объеди-

ненный пленум ЦК и ЦКК постановляет: 
1) произвести генеральную чистку партии 

с тем, чтобы проверка партийных рядов 
была закончена к X V I съезду ВК1І(б). Ка-
лендарные сроки проверки отдельных ка-
тегорий партийных ячеек (деревенские, 
производственные, учащихся и пр.) долж-
ны быть назначены с учетом особенностей 
работы (в период между важнейшими по-
левыми работами в деревенских ячейках, 
не во время сдачи зачетов в вузах и т. п.). 
Эти календарпые сроки должны быть на-
мечены каждой отдельной организацией; 

2) поручить ЦКК разработать самые под-
робные руководящие указания местным КК 
о порядке подбора проверочных комиссий, 
о порядке производства самой проверки к 
чистки, учет опыта работы проверочных 
комиссий, руководства ими и порядок апел-
ляций на решение местных проверочных и 
контрольных комиссий, обеспечивая самый 
тщательный подбор проверочных комиссий 
и постоянное руководство ими со стороны 
ЦКК и руководящих КК на местах (респуб-
ликанских, краевых, областных); 

3) чистку партии производить открыто 
перед беспартийными рабочими и батрацко-
бедияцко-середняцкими массами деревни ; 

4) провести широкую подготовительную 
кампанию как в печати, так и на партийных 
собраниях, ознакомив всех членов и канди-
датов партии, а также ы беспартийных ра-
бочих и крестьян с задачами проверки и 
чистки. 



/ 

/ 

О Т Д Е Л Т Р Е Т И Й 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И ДИРЕКТИВЫ ЦК ВКИ(б). 



I. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМОВ ЦК ВКП(6) И 
ОБРАЩЕНИЯ ЦК ВКП(б) 

А. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ДЕКАБРЬСКОМ 1927 Г . П Л Е Н У М Е 
ЦК ВКП(б) 

19 декабря 1927 г . состоялся пле-
пум избранного на XV съезде Цен-
трального комитета В К П ( б ) с уча-
стием члепов президиума Ц К К и членов 
Центральной ревизионной комиссии. 

Плепум избрал исполнительные ор-
ганы Ц К в следующем составе: 

Членами Политбюро — тт. Б У Х А -
Р И Н , ВОРОШИЛОВ, К А Л И Н И Н , 
К У П Б Ы Ш Е В , МОЛОТОВ, Р Ы К О В , 
Р У Д З У Т А К , СТАЛИН, ТОМСКИЙ. 

Кандидатами в члены Политбюро — 
г г . ПЕТРОВСКИЙ, У Г Л А І І О Б , АН-
Д Р Е Е В , КИРОВ, МИКОЯН, КАГА-
НОВИЧ, Ч У Б А Р Ь , КОСИОР Ст. 

Секретарями ЦК избраны — тт. СТА-
Л И Н , МОЛОТОВ, У Г Л А Н О В , к о -
СНОР Ст. и К У Б Я К . 

Кандидатами в члены Секретариата 
утверждепы — тт. МОСКВИН, Б У Б -
НОВ, АРТЮХИНА. 

Генеральным секретарем Ц К В І Ш ( б ) 
пленум утвердил т. СТАЛИНА. 

Оргбюро ЦК утверждено в следую-
щем составе: 

Члены Оргбюро — т т . СТАЛИН, МО-
ЛОТОВ, УГЛАІІОВ, КОСИОР Ст., К У -
Б Я К , МОСКВІІП, Б У Б Н О В , АРТЮ-
Х И Н А , А Н Д Р Е Е В , ДОГАДОВ, СМИР-
НОВ А. П . , Р У Х И М О В И Ч , СУЛІІМОВ. 

Капдпдаты в члены Оргбюро — 
ТТІ ЛОБОВ, МИХАИЛОВ, Л Ell СЕ, 
Ч А П Л И Н , ШМИДТ, У ХАНОВ, КОТОВ. 

Ответственным редактором ЦО пар-
тип — «Правда» плепум утвердил 
т. Б У Х А Р И Н А . 

* 



Б . Р Е З О Л Ю Ц И И А П Р Е Л Ь С К О Г О П Л Е Н У М А Ц К В К П ( б ) ( 1 9 2 8 г . ) . 

1. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ. 

6 — 1 1 апреля 1928 г. состоялся объеди-
ненный пленум Центрального комитета и 
Центральной контрольной комиссии ВКП(б), 
с участием членов Центральной ревизион-
ной комиссии. 

Пленум рассмотрел следующие вопросы: 
1) хлебозаготовки текущего года и органи-
зация хлебозаготовительной кампании на 
будущий год: 2) доклад комиссии Полит-
бюро о практических мероприятиях по лик-
видации недостатков, обнаруженных в связи 
с шахтинским делом; 3) план работы Полит-
бюро и пленума ЦК (резолюции по этим во-
просам см. ниже), и принял следующее осо-
бое постановление о командировках на места 
центра льных работников : 

«В целях усиления борьбы с недостатками 
местной работы, а также для улучшения 
практики руководства центральных орга-
нов объединенный лленум ЦК и Ц К К по-
становляет, что члены ЦК, члены президиу-
ма ЦКК, наркомы и их заместители, члены 
президиумов ВЦСПС и ЦК союзов не меньше 
чем полтора — два месяца в году должны 
проводить на местной работе». 

Кроме того пленум освободил т. Анд-
реева, в виду его перехода на работу на 
Сев. Кавказ, от обязанностей члена Оргбюро 
и ввел вместо него в состав Оргбюро и кан-
дидатом в члены секретариата ЦК т. Бау-
мана. В состав кандидатов в члены Оргбюро 
введен т. Антипов. 

2. О ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ ТЕКУЩЕГО ГОДА И ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ХЛЕБОЗАГОТОВИ-
ТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ на 1928/29 г . 

I . 

На фоне быстрого подъема производитель-
ных сил страны вообще, роста ее государст-
венной промышленности в особенности и 
после третьего хорошего в общем урожая 
хлебозаготовительная кампания текущего 
хозяйственного года натолкнулась на ряд 
затруднений, одно время грозивших вы-
литься в общий народнохозяйственный кри-
зис (опасность перебоев в заготовках хлеба, 
в заготовках сырья и в снабжении им про-
мышленности, перебоев в снабжении горо-
дов, опасность нарушения экспортно-им-
портпого плана и т. д.). 

В основе этих затруднений лежало рез-
кое нарушение рыночного равновесия, при-
чем обострение диспропорции в рыночных 
отношениях (платежеспособный деревен-
ский спрос, с одной стороны, предложение 
промышленных товаров — с другой) объяс-
няется повышением доходности деревни, 
в особенности ее зажиточных и кулацких 
слоев. 

Повышенно платежеспособного спроса де-
ревни, взятого сравнительно с промышлен-
но-товарным предложением, объясняется ря-
дом причин неодинакового значения: по-
нижением промышленных цен, при одновре-
менном повышении цен на продукты техни-
ческих культур и животноводства; повыше-
нием удельного веса этих отраслей внутри 
сельского хозяйства вообще; значительно 
возросшей суммой заработков от отхожих 
промыслов, что связано с расширением 
строительства в первую очередь. Это воз-
растание покупательных фондов деревни не 
было сбалансировано ни соответствующим 
ростом товарного предложения (которое, 
по расчету на деревню, выросло в своей 
массе, но благодаря снижению цен не вырос-
ло по своему ценностному выражению), ни 
соответствующим повышением налогового 
обложения зажиточных слоев деревни, ни 
обложением доходов неземледельческого ха-
рактера. С другой стороны, имелось резкое 
несоответствие цен на зерновой хлеб и цен 
на продукты технических культур и ЖИВОТ-

новодства, причем с точки зрения налого-
вого обложения производство зерна было по-
ставлено в условия менее выгодные по срав-
нению с другими отраслями сельского хо-
зяйства. Все эти причины, взятые вместе, 
понизили стимулы к реализации именно 
хлебных излишков ; производственно-нату-
ральное потребление хлеба, образование 
хлебных запасов и т. д. поднялись за счет 
сокращения предложения хлеба на рынке. 
Эта экономическая обстановка неразрывно 
была связана со своим социально-классовым 
выражением. В связи с дальнейшим рас-
слоением деревни она дала возможность ку-
лачеству, удельный хозяйственный вес ко-
торого возрос, хотя главная масса хлеба 
и не находится у него в руках, использовать 
свои позиции на рынке и оказать вместе с 
частником довольно значительное влияние 
на всю рыночную конъюнктуру. 

Кулачество могло использовать эту конъ-
юнктуру тем более, что заготовительные ор-
ганизации как государственные, так и коопе-
ративные не обнаружили ни единства высту-
плений на рынке (вместо этого была ожесто-
ченная конкуренция и, следовательно, объ-
ективная помощь частнику и кулаку), ни 
необходимого темпа в развертывании работ; 
вместе с тем не было развернуто своевре-
менно широких операций по завозу промыш-
ленных товаров в надлежащие сроки соот-
ветственно условиям спроса со стороны ос-
новных хлебозаготовительных районов. С 
другой стороны, парторганизации, в осо-
бенности в связи с дискуссией, прошли мимо 
важнейших очередных задач, связанных с 
хлебозаготовками, в расчете, что хлебозаго-
товки автоматически будут давать положи-
тельный результат, а некоторые отдельные 
элементы партии, в особенности в деревне, 
не оказались способными проводить доста-
точный отпор кулачеству и соответственно 
подымать к активной роли бедняцко-серед-
няцкие слои деревни. 

Таким образом, создавшаяся экономиче-
ская конъюнктура, использование ее со 
стороны кулачества, ошибки при выполне-
нии операционного плана распределения 
промтоваров (опоздание с их завозом), 
ошибки планирования вообще (недостаточ-
ность обложения деревенской верхушки, 
чрезмерное расхождение цен на зерно и 
цен на другие продукты сельскохозяйствен-
ного производства и т. д.), временное от-
ставание роста промпродукции, наконец, — 
что играло крайне существенную роль, — 
недостаточная организованность и актив-
ность аппарата (в том число н партийного) 

привели в целом к крупнейшим хозяйствен-
ным затруднениям, развернувшимся иа фоне 
громадного роста производительных сил и 
социалистического их сектора,—затруд-
нениям, которые пс имели бы места при свое-
временном правильном сбалансировании ос-
новных элементов хозяйства и устранении 
недочетов хозяйственного и партийного ап-
парата. 

и: 
Для того чтобы парализовать угрозу 

общехозяйственного кризиса и обеспечить 
не только снабжение хлебом городов, но и 
отстоять взятый партией теми индустриали-
зации страны, ЦК должен был принять ряд 
мер, в том числе и экстраординарного по-
рядка. Эти меры ставили своей ближайшей 
целыо: 

1) усиление завоза и производства пром-
товаров и снабжение деревенского рынка в 
хлебозаготовительных районах даже за счет 
временного оголения городов; 

2) извлечение части деревенских накопле-
ний в денежной форме, иод углом зрения 
обложения верхних слоев деревни, с од-
ной стороны, и производительного приме-
нения значительной части извлеченных 
средств в самой деревне — с другой (заем 
укрепления крестьянского хозяйства; за-
кон о самообложении; жесткая дисциплина 
в сроках взыскания платежей и т. д . ) ; 

3) удар по кулакам и скушцикам-спску-
лянтам, злостно спекулировавшим хлебом, 
взвинчивавшим цепы на хлеб и угрожавшим 
голодом рабочим, бедноте и Красной армии 
(применение 107 статьи, раздача 2 5 % кон-
фискованного по суду у спекулянтов хлеба 
деревенской бедноте в ссуду и пр.); 

4) образование действительно единого 
фронта хлебозаготовительных организаций 
и прекращение конкуренции между ними; 

5) обеспечение советской политики ста-
бильности цен на хлеб при политике пони-
жения цен на промтовары, вопреки колеба-
ниям в этом вопросе отдельных элементов 
кооперативного, советского и партийного 
аппарата ; . 

6) вмешательство партии в хлебозагото-
вительное дело и мобилизация сверху до-
низу партийных сил для успешного проведе-
ния хлебозаготовительной кампании ; 

7) проверка и чистка советского, коопе-
ративного и партийного аппарата в хлебо-
заготовительных районах от явно разло-
жившихся элементов, не видящих классов 
в деревне и не желающих «ссориться» с ку-
лаками. 



Объединенный пленум ЦК и ЦКК считает, 
что без проведения этих и подобных им меро-
приятий не могли быть устранены серьез-
нейшие затруднения в области заготовок 
хлеба. 

Объединенный пленум одобряет поэтому 
целиком и полностью линию Политбюро, 
данную в директивных письмах от 6 января 
и .13 февраля сего года по вопросам хлебо-
заготовок. 

Теперь мы можем с полным основанием 
констатировать, что указанные мероприя-
тия. партии, в. известной своей части носив-
шие чрезвычайный характер, обеспечили 
крупнейшие успехи в деле усиления хлебо-
заготовок. Если за первое полугодие по 
1 января заготовки зерновых хлебов отста-
вали от прошлого года на 128 млн. пудов, 
то за три месяца текущего года (с 1 января 
no 1 апреля) удалось заготовить на 110 млн. 
пудов больше, чем за тот лее период прош-
лого года, т. е. почти полностью наверстать 
потерянное, причем заготовки (за 9 месяцев) 
всех культур составляют 644 млн. пудов 
против 617 млн. пудов прошлого года. Сле-
довательно налицо имеется общее превы-
шение заготовок при некотором недоборе 
по линии зернового хлебй. 

Таким образом удалось смягчить, а за-
тем и изжить перебои в снабжении городов, 
Красной армии и рабочих районов, преду-
предить снижение реальной заработной 
платы, ликвидировать недоснабженне хле-
бом хлопководческих и льноводческих райо-
нов, а равно и районов лесных заготовок, и, 
наконец, создать известные минимальные 
хлебные резервы. 

Объединенный пленум ЦК и ЦКК обра-
щает однако вниманне всех парторганиза-
ций на то, что за оставшийся третий квартал 
текущего хозяйственного года предстоит 
еще — для выполнения плана — заготовка 
хлеба и маслосемян более высокая, чем в 
соответствующие периоды двух прошлых 
лет. Это налагает на все партийные органи-
зации обязанность, не успокаиваясь достиг-
нутыми успехами, продолжать кампанию 
с неослабным вниманием и настойчивостью. 

I I I . 

Объединенный пленум ЦК и ЦКК конста-
тирует улучшение и освежение партийной 
работы в деревне, ослабление роли и влияния 
кулачества, олшвление работы среди бед-
ноты и повышение авторитета советской 
власти среди основных масс крестьянства, 
несмотря на известное недовольство вер-

хушечного слоя середняков, в особенности 
в связи с имевшими место извращениями и 
перегибами. 

Эти извращения и перегибы, допущенные 
местами со стороны партийных и советских 
органов, подлежат самой категорической 
отмене, и партия обязана объявить им самую> 
решительную борьбу, ибо они грозят дать 
длительный отрицательный как экономи-
ческий, так и политический результат. 

Сюда относятся все методы, которые, уда-
ряя не только по кулаку, но и по середняку, 
фактически являются сползанием на рельсы 
продразверстки, а именно: конфискация 
хлебных излишков (без всякого судебного 
применения 107 статьи); запрещение внутри-
деревенской купли-продажи хлеба или за-
прещение «вольного» хлебного рынка во-
обще; обыски в целях «выявления» излиш-
ков; заградительные отряды; принудитель-
ное распределение облигаций крестьянского 
займа при расчетах за хлеб и ири продаже 
дефицитных товаров крестьянству; денеж-
ные выдачи по почтовым переводам, когда 
часть посылок выдается облигациями займа 
или другими бумагами; административный 
нажим по отношению к середняку ; введение 
прямого продуктообмена и т. д. и т. п. 

Объединенный пленум ЦК и ЦКК самым 
категорическим образом заявляет, что та-
кого рода извращения партийной линии не 
имеют ничего общего ни с партийным кур-
сом вообще, ни с теми экстраординарными 
мероприятиями, которые ЦК проводил в 
жизнь в связи с особыми трудностями, об-
наружившимися во время текущей хлебо-
заготовительной кампании. Объединенный 
пленум ЦК и ЦКК требует беспощадной 
борьбы с такими методами и немедленной 
ликвидации подобных перегибов и извраще-
ний, ибо они нарушают основы экономиче-
ской политики партии, угрожают экономи-
ческой связи между городом и деревней, 
подрывают систему кредита и грозят ослаб-
лением союза рабочего класса и основных 
масс середняцкого крестьянства. 

Лозунг XVсъезда партии «развивать даль-
ше наступление на кулачество» осуществим 
лишь на основе «новой экономической по-
литики», являющейся единственно правиль-
ной формой сочетания крупной социалисти-
ческой индустрии и мелкого крестьянского 
хозяйства, и на почве строгого проведения 
революционной законности пролетарского 
государства. Наступление на кулачество, 
таким образом, должно развиваться на ос-
нове дальнейшей товаризации основных масс 
крестьянского хозяйства, усиления экономи-

веского оборота между городом и деревней, 
подъема сельского хозяйства (недостаточ-
ность которого ташке была отмечена X V 
партийным съездом); оно должно разви-
ваться путем систематического роста нало-
гового обложения кулачества, ограничения 
•его эксплоататорских стремлений (законо-
дательство о труде, аренде, земельная по-
литика вообще, классовый принцип в маши-
иоснабжешш и кредитовании сельского хо-
зяйства и т. д. и т. п.), с одной стороны, 
и с другой стороны — путем всемерной и 
всесторонней поддержки кооперирования 
широких масс крестьянства, всех видов кол-
лективного хозяйства, организации дере-
венской бедноты и систематического ' роста 
всех форм и методов государственно-пла-
нового воздействия на рынок и мелкое кре-
стьянское хозяйство. 

«Новая экономическая политика» есть 
имеино тот путь, по которому твердо идет 
партия и через который только и возможно 
социалистическое преобразование хозяйства 
страны. Поэтому злостная агитация кула-
чества, нэпманов и их подголосков об отмене 
нэпа должна встретить решительный отпор 
со стороны партии. Поэтому же партия 
доляша особенно решительно ликвидировать 
извращения и перегибы, которые наблюда-
лись на практике и еще не изжиты до конца, 
несмотря на соответствующие предупрежде-
ния Политбюро ЦК. 

Объединенный пленум ЦК и ЦКК пола-
гает, что затруднения в хлебозаготовках, 
имевшие место в этом году, нельзя считать 
случайностью. Эти хлебозаготовительные 
затруднения связаны с трудностями быстро-
го темпа индустриализации страны, диктуе-
мого пролетарскому государству всей между-
народной и внутренней обстановкой, и с 
ошибками планового хозяйственного руко-
водства. Эти затруднения были усугублены 
и осложнены стремлением кулацкой части 
деревни н спекулянтов использовать их, 
взвинтить цены на хлеб и сорвать советскую 
политику цен. Поэтому, поскольку затру-
днения в хлебозаготовках могут еще по-
явиться в будущем, партия с тем большей 
настойчивостью должна добиваться того, 
чтобы неослабно выполнялся лозунг X V 
съезда партии о «дальнейшем наступлении 
на кулачество», о регулировании частного 
рынка и систематическом вовлечении еди-
ноличного крестьянского хозяйства со сто-
роны кооперативных и государственных ор-
ганизаций в русло социалистического строи-
тельства. 

Вместе с тем объединенный пленум счи-

тает, что по мере ликвидации затруднений в 
хлебозаготовках долясна отпасть та часть 
мероприятий партии, которая имела экстра-
ординарный характер. 

Объединенный пленум ЦК и ЦКК пору-
чает Политбюро принять все меры к тому, 
чтобы обеспечить в будущей хлебозаготови-
тельной кампании бесперебойный ход за-
готовок, учитывая уроки, вынесенные пар-
тией из ошибок и недочетов хлебозаготовок 
текущего года. 

В области основных экономических меро-
приятий объединенный пленум ЦК и ЦКК 
считает прежде всего необходимым до-
биться более правильной пропорции между 
отдельными элементами народного хозяй-
ства и надлежащей плановой увязки их 
между собой. 

Констатируя значительное расширение 
продукции промышленности, в особенности 
работающей на широкий рынок ( 2 7 % ро-
ста против 15 в прошлом году), объеди-
ненный пленум ЦК и ЦКК поручает Полит-
бюро принять меры к тому, чтобы, во-пер-
вых, избегнуть сезонного сокращения про-
мышленной продукции летом; во-вторых, 
образовать специальный резерв наиболее 
ходовых промышленных товаров для мане-
врирования ими в разгар хлебозаготови-
тельной кампании. 

Констатируя отпуск со стороны государ-
ства семенной ссуды на обсеменение яро-
вого клина в размере больше чем двойном 
по сравнению с прошлым годом (29 млн. 
пуд. против 13 млн. пуд. в прошлом году); 
увеличение размера авансов, выдаваемых 
крестьянству по контрактации, до 135 млн. 
руб. с лишним; отпуск более чем в двойном 
размере ассигнований на колхозное строи-
тельство (всего специальных средств для 
колхозов отпущено 65 млн. руб.); общее уве-
личение ассигнований на сельское хозяй-
ство, свыше 717 млн. руб., что доляшо ока-
зать крупное влияние на развитие сель-
ского хозяйства, — объединенный пленум 
ЦК и ЦКК поручает Политбюро принять 
все меры к обеспечению роста урожайности, 
посевных площадей вообще, посевных пло-
щадей под зерновыми культурами — в осо-
бенности, а также принять все меры к обес-
печению в будущем году значительного уси-
ления производственной базы колхозов, в 
особенности путем расширения производ-
ства сложных машин и тракторов внутри 
СССР. 

Констатируя освобождение 3 5 % мало-
мощных хозяйств от сельхозналога, как 
одно из важнейших достижений последних 



лет, и увеличение сельхозналога для верху-
шечных слоев деревни, объединенный пле-
нум ЦК и Ц К К поручает Политбюро обра-
тить особое внимание на уловление неземле-
дельческих доходов кулачества, иа извест-
ное перераспределение налогового обложе-
ния между обложением производства зерна 
и других отраслей сельского хозяйства и на 
взыскания сельхозналога в точные, законом 
установленные, сроки. 

IV . 

Для обеспечения вышеуказанных дирек-
тив и -в целях создания единого фронта 
заготовительных организаций как государ-
ственных, так и кооперативных, что явля-
ется необходимой предпосылкой успешной 
заготовительной политики и осуществления 
народнохозяйственного плана вообще, объе-
диненный, пленум ЦК и ЦКК постановляет: 

В области реорганизации заготовитель-
ного аппарата: 

1) Провести унификацию государствен-
ного хлебозаготовительного аппарата, обра-
зовав общесоюзное акционерное общество 
Союзхлеб путем слияния Хлебопродукта 
и местных госзаготовительпых и мельнич-
ных организаций (Укрхлеб, Кавхлеб, Сиб-
торг, Казхлеб и др.), передав их аппарат и 
имущество, с зачислением последнего в счет 
акций соответствующих органов, Союзхлебу 
и обеспечив в работе Союзхлеба влияние и 
содействие местных оргапов ; установить за-
интересованность акционеров и местных 
органов в успешной работе Союзхлеба путем 
распределения прибылей в соответствии е 
структурой акционерного капитала н отчис-
ления с единицы заготовляемых продуктов 
в местные бюджеты, обеспечив, далее, сдачу 
другими мельничными объединениями, не 
сливающимися с Союзхлебом, всех излиш-
ков своих заготовок (за покрытием местных 
нужд) Союзхлебу на договорных началах. 

2) В отношеішях между государственной 
и потребительско-кооперативной заготови-
тельными организациями (Союзхлеб, с од-
ной стороны, Центросоюз и Вукоспилка— 
с другой) выработать и провести в жизнь 
систему генеральных договоров, согласно 
которым весь хлеб, заготовленный систе-
мой потребительской кооперации в порядке 
общесоюзного плана (т. е., не считая мест-
ных внеплановых заготовок), сдается не-
посредственно ближайшим элеваторам, мель-
ницам, пристанционным и пристанским пун-
ктам Союзхлеба. 

3) Для работы мельниц и элеваторов уста-

новить такие условия, которые обеспечивали 
бы их полную нагрузку и непосредственную 
связь населения с ними (непосредственный 
завоз хлеба, заготовленного кооперативами; 
особые надбавки к цене на хлеб, доставлен-
ный прямо на мельницы и элеваторы, и т. д.). 

4) Обеспечить заготовки для МСПО непо-
средственно по гендоговорам, заключаемым 
им с основными заготовителями. В целях 
выполнения гендоговоров основными заго-
товителями, для МСПО установить специаль-
ные районы заготовок и отгрузок и специаль-
ные мельницы для Москвы, с предоставле-
нием" МСПО права иметь в этих районах 
уполномоченных, наблюдающих за свое-
временным исполнением основными загото-
вителями своих обязательств по гендого-
Bopaaf с МСПО и информирующих МСПО о 
состоянии заготовок и отгрузок. 

В области реорганизации регулирующего 
аппарата объединенный пленум ЦК и Ц К К 
постановляет: 

1) Обеспечить за Наркомторгом СССР 
право общесоюзного комиссариата в деле 
организации и регулирования как загото-
вок, так и использования хлебных ресурсов, 
получаемых в порядке плановых заготовок. 

2) Провести укрепление аппарата Нар-
комторга на местах как с точки зрения под-
нятия квалификации работников, так и 
точки зрения количественного усиления ра т 

ботающего персонала. 
3) Создать при Наркомторге СССР по-

стоянное, регулярно созываемое совещание 
из руководителей основных заготовительных 
органов и представителей важнейших хле-
бозаготовительных районов для выработки 
оперативных планов, методов хлебозагото-
вок и т. д. под непосредственным руковод-
ством наркома. 

Объединенный пленум ЦК и Ц К К обра-
щает особое внимание на необходимость 
всемерного укрепления кооперации (потре-
бительской и сельскохозяйственной), уси-
ление кадрового состава ее работников, 
укрепление внутренней кооперативной дис-
циплины, расширение охвата крестьянского 
населения, развитие кооперативной обще-
ственности,"обеспечение классовой политики 
и т. д. 

Стремясь всемерно к обеспечению един-
ства выступлений всех государственных и 
кооперативных организаций на хлебном 
рынке, объединенный пленум ЦК и ЦКК 
возлагает на партийные организации обя-
занность решительной борьбы со всеми и 
всяческими проявлениями нарушений и 
обходов заготовительной политики и дис-

цишшны, местничеством, ведомственностью, 
формальным отношением к оперативным 
планам (хлебофуражный баланс, необосно-
ванные заявки и т. д.). 

Считая необходимым рационализацию 
всего хозяйственного аппарата, занятого 
заготовкой, переработкой и сбытом хлеба, 
объединенный пленум ЦК и Ц К К возлагает 
обязанность на коммунистов-работников со-
ветского аппарата и на парторганизации 
добиться значительного дальнейшего сни-
жения накладных расходов как по заготовке 
и сбыту хлеба, так. и но мукомолыо и хлебо-
печению. 

Объединенный пленум ЦК и Ц К К пред-
лагает всем парторганизациям обратить су-
губое внимание иа установление безогово-
рочной революционной дисциплины при 
выполнении общехозяйственных планов, ибо 
при быстром темпе социалистического строи-
тельства il развертывания в связи с этим 
капитальных работ, при величайшем на-
пряжении всех сил и ресурсов пролетар-
ского государства, лишь при осуществле-
нии суровой пролетарской дисциплины во 
всем хозяйственном аппарате можно без 
более или менее значительных перебоев 
итти вперед по пути к социализму. 

3. ШАХТИНСКОЕ ДЕЛО И Ц ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В ДЕЛЕ БОРЬБЫ С НЕДО-
СТАТКАМИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

Шахтинское дело привело к раскрытию 
контрреволюционной вредительской орга-
низации в Донбассе. Это дело приобрело 
явно общесоюзное значение, так как вскры-
ло новые формы и новые методы борьбы бур-
жуазной контрреволюции против проле-
тарского государства, против социалисти-
ческой индустриализации. Политическое 
значение этого дела подчеркивается тем, 
что вредительская организация в Донбассе, 
созданная бывшими шахтовладельцами и 
группой особо привилегированных в прош-
лом специалистов, была связана с бывшими 
русскими и иностранными собственниками, 
а также с иностранной военной разведкой и, 
помимо других задач, ставила своей целыо 
срыв обороны Советского Союза и нрямую 
подготовку к интервенции и к войне с 
СССР. 

Обнаружение контрреволюционного за-
говора в Донбассе, как и ряд других фактов 
экономического вредительства, саботажа и 
пр., свидетельствует о том, какие исключи-
тельные трудности приходится преодоле-
вать пролетариату в деле строительства со-
циализма. Если, несмотря на это, Советское 
государство быстро шло по пути хозяй-
ственного восстановления и роста, то это 
является новым доказательством исключи-
тельных преимуществ и огромных внутрен-
них сил советской системы, в частности 
советской промышленности, и ярко подчер-
кивает широчайшие возможности дальней-
шего хозяйственного и культурного подъ-
ема СССР под руководством рабочего класса. 

Известную роль в деле преодоления этих 
трудностей сыграло и то обстоятельство, что 
иа протяжении 10 лет после Октябрьской 
революции большая часть технической ин-
теллигенции перешла к искреннему сотруд-

ничеству с советской властью, поддерживая 
на деле индустриализацию страны. 

Вместе с тем обнаруженный заговор 
вскрывает вопиющие недостатки и ошибки 
в нашей хозяйственной работе и в самой 
системе хозяйственного управления, при-
тупление коммунистической бдительности 
и революционного чутья наших работников 
в отношении классовых врагов, неудовле-
творительность работы но вовлечению рабо-
чих масс в дело руководства производством, 
отрыв руководящих органов массовых ор-
ганизаций, профессиональных и партийных 
от повседневных нужд и запросов рабочих 
и явную слабость партийного руководства 
хозяйственным строительством. 

Особенно выпукло на примере Донбасса 
вскрываются следующие наши недочеты: 

а) Методы работы руководителей-хо-
зяйственников и отношение к специалиспшм. 
Н а примере Донбасса видно, что во многих 
предприятиях роль руководителей до сих 
пор остается по преимуществу ролыо пло-
хого комиссара в промышленности, т. е. 
вместо действительного управления пред-
приятием сводится к так называемому «об-
щему руководству». Вместо проверки ра-
боты специалистов и систематической учебы 
на совместной работе с ними у хозяйствен-
ников-коммунистов, не работающих над 
поднятием своей производственно-техниче-
ской квалификации, зачастую устанавлива-
ется слепое доверие к их работе. Вместо 
бдительного контроля и осуществления стро-
гой ответственности специалистов за выпол-
няемую ими работу преобладает штемпеле-
вание готовых планов и предложений без 
их проверки. Как правило, отсутствуют про-
верка и исполнение утвержденных планов.1 

Вместо внимательного отбора и деловой 



поддержки лучших ио квалификации и про-
веренных на работе специалистов при систе-
матической и решительной борьбе с недобро-
совестными и саботажническими элемен-
тамп — отсутствие серьезного внимания к 
этой важнейшей задаче. Вместо создания 
благоприятной общественной обстановки 
для успешной работы преданных производ-
ству специалистов — сближение с отдель-
ными группами из них на основе приятель-
ской бытовой смычки (совместной выпивки, 
обывательского отношения к оценке их ра-
боты и т. п.). Недопустимость такого поло-
жения особенно сказывается в настоящий 
момент, когда размах хозяйственного строи-
тельства, в частности размах капитальных 
работ, приобрел огромные размеры. В те-
перешних условиях отсутствие у хозяй-
ственников знакомства с производственно-
технической стороной предприятия, частая 
перестановка их с одной работы на другую, 
перегруженность делами непроизводствен-
ного характера (отчеты, доклады, поездки 
в центр) и другие условия, превращающие 
хозяйственников в комиссаров и притом 
плохого типа, т. е. работников, не отвечаю-
щих по-настоящему за порученное дело, — 
особенно недопустимы. 

Между тем приток красных специалистов 
на работу в предприятия также совершенно 
недостаточен. Приходящие красные спе-
циалисты из молодежи нередко встречают 
открыто враждебное отношение со стороны 
старых специалистов. С другой стороны, 
привлечение иностранных специалистов и 
иностранной технической помощи происхо-
дит без надлежащего руководства и кон-
троля. 

Профорганизации инженеров и техников 
проникнуты кастовым духом и узко цехо-
выми настроениями. Нередко они захва-
чены чуждыми пролетариату элементами, 
противопоставляют себя пролетарскому го-
сударству и профсоюзам и работают факти-
чески без руководства со стороны послед-
них. Б результате отдельные саботажниче-
ские элементы из буржуазных специали-
стов не встречают должного отпора со сто-
роны большей части инженеров и техников, 
добросовестно относящихся к своему делу. 

Несмотря на рост кадров выдвиженцев-
рабочих на производстве (от десятников и 
мастеров до начальников цехов), не уделя-
ется достаточного внимания их специаль-
ному обучению поручаемому им делу. Функ-
ции их нередко сводятся к мелочам и ад-
министрированию по «неприятным» для 
специалиста делам с рабочими. Нередки 

случаи однобокого выдвижения исключи-
тельно коммунистов, что создает опасность 
отрыва партийцев от рабочих и способствует 
насаждению карьеризма в партийных ор-
ганизациях. 

б) Профсоюзы и вовлечение масс в дело ру-
ководства производством. Вовлечение масс 
в дело руководства производством постав-
лено совершенно неудовлетворительно. 

Информация рабочих о плане и ходе 
производства носит часто формальный ха-
рактер; вопросы производства, рационали-
зации его, капитальных работ и т. д. не про-
рабатываются на производственных сове-
щаниях, а в некоторых случаях имеется 
даже преследование рабочих за критику не-
достатков работы администрации. Проф-
союзы не работают систематически над под-
нятием значения производственных сове-
щаний: плохая организация производствен-
ных совещаний, редкость их созыва, игно-
рирование работы производственных сове-
щаний со стороны технического персонала, 
а иногда' и коммунистов-администраторов, 
отсутствие надлежащего контроля за выпол-
нением принятых решений. Практика вре-
менных контрольных комиссий на предприя-
тиях совершенно недостаточна. Фонд пре-
мирования за ценные предложения и изо-
бретения совершенно не используется, а по 
отдельным производствам даже не выделен. 
Совершенно неудовлетворительно поста-
влена экоиомработа в органах профсоюзов: 
райкомах, губотделах, ЦК, межсоюзных 
организациях, особенно по линии участия в 
деле капитального строительства, проведе-
ния рационализации производства, а также 
проведения мероприятий по удешевлению 
себестоимости и руководства работой про-
изводственных совещаний. 

С другой стороны, профорганизации не 
сохраняют своего «лица», т. е. не выпол-
няют своей особой роли в защите повседнев-
ных нужд рабочих. Авторитет профсоюзных 
работников мал, повседневная связь их с 
рабочими'в цехах, шахтах, казармах и т. и. 
слаба. Совершенно недостаточна борьба с 
нарушениями кодекса законов о труде и 
вообще против извращения сущности совет-
ской политики в рабочем вопросе, как то : 
против лишения рабочих сокращенного ра-
бочего дня в предпраздничные дни и работы 
в дни отдыха; против практики неоплачен-
ных простоев, происходящих по вине пред-
приятия; против нарушения правила ob 
отпусках и прозодежде и т. п. Крайне слаба 
борьба органов НКТруда и профсоюзов 
против невнимательности администрации ь 

.делу охраны труда и борьбы с травматиз-
мом. Нередко отсутствует систематическое 
привлечение виновных за упущения, веду-
щие к несчастным случаям; невнимательны 
к этому делу также органы РКИ и проку-
ратуры. 

в) Партийные органы и руководство хо-
зяйственной работой. Руководство партор-
ганизаций в отношении хозяйственных ор-
ганов зачастую сводится к общим деклара-
тивным резолюциям. Как правило, отсут-
ствует проверка проведения в жизнь при-
нятых в отношении хозорганов директив. 
Особенно сказывается недостаток чуткости 
к заявлениям рабочих о хозяйственных не-
достатках и об ошибках в работе профес-
сиональных и партийных органов. Нет над-
лежащего руководства работой профсоюзов 
как в деле массового вовлечения рабочих в 
руководство производством, так и в деле 
обеспечения чуткости и настойчивости проф-
союзов в защите интересов рабочих при на-
рушениях кодекса о труде, грубом обра-
щении администрации с рабочими и т. п. 
Сплошь и рядом местные партийные ор-
ганы ограничиваются формальной бюрокра-
тической критикой недостатков местных уч-
реждений и центральных хозорганов вместо 
активной борьбы за устранение самих не-
достатков. При подборе работников, как 
правило, отсутствует серьезная проверка 
прошлой работы; нередко снятые за плохую 
работу хозяйственники переводятся на но-
вую и даже большую работу вместо очи-
стки хозорганов от этих элементов и выдви-
жения новых кадров хозяйственников. При 
назначении на ответственную работу ска-
зываются нездоровая «семейственность», 
«дружеские связи» и т. п. Слаб контроль за 
работой хозяйственников в отношении от-
четности их за свою работу перед рабочими 
и вместе с тем недостаточна помощь хозяй-
ственникам в создании условий, благо-
приятных для их работы по поднятию про-
изводства и усилению своей производстнен-
но-технической квалификации (учебы).В ря-
де случаев остается материальная зависи-
мость парторганизаций от хозорганов, кате-
горически запрещенная партией. 

Многие недостатки и ошибки местных 
органов усугубляются грубыми бюрокра-
тическими извращениями и ошибками цент-
ральных органов. К числу последних отно-
сится недопустимое запаздывание утвержде-
ния хозяйственных планов, частая их пере-
кройка, что подрывает работу предприятий, 
ведет к растрате государственных средств 
и увеличивает безответственность хозяй-

ственников и специалистов за их работу. 
На примере Донбасса уродливо сказался 
чрезмерный централизм в хозяйственном 
управлении (Донуголь), что, с одной сто-
роны, способствовало усилению бюрокра-
тических извращений, волокиты, бесправия 
и безответственности низовых хозработ-
ников, а с другой — затрудняло влияние 
местных организаций на работу предпри-
ятий. Наконец, серьезное отрицательное 
значение имеет то обстоятельство, что на 
практике почти не проводился в жизнь 
декрет о трестах, изданный 29 июня 1927 г.. 
в особенности в части, устанавливающей 
взаимоотношения управляющих предприя-
тий (директоров) с техническими руково-
дителями-специалистами, и изменявший 
прежде изданные положения («Типовое 
положение», установленное приказом по 
В І Н Х № 38,' 1926 г.). Эта практика, по-
ставившая весь технический состав в непо-
средственную зависимость от технического 
руководителя, мешала установлению дей-
ствительного единства управления и умень-
шала роль управляющего предприятием 
(директора). 

Эти извращения в системе управления, 
несомненно, способствовали длительной без-
наказанности контрреволюционных вре-
дителей. 

Вскрывшиеся на примере Донбасса круп-
нейшие недостатки и ошибки хозяйственной 
работы характерны для большинства про-
мышленных районов и делают необходимым 
скорейшее проведение ряда практических 
мероприятий для их устранения. 

I . В отношении специалистов. 

Рассматриваемые в связи с шахтинским 
делом факты с исключительной резкостью 
подчеркивают необходимость улучшения 
дела использования специалистов науки и 
техники в нашей промышленности, тран-
спорте и т. д. Для этого теперь особенно 
необходимо усиление проверки их работы 
и действительное установление строгой от-
ветственности за поручаемое им дело на 
ряду с постоянной заботой о благоприятных 
условиях их труда. Беспощадно карая злост-
ных саботажников и вредителей, необходимо 
вместе с тем улучшить условия работы 
подавляющей массы честных, преданных 
своему делу работннков-спецналистов. Все-
мерному привлечению к производственно-
технической работе добросовестно работаю-
щих квалифицированных специалистов ни 
в коем случае ні? должно мешать наличие к 



их среде таких настроений и предрассудков, 
которые все еще являются неизбежным на-
следием прошлого, пережитками буржуаз-
ного строя. Борьба со спецседством. хотя 
и значительно ослабленным работой партии 
и профсоюзов, должна и впредь вестись со 
всей последовательностью и твердостью. Не-
обходимо при этом добиваться, чтобы основ-
ная масса инженеров и техников стала дей-
ствительно активными и сознательными по-
мощниками социалистического строитель-
ства. Особое внимание необходимо сосредо-
точить на вопросе о подготовке новых кад-
ров красных специалистов и значительном 
расширении использования их на .производ-
стве. 

Исходя из этого, объединенный пленум 
ЦК и ЦКК ВКП(б) постановляет: 

1. Осуществить меры по обеспечению усло-
вий для наиболее плодотворного развития 
научно-технической мысли, особенно пу-
тем постановки широкого освещения научно-
технических вопросов в соответствующей 
прессе (специальной и пр.), открытого об-
суждения их как в специальных организа-
циях ученых и техников, так и на съездах, 
совещаниях и широких общественных соб-
раниях, организации для этого специаль-
ных диспутов и т. п. 

2. Поручить фракции ВЦСПС широко 
развернуть работу профсоюзов среди массы 
специалистов (инженеров и техников). 
Профсоюзы должны добиваться создания 
благоприятных условий для поднятия тех-
нической квалификации специалистов, во-
влечения их в работу производственных со-
вещаний, преодоления оставшейся до сих 
пор кастовой замкнутости и узко-корпо-
ративных настроений среди специалистов, 
а также укрепления в их среде производ-
ственной и профсоюзной дисциплины, со-
храняя в то же время чуткое отношение к 
делу удовлетворения материальных, бы-
товых и культурных нужд специалистов. 

3. Организовать систематическое привле-
чение иностранных специалистов для ра-
боты на наших предприятиях, а также при-
влечение иностранной технической помощи 
но отдельным заданиям, с установлением 
правильного руководства ими и надлежащих 
форм контроля.. 

4. Расширить и улучшить дело системати-
ческого командирования наших специали-
стов за границу для усвоения достижений 
новейшей техники, особенно расширив для 
этого посылку заграницу молодых, наиболее 
отличившихся специалистов и студентов 
втузов. — 

5. Обеспечить решающее влияние ВСНХ 
вместе с профсоюзами (при руководство пар-
тии) в деле набора и распределения студен-
тов втузов и техникумов и контроль 
ВСНХ в деле постановки обучения в них. 
При приеме и особенно при прохождении 
курса обеспечить преобладание рабочих. 

6. Укрепить и расширить промакадемиіо 
при ВСНХ СССР, а также расширить курсы-
красных директоров. 

7. Предложить ВСНХ расширить и укре-
пить сеть краткосрочных курсов по подго-
товке и переподготовке кадров низших и 
средних звеньев хозяйственного управле-
ния (десятников, мастеров, техников и 
т. д.), из рабочих-выдвиженцев. 

8. Ро всем деле создания новых кадров 
красных специалистов, усиления квалифи-
кации рабочих-выдвиженцев и т. п. обеспе-
чить максимально широкое и активное уча-
стие профессиональных организаций. 

II . В отиошепии хозяйстнснников-ком-
мунистов. 

В соответствии с ростом и слозкностью 
хозяйственного строительства хозяйствен-
ники долзкны поставить перед собой задачу 
путем получения спецзнаний и изучения 
техники производства овладеть производ-
ственно-технической стороной дела. Из ос-
новного кадра этиххозяйственников-практи-
ков и кончающих втузы красных специали-
стов партия должна теперь' более, чем 
когда-либо ранее, выдвигать красных про-
летарских специалистов на замену чузкдых 
социалистическому строительству элементов 
из среды буржуазных специалистов. В этом 
одна из основных задач хозяйственного 
строительства, без успешного осуществления 
которой не может быть проведена социали-
стическая индустриализация. Осуществле-
ние этого курса требует скорейшего прове-
дения ряда практических мероприятий. 

В связи с этим объединенный пленум ЦК 
и ЦКК постановляет: 

1. Предложить ВСНХ в кратчайший срок 
провести во всех промышленных предприя-
тиях постановление ЦИК и СНК СССР от 
29 июня 1927 г. («Полозкение о государ-
ственных промышленных трестах») и приказ 
ВСНХ СССР от 4 октября 1927 г. («Типовое 
полозкение»), дабы обеспечить за дирекцией 
предприятия действительное руководство 
в управлении предприятием'и отменить «Ти-
повое положение», установленное приказом 
ВСНХ № 33. 

2. Хозяйственникам, прошедшим боль-

шую практическую школу и проявившим 
способности в деле управления, облегчить 
приобретение производственно-технической 
квалификации путем посылки на учебу, 
командировок за границу (с точными зада-
ниями и иод строгим контролем ВСНХ), 
снабжения технической и экономической 
литературой и т. п. 

3. Поручить РКП в месячный срок до-
биться максимального сокращения обсле-
дований предприятий со стороны централь-
ных и местных органов и обеспечить повы-
шение качества самих обследований, а 
такзке надлежащее изучение их результа-
тов и наблюдение за устранением замечен-
ных обследованиями недочетов. 

4. Предложить ВСНХ провести коренную 
реорганизацию Донугля, устранив излиш-
нюю централизацию и расширив самостоя-
тельность его низовых органов (рудоуправ-
лений шахт). 

III . В отношении выдвиженцев. 

1. Выдвижение рабочих на администра-
тивно-техническую работу связать с та-
кими мероприятиями, которые обеспечили 
бы. выдвизкенцам возмоэкность учебы по 
своей специальности на особых курсах, тех-
никумах и т. п. Увеличить и упорядочить 
посылку за границу отдельных групп ква-
лифицированных рабочих для спецподго-
товки. 

2. Усилить инициативу профессиональ-
ных и партийных организаций в деле вы-
двиэкения рабочих на административно-
техническую работу при обеспечении за 
администрацией долэкного влияния в этом 
деле и возмозкности нести полную ответ-
ственность за работу выдвиэкенцев. 

3. Выдвижение на хозяйственную работу 
как партийных, так и беспартийных про-
изводить в строгом соответствии с действи-
тельною пригодностью к новому делу вы-
двигаемого товарища. 

IV. О вовлечении масс в дело руковод-
ства производством. 

1. Поставить систематическую и своевре-
менную информацию рабочих как о произ-
водственных планах, так и о выполнении 
их, понрежнему всемерно добиваясь улуч-
шения и усиления трудовой дисциплины 
среди рабочих и служащих и поднятия 
производительности их труда. Равным об1 

разом хозорганы и профсоюзы долзкны до-
биваться большей плановой и финансовой 

дисциплины, большей четкости, систематич-
ности и ответственности в работе всего ад-
министративно-технического персонала. 

2. Добиться систематической работы про-
изводственных совещаний в цехах и пред-
приятиях, особенно в отношении практики 
проведения рационализаторских мероприя-
тий и капитальных работ на предприятиях. 

3. В крупных предприятиях, особенно 
там, где имеются серьезные недочеты в 
строительстве и в использовании оборудо-
вания, а такзке где проводятся крупные 
капитальные работы, необходимо немедлен-
но создать временные контрольные комиссии 
рабочих с участием в них технического пер-
сонала. 

Опыт целиком и полностью подтвердил 
целесообразность существования времен-
ных контрольных комиссий в общей системе 
фабричпо-заводских рабочих организаций, 
как органа производственных совещаний, 
необходимость их более широкого приме-
нения и большего внимания к их работе со 
стороны партийных, профессиональных и 
хозяйственных органов. 

4. Предложить ВСІШС обеспечить усиле-
ние экономработы во всех профсоюзах, осо-
бенно по линии участия профорганизаций 
в деле капитального строительства, в во-
просах рационализации производства, про-
ведения мероприятий по удешевлению себе-
стоимости и руководства работой производ-
ственных совещаний. Партийные и хозяй-
ственные органы обязаны оказать такое 
содействие профсоюзам в этой работе, чтобы 
на деле осуществить оту директиву. 

V . Об улучшеппи условий труда и быта 
рабочих в Донбассе. 

1. Немедленно устранить имевшиеся на-
рушения кодекса об условиях труда в от-
ношении проведения сокращенного рабо-
чего дня в предпраздничные дни, недопуще-
ния работы в установленные дни отдыха, 
недопуска женщин на подземные работы и 
практики неоплачнвания простоев, проис-
шедших по вине предприятия. Ответствен-
ность за проведение этого возложить иа 
правление Донугля и ЦК горняков. 

2. Привлекать к строгой судебной ответ-
ственности представителей администрации 
за невнимательное отношение к делу ох-
раны труда и техники безопасности работы. 

3. Предложить ВСНХ СССР и СТО уже в 
текущем году разработать вопрос об улуч-
шении водоснабжения и благоустройства 
рабочих поселков в Донбассе и утвердить 

а * 
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финансовый план связанных с водоснабже-
нием работ. 

4 Ь целях улучшения работы ирофорга-
нов' в деле обслуживания насущных нужд 
рабочих масс и широкого вовлечения par 
бочпх в работу профорганизаций, реорга-
низовать сеть низовых организаций проф-
союза горняков в Донбассе и других райо-
нах таким образом, чтобы теперешние шахт-
бюро получили права фабзавкомов. ЦК 
союза горняков должен добиться при про-
ведении этой меры укрепления авторитета 
и большей связи своих органов с массами. 

5 Поручить ЦК КИ(б)У представить в 
2-месячный срок предложение о работе по-
селковых советов в районах Донбасса в 
направлении передачи им обслуживания 
бытовых нужд рабочих. 

6 Считать ближайшей и непременной обя-
занностью как хозорганов, так равно ироф-
u парторганизаций всемерную заботу об 
улучшении бытовых условий горнорабо-
чих (баии, казармы, столовые и т. п.). 
Особо строгую ответственность возложить 
за правильность расходования ассигнуемых 
на это средств. 

V I . Об улучшении партпішого ру-
ководства. 

1. Одобрить решение севкавкрайкома от 
22 марта о роспуске бюро шахтииского ок-

Р У2К ІИоручить ЦК и Ц К К КП(б)У произ-
вести проверку работы тех парторганов Дон-

. басса, где необходимо ликвпдироватьошпбкн 
неправильных исключений из партии (за 
«недопустимую» критику и пр.), остатки 
«семейственности» в подборе работников и др. 

3 . Вменить в обязанность парторганиза-
циям добиться решительного перелома в 
работе хозяйственных органов в деле про-

верки работы специалистов, а в работе нроф-
органов — в деле привлечения рабочих 
масс к участию в руководстве производством. 

4. Возложить на парторганизации ответ-
ственность за создание нормальных условий 
для работы хозяйственников, в частности 
освободить хозяйственников от частой дачи 
формальных отчетов, разгрузить их от уча-
стия в заседаниях и обязать их действитель-
ной отчетностью перед рабочими массами. 

5 . Вменить в обязанность парторганиза-
циям осуществить надлежащее руководство 
работой' хозоргаиов в области капиталь-
ного строительства, обеспечив при этом дей-
ствительную проверку проведения утвер-
жденных планов работы и правильного рас-
ходования ассигнованных на это дело 
средств. 

6. Возлояотть на парторганизации ответ-
ственность за то, чтобы члены выборных 
органов (профессиональных, партийных), 
замененные по выборам новыми товарищами, 
не переводились только потому., что они 
были ранее избраны, на другую ответствен-
ную работу, а направлялись бы на низовую 
работу или на производство. Н а ряду с этим 
поручить Политбюро разработать проект 
для борьбы с засорением советского, хозяй-
ственного и других аппаратов негодными и 
бюрократическими элементами и для уси-
ления выдвижения новых, более способных 
и более связанных с массами, кадров. 

Главнейшим условием для обеспечения 
успешного проведения всех намеченных ме-
роприятий должно быть действительное про-
ведение в лсизнь лозунга X V съезда о са-
мокритике, а также значительное улучшение 
работы парторганизаций в деле проведения 
внутрипартийной демократии и усиленной 
повседневной борьбы с недостатками в ра-
боте партийных, профессиональных, со-
ветских и хозяйственных органов. 

В. Р Е З О Л Ю Ц И И Ш Ю Л Ь С К О Г О П Л Е Н У М А ЦК В І Ш ( б ) ( 1 9 2 8 г . ) . 

1. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ. 

4 — 12 июля 1928 г . состоялся пленум 
Центрального комитета В К П ( б ) . 

Пленум рассмотрел следующие во-
просы: І ) Вопросы копгрссса Комип-
терпа. 2 ) Программа Коминтерна. 3 ) По-
литика хлебозаготовок в связи с общим 
хозяйственным положением. 4 ) Об орга-
низации новых (зерновых) совхозов, 
б) Об улучшении подготовки ^повых 
специалистов (втузы) . 

Пленум принял к сведению' информа-
ционный доклад о вопросах конгресса 
Коминтерна и одобрил в осповномпроскт 

программы'Комиптерпа. По впесенньш 
прсдлоисепиям об пзмспеппп текста про-
граммы пленум постановил никаких ре-
шений по принимать, предложив всем 
товарищам, выступавшим па пленуме 
с поправками, внести их в письменном 
виде в делегацию В К П ( б ) па конгресс, 
поручив делегации обеспечить рассмо-
трение поправок в программной ко-
миссии конгресса с участием, но воз-
можности, авторов поправок. Резолю-
ции по остальным вопросам приводятся 
пиже. 

2. ПОЛИТИКА ХЛЕБОЗАГОТОВОК В СВЯЗИ і 

I . 

Основным фактом социалистического 
строительства в СССР является быстрый 
рост крупной социалистической промышлен-
ности на базе новой техники (реконструк-
ция), рост строительства вообще, в том числе 
электростроительства, роет городов и про-
мышленных центров, количественный и ка-
чественный рост рабочего класса. 

Но социалистическое строительство не 
молсет исчерпываться одной лишь промыш-
ленностью. Чтобы быть полным и всесто-
ронним, оно должно охватить сельское хо-
зяйство, смыкая его с промышленностью и 
подымая уровень его развития. Между 
тем сельское хозяйство все еще находится 
на крайне низком уровне, а темп его раз-
вития чрезмерно отстает от темна развития 
промышленности. 

Если промышленность сама по себе яв-
ляется мощным двигателем сельского хозяй-
ства по пути его преобразования на основе 
социалистической индустриализации, то 
сельское хозяйство представляет базу раз-
вития промышленности и как рынок, по-
глощающий изделия промышленности, и 
как ' поставщик сырья и продовольствия. 
Более того. От размеров экспорта сельско-
хозяйственных продуктов, и прежде всего 

ОБЩИМ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ. 

зерновых продуктов, зависят в значитель-
ной степени размеры ввоза средств производ-
ства для промышленности, создавая некий 
предел для темпа ее развития. Наконец, от 
размеров экспорта сельскохозяйственных 
продуктов зависит в большой мере возмож-
ность накопления валютных резервов, со-
вершенно необходимых для хозяйствен-
ного маневрирования. 

Поэтому крайне низкий уровень сельского 
хозяйства, особенно его зерновой отрасли, 
при неизбежности быстрого темпа развития 
социалистической промышленности, дик-
туемого всей внутренней и внешней обста-
новкой, таит в себе опасность разрыва 
между социалистическим городом и мелко-
крестьянской деревней, стало быть, опас-
ность нарушения основного условия социаг 
листического преобразования всего народ-
ного хозяйства. 

Эта опасность становится особенно ощу-
тительной в связи с отсталостью зернового 
производства, рост которого отстает от 
роста потребностей на хлебные продукты как 
для удовлетворения нужд внутреннего 
рынка, так и для развития экспорта. Из 
всех отраслей сельского хозяйства зерновое 
хозяйство является наиболее отсталым как 
в смысле его производительности (урожай-
ности). так и в смысле его товарности. Паи-



более характерным в этом отношении нужно 
считать то обстоятельство, что, несмотря на 
достижение 95% довоенной нормы посевных 
площадей, товарный выход зернового про-
изводства едва превышает 5ü% довоенной 
нормы. Отсюда почти полное выпадение 
экспорта хлеба, составлявшего до войны 
600 — 700 млн. пуд. ежегодно. 

В основе этой отсталости зернового хо-
зяйства и резкого сокращения его товар-
ности (в сравнении с довоенным временем) 
лежат распыленность, дробность и общий 
низкий уровень сельскохозяйственного 
производства, мелкокрестьянский тип зер-
нового производства и связанный с этим 
полунатуральный характер этого произ-
водства. 

Не малое значение имеют здесь такие об-
стоятельства, как недостаточное использо-
вание всех тех путей и возможностей, при 
помощи которых может быть повышена 
производительность мелкого и среднего 
крестьянского хозяйства, особенно в части 
повышения урожайпостн зерновых культур 
(чистосортные семена, машины, удобрения, 
землеустройство, агротехническая пропа-
ганда), с одной стороны, и неблагоприят-
ное положение зернового хозяйства в смы-
сле цен на его продукцию в сравнении с це-
нами на продукты других отраслей сель-
ского хозяйства — с другой стороны. 

Поэтому зерновая проблема является 
одной из серьознейшнх проблем хозяйствен-
ной политики. 

Чтобы разрешить зерновую проблему, 
устранить опасность разрыва мезкду горо-
дом и деревней, уничтожить самую основу 
возмозкных затруднений па хлебном фронте 
и обеспечить, таким образом, быстрый темп 

индустриализации страны, необходимо: 
1. Обеспечить содействие дальнейшему 

нодъему производительности индивидуаль-
ного мелкого и среднего крестьянского хо-
зяйства, которое значительное время будет 
еще базой зернового хозяйства в стране 
(цены, машины, минеральные удобрения, 
чистосортные семена, контрактация посе-
вов, землеустройство и т. д.), все более и 
более охватывая его сетыо кооперативных 
организаций и содействуя объединению 
производственных процессов крестьянских 
хозяйств. Исходя из явной недостаточности 
результатов вовлечения крестьянских хо-
зяйств в коонеративпый оборот, особенно 
по линии с.-х. производственной коопера-
ции, пленум обращает внимание всей пар-
тии на решающее значение практического 
осуществления ленинского кооператив-

ного плана в деле увеличения урозісайности 
и товарности индивидуального крестьян-
ского хозяйства и постепенного вовлечения 
его в русло социалистического строитель-
ства. 

2. Неуклонно проводить в жизнь постав-
ленную X V съездом задачу «объединения и 
преобразования мелких индивидуальных 
крестьянских хозяйств в крупные коллек-
тивы», как добровольные объединения, по-
строенные на базе новой техники и пред-
ставляющие высшую форму зернового хо-
зяйства как в смысле социалистического 
преобразования сельского хозяйства, так и 
в смысле обеспечения радикального повы-
шения его производительности и товарности. 

3. Развить существую*дне совхозы и по-
строить новые зерновые совхозы, как 
«крупные социалистические экономии» 
(программа партии), обеспечивающие мак-
симум товарности и представляющие на 
ряду с колхозами опорные пункты содей-
ствия реконструкции крестьянского хо-
зяйства. 

I I . 

Если распыленность, дробпость и отста-
лость зернового хозяйства являются базой 
возможных затруднений на хлебном фронте, 
то возмозкность эта была превращена в 
реальность именно в текущем году, в ре-
зультате чего и разыгрался заготовитель-
ный кризис благодаря ряду специфическиг 
причин. К числу этих специфических при-
чин следует отнести : 

а) Нарушение рыночного равновесия и 
обострение этого нарушения благодаря бо-
лее быстрому росту платежеспособного 
спроса со стороны крестьян в сравнении с 
предложением промтоваров, вызванное по-
вышением доходности деревни, в особен-
ности ее зажиточных и кулацких слоев. 

б) Неблагоприятное соотношение цен на 
хлеб в сравнении с ценами на другие про-
дукты сельского хозяйства, что ослабляло 
стимул к реализации хлебных излишков и 
чего однако не могла изменить партпя во 
второй половине заготовительного года, не 
вступая в конфликт с маломощными слоями 
деревни. 

в) Ошибки планового руководства, глав-
ным образом по линии своевременного за-
воза товаров и налогового обложения (низ-
кий налог для имущих слоев деревни). 

г) Недостатки заготовительных и партий-
но-советских организаций (отсутствие еди-
ного фронта, отсутствие активности, ставка 
на самотек). 

д) Использование всех этих минусов капи-
талистическими элементами города и де-
ровни (кулаки, спекулянты) для подрыва 
хлебозаготовок. 

В результате этих минусов государство 
оказалось к январю 1928 г. перед лицом де-
фицита в 128 млн. пудов хлеба в сравнении с 
предыдущим годом, что создавало угрозу 
кризиса для всего народного хозяйства. 

Благодаря своевременно принятым ме-
рам, в известной своей части носившим 
чрезвычайный характер, партии и совет-
ской власти удалось предотвратить эту уг-
розу, наверстать за январь— март упущен-
ное в первой половине заготовительного 
года и довести к 1 апреля заготовки хлеба 
к прошлогодним размерам, что при даль-
нейшем выполнении плана хлебозаготовок 
обеспечило бы удовлетворение потребности 
внутреннего рынка до нового урожая. 

Однако в результате гибели озимых посе-
вов на юге Украины и отчасти иа Сев. Кав-
казе, являющихся главными поставщиками 
хлеба, Украина полностью, а Сев. Кавказ 
частично выпали как снабжающие районы, 
что не только уменьшило заготовительные 
возможности государства до нового урожая 
миллионов на 25, но потребовало еще се-
менной помощи для пересева, поставив го-
сударство перед необходимостью довести 
яровую семенную помощь по всему СССР до 
30 млн. пудов. Эти обстоятельства плюс пе-
рерасход в снабжении хлебом сверх плана 
для удовлетворения расширенного круга 
потребителей вынудили заготовительные ор-
ганизации усилить заготовку в других хлеб-
ных районах и задеть страховые запасы 
крестьянства. 

Все это создало почву для повторного 
применения чрезвычайных мер и для адми-
нистративного произвола в заготовитель-
ных районах, нарушения революционной 
законности, частичного применения мето-
дов продразверстки (обход дворов, закрытие 
базаров, незаконные обыски и т. д.), а в 
районах потребляющих, в связи с резким 
сокращением плана снабжения, привело в 
ряде мест к образованию «хвостов» и частич-
ному введению карточек на хлеб. 

Эти обстоятельства вызвали недовольство 
среди некоторых слоев крестьянства, вы-
разившееся в выступлениях протеста про-
тпв административного произвола в ряде 
районов, облегчили капиталистическим эле-
ментам в деревне использовать это недо-
вольство против советской власти, частично 
оживили деятельность контрреволюцион-
ных элементов и дали повод для разговоров 

об отмене нэпа. Центральный комитет пар-
тии при введении чрезвычайных мер со всей 
решительностью подчеркнул их временный 
характер, и если, несмотря на это, возникли 
толкования этих мер, как органически выте-
кающих из решений X V съезда партии об 
усилении наступления на капиталистиче-
ские элементы деревни, то такого рода тол-
кования свидетельствуют лишь о том, что 
на отдельные прослойки партии до сих пор 
оказывает влияние чуждая ей идеология. 
Партия в своей политике должна исходить 
из решительной борьбы как с теми элемен-
тами, которые являются выражением бур-
зкуазных тенденций в нашей стране и пы-
таются обойти решение X V съезда «разви-
вать дальше наступление на кулачество», 
так и с теми элементами, которые стремятся 
придать чрезвычайным и временным мерам 
характер постоянного или длительного 
курса и тем поставить под угрозу дело союза 
рабочих и основных масс крестьянства. 

Решительно отметая контрреволюцион-
ную болтовню об отмене нэпа с требованием 
отмены ограничений прав кулачества, це-
ликом отклоняя линию отступления от ре-
шений X V съезда и продолжая (отнюдь не ме-
тодами так называемого «раскулачивания») 
наступление на кулака, пленум ЦК заяв-
ляет, что нэп является такой политикой 
пролетарского государства, которая «эко-
номически и политически вполне обеспечи-
вает нам возмозкность постройки фундамента 
социалистической экономики» ( Л е н и н ) . 
Пленум ЦК заявляет, что развитие социали-
стических форм хозяйства на основе нэпа ве-
дет не к ослаблению, а к усилению сопро-
тивления со стороны капиталистических 
элементов, при одновременном еще боль-
шем усилении советской, власти и ее массо-
вой базы, что не исключает известных коле-
баний некоторых слоев населения в случае 
обострения всей обстановки. Основной клас-
совой установкой партии в деревне должна 
быть «политика опоры на бедноту, прочного 
союза с середняком и наступления на ку-
лака» (XV съезд). Если развитие социали-
стических форм ведет к усилению сопро-
тивления со стороны капиталистических 
элементов, то ошибки планового руковод-
ства и минусы нашей политики повышают 
степень этого сопротивления, позволяя этим 
элементам повести за собой колеблющиеся 
слон мелкой бурзкуазии в городе и в деревне. 
Поэтому внимание партии должно быть на-
правлено в предстоящей хлебозаготовитель-
ной кампании на то, чтобы провести меро-
приятия, ликвидирующие эти минусы и 



ошибки и исключающие необходимость при-
менения каких бы то ни было чрезвычайных 
мер. 

К этим мероприятиям относятся: 
1. Немедленная ликвидация практики об-

хода дворов, незаконных обысков и всякого 
рода нарушений революционной законно-
сти. 

2. Немедленная ликвидация всех и вся-
ких рецидивов продразверстки и уничтоже-
ние каких бы то ни было попыток закрытия 
базаров с обеспечением максимально гиб-
ких форм регулирования торговли со сто-
роны государственных органов". 

3. Известное повышение цен на хлеб с 
вариированием по районам и зерновым 
культурам. 

4. Не допускать повторения ошибок в 
деле распределения промышленных това-
ров и обеспечить своевременный завоз 
промтоваров в хлебозаготовительные рай-
оны. 

5. Сочетать политику возврата кредитов 
и сбора единого с . -х . налога с интересами 
хлебозаготовок, обеспечить своевременное 
их поступление. 

6. Вести неослабную борьбу с самогоно-
варением. ' 

7 . Правильная организация дела снаб-
жения хлебом, не допускающая перерасхо-
дов сверх установленных плапов н возлага-
ющая ответственность за снабжение потре-
бителей, не входящих в общий государ-

ственный план, на местный товарооборот-
Ii местных заготовителей. 

8 . Обязательное образование государ-
ственного хлебного (продовольственного и 
семенного) резерва. 

.Серьезная семейная помощь, оказанная 
советской властью бедноте и среднему кре-
стьянству, обеспечила значительное расши-
рение яровых посевных площадей. Это об-
стоятельство совпало с благоприятными ви-
дами на урожай, оцениваемый ЦСУ СССР,-
по данным на 15 июня, выше среднего. Все 
это плюс рост промышленной продукции и 
реорганизация заготовительного аппарата,, 
соединенное с вышеуказанными мероприя-
тиями, должно облегчить, несмотря на не-
достаток маневренных запасов хлеба, дости-
жение нормального темпа заготовок еще до 
осени. 

Осуществление решений X V партсъсзда. 
в деле дальнейшего наступления на капита-
листические элементы деревни обязывает 
всю партию и всех коммунистов вести на-
стойчивую и систематическую работу по 
усилению политической активности и ор-
ганизованности бедноты и подъема ее х о -
зяйства. 

Пленум не сомневается, что партия вый-
дет с честыо из переживаемых затруднений.. 

Пленум призывает все организации пар-
тии и всех коммунистов напрячь все свои, 
силы для успешного проведения политики: 
партии в деле хлебозаготовок. 

3. ОБ УЛУЧШЕНИИ ПОДГОТОВКИ НОВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. 

Выдвинутая партией задача «в относи-
тельно минимальный исторический срок 
нагнать, а затем и превзойти уровень ин-
дустриального развития передовых капита-
листических стран»'(XV партконференция) 
требует всемерного внедрения в наше про-
изводство высших достижений не только на-
шей, но и заграничной науки и техники. 
Для осуществления этой задачи, неразрывно 
связанной с перестройкой промышленно-
сти на высшей технической основе и социа-
листической рационализацией ее, необхо-
дима теснейшая связь науки, техники и 
производства, необходимо решительное 
приближение научной работы к разрешению 
задач, стоящих перед промышленностью, 
транспортом и сельским хозяйством, и их 
обеспечение достаточными кадрами соответ-
ственно' подготовленных технических сил. 

Между тем теперешнее положение на-
шей промышленности характеризуется сле-
дующими моментами: чрезвычайно низким 

процентом инженеров и еще более низким 
процентом техников; ненормально высоким: 
процентом на технических должностях 
«практиков» (39%) ; малым притоком но-
вых кадров молодых специалистов и недоста-
точностью их научно-технической подго-
товки; крайним недостатком инженеров-
производственников нового типа, могущих 
обеспечить проведение социалистической ра-
ционализации применительно к особенно-
стям экономики СССР. Шахтішское дело 
подчеркнуло, что при наличии преобладаю-
щей массы добросовестно работающих спе-
циалистов до сих пор, особенно среди более 
привилегированных в прошлом элементов-
этой среды, имеются прямые проводники 
саботажа и вредительства социалистической 
индустриализации, и тем самым это дело еще 
острее поставило перед нами проблему под-
готовки новых кадров красных специали-
стов для промышленности и транспорта. 

Несмотря на ряд достижений, имеющихся 

в работе втузов (коренное изменение соци-
ального состава студенчества с теперешиим 
решающим весом в нем пролетарских эле-
ментов, расширение сети и некоторое упо-
рядочение учебной жизни и т. д.), в целом 
дело' подготовки специалистов следует при-
знать в настоящее время неблагополучным. 
Система подготовки специалистов органи-
чески не увязана с промышленностью и не 
приспособлена к требованиям и темпу се. 
развития. В этой системе не обеспечено мо-( 
лодым специалистам усвоение новейших 
достижений нашей и иностранной науки и 
техники. Совершенно недостаточный на-
личный кадр преподавателей и профессо-
ров нередко сам не стоит на уровне этих 
достижений. Техническое образование в 
настоящее время оторвано от производства. 
Производственная практика поставлена не-
удовлетворительно. Громадным недостат-
ком является чрезмерная продолжитель-
ность (6 — 8 лет) пребывания во втузах и 
малочисленные выпуски оканчивающих 
втузы. Подготовка учащихся втузов по эко-
номике соответствующих отраслей промьш-
лешюсти, как правило, отсутствует. В от-
ношении общественно-политического вос-
питания новых кадров специалистов во 
втузах, несмотря на больпюй размах дея-
тельности студенческих организаций в них, 
дело также обстоит неудовлетворительно. 
В отношении подготовки среднего техниче-
ского персонала большинство из указанных 
вкше недостатков проявляется еще острее. 
К тому же здесь в гораздо большей мере ска-
зывается недостаточность учебной сети 
(техникумов). 

Все эти недостатки связаны с общей 
технико-экономической отсталостью страны 
и нашим отрывом за годы войны и револю-
ции от крупных достижений иностранной 
науки и техники. Тяжелые материальные 
условия работы втузов, особенно в первые 
годы революции, имели при этом особое 
значение. Вместе с тем крупнейшие недо-
статки в деле подготовки новых специали-
стов отражают пережитки старой, не свя-
занной с производством высшей технической 
школы, наличие известного консерватизма 
в существующей постановке этого дела и 
отсутствие должного внимания к развитию 
новых способов подготовки специалистов. 
Существовавшее невнимание хозорганов к 
делу подготовки квалифицированной ра-
бочей силы, в частности к делу подготовки 
новых кадров ишкенеров и техников, при 
отсутствии перспективного плана развития 
промышленности, привело к тому, что коли-

чество выпускаемых молодых инженеров и 
техников, особенно по ряду производств 
(тскстнльному, строительному и т. д.), на-
ходится в явной диспропорции с потребно-
стями промышленности и требует скорейших 
мер к устранению создавшихся неувязок. 

Таким образом налицо резкое несоответ-
ствие между потребностями в квалифициро-
ванных специалистах для технически пере-
страивающейся промышленности и для все 
развертывающегося капитального строитель-
ства, с одной стороны, и состоянием дела 
подготовки новых кадров специалистов че-
рез существующие втузы и техникумы — с 
другой стороны. Задача устранения этого 
противоречия требует решительного пере-
лома в темпе и методах всей подготовки но-
вых кадров специалистов и в соответствии с 
этим установления органической связи с 
производством втузов и техникумов с обес-
печением значительного усиления их мате-
риальной базы. 

Коренное улучшение дела подготовки но-
вых кадров специалистов является не только 
неотложнейшей задачей органов Нарком-
проса,- хозяйственных учреждений и т. д. 
Профсоюзы долзкны также коренным обра-
зом изменить свое отношение, к этому делу, 
приняв самое активное участие во всем деле 
подготовки красных специалистов. Подго-
товка новых специалистов превращается в 
вазкнейшую задачу всей партии. 

I . Планирование подготовки новых спе-
циалистов. 

1. В соответствии с перспективным планом 
развития промышленности увеличить вдвое 
удельный вес инженерно-технического со-
става в крупной промышленности к концу 
пятилетия, обеспечив в дальнейшем удо-
влетворение Сбльших потребностей промыш-
ленности в следующем пятилетии. 

2. Начать с 1928 г. организацию несколь-
ких втузов нового типа, особенно для де-
фицитных специальностей (например строи-
тельной и др.), с доведением срока обучения 
в' них до 3 — 4 лет. 

3. Расширить контингент и сеть техни-
кумов с тем, чтобы к концу пятилетия со-
отношение мезкду количеством инженеров 
и техников было не менее, как 2 : 3 . 

4 . Систематически проводить курс на 
значительное увеличение процента научно-
подготовленных технических сил среди за-
нимающих инзкенерные долясности и обес-
печить расширение переподготовки практи-
ков, особенно из рабочих. 



5. Приступить с 1928/29 учебного года к 
унификации систем технического образо-
вания в СССР. 

II. Учебная работа и связь с производ-
ством. 

1. ІЗ целях усиления органической и по-
стоянной связи учебной работы втузов и 
техникумов с производством: 

а) прикрепить к главным управлениям, 
директоратам, трестам и крупнейшим пред-
приятиям соответствующие втузы (пли их 
факультеты и отделения) и техникумы с 
тем, чтобы хозорганы вместе с профсоюзами 
оказывали решающее влияние на постановку • 
обучения; 

б) поставить производственную практику, 
сроком не менее 10 месяцев, установив не-
прерывность работы практикантов на пред-
приятии круглый год, возложив ответ-
ственность за руководство ею на соответ-
ствующие хозорганы по согласованию со 
втузами (Наркомнросом); 

в) систему стаэісерства заменить обяза-
тельным для хозорганов размещением окон-
чивших втузы и техникумы на постоянную 
работу. Не допускать проведения экономии 
на предприятиях за счет уменьшения ин-
женерно-технического персонала. Создать 
более благоприятные условия для инженер-
но-технического персоналанапредприятиях, 
особенно в отдаленных районах; 

г) использовать научно-исследовательские 
институты и лаборатории хозорганов для 
учебной работы втузов и техникумов, а по-
следние — для разработки технических 
заданий хозорганов; 

д) поднять число командировок молодых 
специалистов за границу (в текущем году не 
менее 250 человек). 

2. В целях подготовки специалистов, 
действительно стоящих на уровне новейших 
достижений науки и техники, обеспечива-
ющих активпое участие в проведении со-
циалистической рационализации : 
s а) постепенно пересмотреть ^чзбныеилдаш 

и программы при участии соответствующих 
хозорганов, а также профсоюзов; 

б) значительно расширить кадр препода-
вателей и профессоров, целиком, без совме-
стительства, занятых научной и преподава-
тельской работой и систематически повы-
шающих свою научную квалификацию, 
обеспечив печатание их научных трудов, 
заграничные командировки и т. и. ; 

в) в кратчайший срок расширить кадр мо-
лодых научных работников (аспирантуры), 

корейным образом улучшив их подбор и 
руководство научной работой, а также их 
материальные условия ; 

г) для работающего в предприятиях кадра 
инженеров и техников расширить возмож-
ность повышения специальной квалифика-
ции и ознакомления с новейшими достнже-
ннями нашего и иностранного производ-
ства ; 

д) привлечь к чтению лекций крупных 
иностранных специалистов и систематиче-
ски издавать переводы основных иностран-
ных пособий по технике; 

е) обновить и дополнить оборудование, 
удешевить учебники, а также поставить 
систематическое снабжение библиотек но-
вейшей технической литературой, в частно-
сти за счет усиления ввоза оборудования и 
литературы из-за границы; 

яс) обеспечить дело развития научно-тех-
нических зкурналов и изданне научных тру-
дов научно-исследовательских институтов ; 

з) сделать для студентов втузов обязатель-
ным знание по крайней мере одного из 
иностранных языков. 

3. Ограничить 5 — 6 годами пребыва-
ние во втузах с 4 — 5-летним сроком обу-
чения. 

4. В качестве руководителей втузов дол-
жны выдвигаться крупные хозяйствен-
ники-коммунисты и активные в деле со-
циалистического строительства специали-
сты при обязательном освобождении их 
от веяюго совместительства для работы во 
втузе. 

5. В целях наибыстрейшей подготовки но-
вых специалистов и накопления опыта по 
приспособлению технического образования 
к интересам промышленности передать 6 
втузов и о техникумов в ведение ВСИХ СССР 
и 2 втуза в ведении НКПС. Обеспечить за 
профсоюзами активное участие в руковод-
стве этими втузами, а за Наркомпросом — 
программно-методическое руководство. Ма-
териальное положение втузов, как остаю-
щихся в Наркомпросе, так и передаваемых в 
ВСНХ и НКПС, должно оставаться равным. 
Профессора втузов, передаваемых в ВСНХ, 
назначаются по соглашению с Наркомпро-
сом. 

6. Поддержать развитие таких нового типа 
втузов и техникумов, которые могут гото-
вить в более сокращенный срок инженеров 
и техников с более резко выраженной спе-
циализацией и со значительной производ-
ственной практикой. 

7. Всемерно усиливая роль производствен-
ного обучения в общей подготовке специали-

стов, одновременно обеспечить дальнейшее 
повышение уровня их научно-теоретиче-
ской подготовки. Обязанностью Нарком-
проса должно быть систематическое на-
блюдение за правильным соотношением 
производственного и теоретического обуче-
ния и за установлением между ними такой 
связи, при которой производственное об-
учение закрепляло бы приобретенные тео-
ретические знания и в свою очередь да-
вало бы возможность немедленного прило-
жения их к живой практике. 

III . Об общественно-политическом вос-
питании студенчества. 

!.. Студенческие организации должны со-
средоточить свое внимание на общественно-
политическом воспитании студенческих масс 
и на создании условий для повышения спе-
циальной квалификации студенчества с ши-
роким вовлечением беспартийного студен-
чества (особенно его пролетарской части) 
во всю их работу. Усилить руководство 
профсоюзов в отношении студенческих ор-
ганизаций и принять меры к упрощению их 
организационной структуры. 

2. Административные функции (распре-
деление стипендий, руководство производ-
ственной практикой и др.) должны на деле 
перейти к правлениям втузов, работе кото-
рых студенческие организации должны ока-
зывать всяческое содействие. 

3. Всячески поощрять работу научно-
технических круэісков, связывая ее с практи-
ческими задачами социалистической рацио-
нализации; освобождать активно участвую-
щих в кружках студентов, в том числе ком-
мунистов, от общественной нагрузки. 

4. В целях более успешного и быстрого 
прохождения курса учебы освободить сту-
дентов первого и последнего курсов от вся-
кой общественной нагрузки, кроме посеще-
ния общих партийных и профессиональных 
собраний. 

5. Расширять вовлечение студенчества в 
работу вне етуза, по возможности на род-
ственных по специальности предприятиях, 
для работы в производственных совещаниях 
и пр. Развивать привлечение студентов к 
работе в органах РКИ. Вся эта работа не 
должна мешать учебным занятиям. 

6. Поставить на должную высоту препода-
вание политэкономии, ограничив количе-
ство общих курсов общественных наук и 
введя преподавание конкретной экономики 
соответствующей отрасли промышленности. 
Мобилизовать группу научно-квалифици-

роваішых марксистов для составления кур-
сов по конкретной экономике отдельных 
отраслей промышленности. 

IV. Комплектование втузов и тсхнп-
•• кумов. 

1. Обеспечить дальнейшее повышение ра-
бочего ядра во втузах и техникумах с тем, 
чтобы для 1928 г. рабочие составляли не 
менее 6 5 % общего приема во втузы. Для 
подготовки к поступлению во втузы рабо-
чих и их детей организовать при втузах кур-
сы. 

2. В течение ближайших двух лет вовлечь 
в сеть рабфаков (дневных) сверх существую-
щего контингента не менее 3 'іыс. рабочих. 
Значительно расширить сеть вечерних раб-
факов с обеспечением в их составе макси-
мального процента рабочих с производ-
ства. 

3. Добиться, чтобы оканчивающие школу 
II ступени были подготовлены для поступ-
ления в вузы. В рабочих районах присту-
пить к развертыванию сети 7- и 9-леток. 
(в УССР — профшкол) с обеспечением улуч-
шенных материальных условий для них и 
охватом этой сетыо преимущественно детей 
рабочих. 

4. Направить во втузы в этом году не ме-
нее 1 ООО коммунистов, прошедших серьез-
ную школу партийной, советской или про-
фессиональной работы, обеспечив для них 
материальные условия. Эту меру прак-
тиковать ежегодно в течение ближайших 
лет. 

V. Распределение оканчивающих. 

1. Распределение оканчивающих втузы и 
техникумы проводить через соответствую-
щие хозяйственные наркоматы, с участием 
профсоюзов, Наркомтруда и Баркомпроса 
на основе общего плана распределения, вы-
рабатываемого Наркомтрудом. 

2. Установить для каждого оканчивающе-
го втуз или техникум обязательный 3-го-
дичпый срок работы на производстве по ука-
занию хозоргапа. 

3. В хозорганах (ВСНХ, НКПС, НКПнТ, 
главных управлениях, директоратах и круп-
ных трестах) дело подбора специалистов, 
контроля за их подготовкой, выдвижением 
и использованием должно стать основной 
работой одного из членов правления (кол-
легии) хозоргана под руководством пар-
тии. 



VI. Фипапспроваппе технического обра-
зования и материальное полоасепие сту-

денчества. 

Одобрить решения Политбюро, обеспечи-
вающие значительное увеличение финанси-
рования технического образования и улуч-
шение материального положения студен-
чества (стипендии, яшлищные условия и 
медицинская помощь). 

Пленум признает, что финансирование 
капитальных работ по втузам и средним 
техникумам (постройка повых втузов и рас-
ширение ныне действующих, постройка ла-
бораторий и пр.) должно быть приравнено 

к финансированию капитальных работ в 
области народного хозяйства, с перенесе-
нием значительной части затрат на эти на-
добности на общесоюзную часть бюджета. 

* * 
* 

Принимаемые здесь решения вытекают 
из признания особой важности для настоя-
щего момента дела подготовки новых кад-
ров специалистов для промышленности. При 
этом ЦК отмечает, что улучшение дела под-
готовки красных специалистов для всех отч 
раслей государственного строительства в на-
правлении настоящего постановления стоит 
в ряду наших первостепенных задач. 

4. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НОВІ 

Одобряя мероприятия Политбюро, пред-
принятые во исполнение решений X V пар-
тийного съезда об усилении социалистиче-
ского сектора сельского хозяйства на основе 
улучшения сельскохозяйственной техники, 
широкого применения усовершенствован-
ных машин и орудий, вовлечения в сельско-
хозяйственный оборот свободных земель-
ных фондов и увеличения выхода товарного 
зерна, пленум ЦК утверждает данную Полит-
бюро конкретную директиву «об организа-
ции в продолжение 4 — 5 лет в РСФСР 
и на Украине новых крупных совхозов по 
производству хлеба в районах, где не могут 
быть задеты новыми совхозами крестьянские 
«наделы», в расчете на то, чтобы к концу этого 
срока иметь в них годовое производство то-
варного хлеба в размере 100 млн. пудов». 

Пленум ЦК предлагает в дальнейшей ра-
боте по организации повых зерновых сов-
хозов руководствоваться следующими поло-
жениями: 

1. Необходимо со всей тщательностью про-
извести отбор земельных участков для орга-
низации новых зерновых совхозов, намечая 
эти участки в наиболее соответствующих — 
с точки зрения климатических, почвенных 
и экономических условий—районах, чтобы 
обеспечить при минимуме риска наиболь-
шую рентабельность этих предприятий. 

2. Новые совхозы должны строиться по та-
кому плану и с таким расчетом, чтобы в буду-
щем могли превратиться в индустриальные 
центры переработки сельскохозяйственных 
продуктов окружающего крестьянского на-
селения и стать мощными рычагами обобще-
ствления крестьянского земледелия (пример 
украинского совхоза имени Шевченко). 

X (ЗЕРНОВЫХ) с о в х о з о в . 

3. Принять меры к изысканию средств, 
необходимых для покрытия расходов по 
организации новых зерновых совхозов, с 
расчетом на получение к концу строитель-
ного периода товарного хлеба в размере 
100 млн. пудов. 

4. Обратить самое серьезное внимание об-
комов, губкомов и профсоюзных органов 
на тщательный подбор руководящих кад-
ров для строительства и ведения новых зер-
новых совхозов с тем, чтобы на эту работу 
выделялись лучшие специалисты с большим 
практическим стажем и наиболее энергич-
ные, выдержанные и отличающиеся орга-
низаторскими способностями политические 
руководители. 

5 . Принять все меры к тому, чтобы снаб-
дить новые зерновые совхозы достаточным 
количеством мертвого инвентаря и в пер-
вую очередь тракторов в целях полной ме-
ханизации усадебных хозяйственных функ-
ций и для обеспечения машинизации поле-
вых работ в наибольшем размере. 

6. При строительстве новых совхозов не 
обходимо широко учесть и изучить опыт 
строительства крупного сельского хозяй-
ства за границей и в наших старых совхо-
зах, чтобы обеспечить максимальную эко-
номию средств и сократить до минимума 
непроизводительные расходы. Признать 
желательным частичное привлечение ино-
странных строителей в порядке сдачи от-
дельных строительств в концессии иа ос-
нове подряда. 

7. Утвердить задание на 1928 г . с общей 
площадью вспашки, достаточной для полу-
чения в І929 г . 5 — 7 млн. пудов товар-
ного зерна. 

Г . Р Е З О Л Ю Ц И И НОЯБРЬСКОГО П Л Е Н У М А Ц К БКП(б) ( 1 9 2 8 г . ) . 

1 . И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е С О О Б Щ Е Н И Е . 

16—24 ноября е. г. состоялся пленум Цен-
трального комитета ВКГІ(б) с участием чле-
пов Центральной контрольной комиссии и 
членов Центральной ревизионной комиссии. 

Пленум рассмотрел следующие вопросы: 
1) о контрольных цифрах народного хо-

зяйства на 1928/29 г . ; 2) о первых итогах 
и дальнейшем проведении семичасового ра-
бочего дня; 3) о вербовке рабочих и регули-
ровании роста партии,и 4)доклад Северо-
кавказского крайкома о работе в деревне и 
мерах поднятия земледелия. 

2. О КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФРАХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА на 1928/29 г . 

1. Итоговые цифры истекшего хозяйствен-
ного года свидетельствуют о крупных до-
стижеинях рабочего класса, советской вла-
сти и партии. Продукция крупной госпро-
мышленности возросла на 2 2 , 5 % (против 
1 8 , 2 % предыдущего года и 1 5 , 8 % планов 
контрольных цифр). Удельный вес обобще-
ствленных основных фондов вырос до 5 2 , 4 % 
(против 5 1 , 4 % предыдущего года), капи-
тальные вложения в обобществленный сек-
тор составили 5 4 . 6 % против 4 5 , 7 % в прош-
лом хозяйственном году. Соответственно 
увеличилась численность пролетариата, 
повысилась его доля в национальном до-
ходе, создалась материальная база для 
дальнейшего укрепления его классовых 
позиций. Укреплению позиций социализма 
способствовали первые значительные сдви-
ги в сторону обобществления сельскохозяй-
ственного производства: посевная площадь 
колхозов возросла с 0,87' млн. гектаров до 
1,70 млн. гектаров; совзохов — с 1,26 млн. 
до 1.30 млн.; валовая продукция колхозов 
(в червонных рублях) соответственно под-
нялась со 103 млн. руб. до 189, в совхозах— 
со 195 до 206 млн. Одновременно, согласно 
решениям предыдущего пленума, прнсту-
плено к организации новых крупных совет-
ских зерновых хозяйств. 

2. Основной задачей партии, ее генераль-
ной линией, является линия на дальнейшую 
индустриализацию страны, на возможно 
более быстрый рост социалистического сек-
тора народного хозяйства, на коопериро-
вание крестьянства, рост коллективных 
форм сельскохозяйственного производства 
(колхозы, совхозы) и т. д. Развитие чер-

ной металлургии, машиностроения, электро-
строительства, химической промышленно-
сти, всемерная индустриализация и машини-
зация сельского хозяйства, систематиче-
ское повышение удельного веса производ-
ства средств производства являются обя-
зательными предпосылками дальнейшего 
развития страны, в том числе сельского хо-
зяйства. и делают особенно необходимыми 
возрастающую рационализацию всего про-
изводственного процесса, возрастающее 
применение науки, наиболее полное исполь-
зование опыта и знаний Западной Европы 
и Америки. Иа основе широкого вовлечения 
масс в процесс социалистического строи-
тельства, роста их материального благосо-
стояния, систематического проведения 7-
часового рабочего дня; на основе повышаю-
щейся качественно работы технических кад-
ров и возрастающего объединения науки, 
техншш, хозяйственного управления и 
практики хозяйства вообще партия долж-
на решительно и твердо продолжать курс 
на индустриализацию страны. 

Международная обстановка, крупней-
шие технические успехи капиталистиче-
ских государств, военная угроза и т. д. с 
своей стороны делают осуществление этих 
задач совершенно неотложным. Имея в виду 
необходимость догнать и перегнать в тех-
нико-экономическом отношении капитали-
стические страны, пленум ЦК указывает, 
что разрешение этих задач возможно только 
при напряженном темпе развития индустрии 
и индустриализации страны вообще и мак-
симальной мобилизации партии, рабочих и 
крестьянских масс. 



3. Громадные завоевания социализма за 
истекший хозяйственный год сопровожда-
лись однако крупнейшими трудностями и 
кризисными явлениями, которые должны 
быть во что бы то ни стало преодолены си-
лами партии и рабочего класса. Эти опас-
ности, в конечном счете, коренятся в край-
ней отсталости и медленном темпе развития 
сельского хозяйства вообще, его зернового 
сектора в частности и в особенности. Мезкду 
тем, как отметил узке июльский пленум ЦК, 
«крайне низкий уровень сельского хозяй-
ства, особенно его зерновых отраслей... таит 
в себе опасность разрыва мезкду социали-
стическим городом и мелкокрестьянской 
деревней, стало быть, опасность нарушения 
основного условия социалистического пре-
образования всего народного хозяйства». 
Зерновая проблема, крайний недостаток 
черных металлов, строительных материалов, 
товарный голод вообще и проблема резер-
вов, резкое отставание экспорта вследствие 
главным образом выпадения из его состава 
хлеба, а следовательно и отставание им-
порта, наконец, проблема укрепления ва-
люты — таковы главнейшие участки хо-
зяйственного фронта, на которые необхо-
димо обратить особое внимание. 

4. В сумме этих хозяйственных вопросов 
центральным является вопрос о сельском 
хозяйстве. Зерновое хозяйство показывает 
значительное недовыполнение плановых 
нредполозкений. Каловой сбор всех зерновых 
культур в 1926/27 г. исчислялся в 4 747 млн. 
пуд., 'в 1927/28 г. — 4 464 млн. пуд. и в 
1928/29 г . — 4 535 млн пуд., однако ва-
ловой сбор продовольственных зерновых 
культур (ржи и пшеницы) в 1928/29 г. 
вследствие гибели озимых на Украине и Се-
верном Кавказе оказался на 20U млн. пуд. 
меньше сбора предыдущего года. Динамика 
централизованных хлебозаготовок точно 
так экс показывает снижение: в 1926/27 г. — 
662 млн. пуд. (при экспорте из этого коли-
чества 152 млн. пуд.);в 1927/28г.—627 млн. 
иуд. (при почти полном выпадении экспорта 
хлеба). 

Все эти процессы в зерновом хозяйстве 
развертываются в условиях, когда посев-
ная площадь под зерновыми хлебами в 
1928 г. все еще составляет 90,1% довоен-
ного уровня, валовая продукция зерна — 
около 80%, товарная часть — 56% (по 
СССР), при ежегодном приросте всего на-
селения в Союзе в 2 ,3%, причем городско-
го — на 4 % , и при увеличившихся нормах 
душевого потребления, особенно в деревне. 

В другой крупнейшей отрасли сельско-

го хозяйства, в животноводстве, наблю-
дается замедление темпов роста: все кресть-
янское стадо в переводе на крупный рога-
тый скот, в процентах к предыдущему году, 
даст такую динамику: в 1926/27 г. — 
166,5%, 1927/28 г. - 104,9%, 1928/29 г. -
102,3%, причем в ряде районов товарного 
экивотноводетва (Урал, Вятка, Севсро-всс-
точный район) налицо приостановка роста 
крестьянского стада. В частности необхо-
димо отметить, что связанное с сильным 
дроблением молочного хозяйства резкое па-
дение товарности маслодельных хозяйств 
выдвигает задачу усиления производствен-
ного кооперирования крестьянских хозяйств 
и использования совхозов для развития 
крупного экивотноводческого хозяйства. 

В области технических культур налицо 
несомненный и значительный рост: валовая 
продукция технических культур с 874 млн. 
руб. (в ценах 1926/27 г.) в 1925/26 г.,. 
756 млн. руб. в 1926/27 г. возросла до-
901 млн. руб. в 1927/28 г. Посевные пло-
щади под техническими культурамив настоя-
щее время превосходят на 58,5% довоенный 
уровень. Несмотря на такой рост, техниче-
ские культуры играют совершенно недо-
статочную роль во всем крестьянском хо-
зяйстве, а по отношению к потребностям 
промышленности остаются остродефицит-
ными, что выдвигает задачу дальнейшего 
усиленного развития технических куль-
тур. 

Следует однако иметь в виду, что зер-
новое хозяйство является главнейшей ча-
стью всего сельского хозяйства. Поэтому 
показатели зернового хозяйства являются 
решающими для всего сельского хозяйства, 
и чрезмерное отставание его развития, осо-
бенно отставание зернового хозяйства, гро-
зит срывом делу социалистической инду-
стриализации страны. 

На ряду с этим в течение последних лет 
в сельском хозяйстве выявился ряд поло-
экителыіых реконструктивных моментов. 
Растет процент посевов под зяблевую вспаш-
ку, составлявший в 1926 г. 29 ,1% и вырос-
ший в 1927 г. до 32,1%. Растет площадь 
многопольных севооборотов, составлявшая 
в 1925 г. 3 664 тыс. гектаров и выросшая 
в 1927 г . до 9 429 тыс. гектаров. Значи-
тельно возрастают посевы, а следовательно 
и хозяйственный удельный вес бедняцких 
H маломощных середняцких хозяйств. За-
метную роль в товарной продукции сель-
ского хозяйства начинает играть и обобще-
ствленный сектор. Возрастает обеспечен-
ность сельского хозяйства, рабочим скотом. 

и сельхозмашинами. На 100 гектаров в 
1926/27 г. приходилось 25.6 голов -рабо-
чего скота, в 1928/29 г. — 27,4. Сельскохо-
зяйственных машин приходилось на 100 
гектаров в 1926/27 г. на 9 р. 90 к. , в 1928 — 
1929 г. — на 11 р. 94 к. Сельскохозяйствен-
ное машиностроение с 93 млн. руб. в 1926 — 
1927 г. увеличивается до 190 млн. руб. в до-
военных ценах в 1928/29 г. и составляет 
свыше 286 % довоенного производства сель-
скохозяйственного машиностроения. 

Поэтому пленум ЦК считает совершенно 
необоснованными утверждения (т.Фрум-
ішна) о том, что сельское хозяйство, и осо-
бенно зерновая его часть, переживает у нас 
процесс деградации. 

Несмотря однако на все эти полоэкнтель-
ные процессы, неблагоприятные тенденции 
в развитии сельского хозяйства настолько 
сильны, что план хлебозаготовок и хлебо-
енабжения на 1928/29 г. мы сводим с край-
ним напряжением. Это понижение сбора 
вызвано тем, что на общем фоне замедления 
роста посевных площадей зерновых культур 
в течение предыдущих двух лет в 1928/29 г . 
имела место гибель озимых посевов в раз-
мере 5 млн. гектаров, из которых, благодаря 
своевременной и в высшей степени энергич-
ной помощи государства, свыше 3 млн. гек-
таров однако было пересеяно. К тому 
же юэкные районы Украины и Северный 
Кавказ, пострадавшие от гибели озимых, 
вторично пострадали в июле от засухи. 

5. Удовлетворительный ход хлебозаго-
товок в первом квартале позволяет предпо-
лагать, что намеченный годовой план цент-
рализованных заготовок будет полностью 
выполнен. ЦК обязывает все местные орга-
низации не только не ослаблять, но и уси-
лить внимание к хлебозаготовкам, чтобы 
улучшить хлебоснабэкение страны и но воз-
мозкностп обеспечить накопление семенных 
фондов, необходимых для помощи бедноте 
и малоимущим середнякам весной. 

Отмечая крайнюю напрязкенность про-
довольственного баланса страны, призы-
вая партию с величайшей бдительностью 
следить за ходом хлебозаготовок, с вели-
чайшей настойчивостью бороться за резким 
экономии в области расходования хлеба и со 
всякими растратами наших хлебных ресур-
сов, пленум ЦК в то лее время отмечает ог-
ромное принципиально-политическое зна-
чение того факта, что партии и советской 
власти удалось с достаточной быстротой 
перевести заготовки с методов чрезвычай-
ных мер на нормальные методы хлебозаго-
товок. 

Пленум ЦК констатирует, что мероприя-
тия, принятые июльским пленумом, в част-
ности произведенное им повышение хлеб-
ных цен, полностью себя оправдали и соз-
дали предпосылки не только для удовлетво-
рительного развертывания текущей хлебо-
заготовительной кампании, но н для более-
быстрого подъема крестьянского хозяйства. 
Пленум указывает всем партийным органи-
зациям, что дальнейший успешный ход хле-
бозаготовок возможен только при исклю-
чительном внимании к этому делу всей пар-
тии и особенно низовых партийных органи-
заций деревни, при условии развития среди 
основной массы крестьянства широкой по-
литической работы вокруг дела хлебоза-
готовок, организации для этого активного 
содействия хлебозаготовкам бедноты, со-
ветского и кооперативного актива и прео-
доления таким путем попыток кулацкой 
верхушки агитировать за задерзкку хлеба. 

Напрязкенность продовольственного и 
сырьевого баланса страны делает одной из 
важнейших и ударных задач хозяйствен-
ного плана добиться в 1929 г. расширения 
посевных площадей на 7 % и повышения 
урожайности на 8 % . 

Пленум ЦК обращает внимание всех чле-
нов партии на особую важность этой ди-
рективы и на максимально энергичное про-
ведение всех мероприятий для обеспечения 
ее выполнения. 

В числе этих'мероприятий наряду со зна-
чительным усилением сельхозмашиноснаб-
зкения, нарзду с весьма значительным ро-
стом финансирования различного рода аг-
ромероприятий, на ряду с форсированном 
землеустроительных работ, предусматривае-
мым для 1928/29 г. , особая и значительная 
роль принадлежит новому методу смычки 
с деревенской экономикой и воздействия на 
нее — контрактации, на которую в этом 
году предполагается израсходовать до 300 
млн. руб. 

6. Сельское хозяйство есть база промыш-
ленности, и его рост есть рост продоволь-
ственной и сырьевой базы индустриали-
зации. Длительно рост индустрии стано-
вится объективной невозмоэкностыо без со-
ответственного роста сельского хозяйства. 

Пленум ЦК особо подчеркивает необхо-
димость сохранения и возмозкного разви-
тия зернового хозяйства степной полосы 
(Украины и Северного Кавказа), значитель-
но пострадавшей от морозов и засухи, и по-
ручает Политбюро предусмотреть необхо-
димые мероприятия в планах на 1928/29 г. 

Плановые предположения осуществляют-



ся по промышленности с превышением, по 
сельскому хозяйству недовыполняются, 
по зерновому хозяйству недовыполняются 
особенно резко. Простои в текстильной ин-
дустрии (лен, хлопок, не могущий быть вве-
зенным из-за выпадения хлебного экспорта), 
явления известной дезорганизации в ряде 
других отраслей (из-за очередей, плохого 
снабжения хлебом и т. д.), нарушение экс-
портных предположений, имеющих гро-
мадное значение для индустриализации, — 
все эти отрицательные симптомы являются 
конкретным выражением тех затруднений, 
которые дело индустриализации испытывает 
из-за отсталост.г сельского хозяйства. Опас-
ность дальнейшего расхождения мезкду 
развитием промышленности и развитием 
сельскохозяйственной базы есть главная 
опасность текущего момента. Чрезмерное 
отставание роста сельского хозяйства имеет 
своей причиной как вековую его отсталость, 
раздробленность, крайне низкий техниче-
ский уровень, так и ряд преимущественно 
конъюнктурных моментов. Уже решением 
июльского пленума конъюнктурные мо-
менты, мешавшие достаточно быстрому ро-
сту сельского хозяйства, были в значитель-
ной мере устранены (повышение цен на хлеб, 
снятие чрезвычайных мер, усиление снаб-
жения деревни товарами, посевная помощь 
крестьянству и т. д.). 

В то зке время в 1928/29 г . производит-
ся первый сдвиг в деле устранения корен-
ных структурных причин отставания сель-
ского хозяйства через массовое коопериро-
вание индивидуальных крестьянских хо-
зяйств, поднятие урозкайности, постепенное 
объединение распыленных крестьянских 
хозяйств в крупные объединенные хозяй-
ства на высшей технической основе, усиле-
ние старых и развитие новых совхозов и т. д. 

Опасность усиления расхозкдешія между 
развитием промышленности и развитием 
сельскохозяйственной базы требует сугу-
бого к' себе внимания и потому, что, рассмат-
риваемая с точки зрения соотношения клас-
сов, она означает угрозу смычке мезкду ра-
бочим классом и основными массами кре-
стьянства. 

Переживаемые трудности связаны с обо-
стрением классовой борьбы в городе и в 
особенности в деревне, с возросшим сопро-
тивлением, которое оказывают социалисти-
ческому наступлению капиталистические 
элементы страны, в частности возросшее в 
условиях нэпа кулачество. Обязательным 
условием успехов партии в деревне являет-
ся строгое соблюдение четкой классовой 

линии во всех областях работы. Опора на 
бедноту, прочный союз с середняком и даль-
нейшее усиление наступления на кулака, 
есть неизменная основа политики партии. 
В частности необходимо обеспечить про-
ведение четкой классовой линии во всех 
областях работы, намеченных партией и 
правительством. 

Таким образом вопрос об отношении про-
летариата к середняцкому и бедняцкому 
крестьянству в новых условиях и по-иному 
становится перед партией на первый план. 
Б настоящее время в огромной степени воз-
росла возмозкность для рабочего класса его 
революционизирующего воздействия как 
на технику сельскохозяйственного производ-
ства, так и на реконструкцию экономических 
отношений в деревне в сторону их обобщест-
вления. 

Это революционизирующее воздействие 
на сельское хозяйство пролетариат сумеет 
осуществить лишь при быстром темпе раз-
вития индустрии и дальнейшем усилении 
ведущей и преобразующей роли социали-
стической промышленности. Б этом отноше-
нии тяжелая индустрия и производство 
средств производства является основным 
ключом социалистического преобразования 
всего народного хозяйства, в том числе и 
сельского хозяйства. Именно производство 
средств производства и развитие тяжелой 
промышленности является исходным пунк-
том индустриализации страны. 

7. Твердо проводя курс на индустриали-
зацию страны, обеспечив намеченный ре-
шениями правительства рост капитальных 
вложений в текущем году, необходимо в то 
зке время принять все меры к тому, чтобы 
подтянуть сельское хозяйство вообще, зер-
новое хозяйство в частности п производ-
ство продовольственных хлебов в особен-
ности, всемерно развивая производитель-
ные силы деревни при все возрастающем 
ограничении эксплоататорских, капитали-
стических ее элементов, строя совхозы, по-
ощряя и всемерно поддерживая коллектив-
ные формы сельского хозяйства (колхозы, 
коммуны, артели и т. д.) и всемерно усили-
вая хозяйственные стимулы бедняцких и 
середняцких масс крестьянства. 

Пленум ЦК подчеркивает, что в отноше-
нии стимулирования роста индивидуаль-
ного крестьянского хозяйства партийными 
и советскими органами далеко не предпри-
няты все меры, которые могли бы обеспечить 
серьезный подъем основной массы кресть-
янских хозяйств. 

Имеете с тем пленум ЦК устанавливает, 

•что, несмотря на первые успехи в деле стро-
ительства совхозов и колхозов, достижения 
в этой области еще явно недостаточны. На 
ряду с усиленным строительством новых 
и улучшением старых совхозов необходимо 
добиваться дальнейшего как количествен-
ного, так и качественного роста колхозов. 
Пленум ЦК одобряет предусмотренные 
контрольными цифрами меры по усиленной 
поддержке социалистического сектора сель-
ского хозяйства. 

Требования, предъявляемые к сельскому 
хозяйству мощным ростом промышленности 
и городов, могут быть удовлетворены лишь 
в условиях развития сельского хозяйства, 
роста его продукции, расширения и уско-
рения товарооборота между городом и де-
ревней, восстановления и роста сельско-
хозяйственного экспорта. 

Способствуя подъему индивидуальных 
середняцких и бедняцких хозяйств, давая 
широкий простор развитию их производи-
тельных сил, партия и советская власть 
должны воздействовать на крестьянское хо-
зяйство в возрастающей степени через про-
изводственную смычку с деревней (усиле-
ние тяжелой индустрии, сельскохозяйствен-
ного машиностроения, химической промыш-
ленности и т. д.), меняя ее техническую 
•базу, способствуя через производственное 
кооперирование крестьянства укрупнению 
хозяйства, организуя все большее культур-
но-агрономическое воздействие совхозов на 
индивидуальное хозяйство, приводя в дви-
жение новые рычаги воздействия, например, 
методы контрактации, и т. д. 

8. Придавая огромнейшее значение всем 
«идам агро- и зоотехники, необходимо в то 
же время подчеркнуть, что соответствую-
щие технические мероприятия могут дать 

' реальный эффект лишь в том случае и при 
том условии, если они будут приведены в 
движение хозяйственными интересами са-
мого крестьянина. Поэтому всемерное сти-
мулирование хозяйственного интереса ос-
новных масс крестьянства является в на-
стоящее время одной из центральных на-
ших задач. Сюда относятся в настоящее вре-
мя следующие вопросы: 1) вопрос о товар-
пом снабжении деревни; 2) укреплении 
денежной системы; 3) вопрос о сельхозна-
логе; 4) вопрос о революционной законности 
и улучшении форм воздействия на крестьян-
ское хозяйство. 

9. С точки зрения правильной политики 
индустриализации страны необходимо из 
года в год улучшать снабжение деревни сред-
ствами производства и предметами личного 

потребления. Только производство расту-
щего количества товаров, могущих быть 
брошенными на деревенский рынок, может 
обеспечить и соответствующее предложе-
ние хлеба и сырья. Относительное недопро-
изводство готовых товаров, не покрываю-
щее быстро растущий платежеспособный 
спрос (несмотря на ежегодный рост пром-
продукции), вытекающее в значительной 
степени из факта крупных капитальных 
вложений (строящиеся фабрики, заводы, 
жилища, представляющие огромный спрос 
личный и производственный и не выпускаю-
щие еще товарной продукции на рынок), не 
может и не должно переходить определен-
ные границы, ибо ибдрыв дела индустриали-
зации может угрожать и с этой стороны. От-
сюда курс на смягчение, а в конечном счете 
на преодоление товарного голода. 

10. Из этой директивы вытекает для бли-
жайшего года следующее: 

а) Необходимо обеспечить полностью 
взятый темп развития индустрии в группе 
«А» (тяжелая индустрия, машиностроение, 
химия и т. д.), при этом нужно но возмож-
ности концентрировать средства таким об-
разом, чтобы, затрачиваемые суммы распре-
делить на более узком фронте с целыо уско-
рения строительства и укорочения сроков, 
когда йожио будет начать эксплоатпровать 
новые и переоборудованные заводы. Б част-
ности необходимо в ускоренном порядке 
достраивать Сталинградский тракторный 
завод, Ростовский завод сельскохозяйствен-
ного машиностроения и т. д. 

б) В отношении легкой индустрии и ее 
взаимоотношений с тяжелой исходить из 
решений X V съезда: 

«Б соответствии с политикой индустриа-
лизации страны в первую очередь должно 
быть усилено производство средств про-
изводства с тем, чтобы рост тяжелой и 
легкой индустрии, транспорта и сель-
ского хозяйства, т. е. предъявляемый с их 
стороны производственный спрос, был в 
основном обеспечен внутренним произ-
водством промышленности СССР. 

Считая правильным перенесение центра 
тяжести в производство средств произ-
водства, нужно при этом учитывать опас-
ность слишком большой увязки государ-
ственных капиталов в крупное строитель-
ство, реализующееся на рынке лишь че-
рез ряд лет; с другой стороны, необхо-
димо иметь в виду, что более быстрый обо-
рот в легкой индустрии (производство 
предметов первой необходимости) позво-
ляет использовать ее капиталы и для 



строительства в тяжелой индустрии при 
условии развития легкой индустрии». 
в) Необходимо тщательно пересмотреть 

цифры капитальных вложений непромыш-
ленного характера с целыо сокращения со-
ответствующих бюджетных ассигнований. 

г) Необходимо в текущем, хозяйственном 
году добиться решительного сдвига в сто-
рону максимального улучшения качествен-
ных показателей (снижение себестоимости, 
эффективность строительства, поднятие про-
изводительности труда и т. д.). 

д) Обеспечить содействие развитию ку-
старной промышленности, ремесла и т. д., 
предупредить всякую возможность адми-
нистративных гонений на них. 

Бее это при сугубом внимании к сохране-
нию покупательной силы червонца, вели-
чайшей продуманности эмиссионных и кре-
дитных планов, при всемерном развитии 
экспорта, является условием как нормаль-
ного хода хозяйственного развития, так и 
смягчения товарного голода. 

11. Ближайшее отношение к вопросу об 
усилении стимулов хозяйствования и улуч-
шения форм воздействия на крестьянское 
хозяйство имеет вопрос о революционной 
законности. Без этой последней, без упоря-
дочения и строгого проведения заранее из-
вестных населению норм не может быть уве-
ренности в ведении хозяйства, хозяйствен-
ного расчета, индивидуального плана,т .е . 
не может быть роста производительных сил 
крестьянского хозяйства. Боирос о револю-
ционной законности вовсе не случайно был 
выдвинут жизнью, ибо революционная за-
конность вызывается хозяйственной необ-
ходимостью. С этой точки зрения такое же 
значение имеет и большая продуманность 
н большая устойчивость хозяйственных ди-
ректив, обеспечивающая индивидуальному 
производителю возможность известного хо-
зяйственного расчета. 

12. В связи с этим же стоит вопрос о сель-
скохозяйственном налоге. Опыт истекших 
лет показал, что этот важный рычаг воз-
действия на крестьянское хозяйство дол-
жен быть при сохранении нынешних его 
принципов перестроен так, чтобы он от-
нюдь не способствовал дроблению хозяйств 
и, следовательно, не вызывал известной 
тенденции к понижению производительных 
сил деревни. Для этого необходимо, при 
прогрессивно-подоходном характере сель-
скохозяйственного налога, его исправле-
ние на следующих основаниях: 1) решитель-
ное воспрещение расширенного применения 
закона об индивидуальном обложении с тем, 

чтобы применять его на точном основании 
закона лишь в отношении наиболее бога-
той части кулацких хозяйств, — особенно 
тех из них, доходы которых недостаточно 
улавливаются при общем обложении, — 
и притом не более 5 % всех хозяйств; 2) обя-
зательный учет ne только общей суммы до-
ходов хозяйств, но и числа едоков; 3) обя-
зательная устойчивость налоговых норм 
и строжайшие кары за допущение переги-
бов во взимании налогов; 4) улучшение тех-
ники взимания сельхозналога и большее 
приспособление его к особенностям отдель-
ных районов. 

Пленум одобряет меры, принятые прави-
тельством, в сторону известного облегчения 
единого сельскохозяйственного налога для 
середняцких групп крестьянства. 

13. Переходя в рамках указанных выше 
центральных задач хозяйственной политики 
к особым задачам промышленности и отме-
чая значительные успехи, достигнутые в 
области количественных показателен ее ра-
боты (рост валовой и товарной продукции), 
и некоторые достижения в отношении ка-
чественных показателей (впервые достигнуто 
превышение роста производительности тру-
да над зарплатой, снижение себестоимости, 
рост освояемых капитальных вложений, 
ускорение оборачиваемости капитала, по-
становка новых производств ит. д.), пленум 
однако, подчеркивает абсолютную недоста-
точность качественных достижений в работе 
промышленности. 

' Снижение себестоимости, достигнутое до 
настоящего времени промышленностью, не 
отвечает огромным капитальным вложе-
ниям, произведенным в нее. Техническая 
реконструкция производства и рациона-
лизация его отстают до сих пор от количе-
ственного роста индустрии. Медленный 
теми освоения нами новейших достижений 
мировой техники, между прочим, находит 
свое отражение в медленном и нерациональ-
ном освоении нашими заводами импортного 
оборудования. Режим экономии все еще 
проводится на наших предприятиях без 
достаточной настойчивости и не дает того 
эффекта, который он может и должен дать. 

1927/28 г. принес дальнейшие значи-
тельные успехи в области металлургии и 
машиностроения. Производство^ двигате-
лей внутреннего сгорания в 1927/28 г. со-
ставляло 403% довоенного производства, 
сельхозмашин — 201% довоенного. На ряду 
с этим обнаружилось резкое и опасное 
для всего хозяйства страны отставание в 
производстве чугуна: в том же 1927/28 г.. 

производство чугуна составляло лишь 79% 
довоенного, мартена — 93,5%. проката — 
91%. 

( мягчение этой диспропорции в наступив-
шем 1928/29 г. и полное уничтожение ее на 
протяжении ближайших лет путем форси-
рованного развертывания металлургии яв-
ляется существеннейшей задачей хозяй-
ственного плана. На ряду с этим должна 
быть проведена строжайшая экономия в рас-
ходовании металла, в частности нутом за-
мены его в строительстве другими материа-
лами (черепица, графит и т. п.). 

Громадным достижением в легкой инду-
стрии является введение дополнительных 
смен и громадный рост ее продукции из 
года в год, введение. 7-часового рабочего 
дня, рационализация производства и т. д. 
Однако препятствием в развитии легкой 
индустрии на этом пути является недоста-
ток сырья сельскохозяйственного происхож-
дения. С этой точки зрения особое значение 
имеет развитие таких новых производств, 
как производство искусственного шелка, 
шерсти, кожи и т. д. 

В 1927/28 г. не был сколько-нибудь за-
метно смягчен и кризис стройматериалов. 
Всемерное развитие производства строй-
материалов и улучшение и удешевление 
всего строительного дела поэтому является 
одной из существеннейших задач хозяй-
ственного плана на 1928/29 г. Удешевле-
ние строительных работ в текущем году 
должно быть обеспечено в размере 15%. Вы-
сокие темпы индустриализации последних 
лет полностью сохраняются намн в хозяй-
ственном плане 1928/29 г. 

Капитальные вложения в промышлен-
ность в 1928/29 г. составят до 1 650 млн. 
руб. против 1 330 млн. руб. в прошлом году. 
Валовая продукция цензовой промышлен-
ности достигнет в 1928/29 г . 16180 млн. 
руб. (в ценах 1926/27 г.) протѵш 13 833 млн. 
•руб. в 1927/28 г. и 11 379 млн. руб. в 
1926/27 г. В том числе продукция госпро-
мышленности, планируемой В СИХ, воз-
росла зато же время с 8 721,3 млн. руб. до 
13 103,9 млн. руб. (в ценах 1926/27 г.). 

Эксплоатациокная длина железнодорож-
ной сети с 74,6 тыс. км в 1925/26 г. выро-
сла до 77,2 тыс .км в 1927/28 г . и возра-
стет до 77,7 тыс. км в 1928/29 г. Работа, 
произведенная в транспорте и выражавшая-
ся в 94 млрд. тонно-километров в 1925/26 г. , 
возросла до 105,2 млрд. тонно-километров 
в 1926/27 г. и до 112,1 млрд. тонно-кило-
.метров в 1927/28 г. 

На ряду с указанным уже выше быстрым 

темном развертывания машиностроения 
заслуэкиваст быть особо отмеченным темп 
электрификации нашей страны. Производ-
ство электроэнергии, составлявшее в 1913 г. 
1 945 млн. квт.-часов, составляло в 
1927/28 г. 5 140 млн. квт. и возрастет в 
1928/29 г. до 6 600 млн. квт.-часов. Ог-
ромный сдвиг, достигнутый памп в деле ин-
дустриализации нашей страны, виден узке 
из сопоставления следующих цифр: в 
1925/26 г. валовая продукция сельского хо-
зяйства составляла 17 370 млн. руб., а ва-
ловая продукция промышленности — 12 448 
млн. руб. В 1928/29 г. валовая продукция 
сельского хозяйства составит 18 624 млн. 
руб., а валовая продукция всей промышлен-
ности — 1 9 040 млн. руб. Огромный рост 
удельного веса промышленного производ-
ства, в экономике страны совершенно оче-
виден и бесспорен, однако именно этот рост 
удельного веса промышленности, именно 
этот теми индустриализации требует более 
быстрого расширения продовольственной и 
сырьевой базы промышленности, т. е., ины-
ми словами, более быстрого роста сельского 
хозяйства, нежели тот, какой мы имели до 
сих пор. 

Рост социалистической промышленности 
сопровозкдается и не может не сопровозк-
даться ростом рабочего класса и повышением 
его материального и культурного уровня. 
Число индустриальных рабочих в 1927/28 г . 
возросло на 5 ,7%; сумма денежных дохо-
дов лиц наемного труда возросла в І927/28 г. 
на 11,2% при росте зарплаты индустриаль-
ных рабочих до 11%. Для 1928/29 г. в 
области зарплаты основной рстается дирек-
тива о подтягивании отсталых слоев рабо-
чего класса, в частности и особенности 
рабочих тяжелой индустрии. 

Пленум ЦК констатирует, что 1927/28 г. 
был. переломным в том отношении, что впер-
вые после 1924 г. принес с собой .заметное 
снизкешіе себестоимости (на 5%) ; 1928/29 г. 
долзкен во что бы то ни стало принести даль-
нейшее и еще более значительное снижение 
себестоимости. 7%-ное снижение себестоимо-
сти в 1928/29 г. является основной предпосыл-
кой выполнения не только плана капиталь-
ных вложений, но и всего народнохозяй-
ственного плана текущего года. Необходимо 
поэтому максимальное сосредоточение сил 
для осуществления намеченного уровня по-
вышения производительности труда, необ-
ходима энергичнейшая борьба за повышение 
трудовой дисциплины, за рационализацию 
всего производственного процесса в целом. 
Эта задача может быть выполнена лишь при 



дружном усилии всех хозяйственных, пар-
тийных и профессиональных организаций. 

При этом пленум ЦК особо подчеркивает 
необходимость более активной работы всех 
этих организаций в деле рационализации 
производства, борьбы с прогулами, рас-
хлябанностью и недисциплинированностью 
на предприятиях. 

Гигантские задачи социалистической ре-
конструкции нашей промышленности тре-
буют для своего разрешения максимального 
использования последних достижений нау-
ки и техники. С этой точки зрения крайне 
важно как создание новых кадров специа-
листов и хозяйственников, которые, будучи 
кровно связаны политически с рабочим 
классом, в то же время были бы в состоянии 
применить достижения передовой техниче-
ской мысли, так и бережное отношение к 
старым специалистам, верно служащим со-
ветской власти и лояльно работающим в 
ее органах и предприятиях. Партия отме-
чает необходимость решительной борьбы со 
всякими рецидивами спецеедства. 

14. Наименее благоприятно условия 
1927/28 г. сказались на экспортной про-
блеме. Внешнеторговый баланс 1927 — 
1928 г. сведен с пассивным сальдо. Со-
стояние внутреннего рынка за последние 
годы не позволяло форсировать экспорта 
за счет сельского хозяйства, что привело к 
необходимости усиления других статей 
экспорта, в частности промышленного экс-
порта. 

15. Хозяйственный план на 1928/29 г. , 
памепенпый контрольными цифрами, явля-
ется посильным, но, крайне напряженным. 
В соответствии с этим крайне напряженным 
является и финансовый план. 

Государственный бюджет намечен в сум-
ме 7 691,S млн., что означает рост его почти 
на 20% при росте национального дохода 
на 10%. Выполнение финансового плана тре-
бует величайшей бюджетной и плановой 
дисциплины, величайшего ускорения и улуч-
шения нашей рационализаторской 'работы 
и строжайшего и сурового проведения ре-
ясима экономии. 

В частности пленум ЦК снова подчерки-
вает огромное значение мобилизации де-
нежных сбережений населения. Пленум ЦК 

.отмечает огромный успех государственных 
займов, особенно среди рабочих, и указы-
вает на необходимость дальнейшего их рас-
пространения, в частности и в особенности в 
деревне, где имеются большие неиспользо-
ванные возможности. 

Далее пленум ЦК отмечает, что мобили-

зация средств крестьянского населения спе-
циально для целей индустриализации сель-
ского хозяйства может и должна осущест-
вляться не только через займы, но и через 
собирание паев сельскохозяйственной и по-
требительской кооперацией, через сбер-
кассы и т. д. 

Однако напряжение, которое неминуемо 
будет сопровождать выполнение хозяй-
ственного плана 1928/29 г. , не должно пи 
г. какой степени ослаблять внимание пар-
тин, государственного п хозяйственного 
аппарата к дальнейшему развитию работы 
по подготовке страны к обороне. 

Предпосылкой выполнения всего хозяй-
ственного плана является подъем культур-
ного уровня широчайших рабочих и кресть-
янских масс, с одной стороны, и решитель-
ное качественное улучшение кадрового со-
става работников социалистического строи-
тельства,— с другой. Пленум ЦК констати-
рует. что, несмотря на напряженность бюд-
жета', в 1928/29 г. производится значи-
тельный сдвиг в деле финансирования со-
циально -культур ного се кто р а. 

Финансирование народного просвеще-
ния из разных источников для 1928/29 г. 
намечается в размере 335 млн. рублей про-
тив 270 млн. рублей в прошлом году; капи-
тальные вложения в просвещение по плану 
должны составить 184 млн. рублей против 
96 млн. рублей. Расходы на нужды здраво-
охранения по СССР за то же время возра-
стают, по неполным данным, с 513 млн. руб-
лей до 610 млн. рублей Особенно значитель-
ный сдвиг происходит в силу решений июль-
ского пленума в области профтехнического 
образования. При всей недостаточности этих 
сумм, они все же обеспечивают значитель-
ный подъем культурного строительства на-
шей страны. 

16. ЦК призывает всех членов партии к 
сосредоточению внимания на вопросах хо-
зяйственного строительства. Только при 
самом вдумчивом отношении к задачам хо-
зяйственного планирования и хозяйствен-
ного руководства вообще, только при самом 
объективном изучении и продумывании во-
просов хозяйственной политики, только при 
все более научном ее характере возможно 
будет избегать ошибок и просчетов, крайне 
осложняющих и усиливающих объектив-
ные трудности строительства социализма в 
мелкобуржуазной стране, окруженной им-
периалистскими врагами. Качественное по-
вышение работы во всех звеньях партийного, 
советского и профсоюзного аппарата, ка-
чественное повышение планового руковод-

ства предполагает как своевременную объ-
ективную информацию партии о хозяйствен-
ном положении, так и серьезное обсуждение 
в партии хозяйственных вопросов. Громад-
ная сложность проблем реконструктивного 
периода, ряд трудностей, стоящих на пути 
индустриализации страны, напряжение, 
которого требует от рабочего класса и кре-
стьянства дело индустриализации, дело, 
реальный эффект которого начнет сказы-
ваться лишь через известный промежуток 
времени; сопротивление капиталистических 
элементов на данном этапе обострения клас-
совой борьбы; колебание мелкобуржуазной 
массы, давление мелкобуржуазной стихии 
на некоторые звенья советского аппарата и 
нашей партии и т. д .— с одной стороны, 
рост государственного аппарата и, следо-
вательно, наличие на широком фронте го-
сударственного строительства всевозмож-
ных бюрократических извращений — с дру-
гой, питают различного рода уклоны внутри 
партии. Псплывает правый (откровенно-
оппортунистический) уклон, который на-
ходит свое выражение в стремлении снизить 
темп и задержать дальнейшее строительство 
крупной индустрии, в пренебрежительном 
или отрицательном отношении к колхозам 
и совхозам, в недооценке и затушевывании 
классовой борьбы, в частности борьбы с 
кулаком, в бюрократическом невнимании к 
нуждам масс, недооценке борьбы с бюро-
кратизмом, в недооценке военной опасности 
и т. д. 

В то же время оживают социал-демократи-
ческие, антисередняцкие, сверхиндустриа-
листские тенденции (троцкизм), скрываю-
щие под левой фразеологией полуменьше-
вистское правое содержание и ведущие на 
деле к тем лее гибельным результатам, как 
и открыто правый уклон. 

Отсюда задача борьбы на два фронта — 
как против правого, откровенно-оппорту-
нистического уклона, так и против социал-
демократического, троцкистского, «левого», 
т. е. по существу тоже правого, но прикры-
вающегося левой фразой, уклона от ленин-
ской линии. 

Само собой понятно, что преодоление этих 
уклонов предполагает систематическую 
борьбу с обывательски-беспринципной тер-
пимостью по отношению к ним (примирен-
чество). 

Пленум констатирует, что в настоящее 
время главной опасностью в ВКП является 
опасность правого, откровенно-оппортуни-
стического уклона, что вытекает как из 
современной социально-экономической об-

становки, так и из того факта, что в борьбе 
с троцкистской идеологией партия уже одер-
жала ряд решающих успехов. 

Пленум ЦК с удовлетворением конста-
тирует, что правый уклон и примиренчество 
встретили дружный большевистский отпор 
со стороны всей партии, которая выявила 
свою готовность к борьбе за ленинскую ли-
нию партии. 

Пленум ЦК целиком и полностью одоб-
ряет октябрьское обращение ЦК к москов-
ской организации. 

Успешное преодоление этих уклонов пред-
полагает широкое развертывание самокри-
тики. максимальное вовлечение масс в хо-
зяйственное и партийное строительство, 
серьезное и последовательное развертыва-
ние внутрипартийной демократии, широкое 
массовое обсуждение вопросов хозяйствен-
ного строительства. В то же время в инте-
ресах обеспечения наиболее широкого раз-
вертывания критики и свободного обсуж-
дения необходимо в первую очередь «обес-
печить свободу внутрипартийной критики, 
что исключает такого рода методы, когда 
самостоятельная мысль и всякого рода кри-
тические замечания заранее отбрасываются 
как «уклон», «бузотерство» и т. д.» (обраще-
ние ЦК). 

Ведя решительную борьбу со всеми эти-
ми уклонами, особо подчеркивая для дан-
ного момента необходимость главным об-
разом развернутой идеологической борьбы 
с правой опасностью, что не должно вести 
к какому бы то ни было ослаблению все-
сторонней борьбы с троцкизмом, пленум ЦК 
в то же время обращает внимание всей пар-
тии на необходимость не крикливого, а 
вдумчивого обсуждения вопросов хозяй-
ственного строительства по существу, что 
предполагает трезвый большевистский ана-
лиз всего положения, одинаково исключаю-
щий как замазывание трудностей и бюро-
кратическое приукрашивание действитель-
ности, так и паническое преувеличение опас-
ностей; анализ одинаково чуждый как бес-
принципному хвостистскому практицизму, 
упускающему из виду генеральную линию 
развития и принципиальные цели и задачи 
партии, так и утопической якобы «принци-
пиальности». которая забывает о специфи-
ческих задачах момента и нарушает том са-
мым основное правило ленинской тактики— 
сочетание принципиальной линии с учетом 
данных конкретных условий момента. 

Ленинская партия всегда преодолевала 
встававшие переднею затруднения при помо-
щи максимального развертывания самодея-



тельности широких масс, максимального 
оживления работы массовых организаций, 
объединяя и сплачивая вокруг себя самые 
широкие массы пролетариата. И перед ли-
цом новых сложнейших задач, которые ста-
вятся социалистической реконструкцией на-
шей страны. Центральный комитет призы-

вает всех членов партии сосредоточить все 
свои силы на преодолении хозяйственных 
затруднений и на мобилизации всех творче-
ских сил рабочего класса для того, чгобы 
взятый нами темп индустриализации и обоб-
ществления во что бы то ни стало сохранить и 
намеченный хозяйственный план выполнить. 

3. О ВЕРБОВКЕ РАБОЧИХ И РЕГУЛИРОВАНИИ РОСТА ПАРТИИ.] 

I. Политические предпосылки проблемы 
роста партии. 

Переход от восстановительного периода 
к периоду социалистической реконструк-
ции, к перестройке всего хозяйства на ос-
нове высшей техники, решающего влияния 
в нем индустрии с особым усилением роли 
тяжелой промышленности и действительно 
массового развертывания кооперирования 
и коллективизации в деревне поставил перед 
рабочим классом нашей страны во весь рост 
коренные задачи непосредственного социа-
листического строительства. Как и всегда, 
в первых рядах рабочего класса, в авангар-
де социалистического строительства идет 
наша партия. Период социалистической ре-
конструкции при культурной отсталости 
рабочего класса и преобладании мелкого и 
мельчайшего крестьянского производства в 
стране связан с особыми трудностями. Тем 
более, что международный империализм 
делает все новые и все более решительные 
попытки нажима извне, стремясь поставить 
СССР перед прямой экономической блока-
дой капиталистических держав и подготов-
ляя военное нападение на него. В этих усло-
виях роль партии как коммунистического 
авангарда пролетариата и руководителя 
всего социалистического строительства ис-
ключительно трудна и ответственна. 

Власть советов, несмотря на величайшие 
трудности революционной борьбы и социа-
листического строительства, обеспечила 
первые крупные успехи социализма. Эти 
успехи достигнуты на основе растущего ис-
пользования внутренних ресурсов страны и 
стали возможны только при исключитель-
ном героизме и преданности социализму 
рабочего класса, опирающегося на все бо-
лее крепнущий союз с миллионными мас-
сами крестьянства. Советский строй обес-
печил вовлечение во все дело строительства 
социализма широких масс рабочего класса 
и трудящихся крестьян всех национально-
стей СССР, поднимая прежде угнетенные и 
отсталые народности к активному участию во 
всем советском строительстве. Сак подлин-

ный руководитель рабочігх и всей массы 
трудящихся, партия неизменно шла во гла-
ве советов, строящих фундамент нового, 
социалистического общества. 

В настоящих условиях, в условиях ко-
ренной социалистической перестройки хо-
зяйства страны, роль советов должна в ог-
ромной мере подняться. Для этого необхо-
димо во многом изменить и коренным обра-
зом улучшить работу советов в городе и де-
ревне и прежде всего решительно и прак-
тически сдвинуть с места дело борьбы с бю-
рократизмом в госаппарате. Теперешний 
советский аппарат еще сильно пропитан 
элементами старого чиновничества и остат-
ками раньше господствовавших классов, в 
которых еще живет ненависть к советскому 
строю. Бюрократические извращения, не-
внимание к нуждам трудящихся, вопию-
щая косность и преступная волокита не-
редко подрывают работу госорганов. От-
дельные звенья государственно-кооператив-
ного аппарата доходят до прямого разло-
жения и срастания с буржуазно-капитали-
стическими элементами населения, вызывая 
необходимость коренной чистки этих орга-
нов. При этом следует помнить, что госап-
парат в лице его старого чиновничьего слоя 
накладывает свой отпечаток и на некоторую 
часть работающего в нем коммунистического 
состава. Под лозунгом развертывания же-
стокой самокритики партия призвала ра-
бочих и всех трудящихся к беспощадной 
борьбе с фактами разложения и с бюрокра-
тизмом во всех наших органах. Смелое и 
последовательное проведение пролетарской 
самокритики неразрывно связано с выдви-
жением новых десятков и сотен тысяч рабо-
чих на работу в госорганах, с практическим 
вовлечением миллионов трудящихся во всю 
работу советов, что вместе с тем требует 
всемерного поднятия культурного уровня 
рабочих и крестьянских масс. Только при 
таком массовом вовлечении в дело выпол-
нения государственных функций свежих и 
притом широких кадров рабочего класса 
госаппарат пойдет по пути решительного 
освобождения от бюрократических эле-

ментов в своей работе. Именно в этом теперь 
заключается одна из вайснейших задач на-
шей партии как подлинной руководитель-
ницы пролетарской диктатуры. 

Б этом, как и во всей своей работе, пар-
тия опирается на поддержку массовых орга-
низаций пролетариата, прежде всего про-
фессиональных союзов. Последние имеют 
крупнейшие успехи в своей работе за истек-
ший период и на деле представляют собою 
главный приводной ремень от партии к ра-
бочим массам. Тем больше их ответствен-
ность за осуществление выдвинувшихся 
перед пролетариатом труднейших задач пе-
риода социалистической реконструкции хо-
зяйства, требующего, с одной стороны, ра-
боты все более широкого слоя квалифици-
рованиейших специалистов различного 
рода и, с другой стороны, по сравнению с 
предыдущим периодом, огромного роста ак-
тивного участия в социалистическом стро-
ительстве действительных миллионных масс 
трудящихся. 

Между тем наши массовые организации 
(профсоюзы и др.) зачастую не проявляют 
необходимой чуткости к нуждам и запросам 
рабочих и работниц, во многих случаях от-
стают от роста активности масс и потоку в 
совершенно недостаточной мере использо-
вывают свои величайшие возможности по 
мобилизации сил рабочего класса для раз-
решения стоящих перед ним основных за-
дач и для преодоления связанных с этим 
трудностей строительства социализма. Боль-
ше всего отстает работа профсоюзов с но-
выми кадрами рабочих, влившимися за по-
следние годы на фабрики и заводы, и осо-
бенно работа с огромной и все растущей 
массой сезонных, а также сельскохозяй-
ственных рабочих, масса которых без про-
хождения школы пролетарского воспитания 
в профсоюзах не может стать в ряды дей-
ствительных строителей социализма. Бес-
пощадная борьба с чиновничьим отрывом от 
рабочих, борьба как с казенной черствостью 
в отношении к их бытовым интересам, так и с 
поддакиванием настроениям более отсталых 
их слоев и вообще с многочисленными еще 
элементами бюрократизма в массовой работе 
является в теперешних условиях важнейшей 
задачей прэфссюзів и других массовых ор-
ганизаций. Б проведении лозунга самокри-
тики на практике и в действительном раз-
вертывании профсоюзной демократии еще 
только предстоит добиться решительного 
•сдвига. 

Наличие широкого беспартийного актива 
ai массовых пролетарских организациях, и 

особенно в профсоюзах, представляет со-
бою важнейший и могучий резервуар новых 
активных сил, новых руководителей раз-
личных отраслей хозяйственного и куль-
турного строительства в пролетарском го-
сударстве. Опираясь в своей работе на этот 
беспартийный пролетарский актив, всяче-
ски способствуя его дальнейшему расшире-
нию, а также его культурному и политиче-
скому росту и черпая из него новые попол-
нения в свои организация, партия делает 
важнейшее дело для все более активного 
участия рабочих в поднятии индустрии и 
во всем социалистическом строительстве, 
для серьезного оживления массовых орга-
низаций и развертывания подлинной про-
летарской демократии и, наконец, непо-
средственно для всестороннего укрепления 
своих связей с массами рабочего класса. 

Реконструктивный период означает не 
только максимальное развертывание всей 
индустрии, легкой и особенно тяжелой, 
при коренной перестройке промышленности 
на высшей технической базе, но также, при 
всемерном содействии подъему индивидуаль-
ного крестьянского хозяйства, перестройку 
нашего сельского хозяйства на основе выс-
шей техники и коллективизма. Этот период 
социалистического строительства является 
той эпохой пролетарской революции, когда 
рабочий класс в прочном союзе с крестьян-
скими массами с должным учетом трудно-
сти и длительности задачи приступает по 
всему фронту, включая и отсталую дерев-
ню, к выкорчевыванию корней капитализ-
ма, питающихся почвой мелкого товарного 
хозяйства. Это связано с усиленным вытес-
нением капиталистических элементов со-
циалистическими, что не мозкет не означать 
обострения классовой борьбы в стране. 

Б условиях непрестанного внешнего на-
жима империализма на СССР обострение 
сопротивления социалистическому строи-
тельству со стороны буржуазно-капитали-
стических слоев (кулачество, нэпманы, 
буржуазная интеллигенция, контррево-
люционные вредители) вносит« в известные 
моменты те или иные колебания и в ряды 
наших союзников из мелкобуржуазной 
массы. Б свою очередь эти колебания на-
ходят себе отражение в мелкобуржуазных 
настроениях у менее устойчивых элемен-
тов рабочего класса и оппортунистических 
колебаниях в отдельных слоях партии. На 
ряду с попытками оживления троцкист-
ской идеологии (прикрываемой «левой» 
фразой идеологии меньшевистского типа) 
теперь в партии значительно усилилась 



правая, откровенно-оппортунистическая 
опасность (ведущая к сдаче партийных по-
зиций под напором мелкобуржуазной сти-
хии). Отсюда следует, что в данный период 
партия долзкна с особой твердостью бороть-
ся на два фронта: против двоякого рода 
уклонов от генеральной большевистской 
линии и против всякого примиренчества к 
этим уклонам, как безусловно чузкдого ле-
нинизму. Поскольку партия добилась реши-
тельных успехов в деле преодоления троц-
кизма, то в настоящий момент, при всемер-
ной дальнейшей борьбе против троцкист-
ской идеологии, особое значение приобре-
тает борьба против правого уклона, непри-
миримая борьба с которым в партии являет-
ся одним из важнейших условий долэкного 
отпора классовым врагам пролетарской дик-
татуры и успешного продвшкения по пути 
социалистической реконструкции в городе 
H в деревне. Б наибольшей степени это осу-
ществимо на основе дальнейшего поднятия 
идейно-политического уровня партийных 
масс, а также марксистско-теоретического 
роста руководящих кадров, смелого и по-
следовательного развертывания внутрипар-
тийной демократии и всемерного укрепле-
ния партийных организаций за счет нового 
притока наиболее передовых, активных и 
преданных социализму кадров пролетариата. 

Неизменно стоя в рядах авангарда Ком-
мунистического интернационала, в рядах 
авангарда международной пролетарской 
революции, наша партия долзкна теперь с 
особым вниманием проверять свою работу и 
решительно устранять имеющиеся в ее ор-
ганах недостатки, извращения и элементы 
разложения. Только при таком отношении 
к самой себе, только при усиленной и суро-
вой проверке своих слабых мест партия, 
укрепляя и очищая свои ряды, в еще боль-
шей мере станет способной вести за собой 
миллионы рабочих и трудящихся деревни, 
как активных строителей социализма, без 
чего невозмоэкна социалистическая рекон-
струкция в хозяйстве страны. 

Для этого необходимо повести действи-
тельно решительную борьбу с чиновничь-
ими методами и проявлениями бюрократи-
ческого зажима в партийной работе на ос-
нове внутрипартийной демократии, пра-
вильного и неуклонного осуществления вы-
борности, а следовательно и смещения лю-
бого секретаря и любого руководящего парт-
органа (бюро, комитета) в соответствии с 
действительной волей организации. Для 
этого иеобходнмо, чтобы руководящий 
партийный кадр значительно усилил свою 

связь с массами путем участия в рабочих, 
собраниях, отчетности перед рабочими и. 
крестьянами о своей работе (партийной,, 
советской, профсоюзной, кооперативной, 
хозяйственной), выездов на места для прак-
тического руководства низовыми органами,, 
переходом с руководящих постов на дли-
тельную работу на производство и в низо-
вых органах и усиленным выдвиэкением 
новых кадров рабочих с производства на 
руководящую работу во всех органах и т. п. 
Для этого тем более необходимо ударить по 
таким явлениям и прямо язвам в коммуни-
стической среде, как факты «бытового за-
гнивания», распущенности и пьянства,угод-
ничества и подхалимства перед «верхами», 
замазывания прямых безобразий и фактов 
сращения с кулацко-капиталистическими 
слоями населения отдельных элементов из; 
наших органов. Есе это требует смелого и 
неуклонного проведения лозунга самокри-
тики и в самих партийных организациях. 
Последние должны быть в этом отношении 
примером. Поэтому всякой боязни развер-
тывания самокритики — творческой кри-
тики масс снизу — партия даст сокруши-
тельный отпор, как одному из наиболее яр-
ких проявлений бюрократизма. 

П . Задачи регулирования партийного' 
состава. 

Вопрос о составе партии, о регулировании 
ее роста и о вербовке в партию рабочих и 
работниц следует рассматривать в связи и 
под углом зрения этих задач настоящего 
периода. 

За последние годы, особенно со времени 
ленинского призыва, происходил быстрый 
рост партии. Б партию вошли сотни и сотни 
тысяч передовых пролетариев, составляю-
щих теперь значительную часть руководя-
щих коммунистических кадров. Эти новые-
кадры коммунистов-рабочих уже не раз 
доказали свою большевистскую стойкость, 
в периоды особенно острой борьбы партии 
с оппозицией и вместе с тем явились важ-
нейшим пополнением рядов активных строи-
телей социалистического общества. 

И теперь рост партии идет главным об-
разом за счет пролетарского состава. I Ia 
ряду с этим увеличился приток в партию-
служащих и особенно крестьян. Естествен-
ное выдвиэкение и в связи с этим постоянный, 
переход известной части рабочих с произ-
водства на работу в органы пролетарского 
государства и на учебу такзке находит свое-
отраэкение в составе партии. Б результате-

этого при значительном преобладании в пар-
тии пролетарского состава (61%), непосред-
ственно занятые в производстве рабочие 
составляют гораздо меньшую ее часть 
(42%). 

Мезкду тем у партии имеются в рабочем 
классе огромные резервы роста. Эти резер-
вы — широкие и все растущие кадры бес-
партийного пролетарского актива в проф-
союзах, производственных совещаниях, 
советах, кооперативах, комсомоле, деле-
гатских собраниях работниц, доброволь-
ных обществах, клубах и т. п. Отдельные 
слои промышленных и, в частности, квали-
фицированных рабочих совершенно недо-
статочно представлены в партии. Особенно 
решительного сдвига необходимо добиться 
в деле вербовки в партию работниц, так как 
до последнего времени здесь имелось край-
нее отставание, совершенно недопустимое в 
теперешних условиях. Большое значение 
долзкна иметь усиленная вербовка в партию 
рабочей молодежи, прошедшей серьезную 
школу комсомола в промышленных пред-
приятиях. Крайне отсталым участком остает-
ся вербовка в партию сельскохозяйствен-
ных рабочих и батраков, что требует не-
медленного поворота внимания партии в эту 
сторону. Усиленная вербовка рабочих и ра-
ботниц долзкна быть соединена с жестким 
соблюдением условий, установленных для 
приема в партию служащих и прочих, а 
также с необходимым отбором действительно 
преданных партии крестьян, из них презкде 
всего бедняков, особенно из активных ра-
ботников колхозного двизкения. 

Б соответствии с целями усиленной вер-
бовки в партию рабочих и, следовательно, 
в соответствии с основными задачами пе-
риода социалистической реконструкции не-
обходимо в партию вербовать действительно 
передовые элементы рабочего класса, спо-
собные итти в авангарде рабочих масс по 
практическому преодолению трудностей со-
циалистического строительства, по отпору 
мелкобуржуазным идейным шатаниям, по 
всемерному поднятию доверия к партии 
среди всей массы рабочих и трудящихся 
деревни. Нашей задачей является самым 
настойчивым и решительным образом во-
влекать в партию тех рабочих и работниц, 
которые проявляют наибольшую полити-
ческую стойкость в периоды затруднений, 
являются подлинными пролетарскими интер-
националистами, личным примером способ-
ствуют росту производительности и тру-
довой дисциплины, горячо и упорно борются 
с бюрократизмом, активно работают над 

своим культурным развитием и тем самым 
способны укрепить ленинские ряды проле-
тарсксго авангарда. Партия не моэкст не 
считаться с тем, что сам состав пролетариата 
пополнился за годы войны и революции 
значительными новыми слоями, особенно 
из деревин, а такзке в небольшой мере и 
прямо выходцами из чузкдой рабочему клас-
су социальной среды. Тем с большим осно-
ванием партия будет вбирать в свои орга-
низации все революционно-сознательные и 
преданные социализму элементы пролета-
риата, особенно зке рабочих и работниц с 
большим стазкем работы в крупном произ-
водстве. Практической задачей является для 
нас достизцение не менее половины соспшва 
партии из рабочих от, производства не поз-
же конца 1930 г. 

Широкая вербовка рабочих долзкна быть 
соединена со строгой проверкой тепереш-
него состава партии и самой решительной 
чисткой его от социально чуэкдых, прима-
завшихся, обюрократившихся и разлоэкнв-
шихся элементов. G одной стороны, необхо-
димы всяческие и особенно идейные меры 
борьбы npo'fiiB выходов из партии более от-
сталых, но преданных революции рабочих. 
С другой — нужны усиленные и, по сравне-
нию с последними годами, гораздо более 
твердые меры по очищению партийных ор-
ганизаций изгнанием из них элементов, 
использовывающих пребывание в правя-
щей партии для своих корыстных и карьери-
стских целей, — элементов буржуазно-ме-
щанского персроэкдения, сросшихся с кула 
чеством и т. п. 

Б составе деревенских организаций все 
еще совершенно незначителен удельный вес 
пролетарских элементов и прямо ничтожен 
кадр колхозников. На ряду с этим в их со-
ставе в некоторых случаях значительна до-
ля зажиточных крестьян, а иногда и элемен-
тов, сблизившихся с кулачеством, разлозкив-
шихся, совершенно чуэкдых рабочему клас-
су. Это делает совершенно неотлоэгаюй за-
дачу решительного улучшения, коренной 
чистки и значительного обновления этих 
организаций. В национальных республиках 
и областях, где кадры пролетариата еще 
невелики, усиленное вовлечение батраков 
и с.-х. рабочих, особенно из местных нацио-
нальностей, а также соответствующее улуч-
шение социального состава организаций 
является одним из решающих условий со-
циалистического строительства. 

Как к делу усиленной вербовки рабочі х , 
так и к делу решительной чистки партии от 
идейно и социально чуэкдых элементов но-



обходимо привлечь самые широкие беспир- дых элементов, разложившихся., обюрокра-
тийные рабочие массы. Это участие беспар- тившихся и т. п. должна проводиться го-
тийных рабочих, а в деревне — беспартий- раздо более решительно и более системати-
пых крестьян, особенно зке батраков и бед- чески, при всемерном усилении руководства 
ноты, долзкію быть действительно активным, этим делом со стороны ЦКК и местных кон-
действительно массовым. Для партии эта тролыіых комиссий. 
помощь беспартийной массы трудящихся 6. Прием новых членов и чистка органи-
имест исключительно крупное значение заций долзкны происходить при самом ши-
как важнейшая поддерзкка всего дела со- роком и активном участии беспартийных 
цналистического строительства, во главе рабочих и трудящихся крестьян (на откры-
которого идет коммунистическая партия. тых партийных собраниях, с предваритель-

ным опубликованием списков принимаемых, 

Ш . Практические выводы. а ™ е с ш 1 с к о в исключенных и т. д.). 
(. Упростить порядок приема в партию 

1. Добиться, чтобы не позднее конца и перевода из кандидатов в члены рабочих 
1930 г. в партии было не меице половины и' работниц, максимально сократив количе-
ес состава из рабочих от производства, для ство инстанций по приему. У комы и рай-
чего обеспечить в течение близкайших двух комы долзкны проводить рассмотрение со-
лет в составе принимаемых в партию (в це- ответствующих вопросов не более, чем в 
лом) не менее 8 0 % рабочих от производства, двухнедельный срок. 
особенно рабших с длительным пропзвод- 8. Решительно усилить меры идейно-по-
ствспным стажем, развернув для этого со- логического характера по борьбе с выхо-
ответствующую органнзационно-практиче- дом из партии более отсталых рабочих и 
скую и идейііо-воспнтательиую работу в ра- работниц, а такзке батраков и бедноты, 
бочих массах. 9. Смело двинуть вперед выдвижение но-

2 . Максимально ограничить на ближай- вых партийных кадров из рабочих во все 
тис два года прием нерабочих элементов, отрасли государственной работы, обеспечив 
при этом служащие в числе рекомендующих дальнейшее повышение идейно-политиче-
обязательно долзкны иметь по крайней мс- ского уровня этих кадров и развертыва-
ре несколько рабочих с производства (в де- ние культурной работы в рабочих массах, 
ревне — батраков и с.-х. рабочих). 10. Партийные органы, включительно до 

3 . Добиться решительного и скорейшего ЦК, должны систематически проверять со-
сдвига в деле приема в партию с.-х. рабочих ответствующую работу местных оргаіниза-
п батраков, а такзке лучших активистов из ций, вносить в местную практику необхо-
бедноты и колхозников. При этом иеобхо- димые поправки и освещать результаты 
димы коренное и скорейшее улучшение, всего дела перед парторганизациями и в 
чистка и обновление состава деревенских печати. 
организаций. 11. Вербовка в партию новых широких 

1. Прием и регулирование поста партий- кадров передовых рабочих должна быть са-
ных организаций отнюдь не должны во- мым неразрывным образом связана с реши-
стись механическими методами (например тельным и последовательным развертыва-
установлештем сверху календарных зада- нием пролетарской демократии по линии 
ний ит . п.) и не сводиться к массовым кам- - советов, профсоюзов и партии, а следова-
паниям, а долзкны быть связаны с усиле- тельно и со всемерным усилением ирак-
нием всей работы партийных и массовых тической борьбы с бюрократизмом во всех 
организаций. органах на основе настоящего решения и 

5. Проверка и чистка организаций от чузк- июньского обращения ЦК о самокритике. 

4. О ПЕРВЫХ ИТОГАХ И ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРОВЕДЕНИИ СЕМИЧАСОВОГО РАБОЧЕГО ДНЯ-

Манифест ЦИК СССР, обеспечивающий 
для производственных фабрично-заводских 
рабочих на протязкенни ближайших лет пе-
реход от 8-часового рабочего дня к 7-часо-
вому без уменьшения заработной платы, 
есть решительный шаг но осуществлению 
программы В К П о введении при общем уве-
личении производительности труда макси-

мального 6-чаеового рабочего дня без умень-
шения зарплаты и является важнейшим до-
стижением рабочего класса, успешно строя-
щего социализм в стране его диктатуры. 

Помимо важнейшего принципиального 
значения для дела охраны труда рабочего 
класса и поднятия его культурного уровня, 
проведение в жизнь 7-часового рабочего 

дня на протяжении близкайших лет пред-
ставляет собой огромной вазкиостн эконо-
мическую проблему, кбторая потребует к 
•себе исключительного внимания со стороны 
широчайших масс рабочего класса, партии, 
профсоюзов и хозорганов. 

Введение 7-часового рабочего дня лиш-
ний раз подчеркивает коренное отличие эко-
номики советского хозяйства и социалисти-
ческий характер его рационализации, на-
правленной к всемерному и неуклонному 
улучшению экономического полозкешія и 
культурному росту рабочего класса, и со-
провозкдается непосредственным улучше-
нием полозкения рабочего класса в отличие 
от капиталистической системы и ее методов 
рационализации, покоящейся на эксплоа-
тации и угнетении рабочего класса, на даль-
нейшем ухудшении его экономического по-
лозкения (удлинение рабочего дия, поиизке-
нне зарплаты и т. п.). 

Опыт проведения 7-часового рабочего дня 
в текстильной промышленности, несмотря иа 
ряд недостатков, отмеченных в решении ЦК 
от 20 мая 1928 г. о предварительных итогах 
перевода на 7-часовой рабочий день группы 
текстильных предприятий, доказал, что с 
устранением их 7-часовой рабочий день 
обеспечит: расширение производства, во-
влечение новых кадров рабочих и тем самым 
ослабление безработицы, дальнейший рост 
производительности труда и зарплаты и 
более быстрый подъем культурного уровня 
рабочего класса. 

В целях устранения недостатков, которые 
выявились при проведении 7-чаеового ра-
бочего дня по группе текстильных пред-
приятий, главнейшими из которых явля-
ются : 

а) крайне недостаточная разъяснительная 
работа о значении 7-часового рабочего дня 
для рабочего класса, причем широкая ра-
бочая масса, как правило,не привлекалась 
к проработке практических условий пере-
вода иа 7-часовой рабочий день; 

б) организационно-техническая неподго-
товленность самих предприятий; 

в) отсутствие достаточно квалифициро-
ванной и подготовленной к выполнению 
уплотненной работы рабочей силы и недо-
статок опытного техперсонала; 

г) недостаточная производственная дис-
циплина вновь привлекаемых рабочих; 

д) неподготовленность значительной ча-
сти предприятий в отношении создания нор-
мальных условий труда (освещение, вен-
тиляция, техника безопасности и др.); 

е)ухудшение бытовых условий (недоста-

ток эішлпіц, скученность в общезкитиях, 
неприспособленность к обслузкшшшю ири 
дополнительной смене рабочих со стороны 
различных учреждений: ясли, больницы, 
трамвай, кооперативные лавки и т. п.); 

зк) ухудшение обслузкивания рабочей мас-
сы со стороны партийных, профессиональ-
ных и советских организаций, — 

пленум считает необходимым: 
1) Обязать парторганы, хозорганы п в 

первую очередь профсоюзы поставить свою 
массовую работу на предприятии так, что-
бы вся подготовительная работа но пере-
воду предприятия на 7-чаеовой рабочий 
день была доведена до сведения рабочих 
и чтобы она проходила при самом активном 
участии и поддержке рабочих, а такзке уси-
лить культурно-просветительную работу, 
приспособив ее к новым условиям работы 
предприятий. 

2) Предлозкить В С Н Х принять все меры 
к тому, чтобы фактическому переходу на 
7-часовой рабочий день предшествовало про-
ведение подготовительной работы, которая 
должна обеспечить намеченное промфин-
планом бесперебойное развертывание и ка-
чественное улучшение производства (обес-
печение сырьем, установка дополнительного 
оборудования, спизкешіе себестоимости, 
обеспечение рабочей силой соответствую-
щей квалификации и техперсоналом). 

3) Равным образом хозорганы, в ведении 
которых находятся предприятия, перево-
димые па 7-часово'й рабочий день; обязаны 
принять все меры к тому, чтобы предприя-
тия с 7-часовым рабочим днем были обеспе-
чены своевременным финансированием ка-
питальных работ. 

4) ЦК предлагает ИКтруду и ЦКбанку 
ири распределении кредитов на зкшістрои-
тёльство в возмоэкно полном размере удо-
влетворить строительство рабочих жилищ 
при предприятиях, переводимых на 7-ча-
совой рабочий день, особенно там, где вво-
дится дополнительная смена. 

5) Предложить Н К груду совместно с 
В С Н Х принять все возмозкные меры к оздо-
ровлению ббетановки труда на предприя-
тиях, переведенных на 7-чаеовой рабочий 
день, и в первую очередь на предприятиях 
с дополнительной сменой, обеспечив их про-
ведение соответственными ассигнованиями— 
по промфинплану. 

6) Предлозкить Иаркомтруду, В С Н Х и 
ВЦСІІС провести в зкизнь постановление 
законодательных органов об освобозкдешш 
беременных и кормящих зкенщнн от работы 
в ночную смену на предприятиях, иереве-



денных и переводимых на 7-часовой рабо- обеспечит перевод на 7-часовой рабочий 
чий день. Одновременно обязать местные день всей промышленности и транспорта в-
партийные комитеты провести широкую ближайшее 5-летие? 
разъяснительную кампанию среди работ- Одобряя в основном список предприятий, 
ниц за проведение данного постановления, переводимых на 7-часовой рабочий день, 

7) Предложить СИ К союзных республик утвержденный I H K но докладу правитсль-
обязатьНКпросы и ПК здравы усилить меро- ственной комиссии по подготовке проведе-
приятия по обслузкиваншо бытовых и куль- ния 7-часового рабочего дня, пленум отме-
•гурных нужд рабочих на предприятиях, чает недостаточность перевода на 7-часовой 
переведенных на 7-часовой рабочий день рабочий день предприятий тяжелой инду-
(ясли, больницы, школы), обеспечив про- стрии и предлагает правительственной по-
ведение этих мероприятий необходимыми ас- миссии и В С Н Х еще раз пересмотреть спи-
сигнованиями. с о к предприятий, намеченных к переводу 

С переходом на 7-час.овой рабочий день на 7-часовой рабочий день, с точки зрения 
вопрос о подготовке рабочей силы прнобре- необходимости включения наиболее труд-
тает особо важное значение. Успешное про- ных в отношении охраны труда производств, 
ведение 7-часового рабочего дня связано с а такзке с точки зрения экономических цен-
введенисм более высокой техники, новых ностей данного предприятия и его продук-
методов производства и более высокой ор- ции во всей системе производства, особенно 
ганизацші труда, что в свою очередь по- в области тяжелой индустрии и металлооб-
требует от рабочего более культурного от- работки. 
ношения к труду, решительного искоре- Предлозкить правительственной комис-
нения непроизводительных трудовых за- сии и В С Н Х обсудить этот вопрос с точки 
трат и более высокой интенсивности труда и зрения возможности введения дополнитель-
производственной дисциплины. Исходя из ных смен на этих заводах с единовременным 
этого. ЦК предлагает В С Н Х , Главпрофобру введением 7-часового рабочего дня. 
и НКтруду построить свою работу по произ- Предлозкить В С Н Х разработать перспек-
водственному обучению учеников и пере- тивный 5-летний план перевода на 7-часо-
подготовке рабочих таким образом, чтобы вой рабочий день, увязав его с общей пяти-
они могли усвоить новые рациональные тру- леткой развития промышленности, рекон-
довые навыки на основе научных достиже- струкцией отдельных отраслей и капиталь-
ний ЦИТ, научных институтов труда и но- ным строительством. 
вой техники производства. Рассматривая 7-часовой рабочий день, 

Придавая особо ваэкное значение подго- помимо его экономического значения, как 
' товке рабочей силы через Ф З У , предлозкить вазкнейшую предпосылку для поднятия 

Главпрофобру и В С Н Х еще больше при- культурного уровня рабочего класса, пле-
способнть работу школ ФЗУ к запросам нум ЦК считает первейшей и основной за-
промышлешюсти на квалифицированную дачей партийных, профессиональных, хо-
рабочую силу, обладающую более совер- зяйственных и советских организации но-
шенными приемами работы. ставить свою работу таким образом, чтобы 

Н а ряду с этим предлозкить НКпросам свободное время рабочего в связи с пере-
усилить развитие сети как школ элементар- ходом на 7-часовой рабочий день исполь-
ного образования, так и 7-леток при про- зовалось для дальнейшего роста культур-
мышленных предприятиях в целях подъема ных и экономических завоеваний рабочего 
общего образования и культуры рабочих, класса и для усиления участия рабочих в 

Пленум ЦК одобряет взятый ПБ темп не- управлении государством, что в свою оче-
ревода промышленности и транспорта на редь будет иметь гигантское международ-
7-часовой рабочий день (около 9 1 % в 1 9 2 8 — ное значение в деле борьбы рабочего клас-
1929 г . и не менее 2 6 % в 1929/30 г.), который са за свое полное освобождение. 

5. О РАБОТЕ В ДЕРЕВНЕ В СВЯЗИ С ЗАДАЧАМИ ПОДНЯТИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ. 
(По докладу Северо-кавказского крайкома ВВП (6).) 

Заслушав доклад Севкавкрайкома о ра-
боте в деревне, пленум ЦК признает его ра-
боту удовлетворительной и одобряет в ос-
новном его решения, направленные к раз-
витию сельского хозяйства. 

1. Проверка политического и экономиче-
ского состояния деревни Северного Кавказа 
показывает, что все последние годы ррохо-
дили под знаком восстановления сельского 
хозяйства (рост посевной площади к 1913 ГО-

д у : с 5 1 % в 1922 г . до 8 8 % в 1927 г . и голов 
скота с 4 4 % в 1922 г. до 7 2 % в 1927 г.) и 
дальнейшего укрепления наших классовых 
позиций, доказательством чего служат : 
а ) большой размах кооперирования в де-
ревне, б) рост колхозного строительства, 
в) экономическое и организационное укреп-
ление бедноты и усиление союза с середня-
ком. Однако на ряду о укреплением наших 
классовых позиций и ростом социалистиче-
ских элементов деревни на фоне общего 
подъема сельского хозяйства активизиро-
вались, крепли и капиталистические эле-
менты, ведущие борьбу против проникнове-
ния социализма в деревню, что нашло свое 
особенно яркое отражение в обострившейся 
классовой борьбе в связи с кампаниями, 
проводимыми партией и соввластыо в де-
ревне (хлебозаготовки; сельхозналог, по-
севная работа, выборы и т. п.). 

Пленум предлагает крайкому в своей ра-
боте исходить из необходимости дальней-
шего укрепления классовых позиций про-
летариата в деревне и дальнейшего ограни-
чения капиталистических кулацких эле-
ментов, неустанно работая над расшире-
нием социалистических элементов в сель-
ском хозяйстве, организуя нашу опору — 
бедноту — вокруг партии, советов и коопе-
рации, всячески укрепляя в то нее время союз 
с середняцкими слоями крестьянства. 

2. Н а ряду с этим пленум ЦК констати-
рует, что, несмотря на успехи в восстано-
влении сельского хозяйства, которые до-
стигнуты за ряд последних лет в результате 
работы партии и советских органов, их все 
же надо признать далеко не достаточными в 
связи с той ролью, которую Оеверо-кавказ-
ский край должен был бы играть в общехо-
зяйственном балансе страны. Тот факт, что 
общий размер фактической посевной пло-
щади на Северном Кавказе ниже среднего 
по СССР и составляет лишь 8 8 % от довоен-
ного, что общие валовые сборы полеводства 
достигают лишь 5 2 , 7 % от довоенного, осо-
бенно низкая товарность зерновых культур, 
обязывает признать сельское хозяйство Се-
верного Кавказа в чрезвычайно серьезном 
положении. 

Основными причинами, предопределив-
шими трудности восстановительного про-
цесса сельского хозяйства, являются: 

а) более поздний выход Северного Кав-
каза из полосы гражданской войны и боль-
шее разорение сельского хозяйства во время 
империалистической и гражданской войн 
по сравнению с другими районами; 

б) измельчание хозяйств, вызванное в 

основном наделением землей громадного 
количества безземельного иногородного на-
селения ; 

в) экстенсивно-хищнический способ ве-
дения полеводства в дореволюционный пе-
риод, определивший уже в то время тенден-
цию падения урожайности; 

г) необеспеченность хозяйств с . -х . инвен-
тарем и тяговой силой; 

д) неблагоириятность метеорологических 
условий последних двух лет. 

3. Исключительное значение Северного 
Кавказа по благоприятности природных и 
экономических условий для земледелия и 
близости ж.-д. и водных путей сообщения 
дает широкие возмолшостп в использова-
нии этого района для разрешения зерновой 
проблемы страны как с точки зрения внут-
реннего обеспечения хлебоснабжсния, так 
и расширения экспорта. 

Исходя из такого исключительного зна-
чения Северного Кавказа, пленум поручает 
СН.К разработать ряд таких мер, которые 
уже в ближайшие год-два обеспечили бы 
решительный перелом в состоянии сель-
ского хозяйства Сев. Кавказа в смысле: 
а) подъема урожайности, б) форсированного 
расширения посевных площадей как по 
линии крестьянских хозяйств, так и обоб-
ществленного сектора (совхозов, колхозов), 
в) увеличения товарности сельского хо-
зяйства, особенно в его зерновой отрасли, 
и г) обеспечения дальнейшего возрастаю-
щего темпа обобществления раздробленных 
мелких крестьянских хозяйств. 

Предрешить в связи с особым значением 
трактора в деле повышения эффективности 
производительности сельского хозяйства, 
его индустриализации, закрепления и рас-
ширения колхозного строительства завоз 
в край не менее 10 тыс. тракторов в 2-лет-
ний срок. В тот жз срок обеспечить потреб-
ность края в рядовых сеялках и машинах 
для очистки семзерна, направляя снабже-
ние этими машинами главным образом по 
линии .колхозов, образования обслуживаю-
щих баз при совхозах и организации про-
катных пунктов при кооперации. В то же 
время обеспечить льготные условия нриоб-

• ретения с.-х. машин и для индивидуальных 
бедняцких и середняцких крестьянских хо-
зяйств. 

В этих же целях обеспечить ускорение 
проведения землеустройства в крае, исхо-
дя из того, чтобы в основном закончить его 
не позднее, чем в пятилетний срок. 

4. Эти мероприятия должны одновремен-
но сопровождаться, на ряду с улучшением 



общей работы, безусловным увеличением ор-
ганизационной хозяйственной роли на-
ших партийных, советских и кооператив-
пых органов в деле организации сельского 
хозяйства. Прямой обязанностью этих орга-
низаций должна быть своевременная под-
готовка к посевным и уборочным кампаниям, 
усиление их организующего участия в этом 
деле, содействие бедноте и середняцкой мас-
се. как в деле расширения посевной площа-
ди, так и в повышении урожайности. Своим 
внимательным участием и содействием делу 
подъема сельского хозяйства наши органи-
зации, связанные с работой в деревне, долзк-
ны обеспечить проведение ряда необходи-
мых агрономических мероприятий—вспашка 
паров, очистка семян, своевременный посев, 
борьба с сорняками и т .п. , имеющих гро-
мадное значение с точки зрения непосред-
ственных результатов в повышении уро-
жайности сельского хозяйства и повышении 
его товарности, при развертывании вокруг 
этих мероприятий широкой общественности 
бедняцко-середняцких масс и привлечении 
к этому средств самого населения. 

Пример участия партии и советов на Сев. 
Кавказе в проведении посевных кампаний 
в нынешнем году показывает, какое гро-
мадное политическое и хозяйственное зна-
чение оно имеет с точки зрения сплочения 
бедноты н укрепления связи и влияния на 
середняцкие, массы и действительной борь-
бы за изоляцию капиталистических эле-
ментов от основной массы крестьянства. 

Такое видоизменение роли и практики 
работы наших организаций, связанных с 
деревней, предполагает необходимость по-
вышения уровня знаний сельского хозяй-
ства среди руководящих кадров этих орга-
низаций. Поэтому пленум одобряет пер-
вый опыт крайкома Сев. Кавказа но орга-
низации агрокурсов для руководящих сель-
ских и районных работников, поручая рас-
ширить этот опыт, имея задачу элементарно 
подготовить в этом направлении весь состав 
сельских, районных и окружных работ-
ников. 

5. В связи с особым значением обеспече-
ния сельского хозяйства грамотными агро-
номическими кадрами, считать необходи-
мым разработку ряда мер в направлении 
расширения агрономического образования 
в сельских школах. 

Усилить роль агронома как организатора 
сельского хозяйства, предложив СНК раз-
работать как ряд мер в этом направлении, 
так и меры улучшения материального по-
лоэкепия агронома. 

6. Считать правильным осуществление в 
обязательном порядке известного минимума, 
агроусловий как в совхозах и колхозах, так 
и в индивидуальных крестьянских хозяй-
ствах. Однако действительному осуществле-
нию этой важной меры должны предвари-
тельно сопутствовать серьезная подгото-
вительная работа соответствующих совет-
ских H кооперативных органов и обеспечен-
ность широкой поддержки крестьянских 
масс. 

7. В связи с задачами усиления темпа 
подъема сельского хозяйства работа коопе-
рации в деревне приобретает особо важное 
значение. Факт значительного вытеснения 
частника кооперацией на сельском рынке 
и громадный количественный рост потре-
бительской и с.-х. кооперации на примере 
Северного Кавказа указывают на несом-
ненно громадные успехи кооперации. Но 
одни количественные успехи совершенно 
недостаточны. Необходимо уделить особое 
внимание качественной стороне работы ко-
оперативных органов в деревне и тому, что-
бы кооперация действительно все больше 
включала в свой кооперативный оборот все 
основные элементы крестьянского хозяй-
ства и была бы связана со всем процессом 
производства в кооперированном крестьян-
ском хозяйстве. С этой точки зрения особо 
важное значение приобретает с.-х. коопе-
рация, основным недостатком которой про-
должает быть чрезмерный торговый уклон, 
вместо того чтобы превращаться все боль-
ше в прямого организатора в сельскохозяй-
ственном производстве. 

Считать важнейшими практическими за-
дачами кооперации в деревне в деле про-
изводственного кооперирования: а) рас-
ширение системы контрактации, переходя 
от краткосрочности к долгосрочной контрак-
тации, б) вовлечение средств коопериро-
ванного населения в кооперативный обо-
рот, в) более широкое производственное 
обслуэкивание крестьянского хозяйства по 
его отдельным отраслям (специализация), 
г) обеспечение действительной широкой ко-
оперативной общественности и др. 

8. Улучшение работы деревни по линии 
партии, советов и кооперации и повышение 
их руководящей и организующей роли в 
сельском хозяйстве долзкно сопровождаться 
одновременным усилением широкой обще-
ственности бедняцко-середняцких масс кре-
стьянства вокруг советов, кооперации и дру-
гих общественных организаций. Необходимо 
добиться, чтобы каждому мероприятию по 
повышению урожайности, расширению по-

севплощади, землеустройству и т. п. была 
обеспечена широкая поддержка трудящихся 
масс деревни, и через различные организа-
ционные формы надо добиться, чтобы в про-
ведении тех или других мероприятий по 
подъему хозяйства было обеспечено непо-
средственное участие бедняцко-серсдняц-
ких масс. С этой точки зрения одобрить 
опыт, проводимый Севкавкрайкомом но 
организации сельскохозяйственных про-
изводственных совещаний при сельсоветах, 
поручив крайкому тщательно изучить этот 
опыт и долоэкить о результатах ЦК. 

9. Отмечая рост колхозного строитель-
ства на Сев. Кавказе (составляющего 7 ,2% 
общего землепользования), как чрезвычай-
но важный фактор социалистического пере-
устройства раздробленного крестьянского 
хозяйства, и на ряду с этим узке фактиче-
ские экономические успехи в колхозных 
хозяйствах в смысле более высокой урожай-
ности и доходности в сравнении с индиви-
дуальными крестьянскими хозяйствами, 
предложить парторганизации края исходить 
из необходимости обеспечения условий даль-
нейшего роста колхозного строительства, 
своевременного его организационного и хо-
зяйственного обслуживания, ведя настой-
чивую работу по устранению ряда серьез-
ных недостатков, все еще мешающих успеш-
ному развитию колхозного двизкения. Та-
кими недостатками являются: все еще боль-
шая дробность колхозов, текучесть их со-
става, неурегулированность бытовых сто-
рон, еще недостаточный рост обобществлен-
ных средств производства и капиталов, на-
личие «диких» колхозов, попытки образо-
вания кулацкими элементами лжеколхо-
зов и т. п. 

Необходимо добиться того, чтобы кол-
хозы не отрывались от окружающей их 
массы крестьянских хозяйств, а были свя-
заны с ними в смысле своего воздействия 
и влияния на них более культурной обра-
боткой земли, улучшенным ведением своих 
хозяйств и всякой производственной (ма-
шина, семена) агрикультурной помощью 
индивидуальным бедняцко-середняцким хо-
зяйствам. Именно это будет иметь громадное 
значение в деле перехода от раздробленного 
крестьянского на путь крупного обобщест-
вленного сельского хозяйства. 

10. Предложить Севкавкрайкому на 
ряду с колхозами усилить внимание работе 
совхозов, которые становятся серьезней-
шим фактором социалистического сектора 
в сельском хозяйстве, приобретающими осо-
бо важное значение в связи с решениями 

июльского пленума ЦК. Необходимо до-
биться на практике того, чтобы совхозы 
выполняли ие только роль зерновых фаб-
рик, но и были бы для окружающего кре-
стьянского хозяйства образцом индустри-
ального земледелия, школой культурного ве-
дения хозяйства; чтобы мезкду совхозами и 
крестьянством установились известные про-
изводственные связи посредством исполь-
зования машин и семян совхозов на дого-
ворных условиях в крестьянских хозяйствах 
и организации при совхозах школ и курсов 
но сельскому хозяйству с привлечением на 
них активных бедняцко-середняцких эле-
ментов. При этом условии наши совхозы 
будут играть действительную роль социали-
стических реорганизаторов раздробленных 
крестьянских хозяйств. 

11. Усиление нашего воздействия на сель-
ское хозяйство в смысле укрепления и рас-
ширения его социалистических элементов и, 
на этой основе, хозяйственного подъема бед-
няцко-середняцких масс деревни неизбеэкно 
будет встречать решительное сопротивление 
со стороны капиталистических слоев, что 
вызывает обострение классовой борьбы. 
Опыт осуществления по Сев. Кавказу ряда 
мероприятий в посевных кампаниях, про-
ведение контрактации, сельхозналога, кол-
хозного строительства и кооперирования 
показывают возросшую активность кулац-
ких элементов, борющихся за сохранение 
своего экономического и политического 
влияния в деревне. Это обострение классо-
вой борьбы, попытки отстоять свое поло-
жение со стороны кулацких слоев деревни 
выраэкается как в прямых контрреволю-
ционных выступлениях, убийствах сель-
коров и т. и., раззкиганин сословной розни 
казаков и иногородних, а в нацобластях — 
в использовании религиозных предрассуд-
ков и отсталости, так и в попытках воздей-
ствия и влияния на отдельные звенья низо-
вого советского, кооперативного, а иногда 
и партийного аппарата и смысле защиты 
своих интересов. 

Вот почему прямой обязанностью пар-
тийного руководства является задача уси-
ления внимания в борьбе с активностью 
наших классовых противников, более твер-
дого и четкого проведения партийной ли-
нии по работе в деревне. 

12. Однако на ряду с задачами настой-
чивой работы по ограничению капитали-
стических элементов деревни, борьбой за 
расширение и укрепление социалистиче-
ского сектора сельского хозяйства необхо-
димо всю практическую работу партийных. 



советских и кооперативных органов в де-
ревне построить на обеспечении таких усло-
вий, при которых бедняк и середняк могли 
бы развиваться и культурно улучшать свое 
крестьянское хозяйство, не опасаясь вся-
кого рода материальных н правовых огра-
ничений. Советская законность в достаточ-
ной мере предусматривает необходимые ог-
раничения для тех крестьянских хозяйств, 
кои из трудовых превращаются в кулацко-
эксплоататорские. Практика налоговой ра-
боты и хлебозаготовок 1927/28 г . и дру-
гих кампаний указывает на массовые слу-
чаи перегибов на практике, когда отдель-
ные середняцкие хозяйства приравнивались 
к кулацким и когда недостаточно нажимали 
на кулацкие капиталистические элементы 
деревни, и в то зке время недопустимо извра-
ращалась наша линия в отношении бедняка 
и середняка. 

Задача более решительного подъема про-
изводительных сил сельского хозяйства как 
социалистического его сектора, так и ин-
дивидуальных бздняцко-середняцких кре-
стьянских хозяйств и укрепление блока с 
середняком обязывает к решительному из-
живанию вышеуказанных недочетов в прак-
тике работы партийных и советских орга-
низаций деревни и безусловному обеспече-
нию проведения четкой, гибкой классовой 
линии нашей партии, определенной в реше-
ниях X V съезда. 

13. Несмотря на возросшее влияние пар-
тии среди бедняцких слоев деревни и отдель-
ные достижения в работе местных партор-
ганизаций по сплочению бедноты вокруг 
отдельных мероприятий партии и соввла-
сти, надо однако признать, что работа 
среди бедноты все еще продолжает страдать 
огромными недостатками. Основные из них: 
отсутствие систематической работы, ее от-
рывочной, кампанейский характер, сла-
бость организации групп бедноты при со-

ветских и кооперативных организациях, 
недостаточная работа по кооперированию 
бедноты, слабое выдвижение актива и т. п. 
Необходимо добиться безусловного устра-
нения этих недостатков в практике дальней-
шей работы, обеспечивая наделе настоящую 
крепкую организованную опору среди бед-
иоты всем мероприятиям партии в деревне. 

14. Совершенно недостаточна также ра-
бота но организации батраков. Эго харак-
теризуется как слабым охватом батраче-
ства профсоюзными организациями, так и 
низким процентом участия батраков в пар-
тин. А между тем наличие на Сев. Кавказе 
большой прослойки батрачества может быть 
использовано партией для усиления работы 
наших советских и кооперативных органи-
заций в деревне. Обязать крайком усилить 
работу среди батраков как по линии орга-
низации их в профсоюзы, так и более настой-
чивой систематической работой по вовлече-
нию в партию. 

15. ß связи с поставленными задачами по 
усилению работы партии в деревне и осо-
быми условиями Сев.-ків. края, которые в 
основном характеризуются более сильной 
прослойкой зажиточно-кулацких элемен-
тов, а отсюда — наличием более обострен-
ных классовых отношений в̂  деревне и в то 
же время сравнительно слабой прослойкой 
пролетарских кадров в крае, что создает 
чрезвычайно большие трудности в подборе 
достаточно сильных и устойчивых кадров 
для низовой районной и окружной партий-
но-советской работы, поручить Оргбюро ЦК 
принять все меры по усилению Сев.-кав.края 
работниками, главным образом за счет 
пролетарских центров (Москвы, Ленин-
града и др.). 

Вместе с тем обязать крайком усилить 
подготовку в крае пролетарских кадров для 
укрепления всех организаций, ведущих ра-
боту в деревне. 

іД/і ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АПРЕЛЬСКОМ П Л Е Н У М Е Ц К 
В К П ( б ) ( 1 9 2 9 Г.) . 

29 апреля 1929 г. состоялся пленум Цент-
рального комитета ВКП(б). 

Пленум утвердил резолюции X V I парт-
конференции. 

Пленум освободил т. Угланова от обя-

занностей кандидата в члены Полит-
бюро и от работы в качестве секре-
таря ЦК и утвердил кандидатом в 
члены Политбюро и секретарем ЦК 
т. Баумана. 

Е . ОБРАЩЕНИЯ Ц К Б К П ( б ) . 

1. о САМО: 

Ко всем члепам партии, ко веем ра-
бочим. 

(З/ѴІ 1928 г.) 

Товарищи! 
Рабочий класс в союзе с широчайшими 

массами крестьянства среди огромных труд-
ностей приступил уже к развитию нового 
•строительства, размах которого далеко пре-
восходит довоенные размеры. Воздвигая 
новые заводы и электростанции, заклады-
вая новые шахты и рудники, вводя новую 
технику, рабочий класс индустриализирует 
всю страну. Он перестраивает промышлен-
ность. Но он ставит своей задачей и реши-
тельную переделку Есего сельского хозяй-
ства: он хочет помочь миллионам крестьян-
ских дворов кооперировать покупку и про-
дажу, сменить соху и серп на трактор и 
.жатвенную машину, убогое хозяйство двора 
на образцовое хозяйство коллектива. Ра-
бочий класс и его партия.направляют все 
свои усилия к тому, чтобы из ш щей и без-
грамотной страны сделать богатую и куль-
турную социалистическую страну с перво-
классной техникой, с организованным об-
щественным хозяйством, с просвещенным, 
трезвым H работающим народом, который не 
знает нищих, угнетенных, беспризорных, 
но не знает и эксплоататоров, угнетателей, 
капиталистов и помещиков. 

В этой лихорадочной работе над пере-
делкой страны рабочий класс сталкивается 
сейчас и с возрастающим давлением между-
народного капитализма и с сопротивле-
нием кулачества, выросшего на фоне об-
щего подъема производительных сил страны, 
несмотря на еще более быстрый рост социа-
листического сектора хозяйства, и с тихим 
•саботажем и изменами со стороны некото-
рых слоев специалистов. 

Но рабочий класс сталкивается сейчас не 
только с этими врагами. Он встречает на 
-своем пути злейший бюрократизм своего 
государственного аппарата, его громозд-
кость, его косность п возмутительную воло-
киту, которые являются остатками старого 

чиновничьего наследства и продуктом от-
сталости и некультурности масс, недоста-
точным их «уменьем управлять», недоста-
точно быстрым втягиванием этих масс в 
дело действительного управления государ-
ством и государственным хозяйством. Он 
встречает на этом пути разложившиеся 
звенья аппарата, его проржавевшие и сгни-
вшие части. В своих самых близких орга-
низациях — в профсоюзах, в партпи — оы 
тоже натыкается иногда на гниль, чиновни-
ческое перерождение, распущенность, пьян-
ство и злостное невнимание к нуждам массы, 
чванливое угодничество и подхалимство к 
«верхам», невежество, косность, консерва-
тизм, рутнпу. Имея аппарат, страдающий, 
несмотря па все своп несомненные заслуги, 
такими болезнями, невозможно с достаточ-
ной быстротой вести успешную борьбу и 
протпв сопротивления внутреннего врага, 
и против тихой сапы вредительства, и про-
тив недостатков самого нашего класса — 
растяпист ого темпа работы на многих участ-
ках нашего хозяйственного п культурного 
фронта. 

ЦК заявляет, что задачи реконструктив-
ного периода не могут быть решены без са-
мого смелого, самого решительного, самого 
последовательного вовлечения масс в дело со-
циалистического строительства, проверки и 
контроля со стороны этих миллионных масс 
всего аппарата, его очищения от негодных 
элементов. 

Партия смело и решительно раскрывала 
и раскрывает перед всей страной все бо-
лезнн и язвы нашего хозяйственного и госу-
дарственного организма. Партия призвала 
трудящихся к жестокой самокритике для 
того, чтобы эту самокритику сделать рыча-
гом борьбы за действительное исправление 
всего аппарата, для действительной, а не 
бумажной борьбы с бюрократизмом, для 
массового похода против всех врагов, на-
чиная от кулака и «вредителя» и кончая 
элементами разложения в наших собствен-
ных рядах. 

Лозунг самокритики — «невзирая на 



лица», критики сверху донизу и снизу до-
верху есть один из центральных лозунгов 
дня. 

Партия уже сделала довольно много для 
организации этой самопроверки и самокри-
тики, проводя соответствующую кампанию 
в печати и помогая, таким образом, этому 
делу сверху. Однако важнейшая задача — 
это поднять мощную волну творческой само-
критики снизу, которая действительно ос-
вежит и улучшит всю совокупность партий-
ных, профсоюзных, советских и других ор-
ганизаций. 

Поэтому только последовательно прове-
денная внутрипартийная и профсоюзная де-
мократия — подлинная выборность партий-
ных и профсоюзных органов, полная воз-
можность смещения любого секретаря, лю-
бого бюро, комитета и т. д. — создаст по-
стоянный контроль масс, сможет снять бю-
рократические наросты с нашего аппарата 
и уничтожить возможные проявления бюро-
кратического зажима, компанейской «кру-
говой поруки», чиновной угодливости, само-
дурства, забвения интересов масс и мещан-
ской успокоенности. Вне этих мероприятий 
лозунг критики и самокритики превратит-
ся в бумажную отписку, которая лишь 
скомпрометирует в глазах масс и этот ло-
зунг, и руководство партии, и самую пар-
тию. Вне этого пути нет гарантий, что у нас 
не будут повторяться случаи, подобные шах-
тинскому делу, смоленскому и артемов-
скому делам. 'Вне этого пути невозможно 
очищение партийного, советского и коопе-
ративного аппарата от элементов, срастаю-
щихся с кулацко-капиталистическими эле-
ментами в стране. 

Таким образом в области партийной ра-
боты необходимо провести следующие ме-
роприятия и решить следующие задачи: 

- 1. Обеспечить свободу внутрипартийной 
критики, что исключает такого рода ме-
тоды, когда самостоятельная мысль и вся-
кое критическое замечание заранее отбра-
сываются как «уклон», «бузотерство» и т. д. 

2. Обеспечить полную выборность пар-
тийных инстанций. 

3 . Решительно уничтожить практику 
смягчения ответственности коммунистов по 
различным административным и судебным 
взысканиям, проводя в жизнь старое поло-
жение Ленина о более строгих наказаниях 
в отношении членов партии и считая пар-
тийным преступлением замазывание вины 
и провинности любого члена партии, какое 
бы высокое место он ни занимал в системе 
партийных органов. 

4. Усилить работу партии среди масс, 
обратив исключительно большое внимание 
на новые слои рабочих, на рабочую моло-
дежь и на пролетарские и полупролетарские 
слои деревин. При этом партийные ячейки 
должны работать не только на фабрике и 
заводе, но и в рабочей казарме, в рабочих 
квартирах и общежитиях, в столовых и 
клубах. 

5. Улучшить качественно работу, все-
мерно борясь против подмены пролетарской 
общественности административным коман-
дованием и мелочной опекой со стороны пар-
тийных организаций. Решительно изгнать-
из практики партийных и профсоюзных ор-
ганизаций нетоварищеские методы поле-
мики, особенно в отношении рядовых ра-
бочих. 

6. Улучшая систематически социальный 
состав руководящих органов партии, тре-
бовать как максимальных связей партий-
ного актива с массами, так и возрастающей 
квалификации этого актива в ряде областей, 
в первую очередь в области хозяйственной 
работы (техника, промышленность, агроно-
мия и т. д.). 

7. Добиваться того, чтобы методы воздей-
ствия коммунистов на массу в первую оче-
редь сводились к образцовой и показатель-
ной работе самих членов партии, причем 
члены партии должны развернуть, при под-
держке беспартийных рабочих, решитель-
ную борьбу против «бытового загнивания» 
коммунистов. 

В области профсоюзного движения необ-
ходимы: 

1. Жесточайшая борьба против наруше-
. ний профсоюзной демократии, выборность 

руководящих органов в первую очередь-
Решительное отстранение от руководства 
бюрократических элементов, потерявших 
чутье масс и связь с ними, путем переиз-
брания соответствующих органов. 

2. Такая политика профсоюзов, обеспе-
ченная соответствующей политикой их ком-
фракций, при которой профсоюзы ни в коем 
случае и ни на одну минуту не упускали бы 
из виду своих особых и специфических за-
дач, отличающихся от непосредственных за-
дач хозорганов. Сюда относятся: защита не 
только общих, но и непосредственных нужд 
рабочих, борьба с бюрократическими из-
вращениями аппарата, широкая культурно-
воспитательная работа, втягивание рабочих 
масс в социалистическое строительство. Без 
этого профсоюзы не будут в состоянии вы-
полнить своей основной роли, — роли «шко-
лы коммунизма». 

3. Оживление работы всех профсоюзных 
организаций, в первую очередь их низовой 
сети: фабзавкомов, производственных сове-
щаний и временных контрольных комиссий. 

4. Распространение контрольных комис-
сий на все отрасли производства и тран-
спорта. 

5. Оживление работы производственных 
совещаний. Обеспечение на деле возможно 
более быстрого проведения в жизнь практи-
ческих предложений рабочих. Привлече-
ние к ответственности и примерное наказа-
ние всех виновных в саботаже этого дела. 
Превращение производственных совещаний 
в органы массового контроля, в органы втя-
гивания рабочих масс в активное и созна-
тельное социалистическое строительство, в 
могучее воспитательное средство, в рычаг 
действительной перестройки всех обществен-
ных отношений на фабрике и заводе,в шахте 
и руднике, в железнодорожном депо и в 
магазине. При этом необходимо обеспечить 
всемерное содействие производственным со-
вещаниям со стороны органов Р К П п по-
мощь Наркомату Р К П со стороны произ-
водственных совещаний как органов массо-
вого контроля. 

6. Вовлечение в ряды профсоюзов наи-
более отсталых слоев рабочих и исключи-
тельное внимание к делу материального и 
культурно-политического подъема этих 
масс (сельскохозяйственные рабочие, не-
квалифицированные рабочие, женщины, мо-
лодежь). 

7. Выдвижение новых кадров на проф-
союзную работу, широкое привлечение 
беспартийных, обеспечение их активной 
роли. 

8. Усиление воспитательной работы среди 
пролетарских кадров, повышение их про-
изводственно - технической культурности, 
уменья управлять, чувства ответственности 
перед своим классом. 

В области советского аппарата необхо-
димо с величайшей энергией поставить перед 

собой и разрешить следующие очередные 
задачи. 

1. Борьба с бюрократизмом и дальнейшее 
смелое упрощение аппарата. 

2. Выдвижение рабочих на государствен-
ную и государственно-хозяйственную ра-
боту, причем это выдвижение должно быть 
проводимо в порядке неуклонной, система-
тической, идущей неослабно изо дня в день 
работы. 

3 . Создание кадров действительно обу-
ченных, знающих и квалифицированных ра-
ботников, создание новых специалистов, 
безусловно преданных советской власти, со-
здание новых красных специалистов из лю-
дей рабочего класса, создание интеллиген-
ции рабочего класса, вовлечение уже имею-
щихся квалифицированных кадров проле-
тарской интеллигенции в советский, хозяй-
ственный и кооперативный аппарат. 

4. Улучшение структуры государствен-
ного аппарата и приведение ее в соответ-
ствие с потребностями выросшей социали-
стической экономики. 

Размеры социалистического строитель-
ства и гигантская сложность работы тре-
буют от рабочего класса и его партии и ве-
личайших усилий, и постоянного самовос-
питания и самообучения. Изгоняя из своих 
рядов все гнилое и действительно вырожда-
ющееся, систематически борясь с врагом и 
также систематически повышая требова-
тельность к самим себе, рабочие преодоле-
ют все H всяческие трудности и добьются 
решающих побед. 

ЦК выражает твердую уверенность в том, 
что в решении этих задач все верные сол-
даты нашей великой партии будут стоять 
в первых рядах пролетарской армии и 
своим личным примером, своей беспощад-
ной, но творческой и деловой самокрити-
кой, своей самоотверженной работой су-
меют повести за собой миллионные проле-
тарские массы. 

'Центральный комитет ВВП (б). 

2. КО ВСЕМ ЧЛЕНАМ МОСКОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ BK1I (б). 
(18/Х 1928 г.)і 

Дорогие товарищи! 
Развитие нашего народного хозяйства 

идет под знаком подъема, под знаком роста 
производительных сил города и деревин, 
под знаком усиления социалистических эле-
ментов хозяйства. 

Мы закончили процесс восстановления 
народного хозяйства. Мы вступили в период 

его реконструкции, в период непосредствен-
ного социалистического преобразования на-
родного хозяйства на базе повой техники. 
Это преобразование немыслимо без все боль-
шего развертывания индустрии как основы 
индустриализации страны. Лозунг инду-
стриализации был и остается основным ло-
зунгом социалистического строительства. 

* 



Ключом же развития индустрии, а в изве-
стной мере и сельского хозяйства, является 
тяжелая промышленность, производство 
средств производства. 

«Мы знаем, — говорит Ленин, — что спа-
сением для России является не только хо-
роший урожай в крестьянском хозяйстве,— 
этого еще мало, — не только хорошее со-
стояние легкой промышленности, постав-
ляющей крестьянству предметы потребле-
шш, — этого тоже еще мало, нам необхо-
дима также тюіселая индустрия...» 

«Без спасения тяжелой промышленности, 
без ее восстановления мы не сможем по-
строить никакой промышленности. Без нее 
же мы вообще погибнем как самостоятель-
ная страна». 

Но рериод реконструкции, период пре-
образования промышленности и сельского 
хозяйства на базе новой техники имеет 
в наших условиях свои особые трудности, 
которые вызывают иногда колебания в не-
которых звеньях партии, но которые нуж-
но преодолеть во что бы то ни стало, чтобы 
добиться успеха. 

В отличие от капиталистических стран мы 
подымаем нашу индустрию, как тяжелую, 
так и легкую, без притока средств извне 
(без займов' от капиталистов), на основе 
своих собственных внутренних ресурсов, 
на основе совместных усилий рабочего 
класса и крестьянства нашей страны. Но 
развивать индустрию при нашей техниче-
ской отсталости таким темпом, чтобы не 
оказаться в хвосте у капиталистических 
стран, а догнать их на деле и потом пере-
гнать их экономически, как учил партию 
Ленин, — невозможно без огромного на-
пряжения сил и средств страны, без вели-
чайшей выдержки и железной дисциплины 
пролетарских рядов. Вставшие на этом пу-
ти трудности — напряжение наших ма-
териальных средств, явления товарного 
голода и т. п. — порождают некоторые ко-
лебания как отдельных прослоек рабочего 
класса, так и некоторых звеньев в самой 
партии. На этой почве вырастают иногда 
настроения в пользу пересмотра основного 
курса партии — настроения снизить темп 
развития индустрии вообще, тяжелой в 
особенности. Вместо большевистского пре-
одоления трудностей получается, таким 
образом, бегство от них. Эги наетроеция 
ведут к потере перспективы социалистиче-
ского строительства и обнаруживают не-
понимание того, что снижение темпа раз-
вития тяжелой индустрии обозначало бы 
нагромождение новых, еще больших труд-

ностей в ближайшем будущем, существенно 
ухудшило бы материальный и культурный 
уровень рабочего класса и обрекло бы стра-
ну на тяжелую зависимость от мирового 
капитала. Отстаивая нынешний темп ин-
дустрии, партия исходит, между прочим, 
из того, что без систематика ского развер-
тывания индустрии вообще, тяоіселой ин-
дустрии в особенности, невозможно серьез-
ное улучшение материально-культурного по-
ложения рабочего класса. 

Но индустриализация страны не исчер-
пывается развитием одной лишь промышлен-
ности, легкой и тяжелой. Она означает 
вместе с тем развитие сельского хозяйства 
на новой технической базе, снаблсение ин-
дивидуальных крестьянских хозяйств но-
выми орудиями производства, поднятие их 
урожайности, постепенное объединение их 
в общественные коллективные хозяйства, 
создание и развитие мощных совхозов. 

Если нельзя развивать сельское хозяй-
ство без промышленности, без ссльскохо 
зяйственных машин, без тракторов, без 
минеральных удобрений, то и промышлен-
ность не может развиваться в долишой мере 
без усиления темпа развития сельского 
хозяйства, дающего для промышленности 
сырье и продовольственные продукты. 
Между тем темп развития сельского хо-
зяйства чрезмерно отстает от роста промы-
шленности и с трудом покрывает растущие 
потребности страны, не обеспечивая до-
статочной сырьевой, продовольственной и 
экспортной базы. Это, конечно,, не значит, 
что сельское хозяйство у нас деградирует, 
падает или натурализуется, ибо сельское 
хозяйство, в том числе и зерновое хозяй-
ство, растет и развивается у нас, из года 
в год подымая свою урожайность. Но это 
значит, что нынешний темп роста сельского 
хозяйства стал для нас совершенно недоста-
точным. 

Поэтому постепенное преобразование 
сельского хозяйства иа базе новой техни-
ки и массового производственного коопе-
рирования крестьянства и усиление таким 
образом темпа развития сельского хозяй-
ства является боевой задачей Советского 
государства. 

Встающие на этом пути огромные труд-
ности, естественно, вызывают колебания 
в наименее устойчивых прослойках нашей 
партии. Эти колебания находят свое выра-
жение в недооценке роли совхозов и колхо-
зов H в стремлении к пересмотру решений 
X V съезда партии об усилении наступления 
на капиталистические элементы деревни 

Эти колебания обнаруживают непонимание 
того, что без преобразования сельского хо-
зяйітва на базе новой техники, коопериро-
вания и коллективизма невозможно добиться 
мощного подъема производительных сил 
деревни, освобождения миллионных масс 
крестьянства от нищеты и обеспечения по-
беды социалистических элементов хозяйства 
над его капиталистическими элементами. 

Эти трудности, связанные с разрешением 
основных задач реконструктивного периода 
н области промышленности и сельского 
хозяйства, усугубляются обострением борь-
бы империалистических государств против 
первого в мире пролетарского государства. 
Это находит свое выражение в новых попыт-
ках международной буржуазии помешать 
всеми мерами социалистическому строи-
тельству путем подготовки экономической 
блокады и нападения на СССР, посредством 
подкупа командного состава промышлен-
ности (шахтішское дело) и т. д. 

Вес эти затруднения, как и само развер-
тьтание социалистического строительства 
на нынешнем его этапе, приводят к росту 
активности и борьбы капиталистических 
элементов страны (нэпман, кулак, буржуаз-
ная интеллигенция) против политики про-
летарского государства. На теперешнем 
этапе социалистического строительства, ве-
дущего в конечном слете к уничтожению 
классов, происходит обостренно классовой 
борьбы, с особенной резкостью проявляю-
щейся в деревне. Партия в своей политике 
исходит и не может не исходить из учета 
обострения классовой борьбы в стране, 
в частности нашедшей свое выражение в 
серьезной вылазке кулацких элементов 
против хозяйственного плана пролетарского 
государства во время прошлогодних хле-
бозаготовок. Между тем нсизбеяшое да-
вление мелкобуржуазной стихии, предста-
вляющей, несмотря па рост обобществлен-
ного сектора, все еще огромную силу в на-
шей стране, нашло свое отражение в поте-
ре отдельными звеньями партийных орга-
низаций ясной классовой установки. Еще 
в своем письме от 13 февраля ЦК вынужден 
был отметить, что: 

«В наших организациях, как в партийных, 
так и иных, народились в последнее время 
известные, чуждые партии элементы, не 
видящие классов в деревне, не понимающие 
основ нашей классовой политики и пытаю-
щиеся вести работу таким образом, чтобы 
никого не обидеть в деревне, жить в 
мире с кулаком и вообще сохранить по-
пулярность среди «всех слоев» деревни». 

В условиях обострения классовой борьбы 
эта недооценка роли классов в нашей стране 
является особенно опасной, ибо она обезо-
руживает партию и усыпляет бдительность 
рабочего класса. 

Эта недооценка моментов классовой борь-
бы представляет из себя открыто оппортуни-
стический уклон, лазейку для буржуазно-
демократических тенденций. 

Другой уклон, порождаемый неверием и 
дело строительства, социализма и каішту-
ляі.тством перед трудностями, — это не-
дооценка значения союза рабочего класса 
со средним крестьянством (троцкизм). 

Протпв обоих уклонов партия вела и ве-
дет решительную борьбу. Как в своем фе-
вральском письме о хлебозаготовках, так 
и на своих апрельском и июльском пленумах 
ЦК подчеркивает необходимость решитель-
ной борьбы на два фронта против обоих 
уклонов. 

«Партия в своей политике должна исхо-
дить из решительной борьбы как с теми 
элементами, которые являются выражением 
буржуазных тенденций в нашей стране и 
пытаются обойти решение X V съезда «раз-
вивать дальше наступление на кулачество», 
так и с теми элементами, которые стремятся 
придать чрезвычайным и временным ме-
рам характер постоянного или длительного 
курса и тем поставить под угрозу дело союза 
рабочих и основных масс крестьянства» 
(см. резолюции июльского пленума ПК. 
ВКП(б). 

Ибо только на основе укрепления союза 
рабочих и крестьян под руководством; ра-
бочего класса можно завершить победоносное 
со I щалистическ ое стр опте л ьств о. 

Поэтому так же решительно, как боролась 
партпя против троцкизма и будет бороться 
против его осколков, она доляша и будет 
бороться против открыто оппортунистиче-
ского правого уклона, а значит и против 
примиренческого к нему отношения. 

В этой борьбе партии против уклонов от 
генеральной большевистской линии, в том 
числе и против правого уклона, Московская 
организация была, и остается в первых ря-
дах партии. Она была и остается твердой 
опорой ЦК в деле защиты и решительного 
проведения большевистской ленинской ли-
нии нашей партии. Она дала сокрушитель-
ный отпор троцкистской оппозиции, прео-
долев идейные шатания отдельных своих 
прослоек. Как до XV съезда партии, так 
и сейчас Московская организация во главе 
с Московским комитетом стоит целиком 
и полностью на линии партии, неуклонно 



борясь против всяких искривлений обще-
партийной лнинп. Выросшая политически, 
воспитанная в большевистских традициях, 
Московская организация проявляла и про-
являет величайшую чуткость и требова-
тельность в отношении принципиальной 
выдержанности партийного руководства, 
давая решительный отпор всяким попыткам 
затушевать общепартийную установку. 

Правда, отдельные члены МК и руково-
дители некоторых районов проявили за 
последнее время известную неустойчивость 
н колебания в дело борьбы с правыми укло-
нами от ленинской линии, допустив неприем-
лемое для большевистской партии примирен-
ческое отношение к этим уклонам. Этим 
обстоятельством и было вызвано недавно 
недовольство известной части партийного 
актива Московской организации, которое 
было направлено на исправление подобного 
рода ошибок. Недовольство это началось 
после сентябрьского пленума МК и МКК, 
в резолюции которого не нашли ясного отра-
жения решения V I конгресса Коминтерна 
и пленума ЦК о борьбе с правыми укло-
нами и примиренческим отношением к ним. 

Однако ЦК устанавливает, что МК уже 
принял все необходимые меры для испра-
вления допущенных отдельных ошибок, 
что нашло свое выражение в письме МК 
от 2 октября. 

ЦК заявляет, что МК в целом и его ру-
ководящее ядро проводил и проводит ли-
нию партии и безоговорочно осуществляет 
решения ее органов. 

ЦК отметает разговоры о том, что МК 
противопоставляет себя Центральному ко-
митету партии, как не соответствующие дей-
ствительности. 

ЦК выражает поэтому твердую уверен-
ность, что борьба внутри Московской орга-
низации, имевшая место за последнее время, 
будет немедленно ликвидирована. 

ЦК призывает всех членов Московской 
организации обеспечить полное единство 
большевиков на основе общепартийных ре-
шений и соответствующего письма МК о пе-
ревыборах бюро ячеек. 

ЦК уверен, что перевыборы бюро ячеек 
и подготовка к партийным конференциям 
пройдут в спокойной товарищеской обста-
новке, под знаком широкого развертывания 
самокритики и мобилизации всей партийной 
и рабочей массы вокруг основных лозунгов 
нашей партии. 

За безусловное сохранение нынешнего 
темпа развития индустрии ! 

За массовое кооперирование и социали-
стическое преобразование деревни! 

За союз рабочих и деревенской бедноты 
со средним крестьянством на основе обеспе-
чения руководящей роли рабочего класса! 

За подъем материального и культурного 
уровня рабочего класса п трудящихся масс 
деревни ! 

Против колебаний и шатаний в политике, 
за твердое ленинское руководство! 

За сплоченность и большевистское един-
ство Московской организации! 

Центральный комитет ВКП(б). 

1. ПОСТАНОВЛЕНИЯ И ПИСЬМА ЦК ВКП(б) О РАБОТЕ 
МЕСТНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ. 

А . ПО ДОКЛАДАМ М Е С Т Н Ы Х О Р Г А Н И З А Ц И Й . 

1 . 0 СОСТОЯНИИ И РАБОТЕ АРТЕМОВСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ. 
(Постановление ЦК от 5/Ш 192S г.) 

Заслушав доклад представителя Артемов- ответственных работников и потакашія не-
вского окружкома т. Равича и содоклад от- которым разложившимся элементам, ранее 
ветственного инструктора ЦК т. Мышкина, скомпрометировавшим себя на работе (при-
ЦК, отмечая недостаточную связь окруж- влекавішшся к партийной, а в некоторых 
кома с рабочими масса,ми (поддержка отор- случаях и к судебной ответственности), 
вавшейся от масс верхушки Константи- а также отсутствия выдвижения на ответ-
новской организации, отсутствие живого ственную окружную работу рабочих из 
руководства райкомами и т. д.), слабость низового актива (ни одного случая выдви-
борьбы со стороны окружкома с болезнен- жения рабочего с производства за 1926 и 
ными явлениями в части советского и хо- 1927 гг.) , — пересмотреть состав руково-
зяйственного аппарата (например разло- дящих работников, в частности судебно-
жение судебно-следетвенного аппарата, ми- следственных органов и милиции, очистив 
лиции), а также ряд других серьезных не- его от чуждых и разложившихся элемент ов 
дочетов и ошибок в руководстве, — при- и пополняя его в первую очередь рабочими-
знает работу окружкома неудовлетвори- активистами. 
тельной. б) В связи с выявившимися бюрократиче-

Вместе с тем ЦК считает необходимым скими извращениями в соваппарате и неко-
особо отметить невыполнение Артемовским торым отрывом его от рабочих масс, до-
окружкомом постановления ЦК ВКП(б) биться действительного участия широких 
от 3 августа 1925 г. по докладу Донецкого рабочих масс в работе советов, практико-
Г К об укреплении связи парторганизации вать отчеты соворганов на широких рабо-
с рабочими массами, а также непринятие чих собраниях, улучшить секционную ра-
ЦК КП(б)У своевременных мер к улучшению боту советов, укрепить связь РКИ с рабо-
руководства Артемовской организацией. чими массами (обследования, отчетность), 

1. Одобряя решение ЦК КП(б)У от 11 улучшить работу совячеек и т. д. 
февраля 1928 г . об освобождении т. Михиен- В этих же целях в ближайшее время при-
ко от обязанностей секретаря Артемовского пять меры к более энергичному и полному 
окружкома и принимая к сведению реше- проведению в жизнь положения о руднич-

" ние ЦК КП(б)У от 21 января 1928 г . по тіых и поселковых советах, 
укреплению руководства Артемовской ор- в) В виду имевших место в организации 

танизацией, ЦК ВКП(б) предлагает ЦК случаев грубого извращения внутрипартий-
КП(б)У и Артемовскому окружному про- ной демократии (преобладание методов ад-
вести ряд мероприятий, обеспечивающих министрирования в руководстве, случаи 
возможно быстрое и безболезненное іізжи- зажима — Константиновна, Артемовский 
тие указанных недочетов прошлого руковод- район), обеспечить на основе директив 
ства. партии действительное развитие самокри-

В первую очередь необходимо: тики в организации, в частности ввести 
а) в виду нездоровых явлений «группо- регулярную отчетность ііарторганов (до-

зой обывательской спайки» в рядах части клады OK на партсобраниях, на крупных 



производственных ячейках и т. д.) и созыв 
совещаний широкого партактива ио основ-
ным вопросам партийной работы. На ряду 
с этим добиться увеличения в составе парт-
органов рабочих с производства, в част-
ности в составе окружкома не менее одной 
трети рабочих от станка, решительно при-
влекая при этом на руководящую партра-
боту рабочих-активистов. 

2. При успешном в общем развитии 
промышленного строительства в округе 
(превышение довоенного уровня в угольной 
и химической отраслях промышленности, 
удовлетворительное выполнение производ-
ственных программ в металлургии), ЦК 
отмечает недостаточно энергичное прове-
дение хозорганами мероприятий по сниже-
нию себестоимости промышленной продук-
ции (в особенности на Константиновских 
заводах и рудниках Химугля, а также в 
некоторой части предприятий Донугля, 
где имеет место даже повышение себестои-
мости), в частности слабое внимание к про-
ведению рационализаторских мероприя-
тий, связанных с улучшением использова-
ния наличного оборудования и рабочей 
силы. 

ЦК отмечает, что окружном в своей ра-
боте по снижению себестоимости промышлен-
ной продукции не уделил необходимого вни-
мания делу вовлечения масс в проведение 
рационализации производства. Рабочие 
массы слабо информируются о проводимых 
хозяйственных мероприятиях, производ-
ственными совещаниями охвачен недоста-
точный круг рабочих (около 10%), выпол-
нение предложений производственных со-
вещаний недостаточное и на некоторых 
предприятиях снижается (Краматоровка, 
Горловка и др.), причем наиболее ценные 
в деле рационализации производства пред-
ложения зачастую не выполняются (ме-
ханизация простейших производственных 
процессов на Константиновских заводах 
и т. д.). 

ЦК предлагает: 
а) Парторганизации и профорганам раз-

вернуть работу по проведению в жизнь 
резолюции ЦК от 9 мая 1927 г. о вовлече-
нии масс в дело рационализации производ-
ства, обратив при этом в работе производ-
ственных совещаний особое внимание на 
ироработку мероприятий по улучшению 
использования наличного оборудования и 
организации труда. 

б) Учитывая неудовлетворительное со-
стояние техники безопасности и условий 
труда на предприятиях (в особенности в 

угольной промышленности), а также ряд 
нарушений по регулированию труда (зна-
чительное количество сверхурочных ра-
бот), хозорганам н профорганизациям, сов-
местно с окружкомом, принять меры к улуч-
шению постановки дела регулирования и 
охраны труда, в первую очередь к полному 
и своевременному использованию кредитов 
на охрану труда, привлекая к строгой 
ответственности всех виновных в их не-
правильном использовании. 

На ряду с этим ЦК считает необходимым 
отметить недостаточное выполнение Нар-
комтрудом, ВУСПС, ЦК союзов горнора-
бочих и химиков директивы ЦК от 3 ав-
густа 1925 г . по докладу Донецкого губ-
кома о необходимости «усилить борьбу 
как с недопустимыми нарушениями зако-
нов по охране труда, так и с халатностью 
хозяйственников в этих вопросах». 

3. На ряду с общей слабостью массовой 
работы профсоюзов на ряде предприятий 
(недостаточность внимания профорганов к 
вопросам производства и быта, медленное 
развертывание работы в цехе) ЦК отмечает 
ряд серьезных упущений в работе профор-
ганизаций, как то: отсутствие в отдельных 
случаях борьбы с явно неправильными 
действиями хозорганов (Донуголь, Хнм-
уголь), непосредственно затрагивавшими 
интересы рабочих (конфликт на Титовской 
шахте — Лисичанск, ' неправильное ис-
пользование милиции в конфликтах на 
Енакиевском заводе, отмена празднования 
12 и 18 марта), а также частые случаи под-
мены руководства мелочной опекой над 
низовыми профорганами без необходимого 
усиления работы шахткомов в рудниках 
по союзу горнорабочих и цехбюро по союзу 
металлистов. 

р, ЦК предлагает усилить партийное руко-
водство работой профорганов, добиваясь 
при этом четкого разграничения деятель-
ности партийных, профессиональных и хо-
зяйственных органов и общего укрепления 
массовой работы профсоюзов на предприя-
тиях, в особенности в цехе на основе разви-
тия методов профсоюзной демократии. Не-
обходимо практиковать отчетность профор-
ганов в цехах между перевыборами и созыв 
широких рабочих конференций, поставить 
систематическую работу с профактивом в 
цехе, проводить совещания по отраслям 
работы, прикрепить членов профорганов 
к сменам, цехам, горизонтам, созывать це-
ховые собрания на шахтах и т. д. 

4. Медленность подъема бедняцких хо-
зяйств по округу, случаи искривления 

классовой линии в деле кредитования сель-
ского хозяйства и в деле организации 
машино - тракторных товариществ (Сер-
гиевское с . -х . товарищество, Кондратьев-
ское машино-тракторное т-во), некоторое 
сокращение сети колхозов (за год с 67 до 
63), а также выявившаяся в ходе хлебоза-
готовительной кампании слабость работы 
КНС, а местами и советов в деревне (админи-
стрирование в работе, формальное отноше-
ние к проведению директив центра)— 
указывают на недостаточность внимания 
парторганизации к вопросам работы в де-
ревне, особенно в деле постановки работы 
с беднотой. 

Окружному необходимо систематически 
проверять практику распределения креди-
тов, особенности правильность использо-
вания фондов бедноты. Принять меры к 
развитию сети и укреплению колхозов и 
машино-тракторных товариществ, в част-
ности путем проверки их состава и улуч-
шения их агрикультурного и организацион-
ного обслуживания (агропомощь, инструк-
тирование и т. п.); особое внимание обра-
тить на вовлечение бедноты в колхозы пу-
тем организации ее на основе развития дол-
госрочного кредитования, мероприятий по 
контрактации, создания артелей по обслу-
живанию промышленности и т. д. Добить-
ся активного участия КНС в работе сове-
тов, кооперации в К К О В в деревне, сосре-
доточив особое внимание на вовлечение в 
практическую работу КНС широких бед-
няцких масс села. 

Предложить окружному разработать ряд 
мероприятий по усилению через профсою-
зы пролетарского влияния в деревне, в 
частности путем поднятия работы шефских 
организаций и привлечения к практиче-
ской работе по оказанию помощи деревен-
ским организациям рабочих, живущих в 
деревне (25 тысяч человек). 

5 . ІІартпрослойка на ряде крупных пред-
приятий недостаточна (Енакиево — 7 % , 
Щербиновка—10%, Донсода—10% и т. д.), 
в особенности на шахтах, металлургиче-

ских цехах и основных цехах химической 
промышленности (7 — 8%) . Между тем 
в связи с недочетами в постановке партийной 
и массовой работы в очень значительной 
части предприятий отсутствовала система-
тическая работа по вовлечению в партию 
рабочих, особенно квалифицированных 
(Еиакиево) и активистов. Даже во время 
октябрьского набора значительная часть 
ячеек (35 из 79), в том числе и на крупных 
металлургических предприятиях (завод име-
ни Рыкова, Краматоровка), не поставила 
работы по вербовке рабочих в партию и 
вообще не сосредоточила необходимого 
внимания на привлечении в партию ра-
бочих-активистов. 

ЦК предлагает окружному разработать 
конкретный план вербовки рабочих в пар-
тию на основе постановления ЦК от 23 ок-
тября 1927 г . «О регулировании роста пар-
тии», обратив при этом особое внимание 
на укрепление работы цехячеек и партгрупп 
(улучшение состава работников, инструк-
тирование низового актива по отраслям 
работы, обеспечение цехячейкам большей 
самостоятельности и инициативы в разре-
шении местных вопросов и т. д.). 

Окружному провести ряд мероприятий 
по вовлечению вновь принятых в партию 
рабочих в практическую работу. 

6. При серьезных недочетах в постановке 
печати в округе (отсутствие надлежащей 
борьбы «Кочегарки» с недочетами в ра-
боте соваппарата, слабое участие масс в 
проводимых газетой кампаниях, недоста-
точная организованность рабкоровского 
движения, наличие случаев преследований 
рабкоров), Ц К отмечает отсутствие руко-
водства печатью со стороны окружкома 
и предлагает окружному пересмотреть 
состав руководящих работников газеты 
и укрепить руководство печатью ^на 
основе постановления ЦК от В октября 
1927 г . 

7. Считать необходимым отстранить 
т. Михиенко Д. А. на два года от руководя-
щей партийной работы. 

2. О ПРАКТИЧЕСКОМ ПРОВЕДЕНИИ БИЙСКИМ ОКРУЖКОМОМ РЕШЕНИЙ 
XV ПАРТСЪЕЗДА. 

(Постановление ЦК огл 12/1Х 1928 г.) 

Заслушав доклад Бийского окружкома 
о выполнении решений X V партсъезда по 
работе в деревне и содоклад ответственного 
инструктора ЦК т. Каценеленбогена, ЦК 
констатирует, что Бийская парторганиза-
ция, исходя в основном из правильного 

понимания решений съезда и имея в своей 
работе ряд достижений, проявила недоста-
точное умение применить решения партии 
к конкретным условиям Бийского округа. 
ЦК констатирует неудовлетворительный 
темп работы по проведению в жизнь реше-



ний X V партсъезда и качество руководства 
парторганизации рядом отраслей хозяй-
ственно-политической работы на селе. 

1. Парторганизация и советские органы не 
имели какой-либо продуманной программы 
развертывания сельского хозяйства и его 
социалистического сектора (применитель-
но к полеводческим и животноводческим 
районам). Несмотря на типично сельско-
хозяйственный характер округа, парторга-
низацией чрезвычайно мало уделено вни-
мания охвату основной массы крестьянских 
хозяйств системой с.-х. кооперации, отстаю-
щей от среднего уровня юго-западной Си-
бири, и особенно ее производственной дея-
тельности, в частности молочной коопера-
ции и предприятий по переработке с.-х 
сырья, находящихся в большинстве в ру-
ках частника. 

При значительном росте простейших форм 
производственно-кооперативных объедине-
ний парторганизацией не было уделено 
достаточного внимания руководству их ра-
ботой (отсутствие планомерной работы по 
укрупнению, землеустройству, слабая борь-
ба с лжекооперативами, случаи форсиро-
вания перевода в коммуны). 

ЦК предлагает парторганизации прове-
сти практические мероприятия по усилению 
производственной деятельности сельскохо-
зяйственной кооперации, организационному 
охвату колхозного строительства (создание 
кустовых объединений, составление про-
изводственно-организационных планов), по 
организации руководства хозяйственной дея-
тельностью колхозов и простейших объеди-
нений (связь колхоза с населением, борьба 
с имеющими место кулацкими извращениями 
в колхозном строительстве). 

ЦК предлагает добиться выполнения при-
нятого плана по массовому крестьянскому 
землеустройству, используя землеустрои-
тельные работы в целях содействия органи-

зации хозяйственно-выгодных производ-
ственных объединений (укрупнение высел-
ков, введение общественных севооборотов 
при групповых отводах). 

2. Отмечая, что работа среди бедноты 
и батрачества все еще носит кампанейский , 
характер, что большинство групп бедноты 
НС работает, ЦК предлагает окружному 
развернуть шире организацию групп бед-
ноты и мероприятия по высвобождению 
бедноты из-под развитой в округе эконо-
мической зависимости от кулака (в осо-
бенности по линии эксплоатации с.-х. 
машин). Необходимо провести ряд мер по 
очистке низового советского и кооператив-
ного аппарата от классово чуждых элемен-
тов, усилив выдвижение на районную и 
окружную работу крестьян-активистов (в 
первую очередь из бедноты и батраков, 
крайне слабо выдвигаемых на окружную 
работу) и дальнейшее оживление работы 
советов, особенно в связи с предстоящей 
перевыборной кампанией. 

В виду отсутствия роста ряда сельпарт-
организаций ' (23% бельячеек), снижения 
числа вовлекаемых в партию батраков и 
слабости руководящего ядра сельских парт-
организаций, ЦК предлагает окружному 
усилить вербовку в партию батраков и 
бедноты и командировать ряд более подго-
товленных работников из города на работу 
в село. 

3. Констатируя в общем несомненный 
рост политической активности бедноты и 
устойчивое советское настроение в основ-
ной массе среднего крестьянства, ЦК в 
то же время отмечает усиление активности 
кулака и обязывает Бийскую парторгани-
зацию усилить массовую работу на селе и 
обеспечить проведение правильной партий-
ной линии в деле хлебозаготовок и взима-
ния сельхозналога, сплачивая бедноту и 
середняка против кулака. 

3. О СОСТОЯНИИ И РАБОТЕ ВОТСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ. 
(Постановление ЦК от 22/Х 1928 г.) 

Заслушав доклад секретаря Вотобкома 
т. Егорова и содоклад ответственного ин-
структора ЦК т. Кариба о состоянии и ра-
боте Вотской областной парторганизации, 
ЦК отмечает, что при наличии отдельных 
достижений и сравнительно удовлетвори-
тельном руководстве в городе состояние ра-
боты в деревне крайне слабо и руководство 
ею неудовлетворительно. 

А. Обкомом не были поставлены в центре 
внимания парторганизации задачи работы 

в деревне. При наличии широкого распро-
странения общинных форм землепользова-
ния и сохранения в области дореволюцион-
ной неравномерности распределения земли, 
обком не развернул работы по организации 
бедноты вокруг проведения землеустрой-
ства и перехода к более высоким формам 
землепользования. 

Обкомом крайне слабо проводилась работа 
по борьбе с засоренностью и разложением 
в ряде случаев советского и кооперативного 

аппарата и с систематическим извращением 
им классовой линии работы в деревне. Об-
ком не принял мер к укреплению партийной 
организации в деревне и ее связи с крестьян-
скими массами. Обком не сумел организо-
вать рабочие массы Ижевских заводов для 
помощи крестьянству в области, в частно-
сти совершенно неудовлетворительна шеф-
•ская работа. 

В связи с этим поныткп борьбы отдельных 
групп бедноты и лучшей части середняков 
•с влиянием кулачества, при отсутствии 
должной поддержки и руководства со сторо-
ны партийных и советских организаций, 
встретили упорное сопротивление кулаче-
ства и в ряде мест вызвали террор с его сто-
роны в отношении бедняков (Лудорвай). 

ЦК особо отмечает совершенно неудовле-
творительное проведение организацией важ-
нейших хозяйственных кампаний в деревне: 
хлебозаготовок, самообложения, займа по 
укреплению крестьянского хозяйства, на-
логовой и посевной кампаний. 

Б . При известных достижениях в повыше-
нии активности рабочих масс на Ижевских 
заводах ЦК отмечает ряд важных недочетов 
в руководстве заводской парторганизацией, 
наличие в связи с этим у отдельных групп 
членов партии заводской организации не-
дисциплинированности и хвостистских на-
строений, следствием чего является недо-
статочное влияние организации на беспар-
тийные массы. Это в особенности усугуб-
ляется крайне слабой работой профсоюзов 
н а заводах, проявляющейся зачастую в от-
сутствии должной чуткости к запросам и 
нуждам рабочих. 

Эти недочеты партийной и массовой ра-
боты на заводах при наличии бюрократи-
ческих методов работы аппаратов заводо-
управления привели g ряду серьезных оши-
бок в проведении колдоговора и создали 
условия для возникновения дезорганиза-
торских действий со стороны отдельных 
групп членов партии («тараканчиковщина»). 

Все эти ошибки и недочеты партруковод-
ства в значительной мере связаны с недо-
статочной сплоченностью руководящего 
актива организации в прошлом, его низким 
политическим уровнем и недостатком в нем 
подготовленных, опытных работников, на-
личием элементов администрирования и 
зажима в руководстве, а также с недооцен-
кой местных особенностей и условий со сто-
роны руководящих партийных и советских 
органов в разрешении ряда важнейших во-
просов (вопросы землепользования, лесное 
хозяйство, шефская работа и т. д.). 

I . 

ЦК считает, что Вотской парторганизации 
необходимо добиться решительного пере-
лома в работе в деревне. Главной задачей 
является оживление работы советов в де-
ревне на основе организации бедиоты вок-
руг основных мероприятий партии и сов-
власти (землеустройство, кооперирование, 
машиносиабжепие, культстроительство), за-
крепление се союза с середняком и наступ-
ление на кулачество. В первую очередь необ-
ходимо : 

1. Обкому направить в деревню Вотской 
области на временную, а также постоянную 
работу ряд ответственных работников и не- • 
редовых рабочих с заводов и доложить о 
результатах их работы в 3-месячный срок-
ЦК ВКП(б). 

2. Проверить состав низовых советских 
и кооперативных органов и очистить их от 
чуждых и разложившихся элементов, вы-
двинув новые кадры работников, в первую 
очередь из бедняцкого и батрацкого актива . 

3. Провести в течение ближайших лет зем-
леустройство в области, ликвидируя извра-
щение закона о земле и дореволюционные 
земельные отношения с крупными наделами 
у верхушечиой части деревни п нищенскими 
у бедняцкой и способствуя развитию таких 
форм землепользования, которые содей-
ствовали бы кооперированию и коллективи-
зации крестьянских хозяйств. В частности 
устранить развитую практику выхода на 
отруба и хутора. 

4'. В виду значительной роли доходов от 
лесных промыслов в крестьянском хозяіі- 4 

стве Вотской области й значительного влия-
ния кулачества в кустарно-промысловом 
деле, добиться широкого развертывания 
промысловой кооперации в деревне и обе-
спечить в ней влияние бедняцко-середняцких 
масс крестьянства на основе работы по орга-
низации бедноты. 

5. Отмечая слабое развитие с.-х. коопера-
ции и колхозов в области, а также ряд слу-
чаев кулацкого засилья в них, предложить 
обкому развернуть работу по коопериро-
ванию ы коллективизации бедняцких и се-
редняцких хозяйств, усилив одновременно 
борьбу с извращениями классовой линии в 
кооперативном и колхозном строительстве. 

6. В виду неудовлетворительного социаль-
ного состава деревенских ячеек и наличия 
в них разложившихся элементов, поручить 
обкому и облКК провести проверку со-
става парторганизации в деревне Вотской 
области. На ряду с этим, учитывая крайнюю 

щ 



слабость ячеек в деревне, их оторванность 
от крестьянских масс, систематическое 
сокращение их сети и состава, усилить вер-
бовку в партию активистов из бедняков и 
батраков и организацию из них кандидат-
ских групп. 

7. Культурное строительство и особенно 
подготовку новых кадров культурных ра-
ботников увязать с основными задачами ра-
боты в деревне. В первую очередь улучшить 
социальный состав учащихся преимуще-
ственно за счет вовлечения детей удмуртов 
из рабочих, бедняков, батраков и серед-
няков. 

п -
В работе партийных, профессиональных 

и хозяйственных органов на Ижевских заво-
дах необходимо в первую очередь повести 
борьбу с бюрократическим и невниматель-
ным отношением к запросам и потребностям 
рабочих, широко привлекая рабочие массы 
на основе самокритики к борьбе с недоче-
тами в работе этих организаций. 

Привлечь к активному участию в работе 
массовых пролетарских организаций, в част-
ности в производственных совещаниях и 
комиссиях, широкие слон кадровых рабочих 
завода и на ряду с этим развернуть работу 
по общественному воспитанию отсталых 
групп рабочих заводов (новые слои, рабо-
чие, связанные с деревней, националы и 
др.). В частности пшре привлечь рабочих 
в добровольные общества, особенно в шеф-
ское общество, через которое обеспечить 
органическую связь и помощь рабочих 
деревне. 

Отмечая при наличии некоторого роста 
заводской парторганизации вес еще явную 
недостаточность количества коммунистов на 
заводах, предложить решительнее вовле-
кать в партию рабочих, в особенности ква-
лифицированных, и работниц. Поставить 
для этого систематическую работу с беспар-
тийным рабочим активом, в частности чаще 
практиковать созыв открытых собраний 
ячеек. 

Добиться в ближайшее время перелома 

в содержании работы партячеек в сторону 
производственных и культурно-бытовых 
вопросов (рационализация производства, 
борьба с браком, охрана труда, клубная ра 
бота и т. д.) и повести на этой основе реши-
тельную борьбу с расхлябанностью в рядах 
организации. 

I I I . 

В виду явной засоренности областных и 
уездных сов- и коопорганов, в особенности 
связанных с работой в деревне (земотдел, 
кредитные органы, административно-судеб-
ные органы H др.), проверить их состав и 
выдвинуть новые кадры работников в них.-

Отмечая некоторые достижения в деле 
вовлечения удмуртов в советский аппарат, 
в дальнейшем вовлечение производить за 
счет удмуртов—рабочих, бедняков и серед-
няков, подготовляя эти кадры через спе-
циальные курсы. 

IV. 

Б работе комсомола особое внимание обра-
тить на вовлечение в Л КСМ широких слоев 
рабочей молодежи и улучшение социального 
состава ЛКСМ в деревне. Укрепить пар-
тийное руководство ЛКСМ, обеспечив при-
влечение комсомольских организаций к 
активному участию в хозяйственном и куль-
турном строительстве на заводах и в деревне 
и оказывая максимальную помощь комсо-
молу в его культурно-воспитательной работе 
и в выращивании выдержанного актива, 
особенно из удмуртов. 

Отмечая слабость партруководства в ра-
боте среди женщин, предложить обкому 
сосредоточить внимание на систематиче-
ской подготовке (через спецкурсы) и выдви-
жении женского проф-, сов- и коопактива 
из работниц, батрачек и беднячек и его во-
влечении в партию. Широко развернуть круж-
ки специальных знаний среди крестьянок 
(кружки по сельскому хозяйству, санитарии 
и домоводству) и работу по их вовлечению 
в коллективизацию сельского хозяйства, в 
особенности в птицеводческие, огородни-
ческие и льноводческие коллективы. 

4. О СОСТОЯПИИ И РАБОТЕ КОМПАРТИИ ГРУЗИИ. 
(Постановление ЦК о т 3/ІХ 1928 г.) 

Заслушав доклад секретаря ЦК компар-
тии Грузии т. Кахиани и содоклад ответ-
ственного инструктора ЦК т. Пшеилцына, 
ЦК отмечает значительные достижения в 
работе компартии Грузни, 

В результате проводимой партией по-
литики индустриализации Грузии удель-

ный вес промышленности в народном хо-
зяйстве Грузин увеличился за годы совет-
ской власти в 3 раза. Происходит рост кад-
ров рабочего класса в Грузии и повышение 
их материального и культурно-полнтиче 
ского уровня. 

Ликвидация помещичье-дворянского зе-

млевладеішя в Грузии способствовала ро-
сту производительных сил сельского хо-
зяйства и уіфсплошш материального по-
ложения основных масс крестьянства. 

Правильное проведение ленинской на-
циональной политики обеспечило устра-
нение межнациональной вражды и способ-
ствовало успешному развитию многочи-
сленных национальностей, входящих в со-
став ССР Грузии, в частности автономных 
республик: Абхазии, Аджарнстана, Юго-
Осетии. 

Все эти достижения привели к ѵпрочен.ло 
диктатуры пролетариата в Грузии и к раз-
валу антисоветского лагеря, в частности 
меньшевизма. 

ЦК ВКП(б) признает работу компартии 
Грузии и ее 'Центрального комитета удо-
в л етв оритезі ьн ой. 

Вместе с тем ЦК считает необходимым 
отметить, что в работе компартии Грузии 
имел место ряд существенных недочетов в 
деле руководства хозяйственным н куль-
турным строительством. 

I . 

При быстром развертывании промышлен-
ного строительства, в частности электио-
стронтельства (ЗАГЭС. РИОНГЭС, АВГЭС), 
явно недостаточен темп подъема сельского 
хозяйства. 

Отмечая недостаточность внимания со 
стороны партийных и советских органов 
делу подъема сельского хозяйства, ЦК 
предлагает компартии Грузии сосредото-
чить в дальнейшем особое внимание на за-
дачах интенсификации сельского хозяй-
ства — развития трудоемких технических 
культур — па основе кооперирования и 
коллективизации, что имеет особое зна-
чение в условиях острого малоземелья в 
Грузии. 

В виду слабости работы с.-х . коопера-
ции, — медленного темпа кооперирования, 
особенно бедняцких слоев, совершенной не-
достаточности кооперирования в районах 
специальных культур (чай, хлопок, табак, 
виноград), — принять меры к усилению 
темпа кооперирования и коллективизации 
крестьянских хозяйств, для чего в первую 
очередь развернуть работу по организации 
переработки и сбыта иродукции крестьян-
ских хозяйств и их контрактации. 

В виду особой отсталости форм обработки 
земли в Грузии — распространенности в 
большинстве "районов еще сохи и мотыги — 
развернуть широкую работу по переходу 

к улучшенным формам обработки земли 
(плѵг, машина). 

Отмечая крайне неудовлетворительное со-
стояние водного хозяйства, уделить в даль-
нейшем-особое внимание имеющему огром-
ное значение в условиях аграрного ііерена 
селения в Грузии, делу расширения зе-
мельной площади и повышения урожайности 
путем мелиорации и ирригации, в частности 
организации широкой сети мелиоративных 
товариществ. 

В виду неудовлетворительности состава 
работников ряда органов, связанных с ра-
ботой по подъему сельского хозяйства (зе-
мельных, кооперативных, кредитных, вод-
ных. управления шоссе и др.), необходимо 
проверить состав этих учреждений и при-
ступить к подготовке новых кадров но со-
циалистическому переустройству сельского 
хозяйства: общественников, земельных ра-
ботников. в частности агрономов-коопера-
торов, организаторов колхозов, совхозов 
и т. д. 

I I . 

В деле промышленного строительства не-
обходимо в дальнейшем устранить обнару-
жившиеся серьезные недочеты в планиро-
вании и в руководстве промышленностью: 
отсутствие учета рынков сбыта и сырья, 
недогрузка предприятий, особенно вновь 
построенных, и т. д. 

Предложить ЦК Грузии принять меры к 
улучшению планового руководства делом 
промышленного строительства, для чего 
в первую очередь усилить работниками 
плановые и экономические органы (ВСНХ, 
ЭКОСО, .Госплан, ЦСУ Грузии) и до-
биться большей четкости в разграниче-
нии их функций. 

Продолжая развитие основных отраслей 
промышленности (марганец, горное, лесное 
дело), необходимо больше внимания обра-
тить в далыіейшсм па развитие отраслей 
по переработке местного с.-х. сырья (шерсти, 
табака и т. д.), а также кустарной про-
мышленности. - . - гА? 

В виду малочисленности кадров квали-
фицированной рабочей силы и .инженерно-
технического персонала, приступить к их 
планомерной подготовке в соответствии с 
нуждами развертывания промышленности 
в Грузии, используя для этого втузы (ин-
дустриальные техникумы), фабзавучи и 
систематическое командирование рабочих 
для переквалификации в промышленные 
районы СССР. 



I I I . 

Констатируя крупные достижения в деле 
идеологического высвобождения рабочих 
масс Грузии из-под влияния меньшевизма 
и завоевания их на сторону компартии, 
считать необходимым добиться большего 
организационного закрепления этих дости-
жений, путем широкого вовлечения рабо-
чих масс в практическую работу по хозяй-
ственному и культурному строительству 
(через советы, профсоюзы, производствен-
ные совещания, выдвижение и т. д.). на 
основе проведения принципов рабочей де-
мократии. 

В виду наличия в Грузии большого ко-
личества новых слоев рабочих (новострой-
ки), уделить в дальнейшем больше внимания 
работе по воспнташпо этих слоев, учиты-
вая при этом национальные и бытовые их 
особенности. 

Принять необходимые меры к лучшему об-
служиванию бытовых и жилищных нужд 
рабочих и работниц. 

IV. 

ЦК отмечает большую работу компартии 
Грузии по выполнению решений октябрь-
ского (1924 г . ) пленума ЦК ВКП(б) и об-
щее политическое укрепление партии в 
деревне. 

Однако работа в деревне все еще страдает 
рядом крупных недочетов, в частности со-
вершенно недостаточно внимание к делу 
вовлечения масс в практическое советское 
строительство. 

Отмечая отсутствие в отдельных органи-
зациях твердой линии в работе среди бед-
ноты и в деле борьбы с влиянием кулаче-
ства (вопросы расслоения не изучены, 
имеет место затушевывание роли кулака), 
предложить в дальнейшем поставить од-
ной из центральных задач в работе компар-
тии Грузии организацию бедноты и батра-
чества, прежде всего вокруг практической 
работы по подъему сельского хозяйства. 

На ряду с этим, в целях укрепления ра-
боты низовых партийных и советских ор-
ганов в деревне, приступить к планомер-
ной подготовке кадров сельского актива, 
в особенности в национальных автономиях, 
в первую очередь из" бедноты и батра-
чества. 

V. 

Резкое различие культурного уровня 
отдельных районов ССР Грузли (грамот-
ность в Озургетах до 70%, а в нацавтоно-

миях — до 10%) выдвигает задачу, на ряду 
с дальнейшим развитием грузинской про-
летарской культуры, развернуть культур-
ную работу в отставших районах, в осо-
бенности по ликвидации неграмотности, 
расширению школьной сети и изданию не-
обходимой литературы на языках нац- • 
меньшинств. 

В связи с наличием в Грузии больших 
кадр ов мелк о буржуазной интелл и ген цш і, 
отдельные группы которой сохраняют еще 
националистические настроения, необходи-
мо, продолжая неослабную борьбу с идео-
логией воинствующего шовинизма и вся-
ких оттенков меньшевизма этих элементов, 
обратить особое внимание на вовлечение 
широких масс советски настроенной интел-
лигенции (в особенности низовой) в активное 
социалистическое строительство а на вы-
ращивание новых кадров рабоче-крестьян-
ской интеллигенции. 

VI . 

Отмечая на ряду с некоторыми достиже-
ниями наличие ряда серьезных недочетов 
в работе среди женщин, ЦК предлагает 
в дальнейшем обеспечить систематическое 
партруководство этой работой, прежде всего, 
в деле подготовки кадров квалифицирован-
ных работниц из коренных национально-
стей для промышленности и большего во-
влечения крестьянок в кооперативное и 
коллективное строительство в деревне, а 
также в работу советов и других обществен-
ных организаций. Особое внимание уделить 
делу бытового раскрепощения женщин в 
отсталых районах (Аджария, Юго-Осетия, 
Абхазия, Сванетня и др.). 

В работе комсомола Грузни ЦК отмечает 
достижения в деле охвата масс рабоче-
крестьянской молодежи и успешной борьбы 
со всеми антисоветскими течениями среди 
молодежи («молодые марксисты» и пр.). 
В виду некоторого ухудшения социального 
состава комсомола н его текучести, предло-
жить ЦК КІІ(б) Грузии и ЦК комсомола 
Грузии разработать мероприятия по боль-
шему вовлечению рабочей и батрацко-бед-
няцкой молодежи, в частности девушек, в 
комсомол и их закреплению в нем путем 
в первую очередь более активного участия 
в работе советов, кооперации, группах 
бедноты и во всех звеньях школьного 
строительства. 

V I I . 

ЦК с удовлетворением отмечает преодо-
ление компартией Грузин антнленинских 

ПОСТА н о в Л Е В и я и ПИСЬМА Ц К В К П ( В ) о Г А В О Т Е МЕСТНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ 319 

уклонов троцкистско-уклопистской оппо-
зиции. Вместе с тем, в виду наличия в ор-
ганизации значительных прослоек служи-
лых интеллигентских элементов и слабости 
на ряду с этим работы по воспитанию и вы-
движению широких партийных масс, считать 

необходимым более энергично продолжать 
работу по орабочиваншо руководящих ка-
дров и борьбу со всякими проявлениями бю-
рократизма, разложения, мещанства и т. д. 
на основе развития внутрипартийной демо-
кратии и методов самокритики. 

5. О СОСТОЯНИИ И РАБОТЕ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ. 
(Постановление ЦК от 26/X 1928 г.) 

Заслушав доклад секретаря Днепропет-
ровского окружкома т. Семенова и содоклад 
ответственного инструктора ЦК т. Рындина. 
ЦК признает работу окружкома удовлетво-
рительной. 

1. Укрепление партийного руководства 
промышленным строительством способство-
вало успешному росту промышленности в 
Днепропетровском округе, являющемся ба-
зой тяжелой индустрии (30% всесоюзной 
черной металлургии), превысившей довоен-
ный уровень при среднем по Союзу в 87%. 

Ц К обязывает партийную организацию 
в дальнейшей своей работе развить еще боль-
шую энергию в подъеме металлургии в 
Днепропетровском округе, добиваясь не 
только количественного эффекта, но п в осо-
бенности качественного улучшения работы 
предприятий, улучшения качества продук-
ции, уменьшения брака (особенно значитель-
ного) и добиваться изжития все еще имею-
щих место недостатков в снижении себестои-
мости. 

Огромный размах капитального строи-
тельства требует со стороны партийной ор-
ганизации не только внимания к текущим 
задачам производства и поднятия произво-
дительности труда, но более глубокого, 
чем до спх пор, руководящего участия в 
вопросах капитального строительства на 
предприятиях и в особенности в реконструк-
ции и рационализации промышленности. 

2. Уделяя серьезное внимание металлур-
гии, парторганизация не подошла еще вплот-
ную к руководству ж.-д. транспортом в 
округе. Предложить OK, совместно с Дор-
профсожем и управлением Екатерининской 
ж. д. , разработать в 2-месячный срок ме-
роприятия по улучшению работы ж.-д. 
транспорта, в первую очередь по устра-
нению ряда серьезных недочетов в его ра-
боте, как то: повышение себестоимости пе-
ревозок, отсутствие правильной организа-
ции труда, слабость привлечения масс к 
руководству производством. 

3 . Необходимо, чтобы работа руководя-
щих органов партийных и профессиональ-
ных в руководстве промышленностью бази-

ровалась бы в большей степени на действи-
тельном вовлечении всей партийной и ра-
бочей массы в обсуждение коренных вопро-
сов реконструкции и рационализации произ-
водства. В этом отношении решающее зна-
чение имеет работа производственных со-
вещаний, в которых до настоящего времени 
работа поставлена слабо: предложения ра-
бочих проводятся неудовлетворительно, 
вследствие чего наблюдается пассивность 
и слабая посещаемость производственных 
совещаний (10 — 1 2 % ) . 

Партийным и профессиональным органи-
зациям необходимо со всей энергией устра-
нить вышеуказанные недостатки, поставив 
на производственные совещания обсуждение 
коренных воиросов производства, и исполь-
зовать опыт завода им. Петровского но при-
ближению работы производственных сове-
щаний к сменам и аггрегатам. 

4. При ряде достижений в работе масса7 

вых организаций среди рабочих (перевыборы 
профорганов, колдоговоры), а также в раз-
вертывании самокритики, окружком не учел 
в своей работе разнообразия культурного 
уровня и запросов различных слоев рабо-
чей массы; в частности неудовлетворнтель-' 
но поставлена массовая работа среди ра-
бочих, живущих в деревне (30% состава 
рабочих), и слабо проводится работа по 
борьбе с отсталыми настроениями отдельных 
групп рабочих (антисемитизм, шовинизм, 
сектантство). 

Окружному в центре внимания в дальней-
шем поставить задачу охвата массовой ра-
ботой всей массы рабочих. Для этого необ-
димо прежде всего, в виду огромной слож-
ности работы на крупнейших предприятиях 
округа (комбинат имени Петровского — 
23 тыс. рабочих н завод им. Дзержинского— 
17 тыс. рабочих), добиться перелома в деле 
укрепления работы в цехе, выделив ряд 
крупных работников для руководящей пар-
тийной и массовой работы на заводах и их 
цехах и широко развернув начатый поло-
жительный опыт приближения массовой 
работы к группам, аггрегатам и сменам. 

В целях охвата массовыми организациями 



рабочих, живущих в деревне, наладить ра-
боту с ними в цехе (специальные беседы и 
т. д.) , а также по месту их жительства (клу-
бы, красные уголки в селах, населенные 
рабочими). 

5. В трудных условиях борьбы с кулац-
ким влиянием махновщины и петлюров-
щины парторганизация добилась заметных 
успехов в деле укрепления советских орга-
нов как органов власти на селе. Это осо-
бенно выявилось во время последних кам-
паний в деревне, когда организация не-
сколько продвинулась вперед в деле наступ-
ления на кулака и крепче связалась с широ-
кими бсдняцко-середняцкимн массами. 

Однако в области хозяйственного разви-
тия деревни организация, проводя ряд меро-
приятий но укреплению сельского хозяй-
ства, не сумела добиться достаточного орга-
низующего влияния на это развитие, осо-
бенно необходимого в условиях резкого 
расслоения деревни в Днепропетровском 
округе. Наиболее яркое выражение это на-
ходит в слабости работы по производствен-
ному кооперированию и коллективизации 
бедняцко-середняцких хозяйств в округе. 

Необходимо уделить значительно больше, 
чем до сих пор,внимания вопросам сельского 
хозяйства в Днепропетровском округе, яв-
ляющемся одним из крупнейших сельско-
хозяйственных округов Украины (10% то-
варного хлеба). В первую очередь решитель-
но и твердо повести борьбу с извращениями 
классовой линии в распределении ссльхоз-
кредитов и широко развернуть работу по 
созданию в округе машинных товариществ 
и коллективных хозяйств. 

ЦК считает необходимым особо подчерк-
нуть, что при наличии 33 тысяч батраков в 
округе и широком распространении наемно-
го труда в кулацких хозяйствах (30% всего 
батрачества) работа парт-, проф-, сов-
органов и КНС среди батрачества совер-
шенно неудовлетворительна, в частности 
всего 1 5 % батраков вовлечено в профсоюз 
и всего 5 % батраков кооперировано. Необ-
ходимо добиться перелома в этой работе, 
прежде всего в ближайшее время охватить 
широкие кадры батрачества труддоговорами 
и поставить работу по защите их экономи-
ческих интересов. 

В целях успешного разрешения задач, 
стоящих перед организацией в области ра-
боты в деревне, предложить окружному 
использовать имеющиеся огромные возмож-
ности для укрепления пролетарского влия-
ния на селе — работа профсоюзов в деревне, 
шефство. ' 

В виду неудовлетворительности состава 
деревенских ячеек — преобладание слу-
жащих, отсутствие батраков (18 батраков 
во всей организации) недостаточность кре-
стьян от сохи — предложить OK органи-
зовать систематическую вербовку в партию 
батрачества и бедноты. 

6. В виду особой важности национального 
вопроса в Днепропетровском округе ЦК 
предлагает OK проявить ббльшукц чем до 
сих пор, энергию в деле проведения украи-
низации, особенно в отношении украини-
зации актива, выдвижения и выращивания 
новых кадров работников из украинцев и 
перевода работы учреждений на украинский 
язык и усиление руководства и участия про-
летариата в процессе развития украинской 
советской культуры. 

7. ЦК предлагает укрепить партрукоиод-
ство работой среди женщин и комсомола 
в округе и сосредоточить в ней в дальней-
шем особое внимание на задачах выращи-
вания актива вокруг практической работы 
советов, профсоюзов, кооперации и КИС, 
вовлечения женщин и молодежи в произ-
водство и повышения их квалификации, а 
также вовлечения в кооперативное строи-
тельство и коллективизацию. 

8. Парторганизация имеет значительные 
достижения в деле регулирования роста 
и социального состава: за последние 3 года 
организация непрерывно и быстро росла, 
главным образом за счет рабочих. Серьез-
ным недочетом в этой работе является не-
достаточная организованность вербовки ра-
бочих в партию (некоторый самотек) и ослаб-
ление в связи с этим темпа приема квали-
фицированных рабочих. ЦК предлагает по-
ставить в дальнейшем в центре внимания 
организации работу по систематической и 
повседневной вербовке в партию передовых 
рабочих и работниц. 

9. ЦК отмечает с удовлетворением идей-
ную сплоченность и крепость партийной 
организации, ее решительный отпор троц-
кистской оппозиции и единодушную моби-
лизацию против опасности правого уклона 
в партии и примиренческого к нему отноше-
ния. Необходимо в дальнейшем ие ослаб-
лять идеологической борьбы на основе по-
становлений X V съезда партии и последую-
щих пленумов ЦК со всеми уклонами от 
ленинской линии, беспощадно разоблачая 
отдельные элементы организации, подвер-
женные мелкобуржуазным шатаниям, ко-
лебаниям и столь же вредной беспринцип-
ной группировщине. 

Парторганизация должна еще теснее спло-
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титься на основе ленинской линии партии 
и широкого развертывания самокритики 
как в парторганизации, так и в широких 
рабочих массах. 

Кроме того в виду огромной текучести 

рабочего состава завода им. Дзержинского, 
что прежде всего связано с отдаленностью 
от завода рабочих жилищ (10 — 1 5 верст), 
ЦК предлагает OK, совместно с Югосталыо, 
разработать соответствующие мероприятия. 

6. О СОСТОЯНИИ И РАБОТЕ ЗЛАТОУСГОВСКОИ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ. 
с Постановление ЦК от 25/11 1929 г.) 

Заслушав доклад ответственного инструк-
тора Ц К т. Филатова и. секретаря Злато-
устовского окружкома т. Нефедова, ЦК при-
знает темп работы Златоустовского окруж-
кома по выполнению резолюции ЦК от 23 
.ноября 1920 г. удовлетворительным. 

1. Важнейшей задачей Златоустовской 
организации должно быть выполнение ди-
рективы партии но расширению производ-
ства черной металлургии, в особенности 
.металлургии высокого качества. Между тем 
при удовлетворительных (за прошедший хо-
зяйственный год) средних данных по работе 
промышленности в округе (104% выполне-
ния производственной программы, снижение 
себестоимости) задание в области произ-
водства чугуна не выполнено. В особенности 
следует отметить отсутствие должного раз-
вертывания производства высококачествен-
ного металла, несмотря на наличие исклю-
чительных условий к этому (бакальская ру-
да, древесное топливо). 

Неудовлетворительное состояние произ-
водства черной металлургии в округе объяс-
няется . прежде всего недостаточным вни-
манием со стороны областных (Уралмет) и 
•окружных партийных и хозяйственных ор-
ганов к развитию тех отраслей, от которых 
в первую очередь зависит производство 
черной металлургии (рудное хозяйство, ле-' 
•созаготовки). 

Директива ЦК о рационализации лесо-
заготовок проводится совершенно нсдоста-.« 
точно, а в области рудного хозяйства наблю-
дается недовыполнение программ и ухуд-
шение качества продукции. 

Центральной задачей парторганизации яв-
ляется мобилизация активности широких 
рабочих масс (производственные совещания, 
премирование и т. д.) вокруг задач разверты-
вания главнейших отраслей производства 
в округе — руда., чугун, высококачествен-
ная сталь, лесозаготовки. 

В виду недовыполнения в течение первого 
•квартала задания по снижению себестои-
мости на предприятиях округа и наличия 
даже некоторого повышения себестоимости 
против сметных заданий, — ЦК предлагает 
.в ближайшее время добиться перелома в 

отношении снижения себестоимости, поста-
вив задачи снижения себестоимости и роста 
производительности труда в центре внима-
ния парт-, проф-, хозорганов и широких 
рабочих масс. 

В связи с развитием крупного капиталь-
ного строительства особое вшіманпе при 
этом обратить на удешевление стоимости и 
улучшение качества строительства. 

В связи с низким техническим уровнем 
кадров рабочих, хозяйственников и специа-
листов на предприятиях округа, окружкому 
и хозорганизацням принять меры к повыше-
нию производственных знаний рабочих и 
специалистов,организуя для этого специаль-
ные курсы по подготовке и переподготовке 
низших технических кадров (десятников, 
мастеров) и создавая условия для повышения 
квалификации специалистов (стажерство 
новых специалистов, научные опыты и прак-
тика, научные командировки и т. д.). 

2. В области массовой работы иа пред-
приятиях парторганизация добилась извест-
ных достижений в деле повышения актив-
ности рабочих масс — успешное проведение 
основных политических кампаний в округе 
(перевыборы советов, колдоговор, заем), 
привлечение широких масс к шефству над 
К-ской дивизией. Однако эта активность 
рабочих масс не закреплена еще в должной 
мерс в повседневной практической работе и 
не сосредоточена вокруг важнейших задач 
работы в округе — производства, улучше-
ния госаппарата, влияния на деревню. Это 
объясняется прежде всего недостаточной 
ролью рабочего актива на предприятии,— 
директива ЦК о подготовке массовыми 
организациями широкого рабочего актива 
еще не выполнена. 

Парторганизации необходимо добиться 
коренного улучшения в деле организации 
активности масс на основе развертывания 
самокритики. Организация, возглавляя кри-
тику пролетарски выдержанных рабочих, 
должна, опираясь на них, провести работу 
по укреплению своего влияния среди отста-
лых слоев рабочей массы (новые слои, ме-
щански настроенные элементы квалифици-
рованных рабочих). 



Отмечая слабость работы профсоюзов в 
округе — невнимательное в ряде случаев 
отношение к рабочим массам, недостаточное 
привлечение низового профактива к руко-
водству, предложить OK укрепить кадры 
низовых профработников на предприятиях 
(Метзавод, Магнезит, Бакал) и обеспечить 
систематическое партийное руководство ос-
новными отраслями профсоюзной работы 
(экономработа, культработа). 

3. При широком развертывании произ-
водственного строительства в округе куль-
турная работа среди рабочих развита со-
вершенно недостаточно, слаба работа по по-
вышению культурно-политического уровня 
рабочих, на предприятиях нет клубов, 
отсутствуют кино и т. д., в связи с чем в 
округе наблюдается широкое развитие 
пьянства. 

Особо следует отмстить, что при значи-
тельном распространении на предприятиях 
округа женского труда (до 8 тыс. работниц) 
бытовые условия в округе крайне тяжелы— 
нет прачечных, яслей, детских учреждений, 
бань, столовых. 

Златоуетовскому OK, совместно с Урал-
обкомом, НКПросом и ЦК союза металлис-
тов разработать в 2-месячный срок меро-
приятия по подтягиванию уровня культур-
ной работы в Златоуетовском округе, в 
частности наметить конкретные мероприя-
тия по клубному строительству (Златоуст, 
Миньяр, Катав-Ивановский завод) и обще-
образовательной сети для взрослых рабо-
чих (курсы, рабочий университет). 

Окружному, совместно с обкомом и со-
ответствующими соворганами (НКПрос, 
НКЗдраа), принять меры к расширению 
сети бытовых учреждений в округе. 

4. Директива ЦК о восстановлении сель-
ского хозяйства в округе не выполнена. 
Сельское хозяйство находится в тяжелом 
состоянии — наблюдается сильное сокра-
щение посевной площади, падение животно-
водства. Это объясняется как рядом объек-
тивных условий (недороды), так и слабым 
вниманием со стороны окружных парт- и 
соворганов к делу подъема и переустрой-
ства сельского хозяйства — сокращения 
ассигнований, незначительность агрикуль-
турных мероприятий и работы по земле-
устройству, слабость производственного 
кооперирования. 

Необходимо добиться более активного 
повседневного влияния рабочих организа-
ций города па деревню — шефские обще-
ства, участие- в проведении посевных кам-
паний, в работе по повышению урожайности. 

На ряду с этим развернуть работу по вов-
лечению самых широких масс бедняцко-
середняцкого крестьянства в дело подъема 
сельского хозяйства (с.-х. секции советов,, 
кооперации, с . -х . производственные сове-
щания и т. д.), решительно изживая на-
блюдающиеся в округе административно-
аппаратные методы работы в деревне. 

Особое^внимание сосредоточить на работе 
по кооперированию крестьянства вокруг 
широко распространенных в округе лесо-, 
рубовских работ и вспомогательных работ 
при рудниках, проводя в этих областях, 
борьбу с развитой кулацкой эксплоатацией. 
Разработать мероприятия по организации 
в округе широкой сети огороднических 
артелей и коллективов. 

5. Состояние низовой партийной работы 
в округе улучшилось — производственные 
ячейки ближе подошли к вопросам произ-
водства, в большей степени стали охваты-
вать различные слои рабочих (положитель-
ный опыт групповых совещаний), усили-
лась тяга рабочих в партию и наблюдается 
здоровый рост партийной организации.. 

Однако директива ЦК о работе с низо-
вым партактивом не выполнена. Выросший 
на низовой работе актив слабо участвует 
в развертывании самокритики и недостаточ-
но привлекается к разрешению основных 
задач работы в округе. В связи с этим в 
работе парторганизации на местах наблюда-
ется ряд серьезных упущений — случаи 
хвостизма в производственных ячейках,, 
искривления классовой линии в деревен-
ских ячейках. 

Выполнение задач, стоящих перед орга-
низацией, требует прежде всего более ши-
рокого развертывания работы по осуществ-
лению директивы ЦК о повышении идейно-
политического уровня всей парторганиза-
ции и в первую очередь партактива. Осо-
бое внимание при этом сосредоточить иа 
задаче повышения уровня политической и 
партийной работы на тех участках (Бакал, 
Метзавод, Магнезит), которые при важней-
шей роли для производства сильно отстают 
в отношении массовой партийной работы. 

6. Несмотря на рост квалифицированных 
работниц в производстве и рост политиче-
ской активности всей массы работниц, вы-
движение работниц на руководящую работу 
и вовлечение их в партию проводится в 
округе совершенно недостаточно. Окружно-
му необходимо в первую очередь: а) выдви-
нуть ряд (не менее 10) работниц на самостоя-
тельную руководящую работу (секрета-
рей райкомов, предвиков, предокротделов-

профсоюзов и т. д . ) ; б) поставить системати-
ческую работу среди женщин — членов со-
ветов и других общественных организаций 
(созыв совещаний, доклады и т. п.); в) до-
биться увеличения количества работниц, 

командируемых в рабфаки, техникумы, ву-
зы, обеспечив необходимую для этого под-
готовку работниц; г) довести работу по вов-
лечению лучших работниц из актива п 
состава делегаток в партию. 

7. О СОСТОЯНИИ И РАБОТЕ ИРКУТСКОЙ ОКРУЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 
(Постановление ЦК 0mj3/vllja28je.). 

Заслушав сообщение ответственного ин-
структора ЦК т. Седельиикова об обследо-
вании Иркутской организации, ЦК прини-
мает это сообщение к сведению. 

ЦК отмечает совершенно недопустимое от-
ношение бюро OK к руководству крайко-
ма, выразившееся в невыполнении директив 
крайкома и в попытках умаления автори-
тета краевого партруководства. ЦК одоб-
ряет постановление Сибкрайкома об осво-
бождении т. Зимина от обязанностей секре-
таря OK и принимает к сведению постано-
вление пленума OK о переизбрании бюро 
ОК. 

На ряду с этим ЦК отмечает, что со сто-
роны краевого комитета партии не были 
своевременно приняты необходимые меры 
к тому, чтобы исправить недочеты и ошибки, 
имевшие место в работе ОК. 

Принять к сведению сообщение т. Сыр-
цова о том, что не позднее, чем в течение 
ближайших трех месяцев, будет созвана 
окружная партийная конференция Иркут-
ского округа, иа которой будут произведены 
перевыборы окружкома. В связи с этим 
ЦК указывает окружкому на необходи-
мость развития методов самокритики в це-

лях борьбы с недостатками в организации. 
ЦК считает необходимым: 
а) в виду явной засоренности совапнарата 

в Иркутском округе и большого влияния 
на него чуждых рабочему классу элемен-
тов, в частности элементов старого чинов-
ничества, предложить окружным органам 
под руководством краевых органов в двух-
месячный срок разработать ряд мероприя-
тий по решительной очистке совапнарата 
от чуждых элементов и по его планомерному 
укреплению ; 

б) отмечая наличие чуждого элемента в 
некоторых советских и деревенских ячей : 

ках, предложить ОКК провести в течение 
ближайшего полугодия проверку их со-
става; 

в) отмечая ряд крунпых недочетов в ра-
боте промышленных предприятий в округе, 
а также в работе в деревне, — повышение 
себестоимости промпродукции, убыточность 
большинства предприятий, недостаточность 
борьбы с влиянием кулачества в деревне 
и др., — предложить Орграспреду ЦК на 
основе данных произведенного обследова-
ния выработать инструктивное письмо Ир-
кутской организации по этим вопросам. 

8. ПИСЬМО ЦК ВКП(б) ИРКУТСКОЙ ОКРУЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Дорогие товарищи! 
В связи с произведенным обследованием 

вашей организации ответственным инструк-
тором Ц К т. Седельниковым, ЦК считает 
необходимым указать на ряд крупных не-
дочетов в ее работе. 

I . 
В работе советских органов в Иркутском 

округе сказывается значительное влияние 
старого чиновничества, остатков колчаков-
щины и других чуждых рабочему классу 
элементов. В ряде советских и хозяйствен-
ных органов — ОКРЗУ, ОКРФО, Хлебо-
продукт, Переселенческая партия, Лесторг, 
Сибгосторг и др. — чуждые элементы за-
нимают руководящее место в. аппарате, при 
незначительности и текучести рабочих и 
коммунистических кадров. Между тем даже 

после дела Лосевича, вскрывшего явную за-
соренность совапнарата в округе, не была 
развернута должная работа по системати-
ческой проверке состава соворганов. 

Организации необходимо в центре своего 
внимания на ближайший период поставить 
задачу оздоровления состояния советского 
аппарата в округе и его орабочения. Окруж-
ным органам необходимо приступись к 
планомерному пересмотру как руководя-
щего состава, так и средних звеньев совНп-
парата, и к решительной его очистке (№ 
чуждых элементов. Особое внимание не А 
обходимо обратить на дело подготовки 
новых кадров руководящих работников сов-
аппарата из рабочего и крестьянского 
актива (через спецкурсы, секции советов, 
РКИ и т. п.). К выполнению задачи укре-
пления совапнарата должны быть прішле-



чены широкие рабочие массы. В частности 
необходимо добиться регулярной отчетно-
сти окружных органов в рабочих районах 
и большего участия рабочих в обследовании 
работы госаппарата. 

I I . 
Промышленное строительство в округе 

проводится бесхозяйственно — отсутствует 
учет сырьевых, сбытовых п финансовых 
возможностей развития предприятий, ка-
питальное строительство производится без 
планов, без твердых смет и технической под-
готовки. В результате промышленность в 
округе переживает серьезный кризис: себе-
стоимость промпродукции повышается, на 
ряде предприятий производительность тру-
да падает, большинство предприятий убы-
точно. 

Необходимо в двухмесячный срок разра-
ботать конкретный план развития местной 
и краевой промышленности в Иркутском 
округе и наметить мероприятия, обеспечи-
вающие оздоровление промышленности в 
округе и снижение себестоимости промы-
шленной продукции. Партийным, профес-
сиональным и хозяйственным органам в 
работе на предприятиях сосредоточить вни-
мание на задаче повышения производи-
тельности труда. Привлечь рабочие массы 
через производственные совещания и кон-
трольные комиссии к участию в системати-
ческой проверке выполнения поставленной 
задачи. Организовать на всех предприятиях 
округа ТНБ, выделив для работы в них 
квалифицированных работников и обеспе-
чив систематическое руководство ими. 

В виду неудовлетворительности состава 
руководящих хозяйственных кадров и зна-
чительной их текучести, окружному не-
обходимо подобрать устойчивый кадр хо-
зяйственников для руководства промышлен-
ными предприятиями округа. Па ряду с 
этим провести мероприятия по подготовке 
и выдвижению на руководящую хозяйствен-
ную работу рабочих-активистов, в частно-
сти приспособить к выполнению этой за-
дачи Иркутский индустриальный техникум 
и университет (хоз.-прав. факультет). 

I I I . 

При общем подъеме сельского хозяйства 
в округе и высокой кооперированное™ 
крестьянских хозяйств (около С0%) имеет 
место недостаточный темп подъема и ко-
оперирования маломощных. Это связано 
со значительным влиянием кулачества в 
иркутской деревне, в особенности в про-

мысловом хозяйстве (извоз, сплав, кустар-, 
нос производство) и в деле эксплоатации 
с.-х. машин, а также со слабостью орга-
низации бедноты вокруг хозяйственных ме-
роприятий советской власти (кредитование, 
снабжение машинами и т. д.). 

Необходимо развернуть работу по орга-
низации кустарно-промысловых артелей из 
маломощных и середняцких хозяйств и обес-
печить им поддержку со стороны хоз- и 
соворганов—предоставление работы, пре-
имущественное кредитование и т. п. В деле 
коллективизации сельского хозяйства осо-
бое внимание следует обратить на машини-
зацию существующих коллективных хо-
зяйств и организацию при них сети прокат-
ных пунктов. На ряду с этим развернуть 
работу по организации широкой сети машин-
ных товариществ из маломощных и серед-
няцких слоев деревни и систематическому 
переводу этих товариществ в более слож-
ные формы колхозов. 

' IV. 
При наличии ряда серьезных недочетов 

в работе Иркутской организации газета 
«Власть труда» не выполнила своей задачи 
мобилизации рабочих масс для борьбы с 
отрицательными явлениями в жизни орга-
низации, подменив развертывание здоровой 
рабочей самокритики развитием в газете 
недопустимой крикливой, обывательской 
сенсационности. Необходимо обеспечить ре-
шительный перелом в содержании газеты 
«Власть труда», направив главное ее вни-
мание на освещение работы по выполнению 
основных задач, стоящих перед организа-
цией, и на вовлечение в это дело широких 
рабочих масс. 

V. 
Выполнение всех указанных задач тре-

бует решительного оздоровления состоя-
ния парторганизации и укрепления парт-
руководства, на основе развернутой вну-
трипартийной демократии и широкого при-
менения методов самокритики в органи-
зации. 

На ряду с проверкой засоренных совет-
ских и деревенских ячеек, необходимо обес-
печить руководящую роль в организации 
основных рабочих районов, решительное 
выдвижение рабочих на руководящую парт-
работу, регулярную отчетность окружкома 
в этих районах и т. д. 

В виду крайней незначительности и 
слабого роста кадров партактива, в особен-
ности в рабочих районах (Чсремхово, Ле-

нинский район), необходимо особое вни-
мание обратить на укрепление низовой 
партработы (цехячейки, комиссии и т. д.) 
и на развертывание партвоспитательпой 
работы с активом, увязывая содержание этой 
работы с основными задачами, стоящими 
перед организацией. 

В деле вовлечения рабочих в партию ор-
ганизацией допущен ряд ошибок: отсут-
ствует отбор при приеме, неправильное 
постановление окружной партконференции 
о том, чтобы в ближайшее время довести 
партпрослойку на предприятиях округа 
до 50%. Необходимо в дальнейшем главное 
внимание обратить на планомерное во-
влечение в партию рабочих-активистов и 
воспитание их на практической работе. 

VI . 

ЦК отмечает общую слабость работы 
партийных, профессиональных и советских 
органов в Бодайбинском районе (концес-
сия «Лена Гольдфпльдс») и недостаточность 
руководства ими со стороны окружного 
комитета партии. 

В виду того, что основная масса рабочих в 
этом районе переходит на положение ста-
рателей, руководящими окружными орга-
нами должны быть совместно с Бодайбпн-
сісой организацией разработаны мероприя-
тия по постановке массовой_ работы среди 
старателей и, в частности, по проведению 
закона о старателях от 14 июня с. г. 

13 июля 1928 г. 

9. О СОСТОЯНИИ И РАБОТЕ КАЗАНСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ. 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 3/Ѵ 1928 г.) 

Заслушав доклад Казаккрайкома, ЦК 
признал в основном политическую линию 
правильной и работу крайкома удовлетво-
рительной. 

В принятой резолюции ЦК отмечает, 
что за последние два-три года, на основе 
правильного проведения национальной по-
литики, основанной на массовой работе 
среди беднейших и трудовых слоев населе-
ния, парторганизация Казакстана имеет 
ряд достижений. Улучшился социальный 
состав организации; имеется определен-
ный, хотя еще и очень медленный, роет 
марксистских кадров из среды казаков, 
значительно уменьшилась грушшровоч-
ная борьба среди казанской части органи-
зации, а также уменьшились межнацио-
нальные трения внутри партийной органи-
зации. Крайком сумел своевременно и пра-
вильно поставить ряд политических и хо-
зяйственных вопросов, имеющих решающее 
значение для дальнейшего развития Ка-
закстапа. Из этих вопросов особенно необ-
ходимо отметить вопрос о работе в ауле 
(советизация аула), к которой крайком уже 
подошел пилотную, мероприятия по борь-
бе с экономическим и политическим влия-
нием бая в ауле, по организации и высво-
бождению из-под этого влияния аульиой 
бедноты. Кроме того намечены совершенно 
правильные и политически целесообразные 
мероприятия: по коренизации аппарата, 
по развитию основных отраслей сельского 
хозяйства, в частности вопрос о развитии 
крупных советских хозяйств в Казакстане. 

В работе Казанской организации и край-
кома за истекший период имелся ряд серьез-

ных недостатков и ошибок, главнейшими 
из которых являются: 

1. Ошибки в решении вопроса о земле-
устройстве (решение V конференции об 
очередности землеустройства), недопусти-
мая медлительность и непринятие своевре-
менных мер для проведения указания ЦК 
и правительства РСФСР в отношении раз-
решения земельного вопроса и возникающих 
на почве земельных неурядиц межнацио-
нальных трений. 

2. Явно недостаточное руководство со 
стороны партийных организаций, в частно-
сти райкома, советской п хозяйственной 
работой, вследствие чего ассигнуемые цен-
тральным правительством кредиты как на 
сельское хозяйство, так и на строительство 
Кзыл-Орды нередко использовались нера-
ционально, а иногда в полном противоре-
чии с указаниями центра. 

3. Слабая работа среди транспортных и 
промышленных рабочих, а ташке среди 
батрачества. 

Вместе с тем ЦК считает необходимым 
отметить, что со стороны центральных ор-
ганов РСФСР и СССР не было уделено об-
щим вопросам развития Казакстана и его 
хозяйственным нуждам того внимания, 
какого заслуживает Казакстан по своему 
экономическому и политическому значению. 

Партийная организация Казакстана в 
дальнейшей работе в центре своего внимания 
должна поставить следующее: 

1. Проведение ряда серьезных мероприя-
тий по борьбе с экономическим и политиче-
ским влиянием бая в ауле (конфискация 
имущества и выселение наиболее крупных 



скотоводов, зсмрефорыа и т. д.), организуя 
вокруг этой борьбы бедноту и батрачество, 
осуществление на деле советизации аула, 
развития H укрепления в нем советов и 
усиление руководящей роли партийных 
ячеек. 

2. Изживание группировочной борьбы 
среди казанской части организации, в пер-
вую очередь путем выдвижения и марксист-
ского воспитания из казаков нового интер-
националистского партийного актива. 

3. Правильное и решительное проведение 
указаний ЦК от 19 января 1928 г. в отноше-
нии землеустройства и изживания возни-
кающих, главным образом, на этой почве 
межнациональных трений. 

4. Проведение в текущем году полного 
районирования Казакстаиа (выделение рай-
онов H округов). На ряду с этим должны 
птти коренизация советского аппарата, вы-
деление районов нацменьшинств (русских, 
таранчннцев и др.) и выдвижение на руко-
водящие должности во всех звеньях аппа-
рата рабочих и крестьян — бедноты и 
батрачества — как из казаков, так и других 
национальностей. 

5. ЦК признал необходимым, чтобы Сов-
нарком РСФСР в связи с пятилетним перс-
пективным планом особо рассмотрел пред-
ложения казанского правительства о ме-
рах к улучшению и расширению зернового 
хозяйства и выявлению- свободных земель 
для полеводства, к переходу скотоводче-
ских и полукочевых хозяйств к более куль-
турным формам хозяйства, о мерах борьбы 
с джутом и эпизоотиями, о развитии тех-
нических культур, о мерах к расширению 
горнодобывающей п развитию других от-
раслей промышленности в Казакстане. 

Обязать крайком обеспечить в указанный 
выше срок представление соответствующих 
предложений правительству РСФСР. 

6. Придавая огромное значение органи-
зации в Казакстане крупных советских 
и коллективных (зерновых и животновод-
ческих) хозяйств, для развития которых в 
Казакстане имеются особо благоприятные 
условия, в частности наличие огромного 
количества свободных земель, ЦК признал 
необходимым, чтобы Совнарком РСФСР в 
связи с 5-летним перспективным планом 
рассмотрел этот вопрос и наметил необхо-
димые практические мероприятия с асси-
гнованием соответствующих средств. 

7. В целях усиления развития хлопко-
водства ЦК считает необходимым создание 
для Казакстаиа особого хлопкового коми-
тета и выделение этой важнейшей отрасли 

хозяйства из ведения среднеазиатских орга-
нов. В виду того, что хлопководчество 
находится в тесной зависимости от иррига-
ционного хозяйства, Совнаркому необхо-
димо рассмотреть вопрос о выделении вод-
ного хозяйства Казакстаиа. 

8. Крайком должен уделить серьезней-
шее и первостепеннейшее внимание разви-
тию потребительской и сельскохозяйствен-
ной кооперации, являющейся наиболее 
отсталой по сравнению с другими районами 
РСФСР, а также развитию и улучшению 
работы государственных торговых органов, 
в частности в области сырьевых заго-
товок. Центросоюзу, Союзу союзов и Нар-
комторгѵ РСФСР необходимо наметить до-
полнительные меры к расширению коопе-
ративной и торгово-заготовительной работы 
в Казакстане. 

9. Необходимо Наркомтруду совместно 
с партийными органами Казакстаиа раз-
работать ряд мер, направленных к под-
готовке кадров квалифицированных рабо-
чих из коренного казанского наеелепия 
для промышленности и транспорта Казак-
стана. 

10. Партийным и советским органам 
Казакстаиа усилить борьбу с нарушениями 
революционной законности и различного 
рода преступлениями: взятки, родовые от-
ношения, скотокрадство и т. п. В соответ-
ствии с этим пересмотреть и усилить состав 
судебных и следственных органов и поста-
вить их под особый контроль партийных 
организаций. 

Д1. В области народного образования 
внимание Казаккрайкома должно быть 
в максимальной степени сосредоточено на 
развитии массовых школ и подготовке 
для них учительских кадров, особенно из 
коренного населения Казакстаиа. 

12. ЦК предлагает Казаккрайкому уси-
лить внимание строительству в Каракал-
пакии; казанское правительство должно 
представить в СНК РСФСР проект необхо-
димых мероприятий, направленных к под-
нятию хозяйства Каракалпакии. 

13. ЦК признал необходимым, чтобы 
Совнарком РСФСР оказал правительству 
Казакстаиа содействие в привлечении для 
работы в советских органах Казанской 
республики квалифицированных техниче-
ских, сил (экономистов, инженеров, агро-
номов). Руководящие партийные п совет-
ские органы Казакстаиа обязаны принять 
мены к созданию максимально благоприят-
ных условий для успешной работы этих 
кадров. 

10. О СОСТОЯНИИ II РАБОТЕ КАЛУЖСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ. 
(Постановление ЦК от 23/1 1929 г.) 

Заслушав доклад секретаря Калузкского 
губкомат.Ракитова и содоклад отв.инструк-
тора ЦК т. Орлова, ЦК отмечает удовлетво-
рительность работы губкома по проведению 
в жизнь решений ЦК партии от 26 октября 
1925 г. (по докладу Калужского ГК). 

ЦК отмечает, что при правильном пар-
тийном руководстве губкома в работе орга-
низации имеется ряд серьезных упущений, 
связанных с недостатками в реализации и 
действительном проведении ^ жизнь ряда 
важнейших решений губкома партии: слабое 
развертыванне массовой работы, в особен-
ности в деревне; недоучет роли отхода в 
экономике губернии; слабая работа по ко-
оперированию крестьянских хозяйств; не-
достаточная борьба против влияния обы-
вательских настроений на отдельные про-
слойки организации. 

1. При тяжелых объективных условиях 
своего развития — слабость пролетарских 
кадров, текучесть коммунистов деревни 
(отход), мещанское окружение — органи-
зация сумела в основном преодолеть идей-
ные шатания в своих рядах и добиться из-
вестного идеологического сплочения (из-
житие троцкизма, своевременное разверты-
вание борьбы с правой опасностью и прими-
ренчеством). Однако мелкобуржуазные влия-
ния все еще сильно сказываются в некоторых 
прослойках организации — обывательские 
настроения, политическая беспринцип-
ность, потворство чуждому элементу, бы-
товое разложение. Это связано как с уси-
лением давления мелкобуржуазных элемен-
тов на организацию, так и с недостаточ-
ностью мобилизации широких партийных 
масс вокруг борьбы с явлениями разложе-
ния и недочетами в работе. В частности 
ЦК отмечает недооценку в отдельных слу-
чаях со стороны части руководящего актива 
организации партийно-политического зна-
чения борьбы с явлениями разложения в 
организации (дело Текстильтреста, дело ра-
ботников почты и работников I I райкома). 

Организации в дальнейшем в центре свое-
го внимания поставить задачу энергичного 
развертывания самокритики снизу, вовле-
кая в ее проведение как всю парторганиза-
цию, так и широкие беспартийные массы. 
Повести для этого решительную борьбу с 
наблюдающимся в части актива организа-
ции сопротивлением развитию самокритики. 

На ряду с этим сосредоточить внимание 
иа повышении идейно-политического уровня 

организации и ее идеологической мобили-
зации против всякого проявления влияний 
мелкобуржуазного окружения (рвачество в 
рабочих ячейках, хозобрастание коммунис-
тов в деревне, полный отрыв отходников-
коммунистов от организации и т. д.). 

2. Для обеспечения пролетарского влия-
ния в работе всех общественных организаций 
в губернии необходимо особое внимание 
обратить на постановку работы в рабочих 
районах. 

В первую очередь поставить задачей вы-
ращивание крепкого костяка из передовых 
рабочих на предприятиях губерний и их 
широкое выдвижение в советские, хозяй-
ственные и кооперативные органы. 

Отмечая слабость работы профессиональ-
ных организаций в рабочих массах — не-
чуткость профорганов в ряде случаев к ра-

,і бочим, оторванность профорганов от воп-
росов производства и охраны труда, — 
предложить ГК обеспечить более система-
тическое руководство основными вопросами 
профсоюзной работы. 

3. В условиях резкого аграрного перена-
селения губернии и большой отсталости 
сельского хозяйства в ней, подъем сельского 
хозяйства за последние годы после оконча-
ния восстановительного периода сильно за-
медлился. Это объясняется как недостаточ-
ной помощью Калужской организации со 
стороны ряда центральных органов (ГІКЗем, 
Центрбанк с.-х. кредита, Союз союзов с.-х. 
кооперации),'так и серьезными недочетами 
в работе самой организации. Проведя ряд 
отдельных крупных мероприятий по укреп-
лению сельского хозяйства (землеустрой-
ство, многополье, вытеснение в ряде райо-
нов сохи), организация не поставила при 
этом в качестве одной из центральных задач 
борьбу с отрицательным влиянием на состоя-
ние сельского хозяйства широко развито 
в губернии отходе,. 

Кооперирование и коллектіщизация, ко-
торые должны быть основным орудием в 
деле подъема массы мелких крестьянских 
хозяйств в губернии, развиты слабо, в осо-
бенности отстает дело кооперирования и 
коллективизации крестьянских хозяйств в 
районах развитого отхода, несмотря на то, 
что быстрое измельчание крестьянских хо-
зяйств в этих .районах (разделы) требовало 
особого внимания к кооперативному и кол-
хозному движению. Организация не учла 
на ряду с этим отрицательного влияния на 



ведение крестьянского хозяйства отхода 
мужской рабочей силы в основные сезоны 
полевых работ и не развернула в отходші-
ческих районах необходимых в связи с этим 
агро-техішческих мероприятий. В резуль-
тате всего этого в районах большого отхода 
все еще' преобладают наиболее отсталые 
формы ведения сельского хозяйства (соха, 
деревянная борона, трехполка), в связи с 
чем здесь наблюдаются отдельные явления 
упадка сельского хозяйства (падение посев-
ной площади, сокращение поголовья скота). 

Организации необходимо в дальнейшем 
добиться решительного перелома в состоя-
нии сельского хозяйства в губернии, моби-
лизуя всю парторганизацию, советы, коопе-
рацию и самые широкие бедняцко-серсд-
няцкие массы крестьянства вокруг задач 
реконструкции сельского хозяйства (интен-
сификация, повышение урожайности поле-
водства, повышение удойности в молочном 
хозяйстве). 

Поставить задачей мобилизацию средств 
и внимания отходников на дело укрепле-
ния сельского хозяйства, для чего провести 
совместно с Московской организацией и 
организациями других пролетарских цент-
ров (Ленинград, Харьков), где главным 
образом работают калужские отходники, 
широкую общественную работу среди них. 
Привлечь к этому печать, освещая в ней 
вопросы подъема хозяйства отходников, их 
кооперирования и коллективизации. 

В виду огромного значения женского тру-
да в отходнических районах и нзвестпых 
трудностей (в связи с отсталостью масс кре-
стьянок) в деле развития хозяйства в этих 
районах, необходимо сосредоточить внима-
ние всей парторганизации на задаче вовле-
чения крестьянок в дело подъема сельского 
хозяйства. В первую очередь развернуть для 
этого массовую агропропаганду среди кре-
стьянок и работу по их вовлечению в кол-
хозы и кооперацию. Взять решительный 
курс на действительное участие крестьянок 
в руководстве работой по подъему сельского 
хозяйства (советы, кооперация) и выращи-
вание кадров .активисток-крестьянок в этом 
деле. 

Поручить отделу работниц ЦК совместно 

с соответствующими центральными органами 
(НКЗем, ВКТруд, ВКПрос, кооператив-
ные центры, ИКЗдрав) разработать меро-
приятия ио обслуживанию бытовых и произ-
водственных нужд крестьянок в отходни-
ческих районах Калужской губернии. 

4. Массовая работа в деревне поставлена 
неудовлетворительно, и директивы ЦК от 
октября 1925 г. ( по докладу Калужского 
ГК) об оживлении советов в деревне не 
выполнены. Советы все еще стоят в большин-
стве случаев в стороне от хозяйственного и 
культурного строительства в деревне — 
слабое участие в проведении посевных кам-
паний, срыв самообложения. Общественная 
работа кооперации слаба и ограничивается 
главным образом проведением отчетных со-
браний. 
. В особенности слаба массовая работа в 
деревне в районах развитого отхода. Муж-
чины-отходники во время их пребывания 
в деревне не привлечены к общественной 
работе в этих районах. Работа среди жен-
щин не развернута в должной степени и 
зачастую наблюдаются случаи формального 
к ней отношения — игнорирование жен-
щин— членов сельсоветов, непривлечение 
женщин—членов правления и советов коопе-
рации к практической работе в пей, сла-
бость выдвижения крестьянок. 

Оживление массовой работы в деревне 
требует прежде всего привлечения к обще-
ственной работе в деревне широких масс 
отходников. Необходимо добиться, чтобы 
массы отходников были орудием проведения 
пролетарского влияния в деревне и укреп-
ления ее связей с пролетарским городом — 
специальная работа профсоюзов среди от-
ходников, землячества, шефство. 

В виду стремления кулачества, в боль-
шинстве остающегося в течение всего года 
в деревне, использовать отход мужской 
части бедняцко-середняцкого крестьянства 
для усиления своего политического и эко-
номического влияния в деревне, обратить 
особое внимание иа организацию пролетар-
ских и полупролетарских элементов в де-
ревне (пролетаризированная часть крестьян-
ства, батраки, бедняки), в особенности бат-
трачек и беднячек. 

П . О С О С Т О Я Н И И И Р А Б О Т Е К Р А С Н О - П Р Е С Н Е Н С К О Й П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И И . 
'(Постановление ЦК от 8/Х 1828 г.) . 

Заслушав доклад о работе Красно-прес-
ненского райкома и содоклад ответственного 
инструктора ЦК, ЦК признает работу ор-
ганизации удовлетворительной. 

ЦК отмечает политический рост Красно-
пресненской районной организации и ее 
идеологическое сплочение, что особенно 
выявилось в том решительном отпоре, ко-

торый организация дала троцкистской оп-
позиции. 

ЦК констатирует значительный рост ак-
тивности рабочих в районе и рост их дове-
рия к партии, что в особенности выявилось 
в успешном проведении основных полити-
ческих кампаний в районе; колдоговорная 
кампания, почти поголовное участие ра-
бочих в перевыборах советов, активная их 
поддержка мероприятий партии по обороне 
страны, широкое распространение займа 
индустриализации и т. д. 

Вместе с тем ЦК отмечает наличие су-
щественных недостатков в руководстве райо-
ном, особенно в массовой работе; в деле ук-
репления связи партии с рабочими массами 
райкомом недостаточно использованы широ-
кие возможности, которые имеются в райоп-
ной парторганизации (ее активность и т. д.). 

Имеющиеся недостатки в практической ра-
боте партийных, профессиональных, совет-
ских и хозяйственных органов в районе 
находят заметное выражение в том, что 
работа массовых организаций отстает от 
роста потребностей социалистического строи-
тельства, от роста культурных запросов со 
стороны рабочих масс, что, между прочим, 
более резко сказалось в период временного 
обострения хозяйственных затруднений. 

В особенности ЦК отмечает факты выхо-
дов из партии рабочих и предлагает PK ре-
шительно и энергично добиться перелома, 
уделив более серьезное внимание росту пар-
тии, пе только закрепив в рядах партии на-
личных членов, но и усилив работу по вов-
лечению в партию рабочих. 

ЦК предлагает PK в дальнейшем усилить 
идейно-политическую работу по сплочению 
масс, усилить работу по вовлечению всей 
партийной массы в разрешение основных 
вопросов работы парторганизации на основе 
принципиальной линии партии (XV парт-
съезд и последующие общепартийные ре-
шения), при систематической борьбе против 
несовместимой с ленинизмом принципиаль-
ной терпимости к тем или иным уклонам от 
генеральной большевистской линии. 

В центре внимания организации поставить 
задачу улучшения массовой работы и ру-
ководства растущей активностью рабочих 
масс, более широкого вовлечения их в прак-
тическую работу по хозяйственному и куль-
турному строительству (через секции сове-
тов, производственные совещания, выдви-
жения и т. д.) на основе более энергичного 
и решительного проведения принципов ра-
бочей демократии и широкого развертыва-
ния самокритики. 

I . 

При значительном росте промышленности 
в районе и нсксторых достижениях за пос-
леднее время в деле снижения себестоимо-
сти, ЦК констатирует, что темп снижения 
себестоимости, улучшение качества про-
дукции, устранение недочетов в производ-
стве, теми и проведение рационализации и 
сокращение административно-управленче-
ских расходов в ряде случаев проходили 
недостаточно удовлетворительно. К 

ЦК предлагает PK в дальнейшей своей 
работе уделить больше внимания борьбе 
с недочетами в хозяйственном строитель-
стве и особенно на вовлечение рабочих в 
дело рационализации производства и. 
в общую хозяйственную работу. 

В целях более полного использования 
рабочей активности в хозяйственном строи-
тельстве необходимо особое внимание обра-
тить на поднятие работы производственных 
совещаний, комиссий, контрольных комис-
сий на предприятиях, для чего в первую 
очередь ставить на их обсуждение основные 
вопросы, связанные с проводимыми на 
предприятиях района рационализаторскими 
мероприятиями по организации труда, ме-
ханизации производства и т. д. ; в частности 
особое внимание при этом уделять вопро-
сам охраны труда при проведении рациона-
лизаторских мероприятий. 

I I . 

Констатируя, что в деле улучшения бы-
товых условий рабочих и повышения их 
культурного уровня в районе имеется ряд 
серьезных достижений (рост жилищного 
строительства, улучшение обслуживания ра-
бочих медпомощью и т. д.), вместе с тем ЦК 
считает, что в дальнейшей работе как в деле, 
жилищного, так и клубного строительства 
необходимо особое внимание уделить ра-
бочим окраинам в районе. Необходимо до-
биться большего вовлечения в жилкоопе-
рацшо рабочих масс района и особенно 
низко оплачиваемой группы рабочих и ра-
ботниц. 

В виду явной недостаточности сети яслей 
и детских садов, прачечных и т. д., особенно 
важных и необходимых в районе с большим 
количеством работниц, предложить PK при-
нять меры к расширению учреждений, обслу-
живающих быт работниц. 

Необходимо мобилизовать больше вни-
мания всей пролетарской партийной обще-
ственности вокруг задач обслуживания 
культурных и бытовых нужд рабочих. В 



частности необходимо обеспечить проведе-
ние всеобщего обучения детей рабочих и 
устранить наметившееся уменьшение про-
цента детей рабочих, в особенности в шко-
лах I I ступени. 

I I I . 

ЦК констатирует, что проведение лозунга 
самокритики еще не получило должного 
развития в парторганизации и в рабочих 
массах, а в ряде случаев встречает даже 
сопротивление. 

При значительном колнчсственцом и ка-
чественном росте кадров партийного актива 
в ряде случаев, вследствие недостатков в 
руководстве районом, имеет место недоста-
точная связь части актива с широкими пар-
тийными массами, что приводит в отдель-
ных случаях к подмене им низовой партий-
ной массы. 

Предлоясить P K взять более решительный 
курс в развертывании самокритики, доби-
ваясь более полного ее отражения во всей 
практической работе партийных, советских 
н профессиональных организаций (на основе 
июньского обращения ЦК ВКП(б). Ста-
вить на обсуждение рабочих коренные во-
просы работы в районе и на предприятиях. 
Добиться полного и действительного вы-
полнения предложений рабочих, в особен-
ности направленных к улучшению произ-
водства ; более решительно вести борьбу с 
элементами нечуткости" в отношении it за-
просам рабочих, имеющимися фактами за-
жима- Привлекать к ответственности тех 
работников, которые, игнорируют директи-
вы партии о самокритике и создают воло-
киту при проведении в жизнь предложений 
рабочих. Практиковать более широкое во-
влечение пролетарских масс в системати-
ческую проверку выполнения принятых ре-
шений через производственные и контроль-
ные комиссии, секции советов, РКИ и т. д. 
и усилить выдвижение рабочих и работниц, 

в особенности беспартийных, на руководя-
щую работу в госаппарат и общественные 
организации. 

IV . 

Отмечая известный численный рост ор-
ганизации, признать вместе с тем недоста-
точным темп вовлечения рабочих в партию, 
что находится в первую очередь в связи 
с отсутствием систематической работы е 
беспартийным рабочим активом на пред-
приятиях. 

ЦК особо отмечает явную недостаточность 
партпрослонки среди работниц (6 ,1% на 
Трехгорке при общей партпрослойке в 13%) 
и слабость их вовлечения в партию (из де-
легаток лишь 1 5 % вовлечено в партию). 

В целях усиления темпа вовлечения ра-
бочих в партию обеспечить более широкое 
действительное участие беспартийного ра-
бочего актива в руководящей работе район-
ных и низовых организаций и развернуть 
работу по повышению его идейно-политиче-
ского уровня (общеобразовательные и спе-
циальные курсы, вовлечение в партдросве-
тительную сеть). Добиться большей ини-
циативы и самодеятельности в работе мас-
совых организаций, особенно в цехе, при 
укреплении систематического партруковод-
ства ими. 

Необходимо усилить работу помощи де-
ревне со стороны передовых рабочих, улуч-
шив шефскую работу. 

Считая, что одной из важнейших причин 
недостатков в массовой п партийной работе 
является некоторое несоответствие между 
политическим влиянием партии и организа-
ционным руководством, предложить P K уси-
лить организационно-массовую работу в 
районе и помощь низовым организациям. 

Отмечая, что эти недостатки связаны в зна-
чительной мере с чрезмерной громоздкостью 
района, ЦК одобряет принятое бюро МК 
постановление об увеличении количества 
районов в Москве. 

12. О РАБОТЕ КРЫМСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ. 
(Постановление ЦК 

Заслушав доклады ответственного ин-
структора ЦК т. Филатова и секретаря 
.Крымобкома т. Живова о положении в Крым-
ской партийной организации, ЦК отмечает, 
что советское строительство в Крыму шло 
в условиях особых трудностей — многона-
циональное™, относительно большой удель-
ный вес кулачества, слабость пролетарских 
/кадров—и однакф к настоящему времени 

от 8/ѴШ 1928 г.) 

в Крымской республике имеется значитель-
ный хозяйственный и культурный подъем 
(в том числе в отношении роста промы-
шленности, поднятия крестьянского хозяй-
ства, расширения сети школ и культ-
учреждений в деревне, в- особенности в 
национальных районах). 

На ряду с этим ЦК отмечает, что основная 
задача советского строительства в Крыму— 

ликвидация помещичьего землевладения— 
•была проведена неудовлетворительно и с 
явным нарушением неоднократных директив 
ЦК и советского законодательства (новы-

• селение помещиков, возвращение угодий 
.прежним владельцам, закон о нормах оста-
вления земли и т . д.), что привело к извест-
ному замедлению темна хозяйственного 
и культурного подъема трудящихся масс 
Крыма и способствовало усилению роли и 
влияния кулачества в крымской деревне. 

В отношении работы советских органов 
в Крыму ЦК указывает на ряд выявив-
шихся, особенно в связи с делом В . Ибраи-
мова, серьезнейших недочетов, явившихся 
результатом слабой связи соворганов с 
массами, большой их засоренности чуждыми 
рабочему классу элементами и влияния в 
ряде случаев на соворганы кулацких и 
буржуазно-националистических групп. При 
проведении землеустройства и в кредитной 
политике нередко нарушались интересы 
бедноты и маломощного крестьянства: в 
ряде случаев искривлялась партийная ли-
ния при проведении нацполитики (при ор-
ганизации еврейских колоний, в налоговой 
политике в немецких районах), искривля-
лась классовая линия при проведении пере-
выборов советов и т. п. 

Вместе с тем ЦК считает необходимым 
отметить, что извращения в работе совор-
ганов в Крыму связаны с рядом крупней-
ших недочетов партийного руководства, 
явившихся в значительной мере резуль-
татом непроведения указанных директив 
Ц К : 

а) областной комитет до недавнего вре-
мени недостаточно осуществлял проведение 
пролетарски-классовой линии в ряде основ-
ных для советского строительства в Крыму 
вопросов — в проведении земельной ре-
формы, в деле переселения и расселения, 
в кредитной политике в деревне. В особен-
ности следует отметить отсутствие внимания 
со стороны парторганов к делу борьбы 
с засоренностью советского аппарата; 

б) методы внутрипартийной демократии 
до последнего времени осуществлялись в 
Крымской парторганизации совершенно не-
достаточно: партийные массы фактически 
стояли в стороне от практического'строи-
тельства, нередко имел место зажим критики 
недочетов с их стороны; партактив, в боль-
шинстве своем состоящий из работников, 
оставшихся в Крыму в целях лечения, 
принимал слабое участие в борьбе с извра-
щениями в работе соваппарата и с разви-
вавшейся в организации групповщиной; 

в) в руколодядщих органах не прекра-
щалась борьба групп, некоторые элементы 
которых дошли до установления связи с 
буржуазными националистами (миллифпр-
ковцамн). Эта групповая борьба отвлекала 
внимание обкома от борьбы с извращениями 
в работе советского аппарата и создавала 
условия, способствовавшие развитию этих 
извращений: подбор работников происхо-
дил зачастую по групповому признаку, 
имело место прикрывание в интересах групп 
ошибок и проступков их сторонников и т. д. 
При этом борьба с групповщиной до не-
давнего времени зачастую проводилась об-
комом не путем вовлечения актива и масс 
в разрешение важнейших для строительства 
в Крыму вопросов и сплочения организации 
на этой основе, а путем персональных ком-
бинаций и соглашений с различными груп-
пами, что затрудняло ликвидацию группо-
вой борьбы. 

В целях оздоровления состояния партор-
ганизации и советского аппарата в Крыму 
ЦК считает необходимым: 

1. В центре внимания парторганизации 
поставить задачу скорейшего проведения 
директив ЦК по вопросам земельной ре-
формы и организации бедноты для осуще-
ствления этого дела. Проведение этих ди-* 
ректив должно происходить с обеспечением 
дальнейшего подъема сельского хозяйства, 
в особенности в районах специальных 
культур (табаководство, виноградарство). 

2. Проверить состав советских и деревен-
ских ячеек, обратив особое внимание на 
очистку их от элементов, связанных с ку-
лачеством. 

3. Развернуть работу по оживлению со-
ветов, в частности в деревне, обеспечив 
вовлечение в советское строительство ши-
роких масс рабочих и крестьян, в том числе 
из национальных меньшинств. 

4. Пересмотреть состав советского и ко-
оперативного аппарата как областного, 
так и районного и сельского. Решительнее 
выдвигать новых работников, в особен-
ности из татар, а также и из других нацио-
нальностей, и добиться значительного улу-
чшения в обслуживании советскими орга-
нами нужд широких масс рабочих, бедня-
ков и середняков. 

5. Повести решительную борьбу с группов-
щиной в организации, преодолевая ее остат-
ки действительным сплочением всей ор-
ганизации на основе широкого участия 
масс в практической работе и на основе на-
чавшегося развертывания методов само-
критики в организации. 



6. Поручить обкому совместно с орграс-
II ре до м разработать мероприятия но укре-
плению кадров партийного актива в Крым-
ской организации. 

7. Поручить орграспреду в двухмесячный 
срок командировать в Крым не менее 
10 работников для руководящей партийной 
и советской работы. * 

13. О СОСТОЯНИИ И РАБОТЕ КУБАНСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ. 
(Постановление ЦК от 10/XU 1928 г.) 

Заслушав доклад секретаря Кубанского 
окружкома т. Ляшіна и содоклад отв. 
инструктора ЦК т. Новикова в связи с про-
веркой выполнения директив ЦК от 29 марта 
1926 г . , ЦК отмечает, что на ряду с большой 
работой по подъему массы бедняцких хо-
зяйств (землеустройство, инвентаризация, 
коллективизация, повышение активности 
бедноты, укрепление ее союза с середняком) 
и удовлетворительным в общем проведе-
нием основных хозяйственно-политических 
кампаний в станице, в работе Кубанской 
организации имеется ряд серьезных недо-
четов и ошибок и невыполнение окружкомом 
ряда важнейших директив ЦК. 

1. Восстановление сельского хозяйства 
по округу, являющемуся одним из основных 
районов зернового хозяйства Союза, про-
текает чрезвычайно медленно, и наблюдается 
за последние годы далее падение ряда отра-
слей сельского хозяйства — сокращение 
посевных площадей под зерновыми культу-
рами, падение урожайности полеводства, 
сокращение животноводства. Это объясня-
ется как тяжелыми объективными условия-
ми развития сельского хозяйства в округе 
(разорешюсть хозяйства в результате граж-
данской войны, недороды 1927 и 1928 гг . и 
др.), так и серьезными упущениями в par 
боте местных партийных и советских ор-
ганов. 

Проведя большую работу но подъему мас-
сы бедняцких хозяйств, окружком ие со-
средоточил при этом внимания парторга-
низации на борьбе с широко развитыми в 
Кубанской станице эксплоататорскіши от-
ношениями, вследствие чего проведенная 
работа не дала еще должного хозяйствен-
ного эффекта. Недостаточно было внимание 
парторганизации к вовлечению основной 
массы середняцких хозяйств в станице в 
дело инвентаризации и коллективизации 
сельского хозяйства. Совершенно недоста-
точна работа по выполнению директив ЦК 
о развитии с.-х . кооперации в станице — 
охват всего 3 0 % , в особенности слабораз-
виты специальные виды с.-х. коопера-

- ции. 
Констатируя, таким образом, недостаточ-

ность со стороны окружкома борьбы с ку-

лаком в станице и недооценку в ряде слу-
чаев интересов середняка, ЦК предлагает 
Северо-кавказскому краевому комитету и 
окружному партии обеспечить проведение 
в деле подъема сельского хозяйства в округе 
политической линии, намеченной ноябрь-
ским пленумом ЦК партии. При этом поста-
вить в дальнейшем в центре внимания 
задачу подъема зернового хозяйства в ок-
руге, не ослабляя в то же время работы по 
развитию технических культур в округе. 

В целях подъема всей массы бедняцко-
середняцких хозяйств станицы необходи-
мо, закрепляя и развивая успехи, достиг-
нутые в деле коллективизации сельского 
хозяйства, в первую очередь путем укрупне-
ния колхозов и большего обобществления 
средств производства в них, сосредоточить, 
особое внимание на задаче всемерного раз-
вития производственного кооперирования 
основной массы хлеборобских хозяйств, в 
частности широко использовать как ору-
дие кооперирования контрактацию. 

2. При значительном росте активности 
кулачества, пытающегося использовать не-
дочеты в работе партийных и советских ор-
ганов в станице, в частности допущенные 
при проведении кампаний (весной текущего 
года) перегибы и извращения, — полити-
ческая работа в станице поставлена неудов-
летворительно. Директивы ЦК о работе 
среди бедноты и батрачества не выполнены; 
при значительной хозяйственной помощи 
бедноте наблюдается недооценка значения 
политической работы среди бедноты; слабо 
поставлена работа по организации батра-
чества и вовлечению его в общественную 
жизнь станицы. Слаба работа по оживлению 
советов в станице и не выполнена директива 
ЦК о выдвижении хлеборобов и хлеборо-
бов. 

Окружному в дальнейшем сосредоточить 
внимание на задаче организации бедноты 
и батрачества в станице вокруг проведения 
мероприятий по инвентаризации и коллекти-
визации сельского хозяйства и борьбы е 
кабальными отношениями в станице (аренда 
земли и инвентаря, наем рабочей силы) и 
укрепления на этой основе ее союза с се-
редняком. 

В целях улучшения работы советских 
и кооперативных органов провести мероприя-
тия по очистке их состава от чуждых рабо-
чему классу элементов (белогвардейские 
офицеры, кулаки и др.) и повести решитель-
ную борьбу с наблюдающимися в их работе 
методами администрирования. 

3. ЦК отмечает ослабление, в общем, бла-
годаря политике советской власти, сослов-
ной розни между казачеством и иногород-
ними. Дальнейшее развитие успехов в этом 
направлении требует большего вовлечения 
казачества, в особенности казачьей моло-
дежи, в практическую работу советов, ко-
оиерации и других общественных органи-
заций. 

4. Состояние партийной организации в 
Кубанской станице все еще продолжает 
оставаться далеко неудовлетворительным. 
При явной засоренности состава станичной 
парторганизации директивы ЦК о регули-
ровании состава все еще не выполнены — 
наблюдается увеличение числа служащих 
в организации при совершенной недоста-
точности темпа вовлечения рабочих, хле-
боробов и в особенности батраков. Имеют 
место разложение ряда ячеек и хозяйствен-
ное обрастание некоторой части коммунис-

t тов. В работе парторганизации зачастую 
наблюдаются отклонения от правильной 
линии — слабость борьбы с кулачеством, 
недооценка значения союза с середняком, 
недооценка роли бедноты и батрачества как 
опоры партии в станице, методы админи-
стрирования и элементы подмены в руковод-
стве советами и другими общественными 
организациями в деревне. 

Вместе с тем работа по повышению идейно-
политического уровня организации постав-
лена совершенно неудовлетворительно. В 

особенности следует отметить низкий куль-
турно политический уровень актива, отсут-
ствие должной сплоченности в его рядах 
и частичное его разложение (Ново-Покров-
ка, Красная Дубинка и др.). 

Необходимо в ближайщее время добиться 
решительного перелома в состоянии ста-
ничной парторганизации, для чего в первую 
очередь проверить весь се состав. Одновре-
менно повести систематическую работу по 
вербовке в ряды станичной парторганиза-
ции передовых активистов нз батрачества 
и бедняков — казаков и иногородних, осо-
бенно из проявивших себя по время про-
ведения хозяйственно-политических кам-
паний текущего года. 

Необходимо поставить в качестве перво-
очередной задачи разъяснение партийным 
массам сущности уклонов, в особенности 
правого, и мобилизацию партийных масс на 
основе развертывания самокритики для 
борьбы со всякими конкретными извраще-
ниями правильной политической линии г. ра-
боте Кубанской организации и прежде 
всего с явлениями сращивания с кулаче-
ством и хозобрастанием. 

5. При наблюдавшихся со стороны кула-
чества попытках влияния на отсталые 
слои хлеборобок в станице (Усь-Лабпнекий. 
Броховецкий районы) работа парторгани-
зации среди женщин поставлена неудовле-
творительно., и директивы ПК в этом отно-
шении остаются невыполненными. Окружно-
му предложить сосредоточить внимание 
всей партийной организации на задачах 
работы среди женщин, в первую очередь 
шире привлечь хлеборобок (казачек и кре-
стьянок) к работе советских и кооператив-
ных органов и усилить их вовлечение в кол-
хозы. 

14. О СОСТОЯНИИ И РАБОТЕ КУРСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ. 
(Постановление ЦК от 18/ѴІ 1928 г.) 

Заслушав доклад секретаря Курского губ-
кома т. Лепа и содоклад отв. инструктора 
ЦК т. Гриневича, ЦК признает работу ор-
ганизации удовлетворительной. 

1. В условиях резко выраженного аграр-
ного перенаселения и чрезвычайной отста-
лости сельского хозяйства за последние 
годы успешно проведена намеченная пра-
вительством большая работа по восстано-
влению сельского хозяйства Центрально-
черноземной области: посевная площадь 
превысила уровень 1916 г . ; поднялась 
товарность сельского хозяйства; значитель-
но вырос удельный вес технических куль-

тур, в частности крестьянское свекло-
сеяние увеличилось в 5 раз против 1913 г . ; 
до 5 0 % площаДіі охвачено внутрпсс-
ленным землеустройством и до 2і.% пло-
щади переведено на многополье; в боль-
шинстве районов сохи совершенно вытесне-
ны из употребления в крестьянских хо-
зяйствах. 

Однако, развернув энергичную работу в 
деле подъема сельского хозяйства, в осо-
бенности в проведении землеустройства, 
расширении контрактации свеклы и разви-
тии промышленности по переработке мест-
ного с . -х . сырья, губком не добился долж-



пого участия в этой работе партийных и со-
ветских организаций в деревне. В частно-
сти, необходимо отметить, что губком за 
весь 1927 г . систематически не проверял 
работы по распределению восстановленчс-
ских кредитов, а укомы и в особенности 
волкомы и ячейки в большинстве случаев 
стояли в стороне от этой работы. 

Между тем при проведении на, местах 
восстановленческих мероприятий не были 
в необходимой мере обеспечены интересы 
маломощных слоев крестьянства. Классо-
вая линия при распределении кредитов за-
частую извращалась. При общем увеличе-
нии помощи бедноте, при контрактации 
свеклы, на местах- в ряде случаев не было 
предоставлено преимуществ бедняцким хо-
зяйствам. 

При чрезвычайной дробимости крестьян-
ских хозяйств (рост количества хозяйств 
иа 4 0 % против 1916 г.) , работа партий-
ной организации, в частности губкома, по 
производственному кооперированию и кол-
лективизации, до последнего времени была 
явно недостаточна. Кредитование хозяйств 
не было связано с делом их кооперирования. 
С.-х. кооперация губернии, в виду тяже-
лого положения в 1925/26 г . (ликвида-
ция всех союзов), слабо вела работу по об-
служиванию организовавшихся на основе 
использования восстановленческих кредитов 
производственных т - в и колхозов, в связи 
с чем значительная часть ранее организо-
вавшихся кооперативов распалась, другая 
часть оставалась «дикими». В результате 
кооперирование крестьянских хозяйств все 

• еще отстает от среднего уровня по РСФСР. 
На ряду с этим ЦК считает необходимым 

отметить, что за последнее время в работе 
организации имеется ряд достижений в 
деле помощи маломощным хозяйствам и 
в особенности в деле колхозного строитель-
ства — организация 1С0-тысячного фонда 
для производственного кооперирования бед-
ноты, улучшение распределения кредитов, 
рост числа колхозов и их укрупиенне, по-
вышение удельного веса коммун и артелей. 

В дальнейшем ЦК предлагает окружным 
партийным организациям (в районе бывшей 
Курской губ.) в центре внимания всей парт-
организации поставить следующее : 

а) В виду большой роли совхозов в гу-
бернии (200 тыс. десятин) н наличия ряда 
крупных недочетов в их работе, приводя-
щих к значительной убыточности, окрузк-
комам, Сахаротрссту и Совхозцщітру осо-
бое внимание обратить на постановку хо-
зяйства в совхозах бывшей Курской гу-

бернии, в первую очередь добиться лучшей 
организации труда в совхозах (борьба с 
текучестью рабочей силы и высокими про-
гулами) и на ряду с этим усиления темпа 
тракторизации хозяйства в них. Сахаро-
трссту на ряду с этим добнтьря освоения 
всей земельной площади в своих совхозах. 
Проверить на месте состав руководящего 
аппарата совхозов, взяв решительный курс 
на подготовку и выдвижение новых руко-
водителей из рабочих и крестьян. 

б) В деле колхозного строительства, на 
ряду с задачами дальнейшего роста и. 
укрупнения колхозов, а также повышения 
удельного веса высших форм колхозов, со-
средоточить внимание на подборе и подго-
товке организаторов колхозов, лучшей ор-
ганизации труда и быта в колхозах и в 
особенности на развитии в них предприятий 
по переработке сельхозпродуктов. В част 
ноети особое внимание обратить на орга-
низацию колхозов в районах свеклосеяния 
и расширения свеклосеяния в существую-
щих колхозах, для чего использовать в 
первую очередь мероприятия по контрак-
тации свеклы и долгосрочному кредито-
ванию. , 

2. Несмотря -на некоторые успехи в ра-
боте по рационализации производства на 
сахарных заводах губершш и сравнительно 
большую мощность этих предприятий, се-
бестоимость сахара выше, чем в других 
районах, что объясняется в основном доро-
говизной сырья, в связи с недостаточным 
развитием крестьянского свеклосеяния в 
заводских районах и высокой себестоимо-
стью совхозской свеклы. 

Необходимо решительнее взять курс на 
развитие крестьянского свеклосеяния в 
районах сахарных заводов, для чего, на 
ряду с ускорением завершения землеустрой-
ства в этих районах и обеспечением льгот 
маломощным посевщикам свеклы при поль-
зовании скотом, инвентарем совхозов и т. д., 
добиться действительного проведения пре-
доставления преимуществ для них при 
контрактации свеклы (увеличенные авансы,, 
долгосрочные кредиты). 

ЦК считает необходимым особо отметить,, 
что состав руководящих работников за-
водов в ряде случаев неудовлетворителен: 
наличие значительного числа бывших по-
мещиков, их управляющих и т. д. Между 
тем со стороны Сахаротрсста до последнего 
времени не было проявлено должного вни-
мания к делу проверки состава руководя-
щего аппарата и планомерной подготовки, 
новых работников. 

3. При неудовлетворительном в ряде слу-
чаев составе работников отделов губерн-
ских и в особенности уездных исполко-
мов (в составе губ. руков. кадров 5 6 % слу-
жащих, а крестьян — 6 % , в уездном руко-
водящем составе служащих 46%) , выдви-
жение рабочих и крестьян-активистов на 
руководящую работу в госаппарат совер-
шенно ничтожно ; за весь 1927 г . иа руко-
водящую районную, уездную и губерн-
скую работу выдвинуто всего 33 человека, 
в ряд ведомственных губернских учрежде-
ний не выдвинуто ни одного нового работ-
ника из рабочих и крестьян. ЦК предла-
гает окружкомам в дальнейшем сосредото-
чить внимание парторганизации иа плано-
мерной проверке и улучшении состава ра-
ботников окружного и районного аппарата. 

4. Работа с сезонниками, которых на-
считывается в губернии (вместе с поденными 
рабочими) 90 тыс., поставлена неудовлетво-
рительно. Профсоюзы в основном обслу-
живают на сахарных заводах и в совхозах 
только штатных рабочих. Вовлечение се-
зонников в выборные органы профсоюзов 
недостаточно. 

Парторганизации и профорганам необхо-
димо добиться прежде всего охвата сезон-
ников профсоюзной работой. В целях боль-
шего вовлечения сезонников и поденных 
рабочих в работу по улучшению произ-
водства провести мероприятия по лучшей 
организации их труда, в частности упоря-
дочить их зачисление в постоянные и се-
зонные рабочие, и усилить применение по-
ощрительных мер (сдельщина., премирова-
ние). 

В виду тяжелого бытового положения се-
зонных рабочих H в особенности работниц, 
парт-и профорганам особое внимание обра-
тить на выделение и использование фон-
дов по улучшению быта рабочих, в частно-
сти проследить выделение специальных 
средств на обслуживание бцговых нужд 
работниц совхозов и сахзаводов. 

5 . Наметившееся при проведении хлебо-
заготовительной H посевной кампании улуч-
шение работы советов, кооперации и дру-
гих общественных организаций в деревне 
необходимо организационно закрепить, для 
чего в первую очередь расширить сеть групп 
бедноты, в частности организовать их при 
всех крупных кооперативах и добиться 
систематического руководства со стороны 
парторганизаций их работой. 

6. Отмечая повышение удельного веса 
рабочих в парторганизации за 2 года с 
40,9 до 49 ,2%, улучшение состава дере-
венских ячеек, а также "большую работу в 
деле вовлечения коммунистов в колхозы 
(увеличение коммунистов-колхозников за 
последние полгода с 68 до 418), ЦК пред-
лагает окружкомам обратить особое вни-
мание на укрепление работы деревенских 
парторганизаций. Привлечь к руководящей 
работе райкомов и ячеек коммунистов-
крестьян, связанных с сельским хозяйством, 
в особенности колхозников, а также до-
биться закрепления влияния коммунистов 
в колхозах и совхозах через организацию 
ячеек при крупнейших колхозах, улучше-
ние работы ячеек в совхозах и обеспечение 
руководства этими ячейками со стороны 
укомов и волкомов. 

15. ПИСЬМО ЦК И ЦКК » 

Дорогие товарищи! 
Центральным комитетом партии и Цент-

ральной контрольной комиссией были за-
слушаны доклады о состоянии Марийской 
организации обследовавших ее члена Пре-
зидиума ЦКК т. Ленгника и отв. инструк-
тора ЦК т. Магндова, а также сообщение 
секретаря Марийского обкома ВКІІ(б) 
т. Куликова. Обследованием выявлены 
крупнейшие недочеты в состоянии Марий-
ской организации. 

В течение ряда лет в ней имели место бо-
лезненные явления — отрыв парторганов от 
масс, пьянство, связь отдельных членов 
партии с чуждым элементом. Лишь в послед-

I ний период обком партии начал работу 
по вскрываншо этих явлений п борьбу, с 
элементами разложения в организации. Не-

РИЙСКОИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

которые достшкешія здесь имеются. Но эта 
работа велась обкомом недостаточно реши-
тельно, вследствие чего и в настоящее время 
в жизни организации имеют место указан-
ные болезненные явления. 

Отрицательные явления особенно разви-
лись в советском аппарате. Состав советских, 
хозяйственных и кооперативных органов, 
как в центре, так и иа местах, в значитель-
ной степени засорен чузкдыми рабочему 
классу элементами. Значительную роль в 
них все еще играют остатки старого чинов-
ничества, бывшие лесопромышленники, тор-
говцы и кулачество в деревне. В результате 
их разлагающего влияния (связь с частни-
ком и т. и.) имели место серьезные злоупот-
ребления, приведшие к разлозкению ряда 
основных хоз- и соворгаиов (Марнсельлес-



союз, Мариэксгаюлес, некоторые судебно-
карателыіые органы, Сернурскнй кантон). 
В проводившихся обкомом за последний 
год мероприятиях по оздоровлению сов-
аппарата не было достаточной энергии, 
решительности и планомерности. В особен-
ности большим недостатком является то, 
что к этому делу не были привлечены ши-
рокие массы батрачества, бедноты и рабо-
чих, недостаточно были привлечены и члены 
самой парторганизации. 

Такое состояние соваппарата сказалось 
на хозяйственной и советской работе. При 
общих достижениях в состоянии области 
(постройка железной дороги, превышение 
довоенных размеров посевной площади, рост 
технических культур) в ряде отраслей ра-
боты имеются крупнейшие недочеты: бесхо-
зяйственность в "промышленном строитель-
стве, недостаточное кооперирование кре-
стьянского населения и в особенности бед-
ноты, крайне недостаточный темп поднятая 
.культурного уровня трудящихся. , 1 

Перед организацией стоит неотложная 
задача чистки советских, хозяйственных и 
кооперативных органов и действительное 
их оздоровление путем подготовки и более 
решительного выдвижения на руководящую 
работу новых кадров (особенно марийских) 
.из рабочих, батраков и деревенской бедноты. 

Вокруг этой задачи необходимо мобилизо-
вать рабочих и основные середняцкие кре-
стьянские массы, в первую очередь батра-
чество и бедноту. 

Главные трудности в развертывании ра-
боты вашей организации заключаются в 
отсутствии подготовленных работников, 
особенно в связи с задачами практического 
проведения национальной политики. По-
этому важнейшей вашей задачей является си-
стематическое выращивание новых кадров 
руководящих работников и вовлечение масс 
в советское строительство. На этих централь- ' 
ных задачах должно быть сосредоточено 
основное внимание всей парторганизации. 

На ряду с этим должна более решительно 
проводиться работа по искоренению болез-
ненных явлений в парторганизации, по ее 
сплочению на практической работе и по усиле-
нию ее роста за счет рабочих и в особенности 
за счзт батраков н активной части бедноты. 

Марийской организации необходимо всю 
дальнейшую работу проводить на основе 
большого вовлечзшія партийных масс в ру-
ководящую работу и широкого разверты-
вания самокритики, которая должна стать 
для нее мощным орудием в борьбз ва оздо-
ровление соваппарата и выращивания но-
вых кадров. 

14 сентября 1928 г. 

16. О РАБОТЕ МОСКОВСКО-НАРВСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ. 
(Постановление ЦК от 18/ѴІ 1928 г.) 

Заслушав доклад секретаря Московско-
нарвекого райкома т. Алексеева и содоклад 
ответственного инструктора Ц К т. Маги-
дова, ЦК признает работу организации 
у до в л ство рительной. 

ЦК отмечает значительные достижения в 
-развертывании промышленности в районе, 
в особенности на заводах «Красный путп-
ловец», «Красный треугольник», «Электро-
сила». Па ряде предприятий поставлены 
новые производства — тракторов, турбоге-
нераторов и др. На ряду с этим происхо-
дит огромный рост активности рабочих масс, 
проявляющийся почти в поголовном уча-
стии рабочих в важнейших политических 
кампаниях, в росте самокритики в массах, 
в значительном увеличении кадра рабочего 
актива на предприятиях. Организация до-
билась улучшения низовой партийной ра-
боты (цехяческ, звеноргов, ячейковых ко-

' миссий), а также 'успехов в действитель-
ном осуществлении внутрипартийной де-
мократии (выборность иарторганов, при-
влечение актива к постоянной работе). 

Ц К отмечает, что после X V съезда пар-
тии районная парторганизация в борьбе 
с оппозицией провела большую работу по 
большевистскому сплочению партийных 
масс вокруг линии Центрального комитета 
партии и повышению идейно-коммунисти-
ческого уровня организации. 

Вместе с тем ряд недочетов в работе рай-
онной организации — медленный темп сни-
жения себестоимости, недостаточное раз-
вертывание массовой работы профсоюзов 
на предприятиях, слабость выдвижения 
рабочих-активистов на руководящую ра-
боту вне предприятия—показывает, что P K 
не использовал еще в должной мере расту-
щую активность рабочих масс в деле хо-
зяйственного строительства и в массовой 
работе. 

1. Снижение себестоимости на ряде пред-
приятий («Треугольник», «Равенство», «Се-
верная верфь» и др.) явно недостаточно 
и получено, к тому же, главным образом 
за счет удешевления сырья. Это в основном 
объясняется крупными недочетами в деле 

•организации производства и труда иа пред-
приятиях и зачастую слабым вниманнем 
•как со стороны партийных и профессио-
нальных организаций, так в особенности 
со стороны хозяйственных органов к пра-
вильному проведению рационализаторских 
мероприятий; на ряде предприятий произ-
водительность труда растет медленнее за-
работной платы («Путнловец», главные ж.-д. 
мастерские, «Верфь» и др.); велико коли-
чество прогулов на ряде предприятий; не 
выполнена директива о снижении на 1 5 % 
адм.-хоз. расходов; так, например, по 
«Скороходу» снижение всего на 8 , 7 % 
Судостроит. вефрь дает даже повышение 
.расходов, на «Путиловце» число служащих 
выросло в значительно большей степени, 
чем рабочих, и т. д. 

Между тем хозорганы не производили 
планомерной работы по борьбе с указан-
ными недочетами и в ряде случаев формаль-
но относились к выполнению соответствую-
щих директив; партколлективы и профор-
ганы на предприятиях не сосредоточили в 
•необходимой мере внимания парторгани-
зации и рабочих масс на задачах снижения 
себестоимости, а P K до последнего времени 
не проявлял необходимой настойчивости в 
проведении в ЖІІЗНЬ своих директив по 
этим вопросам. 

ЦК считает также необходимым отметить 
•ряд серьезных недочетов в практике руко-
водства крупнейшими предприятиями рай-
она со стороны Главметалла, ГЭТ, Резино-
треста и ЛОСНХ, выразившихся прежде 
всего в излишнем централизме управления 
ленинградскими предприятиями, в несвое-
временном утверждении планов работы пред-
приятий, в небрежном отношении в ряде 
случаев к приобретению импортного обо-
рудования. 

Учитывая растущий интерес широких ра-
бочих масс к вопросам хоз.строительства, 
а также ряд серьезных недочетов в работе 
по вовлечению масс 'в дело рационализа-
ции производства, ЦК предлагает Л К и 
P K обеспечить более широкое и действи-
тельное участие рабочих масс в разрешении 
и проведении основных задач в производ-
стве — снижение себестоимости, капиталь-
ное строительство, использование загра-
ничного оборудования и т. п. 

Отмечая наблюдавшееся до последнего 
времени ослабление внимания партийных 
н профессиональных организаций к работе 

•производственных совещаний, а на ряде 
предприятий нерегулярность их работы и 

.даже некоторое уменьшение участия в них 

рабочих, предложить P K усилить внима-
ние организации к этой работе, добиться 
того, чтобы производственные совещания 
на ряду с вопросами текущей работы пред-
приятий и цехов ставили на свое обсужде-
ние H основные вопросы, связанные с круп-
ными рационализаторскими работами, 
также с реконструкцией предприятий. 

Н а ряду с этим необходимо более реши-
тельно применять практикующиеся новые 
формы вовлечения масс в хозработу пред-
приятий, производственные смотры в пе-
чати, производственные переклички, кон-
курсы и т. д. 

В виду плохого использования фондов 
премирования и далее отсутствия их на 
ряде предприятий, предложить P K и 
ЛОСНХ в 2-месячный срок разработать 
мероприятия по действительному прове-
дению в жизнь директивы ЦК о премирова-
нии предложений рабочих. 

Более решительно выдвигать на руково-
дящую хозработу низовые кадры рабочих-
хозяйственников — мастеров, техников и др. 

I I . Работа по обслуживанию культур-
ных и бытовых нужд рабочих при ряде 
значительных достижений в этой области 
все же отстает от быстрого роста культур-
ных потребностей рабочих масс. 

При наличии ряда достижений в работе 
кооперации в районе, росте числа коопери-
рованных и на вых капиталов, кооперация 
далеко еще не полностью обслуживает ра-
бочего-потебнтеля, в особенности обще-
ственным питанием. В виду недостаточно 
удовлетворительного состава работников 
кооперативного аппарата, в особенности в 
средних звепьях, и ряда серьезных недо-
четов в работе кооперативного аппарата, 
P K и ЛСПО взять решительный курс на 
выдвижение в кооперативный аппарат ра-
бочих из состава многочисленного на пред-
приятиях кооперативного актива. 

В области культурной работы, на ряду 
с расширением охвата рабочих кадров 
вечерними школами, курсами н рабочими 
университетами (в 1928 г. охвачено свыше 
10 тыс. рабочих), в дальнейшем сосредо-
точить также внимание на задаче большего 
культурного обслуживания рабочей массы 
района путем расширения сети по ликви-
дации неграмотности и малограмотности, 
ирофтехыических школ и кружков на пред-
приятиях, а также улучшения работы клу-
бов. 

I I I . В виду наличия ряда фактов, ука-
зывающих на рост алкоголизма в районе, 
ЦК предлагает P K , профсоюзам и сбвор-



га на M поставить в центре своего внимания 
работу по улучшению культурных и быто-
вых условий рабочих, улучшению работы 
культурно-просветительных учреждений и 
развитию вокруг этого дела широкой про-
летарской общественности. В частности 
необходимо расширить сеть кино, театров, 
радио, а также открыть в ближайшее время 
в районе, в первую очередь вокруг пред-
приятий, ряд образцово поставленных ко-
оперативных столовых и чайно-закусочных. 

IV. В виду того, что при значительных 
кадрах низового рабочего актива крайне 
слабо идет выдвижение рабочих на руково-
дящую работу в госаппарат и обществен-
ные организации — за 1927 г . но 5 крупным 
предприятиям района («Бутиловсц», «Тре-
угольник», «Скороход», «Верфь», «Равен-
ство») выдвинуто всего вне предприятий 6 
рабочих с производства, — предложить Л К , 
P K и ЛОСБС сосредоточить внимание всей 
парторганизации и рабочих масс на задаче 
планомерного просмотра состава работников 
госаппарата н его орабочения — на созда-
нии резервов работников из рабочих, их 
подготовке и систематическом выдвижении. 

V. Бри несомненных достижениях в об-
ласти развертывания политической работы 
в цехе все еще недостаточно участие цехо-
вых организаций в хозработе, а также недо-
статочна их инициатива и самодеятель-
ность в цеховой работе. 

Необходимо цеховым ячейкам на круп-
ных предприятиях придать уставные права.. 
Орграснреду ЦК совместно с Л К и P K в 
3-месячный срок разработать мероприятия 
в этом направлении. 

Райкому и профорганам увеличить ко-
личество цехпрофбюро на крупных пред-
приятиях и добиваться всемерного их укре-
пления. 

Предложить В С Н Х в 3-месячный срок 
разрешить вопрос о расширении прав це-
ховой администрации да крупных пред-
приятиях Ленинграда. 

ЦК считает необходимым отметить, что 
при большом количестве выездов в Ленин-
град работников ЦК союзов — химиков, 
металлистов, кожевников — не было ока-
зано ими достаточно конкретной помощи 
в работе иизовых профессиональных ор-
ганизаций. 

VI . Имея в виду наличие больших кадров 
рабочего беспартийного актива на пред-
приятиях Ленинграда, предложить Л К и 
P K усилить массовую работу по вербовке 
рабочих в партию, в первую очередь шире 
привлекать беспартийных рабочих к уча-
стию в работе массовых организаций (ФЗК, 
их комиссии, совет и т. д.). В виду слабого 
притока работниц в партию P K разрабо-
тать мероприятия по вовлечению работниц, 
в активную работу на предприятиях и их 
вовлечению в партию. 

17. О СОСТОЯНИИ II РАБОТЕ НИКОЛАЕВСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ. 

(Постановление ЦК от 30/ХІ 1928 г.) 

Заслушав доклад секретаря Николаев-
ского окружкома т. Соколова и содоклад 
ответственного инструктора ЦК т. Матвеева, 
ЦК признает работу окружкома удовлетво-
рите лI ной. 

1. ЦК отмечает большую работу, прове-
денную окружкомом в борьбе с троцкизмом 
и другими проявлениями мелкобуржуазных 
колебаний в организации — случаями 
хвостизма, упадочничества, недпсшшлиіш-
рсванностн. Зто обеспечило, несмотря на 
тяжелые объективные условия работы ор-
ганизации (кризис сельского хозяйства, не-
догрузка заводов), ее идеологическое спло-
чение и укрепление. 

Однако скружком недостаточно заострял 
при этгм внимание партийных масс на за-
дачах борьбы с недочетами в работе, в er язи 
с чем самокритика не нашла еше должного 
отражения в практической работе органи-
зации. 

Окружному в4 дальнейшем, продолжая 

самую решительную борьбу со всякими ша-
таниями в рядах организации, в особен-
нсетн со случаями отказа от наступления на 
кулака (отдельные коммунисты организации) 
и случаями сращивания с кулачеством 
(Либкнехтогские и др. районы), ' в центре 
своего внимания поставить задачу мобили-
зации активности масс иа задачах преодоле-
ния трудностей в работе, стоящих перец 
организацией. 

2. Бри высокой политической активности 
рабочих масс, что выявилось в важнейших 
последних кампаниях — тарифная реформа, 
келдеговер, заем индустриализации, а так-
же во время продовольственных затрудне-
ний (летом 3928 г.), вовлечение рабочих в 
производственное строительство недостаточ-
но. Это связано с отсутствием должного 
внимания со стороны парт- и прсфорганов к 
коренным вопросам производственной ра-
боты — вопросам себестоимости (на з-де 
Марти не валажен даже ее учет) и рациона-

лизации аппарата (имеет место даже зна-
чительное повышение административно-
управленческих расходов), а также сла-
бости борьбы с бюрократическими методами 
в работе хозорганов (з-д Марти). 

Между тем тяжелое положение промыш-
ленности в округе требует самой энергич-
ной работы парт-, проф- и хозорганов по ра-
ционализации производства и управления 
на предприятиях. Для обеспечения успеш-
ности рационализаторских мероприятий 
особое внимание обратить на подбор кадров 
хозяйственников и администраторов и ук-
репление трудовой дисциплины на предприя-
тиях. Организовать вокруг всей этой ра-
боты активность широких рабочих масс, 
в частности добиться большего оживления 
работы производственных совещаний. Осо-
бое внимание обратить на чуткое отношение 
к запросам и мнениям рабочей массы и повес-
ти беспощадную борьбу с наблюдающимся 
невнимательным отношением и игнориро-
ванием предложений рабочих. 

3. ЦК считает необходимым особо отме-
тить значительные успехи организации в 
деле коллективизации сельского хозяйства. 
На основе тракторизации е. х . вовлечено в 
колхозы 13 ,5% крестьянских хозяйств 
(13,3% крестьянского землевладения). 
Особо важное значение имеет опыт обобще-
ствления целых земельных обществ: через 
постепенное обобществление земли, орудий 
производства и т. д. ряд земобщсств (65) 
переходит в округе па коллективные методы 
ведения хозяйства (совместная обработка 
земліі, организация общественного стада,по-
стройка общественных скотных дворов). 

Вместе с тем состояние сельского хозяй-
ства по округу продолжает оставаться тя-
желым — 67 ,5% довоенной посевплощади 
в 1927 г . , в 1928 г . , дальнейшее м 
уменьшение, что главным образом объяс-
няется систематической засухой в ряде'рай-
онов за последние годы. В целях преодоле-
ния кризиса, переживаемого сельским хо-
зяйством округа, организации необходимо, 
закрепляя и развивая успехи по коллекти-
визации сельского хозяйства и добиваясь 
качественного улучшения работы колхозов, 
обеспечить решительный перелом в деле 
подъема всей массы бедняцко-середияцких 
хозяйств на основе массовых агро-техни-
ческих мероприятий (перевод на засухо-
устойчивые культуры и пр.) и кооперирова-
ния. Особое внимание уделить развитию сети 
сельскохозяйственной кредитной коопера-
ции, а также специальных отраслей с.-х . 
кооперации, где охват явно недостаточен 

(молочная кооперация — 1 0 % крестьян-
ских дворов). 

4. Преодоление кризиса сельского хозяй-
ства в округе требует организации вокруг за-
дач подъема сельского хозяйства самих ши-
роких масс бедпяцко-серсдшіцкого кресть-
янства. Между тем при удовлетворительном 
проведении ряда важнейших кампаний— 
хлебозаготовки, посевкампашія, контракта-
ция, повседневная работа массовых органи-
заций в деревне—имеется ряд еще серьезных 
недочетов. В работе советов преоблада-
ют во многих случаях методы администриро-
вания, советы еще слабо связаны с местным 
практическим строительством. Состав ячеек 
в ряде мест засорен, и в-их работе наблюда-
ются случаи извращения классовой линии. 

В целях ожнвлешія массовой работы в 
деревне должно прежде всего добиться 
перелома в работе среди бедноты и батра-
чества — организовать значительные на 
Николаевщине массы батраков (свыше 10 ты-
сяч), усилить охват бедноты в КНС (всего 
3 5 % бедноты организовано), добиться боль-
шего влияния бедноты и батрачества на 
работу советских и кооперативных органов. 

Сосредоточить на этих задачах внимание 
всей Николаевской парторганизации и ши-
роких рабочих масс (работа профсоюзов на 
селе, шефство, работа среди рабочих, жи-
вущих в деревне). Командировать для ук-
репления работы в деревне на постоянную 
и временную работу ряд ответственных 
окружных работников. 

5. Бри здоровом в общем состоянии орга-
низации до сих пор чувствуется еще неко-
торая непалажешюеть во взаимоотношениях 
между окружкомом и ячейкой крупнейшего 
в округе завода им. Марти. Окружному в ви-
іу этого принять все необходимые меры к 
окончательному изжитию наблюдавшейся 
напряженности в отношениях с ячейкой за-
вода им. Марти, оказывая всемерное содей-
ствие ей в работе и проявляя особую чут-
кость к запросам массы ее членов. Ячейка 
с своей стороны должна максимально по-
могать окружному в работе, облегчая ему 
разрешение стоящих перед округом слож-
ных и трудных задач. 

6. В связи с просьбой Николаевского 
окружкома об отзыве руководителя прои-
группы т. Новикова, подавшего в ЦК заяв-
ление о недочетах в работе Николаевской 
организации, считать необходимым ука-
зать Николаевскому окружному, что заяв-
ления коммунистов в ЦК партии о недостат-
ках в работе организации являются их пря-
мой обязанностью. 



18. О ПРОВЕДЕНИИ ПОЛТАВСКИМ ОКРУ 
(Постановление ЦІ 

Заслушав доклад ответственного инструк-
тора ЦК ВКП(б) т. Зайцева об обследовании 
Полтавской организации КП(б)У, ЦК 
ВКП(б), подтверждая решения ЦК КП(б)У, 
нринятые по докладу о работа и состоянии 
Полтавской организации, считает необходи-
мым особо отметить явно недостаточное 
усвоение в Полтавской организации, осо-
бенно ее сельскими организациями, реше-
ний X Y съезда партии, в связи с слабой 
разъяснительной работой, проведенной в ор-
ганизации. 

ЦК, далее, отмечает крайне слабую ра-
боту среди батраков (при наличии 11 тыс. 
батраков в округе, в партии только 9 бат-
раков, в советах — 56 чел.), явную недо-
статочность работы КНС, объединяющих 
всего лишь 2 5 % бедноты округа, значитель-
но засоренных зажиточными и служилыми 
элементами, крайне слабую связь советов 
с широкими бедняцко-середняцкими массами 
и неразвернутость работы по производствен-
ному кооперированию и коллективизации 
села. 

Поэтому ЦК постановляет: 
1. Предложить ЦК КП(б)У, в целях обес-

печения проведения правильной классовой 
линии в практической работе на селе, уси-
лить разъяснение решений X V съезда среди 
всей массы членов партии округа. С этой 
целыо послать в Полтавскую организацию 
на продолжительный срок члена ЦК КП(б)У 
для проведения соответствующей разъясни-
тельной работы в организации, подкрепить 
организацию пропагандистскими силами из 
центра (2—3 пропагандиста), улучшить ра-
боту школ политграмоты, особенно на селе. 

Провести под руководством ЦК КП(б)У 
частичную проверку отдельных сельских 
организаций Полтавщины (например Ко-
беляки и Зиньков) в целях очистки их от 
разложившихся элементов. 

Поручить ОПК принять меры к' укреп-
лению сельнарторганизаций новыми кад-
рами партийцев из Полтавской городской 
организации, втянувшей в себя значитель-
ную часть наиболее подготовленных ра-
ботников из бывших уездов Полтавщины. 

Считая явно ненормальным крайне незна-
чительное количество батраков, а также 
я бедняцких слоев в партии и комсомоле, 
предложить Полтавскому окружкому до-
биться решительного перелома в деле роста 
партийной и комсомольской организаций за 
-счет батрацких и середняцких слоев деревни. 

ККОМОМ РЕШЕНИИ XV ПАРТСЪЕЗДА. 
от 9/ХІ 1928 г.) 

2. Обязать ОПК проверить кадровый со-
став работников КНС, очистив их от со-
цнально-чуждых и негодных элементов и 
укрепив их новыми работниками как за счет 
посылки из других отраслей работы, так и 
путем выдвижения из батрацко-бедыяцкого 
актива. 

Устранить наблюдающуюся оторванность 
организаций незаможных селян от общесо-
ветской H кооперативной работы, добиваясь 
усиления их роли как классовых органи-
заций бедноты в разрешении основных воп-
росов советского строительства, а также и 
хозяйственных вопросов, разрешаемых зем-
обществами. 

Добиться повышения внимания партий-
ных и комсомольских организаций к работе 
КНС, в частпости в связи с проводимым 
ЦК КП(б)У в печати смотром КНС. 

Улучшая всемерно работу КНС, поста-
вить очередной задачей объединение в них 
основной массы бедноты. 

3. В связи с явно неудовлетворительным 
состоянием низового советского и коопера-
тивного аппарата (крайне ничтожное коли-
чество батраков, мало бедняков, засорен-
ность чуждыми и непригодными элементами) 
предложить ОПК принять меры к действи-
тельному оздоровлению и укреплению со-
ветского аппарата, широко, используя с этой 
целыо предстоящую перевыборную кам-
панию советов, осуществляя на деле лозунг 
самокритики, сплачивая бедняцко-серед-
няцкий актив, выдвигая из него наиболее 
передовые элементы с широким привлече-
нием КНС на руководящую низовую совет-
скую работу. 

4. Предложить ОПК устранить искривле-
ние партийной линии в деле кооперирова-
ния (значительный процент кооперирован-
ных зажиточно-кулацких хозяйств — 4 7 % 
и совершенно низкое кооперирование бед-
няцких хозяйств — 2 3 % в сельскохозяй-
ственной кооперации), а также в деле-кре-
дитования, особенно по линии машииоснаб-
жения, добиваясь использования кредитов 
и сложных с.-х. машин (тракторы, молотил-
ки, жатки, сеялки) для массового коопери-
рования бедняцко-середняцких хозяйств. 

В районах распространения кустарных 
промыслов (Полтава, Решитиловка, Опишня 
и др.) усилить охват кустарей кустарно-про-
мысловой кооперацией. 

Принять меры к усилению темпа коллек-
тивизации, отстающего по Полтаве от дру-

гих округов Украины, соответственно ис-
правив имеющиеся недостатки в работе по 
землеустройству колхозов и их организа-
ционно-хозяйственного обслуживания. 

Учитывая значительную хозяйственную 
роль земобществ на Полтавщине и удачные 
опыты в других районах!" Украины (напри-
мер тракторные колонны в Одесском округе) 
по обобществлению производственных про-
цессов целых селений, на основе машинной 
обработки земли и контрактации, приступить 
к осуществлению выдвинутой ЦК задачи 
перехода отдельных земобществ в округе 
к общественной обработке земли и т. п. 

5. Отмечая чрезвычайную слабость ра-
боты среди крестьянок и сельхозработниц 
(слабое вовлечение их в советскую и общест-
венную работу и в ряды партии и почти 
полное отсутствие выдвижения их в руково-
дящие советские, кооперативные и проф-
союзные органы), предложить ОПК и Отде-
лу работниц ЦК КП(б)У принять срочные 
меры к развертыванию работы среди кре-
стьянок и сельхозработниц по линии во-
влечения их в партию и охвата беднячек и 
батрачек общей работой партии с беднотой, 
а также вовлечения крестьянок в колхоз-
ное и кооперативное строительство.^ 

19. О СОСТОЯНИИ И РАБОТЕ РЯЗАНСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ. 
(Постановление ЦК от 23/XI 1927 г.) 

Заслушав доклад секретаря Рязанского 
губкома т. Гилинского и содоклад от-
ветственного инструктора ЦК — т. Се-
дельникова, ЦК признает работу Г К в 
общем и целом удовлетворительной. ЦК 
отмечает как ряд особых трудностей в ра-
боте Рязанской организации (резкая пе-
ренаселенность губернии, частые недороды, 
немногочисленность и распыленность про-
летарских кадров), так и некоторые дости-
жения Г К , в особенности в деле борьбы с 
последствиями недорода 1924/25 г . , в про-
ведении внутриселенного землеустройства 
и в деле улучшения содержания работы 
советов в деревне. 

1. Вместе с тем ЦК считает необходи-
мым особо подчеркнуть недостаточность 
внимания Г К к борьбе с болезненными 
явлениями в части организации (местниче-
ство, личные связи коммунистов с чуждым 
элементом и т. д.) и серьезные упущения 
в связи с этим в работе Г К , выразившиеся 
в непринятии своевременных и должных мер 
борьбы с грубыми извращениями, имевшими 
место в работе соваппарата, в частности 
в деле ряжских бандитов и при демуници-
пализации домов в Ряжске. 

ЦК предлагает губкому поставить в цент-
ре внимания парторганизации работу по 
тщательному подбору и проверке работников 
советских органов и связи их с массами, а 
также по энергичному выдвижению новых 
кадров из рабочих, батраков и бедняков на 
советскую работу. 

В виду имевших место опшбок в работе 
судебных органов (дело ряжских бандитов), 
губкому обратить особое внимание на про-
верку ц укрепление состава судебных ра-
ботников, а также усилить борьбу с нару-
шениями революционной законности. 

2. При наличии в губернии 39 ,5% без-
лошадных, низкой обеспеченности крестьян-
ских хозяйств землей и скотом, отсталой 
техники сельского хозяйства (80 — 85%, 
хозяйств обрабатывают землю сохой), во-
просы сельского хозяйства, особенно ко-
оперирования и кредитования, должны 
занять центральное место в работе. 

Однако губком и уком не занимались 
достаточной проверкой фактического рас-
пределения и использования с.-х. кредитов. 
Между тем в работе по распределению 
кредитов наблюдается ряд серьезных не-
дочетов, в частности хозяйства бедноты в 
ряде районов кредитовались относительно 
меньше, а созданные в губернии местные 
фонды помощи бедноте использовывались 
недостаточно и не всегда по назначению. 

В целях укрепления руководства делом 
кредитования сельского хозяйства, Г К не-
обходимо заслушивать регулярные от-
четы фракций кредитных органов, прове-
рять состав их работников, уделять во-
просу кредитования надлежащее вішманне 
при отчетах местных организаций и в ра-
боте инструкторов парткома. Работа по 
организации бедноты, в частности работа, 
групп бедноты, доляша быть направлена на 
использование беднотою фондов, выявление 
всех случаев неправильного кредитования 
и, в особенности, на организацию бедняц-
ких хозяйств для лучшего использования 
получаемых кредитов. 

3. Кооперирование крестьянских хо-
зяйств по губернии в системе с.-х. коопера-
ции совершенно недостаточно (12% хо-
зяйств). Слабо развиты первичные произ-
водственные объединения (машинные това-
рищества, товарищества по совместной об-
работке земли и т. п.) и в то же время 



6. В деле регулирования соцсостава орга- " 
низации имеется рост рабочего ядра (за по-
следний год с 40 до 43%). Вместе с тем необ-
ходимо отметить слабость партпрослойки 
иа предприятиях, а такзке совершенную не-
достаточность вовлечения батраков в партию 
(при 25 тыс. батр'&ков и с.-х. рабочих по 
губернии в организации их всего 39 чел.). 

ЦК предлагает губкому усилить вовле-
чение в партию промышленных рабочих, а 
такзке батраков и с . -х . рабочих, обращая 
при этом основное внимание на вовлечение 
в партию рабочего и батрацкого актива. 

7. Учитывая большое количество отход-
ников из Рязанской губ. н наличие в связи 
с этим значительного числа крестьянок, 
ведущих самостоятельное хозяйство, не-
обходимо в работе среди женщин направить 
внимание на усиление кооперирования кре-
стьянок-беднячек и середнячек, всячески 
поддерживая в этом направлении инициа-
тиву делегатских собраний крестьянок и 
развивая специальные виды производствен-
ной кооперации, способствующие вовлече-
нию женщин в кооперации (птицевод, 
товарищества, молочные т-ва, крузкевыые 
артели и т. п.). 

Особое постановление. 
1. Учитывая особую отсталость сельского 

хозяйства Рязанской губ. и резкую ее пе-
ренаселенность, поручить Совнаркому 
РСФСР наметить, совместно с Рязанским 
Г К , ряд мероприятий по усилению помощи 
сельскому хозяйству и развертыванию ра-
боты кустарной кооперации. 

2. В виду наличия значительного коли-
чества горнорабочих, работающих на тер-
ритории Рязанской губ. , а такзке большого 
количества торфянико-отходников, пору-
чить фракции ВЦСПС ускорить разрешение 
вопроса об организации на территории Ря-
занской губ. райкома горняков. 

3. Поручить НКТруду СССР разрабо-
тать вопрос о своевременной информации 
районов отходников о месте работ и о ко-
личестве работников. 

4. Поручить Орграспреду и АПО ЦК 
направить в распорязкеиие Рязанского Г К 
группу (5 — 6) квалифицированных пропа-
гандистов и агитпропработников и 4 — 5 орг-
партработников. 

20. О СОСТОЯНИИ И РАБОТЕ СВЕРДЛОВСКОЙ „ПАРТОРГАНИЗАЦИИ. 
(Постановление Ц К от 19/111 1928 е.) 

Заслушав доклад секретаря Свердлов- ЦК отмечает в работе окрузккома ряд до-
ского окружкома т. Шипова и содоклад етижений в деле роста производительности 
ответственного инструктора ЦК т. Горшина, труда, роста активности широких рабочих 

слабо использованы фонды кооперирования 
бедноты. 

Продолжая начатую Г К работу по оздо-
ровлению с.-х. кооперации, парторгани-
зации необходимо энергично развернуть 
работу по кооперированию с тем, чтобы в 
течение ближайшего года приблизить ко-
оперпроваппость населения к средиим нор-
мам ио РСФСР (30%). Необходимо шире 
применять производственное кооперирова-
ние вокруг совместного использования с.-х. 
кредитов, путем создания машинных т-в, 
т-в по обработке земли и т. д. Особое вни-
мание обратить па усиление кооперирова-
ния бедноты, в частности путем использо-
вания созданных для этого специальных 
фондов, и установить регулярную отчет-
ность кооперативных органов об их работе_ 
по кооперированию бедноты. 

4. Отмечая инициативу губкома в поста-
новке обслуживания значительно развитого 
по губернии отходничества (200 тыс. в 
1927 г<), ЦК предлагает усилить эту работу 
путем привлечения парторганизаций к уча-
стию в формировании артелей и к делу 
улучшения состава старост (в частности по-
вести борьбу с злоупотреблениями со сторо-
ны вербовщиков при наборе рабочей силы). 
Необходимо добиться также через трудко-
ров и печать своевременной • информации 
отходников о районах, нуждающихся в ра-
бочей силе. В деле культобслуживанпя 
отходников необходимо добиться увели-
чения сети культ- и полнтпросветучре-
ждений в районах отхода и приспособления 
содерзкашш их работы к бытовым условиям 
отходников. 

5. Выполнение указанных задач требует 
усилешія партийного руководства со сто-
роны губкома и в особенности укомов и 
волкомов. Необходимо усилить работу по 
увеличению в составе парторганов удельного 
веса рабочих, в частности рабочих от стан-
ка. На ряду'с этим Г К должен поставить 
перед собой, как серьезнейшую задачу, 
выдвижение из ячейкового рабочего актива 
новых кадров на руководящую партработу 
в P K и У К . Губцому принять меры к под-
нятию качества инструкторской работы и 
систематически проверять выполнение мест-
ными организациями основных директив 
вышестоящих парторганов. 

масс, значительного увеличения рабочего 
актива на предприятиях и в регулировании 
социального состава организации. На ря-
ду с этим ЦК считает необходимым указать 
на ряд крупных недочетов в работе окрузк-
кома, как то: слабое внимание к вопросам 
роста себестоимости промышленной про-
дукции, к постановке общей массовой и 
непосредственно партнйно-организациои-
ной работы на предприятиях и к вопросам 
работы в деревне. Однако, учитывая серьез-
ные трудности в работе окрузккома, в связи 

•с обновлением в последнее время весьма 
значительной части руководящего актива 
организации, недостаточность руководства 
со стороны областного комитета партии, 
а также отвлечение значительных усилий 
актива организации на борьбу с антипар-
тийной работой оппозиции в предсъездов-
ский период, ЦК считает работу окрузккома 
при недостаточности руководства в ряде 
основных отраслей работы, в общем и це-
лом удовлетворительной. 

Вместе с тем ЦК считает необходимым 
подчеркнуть, что в отдельных случаях 
трудности в работе Свердловской органи-
зации создавались в результате ряда оши-
бок со стороны областных плановых и 
хозяйственных органов (Уралплан, Ураль-
ский Совнархоз, бывш. трест Гормст). 

1. При росте промышленной продукции 
на предприятиях округа за последние 2 
года наблюдается систематический рост за-
водской себестоимости. Между тем окруж-
ном в руководстве своей работой по развер-
тыванию промышленности в округе уде-
лял совершенно недостаточное внимание 
.делу снижения себестоимости промпродук-
ции, а также вовлечения рабочих масс в 
проведение связанных с этим мероприятий 
по рационализации производства, удеше-
влению капитального строительства, ре-
жиму экономии, удешзвлению работ по 
заготовке топлива и т. д. 

Ц К предлагает: 4 

а) в работе по сниэкеншо себестоимости 
парт-, проф- и хозорганизациям, на ряду 
с удешевлением капитального строитель-
ства, обратить особое внимание на задачи 
улучшения использования наличного обо-
рудования и лучшей организации труда, 
-а также на снижение высоких по округу 
административно-управленческих цеховых 
ai общезаводских расходов; 

б) добиться устранения наблюдающихся 
•иа ряде предприятий, как Карабаш, Ми-
хайловский завод, Верхне-Исетский за-
т о д и др., перегибов в методах администри-

рования и устранения имевших место фак-
тов невнимательного, а иногда и грубого 
отношения к рабочим; 

в) добиться регулярного участия хозяй-
ственников в работе производственных со-
вещаний и выполнения их постановлений 
(за последний год выполнение хозорганами 
предложений производственных совеща-
ний снизилось), повышения квалификации 
и поднятия культурного уровня цеховой 
администрации (через курсы, командиров-
ки на другие заводы и т. д.), а также уси-
ления хозкадров, в первую очередь за 
счет выдвижения авторитетных рабочих. 

2. Профсоюзы, при недостаточном руко-
водстве со стороны партийных организа-
ции их работой, слабо участвовали в разре-
шении хозяйственных задач и вместе с тем 
не оказывали должного ВЛИЯНИЯ В смысле 
защиты интересов рабочих: при использо-
вании фондов на охрану труда, при нару-
шении колдоговоров, при халатном отно-
шении хозорганов к улучшению условий 
жизни рабочих, например в рабочих ка-
зармах не проводятся улучшения, требую-
щие даже незначительных затрат, повые 
жилища мало приспособлены к нуждам 
рабочих и т. д. 

Профсоюзы должны принять большее уча-
стие в работе хозорганов, в особенности в 
борьбе с недочетами в нх работе, настойчиво 
добиваясь при этом улучшения условий тру-
да на предприятиях, в частности улучше-
ния техники безопасности и упорядочения 
дела нормирования труда (работа и состав 
Т Н Б ) . Обеспечить большую устойчивость 
и авторитетность профкадров на предприя-
тиях, для чего при перевыборах низовых 
профорганов более тщательно подбирать 
работников и, в частности, более решитель-
но привлекать авторитетных беспартийных 
рабочих в руководящие органы Союза. 

В виду недостаточности вшшання к ра-
боте среди батрачества, а также полного 
отсутствия работы среди лесных рабочих, 
которых в округе насчитывается более 15 
тысяч, партийным и профессиональным ор-
ганизациям поставить эту работу и принять 
меры к проведению в жизнь мероприятий 
по резолюции ЦК от .17 февраля 1927 г . о 
работе среди сельскохозяйственных и лес-
ных рабочих. 

3. ЦК считает необходимым отметить осо-
бую важность культурной работы среди 
рабочих в округе и предлагает окружному, 
совместно с обкомом партии, Наркомпро-
сом и ЦК союзов металлистов, горнора-
бочих и Рабземлее, наметить практические 



мероприятия по улучшению этой работы, 
ц частности по расширению клубной сети 
в рабочих районах,большему охвату рабо-
чих профтехническими школами и курсами, 
развитию сети библиотек в рабочих райо-
нах и улучшению снабжения их технической 
литературой. 

4. В работе советов окружному обратить 
особое внимание па улучшение работы Сверд-
ловского и Невьянского горсоветов путем 
большего вовлечения рабочих масс (в част-
ности работниц) в практическую работу со-
ветов (удешевление городского строитель-
ства, снижение административных расходов 
и т. п.). Принять меры к укреплению работы 
поселковых советов,в первую очередь путем 
создания материальной базы для их рабо-
ты (бюджет, развитие местной промышлен-
ности). 

5. При неудовлетворительном общем со-
стоянии сельского хозяйства по округу (со-
кращение посевной площади на 11% за 
1926/27 г . , сокращение зяблевой вспашки 
осенью 1926/27 г.) ЦК отмечает ряд серьез-
ных недочетов в работе земельных, коопера-
тивных и кредитных органов, как то: сокра-
щение землеустроительных работ, снабже-
ние в 1926/27 г. крестьян в некоторых райо-
нах недоброкачественными семенами, сбыт 
беднякам в ряде случаев неходовых с.-х. ма-
шин, кредитование из бедняцкого фонда пре-
имущественно (на 8(,%) единоличников, от-
сутствие внимания к вопросам аренды и на-
емного труда и отсутствие надлежащей рабо-
ты по коллективизации сельского хозяйства. 

Однако окружном до последнего времени 
уделял совершенно недостаточное внимание-
вопросам работы в деревне, в частности делу 
развития сельского хозяйства в округе и его 
коллективизации. Необходимо принять ме-
ры к укреплению состава работников и улуч-
шению работы земорганов, органов с.-х. коо-
перации и кредита, в частности обратить 
внимание на постановку дела кредитования 
коллективных хозяйств, а также на разви-
тие и коллективизацию тех видов с. х . (ого-
родничество, молочное хозяйство), которые 
в особенности обслуживают рабочий рынок. 

6. Нет систематической работы по во-
влечению рабочих в партию: в ряде мест 
(Первоуральск, Касли) без достаточной 
подготовки проводятся кампании по вер-

бовке рабочих в партию, нет работы по-
вовлечению в партию рабочих-активнетов-
(около половины октябрьского призыва не 
участвовало в выборной общественной ра-
боте), особенно слабо вовлекаются в партию 
работницы. Вместе с тем партпрослойка 
на ряде крупнейших предприятий округа 
совершенно недостаточна (Невьянский ме-
ханический завод — 5 % , Калата — около 
7%, Верхне-Исетский завод — 8 % и т. д.). 

Неудовлетворительность работы по во-
влечению рабочих в партию находится в 
связи с общей слабостью массовой и в осо-
бенности партийно-организационной ра-
боты на предприятиях. На ряде предприя-
тий (Уфалей, Касли, Первоуральск и др.) 
до сего времени не закончено организацион-
ное построение низовой партийной сети. 
Слаба работа с низовым партийным акти-
вом и выдвижение из него на руководящую-
ячейковую и районную работу, в связи с 
чем имеет место значительная текучесть 
состава парторганов на предприятиях, а 
также отсутствие местных рабочих в соста-
ве секретарей P K и заводских коллективов. 
Особенно слаба при этом работа в цехе и< 
работа с цеховым активом. 

В распределительной работе не допуска! ъ 
широких перебросок руководящих работни-
ков из района в район, взяв решительный, 
курс на привлечение к практической ру-
ководящей работе рабочих из состава мест-
ного актива. Окружному в течение ближай-
ших 3 месяцев закончить организационное-
построение сети заводских и цеховых ячеек, 
устранив при этом наблюдающуюся пестро-
ту организационных форм работы (цехоргп». 
группорги, индивидуалы на предприятиях, 
кустовые совячейки). 

В целях повышения качества руководства 
низовыми парторганизациями укрепить со-
став инструкторов, привлечь к инструк-
торской работе активистов-партийцев и ре-
гулярно проверять работу райкомов и 
ячеек, в особенности под углом выполне-
ния ими очередных задач партии, как то : 
снижение себестоимости промпродукции, 
снижение административно-управленческих 
расходов, лучшая организация труда и луч-
шее использование наличного оборудования^ 
привлечение рабочих масс и администрации 
к работе производственных совещаний. 

2 1 . О Р А Б О Т Е П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И Й Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х О Б Л А С Т Е Й С Е В . К А В К А З А . 

( Ч е ч н я , К а б а р д и н о - Б а л к а р и я , С е в . О с е т и я , И н г у ш е т и я , А д ы г с й - Ч е р к с с и я и К а р а ч а й . ) 

(Постановление ЦК от 1/Ѵ 1928 г.) 

Заслушав доклад представителя Сев.- общения секретарей нацобкомов и содоклад, 
клв. крайкома партии т. Булатова, со- ответственного инструктора ЦК т. Кариба* 

ЦК отмечает особые трудности партийного 
и советского строительства в нацобластях: 
в ряде районов преобладание отсталого 
горного скотоводства; значительное влия-
ние родовых H сословных пережитков 
(Чечня, Ингушетия, Карачай и др.), а 
также сильное влияние религиозных и 
бытовых традиций; крайне низкий культур-
ный уровень населения; отсутствие доста-
точных кадров подготовленного актива. 
В этих условиях за последние годы проис-
ходил значительный хозяйственный и куль-
турный рост нацобластей и укрепление в 
них государственного аппарата, в особен-
ности в связи с оформлением их как авто-
номных национальных областей и включе-
нием в состав Сев .-кавказского края. В 
области сельского хозяйства посевные пло-
щади восстановлены свыше 90% довоенного 
уровня. Значительно выросло в скотовод-
ческих районах количество скота. Укрепи-
лось хозяйственное положение кооперации 
и повысилась кооперированное™ населе-
ния. Развертывается дорожное строитель-
ство. Имеются некоторые достижения в де-
ле повышения грамотности населения и 
создания национальной печати. 

Однако при общем хозяйственном и куль-
турном росте национальных областей не 
были использованы в должной мере имев-
шиеся средства и возможности для более 
быстрого подъема маломощных слоев аула. 
Кулачество сохранило в значительной ме-
ре свои экономические позшуш и, исполь-
зовывая в целях эксплоатации родовые 
связи и традиции, все еще имеет значитель-
ное влияние в ауле. 

Вместе с тем ЦК отмечает, что парт-
руководство в нацобластях было в ряде 
случаев неудовлетворительным, особенно 
в деле работы с беднотой, а со стороны крае-
вого комитета партии не всегда было обес-
печено достаточно конкретное руководство 
работой нацобкомов и, в частности, в 
деле борьбы с кабальными отношениями в 
нацобластях. На ряду с этим ЦК считает 
необходимым особо отметить, что со сторо-
ны краевых соворганов, в особенности 
крайземуправления, крайсовнархоза и 
крайоно, не было обеспечено достаточного 
руководства хозяйственным и культурным 
строительством нацобластей. 

-1 . В условиях общего хозяйственного 
роста аула и укрепления основной массы 
крестьянских хозяйств происходит все еще 
значительный рост кулацких хозяйств. На 
ряду с объективными причинами (наличие 
родовых отношений, значительное влияние 

духовенства) росту кулачества способ-
ствовали также H ряд недочетов и ошибок, 
а в некоторых случаях и извращений клас-
совой линии в работе советских и коопера-
тивных органов в области землеустройства, 
машішоснабженші п налогового обложе-
ния. В целях улучшения работы в дальней-
шем необходимо: ' 

а) крайкому, и парторганизациям нац-
областей поставить на ближайший период 
в центре своего внимания проведение зе-
млеустройства, имеющего первостепенное 
значение в деле организации бедноты и 
борьбы с кабальными отношениями аула. 

НКЗ РСФСР, совместно с крайисполко-
мом, разработать в 3-месячныіі срок окон-
чательный конкретный план землеустрой-
ства в нацобластях Сев. Кавказа и наметить 
твердые мероприятия к обеспечению его 
проведения во всех нацобластях в ближай-
шие три года. 

Крайкому и обкомам обеспечить при про-
ведении землеустройства участие широких 
масс крестьянства, привлекая к этому со-
веты, бедняцкие группы и собрания, созда-
вая комиссии содействия п т. п. 

б) В виду засоренности состава органон 
кооперации и с.-х. кредита кулачеством и 
чуждым элементом, предложить крайкому 
и нацобкомам укрепить состаЕ работников 
этих организаций главным образом пу-
тем выдвижения работников из рабочих, 
батраков и крестьян, проверенных на низо-
вой работе. Систематически проводить со-
брания бедняков-пайщнков, организовать 
при кооперативных органах бедняцкие груп-
пы, периодически созывая конференции 
этих групп. 

Вместе с тем ЦК считает необходимым 
укрепить руководство нацбюро Союза сою-
зов с.-х. кооперации работой коопера-
ции в нацобластях. 

в) В связи со значительным ростом кол-
хозов и слабостью организационного руко-
водства колхозным движением необходимо, 
принять меры к усилению основных ви-
дов обслуживания коллективов (организа-
ционное обслуживание, снабжение инвен-
тарем, землеустройство), для чего, в част-
ности, укрепить работниками колхозеек-
ции союзов в областях, а таклге улучшить 
руководство со стороны крайколхозцентра. 

2. При широко распространенных в ауле 
кабальных отношениях на почве аренды: 
земли, пастбищ, инвентаря, супряги, най-
ма рабочей силы и т. д., прикрываемых ро-
довыми связями и бытовыми традициями,, 
крайком и областные парторганизации и,. 



в особенности, советские и профессионала.- стях со времени выделения из б. Горской 
ные органы не вели должной борьбы с ка- республики оформился и значительно укре-
бальнымн сделками кулачества. пился организационно. Однако в силу зна-

Необходпмо крайкому и обкомам обес- читальной засоренности его социально 
печить действительное проведение совор- чуждым элементом, связанным с верху-
ганами законодательства об аренде земли и шечиыми слоями аула, с духовенством, а 
инвентаря, добиваясь прежде всего ре- в Осетии и с националистической ин'тел-
гистрации сделок и соблюдения «временных лигенцией, а также в силу того, чго работа 
правил о труде в сельском хозяйстве», во всех звеньях аппарата ведется исключи-
Краевые областные профоргапы должны тельно на русском языке, госаппарат все 
систематически проверять работу низовых еще слабо связаи с основной массой корен-
ячеек союза сельскохозяйственных рабочих иого населения областей, 
в деле охвата батрачества труддоговорами Необходимо приступить к подготовке 
и борьбы с натуральной формой оплаты перевода на нацязыки делопроизводства 
труда, особенно преобладающей в ското- всех госучреждений и в первую очередь 
водчеекпх районах. судебно-административных. Конкретные 

3. В области культурного строительства мероприятия в связи с переводом разра-
парторганизацпям, краевым и областным ботать краевому комитету партии в 3-ме-
советским органам необходимо главное вин- сячпый срок. 
мание сосредоточить на расширении и укре- Укрепить состав работников госаппарата, 
плении школьной сети, в особенности в привлекая, в частности, на руководящую 
Чечне, Ингушетии и Карачае, и на подго- работу, а также в средние звенья аппарата, 
товке новых кадров учительства нз соци- националов (в особенности из аульной бед-
ально-близких нам элементов, в частности ноты и батраков). 
улучшая для этого специальный отбор ко- Предложить крайкому создать в областях 
мандируемых в вузы и техникумы. постоянно работающие курсы по подготов-

4. Последние перевыборы обновили и ке секретарей сельсоветов и технических 
улучшили состав советов: процент бедноты работников для окружных и областных учре-
в советах поднялся до 5 1 % против 4 4 % в , ждений, комплектуя эти курсы из трудя-
предыдущем составе. Однако советы в цс- щихся коренных национальностей. 
лом ряде случаев продолжают быть в зна- 6. Социальный состав ряда областных ор-
чительной мере под влиянием кулачества, ганизаций, в особенности Чечни и Карачая, 
что связано главным образом с отсутствием недостаточно удовлетворителен. Особенно 
систематической работы с беднотой и ела- неудовлетворителен по ряду организаций 
бостыо руководства советами со стороны социальный состав руководящего актива, 
партийных ячеек. Парторганизациям не- Слабо руководство низовыми ячейками, 
обходимо одной из центральных задач по- масса аульных коммунистов недостаточно 
ставить организацию бедноты вокруг про- вовлекается в практическую работу, ое-
ведеішя землеустройства, коллективиза- новные мероприятия проводятся, главным 
цнн il культурного строительства, органа- образом, силами только областного актива, 
зовать группы бедноты при сельсоветах, В целях улучшения состава партактива 
вовлекать' бедноту в работу пленумов со- необходимо, на ряду с усилением борьбы 
ветов, а там, где позволяют условия, на- с болезненными явлениями в его среде, 
пример в Сев. Осетии, и в работу секций, в особенности с фактами связи с чуждыми 
^ У ч и т ы в а я необходимость ликвидации эко- элементами и групшіровщішой, перейти 
номической зависимости бедноты от духо- к более решительному выдвижению в со-
веиства и кулачества и собирания на почве став руководящих органов активистов, в 
религиозно-правовых установлений соб- особенности из рабочих и батраков и ауль-
ственных средств (закьят), принять меры к ной бедноты. 
укреплению работы K K Ô B и руководства Для повышения крайне низкого полпти-
ими со стороны ячеек и парткомов. Одно- ческого уровня коммунистов нацобластей и 
временно с усилением работы К К О В по борьбы со все еще зиачптельным влиянием 
оказанию материальной помощи бедноте, на них духовенства н националистической 
провести борьбу против закьята, добиваясь интеллигенции, необходимо укрепить парт-
в качестве временной меры передачи средств воспитательную работу — расширить сеть 
закьята в пользу К К О В на основе иостано- стационарок, издать программу, устав и 
влений советов и сходов. важнейшие решения на нацязыках, а также 

5. Государственный аппарат в нацобла- обеспечить в ближайшие 1—2 года нроведе-

пне в жизнь резолюции ЦК от 6 октября 
1924 г . о ликвидации технической неграмот-
ности "коммунистов. 

7. Предложить нацобкомам и крайкому 
укрепить руководство комсомольскими орга-
низациями нацобластей, добиваясь в пер-
вую очередь улучшения их социального со-
става, а также состава комсомольского акти-
ва . Привлечь комсомольские ячейки к приве-
дению основных мероприятий в ауле, как то: 
землеустройство, коллективизация, борьба с 
бытовыми предрассудками, защита интере-

с о в бедноты и батраков, культстронтельство. 
У 8. В работе среди жешцші сосредоточить 

внимание на привлечение горянок в шелко-
водческие, птицеводческие, молочные ар-
тели, а также кустарно-промысловые това-
рищества. Вовлечь горянок в работу со-
ветских и кооперативных органов, для чего 
в частности добиваться увеличения числа 
горяиок на курсах подготовки работников в 
техникумы и вузы, обеспечить проведение 
в-жизнь принятого ВЦИК законодательства 
по бытовым преступлениям, в частности по 
борьбе с умыканием и калымом, добиваясь 
в первую очередь примерного выполнения 
этих законоположений со стороны комму-
нистов и комсомольцев. 

22. О СОСТОЯНИИ И РАБОТЕ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ. 
(Постановление ЦК от 17/XII 192S г.) 

Заслушав доклад секретаря Ставрополь-
ского окружкома т. Стакуна и содоклад от-
ветственного инструктора ЦК т. Новикова, 
Ц К считает, что при общем удовлетворитель-
ном состоянии организации в работе окруяс-
кома имеется ряд крупных и серьезных не-
достатков: недостаточность развертывания 
•самокритики, запоздалое вскрытие ряда бо-
лезненных явлений, недостаточность ра-
боты по организации активности масс вок-
руг дела подъема сельского хозяйства. 

1. Значительный рост активности бедноты 
в округе н укрепление ее блока с середня-
ком обеспечили успешный, в общем, отпор 

•стремлениям кулачества использовать пере-
живаемые округом хозяйственные затруд-
нения для срыва хозяйственных кампаний. 
Это в особенности выявилось в полном про-
вале кулацкой агитации (в 1928 г.) за сокра-
щение посевной площади и в широком раз-
витии контрактации и коллективизации по 
округу. 

Однако активность бедняцко-середняцких 
масс слабо организуется вокруг практиче-
ских задач хозяйственного строительства. 
В результате при успешном проведении по-
литических и хозяйственных кампаний влия-
ние бедноты и середняцкого актива на пов-
седневную практическую работу советов п 
кооперации далеко недостаточно. Наблю-

. дается сильная засоренность состава и слу-
чаи классовых извращений в работе низо-
вых советских и в особенности кооператив-
ных органов в округе. 

Учитывая высокую активность батрацко-
•бедняцких и основных середняцких масс 
в округе и наличие в нем значительного ко-
личества б. красных партизан, красноармей-
цев и семей участников гражданской войны, 
окружному в дальнейшем в центре своего 

внимания поставить работу по организации 
активности этих слоев вокруг задач рекон-
струкции сельского хозяйства и его колле-
ктивизации. 

Повести решительную борьбу с влиянием 
кулачества в советских и кооперативных 
органах, для чего планомерно проверить 
весь состав этих органов, широко привлекая 
к руководящей работе в них передовые эле-
менты из батрачества н бедняцко-середняц-
кого актива. 

2. Сельское хозяйство в округе находится 
в тяжелом состоянии: при известном росте 
посевных площадей и развитии животно-
водства наблюдается систематическое паде-
ние урожайности и общее, в связи с этим, 
сокращение товарной продукции сельского 
хозяйства. Это объясняется прежде всего 
хищнически-экстенсивным ведением хозяй-
ства в довоенный период, крайним разоре-
нием крестьянского хозяйства во время 
империалистической и гражданской войны 
и рядом неурожаев в последние годы. 

ЦК считает, что работа организации по 
подъему сельского хозяйства при ряде дости-
жений в этой области — проведение земле-
устройства и поселковашіе, внедрение мно-
гополья, коллективизация — все еще яв-
ляется недостаточной. 

При широком движении крестьянских 
масс к улучшению своего хозяйства и обе-
спечению ему известной устойчивости окруж-
ном не сумел в должной мере организовать 
это движение и придать массовый характер 
проводимым мероприятиям по реконструк-
ции сельского хозяйства. Слабо привлечены 
средства населения к делу борьбы с засухой, 
в частности к мелиоративному делу. Агро-. 
уплотненными мероприятиями охвачен не-Ѵ 
большой слой крестьянских хозяйств, и эта 



работа слабо связана с кооперированием и 
коллективизацией сельского хозяйства, в ре-
зультате чего в части организованных по-
селков частнокапиталистический сектор 
растет быстрее обобществленного. Совер-
шенно слабо развито производственное ко-
оперирование по линии специальных видов 
кооперации: мелиоративная, животновод-
ческая, семеноводческая, молочная. 

ЦК "считает необходимым особо отметить, 
что при тяжелых условиях развития сель-
ского хозяйства в округе со стороны Союза 
союзов и крайсоюза с. -х . кооперации не 
было оказано должной помощи работе по 
оздоровлению и укреплению системы с.-х . 
кооперации в округе. 

Преодоление тяжелого состояния, пере-
живаемого сельским хозяйством в округе, 
требует прежде всего вовлечения всей 
массы• бедняцко-середняцких хозяйств в 
проведение мероприятий по реорганизации 
сельского хозяйства: землеустройство и 
мелиорация, инвентаризация, прокатные 
пункты, машинные товарищества, внедрение 
засухоустойчивых культур, правильпый се-
вооборот. 

На ряду с этим необходимо, закрепляя и 
развивая успехи в деле коллективизации 
сельского хозяйства, добиться решитель-
ного перелома в деле кооперирования 
крестьянского хозяйства. Кооперированию 
в округе должііо придать гораздо более 
широкий массовый характер, связав с ко-
оперированием всю работу по поеелко-
ваншо, мелиорации, семеноводству, раз-
витию животноводства и т. д. Проведение 
агроуплотнениых мероприятий увязать с 
коллективизацией, взяв курс на организа-
цию крупных коллективных хозяйств (через 
кустование и организацию колхозов-гиган-
тов), способных противостоять трудным 
условиям развития сельского хозяйства в 
"округе (суховей, отсутствие воды и т. д.) 
и стать центрами в деле реорганизации 
крестьянского хозяйства. 

3. Значительная работа окружкома по 
поднятию идейно-политического уровня ор-
ганизации обеспечила ее общую политиче-
скую устойчивость, несмотря на трудные 
условия ее работы и наличие мелкобуржуаз-
ных колебаний у отдельных членов партии. 
Однако со стороны окружкома имело место 

23. О РАБОТЕ ТВЕРСКОЙ ПАРТОРГАНБ 
(Постановление Ц 

недостаточное развертывание самокритики* 
вокруг основных вопросов хозяйственного 
и культурного строительства, в связи с чем 
активность организации и широких масс 
не была в должной мере использована для: 
борьбы с недочетами в работе. 

ЦК считает необходимым особо подчерк-
нуть слабость и даже в отдельных случаях 
игнорирование борьбы с болезненными я в -
лениями со стороны окружкома: запоздалое 
вскрытие медвеженского дела, разложение 
среди судебных работников и т. д. 

Окружному необходимо прежде всего 
сосредоточить внимание на мобилизации 
всей организации вокруг задач преодоления 
трудностей, стоящих перед нею в работе^ 
давая при этом решительный отпор всяким 
паникерским настроениям и проявлениям 
растерянности и неустойчивости. 

Добиться вовлечения всей массы комму-
нистов в деревне в дело реконструкции сель-
ского хозяйства и обеспечить их организую-
щее при этом влияние на массы бедняцко-
еередняцкого крестьянства. Поставить для 
этого вопросы подъема сельского хозяйства 
в центре работы деревенских ячеек и про-
вести работу по повышению с . -х . грамотно-
сти всей массы деревенских коммунистов 
(агрокурсы, инструктирование по вопросам 
агропропаганды и т. д.). 

Особое внимание уделить закреплению 
успехов, достигнутых в деле вовлечения 
коммунистов, занимающихся сельским хо-
зяйством, в колхозы и взять в даль-
нейшем курс на превращение крупных 
колхозов в опорные пункты партийного 
влияния в деревне, вовлечение передовых 
коллективистов в партию, организацию 
ячеек при колхозах. 

В виду тяжелого экономического поло-
жения округа, значительной культурной 
отсталости крестьянских масс в нем (всего-

4 0 % грамотных) и отставания округа от Се-
веро-кавказского края в культурном строи-
тельстве, предложить Севкавкрайкому сов-
местно с СНК РСФСР в 2-месячный срок 
разработать практические мероприятия по 
проведению в жизнь директив ЦК о хозяй-
ственном и культурном подтягивании окру-
га. В частности СНК РСФСР и Союз сою-
зов должны наметить мероприятия по укреп-
лению с.-х. кооперации в округе 

ЗАЦИИ ОБЛАСТИ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ. 
К ОТ 6/11 1928 г.) ? 

ЦК, заслушав сообщение комиссии по низации в области рационализации, по со-
обследовашпо работы Тверской парторга- гласованиго с ЦКК постановил: 

а) Общую линию Тверского губкома 
ВКП(б) и Г К К — РКИ в деле рационали-
зации промышленности признать правиль-
ной; в то же время отметить отдельные упу-
щения в практическом ее проведении (не-
достаточное внимание вопросу о снижении 
•себестоимости, недостаточно проведенную 
подготовительную работу но созыву летом 
1927 г . производственной конференции, 
недостаточное сплочение хозяйственников 
в этой работе вокруг губкома и слабое их 
инструктирование). 

Предложить губкому в дальнейшем со-
средоточить внимание на вопросах снижения 
себестоимости продукции, усилить проверку 
•фактического выполнения партийных ди-
ректив по рационализации хозяйственны-
ми, профсоюзными и партийными органи-
зациями, усилить руководство хозяйствен-
ными органами, оказывая еще большее 
•содействие им в деле осуществления партий-
ных задач в области хозяйственного строи-
тельства. 

б) Выступление председателя Тверской 
Г К К т. Растопчина Н. П. на губернской 
конференции, в котором он охарактеризо-
вал методы рационализации, проводимой 
председателем Тверского хлопчатобумаж-
ного треста т. Кондратьевым С. И. как капи-
талистические, считать политически не-
верным и вредным. 

Напечатание речи т. Растопчина в газете 

«Тверская правда», а также непомещение 
речи т. Кондратьева, в то время как в опу-
бликованных речах содержались нападки 
против Кондратьева, — признать оши-
бочным. . 

в) Признать необходимым т. Растопчина 
Н. П. с работы в Тверской Г К К ВКП(б) 
снять. <_ 

• г) Тов. Носову И. П. поставить на вид 
допущение им такой критики хозяйствен-
ников, которая переходит в их дискреди-
тирование и подрывает их необходимый 
авторитет. 

д) Тов. Кондратьеву за совершенно не-
допустимое возведение на т. Носова в его 
заявлении в ЦК ВКП(б) необоснованных 
обвинений объявить выговор. 

В виду допущенных т. Кондратьевым С. И. 
ряда ошибок в практической работе и сло-
жившейся обстановки, считать дальнейшую 
работу т. Кондратьева в Твери невозможной. 
Одновременно считать возможным его ис-
пользование на ответственной хозяйствен-
ной работе. 

Вместе с тем Ц К и Ц К К отмечают, что 
губком и Г К К сделали ошибку, выиесши 
решение о снятии т. Кондратьева с долж-
ности председателя Тверского хлопчато-
бумажного треста без достаточных к тому 
оснований и притом без предварительного 
согласования этого вопроса с ЦК В К Щ б ) . 

24. О ПОЛОЖЕНИИ |ß ЯКУТСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ. 
(Постановление ЦК от 9/VIII 1928 г.) 

Заслушав доклад особой комиссии о по-
ложении в Якутской организации, ЦК 
отмечает следующее: 

События, происшедшие осенью 1927 г. , 
объясняются тем, что, несмотря па общий 
хозяйственный и культурный подъем Яку-
тии и рост доверия трудящихся к советской 
власти, что в частности сказалось и во 
время ликвидации ^событий (бандитизм) 
•осени 1927 г . , со стороны обкома был 
допущеи ряд политических ошибок, исполь-
зованных различными тайонатскими — бур-
жуазно-кулацкими и белогвардейскими 
элементами. 

1. В условиях хозяйственного подъема 
якутской деревни и одновременного роста 
кулачества, экономически закабаляющего 
известные слои бедноты и использующего 
в целях эксплоатации пережитки патриар-
хально-родовых отношений (кумуланство), 
работа обкома в деревне была чрезвычайно 
слаба, что нашло свое выражение в сле-
дующем: 

Со стороны обкома не было принято 
должных мер по правильному использо-
ванию направляемых советской властью 
в деревню кредитов для хозяйственного 
подъема бедноты и маломощной части кре-
стьянства H особенио для их кооперирова-
ния. по вытеснению частного торгового ка-
питала и очистке торгового, государствен-
ного и кооперативного аппарата от кулац-
ких элементов. 

В частности не. было принято ка-
ких-либо серьезных мер но улучшению 
материально-культурного положения бед-
ноты и бывших красных партизан, 
что вызвало недовольство некоторых их 
групп. 

Весьма слабо развернута политическая 
работа партии в улусе, особенно работа 
среди бедноты и хамначитов (батраче-
ство), а также среди малых туземных на-
родностей. 

Все это, несмотря на общее укрепление 
позиций советской власти в Якутии, со-



действовало усилению политической роли 
и влияния кулака в деревне. 

2. Обком при проведении политики пар-
тии по привлечению национальной интел-
лигенции к советскому строительству до-
пустил ряд серьезных ошибок, оказывая 
поддержку верхушечной части национали-
стически настроенной якутской интеллиген-
ции, систематически ее выдвигая на руко-
водящую работу л не проявляя при этом в 
должной мере критического отношения и 
тем самым усиливая ее политическую роль 
па счет влияния партии. 

Особенно резко это несоответствие прак-
тического проведения обкомом националь-
ной политики партии сказалось в последний 
период, когда па основе роста активности 
•грудящихся выявилась возможность ши-
рокого привлечения к советскому строитель-
ству новых кадров из батраков и бедноты 
и лучшей части середняков. Это привело 
к ослаблению связи парторганизации и 
соворганов с трудящимися массами улуса. 

Б а основе такой линии обкома произо-
шла большая засоренность советского ап-
парата H усиление влияния на него национа-
листической интеллигенции, что привело 
к искажению классовой линии в руковод-
стве обкома советским и хозяйственным 
строительством, в особенности по вопросам 
торговли H кредита. 

ЦК особо отмечает совершенно недопу-
стимое отношение с бкома к указаниям ЦК, 
выразившееся в частности в отсутствии 
какой бы то ни было информации парторга-
низации о директивах ЦК в связи с событи-
ями осенью 1927 г . 

В дальнейшем ЦК обязывает Якутский 
обком: 

а) Закончить и проверить проведение 
земельной реформы в ближайшие 1 — 2 
года и провести тщательную подготовку к 
предстоящему переделу сенокосных и хле-
бопахотных угодий, обеспечив при этом 
полное соблюдение интересов бедноты и 
национальных меньшинств (тунгусов п др.). 

Принять необходимые меры в области 
максимального использования кредитов и 
бюджетных ассигнований для организации 
хозяйственной помощи бедноте и батраче-
ству, кооперирования .бедшщко-еередияц-
ких масс крестьянства и строительства 
колхозов в соответствии с директивами 
X V съезда партии о работе в деревне. 

Повести систематическую работу по вы-
теснению частного торгового капитала и 
уничтожению в системе государственной 
и коопсатрнвпой торговли частнокапитали-

стического (кулацкого) контрагентства. 
Обратить внимание на дальнейшее рас-

ширение посевных и луговых площадей че-
рез оказание государственной помощи бед-
някам и маломощному крестьянству по 
освоению новых земель. 

Решительно проводить осуществление со-
ветского законодательства по защите на-
емного труда в улусе, а также но улучшению 
практики проведения налоговой политики, 
усиливая борьбу со скрытием объектов 
обложения и добиваясь полного обложения 
зажиточно-кулацких слоев крестьянства. 

б) Провести за ближайший год очистку 
состава важнейших советских, кооператив-
ных и торгово-хозяйствснных органов от 
классово-чуждых элементов и, в частно-
сти, устранить из аппаратов всех связан-
ных в той или иной мере с событиями 
осени 1927 г . 

в) Разработать и осуществить на практи-
ке ряд мер, обеспечивающих усиление по-
литической работы партии и советов в 
улусе, в особенности по организации групп, 
бедноты и по большему ее вовлечению в 
состав низовых советских и кооператив-
ных органов, добиваясь полного устране-
ния из них кулачества. " 

Обратить особое внимание на подготовку 
и выдвижение в низовые и областные ор-
ганы новых кадров из бедноты и батра-
чества, организовав в этих целях специ-
альные курсы. 

г) Добиться решительного сдвига в деле-
ликвидации неграмотности и подготовки 
квалифицированных учительских кадров из 
коренных народностей, а также в деле 
борьбы с распространением социальных 
болезней. 

Поставить особой задачей облегчение су-
губо тяжелых условий труда и быта якут-
ской женщины путем развития сети охраны 
материнства и младенчества, проведения по-
становления об отделении хотона от жилья 
и увеличения числа, передвижных юрт. 

д) Решительно устранить наблюдающиеся 
в работе парторганизации элементы бюро-
кратических методов работы (т. е. без во-
влечения и воспитания партийных масс),, 
проводя на деле внутрипартийную демо-
кратию и осуществляя лозунг самокритики. 
Развернуть работу по подготовке партий-
ных кадров из рабочих, батраков и бед-
ноты. Издать программу, устав и важней-
шую партийную литературу на якутском 
языке. Обеспечить в кратчайший срок ли-
квидацию технической неграмотности ком-
мунистов и комсомольцев. 

Б . О В Ы П О Л Н Е Н И И Р Е Ш Е Н И И ПО ДОКЛАДАМ М Е С Т Н Ы Х 
П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И И . 

1 . О В Ы П О Л Н Е Н И И Р Я З А Н С К И Й ! Г К Р Е З О Л Ю Ц И И Ц К о т 2 3 / Х І 1 9 2 7 г . 

(Постановление ЦК от 20/V// 1928 г.) 

Заслушав сообщение Орграспреда ЦК о 
выполнении Рязанским губкомом резолю-
ции ЦК от 23 ноября 1927 г . , ЦК отме-
чает следующее: 

а) Губком провел значительную работу по 
выполнению этого постановления, в особен-
ности по обновлению соваппарата, коопери-
рованию крестьянских хозяйств и по рабо-
те с беднотой. 

б) Недостаточна работа по подготовке но-
вых работников соваппарата из рабочих и 
крестьян, взамен подлежащих снятию, а 
также по закреплению достигнутых резуль-

татов кооперирования надлежащим улуч-
шением партийного руководства низовой 
кооперацией в целом и в частности путем 
постепенного перевода простейших коопе-
ративов в коллективы и укрупнения пос-
ледних. .. 

в) Вместе с тем ЦК считает необходимым 
отметить недостаточное участие Орготдела 
ВЦИК и Баркомюста в работе по укрепле-
нию соваппарата, а Союза союзов с . -х . ко-
операции и Россельбанка в работе по коопе-
рированию крестьянских хозяйств в Рязан-
ской губернии. 

2. ОГВЫПОЛНЕБИИ ДАГЕСТАНСКИМ ОБКОЙ1 
(Постаноолсние ЦК 

Заслушав сообщение Орграспреда ЦК о 
выполнении Дагестанским обкомом резо-
люции ЦК от 4 марта 1927 г . , ЦК отме-
чает, что при известном укреплении парт-
руководства хозяйственным и культурным 
строительством и некоторых достижениях 
по проведению в жизнь постановлений ЦК, 
Дагобкомом все же не было проявлено необ-
ходимой настойчивости в проведении ряда 
важнейших директив Ц К . 

1. Дагсбком не поставил в центре вни-
мания организации вопросов работы в ауле. 
Земельная реформа, имеющая решающее 
значение для подъема хозяйства бедняцко-
середняцких масс аула, несмотря на то, что 
план ее проведения был своевременно вы-
работан Б Е З и утвержден Совнаркомом 
РСФСР, все еще проводится со значитель-
ным опозданием, без надлежащей подготов-
ки практических мероприятий, без вовле-
чения широких масс в это дело. 

В дальнейшем в выполнении директив Ц К 
(от марта 1927 г . ) сосредоточить внимание на 
8адаче организации аульной бедноты во-
круг проведения земельной реформы, в част-
ности вокруг дела переселения горцев с 
гор и расселения их на плоскости, увязывая 
при атом проведение земельной реформы с 

ІОЙІ Р Е З О Л Ю Ц И И Ц К В Е П ( б ) о т 4 / І І І 1 9 2 7 г . 

om'14/IX 1928 г.) 

мероприятиями по подъему бедняцко-серед- ѵ  

няцких хозяйств аула (пастбищный и вод-
ный вопросы, реорганизация хозяйств в 
засушливых районах). 

В- целях ускорения подъема маломощных 
хозяйств и борьбы с влиянием кулачества, 
особенно значительным в плоскостной части 
Дагестана, добиться усиления темпа коопе-
рирования, а в плоскостной части и коллек-
тивизации крестьянских хозяйств, для чего 
в первую очередь улучшить организацию 
сбыта и переработку их продукции (фрукты, 
шерсть, виноград). В целях обеспечения 
правильного распределения и использова-
ния кредитов и бедняцких фондов, проверить 
состав руководящих и низовых органов 
с . -х . кредитной кооперации. 

2. В деле культурного строительства Ц К 
отмечает некоторый количественный рост 
культурных учреждений — школ, курсов 
переподготовки и т. д. Однако, в связи с 
значительной засоренностью состава культ-
работников. остается еще неудовлетвори-
тельным содержание культурной работы 
(влияние духовепства, родовых и бытовых 
пережитков). 

Особое внимание обратить в дальнейшем 
на выращивание новых кадров культ-



работников (учительства, избачей и т. д.), 
в особенности из рабочих и бедняцких масс 
горского крестьянства. В частности обеспе-
чить улучшение социального состава псд-
техникумов и командируемых в вузы. 

ЦК особо отмечает, что при большом ко-
личестве неграмотных слаба работа по лик-
видации неграмотности, в особенности среди 
горянок и молодежи, в частности совершен-
но не развернута работа ОДН. 

3. При некотором улучшении работы сов-
органов остается значительной засорен-
ность соваппарата социально-чуждым эле-
ментом и влияние в ряде районов на низовой 

•еоваппарат кулацких элементов, использо-
вывающих родовые связи и пережитки 
патриархально-родовых отношений. 

Необходимо приступить к планомерной 
проверке состава советских органов и более 
решительному выдвижению работников из 
рабочих и беднейшей части горских масс, 
укрепив в первую очередь органы, руково-
дящие работой в ауле, в особенности земель-
ные, судебные и налоговые. 

4. В связи с тем, что директива ЦК о бо-
лее осторожном приеме в партию не выпол-
нена, а также в виду крайне низкого куль-
турного уровня партийных масс Дагестан-
ской организации (свыше 2 0 % азбучно-
неграмотных) и необходимости сосредото-
чить внимание на эадачах воспитания на-

личных кадров, ограничить в дальнейшем, 
примерно, на 6 месяцев (впредь до особого 
постановления ЦК), прием в партию акти-
вистами из рабочих, батраков и аульской 
бедноты. 

5. ЦК отмечает, что при некоторых дости-
жениях в работе среди горянок в Дагестане 
партруководство этой работой все еще оста-
ется недостаточно удовлетворительным. В 
дальнейшей работе ЦК считает необходи-
мым прежде всего создать партийно-обще-
ственное мнение вокруг бытового раскрепо-
щения женщин и борьбы с бытовыми пере-
житками. Отмечая вытеснение горянок иэ 
текстильного и консервного производства 
и их слабое вовлечение в с . -х . и кустарные 
артели, предложить Дагобкому разработать 
ряд мероприятий по вовлечению горянок в 
практическую работу на производстве, а так-
же в кооперации, советах и других обще-
ственных организациях. 

6. ЦК отмечает, что со стороны Союза 
союзов с . -х . кооперации не было необходи-
мой настойчивости в выполнении директив 
ЦК об оздоровлении сельхозкооперации: 
отсутствовала проверка данных директив, 
не было наблюдения за использованием от-
пущенных средств, а со стороны Нарком-
проса РСФСР не было уделено достаточного 
внимания делу помощи культурному строи-
тельству в Дагестане. 

3. О ПРОВЕДЕНИИ В ЖДЗНЬ РЕШЕНИЯ ЦК И ЦКК О СМОЛЕНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИ И. 
(Постановление ЦК и? президиума ЦКК ВКІ1(бІ 11/11 1929 г.) 

1. Заслушав доклады секретаря губкома 
т. Борисова и председателя Смоленской 
губКК т. Егорова, ЦК и президиум ЦКК 
констатируют, что Смоленская организация 
провела большую работу по выполнению 
директив ЦК и ЦКК ВКІІ(б) о смене руко-
водства парторганизации, исправлении клас-
совой линии в практике советских и хозяй-
ственных органов, решительном очищении 
от разложившихся и дискредитирующих 
своим поведением партию, чистке соваппа-
рата, выселении бывших помещиков. 

2. В осуществлении директив, данных 
Ц К и ЦКК, Смоленской организацией были 
проведены следующие основные мероприя-
тия: 

а) Непосредственно в связи с вскрытием 
нарыва снята с работы почти вся руково-
дящая верхушка всех губернских и уездных 
организаций. В частности из руководящей 
части состава губкома, Г К К , губисполкома, 
ГСПС на работе осталось всего 8 человека; 
из 10 секретарей ѵкомов и райкомов 8 было 

снято с работы. Помимо того 476 коммуни-
стов были привлечены к партийной ответ-
ственности, и из них до сих пор уже 150 че-
ловек исключены из партии. 

б) Проведена частичная проверка партор-
ганизаций, охватившая 2 5 % состава ор-
ганизации с 2 651 членами и кандидатами 
партии. В результате проверки исключены 
из партии 171 человек и наложены парт-
взыскания на 416 человек. 

в) Проведена чистка государственного 
аппарата. Всего по губернии вычищено 
1 407 человек — социально чуждые, негод-
ные, разложившиеся, сросшиеся с чуждыми 
классовыми элементами люди. 

г) Выселено из имений 137 бывших по-
мещиков из 147 утвержденных к выселению 
президиумом ВЦИК. 

3. ЦК и президиум Ц К К отмечают, что 
вся оздоровительная работа проходила под 
знаком развертывания самокритики. Широ-
кое обсуждение решения Ц К и Ц К К по 
смоленскому делу, устранение элементов 

гнили и разложения, изгнание из партии и 
советского аппарата социально чуждых, 
переродившихся и негодных элементов внес-
ли значительное оздоровление и оживление 
в работу Смоленской организации. Ликви-
дация гнойника и апелляция к широким 
массам рабочего класса, бедняцкого и се-
редняцкого крестьянства создали обстанов-
ку , при которой значительно возрасла ранее 
сдерживавшаяся активность рабочих масс, 
батраков и деревенской бедноты, что выра-
зилось, например, в росте жалоб (только 
в губбюро жалоб РКИ было подано во 
время чистки 5 009 заявлений). Рабочие 
выявили огромную готовность помочь пар-
тии в деле очищения ее рядов и госаппарата: 
так, например, свыше 130 рабочих с произ-
водства в течение полутора месяцев в РКИ 
были заняты чисткой советского аппарата. 
Кроме того к этой работе было привлечено 
свыше 300 добровольцев. Оживилась пе-
чать и усилился приток рабселькоровских 
корреспонденции. Значительно повысился 
.процент явки на собрания по перевыборам 
•советов. В результате возросшей активности 
губерния проявила инициативу в органи-
зации «митинга-переклички», приняла учас-
тие в посылке рабочих бригад в деревню, 
охвативших 700 человек, и т. д. 

На ряду с ростом самодеятельности и 
инициативы широких'рабочнх масс, что яви-
лось результатом ликвидации гнойника и 
развертывания самокритики, необходимо 
•отметить, что опыт оздоровления Смолен-
ской организации опрокидывает высказы-
вавшиеся некоторыми членами партии не-
правильные, чрезмерные опасения об ис-
пользовании самокритики нашими классо-
выми врагами. В Смоленской организации, 
где самокритика получила наиболее широ-
кое распространение в условиях вскрытия 
гнойника, представлявших большую воз-
можность для враждебных нам вылазок, 
наблюдались лишь единичные случаи выс-
туплений меньшевистского характера, про-
тив которых единодушно высказалась сама 
масса, дав им энергичный отпор. 

4. Усилилась тяга и приток в партию 
•свежих сил из срсды рабочих, батраков и 
деревенской бедноты. В течение трех ме-
-сяцев — основных месяцев ' ликвидации 
гнойника — c l июля по 1 октября — было 
подано рабочими 477 заявлений о приеме в 
партию, в то время как за этот же период 
прошлого года было подано всего 190 заяв-
лений. 

Почти целиком обновился состав руково-
дящих парторганов — от губкома до бюро 

ячеек. Значительно улучшился и социаль-
ный состав партийных комитетов и их бюро 
за счет выдвижения рабочих с производства. 
На руководящую партработу выдвинуто 
по всем звеньям партруководства 227 по-
стоянных работников, и такое зке выдвиже-
ние имело место в профсоюзах, где 143 новых 
работника были поставлены на постоянную 
работу в профорганах. 

5. Б процессе оздоровительной работы 
имело место выдвижение рабочих в совет-
ский аппарат на руководящую советскую 
работу на основе выделения кандидатур на 
общерабочих и партийных собраниях. 257 
человек были выдвинуты на долзкиость за-
ведующих отделами, заместителей, членов 
коллегий и прочие ответственные работы, 
в том числе 37 рабочих были выдвинуты на 
работу губернского масштаба. Иа ряду с 
этим 29 женщнн было поставлено на губерн-
скую работу, а по 4 уездам — на уездную и 
волостную 35 женщин. 

В общей слозкности за полгода только по 
линии партийного, советского и профсоюз-
ного аппарата было выдвинуто на постоян-
ную руководящую работу 627 человек. 

Ц К и президиум ЦКК с удовлетворением 
отмечают, что очищение партийного и со-
ветского аппаратов от чуждых, гнилых и 
разложившихся элементов и смелая замена 
их новыми силами из рабочего класса и 
деревенской бедноты, имевшие место в 
процессе оздоровления Смоленской губер-
нии, не только не ослабили партийной и 
хозяйственной работы, а дали толчок к 
росту влияния партии в рабочих и крестьян-
ских массах, выпрямлению классовой ли-
нии и укреплению хозяйства губершш 
(начавшееся оздоровление бюджета, рост 
льиозаготовок, рост поступлений сельхоз-
налога и т. д.). 

6. ЦК и президиум Ц К К обращают вни-
мание всей партийной организации на то, 
что ни в коем случае ие приходится считать 
работу по оздоровлению Смоленской г у -
бернии законченной. То. что сделано, яв-
ляется лишь первыми шагами к ликвидации 
последствий имевшегося гнойника. Посту-
пающие зкалобы на работу отдельных час-
тей аппарата Смоленской губернии показы-
вают, что какое бы то ни было самообольще-
ние в этом отношении, преувеличение узке 
достигнутых успехов было бы в высшей сте-
пени вредным и опасным. Организация на-
ходится на пути оздоровления. Тем более 
важно, не преувеличивая узке достигнутых 
успехов, с усиленной энергией продолзкать 
работу по укреплению рабочих кадров в 



партийной организации, по освежению и 
улучшению советского аппарата, внесению 
подлинной революционной законности, 
осуществлению во всех областях хозяйства 
и управления твердой классовой линии. 
Как основной недочет необходимо отметить, 
что вся система деревенских организаций 
недостаточно затронута проведенной оздо-
ровительной работой. До сих пор еще слабо 
обстоит дело с состоянием работы низовых 
партийных и советских организаций. Ни-
зовая кооперативная сеть чисткой и оздоро-
вительной работой в основном также еще не 
затронута. 

Частичная проверка парторганизации бы-
ла проведена поспешно, без достаточной под-
готовки. В связи с этим недостаточно полно 
были вскрыты болезненные явления в про-
веренных ячейках. Не только в деревне, 
но и в городах государственный аппарат 
еще в значительной мере продолжает быть 
засоренным. 

ЦК и президум Ц К К подчеркивают не-
достаточность имеющего место в Смоленской 
губернии вовлечения в партию как рабочих, 
так и батраков и бедняков-крестьян, в то 
время как общий ход оздоровительной ра-
боты в Смоленской организации показывает 
наличие благоприятных условий для дей-
ствительно широкого вовлечення в партию 
новых пролетарских слоев. 

Вместе с тем Ц К и президиум Ц К К отме-
чают слабый учет губкомом и г у б К К опыта 
выдвижения новых работников государ-
ственного аппарата, слабую помощь выдви-
женцам, что создает опасность недостаточ-
ного влияння выдвшкенцев в области дей-
ствительно руководящей практической со-
ветской работы и вместе с тем не обеспечи-
вает сохранения выдвиженцев в аппарате 
на выдвигаемых должностях. 

7. В виду всего этого Ц К и Ц К К ВКП(б) 
предлагают Смоленской организации: 

а) Усилить на основе возросшей актив-
ности рабочих и бедняцких масс деревни 
вербовку в цартию пролетарских слоев. 

б) Продолжить и усилить начатую оздо-
ровительную работу на основе неуклонного 
развертывания самокритики и развития 
внутрипартийной и профессиональной де-
мократии. 

в) Продолжить и усилить работу по улуч-
шению советского аппарата и выдвижению 
рабочих и крестьян на руководящую рабо-

. ту, обратив особое внимание на связь с мас-
сами выдвигаемых и выдвинутых рабочих 
и крестьян и на создание условий, благо-

приятствующих не только сохранению в 
аппарате выдвшкенцев, но и обеспечиваю-
щих действительное их участие в фактиче-
ском руководстве партийной, советской, 
профессиональной работой губернии. Одно-
временно с этим проследить, чтобы вы-
гнанные и вычищенные из советского ап-
парата лица не возвращались обратно на 
работу. 

г) Признать необходимым, чтобы со сто-
роны центральных органов как советских, 
кооперативных:, так и ЦК ВІШ(б) , была ока-
зана особая поддержка Смоленской орга-
низации в деле поднятия квалификации 
новых кадров работников, закрепления 
достигнутых результатов по оздоровлению 
организации и дальнейшего улучшения со-
ветского аппарата. В частности поручить 
ВЦИК, НКЗ, Н К Ф , НКІО, Н К П Р , Сель-
скосоюзу периодически командировать ра-
ботников для инструктирования выдвижен-
цев. АІШО Ц К командировать в распоряже-
ние смоленского Г К 3 квалифицированных 
пропагандистов для политико-воспитатель-
ной работы среди выдвшкенцев. 

д) В центре внимания своей работы поста-
вить развитие оздоровительной работы в-
деревне на основе неуклонного дальнейшего-
исправления классовой линии и объедине-
ния основных масс крестьянства вокруг за-
дач кооперативного переустройства сельско-
го хозяйства и экономического подъема бед-
няцких и середняцких масс деревни."-^ 

8. Через 2 месяца заслушать в ЦК особый 
доклад орграспреда ЦК и Смоленского ГК 
об опыте массового выдвижения и подго-
товке кадров выдвиженцев в партийные, 
советские, профессиональные и кооператив-
ные организации. 

9 . Констатируя, что на примере начавше-
гося оздоровления Смоленской организации, 
протекавшего в обстановке обострения клас-
совой борьбы, тяжелого хозяйственного 
положения губернии и упорного сопротив-
ления аппарата, с огромной отчетливостью-
подтверждается правильность линии партии 
на усиление и развитие самокритики, ЦК и 
Ц К К ВКП(б) обращаются к рабочим п тру-
дящимся крестьянам Смоленской губернии 
с призывом помочь своим партийным орга-
низациям в деле действительно смелой кри-
тики и выявления еще имеющихся недостат-
ков и пороков в работе всех партийных, 
советских и профессиональных организаций, 
действительного исправления обнаруживае-
мых недочетов и дальнейшего укрепления, 
социалистического строительства. 

б) Предложить местным парткомам на 
срок с 1 / Х І по 1/ ІѴ провести частичное 
повышение зарплаты всех секретарей ячеек, 
исходя из размера отпускаемых на первое 
полугодие дополнительных средств и обра-
тив особое внимание на предприятия, где 
имеется наибольший разрыв между оплатой 
партработников и заработком квалифици-
рованных рабочих. 

в) На ряду с частичным повышением в 
первом полугодии зарплаты всех секре-
тарей производственных ячеек, ввести с 
1 / Х І ставки по партмаксимуму для поло-
вины общего количества секретарей ячеек 
из категорий, подлежащих .оплате по парт-
максимуму, согласно постановления ЦК от 
9 / Ѵ І І І 1 9 2 8 г. Орграспреду разверстать ко-
личество отпускаемых в первую очередь ста-
вок партмаксимума между организациями ; 
местным комитетам партии (обкомам, 
крайкомам, губкомам, нацЦК) опреде-

лить, каким секретарям персонально по-
высить ставку с 1 / Х І до партмаксимума, 
имея в виду обеспечение партмаксимумом 
в первую очередь секретарей ячеек круп-
нейших предприятии. 

г) С 1/1V провести перевод всех се-
кретарей производственных ячеек на но-
вую оплату полностью, в том числе и 
всех подлежащих оплате но партмакси-
муму. 

д) Разъяснить местным организациям, 
что при установлении ставок секретарей 
ячеек, в зависимости от оплаты наиболее 
квалифицированных групп рабочих, сле-
дует исходить из среднего заработка рабо-
чих, оплачиваемых но 2 высшим разрядам 
рабочей тарифной сетки, имея в виду к 
1/1V приведение в соответствие оплаты 
секретарей ячеек (исключая секретарей 
ячеек, оплачиваемых по партмаксимуму) с 
оплатой предзавкомов. 

4. О РАБОТЕ ОТВЕТСТВЕШГЬІХ ИНСТРУКТОРОВ ЦК. 

(Постановление ЦК от 14/1 1929 е.) 

1. Констатируя значительные достиже-
ния в работе ответственных инструкторов 
ЦК, Центральный комитет считает, что в 
дальнейшей обледовательской работе ин-
структоров необходимо в большей мере сост 
редоточиваться на основных политических 
и организационных вопросах, выдвигаемых 
на каждый период пленумом ЦК, Полит-
бюро и Оргбюро. 

В соответствии с этими основными задача-
ми и должен строиться план обследования и 
намечаться основные вопросы, подлежа-
щие изучению в местных партийных органи-
зациях. В частности для ближайшего пе-
риода считать важнейшими следующие ос-
новные вопросы: 

а) проверка того, в какой мере партий-
ные организации мобилизовали все силы 
партии и масс вокруг практического про-
ведения индустриализации страны и ре-
конструкции сельского хозяйства (эффек-
тивность капитального строительства, ра-
ционализация промышленности, снижение 
себестоимости, коллективизация, коопериро-
вание и поднятие урожайности); 

б) оживление деятельности массовых 
организаций (советы, профсоюзы), проведе-
ние рабочей демократии, самокритики и 
борьбы с бюрократизмом; 

в) проведение внутрипартийной демо-
кратии, внутрипартийной самокритики, 

борьбы с уклонениями от линии партии 
(с троцкизмом и в особенности с правым 
уклоном); 

г) регулирование роста партии на основе 
решений пленума ЦК, подготовка и выдви-
жение кадров. 

2. В развитие постановления ЦК от 28 
марта 1927 г . возложить на инструкторов 
ЦК наблюдение за своевременным реагиро-
ванием на важнейшие события и запросы 
организаций, входящих в их районы. При 
этом ознакомление инструкторов ЦК с со-
стоянием и работой организаций должно 
происходить не только путем живых обсле-
дований, ио и через систематическое изу-
чение материалов Информотдела ЦК, пе-
чати и т . д. 

3. Утвердить на ближайший год общее 
обследование следующих организаций: 
Нижний, Тула, Верхнекамск, Саратов, 
Воронеж, Киев, Запорожье, Красноярск, 
Чита, Владивосток, Узбекистан, Азербай-
джан, Белоруссия. 

4. Утвердить на ближайшее полугодие 
проверку выполнения резолюций ЦК по 
докладам следующих организации: Зла-
тоуст, Иваново, Кострома, Владимир, Ар-
хангельск, Вологда, Одесса, Артемовск, 
Б а к у , Самара, Омск. 

5. Утвердить следующий план прикреп-
ления ответственных инструкторов ЦК к 



районам Союза на 1929 г . : Сев. Кавказ — 
т. Новиков ; Сибирь и Д В О — т . Седельников 
и инструктор ЦК по работе в деревне — 
т. Ибрагимов ; Урал — т. Филатов ; Ср. Азия 
и Казакстаи — т. Амосов; Сев.-вост.и Сев-, 
западная области — тт. Магндов и Вегер; 
Поволжье — Нижнее и Среднее — т. Мат-
веев и инструктор ЦК по работе в деревне — 

т. Кацбнеленбоген; Центр.-пром. район — 
тт. Грииевич, Прищепчик, Климова; Запад-
ная область—т. Кариб; Центр.-черноземная 
область — т .Орлов; Украина — тт. Рындин 
и Тарасова; Закавказье, Дагестан, Крым, 
Башкирия, Татария, Чувашия — т. Пшени-
цын и инструктора ЦК,ло работе в деревне— 
тт. Шаймарданов, Каценеленбоген 

5. О МЕРАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДЯЩЕГО ПАРТАКТИВА. 

(Постановление ЦК 12/Х 1928 г.) jj 

а) В целях наиболее целесообразного 
использования дополнительного отпуска 
секретарского состава парторганизаций для 
повышения квалификации, организовать 
при комвузах и совпартшколах постоянно 
действующие полуторамесячные курсы -
конференции с предварительной заочной 
подготовкой. 

Для секретарей окружкомов и губкомов 
организовать переподготовку в Москве 
при курсах марксизма Комакадемии. 

б) Обучение на курсах должно обеспе-
чить: 

1) закрепление результатов заочной иод-
готовки и $ 

2) проработку по свободному выбору 
самих курсантов отдельных теоретических 
дисциплин и практических вопросов парт-
строительства, текущей политики партии, 
вопросов экономики и техники сельского 
хозяйства и промышленности, культур-
ного строительства с учетом особенностей 
данной области или района СССР. 

в) Поручить АППО Ц К и местным парт-
организациям обеспечить курсы-конфсреп-
ции наиболее квалифицированным составом 
руководителей и преподавателей, как из 
числа преподавательского состава комвузов 
H совпартшкол, так и путем привлечения 
квалифицированных партийных товари-
щей и специалистов (по вопросам сельского 
хозяйства и промышленности) на местах 
и из центра. 

г) Предложить местным парторганиза-
циям провести отбор для переподготовки 
в текущем году товарищей, проявивших 
свою приспособленность к руководящей 
партийной работе, но нуждающихся в до-
полнительном повышении уровня своих 
знаний. 

д) Утвердить следующий список курсов-
конференций, обслуживаемых ими органи-
заций и разверстку на курсы (см. прило-
жение 1 и 2). 

е) Поручить АППО Ц К ВКП(б) организо-
вать при комвузах заочное обучение с тем, 
чтобы эта работа началась с ноября 1928 г. 

Приложение № 1. 

Сеть полуторамесячных курсов повы-
шения квалификации руководящего 

партактива. 

(Секретарей фабзавячеек, волкомов, сельрайко-
мов, горрайкомов и укомов) . 
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Приложение № 2. 

Районирование курсов секретарей и разверстка мест. 
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Б . ВОПРОСЫ Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я РОСТА И СОСТАВА П А Р Т И И . 

1. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ КОММУНИСТОВ И ПРИНИМАЕ-
МЫХ В ПАРТИЮ. 

(Постановление ЦП 

В целях более точного установления со-
циальных групп, из которых состоит II 
пополняется партия, ЦК предлагает парт-
организациям при учете и приеме руковод-
ствоваться в дальнейшем следующими поло-
жениями : 

1. Социальное положение коммунистов 
и принимаемых в партию определяется: 
а) основным занятием и б) положением в про-
изводстве, т. е. наемным или самостоятель-
ным трудом до вступления в партию. 

В тех случаях, когда установление осно-
вного занятия затрудняется наличием 
нескольких разнородных профессий или 
сменой занятий, основным считается то, 
которое было по времени последним (но не 
случайным) перед вступлением в партию. 

2. Социальное положение лиц, работаю-
щих до вступления в партию на выборных 
должностях или по выдвижению, а также 
учащихся вузов, курсантов военных школ, 
красноармейцев и краснофлотцев как рядо-
вого, так и командного состава определяется 
их основным занятием и положением в 
производстве до избрания, выдвижения, 
поступления на учебу, в армию или флот. 

3. Члены ВКІІ(б) , кандидаты в члены, а 
также принимаемые в партию по своему 
социальному положению относятся к одной 
из следующих трех основных групп: а) рабо-
чих, б) крестьян и в) служащих. 

В учетных материалах на лиц, которые 
не могут' быть отнесены ни к одной из пере-
численных групп, отмечается тот род труда, 
которым они занимались до вступления 
в партию («кустарь», «ремесленник», «домаш-
няя хозяйка», учеба — «учащийся» или 
отсутствие профессии — «нет профессии»). 

4. К социальной группе «рабочих» отно-
сятся лица, основным занятием которых до 
вступления в партию был наемный физи-
ческий труд во всех видах промышленности, 
транспорта и сельского хозяйства. 

Лица, работавшие в качестве постоянных 
наемных рабочих в производстве, на транс-

от 13/Ш 1928 г.) 

порте и в сельском хозяйстве и одновре-
менно участвовавшие личным трудом в 
своем сельском хозяйстве, относятся к со-
циальной группе рабочих. К рабочим же 
относятся коммунисты, основным занятием 
которых после вступления в партию явля-
ется наемный физический труд в промышлен-. 
ности, на транспорте и в сельском хозяй-
стве, независимо от того, чт.о при приеме в 
партию они были отнесены к другим социаль-
ным группам. 

Сезонные рабочие, одновременно ведущие 
свое сельское хозяйство, относятся к рабо-
чим лишь в том случае, если отхожие про-
мысла являются для них постоянным и 
основным источником средств существова-
ния. 

К рабочим относятся также лица младшего 
обслуживающего персонала в промышлен-
ности и на транспорте. 

5. К социальной группе «крестьян» отно-
сятся лица, основным занятием которых до 
вступления в партию было земледелие в 
индивидуальном или коллективном хозяй-
стве, охотничий промысел, скотоводство, ры-
боловство и т. ri. (не но найму). 

6. Е социальной группе «служащих» от-
носятся лица, основным занятием которых 
до вступления в партию была работа в ка- ' 
честве руководящего, хозяйственного, тех-
нического, учетно-контрольного, делопро-
изводственного, медико-санитарного, юри-
дического, педагогического и т. п. персо-
нала', а также младший обслуживающий 
учреждения персонал. 

7. Социальное положение принимаемых в: 
партию определяется ячейкой и утвержда-
ется парткомом. 

ЦК поручает Статотделу, совместно с 
Орграспредом ЦК, в недельный срок пере-
смотреть «Классификацию занятий» ЦСУ 
с целью разрешения вопроса об отнесении 
к рабочим и служащим спорных профессий 
(пожарные, мастера, бригадиры и пр.). Стат-
отделу ЦК поручается также разработать 
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инструкцию в развитие основных положений 
настоящего постановления. 

ЦК предлагает всем организациям к 1 

июля пересмотреть на основе данного реше-
ния определение социального положения и 
рода занятий всех своих членов. 

2. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ПОВОДУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ КОМ-
МУНИСТОВ. 

Постановлением Ц К «об определении со-
циального положения коммунистов и при-
нимаемых в партию» Статотделу ЦК было 
поручено разработать инструкцию в разви-
тие основных положений указанного поста-
цовлеиия. Во изменение этого Ц К постано-
вил ограничиться внесением в положение об 
определении социального положения ком-
мунистов и принимаемых в партию следую-
щего дополнения. 

В тех случаях, когда ячейка или партком 
затрудняются установить социальное поло-
жение коммуниста или принимаемого в 

партию, вопрос переносится на рассмотре-
ние вышестоящего парторгана (губком, 
обком, крайком, ЦК). 

Кроме того ЦК разъясняет, что социаль-
ное положение коммунистов н принимае-
мых в партию из состава военизированной 
охраны и войск ОГІІУ определяется их 
основным занятием п полоягением в про-
изводстве до поступления в военизиро-
ванную охрану или войска О Г П У , т. с. 
в отношении определения социального по-
ложения они приравниваются к красно-
армейцам. 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕЗОЛЮЦИИ НОЯБРЬСКОГО 
ПЛЕНУМА ЦК „О ВЕРБОВКЕ РАБОЧИХ И РЕГУЛИРОВАНИИ РОСТА ПАРТИИ" И ОБ 

УЛУЧШЕНИИ В СВЯЗИ С ЭТИМ ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. 
(Постановление ЦП от 7/1 1929 г.) 

Ноябрьский пленум ЦК указал, что «в 
соответствии с целями усиленной вербовки 
в партию рабочих, и следовательно в соот-
ветствии с основными задачами периода со-
циалистической реконструкции необходимо 
в партию вербовать действительно передо-
вые элементы рабочего класса, способные 
итти в авангарде рабочих масс». Исходя из 
этой основной директивы, ЦК, в развитие 
решений ноябрьского пленума о вербовке 
рабочих и регулировании роста партии, 
постановляет: 

1 . В области регулирования роста пар-
тии. 

1. Предложить краевым (областным) ко-
митетам партии и ЦК нацкомпартий обес-
печить в составе принимаемых в партию 
в парторганизациях промышленных райо-
нов не менее 9 0 % рабочих от производства 
и батраков, в земледельческих районах — 
около 7 0 % и в организациях национальных 
республик — около 6 0 % . 

Вместе с тем предложить партийным 
комитетам немедленно ликвидировать су-
ществующую в ряде мест практику устано-
вления для низовых организаций так назы-
ваемых контрольных цифр роста, ориенти-
ровочных цифровых планов и т. п., заменив 
эту практику механического регулирования 
дачей конкретных директив каждой орга-

низации в отдельности, для чего ставить 
отчеты низовых парторганов о ходе вербов-
ки и росте организации на Г К и OK, про-
верять путем обследования на местах эту 
работу и т. д. 

2. В отдельных случаях, при явно не-
здоровом разбухании организаций за счет 
непролетарских элементов, допускать вре-
менное — на определенный срок — пре-
кращение приема в партию нерабочих с 
производства — в губернских, окружных, 
уездных и районных организациях с разре-
шения ЦК ВКП(б) ; в отдельных ячейках — 
с разрешения краевых (областных) или гу-
бернски X комитетов и с предварительным 
уведомлением ЦК. 

3. Установить, что служащие (и прочие) 
как при приеме в кандидаты, так и при пе-
реводе из кандидатов в члены партии обя-
заны иметь в числе пяти рекомендующих 
коммунистов с 5-летним стажем не менее 3 
рабочих с производства (в деревне — не 
менее 2 батраков или сельхозрабочнх). 

4. В целях систематической проверки ра-
боты местных организаций ио регулирова-
нию роста партии и внесению необходимых 
поправок в местную практику, предложить 
Орграспреду ЦК регулярно (раз в три ме-
сяца) делать сообщения ЦК о росте партии 
и изменениях в ее составе как по районам, 
так и в отдельных случаях по отраслям 
промышленности. 



Кроме того в течение ближайших 3 ме-
сяцев заслушать в ЦК отчетные доклады 
о ходе вербовки рабочих в партию Уралоб-
ісома, Владимирского и Рязанского губ-
комов, Татобкома и Омского окрузккома. 

•I 
2 . В области усиления вербовки рабо-

чих в партию. 

1. Предложить пйрторганам — до крае-
вых H областных комитетов включительно— 
систематически проверять постановку мас-
совой работы на предприятиях, добиваясь 
всемерного укрепления непосредственных 
связей ячеек с рабочей массой. С этой целыо, 
в частности, решительно устранять имею-
щие место факты редкого созыва открытых 
собраний ячеек; чаще практиковать прове-
дение ячейками бесед с группами беспар-
тийных активистов по отдельным вопросам 
работы на производстве (культурная рабо-
та, работа производственных совещаний и 
т. п.) и время от времени ставить на рабочих 
собраниях доклады партячеек по основным 
вопросам работы ячейки на предприятии. 

2. Особое внимание в деле вербовки в пар-
тию рабочих и подготовки новых резервов 
пополнения партии обратить на крупные 
предприятия. Обязать парткомитеты оказы-
вать всемерную помощь партячейкам круп-
ных предприятий в развертывании вербо-
вочной работы (через инструктирование, 
посылку на предприятия руководящих ра-
ботников для временной работы и т. д.) 
и организовать систематическое наблюдение 
за ходом работы по вербовке на крупней-
ших предприятиях, ставя в парткомите-
тах доклады ячеек как предприятия в це-
лом, так и по отдельным цехам. 

3. Систематическая вербовочная работа 
ячеек долзкна быть рассчитана на, вовлече-
ние в партию действительно передовых эле-
ментов рабочего класса, особенно рабочих 
и работниц с длительным производственным 
стажем работы на крупных предприятиях. 
Вовлечение в партию передовиков-рабочих 
необходимо обеспечить тщательным изу-
чением персонального состава беспартий-
ного рабочего актива, организованной вер-
бовкой (прежде всего через партгруппы) наи-
более близких партии рабочих-активистов и 
привлечением беспартийных рабочих к делу 
отбора вновь принимаемых в партию (через 
открытые собрания ячеек, опубликование 
списков подавших заявления о вступлении 
с партию, устройство в отдельных случаях 
специальных рабочих собраний с обсузкде-
нием кандидатур вступающих в партию). 

Партийные комитеты обязаны системати-
чески следить за качественным составом 
принимаемых в партию, проверяя в этом 
направлении работу ячеек, в частности 
специально изучать (выборочным и иным 
путем) тягу в партию из различных слоев 
и групп рабочих и состав вновь принятых. 

4. Заслушать в ЦК отчетные доклады о 
постановке партийной и массовой работы 
ячеек Надеэкдинского з-да и Мотовилихи 
(Урал), «Красного путиловца» (Ленинград), 
Днепростроя, металл, з-да им. Рыкова, 
Сталинского з-да и шахты «София» (Украи-
на), шахты им. Артема (Сев. Кавказ), 1-й 
Республиканской ф-ки (Кострома), Род-
ншсовский ф-ки (Ив.-Вознесенск), «Про-
летарки» (Тверь) и «Красного богатыря» 
(Москва). 

5. Поручить Ииформотделу ЦК и редак-
циям газ.ет «Правда», «Рабочая газета» и 
«Беднота» организовать систематическое 
освещение хода вербовки в партию рабочих 
(и батраков), презкде всего по крупнейшим 
предприятиям, причем добиться освеще-
ния на ряду с недостатками положитель-
ного опыта соответствующей работы отдель-
ных ячеек. 

6. Обязать ЦК ВЛКСМ организовать 
на местах подготовку и переподготовку 
переростков из рабочих и батраков в целях 
отбора лучшей части из них для вовлечения 
в партию. Предлозкить парторганизациям 
оказать ВЛКСМ всемерную помощь в этом 
деле, в частности путем систематической 
проверки соответствующей работы комсо-
мольских органов на местах. Поручить 
Орграспреду ЦК и ЦК ВЛКСМ определить 
порядок этой работы с тем, чтобы она в основ-
ном была закончена в течение блиэкайшего 
полугодия. Через шесть месяцев заслушать 
в ЦК сообщение ЦК ВЛКСМ о предвари-
тельных итогах проделанной работы. 

7. Для обеспечения сдвига в деле вер-
бовки работниц в партию перестроить мас-
совую и культурно-воспитательную работу 
ячеек предприятий с преобладающим жен-
ским трудом под углом наибольшего ее 
приспособления к уровню, запросам и бы-
товым условиям работниц. Взять решитель-
ный курс, особенно на текстильных пред-
приятиях, по выдвижению работниц на 
работув качестве секретарей ячеек, предфаб-
комов и т. д. Поручить отделу работниц и 
крестьянок установить контроль за выпол-
нением этой директивы местными парторга-
низациями и через шесть месяцев доложить 
ЦК. На ряду с этим предлозкить отделу ра-
ботниц и крестьянок в течение блиэкайшего 

полугодия организовать пересмотр состава 
делегаток выпуска 1927/28 г . , а также 
беспартийного актива работниц (члены 
советов, ФЗК) для отбора и подготовки 
лучшей части из них к вовлечению в партию. 

8. В целях усиления вербовки в партию 
батраков и сельхозрабочпх: а) обеспе-
чить на ближайшие два года в общем составе 
приема деревенских ячеек не менее 4 0 % бат-
раков и сельхозрабочпх; б) обязать местные 
парткомитеты принять необходимые меры 
к созданию в течение текущего года партий-
ных ячеек (или кандидатских групп) во 
всех совхозах, насчитывающих не менее 
20 человек постоянных с.-х. рабочих; в) 
возложить на фракции органов союза сель-
хозрабочпх под руководством местных парт-
комов подготовку и активное содействие 
делу вербовки батраков в партию, в частно-
сти путем развертывания этой работы через 
батрацкую печать и курсы пастушества, 
трактористов, профактива и др.; г) как 
правило, вовлекать в деревенскую сеть парт-
просвещения не менее 30% беспартийных 
батраков и сельхозрабочпх, а в районах 
большого скопления батрачества органи-
зовывать специальные курсы ио повышению 
политуровня беспартийного батрацкого 
актива; д) обязать ячейки, волкомы и рай-
комы принимать заявления о экелании всту-
пить в партию и от тех батраков и сельхоз-
рабочих, которые не могут представить 
рекомендаций, поручая в этих случаях 
отдельным членам партии ознакомление с 
ними и дачу рекомендаций. 

Заслушать в ЦК доклады о работе 2 
ячеек совхозов: «Хуторок» (Кубанский 
округ) и «Лотошино» (Московская губ.). 

9. Ограничить на крупных предприятиях 
количество инстанций по приему в партию 
рабочих следующими: бюро цехячейки, 
общее собрание цехячейки, бюро фабзав-
ячейки и райком; для комсомольцев допол-
нительно — бюро и собрание общефабрич-
ной или цеховой ячейки ВЛКСМ. Распро-
странить право окончательного решения о 
приеме в партию рабочих (принимаемых 
по 1-й категории) на все фабрично-завод-
ские районные комитеты. 

Ï0 . ЦК признал также необходимым, 
чтобы СНК РСФСР и ЦК нацкомпартий при-
няли меры к ускорению работы по ликвида-
ции азбучной неграмотности среди инду-
стриальных рабочих, в первую очередь 
в промышленных текстильных районах с 
преобладанием женского труда, а такзке к 
усилению ликвидации неграмотности среди 
.батрачества, в особенности в совхозах. 

3 . В области постановки партпросве-
щения и закрепления вновь вступаю-

щих в партию рабочих. 

1. Предлозкить партийным комитетам 
принять меры к развертыванию дополни-
тельной сети партийного просвещения — 
в течение учебного года — для своевремен-
ного охвата партучебой всех вновь всту-
пивших в партию". АПІІО ЦК обеспечить 
проведение этой директивы. 

При комлектовании низовой сети парт-
просвещения более активно вовлекать в нее 
беспартийных рабочих-активистов, доби-
ваясь, чтобы они составляли от одной трети 
до половины общего состава учащихся. 

2. Поручить Орграспреду и АППО в ме-
сячный срок выделить в пропгруппах про-
мышленных районов двух товарищей для 
улучшения постановки комсомольской по-
литучебы и одного для налаживания воспи-
тательной работы среди делегаток. 

3. Предложить Госиздату организовать 
выпуск серии брошюр, популяризирующих 
программу и устав партии, применительно 
к уровню массовика-рабочего, а такзке 
батрака. Поручить АПІІО ЦК и Гизу в ме-
сячный срок доложить Секретариату ЦК 
соответствующий план издания. 

4. Считая, что одним из важнейших 
средств по борьбе с выходом рабочих из 
партии является правильное использование 
их на практической работе и охват, в особен-
ности более отсталых из них, иартвоспита-
тельиой работой, предложить парторганиза-
циям добиваться, чтобы ни один коммунист,в 
том числе и вновь вступающие товарищи, не 
оставались без общественной работы, вме-
сте с тем решительно перейти к осуществле-
нию добровольности в выборе партийной 
нагрузки. На ряду с этим с более отсталыми 
рабочими и живущими в тяэкелых семейно-
бытовых условиях работницами организо-
вать партвоспитательную работу через груп-
повые и индивидуальные занятия. 

5. Заслушать в ЦК доклады Иваново-
вознесенского Г К , Свердловского и Сталин-
ского OK о проделанной ими работе по 
борьбе с выходами рабочих из партии. 

4 . В области организационного укре-
пления низовой партийной (работы на 

предприятиях. 

1. Организовать на крупных предприя-
тиях (свыше 5 ООО рабочих и не менее 1 ООО 
коммунистов) вместо общезаводских бюро 
ячеек фабрично-заводские комитеты партии, 



с тем однако, чтобы это не вело к увели-
чению числа платных партработников на 
предприятиях. 

На предприятиях, работающих в 2 или 
3 смены, всемерно приспособить организа-
ционную и массовую работу ячеек к усло-
виям сменной работы (созыв партсобраний 
по сменам, выделение смеиоргов, создание 
кружков но сменам и т. п.). 

Ввести в систему выборность группоргов 
звеноргов) на собрании партгруппы (звена) 
с последующим утверждением бюро цех-
ячейки. 

2. Мобилизовать в течение ближайших 
2 месяцев из состава работников, преиму-
щественно центральных учреждений, име-
ющих опыт руководящей работы, не менее 
50 человек для длительной работы у станка 
и в низовых органах на крупнейших пред-
приятиях, в частности тех, где создаются 
парткомы, а также на предприятиях, рас-
положенных вне городов (горные, текстиль-
ные). 

3. Поручить Орграспреду совместно с 
АППО ЦК организовать посылку в помощь 
местным партийным комитетам групп ра-
ботников для пропагандистской, партийно-
организационной и массовой работы непо-

средственно иа крупнейших предприятиях. 
Мобилизовать 100 — 120 работников для 
временной (3 — 4 месяца) работы в этих 
группах. Персональный состав мобилизуе-
мых и список предприятий Орграспреду, по> 
согласованию с соответствующими органи-
зациями, внести на утверждение Секретари-
ата ЦК. 

4. В дополнение к решениям ЦК о пере-
подготовке секретарей производственных 
ячеек поручить АППО совместно с Орграс-
предом разработать предложения о меропри-
ятиях по повышению политического уровня 
и организаторской квалификации секре-
тарей цехячеек, группоргов, агитпропоргов 
H женоргов. Срок работы — месяц. 

Указать парткомнтетам иа необходимость 
принятия решительных мер по улучшению 
постановки учета и статистики на местах. 
Поручить Статотделу разработать в этом 
направлении соответствующие меропр ия 
тия и пересмотреть существующую програм-
му статистической отчетности с тем, чтобы 
обеспечить необходимое наблюдение за про-
ведением в жизнь директив ноябрьского пле-
нума о вербовке рабочих и регулировании 
роста партии п настоящего постановления, 
не расширяя однако объема отчетности. 

4 . О П А Р Т С Т А Ж Е П Р И Н И М А Е М Ы Х В В І Ш ( б ) В Ы Х О Д Ц Е В И З Д Р У Г И Х П А Р Т И И . 

(Постановление ЦК от 23/1 1929 г.) 

Принимаемым в Всесоюзную Коммуни- исчислять с момента их утверждения Деи-
стическую партию (большевиков) выход- тральным Комитетом ВКП(б) . 
цам из других партий партийный стаж 

В . МАССОВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА. 

1 . О Б У Л У Ч Ш Е Н И И Р А Б О Т Ы С Р Е Д И С Е З О Н Н Ы Х Р А Б О Ч И Х . 

( В с е м Ц К н а ц в о м п а р т и й , к р а й к о м а м , о б к о м а м , г у б к о м а м , о к р у а ; к о м а м В К І Ц б ) . 

В связи с наступающим строительным хозяйственников, направленным к иоднл-
сезоном, ЦК напоминает о необходимости тшо производственной дисциплины, 
усиления работы среди сезонных рабочих Вместе с тем необходимо уделить "больше 
(см циркуляр ЦК от 28 апреля 1927 г.) . внимания делу выдвижения рабочнх-актіь 
Особенное внимание ЦК предлагает обра- вистов на адм.-хоз. работу (десятники, млад-
тить на выполнение директивы партии о ший техперсонал) и повышение их квалифп-
всемерном удешевлении и улучшении ка- нации через организацию соответствующих 
чества строительных работ. Результаты, курсов, а также путем отбора наиболее не-
достигнутые до сих пор в этой области, явно редовых рабочих для посылки в учебные за-
неудовлетворительны. Помимо дороговизны, ведения в предстоящем учебном году, 
.наблюдается в строительстве ряд случаев 2) В виду слабости многих партийных 
крайней небрежности, граничащей с пре- ячеек на сезонных работах, особенно иа 
ступностыо (быстрое разрушение ряда но- строительстве и лесозаготовках, парткомы 
вых зданий, явная неприспособленность их должны усилить живое руководство раоо-
для жилья H т . п.). Вместе с тем, несмотря той этих ячеек (обсуждение докладов ячеек, 
на неоднократные указания ЦК. партийные, инструкторские обследования, улучшение 
профсоюзные и советские органы все еще подбора партприкрепленных, посещение ру-
слабо развернули политическую и культур- поводящими работниками сезонных работ 
ную работу среди сезонных рабочих. для докладов и бесед). При этом губкомы и 

Поэтому ЦК, в дополнение к ранее дан- окружкомы, в районе которых сосредото-
ным указаниям, предлагает: чены значительные сезонные работы, дол-

• 1) Профорганам, учитывая совершенно жны выделить специальных инструкторов 
неудовлетворительное состояние работы по работе среди сезонников (используя для 
производственных совещаний и специаль- этого бесплатную работу в порядке парт-
и ю трудности в развертывании этой работы нагрузки) и обеспечить улучшение работы 
среди сезонников, приложить особые уси- ячейки на крупных сезонных работах пу-
лия к оживлению производственных сове- тем подбора секретарского состава и пропа-
щаний с тем, чтобы рабочая масса была ши- гандистов, используя в качестве последних 
роко привлечена к контролю за всем ходом свободных во время каникул вузовцев и 
•строительства. Профсоюзу строительных т. п. Необходимо усилить также внимание 
рабочих и хозорганам необходимо добиться, подготовке низового партактива (партор-
чтобы все деловые указания рабочих свое- гов, агитпропорганизаторов, женоргани-
временно учитывались и проводились в заторов и др.). Парткомам следует также 
жизнь административно-техническим пер- принять меры к усилению комсомольских 
соналом, чтобы правильно было организо- ячеек на сезонных работах подготовленным 
вано на постройках премирование рабочих активом, особенно пропагандистами. На 
и технического персонала за выдвинутые ряду с этим необходимо проверить прове-
ими предложения, дающие действительное дение в жизнь директивы ЦК об усилении 
удешевление строительных работ и улучше- культурно-просветительной работы среди 
ние их качества. Технический персонал в строителей и вообще сезонных раоочих, 
гораздо большей степени должен принимать добившись по крайней мере ликвидации 
участие на производственных совещаниях, неграмотности среди них и научив их читать 
периодически делать доклады о ходе ра- газеты. 

боты, отчитываться в выполнении предаю- Культпросветработу среди сезонников 
жений рабочих и т. д. профорганы должны вести не только во 

Одновременно профорганы обязаны ока- время сезонных работ, но и в зимний период 
.зывать всяческое содействие мероприятиям в деревне, устанавливая в этих целях связь 



с соответствующим^ организациями в де-
ревне (политнросветы, профсоюзы и др.) 
и ассигновывая средства ив культфондов. 

3) Вследствие слабости во многих случаях 
руководящих кадров хозяйственников, а 
также профработников на строительных ра-
ботах парторганам необходимо проверить 
наличный их состав и принять меры к его 
укреплению путем выдвижения новых ра-

ботников из выросшего низового актива* 
а также путем посылки со стороны. 

ЦК предлагает парторганизациям, в рай-
оне которых производятся значительные 
строительные работы, в развитие настоящих 
указаний обсудить на бюро парткомов не-
обходимые конкретные мероприятия при-
менительно к местным условиям. 

2 6 / І Ѵ 1 9 2 8 г . 

2. О РАБОТЕ НА ТЕКСТЫ 
(Постановление Ц1 

В деле реконструкции текстильной про-
мышленности уже достигнут ряд успехов, 
выражающихся в расширении производства 
и известном снижении себестоимости. Од-
нако за первое полугодие текущего хозяй-
ственного года на ряду с этим наблюдается 
и ряд отрицательных явлений в этой об-
ласти: замедление роста производительно-
сти труда, замедление в снижении себестои-
мости, повышение ее на ряде отдельных 
предприятий и т. д. Это в основном объясня-
ется рядом объективных трудностей в ра-
боте текстильных предприятий: напря-
женное положение с сырьем, неналажен-
ность производства подсобных материалов, 
изношенность оборудования на ряде пред-
приятий, острый недостаток высшего и сред-
него и низкий уровень младшего техниче-
ского персонала, снижение квалификации 
рабочей силы за последний год, трудности 
постановки массовой работы на текстильных 
предприятиях в связи прежде всего с 
преобладанием на них женщин и рабочих, 
связанных с деревней. 

Вместе с тем на состоянии работы на тек-
стильных предприятиях в сильнейшей сте-
пени сказывается также известное отста-

V ванне форм и методов работы парт- и проф-
организаций от потребностей хозяйствен-
ного строительства и роста активности 
масс. 

Необходимо всю массовую парт- и проф-
работу на текстильных предприятиях на-
править на преодоление этих затруднений 
и создание условий, обеспечивающих даль-
нейшую реконструкцию текстильной про-
мышленности (в частности дальнейшее раз-
витие мероприятий по уплотнению труда). 

Работа по переустройству текстильной 
промышленности встречает на практике под-

чдержку подавляющего большинства рабо-
чих-текстильщиков , проявляющих выдержку 
перед трудностями, с которыми неизбежно 
связана перестройка хозяйства, и показы-
вающих нередко примеры инициативы и 

ЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. 
С о т 26/111 1929 г . ) 

самоотверженности Е деле рационализации, 
производства. 

На ряду с этим перестройка производства 
^вызывает известное сопротивление и недо-

вольство в отдельных прослойках рабочей 
массы — среди групп рабочих, роль кото-
рых падает в связи с рационализацией про-
изводства (мюльщики, набойщики); среди 
старых рабочих и работниц, которым тяжело-
изменять привычные многолетние приемы 
работы; среди групп рабочих, материаль-
ное положение которых по сравнению с -
довоенным временем улучши л ось в меньшей 
степени, чем других групп рабочих (подма-
стерья, рабочие механических цехов). 
• Другим источников «отсталых» настрое-
ний являются кадры рабочих, связанных с 
деревней, à также влившиеся за последние 
годы в текстильную промышленность зна-
чительные кадры новых рабочих, что глав-
ным образом имело место на более круп-
ных предприятиях, где больше всего рас-
ширялось производство и совершался пере-
ход на 7-часовой рабочий день и 3-смевную 
работу. 

В таких условиях серьезнейшим недо-
четом в работе местных партийных и про-
фессиональных организаций является то, 
что они большей частью в отношении к мел-
кобуржуазным колебаниям в отдельных. 

V слоях рабочей массы занимают оборони-
тельную позицию и не предупреждают яв-
лений недовольства, связанных с затруд-
нениями. 

В профсоюзной работе наблюдается на. 
ряде предприятий грубое извращение эле-
ментарных основ рабочей демократии, а» 
именно: несмотря на то, что выборы в проф-
органы (на профсъезды, в фабкомы и т. Д.). 
происходят на фабконференциях, послед-
ние фактически во многих случаях не вы-
бираются (раздача повесток без выборов),, 
имеет место недооценка политического н 
воспитательного значения выборов (фор-
мальная отчетность, «агитационный» под-

ход вместо серьезного улучшения содср- б) Всю работу по реконструкции текстиль-
жашш собраний и т. д.), в связи с чем имеет пой промышленнцстп организации должны 
место ряд несостоявшихся собраний и слу- -проводить, ошіраясыіреждс всего па основ-

П . . . . . . . . , . П . „ , . , . П Т Г , Л . . ' ГГТ ТО С Т О П Ч У TT Г> FIL L О » ПИ Г-ТТ1 Г>4 I I J.T V" ПИ Ь П . чаи выборов незначительным количеством 
голосов. 

Реконструкция текстильной промышлен-
ности проводится при совершенно недоста-
точном вовлечении рабочих масс в это дело. 
Несмотря на огромную активность рабочих 
и их интерес к вопросам производства, все 
еще, как правило, наблюдается со стороны 
парт-, проф- и хозорганов недооценка нро-

ные кадры старых производственных рабо-
чих Ii работниц, обеспечивая большее их 
влияние во всей работе массовых организа-
ций, приспособляя в то иге время формы и 
содержание работы массовых организаций 
к культурному уровню и бытовым условиям 
наиболее широких слоев рабочих. 

Необходимо добиться решительного пере-
лома в работе среди женщин, широко прн-

изводственных совещаний и рабочего изо- ѵ влекая к руководящей работе политически 
и культурно-выросший основной кадр ра-
ботниц и охватывая систематической повсе-
дневной работой всю массу текстильщиц на 
предприятиях. На ряду с этим поставить 
задачу политического и культурного об-
служивания отсталых слоев рабочих, свя-
занных с деревней, в настоящее время в зна-
чительной мере остающихся вне постоян-
ного влияния массовых организаций. Раз-
вернуть массовую работу, особенно клуб-
ных и культурных учреждений, по месту 
жительства рабочих и работниц, используя 
в этом отношении имеющийся положитель-
ный опыт отдельных предприятий («Комм, 
авангард» и др.). 

Взять твердый курс на усиление роли мо-

бретательства, что находит свое выражение 
в невнимательном отношении к предложе-
ниям рабочих, в отсутствии должной ра-
боты по поощрению и развитию рабочей 
инициативы и т. д. 

Работа по культурному подъему масс и 
улучшению их бытовых условий не связы-
вается с задачей подъема производительно-
сти труда и нередко наблюдается недопони-
мание важпостн для производства обслу-
живания культурно-бытовых нужд работ-
ниц. Вместо с тем партийными и профессио-
нальными органами недооцениваются име-
ющиеся возможности привлечения средств 
самих рабочих к делу культурно-бытового 
строительства 

Исходя из этого, ЦК считает,, что рост / лодежи в производстве — повышение ква-
политической активности рабочнх-тек-
стіілыщіков дает возможность добиться в 
ближайшее же время решительного повы-
шения уровня массовой партийной и про-
фессиональной работы на текстильных пред-
приятиях: 

а) Вся работа партийных организаций в 

лііфикацші молодежи, выдвижение ее на 
квалифицированную работу, в подмастерья, 
бригадиры и т. д., всячески поощряя и со-
действуя инициативе молодежи в разреше-
нии производственных задач (соревнования, 
смотры, ударные группы и т. д.). 

в) Необходимо коренное изменение прак-
текстильных районах должна быть направ- -J тики массовой работы на текстильных пред-
лена на преодоление трудностей, связан-
ных с реконструкцией и выполнением ди-
ректив партии о 7%-ном снижении Себестои-
мости продукции. Необходимо более актив-
но руководить производственной работой, 
ставя перед рабочими массами на каждом 
предприятии со всей необходимой резко-
стью наиболее важные практические во-
просы, связанные с трудностями в развитии 
производства (трудовая расхлябанность, 
затруднения с сырьем, подсобными материа-
лами и т. д.) , и мобилизуя рабочие массы 
на преодоление этих трудностей. В то же 
время необходимо обеспечить наиболее без-
болезненный переход к новым условиям 
работы тех групп рабочих, интересы кото-
рых в той или иной мере затрагиваются 
мероприятиями по реконструкции (помощь 
в сохранении заработка, содействие в пере-
квалификации и т. п.). 

прнятпях, прп которой вся тяжесть работы 
падает на руководящий аппарат партий-
ных и профсоюзных организаций, а широчай-
ший актіш, выросший в__цеховых оргаші-і 
зациях, слабо привлечен к действительному 
участию в руководящей работсДГпо суща* 
ству играет нередко чисто техническую роль_ 
(разноска повесток, оповещение о собра-
ниях и т. д.).|Более решительно проводить 
начатую линию на перенесение работы в 
цех, меньше загружая заводские коллек-
тивы и фабкомы текущей оперативной рабо-
той и все более усиливая их руководящую 
роль. Необходимо, в частности, повести разу-
крупнение производственных совещаний, 
созывая их по более мелким производствен-
ным единицам (банкаброшішцы, ватерщицы,, 
сноваля, ткачихи, проборщицы и т. д.). 

г) В культурно-бытовой работе необхо-
димо в первую очередь взять курс на строи-



тельство учреждений, облегчающих работ-
ницам возмозкность участии в производстве 
и общественной жизни (прачечные, ясли, 
бани, детсады), иа обслуживание рабочих, 
живущих в деревне, и на производственное 
просвещение всей массы рабочих, соответ-
ствующим образом перераспределив имею-
щиеся культурные фонды (культфонд со-
юза, 2 5 % Ф У Б Р а ) . Развернуть вокруг 
культурно-бытового строительства инициа-
тиву широкой пролетарской общественно-
сти, поставив задачей привлечение средств 
местных пролетарских организаций (со-
веты, кооперация и др.) и самих рабочих 
на дело экилищно-кооперативного строитель-

для этого профкурсы текстилсй им. Лебе-
дева). Развернуть силами местных органи-
заций, АППО и женотдела ЦК сеть курсов 
по подготовке парт- и профактива, с озна-
комлением на них il с основными вопросами 
текстильного производства. 

В отношении технического персонала не-
обходимо сосредоточить внимание на за-
даче улучшения и обновления состава кад-
ров низшего техперсонала (подмастерьев) и 
повышения их квалификации и культур-
ного уровня. 

Ц К считает нужным особо отметить необ-
ходимость самой энергичной работы по под-
готовке и выдвижению работниц-текетиль-

ства, па содержание яслей, детсадов и др.Ѵ іциц на руководящую работу, в частности 
й. Добиться вовле- і на адм.-хоз. работу (в особенности в каче-культурных учреждений 

чения рабочих масс в дело контроля за 
использованием средств и в массовое куль-
турно-бытовое строительство (ликвидация 
неграмотности, работа в общежитиях и т. д.). 

Отмечая медленность темпа ликвидации 
неграмотности на текстильных предприя-
тиях и считая недостаточным охват сетыо 

стве подмастерьев). 
е) Отмечая известные успехи в деле роста 

партии па текстильных предприятиях (не-
которое повышение партпрослойки, улуч-
шение состава членов партии по квалифика-
ции и т. д.) , предложить местным партор-
ганизациям усилить работу по вербовке ра-

ликвидации неграмотности рабочих только ^ бочпх в партию, ставя основной задачей 
до 35-летнего возраста при наличии значи-
тельных кадров неграмотных старых работ-
ниц, предлозкить НКПросу, ЦК союза тек-
стилен H местным организациям устранить 
эту неправильность из практики местной 
работы, увеличив ассигнование специаль-
ных средств на это дело. В частности не-
обходимо в большей степени охватить сетыо 
ликвидации неграмотности рабочих, жи-
вущих в деревне. 

д) Задачи выращивания и воспитания 
кадров работников на текстильных пред-
приятиях долзкны быть поставлены в центре 
внимания местных парторганизаций и со-
ответствующих центральных органов (ВТС, 
Ц К союза текстилен). Парт- й профорганы 
долзкны в течение ближайших 3 месяцев 
выделить для парт-, проф- и культра-
боты на крупнейших текстильных пред-
приятиях ряд крупных работников губерн-
ского руководящего масштаба. Учитывая 
•отставание уровня массовой работы на тек-
стильных предприятиях, предлозкить АППО 
Ц К организовать специальную подготовку 
в сети комвузов ряда работников для тек-
стильных районов (в частности расширить 

вовлечение в партию основных кадров ра-
бочих и работниц—производственников. По-
ручить АППО ЦК разработать в двухмесяч-
ный срок мероприятия, обеспечивающие 
большее вовлечение работниц в систему 
партпросвещения. 

Переустройство текстильной промышлен-
ности и повышение уровня массовой ра-
боты на текстильных предприятиях требуют 
значительного усиления руководящей роли 
партийных организаций. ЦК отмечает с 
удовлетворением большую роль коммуни-
стов в деле рационализации производства 
и предлагает широко распространить имею-
щийся в этом отношении полоэкительный 
опыт (опытные работы но рационализации, 
группы и бригады при переходе на новые 
станки и машины и т. д.). 

Организации долзкны во всей своей ра-
боте в большей степени опираться на широ-
кие рабочие массы, энергично развивая 
самокритику вокруг основных задач работы 
и решительно борясь как с отрывом комму-
нистов от масс, так и с хвостизмом по от-
ношению к мелкобуржуазным отсталым 
настроениям в массах. 

В. О ПАРТИЙНОЙ И МАССОВОЙ РАБОТЕ НА ФАБРИКЕ ИМ. ЛЕНИНА 1 . 
(Постановление Ц К о т 12/ІѴ 1929 г.) 

ЦК отмечает ряд серьезных недостатков в парторганизации иа фабрике имени Ленина. 
практике вербовки и регулирования состава 

1 Костромская организация. 

Быстрый рост организации (организация 
увеличилась за 1 х / 2 г ° Д а с 2 6 4 до 897 чел., 

нартпрослойка повысилась с 3 , 5 % до 12%),\ 
при недостаточном внимании к отбору вновь 
принимаемых в партию, привел,к тому, что 
в организацию, на ряду с передовыми эле-
ментами, были втянуты рабочие и работ-
ницы, еще недостаточно подготовленные 
к вступлению в партию (40% вновь приня-
тых не имеют опыта общественной работы; 
из работниц, составляющих в приеме 6 1 % , 
более половины не участвовали активно в 
общественной работе; 5 3 % принятой в пар-
тию молодежи не прошли школы комсомола). 
. Эти недостатки в качественном составе 
вновь принятых явились следствием не-
правильной линии, проводившейся фабрай-

'комом в деле вербовки рабочих в партию: 
ставка на количество без достаточного вни-
мания к качественному составу вовлекае-
мых в партию и применение совершенно 
недопустимых методов вербовочной работы: 
устройство соревнований мезкду ячейками 
(кто больше навербует), применение ме-
тода «разверстки» в приеме, иногда и обе-
щание материальных выгод от вступления 
в партию. 

В результате этого, а также благодаря 
слабо развернутой воспитательной работе 
среди вновь принятых (партпросвещением 
охвачено около 40%) и недостаточному 
привлечению их к практической работе, в 
парторганизации налицо значительное ко-
личество пассивных элементов, не выполня-
ющих партийных обязанностей, не ведущих 
работы в массах и сплошь и рядом своей 
недисциплинированностью подрывающих ав-
торитет парторганизации в глазах масс. 

Костромской губком не принял своевре-
менно мер к исправлению ошибок в регули-
ровании роста парторганизации на ф-ке 
им. Ленина и не обеспечил достаточной 
практической помощи организации в деле 
воспитания вновь принятых в партию. 

ЦК предлагает, на основе развертывания 
партийной и массовой работы, согласно 
директиве ЦК о работе на текстильных 
предприятиях, всемерно добиваться каче-
ственного улучшения состава организации 
и укрепления ее руководящей роли на фаб-
рике как путем сохранения в организации 
тех из принятых, которые являются дей-
ствительно активной и передовой частью 
рабочей массы, так и улучшением каче-
ственного отбора при дальнейшем приеме 
в партию с одновременным обязательным 
развертыванием партийно-воспитательной 
работы среди них. 

В соответствии с этим ЦК считает необ-
ходимым проведение следующих нрактиче-

ских мероприятий в целях всемерного ук-
репления парторганизации на ф-ке им. Ле-
шіна: 

1. Поставить основной задачей идейно-
политическое воспитание организации и ее 
закалку на практической работе по преодо-
лению трудностей социалистического строи-
тельства. В соответствии с этим добиться 
действительио образцового отношения ком- |/ 
мунистов к своим производственным обязан-
ностям, усилить их работу по борьбе с от-
сталыми настроениями в массах, укрепляя 
тем самым руководящую роль парторгани-
зации на предприятии. В качестве ближай-
ших мероприятий во всех цехах, и в пер-
вую очередь в ткацком, выделить коммуни-
стов-организаторов опытных групп по ра-
ционализации, уплотнению и установлению 
технически-возможных норм выработки, 
застрельщиков в проведении соревнования 
мезкду отдельными комплектами станков и 
машин, сменами и цехами; организовать 
группы коммунистов для активной практи-
ческой работы по линии производственных 
совещаний, в частности проверки выпол-
нения принятых во время смотра практиче-
ских предлозкений, с освобождением их от 
других нагрузок. На партсобраниях цех- ѵ  

ячеек обсудить вопрос о роли коммунистов 
на производстве, рассмотрев конкретные 
случаи поведения партийцев в цехе (образ-
цовое отношение, а такзке недисциплиниро-
ванность и хвостизм). 

2. В области партпросвещения организа-
ция долзкна добиться уяснения всей мас-
сой коммунистов генеральной линии пар-
тии, сущности правого уклона и необходи-
мости борьбы как с проявлениями этого 
уклона, так и с примиренческим к нему от-
ношением (не ослабляя в то зке время борьбы 
с троцкизмом и примиренческим к нему от-
ношением). Предлозкить губкому для улуч-
шения качества партпросвещения прикре-
пить к ф-ке им. Ленина на длительный срок 
группу губернских работников для пропа-
гандистской работы. Фабрайкому с буду-
щего учебного года охватить партиросве-' 
щением всех непрошедших партучебы, увя-
зать построение сети партшкол с системой 
сменно-цеховых ячеек (организация школ 
при крупных ячейках — ткацкой, ватер-
ной) и практиковать создание партшкол по 
месту жительства рабочих. Для охвата па рт-
учебой работниц-коммуішсток, находящихся 
в тяжелых семейпо-бытовых условиях, ор-
ганизовать индивидуальные занятия на 
дому. Поставить одной из задач партпро-
свещения обучение чтению газет тех из 

2 4 



рабочих и работниц, которые не имеют для 
этого необходимого навыка. Провести в 
обязательном порядке ликвидацию негра-
мотности среди принятых в партию работ-
ниц. В течение предстоящих отпусков ра-
бочих провести сиецпальиыо курсы для под-
готовки и переподготовки цехового партак-
тива (секретари цехячеек, апорги, женорги). 

3. Поставить задачей парторганизации, 
на основе широкого применения доброволь-
чества в выборе форм работы, привлечение 
к практической партийной и общественной 
работе всех не имеющих нагрузки коммуни-
стов. С этой целыо распространить в орга-
низации положительные начинания неко-
торых ячеек (ткацкой, приготовительно-
ткацкой) по созданию добровольных групп 
(«участков») для проработки отдельных во-
просов ячейковой работы; выделять от-
дельных коммунистов для участия в ра-
боте секций горсоветов и в обследованиях 
Р К П , в проверке работы кооперации., яслей 
и детских садов; привлекать коммунистов, 
в особенности работниц, для работы по 
месту жительства рабочих (в красных угол* 
ках , культурно-бытовых комиссиях, дет-
площадках, по казармам и поселкам). 

4. Поручить фабрайкому, не ожидая 
предстоящей чистки, персонально учесть 
по ячейкам (в особенности в ватерной, че-
сальной и мотальной) коммунистов, систе-
матически не выполняющих партийных обя-
занностей (непосещение собраний, неуплата 
членских взносов), провести беседы с ними 
для выяснения причин пассивности. Обсу-
дить результаты этой работы на собраниях 
ячеек с целыо устранения причин, мешаю-
щих отдельным коммунистам активно при-
нимать участие в партийной жизни, а также 
и для оформления выхода случайно попав-
ших в партию элементов. 

5. Основным резервом дальнейшего роста 
парторганизации должны быть передовые 

. рабочие и работницы предприятия. При вер-
бовке в партию необходимо тщательно про-
верять отношение вовлекаемых к своей не-

" посредственной работе в производстве (их 
дисциплинированность, поддержка меро-
приятий по рационализации и уплотнению, 
воздействие на отсталых),, учитывать их 
производственный стаж, добиваясь прежде 
всего вовлечения в парторганизацию ста-
рых кадровых рабочих. Главное внимание в 
деле выявления резервов пополнения парт-
организации обратить на ткацкий, ватерный 
и приготовительно-ткацкий цехи, в которых 
сосредоточена основная масса кадровых ра-

бочих и где вместе с тем партийная прослой-
ка ниже средней по фабрике. 

6. Рост парторганизации за счет работ-
ниц должен быть обеспечен значительным 
усилением работы по выращиванию из них 
актива. При предстоящих перевыборах 
профорганов, на основе полного осуществле-
ния профсоюзной демократии, добиваться 
закрепления на выполняемой работе ак-
тивно проявивших себя работниц — членов 
цехпрофбюро и профделегаток. Организо-
вать специальные курсы по подготовке проф-
актива из работниц и консультацию для 
активисток, работающих на профессиональ-
ной, кооперативной и советской работе. 
В целях облегчения для работниц возмож-
ности активного участия в общественной 
жизни провести ряд мероприятий по улуч-
шению бытового обслуживания (увеличение 
емкости существующих яслей за счет уде-
шевления стоимости содержания ребенка, 
организация в казармах — большая и ма-
лая сборная — детсадов-примитивов, улуч-
шение работы прачечной). Работницам-ак-
тивисткам предоставлять преимущества в 
помещении детей в ясли и детсады, обеспе-
чивая при этом возможность оставления де-
тей в этих учреждениях на время, занятое 
общественной работой. 

7. В отношении комсомола, как резерва 
пополнения парторганизации, P K необхо-
димо особое внимание обратить на расшире-

• ние охвата комсомолом рабочей молодежи 
и на политическую подготовку комсомоль-
цев, вступающих в партию. Проверить по-
становку политобразования в комсомоль-
ских ячейках, особо учесть состав переро-
стков и организовать для них специальные 
кружки по политподготовке. Устранить 
имеющую место практику прпема в партию 
значительного количества рабочей моло-
дежи, не прошедшей школы комсомола. 

8. Для укрепления непосредственной, 
связи парторганизации с беспартийными 
рабочими организовать в казармах — боль-
шая и малая сборная, поселках «Начало», 
«Кр. текстильщица» и др. — групповые 
объединения коммунистов для ведения пар-
тийной и массовой работы по месту житель-
ства рабочих; (/наладить систематическое 
посещение цехов руководящими парт- и 
профработниками; регулярно проводить бе-

0 седы секретарей ячеек с беспартийным ак-
тивом; широко привлекать беспартийных 
рабочих, в первую очередь тех из них, ко-
торых ячейка имеет в виду завербовать в-
партию, на открытые партсобрания. 

Г . О З А Р П Л А Т Е , О Т Ч И С Л Е Н И Я Х С З А Р А Б О Т К А КОММУНИСТОВ И П Р . 

1. О ЮБИЛЕЯХ. 

(Всем Ц К нацвомпартий, облбюро Ц К , крайкомам, обкомам, губкомам и окружкома« В К П ( б ) , ) 

За последнее время в центре и на местах 
наблюдаются многочисленные случаи празд-
нования по самым разнообразным поводам 
и случаям юбилеев как различных учрежде-
ний, так и ответственных руководящих ра-
ботников. При этом очень часто эти юби-
леи принимают характер явно недопустимый 
и дискредитирующий нас в глазах широких 
рабочих и крестьянских масс. Устраиваются 
торжественные заседания, совершенно не 
оправдываемые воображаемой важностью 

юбилея, и произносятся, а часто и печата-
ются, торжественные речи, устраиваются, 
банкеты. Ц К категорически воспрещаем 
устройство юбилеев, торжеств и пр. без 
особого на то разрешения Ц К . О всяких 
предложениях и об устройстве того или 
иного юбилея партийный комитет должен 
обращаться за разрешением в ЦК не менее, 
как за месяц до срока. 

27 января 1928 г . 

(Всем Ц К нацкомпартий, облбюро Ц К , [крайкомам, обкомам, губкомам и окружкома« 
ѵ ВІШ ч б) и всем К К B K l I ö j . ) 

В дополнение к циркуляру ЦК и Ц К К 
ВКЩб) от 25 июня 1926 г . (см. «Известия 
ЦК» № 26 за 1926 г.) об излишках сверх 
партмаксимума разъясняется, что пункт 1 
означенного циркуляра относится как к 
рабочим, занятым непосредственно в произ-

водстве (у станка), так равно и к лицам тех-
нического персонала, работающим непо-
средственно в цехах (заведующим мастер-
скими и цехами, мастерам, инженерам, тех-
никам и т. п.). 

Р января 1928 г . 

3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ С ЛИТЕРАТУРНОГО ЗАРАБОТКА КОММУНИСТОВ. 

(Постановление ЦК.ВКП(б) от 7/Ѵ 1928 г.) ; 

1 Коммунист имеет ираво получать автор-
ский гонорар за свою работу полностью 
(минус отчисления по п. 8) только одни раз 
при первом ее опубликовании; при всех 
последующих изданиях коммунист обязан, 
получая от издательства авторский гонорар, 
5 0 % его сдавать в падэткассу. 

Примечание 2 . 'Это правило не распростра- • 
няется на коммунистов-писателей, поименован-
ных в пункте пятом (ХУДОЖНИКИ слова, научные 
Ii литературные работники, не имеющие гаран-
тированного заработка). 

Примечание 2. Не считается переизданием 
выпуск уже однажды опубликованной литера-
турной работы в том случае, если она подвер-
галась автором коренной переработке с внесе-
нием в пее повых материалов. 

2. Освобождаются вовсе от отчислений в 
парткассу сверх членских партвзносов ком-
мунисты, общий заработок которых вместо 

с литературным приработком не превышает 
партмаксимума (2 700 рублей в год, 225 
рублей в месяц). 

3 . Отчисления с литературного прираоотка 
сверх партмаксимума работников, имеющих 
постоянный заработок, производится по 
следующей шкале: 

Шкала изъятий с заработка, превышающего парт-
максимум (в °/о изъятий излишка). 

С первых 2 700 руб. излишка отчисляется —20°/«, 
С 2 700 руб. до 5 400 р у б . — 3 0 % 
С 5 400 руб. и выше —40°/о 

4. Отчисления с литературного прира-
ботка вносятся в партийную кассу - ежеме-
сячно в форме предварительных взносов. 
В конце года производится окончательный 
расчет согласно фактическому годовому 
доходу. 



5. Коммунисты-писатели, работники худо-
жественного слова, которые не имеют по-
стоянного гарантированного заработка и 
для которых литературный труд является 
единственным источником существования, 
не делают никаких отчислений, кроме член-
ских взносов, если зарабатывают в месяц 
не более 500 (пятисот) рублей. Литератур-
ный заработок свыше 500 рублей в месяц 

подлежит обложению в таком же порядке, 
как указано в пункте 3. 

Примечание. Этот порядок отчислений рас-
пространяется и на научных и всех других лите-
ратурных работников-коммунистов, не имеющих 
гарантированного заработка. 

6. Настоящий порядок отчислений с ли-
тературного заработка коммунистов вво-
дится в действие с 1 июня 1928 г. 

4 . О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ КОММУНИСТОВ И КОМСОМОЛЬЦЕВ 
В КРАСНОЙ АРМИИ. 

(Постановление ЦК от 2S/V 1928 г.) 

А. Во изменение и. 24 «Положения 
о взаимоотношениях политорганов и парт-
организаций Красной армии и флота с парт-
комами и организациями ВКП(б)», устано-
вить с 1 октября 1928 г . следующее рас-
пределение членских взносов с коммуни-
стов и комсомольцев Красной армии: 2 5 % 
собираемых членских взносов поступают в 
местные организации ВКП(б); 6 5 % посту-
пают в распоряжение П У Р а : 1 0 % оста-
ются в распоряжении ячеек. 

Б . На время с 1 июня 1928 г. до 1 октября 
1928 г . установить следующее распределе-
ние: 1 — 5 0 % передаются в местные иартко-
митеты; 2 — 4 0 % поступают в распоряжение 
ПУРа , 3 — 1 0 % остаются в распоряжении 
ячеек. 

В . Указанные в и.п. «А» и «Б» средства, по-
ступающие в распоряжение ПУРа , дол-
жны расходоваться на проведение всех 
партийных и комсомольских конференций 
и совещаний в Красной армші. 

6 . О РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАРАБОТКА КОММУНИСТОВ. 
(Постановление ЦКК, согласованное с ЦК 29/111 1929 г.) 

1. Коммунисты нс могут быть учредите-
лями-предпринимателями и пайщиками ча-
стных предприятий и учреждений, экспло-
атирующих чулгой труд и преследующих 
цели наживы. 

2. Коммунисты ые могут занимать адми-
нистративных должностей в концессионных 
л частных предприятиях и учреждениях. 

Примечание. Отступления допускаются в 
отдельных случаях с особого разрешения пар-
тийного комитета (не ниже окружного). 

3. Вступление коммунистов в артели от-
ветственного труда считается недопустимым. 

4. Не допускается частная практика ком-
мунистов-специалистов. 

Примечание. Допускается участие коммуни-
стов-специалистов в различных конкурсах . С 
разрешения партийного комитета допускается 
частная практика коммунистов, работающих в 
качество членов в коллегии защитников. Отчи-
сления от полученного вознаграждения комму-
нисты вносят в парткассу наравне с отчисле-
ниями от литературного заработка. 

5. Участие коммунистов в управляющих 
органах общества взаимного кредита допус-
кается лишь с особого разрешения партий-
ного комитета не ниже укома или райкома, 
а вступление в рядовые члены общества 
допускается только для коммунистов-ку-
старей. 

6. Коммунисты могут состоять членами 
кооперативной артели военных инвалидов 
при наличии инвалидности и при участии 
в артели личным трудом, а также имеют 
право сверх жалованья участвовать )і в 
прибылях артели, отчисляя 2 5 % излишка 
сверх партмаксимума в парткассу. 

Примечание. Исключения допускаются для 
руководящих работников каждый раз с разреше-
ния партийного комитета не ниже окружного. 

7. Индивидуальная постройка, приобре-
тение или аренда домов и дач коммунистами 
не должна преследовать целей наживы. 

8. При помещении коммунистами сбере-
жений в государственные трудовые кассы, 
а также при получении по этим сбережениям 
и по облигациям госзаймов установленных 
процентов, изъятие в парткассу не произво-
дится. 

9. Коммунисты, на долю которых падают 
выигрыши по облигациям госзаймов и доб-
ровольных обществ, с выигрышем до 1 000 
рублей (включительно), никаких обяза-
тельных отчислений в парткассу не делают. 

При выигрышах свыше 1 000 рублей раз-
мер отчислений в парткассу устанавлива-
ется: 

а) при выигрыше свыше 1 000 рѵб. до 
5 000 руб. — 2 0 % ; 

б) при выигрыше свыше 5 000 руб. вся 
сумма сверх 5 000 руб. сдается в местную 
парткассу. 

10. Заработок коммунистов не должен 
превышать установленного партмаксимума, 
за исключением отдельных случаев, пере-
численных в §§ 11 — 17 данной инструкции. 

Примечание. Членские взносы исчисляются 
со всей фактически остающейся в пользовании 
коммуниста суммы заработка (за исключением 
изъятой в парткассу части заработка сверх 
партмаксимума). 

11. Коммунисты, работающие непосред-
ственно в производстве и по строительству, 
рабочие, мастера, а также специалисты и 
организаторы,, занятые в техбюро, Т Н Б , 
конструктивных бюро и при заводоуправле-
ниях и стройконторах, получают фактиче-
ский заработок без изъятия в парткассу 
излишков сверх партмаксимума, но с уп-
латой членских взносов на общих основа-
ниях со всей суммы заработка. 

Установленные дополнительные вознагра-
ждения за участие в полетах (километровые, 
за испытание летных аппаратов, круговые 
полеты и т. д.), получаемые на общих ос-
нованиях коммунистами-летчиками, при-
равниваются в порядке изъятия излишков 
в парткассу к заработку специалистов. 

12. Порядок отчислений с литературного 
и лекторского заработка производится со-
гласно постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) 
от 7 мая 1928 г. 

Примечание 1. Приработок от литературного 
ИЛИ лекторского труда, не превышающий 600 р . 
в год, освобождается от изъятия в парткассу 
излишков сверх партмаксимума. 

2 . Установленный порядок отчисления излиш-
ков с литературного заработка производится 
без учета необлагаемого приработка (600 р . 
в год). 

13. Вознаграждения, получаемые комму-
нистами на основании установленных об-

щих положений за изобретения, за особые 
индивидуальные достижения в работе, пре-
миальные по рационализации приравнива-
ются — в порядке отчислений излишков в 
парткассу — к литературному заработку. 

Примечание. Если годовой доход за изобре-
тения ие превышает 5 000 рублей, коммуішсты-
изобретателн дополнительных отчислений, кро-
ме членских взносов, в парткассу не произво-
дят. 

14. Коммунисты-работники искусства 
(художники, скульпторы, актеры, музы-
канты, режиссеры и т. д.) производят 
отчисления в парткассу так же, как и с ли-
тературного заработка. 

15. Установленные специальные допол-
нительные вознаграждения в Красной ар-
мии и флоте, получаемые на общих основа-
ниях коммунистами, ие подлежат изъятию 
в парткассу. 

При получении коммунистами установ-
ленных дополнительных вознаграждений 
для начсостава, зачисленного в резерв 
Р К К А H откомандированного временно для 
мобработы в гражданские учреждения и 
предприятия, изъятие излишков сверх 
партмаксимума не производится. 

. 16. На льготы, установленные по закону 
для отдельных местностей, и на климатиче-
ские надбавки, обусловленные по коллек-
тивному договору, правила изъятия излиш-
ков сверх партмаксимума не распростра-
няются. 

17. Коммунисты, работающие на админи-
стративных должностях н служащие в 
смешанных акционерных обществах с уча-
стием частного (и иностранного) капитала 
и в концессионных предприятиях, получают 
установленную зарплату на общих основа-
ниях оплаты сотрудников в этих учрежде-
ниях. Излишки сверх партмаксимума сда-
ются в парткассу на общих основаниях. 



3. ПАРТИЙНОМ РУКОВОДСТВО В ОБЛАСТИ СОВЕТСКОГО> 
ПРОФСОЮЗНОГО, КООПЕРАТИВНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬ СТВл. 

1 . Д И Р Е К Т И В Н Ы Е У К А З А Н И Я Д Л Я В Ы Р А Б О Т К И С О Ю З Н О Г О 
У С Т Р О Й С Т В Е И З Е М Л Е П О Л Ь З О В А Н И И . 

(Постановление ЦК omßO/X 1927 г.) 

З А К О Н А О З Е М Л Е -

При выработке союзного закона об осно-
вах землеустройства и землепользования 
необходимо руководствоваться задачами 
развития производительных сил сельского 
хозяйства на более высокой технической 
базе, с обеспечением все большего усиле-
ния роли и значения социалистического 
строительства в сельском хозяйстве. Для 
достижения указанных задач в союзном 
законе долзкны быть разработаны меры по 
наибольшему содействию землеустройству 
и землепользованию основной массы кре-
стьянских хозяйств — бедняцких и серед-
няцких, при всемерном содействии разви-
тию коллективных форм землепользования 
и кооперированию крестьянства, защите 
интересов беднейших слоев деревни и мак-
симальному ограничению роста эксплоата-
торских элементов. 

1. Национализация земли. Национали-
зация земли, т. е. общественная собствен-
ность на землю в СССР, является основной 
предпосылкой для осуществления социали-
стического строительства в сельском хо-
зяйстве. 

Национализация земли и связанная с 
нею отмена навсегда частной собственности 
на землю создает наиболее благоприятные 
условия для проведения землеустройства 
и землепользования в интересах всей ос-
новной массы крестьянства (бедняков и 
середняков), кооперирования ' их и роста 
социалистического строительства в деревне. 
В соответствии с этим ни союзный закон об 
основах землеустройства и землепользо-
вания, ни земельные законы республик 
не должны заключать в себе ничего такого, 
что прямо или косвенно противоречило бы 
национализации земли или допускало бы 
ее неправильное толкование и применение. 

В союзном законе и зсмкодексах респуб-
лик принцип национализации должен быть 
резко и определенно подчеркнут, а всякого 

рода действия, нарушающие в прямой или 
скрытой форме соответствующие статьи за-
конов (купля, продажа, залог, дарение, за-
вещание земли), должны быть категорически 
запрещены под угрозой лишения права 
пользования землей и наказания в уголов-
ном порядке. 

2. Нрава Союза ССР и союзных республик 
в деле распоряжения землей. Помимо на-
блюдения за проведением в жизнь основных 
начал землеустройства и землепользования, 
Союзу ССР принадлежит: 

а) право распоряжения на всей террито-
рии Союза землями, необходимыми учреж-
дениям, организациям и предприятиям 
общесоюзного значения и отводимыми в 
установленном особым союзным законом 
порядке ; б) право отвода земель в общесоюз-
ный переселенческий фонд и для концес-
сий и в) право контролировать действия со-
ответствующих республик по отводу упомя-
нутых земель. 

Распоряжение всеми землями, за исклю-
чением оговоренных в пп. «а» и «б», принад-
лежит союзным республикам. 

3. Права трудящихся на получение земли. 
Подлежит подтверждению в- союзном за-
коне право всех граждан СССР (без разли-
чия пола, вероисповедания и национально-
сти), желающих обрабатывать землю своим 
трудом, а также право трудящихся-иност-
ранцев, проживающих на территории Союза 
и пользующихся политическими правами 
согласно Конституции, на получение в 
трудовое пользование земель, согласно зе-
мельному законодательству союзных рес-
публик, "путем вступления в одно из суще-
ствующих объединений землепользователей 
или путем образования новых объединений 
землепользователей. 

4. Бессрочность трудового землепользо-
вания. Принцип «бессрочности» трудового 
землепользования должен быть разъяснен 

в законе в том ограничительном смысле, 
•что изъятие земли от трудового пользо-
вателя не определяется наперед каким-
либо сроком, установленным в законе или 
договоре, а ставится в зависимость только 
от наступления определенных условий, пре-
дусмотренных как в самом союзном законе, 
так и в законодательствах союзных респуб-
лик (прекращение трудового использования 
земли, переселение, занятие земли для го-
сударственных или общественных надобно-
стей и пр.). Принципа «безвозмездности» 
предоставления земли в трудовое пользо-
вание, не выраженного в действующих 
земельных кодексах, не следует вводить и в 
союзном законе. 

5. Земельное равноправие внутри объеди-
нений. Не допускается в объединениях 
трудовых пользователей (земельных об-
щинах, коллективах, дворах и го . ) устано-
вление неравенства в правах пользования 
землей в зависимости от пола, националь-
ности, вероисповедания и гражданства (в 
отношении иностранцев гражданства или 
подданства),как, например, различие,в нор-
мах земельного наделения, лишение или 
ограничение права участия в земельных 
сходах, объединениях и пр. 

6. Землеустройство. В союзном законе 
и земкодексах республик должно быть 
предусмотрено, при соблюдении права на-
селения на свободный выбор форм земле-
пользования, содействие таким формам зем-
лепользования в зависимости от местных 
условий, которые способствуют подъему 
сельского хозяйства, кооперированию и 
коллективизации. 

Одновременно в союзном законе и земко-
дексах должно быть предусмотрено, чтобы 
землеустройство содействовало интенсифи-
кации и рационализации сельского хозяй-
ства, введению многополья, борьбе с черес-
полосицей и дальнополосицей, мелиоратив-
ным и осушительным работам и сельско-
хозяйственному освоению новых земель. 

7. Особые меры содействия коллективным 
хозяйствам (коммунам, товариществам, ар-
телям и т. п.). В союзном законе должен 
быть систематически и последовательно 
проведен через все его отделы принцип осо-
бого содействия и поощрения (по линии эко-
номической, финансовой, технической и 
культурной) коллективным хозяйствам — 
коммунам, товариществам, артелям и т. п. 
В соответствии с этим в законе должны 
быть формулированы положения, которые 
возлагали бы на земельные органы союз-
ных республик прямую обязанность пре-

имущественного (перед частным сельским 
хозяйством), по всем разделам их земельных 
кодексов и по всем линиям земельной ра-
боты, предоставления ряда экономических 
выгод землепользователям, переходящим 
к коллективным формам хозяйства, при-
чем этот переход к коллективным формам 
должен происходить при строгом соблю-
дении принципа добровольности. 

8. Особое содействие крупным государ-
ственным сельскохозяйственным предприя-
тиям (совхозы). В союзном законе и земко-
дексах республик должны быть предусмот-
рены мероприятия, содействующие (по 
линии финансовой, технической и культур-
ной) укреплению, развитию, а также расши-
рению крупных государственных сельско-
хозяйственных предприятий, которые в 
свою очередь должны усилить хозяйствен- . 
но-культурную помощь окружающему кре-
стьянскому населению. Эти мероприятия 
должны быть направлены на улучшение 
постановки крупных советских хозяйств, 
которые должны сделаться примером веде-
ния крупного сельскохозяйственного "про-
изводства, преимущество чего должно быть 
показано широким массам крестьянства на 
практическом опыте в теперешних усло-
виях. 

9. Устойчивость землепользования. Пра-
вительства союзных республик обязаны 
провести в законодательном порядке меры, 
обеспечивающие необходимую устойчи-
вость и прочность землепользования, созда-
ющие и поддерживающие стимулы для 
усиленного вложения труда и средств в 
с.-х. производство в целях его улучшения. 
Должны быть проведены меры, ограничи-
вающие нецелесообразно частые переделы 
земель, не связанные с проведением агри-
культурных улучшений, — меры, ограни-
чивающие чрезмерное дробление трудовых 
хозяйств. 

Участки, иа которых их пользователями 
произведено коренное улучшение (искус-
ственное орошение, осушение, постройки 
и т. п.), при переделах сохраняются за 
прежним пользователем. -В случае же не-
возможности или нецелесообразности со-
хранения они могут быть переданы другим 
лицам или объединениям, которые обязаны 
возместить прежним пользователям стои-
мость не использованных ими особых затрат. 
При этом должны быть предусмотрены меры 
кредитования бедняцких хозяйств, которые 
проводят возмещение землепользователем 
за произведенные улучшения. 

10. Переделы и поравнение земли. В со-



юзном законе и земкодексах республик 
должны быть включены статьи, предусмат-
ривающие случаи переделов и поравнения 
земли (в особенности в целях ограничения 
захватнических стремлений кулачества). 

11. Категории землепользователей. В ка-
честве землепользователей в союзном за-
коне и земкодексах союзных республик 
должны быть сохранены все ныне суще-
ствующие категории землепользователей: 
1) земельные общества и другие объедине-
ния с формами землепользования едино-
личными и смешанными; 2) дворы; 3) кол-
хозы; 4) совхозы и другие государственные, 
в том числе городские и общественные, ор-
ганизации, учреждения и предприятия. 

12. Льготы и преимущества для маломощ-
ных слоев деревни при землеустройстве и 
землепользовании. В интересах поднятия 
хозяйства бедняцких и маломощных серед-
няцких слоев деревни и создания более 
благоприятных условий для социалисти-
ческого строительства деревни через ко-
оперирование крестьянских масс должны 
быть предусмотрены: принятие на государ-
ственный счет землеустройства всех бедняц-
ких крестьянских и маломощных хозяйств 
середняков ; предоставление указанным 
слоям деревни особых экономических пре-
имуществ в области землеустройства и зем-
лепользования (льготы при землеустрой-
стве ; преимущественное перед другими сло-
ями право на получение земель; право 
на отвод более удобных земель и облег-
чение использования их; льготы при пе-
реселении и выделах; обеспечение интере-
сов бедноты при заключении арендных 
сделок и пр.). 

13. Земельные общества и их взаимоот-
ношения с советами. Пролетарским и полу-
пролетарским элементам деревни (батраки, 
пастухи, кузнецы и пр.), участвующим 
своим трудом в сельском хозяйстве или его 
обслуживающим и живущим в течение ряда 
лет на территории данного земельного об-
щества, должно быть обеспечено союзным 
законом право участия с решающим го-
лосом на общих собраниях (сходах) земель-
ных обществ. Вопрос о предоставлении 
таким ' гражданам усадебного и полевого 
участка решается на общих собраниях 
согласно земельным кодексам союзных 
республик. 

Кроме того должен быть разработан 
вопрос об улучшении взаимоотношений 
между советами и. земельными обществами 
под углом зрения обеспечения руководящей 
роли советов и лишения права голоса в зе-

мельных обществах (на сходах) исключен-
ных из списков избирателей советов. 

14. Аренда земли. Исходя из того, : что 
на ряду с основным видом аренды земли— 
трудовой аренды, при которой взятая по 
арендным договорам земля обрабатывается 
полностью или главным образом силами 
самого хозяйства, — на деле существует и 
нетрудовая аренда, при которой взятая 
в аренду земля обрабатывается не силами 
самого хозяйства, — а с помощью наемного 
труда (аренда земли кулаками), что ведет• 
к образованию и усилению частнокапитали-
стических форм сельского хозяйства, не-
обходимо в соответствии с политикой совет-
ской власти, направленной на решительное 
преодоление элементов капитализма в сель-
ском хозяйстве, в правилах об аренде пре-
дусмотреть меры, обеспечивающие прове-
дение указанной политики в жизнь,- особен-
но в смысле ограждения интересов малоиму-
щих слоев населения (недопущение кабаль-
ных сделок и т. д.), а также и интересов 
наемных рабочих в сельском хозяйстве. 

Установленные действующими земель-
ными кодексами сроки аренды должны быть 
пересмотрены и должно быть нроведено 
ограничение срока аренды до 6 лет. В отно-
шении тех лиц, которые, несмотря на оказы-
ваемую им помощь со стороны государства и 
кооперации, не обрабатывают сами выде-
ленной им земли, из года в год сдавая та-
ковую в аренду, ограничить право сдачи 
земли в аренду по решению волостного (рай-
онного) исполкома сроком в 3—6 лет под 
ряд, по истечении которых лишать их пра-
в а распоряжения землей и передавать землю 
в распоряжение земельных обществ. 

Государственные фондовые земли под-
лежат сдаче в аренду главным образом 
хозяйствам трудового типа, с ограничением 
срока аренды шестилетним периодом. Ис-
ключения из этого порядка в отношении 
государственных фондовых земель могут 

• допускаться лишь для отдельных районов 
и только с согласия центральных земельных 
органов. 

Передача арендованной земли (будь то 
земля трудового пользования или государ-
ственного земельного имущества) едино-
личными арендаторами от себя третьим 
лицам (субаренда) не только должна быть 
воспрещена, но должна й караться как уго-
ловное преступление. 

15. Наемный труд. В земельном законе 
должно быть указано, что наемный труд в 
крестьянском хозяйстве допускается, как 
правило, при непременном сохранении при-

меняющим его хозяйством своего трудового 
строя, т . е . при условии, что все трудо-
способные члены хозяйства принимают уча-
стие в работе хозяйства, а наемный труд 
играет только подсобную роль. 

При этом применение подсобного наемного 
труда в крестьянском хозяйстве должно 
быть связано со строгим соблюдением спе-
циальных законов («Временных правил») 
об охране интересов наемных рабочих в 
сельском хозяйство. 

Во всех остальных случаях применение 
наемного труда в сельском хозяйство регу-
лируется кодексом о труде и распоряже-
ниями об охране и нормировке труда в сель-
ском хозяйстве. 

16. Единство земфонда, его регистрация 
н регулирование. В союзном законе должно 
быть предусмотрено обязательство для рес-
публик вести государственную запись зе-
млепользования (земельную регистрацию), 
причем основные правила одной системы 
земрегистрации устанавливаются в порядке 
законодательства Союза ССР. 

В союзном законе доллено быть указано, 
что распоряжение земельными фондами и 
регулирование землеустройства и земле-
пользования в каждой республике сосредо-
точены в республиканских земельных ор-
ганах, за исключениями, вытекающими из 
пункта 2-го настоящих директив. 

17. Содержание местных законода-
тельств. В основных началах землеустрой-
ства и землепользования должно содержать-
ся указание, что те стороны земельно-

хозяйственных отношений, которые опре-
деляются местными природными, экономи-
ческими, бытовыми и пр. условиями, регу-
лируются законодательствами и деятель-
ностью земорганов союзных республик, с 
неуклонным проведением как в законе, 
так и на практике принципов национализа-
ции земли, всемерного способствования-го-
сударственным и коллективным формам 
землепользования и хозяйства и огражде-
ния при землеустройстве и землепользо-
вании интересов основной массы крестьян-
ства (бедняков и середняков), а также обес-
печения организационного единства в ре-
гулировании поземельных отношений. 

18. Дополнительные директивы к выра-
ботке декрета, 

а) Декрет должен быть составлен на 
основе учета всего разнообразия хозяй-
ственных укладов Союза, поэтому статьи 
детального характера по землеустройству 
и землепользованию должны быть перене-
сены в законодательство республик. Вме-
сте с этим декрет должен быть составлен 
таким образом, чтобы был понятен для 
каждого крестьянина. 

б) Н а основе общего декрета о земле-
устройстве и землепользовании, построен-
ного на вышеуказанных принципах, долж-
но быть пересмотрено законодательство 
союзных республик по землеустройству и 
землепользованию, причем все их статьи, 
противоречащие положениям закона или 
несогласующиеся с ним, должны быть уда-
лены или переработаны. 

2 О РАБОТЕ СРЕДИ С.-Х. И ЛЕСНЫХ РАБОЧИХ И ИТОГАХ VI ВСЕСОЮЗНОГО СЪЕЗДА 
СОЮЗА СЕЛЬХОЗРАБОЧИХ. 

( Постановление ЦК от 4/111 1929 г.) 

Заслушав доклад бюро фракции ВЦСПС 
и содоклад Отдела по работе в деревне о 
выполнении постановления Ц К ВКП(б) от 
17 февраля 1927 г . по работе среди с.-х . 
и лесных рабочих и об итогах V I Всесоюз-
ного съезда союза сельхозрабочих, ЦК от-
мечает укрепление и рост профсоюза сель-
хозрабочих, усиление общественной актив-
ности батрачества и некоторые достижения 
в работе союза по улучшению материального 
положения этих масс. ЦК констатирует, 
что намеченные постановлением от 17 фе-
враля 1927 г . мероприятия по усилению 
работы среди с.-х . и лесных рабочих про-
ведены лишь частично. Вместе с тем Ц К 
отмечает, что в указанной выше работе не 
участвует 'еще достаточно активно ряд 
важнейших организаций, как то: сельсо-

веты, органы политпросвета, шефские об-
щества и др. 

В результате слабого проведения поста-
новления Ц К ВКП(б) со стороны органов 
союза с . -х . и лесных рабочих и большинства 
партийных, межсоюзных, советских, ко-
оперативных и др. организаций, до сих пор 
еще недостаточно осуществлены важней-
шие директивы партии, в том, числе меро-
приятия по улучшению материально-быто-
вых условий труда батрачества, по ликвида-
ции неграмотности за счет государства, а 
также по усиленшо роли с.-х . и лесных р а -
бочих и работниц в общественной жизни 
деревни, вовлечению их в ряды комсомола 
и по втягиванию этих масс в советское и 
кооперативное строительство. 

Необходимо, на основе решений X V 



съезда партии, добиться решительного пе-
релома со стороны партийных и советских 
организаций в деле действительного улуч-
шения работы среди с.-х. и лесных рабо-
чих и работниц. При отом особенно важным 
является в условиях обострения классовой 
борьбы в деревне воспитание в батрацких 
массах готовности и умения осуществлять 
совместно с беднотой в тесном союзе с се-
редняками наступление на кулацкие эле-
менты. 

ЦК ВКП(б) считает, что в соответствии 
•с прежними директивами партии профсоюз 
и другие организации в своей деятельности 
должны сочетать работу по сплочению 
•батрацких масс на почве повседневной 
борьбы за повышение уровня жизни (уве-
личение зарплаты, сокращение рабочего 
дня, решительное устранение кабальных 
отношений и т. д.) с широким вовлече-
нием этих масс через советы и кооперацию в 

.дело социалистического переустройства де-
ревни. 

- Организация новых крупных совхозов, 
развитие существующей сети, а также рост 
государственно-кооперативного секторасель-

• ского и лесного хозяйства ставят прак-
тически вопрос о привлечении на массо-
вые работы в нем батрачества и об усиле-
нии за его счет постоянных, особенно ква-

лифицированных, рабочих (трактористы и 
др.). Производственное воспитание рабочих 
через массовую работу производственных 

• совещаний, подготовка новых квалифици-
рованных кадров и дальнейшее улучшение 
их материально-бытовых условий труда 
требуют к себе исключительного внимания 
партийной в советской общественности. 

Для осуществления этих задач необхо-
димо .устранить недостатки в работе союза 
с.-х. и лесных рабочих и сосредоточить уси-
лия союза и всех организаций на работе по 
поднятию культурно-политического уровня 
совхозских рабочих, батрачества и других 
групп с.-х. и лесных рабочих и работниц, 
•особенно по ликвидации неграмотности, 
на подготовке в ближайшие годы много-
тысячного батрацкого актива через курсы 
и выдвижение его на практическую работу 
в профсоюзные, советские, кооперативные 
и другие органы. 

Считая необходимым неуклонное осуще-
ствление постановления ЦК ВКІІ(б) от 17 
февраля 1927 г. и последующих решений 
высших партийных органов, в том числе и 
мероприятий по защите экономических и 
правовых интересов батрачества (КЗоТ, 

-соцстрахование), ЦК ВКП(б) предлагает: 

I. Фракции ЦК союза сельхозлесрабочих: 
а) Развернуть более энергичную работу по 
вовлечению на протяжении ближайших лет 
в ряды союза большинства с.-х. и лесных" 
рабочих, для которых работа по найму яв-
ляется единственным или основным источ-
ником существования. 

б) Широко развернуть при помощи со-
ветских органов и межсоюзных объедине-
ний сеть центральных, республиканских, 
краевых и областных батрацких профкур-
сов по подготовке актива, а также повсе-
местно усилить подготовку и посылку с.-х. 
и лесных рабочих и работниц в СПШ, ШКМ, ' 
рабфаки, на курсы низового советского, 
партийного, профессионального и коопера-
тивного актива. ( 

в) Проработать на основе конкретного 
изучения особенностей каждого района фор-
мы и методы работы по усилению защиты 
экономических интересов батрачества и па-
стушества, особенно в кулацких хозяй-
ствах (предварительный сговор,. бойкот, 
стачка и т. д.). 

г) В связи с ростом в сельском и лесном 
хозяйстве труда женщин и подростков 
улучшить ра. оту по защите и охране их 
интересов, усилив одновременно с этим 
борьбу с применением детского труда. 

д) В виду слабости выдвижения, до сих 
пор батраков в руководящие органы обеспе-
чить выдвижение во все руководящие союз-
ные органы— преимущественно, а в низо-
вые — исключительно с.-х. и лесных ра-
ботниц, и в особенности усилить подго-
товку (через курсы и т. д.) и выдвижение 
работниц в состав инзовых и руководящих 
профорганов. 

е) Продолжить решительную борьбу с 
нарушениями профсоюзной демократии 
во всех звеньях союза, добиваясь во всех 
предприятиях сельского и лесного хозяй-
ства полного развертывания массовой само-
критики. 

ж) Улучшить профработу в совхозах, 
лесничествах, на лесозаготовках и сплаве, 
обратив особое внимание на вовлечение 
рабочих в производственную жизнь пред-
приятия через производственные совеща-
ния, контрольные комиссии, на выдвиже-
ние их на ответственную хозяйственную 
работу, а также усилив работу по повыше-
нию квалификации взрослых рабочих и 
работниц и рабочей молодежи. 

з) Разработать практические мероприя-
тия, совместно с хозяйственными органа-
ми, ІІКГІросом, НКЗдравом и Центро-
союзом, по улучшению бытовых условий 

в наиболее крупных совхозах и в местах 
значительного скопления сезонных рабочих 
и работниц (общественное питание, детские 
ясли и пр.). 

и) Отмечая недостаточное развертывание 
работы среди специалистов, принять меры 
к улучшению обслузкивания со стороны 
союза и его секционных органов их нужд, 
особое внимание обратив в дальнейшем на 
общественное воспитание и производствен-
ную переподготовку старых кадров специа-
листов, подготовку из среды с.-х. и лесных 
рабочих новых и выдвижение специалистов 
на ответственную хозяйственную работу. . 
Вместе с тем союзу всемерно усилить вни-
мание на подбор учащихся и работу с.-х. 
и лесных учебных заведений. „ 

к) Улучшить содержание газеты «Бат-
рак» H др. батрацких газет и изданий, а 
также усилить руководство рабкоровским 
движением батрацкой печати; приспособить 
содержание союзной печати к обслужива-
нию различных групп с.-х. и лесных ра-
бочих (приложение для лесных рабочих,' 
журнал «Тракторист» и т. п.). Вместе с тем 
усилить освещение батрацких вопросов в 
общей печати, особенно крестьянской. 

II. Фракции ВЦСПС: а) Разработать 
ряд конкретных практических мероприя-
тий по усилению систематической помощи 
союзу в его работе с привлечением к это-
му средств и сил индустриальных и других 
союзов. » 

б) Дать указание межсоюзным органам 
об усилении внимания и содействия с их 
стороны работе союза с.-х. и лесных par 
бочпх (руководство работой в периоды мас-і  

•сового найма и расчета на с.-х. и лесных 
работах, заслушивание докладов о совхоз-
н о м строительстве, использование культур-
ных сил города для обслуживания батра-
чества и т. д.). 

III. Фракции ЦИК СССР: а) Разрабо-
тать практические мероприятия по усиле-
нию участия советских органов, особенно 
низовых, в обслуживании нужд с.-х. и 
лесных рабочих и работниц (работа секций, 
конфликтных комиссий, организация до-
мов батрака и т. д.). 

б) Обеспечить широкое ознакомление на-
селения с изданными законами по охране, 
труда с.-х. и леенцх рабочих (КЗоТ, «Вре-
менные правила» и др.) и их проведением 
в жизнь. 

в) В связи с предстоящими съездами 
советов дать по советской линии специаль-
ные указания о массовом выдвижении батра-
ков и батрачек и других с.-х. и лесных ра-

бочих на ответственную работу в советских 
органах, обеспечив большее участие их 
на съездах (вплоть до всесоюзного) и в 
работе всех центральных исполнительных 
комитетов. 

IV. Органам НКТруда и Цустраха не-
обходимо: а) Приступить к практическому 
проведению мероприятий по борьбе с без-
работицей среди с.-х. и лесных рабочих,' 
предусмотренных постановлением ЦК 
ВКП(б) от 17 февраля 1927 г . , и оказанию 
им помощи. 

б) Разработать совместно с ЦК союза и 
провести практические мероприятия, обес-
печивающие проведение в жизнь полно-
стью постановления о применении КЗоТ 
в кулацких хозяйствах и закона о соцстра-
ховании (удвоение сельхозинспсктуры, 
улучшение ее работы, приближение стра-
ховой помощи и т. д.). 

V. Наркомздраву и его органам на ме-
стах необходимо улучшить обслуживание 
медицинской помощью с.-х. и лесных ра-. 
бочпх и работниц, особенно в местах их 
значительного скопления (плантации, сов-
хозы, лесозаготовки, сплав и др.). 

VI. Органы ІІаркомпроса необходимо обес-
печить в текущем и последующие годы 
мероприятиями по ликвидации безграмот- • 
ности больший охват с.-х. н лесных рабочих, 
дополняя государственные планы широкой 
помощью и самодеятельностью обществен-
ных организаций (комсомол, ОДН, шефские 
общества, союз сельхозлесрабочих и коопе-
рация) и проверяя выполнение государ-
ственных заданий в этой области. 

VII. Ризу и другим издательствам, об-
служивающим деревню, принять моры к 
выполнению постановлений ЦК ВКП(б) 
от 17 февраля 1927 г . , усилив работу по • 
обеспечению с.-х. и лесных рабочих необ-
ходимой литературой; включить в план 
государственных и других издательств, осо-
бенно на языках восточных национально-
стей, издание удешевленной батрацкой ли-
тературы. 

VIII. Фракциям коопцентров совместно 
с ЦК союза сельхозлесрабочих: а) Разрабо-
тать практические мероприятия, обеспечи-
вающие массовое вовлечение батрачества 
в кооперацию, особенно в производствен-
ные сельскохозяйственные коллективы, ши-
роко использовав для этого фонды по ко-
оперированию . бедноты. 

б) Припять решительные меры но вы-
движению батраков и батрачек на ответ-
ственную выборную работу в кооперацию 
вплоть до высших органов и обеспечить 



подготовку батрачества на всех коопера-
тивных, особенно на тракторных и других 
производственных курсах и учебных за-
ведениях (техникумах и др.). 

в) Провести практические меры, обес-
печивающие обслуживание потребитель-
ской кооперацией нужд с.-х. и лесных ра-
бочих, особенно в местах их значительного 
скопления. 

г) В кооперативных организациях, поль-
зующихся наемным трудом (промпредприя-
тия, тракторные колонны и т. д.), обеспе-
чить путем колдоговоров с союзом соблюде-
ние первоочередности приема иа работу 
батрачества, не допуская обхода и нару-
шения в них общего трудового законода-
тельства (КЗоТ, соцстрахование). 

IX. Но линии парторганов: а) Всем 
ЦК, областным, краевым и губернским 
комитетам партии проверить выполнение 
решений ЦК о работе среди с.-х. и лесных 
рабочих. 

б) Отделу по работе в деревне ЦК сов-
местно с Орготделом разработать меро-
приятия по организации партийных и ком-
сомольских ячеек в совхозах и улучшению 
партийной и профессиональной работы, в 
них, а также по улучшению руководства 
и инструктирования деревенских ячеек в 
работе среди батрачества. 

в) Обеспечить в наиболее крупных сов-
хозах освобожденных платных секрета-
рей, поручив Отделу по работе в деревне 
совместно с фракцией союза с.-х. и лесных 
рабочих распределение намеченных 50 се-
кретарей ячеек по районам. 

г) Отделу по работе в деревне прорабо-
тать вопрос о формах и методах участия 
батрачества в группах бедноты, а также 
в ККО.В, КНС, союзных Копии и др., 
имея в виду организованное участие в этой1, 
работе пролетарских элементов деревни. 

д) Обратить внимание местных партор-
ганов на необходимость усиления работни-
ками соіоза с.-х. и лесных рабочих, устра-
нения несогласованных с фракциями союза 
перебросок профработников, отвлечения 
профактива частыми мобилизациями на 
длительный период от непосредственной 
работы среди батрачества и т. п. 

ж) Отделу по работе в деревне совместно 
с АППО обследовать общее состояние ра-
боты среди батрачества в восточных рай-
онах (Узбекистан, Закавказье, Казакстан, 
Крым и др.) и на основе обследования раз-
работать и дать необходимые у к а з а -
ния. 

з) Усилить со стороны партийных ор-
ганов руководство и помощь, а со стороны 
комсомольских — содействие в проведении 
союзом сельхозлесрабочих массовых кам-
паний (перевыборы низовых органов, за-
ключение трудовых договоров, расчетная 
кампания и т. д.). 

Кроме того ЦК признал необходимым 
создать специальные подготовительные 
курсы для подготовки с.-х. и лесных ра-
бочих на командные военные курсы, а. 
также поручил АППО и Орграспреду уси-
лить батрацкую периодическую печать 
необходимыми литературными работни-
ками. 

3 . О М Е Р А Х П О У С И Л Е Н И Ю К О О П Е Р И Р О В А Н И Я К У С Т А Р Е Й И О М А С С О В О Й Р А Б О Т Е 
К У С Т П Р О М К О О П Е Р А Ц И И . 

(Постановление ЦК от 3/1Х 1923 г.) 

1. ЦК констатирует, что, несмотря на 
директивы партии о необходимости боль-
шего содействия развитию кустарно-про-
мысловой кооперации и усиления темпа 
кооперирования кустарей и ремесленников, 
роль кустарно-промысловой кооперации 
все еще недооценивается, и внимание, ока-
зываемое ей со стороны партийных, совет-
ских и хозяйственных органов, крайне 
слабо. Вследствие этого кустарно-про-
мысловая кооперация, при наличии за 
последнее время некоторых достижений, 
все еще слабо охватила своим влиянием 
кустарное производство, в особенности в 
национальных районах, слабо развернула 
работу пб коллективизации и реконструк-
ции промыслов, накоплению собственных 

средств и экспорту кустарных изделий. 
Совершенно недостаточно внимание пром-
кооперации к кооперированию и обслужи-
ванию бедноты, а также слаба постановка 
организационной и массовой работы среди 
кустарей. 

2. ЦК предлагает всем партийным, со-
ветским и кооперативным организациям 
усилить внимание и помощь кустарно-
промысловой кооперации, ликвидировать 
имеющие место ненормальности во взаимо-
отношениях между промкооперацией и 
госпромышленностью и решительно бо-
роться с фактами изъятия госпромышлен-
ностыо кооперативных предприятий, не-
правильного регулирования рынков ку-
старных изделий и сырья, что уже привело 

в ряде районов к срыву производственной 
деятельности промкооперации (Козксин-
дикат). Необходимо добиться того, чтобы 
предприятия, построенные или установлен-
ные средствами промкооперации, не отби-
рались и не передавались гострестам; на-
оборот, необходимо оказывать всемерную 
помощь промкооперации как закреплением 
за промкооперацией части неиспользован-
ных госпромышленностыо предприятий, так 
и оказывая соответствующую финансовую 
помощь. 

3. Необходимо шире развернуть работу 
по производственному кооперированию ку-
старей (организация общего производства) 
и, в частности, усилить вовлечение куста-
рей и ремесленников в простейшие объеди-
нения кустарно-промысловой кооперации, 
промыслово-кредитные и сбытовые товари-
щества и кассы взаимопомощи. В особен-
ности необходимо добиться со стороны про-
мыслово-кооперативного союза большего 
внимания вовлечению и обслуживанию бед-
ноты (увеличение и правильное использо-
вание фондов, рассрочка паевых взносов, 
преимущественное снабжение средствами 
производства, сырьем, кредитами и т. п.). 
Б а ряду с этим необходимо регулировать 
размер заработка членов промкооперации 
путем прекращения практики распределе-
ния прибылей, а такзке необходимо доби-
ваться расширения отчислений на стро-
ительство и переоборудование предприятий 
и т. п. 

4. Особое внимание обратить на разви-
тие кустарной промышленности и усиление 
промкооперации в национальных респуб-
ликах и областях, где во многих районах 
промкооперации является основным ры-
чагом по организации хозяйства и внедре-
нию массовой культуры (горная часть Баш-
кирии, Дагестан, нацрайопы Сев. Кавказа, 
Туркменистан и др.). 

5. В связи с ростом и усложнением хо-
зяйственной деятельности промкооперации, 

I необходимо более решительно перейти к 
специализации системы, организуя местные 
и республиканские союзы по признакам 
основных промыслов и в строгом соответ-
ствии с финансовыми возмозкпостями. 

Необходимо принять решительные меры 
по укреплению финансовой базы промкоопе-

рации, в частности путем большего привле-
чения средств самой кооперации: усиление 
сбора паевых взносов, накопление из при-
былей, создание специальных фондов на 
оборудование предприятий, закупочно-
сырьевые и другие внутрикооперативныо 
займы и т. д. 

6. Признать особепно необходимым уси-
ление органиаационной и культурно-про-
светительной массовой работы промкоопе-
рации, большее развитие самодеятельности, 
поднятие активности членов промкоопера-
ции, проведение широкой отчетности и 
обеспечение критики работы руководящих 
органов промкооперации, в частности не-
обходимо вовлечение в промкооперацию 
коммунистов и комсомольцев-кустарей, уси-
лив их активное участие в работе промко-
операции. 

Б виду того, что в системе промысловой 
кооперации кустарки занимают до 40% 
членов, а такзке, что ряд промыслов обслу-
зкивается исключительно женщинами,— об-
ратить особое внимание на выдвижение 
кустарок в органы управления промкоопе-
рации, на развертывание среди них куль-
турно-просветительной и политической ра-
боты, а такзке на улучшение бытовых ус-
ловий, выделяя для этого необходимые 
средства. 

7. Обратить внимание партийных орга-
нов и промкооперации на улучшение под.-
бора кадров работников промкооперации 
и выдвижение на руководящую работу 
наиболее активных кустарей, особенно из 
бедноты. Усилить правление промкоопе-
рации достаточно подготовленными партий-
ными работниками, а такзке инструктор-
ские кадры и отделы местных совнархозов, 
обслуживающие кустарно-промысловую ко-
операцию, и т. д. 

8. Поднятый вопрос о приравнивании 
кустарей, перешедших к работе в коллек-
тивных предприятиях, к положению наем-
ных рабочих-членов профсоюза поручить 
разработать фракции ВЦСПС и фракции 
Всеко промсо юза. 

9. Поручить фракции президиума ВСНХ 
СССР H правления Всекопромсоюза через 
шесть месяцев представить в ЦК доклад об 
итогах проведения настоящего постанов-
ления. 

4 . О Б О Ч Е Р Е Д Н Ы Х З А Д А Ч А Х Р А Б О Т Ы В З О Л О Т О П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х Р А Й О Н А Х . 

( С и б и р с к о м у , Д а л ь н е в о с т о ч н о м у , К а з а н с к о м у к р а й к о м а м , У р а л ь с к о м у о б к о м у , г у б к о м а м , 
о к р у ж к о м а м , р а й к о м а м и я ч е й к а м з о л о т о п р о м ы ш л е н н ы х р а й о н о в . ) 

Восстановление золотопромышленности увеличение золотодобычи является одной 
Советского Союза и максимально быстрое из важнейших хозяйственных задач тс-



кущего периода. Исходя из этого, в произ-
водственной программе золотопромышлен-
ности на 1927/28 г. намечено значительное 
увеличение золотодобычи по сравнению с 
прошлым годом. Выполнение этого задания 
требует напряженной работы хозорганов, 
партийных и профессиональных организа-
ций и может быть обеспечено при условии 
активной поддержки делу -восстановления 
золотопромышленности со стороны широких 
рабочих масс. 

Между тем состоявшееся при ЦК парт-
совеіцание работников золотопромышлен-
ности установило наличие ряда суще-
ственных недочетов в хозяйственной работе, 
а также значительную слабость внутри-
партийной и массовой работы. 

В соответствии с этим ЦК предлагает: 
1. Усилить руководство работой хозор-

ганов золотопромышленности и обеспечить 
выполнение ими производственной про-
граммы по золотодобыче. 

2. В массовой работе сосредоточить вни-
мание рабочих на основных вопросах про-
изводства (увеличение золотодобычи, борь-
ба с утечкой, рационализация и т. п.) и 
развернуть в соответствии с этим работу 
производственных совещаний, приисковых 
и рудничных комитетов. 

3. Улучшить работу проф- и хозорганов 
по обслуживанию повседневных экономи-
ческих нужд рабочих и удовлетворению 
их культурных и бытовых запросов (ра-
бота Р К К и ТНБ, колдоговорные кампа-
нии, массовая культпросветработа, коопе-
ративное и жилищное строительство). 

4. Провести ряд мероприятий, напра-
вленных к развитию старательской золото-
добычи (премирование и кредитование ста-
рателей, предоставление орудий производ-
ства и пр.) и развертыванию среди них мас-
совой работы (производственных совеща-
ний старателей, культпросветработа и т. п.). 

5. В области внутрипартийной работы 
поднять качество партийно-воспитательной 
работы H перестроить низовую партсеть на 

приисках и рудниках по производственно-
му признаку. 

'Указывая на эти основные задачи, ЦК 
подчеркивает необходимость во всей мас-
совой и партийной работе учесть специфи-
ческие особенности золотопромышленных 
районов и приспособить формы и методы 
работы к этим особенностям. Вместе с тем 
отдаленность золотопромышленных рай-
онов от культурных центров, распыленность 
производства, затруднительность связи и 
пр. создают особые трудности в постановке 
партийной работы. Bcé это требует значи-
тельного усиления руководства со стороны 
вышестоящих парторганов работой прииско-
вых и рудничных ячеек, оказания всемер-
ной помощи им и укрепления работниками. 
В связи с этим ЦК предлагает соответствую-
щим парткомам: 

а) Наладить систематическое инструкти-
рование низовых парторганизаций золото-
промышленности . 

б) Не позже чем в 2-месячный срок укре-
пить кадры партийных, профессиональных 
и хозяйственных работников на прпнеках 
и рудниках путем посылки соответствующие 
достаточно подготовленных работников. 

в) Оказать помощь партячейкам в по-
становке внутрипартийного просвещения 
(снабжение литературой, посылки пропа-
гандистов и пр.) и массовой культурно-
просветительной работы на приисках и 
рудниках (содействие продвижению кино, 
радио, оборудования клубов, красных угол-
ков и пр.). 

г) Провести кампаншо популяризации в 
массах рабочих и старателей мероприятий* 
принимаемых партией и советским пра-
вительством для восстановления золотопро-
мышленности и увеличения золотодобычи. 

О результатах" работы, проведенной во 
исполнение настоящего письма, ЦК обя-
зывает соответствующие крайкомы, губ-
комы и окружкомы представить в ЦК спе-
циальный доклад не позднее 1 октября. 

№ 12 от 23 июля 1 9 2 8 г . 

5. ОБ УСИЛЕНИИ ВНИМАНИЯ РАБОТЕ ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫХ ПРЕДПРИЯТИИ. 

(Веем ЦК нацкомпартвй, облбюро ЦК, крайкомам, обкомам, губвомам и окружкомам ВІШ(б).> 

зана с местными советскими и партийными С передачей Наркомпочтелю всего те-
лефонного дела и радиофикации Союза роль 
Наркомпочтсля значительно увеличивается 
ие только в области техники, но и в области 
политической, а также и в деле проведения 
культурной революции. Между тем на 
мостах до сих пор хозяйство и работа ор-
ганов І-Іаркомпочтеля недостаточно свя-

OIU1U V » 
организациями. Парткомы не уделяют дол-
жного внимания этому важнейшему делу. 

Поэтому ЦК предлагает: 
а) усилить внимание вопросам строитель-

ства в области хозяйства связи, оказывая 
реальное содействие в работе Наркомпоч-
теля ; 

б) усилить контроль за деятельностью 
администрации местных почтово-тслеграф-
ных предприятий, окружных контор и об-
ластных управлений связи, проводя реши-
тельную борьбу за уничтожение недостат-
ков, тормозящих успешное развитие хо-
зяйства связи: 

в) принять все меры к усилению команд-

ного состава почтово-телеграфных пред-
приятий, окружных контор и областных 
управлений связи путем выделепия работ-
ников, опытных в хозяйственном и полити-
ческом отношениях; 

г) обеспечить партийное руководство по-
становкой радиовещания. 

17 октября 1 9 2 8 г . 

6. О ЗАДАЧАХ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОНБАССА. 
(Постановление ЦК от 17/1 1929 г.) 

Апрельский пленум ЦК и ЦКК в своем дающих угрозу всему нашему строитель-
решении по шахтннскому делу поставил ствѵ, а также для того, чтобы безусловно 
перед партийными, профессиональными и провести в жизнь постановления апрелъ-
хозяйствеішымн организациями важней- ского пленума ЦК и ЦКК в связи с шах-
шие задачи, направленные к решительному тинским делом, ЦК предлагает к исполне-
улучшеншо их работы. Однако это решение нию следующие мероприятия: 
в значительной части не выполнено органи-
зациями Донбасса. Вследствие этого про- ^ в 0 б л а с т и хозяйственного руководи 
исходят: ослабление хозяйственного руко- ства . 
водства в бассейне; падение руководящей 
роли технического персонала: увеличение а) Безусловно выполнить ироизводствен-
хвостистских настроений среди местных ную программу текущего года, задания по 
профессиональных и партийных органи- снижению себестоимости и поднятию про-
заций и подлаживание их под настроения изводнтельности труда, рационализировать 
отсталых групп рабочих; возрождение сие- производство и улучшить использование 
цеедческнх настроений среди отдельных рабсилы, улучшить работу механизмов вру-
рабоч .х; падение трудовой дисциплины бовых машин, конвейеров и организовать 
как среди рабочих, так и среди техни- правильное их использование, увеличить 
чеекого персонала и низшего надзора; уве- постоянный кадр забойщиков, создав для 
личенпе прогулов и ослабление работы этого соответствующие условия (оплата тру-
по производственному воспитанию вновь да, обеспечение жилищами и т. п.). 
пришедших на предприятия кадров рабо- б) Ускорить темп строительства новых 
чих; ухудшение как количественных, так шахт, принять более энергичные меры к 
и качественных показателей работы Дон- реконструкции крупнейших шахт старого 
угля, выразившееся в невыполнении про- Донбасса, добиваясь увеличения эффек-
граммы по добыче угля и снижении себе- тивности их эксплоатацнонных показате-
стоимостп, медленном темпе нового шахт- лей, усилить разведочные работы и принять, 
ного строительства, недостаточном росте меры к скореіппему расширению электро-
ііронзводительностн труда, плохом исполь- энергетической базы Донбасса, 
зовании механизмов. ' в) Улучшить хозяйственное руководство 

Между тем Донецкий угольный бассейн Донбассом, добиваясь того, чтобы хозорга-
являстся важнейшим участком нашего на- ны (Донуголь и рудоуправления) осу-
родного хозяйства. Индустриализация на- ществляли ведение дела путем регулярных • 
шей страны теснейшим образом связана выездов на места, проверки деятельности 
с ростом угольной промышленности вообще низовых органов непосредственно на про-
II Донбасса в особенности. Донбасс являет- изводстве и оказания им необходимой но-
ся основным поставщиком минерального мощи. Всемерно укрепить рудоуправления 
топлива для промышленности и транспорта и шахтоуправления и осуществить полно-
II кокса для металлургии и химической стыо права руководителей предприятий, 
промышленности. Следовательно успепі- предусмотренные декретом о трестах. Воз-
ноеть работы Донбасса является залогом дожить всю полноту ответственности на 
разрешения основных задач нндустриали- руководителей хозяйственных органов за 
зацин. Ц, наоборот, прорехи и недостатки выполнение данных им заданий в пре-
в Донбассе ведут к подрыву дела индуст- делах предоставленных им прав и обязан-
рпалпзации страны. . ностеіі. 

Для ликвидации этих недостатков, соз- г) Усилить количественно и качественно' 



руководящие кадры хозяйственников и тех-
персонала на предприятиях Донугля. раз-
работав ряд практических мероприятий 
по борьбе с текучестью кадров и по созда-
нию устойчивости их. 

д) Продолжить и усилить работу по улуч-
шению материального, бытового и куль-
турного положения рабочих Донбасса по 
линии дальнейшего планового роста зар-
платы, расширения жилстроительства, 
улучшения бытовых условий, организации 
клубов, водоснабжения и т. п. Хозорганаы 
совместно с Наркомпросом разработать кон-
кретные мероприятия по расширению сети 
школ соцвоса на рудниках Донбасса, уве-
личив отпуск средств на эту цель. 

е) Принять решительные меры к уни-
чтожению прогулов и усилению трудовой 
дисциплины как среди рабочих, так и среди 
инженерно-технического персонала и млад-
шего надзора (десятников). 

ж) В С Н Х и Донуглю при участии Нар-
компроса и профессиональных организаций 
разработать конкретные меры по подго-
товке для Донбасса квалифицированных 
кадров хозяйственников и инженерно-тех-
нического персонала, особенно средних тех-
ников, десятников и квалифицированных 
рабочих по механизации производства. 

Проявить максимум чуткости к рабочему 
изобретательству. 

в) Не ослабляя своей работы но защите 
материальных интересов и обеспечению 
культурно-бытовых нужд рабочих и борясь 
против бюрократических извращений в 
практике'хозяйственных органов, профес-
сиональные организации вместе с тем дол-
жны дать решительный отпор рваческим 
тенденциям и невыполнимым требованиям 
отсталых слоев рабочих, опираясь в этой 
работе на старый кадровый состав рабочих 
и перевоспитывая с их помощью вновь 
пришедшие на производство группы ра-
бочих. 

г) Мобилизовать широкие рабочие массы 
на борьбу за подъем производительности 
труда, укрепление трудовой дисциплины, 
уничтожение прогулов, искоренение неб-
режного отношения к оборудованию, ин-
струментам, механизмам, обратив при этом 
особое внимание на создание такой мораль-
ной обстановки на предприятии, при ко-
торой прогульщики и нарушители трудо-
вой дисциплины чувствовали бы себя мо-
рально осужденными и изолированными в 
своей товарищеской среде. 

3 . В области работы парторганизаций. 

л , , „ _ V а) Обязать парторганизации Донбасса по-
2 . В области раооты профсоюзов. ставИТЬ в ц е н г £ е своего внимания задачи 

а) Всемерно усилить работу профсоюзов подъема угольной промышленности: роста 
по социалистическому воспитанию рабочих u производительности труда, Снижения се-
масс и широко, пропагандировать идею о бестоимости/уничтожения прогулов и ис-
том, что предприятия Донбасса являются брежного отношения к производству,* ук-
предприятиями социалистическими, что они репления трудовой дисциплины, максималь-
представляют общенародное достояние, что но чуткого отношения к повседневным ну-
от роста и процветания этих предприятий ждам рабочих, развертывания массовой 
зависит благосостояние рабочих Донбасса, критщщ недостатков в производстве, осу-
усиление политической мощи рабочего клас- щсствленпя директивы партии о работе 
са и выполнение задач социалистического среди специалистов, перевоспитания новых 
строительства. отсталых групп рабочих, максимальной 

б) Усилить, согласно программе ВТШ(б), разгрузки хозяйственников от побочных, 
роль и участие профессиональных союзов не связанных с производством обязан-
в деле управления промышленностью; си- ностей и оказания помощи хозяйственным 
стематически вовлекать широкие массы ра- и профессиональным работникам. 
бочих в обсуждение и разрешение основных б) Усилить воспитательную работу парт-
вопросов производства; широко развернуть организаций среди комсомольцев, которые 
критику снизу- недостатков в производстве должны являться застрельщиками в деле 
и мобилизовать массу для их устранения; поднятия производительности труда, уни-
организовать решительный перелом в работе чтежения прогулов укрепления трудо-
производственных совещаний и временных вой дисциплины, изгонять из своей среды 
контрольных комиссий с тем, чтобы все целе- демагогов и хвостистов, подлаживающихся 
сообразные и обоснованные решения этих под рваческие тенденции чуждых интересам 
массовых органов проводились в жизнь, производства элементов. 
Систематически выдвигать на хозяйствен- в) Принять все меры к тому, чтобы ди-
иые посты наиболее способных рабочих, рсктивы партии выполнялись в точности, 

• систематически проверяя исполнение этих 
директив и претворение их в жизнь всеми 
звеньями хозяйственных и профессиональ-
ных организаций. 

Признать необходимым, чтобы В С Н Х , 

ВЦСПС, ДОНУГОЛЬ, Ц К іироираиишл .і 
Наркомтруд дали своим местным орга-
низациям соответствующие практические 
указания на основе настоящего постано-
вления. 

7. О СОСТОЯНИИ И ПОСТАНОВКЕ РАБОТЫ НА ДНЕПРОСТРОЕ. 
(Постановление ЦІ< от 25/1 1929 г.) 

Заслушав доклад секретаря Запорож- организации и широкой пролетарской об-
•ского ОПК т. Икса и сообщение секретаря щественности для успешного проведения 
райпарткома Днепростроя т. Туманова о строительства. 
работе парторганизации на Днепрострое, Развивая самокритику, по-деловому вы-
Ц К констатирует наличие перелома и не- являющую и предупреждающую недочеты 
которое улучшение в партийной и массовой в строительстве, парт.- и профорганизации 
работе, а также улучшение руководства должны в то же время вести борьбу с прогу-

-со стороны окружкома парторганизацией лами, нарушениями трудовой дисциплины. 
Днепростроя. ' Ведя борьбу с бюрократическими извра-

Несмотря на тяжелые условия работы щениями в отдельных звеньях хозяйствен-
(некоторая стихийность организации ра- ного руководства, парторганизация долж-
бот в связи с необходимостью быстрого на в то же время поставить во главу угла 
темпа развертывания строительства при задачу создания соответствующей производ-
неподготовленности к этому хозяйствен- ственной обстановки и помощи руководству 
ных, профессиональных и партийных ор- строительством, 

.ганизаций, значительная засоренность ра- Исходя из этого, Ц К предлагает: 
•бочего состава, кадров специалистов и даже 1) В дальнейшем во всей работе партор-
партийной организации), парторганизация ганизации взять решительный курс на со-
провела значительную работу по борьбе здание и воспитание здорового пролетар-

• с нездоровыми настроениями в широких ского ядра на Днепрострое (комшіектова-
рабочих массах (рвачество значительных ние строительства выдержанными кадрами 
групп рабочих и служащих, отсутствие рабочих, более энергичное развертывание 
производственной заинтересованности), с партпросвещения и культработы, более ре-
хвостистскими тенденциями отдельных чле- шительное выдвижение па руководящие хо-

інов партии, что способствовало сплочению зяйственные и профессиональные посты 
рядов парторганизации и усилению ее ав- передовых рабочих), 
торитета в массах. 2) Поставить вопросы строительства и про-

Однако на ряду с этим Ц К отмечает, изводственного воспитание масс в центре 
что на строительстве все еще не создано внимания парторганизации и профсоюзов, 
здоровой производственной обстановки, все энергично преодолевая при этом наблю-
еще имеет место слабость-* производственной дающееся со сторопы части хозяйственни-
дисцишшны в отдельных слоях рабочих и ков и специалистов пассивное отношение 
служащих: высокий процент прогулов и к делу привлечения масс к участию в ру-
факты подлаживания некоторой части пар- ководстве производством (улучшение ра-
тийцев и административно - технического боты производственных совещаний, созыв 
персонала к настроениям отсталой части производственных конференций и т. д.) . 
рабочих. /Парторганизация, профсоюзы и 3) Констатируя известное улучшение лич-
широкие рабочие массы еще недостаточно ного состава парторганизации Днепростроя 
мобилизованы вокруг таких основных во- и укрепление ее ведущего ядра, Ц К пред-
просов производства, как обеспечение за- лагает ЦК КП(б)У и окркому, в виду на-
данного темпа строительства, удешевление личия некоторых еще не изжитых нездоро-

-еебестоимости, упрощение аппарата, ра- вых настроений, в целях дальнейшего улуч-
ционализация производства и т. д. шения состояния парторганизации, укреп-

Исключителыюе хозяйственное значение ления ее авторитета и устранения всяких 
строительства, грандиозность масштаба, но- элементов, способных подорвать доверие к 
визна дела и неизбежность в связи с этим парторганизации,/провести в процессе орга-
ошибок хозяйственного руководства тре- нической работы проверку личного состава 
буют еще большего внимания со сторопы парторганизации на строительстве, укре-
партруководства к делу мобилизации парт- пив ее новыми коммунистическими силами. 



I I I . ПОДГОТОВКА И Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е КАДРОВ. 

1 . О П Р А К Т И Ч Е С К И Х М Е Р О П Р И Я Т И Я Х П О П О Д Г О Т О В К Е И П Е Р Е П О Д Г О Т О В К Е К О О П Е -
• Р А Т И В Н Ы Х Р А Б О Т Н И К О В . 

(Постановление ЦК от 4/ХІ 1927 г.) 

Учитывая сложность организационных и 
хозяйственных задач всех видов кооперации 
и их растущее участие в хозяйственном 
строительстве СССР, ЦК считает необхо-
димым распространить свои директивы от 
14 июня т. г . о подготовке и переподготовке 
работников потребительской кооперации 
также H на друЛіе виды кооперативных 
организаций. 

В развитие этих директив ЦК считает 
необходимым, чтобы наркомиросы союзных 
и автономных республик и кооперативные 
центры провели в течение 1927/28 учебного 
года следующие практические мероприятия : 

I. Привести существующую сеть учеб-
ных заведений, ведущих подготовку коопе-
ративных работников, в большее соответ-
ствие с потребностями кооперации в работ-
никах, для чего: 

а) в целях подготовки работников низо-
вой кооперации, особенно для деревни, 
провести в определенном количестве школ 
Соцвоса повышенного типа (8 — 9 группы 
девятилетки) кооперативную специализа-
цию; 

б) в тех же целях обеспечить в части школ 
крестьянской молодежи постановку спе-
циального курса кооперативных знаний; 

в) приблизить количество специальных 
кооперативных техникумов и соответствую-
щих отделений при промышленно-эконо-
мнческих техникумах к потребности коопе-
рации в работниках средних ее звеньев ; 

г) расширить сеть школ контореко-тор-
гового ученичества в соответствии с броней 
подростков и усилить обслуживание ими 
подготовки работников низовой рабочей 
кооперации ; 

д) установить твердую сеть средних и 
низших кустарно-ремесленных учебных за-
ведений и опытно-показательных учрежде-
ний, которые обслуживали бы кустпромко-
операциіо. 

I I . Принять меры к улучшению состава 
учащихся в учебных заведениях, готовя-

щих кооперативных работников, привлекая 
к комплектованию учащихся и к участию 
в приемочных комиссиях соответствующие, 
кооперативные организации. 

В особенности необходимо добиваться: 
а) увеличения количества крестьян-бед-

няков и батраков во всех этих учебных з а -
ведениях, для чего наркомпроеам респу-
блик, совместно с кооперативными центра-
ми, уже в текущем учебном году необходимо 
провести организацию краткосрочных кур-
сов для выдвиженцев из батрачества и 
крестьянской'бедноты в учебные заведения, 
подготовляющие кооперативных работни-
ков, и провести к 1928/29 учебному году 
мероприятия по обеспечиванию этих кате-
горий учащихся в вузах п техникумах 
стипендиями ; 

б) большего вовлечения жешцин-работ-
ниц, батрачек, крестьянок и кустарок — в 
учебные заведения, подготовляющие коопе-
ративных работников ; 

в) большего вовлечения в них коопера-
тивных работников из коренного населения 
национальных областей и республик; 

г) увеличения чцела учащихся, команди-
руемых непосредственно кооперативными 
организациями, с предоставлением им преи-
муществ при прочих равных условиях; 

д) усиления притока кооперированных-
кустарей и ремесленников, не эксплоатн-
рующих чужого труда, и их детей в учебные-
заведення, обслуживающие куетпромкоопе-
рацию. * 

I I I . В интересах обеспечения более высо-
кого качественного уровня работы учебных 
заведений, готовящих кооперативных работ-
ников : 

а) наркомпроеам республик, совместно 
с кооперативными центрами, провести в 
течение 1927/28 учебного года проверку 
учебных планов и программ этих учебных 
'заведений в целях приведения их в болыпее-
соответствпе как с общими задачами коопе-
рации, так Ii с потребностями отдельных ее: 
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видов и с особенностями отдельных райо-
нов; 

б) Наркомпросу РСФСР, совместно с ко-
оперативными центрами, в 3-месячный срок 
разработать конкретный план издания учеб-
ников по основным кооперативным дисци-
плинам, соответственно учебным планам 
всех звеньев кооперативного образова-
ния ; 

в) наркомпроеам реепублпк организо-
вать к 1928/29 учебному году при педфаках 
и педтехннкумах отделения по подготовке 
преподавателей кооперативных дисциплин. 

На ряду с этими мероприятиями подгото-
вить к будущему учебному году введение 
кооперативных дисциплин в качестве обяза-
тельных предметов преподавания во все 
с . -х . вузы,-с.-х. техникумы и низшие с.-х. 
и кустарно-ремесленные школы. 

IV. В целях улучшения практической под-
готовки учащихся: 

а) наркомпроеам и наркомтрудам рес-
публик распределять места летней практики 
и стажерства с участием кооперативных 
организаций, направляя учащихся на рабо-
ту соответственно их специальности; 

б) ЦКС дополнительно дать директивные 
указания местным кооперативным органи-
зациям об обязательности приема практи-
кантов и стажеров но установленным нор-
мам и о наиболее целесообразном их исполь-
зовании в соответствии с их специальностью ; 

в) высшие курсы потребительской и с.-х. 

кооперации приравнять в отношении прак-
тики и стажерства к вузам. 

V. В целях создания твердой материаль-
ной базы для работы по подготовке и пере-
подготовке работников, ЦК считает не-
обходимым создание твердого фонда коопе-
ративного просвещения как путем ассигно-
вания кооперативными организациями 
средств на него в сметном порядке, так и пу-
тем отчислений из прибылей. 

VI . В области переподготовки наличного 
кадра кооперативных работников коопера-
тивным центрам необходимо: 

а) расширять сеть школ и курсов но 
переподготовке, а также усилить работу 
по заочному обучению работников коопера-
ции, особенно ее низовых и средних звеньев ; 

б) усилить специализацию этой пере-
подготовки по отдельным отраслям коопера-
тивной работы; 

в) обеспечить большую плановость во 
всей работе по переподготовке, особенно 
работников первичных кооперативных орга-
низаций ; 

г) усилить руководство всей этой работой 
со стороны кооперативных центров. 

Наркомпроеам союзных республик и ко-
оперативным центрам уточнить взаимоотно-
шения органов наркомпросов и коопера-
тивных организаций как в деле регулиро-
вания сети школ и курсов по переподготов-
ке, так и в обслуживании их необходимыми 
силами и руководством. 

2 . О С О С Т А В Е Р У К О В О Д И Т Е Л Е Й П Р О Ф О Р Г А Н И З А Ц И Й И М Е Р А Х П О У К Р Е П Л Е Н И Ю 
П Р О Ф С О Ю З О В Р А Б О Т Н И К А М И . 

В с в я з и с з а д а ч а м и в ы д в и ж е н и я н о в ы х к а д р о в н а р у к о в о д я щ у ю м е с т н у ю и ц е н т р а л ь н у ю 
р а б о т у . -

[(Постановление ЦК от 21/Ѵ 1928 г.) 

Заслушав доклад бюро фракции ВЦСПС 
о составе руководителей профорганизаций, 
в связи с задачами выдвижения новых 
кадров на руководящую местную н цен-
тральную профработу, ЦК ВКП(б) конста-
тирует, что профсоюзы в своей работе по 
улучшению и обновлению кадра руководя-
щих профработников, большему вовлечению 
в состав руководящих нрофорганов рядо-
вых рабочих, увеличению в руководящем 
составе нрофорганов женщин достигли ряда 
положительных результатов. 

Вместе с тем ЦК отмечает следующие не-
дочеты в этой работе профсоюзов: 

а) при количественном росте кадров из 
рабочих, профорганы недостаточное внима-
ние уделяют работе по изучению качествен-

ного состава своих кадров, их подбору, 
выдвижению и дальнейшему воспитанию па 
практической работе. Одним из препятствий 
к качественному росту работников является 
установившаяся практика, которая, выдви-
гая рабочего на руководящую работу, дает 
ему сразу слишком большую нагрузку без 
должной помощи и руководства, что часто 
ведет к срыву его работы и задержке роста ; 

б) практическое осуществление директив 
X V партконференции о большем вовлече-
нии беспартийных рабочих в состав выбор-
ных платных работников фабзавместкомов, 
а также в состав губотделов, губпрофсове-
тов и ЦК профсоюзов продолжает оставаться 
явно недостаточным ; 

в) привлечение к практической рабоет 



растущего низового профактива из состава, 
не занимающих освобожденных платных 
должностей, проводится слабо, вследствие 
чего пребывание в составе выборных проф-
органов не является еще необходимой шко-
лой для подготовки и выдвижения работни-
ков. £Болыпое количество выходцев из 
других партий в руководящем составе проф-
союзов, при наличии ішзового растущего 
актива, также является следствием не-
достаточного внимания профорганов к под-
бору п выдвижению новых кадров; 

г) все еще недостаточно выдвижение на 
руководящую профработу женщин, в осо-
бенности в союзах, объединяющих значи-
тельное количество работниц (текстиль-
щики, швейники, нарпит, химики, пище-
вики) ; 

д) выдвижение рабочих на государствен-
ную, хозяйственную и кооперативную ра-
боту не занимает должного места в повсе-
дневной работе профорганов. Нет никакого 
наблюдения за дальнейшей работой выдви-
женцев, не сохраняется даже элементарная 
связь с ними. Несмотря на решение ЦК 
от 7/ ІИ 1927 г . , инициатива выдвижения 
большей частью принадлежит не профсою-
зам, а партийным и советским органам. 

Также недостаточным является участие 
профсоюзов в деле выдвижения профработ-
ников на хозяйственную работу, в особен-
ности при формировании центральных хо-
зяйственных органов. Участие профсоюзов 
в формировании хозяйственных органов в 
значительной мере сводится к формальному 
согласованию или отводу выдвигаемых хоз-
органами кандидатур. Существенным пре-
пятствием в этой работе профсоюзов за-
частую является также и недостаточное 
внимание хозорганов к кандидатурам, вы-
двигаемым профорганами, п желание во 
что бы то ни стало отстоять «свою» канди-
датуру; 

е) в отдельных союзах (с.-х. рабочих, 
нарпита, строителей), состав которых в 
культурном отношении наиболее отсталый, 
не принимается достаточных мер к воспита-
нию и выращиванию на практической работе 
собственного актива. Работа по выдвиже-
нию не только иа руководящую, но и на 
низовую профработу в этих союзах про-
ходит слабо, и обновление их кадров идет 
в значительной мере за счет пополнения 
работниками из других союзов. 

Все перечисленные недочеты являются 
следствием не только объективных трудно-
стей в работе профсоюзов, но п прежде 
всего недостатком с их стороны внимания 

к этой работе, отсутствием систематического 
контроля и проверки выполнения директив 
партии. В дальнейшей работе профсоюзов 
ЦК предлагает руководствоваться следу-
ющим: 

1. Фракции ВЦСПС обеспечить проверку 
выполнения решений партіш и профсоюз-
ных съездов в области подбора, воспитания 
и выдвижения работников, установив дей-
ствительную ответственность перед ВЦСПС 
за выполнение принятых решений не только 
соответствующих органов профсоюзов, но, 
в необходимых случаях, и персонально 
отдельных лиц. 

2. Добиться решительного перелома в 
работе профорганов дачпная с ВЦСПС) по 
изучению качественного состава своих кад-
ров, их правильного использования, выдви-
жения, а также систематической работы по 
поднятию их квалификации. При этом 
работа профорганизаций должна быть на-
правлена не только на формирование своих 
собственных кадров, но и на выдвижение 
профработников, прошедших школу проф-
союзной работы, на государственную, хо-
зяйственную и кооперативную работу. 

В этих целях улучшить работу учетно-
распределительных аппаратов профсоюзов, 
укрепив их квалифицированными работ-
никами. Разработать и внести в месячный 
срок на утверждение ЦК положение об 
учетно-распределнтельной работе профсо-
юзов, определяющее место и роль этой рабо-
ты в системе профорганов и уточняющее 
взаимоотношение ВЦСПС с ЦК союзов и 
местными организациями. В частности раз-
работкой этого положения должно быть 
обеспечено большее влияние и ответствен-
ность ВЦСПС и ЦК союзов за подбор со-
става руководящих органов СПС и губотде-
лов (райкомов) союзов. 

3. Обязать фракции ВЦСПС и ЦК союзов 
принять меры к более энергичному про-
ведению директив о вовлечении всех членов 
выборных профсоюзных органов в практи-
ческую работу и воспитании цз них на этой 
работе действительных строителей социали-
стического государства. В частности пред-
ложить фракциям ВЦСПС и ЦК союзов 
проверить работу местных профорганиза-
ций в этой области путем обследования 
нескольких организаций и сообщить ЦК о 
результатах проверки в 6-месячный срок. 

I 4. Одобрить директиву ВЦСПС о выбо-
рах делегатов на все союзные профессио-
нальные съезды непосредственпо от круп-
ных предприятий, а иа более мелких пред-
приятиях — от широких конференций. 

5. Отмечая, что достижения в националь-
ных районах по вовлечению в профорганы 
националов относятся главным образом 
к губернскнм и областным профорганам, 
признать необходимым, чтобы профсоюзы 
на ближайший период времени основное 
внимание сосредоточили на вовлечении на-
ционалов в низовые профорганы. 

6. Отмечая, что директивы партии о 
выдвижении в госаппарат рабочих и в 
особенности постановление ЦК от 7 / І П 
1927 г. не нашли достаточного отражения в 
практической работе профсоюзов, предло-
жить фракции ВЦСПС проверить работу 
важнейших профорганизаций в этой обла-
сти и о результатах доложить ЦК в 3-месяч-
ный срок. 

На ряду с выдвижением рабочих с про-
изводства необходимо одновременно принять 
меры к более правильному использованию 
и выдвижению рабочей молодея®, конча-
ющей вузы, втузы и т . д; 

7. В целях усиления работы профсоюзов 
по выдвижению наиболее квалифицирован-
ных работников на руководящую хозяй-
ственную работу, поручить фракции ВЦСПС 
совместно с президиумом В С Н Х в двух-
месячный срок представить на рассмотрение 
ЦК конкретный план усиления важнейших 
и менее обеспеченных работниками отраслей 
промышленности. Рекомендовать фракции 
ВЦСПС образовать комиссию для подбора 
кандидатур, выдвигаемых на хозработу. 

8. Союзная сеть школ и курсов просве-
щения, имеющая целью подготовку поли-
тически и профессионально-грамотного акти-

ва, в ближайшее время должна быть по-
строена с таким расчетом, чтобы профпро-
свещением были охвачены в первую оче-
редь основные промышленные центры и 
союзы, не имеющие еще достаточных кадров. 
ВЦСПС необходимо усилить наблюдение 
за состоянием всей сети профпросвещения 
и укрепить руководство ею, установив 
утверждение ВЦСПС учебных планов, про-
грамм и пособий, а также дать иа места 
указания по обеспечению качественного 
подбора слушателей, правильному исполь-
зованию оканчивающих и дальнейшему 
наблюдению за их работой. В частности 
разработкой этих мероприятий долясен быть 
обеспечен достаточный охват профпросве-
щением работниц. 

9. В виду ряда случаев несогласован-
ного с профсоюзами снятия местными парт-
органамн руководящих работников област-
ных, краевых, губернских и др. профорга-
низаций, вменить все парткомам в обязан-
ность строго соблюдать порядок согласо-
вания перемещений ответработников, уста-
новленный ЦК ВКП(б). 

10. В связи с усложняющимся характе-
ром работы тарифно-экономических отде-
лов профсоюзов, поручить фракции ВЦСПС 
укрепить состав работников тарифно-эко-
номических отделов. В частности усиление 
тарифно-экономических отделов, на ряду 
с привлечением опытных работников с мест, 
должно быть проведено за счет окончив-
ших экономические вузы товарищей, в 
прошлом связанных с профсоюзной ра-
ботой. 

3 , О П О Д Г О Т О В К Е Р А Б О Т Н И К О В О О В Х О З Н О Г О С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А . 

(Постановление ЦК от 5/Х 1928 е.) 

а) "Утвердить следующую разверстку 
мест по организациям: 
1 . Украина . . 30 14. Владимир . 2 
2. Москва . . . 25 15. Казакстан . 2 
3. Ленинград . 25 16. Киробком . . 2 
4. Сев.Кавказ . 15 17. ЦК Грузии . 2 
5. Сибирь . . . 10 18. Смоленск . . 2 
6. Урал . . . . 10 19. Тула 2 
7. ЦЧО 10 20. Ярославль . 2 
8. Ср. - Волжск. 21. Рязань . . . 2 

обл 10 22. Крым . . . . 2 
9. Н . - в о л ж с к . 23. Тверь . . . . 2 

край 10 24. Д . Восток . 2 
10. Белоруссия . 5 25. Калуга . . . 1 
J 1 . Ив.-Вознес. . 4 26. Кострома . . 1 
12. Б и я ® . - Нов- 27. Вятка . . . . 1 

город 4 28. Вологда . . . 1 
13. Башкирия . 2 29. Дагестан . . 1 

30. Брянск . . . 1 32. Всеработзем-
31. ЦК Азер- лес 5 

байджана . . 1 33. Резерв ЦК . 6 

200 чел. 

б) Утвердить следующую разверстку мест 
по вузам: 

1. Московские вузы: 
С.-х. академия им. Тимирязева . . 50 
Ломоносовский институт 15 

2. Ленинградские вузы: 
Политехнический институт 20 
Ленинградский с.-х. институт . . . 25 

3. Воронежский с.-х. институт . . . . 10 
4. Саратовский с.-х. институт 20 
5. Омский с.-х. институт 10 



4 . О С И С Т Е М Е П Е Р Е П О Д Г О Т О В К И Р У К О В О Д Я Щ И Х I I О П Е Р А Т И В Н Ы Х Р А Б О Т Н И К О В 
И Н Ж Е Н Е Р Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т А В А П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И . 

(Постановление ЦК от 8/1/1 1929 г.) 

а) Считать, что достигнутые результаты 
в деле повышения квалификации команд-
ного состава промышленности показывают, 
что эта работа только начинает разверты-
ваться. 

б) Считать необходимым дальнейшее 
укрепление Института В С Н Х СССР по по-
вышению квалификации командного со-
става промышленности и усиление его 
руководящей роли в этой работе. 

в) Обратить внимание В С Н Х СССР на не-
обходимость проведения мероприятий но 
большему привлечению к этому делу глав-
ных управлений и трестов и возложению 

на них специальной ответственности за 
выполнение директив Ц К по этому вопросу, 
в частности о значительном усилении своего 
содействия Институту и его филиалам в их 
работе. Особое внимание должно .быть 
удедено развертыванию сети внекурсового 
обучения. 

г) Считая необходимым усиленно внима-
ния к этой работе со стороны пролетарской 
общественности, в особенности профсою-
зов, поручить бюро фракции ВЦСПС при-
нять активное участие в разработке и про-
ведении в жизнь необходимых меропри-
ятий . 

.">. О Б У С И Л Е Н И И К А Д Р О В К О Л Х О З Н Ы Х Р А Б О Т Н И К О В . 

• (Постановление ЦК от 12/1V 1929 г.) 

Учитывая широкий размах колхозного партийную линию в деле коллективизации 
движения, предъявляющий громадные тре- сельского хозяйства. 
бования на кадры работников, способных 3) Расширить существующую сеть спе-

I охватить стоящие перед колхозным движе- циальных курсов по подготовке колхозных 
ннем задачи, ЦК ВКП(б) предлагает всем работников и ускорить подготовку работ-
местным партийным организациям: ников на существующих курсах за счет 

1) Прекратить переброску колхозных ра- увеличения ассигнований кооперативных 
ботников на другую работу без согласования и местных средств на это дело. При комплек-
са фракциями соответствующих колхозных товании курсов основное внимание сосредо-
объединений. Установить, что работники точить на подборе курсантов из числа 
колхозного движения должны проработать наиболее активных колхозников, колхозниц 
в этой системе не менее 3 лет. и батраков, выдвигая их по окончании 

Регулярно, не менее одного раза в год, курсов на руководящую работу в колхозобъ-
заслушивать доклады местных колхозобъе- единениях. 
динений о состоянии кадров работников их При распределении оканчивающих в ны-
системы. Упорядочить распределительную неганем году местные комвузы и совпарт-
работу в колхозеоюзах, выделив на эту школы отобрать из них наиболее подготов-
работу достаточно подготовленных работни- ленных и выдержанных, направив их для 
ков. ' I культурной и организационной работы в 

2) Укрепить состав руководящих работ- I колхозы. 
ников колхозобъединений всех ступеней 4) В районах массового колхоздвижения 
достаточным количеством подготовленных и строительства крупных колхозов прове-
II авторитетных работников путем- пере- рить руководящий состав партийных орга-
броеки их с партийной, хозяйственной и низаций с тем, чтобы усилить партийное 
профсоюзной работы. В течение ближайшего руководство наиболее авторитетными и под-
полугодия подобрать для непосредственной готовленными товарищами. 

! работы по руководству крупными колхо- 5) Учитывая необходимость присутствия 
I зами опытных организаторов, знающих соль- всех колхозных партийных сил в пред-

ское хозяйство. стоящий весенний период на их непосред-
Особое внимание обратить на подбор ственной колхозной работе, Ц К предлагает 

инструкторских кадров колхозеоюзов, обес- немедленно освободить от мобилизации на 
печив в составе инструкторов достаточное хлебозаготовки, носевкампании и т . п. 
количество членов партии — рабочих, егю- всех мобилизованных на эту работу под-
собных на деле проводить правильную хозных работников. 

6) Имея в виду стремление ряда партий-
ных работников, в частности агрономов, 
к переходу на работу по колхозному строи-
тельству, предложить партийным комитетам 

удовлетворять такие просьбы, направляя » 
этих товарищей на низовую колхозную 
работу, главным образом по строительству 
крупных колхозов. 

В . О Б И С П О Л Ь З О В А Н И И Н А П А Р Т И Й Н О Й И С О В Е Т С К О Й Р А Б О Т Е Ч Л Е Н О В П А Р Т И И — 
Р А Б О Ч И Х С Д О Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н Ы М С Т А Ж Е М . 

•(Постановление ЦК и ЦКК от 27/1 1928 г.) 

а) На основании данных . обследования дожить в случаях жалоб партийцев — рабо-
17 губернских и окружных партийных чих с дореволюционным стажем на не-
организаций с наибольшим количеством правильное или недостаточное использо-
членов партии — рабочих с дореволюцион- ванне их на партийной или советской работе 
ным стажем констатировать, что эта кате- внимательно разбирать эти жалобы с уча-
гория членов партии в общем и целом ис- стием представителя соответствующего иар-
пользуется на партийной и советской работе тийного комитета для устранения выявлен-
правильно и целесообразно: 6 4 , 3 % от об- ных недостатков. 
щего количества обследованных партийцев- г) Считать необходимым обратить внима-
рабочих с дореволюционным стажем зани- нпе партийных организаций на усиление 
мали в момент обследования ответственные • забот о здоровыі партийцев — рабочих с 
руководящие должности, главным образом дореволюционным стажем, независимо от 
по линии советской и партийной работы; занимаемых ими должностей, 
на работе у станка — 1 3 % ; на технической д) Учитывая слабое участие и некоторую 
работе в учреждениях и в качестве обслужи- оторванность от внутрипартийной жизни 
вающего персонала на предприятиях— части партийцев —рабочих с дорево люцион-

"12 ,3%; учащихся — 6 , 4 % ; нетрудоспособ- ным стажем из незанятых на партийной 
ны'х и' пенсионеров — 2 , 4 % и 1 , 3 % — н е работе, признать необходимым, чтобы пар-
имевших работы в момент обследования, тийные комитеты и контрольные комиссии 
главным образом из-за перехода с одной привлекали рядовых-подпольщиков, рабо-
работы на другую. тающих у станка, пенсионеров и т. п. на 

б) Констатировать, что выдвижение на пленумы партийных комитетов и контроль-
ответственную работу рядовых членов пар- ных комиссий, собрания партийного актива 
тии — рабочих с дореволюционным стажем и партийные конференции, хотя бы они и 
неуклонцо продолжается. не являлись членами и делегатами тако-

в) Контрольным комиссиям ВКП(б) пред- вых. 

7 . О П О Р Я Д К Е П Е Р Е М Е Щ Е Н И Й Ч Л Е Н О В П А Р Т И И . 

( Ц и р к у л я р в с е м Ц К н а ц к о м п а р т и й , о б л б ю р о Ц К , к р а й к о м а м , о б к о м а м , г у б к о м а м , о к р у ж к о м а м 
и у к о м а м В К П ( б ) . ) 

В развитие постановления ЦК от 25 шоля 
1927 г . о распределительной работе местных 
партийных организаций и во изменение 
циркуляра № 85 от 19 января 1924 г. уста-
навливается следующий порядок перемеще-
ния членов партии: 

1. Работники, не входящие в номенкла-
туры парткомов, в том числе п работники, 
входящие в номенклатуры ведомств, пере-
мещаются с одной работы на другую, а 
также из одной организации в другую, на 
общих основаниях с членами профсоюзов. 
Оформление этих перемещений произво-
дится в соответствующих парторганах (ячей-
ка, райком) в рамках общего учета членов 
партии. Частичные ограничения устанавли-
ваемого порядка перемещения допускаются 

лишь в исключительных случаях и только 
с разреіиения ЦК. 

Примечание. Д л я переезда на работу и Мо-
скву необходимо предварительное согласие М К 
для" в с е х членов партии, кроме рабочих , идущих 
на производство. 

2. Работники, входящие в номенклатуру 
парткомов, перемещаются в пределах дан-
ной организации с разрешения соответ-
ствующего парткома. Переезд же этих 
работников из одной организации в другую 
производится с разрешения парткома той 
организации, членами которой они явля-
ются. 

3 . Парторганизации обязаны при нали-
чии у прибывающих товарищей партдоку-
ментов (партбилет, открепительная путевка, 



учетная карточка) и воинского билета брать 
их на общий учет и предоставлять им работу 
в общем порядке наравне с членами своей 
организации. 

4. Работники, входящие в номенклатуру 
парткомов и ведомств, могут перемещаться 
из одной организации в другую и по ини-
циативе ведомств. В этих случаях переме-
щение работников по ведомственной линии 
производится только после предваритель-
ного согласования ведомством вопроса о 
перемещении с местными парткомами (парт-
кома, в распоряжении которого работник 
находится, и парткома, в распоряжение 
которого он направляется). -

5. Работники, входящие одновременно в 
номенклатуру парткомов н центральных 

ведомств (учреждений), перемещаются парт-
комами, как правило, по согласованию с-, 
центральными ведомственными органами. 
Номенклатура должностей, по которой пере-
мещение работников парткомами в местных, 
организациях производится по согласова-
нию с центральными ведомствами, уста-
навливается ЦК. 

6. Откомандирование работников в ЦК 
как ведомствами, так и парткомами допу-
скается только с предварительного со-
гласия ЦК. 

7. При перемещениях работников из 
средств парторганов оплачиваются только те 
расходы, которые связаны с переброской-
на партработу по решению парторганов. 

7 мая 1 9 2 8 г . 

V 
8 . О В Ы Д В И Ж Е Н И И Ж Е Н Щ И Н - К О М М У Н И С Т О К . 

(Постановление Ц К от 23/V1I 1928 г.) 

Поручить Орграспреду и Отделу ЦК по 
работе среди работниц и крестьянок в 2-не-
дельный срок разработать вопрос о выдвиже-
нии в текущем году на самостоятельную 
руководящую работу в губерниях и обла-
стях (в качестве секретарей губкомов, пред-
седателей губисполкомов, председателей 
губотделов и губпрофсоветов и т. п.), а 
также и в центре (в коллегии наркоматов, 
в президиумы ЦК профсоюзов и др.) не 
менее 10 — 20 прошедших соответствую-

щую школу партийной и другой работы, 
женщин-коммунисток, особенно работниц.. 
Причем рассматривать настоящее решение 
как начало назревшего серьезного сдвига, 
в деле широкого выдвижения женских 
коммунистических (а также беспартийных)-
кадров, особенно из среды работниц, на 
самостоятельную руководящую работу в 
партийных организациях, профсоюзах, со-
ветах и т. д. 

» . О П О С Т А Н О В К Е В Е Д О М С Т В Е Н Н О Г О Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Я Р А Б О Т Н И К О В . 
(Постановление ЦК от 3/ІХ 1928 г.) 

В целях улучшения распределения руко-
водящих работников в ведомствах, пере-
хода к более глубокому изучению работни-
ков по существу их работы и рациональ-
ного использования не только партийных 
работников, но и административно-техни-
ческого персонала, ЦК постановляет: в 
важнейших центральных учреждениях и 
организациях возложить непосредственное 
руководство подбором, выдвижением и под-
готовкой основных кадров, а также контроль 
за целесообразным использованием работ-
ников данной системы, на одного из членов 
коллегии или правления, освободив его от 
всякой другой работы. Б других органи-
зациях эта работа должна являться основ-
ной для одного из членов руководящего 
органа (коллегии или правления). Утвер-
дить также согласованный с руководителями 
соответствующих центральных учреждений 
и организаций круг должностей (номенкла-
туры), по которым подбор и перемещение 

работников производится ведомством, при-
чем ответственность за персональный со-
став этой группы работников возлагается 
целиком на ведомства. 

Для постановки систематической работы 
в центральных учреждениях и организа-
циях по выдвижению новых кадров на 
руководящую ответственную работу и по-
становки действительного контроля за пра-
вильным использованием работников, в 
особенности лиц административно-техниче-
ского персонала, обязать центральные учре-
ждения и организации в течение 1928 г . 
поставить учет и тех групп работников, 
которые, не входя $ номенклатуру ведом-
ства, все же являются основными кадрами 
данной системы (ведомственный учет). Объем 
ведомственного учета должен быть уста-
новлен ведомствами совместно с Орграспре-
дом ЦК, причем, с целыо ликвидации 
существующей практики непомерно боль-
шого количества согласительных инстанций 

при перемещениях и назначениях работни-
ков, на Орграспред ЦК возложить согласо-
вание со всеми инстанциями вопросов, свя-
занных с распределением работников по 
должностям, входящим в номенклатуру ЦК. 
Согласование вопросов о перемещении ра-
ботников, входящих в ведомственную но-
менклатуру, должно производиться по цен-
тральному аппарату ведомств с ЦК проф-
союзов, а по периферии — с ЦК профсоюза 
и с соответствующей местной партийной 
инстанцией. 

Спорные вопросы об использовании и 
назначении работников, входящих в номен-
клатуру ' центральных ведомств или их 
филиалов, должны переноситься в соответ-
ствующие центральные учреждения или 
в ЦК (в случае разногласий с центральным 
ведомством). Перемещения основных работ-
ников, входящих в распределительную 
номенклатуру ведомств, из одной отрасли 
или системы в другую производятся 
ведомствами кс предварительного согла-
сия Ц К . 

1 0 * О Х О Д Е Р А Б О Т Ы 1 1 0 В Ы Д В И Ж Е Н И Ю Ж Е Н Щ И Н - К О М М У Н И С Т О К ИА Р У К О В О 

. Д Я Щ У Ю Р А Б О Т У . 

(Постановление ЦК ВКП(б) от 1/111 1929 г.).. 

Заслушав сообщение Отдела ЦК по работе 
среди работниц и крестьянок о результатах 
обследования Владимирской, Ярославской 
и Вышневолоцкой парторганизаций, а так-
же учтя имеющиеся материалы других 
местных организаций, ЦК констатирует, 
что в деле выдвижения работниц на само-
стоятельную руководящую работу губерн-
ского и окруяшого масштаба до сих пор 
еще не достигнуто решающего перелома при 
наличии некоторых сдвигов в деле выдви-
жения в центральные наркоматы и в некото-
рые низовые звенья советского аппарата. 

Категорически подтверждая директиву 
от 23 июля 1928 г . , предложить ЦК нац-
компартий, краевым, областным, губерн-
ским и окружным организациям: 

Провести проверку по линии фракций 
советов, профсоюзов и кооперации практи-
ческих мероприятий по выдвижению работ-
ниц и крестьянок. 

Работу по выдвижению проводить всем 
партаппаратом, совместно с фракциями не-
партийных организаций, не перекладывая 
ее исключительно на отделы работниц. 

Привлекать к обсуждению намечаемых 
к выдвижению кандидатур как членов пар-
тии, так и широкие массы рабочих и ра-
ботниц. 

Приступить к выдвижению комсомолок и 
беспартийных работниц и крестьянок. 

Оказывать решительный отпор нетовари-
щескому отношению к выдвиженкам, кото-
рое имеет место в ряде организаций даже 
со стороны отдельных коммунистов. 

Ввести в практику вызовы с докладами 
выдвиженок в руководящие партийные, 
советские, профессиональные, хозяйствен-
ные и кооперативные органы и проведение 
регулярных совещаний выдвиженок в целях 
выявления трудностей работы и их устра-
нения. 

Предложить Ярославскому губкому за-
крепить опыт организации курсов по под-
готовке актива работниц к выдвижению, а 
Тверскому и Владимирскому губкомам при-
ступить к организации указанных курсов. 

Поручить фракции ЦК союза текстиль-
щиков обсудить вопрос об организации 
курсов женского профактива на крупных 
предприятиях. 

Поручить Орграспреду ЦК проверить по 
линии профсоюзов, наркоматов и коопера-
ции результаты выдвижения работшіц, как 
коммунисток, так и беспартийных, на руко-
водящую самостоятельную работу. 

Обязать Московский, Иваново-вознесен-
ский губкомы, Ленинградский и Уральский 
областкомы и ЦК КП(б) У доложить через 
2 месяца ЦК ВКП(б) о проведенной работе 
по выдвижению работниц, согласно дире-
ктиве ЦК от 23 июля 1928 г. 



ІУ . КУЛЬТУРНО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ РАБОТА. 

I . Д И Р Е К Т И В Ы Ц К ВКП(б) . 

1 . О П О С Т А Н О В К Е П О Л И Т О Б Р А З О В А Н И Я В П А Р Т И И И К О М С О М О Л Е . 

(Постановление ЦК от 8/VIII 1928 г.) 

а) Отмечая неудовлетворительное прове-
дение в жизнь директивы ЦК по вопросу о 
постановке политобразования в партии и 
в комсомоле, в частности непроведение 
директив ЦК ио вопросу о полной добро-
вольности политучебы, обязать АППО ЦК и 
ЦК ВЛКСМ обеспечить на деле полную 
добровольность партучебы для членов пар-
тии как в отношении самого поступления 
в политшколу, так и в выборе типа школы, 
кружка и др. Не допускать ограничитель-
ного толкования добровольности, сохраняя 
обязательность прохождения начальной 
партийной школы только для кандида-
тов ВКП(б), не обладающих элементарной 
политической подготовкой. 

б) Для упрощения системы массового 
политобразования установить единую на-
чальную партийную школу (вместо суще-
ствующих 2-х ступеней) с единой програм-
мой, развертываемой в следующих основ-
ных вариантах: для города, для деревни, 
для восточных национальных республик и 
областей. 

В системе начального политобразования 
ВЛКСМ установить также единую началь-
ную комсомольскую политшколу. 

в) Шире вовлекать в сеть политобразова-
ния (в особенности в низовые звенья) бес-
партийных рабочих Ii в деревне — батра-
ков. организуя в случае необходимости 

школы и кружки с беспартийным рабочим 
составом. 

г) Политобразование должно быть более 
широко и прочно связано с работой по по-
вышению общекультурного уровня членов 
и кандидатов партии и комсомола. Необ-
ходимо шире использовывать для обслужи-
вания партийцев и комсомольцев вечерние 
общеобразовательные и профтехнические 
школы НКПроса. для чего парторганиза-
ции должны уделять больше внимания делу 
планирования сети соответствующих школ, 
комплектованию их. слушателями, снабже-
нию педагогическими силами и т. д. 

Местными парторганизациями долягна 
быть проведена специальная работа по 
полной ликвидации неграмотности среди 
членов и кандидатов партии, и комсо-
мола. 

д) Парторганизации должны уделить 
исключительное внимание развертыванию 
массовой работы по самообразованию, в 
особенности по линии заочного обучения, 
организуемого комвузами, вузами, втузами 
и наркоматами. Для обслуживания кадров 
руководящего партийного и комсомоль-
ского актива организовать с 1928/29 учеб-
ного года заочное обучение и консультацию 
по специальным циклам при Институте 
красной профессуры и курсах марксизма 
Комакадемии. 

2 . О Ц Е Л Е В О Й У С Т А Н О В К Е И Р А Б О Т Е С О В П А Р Т Ш К О Л . 

(Постановление ЦК 

1. Признать наличие в работе совпарт-
школ следующих основных недочетов: а) от-
ставание практической подготовки, давае-
мой совпартшколами, от возросших требо-
ваний, предъявляемых к низовому парт-
работнику современной обстановкой, в част-4 

ности задачами хозяйственной и политиче-
ской работы в деревне ; б) слабая связь учеб-
ной работы ОППТ с текущей практической 

от 27/VIII 1928 г.) 

работой местных парторганизаций ; в) места-
ми ослабление руководства совпартшко-
лами со стороны парторганизаций. 

Кроме того в отношении состава слуша-
телей ( 'ІІШ имеет место : а) недостаточность 
.рабочей прослойки и низкий процент пар-
тийцев-активистов с производства; б) малое 
количество батраков в числе командируе-
мых в совпартшколы непосредственно из 
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деревни и в) недостаточный стаж практи-
ческой партработы и слабая общеобразова-
тельная подготовка у поступающих в СПШ. 

2. Поручить АПІІО ЦК совместно с Нар,-
компросом организовать с начала 1928/1929 
учебного года силами самих совпартшкол 
предварительный отбор и заочную подго-
товку товарищей, намечаемых к поступле-
нию в СПШ в следующем учебном году, 
обратив особое внимание на подготовку по 
общеобразовательным предметам. 

Предложить местным парторганизациям 
оказывать совпартшколам в этой работе 
действительную помощь, особенно в отно-
шении выдвижения кандидатур из числа 
партийцев, работающих в производстве, и 
подбора в СПШ батраков. 

3. Считать необходимым, чтобы в даль-
нейшем совпартшколы, имея основной за-
дачей подготовку деревенских политпро-
светработников и пропагандистов, одно-
временно готовили партработников других 
отраслей работы (секретари сельячеек, парт-
работники волкомов, работники ВЛКСМ, 
женработники и пр.) для деревни, а в про-
мышленных организациях — низовых парт-
работников для города. 

4. Для улучшения практической под-
готовки слушателей совпартшкол поручить 
.АППО ЦК пересмотреть учебные планы, 
уменьшив их объем в теоретической части 
(без снижения уровня проработки) и зна-
чительно расширив программы ио вопросам 
хозяйственного строительства, партийной 

и нолитнко-иросвстнтельной работы в де-
ревне с тем, чтобы на местах соответствую-
щие программы были дополнены конкрет-
ным материалом партийной, хозяйствен-
ной и культурной работы данного района. 
Измененные учебные планы начать вводить 
уже с 1928/29 учебного года. 

5. Признать целесообразным для боль-
шего использования учебного аппарата 
СПШ в общей партийно-воспитательной и 
культурной работе сосредоточить кратко-
срочную переподготовку коммунистов, рабо-
тающих в разных отраслях партийной, со-
ветской, профессиональной и пр. работы, 
при совпартшколах, включив ее в качество 
постоянной задачи в общий план работы 
совпартшкол. 

Одновременно расширить начатую в ряде 
СПШ работу по заочному обучению партий-
ного актива, поставив это дело в совпарт-
школах всех крупнейших парторганизаций. 

6. Считать нецелесообразным переход на 
трехгодичный срок обучения в совпартшко-
лах. Предложить АППО и местным парт-
организациям добиваться улучшения учеб-
ной работы в рамках двухгодичного срока. 
Усилить переподготовку преподавателей 
СПШ через постановку краткосрочных кур-
сов при комвузах Москвы и провинции, 
через факультет совпартшкол при Акаде-
мии коммунистического воспитания, а так-
же путем постановки заочной консультации 
для преподавателей СПШ при ИКП н 
Р АНИОНе. 

8 . О К У Л Ь Т У Р Н О - П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь Н О Й Р А Б О Т Е П Р О Ф С О Ю З О В . 

(Постановление ЦК от 1/ІѴ 1929 г.) 

Вставшие перед рабочим классом СССР 
-задачи социалистической перестройки всего 
хозяйства, особенно в связи с обострением 
классовой борьбы в стране и необходи-
мостью все более и более усиливать проле-
тарское руководство массами крестьянства, 
требуют мобилизации всех творческих сил 
рабочего класса, повышения его культурно-
го и политического уровня и его интерна-
циональной сознательности. Культурно-
просветительная работа профсоюзов должна 
стать важнейшим орудием социалистиче-
ского воспитания масс, привлечения их 
к сознательному участию в управлении 
государством и к активнейшей борьбе с 
бюрократизмом; она должна содействовать 
широкому разъяснению мабсам политиче-
ской линии партии и задач пролетарской 
.диктатуры, а также борьбе против отсталых 
.настроений и проникающих в рабочие 

массы чуждых идеологических влияний, 
мелкобуржуазных колебаний и шатаний' 
перед лицом трудностей реконструктивного 
периода. При этом культурно-просвети-
тельная работа профсоюзов должна широко 
обслуживать непосредственные запросы и 
нужды рабочих масс, создавая культурно-
бытовые условия для обеспечения всесто-
роннего развития рабочих и организуя для 
них культурный отдых и развлечения. В 
связи с этим культурно-просветительная 
работа профсоюзов должна охватить дей-
ствительно широчайшие массы рабочего 
класса,, изжить элементы аполитичности и 
ограниченного культурничества, по-новому 
перестроить свои методы и на деле занять 
важнейшее место во всей работе проф-
союзов. 

Исходя из этих общих задач, в соответ-
ствии с решениями V I I I съезда профсоюзов, 



ЦК ВКП(б) указывает на следующие важ- на основе роста пролетарской обществен-
нейшие задачи культурно-просветительной ности, добровольчества и привлечения но-
работы профсоюзов: вых кадров культработников. 

1) Культурно - просветительная работа Необходимо при этом подчеркнуть, что 
профессиональных союзов, ставя своей ос- ликвидация неграмотности среди своих 
новной целыо обеспечение сознательного и і членов должна составлять важнейшую и. 
активного участия рабочих масс в социали- ' первоочередную задачу каждой профорга-
стическом строительстве, что неразрывно низацин. 
связано с систематической борьбой против l i a ряду с этим профсоюзы в своей куль-
бюрократических элементов во всех орга- турно-просветительной работе должны осо-
нах пролетарской диктатуры, должна быть бенное внимание уделить делу помощи 
направлена на развитие классового само- выдвиженцам и вовлеченному в практиче-
сознания широких масс пролетариата, с скую работу активу рабочих, 
особым вниманием при этом к новым кад- 4) В связи с обострением классовой борь-
рам и отсталым слоям рабочего класса. бы в стране и активными попытками ку-

В целях охвата еще необслуживаемых лацко-капиталистическйх элементов распро-
слоев рабочих необходимо, не ограничивая странить свое влияние на мелкобуржуаз-
культработу рамками клубов, широко раз- ные слои и даже отдельные прослойки про-
вернуть ее на самих предприятиях в цехах, летариата, профсоюзы, опираясь на основ-
в рабочих казармах и общежитиях, в рабо- ные массы рабочих, должны усилить борьбу 
чих поселках, а также поставить культурно- с мелкобуржуазными взглядами и настрое-
просветительную работу в деревне в местах ниями среди отсталых, особенно среди но-
сосредоточения промышленных рабочих и вых, пришедших из деревни, слоев рабочего 
сезонников, тесно связывая ее со всей мае- класса (рвачество, расхлябанность и т. п.). 
совой политической и пропагандистской Профсоюзы должны развернуть усиленную 
работой партии. борьбу с религиозными течениями, в част-

2) Важнейшей задачей культработы проф- ности с сектантством, а также с антисеми-
союзов должно быть развитие социалисти- тизмом, вскрывая их контрреволюцион-
чески-сознательного отношения рабочих к ную сущность. В связи с этими задачами 
производству, к работе государственных необходимо обеспечить более решительную 
предприятий, и на основе такого социали- борьбу с проявлениями в рядах прсфсоюз-
стичеекого воспитания рабочих масс — уси- ного актива пассивного и нейтрального 
ление борьбы за поднятие трудовой дисци- отношения к таким отсталым настроениям 
плины, вовлечение масс в дело рационализа- и чуждым влияниям среди рабочих. 
ции производства, повышение технических 5) Культработа профсоюзов должна в 
знаний и квалификации и самообразования большей мере организовывать культурный 
рабочих путем развития массового проф- отдых и развлечения, широко охватывать 
технического образования, распространения рабочих и работниц различными вицами 
производственно-технической литературы художественной работы, физкультурой, ра-
и т. п. - ' ДИ°-

Осуществление этой задачи должно быть Опираясь на наиболее сознательные пере-
неразрывно связано с практикой произв'од- довые-слои рабочих и работниц, профсоюзы 
ственных совещаний и производственных должны вести активную систематическую 
комиссий и со всем делом развертываю- работу по развитию элементов нового быта 
щегося социалистического соревнования фа- и решительно усилить борьбу против таких 
брик и заводов, цехов и мастерских как пережитков, как пьянство, хулиганство, 
важнейшего метода вовлечения рабочих азартные игры и т. п. 
масс в управление хозяйством. 6) Профсоюзам необходимо усилить свое 

3) Культурно - просветительная работа участие и влияние в органах народного обра-
нрофсоюзов должна быть направлена на зования, в особенности в школьных советах, 
повышение культурного уровня широких правлениях вузов, воздействуя на подбор 
рабочих масс как путем всемерного содей- учащихся, на общую постановку учебного 
ствия работе органов Наркомпроса и, в дела и обеспечивая лучшее удовлетворение 
частности, политпросветов, так и путем раз- культурных интересов рабочих. Вместе е 
вития общеобразовательной работы и само- тем профсоюзы должны вовлекать широкие 
образования силами и средствами самих рабочие массы в обсуждение и разрешение 
профсоюзов, широко применяя новые формы основных вопросов культурного строитель-
массовой культработы (культпоход и т. п.) ства, ставя эти вопросы применительно 

к местным конкретным условиям на общих Необходимо обеспечить решительное 
и делегатских собраниях рабочих, в клубах улучшение кадров культработников, систе-
и красных уголках. матическое повышение их политического 

7) Необходимо значительно усилить и культурного уровня и очищение их рядов 
культработу профсоюзов среди рабочих от идеологически чуждых элементов, 
нацмен и решительно поднять обслуживание 10) Госорганы должны усилить свою по-
культработой рабочих иацреспублик и мощь культурно-просветительной работе 
•областей на их родном языке, помогая профсоюзов в целях более широкого обслу-
профорганизациям, охватывающим рабочих живания членов профсоюзов и их семей, 
культурно-отсталых национальностей, за Со стороны госорганов необходимо в 
•счет других, более сильных организаций, первую очередь обеспечить кредитование 
В особенности необходимо добиться под- клубного строительства, предоставление по-
нятия культурного уровня рабочих и работ- мещений и земельных участков под клубы 
ниц восточных национальных республик, и физкультурные сооружения и т. п. 
•сосредоточив свое внимание на ликвидации Культотделу ВЦСІІС, совместно с нар-
неграмотности среди них и на подготовке компроеами союзных республик, необхо-
из их среды профактива. димо поставить систематическое обслужив а-

8) Профпечать в гораздо большей мере ние крупнейших промышленных районов 
должна быть орудием укрепления связи (в первую очередь выдвинувшихся в социа-
профсоюзов с массами, всемерно содействуя диетическом соревновании) высококвали-
развитию профсоюзной демократии и про- фицированньши силами культурных цент-
летарской самокритики для борьбы с бюро- ров, организовав выезд в эти районы лекто-
кратизмом в госаппарате и в первую оче- ров, театров, передвижных трупп и,т. д. 
редь в самих профорганизациях: вместе 11) Партийные организации должны уси-
•с тем она до лиси а способствовать разверты- лить свое руководство культурно-просвети- -
ванию социалистического соревнования фаб- тельной работой профессиональных союзов, 
рик и заводов промышленных районов, обратив главное внимание на ее содержание, 
предприятий и цехов. Чутко прислушиваясь на исправление имеющихся в ней извра-
к голосу рабочих и работниц с производства, щешій и уклонов как в сторону безыдей-
широко освещая труд и быт рабочих, уделяя ности, аполитичности, увлечения исключи-
•особо большое место письмам и корреспон- тельно задачами отдыха и развлечений, так 
денциям самих рабочих, профпечать должна и в сторону пренебрежения к повседневным 
вести неуклонную борьбу с недостатками и культурно-бытовым нуждам и запросам 
•бюрократическими извращениями как в широких слоев рабочих, 
работе хозорганов, так и профсоюзов, Избегая мелочной регламентации и под-
являясь одним из важнейших орудий пар- мены собой профсоюзов, парторганы должны 
тин и рабочего класса в деле социалисти- обеспечить внимательное и серьезное об-
ческого воспитания пролетарских масс. суждение вопросов, связанных с постанов-

9) Для достижения необходимого пере- кой культурной работы, на партийных со-
лома в культработе профсоюзы должны браниях и активное участие коммунистов 
значительно усилить свое руководство куль- во всей культурно-просветительной работе 
турно-просветительной работой, широко во- профсоюзов, в частности в клубах. Парт-
влечь в эту работу профсоюзный актив, органы должны систематически укреплять 
В соответствии с новыми задачами культур- культурно-просветительную работу проф-
но-просветительной работы необходимо уве- союзов путем посылки опытных, полити-
личить удельный вес культфондов во всем чески выдержанных работников на эту 
бюджете профорганизаций за счет увеличе- работу, в первую очередь из числа куль-
ния отчислений от союзных средств, а турных и политически развитых рабочих и 
также более рационально использовывать работниц, и обеспечить подготовку кадров 
культсредства путем сокращения админи- культработников через систему совпарт-
•стративных расходов в культработе. школ, комвузов и педагогических вузов. 

4 . О М Е С Т Н Ы Х К У Р С А Х А Г Р О Н О М И Ч Е С К И Х З Н А Н И И Д Л Я Д Е Р Е В Е Н С К О Г О 
Н И З О В О Г О С О В П А Р Т А К Т И В А . 

(Постановление ЦК от 14/XI1 1928 г.) 

а) Предложить всем парткомам немед- тий по ликвидации агрономической негра -

ленно разработать и провести ряд мероприя- мотности низового созпартактива (путем 



организации курсов, конференций и т. п.). 
б) Поручить Отделу ЦК но работе в де-

ревне совместно с АППО ЦК в 2-нёдель-
ный срок разработать и разослать на -места 
соответствующие руководящие указания, 
учебные планы и принять срочные меры к 
улучшению качества выходящей популяр-
ной агрономической литературы, тщательно 

учтя запросы, і?оторые могут возникнуть со 
стороны широкого слоя низового совпарт-
актпва в связи с постановкой дела система-
тической ликвидации агронсграмотностн 
указанного слоя работников. 

в) Поставить в известность местные парт-
организации, что денежных средств на это 
дело из центра отпущено не будет. 

5 . О В З А И М О О Т Н О Ш Е Н И Я Х П Р О П Г Р У П П Ц К С М Е С Т Н Ы М И П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И Я М И . 

(ИостановлепиеЩК от 29/111 1929 г.) 

В виду наличия случаев неправильных 
взаимоотношений между пропгруппами и 
парткомами (Николаев, Ялотоуст, Н.-Та-
гил, Бурято-Монголня), свидетельствую-
щих о неправильном понимании роли проп-
групп ЦК со стороны отдельных партко-
мов, il ошибок некоторых пропгрупп, ЦК 
предлагает во взаимоотношениях проп-
групп и парткомов руководствоваться сле-
дующим: 

Обязать пропгруппы ЦК свои планы и 
практические мероприятия согласовывать 
с соответствующими парткомами, установив, 
как правило, что определение пунктов и 
объектов работы пропгруппы и распределе-
ние. ее сил утверждаются парткомом. 

Предложить парткомам запретить исполь-
зование членов пропгрупп вне круга задач, 
поставленных директивой ЦК от сентября 
1927 г . , в частности запретить использова-
ние членов пропгрупп на аппаратной работе, 
которую обязаны исполнять штатные ра-

ботники парткомов. Нагрузка членов проп-
групп регулируется руководителем проп-
группы ЦК совместно с парткомом. 

Всякого рода перемещения, переброски 
H мобилизации членов пропгрупп партко-
мами могут быть произведены лишь с согла-
сия руководителя пропгруппы. 

Руководитель пропгруппы работает на 
правах ответственного инструктора ЦК 
ВКП (б) по агнтпропработе, и на основании 
решения ЦК от января 1927 г. ему предоста-
вляется право присутствия на заседаниях 
бюро и пленумов парткомов. 

В целях большей согласованности работы 
пропгруппы с парткомами обязать проп-
группы регулярно информировать соответ-
ствующие парткомитеты о работе пропгруп-
пы H результатах прорабатываемых сю во-
просов: парткомам с своей стороны реко-
мендовать информировать пропгруппы на их 
совещаниях о состоянии и задачах орга-
низаций. 

6 . О М Е Р О П Р И Я Т И Я Х П О У Л У Ч Ш Е Н И Ю Ю Н О Ш Е С К О Й И Д Е Т С К О Й П Е Ч А Т И . 

(Постановление ЦК от 23/V11 1928 г.) 

1. Количественный и качественный рост 
комсомольской л детской печати сопрово-
ждается повышением их удельного веса в 
работе комсомольских и пионерских орга-
низаций, а также в жизни школы. Периоди-
ческая комсомольская и детская печать, вы-
растая количественно, постепенно охваты-
вает своим влиянием все более и более широ-
кие слои рабочей и крестьянской молодежи. 
В детской и юношеской книге имеется ряд 
достижений: некоторое снижение цен, улуч-
шение внешности книги, повышение удель-
ного веса государственных издательств на 
рынке детской книги. 

2. Вместе с тем ЦК констатирует в общем 
состоянии юношеской и детской печати круп-
ные недостатки: 

а) печать (как периодическая, так и непе-
риодическая) недостаточно выполняет за-
дачу партийного воспитания, слабо реа-

гируя на нездоровые явления, возникаю-
щие в среде рабочей и крестьянской моло-
дежи, и временами сбиваясь на политически 
невыдержанную сенсацию; недавно при-
шедшие в производство новые слон молодых 
рабочих печатью почти не обслуживаются;, 

б) крайне недостаточно печать продви-
гается в деревню. Тираж газет в деревне 
чрезвычайно мал. Деревенская юношеская 
книга количественно идет на убыль; 

в) художественная литература для моло-
дежи все еще дорога и не высока по качеству 
(в ней зачастую имеются элементы нездоро-
вого приключенчества и неумелость осве-
щения социальных тем) ; 

г) в работе по созданию детской литера-
туры, соответствующей задачам коммуни-
стического воспитания, сделаны лишь пер-
вые шага; наиболее отрицательными сто-
ронами детской книжки все еще являются:. 

ч> 

неудовлетворительность освещения и пря-
мой обход социальной темы, высокая цена 
книга, ориентация на детей более обеспе-
ченных слоев населения, сухость изложения 
и отсутствие привлекательной, живой фа-
булы, злоупотребления тенденциозной агит-
кой. На рынке детской книги все еще силен 
частник. 

3. Основной задачей юношеской и детской 
печати должно являться коммунистическое 
воспитание рабочей и крестьянской моло-
дежи, внедрение в юношескую среду бое-
вых традиций большевистской партии, при-
влечение молодежи через юнкоровское дви-
жение и другие формы организационной ра-
боты печати к непосредственному участию 
в социалистическом строительстве ; воспита-
ние в ней пролетарской классовой неприми-
римости в борьбе с отрицательными явле-
ниями в области быта и хозяйственно-куль-
турного строительства. Все это необходимо 
обязательно сочетать с повышением куль-
турного уровня рабочей и крестьянской мо-
лодежи и, в частности, со" всемерным содей-
ствием росту ее технических и специальных 
знаний. 

4 . Исходя из всего указанного, ЦК счи-
тает необходимым: 

а) обеспечить создание массовой книжки, 
способствующей партийному воспйт&нию мо-
лодежи, и популярных изданий по основным 
вопросам марксистской теории, а также ху-
дожественной литературы, откликающейся 
на социально-бытовые запросы молодёжи. 
На ряду с "этим необходимо создание попу-
лярной научной и технической литературы, 
дающей молодежи познания по основным 
вопросам естествознания и техники; 

б) особое внимание уделить изданию по-
пулярной литературы, приспособленной к 
запросам широких масс крестьянской и бат-
рацкой молодежи и способствующей ее ком-
мунистическому воспитанию ; 

в) отмечая улучшение «Комсомольской 
правды», в основном удовлетворительно вы-
полняющей роль руководящего органа ком-
сомола, ЦК указывает на необходимость в 

дальнейшем усилить в газете работу над но 
вышешгем уровня теоретических познаний 
комсомола, развернуть освещение вопросов 
практического руководства комсомолом со 
стороны партии, а также вопросов руковод-
ства пи онер движением, усилить освещение 
вопросов работы партии и комсомола в де-
ревне и в национальных республиках; одно-
временно с этим усилить освещение поло-
жительных моментов социалистического' 
строительства; 

г) признать необходимым усиление мате-
риальной базы юношеской печати, увеличив 
субсидирование комсомольских газет по 
бюджету печати и приняв меры к более пол-
ному удовлетворению нужд юношеской пе-
чати из местных бюджетов ; 

д) признавая особенно важным издание 
юношеской литературы на национальных 
языках, предложить всем нациздательствам 
в своих издательских планах уделять доста-
точное место для юношеской и детской лите-
ратуры. Вместе с тем необходимо присту-
пить к расширению сети периодических ком-
сомольских органов печати на националь-
ных языках; 

е) расширяя и улучшая дело издания не-
обходимой для детей художественной лите-
ратуры, а также книги по вопросам есте-
ствознания, техники il т. п., особенное вни-
мание обратить на сбздание кніігп, содей-
ствующей воспитанию детей в духе кол-
лективизма и интернационализма, -а также 
на создание общественно - политической 
книжки для пионеров. 

Детская книжка, как правило, должна 
действительно ориентироваться на запросы 
детей рабочих и крестьян; 

ж) наркомпросам республик н ЦК 
ВЛКСМ необходимо принять решительные 
меры к удешевлению юношеской п детской 
литературы, в первую очередь к удеше-
влению массовой книжки, а также к тому, 
чтобы эта литература действительно дохо-
дила до широких слоев рабочей, а в дере-
вне — бедняцко-середняцкой молодежи. 

7 . О Б О Т Д Е Л Е П А Р Т И Й Н О Й Ж И З Н И « П Р А В Д Ы » . 

(Постановление ЦК от 14/ХІІ 1928 г.) 

влять к соответствующим заседаниям ЦК 
сводки опубликованных и неопубликован-
ных материалов по освещенным в отделе во-
просам. 

б) Расширить информацию о работе ЦК, 
ЦКК и ЦК ВЛКСМ, для чего: 

1) опубликовывать с разрешения или по-

1. В целях дальнейшего улучшения от-
дела партийной жизни «Правды» предло-
жить редколлегии (в дополнение к постано-
влению ЦК от 17 декабря 1926 г.) : 

а) Вести предварительное обсуждение и 
освещение стоящих в плане работы ЦК во-
просов партийного строительства и подгого-
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предложению Информотдела ЦК отдельные 
речи руководящих товарищей на заседа-
ниях ЦК II ЦКК, а также сокращенные 
стенограммы докладов местных организаций 
и обсуждения принципиальных вопросов 
партстроительства; 

2) шире освещать повседневную работу 
отделов ЦК, ЦКК н ЦК ВЛКСМ, для чего 
заведующим отделами ЦК и секретарю ЦК 
ВЛКСМ возложить на отдельных работни-
ков связь с отделом партжизни «Правды» 
и снабжение отдела партжизни «Правды» 
информацией о работе отделов ЦК и ЦК 
ВЛКСМ; предоставить отделам ЦК право 
непосредственного направления информа-
ционных и хроникерских материалов о ра-
боте отделов с санкции заведующего отде-
лом или его заместителя; 

3) просить ЦКК провести в жизнь соот-
ветствующие мероприятия по аппарату 
Ц К К ; i 

4) считать целесообразным периодиче-
ский созыв при отделе партжизни «Правды» 
•совещаний представителей отделов ЦК как 
для разработки планов отдела партжизни, 
так и для обсуждения текущих вопросов 
работы отдела. 

в) Для усиления освещения жизни мест-
ных организаций: 

1) предложить партийным комитетам 
крупных организаций выделить товарищей, 
на которых возложить в порядке парт-
нагрузки освещение в «Правде» жизни мест-
ной парторганизации, а также организа-
цию корреспондентов-информаторов от-
дела партийной жизни «Правды»; отделу 

партийной жизни «Правды» обеспечить си-
стематическое инструктирование корреспон-
дентов-информаторов ; 

2) отделу партийной жизни «Правды» 
совместно с редакциями соответствующих 
местных газет организовать широкое осве-
щение работы местных парторганизаций, 
обследуемых ЦК, привлекая к обсуждению 
деятельности этих организаций как мест-
ных партийцев, так и беспартийных рабо-
чих; 

3) периодически помещать в «Правде» об-
зоры местной партийной жизни по материа-
лам местных газет. 

г) Отделу партийной жизни «Правды» 
организовать периодическую проверку и 
освещение исполнения постановлений ЦК по 
отдельным вопросам и докладам организа-
ций, широко привлекая к этому рабкоров 
и партийных и беспартийных рабочих. 

д) Редакции «Правды», совместно с АППО 
ЦК, создать вокруг партотдела «Правды» 
литературный актив из работников ЦК, 
ЦКК, ЦК ВЛКСМ, ИКП и руководящих 
работников местных организаций. 

е) Редакции «Правды» усилить в отделе 
партжизни внутрипартийную самокритику, 
ведя энергичную борьбу с отрицательными 
явлениями в местных парторганизациях и 
с недостатками партаппарата, а также про-
вести необходимые меры к оживлению от-
дела партийной жизни, обеспечив более 
живое изложение материалов отдела. 

ж) Разрешить зав. отделом партийной 
жизни «Правды» присутствовать на заседа-
ниях Оргбюро и Секретариата ЦК. 

8 . О Б О Б С Л У Ж И В А Н И И К Н И Г О Й М А С С О В О Г О Ч И Т А Т Е Л Я . 

(Постановление ЦК от 2S/XII 1928 г.) 

1. Текущий перпод социалистического 
•строительства чрезвычайно увеличивает зна-
чение массовой книги как орудия организа-
ции масс и коммунистического просвеще-
ния. повышения их культурного уровня. 
Между тем издание и распространение мас-
совой книги в настоящее время резко от-
стает, в особенности качественно, от потреб-
ностей строительства и запросов широких 
масс. Необходимо решительно усилить ра-
боту не только издательств, но и всех госу-
дарственных, общественных, кооперативных 
и особенно партийных организаций в об-
ласти обслуживания книгой массового чи-
тателя. 

2. Признавая, что тематика массовой кни-
ги не удовлетворяет этим основным зада-
чам, необходимо: а) обратить особое вни-

мание на издание книг, популяризующих 
марксизм-ленинизм, историю ВКП (б) и ре-
волюционного движения; б) усилить изда-
ние массовой производственной литературы, 
повышающей уровень технических знаний 
рабочих и крестьян; в) развить издание 
научно-популярной книги, связывая ее с 
задачами социалистической реконструкции 
хозяйства страны и приспособляя ее к по-
требностям самообразования; г) расширить 
издание художественной литературы, осо-
бенно произведений, развевающих актуаль-
ные политические темы и направленных про-
тив буржуазных влияний, мещанства, упа-
дочничества и т. д. ; д) обеспечить макси-
мальную доступность массовой книги (по 
форме и изложению) для широкого читателя. 

ЦК считает, что необходимо в большей 

ДИРЕКТИВЫ Ц К В К П ( в ) 

мере, чем до сих пор, добиваться, чтобы мас-
совая литература была орудием мобилиза-
ции масс вокруг основных политических 
я хозяйственных задач (в первую очередь 
индустриализации страны и рационализа-
ции" промышленности, повышения урожай-
ности сельского хозяйства и его социалисти-
ческой перестройки); активного классового 
воспитания рабочих и широких масс тру-
дящихся в борьбе против буржуазных и 
мелкобуржуазных влияний и пережитков; 
помощи массам в деле овладсвонпя достиже-
ниями науки и техники, пропаганды лени-
низма и борьбы против его извращений. 

3. В целях осуществления этой общей за-
дачи: а) обязать издательства увеличить 
процент массовой книги в общих издатель-
ских планах на 1929 г . , и в течение января 
своп тематические редпланы массовой книги 
подвергнуть обсуждению в печати, а также 
в партийных и общественных организациях.; 
б) обязать издательства в качестве авторов 
книги привлекать наиболее квалифициро-
ванных коммунистов (в порядке заданий от 
партийных организаций), а такясе специа-
листов науки, техники и искусства (через 
ÏÏTC, СНР, писательские объединения), при-
менять конкурсы на брошюры авторов из 
рабочих и крестьян, оказывая наиболее вы-
двигающимся из них методическую и ре-
дакторскую помощь. Поручить АППО ЦК 
включить в виде опыта в планы работ не-
которых вузов и комвузов на 1929 г. семи-
нары по подготовке авторов-популяризато-
ров ; в) предлозкить политпросветам н культ-
отделам профсоюзов поставить через би-
блиотечную сеть систематическое изучение 
читательских запросов и интересов, орга-
низовать при библиотеках кружки рабочих 
и крестьянских рецензентов. 

Предложить издательствам применять 
предварительные доклады на тему книги и 
предварительную читку рукописей в рабо-
чей и крестьянской аудитории, организовать 
изучение н использование авторами чита-
тельских писем, записок, подаваемых па 
массовых собраниях, писем рабочих и кре-
стьян в газеты. 

4. Признавая постановку распростране-
ния массовой книги, особенно в деревне, не-
удовлетворительной в подчеркивая всю 
важность решительного перелома в этом 
деле, ЦК считает необходимым привлечь 
к пропаганде и распространению массовой 
книги, кроме издательств, также все ко-
оперативные и профессиональные органи-
зации, комсомол, добровольные общества, 
•сеть учреждений НКИпроса п аппарат Нар-

компочтеля, с тем, чтобы книготорговую 
сеть развертывать в плановом порядке под 
руководством советских органов. 

Необходимо расширить низовую сеть роз-
ничного распространения через деревенских 
контрагентов и книгонош, установив для 
них льготы и повысив их материальную за-
интересованность в работе. 

Ввести в партийных и комсомольских 
ячейках п в общественных организациях 
(профсоюзы, добровольные общества, коопе-
рация и т. п.) обязательную практику вы-
деления организаторов по распространению 
книги и массовой литературы, рассматривая 
эту работу как важнейший вид партийной 
и общественной нагрузки. 

Поручить АППО ЦК в двухнедельный 
срок подготовить проект соответствующей 
директивы ЦК. 

Госиздату совместно с Центросоюзом и 
Союзом союзов с.-х. кооперации организо-
вать в первой половине 1929 г. курсы по 
подготовке инструкторов II низовых книж-
ных работников. 

ЦК считает необходимым, чтобы Комитет 
по делам печати совместно с Центросоюзом, 
Госиздатом и др. издательствами в 2-месяч-
ный срок проработал вопрос о снижении 
себестоимости массовой книги и установил 
нормы снижения на основные ее виды. 

Признавая библиотечную сеть важней-
шим руслом продвижения книги к массо-
вому читателю, признать необходимым, 
чтобы наркомпросы союзных республик и 
ВЦСПС в 3-месячный срок выработали меро-
приятия по улучшению библиотечной сети, 
обслуживающей рабочих и крестьян, и с 
заключением АППО ЦК внесли вопрос в 
Оргбюро ЦК. 

Одобрить решения СНК РСФСР от 2 ян-
варя 1929 г. о мероприятиях по рационали-
зации работы книгоиздательств и упорядо-
чению кнпгопроводящей сети. 

5. Поручить АППО ЦК пересмотреть по-
становку библиографических изданий и от-
делов в газетах .и журналах с тем, чтобы 
библиография являлась важнейшим ору-
дием пропаганды массовой книги п помощи 
читателю. Массовым газетам и журналам 
регулярно печатать рекомендательные 
списки вновь выходящих книг, снабжать 
актуальные статьи указателями литературы 
H развернуть распространение массовой 
книги в качестве своих приложений. Нар-
компочтелю организовать по радио библио-
графическую работу. 

6. АППО ЦК через 6 месяцев доложить 
ЦК о выполнении настоящей директивы. 

2G 



9 . О Г А З Е Т Е 

(Постановление ЦК 

1. Со своими основными задачами — по-
литическое и культурное воспитание дере-
венского актива и передовых слоев бедняцко-
середняцкого крестьянства и организация 
этих слоев вокруг лозунгов социалистиче-
ского переустройства деревни — газета «Бед-
нота» справляется удовлетворительно. ЦК 
ВКП(б) отмечает инициативу «Бедноты» 
в постановке новых вопросов политики пар-
тии в деревне, активное участие в под-
готовке решений партии и советской власти 
по вопросам налоговым, земельным и др., 
широкое освещение вопросов коллективы- і 
вации (смотр колхозов), проведение меро-
приятий (в частности создание с.-х. лабора-
тории) по содействию распространению в 
деревне агрономических знаний и т. п. На 
ряду с этим ЦК отмечает недостаточное осве-
щение в отдельных случаях лозунгов те-
кущей политики партии (слабое разъясне-
ние постановлений апрельского и июльского 
пленумов ЦК, скудное освещение вопросов 
индустриализации страны, лозунгов культ-
похода, антирелигиозной пропаганды и т. п.). 

2. При правильном в общем освещении 
политической и хозяйственной линии пар-
тип, «Беднота» все же не всегда уделяла до-
статочное внимание актуальным вопросам. 
В частности на протяжении всего периода 
после X V съезда партии до августа 1928 г. 
газета, уделяя довольно много места вопро-
сам хозяйственной помощи бедноте, слабо 

' освещала вопросы политической организа-
ции бедноты и роль бедноты как опоры ра-
бочего класса в деревне; не было проведено 
предварительной кампании но подготовке 
батрацкого съезда; мало освещались во-
просы профсоюзной работы в деревне, на-
конец, не была достаточно энергично раз-
вернута самокритика (в частности «Листок 
самокритики» появлялся чрезвычайно нере-
гулярно). В дальнейшем должна значитель-
но повыситься роль «Бедноты» как активного 
проводника политики партии, политики 
усиления пролетарского влияния в деревне, 
для чего необходимо обеспечить освещение 
в газете всех форм организации батрачества 
и бедноты вокруг советов, кооперации, проф-
союзов и других общественных организа-
ций для осуществления задач социалисти-
ческой перестройки сельского хозяйства, а 
также форм союза рабочих и бедноты с 
середняцкими массами крестьянства и во-
влечения их в социалистическое строитель-
ство и прп этом усиленное внимание уде-

, Б Е Д Н О Т А " . 

о т 1/1V 1929 г.) 

лить новым формам смычки пролетариата с 
основными массами крестьянства (контрак-
тация, мапшно-тракторные станции и ко-
лонны, колхозы, совхозы и т. д.). «Беднота» 
должна возможно полнее освещать работу и 
достижения крупной социалистической про-
мышленности, особенно показывая на кон-
кретных примерах ведущую роль инду-
стрии по отношению к сельскому хозяй-
ству. Газета должна шире освещать на 
своих страницах вопросы рабочего шефства 
над деревней, особенно новые его формы 
(рабочие бригады, производственные пере-
клички между селами и заводами, объеди-
ненные производственные совещания и т. п.). 

Б. Несмотря на ряд достижений в борьбе 
за правильную классовую линию в практи-
ческом проведении политики партии в де-
ревне, «Беднота» (особенно в первом полу-
годии 1928 г.) все же в ряде случаев не 
давала достаточного отпора извращениям! 
пролетарской классовой линии в работе со-' 
ветских и кооперативных органов (особенно! 
срединных звеньев). Констатируя заметное' 
улучшение за последние месяцы в освеще-
нии этих вопросов на столбцах «Бедноты»,. 
ЦК подчеркивает, что редакция «Бедноты» 
должна в своей дальнейшей работе еще ре-
шительнее вскрывать случаи искривления 
линии партии и советской власти, в частно-
сти в таких областях, как машиноснабже-
ние, кредит, землеустройство и т. п., а также 
неуклонно вести борьбу с явлениями смы-
кания деревенских коммунистов с кулац-
кими элементами. Газета должна шире и 
полнее освещать факты и формы классовой 
борьбы, способствуя более быстрому созда-
нию таких кадров партии в деревне, кото-
рые последовательно проводят линию на-
ступления на кулачество и в практической 
работе осуществляют задачи укрепления 
социалистических позиций пролетариата в 
деревне. 

4. Одной из важнейших задач «Бедноты», 
на ряду с пропагандой мер по'повышению 
урожайности в индивидуальных бедняцко-
середняцких хозяйствах и с общей пропа-
гандой коллективизации сельского хозяй-
ства, должно стать освещение агропроизвод-
ственной техники в хозяйствах крупного 
типа (крупные колхозы, колхозные комби-
наты, совхозы, машнно-тракторные стан-
ции) и вообще всесторонняя пропаганда 
выгод и преимуществ крупного коллектив-
ного хозяйства с высокой машинной тех-

никой. «Беднота» должна занять боевую 
руководящую позицию в деле социалистиче-
ского переустройства деревни и, активно 
воздействуя на работу партийных, совет-.' 
ских, кооперативных и иных органов/ 
активно помогать деревне в деле производ-
ственного кооперирования и коллективиза-
ции бедняцко-середняцких масс крестьян-
ства, содействуя совхозному строительству, 
развитию контрактации и развертыванию 
культурного строительства. 

5. При наличии внимательного и береж-
ного отношения редакции к поступающим 
из деревни письмам, газета должна с боль-
шей активностью пользоваться этими пись-
мами для іфавильного политического вос-
питания масс. Газета должна в редакцион-
ных статьях, комментариях, примечаниях, 
заголовках и подзаголовках к сводкам и 
подборкам крестьянских писем более ак-
тивно выявлять позицию партии в освещае-
мом вопросе. Редакции необходимо при-
влечь к сотрудничеству в газете более широ-
кий кадр авторов из состава партийных, 
советских и кооперативных работников. 

6. Констатируя замедление роста коли-
чества селькоров, крайне незначительное 
количество в составе селькоров батраков и 

членов колхозов, а также отсутствие систе-
матической связи с читателями (не прово-
дятся, например, читательские конферен-
ции), ЦК предлагает редакции «Бедноты» 
широко развернуть массовую работу, для 
чего: а) более регулярно созывать совеща-
ния крестьян-выдвиженцев, ходоков н т. и. 
при редакции газеты: б) укрепить отдел сель-
коров в редакции выдвиженцами-селько-
рами; в) усилить вербовку селькоров среди 
батрачества и крестьянок; г) провести меры 
к увеличению количества селькоров из 
членов колхозов; д) периодически созывать 
совещания селькоров; е) устраивать чита-
тельские конференции в деревнях и т. п. 
Редакция должна организовать системати-
ческие выезды в деревню руководящих ра-
ботников с таким расчетом, чтобы каждый 
член редколлегии пробыл ежегодно в де-
ревне не менее 11/2—2 месяцев. 

Работа с.-х. лаборатории «Бедноты» дол-
жна впредь развиваться по пути всемер-

ного содействия развитию массового опыт-
ничества как в индивидуальных бедняцко-
середияцких, так и особенно в коллектив-
ных хозяйствах, и привлечения к постанов-
ке опытов с.-х. кружков, агроучастков, 
школ и т. п. 



2 . М А Т Е Р И А Л Ы СОВЕЩАНИИ П Р И Ц К В К І І ( б ) . 

а) ИЗ МАТЕРИАЛОВ ПЕРВОГО ВСЕСОЮЗНОГО ПАРТИЙНОГО КППО-
СОВЕЩАПИЯ. 

(15 — 21jIII 102S г.) 

И Т О Г И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А І Ш Н О В СССР И З А Д А Ч И С О В Е Т С К О Й К И Н Е М А Т О Г Р А Ф И И . 

1. Мощный подъем хозяйства СССР на ба-
зисе социалистической реконструкции, рост 
политической активности пролетариата и 
всех слоев трудящихся, улучшение мате-
риального положения и в связи с этим гро-
мадное расширение культурных потребно-
стей рабочих и крестьян — ставят перед 
партпей во всем объеме задачу решения во-
просов культурной революции. 

Могучий подъем культурного уровня мно-
гомиллионных масс, соразмерно с этим ши-
рокое развитие всех массовых форм куль-
турного строительства является насущней-
шей н первоочередной проблемой эпохи 
культурной революции. 

2. Одновременно с задачей усиления ак-
тивного участия пролетариата в социали-
стическом строительстве, углубления клас-
сового самосознания' пролетариата, опре-
деления его места и роли в культурной ре-

тання, воздействия на них. Задача пролета-
риата и партии — эти рычаги культурного 
развития держать в своих руках, укреплять 
все более пролетарские кадры работников 
культуры, обеспечить социалистический 
путь культурного развития. 

I 4. Противоречия и классовая борьба в 
I условиях переходного периода находят свое 

выражение в области искусства. Являясь 
одним из важнейших элементов культуры 
и рычагов культурного строительства, ис-
кусство должно стать сильнейшим орудием 
в руках пролетариата. Искусство в руках 
пролетариата обладает богатейшими сред-
ствами, чтобы овладевать чувствами, на-
строениями, мыслями масс, сделать для 
самых отсталых слоев трудящихся, особенно 
в деревне, понятными перспективы и задачи 
социалистического строительства, показать 
наиболее убедительно нарождающиеся и 

волюции, политического воспитания и ор-•) развивающиеся социалистические элементы 
ганизации новых слоев рабочих — перед в общественных отношениях, в быту, в пси-
партней во весь рост встает огромная исто-
рическая обязанность помочь социалистиче-
ской перестройке деревни, вовлечь мелкое п 
мельчайшее хозяйство в процесс обобще-
ствления, включить основную массу кре-
стьянства в орбиту социалистического строи-, 
тельства. Таково политическое содержание 
культурной работы партии в деревне. 

3. Культурная революция разверты-
вается в условиях классовых противоречий 
переходного периода. Буржуазные и мелко-
буржуазные группировки, борясь на куль-
турном фронте, пытаются сохранить за со-
бой ' старью позиции, препятствовать раз-
витию культуры по социалистическому пути 
и тем самым вносить чуждые нам классо-
вые элементы в различные виды культур-
ного строительства. Буржуазные и мелко-
буржуазные силы борются против проле-
тариата, пытаясь захватить в свои руки ры-
чаги культурного подъема масс, их воспи-

хике человеческой личности, чтобы быть 
острейшим орудием пролетариата в борьбе 
против враждебных, сопротивляющихся 
остатков старого. 

5. Кино, «самое важное из искусств», мо-
жет и должно занять большое место в деле 
культурной революции как средство широ-
кой образовательной работы и коммунисти-
ческой пропаганды, организации и воспита-
ния масс вокруг лозунгов и задач партии, 
организации их художественного воспита-
ния, целесообразного отдыха и развлечения. 

Кино, как и всякое искусство, не может 
быть аполитичным. Кино должно быть ору-
дием пролетариата в его борьбе за гегемо-
нию, руководство и влияние в отношении 
других классов, «должно являться в руках 
партии могущественным средством коммуни-
стического просвещения и агитации» (в ре-
золюции X I I I съезда ВКП (б). 

В период строительства социализма кино 

должно быть сильнейшим орудием углубле-
ния классового сознания рабочих, полити-
ческого перевоспитания всех непролетар-
ских слоев населения и крестьянства в 
первую очередь. Отнюдь не приспособляясь 
к идеологии непролетарских социальных 
слоев, кино присущими ему формами воз-
действия должно политически перевоспи-
тать их в направлении усиления идеологи-
ческого влияния и воздействия пролета-
риата на мелкобуржуазные слои населения. 

Кино обладает огромной силой воздей-
ствия на зрителя. Кино — наиболее порта-
тивное, дешевое н необычайно наглядное 
искусство. У кино наиболее многочислен-
ная аудитория, кино по своей природе наи-
более массовое н демократическое искус-

с т в о . Кино, действуя показом, способно 
'охватить и воздействовать па сознание наи-
более отсталого в культурном развитии 
зрителя. По разнообразию и богатству фор-
мальных и технических приемов кино не 
знает себе соперников. Лепта, однажды за-
печатлев исполнение кадра, может демон-
стрироваться в любом месте, давая зрителю 
образцы высокой художественности и бле-
стящей техники. 

6. При всем значении и преимуществах 
кино по сравнению с другими формами зре-
лищных искусств, было бы ошибочно выде-
лять его и изолировать. Кино может раз-
виваться только прн взаимодействии с дру-
гими видами искусства, усваивая и исполь-
зовывая достижения последних, — лите-
ратуры, театра, живописи, — при одновре-
менном усовершенствовании своих специ-
фических художественных средств. 

7. Кинематография является: а) большим 
политическим, культурным фактором и ис-
кусством в той мере, в какой-кино владеет 
сильнейшими средствами художественного 
воздействия на зрителя; б) промышлен-
ностью (в той мере, в какой производит 
фильму, аппаратуру, пленку); в) системой 
коммерческих предприятий (в той мере, в 
какой осуществляет прокат, организует 
коммерческую сеть и т. п.). 

Такая совокупность разных элементов в 
кино является основанием для утверждешня 
о якобы неизбежных противоречиях при 
постановке и разрешении проблем кино, в 
частности о противоречиях между требова-
ниями идеологической выдержанности и 
художественной цепности фильм и требова-
нием коммерческой выгодности кино. Разу-
меется, это противоречие является кажу-
щимся и неразрешимо только при узко ком-
мерческой постановке вопроса. 

Внимание партии и советской обществен-
ности в области кинематографии должно 
быть сосредоточено по следующим направле-
ниям: 

1) Общественно - политические задачи, 
идеология кино и задачи художественной 
политики в отношении кино; 

2) задачи в отношении кадров работни-
ков, задачи общественности в области кино; 

3) задачи организационно-хозяйственной 
политики кино, в частности в области раз-
вития сети, цен, проката. 

I . Обществеппо-полптпческпе задачи 
КШІО. 

1. Буржуазное кино является в руках 
буржуазии орудием классовой борьбы, при-
вивает зрителю идеологию, нужную для 
укрепления капиталистического господства, 
и отвлекает массы от революционной борьбы. 

Общественно-политические задачи кино 
в GCCP прямо противоположны буржуазно-
му кино. Вся идеологическая установка 
советского кино является иной, поскольку в 
основе содержания советской фильмы долж-
на лежать идеология пролетариата. Кино 
может и должно руководствоваться «без-
ошибочными критериями общественно-поли-
тического содержания» для художествен-
ного произведения, — критериями, которые 
определяются задачами и опытом строитель-
ства пролетариата в области экономики, 
культуры, политической организации масс 
и быта в период строительства социализма. 

Таким образом обществ ей по - политиче-
ское содержание советского кино сводится 
к пропаганде через показ новых социали-
стических элементов в хозяйстве, обществен-
ных отношениях, быту, в личности человека; 
борьбе против пережитков старого строя; 
просвещению масс, воспитанию и организа-
ции их вокруг культурных, экономических 
и политических задач пролетариата и его 
партии, осуществляемых в период социа-
листического строительства; классовому ос-
вещению исторических событий и обществен-
ных явлений; распространению общих зна-
ний и интернациональному воспитанию 
масс, преодолению националистических 
предрассудков н провинциальной ограни-
ченности и приобщению масс через кино ко 
всем достижениям советской и к лучшим 
достижениям мировой культуры; органи-
зации отдыха и развлечения, но так, чтобы 
и «развлекательный» материал кино ор-
ганизовывал мысли и чувства зрителя в 
нужном пролетариату направлении. 



Особенно важны задачи кино із деревне, 
где кино должно стать сильным средством 
подъема культурного уровня крестьянина, 
расширять кругозор и опыт крестьянства, 
выводить его из рамок деревенской ограни-
ченности, показом приближать его к городу, 
к рабочему, приближать его к пониманию 
общих задач и тем самым вовлекать его в 
процесс социалистической перестройки де-
ревни,— содействовать усилению полити-
ческого и культурного влияния пролета-
риата в отношении крестьянства в близких 
•и понятных для последнего формах. 

Особенно важны задачи советской кинема-
тографии в области обслуживания, воспита-
ния и укрепления взаимных связей между 
отдельными национальностями Союза. Раз-
витие национальной кинематографии сде-
лало за последние годы под руководством 
партии такие крупные шаги, которые, не-
смотря на ряд значительнейших недостат-
ков в соответствующих кино-организациях, 
сделали их неотъемлемой частью советской 
кинематографии. Укреплению и развитию 
национальных кино-организаций партия 
доляша всемерно содействовать, не ограни-
чивая их продукции узко национальной и 
этнографической тематикой. В качестве 
основного и крупнейшего недостатка в дея-
тельности национальных кино-организаций 
необходимо отметить почти полное отсут-
ствие фильм, отражающих нашу националь-
ную политику, современный советский быт и 
новое социалистическое строительство в на-
циональных республиках; этот недочет отно-
сится полностью и к кино-организациям 
РСФСР. 

Важнейшее значение имеет кино по липни 
развития культурно отсталых нацмень-
шинств, особенно для восточных народно-
стей, где при малограмотности громадного 
большинства населения, недостаточном его 
школьном обслуживании, кино должно 
играть большую роль по усилению культур-
ного развития трудящихся масс. 

2. Советская кинематография за 5 лет 
своего развития имеет известные достиже-
ния : се продукция по своим художествен-
ным и идеологическим качествам в значи-
тельной своей части удовлетворяет задачам, 
поставленным партией перед кино; начав с 
картин па историко-революционные и исто-
рико-литературные темы, советская кине-
матография в настоящее время все решитель-
нее переходит к современной советской 
тематике, к освещению и анализированию 
актуальных вопросов советского быта и 
социалистического строительства; создаются 

новые жанры, растут и выдвигаются моло-
дые художественные силы из пролетарской 
среды и из среды революционной интелли-
генции. Одновременно развертывается гро-
мадной важности процесс проникновения 
кино в миллионные массы трудового насе-
ления Союза (рост сети кино-театров, на-
чавшаяся работа по кинофикации деревни, 
роль, выпавшая на долю клубного кино, 
и т. д.). 

Однако общественно-политические «зада-
чи далеко не в достаточной мере осуще-
ствляются советским кино. Кино совер-
шенно недостаточно выполняет свою роль 
в деле политического просвещения и куль-
турного подъема масс, организации их 
вокруг задач партии и в значительной части 
своей обнаруживает на себе давление мелко-
буржуазных обывательских вкусов и на-
строений. 

Кино слабо охватывает в содержании кар-
тин разносторонние запросы рабочих, осо-
бенно отстает от запросов деревни. Кино со-
вершенно недостаточно ведет пропаганду 

i за основные лозунги партии, не использовы-
( вается для текущей агитации партии. Почти 

отсутствует детская фильма. Не развита 
ч/культурная, производственная и хроникаль-

ѵ|ная фильма. Большая часть продукции 
обнаруживает неуменье придать занима-
тельность картине, учесть запросы аудито-
рии, обеспечивая в то же время идеологи-
ческую выдержанность картины. Наблю-
дается в ряде случаев уклон в сторону вуль-
гарного упрощенства сложных социальных 
и бытовых проблем современности. 

Следует отметить, что за последнее время 
в связи с ростом культурных запросов масс, 
усилением активного внимания партии и 
советской общественности к вопросам кино, 
усилением работы самих кино-организаций 
над вопросами содержания кино, советская 
кинематография обнаруживает некоторое 
улучшение в сторону активной деловой по-
становки и разрешения общественно-поли-
тических задач кино. 

3. Основные причины недостаточного вы-
полнения общественно-политических задач 
кино следующие: малый опыт советского 
кино (5.дет развития); недостаточность по-
литически выдержанного руководства кине-
матографией и недооценка задач кино как 
мощного орудия в руках партии _ в эпоху 
культурной революции;' недостаток под-
готовленных работников и недостаточная 
активность кино-организаций в деле при-

, влечения новых работников революционного 
крыла литературы в кинематографию; за-

висимость от заграничного рынка в виду 
.недостаточного развития советской кино-
продукции; тяжелое финансовое положение 
кинематографии в первой стадии развития 
и значительно обусловленное этим усилен-
ное внимание кино-организаций к коммер-
ческим вопросам кино и в то же время не-
достаточная активность кино-организаций 
в выполнении стоящих перед кино обще-
ственно-политических задач, давление эк-
рана, обслуживающего высокоплатящую пу-
блику; в ряде случаев кино-организации 
.сбивались с правильной партийной линии; 
всходя из правильного положения о необ-
ходимости подвести прочную материальную 
(базу под советскую кинематографию, киио-
Іорганиэации в ряде случаев противопоста-
вляли идеологическую выдержанность кар-
ітин их коммерческой выгодности; недоста-
точное внимание партии, профсоюзов и ор-
ганов Наркомпроса к вопросам кино ; сла-
бая связь кино-организаций с советской 
•общественностью (печать, профсоюзы, 
ОДСК) и в то же время слабая активность 
со еторопы советской общественности в деле 
помощи кино. 

Большинство указанных явлений стоит в 
яееомненной связи с противоречиями на- 1 
•шего роста и наличием буржуазных и мел-
кобуржуазных влияний, которые дают себя 
•чувствовать на различных участках на-
шего культурного строительства. 

Следует отметить яа последнее время поло-
жительное значение критики в деле вскры-
тия всех недостатков советской кинемато-
графии. 

Необходим решительный сдвиг кинемато-
графии в сторону принципиальной выдер-
.жанности, выполнения задач партии, по-
ставленных перед кино, и ориентации на 
широкие рабоче-крестьянские массы. Борь-
ба с недостатками кинематографии стано-

вится одной из важнейших задач партии в 
области культурного строительства. Вы-
прямление линии работы наших кино-орга-
низаций под углом зрения задач партии 
должно лечь в основу ближайшей работы 
партии в области кино. 

4. В соответствии с общественно-полити-
ческими задачами кино в СССР должно опре-
деляться и содержание советской кинемато-
графий: 

а) художественная фильма должна на 
деле стать средством коммунистического 
просвещения и агитации, орудием партии 
в деле воспитания и организации масс во-
круг основных задач периода строительства 
социализма (индустриализация и раціюна-

г 

лизация, коллективизация сельского хозяй-
ства, разрешение проблем культурной ре-
волюции, борьба с бюрократизмом и ожив-
ление советов, укрепление обороноспособ-
ности страны, проблемы международного 
революционного движения на Западе и на 
Востоке). Считать необходимым создание 
фильм, освещающих быт, жизнь и участие 
во всем социалистическом строительстве 
молодежи; 

б) считая культурфильму (научно-попу-
лярную, этнографическую, школьную, учеб-
ную) однйм из мощных средств распростра-
нения и популяризации общих и техниче-
ских знаний, необходимо образцово поста-
вить ее производство ; при этом необходимо 
обеспечить доступность культурной фильмы 
для широкого зрителя по ее содержанию; 

в) необходимо в большей мерс использо-
вать кино для текущей агитации и проводи-
мых хозяйственных и политических кам-
паний (короткометражные агитационные 
фильмы, мультипликация и т. д.), а также 
шире поставить хроникальную (фильму, да-
вая более полное и разностороннее освеще-
ние событий политической, хозяйственной 
и культурной жизни СССР и заграницы; 

г) в связи с усилением общественпо-поли-
[ тической роли кино, необходимо искать и 

применять новые формы кино-жанра (кино-
фельетон, кино-журнал юмора и сатиры и 
др.). Особое внимание уделить созданшо 
советской комедии ; 

д) создать для детского зрителя выдер-
жанную политическую и педагогически-
художественную, культурную и хроникаль-
ную фильму. Надо немедленно приступить 
к созданшо учебных (фильм, увязав их с про-
граммой наших школ; 

е) необходимо в большей мере поставить 
обслуживание запросов к кино со стороны 
национальностей СССР, более широкое ис-
пользование для кино материала из исто-
рии борьбы, социалистического строитель-
ства в союзных и национальных республи-
ках и областях; 

ж) особое внимание должно быть уделено 
созданию идейно выдержанной антирели-
гиозной фильмы, вскрывающей классовую 
сущность и контрреволюционную роль ре-
лигии, в частности необходима подготовка 
фильм по сектантству; 

з) необходимо добиться решительного пе-
релома в деле производства картин, по со-
держанию отвечающих запросам деревни и 
задачам партийной политики в деревне; 

и) считать необходимым решительно из-
менить обывательский характер кино-рек-



ламы и полностью приспособить ее к указан-
ным задачам по содержанию кино-продук-
ции. 
\J 5. В вопросах художественной формы 
партия не может оказывать никакой особой 
поддержки тому или иному течению, на-
правлению или группировке, допуская со-
ревнование между различными формально-
художсственными направлениями и воз-
можность экспериментирования с тем, чтобы 
достигать возможно более совершенной с 
художественной стороны фильмы. 

Основным критерием при оценке формаль-
но-художественных качеств фильм является 
требование того, чтобы кино дало «форму, 
понятную миллионам». 

Сила воздействия всякой художественной 
фильмы на зрителя должна быть обеспечена 
ее занимательностью, близостью для рабо-
чего и крестьянского зрителя и формой, от-
вечающей запросам широкой массовой ауди-
тории (разумеется, без какого-либо приспо-
собления их к обывательским, мелкобур-
жуазным вкусам, без упрощспства. и вуль-
гаризации художественной формы). Необ-
ходимо усилить борьбу против проявлений 
нездорового трюкизма, хулиганства и порно-
графии. 

6. Музыкальная иллюстрация, являясь 
неотъемлемой частью кино-произведения, 
должна служить задаче кинематографии — 
поднятию культурного уровня масс. Счи-
тать необходимым издание музыкальных 
сценариев, составленных высококвалифи-
цированными музыкантами. Повести реши-
тельную борьбу с пошлыми и халтурными 
программами в фойэ.1 

П . Вопрос о кадрах работников кино, 
о кппо и общественности. 

1. Главными условиями идеологической 
и художественной ценности кино-продук-
ции являются: политически выдержанное 
руководство в кино, наличие в кино круп-
ных и близких запросам современности ра-
ботников (сценаристы, режиссеры, опе-
раторы, актеры), а также активное участие 
партии и советской общественности в строи-
тельстве кино на всех его звеньях. 

При этом, при постановке вопроса о кад-
рах работников кино и о кино-обществен-
ности следует исходить из учета специфиче-
ских свойств кино и условий его развития. 
Линия партии в отношении художественной 
литературы (резолюция 1925 г . ) .в се основе 
применима также и по отношению к кино. 
Однако: следует учесть особенности кино 

сравнительно с литературой, — нужный 
пролетариату кадр творческих работни-
ков кино может быть сформирован и почерп-
нут из достаточно уже богатого силами слоя 
близких пролетариату работников литера-
туры и театра; кино как более молодое ис-
кусство может использовать и обогатить 
своими специфическими художественными 
средствами все лучшие доетизкения худозке-
ственной литературы. 

! 2. На деятельности кино еще очень отри-
цательно отзывается недостаток высоко-
квалифицированных работников. Наиболее 
выпуклое выражение это обстоятельство 
нашло в так называемом «сценарном кри-
зисе». Ряд кино-организаций объясняет не-
возмозкность дать в идеологическом смысле 
выдерзканііую фильму тем, что отсутствует 
сценарный материал. Эта причина не яв-
ляется непреодолимой и в значительной 
мере обусловлена недостаточной актив-
ностью самих кино-организаций, кустарной 
постановкой сценарного дела, отсутствием 
плановости в разработке тематики кино, 
которая в большинстве случаев носит бес-
системный, случайный характер. Сосредо-
точение работы по сценарию в руках незна-
чительной группы сценаристов, кастовая 
замкнутость этой группы под защитой ло-
зунга о недоступности и трудности сценар-
ного искусства — одна из причин. Вторая— 
кино не имеет постоянной и организованной 
связи с организациями пролетарских пи-
сателей и рабкоров, не использовывает пи-
сателей, работников театра и т. п. 

3. Таким образом вместе с задачей береж-
ного и полного использования всего опыта 
старых работников кино и при обязательном 
условии обеспечения для них товарищеской 
обстановки и близкой связи в работе с ком-
мунистами, — ваэкнейшей задачей в кино 
является пополнение его кадров работни-
ками из революционного крыла литературы 
и театра, из актива рабкоров и селькоров, 
задача подготовки новых кадров через долж-
ную постановку кино-образования (которое 
долзкно быть тесно вязано с кино-производ-
ством), а также через группы практикантов 
при участии наиболее (в художественном и 
идеологическом отношении) ценных работ-
ников кино, с привлечением кино-молодняка, 
писательских групп и т. д. Считать необхо-
димым развитие теоретической разработки 
проблем кинематографии, в частпости по-
становку научного изучения вопросов воз-
действия кино на зрителя. В целях большей 
продуктивности в творческой работе кино, 
необходимо установить гораздо более тес-

ную связь между писателем, сценаристом и 
режиссером. 

4. В недочетах советской кино-продукции 
сильно отражается недостаточность связи 
кино с общественностью. 

В таком массовом искусстве, как кнно, 
роль общественности особенно значительна. 
Ее основная задача — изучать запросы рабо-
чего и крестьянина, собирать и подытожи-
вать массовую оценку кино-продукции и 
тем самым помогать кино-организациям да-
вать продукцию, по содержанию и по худо-
жественному оформлению близкую запро-
сам рабочего и крестьянского зрителя и в то 
лее время отвечающую задачам партии. Эту 
роль общественности в отношении кино сле-
дует осуществлять, в частности, путем более 
широкого применения конкурсов либретто 
и сценариев, обсуждения их на широко ор-
ганизованных и систематически работаю-
щих художественных советах при кино-ор-
ганизащнях, особенно кино-фабриках, пу-
тем организованного общественного обсу-
ждения и просмотра фильм с привлечением 
широкого круга участников. Особенно важ-
ное значение имеет широкое развитие ра-
боты ОДСК, профсоюзов, клубов, сельбудов 
и других общественных и культурных орга-
низаций в области кинематографии, усиле-
ние роли печати через развитие кино-кри-
тики во всех (в первую очередь массовых) 
органах печати и широкое привлечение ра-
бочих и сельских корреспондентов, рабо-
чего и крестьянского зрителя к обсуждению 
вопросов кино. 

III . Задачи организационно-хозяйствен-
ной политики в области кипо. 

1. Развитие кино, выполпепие обще-
ственно-политических задач кино, достиже-
ние максимальной доходности кино и вы-
полнение задачи вытеснять водку через 
кино — упирается в ограниченность рынка, 
охватываемого кино-продукцией в настоя-
щее время. 

Кино имеет за 5 последних лет своего ак-
тивного развития ряд достижений. Разви-
лась сеть предприятий. Начала вырастать 
кино-сеть в городе и деревне. Увеличи-
ваются обороты киыо-организаций. Однако 
до сих пор в городе и особенно в де-
ревне число действующих^-, кино-установок 
крайне недостаточно и совершенно не удо-
влетворяет имеющиеся запросы. 

Поэтому организационно-хозяйственная 
политика кино-организаций должна быть 
решительно изменена и направлена на все 

большее расширение кино-рынка, в первую 
очередь на охват рабоче-крестьянских масс 
путем постройки кино-театров в рабочих 
районах, развития кино-проката в клубах 
(при этом кино-прокат клуба до л леей быть 
организован таким образом, чтобы он не 
шел в ущерб общей культурной работе проф-
союзов, ведущейся через данный клуб), пу-
тем неуклонного увеличения числа кино-
передвижек и стационаров: в деревне. Одно-
временно необходимо увеличение тиража 
картин (копия), тем самым снижая их себе-
стоимость и в итоге достигая все большего 
дохода от кино, развития кинематографии 
в целом, укрепления идеологического влия-
ния партии через кино на широкие рабоче-
крестьянские массы. 

Следует признать ошибочной встречаю-
щуюся' в практике кино-организаций ли-
нию на развитие сети, главным образом 
охватывающей высокоплатящего зрителя. 
Эта линия исходцт из неверного предста- _ 
влешш об ограниченности рынка кино, из / 
недоучета возможностей расширения сети ( 
и тех материальных ресурсов, которыми рас-
полагает периферия, особенно деревня. 

Таким образом задача форсированного 
развития шшо-установок в городе и деревне, 
в частности в школе й детском клубе — за-
дача кинофикации СССР — приобретает 
очень большое значение в культурном и ^ 
хозяйственном строительстве. 

При ее реализации должна быть широко 
использована местная инициатива. Посколь-
ку государственный бюджет не может уде-
лять значительные средства на кино-строи-
тельство, важной задачей является вложе-
ние местных, даже частных, средств в кино, 
особенно содействуя созданию паевых, ко-
оперативных и других предприятий. 

Только путем последовательного прове-
дения такой хозяйственной политики совет-
ская кинематография развернет свои воз-
можности быть доходнейшей отраслью го-
сударственного хозяйства, охватит значи-
тельную часть бюджета рабочего и крестья-
нина и сможет выполнить поставленную на 
X V съезде В Е П задачу: «начать постепен-
ное свертывание водки, вводя вместо водки 
такие источники дохода, как радио и кино»Л 
Задачу достижения наибольшей доходности 
кино и вытеснения водки через кино, разу-
меется, ни в малейшей мере нельзя толко-
вать под исключительно «коммерческим» 
углом зрения, допуская какие-либо идео-
логические уступки обывательским вкусам, 
отступая от общсственно-полнтпческих за-
дач кино. ^ 



2. При определении общей хозяйствен- картин, постепенно ограничивая импорт 
ной политики в ішно следует совершенно от- только культурной и высокохудожеетвен-
бросшъ, как неправильное, протнвоиоста- ной фпльмой, однако при обязательном 
вленис «коммерции» и «идеологии» в совет- ѵ условии идеологической допустимости для 
ском кино. Советское кино может и должно ' нас ввозимых картин. Качество импортной 
быть доходным предприятием. Однако, в кино-продукции было до сих пор явно ие-
отличие от буржуазного кино, требования удовлетворительным; подбор ввозимых 
идеологической выдержанности советской фильм следует в дальнейшем твердо под-
фшіьмы ни в косм случае не могут отступать чинить общественно-политическим и идеоло-
перед соображениями доходности, запроса- гическнм задачам нашего советского кино, 
ми обывательских вкусов и т. д., хотя такая для чего необходимо поставить более широ-
опасность уступок реально стоит перед кос и тщательное изучение заграничного 
советским кино и нашла в значительной кино-рынка. 
части советской кино-продукции свое выра- 5 . Экспорт советской фильмы должен раз-
женив уже потому, что кино в СССР отра- виваться максимально. При этом следует ка-
жает все особенности переходного периода тегорически признать недопустимым при-
II трудности в деле переделки людей, их способлепие вывозимой нами фильмы ко 
вкусов, в борьбе за нового человека против вкусам мещанского зрителя. Следует иттп 
старого. по более трудному, но верному пути вывоза 

Ошибочность противопоставления «ком- идеологически выдержанной и художе-
мерции» «идеологии» полностью выявляется ственно ценной советской кино-продукции, 
в том, что ценная в художественном отно- которая, как показал опыт, найдет рынок за 
шении и идеологически выдержанная филь- границей. При продвижении советских кар-
ма, увлекающая и захватывающая зрителя, тин за границу необходимо использовать 
может быть вполне доходной в условиях заграничные рабочие кино-организации; в 

' СССР при достаточно широком охвате ра- то же время следует входить в соглашение с 
бочего и крестьянского зрителя, что все бо- этими- производственными рабочими орга-
лее подтверждается опытом. низациями относительно совместного произ-

3. В целях упорядочения дела развития водства картин, 
кинофикации необходимо выработать пяти- 6 . Лозунг независимости СССР в хозяй-
летку развития кинематографии (сеть, про- ственном строительстве от заграницы должен 
мышленность), причем необходимо на блн- найти свое отражение также и в области 
жайшее время признать обязательным прии- кино. Советская кино-нромышленность все 
цип оставления доходов от кино для раз- в большей мере должна эмансипироваться 
вития кинематографии. от заграничного рынка, ставить у себя про-
4 4. Необходимо вести решительный курс изводство пленки, аппаратуры, химических 

на дальнейшее сокращение импорта кино- препаратов. 

б) Л8 МАТЕРИАЛОВ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ НО ВОПРОСАМ АГИ-
ТАЦИИ, ПРОПАГАНДЫ И КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

(Май —июнь 1928 г.) 

1 . О С Н О В Н Ы Е З А Д А Ч И А Г И Т А Ц И И , П Р О П А Г А Н Д Ы И К У Л Ь Т У Р Н О Г О С Т Р О И -
Т Е Л Ь С Т В А . 

I . Основная линия работы. 

1. 15 текущий период пролетарской рево-
люции, характеризующимся активным на-
ступлением пролетариата во всех областях 
социалистического строительства, партия 
во весь рост поставила перед собой важней-
шие задачи привлечения масс к действен-
ному практическому участию в строитель-
стве, усвоения массами, и в первую оче-
редь пролетариатом, «навыков и умения 
войти в дело управления страной», всеето-• 

роннего развертывания самокритики и мас-
сового контроля над работой государствен-
ного аппарата. 

Эти политические задачи партии, — осо-
бенно в связи с заострением классовой 
борьбы в стране, проявившимся в част-
ности в хлебозаготовках, в шахтинском 
деле и обусловленным прежде всего по-
бедоносным наступлением пролетариата, а 
также в связи с болезненными явлениями в 
ряде организаций партии (Смоленск, Арте-
мовск), — со всей остротой требуют от пар-

тий развернуть огромную практическую ра-
боту по политическому просвещению, куль-
турному подъему, социалистическому пере-
воспитанию масс, подготовке новых кадров, 
укреплению позиции пролетариата в науке, 
технике и искусстве. 

Культурная революция становится одним 
из решающих условий дальнейших успехов 
социалистического строительства. 

2 . Было бы грубейшей ошибкой предста-
влять, что культурное строительство в усло-
виях переходного периода, разрешение за-
дач культурной революции могут проте-
кать вне классовых противоречий и борьбы. 

«Борьба с капиталистическим обществом 
стала во сто раз более ожесточенной и опас-
ной, потому что мы не всегда ясно видим, 
где против нас враг и кто наш друг. . . Это 
есть отчаянная и бешеная борьба... не на 
живот, а на смерть менаду капитализмом и 
коммунизмом» ( Л е н и н). Борьба эта разви-
вается не только в области экономики и 
политики, но также и в области куль-
туры, идеологии, быта. 

Борьба на идеологическом и культурном 
фронте приобретает особенную остроту в 
настоящий период, когда пролетариат все 
более усиливает наступление против ча-
стнокапиталистических элементов — ку-
лака, нэпмана и связанного с ними бю-
рократа. 

«Частнокапиталистические слои города 
и деревни, смыкающиеся с некоторыми бю-
рократическими элементами советского и 
•хозяйственного аппарата, стремятся уси-
лить свое противодействие наступлению ра-
бочего класса, пытаются оказывать враждеб-
ное пролетарской диктатуре влияние на 
определенные слои кустарей и ремеслен-
ников, крестьян H рабочих. 

Это влияние проявляется также в области 
культурно-политической и идеологической 
(проповедь сменовеховства, лозунг кулац-
кого «крестьянского союза», шовинизм, 
антисемитизм, проповедь буржуазно-демо-
кратических «свобод» и связанный с ней 
мелкобуржуазный оппозиционный лозунг 
двух партий и пр.)». (Из резолюции- X V 
съезда ВКП(б) . 

Именно исходя из этого, X V съезд пар-
и т признал необходимой «всемерную моби-
лизацию пролетарских масс и особое усиле-
ние борьбы па идеологическом и культурном 
'/гронте». 

Культурное строительство в переходный 
период развертывается в' обстановке клас-
совой борьбы пролетариата против бур-
жуазных элементов, опирающихся на пе-

режитки, остатки влияния традиций и при-
вычек старого общества. 

3 . Классовое содержание культурного 
строительства в переходный период опре-
деляется задачей строительства пролетар-
ской культуры. Пролетарская культура 
является «закономерным развитием тех за-
пасов знаний, которые человечество выра-
ботало под гнетом капиталистического об-
щества, помещичьего общества, чииовни-" 
чьего общества». «Нам строить коммунизм 
не из чего, как только из того, что создал 
капитализм» ( Л е н и н ) . Развитие пролетарП 
ской культуры немыслимо без овладения J 
«культурным наследством» прошлого, без 
всеобщей грамотности, без усвоения мас-
сами знаний, навыков и уменья и без учебы 
у буржуазных специалистов, без усвоения 
новейших достижений и открытий науки и 
техники. Но это — лишь одна сторона за-
дачи. 

«Пролетарскую культуру можно строить * 
только точным знанием культуры,- создан-
ной всем развитием человечества, только 
переработкой ее» ( Л е н и н ) . 

Критическое усвоение и переработка бур-
жуазного «наследства» сообразно задачам 
построения социализма, создание на этой 
основе пролетариатом новых культурных 
ценностей — такова вторая, неразрывно 
связанная с первой, сторона задачи. 

Забвение этой второй части задачи и тем 
самым неуменье видеть революционное со-
держание культурной работы пролетариата 
в переходный период — представляет для 
партии особенную опасность в настоящий 
период обострения классовой борьбы. 

4. Наступление пролетарской диктатуры 
против ее классовых врагов иа культурном 
фронте, таким образом, направлено на за-
воевание, критическое усвоение и развитие 
богатств «культуры, созданной всем раз-
витием человечества». 

При этом движение пролетариата вперед 
и все большее усиление его позиций неиз-
бежно встречают противодействие со сто-
роны носителей буржуазной культуры, пы-
тающихся удержать свое влияние в массах, 
увеличивать свои кадры, сохранить своп 
позиции в науке и в искусстве. Характер-
ным для текущего момента является уси-
ление активности этих буржуазных идео-
логов, их попытки задержать наступление 
пролетариата и даже перейти в контратаку 
против пролетариата в культуре, пдеоло-. 
гии и быту. 

Решительное наступление и отпор этим 
попыткам классового врага — такова одна 



/ 

из боевых задач массовой политической, про-
светительной и культурной работы в на-
стоящий момент. 

Борьба пролетариата за победу культур-
ной революции, борьба с враждебной ему 
идеологией, с пережитками прошлого во 
всех областях культуры и с враждебными 
пролетариату тенденциями в культурном 
строительстве развертывается на всех участ-
ках культурной работы. 

Еще далеко не завершена борьба за то, 
чтобы вся массовая культурная работа и 
подготовка новых кадров охватила наиболее 
полно рабочих, батраков и деревенскую бед-
ноту. Социальный состав ликпунктов школ 
I и I I ступени, школ и курсов для взрос-
лых, вузов и пр. неудовлетворителен. 

Ожесточенная борьба идет в быту, где 
все растущие и крепнущие элементы нового 
быта борются против пережитков прошлого 
и мелкобуржуазных влияний. Пьянство, 
шовшшзм, антисемитизм, домостроевское 
отношение к женщине, хулиганство, про-
явления аполитичности, упадочничества, 
половой распущенности, мещанства, не-
ряшливое отношение к труду, — все эти 
препятствия стоят на пути строительства 
нового общества, и борьба с ними является 
одной из наиболее трудных форм нашей 
классовой борьбы на культурном фронте. 
Бытовые пережитки особенно тормозят 
процесс социалистического развития сре-
ди восточных национальностей (много-
женство, калым, пережитки родового быта 
II т. п.). 

Растущая активность религиозных орга-
низаций является в настоящий момент од-
ним из наиболее ярких проявлений попыток 
буржуазно - кулацкого контрнаступления 
против пролетариата. При этом церковники 
и сектанты применяют самые разнообраз-
ные, часто у нас заимствуемые формы ра-
боты для завоевания масс, охвата моло-
дежи, женщин и даже отсталой части рабо-
чих (юношеские и детские организации у 
сектантов, специальные формы работы среди 
женщин в мечетях у мусульман, разъезд-
ные агитаторы и пр.). 

В области экономической науки буржуаз-
ное контрнаступление против расширяю-
щегося влияния и научных достижений мар-
ксизма и ленинизма проявляется в форме 
складывающейся кулацко-нэпмановской, 
сменовеховской идеологии (теория «непо-
сильностн» темпа индустриализации, про-
тив планового начала в хозяйстве, против 
вытеснения частного капитала из торговли 
и промышленности, против классового прин-

селье 

ципа в налоговой политике, предложение 
о нажиме на зарплату рабочих и т. д.). 

Особенно активно проявляется контрна-
ступление враждебных идеологических те-
чений в аграрном вопросе и в области сель-
скохозяйственной политики (проповедь «сво-
бодного развития производительных сил», 
против ограничений кулацкого хозяйства, 
против помощи бедноте («лодырям»), за де-
национализацию земли и вовлечение ее в 
торговый оборот, против коллективизации 

гкого хозяйства и т. д.). 
других областях науки (философия, 

естествознание, история, теория права и 
пр.) имеются подобные лее явления, свиде-
тельствующие об оживлении антимарксист-
ских тенденций. 

Попытки активного наступления на пози-
ции марксизма переносятся из области 
научно-исследовательской работы и в школу, 
особенно в высшую, где буржуазная про-
фессура пытается опираться на мелкобур-
жуазные и буржуазные группки студен-
чества. 

Наконец, имеются даже попытки прота-
щить буржуазную идеологию в работу госу-
дарственных, хозяйственных и плановых 
органов (Земплан. Конъюнктурный инсти-
тут Н К Ф и пр.). 

В области искусства, на ряду с значитель-
ным ростом и продвижением вперед проле-
тарского крыла, а также приближением к 
пролетариату левых «попутчиков», отме-
чается активизация правых реакционных 
элементов, оформление открыто-буржуаз-
ных тенденций и поправение части «попут-
чиков». 

В национально-культурном строитель-
стве, при общем подъеме национальной 
культуры народов СССР и укреплении про-
летарских позиций, сказывается некоторый 
подъем тенденций великодержавного шови-
низма и рост местного национализма и про-
являются попытки направить развитие на-
циональной культуры по буржуазно-демо-
кратическому пути (ориентация на «куль-
турный» Запад, отрицание руководящей 
роли пролетариата в развитии националь-
ной культуры, идеализация национальной 
«старины» il т. д.). 

5. Необходимость дальнейшего активного 
наступления пролетариата в области идео-
логии, культуры и быта, особенно в связи 
с оживлением контратак со стороны клас-
сового врага, требует четкой классовой ли-
нии в работе коммунистов на культурном 
фронте. 

Между тему ряда коммунистов, работаю-

цих в области культуры и идеологии, обна-
руживается «притупление коммунистиче-
ской бдительности и революционного чутья 
з отношении классовых врагов», неизбежно 
іедущее к извращениям лишш партии. 

Эти отдельные искажения партийной ли-
нии вытекают из антиреволюционного и 
оппортунистического представления о куль-
турной революции, как о «спокойном», вне 
классовой борьбы и противоречий, процессе 
общего культурного подъема, из непонима-
ния второй части ленинского положения о 
необходимости переделка буржуазного 
культурного наследства, непонимание этого 
приводит к «земской» точке зрения в вопро-
сах культуры и идеологии. 

Эта ошибочная линия означает — в отно-
шении содержания культурной работы — 
отрыв массовой работы от задачи коммуни-
стического просвещения масс («аполитич-
ность») и мобилизации масс вокруг практи-
ческих вопросов строительства социализма, 
равнение на «довоенный уровень» культуры, 
некритическое отношение к старому куль-
турному наследству (огульное принятие ста-
рых классиков, идеализация толстовщины 
и т. п.), небрежное отношение к вопросам 
теории и идеологической борьбьі, примирен-
ческое отношение к буржуазным и мелко-у 
буржуазным пережиткам, подчинение бур-/ 
жуазной и мелкобуржуазной интеллиген-
ции вместо критической учебы у нее и руко-
водства ею и т. д. 

Искажение классовой линии в области 
культурного строительства в отношении со-
циального охвата населения приводит к пас-
сивности в выполнении решающей задачи 
культурной революции — обслужить куль-
турной работой в первую голову рабочий 
класс и чрезвычайно отставшие в культур-
ном отношении батрацкие и бедняцкие слои 
деревни (ослабление'активной линии клас-
сового отбора учащихся в школе, равнение 
в искусстве на «толстые кошельки» и т. п.). 

С подобными извращениями классовой ли-
нии необходима самая решительная борьба 
со стороны партийных организаций. 

В то зке самое время партия не может 
ослаблять борьбы с «левыми» ошибками в 
области культуры. Непонимание необходи-
мости критического усвоения всего богатого 
буржуазного культурного наследства, не-
дооценка задачи учебы у представителей и 
на материале буржуазной культуры, не-
понимание и забвение задачи усвоения но-
вейших достижений техники и науки загра-
ницы, комчваиство в вопросах культуры,— 
все это ведет к ослаблению позиций пролета-

риата на идеологическом фронте и тормозит 
его движение к гегемонии в области куль-
туры и идеологии. 

6. Партия должна осуществлять самое 
близкое и непосредственное руководство 
культурным строительством-. Только при 
этом условии будет обеспечена правильная 
политическая линия и необходимый размах 
в культурной работе. 

Мезкду тем, как правило, наблюдается та-
кое положение, что партийные организации 
в целом, и особенно ячейки партии на пред-
приятиях H в деревне, стоят в стороне от 
руководства культурной работой. Необ-
ходим перелом в этой области. Необходимо 
добиться того, чтобы вопросы культурной 
работы вышли бы из рамок ведомственной 
ограниченности и ставились бы на обсузкде-
ние в партийных организациях и среди ши-
роких рабочих масс наравне с важнейшими 
вопросами хозяйственного строительства. 
Должна быть установлена такая тесная 
связь в работе агитпропов, отделов народ-
ного образования, полптпросветов, культ-
отделов профсоюзов, общественных орга-
низаций и т. д., чтобы работа каждой из 
этих организаций была частью общего 
плана работы. 

7. Размах культурной работы в СССР, 
в связи с недостатком материальных средств, 
резко отстает от требований, предъявляе-
мых к ней политическими задачами проле-
тарской диктатуры, ростом культурных за-
просов масс и потребностями растущего хо-
зяйства. Это отставание культурной работы 
особенно остро проявляется в'деревне. Не-
обходим решительный сдвиг в этой области. 
Средства, выделяемые на культурную ра-
боту ио государственному и особенно по 
местному бюджетам, а также в порядке ини-
циативы H самодеятельности рабочего н кре-
стьянского населения, долзкны быть увели-
чены. Надо добиться ясного понимания того, 
что недостаток культуры становится сейчас 
«узким местом», сдерживающим наше про-
двизкение и в экономической области (тех-
ническая реконструкция, коллективизация 
сельского хозяйства), и в области полити-
ческой (улучшение госаппарата, изжива-
ние бюрократических извращений, участие 
и контроль масс в строительстве). 

8. Вся культурная работа долзкна вестись 
не в порядке «аппаратной» работы соответ-
ствующих органов, а на основе активного 
участия масс и развертывания рабочей и 
крестьянской общественности вокруг куль-
турных мероприятий, осуществляемых пар-
тией, еоветАмп, профсоюзами. Инициатива 



предприятий, рабочих районов, селений в 
деле культурного подъема должна всячески 
поощряться и поддерживаться. Должна 
быть оживлена работа низовых звеньев 
культурной общественности (социально-
культурные секции советов, комитеты со-
действия школе, советы нардомов, изб-чита-
лен и клубов, художественные советы при 
театрах п кино-организациях и т. д.). 

9. Вся массовая культурная работа не 
может и не должна быть аполитичной: она 
должна быть тесно связана с агитацией пар-
тин, содействовать «перевариванию поли-
тического опыта масс» и обеспечить втяги-
вание масс в социалистическое строитель-
ство так, чтобы это участие «вошло в куль-
туру, быт, привычку» масс. 

С другой стороны, «политическое про-
свещение масс невозможно без усвоения 
элементарных основных зачатков куль-
туры». Вся агитация и пропаганда партии 
должна быть, таким образом, тесно связана 
с массовой работой по повышению культур-
ного уровня масс. 

В период культурной революции пробле-
ма связи массовой политической и культур-
ной работы должна ставиться так, чтобы 
во всей агитации, пропаганде и культурном 
строительстве, при всем разнообразии форм 
и аппаратов, ведущих работу, было обеспе-
чено максимальное единство задач, напра-
вления и плана действий. 

10. Такие общие положения должны лечь 
в основу работы отделов агитации, пропа-
ганды и печати и связанных с ними низовых 
ячейковых работников. Эту общую линию 
необходимо применить на важнейших участ-
ках работы: в области агитации, массовой 
культурно-политической работы, воспита-
ния новых поколений, в области прбпаганды 
и полптобразоваішя в партии и комсомоле, 
подготовки новых кадров, в области орга-
низации научной работы, искусства. 

При. этом задачи отделов агитации, про-
паганды и печати на этих участках работы 
следует ставить под двумя углами зрения: 
а) собственно партийной работы и непосред-
ственной работы партийного аппарата и 
б) осуществления партийного руководства 
в области культурного строительства через 
органы народного просвещения, полит-
просвета, культотделы, общественные ор-
ганизации, научные организации и т. д. 

I I . Массовая политико-просвети-
тельпая и культурная работа. 

1. Агитационная, политико - просвети-
тельная и массовая культурная работа пар-

тии, проводимая как непосредственно пар-
тийным аппаратом, так и через печать, сеть 
политпросветов, культотделы профсоюзов, 
делегатские собрания работниц и крестья-
нок, различные общественные организации 
и др., приобретает значение важнейшей пар-
тийной работы по линии отделов агита-
ции, пропаганды и печати. Необходим ре-
шительный подъем в городе и деревне всех 
форм массовой культурно-политической ра-
боты партии, которая при ее достижениях, 
особенно сказавшихся в «октябрьском на-
ббре» рабочих, очень сильно отстает от за-
просов, предъявляемых к ней политическим 
моментом, в частности задачей разверты-
вания самокритики и вербовки в партию в 
ближайшие годы 300 — 400 тысяч рабочих. 
Текущий период требует от партии по-но-
вому, во много раз энергичнее поставить и 
на деле разрешить задачи массовой работы. 
V. 2. В основном содержание массовой куль-
турно-политической работы определяется 
решениями X V съезда и пленумов ЦК. Цен : 

тральными вопросами содержания массовой 
работы являются: интернациональное вос-
питание масс, усиление обороноспособности 
СССР, рационализация промышленности,' 
повышение производительности сельского 
хозяйства, кооперирование и коллективи-
зация деревни, борьба с бюрократизмом и 
оживление советов, вовлечение в партию ра-
бочих и работниц, а также повышение куль-
турного уровня масс, — особенно актива, 
близкого партии, ликвидация неграмот-
ности. 

При этом особенно важно подчеркнуть не-
обходимость: 

а) всей массовой работой активно поддер-
живать развертывание самокритики, орга-
низовать критику «снизу» работы советских, 
хозяйственных, профессиональных и др. 
организаций й содействовать привлечению 
масс к контролю над работой этих органи-
заций ; 

б) в целях вовлечения масс во все социа-
листическое строительство через наиболее 
конкретно выполнимые и захватывающие 
рабочих и крестьян отдельные задания, 
установить ближайшую связь всей агита-
ции партии и ее массовой работы с практи-
ческими задачами хозяйственного и куль-
турного строительства применительно к 
местным планам ; 

в) в связи с попытками классового врага 
перейти в контрнаступление, — активнее 
во всей массовой политической и культур-
ной работе мобилизовать сознание масс про-
тив кулака, частника, нэпмана, против про-

явлений буржуазной идеологии, против вся-
ческих враждебных пролетариату влияний 
на массы. 

г) в частности сломить вялость и пассив-
ность массовой работы и решительно из-
жить позицию нейтралитета в борьбе про-
тив враждебных влияний в быту, против 
старых пережитков (алкоголизм, хулиган-
ство, обывательская политическая пассив-
ность и т. п.); начать решительное наступле-
ние в антирелигиозной работе и в борьбе с 
шовинизмом и антисемитизмом. 

3. Такое содержание массовой культурно-
политической работы должно лечь в основу 
прежде всего партийной агитации. 
Осуществление самокритики и проведение 
пролетарской демократии должны быть по-
ставлены в качестве узловой задачи агита-
ции, которая не является очередной удар-
ной кампанией, а должна лежать в основе 
работы партии. 

Общие .лозунги партии должны перево-
диться на конкретный язык местного строи-
тельства с указанием практических путей 
их осуществления. Особенно важно во всей 
массовой работе усвоить, что задача агита-
ции не только убеждать массы в правиль-
ности политики партии, но и организовать 
их для проверки исполнения, для борьбы 
с недостатками работы. 

При этом в области агитации партии не-
обходимо решительно преодолеть элементы 
бюрократизации, шаблона, казенщины, кам-
панейщины, увлечения торжественностью и 
парадностью и т. п. На собраниях рабочих 
и крестьян необходимо ставить обязательно 
вопросы, выдвигаемые самой массой. Отчет-
ность руководящих организаций должна 
войти в систему массовой работы. 

Необходимо массовую печать — газеты 
( и особенно книгу, — сделать фактическим 

основным орудием партийной агитации. К 
частности должно быть обеспечено гораздо 
больше, чем теперь, партийное руководство 
по отношению к стенным и печатным завод-
ским газетам. Также необходимо поста-
вить издание массовой популярной литера-
туры применительно к политическому и 
культурному уровню различных слоев ра-
бочих и крестьян. 

4. Вся работа политпросветов за послед-
ние годы лишена необходимого внимания 
партии и совершенно недостаточно выпол-
няет задачи «государственной пропаганды 
коммунизма». Необходимо обеспечить боль-
шее внимание партийных организаций к 
этой работе, которая является прямым про-
должением массовой политической работы 

партии, обеспечить ее обновленными си-
лами, поднять материальное положение, 
особенно низовых работников и наиболее 
отставших отраслей работы (избы-читальни, 
библиотеки). 

В работе политпросветительной сети на 
первое место следует выделить такие за-
дачи: 

а) дальнейшее развертывание сети изб-
читален и красных уголков в деревне; 

б) ликвидация неграмотности и малогра-
мотности. Эта работа находится в угрожа-
юще-неблагополучном состоянии. Налицо 
имеется стабилизация неграмотности в 
стране. Необходимо к этому делу прико-
вать внимание советской общественности, 
привлечь силы комсомола, силы учитель-
ства. Важно эту работу поставить в первую 
очередь и е наибольшим охватом сельхоз-
рабочпх, батрачества и бедноты; 

в) внешкольная работа со взрослыми 
(общеобразовательные школы и курсы 
особенно среди рабочих) приобретает боль-
шое политическое значение особенно в 
связи с задачей вовлечения наиболее актив-
ных рабочих в партию. Эта работа должна 
все в большей мере охватывать широкий 
актив рабочих и передовых крестьян и обя-
зательно тех, которые активно уже участ-. 
вуют в социалистическом строительстве 
(члены советов, профорганов, кооперации, 
правлений кооперативов, ККОВ и т. п.). 
Необходимо всемерно расширять эту сеть, 
обеспечив ее лучшими педагогическими си-
лами. В то же время необходимо поднять 
заочную общеобразовательную работу, про-
водя ее в первую голову среди рабочих, 
обеспечив для этого издание пособий (жур-
налов типа «Хочу все знать», «Учись сам») 
и библиотечек для разного круга читате-
лей ; 

г) повышенно производственно-техниче-
ской грамотности рабочих п крестьян 
является важнейшей предпосылкой подъема 
производительности труда и более актив-
ного участия рабочих в рационализации 
промышленности, а в деревне — важней-
шим условием агрикультурного роста и кол-, 
лективизации. Необходимо усилить сеть 
профтехнического образования, особенно 
краткосрочные его формы (вечерние школы, 
кружки по повышению квалификации рабо-
чих и т. д.). Важнейшее значение приобре-
тает дело издания массовой технической 
литературы для рабочих и крестьян и прак-
тических руководств для выдвигающихся 
из рабочих руководящих работников ш -
зового состава; 



д) во всех формах массовой культурной 
работы непосредственной обязанностью пар-
тийных организаций является обеспечение 
необходимого общественно-политического 
содержания работы путем активного уча-
стия в создании методической п учебной 
литературы, программ и особенно через со-
ответствующий подбор руководящего со-
става. 

5. Культурная работа профсоюзов при-
обретает огромное значение среди других 
задач партии, как важнейший рычаг влия-
ния партии на пролетариат и средство со-
циалистического перевоспитания масс. 

Необходимо преодолеть сильное отстава-
ние ее от возросших запросов рабочих и тре-
бований, предъявляемых общими задачами 
партии, а также важнейшие недостатки 
культработы — ее отрыв от текущих пар-
тийных задач, наличие элементов ограни-
ченного «культурничества» и аполитич-
ности. 

Перед культработой профсоюзов следует 
поставить три важнейших задачи: 

а) содействие широкому привлечению 
масс к активному и сознательному участию 
во всем строительстве путем развития раз-
ных форм работы в области повышения по-
литического и культурного уровня пролепш-
риата, в частности актива рабочих и работ-
ниц, уже вовлеченных в общественную ра-
боту; „ 

б) усиление через культотделы влияния 
профсоюзов па работу государственных орга-
нов народного образования и участия в их 
работе по линии школы, (от дошкольных 
учреждений до вузов) и внешкольной сети; 

в) профсоюзы должны вести активную 
борьбу за новый быт, за перевоспитание 
масс, против переоіситков, навыков и пред-
рассудков, оставшихся от буржуазного об-
щества, и проявлений буржуазного влияния 
на пролетариат — путем разъяснительной 
работы и главным образом путем органи-
зации здорового отдыха и развлечения и раз-
вития различных форм художественной 
массовой работы. В частности необходимо 
изменить пассивную позицию профорганов 
в отношении алкоголизма и развернуть ши-
рокую массовую борьбу против алкого-
лизма. Необходимо развернуть антирели-
гиозную работу, особенно среди работниц, 
расширяя и воспитывая беспартийный актив 
безбожников. 

В целях выполнения этих задач партий-
ные организации (особенно ячейки) должны 
рассматривать культпроевстработу проф-
союзов, как прямое продолжение своей мас-

совой работы. Необходимо обеспечить актив-
ное участие коммунистов и комсомольцев во 
всех видах этой работы (особенно в клубах) 
как в целях обеспечения партийного руко-
водства и влияния, так и для повышения 
культурного и политического уровня са-
мих коммунистов и комсомольцев. 

6. Вовлечение работниц и крестьянок в 
общественную жизнь, в первую очередь 
через делегатские собрания женщин, есть 
одно из решающих условий Культурного 
подъема масс, переделки быта и социали-
стического воспитания новых поколений. 

Необходимо решительно бороться против 
сведения политвоспитательной работы среди 
работниц и крестьянок к узко школьным 
задачам. В работе делегатских собраний не-
обходимо резче поставить задачу классо-
вого воспитания трудящихся для борьбы с 
буржуазными явлениями в быту, вовлече-
иия'жешцин во все социалистическое строи-
тельство и в дело социалистического вос-
питания подрастающего поколения и в 
общественную работу вокруг школы. Про-
изводственно-техническая пропаганда дол-
яша занять в работе среди работниц и 
крестьянок гораздо больше места (повыше-
ние квалификации работниц и агропросве-
щение). 

7. Вся массовая культурно-политическая 
работа доляша строиться на основе массовой 
самодеятельности и инициативы предприя-
тий, рабочих районов, селений и т. д. Это 
требует в первую очередь оживления работы 
низовых звеньев культурной общественности. 

В добровольных обществах необходимо со-
здать устойчивый актив из партийных и 
особенно беспартийных товарищей, дей-
ствительно заинтересовавшихся данной об-
ластью работы. Нужно придать более прак-
тический характер работе обществ на пред-
приятиях и в селе, ограничив планы их ра-
боты несколькими наиболее важными и вы-
полнимыми в местных условиях задачами. 

8. Со стороны организации массовая по-
литическая и культурная работа должна 
быть так поставлена, чтобы и в важнейших 
кампаниях и в длительных планах работы 
была бы тесно увязана работа политпросвет-
сетн, культотделов профсоюзов, комсомола, 
делегатских собраний женщин, кооперации, 
добровольных обществ, газет и массовой ли-
тературы иод общим руководством отделов 
агитации, пропаганды и печати. 

III . Воспитание новых поколений. 
Задача социалистического воспитания 

подрастающих поколений должна войти 

как одна из важнейших задач в круг работы 
отделов агитации, пропаганды и печати. 

__ В первую очередь внимание АППО в этой 
области должно быть сосредоточено на обес-
печении более постоянного партийного ру-
ководства политобразовапием и культурной 
работой комсомола и пионерских организа-
ций на основе директив ЦК п решений VI I I 
съезда ВЛКСМ. ^ 

( 2. Содержание работы массовой школы 
Наркомпроса, особенно школы второй сту-
пени, не обеспечивает в достаточной мере 
классового воспитания детей. Задача, по-
ставленная партией, — сделать школу «не 
только проводником принципов коммунизма 
вообще, но и проводником идейного, орга-
низационного, воспитательного влияния 
пролетариата на полупролетарские и непро-
летарские слои трудящихся масс» в целях 
воспитания поколения, способного оконча-
тельно установить коммунизм —- еще да-
леко не разрешена. 

С этой точки зрения задачей партийной 
организации является: 

а) поднять дело подготовки педагогиче-
ских кадров, обеспечивающих с общественно-
политической и методической стороны вос-
питание детей. Необходимо усилить про-
летарское влияние и постоянное партийное 
руководство в педагогических техникумах 
и на педагогических концентрах I I ступени; 

б) необходимо, с привлечением наиболее 
квалифицированных марксистских сил пар-
тии, в течение 1 — 2 лет провести проверку 
программ и особенно учебников массовой 
школы Наркомпроса под углом зрения со-
циалистического воспитания и идейной за-
калки детей и связи школы с задачами хо-
зяйственного и культурного строительства. 
В частности необходимо обеспечить в ра-
боте школы гораздо более энергичную борь-
бу против тенденций аполитичности и бо-
лее активное наступление в области анти-
религиозного и интернационального воспи-
тания; 

в) необходимо обеспечить квалифициро-
ванными партийцами кадры обществоведов, 
особенно в школах второй ступени. В бли-
жайшем же учебном году это необходимо 
осуществить в крупнейшнх партийных орга-
низациях (Москва, Ленинград, Харьков, 
Ростов, Киев и др.); 

г) должна быть развернута среди детей 
внешкольная работа, имеющая целыо вос-
питать из них актішных строителей комму-
нистического общества. В виду огромного 
значения в этом деле пионерской органи-
зации, необходимо установить такой поря-

док, чтоб тертая, на основе решения ЦК 
(июнь 1928 г.), активно и непосредственно 
руководила пионерским движением, опи-
раясь при этом на комсомол, но не возлагая 
на него целиком этой задачи руководства. 

3. В области согщального охвата школой 
первой и второй ступени (профшколой в 
УССР) необходимо проведение мероприя-
тий, облегчающих малоквалифицированным 
рабочим, беднякам и батракам посылку де-
тей в школы и доведение их до конца курса; 
активное участие профсоюзов в городе и 
групп бедноты в деревне при отборе детей 
в школы; организация через школьные ко-
митеты содействия, кассы взаимопомощи 
профсоюзов, комитеты крестьянской взаи-
мопомощи, а также путем использования 
государственного школьного фонда бедноты 
материальной поддержки этих слоев до 
конца обучения; просмотр учебных про-
грамм в сторону большей связи школ с про-
изводством и практическим строитель-
ством, особенно в старших группах. 

4. Необходимо обеспечить активное уча-
стие партийных организаций в осуществле-
нии плана всеобгцего начального обучения с 
1928/29 учебного года (активное участие 
нри проведении в партийном и советском 
порядке бюджетных вопросов ; участие в вы-
работке местного плана всеобщего обуче-
ния; организация самодеятельности насе-
ления в строительстве школы, в частности 
путем привлечения средств самообложения: 
усиление работы по подготовке и перепод-
готовке учителей для расширяющейся 
школьной сети). 

5. Необходимо мобилизовать обществен-
ность вокруг школы, прежде всего через 
советы и их социально-культурные секции, 
оживить школьные организации родителей 
и учащихся, повысить активность комсо- ' 
мола и профсоюза работников просвеще-
ния в вопросах школы, поставить школу в 
обстановку общественного внимания и глас-
ности (доклады школы на рабочих и кре-
стьянских собраниях, освещение ее работы в 
печати). Партийные комитеты и ячейки обя-
заны осуществлять постоянное руководство 
работой комитетов содействия и других 
школьных организаций, активно участво-
вать в подборе их руководящих органов, 
выдвигая в них наиболее активных работ-
ников, обеспечивающих проведение в школе 
задач социалистического воспитания детей. 

6. Партийные организации должны раз-
вернуть широкое обсуждение вопросов пред-
стоящего при ЦК ВКГІ (б) партийного сове-
щания по народному образованию, начать 



обсуждение этих вопросов в печати, на ра-
бочих, крестьянских, партийных и комсо-
мольских собраниях, широко привлекая к 
этому учительство. 

IV. Массовое политобразованис в пар-
тии и комсомоле. 

1. Усложнение политических и культур-
ных задач партии требует массового роста 
политического, теоретического и культур-
ного уровня членов ВКП и ВЛКСМ. Разви-
тие и дальнейшее укрепление массового по-
лито бра зования в партии и комсомоле про-
должает оставаться одной из решающих за-
дач отделов агитации, пропаганды и печати. 

2. Со стороны содержания в работе всей 
сети политобразоваыия должны быть отра-
жены задачи, вытекающие из современной 
политической и хозяйственной обстановки: 

а) Политическая учеба должна четко осве-
щать вопросы классовой борьбы в СССР и 
приучать слушателя к конкретному ана-
лизу различных форм ее проявления в ус-
ловиях текущего периода социалистического 
строительства, тем самым воспитывая в ком-
мунистах и комсомольцах классовое чутье 
и революционную бдительность. 

б) Политучеба должна давать всесторон-
нее освещспие главнейгиих хозяйственных и 
политических вопросов, выдвигаемых ны-
нешним этапом социалистического строи-
тельства СССР, с точки зрения теории, по-
литики партии и местных задач практи-
ческого строительства. 

в) Политобразование должно всесторонне 
освещать развитие и задачи международного 
революционного движения на современном 
его этапе, обеспечивая в особенности серь-
езное изучение программы Коминтерна. Изу-
чение программы КИ должно' сделаться 
основой интернационального воспитания. 

г) Должно быть обеспечено повышение 
теоретического уровня учебы как по линии 
дальнейшего разоблачения мелкобуржуаз-
ные: извращений большевизма, так и по ли-
нии критики воззрений противников мар-
ксизма-ленинизма из буржуазного лагеря, 
а- также общее заострение внимания членов 
партии и комсомола на текущих задачах 
идеологической борьбы. 

д) Политобразовапие должно содейство-
вать ознакомлению партийных и комсомоль-
ских кадров с основными проблемами диа-
лектического материализма; вместе с тем 
должно быть усилено изучение членами пар-
тии и комсомола вопросов естествознания 
и антирелигиозной работы. 

е) Политобразовапие должно быть более 
широко и прочно связано с работой по по-
вышению общекультурного уровня членов 
партии и ВЛКСМ, что долзкно явиться не-
обходимой базой для дальнейшего повы-
шения теоретического уровня партии и ком -
сомола и еще более активного руководства 
практическим строительством. 

3. В целях улучшения организации по-
литобразования в партии и комсомоле, не-
обходимо обеспечить более последователь-
ное проведение в жизнь решения ЦК от 16 
мая 1927 г. и дальнейшее развитие его. Не-
обходимо: 

а) Проводить на деле принцип полной 
добровольности политучебы для членов пар-
тии как в отношении самого поступления в 
политшколу, так и в выборе типа школы,, 
кружка и пр. 

б) Развить принцип добровольности учебы 
в ВЛКСМ, преодолевая в то зке время на-
блюдающуюся среди отдельных групп ком-
сомольцев недооценку значения револю-
ционной теории. 

в) Придать организационной системе по-
литобразования большую гибкость, приспо-
собляя ее к условиям работы различных 
категорий учащихся (смена, разъезды и 
т. д.), применяя при необходимости орга-
низацию кружков в середине учебного года 
и в летний период (в особенности для охвата 
сезонников), приспособляя работу сети к 
бытовым условиям работниц и крестьянок 
(часы и дни работы детских учрезкдений, 
специальные детские учрезкдения для вы-
борного партийного и беспартийного жен-
ского актива и т. д.). 

г) При комплектовании сети политобразо-
вания проводить широкую разъяснительную 
кампанию в печати и на собраниях. 

д) Установить единую начальную партий-
ную школу с единой программой. 

4. Учитывая значение партийно-просве-
тительиой работы в деле вовлечения в пар-
тию рабочих, необходимо широко вовле-
кать в сеть партпросвещения (особенно в 
низовые ее звенья) беспартийных рабочих 
и в деревне — батраков, организуя в слу-
чае необходимости школы и кружки с бес-
партийным рабочим составом, вовлекая в 
учебу в первую очередь беспартийный рабо-
чий актив. 

5. Поскольку возрастающие потребности 
партийных, комсомольских и беспартийных 
рабочих и крестьянских масс в повышении 
политической, общеобразовательной и проф-
технической квалификации значительно пе-
рерастают существующую стационарную 

сеть народного образования и вечернего 
образования, парторганизации долзкны ис-
ключительное внимание и силы уделить раз-
вертыванию массовой работы по самообра-
зованию. 

6. Необходимо повышение идеологического 
уровня пособий по массовому полито бразо-
ванию, разработка и издание пособий по 
отдельным вопросам теории и политики, 
интересующим актив партии и комсомола, 
более активная пропаганда произведений 
классиков марксизма. 

У . Подготовка кадров. 

1, Продолзкающаяся диференциация вр я-
дах кадров специалистов различных отрас-
лей хозяйственного и культурного строи-
тельства определила переход большей части 
к искреннему сотрудничеству с советской 
властью. Продолжается консолидация наи-
более близкого пролетариату крыла интел-
лигенции, в частности большей части учи-
тельства, работающего в деревне рука об 
руку с советами и ячейками ВКП (б). 

Однако в условиях озкивления классо-
вой борьбы на фоне роста и консолидации 
пролетарских кадров интеллигенции проис-
ходит активизация также и враяедсбпого 
крыла (шахтинское дело). Положительные 
явления в рядах интеллигенции отнюдь не 
снимают основной задачи, важнейшей для 
дела строительства, — задачи ускорения 
подготовки новых, стоящих на уровне дости-
жения пауки и техники и задач социалисти-
ческого строительства, общественно-актив-
ных, квалифицированных пролетарских спе-
циалистов, главным образом из рабочих и 
крестьян. 

Развертывающееся социалистическое стро-
ительство требует коренного перелома 
в темпе и методах работы по подготовке 
кадров. 

2. С этой точки зрения приобретает серь-
езнейшее значение работа высшей школы и 
техникумов, требующая гораздо более си-
стематического и тщательного руководства 
и участия в ее работе со стороны партии. 
Для укрепления ее необходимо: 

а) Изживание элементов консерватизма и 
инертности, имеющихся в руководстве Нар-
компроса, решительный перелом к изжи-
ванию отрыва высшей школы и технику-
мов от задач социалистической реконструк-
ции промышленности и сельского хозяй-
ства, от задач культурного строительства 
под знаком культурной революции, от но-
вейших достизкений науки и техники. Не-

обходима гораздо более решительная борьба 
против антимарксистских тенденций, про-
являющихся в высшей школе. Необходим 
соответствующий просмотр учебных пла-
нов и программ, которые в большой части 
еще отражают в себе традиции старой выс-
шей школы. 

б) Необходима белее широкая и активная 
разработка новых проблем, и дисциплин (в 
частности дисциплин из области конкрет-
ной экономики, новых проблем культур-
ного строительства), с тем, чтобы эту ра-
боту полозкить в основу новых пособий,, 
учебников, планов и программ; Коммуни-
стическую академию необходимо поста-
вить в центре этой работы с привлечением 
широких теоретически подготовленных кру-
гов партии и близких марксизму беспартий-
ных ученых. 

в) В целях подготовки новых паучных 
преподавательских кадров, стоящих на 
уровне современной науки и задач социа-
листического строительства, необходимо 
уделить больше сил и средств и осуществить 
более постоянное руководство в отношении 
подбора и обучения аспирантуры но всем 
отраслям науки и техники. Непосредствен-
ной задачей партийных организаций являет-
ся выделепие коммунистов и комсомольцев 
и близких партии • беспартийных в кадры 
аспирантуры. 

3. Со стороны состава новых подготовляе-
мых кадров Задача дальнейшей пролетари-
зации вузов н техникумов продолжает 
оставаться главной. Необходимо активное 
участие партийных, комсомольских и про-
фессиональных организаций в подборе кан-
дидатов в вузы и Техникумы; улучшение 
материального полозкения пролетарского 
студенчества; обеспечение нрохозкдения 
коммунистами, комсомольцами и рабочими 
курса в нормальный срок (в частности пу-
тем улучшения материального полозкения, 
а такзке решительной разгрузки их от обще-
ственной работы на первом и последнем: 
курсах). 

4. Необходимо под непосредственным ру-
ководством партийных организаций поднять 
из состояния упадка дело общеполитиче-
ской и специальной переподготовки налич-
ных кадров интеллигенг\ии, — не только, 
деревенских культурных работников (глав-
ным образом учительства), но и техниче-
ских работников промышленности и сель-
ского хозяйства. Для этого необходимо: 
развернуть сеть курсов по подготовке дере-
венских учителей, агрономов, избачей и 
землеустроителей и курсы-конференции для 



инженеров и агрономов; оживление работы 
культотделов союза Рабпрос, секции 
научных работников, ішженерно-техниче-
ских секций; разработка (в частности при 
активном участии ВАРІІИТСО) н широкая 
пропаганда методов работы техника, уче-
ного, педагога применительно к револю-
ционным задачам реконструкции. 

Первоочередной при этом по прежнему 
является задача переподготовки деревен-
ского учительства, систематическая работа 
по политическому воспитанию его и втяги-
ванию его в общественную работу по линии 
советов, их секций, кооперации, групп бед-
ноты. 

- 5. Для повышения теоретического и обще-
культурного уровня и расширения деловой 
подготовки кадров партии, начиная от ква-
лифицированных научных работников и 
кончая работниками низовых звеньев пар-
тинного и советского аппарата, необходимо: 

а) Расширение ИКП, числа коммунистов, 
обучающихся в РАНИОНЕ, и кадров аспи-
рантуры' при вузах и научно-нсследова-
тельских институтах в целях подготовки 
кадров научных работников, педагогов для 
высшей школы и теоретически подготовлен-
ных работников центральных, хозяйствен-
ных, плановых и других органов. 

б) В дополнение к курсам марксизма ор-
ганизовать не позже 1929 г. при основ-
ных областных комвузах курсы перепод-
готовки партийных работников (от секре-
таря крупной рабочей ячейки до секретаря 
окружкома). 

в) Уточнить установку работы комвузов, 
сосредоточив в них подготовку новых кад-
ров партработников масштаба от секретаря 
ячейки крупного предприятия до секретаря 
окружкома, специализируя одни на под-
готовке городских партработников, дру-
гие — на подготовке работников для де-
ревни. 

г) В совпартшколах — готовить не только 
позштпросвстчиков и пропагандистов, но и 
руководящих партийных работников, глав-
ным образом для деревни. При СП1П долзкна 
быть сконцентрирована сеть постоянно дей-
ствующих курсов по переподготовке специ-
альных работников- партийцев разного типа : 
кооперативных, советских, культурных и 
т. д. 

д) Перейти к практике организованной 
командировки партийными организациями 
испытанных в деловом отношении комму-
нистов на учебы в вузы и втузы и тех-
никумы по наиболее важным в текущий 
период специальностям. 

е) Дальнейшее развитие, сети специальной 
переподготовки коммунистов, повышаю-
щей их профессиональную квалификацию 
(Промакадемия, Курсы банковских, торго-
вых, профессиональных, кооперативных ра-
ботников и т. п.). 

эк) На базе всех перечисленных выше учре-
ждений по подготовке коммунистических 
кадров долэкно быть развернуто заочное 
обучение, в первую очередь среди руководя-
щих партийных кадров. Для руководства 
заочным обучением необходимо выделить 
в ИКП, комвузах, совпартшколах, на спе-
циальных курсах (кооперативных работни-
ков, в Промакадемии и др.) наиболее ква-
лифицированные педагогические силы и не-
обходимые средства. 

VI. Организация научной работы. 

1. Осуществление социалистической и тех-
нической реконструкции страны и задачи 
культурной революции требуют подведе-
ния мощной научной базы под все наше 
строительство. Теоретическая работа в па-
шей стране приобретает все большее значе-
ние. 

Необходимо обеспечить все большее про-
двиэкение вперед и завоевание марксизмом 
позиций во всех областях теории. Необхо-
дима усиленная работа по повышению тео-
ретического уровня партии, вовлечению 
коммунистов в теоретическую работу не 
только в области обществоведения, но и в 
области естественных и прикладных наук. 
Партийные организации долзкны реши-
тельно изменить отношение к научной ра-
боте коммунистов, рассматривая ее как 
основную партийную нагрузку коммуни-
стов — научных работников. 

2. Б условиях оэкивления идеологической 
борьбы, успешного наступления марксизма-
ленинизма и попыток контрнаступления со 
стороны буржуазной теории, — необхо-
димо усилить руководящее влияние и руко-
водство партии во всей идеологической 
экизни и научной работе страны, поднять 
организованность, согласованность и пла-
новость в работе ученых — коммунистов и 
близких партии беспартийных марксистов в 
целях максимально производительного при-
менения их сил. При этом именно Ком-
академия, опираясь на ИКП и РАНИОН, 
должна обеспечить гегемонию марксистско-
ленинской теории. 

Редакции издательств и зкурналов, про-
пагандисты партии должны решительно бо-
роться против проявлений недопустимой 

беспечности и пассивности коммунистов и 
беспартийных марксистов перед лицом бур-
зкуазных искажений в области науки, про-
тив некритического отношения со стороны 
квалифицированных ученых коммунистов к 
научно-исследовательской работе бурзкуаз-
ных ученых. 

3. В партийном и советском порядке дол-
экен быть поставлен на разрешение вопрос 
о внесении плановости в организацию науч-
ной работы в СССР соответственно с зада-
чами и перспективами социалистического 
строительства. 

В целях устранения параллелизма в • 
научно-исследовательской работе, усиле-
ния ее продуктивности и более целесообраз-
ного использования сил марксистов и при-
ближающихся к марксизму ученых, — не-
обходимо приступить практически к рацио-
нализации сети научно-исследовательских 
учреждений, в первую очередь по линии 
общественных наук. 

4. Необходимо поднять дело издания 
научной литературы. Необходимо реши-
тельно остановить намечающуюся тенден-
цию сокращения количества издаваемой 
серьезной марксистской литературы. Не-
обходимо расширить издание научных тру-
дов в области точных и естественных наук. 

Должно быть более широко поставлено 
издание классиков марксизма, доступное 
для широких кадров читателей. 

VII . Вопросы литературы п искусства. 

1. Партийная линия партии в области 
литературы, намеченная в резолюции ЦК 
о худозксственной литературе (1925 г.) , со-
храняет все свое значение для нынешнего пе-
риода и должна определять руководящую 
линию таклге и в области театра, кино и 
изобразительных искусств. Исходя из этой 
основной позиции и ее развития в решениях 
теа- и киносовещаний при АППО ЦК ВКІІ , 
необходимо: 

а) В области литературы — вести более 
активную политику по приближению к про-
летариату групп левых «попутчиков», по-
стоянную товарищескую авторитетнудо кри-' 
тику их ошибок и товарищескую помощь 
им. В то же время необходима неослабная 
борьба и разоблачение всякого рода попы-
ток правых реакционных писателей возро-
дить буржуазную идеологию в литературе. 

Настроения и быт «богемы», мелкобур-
жуазные влияния, проникающие иногда и 
в ряды пролетарских писателей, — : все это 
должно встречать систематический отпор со 

стороны партийного руководства писатель-
скими организациями. 

б) В области кино — на основе-решений 
кино - совещания добиться перелома в со-
держании кино-продукции, обеспечивая чет-
кую пролетарскую линию, и провести го-
раздо более решительный курс в организа-
ционно-хозяйственной политике на обслу-
живание масс трудящихся. 

в) В области театра — проверить, на-
сколько выполнены, и добиться последова-
тельного выполнения решений партийного 
теасовещання о приближении театра к зада-
чам социалистического строительства, о вы-
теснении враэкдебной идеологии в театре, 
о более активном содействии росту массо-
вого театра, об устранении привилегиро-
ванного положения отдельных течений, 
тесно связанных с культурой прошлого, к 
доступности театра трудящимся. 

г) В области живописи — более активно 
двинуть изобразительное искусство в массы. 
Необходимо привлечь худоэкников к делу 
внедрения искусства в быт, в различные 
отрасли промышленности (текстильной, по-
лиграфической, фарфоровой и др.), к раз-
вертыванию массовых выставок, художе-
ственному оформлению массовых пролетар-
ских празднеств, к работе над худоэкествен-
ным агитационным плакатом, внедрению 
искусства в рабочие клубы и пр. 

2. Основные задачи партии в области 
искусства и литературы могут быть выпол-
нены лишь при условии усиления влияния 
партии в организациях писателей и худож-
ников и при условии усиления марксист-
ской коммунистической критики. 

а) Необходимо усиление пролетарского 
руководства организациями писателей и ху-
доэкников, устранение элементов командо-
вания в руководстве ими, укрепление связи 
писательских организаций с организациями 
рабкоров и селькоров и содействие выдви-
жению из среды последних новых писателей. 

б) Борьба за четкую марксистскую комму-
нистическую критику, достаточно автори-
тетную и квалифицированную, есть основ-
ная задача в области критики. Сползанию 
с классовых пролетарских позиций, эклек-
тизму H благодушному отношению к чуж-
дой идеологии, беспринципности в оценке 
художественных произведений, комчван-
ству, круэкковщине и вульгаризации, не-
редко выдающей себя за марксизм, долзкна 
быть в области критики объявлена реши-
тельная борьба. Вместе с тем необходимо 
усилить подготовку новых кадров марксист-
ских критиков через литературное отделе-



нпо ИКП, Институт литературы и языка 
РАІТИОНа. 

Коммунистическая академия (секция ли-
тературы и искусства) должна значительно 
усилить свое влияние па работу советских 
органов в области искусства и организаций 
писателей и художников. 

3. В условиях неослабного роста культур-
ных запросов и роста новых произведений 
пролетарского искусства необходимо уси-
лить продвиэкение социально и художе-
ственно ценных произведений в широкие 
массы трудящихся. Литература, театр, кино, 
живопись, музыка, радио, эстрада —- все 
это должно быть продвинуто в самые ши-
рокие слои населения и использовано в 
борьбе за новые культурные павыки, новый 
быт, против буржуазной и мелкобуржуаз-
ной идеологии, против водки, мещанства и 
обывательщины. При выполнении этой за-
дачи необходима решительная борьба про-
тив халтуры, воскрешения мещанской идео-
логии под новыми ярлычками, рабского по-
дражания бурэкуазной культурности. 

Ѵ П І . Культурно-политические задачи 
в национальных республиках и областях. 

1. Культурный и политический подъем 
трудящихся масс национальных республик 
и областей упирается в первую очередь в 
отсутствие достаточного кадра подготовлен-
ных культурных работников (агрономов, 
врачей, зоотехников) и главным образом 
педагогических сил Необходимо расши-
рить сеть педагогических учебных заведе-
ний и усилить переподготовку наличных 
кадров национального учительства. 

2. Изживание перезкитков феодально-ро-
дового быта среди национального крестьян-
ства Советского Востока долзкно сопрово-
зкдаться разъяснением в широких массах 
советского законодательства, направлен-
ного против перезкитков (калым, многозкен-
ство и пр.), организацией масс вокруг 
выполнения советских законов и проводи-
мых социальных и культурных мероприя-
тий (больницы, ясли, кооперативы, артели 
и пр.). 

В первую очередь необходима ликвида-
ция родовых перезкитков в среде самих 
коммунистов (участие коммунистов в родо-
вой и групповой борьбе, выполнение рели-
гиозных обрядов, подчинение авторитету ро-
довых старейшин и т. д.). Необходимо во 
всей этой работе заострить внимание тру-
дящихся национальных республик и обла-
стей на. классовой сущности родового быта, 

иа фактах использования эксплоататор-
скими элементами перезкптков этого быта 
в целях сохранения своего ВЛИЯНИЯ на тру-
дящихся и отвлечения их от задач строи-
тельства социализма. 

3. Наступлению духовенства в нацрес-
публиках и областях, в особенности так 
называемого духовенства «прогрессивного», 
приспособляющего методы своего воздей-
ствия на массы к современным условиям, 
должна противостоять еще более энергич-
ная массовая работа партии и советов во-
круг конкретных мероприятий по линии 
культурного строительства (советская 
школа ликбез, организация детских до-
школьных учреждений и т. д.), разоблаче-
ние классовой сущности как старого, так 
и маскирующегося в реформаторские 
одезкды «прогрессивного» духовенства. 

4. В ряде национальных республик и 
областей недостаточно выдерзкана классо-
вая линия партии в деле комплектования 
школ и предоставления льгот учащимся, 
вышедшим из среды пролетариев, батраче-
ства и бедноты. В дальнейшем необходимо 
решительное проведение директив партии 
в этой области и решительная борьба' с ку-
лаками, баями и духовенством в связи 
с их попытками организации религиозных 
школ. 

В виду особых трудностей в деле вовле-
чения в школы девочек, необходимо с осо-
бой настойчивостью добиваться изживания 
предрассудков в отношении обучения дево-
чек. Там, где это вызывается местными 
условиями, организовать специальное обу-
чение девочек, допуская частичное и вре-
менное отступление от принципа совмест-
ного обучения детей обоего пола. 

Массовая подготовка кадров для наиболее 
отсталых национальных районов не может 
быть осуществлена без реальной помощи 
центральных организаций. Эта помощь 
должна итти: 1) по линии предоставления 
большего количества мест в высших учеб-
ных заведениях, с обязательным соблюде-
нием директив партии о снизкении требова-
ний для этих национальностей; 2) по линии 
посылки в эти районы мипимально потреб-
ного количества педагогов по различным 
дисциплинам общеобразовательного харак-
тера и усиленная подготовка педагогов из 
коренных местных работников ; 3) по линии 
планового расширения сети специальных 
учебпых заведений в этих райопах по госу-
дарственному бюдзкету и 4) большего во-
влечения националов этих районов на раз-
ного рода курсы, организуемые в Москве. 

I X . Общие организационные вопросы. 

.1. Содержание планов АППО местных ко-
митетов долзкно быть изменено в сторону 
гораздо большего охвата, чем это было до 
X V съезда партии, вопросов массовой ра-
боты и культурного строительства. Во-
просы печати долзкны войти составной орга-
нической частью во всю работу АППО, по-
скольку печать является основным орудием 
агитации, пропаганды и культурной ра-
боты. 

2Ѣ АППО местных организаций долзкны 
обеспечить такое построение и согласование 
планов работы КСМ, политпросветов, культ-
отделов профсоюзов, газет, издательств, 
органов народного образования, доброволь-
ных обществ и т. д., которое сделало бы 
работу казкдой из этих организаций звеном 
местного плана политического просвещения 
и культгурного строительства. 

3. Необходимо решительно бороться про-
тив фактов выхолащивания содерзкания 
агптпропработы чрезмерным увлечением ме-
тодикой в ущерб развертыванию глубокого 
марксистско-ленинского просвещения, про-
ведению активной линии революционного 
наступления на идеологическом фронте. 
Факты такого преобладания вопросов мето-

дики в агитпропработе надо рассматривать 
как проявление бюрократизма на боевом 
участке партийной работы. 

4. Вся агнтпропработа в смысле планов, 
руководства, характера изданий долзкна 
быть перестроена в направлении ориенти-
ровки на цех, па село, па развитие индиви-
дуальной работы каждого коммуниста. 

5. При подборе, укреплении и перепод-
готовке кадров работнгіков агитации, про-
паганды и печати надо исходить из необхо-
димости иметь в их лице партийных органи-
заторов, которые могут обеспечить органи-
зационное и идейное руководство партии де-
лом политического просвещения масс, ак-
тивное наступление против буржуазной 
идеологии на фронте культуры, решитель-
ную борьбу против мелкобуржуазных иска-
жений задач партии в культурном строи-
тельстве, выведение из рамок ведомствен-
ности работы агитации, пропаганды, куль-
турного строительства. 

6. Необходимо организовать вокруг агит-
пропов актив из работников агитации и 
пропаганды, печати, культурных работни-
ков, научных работников и т. д. так, чтобы 
агитпропы опирались в своей работе на ши-
рокий кадр квалифицированных политиче-
ских и культурных сил. 

2. О ЗАДАЧАХ ПЕЧАТИ В СВЯЗИ 
(По докладу т. 

Перед печатью, являющейся мощным ору-
дием организации и общественного кон-
троля трудящихся масс, в настоящий мо-
мент стоят особенно ответственные задачи 
в деле осуществления лозунга самокри-
тики — этого основного условия привле-
чения масс к полозкительному участию в со-
циалистическом строительстве, путем борь-
бы против отрицательных явлений во всех 
областях государственной, хозяйственной, 
культурной и общественной зкизни страны. 

Развитие самокритики долзкно итти глав-
ным образом но линии вскрытия извра-
щений классовой линии партии и государ-
ства, усиления классовой бдительности масс, 
борьбы против бюрократизма и элементов 
разлозкення в отдельных звеньях партий-
ных, профсоюзных и государственно-хозяй-
ственных организаций и органов. 

Осуществление лозунга самокритики 
долзкно протекать не в ударном «кампа-
нейском» порядке, а в порядке последо-
вательного усвоения массами и самой пе-
чатью этого лозунга, как наиболее реаль-
ной формы общественно-политической акти-
визации рабочих и крестьян. 

С ЛОЗУНГОМ САМОКРИТИКИ. 
, И игу лова.) 

Несмотря на общее усиление после 
X V партийного съезда разоблачительно-
критической деятельности печати (посте-
пенное перенесение внимания с критики ме-
лочей на изобличение крупных фактов и 
долзкностных лиц, улучшение связи орга-
нов печати с КК РКП и прокуратурой, 
создание в ряде газет «Листка РКИ», неко-
торый рост писем и рабселькоров и др.), 
эта деятельность все зке еще иродолзкает 
оставаться слабой, недостаточно глубокой 
и страдающей многими значительными де-
фектами. Главные из них следующие: 

1. Эффективность разоблачнтельно-кри-
тической деятельности печати крайне низка. 
Критика в большинстве случаев не приво-
дит к конкретным мероприятиям со стороны 
заинтересованных органов, которые часто 
или вовсе не реагируют на разоблачитель-
ные материалы в печати или реагируют фор-
мально в виде бюрократических опровер-
зкений и отписок, а расследования по ма-
териалам газет производят с преступной 
медлительностью. 

2. В большинстве случаев органы печати 
все еще ограничиваются лишь критикой не-



значительных явлении и «стрелочников»; 
требование X V съезда партии поставить 
критику «невзирая на лица» выполняется 
печатью чрезвычайно слабо. 

3. Критика разоблачает главным обра-
зом лиц и не вскрывает недочеты в общей 
постановке дела и в системе работы того 
или иного отдела или всего учреждений, 
предприятия или организации. 

4. Печать чрезвычайно слабо критикует 
состояние и работу местных парт- и проф-
организаций, сосредоточивая свое внимание 
главным образом на деятельности хозорга-
нов и госучреждений, и не ведет достаточно 
активной борьбы против нездоровых явле-
ний в области быта. 

5. Органы печати недостаточно вскрывают 
свои собственные ошибки как в общей ли-
нии, так и в освещении отдельных вопросов. 

Одним из препятствий к осуществлению 
лозунга самокритики является то, что в 
ряде случаев партийные комитеты и кон-
трольные комиссии не только не оказывают 
поддерлші газетам в их борьбе протіго 
уродливых и преступных действий работ-
ников разных отраслей, но и прямо пре-
следуют органы печати, ведущие критико-
разоблачительную работу. Результатом та-
кого отношения к печати со стороны этих 
парторганов является замалчивание и за-
мазывание многими газетами весьма су-
щественных, иногда, вопиющих преступле-
ний, «семейственность», угодничество и при-
служничество. 

Органы печати во время обследования 
местных партийных организаций выше 
стоящими парторгаиами должны открывать 
иа период обследования проверку деятель-
ности местных организаций, помещая статьи 
и заметки коммунистов п беспартийных 
рабочих и крестьян о недостатках и дости-
жениях в работе парторганизаций. 

Парторганизации должны улучшить свое 
руководство печатью, положив в основу 
постановление ЦК от 3 октября 1927 г . 
Партруководство печатью не должно под-
меняться мелочной придирчивостью и опе-
кой и обеспечивать полную независимость 
органов печати от «цеховых» притязаний 
ведомств, учреждений и организаций, осво-
бодить газеты от бесконечных согласований 
материалов с учреждениями и оказывать 
реальную поддержку печати в ее борьбе про-
тив ведомственных наскоков на гласность. 
Газеты, являющиеся одновременно органами 
партийных, советских и профессиональных 
организаций, должны быть подчинены руко-
водству только партийных комитетов. 

В целях обеспечения действительно пра-
вильной линии в области критики и само-
критики в печати необходимо: 

1. Вышестоящим парторганам система-
тически проверять критическую работу пе-
чати в низших партийных организациях и 
решительно устранять явления, мешающие 
развитию самокритики, привлекая к партий-
ной ответственности, а в отдельных случаях 
и предавая суду виновных в злостном срыве 
критической работы печати. 

2. Расширить давшую уже положитель-
ные результаты связь между органами пе-
чати и Е Е РЕИ, в кратчайший срок реа-
лизовав письмо Ц Е и Ц Е Е от 29 апреля 
1927 г. Помимо методов, указанных в этом 
письме Ц Е и Ц Е Е , связь между органами 
печати и Е Е РЕИ должна осуществляться 
путем: 

а) Выделения Е Е Р Е И своего постоян-
ного ответственного представителя (члена 
президиума) для связи с редакцией по де-
лам «Листка РЕИ». 

б) Привлечения Е Е РЕИ представителей 
газет в состав комиссий, производящих 
наиболее важные и серьезные обследования. 

в) Периодического заслушивания на за-
седаниях Е Е РЕИ докладов о разоблачи-
тельно-критической деятельности органов 
печати. 

3. Всячески повышать политический и 
партийный авторитет печати, для чего на 
пост редакторов газет выдвигать наиболее 
авторитетных партийных товарищей, име-
ющих достаточную теоретическую подго-
товку и опыт организационно-партийной ра-
боты — товарищей, которые по своей поли-
тической квалификации могут и должны 
быть членами бюро парткомов. 

Органы печати со своей стороны должны 
обеспечивать максимальную авторитетность 
и достоверность своей критики. Избегая 
в ней элементов обывательской сенсацион-
ности и мелкобуржуазного мещанского зу-
боскальства, печать однако не должна, 
душить тех голосов критики, которые раз-
даются из рядов малосознательных и отста-
лых рабочих и крестьян, тактично разъяс-
няя им, в чем неправильность их суждений. 

Органы печати должны всемерно расши-
рять связь с трудящимися массами, обра-
тив особое внимание на отсталые слои ра-
бочих и работниц', крестьян и крестьянок 
и постепенно развивая рабселькоровское 
движение в тех предприятиях и селах, в 
которых оно до этого времени не органи-
зовано. 

Газеты должны углубить политическое-

руководство рабселькоровским движением, 
и выработать" раньше всего в самих редак-
ционных аппаратах чуткое отношение к 
письмам рабочих и крестьян, и добиваться 
такого же отношения к ним и со стороны 
заинтересованных учреждений и органи-
заций. Для обеспечения правильного на-
правления критической деятельности пе-
чати и подъема интереса трудящихся масс 
к этой деятельности газеты должны приме-
нять все те методы работы, которые нашли 
широкое развитие в последнее время: сове-
щания при редакциях по вопросам вы-
явления недостатков и мер борьбы с ними, 
общественные смотры, выезды редакций на 
предприятия и в села и т. п. Основным ме-
тодом работы печати должно быть создание 
постоянного широкого рабочего актива во-
круг газет и журналов и использование 
его для целей вовлечения в самопроверку 
и самокритику. 

Особенно большая роль в деле развития 
самокритики принадлежит низовым стен-
газетам и заводским печатным газетам. 

На крупных предприятиях целесообразно 
организовывать, на ряду с общезавод-
скими, цеховые стенгазеты. Там, где обес-
печены правильная постановка и руковод-
ство, целесообразно организовать выпуск 
газеты печатным способом. Этим органам 
печати должна быть обеспечена самая энер-
гичная поддержка партийных, хозяйствен-
ных, профессиональных и иных органов. 
Окружкомы, райкомы и укомы партии 
должны поставить регулярное руководство 
низовой печатью. В виду того, что с разви-
тием самокритики вновь поднялась волна, 
явных н скрытых преследований рабсель-
коров, парторганизации должны усилить 
борьбу с этими преследованиями. 

По всем линиям партия должна обеспе-
чить максимальный исчерпывающий поло-
жительный результат критикоразоблачи-
тельных выступлений печати. Для этого 
необходимо: 

1. Органам печати совместно с РЕИ устра-
нять недочеты, главным образом медли-
тельность в расследовательской работе и 
наблюдающиеся кое-где случаи чисто фор-
мального подхода к расследованию рабсель-
коровских заметок со стороны судебных 
органов, привлекая к расследованию про-
летарскую общественность (рабселькоров-
ские кружки, комсомол, секции советов, 
профсоюзы, делегатов, пролетарское сту-
денчество и т. д.). 

2. Парторганам обеспечить своевремен-
ные ответы па запросы редакций по поводу 

разоблачительных материалов, решительно 
преследуя в партийном и судебном порядке, 
а также и в печати, затяжки и волокиту 
в даче ответов и недобросовестные чинов-
ничьи, бюрократические отписки на конк-
ретные обвинения и запросы. 

3. Органам печати возложить на бюро 
расследований при редакциях наблюдение 
не только за своевременным расследованием 
и проверкой заинтересованными органами 
разоблачительных материалов, предназна-
ченных для печати, но и проверку устра-
нения опубликованных в печати недочетов. 

4. Органам печати совместно с РЕИ про-
изводить периодическую проверку выпол-
нения указаний и устранения дефектов, 
обнаруженных печатью, привлекая к этому 
группы рабочих, производственные комис-
сии, рабселькоровские кружки и секции 
советов и организуя с их помощью летучий 
контроль над реализацией указаний пе-
чати. Особенно часто следует применять 
районным Е Е РЕИ такие проверки по отно-
шению к рабселькоровским заметкам в 
стенных и печатных заводских газетах. Ре-
зультаты, достигнутые но материалам в 
печати, публиковать в газетах и журналах. 

5. При стенгазетах на предприятиях соз-
давать бюро достижений, с привлечением 
депутатов в советы, работников секций 
РЕИ. Бюро достижений должны следить 
не только за результатами заметок, поме-
щаемых в стенгазетах, но и за заметками, 
помещаемыми о данном предприятии в 
общей печати. 

6. Органам печати в своей критике про-
являть максимальную настойчивость и не 
прекращать борьбы против отмеченного 
отрицательного явления вплоть до полного 
и действительного его устранения. 

В деле развития самокритики должны 
участвовать не только газеты, но и жур-
налы, особенно массовые и сатириче-
ские. Журналы, подобно газетам, должны 
организовать крепкую связь с трудящимися 
массами и на основе их писем, а также ма-
териалов из учреждений, предприятий и 
организаций, развивать борьбу против конк-
ретных нездоровых явлений и фактов, ис-
пользуя для этого, кроме газетных методов, 
помещение иллюстраций, документов, фото-
очерков и т. п. 

Органы печати должны усилить борьбу 
против собственных недостатков и непра-
вильностей, допущенных ими в своей ра-
боте и освещении тех или иных вопросов 
и фактов. При наличии ошибок в разобла-
чительно-критической работе органы пе-



чати не должны их замазывать, давая воз-
можность в соответствующих случаях заин-
тересованным учреждениям и лицам реаби-
литировать себя. 

Органы печати долзкны иметь в виду, 
что лозунг самокритики отнюдь не является 
только лозунгом бичевания и вскрытия 
болезненных явлений в деятельности гос-
органов и общественно-политической жизни 
страны. Он является также и лозунгом 
пропаганды в массах наиболее показатель-
ных успехов и достижений в социалистиче-
ском строительстве. Эта работа должна ве-

стись «в смысле собирания, тщательной 
проверки и изучения фактов действитель-
ного строительства новой жизни. Есть ли 
на деле успехи крупных фабрик, земле-
дельческих коммун, местных хозяйственных 
органов в строительстве новой экономики 
Каковы именно эти успехи, доказаны ли 
они? Нет ли тут побасенок, хвастов-
ства, интеллигентских обещаний — «нала-
зкивается», «улучшение несомненно» и т. 
п. Чем достигнуты успехи, как сделать 
их более широкими» (Л с н и и, О харак-
тере наших газет.) 

в) КЗ МАТЕРИАЛОВ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ РЕДАКТОРОВ. 

(22 —{27/IX 1928 г.) 

1 . Т Е К У Щ И Й М О М Е Н Т И П Е Ч А Т Ь . 

Всесоюзное совещание редакторов газет 
всецело одобряет положения доклада 
т. Молотова. 

Дальнейшие успехи практического строи-
тельства социализма, отпор попыткам на- ~ 
ступления кулацко-буржуазных элементов, 
осуществление основной партийной линии 
(твердое проведение принятого партией 
курса индустриализации страны, подъем 
сельского хозяйства крестьянских масс, мас-
совое кооперирование и развертывание кол-
лективизации деревни при усиленной под-
держке строительства совхозов, проведение 
культурной революции в неуклонной борьбе 
с многочисленными влияниями на массы ме-
щанско-бурзкуазиой идеологии, укрепление 
союза пролетариата и бедноты с основными 
массами крестьянства) возмозкиы только при 
осуществлении на практике широчайшего 
вовлечения рабочих масс и трудящихся 
крестьян, особенно бедноты, во все области 
строительства, при еще более настойчивом 
развертывании рабочей и в первую оче-
редь внутрипартийной демократии. В связи 
с этим во много раз вырастает задача пе-
чати по организации и сплочению широчай-
ших масс вокруг партии. При этом прове-
дение предстоящей нынешней зимой кам-
пании перевыборов советов, захватываю-
щей самые широкие слои трудящихся, 
должно стать в центре внимания советско-
партийной печати и превратиться в кампа-
нию мобилизации активности масс вокруг 
текущих задач социалистического строи-
тельства под лозунгом дальнейшего и еще 
более решительного оживления советов. 

Вовлечение масс в строительство, борьба 
за коренное улучшение госаппарата и в 
связи с этим усиление борьбы с бюрокра-

тизмом, пролетарски-классовое воспитание 
1 масс на основе усиления активности, — 

эти задачи требуют неуклонного и еще более 
энергичного, чем до сих пор, осуществления 
лозунга самокритики при участии в первую 
голову рабочих масс. Печать должна уси-
лить борьбу с бюрократическими извраще-
ниями в работе всех наших органов, систе-
матически преодолевая при этом всякие по-
пытки сопротивления дальнейшему и после-
довательному развертыванию самокритики 
на практике. 

Необходимость развернуть самокритику 
не только в отношении хозяйственных, со-
ветских и кооперативных органов, но в го-
раздо большей, чем до сих пор, мере в отно-
шении недочетов в работе профессиональ-
ных и партийных организаций. 

Успешное продвижение пролетариата на 
путях социалистического строительства, со-
пряженное с преодолением противоречий 
и трудностей переходного периода в усло-
виях страны с преобладающим крестьянским 
населением, требует от каждой партийной 
организации и от каждого коммуниста на-
пряженной практической работы над выпол-
нением решений партии, проведения четкой 
партийной линии и борьбы против оппор-

' тушістических уклонов и против проявле-
ния несовместимой с ленинизмом терпимости 
к уклонам от линии партии. 

Необходимо усилить идейно-политическую 
борьбу против попыток оживления троц-
кизма. В то же время необходимо более 
решительно повести идейную борьбу против 
других оппортунистических извращений 
партийной линии, о которых говорится в 
резолюции июльского пленума ЦК ВКН(б), 
рассматривая эту борьбу против откровен-

ных и полуоткровенных оппортунистиче-
ских шатаний, как главную задачу на 
основе директивы V I конгресса Коминтерна 
об усиленной борьбе против правых укло-
нов. Перед печатью в теперешних условиях 
с особенной остротой встала задача уси-
ления идейного большевистского воспита-
ния широкой массы коммунистов, а также 
и широких кадров рабочего класса в це-
лом. 

Совещание редакторов признает, что все 
возрастающее значение советско-партийной 
печати и усложняющиеся условия ее ра-
боты требуют всестороннего усиления и 
улучшения руководства печатью со стороны, 
партии, а вместе с тем и всемерного укре-
пления ее новыми кадрами квалифициро-
ванных, связанных с массами и действи-
тельно большевистски-закаленных работ-
ников. 

О Ч Е Р Е Д Н Ы Е В О П Р О С Ы С О В Е Т С К О - П А Р Т И Й Н О Н П Е Ч А Т И . 

I . Общая характеристика состояния 
прессы. 

1. Сложнейшие задачи пролетарского го-
сударства, вытекающие из потребностей 
и условий реконструктивного периода, не 
могут быть разрешены без вовлечения во 
все области строительства самых широких 
масс трудящихся. Эти задачи делают осо-
бенно ответственной роль советско-партий-
ной прессы, основным назначением которой» 
в нынешней обстановке является — содей-/ 
ствовать партии в деле организации масс 
вокруг лозунгов социалистического строи-
тельства, активно вести среди рабочих масс 
пропаганду большевистской партийности, 
вести неустанную идейную борьбу с чу-
ждыми пролетариату и его партии взгля-
дами, теориями и уклонами, сигнализиро-
вать и отражать идеологические и полити-
ческие вылазки классового врага как в го-
роде, так "и в деревне, систематически под-
нимать культурный уровень рабочих и 
крестьян, сочетая эту работу с пролетарски-
классовым воспитанием масс, осуществлять 
пролетарский общественный контроль над 
всеми областями - строительства, втягивая 
пшрочайшие массы в борьбу за оздоровле-
ние госаппарата и всех сторон государ-
ственной, политической, хозяйственной, 
культурной и общественной жизни страны. 

2. Со времени X I I I съезда ВКП(б), да-
вшего основные директивы печати, послед-
няя сделала значительные шаги вперед с 
точки зрения проведения политики партии 
и удовлетворения возросших запросов масс: 

а) повысилась роль печати в подготовке 
и проведении решено партии и советской 
власти (пересмотр закона о сельхозналоге, 
вопрос о втузах, вопрос о броне под-
ростков, вопрос о культработе профсою-
зов, популяризация всех важнейших пар-
тийных и иных постановлений); 

б) втягивая массы в освещение и обсу-
ждение вопросов, стоящих в поле внимания 

партии и советской общественности, и ставя 
по своей инициативе перед партией и совет-
ской общественностью разные проблемы 
строительства, печать с ановнтся мощным 
орудием пролетарской демократии; 

в) широко развернув, особенно за послед-
ние полтора года, массовую работу среди 
рабочих и крестьян и сильно развив раб-, 
селькоровское движение, печать тем самым/ 
повысила свое значение орудия связи между 
партией и массами; 

г) своей разоблачительно-критической ра-
ботой, получившей особенно широкий раз-
мах после X V съезда ВКП(б), печать спо-
собствовала активизации масс в борьбе 
против отрицательных явлений в разных 
отраслях строительства; одновременно с 
этим усиливается участие печати в обоб-
щении" il пропаганде положительного опыта. 

К числу достижений печати следует 
также отнести: 

а) более полное обслуживание разных 
слоев H групп, в частности крестьянского 
актива, работниц и крестьянок, и особенно 
молодежи ; 

б) успешное развитие печати на нацио-
нальных языках; 

в) общий рост (за последние два года 
несколько замедлившийся) тиража газет и 
журналов ; 

г) улучшение печати с точки зрения как 
внутреннего содержания, так и литератур-
ного и технического оформления; 

д) хозяйственное укрепление части пе-
риодической печати. 

3. Эти достижения печати все же не обес-
печивают удовлетворение в полной мере 
тех требований по отношению к печати, 
которые все больше и больше возрастают 
в связи с усложнением задач, стоящих пере-
рабочим классом СССР. В проведении этих 
задач некоторая часть партийно-советской 
прессы все еще слишком пассивна, безшш-
циативна, малоподвижна. Пропаганда боль-
шевизма все- еще часто подменяется бессо-



держательной агитационной трескотней. По-
гоня за внешним эффектом часто вытесняет 
действительное содействие практическому 
строительству (нет проверки исполнения, 
нет достаточной настойчивости в проведении 
конкретных мероприятий на основе ука-
заний и предложений рабочих и крестьян-
ских масс). Многие органы печати, избегая 
освещения острых вопросов, не всегда 
оказывают сами необходимый отпор клас-
совому врагу и не мобилизуют для этого 
массы. Печать не всегда проявляет доста-
точную классовую бдительность и доста-
точную чуткость к голосу масс и потому 
слабо сигнализирует об опасностях и фак-
тах, заслуживающих внимания партии. 
Устранение этих явлений требует прове-
дения ряда серьезных мер по улучшению 
печати. 

I I . Политико-воспитательная работа пе-
чати. 

4. В первую очередь необходимо углубить 
политическое содержание печати, превратив 
органы прессы в орудие не только кратко-
временной мобилизации масс вокруг про-
водимых партией кампаний, но и система-
тического классового воспитания масс. 
Освещение конкретных мероприятий, фак-
тов и лозунгов должно способствовать 
усвоению общих принципов политики 
ВКП(б). Вследствие этого необходимо: 

а) на ряду с информационным материа-
лом, освещающим факты и события текущей 
жизни, в соответствующих статьях, коммен-
тариях, примечаниях, беседах, ответах на 
вопросы и т. п. разъяснять значение этих 
фактов H событий в свете общей' политики 
партии; 

б) шире использовать факты местной 
жизни для освещения политики партии; 

в) вскрывать ошибки в практической ра-
" боте Ii на них разъяснять общее направле-

ние партийной политики; 
г) в статьях и критико-библиографнче-

скнх заметках вести борьбу против идеоло-
гических ошибок и уклонов, обнаруженных 
в литературных и устных выступлениях и 
против проникновения как в периодиче-
скую, так и в непериодическую печать взгля-
дов, чуждых партии. 

5. В особенно настойчивой форме задача 
классового воспитания стоит сейчас перед 
массовой рабочей и городской комсомоль-
ской печатью. Эти виды печати долзкны на 
конкретных фактах (рационализация про-
изводства, укрепление производственной 

дисциплины, содействие повышению произ-
водительности труда и т. п.) активно вести 
борьбу как против цеховой узости, так и 
против проникновения в рабочую массу 
мелкобуржуазных влияний, сказываю-
щихся главным образом в виде специфиче-
ских «деревенских» настроений у отсталых 
слоев рабочих, а также против хвостист-
ского потворствования этим настроениям 
со стороны тех или иных партийных и проф-
союзных организаций. Массовая рабочая 
печать долзкна полнее реализовать поста-
новление X I I I съезда партии об освещении 
иа страницах рабочей печати экизни кре-
стьянства и политики партии в деревне. 

Одновременно с этим рабочая печать 
долзкна систематически освещать роль и 
значение партии в деле руководства рабо-
чим классом и на конкретных фактах на 
текущей политической жизни и на приме-
рах из истории ВКП(б) вести системати-
ческую пропаганду большевистской партий-
ности, имея перед собой в качестве постоян-
ной задачи подготовку наиболее активных 
и сознательных рабочих и работниц к в,хо-
экдению в партию. 

6. Несмотря на исчерпывающую дирек-
тиву ЦК ВКП(б) об освещении партийной 
жизни, печать еще не стала достаточно 
сильным орудием внутрипартийной демо-
кратии. Отделы партийной жизни в газетах 
все еще носят формальный характер. Га-
зеты еще не достигли плановой увязки 
с раббтой парткомов, благодаря чему не-
достаточно, с одной стороны, осведомление 
партийной и беспартийной массы о работе 
парторгаиов и, с другой, — участие чле-
нов партии и беспартийных рабочих и кре-
стьян в предварительной проработке на-
мечаемых парткомами решений. Печать 
почти не развернула на своих страницах 
критики недостатков в работе парторгаиов. 
В виду этого для улучшения освещения 
экизни партии необходимо: 

а) широко развить на столбцах газет 
внутрипартийную самокритику, освещение 
недочетов в работе парторганизаций, уча-
стие в обследованиях местных парторга-
низаций посредством гласного обсуждения 
их деятельности партийными и беспартий-
ными рабочими и т. п.; 

б) создать вокруг отделов партэкизни в 
газетах постоянные кадры авторов из работ-
ников парткомов, контрольных комиссий, 
пропгрупп и низовых парторганизаций и 
привлекать к освещению экизни парторга-
низаций рабкоров H селькоров; 

в) как редакциям, так и партийным КОМИ-

тетам проверить проведение в жизнь ди-
рективы ЦК от 14 декабря 1926 г. 

7. Массовая крестьянская печать посте-
пенно отходит от того типа газет, в которых 
преобладающим был агротехнический, а не 
политический материал. Тем не менее на 
значительной части крестьянской печати 
еще до сих пор лежат черты «земского» 
культурничества, а не революционного вос-
питания батрацко-бедняцких масс в духе 

; союза со средним крестьянством и борьбы 
іс кулацкой буржуазией. Эти крестьянские 
'газеты долзкны возмоэкно скорее изменить 
свой характер и превратиться в органы, 
активно проводящие политику партии в 
деревне, стать действительными проводни-
ками лозунга крупного общественного хо-
зяйства и, не теряя классовой линии, раз-
вивать пропаганду агрознаний, всячески 
содействуя повышению производительности 
сельского хозяйства. Крестьянские газеты 
долзкны усилить освещение экизни рабочих 
и промышленного строительства. 

III . Массовая работа печати. 

8. Массовая работа печати вышла далеко 
эа пределы одного только руководства 
рабселькоровским двиэкением. За последнее 
годы печать начала применять много новых 
еще более действенных форм общения с ра-
бочими и крестьянскими массами (обще-
ственные смотры., митинги-переклички, глас-
ные производственные совещания, читатель-
ские конференции и т. п.). Эти новые методы 
способствуют вовлечению в строительство 
огромных масс, в том числе и наиболее 
отсталых и неграмотных, не участвовавших 
раньше в общественной жизни. Необходимо 
дальнейшее развитие этих форм массовой 
работы, стремясь к тому, чтобы они спо-
собствовали развертыванию самокритики 
снизу, повышению активности масс, разви-
тию их самодеятельности, вовлечению ра-
бочих и крестьян, а таклге специалистов, 
хозяйственников и профработников, в обсу-
ждение вопросов реконструкции промы-
шленности и сельского хозяйства и усиле-
нию общественного контроля трудящихся 
масс над работой советов, кооперации и 
других общественных организаций. 

9. Свою массовую работу органы печати 
должны вести в полном контакте с партий-
ными, профсоюзными, хозяйственными и 
другими заинтересованными организациями, 
строго следя за тем, чтобы была обеспе-
чена реализация конкретных мероприятий, 
вытекающих из результатов смотров, про-

изводственных конференций, перекличек, f 
и т. п. Не увлекаясь количеством .смотров 
и перекличек, органы печати долзкны орга-
низовывать систематическую проверку вы-
полнения предложений, внесенных во время 
смотров, добиваясь их проведения и бо-
рясь на страницах газет протпв формаль-
ного и бюрократического отношения к делу 
реализации предложений рабочих и кре-
стьян. 

10. Используя н систематически раз-
вивая получившие за последнее время 
формы массовой работы, печать не долзкна 
оставлять и тех форм связи с массами, ко-
торые применялись газетами раньше и 
которые дают свои положительные резуль-
таты: организация консультационных и | 
юридических бюро, «бюро хлопот», пере- : 
писка с читателями, организация «живых ; 
газет», организация «бюро справок» в ра- і 
бочих клубах и т. п. Печать долзкна себе 
поставить специальной задачей закрепить 
связь с теми отсталыми рабочими и работ-
ницами, которых удается втянуть при по-
мощи смотров в обсуждение тех или иных 
вопросов в производственной и обществен-
ной экизни, привлекая их и в дальнейшем 
к «устному рабкорству». 

11. Одновременно с этим печать долзкна 
поставить перед собой задачу превратить 
рабселькоровское движение в еще более 
массовое, охватывающее самые широкие 
слои трудящихся. Являясь одним из мощ-
ных каналов общественно-политической ак-, 
тивности масс, рабселькоровское движение 
долзкно способствовать систематическому 
подъему новых пластов рабочих и крестьян-
ских масс на борьбу против явлений, ме-
шающих социалистическому развитию 
СССР. Редакции газет долзкны решительно 
улучшить руководство рабселькоровским 
двиэкением, преодолевая узко утилитарные 
тенденции в отношении к нему. Редакции 
газет долзкны взять на себя всю ответ-
ственность за состояние низовых рабсель-
коровских организаций, руководя непо-
средственно их работой и добиваясь улуч-
шения ее через партийные органы. Редак-
ции газет долягны обеспечить повседнев-
ную помощь низовым рабселькоровским 
организациям в деле превращения низовых 
печатных и стенных газет в боевые органы 
пролетарской самокритики и в орудие 
борьбы рабоче-крестьянской обществен-
ности за повышение производительности 
труда, за оздоровление быта, за улучше-
ние госаппарата и за культурное пере-
устройство города и деревни. 



IV. Обслуживание культурных запросов 
масс. 

12. Задачам культурного воспитания масс 
печать уделяет недостаточно внимания. По-
пытки газет и зкурналов откликнуться на 
возросшие и продолзкающие возрастать 
культурные запросы масс введением «ли-
тературных страничек», критико-библиогра-
фпческих отделов, отделов искусств, отде-
лов науки и техники и др. пока еще не дали 
достаточно полозкительных результатов. От-
делы эти, как правило, поставлены крайне 
неудовлетворительно. Основными недостат-
ками в освещении вопросов культурного 
строительства являются : 

Га) совершенно недостаточное освещение 
таких областей культурного строительства, 
которые особенно волнуют широкие массы 
(борьба с неграмотностью, школьное строи-
тельство, работа клубов, библиотек, изб-
читален и т. п.); 

б) нет достаточно энергичной борьбы про-
тив проникновения в школу и в другие 

I массовые культучрезкдения, а такзке в ли-
тературу, в искусства и в быт бурзкуазной 
идеологии ; 

в) вопросы быта находят слишком при-
митивное (по преимуществу в карикату-
рах, и мелких бессодерзкательных заметках) 
и часто обывательское освещение в печати; 

Г г) освещение вопросов искусств сосредо-
точено чаще всего в руках старых зкурна-

I листов, дающих неправильное, псев до мар-
ксистское, иногда вульгарное, беспринцип-
ное, мещанское толкование явлений и фак-
тов; со стороны редакций очень мало де-
лается для привлечения к освещению во-
просов культурного строительства широких 
масс и особенно для создания кадра 
авторов-партийцев, способных вести актив-
ную борьбу против идеологически чуждых 
влияний в искусстве, в литературе, в педа-
гогике и т. п. ; 

д) вся постановка отделов театра, лите-
ратуры, кино, науки и техники, критики 
и библиографии и т. п., как общее явление, 
страдает еще тем, что редакции ориенти-
руются по преимуществу на высоко раз-
витого, интеллигентного читателя, а ие на 

[широкие массы. 
13. Печать долзкна добиться коренного 

изменения в деле освещения вопросов куль-
турного строительства, ставя себе в этой 
области следующие задачи: 

а) систематическое повышение культур-
ности и в первую очередь общей грамотности 
масс, для чего дерзкать под постоянным 

І 

контролем трудящихся масе постановку 
массового образования; 

б) вести борьбу за изгнание из школы и 
из всех областей культурного строитель-
ства явлений упадочничества, сменовехов-
ства, религиозности, национализма, анти-
семитизма и остатков передоновщины; 

в) последовательного внедрения культур-
ных навыков в быт рабочей, крестьянской 
семьи, борьбы против пьянства, хулиган-
ства, домостроевщины и т. п.; 

г) решительная борьба — в статьях, 
фельетонах и рецензиях — с проникнове-
нием в театр, кино, изобразительное искус-
ство и литературу бурэкуазных влияний, 
против мещанства, порнографии и всяких 
видов халтуры. 

14. Для улучшения освещения вопросов 
культурного строительства необходимо бо-
лее строгое отношение редакторов газет 
к подбору работников в соответствующие 
отделы. В качестве специальной вадачи 
редакции газет должны поставить перед 
собой подготовку работников для отделов 
искусств путем создания кадра авторов и 
привлечения в качестве руководителей этих 
отделов, а также рецензентов и библио-
графов, коммунистов, обладающих необхо-
димыми теоретическими знаниями и лите-
ратурными способностями, из числа окон-
чивших вузы и комвузы. Целесообразно 
привлечение к освещению театрально-клуб-
ной жизни рабселькоров. 

V. Обслуживание разных слоев. 

15. Основным недостатком нынешней сети 
советско-партийных газет является'то, что 
она ие может выполнить задачи вовлечения 
в общественную зкизнь наиболее отсталых 
слоев рабочих, крестьян и кустарей. Основ-
ной слой читателей рабочих и крестьянских 
газет сейчас составляют сравнительно раз-
витый — партийный и беспартийный — ра-
бочий и крестьянский актив. Необходимо 
создание новых и перестройка некоторых 
местных газет в максимально дешевые и по-
пулярные органы для самых отсталых слоев 
рабочих (вновь пришедшие на производ-
ство, связанные с деревней рабочие, до-
машние работницы, дворники, сезонники, 
безработные) и для отсталых малограмот-
ных крестьян. 

16. Дальнейшая рационализация сети га-
зет и журналов должна итти: 1) по линии 
наибольшего охвата влиянием партии тех 
слоев трудящихся, которые остаются не 
обслуженными печатью, и 2) ликвидации. 

или изменения характера тех изданий, су-
ществование которых (вообще или в таком 
виде) не оправдывается соображениями удо-
влетворения политических, культурных или 
иных запросов масс. 

17. Необходимо усилить распространение 
крестьянской печати, которое должно итти 
по пути продвижения во все крестьянские 
дворы, где есть грамотные. Проведение 
районирования и организация в областных 
центрах областных газет, как общее явле-
ние, приводят к сокращению числа массо-
вых крестьянских газет. Стремление ликви-
дировать крестьянские газеты в бывших 
губернских центрах и восполнить их отсут-
ствие превращением ежедневных газет в 
смешанные является ошибочным, так как 
эти газеты недоступны крестьянскому чи-
тателю ни по содержанию, ни по подписной 
цене. Поэтому в крупных окруяшых цен-
трах (Курск, Оренбург и др.) целесообразно 
на ряду с ежедневными газетами для город-
ского читателя сохранение еженедельных 
или два-три раза в неделю выходящих кре-
стьянских газет. В бывших уездных цен-
трах, ставших окружными, необходимо со-
хранение крестьянских газет, не допуская 
превращения их в смешанные ежедневные 
газеты. 

Крестьянские газеты в районах с сильно 
развитыми кустарными промыслами должны 
усилить обслуживание кустарно-ремеслен-
ных масс населения, всемерно развивая 
корреспондентское движение среди этих 
слоев трудящихся. 

18. Развитие сети газет сопровождается 
значительным ростом национальной печати: 
из общего числа 567 газет сейчас выходят ̂  
на национальных языках 195. Необходимо ' 
и в дальнейшем всемерно развивать нацио-
нальную печать, переводя и в дальнейшем 
там, где это возможно и целесообразно, 
русские газеты на местные языки. Перед 
всей иацііечатыо особенно остро стоит во-
прос о развитии тиража; разрешение этого 
вопроса возможно лишь при активном вни-
мании к нему со стороны местных партор-
ганизаций и со стороны русской печати. Во 
всех органах печати, в том числе и рус-
ских, необходимо шире освещать жизнь и 
строительство в национальных республи-
ках и областях. 

19. Массовая' печать профсоюзов не 
должна замыкать читателя в круг только 
профсоюзных и производственных вопросов, 
а должна способствовать общему полити-
ческому и культурному развитию обслужи-
ваемых ею масс, воспитывая их в духе 

понимания классовых интересов проле-
тариата. ДІрофсоюзные массовые газеты це-
лесообразны лишь в том случае, если они 
самостоятельно и всесторонне обслуживают 
отдельные слои трудящихся, которые ие 
охвачены и не могут быть охвачены обще-
политической прессой. Для обслуживания 
профсоюзного актива необходимо издание 
не газет, а журналов. 

20. Печать для работниц сделала значи-
тельный шаг в сторону приближения к 
отсталым слоям женской массы. Значи-
тельный рост тпража журналов для работ-
ниц, усиление связи этих журналов с жен-
ской рабочей массой, рост числа рабкорок 
вокруг этих журналов является результа-
том общего улучшения содержания печати 
для работниц. Печать для крестьянок 
сильно отстает в своем развитии от женской 
рабочей печати. На ряду с дальнейшей ра-
ботой по приспособлению содержания к 
уровню широких масс крестьянок, разви-
тию приложений, рассчитанных на удовле-
творение различных нужд и запросов кре-
стьянок в быту, необходимо усиление ра-
боты по продвижению крестьянских жен-
ских журналов в деревне, используя для 
этого все каналы распространения и доби-
ваясь энергичной поддержки в этом деле 
со стороны местных парторганизаций. 

21. Сеть и содержание комсомольских 
газет должны быть больше приспособлены 
к обслуживанию широкой массы рабочей и 
крестьянской молодежи, а ие только ком-

• сомола. По отношению к юношеской пе-
чати особенно актуально стоит задача по-
вышения не количества газет, а их тиража. 
В дальнейшем необходимо укрепление си-
лами и средствами, главным образом, лишь 
тех комсомольских газет, которые доста-
точно жизнеспособны и имеют читатель-
скую базу. Одновременно должно быть 
поставлено регулярное освещение жиз-
ни молодежи во всей общеполитической 
прессе. 

22. Необходимо общее усиление распро-
странения печати (особенно крестьянской). 
Задачу эту следует рассматривать, как дело 
не только газет и органов распространения 
печати, но и всех партийных, профсоюзных,, 
кооперативных и других общественных ор-
ганизаций и в первую очередь низовых 
ячеек иа предприятиях и в деревнях. На 
ряду с этим необходимо газетным издатель-
ствам и другим хозяйствующим в печати 
органам разработать и провести необхо-
димые меры по упорядочению и улучшению-
всего дела распространения газет. 



VI. Партруководство печатью. 

23. Со времени X V съезда ВКІІ(б), в 
связи с развитием самокритики и большим 
ростом роли печати в жизни партии и во 
всех областях строительства, заметно воз-
росло внимание парторганов к печати и не-
сколько улучшилось партруководство ею: 
чаще, чем раньше, ставятся на заседаниях 
парткомов вопросы печати, больше уде-
ляется внимания подбору работников и т. п. 
Тем ие менее руководство печатью со сто-
роны большинства парторганов все еще про-
должает оставаться недостаточным и стра-
дающим значительными дефектами и извра-
щениями: отсутствием планомерности, за-
меной в отдельных случаях руководства 
мелочной опекой, предварительной цензу-
рой и далее методами зажима. Парткомы 
долзкны проверить и обеспечить прове-
дение в кратчайший срок постановления ЦК 
ВКП(б) от 3 октября 1927 г. об улучшении 
партруководства печатью. Необходимо 
иметь в виду, что основным условием улуч-
шения партруководства печатью является 
подбор редакторов газет под углом их со-
ответствия роли не только руководителей 
органов партийной печати, но и участников 
руководящего состава партийных комите-
тов. Газеты, являющиеся одновременно 

1 органами парткомов, совпрофов, исполко-
мов и пр., долзкны быть подчинены только 
руководству парткомов. 

24. Главной задачей в области улучшения 
руководства печатью в нынешних условиях 
является коренное улучшение состава ра-
ботников печати. Эта задача, неоднократно 
подчеркивавшаяся в партийных постано-
влениях, не только не разрешена, но с ка-
ждым годом становится все более актуаль-
ной, il сейчас, в условиях общего услозкне-
ния роли печати, особенно в связи с развер-
тыванием самокритики, превращается в 
основную и решающую. Раньше всего не-
обходимо решительно повысить состав пар-
тийцев и рабочих в аппаратах редакций, 

: обеспечив коммунистами в первую очередь 
посты редакторов отделов, секретарей ре-

1 дакций и основных литературных сотруд-

ников, стремясь в дальнейшем поставить 
коммунистов и на все другие звенья редак-
ционного аппарата. 

Для выполнения этой задачи необходимо : 
а) в большей мере, чем до сих пор, пере-

водить членов партии, имеющих теорети-
ческие знания и опыт партийной или другой 
общественной работы и обладающих лите-
ратурным опытом, на работу в печати; 

б) в большей, чем до сих пор, мере пере-
водить на работу в печати окончивших 
ИБП, вузы и комвузы, проводя их через 
краткосрочные курсы, по газетному делу. 

25. В целях улучшения состава занятых 
сейчас в печати работников необходимо: 

а) привлекать нуждающихся в повышении 
теоретического уровня опытных редакто-
ров на курсы марксизма ири Комакадемин 
(в ближайший год до 10 товарищей); 

б) усилить подготовку коммунистов — 
работников печати средней и низшей ква-
лификации — секретарей редакций, зав. от-
делами, правщиков, репортеров, выпускаю-
щих и т. п., а также работников специаль-
ных областей: литературных критиков, 
театральных рецензентов, работников агент-
ской информации и работников отдельных 
типов прессы: массовой рабочей, крестьян-
ской и т. п.; для выполнения этой послед-
ней задачи должно быть в большей мере ис-
пользовано редакторское отделение ГИЖа ; 

в) периодически представлять руководя-
щим работникам печати длительные (пол-
тора — два месяца) отпуска для пополнения 
знаний в порядке самообразования. 

26. Одной из форм улучшения политиче-
ского содерзкания печати является критика 
ее недостатков и ошибок .в освещении 
отдельных вопросов, в проведении кампа-
ний и в общем направлении газет. В виду 
этого целесообразно введение на страни-
цах газет обзоров печати, которые долзкны 
стать орудиями самокритики по отношению 
к самой печати. АГІПО с своей стороны 
долзкен обеспечить в общей прессе и в спе-
циальной — журналистской и агитпропов-
ской — литературе как критику ошибок 
печати, так и освещение положительного 
опыта в ее работе. 

3 . В О П Р О С Ы Р У К О В О Д С Т В А Р А Б С Е Л Ь К О Р О В С К И М Д В И Ж Е Н И Е М . 

1. Рабселькоровское движение, разви-
вающееся главным образом на основе 
борьбы через печать с бюрократизмом, 
бесхозяйственностью и другими нездоро-
выми явлениями в нашем социалистиче-
ском строительстве, приобретает в настоя-

щее время особо важное значение, как 
один из путей развертывания пролетарской 
самокритики. Основные задачи в области 
этого двизкения сводятся в данное время к 
следующим: 1) решительный курс на мас-
совость, на вовлечение в движение самых 

широких слоев рабочих и крестьян, вклю-
чая слои отсталые, еще только делающие 
первый шаг к общественной работе, на 
укрепление низовой печати как в городе, 
так и в деревне, н превращение ее в дей-
ствительное орудие организации масс во-
круг очередных лозунгов партии и совет-
ской власти; 2) полное обеспечение дей-
ственности деловых указаний и предлозке-
ний, поступающих от рабочих и крестьян 
через печать; 3) широкое развитие между-
народной связи рабселькоров, как одного 
из методов интернационального воспитания 
масс. 

2. Состояние рабселькоровского двизке-
ния за последний год характеризуется ро-
стом числа рабочих и крестьянских писем 
в редакции газет, ростом сети и улучшением 
качества низовой печати — стенных и пе-
чатных фабрично-заводских газет, подъемом 

.движения на основе применения новых 
-форм и методов работы по вовлечению масс 
через печать в дело социалистического 

• строительства (сбор устных предложений 
для печати, смотры-переклички, анкеты, 
конкурсы, заочные производсовещания, кон-
ференции читателей, организация вокруг 
низовой печати фотолюбительского движе-
ния, радиогазеты и т. д.). На ряду с дости-
жениями имеются и значительные недо-

-статки: а) наличие большого количества 
стенных газет, которые еще не являются 
органами подлинной самодеятельности масс 

.(они выходят редко и нерегулярно, их вы-
пускают рабселькоры-одиночки; они ме-
дленно и слабо откликаются на очередные 
политические кампании, на вопросы, вол-
нующие массы, нечетко проводят классо-
вую линию и недостаточно борются с ее 
искажениями, что приобретает особо важ-
ное значение в деревенских условиях); 

• б) слабая действенность рабселькоровских 
•заметок на почве бюрократического отно-
шения к голосу масс со стороны некоторых 
руководителей хозяйственной, профсоюз-
ной и партийной работы; в) недостаточная 
работа в области политического воспитания 
рабселькоров и подготовки кадров руково-
дителей низовой печати; г) случаи проник-
новения в рабселькоровские ряды чуждых 
элементов, пытающихся использовать пе-
чать в личных шкурнических целях. 

3. Отмеченные недостатки в значительной 
• своей части являются результатом недо-
•-оценкн рабселькоровского движения со сто-
роны многих редакций и парторганизаций, 

•что в свою очередь ведет к слабому руко-
водству двизкением. Директивы ЦК почти 

повсюду не осуществлены; директивы же 
местных комитетов, решения всесоюзных 
совещаний рабселькоров и совещаний ра-
ботников рабселькоровского двизкения иа 
местах недостаточно прорабатываются и 
слабо проводятся в жизнь. Парткомы, 
как правило, ограничиваются только вы-
несением постановлений, повторяющих об-
щие директивы центра, заслушивают до-
клады редакций газет, где мельком гово-
рится о рабселькорах, а не проверяют вы-
полнения своих решений, принятых по 
этим докладам. Ячейки все еще мало осве-
домлены в области задач и методов рабсель-
коровского движения. Не получают по-
вседневного конкретного руководства со 
стороны парткома и в результате зачастую 
игнорируют это движение, допускают гру-
бые извращения директив партии. 

ß руководстве редакций до последнего 
времени преобладал узко потребительский 
подход к рабселькорам. Отношение редак-
ций к низовой печати — недопустимо не-
брежное, помощь ей в работе почти совсем 
отсутствует. Со стороны редакций неко-
торых газет наблюдается даже игнорирова-
ние рабселькоровского двизкения, выра-
жающееся в том, что редакторы всю ответ-
ственность за руководство рабселькорами 
возлагают на заведующих отделами раб-
селькоров или инструкторов, в самой га-
зете не уделяют достаточного места для ста-
тей и заметок, привлекающих общественное 
мнение к рабселькоровскому движению, 
разъясняющих принципы правильного ру-
ководства рабселькорами и т. д. 

Специальная рабселькоровская литера-
тура и в первую очередь рабселькоровские 
журналы слабо используются и редакциями 
и парторганизациями для улучшения и 
облегчения их работы по руководству раб-
селькорами, — продвижению этой литера-
туры в рабселькоровские массы редакции, 
как правило, не содействуют. 

4. Для преодоления указанных недостат-. 
ков и дальнейшего более широкого разви-
тия рабселькоровского двизкения необхо-
димо в первую очередь улучшить руковод-
ство движением по линии партии и редак-
ций газет. Для этого иузкпо: 

По линии партии: а) при заслуши-
вании докладов парторганизаций выше-
стоящими парторганами обращать внимание 
на их работу по руководству рабселькоров-
ским движением; б) при общем обследовании 
парторганизаций инструкторами ЦК и ин-
структорами местных парткомов тща-
тельно проверять выполнение партдиректнв 



о рабселькорах и инструктировать по части 
постановки правильного руководства раб-
селькорами; в) парткомы в своих отчетах 
окружкомам, губкомам, обкомам, ЦК 
долзкны систематически отчитываться о со-
стоянии рабселькоровского двизкения и о 
своей работе по руководству им; г) партко-
мам более систематически заслушивать от-
четы местных редакций специально об их 
работе среди рабселькоров и проверять 
выполнение принятых решений; д) перио-
дически проводить специальные обследо-
вания состояния рабселькоровской работы 
и партруководетва ею на местах; е) на-
ладить систематическое инструктирование 
парткомами ячеек и партактив по во-
просам рабселькоровского движения пу-
тем постановки вопросов руководства этим 
движением па собраниях партактива, на 
совещаниях секретарей и агитпропов ячеек, 
путем включения этих вопросов в про-
граммы совпартшкол и курсов и освещения 
в журналах партийных комитетов; зк) от-
делам рабселькоров в своей повседневной 
работе держать постоянную связь с пар-
тийными комитетами,. информировать их о 
работе низовых ячеек в области рабсель-
коровского движения и добиваться от них 
своевременного указания низовым партор-
ганизациям по вопросам руководства раб-
селькорами. 

По линии редакций: а) в кратчайший 
срок организовать отделы рабселькоров 
там, где они еще не организованы, причем, 
в связи с курсом на массовость движения 
и развертыванием работы среди читателей, 
целесообпазно отделы рабселькоров строить, 
как отделы массовой работы (с соответ-
ствующим переименованием их); обеспе-
чить эти отделы нузкным количеством и 
лучшим составом работников и проводить 
периодически в крупных областных и крае-
вых центрах курсы переподготовки этих ра-
ботников ; б) к работе редакций в массах по 
вовлечению новых рабселькоров, по руко-
водству и оказанию помощи низовой печати, 
привлекать активных рабселькоров с тем, 
чтобы в дальнейшем подготовлять их для 
выдвиэкения на редакционную работу; в) не-
обходимо привлекать к работе редакций 
по руководству рабселькоровским двиэке-
нием уполномоченных по рабселькоровской 
работе центральных органов печати, в част-
ности профсоюзной, добиваясь полной увяз-
ки работы последних с редакциями мест-
ных газет; г) целиком оправдали себя и 
должны найти повсеместное распростра-
нение постоянные консультации для завод-

ских и деревенских стенных и печатных 
газет, а также семинарии и курсы для. 
членов редколлегий; особое внимание надо 
уделять созданию специальных курсов по 
подготовке работников печатных фабрично-
заводских газет, в редакциях которых го-
товятся лучшие рабочие кадры для выдви-
экения на работу в редакциях нашей боль-
шой печати; надо добиваться обеспечения 
курсов необходимой материальной поддерж-
кой и включения их в сеть курсов по пе-
реподготовке местных парткомов ; д) для 
руководства рабселькорами через печать 
местные редакции должны освещать рабсель-
коровские вопросы в самой газете (в пер-
вую очередь вопросы, имеющие широкое 
общественное значение, определяющие 
взаимоотношения рабселькоров с хозяй-
ственниками, с профорганизациями и т. д.). 
Целесообразно такэке издание бесплатных 
инструктивных листков. Существование-
местных рабселькоровских журналов с нич-
тожным тиражом и большим дефицитом — 
не целесообразно. Долзкны быть сохранены, 
журналы специального типа («Селькор», 
«Рабкор-железнодороэгашк») и зкурналы, вы-
ходящие па национальных языках в круп-
нейших областных центрах. Парторгани-
зации и редакции долзкны уделять больше 
внимания осведомлению центрального раб-
селькоровского журнала — «Рабоче-кре-
стьянский корреспондент»—о состоянии дви-
зкения на местах, а таклге продвижению, 
этого экуриала в рабселькоровские массы 
и участию в нем редакторов и рабселькоров-
ских работников местных газет. 

5. Для улучшения руководства селько-
рами, кроме всех вышеуказанных мер, 
может быть рекомендовано выделение по 
волостям и районам специальных «орга-
низаторов селькоров», представителей бли-
жайших газет. В качестве организаторов 
должны привлекаться либо селькоры, хо-
рошо известные редакции блиэкайшей га-
зеты (окруж., губ.), либо апорги волкомов 
или райкомов; апорг, работающий в ка-
честве организатора селькоров, должен 
согласовывать эту работу с редакцией газеты 
и выступать перед селькорами и читателями 
газеты в качестве представителя редакции. 
Кроме того руководить селькорами сле-
дует путем регулярного созыва волостных 
и районных совещаний селькоров и редкол-
легий стенгазет. . ' , 

Особое внимание должно быть также уде-
лено усилению связи рабкоров с селькорами 
к оказанию последним помощи по линии-
рабочего шефства. 

6. В связи с очередными задачами пар-
тии в деревне приобретает особо важное 
значение вовлечение в участие в нашей пе-
чати рабочих совхозов, батраков, членов 
с.-х. коммун, коллективов и артелей. 

Необходимо, чтобы в каэкдом совхозе, 
коммуне и коллективе были степные га-
зеты. Редакции губернских и окружных 
газет должны обратить особое внимание на 
организацию этих газет и на помощь им. 

7. Действенность рабселькоровских заме-
ток, являющаяся одним из основных усло-
вий вовлечения широких масс через пе-
чать в наше строительство, должна быть 
обеспечена повышением ответственности со-
ветских, хозяйственных и профессиональ-
ных органов за выполнение предложений и 
указаний рабочих и крестьян, поступаю-
щих через печать. Необходимо при этом 
обратить особенно серьезное внимание на 
проверку выполнения предложений, по-
ступающих при проведении производствен-
ных смотров, перекличек и других форм 
массовой работы. Контрольные органы — 
парткомы и ячейки на местах—долзкны по-
давать пример чуткости к голосу масс и 
принимать самые решительные меры воздей-
ствия на тех, кто подрывает авторитет 
печати своим бюрократическим отношением 
к заметкам. К делу расследования заметок 
и борьбы за результаты по ним должна 
быть привлечена общественность путем ор-
ганизации при всех стенных и печатных 
фаб.-зав. газетах <бюро достиэкений». «Бюро 
достижений» должно вести работу по всем 
заметкам, помещенным в стенной газете 
и в общей печати о данном предприятии. 
К работе «бюро достижений» следует ши-
роко привлекать рабочую общественность 
(органы РКИ, депутатов совета, «легкую 
кавалерию» комсомола, делегаток и т. д.р 
Достижения по заметкам необходимо си-
стематически публиковать в большой и в 
низовой печати. 

8. За последнее время, на почве сопро-
тивления самокритике и обострения классо-
вой борьбы (особенно в деревне), значи-
тельно усилились преследования рабсель-
коров. В отдельных местах рост пресле-
дований является прямым результатом сла-
бого отпора преследователям со стороны 
партийных и профессиональных организа-
ций, органов КК и прокуратуры, а такэке и 
отдельных редакций. Борьба с преследова-
ниями долзкна быть усилена. Необходимо 
обеспечить быструю и действенную номощь 
рабселькорам, подвергающимся преследо-
ваниям, и решительно карать лреследоваг 

телей и их прямых и косвенных пособни-
ков (последними нередко оказываются пред-
ставители местных организаций, сотруд-
ники контрольных органов и прокура-
туры, не принявшие своевременных к 
должных мер к защите рабселькоров). Ука-
зание ЦК БКГІ(б) о проведении на местах 
ряда показательных процессов над пресле-
дователями долэкно быть осуществлено в 
ближайшее время. 

9. Национальные газеты в своей работе 
с рабкорами имеют некоторые успехи, но 
они недостаточны. Здесь особенно ваэкно 
применять новые формы массовой работы 
и вовлекать в движение массы националов— 
рабочих, батраков и крестьян. 

Необходимо такэке обратить внимание на 
более быстрый переход стенных и печат-
ных заводских и деревенских газет в нац-
республиках и областях на национальные 
языки и устройство в этих газетах уголков-
нацменьшинств. 

Б «Рабоче-крестьянском корреспонденте» 
надо усилить освещение и изучение опыта 
работы рабселькоров в национальных рес-
публиках и областях. 

10. Необходимо добиться, чтобы низовая 
печать, на ряду с другими злободневными 
для Советского государства вопросами, уде-
ляла больше внимания и места вопросам обо-
роны страны, военизации населения. В этой 
области имеет большое значение привле-
чение военкоров переменного состава и 
допризывников в рабселькоровские орга-
низации, проведение объединенных сове-
щаний, обмен газетами и заметками мезкду 
военными и гражданскими организациями, 
устройство специальных смотров работы по 
военизации и т. д. 

11. В целях обеспечения большей массо-
вости нашей низовой печати и решитель-
ного поворота ее к очередным задачам строи-
тельства, необходимы следующие меро-
приятия: а) привлечение масс к большему 
участию в низовой печати путем повсе-
местного применения новых форм работы 
(сбора материалов путем бесед, смотров, 
перекличек, читательских собранней т. д.); 
б) привлечение масс к участию в выборах 
редколлегий путем организации выборов 
на массовых собраниях рабочих-читателей 
данного предприятия; в) необходимо до-
биваться езкенс дельно го выхода стенгазет, 
причем освобоэкдать хотя бы одного работ-
ника иа несколько часов для выпуска стен-
газет; другие члены редколлегии должны 
быть разгрузкены от партнагрузок так, 
чтобы работа в редколлегии была основной; 



г) низовой печати должны быть обеспечены: 
нужные средства — определенный процент 
из культотчислений, помещения для ра-
боты редколлегий и собраний, определен-
ный день для рабкоровских собраний в 
календаре заводских собраний. 

32. Печатные фаб.-зав. газеты являются 
показателем роста низовой печати, общего 
подъема активности и культурности рабо-
чих масс. Надо решительно поддерзкивать 
переход стенгазет крупнейших предприя-
тий и учреждений на многотиражные пе-
чатные газеты, обладающие большими воз-
можностями в области вовлечения рабочих 
в наше строительство. Необходимо в то зке 
время обеспечить повседневное партийное и 
редакционное руководство этими газетами. 
Для создания более твердой материальной 
базы печатных фаб.-зав. газет и повышения 
активности их редколлегий признать пра-
вильным распространение этих газет за 
плату по подписке. Целесообразно также 
выделение для работы в печатной, завод-
ской газете одного платного работника. 

13. На ряду с поддержкой общезаводских 
печатных газет необходимо стимулировать 
создание и развитие цеховых стеигазет. 

14. Как основную форму работы вокруг 
низовых газет, работы среди рабкоров и 
читателей на предприятии надо рекомендо-
вать устройство систематических собраний 
рабкоров и читателей. Работа этих собра-
ний должна протекать в тесной связи с ра-
ботой газеты, с постановкой в ней очеред-
ных вопросов жизни предприятия, с про-
ведением той или иной газетной кампании. 
Здесь на конкретных задачах стенгазеты 
и рабкоров, ыа увязке этих задач с поло-
жением на предприятии и в стране, с рабо-
той местной ячейки и лозунгами партии 
должно производиться политическое воспи-
тание рабкоров и вовлекаемых в рабкоров-
скую работу читателей. 

15. Одним из важных условий успеш-
ности борьбы с попытками чуждых элемен-
тов использовать рабселькоровское дви-
жение в своих целях является более глу-

бокое изучение состава рабселькоров и 
происходящих в их составе изменений (осо-
бенно это важно в деревне). Необходимо 
значительно большее, чем это было до сих 
пор, внимание парторганов и редакций к-
постановке учета рабселькоров, особен-
но состава редколлегий. 

В некоторых местах в редколлегиях завод-
ских газет имеется значительное количе-
ство служащих. Надо взять решительный 
курс на то, чтобы во главе заводской печати 
были рабочие. 

j 16. Специальное внимание парторганов 
и редколлегий должно быть уделено разви-
тию международной рабселькоровской свя-, 
зи, на основах решений последнего сове-
щания делегатов VI конгресса Коминтерна и 
рабкоров рабселькоровского совещания при 
«Правде» (напечат. в №17«Раб.-кр. кор.»). 
Корреспонденции иностранных рабкоров 
должны шире использоваться в нашей 
большой и низовой печати не только в це-
лях развития международной связи и ин-
тернационального воспитания масс, но и 
в целях оживления в наших газетах инфор-
мации о жизни рабочих капиталистических 
стран. 

17. В данный момент в центре внимания 
парторганизаций и редакций должна стоять 
подготовка к IV Всесоюзному совеща-
нию рабселькоров, которое подведет итоги 
рабселькоровского движения и наметит пути 
его дальнейшего роста, подымет на высо-
кую ступень развития в соответствии с за-
дачами, стоящими в настоящее время перед 
рабочим классом. Следует отметить, что 
подготовка к совещанию проходит неравно-
мерно: отдельные редакции проявили 
много энергии и в процессе подготовки 
уже создали большое оживление в рабсель-
коровской работе, другие не выполнили и 
минимум заданий центральной организа-
ционной комиссии, — до сих пор не закон-
чили даже сбора учетных сведений. Подго-
товку необходимо провести полностью и 
в сроки, указанные центральной организа-
ционной комиссией. 

4 . О П О Д Г О Т О В К Е И П Е Р Е П О Д Г О Т О В К Е Р А Б О Т Н И К О В П Е Ч А Т И . 

1. Все возрастающее значение печати в 
деле проведения политики партии и уве-
личение в связи с этим требований по отно-
шению к прессе решительно выдвигает не-
обходимость повышения политической и ли-
тературно-газетной квалификации работ-
ников печати, вследствие чего задача их 
подготовки и переподготовки приобретает 

на ближайшие годы особенно важное зна-
чение с точки зрения общей проблемы 
улучшения советско-партийной печати. 

2. Переподготовка должна иметь целыо 
в первую очередь повышение квалификации 
руководящих работников (редактора, зам-
редактора) местных газет через редактор-
ское отделение Государственного инсти-

тута журналистики с двухгодичным сроком 
обучения. Необходимо улучшить материаль-
ное обеспечение студентов редакторского 
отделения. Вместе с тем необходима орга-
низация краткосрочных курсов перепод-
готовки (курсы - съезды) по отдельным 
разделам редакционной работы (руководство 
отделами партийной жизни, информации 
и др.), как в Москве, так и в других горо-
дах союзных республик. 

3. Подготовка новых партийных кадров 
работников печати должна продолжаться: 

а) на редакторском отделении ГИЖа из 
числа работников АППО и товарищей, окон-
чивших комвузы общего типа, а также сту-
дентов последних курсов комвузов по сдаче 
испытаний, путем их переквалификации 
(подготовка редакторов и замредакторов 
окружных газет); 

б) на основном отделении ГИЖа с трех-
годичным сроком обучения из числа пар-
тийцев с производственным стажем для' 
подготовки квалифицированных работни-
ков редакцией (зав. отделами, секретари). 
Одновременно на основном отделении ГИЖа 
должна продолжаться переподготовка су-
ществующих средних звеньев работников 
редакций (зав. отделами, секретари); 

в) на журналистских отделениях нацио-
нальных комвузов союзных республик. 

Этой системой школьной подготовки пар-
тийных работников печати совершенно недо-
статочно удовлетворяется подготовка пар-
тийных работников для литературно-тех-
нических функций в аппаратах редакций 
(репортеры, выпускающие, правщики и 
т. п.). Существующий в Ленинграде тех-
никум печати должен быть приспособлен в 
основном к выполнению задачи подготовки 
указанных работников печати, привлекая 
для обучения наиболее способных и разви-
тых рабкоров и селькоров. 

4. Аппараты редакции, являющиеся по 
существу частью партийного аппарата, дол-
жны укомплектовываться в основном пар-
тийными работниками с журналистской 

квалификацией и с опытом партийной и 
иной общественной работы, в особенности 
массовой. Исходя из этого, необходимо систе-
матическое усиление партийного и рабочего 
ядра в аппаратах редакций наших газет. 

5. Необходимо отметить совершенно не-
достаточную подготовку работников нацио-
нальной печати, в особенности иа языках 
восточных национальностей. Существую-
щее журналистское отделение при коммуни-
стическом университете им. Артема в Харь-
кове подготовляет работников печати для 
Украины. Необходимо организовать жур-
налистские отделения при Закавказском и 
Средне-азиатском комуниверситетах и вос-
становить в Минске существовавшее там при 
комвузе отделение. Вместе с тем необходимо 
проработать вопрос о возобновлении при 
ГИЖе нац. восточного отделения с 4-лет-
ним курсом обучения. АППО ЦК должен 
обеспечить разработку программ и соответ-
ствующих указаний о постановке обучения 
и общей организации дела для этих отделе-
ний. 

6. Особое внимание парторгаиы и редак-
ции газет должны уделить вопросам ком-
плектования ГИЖа, взяв курс на посылку 
в ГИЖ работников, вполне удовлетворяю-
щих требованиям правил приема. 

7. Необходимо продолжать вовлечение в 
работу редакции рабкоров и селькоров, уси-
ление работы с рабселькорами по линии по-
вышения их политического уровня через 
общую систему партийного и профессио-
нального просвещения и через специально 
организованные курсы и вечерние отделе-
ния учебных заведений печати (вечерние 
курсы редакторов стенных газет). 

8. Не ограничиваясь школьной систе-
мой переподготовки, необходимо создать 
широко разветвленную сеть внешкольного 
образования работников печати. Для этого 
нужно укрепить существующие при ЦБ сек-
ции работников печати курсы заочного обу-
чения, реорганизовав их и влив в общую 
систему комвузовского заочного обучения. 



У. АГИТАЦИЯ И МАССОВЫЕ КАМПАНИИ. 

А. ПОСТАНОВЛЕНИЯ И ПИСЬМА ЦК ВКП(б) . 

1 . О П О С Т А Н О В К Е А Г И Т А Ц И И С Р Е Д И Р А Б О Ч И Х . 

< В с е м Ц К н а ц к о м п а р т и й , облбюро Ц К , к р а й к о м а м , о б к о м а м , г у б к о м а м и о к р у ж к о м а м В К П ( б ) . ) 

е одной стороны, и политическая автори-
тетность агитации — с другой, могут обес-
печить наибольший охват рабочих и наи-
более полное и глубокое влияние партии на 
массы. 

В целях улучшения качества политиче-
ской агитации в массах ЦК ВКП (б) считает 
необходимым: 

< 1. Восстановить практику регулярных 
(1—2 раза в месяц) митингов на предприя-
тиях по конкретным вопросам (в крупней-
ших предприятиях по цехам). 

2. Привлечь руководящих работников 
парторганизаций к систематическому уча-
стию в массовой агитации (выступление на 
митингах, проведение вечеров вопросов и 
ответов, бесед в цехах, в клубах, в казар-
мах, общежитиях, рабочих поселках, в де-
ревне с компактными массами живущих там 
рабочих). Эти выступления ответственных 
партийных работников считать важнейшими 
и первоочередными партийными заданиями. 

3. Обязать местные партийные организа-
ции установить определенный день в неделю 

' для массовых рабочих собраний (митинги, 
вечера вопросов и ответов в клубах и т. п.) 
с участием в них руководящих партработ-
ников. 

4. Улучшением подбора и подготовки 
групповых агитаторов и индивидуалов обес-
печить широкое развертывание групповой 
и индивидуальной агитации. В частности 
практиковать собрания отдельных групп ра-

В условиях перестройки всего народного 
хозяйства политическая агитация должна 
мобилизовать широчайшие массы рабочего 
класса для активного и сознательного уча-
стия в социалистическом строительстве, на-
править энергию масс на преодоление труд-
ностей этого строительства. Она должна 
развивать революционную бдительность 
пролетариата, научить понимать особые 
формы классовой борьбы переходного пе-
риода в их конкретном проявлении, пока-
зать лицо классового врага, научить бо-
роться с непролетарским влиянием внутри » 
самого рабочего класса. Конкретные,.мел-
кие, подчас, вопросы отношения к труду и 
к производству необходимо поднимать на 
политическую высоту. На живых злободнев-
ных фактах из жизни данного предприятия, 
отношения рабочих к своим обязанностям, 
успехах и недочетах производства воспиты-
вать классовое сознание рабочих, давая от-
пор проявлениям групповых и цеховых ин-
тересов отдельных групп рабочих./Особо 
важной задачей агитации становится широ-
кий охват своим воздействием новых слоев' 
рабочих, приносящих с собой на социали-
стические предприятия навыки и взгляды 
мелкобуржуазной крестьянской среды/ 

Указанные важнейшие задачи политиче-
ской агитации требуют от нее все более уме-
лой увязки конкретного содержания с чет-
кой политической установкой, требуют 
цельности и единства в агитации генераль-
ных политических задач пролетариата^ его S бочих (старые производственники, нодполь-
повседневными будничными задачами на 
фабрике, шахте, заводе, у станка. 

Только максимальное приближение аги-
тации к цеху, к отдельному рабочему, тща-
тельный учет и гибкое реагирование на осо-
бые запросы отдельных групп рабочих, со-
образно их производственному стажу, ква-
лификации, условиям внезаводекой жизни— 

щики, красные партизаны) и по отдельным 
видам работы (складалыцики, меряльщики 
и пр.). 

5. В связи с переходом ряда предприя-
тий на 2 и 3 смены, приспособить все формы 
агитации к условиям сменной работы. 

6. На ряду с проведением агитационной 
работы на предприятии широко развер-
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нуть агитацию по месту лштельства ра-
бочих (рабочий поселок, общежитие, ка-
зарма), а также в деревнях, где лшвут ком-
пактные группы рабочих. 

7. Добиться привлечения наибольшего 
числа коммунистов к повседневной агита-
ционной работе и к личному участию их в 
клубной и всей культурной работе проф-
союзов. ' 

8. Широко развить опыт низовой печати 
на предприятии (стенные печатные газеты, 
местная листовка, местный производствен-
ный плакат), используя ее как орудие по-
литической агитации в массах. 

9. Обязать все парторганизации нала-
дить : 

а) систематическую работу по подготовке' 
агитаторов, упорядочив существующую сеть 
подготовки агитаторов (агитколлективы, 
кружки агитаторов и др.) и проводя систе-
матический инструктаж групповых агита-
торов по вопросам политического содержа-
ния агитации; 

б) систематическое снабжение агитаторов 
литературой (особенно «Спутником агита-
тора»,. «Библиотекой агитатора») и местным 
фактическим материалом по очередным во-
просам агитации. 

29 марта 1929 г. 

2 . О Б О Б С Л У Ж И В А Н И И Р А Б О Т Н И Ц Ф А Б З А В М Е С Т К О М А М И . 

(Постановление ЦК от 21/Ѵ 1928 г.) 

Отмечая некоторое улучшение в об-
служивании труда и культурно-бытовых 
нужд работниц и в постановке профработы 
среди них, в связи с возложением этой рабо-
ты на ФЗМК, предложить фракции ВЦСПС, 
в развитие ранее данных Оргбюро директив 
(31 мая 1926 г . , 10 мая 1927 г. и 5 января 
1928 г.), провести следующее: 

1) Систематически проверять работу как 
фабзавкомов так и вышестоящих профорга-
низаций по обслуживанию нужд и запро-
сов работниц во всех областях профработы, 
сохранив, как правило, в руководящих орга-
нах профсоюзов женпрофорганизаторов для 
лучшего инструктирования ФЗМК в вопро-
сах труда и культурно-бытовых нужд ра-
ботниц. 

2) Для большего вовлечения работниц в 
работу по рационализации производства 
дать директиву ФЗМК об усилении вовле-
чения работниц в производственные комис-
сии и совещания путем возможно более пол-
ного оповещения широких масс работниц 
о порядке дня совещаний, более вниматель-
ного отношения к их предложениям, про-
верки выполнения принятых предложений 
и информации о результатах проведения их 
в жизнь. 

3) Для большего продвижения работниц 
в органы управления промышленностью 
усилить выдвижение их на квалифицирован-
ную работу в качестве младшего техниче-
ского персонала, а также па посты директо-
ров и помдиректоров заводов и фабрик и на 
работу в трестах. Систематически отбирать 
кадры наиболее подготовленных и выяви-
вших себя на практической работе работниц 
во втузы, технические курсы и Промакаде-
мию, организуя в этих целях подготовитель-
ные группы и курсы, посылку на общие ве-

черние подготовительные курсы, рабфаки 
и т. д. 

4) Для поднятия культурно-политиче-
ского уровня и профграмоты женского проф-
актива практиковать специальные курсы и 
районные совещания этого актива, а также 
усилить посылку работниц на общие проф-
курсы и кружки. 

5) Для подготовки новых кадров работ-
ниц к активному участию ^ профработе 
продолжать прикрепление делегаток к ком-
миссиям ФЗМК, проверяя постановку ра-
боты с делегатками и степень привлечения 
их к практической работе. Особенное вни-
мание уделить большему вовлечению ра-
ботниц в профессионально-производствен-
ную работу в цехах и выдвижению их в 
цеховые профорганы. 

На ряду с усилением вовлечения работниц 
в общую профсоюзную работу, признать 
целесообразным в отдельных случаях для 
разрешения наиболее острых и важных во-
просов созыв конференций работниц. 

6) Признать одной из основных задач 
ФЗМК работу по вовлечению девочек в 
школы соцвоса и ФЗУ, а также вовлечение 
взрослых работниц в ликпункты, школы ддя 
взрослых и профтехкурсы. Улучшить с этой 
целыо постановку учета учащихся девушек 
в ФЗУ и работниц в школах и курсах взрос-
лых, выявив причины отсева учащихся жен-
щин из ФЗУ, и разработать практические 
мероприятия по приспособлению работы 
ликпунктов, школ и курсов взрослых к бы-
товым и производственным особенностям и 
запросам работниц. Одновременно наме-
тить меры, направленные к более целесооб-
разному вовлечению в производство деву-
шек, окончивших ФЗУ. 

7) Проверить проведение отчислений не 



менее 5 % из фонда улучшения быта рабо-
чих на детские ясли и выполнение пунктов 
колдоговоров, касающихся улучшения быта 
работниц, а также вменить в обязанность 
ФЗМК провести работу по приспособлению 

учреждений, улучшающих быт работниц, 
(ясли, детсады, прачечные, столовые), к 
3-сменной работе, особенно на текстильных 
фабриках, перешедших на 7-часовой рабо-
чий день. -

8 . О Р Г А Н И З А Ц И Я СМОТРА Г Р У П П Б Е Д Н О Т Ы . 

(Всем Ц К иацюомиартий, крайкомам, обкомам, губкомам, окружкомам и укомам В К П ( б ) . ) 

Дорогие товарищиI 

В связи с предстоящей кампанией пере-
выборов советов ЦК постановил организо-
вать смотр групп бедноты, а также созыв 
конференций этих групп. 
^Работа по организации батрачества и 
сплочению бедноты, являющаяся onbpoü 
рабочего класса в деревне, есть важнейшая 
задача нашей массовой политической ра-
боты. Особенное политическое значение 
эта работа приобретает в настоящий пе-
риод — период обострения классовой борь-
бы в деревне, когда развертывание социа-
листических элементов встречает усили-
вающееся сопротивление со стороны кула-
чества. В этих условиях организация бед-
ноты должна быть в первую очередь на-
правлена на устранение в советах и коопера-
тивах влияния кулацких и вообще классово-
чуждых элементов и укрепление на этвй 
основе нашего союза со средним крестьян-
ством. Только при этом условии возможно 
действительное оживление советов, дей-
ствительное осуществление ленинского ко-
оперативного плана и массовый рост эле-' 

I ментов коллективизма в сельском хозяйстве. 

Мезкду тем не только во время прошло-
годних ' хлебозаготовок, но и теперь во 
многих случаях кулачество делает новые 
попытки активного противодействия ра-
боте советов по защите интересов беднейших 
слоев деревни, развитию колхозного строи-
тельства, сохраняя в некоторых случаях 
известное влияние на отдельные прослой-
ки среднего крестьянства. Это противо-
действие кулачества выраэкается иногда в 
прямых нападениях на активных советских 
общественников из батрачества, бедноты и 
среднего крестьянства (селькоров, руково-
дителей советской работы), а в других слу-
чаях — в поджогах колхозов, порче обще-
ственных машин и т. п. 

Вместе с тем кулацкие элементы усиленно 
стремятся через сектантов и церковь ис-
пользовать религиозные предрассудки 
отсталых слоев крестьянства в своих поли-
тических интересах. 

Несмотря на ряд достижений, на извест-
ный рост организованности н активности 
батрачества и бедноты после X V съезда 
партии, все зке работу среди бедноты нужно 

^признать слабой. Неоднократные директивы 
партии о поднятии дела организации бед-
ноты и особенно батрачества проводятся 
неудовлетворительно. Поэтому необходимо 
добиться в этой работе партийных органи-
заций, комсомола и всей советской обще-
ственности решительного сдвига. 

ЦК придает большое значение организуе-
мому смотру групп бедноты и проведению, 
конференции этих групп. Партийные, ком-
сомольские и профсоюзные организации, 
начиная с деревенских ячеек, работники со-
ветов, кооперативов и шефских обществ, 
а также селькоры и делегатки, должны быть 
привлечены к проведению смотра. Необхо-
димо широко использовать и стенгазеты. 

По своему содержанию смотр должен 
осветить следующие вопросы: 

1. Участие бедноты и, в частности, батра-
чества в работе советов, кооперации, 
ККОВ и т. д., особенно с точки зрения пра-
вильного проведения классовой линии в 
их работе. 

2. Работа групп бедноты в области раз-
вертывания колхозного строительства и по 
проведению массовых советских мероприя-
тий в деле подъема сельского хозяйства. 

3. Участие групп бедноты в культурном 
строительстве (массовая культпросветра-
бота, школьное строительство, сельхоз-
просвещение и т. д.). 

4. Значение групп бедноты в деле раз-
вертывания самокритики, чистки аппарата 
от разложившихся и классово-чуждых эле-
ментов, улучшения работы секций советов 
и т. д. 

5. Роль групп бедноты по выдвижению 
активистов из батраков, бедноты и серед-
няков в государственный аппарат и вовле-
чению бедноты в советскую работу. 

6. Работа партийных организаций по 
сплочению бедноты и руководству повсе-
дневной их деятельностью, а также уча-
стие комсомола в этой работе. 

Проведение смотра групп бедноты и кон-
ференций этих групп долзкно содействовать 
решительному улучшению всей работы в 

деревне и особо — укреплению руководства 
партии в предстоящих перевыборах со-
В е 1 0 В " 24 октября 1 9 2 ^ г . 

4 . К - П Е Р Е В Ы Б О Р А М Д Е Л Е Г А Т С К И Х С О Б Р А Н И Й Р А Б О Т Н И Ц , К Р Е С Т Ь Я Н О К И « Т Р У -
Ж Е Н И Ц В О С Т О К А . 

(Всем Ц К нацкомпартиіі , облбюро Ц К , крайкомам, обкомам, губкомам и окружкомам 
В К Н ( б ) . ) • 

ЦК ВКП(б) обращает внимание местных 
партийных организаций .на необходимость 

•придать очередной кампании перевыборов 
делегатских собраний работниц, крестья-
нок и тружениц Востока характер массовой 
политической кампании. Эта кампания при-
обретает особое значите в настоящий мо-
мент, когда партия призвала широкие 
массы трудящихся к жесткой самокритике, 
которая должна стать рычагом борьбы с 
бюрократизмом, со всеми недостатками го-
сударственного, хозяйственного, профсоюз-
ного аппарата, рычагом для массового 
наступления против всех врагов социали-
стического строительства, начиная от ку-
лака и «вредителя» и кончая элементами 
разложения .внутри рабочего класса. 

Перевыборная кампания в городах долзк-
на заострить внимание работниц на задачах 
увеличения женской пролетарекой прослой-
ки в партии, на помощи со стороны делегат-
ского собрания в деле осуществления проф-
союзной демократии, вовлечения масс в 
перевыборы и работу советов, усиления 
работы по рационализации производства, по 
подготовке и проведению семичасового ра-
бочего дня и приспособлению бытовых 
учреждений и политико-просветительной 
работы к 3 сменам, по проверке и контролю 
всего аппарата. 

В деревне новое делегатское собрание 
должно получить зарядку для большего 
развертывания работы по кооперированию, 
коллективизации и подъему сельского хо-
зяйства, по организации бедноты и батра-
чества и объединению их с середняком 
для отпора кулаку. Организация делегат-
ских собраний в колхозах и совхозах 
должна заострить внимание на преимуще-
ствах коллективного хозяйства перед ин-
дивидуальным, на реальных достижениях 
в области улучшения труда и быта крестья-
нок и батрачек. 

Перевыборная кампания делегатских со-
браний в деревне должна помочь хлебоза-
готовительной работе, содействовать боль-
шему вовлечению крестьянок в колхозы и 
проведению директивы партии при перевы-
борах сельсоветов. 

Особое внимание долзкно быть обращено 
на вовлечение батрачек в делегатское со-
брание и на организацию секций батрачек. 

Правильная организация и изучение опы-
та двухгодичных делегатских собраний в 
деревне долзкны стать предметом специаль-
ного внимания парторганизаций. 

На Советском Востоке вновь избираемые 
делегатские собраиия долзкны всемерно 
содействовать популяризации закона по 
бытовым преступлениям и теснсйшіш обра-
зом увязать свою работу с бытовыми сек-
циями при советах. 

Опыт предыдущего года показал, что 
отсутствие достаточного руководства со 
стороны партийных организаций работой 
делегатского собрания, в особенности в 
деревне, отсутствие гибкости в самой си-
стеме работы их, слабое отразкение самых, 
зкгучих вопросов местной экизни превраща-
ли иногда делегатское собрание в школу 
политграмоты, не давая ему развернуться 
в активную общественную организацию. 

В ряде мест, где партийное руководство 
отсутствовало или было слабым, делегат-
ское собрание не сигнализировало партии 
о недостатках работы по ликвидации не-
грамотности среди взрослого экенского н а -
селения, о падении процента экенской мо-
лодезки в школах, об элементах бытового 
загнивания, от которого в первую оче-
редь страдали работницы и крестьянки* 
зачастую и активистки. 

Наблюдались случаи нетоварищеского, 
а норой и прямо преступного отношения к 
работнице на производстве, массовое из-
биение экен, случаи убийства активисток,, 
распространение пьянства среди женщин и 
детей; все эти и целый ряд других серьез« 
нейших вопросов не становились через де-
легатское собрание предметом широкого 
суждения, делегатское собрание не органи-
зовывало отпора элементам разлоэкения. 

В понятной и доступной пониманию са-
мых отсталых слоев женской трудящейся 
массы форме показать все трудности социа-
листического строительства в нашей стране, 
конкретизировать вопросы перестройки бы-
та, усилить отпор элементам бытового 



разложения, улучшить качество работы 
делегатского собрания и наладить настоя-
щее партийное руководство работой деле-
гатского собрания — таковы задачи кам-
пании по перевыборам делегатских собра-
ний. 

Перевыборная кампания делегаток сов-
падает с 25-летием I I съезда партии и де-
сятилетием существования «женотделов». 
Это должно быть учтено при перевыбор-
ной кампании в целях вовлечения луч-
ших работниц и батрачек, из делега-
ток, в партию, еще большего приближе-
ния к партии нового делегатского собра-

ния в целом. Оканчивающие делегатки 
долзкны оставаться под систематическим 
воздействием партии. Из их среды нужно в 
первую очередь проводить плановое вы-
движение на советскую и общественную 
работу и на учебу. Незакончившие ликви-
дацию неграмотности долзкны в первую 
очередь привлекаться на пункты ликви-
дации неграмотности. 

Вновь избираемые делегатские собрания 
должны усилить связь с делегатскими со-
браниями на Западе, систематически по-
могать им своим опытом. 

2 июля 1 9 2 8 г . 

б . О Р А Б О Т Е О С О А В И А Х И М А . 

(Постановление ЦК от 19/111 1928 г. по докладу фракции ВКП(б) президиума Осоавиахима СССР.) 

1. Осоавиахим, имеющий своей основной 
задачей содействие укреплению обороноспо-
собности СССР, является одним из важней-
ших отрядов советской общественности, 
значение которого особенно возрастает в 
связи с решениями X V съезда ВКП(б) об 
усилении обороноспособности страны. 

2. Осоавиахим, объединивший в своих 
рядах до трех миллионов трудящихся 
СССР, добился значительных успехов в 
области содействия авиационному и хими-
ческому строительству, а также приступил, 
на основании директив ЦК ВКП(б) от 
4 июля 1927 г. , к практической работе по 
военной подготовке трудящихся. Перелом-
ным моментом в работе Осоавиахима яви-
лась «неделя обороны», способствовавшая 
укреплению авторитета и подъему работы 
общества. 

3. Основным недостатком в работе Осо-
авиахима является слабость работы ни-
зовых, особенно деревенских, ячеек, недо-
статочное использование в работе органи-
заций Осоавиахима моментов обществен-
ности и, в частности,-незначительное исполь-
зование в постоянной практической рабо-
те в порядке общественной нагрузки чле-
нов общества, медленный рост низового 
актива и т. п. Также недостаточен охват 
Осоавиахимом деревни, с чем связана сла-
бость практической работы по распростра-
нению военных знаний среди крестьян-
ства. 

4. Необходимо отметить: 
а) слабое участие, поддержку и помощь со 

сторопы ряда профорганизаций Осоавиа-
химу в его работе, параллелизм работы 
профсоюзов и организаций Осоавиахима в 
области военной пропаганды и военной под-

готовки трудящихся, наличие со стороны 
отдельных профсоюзных организаций тен-
денции сосредоточить в своих руках все 
дело военной пропаганды среди рабочих, 
заменить собой организации Осоавиахима, 
вместо усиления влияния и руководства 
ими; / 

б) все еще недостаточное внимание со 
стороны местных партийных организаций 
к работе Осоавиахима, отсутствие, особенно 
со стороны партийных ячеек, постоянного 
руководства местными организациями Осо-
авиахима, невыполнение парткомами в 
должной мере июльских (1927 г.) директив 
ЦК о пересмотре и подборе руководящих ра-
ботников на местах и в низовых ячейках; 

в) крайняя необеспеченность работы по 
военной подготовке населения необходи-
мыми военно-учебными пособиями (оружие, 
противогазы и т. д.), высокая стоимость и 
неудовлетворительное качество их, а также 
неналаженность производства спортивного 
оружия в СССР. 

5. Исходя из сказанного, ЦК ВКП(б) 
предлагает фракции ВКП(б) президиума 

' союза Осоавиахима СССР: 
а) продолжая работу по дальнейшему 

увеличению количества членов общества, 
обратить основное внимание на улучшение 
качества работы местных организаций, глав-
ным образом через оживление и укрепле-
ние низовых ячеек, на развитие обществен-
ности в работе своих организаций, на боль-
шее привлечение в общественном порядке 
к активной работе общества членов партии, 
комсомольцев, а также беспартийного ак-
тива из рабочих, из женщин и молодежи, 
на всемерное' сокращение расходов по ап-
парату ; 

б) разработать ряд мероприятий, обеспе-
чивающих выдвижение низового актива, 
воспитывая его на практической работе в 
кружках, отрядах, комиссиях, секциях и 
т. п. Привлечь к постоянной работе в руко-
водящих органах общества, вплоть до Цен-
трального совета, низовой актив из рабо-
чих и крестьян; 

в) принять меры к расширению и каче-
ственному улучшению работы по военной 
подготовке трудящихся, приданию ей пла-
новости, строго увязав ее с общей системой 
подготовки вооруженных сил (в частности 
улучшить состав инструкторов и руководи-
телей занятий, выработку программ и пла-
нов работы кружков и пособий для их за-
нятий н т. д.); 

г) обязать Осоавиахим, совместно с фрак-
циями других заинтересованных обществен-
ных организаций и государственными ор-
ганами, проработать в двухмесячный срок 
вопрос о содержании и формах работы 
Осоавиахима в деревне. 

Подтвердив постановление Оргбюро ЦК 
ВКП(б) от 23 февраля 1925 г. о том, что 
«работа в руководящих органах общества 
является одним из видов партийной рабо-
ты» (п. 15), предложить партийным коми-
тетам выделять на работу в органах Осо-
авиахима товарищей, действительно могу-
щих принять активное участие в их работе, 
освобождая их от других видов партийной 
и общественной нагрузки. 

6. В отношении мероприятий по укре-

плению финансового состояния Осоавиа-
хима согласиться с предложением ПК 
РКП по финансовому обследованию, при-
нятым 27 января с. г . 

7. Поручить фракции ВЦСПС дать ди-
рективы об укреплении руководства, а 
также об усилении внимания и помощи со 
стороны профорганизаций в отношении 
Осоавиахима. Признать необходимым от-
пуск профсоюзами средств на ряд мероприя-
тий по военной пропаганде, проводимых 
Осоавиахимом согласованно с профсою-
зами. 

8. Предложить партийным организациям 
проверить выполнение директив ЦК 
ВКП(б) от 4 июля 1927 г. в части подбора 
руководящих работников местных органов 
Осоавиахима и усиления руководства фрак-
циями советов и бюро ячеек общества. 

9. Поручить АПО ЦК ВКП(б) в двухме-
сячный срок проработать вопрос о разгра-
ничении и увязке работы по военной под-
готовке трудящихся между Осоавиахимом, 
комсомолом, политпросветом, профсоюзами 
и другими общественными организациями. 

10. Поручить Отделу печати ЦК ВКП(б) 
дать директивы периодической печати о 
более регулярном освещении как в централь-
ной, так и в местной прессе всей работы 
Осоавиахима. 

11. Вопрос о снабжении населения мелко-
калиберным оружием, патронами и спор-
тивными принадлежностями обсудить 
особо. 

6 . О Б О Р Ь Б Е С Д Е Т С К О Й Б Е С П Р И З О Р Н О С Т Ь Ю . 

( В с е м Ц К н а ц и о н а л ь н ы х к о м п а р т и й , облбюро Ц К , к р а й к о м а м , о б к о м а м , г у б к о м а м и окр у ж -
к о м а м В К П ( б ) . ) 

(б/IV 1928 г.) 

Детская беспризорность в стране все еще 
остается большим злом. Хотя размеры ее 
сейчас значительно уменьшились, все же 
тысячи социально-запущенных детей и под-
ростков на улицах наших городов предста-
вляют собой резкий контраст с повышаю-
щимся экономическим благосостоянием 
страны и растущим ее культурным уровнем. 
Между тем в распоряжении партии и 
государства имеются достаточные средства 
для того, чтобы при надлежащем внимании и 
нажиме детскую беспризорность в течение 
ближайшего года-двух хотя бы в основном 
.ликвидировать. 

Ц Ё считает, что ликвидация беспризор-
ности, и в первую очередь уличной, пред-
ставляет собой задачу большой обществен-

но-политической важности, и, в соответ-
ствии с принятыми Политбюро ЦК по этому 
вопросу решениями, ЦК предлагает мест-
ным парторганизациям обратить особое 
внимание на следующее: ' 

1) добиться в течение ближайшего года 
полной ликвидации уличиой беспризор-
ности в местах ее наибольшего скопления и 
во избежание ее рецидива организовать 
систематическое наблюдение над улицей; 

2) решительно направить вею работу 
детских домов, в которых воспитываются 
дети старше 12 лет, на обучение труду с тем. 
чтобы в максимально быстрый срок можно 
было подготовить беспризорного к само-
стоятельной трудовой жизни, в каковых 
целях обратить особое внимание на орга-



низацшо при детских домах мастерских; 
3) принять ряд мер к улучшению состава 

работников в детских домах и в органах 
ОНО, ведающих борьбой с беспризорностью. 
Подобрать кадр инструкторов труда в дет-
дома из числа передовых квалпфицирован-
ных рабочих с предприятий; 

4) обеспечить развертывание исключитель-
но важной работы по предупреждению 
роста беспризорности в стране путем более 
решительной правовой охраны детей, орга-
низации для безработных подростков про-
изводственных мастерских, организации ма-
териальной помощи детям в нуэкдающихся 
семьях, более широкого вовлечения под-
ростков в труд у кустарей, ремесленников 
и в крестьянских хозяйствах; 

5) обеспечить материальную базу дет-
дома и хозяйственно-целесообразное исполь-

зование ассигнуемых на его содержание 
средств с тем, чтобы последний мог стать для 
беспризорных учреждением, действительно 
воспитывающим, обучающим, а не только 
местом призрения ; 

6) привлечь к делу борьбы с детской бес-
призорностью и безнадзорностью все обще-
ственные организации, особенно комсомол, 
профсоюзы и делегатские собрания работ-
ниц и крестьянок; 

7) усилить работу печати в области при-
влечения общественности к борьбе с детской 
беспризорностью. 

Партийные организации должны уси-
лить руководство делом борьбы с беспризор-
ностью и систематически проверять ра-
боту советских и общественных организа-
ций путем постановки их докладов на за-
седаниях комитетов. 

Б . ПОСТАНОВЛЕНИЯ И ПИСЬМА ОТДЕЛА ЦК ПО РАБОТЕ СРЕДИ 
РАБОТНИЦ II КРЕСТЬЯНОК. 

1 . О В О В Л Е Ч Е Н И И К Р Е С Т Ь Я Н О К 

(Постановление Отдела ЦК по работе среді 

Учитывая большое значение вовлечения 
крестьянок — беднячек и середнячек в кол-
хозное строительство для ускорения коллек-
тивизации крестьянских хозяйств и улуч-
шения полоэкения крестьянки (в ряде кол-
хозов оплата труда членов колхозов, в том 
числе и женщин, выше по сравнению с до-
ходом на душу в индивидуальном хозяй-
стве, в связи с механизацией облегчается 
труд крестьянки в колхозах, улучшается 
•ее бытовое полозкение) и на ряду с этим , 
усиливающуюся тягу крестьянок к коллек-
тивным формам хозяйства (организация 
специальных женских коллективов : льно-
мяльных, огородных, машинных и т. д.), 
Отдел работниц ЦК ВКП(б) отмечает, что 
в отношении вовлечения крестьянок в 
•колхозное строительство, использования 
женского труда в колхозах и обобществле-
ния быта сделано еще мало: 

а) Слабо вовлекались в колхозы хозяй-
ства, возглавляемые крестьянками (3 млн. 
или 15% всех крестьянских хозяйств 
по СССР), в большинстве своем бедняц-
кие и маломощно-середняцкие. До сих 
пор крестьянка вовлекается в колхозы 
главным образом в качестве члена семьи. 

б) Малое участие принимает колхозница 
в 'хозяйственной работе и в органах упра-
вления хозяйством (в органах управления 
товариществ по общественной обработке 
земли женщины составляют только 3 ,7%, 
в органах управления коммун — 14,9%). 

в) В большинстве колхозов отсутствуют 
•общественные учрезкдения, раскрепощаю-
щие женщину. 

г) Вследствие недостаточного развития 
некоторых товарных отраслей хозяйства 
•(огородничество, птицеводство и пр.) и 
непланомерного распределения труда, жен-
ский труд в колхозах используется лишь 
от 20 до 60% и наблюдается сезонная зим-
няя безработица среди колхозниц. 

д) Часто практикуется понизкенная опла-
та труда женщины в колхозах за равный с 
.мужчиной труд. 

В К О Л Х О З Н О Е С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О . 

I работниц и крестьянок от 15/Ѵ 1928 г.) 

е) Культурно-политический уровень кол-
хозниц остается низким и несоответствую-
щим коллективным формам производства, 
что мешает более быстрому развитию хозяй-
ства в колхозах и задерзкивает распростра-
нение влияния колхозниц на окрузкаюіцих 
крестьянок. 

Учитывая все это, Отдел работниц ЦК 
ВКП(б) считает, что в целях усиления рабо-
ты по вовлечению крестьянок в колхозное" 
строительство Союзу союзов сельхозко-
операции и Колхозцентру в дальнейшем 
нузкно сосредоточить внимание на следую-
щих моментах: 

1) Принять практические меры к боль-
шему вовлечению в колхозы крестьянок-
беднячек и середнячек, возглавляющих 
свои хозяйства. 

При вовлечении в колхозы беднячек ши-
ре использовать фоиды кооперирования и 
кредитования бедноты, оказывая им по-
мощь по внесению паев, проводя для бед-
нячек, вступающих в существующие кол-
хозы, рассрочку по уплате паев. 

Необходимо приблизить крестьянок-бед-
нячек из окруэкающих деревень к колхо-
зам путем организационно-хозяйственной 
помощи им со стороны колхозов, енабэке-
Н11Я их на льготных условиях сортовыми 
и очищенными семенами, обслузкивания 
сельскохозяйственными машинами, про-
катными пунктами, помощи в улучшении 
породы скота и т. д., делая колхозы опор-
ными пунктами по коллективизации хозяй-
ства крестьянок и отдельных отраслей хо-
зяйства с преобладанием зкенского труда. 

2) Принять меры к включению зкенских 
колхозов (льномяльных товариществ, ого-
родных артелей и т. п.) в объединения кол-
хозов и оказывать им всяческую поддерзк-
ку путем кредитования, организационной 
и агрономической помощи: при земле-
устройстве, составлении организациоішо-
производственпых плаиов и т. д. 

3) В целях более широкого применения 
женского труда необходимо: 



а) Способствовать развитию в колхозах 
специальных отраслей сельского хозяйства, 
поглощающих главным образом женский 
труд и увеличивающих товарность хозяй-
ства (птицеводство, свиноводство, огород-
ничество, садоводство и др.). Для облег-
чения труда колхозниц и поднятия его 
производительности вводить механизацию 
тех отраслей полевого и домашнего хозяй-
ства, в которых применяется женский руч-
ной труд (снабжение льномялками, сепара-
торами, прялками, окучниками). 

б) При распределении работ в колхозах 
шире использовать женский труд в различ-
ных отраслях хозяйства, поручая колхоз-
ницам руководство теми отраслями хозяй-
ства, где женский труд является преобла-
дающим. 

в) Больше привлекать колхозниц к ра-
боте в промышленных и подсобных пред-
приятиях колхозов и организуемых новых 
предприятиях по переработке сельхоз-
продуктов (консервные, крахмало-паточ-
ные и т. д.). 

г) Для поднятия • сельскохозяйственной 
квалификации колхозниц усилить среди них 
работу специальных сельскохозяйствен-
ных кружков (по куроводству, молочному 
делу и т. п.), посылать большой процент 
женщин на общие и специальные сельско-
хозяйственные курсы, на курсы трактори-
стов, в ШКМ, с . -х . и другие техникумы 
и вузы, организуя курсы заочного обуче-
ния. Принимать меры к использованию 
колхозниц па более квалифицированной ра-
боте (на машинах и т. п.). 

д) Строго проводить в жизнь равную 
оплату за равный труд. 

4) Принять меры к усилению охраны 
труда колхозниц путем освобождения 
беременных и кормящих матерей от ра-
боты на определенный срок до и после 
родов. 

5) Для улучшения быта колхозниц необ-
ходимо: 

а) Добиваться организации обществен-
ного воспитания детей в отдельных колхо-
зах и кустах колхозов, поставив ближайшей 
задачей более полное обобществление быта 
в высших формах колхозов, путем устрой-
ства общих столовых, кухонь, детяслей, 
детсадов, прачечных, пошивочных мастер-
ских и т. п. 

В этих целях необходимо выделять из-
вестный процент из прибылей колхозов, 
а также предусмотреть в производственно-
кредитных планах выделение средств на 
устройство различного рода общественных 

учреждений из общих фондов кредитова-
ния колхозов. 

б) При намечении плана жилстроитель-
ства в коммунах и колхозах учитывать не-
обходимость устройства общественных и 
детских учреждений (столовых, прачеч-
ных, детяслей и т. п.), шире используя 
для этого получаемые на строительство 
кредиты и бесплатный отпуск леса для по-
стройки общественных зданий. 

в) Привлекать самодеятельность кол-
хозниц к улучшению быта: к устройству 
общественных учреждений, а там, где не-
возмозкно, — к организации дежурств кол-
хозниц по уходу за всеми детьми, по выпечке 
хлеба, приготовлению пищи и т. п. 

г) Для усиления медицинской помощи 
колхозницам содействовать устройству сель-
ских детских и материнских консультаций, 
акушерских пунктов в крупнейших колхо-
з а х ^ в случае невозможности—обеспечивать 
обслуживание колхозниц и их детей меди-
цинскими учреждениями данной волости. 

6) Для обеспечения поголовного обуче-
ния детей в школах выделять на это дело 
соответствующие средства из прибылей 
колхозов (на учебники, одежду, питание). 

7) Содействовать скорейшей поголовной 
ликвидации неграмотности колхозниц, а 
также усилению ликвидации "малограмот-
ности, и культурно-просветительной ра-
боте среди них, снабжая имеющиеся клу-
бы женской литературой (журнал «Крестьян-
ка», библиотечки крестьянки-общественни-
цы и охматмлада), устраивая уголки кол-
хозниц, кружки практических знаний по 
отдельным отраслям работы в колхозах 
(по воспитанию детей, санитарные, по об-
щественному питанию и т. д.). 

8) Разработать практические меры для 
большего выдвижения колхозниц на адми-
нистративно-хозяйственную работу. Для 
подготовки и закрепления их на этой ра-
боте посылать их на курсы по подготовке 
работников для колхозов, на совещания по 
колхозному строительству, по возможности 
организовать для них специальные курсы. 

9) Наладить учет вовлечения женщин 
в колхозное строительство и обслуживания 
их культурно-бытовых нужд, содействуя 
передаче опыта и достижений в хозяйствен-
ной и бытовой работе лучших колхозов 
как другим колхозам, так и окружающе-
му крестьянскому населению, путем экс-
курсий в передовые коммуны и колхо-
зы, освещая их работу в печати, на сель-
ских сходах, собраниях бедноты, делегат-
ских собраниях крестьянок и т. д. 

2 . О Р А Б О Т Е С . - Х . К О О П Е Р А Ц И И П О К О О П Е Р И Р О В А Н И Ю К Р Е С Т Ь Я Н О К . 

(Постановление Отдела ЦК по работе среди работниц и крестьянок от 19/ѴІ 1928 г . по доклад. 
фракции селыозкооперации.) оокяаоу, 

Заслушав доклад т. Кравченко о ра-
боте с.-х. кооперации по кооперированию 
крестьянок, Отдел работниц ЦК ВКП(б) 
подчеркивает, что директивы X V парт-
еъезда по производственному кооперирова-
нию и коллективизации сельского хозяй-
ства могут быть выполнены лишь при уси-
лении кооперирования крестьянок, кото-
рые являются основными товаропроизводи-
телями в ряде отраслей сельского хозяй-
ства (шелководство, итицеводство и пр.). 

Для усиления работы сельхозкоопера-
ции по кооперированию крестьянок и кол-
лективизации их хозяйств фракпии Союза 
союзов необходимо: 

1) Проработать вопрос о правовом поло-
жении крестьянки в с.-х. кооперации, при-
нимая во внимание необходимость соблюде-
ния следующих основных положений: 

а) предоставление прав «хозяйетвунщего 
субъекта» каждому члену (не домохозяину) 
семьи, вступившему в то или иное коопе-
ративное объединение; 

б) реорганизация прпнципа внесения пая 
в направлении его увеличения или сниже-
ния соответственно обороту по той или иной 
отрасли хозяйства; 

в) преимущественное привлечение кре-
стьянок в члены специальных систем с.-х. 
кооперации, охватывающих отрасли хо-
зяйства со значительным или преобладаю-
щим применением женского труда (пти-
цеводческой, молочной, животноводческой, 
льноводческой), и пересмотреть вопрос об 
ответственности крестьяпки пропорцио-
нально удельному весу обслуживаемой ею 
отрасли во всем хозяйстве двора; 

г) обеспечение большего вовлечения кре-
стьянок в сельхозкредитную кооперацию. 
Проработать вопрос по облегчению вступле-
ния бедпячек и середнячек, вторых членов 
кооперированного двора (предоставление 
рассрочки по внесению пая в сельхоз-
кредитную кооперацию и уменьшение от-
ветственности при ликвидации кооператива 
и т. д.). 

2) Учитывая, что бедняцкие хозяйства, 
возглавляемые женщинами, наиболее ну-
ждаются в помощи, принять меры для уста-
новления первоочередности и льготное™ 
кредитования этих хозяйств и для облегче-
ния вступления этих хозяйств во все виды 
производственных объединений и колхозов. 

о) Наблюдать за тем, чтобы специаль-
ные женские сельхозобъедннешш (яично-
птичные, огородные артели, льномяльные 
товарищества)входили в план кредитования, 
хозяйственного и организационного обслу-
живания со стороны с.-х. кооперации и зем-
органов и пользовались бы соответствую-
щими льготами в своей работе. 

4) Добиваться предоставления долгосроч-
ных кредитов плодоовощной кооперации 
для организации предприятий по перера-
ботке и сушке фруктов н овощей, учитывая, 
что эти отрасли находятся главным обра^ 
зом в руках крестьянки культурно-отста-
лых национальностей и районы их распро-
странения удалены от центральных рын-
ков. 

5) Принять меры к большему продвиже-
нию в деревню и особенно в колхозы ма-
шин, облегчающих труд крестьянки. В 
виду отсутствия достаточно рентабельной 
мяльно-трепалыюй машины, нрнгодной для 
установки на мелких льно-и пенько-обде-
лочных пунктах, удешевляющей волокно 
и улучшающей его качество, срочно про-
работать вопрос об изобретении такой ма-
шины. 

6) Учитывая слабое участие крестьянок 
в органах управления и контроля с.-х. 
кооперации, проработать вопрос о подго-
товке женского кооиактква, путем большего 
привлечения его на общие курсы и совеща-
ния коопактива, устанавливая, где это не-
обходимо, определенный процент для жен-
щин, а также путем создания специальных 
курсов для женского коопактива. Прора-
ботать вопрос о создании в центре и в обла-
стях курсов для женщнн — председателей 
артелей и товариществ и принять меры іс 
увеличению количества женщин на высших 
кооперативных курсах. Разработать к сен-
тябрю месяцу указании о регулярных во-
лостных и районных совещаниях женского 
актива сельхозкооперацин и положение о 
работе делегаток-практиканток, прикре-
пленных к сельхозкооперацин. 

7) Во всей массовой работе сельхозко-
операции, особенно таких систем, как Пти-
цеводсоюз, Маслоцентр, Льноцентр, Живот- ' 
новодсоюз, Колхозцентр, необходимо взять 
упор на производственную подготовку 
крестьянок, как товаропроизводителей, пу-
тем курсов-передвижек по отраслям хо-



зяііства, где труд крестьянки является пре-
имущественным или занимает большое место, 
постоянных долгосрочных и краткосрочных 
курсов и крузкков по специальным отра-
слям, организации выставок, конкурсов и 
т. д. 

Проработать вопрос об организации кур-
сов заочного обучения по молочному делу 
и птицеводству. Ставить вопрос перед со-
ответствующими организациями о выделе-
нии специальных средств на эти мероприя-
тия. 

Следить за тем, чтобы в общей системе 
• сельхозобразоваыпя достаточное отражение 
нашли вопросы подготовки руководящего 
технического персонала из женщин (кон-
троль-ассистентов, мастеров и т. п.). 

Поставить перед Наркомпросом вопрос 
об организации подготовительных отделе-
ний для женщин при специальных с.-х . 
техникумах в национальных районах. 
Считать необходимым в специальных с.-х . 
техникумах по молочному делу, льновод-
ству, птицеводству и т. д. бронировать 
определенный процент мест для крестьянок. 

Использовать кружки домоводства и бы-
товые для кооперативной пропаганды и 
привлечения их членов к проведению прак-
тических мероприятий по кооперированию 
крестьянок. 

8) Поставить перед ЦСХБанком вопрос 

об установлении особой статьи долгосроч-
ного кредита на оборудование обществен-
ных учреждений (ясли, детплощадки, сто-
ловые и т. д.) для колхозов и производ-
ственных объединений. 3 

С Наркомземом договориться о проверке 
проведения в экизнь постановления о льгот-
ном и бесплатном отпуске производственным 
объединениям лесоматериалов на вышеука-
занные бытовые учреждения. 

Поставить перед соответствующими орга-
низациями вопрос о подготовке работников 
общественного воспитания и питания из 
числа активных крестьянок— членов произ-
водственных объединений, путем организа-
ции для них краткосрочных курсов и прак-
тики при соответствующих учрезкдениях. 

9) Принять меры к выделению из инструк-
торского аппарата с.-х. кооперации спе-
циальных инструкторов по кооперирова-
нию крестьянок, подготовке и подбору их, 
возлагая ответственность за эту работу на 
весь аппарат союзов сельскохозяйственной 
кооперации. Проработать вопрос о созыве 
Всесоюзного совещания инструкторов по 
кооперированию женщин в 1928—1929 г г . 

10) Больше освещать вопросы о коопери-
ровании экенщин в кооперативной печати, 
а также принять меры к изданию специаль-
ной литературы для крестьянок. 

3 . О Р А Б О Т Е С Р Е Д И Н Е О Р Г А Н И З О В А Н Н Ы Х Ж Е Н С К И Х Т Р У Д Я Щ И Х С Я М А С С . 

(Постановление Отдела ЦК по работе среди работниц и крестьянок от 19/V1 1928 й.) 

' В связи с ростом активности неоргани-
зованных женских масс и стоящей перед 
партией задачей использовать эту активность 
для разрешения задач социалистического 

• строительства, вопрос об усилении внимания 
и руководства партии к работе среди неор-
ганизованных женских масс приобретает 
серьезное значение. 

Для охвата влиянием партии неорганизо-
ванных женских масс в дальнейшем необ-
ходимо обратить внимание на следующие 
моменты: 

1 . В с я работа среди неорганизованных 
женских масс должна ставиться таким обра-
зом, чтобы она была максимально увязана 
с работой среди работниц и тем самым было 
бы - обеспечено пролетарское влияние ра-
ботниц на неорганизованные массы трудя-
щихся женщин. 

2. Поскольку партия еще не может ста-
вить перед собой задачу охватить система-
тической работой всех прослоек трудящих-

ся женщин, имеющих избирательные пра-
ва, то в первую очередь должно быть обра-
щено внимание на постановку работы сре-
ди более близкого к пролетариату слоя чле-
нов семей рабочих и лишь по мере сил, а 
также исходя из местных условий (мелкие 
и непромышленные города, поселки), нуж-
но охватывать и остальную массу кустарок 
и домохозяек, жен служащих, ремеслен-
ниц и т. д. 

П/жчечание. Д л я работы среди кустарок, 
ремесленниц и жен рабочих непромышленных 
городов остается в силе постановление Ц К 
В К П (б) от 1 марта 1926 г . 

3. Опыт выделения в ячейках предприя-
тий в помощь ячейковому организатору 
работниц—организаторов жен рабочих себя 
вполне оправдал. Необходимо обратить боль • 
шее внимание ячеек на качественный под-
бор организаторов и усилить руководство 
их работой. Для охвата работой жен рабо-
чих в ряде мест и крупных рабочих посел-

к а х целесообразно прикреплять коммуни-
сток для обслуживания жен рабочих 
определенной территории (подрайон, квар-
тал, участок, жилтоварищсство), работающих 
под непосредственным руководством от-
делов работниц, связывающих свою рабо-
ту с ячейковыми организаторами. 

Обратить внимание ячеек на привлечение 
коммунисток-домохозяек к работе с женами 
рабочих, в частности на более широкое 
использование их для проведения партий-
ного влияния в массах жен рабочих. 

4. При обслуживании жен рабочих де-
.легатскими собраниями необходимо уста-
новить, что в основном делегатки от ясен ра-
бочих должны вливаться в участковые и 
районные делегатские собрания работниц. 
-Лишь в отдельных случаях в рабочих по-
селках с незначительным количеством ра-
ботниц (металлургические, горное и др. 
производство), всякий раз с разрешения 
губкома или окруяскома, допускать орга-
низацию делегатских собраний преимуще-

ственно из жен рабочих. На таких делегат-
ских собраниях не ставить профессиональ-
ных вопросов,связанных сданным производ-
ством (обсуждение колдоговора, работа 
ФЗК) . 

5 . Большее внимание должно быть обра-
щено на привлечение жен рабочих совместно 
с работницами к участию в основных поли-
тических кампаниях, как то: перевыборы 
советов,кооперации, 1 мая, Окт. годовщина, 
8 марта и т. д. В частности необходимо про-
буждать активность ясен рабочих к органи-
зации и перенесению революционных празд-
ников в домашний быт. 

Привлекать самодеятельность жен рабо-
чих к делу переустройства и коллективиза-
ции быта (организация и улучшение рабо-
ты детучреждений, прачечных, столовых 
и пр.), к борьбе с пережитками и нездоро-
выми явлениями в быту (пьянство среди 
взрослых и спаивание детей, избиение и 
убийство жен и общественниц и т. д.). 
$ Неорганизованные массы трудящихся 
женщин должны охватываться не только 
работой ішртии, но и работой советов, ко-
операции, профсоюзов и добровольных об-
щественных организаций. 

По советской линии: 

6. Через фракции горсоветов отделам ра-
ботниц и крестьянок необходимо провести 
ряд мероприятий по усилению работы с 
членами советов —женами рабочих путем: 

а) большего привлечения членов советов— 

домашних хозяек к практической работе в 
секциях и комиссиях советов; 

б) привлечения к практической работе 
советских организаций и учреждений помимо 
членов советов и делегаток ясен рабочих; 

в) периодического созыва членов советов, 
домохозяек, совместно с работницами для 
инструктирования в работе и выявления 
их опыта; 

г) регулярно, не .реже одного раза в три 
месяца, созывать избирательниц-домохо-
зяек по избирательным участкам для за-
слушивания докладов их депутаток; 

д) привлечения жен рабочих к существую-
щему деясурству членов советов в клубах, 
обслуживающих данный избирательный 
участок для приема заявлений и справок; 

е) использования работы, проводимой во-
круг школ, детских учреждений (очаги, 
ясли, сады, консультации и т. д.), в целях 
вовлечения домохозяек в практическую ра-
боту по линии школьного и дошкольного 
строительства и охраны материнства и мла-
денчества; 

ж) использования для культурно-про-
светительной работы среди домохозяек 
всех культурных учреждений, путем вовле-
чения жен рабочих в кружки и школы лик-
беза, в работу домов просвещения и т. д. ; 

з) необходимо добиваться обслуживания 
бытовых нужд семьи рабочего, особенно 
через органы здравоохранения, народного 
образования и другие отделы советов. 

По липин потребкооперации: 

7. Через фракцию правления потребко-
операции усилить работу среди жен рабо-
чих и служащих, которая должна развора-
чиваться ио следующим основным линиям: 

а) вовлечение жен рабочих и служащих в 
кооперацию, на основе применения льгот 
по уплате паевого взноса (рассрочка, сниже-
ние пая для ясен рабочих и служащих 
пайщиков, относящихся к группам низко-
оплачиваемых) ; 

б) усиление работы кооперации по улуч-
шению быта пайщиц, увеличение ассигно-
ваний из культурно-бытовых фондов на 
организацию учреждений бытового харак-
тера (ясли, детские сады, площадки, угол-
ки «Мать и дитя»). 

К бытовой работе кооперации должны 
шире привлекаться жены рабочих и слу-
исащих, но отношению к которым коопера-
ция долясна стать организатором их обще-
ственной самодеятельности в деле орга-
низации и наблюдения за бытовыми учре-



ждениями (столовые комиссии, дежурства 
в детсадах и т. д.); 

в) усиление работы с кооперативным ак-
тивом из жен рабочих и служащих, особен-
но с домохозяйками членами лавочных 
комиссий. Работапо закрепленшоподрастаю-
іцего актива на постоянной кооперативной 
работе, продвижение наиболее способных на 
более ответственную работу, — из состава 
лавкомов в правления и ревизионные ко-
миссии, и привлечение женского кооператив-
ного актива к практической работе (вербов-
щица, коопуполномоченные в крупных ра-
бочих домах и т. п.); 

г) усиление массовой кооперативно-про-
светительной работы среди жен рабочих 
и служащих; 

д) привлечение неорганизованной жен-
ской массы пайщиц жен рабочих и служа-
щих к разрешению очередных задач коопе-
рации (снижение цен, паевая кампания, 
снижение административных расходов, 
Международный день кооперации и т. д.); 

е) в целях наибольшего охвата работой и 
кооперирования неорганизованных жен-
ских масс закрепить практику выделения 
коопорганпзатсров (по кварталам, улицам, 
крупным домам и пр.); ввести в практику 
систематический созыв инструкториых со 
вещаний коопорганіізаторов со сторопы 
правлений соответствующих кооперативов. 

По линии жилищной кооперации: 

8. В работе жилищной кооперации через 
фракцию правления поставить основной 
задачей большее вовлечение домохозяек и 
кустарок, в первую очередь жен рабочих, в 
комиссии, организующиеся при правле-
ниях жилкооперативов, как то: культурно-
бытовая, техническо-хозяйственная и ор-
ганизацнонио-финансовая: 

а) по линии культурно-бытовой комиссии 
домохозяйки привлекаются: к организа-
ции v. помоіци в работе детских учреждений 
(детплощадок, садов, яслей), организации 
еанздравяческ, советской общественности 

( Д Д , О Д Б , МОПР, Р О К К и др.). Ликви-
дация неграмотности и малограмотности 
среди домохозяек, организация общих пра-
чечных, столовых, коллективных кухонь, 
организация и участие в работе красных 
уголков, кружков кройки и шитья и т. д.; 

б) в техничееко-хозяйственных комиссиях 
домохозяйки привлекаются: к рассмотре-
нию проектов планов нового строитель-
ства, особенно построек культурно-бытовых 
учреждений; 

наблюдение за выполнением ремонтных 
работ и участие в установлении очередности 
проведения ремонта; 

участие в наблюдении по уходу за жили-
щем и его техническим состоянием (сани-
тарные, противопожарные меры и т. д.) ; 

в) в организационно-финансовой комис-
сии домохозяйки привлекаются к содей-
ствию по организации и вовлечению жен-
щин в члены жил кооперации, по перевы-
борам и отчетным кампаниям, наблюдению за, 
способом и своевременным взносом кварт-
платы, содействию правильному распреде-
лению ЖИЛОЙ и подсобной площади; 

г) вовлечение актива домохозяек членов 
жилкоопераціш в оргаиьт управления, в 
ревизионные комиссии и институт уполно-
моченных по жилкоопераціш; 

д) для учета опыта работы и привлечения 
домохозяек к проведению различных об-
щественных мероприятий необходимо по 
жилсоюзам совместно с отделами работниц 
периодически проводить районные или участ-
ковые конференции домохозяек и работниц., 
работающих в жилкооператпвах. 

По линии нарппта: 

9. Учіш.шая большое значение работы; 
нарппта н организации вокруг вопросов 
общественного питания неорганизованных 
женских масс, необходимо через фракцию* 
правления потребкооперации и т-ва «Ыар-
пит» : 

а) содействовать увеличению количества 
пунктов общественного питания, исполь-
зовав крупное жилищное строительство 
для организации общественных столовых, 
или распределителей, с привлечением жен 
рабочих и служащих в различного рода-
комиссии и органы контроля столовой; 

б) обратить внимание на массовое снаб-
жение полуфабрикатами продуктов пи-
тания семей рабочих и служащих в жилто-
варшцествах с обобществленным питанием; 

в) через т-во «Иарпит» и НКТруд сов-
местно с кооперацией добиваться организа-
ции снабжения горячими Завтраками, 
пирожками и закусками мелкие предприя-
тия и учреждения, через артели лотошников, 
привлекая к этому делу жен безработных-
рабочих в служащих; 

г) в местах массового скопления домаш-
них хозяек, как то: при общежитиях, рас-
пределителях, столовых, фабриках-кух-
нях — организовать кружки кулинарии; 

д) придавая большое значение участию 
женщин в работах столовых комиссий... 

в которых женщина не только знакомится 
с общественным питанием на практике, но 
и вносит ряд замечаний по существу, упо-
рядочивающих постановку общественного 
литания, — обратить внимание на большее 
вовлечение путем прикрепления к работе 
в столовых жен рабочих и служащих. 

По линпн профсоюзов: 

10. Профсоюзы должны быть в большей 
мере привлечены к обслуживанию культ-
работой членов семей рабочих и служащих 
(согласно циркуляра БПСПО — см. «Труд» 
от 11/Ѵ). Необходимо через фракцию сою-
зов добиваться проведения этих указаний 
в жизнь и использования клубов и красных 
уголков при общежитиях в этих целях. 
Необходимо вовлекать жен рабочих в ра-
боту правления клуба, его комиссий и т. д 
Особенными формами клубной работы сре-
ди членов семей рабочих являются: привле-
чение жен рабочих совместно с работни-
цами, не в ущерб работе с последними, в 
клубные кружки, в экскурсии, на лекции, 
вечера вопросов и ответов, в семейные ве-
чера, вечера спайки работниц и жен рабочих, 
и привлекать их к организации и обслужива-
нию детских комнат. Во всей проводимой 
работе необходимо больше учитывать за-
просы жен рабочих. 

11. По линии добровольных обществ об-
ратить внимание на большее привлечение до-
мохозяек в членство добровольных обществ 
и на проведение среди них обществами вос-
питательной работы, особое внимание 
обратить на вовлечение их в общество Осо-
авиахима и его кружки, Красный крест, 
Друг детей, МОПР, ОДН. 

12. В процессе работы соответствующими 
организациями учитывать актіш из жен ра-
бочих; наиболее способных и политически 
подготовленных из них выдвигать на обще-
ственную работу в кооперацию, по совет-
ской линии, на работу в бытовых учрежде-

ниях (детсады, школы, консультации и т.д.). 
Выдвижение ясен рабочих по советской, 

кооперативной линии на постоянную плат-
ную работу должно каждый раз согласовы-
ваться с отделами работниц. 

При распределении нагрузки учитывать 
заинтересованность ясен рабочих той или 
иной областью общественной работы, при-
чем, как правило, давать не более одной на-
грузки (не перегружать одних и по воз-
можности давать нагрузку другим). 

13. Для более полного обслуживания жен 
рабочих печатью в издающихся массовых 
журналах для работниц ввести страничку 
жен рабочих, в которых освещать вопросы 
труда и быта и участие их в социалистиче-
ском строительстве. На ряду с этим уси-
лить освещение этих вопросов в общей 
прессе. 

14. Работа среди жен военнослужащих 
должна вестись по той же линии, используя 
существующие формы и методы в работе 
вообще среди неорганизованных женских 
масс. 

Необходимо установить, что в местах боль-
шого скопления воинских частей в этой 
работе должны быть в большой мере при-
влечены политотделы соответствующих 
воинских частей (внешкольной агитпро-
паганды). 

Для проведения работы среди жен воен-
нослужащих в коллективах должны выде-
ляться организаторы по работе среди жен-
щин. Дома Красной армии и воинские клу-
бы должны также вести работу с женами 
военнослужащих. 

15. Работа среди кустарок - одиночек 
в городах должна проходить через охват 
их делегатскими собраниями, проведение 
среди ннх конференций, массовых собра-
ний в связи с соответствующими кампания-
ми (перевыборы советов, кооперации и др.), 
а также вовлекать кустарок во все виды мас-
совой работы (клубы, красные уголки и 
т. д.). 



VI. РАБОТА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ. 

1. 

А . ИЗ П О С Т А Н О В Л Е Н И Й Ц К В К П ( б ) . 

О С О С Т О Я Н И И И Б Л И Ж А Й Ш И Х З А Д А Ч А Х П И О Н Е Р Д В И Ж Е Н И Я . 
(Постановление ЦК от 25/ѴІ 1928 г.) 

1. Нионердвижение за 5 лет существова-
ния, организовав в своих рядах около 2 
миллионов детей, имеет ряд достижений, 
проникло в быт рабочих и крестьян и 
стало неотъемлемой частью советской об-

. щественности в деле коммунистического 
воспитания детей. 

2 . В настоящий момент пионердвижение 
встречает в своем дальнейшем развитии 
значительные затруднения, в основе ко-
торых лежит, отставание содержания и ме-
тодов работы, сложившихся в первые годы 
пионердвюкения, от растущих вопросов 
пионерорганизации. 

3. Эти недочеты в системе и методах ра-
боты пионерорганизации находят свое выра-
жение: 

а) в неумении диференцировать методы 
и формы работы в отношении различных 
возрастных групп пионеров; 

б) в отрыве трудовой и культурной учебы 
в пионеротряде от задач воспитания, на-
выков коллективизма и общественности; 

в) в подмене задач общественного воспи-
тания детей задачами вовлечения их в 
собственно-политическую работу в непо-
сильных и несоответствующих их интере-
сам и возрасту формам; 

г ) в попытках внесения в пионерработу 
методов индивидуального соревнования, 
что умаляет значение пионерорганизации 
в деле коммунистического воспитания детей; 

д) в стремлении строить работу в пионер-
отряде по методам учебной работы школы 
'на основе обязательного точного регламен-
тированного материала, что умаляет роль 
пионерорганизации в деле воспитания на-
выков самодеятельности и самодисциплины. 

4 . Общие культурные задачи пролетариа-
та, задачи коммунистического воспитания 
нового поколения и борьбы против проник-
новения в детскую среду чуждых проле-
тариату мелко бружуазных влияний—тре-
буют от партии и комсомола решительного 

усиления внимания к пионерскому движе-
нию и улучшению положения и работы 
пионерорганизации. 

Не ограничиваясь наблюдением за рабо-
той комсомола в пионерском движении, 
партийные организации долзкны осуще-
ствлять свое непосредственное общее руко-
водство пионердвиженнем, обеспечив по-
стоянное внимание к внутренней жизни 
пионерской организации и особо обратить 
внимание на подбор и подготовку кадра 
вожатых. 

5. В целях более точного определения 
содерэкания пионерработы иоручить Агит-
пропу ЦК, совместно с Ц К ВЛКСМ, с 
привлечением научно-педагогической сек-
ции ГУСа, выработать улучшенную си-
стему и педагогически обоснованные ме-
тоды пионерработы, в частности опреде-
лить примерный круг общественной ра-
боты, знаний и навыков, получаемых пи-
онером за время пребывания в организа-
ции, с учетом запросов разных возрастных 
групп («ступенчатый характер» работы) и 
различных условий города и деревни. При 
этом в отношении содержания пионерработы 
необходимо исходить из следующих поло-
жений: 

а) надо сделать понятными и близкими 
для детей общие цели, за которые борются 
В К П (б),ВЛКСМ и коммунистические пар-
тии мира; пробузкдать в детях экелание при-
нять участие в борьбе и строительстве про-
летариата; необходимо в детях развивать 
чувство международной солидарности, ре-
шительно изживая проявления националь-
ной розни; 

б) воспитание навыков общественности 
и коллективизма долзкно явиться основной 
задачей всей трудовой, культурной и оздо-
ровительной работы отрядов; эта работа 
долзкна ставить целью посильные и интере-
сующие детей общественно-полезные за-
дачи; 
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в) пионерорганизации помогает комсо-
молу в отстаивании прав детей, работающих 
по найму в промышленных предприятиях 
и крестьянском хозяйстве; 

г) используя интерес ребят к труду, необ-
ходимо учить их работать сообща, воспи-
тать у них уменье организовать труд и ра-
ботать по плану (предварительная заго-
товка расчетов и чертеэкей, береэкное от-
ношение к инструментам, материалам и 
т. д . ) ; эта работа долзкна быть широко 
поставлена по линии развития всякого 
рода кружков юных техников, радиолю-
бителей, химиков, электротехников, от-
рядов по борьбе с вредителями и пр.; 

д) в целях удовлетворения растущих 
культурных запросов детей необходимо со-
здавать кружки друзей библиотеки, юн-
коров, по изучению природы и другие круж-
ки, способствующие повышению общей гра-
мотности и культурного уровня пионеров; 

е) в виду того, что половина детей школь-
ного возраста остаются безграмотными, в 
особенности в деревне и особенно девочки, 
пионерорганизации долзкны принять самое 
активное участие в деле ликвидации не-
грамотности как путем активного вовле-
чения в школу детей бедноты и девочек, 
так и путем личного участия старших 
пионеров в деле ликвидации неграмот-
ности ; 

ж) пионерорганизации должны прини-
мать активное з'частие во всей жизни и 
работе школы, добиваться вовлечения в 
общественную жизнь, помогать повышению 
успеваемости пионеров и школьников в 
порядке взаимопомощи, содействовать раз-
витию клубной и общественной работы 
в школе и втягивать широкий круг детей 
в работу своей организации и пионеркруЗЕ-
КОВ, тем самым усиливая влияние пионер-
организации в отношении всех детей; 

з) необходимо в большей мере развить 
оздоровительную работу среди пионеров, 
приняв меры к усилению общеврачебного 
контроля и наблюдения, к расширению 
лагерей, площадок и детских санаторий, 
развитию физкультуры и пропаганды, сани-
тарно-технических навыков и т. д . ; 

и) не допуская, чтобы пионерорганиза-
ции стояли в стороне от важнейших собы-
тий общеполитической экизни, необходимо 
элементы политического воспитания сде-
лать лишь частью всей воспитательной ра-
боты и давать их в формах, отвечающих 
детскому возрасту: нельзя допускать су-
хой политучебы, перегрузки детей собра-
ниями и заседаниями, непосильной работой 

в связи с политическими и хозяйственными 
кампаниями ; 

к) пионеры должны вести борьбу против 
религиозных предрассудков в среде детей, 
а пионеры старших возрастов (14 — 1 5 
лет) — также и среди взрослых, отнюдь 
не допуская грубых методов (насмешек 
и др.); 

л) в пионерработе, со стороны принципов 
организации детей, следует особо обра-
тить внимание на соблюдение законов и 
обычаев пионеров, более широко исполь-
зуя их для воспитательных целей, изживая 
пассивное отношение к пионерским зако-
нам со стороны пионеров и вожатых. Ме-
тоды работы пионерорганизации долзкны ѵ  

приучать к самодисциплине, способствовать 
развитию самодеятельности, активности и 
инициативы, а такэке обеспечивать всесто-
роннее развитие детей и здоровое коллектив-
ное соревнование (отчетные выставки и 
сборы отряда, звена и т. д . ) ; при этом необ-
ходимо решительно бороться против вся-
кого рода методов индивидуальных соревно-
ваний, выделения первых и т. д. 

6. В отношении состава пионероргаииза-
ций необходимо особое внимание обратить 
на вовлечение в ряды пионерорганизации 
детей рабочих, батраков и деревенской бед-
ноты, не прекращая в то яге время приема 
детей и из прочих групп населения. 

Ц К ВКП(б), обращая особое внимание на 
недопустимость сокращения роста пионер-
отрядов в промышленных районах, считает 
необходимым, главным образом путем улу-
чшения всей пионерработы, усилить во-
влечение детей в пионерорганизации в 
промышленных районах. 

ЦК ВКП(б) считает необходимым, чтобы 
Ц К ВЛКСМ разработал вопрос о приеме 
пионеров в комсомол, учитывая большое 
количество пионеров-переростков. 

7. Учитывая исключительно важное зна-
чение воэкатого во всей системе пионер-
двиэкения, необходимо подбирать воэкатых 
из числа наиболее развитых и подготовлен-
ных работников комсомола и не допускать 
частых смен их. Подбор воэкатых должен 
итти при непосредственном участии пар-
тийного аппарата в порядке общественной 
и партийной нагрузки. Платные работники-
вожатые допустимы только в школах и 
крупных базах при условии привлечения 
их к участию в разработке методических 
вопросов пионер движения. 

8. На основе настоящей директивы об 
улучшении содерэкания и организации пи-
онерработы, бюро ПК ВЛКСМ совместно 



с НКПросом необходимо пересмотреть за-
коны и обычаи юных пионеров и внести на 
утверждение ЦК ВКП(б) в 3-месячный 
срок. 

9. Должно быть обеспечено содействие 
шю пер движению со стороны всех совет-
ских и общественных организаций в цен-
тре и на местах; в частности ЦК ВКП(б) 
признал необходимым провести следующие 
мероприятия: 

а) Госплану, наркомпроеам, парком-
здравам республик включить в 5-летний 
план строительства культурных учрежде-
ний сеть детских клубов, площадок, би-
блиотек, кино ; * 

б) в законодательном порядке обеспе-
чить постройку помещения для работы с 
детьми при строительстве новых коммуналь-
ных домов, клубов, предприятий, поселков; 

в) Наркомпросу и Госиздату совместно 
с ЦК ВЛКСМ принять меры к постановке 
издания детской литературы, песен, игр 
с привлечением к этому делу лучших ли-
тературных и музыкальных сил; 

г) при Научно-педагогической секции 
Г У Ca РСФСР и других республик создать 
постоянно работающую комиссию по разра-
ботке основных проблем пионердвиже-
ния ; 

д) организовать с .1928/29 г. при АКБ 

(Академии комвосшггания) отделение по 
внешкольной работе с детьми и включить 
в программу педвузов и педтехникумов 
вопросы теории и практики пионердвп-
жения; 

е) Наркомпросу и ЦК Рабпроеа дать ди-
рективу на основе проверки имеющегося 
опыта о содействии со стороны учитель-
ства пионер движению; 

ж) Наркомпросу, Наркомздраву, Нар-
комзему, ВСНХ, ІІаркомюсту, Наркомсо-
безу, фракциям Центросоюза, ЦК РОКК, 
ОДД. ВСФК, ОДСК, ОДР, Осоавиахиму, 
обществу «Техмаес», Союзу безбожников 
в месячный срок внести на рассмотрение 
бюро ЦК ВЛКСМ план мероприятий, 
намечаемых на основе настоящей дирек-
тивы. 

10. В целях укрепления материальной 
базы пионердвижения: 

а) обеспечить с 1928/29 бюджетного года 
в сметах органов Наркомпроса средства 
на внешкольную работу среди детей и на 
шюнердвиженне ; 

б) поручить фракции ВЦСПС проверить 
выполнение директивы Оргбюро (июнь 1927 
года) об оказании материальной помощи 
пионердвиженшо со стороны завкомов, рай-
отделений, гѵботделов . и других профес-
сиональных организаций. 

2 . И З М Е Н Е Н И Я В „ П О Л О Ж Е Н И И О Р А Б О Т Е В Л К С М В К Р А С Н О Й А Р М И И И Ф Л О Т Е " . 

(Постановление ЦК от 11/VIJ928 г.)'\? 

Во изменение пп. 16 и 17 «Положения 
о работе среди членов ВЛКСМ в Красной 
армии и флоте» принять следующее предло-
жение ПУРа и ЦК ВЛКСМ: 

«Для непосредственного руководства по-
вседневной союзной работой па общем со-
брании ротных (и им равнозначащих) групп 
содействия, при наличии в них не менее 
15 членов ВЛКСМ, избирается президиум 
на срок в 6 месяцев. Группы содействия, 
имеющие менее 15 членов ВЛКСМ, изби-
рают лишь одного организатора. Прези-
диум избирается в составе трех членов и 
одного-двух кандидатов, при наличии в 
группе от 15 до 50 членов ВЛКСМ, и в со-
ставе 5 членов и 2 кандидатов при нали-
чии свыше 50 членов ВЛКСМ. Президиум 
избирает из своего состава организатора 
(по возмолшости, члена или кандидата 
ВКП(б)). Ротный организатор утверждается 
полковым бюро ВКП(б) по представлению 
полкового бюро ВЛКСМ». 

Во изменение пп. 21 и 22 «Положения» 
и постановления ЦК ВКП(б) ох 14 декабря 
1926 г. установить следующий согласован-
ный с ПУРом и ЦК ВЛКСМ порядок при-
ема и исключения из комсомола в армии 
и флоте: 

«Рассмотрение заявлений о вступлении 
в ВЛКСМ, а также разбор и вынесение 
решений по всем проступкам членов 
ВЛКСМ, не состоящих членами или кан-
дидатами ВКП(б), производится последо-
вательно в президиуме ротной группы со-
действия, на общем собрании ротной груп-
пы, полковом бюро ВЛКСМ и окончательно 
утверждается полковым бюро ВКП(б) с 
участием представителя местного комитета 
ВЛКСМ. Разбор и вынесение решений по 
апелляционным заявлениям, в связи с ис-
ключением из ВЛКСМ и наложением со-
юзных взыскапий, возлагается на дивизи-
онные и окружные парткомиссии с участием 
представителя местного комитета ВЛКСМ». 

3 . О П О Л О Ж Е Н И И Д Е В У Ш Е К В П Р О И З В О Д С Т В Е , В Ш К О Л Е И О Р А Б О Т Е К О М С О -
М О Л А С Р Е Д И Д Е В У Ш Е К . 

(Постановление ЦК от І/ѴІЦ is28 г.) 

1. Заслушав доклад о положении деву-
шек в производстве, школе и о работе ком-
сомола среди девушек, ЦК ВКП(б) обра-
щает внимание ЦК BJIKCM, фракции 
ВЦСПС и местных партийных организаций 
на неудовлетворительное выполнение ди-
ректив партии об усилении работы по во-
влечению женской трудящейся молодеяш 
в ВЛКСМ, в школы, на курсы и рабфаки. 

ЦК отмечает систематическое падение 
процента девушек во всех звеньях народ-
ного образования, в частности в вузах, 
недостаточное вовлечение девушек в ква-
лифицированные отрасли труда в промы-
шленности, чрезвычайно слабое выдвиже-
ние девушек на активную комсомольскую 
работу. Вместе с тем ЦК отмечает недоста-
точную борьбу против нетоварищеского 
отношения к девушке в комсомоле, недоста-
точный отпор явлениям прямого мораль-
ного разложения среди отдельных групп 
молодежи. Все это в первую очередь 
является результатом плохо поставленной 
работы комсомола среди масс девушек и не-
достаточной защиты их интересов. 

2. ЦК поручает ГІаркомтруду СССР со-
вместно с ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ на основе 
учета возможностей применения женского 
-труда в отдельных отраслях промышленно-
сти и в отдельных профессиях усилить во-
влечение девушек в производство. Для этой 
цели необходимо: 

а) повысить процент девушек (в первую 
•очередь из детей рабочих) в числе подрост-
ков, посылаемых биржами труда на про-
изводство ; б) больше вовлекать девушек, 
в целях повышения их квалификации, на 
курсы ЦИТа, бригадное ученичество, кол-
лективы безработных и т. д. ; в) увеличить 
процент девушек в школах фабзавуча, 
стремясь к тому, чтобы в ближайшие 2 
года этот процент был, по крайней мере, 
приведен в соответствие с процентом жен-
щин,- занятых в данном производстве; г) ор-
ганизовать курсы для поднятия квалифи-
кации девушек, уже работающих в произ-
водстве; д) установить контроль за тем, 
чтобы девушки, оканчивающие ФЗУ и 
профтехнические школы, посылались на 
работу в соответствии с приобретенной 
ими квалификацией. 

3. ЦК поручает парткомам, ВЛКСМ и 
фракции ВЦСПС добиться при осеннем 
комплектовании учебных заведений, в част-

ности техникумов и вузов, особенно ин-
дустриально-технических и экономических, 
увеличения в них процента' девушек, в 
первую очередь из рабочих и бедняцко-
батрацких семей. 

Отделу по работе среди работниц и кре-
стьянок ЦК ВЛКСМ, фракции ВЦСПС и 
Наркомтруду СССР ЦК предлагает в ме-
сячный срок согласовать твердый мини-
мальный процент (броню) приема девушек 
в школы рабочего образования и индустри-
ально-технические техникумы. Особое вни-
мание обратить на вовлечение девушек в те 
индустриально-технические техникумы и 
втузы, которые подготовляют квалифици-
рованную рабочую силу для отраслей про-
изводства с преобладанием женского труда. 
При этих учебных заведениях организо-
вать, по мере иадобиости, специальные под-
готовительные курсы для женской моло-
дежи, находящейся на производстве. 

4. Наркомпроеам союзных и автономных 
республик принять меры к тому, чтобы в 
начальной школе, в особенности деревен-
ской, а также в общеобразовательных 
школах повышенного типа, профучебных 
заведениях* была максимально обеспечена 
учащимся девушкам возможность оконча-
ния курсов учебы; в частностй необходимо 
принять практические меры к большему 
обеспечению девушек стипендиями, а также 
к снабжению одеждой и обувыо нуждаю-
щихся девушек из бедняцких семей. 

5. Наркомпроеам республик обратить 
особое внимание на ликвидацию неграмот-
ности среди девушек-подростков. В этих 
целях вовлекать девушек в одногодичные 
школы по ликвидации неграмотности под-
ростков, придавая этим школам ремесленно-
технический уклон и ставя в них препода-
вание соответствующих трудовых навыков 
(ткацкое ремесло, шитье, кройка, вышива-
ние, домоводство, лшвотноводческое хо-
зяйство и т. п.). 

В учебных программах I и I I ступени 
предусмотреть обучение девушек трудо-
вым навыкам, соответствующим запросам 
девушек и их работе в окружающем хо-
зяйстве и в домашнем быту. 

Во всей системе внешкольной работы 
учитывать запросы трудящейся девушки, 
приспособляя к ним физкультурное и 
художественное воспитание и работу та-
ких организаций и учреждений, как обще-



ства юных натуралистов, технические стан-
ции, детские площадки, клубы и т. п. 
Поручить ВСФК па этой основе разрабо-
тать конкретные мероприятия. 

6. ІІаркомпросу во всей работе школы 
уделять большее, чем это имеет место сей-
час, внимание правильному половому вос-
питанию. Комсомолу оказывать практи-
ческое содействие органам народного про-
свещения, проводя соответствующую вос-
питательную работу и давая отпор сохра-
нившимся еще в этой области, несмотря 
на практику совместного обучения, тради-
циям дореволюционной школы (устройство 
отдельных занятий для мальчиков и де-
вочек, организация внешкольных занятий 
по рризнаку пола и т. п.). 

7. Поручить ЦК ВЛКСМ в месячный 
срок разработать практические указания 
местным организациям об усилении вы-
движения комсомолок на руководящую ра-
боту с тем, чтобы в период до I X съезда 
ВЛКСМ увеличить в 2 — 3 раза процент 
комсомолок в активе, в том числе и среди 
руководящих кадров (секретари, заворги, 
зав. АПО). 

8. Повести решительную борьбу за уста-
новление товарищеского отношения к де-
вушке в комсомоле, для чего: 

а) АППО ЦК, Кулътотделу ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ усилить освещение этого во-
проса в общей, профсоюзной и комсомоль-
ской печати; развернуть воспитательную 
работу внутри ВЛКСМ вокруг этих во-

просов, организуя показательные обще-
ственные суды; усилить меры взыскания 
за нетоварищеские поступки по отношению 
к девушке, вплоть до исключения из ком-
сомола; усилить борьбу с элементами мо-
рального разлоэкешш среди девушек. 

б) Просить ЦКК проверить работу по 
этой линии конфликтных коммисий ком-
сомола. 

в) ЦК ВЛКСМ и местным организациям в 
восточных республиках и областях при-
нять активное участие в проведении совет-
ского законодательства по отношению к 
женщине и повести более энергичную ра-
боту по искоренению в комсомольской сре-
де бытовых пережитков, включив вопросы, 
связанные с раскрепощением женщины, во 
всю систему комсомольской воспитатель-
ной работы (программы кружков, школ,, 
курсов). 

г) ЦК ВЛКСМ принять участие в деле 
усиления борьбы со старометодными шко-
лами для девушек и в проведении кампа-
ний за вовлечение девушек в советскую 
школу, за создание из них национально-
культурных кадров (учительниц, акушерок).. 

д) ЦК ВЛКСМ уточнить содержание ра-
боты комсомола в женских школах, клубах 
и передвижных юртах на Советском Востоке 
и дать соответствующие пособия и указания 
местам об усилении этой работы. 

9. Обязать ЦК ВЛКСМ через 6 месяцев, 
доложить Секретариату ЦК о результатах, 
выполнения этих директив. 

4 . О Б О Ч Е Р Е Д Н Ы Х З А Д А Ч А Х К О М С О М О Л Ь С К О Й Р А Б О Т Ы И З А Д А Ч А Х П А Р -
Т И Й Н О Г О Р У К О В О Д С Т В А К О М С О - М О Л О М . 

(Постановление ЦІ< от 11/11 1929 г.) 

Успехи, достигнутые комсомолом в ожи-
влении работы союза, ограничиваются пре-
имущественно передовыми организациями 
ВЛКСМ и далеко не охватывают еще всей 
массы ячеек союза, особенно в деревне. 
Темп перестройки деятельности союза все 
еще недостаточен. В целом ряде важней-
ших областей (политпросветработа, эконо-
мическо-правовая и руководство пионер-
движением) новые формы и методы почти 
не нашли применения. Политобразование 
в ВЛКСМ страдает серьезными недочетами. 

В то же время ряд ячеек ВЛКСМ недо-
оценивает значения ВЛКСМ как вазкней-
шей школы для молодезки, не видевшей 
классовой борьбы в условиях капитализма 
и гразкданской войны, и упускает из виду 
основную задачу ВЛКСМ — дать классо-

вое революционное воспитание молодежи. 
Эти ячейки, увлекаясь мероприятиями чи-
сто культурнического порядка, проходят 
мимо крупнейших политических кампаний, 
не вовлекают молодежь в разрешение за-
дач практического строительства социализ-
ма, не ведут систематической работы в 
области изучения молодежью революцион-
ной теории. Подобный разрыв мезкду по-
литическими задачами и практикой комсо-
мольских организаций, в условиях обострив-
шейся классовой борьбы за молодезкь и 
трудностей периода социалистический ре-
конструкции, чреват большими опасностями 
как для идейного роста и ленинского вос-
питания масс молодежи, так и для общего 
развития ВЛКСМ — крупнейшего резерва 
коммунистической партии. 

В качестве блнзкайшего помощника пар-
тии, комсомол долзкен мобилизовать все 
свои силы и энергию масс молодезки на со-
действие к разрешению основных задач со-
циалистического строительства и рекон-
струкции народного хозяйства (индустри-
ализация страны, укрепление ее обороно-
способности, подъем сельского хозяйства 
на основе повышения урозкайности, кол-
лективизации и массового кооперирования, 
работа по подъему культурного уровня тру-
дящихся, борьба с бюрократизмом, борьба 
за трудовую дисциплину и т. д.). 

ЦК ВКП(б) отмечает, что комсомол еще 
недостаточно повернулся всей своей мас-
сой в сторону хозяйственного и государ-
ственного строительства, не везде сумел 
закрепить и направить активность моло-
дежи по линии полоэкитсльного творче-
ского участия во всем хозяйственном и 
культурном строительстве и на борьбу 
за устранение недостатков государствен-
ных, хозяйственных и профсоюзных органи-
заций. ЦК ВКП(б) подчеркивает необхо-
димость быстрейшей перестройки работы 
союза в этом направлении. 

Роль ВЛКСМ в области реконструкции 
производства'и повышения производитель-
ности труда долзкна значительно возрасти. 
Комсомолу необходимо организовать про-
летарскую молодезкь для работы на про-
изводстве на основе культурного отношения 
к труду, березкного обращения с орудиями 
производства и материалами, широкой ини-
циативы и соревнования в деле рациона-
лизации производства и решительной борь-
бы за пролетарскую дисциплину. 

ЦК ВКП(б) предлагает ЦК ВЛКСМ и 
всем организациям комсомола особенно 
настойчиво выявлять и поощрять развитие 
таких форм добровольчества и соревнования 
среди рабочей молодезки, как ударные бри-
гады, рационализаторские группы, произ-
водственные смотры, конкурсы и переклич-
ки, кружки по повышению квалификации и 
т. д., ведя в то же время бешеную борьбу 
против всяческих проявлений расхлябан-
ности, рвачества, спецеедства, подрыва про-
изводственного руководства со стороны тех-
нических кадров. Особенное внимание ор-
ганизации КСМ долзкны уделить техниче-
скому просвещению, развитию сети техни-
ческих школ и крузкков, распространению 
технической литературы и т. д. Все эти 
формы работы на производстве комсомол 
долзкен сделать действительно массовыми, 
охватить ими всю пролетарскую молодежь. 
Партийные, профсоюзные и хозяйственные 

организации обязаны всесторонне помочь 
комсомолу в этом направлении, создавая 
вокруг его начинаний обстановку сочув-
ствия и поддерзкки со стороны массы ра-
бочих, увязывая инициативу молодежи с 
работой производственных совещаний. 

В деле перестройки союзной работы осо-
бое вшімашіе необходимо обратить на де-
ревенские организации комсомола как на 
наиболее слабый и отсталый участок ра-
боты. Важнейшую роль в его укреплении 
должен сыграть объявленный ЦК ВЛКСМ 
«поход за урозкай», который следует раз-
вернуть в широкую массовую кампанию по 
разъясненшо в деревенских ячейках союза 
очередных задач социалистического стро-
ительства в деревне, а такзке новых методов 
в работе ВЛКСМ, и организовать на этой 
основе молодезкь, исходя из конкретных 
задач в деле поднятия урозкайности и кол-
лективизации сельского хозяйства. На ряду 
с этим ЦК ВКП(б) предлагает ЦК ВЛКСМ 
практически разработать вопрос о работе 
союза в области ликвидации агрикультур-
ной неграмотности среди крестьянской мо-
лодезки, в первую очередь в рядах комсо-
мольского актива. 

В виду крайне слабой помощи деревен-
ским организациям ВЛКСМ, ЦК ВКІІ(б) 
предлагает организовать со стороны ра-
бочих и других городских ячеек КСМ ак-
тивную и массовую помощь деревенскому 
комсомолу, основанную на добровольности 
(в форме рабочих бригад и т. д.), рассматри-
вая эту работу вместе с тем как одну из 
вазкнейших форм общественного воспита-
ния пролетарской молодезки. 

В связи с обострением классовой борьбы 
в стране и ростом активности молодежи в 
городе и деревне, ЦК ВКП(б) предлагает 
ЦК ВЛКСМ и всем организациям комсо-
мола с особенной энергией развить на-
стойчивую и упорную работу в области по-
литического воспитания молодезки и из-
учения революционной теории. Усиление и 
качественный подъем политико-воспнтатель-
ной работы в комсомоле диктуется такзке и 
наличием в среде комсомола ряда бытовых 
болезненных явлений (пьяпство, распу-
щенность и т. д.) и проявлением чуждых 
идеологических влияний (религиозные пред-
рассудки, антисемитизм, национализм). 

Идейно-политическое воспитание моло-
дежи должно проходить в первую очередь 
через практическое участие молодезки во 
всем социалистическом строительстве. Каж-
дое мероприятие комсомола долзкно быть 
увязано с задачами политического воепп-



тания молодежи. Политическое воспитание 
молодежи должно итти в самой непосред-
ственной связи с учебой как общеобразо-
вательной, так и политической в школе и 
через самообразование. 

ЦК БКП(б) отмечает сильное отставание 
дела политической учебы в комсомоле от 
тех требований, которые к нему предъ-
являет рост ВЛКСМ, H предлагает ЦК, 
всем организациям н членам ВЛКСМ со 
всей энергией развернуть политическую уче-
бу. Подтверждая постановление ЦК о 
добровольности в иолнтобразованпи, ЦК 
ВКП(б) в то же время признает явно оши-
бочным истолкование принципа доброволь-
ности как допускающего отказ от полити-
ческой учебы. Обязанностью каждого ком-
сомольца является изучение революцион-
ной теории, прежде всего по подлинным 
произведением Маркса, Энгельса и Ленина. 

Поручить ЦК ВЛКСМ и Агитпропу 
ЦК ВКП(б) в двухмесячный срок разра-
ботать и внести на утверждение ЦК ме-
роприятия по коренному улучшению по-
литобразования в комсомоле. 

Замедленность темпа притока рабочих 
в ряды ВЛКСМ ставит перед союзом важ-
нейшую боевую задачу: усиление вербовки 
рабочей и батрацкой мол оде леи, особенно 
девушек, в комсомол. В связи с этим стоит 
задача борьбы против механического вы-
бытия комсомольцев из рядов союза. 

ЦК ВКП(б) поручает ЦК ВЛКСМ на 
•ближайшем пленуме ЦК ВЛКСМ специ-
ально рассмотреть этот вопрос . 

Одновременно ЦК ВКП(б) одобряет ре-
шение ЦК ВЛКСМ о проверке рядов союза 
с целыо очистки его от чуждых и разло-
зкившнхея элементов. 

ЦК ВКП(б) еще раз подчеркивает за-
дачу комсомола в деле пополнения рядов 
партии, «усиленной вербовки в партию ра-
бочей молодежи, прошедшей серьезную 
школу комсомола в промышленных пред-
приятиях» (резолюция ноябрьского пле-
нума ЦК ВКП(б) 1928 г.) . 

' В качестве крупнейшего недостатка в 
работе ВЛКСМ ЦК ВКП(б) отмечает все 

• еще чрезвычайную слабость работы среди 
девушек. 

ВЛКСМ по своему возрастному составу 
прежде всех других организаций должен 
своей работой энергично искоренять пере-
житки буржуазного отношения к женщине, 
действительно содействовать укреплению 
нового полозкения зкенщниы в обществен-
ной работе, в производстве и семье и в 

•своих рядах в этом отношении наиболее 

полно осуществлять задачи, поставленные 
пролетарской революцией. Учитывая это, 
ЦК ВКП(б) обязывает ЦК и местные ор-
ганизации ВЛКСМ в ближайшее время под-
нять работу среди девушек и обеспечить 
как усиление вербовки в' союз работниц и 
батрачек, так и сосредоточить внимание на 
поднятии* культурно-политического уровня 
девушек и более смелом и широком выдви-
жении их па руководящую работу в ком-
сомоле. 

В процессе своей работы комсомол дол-
жен воспитывать и выдвигать иовые кадры 
преданных партии работников в госаппа-
рат, профсоюзы, кооперацию и другие обще-
ственные организации. Особое внимание и 
поддерзкка при этом долзкны быть уделены 
подготовке и выдвизкеншо на общественную 
работу девушек — работниц и крестьянок. 

ЦК ВКП(б) обязывает ЦК и местные ор-
ганизации ВЛКСМ в близкайшее время вы-
делить н организовать специальную под-
готовку рабочих-комсомольцев, — в пер-
вую очередь из числа представителей ком-
сомола в различных органах и актива, про-
явившего себя в группах «легкой кава-
лерии», — для работы в госаппарате. 

Успешное осуществление задач ВЛКСМ 
требует действительного развертывания са-
мокритики внутри самого комсомола, борь-

Ѵ)Ы с бюрократизмом и нарушениями вну-
трисоюзной демократии, с косностью, не-
внимательным и нечутким отношением к 
массам молодежи и всякими другими бо-
лезненными явлениями, проявляющимися 
в отдельных звеньях комсомольского ап-
парата и актива. 

В этих целях ЦК ВКП(б) считает обяза-
тельным гораздо большее, чем до сих пор, 
привлечение широких масс активистов для 
работы в аппарате ВЛКСМ на началах 

• добровольчества, развертывание инициати-
вы и самодеятельности масс комсомола и 
усиление связи руководящих органов ком-
сомольских организаций и работников ап-
парата с массами молодежи. 

ЦК ВКП(б) подчеркивает своевременность 
и важность выдвнзкеппя новых свезких кад-
ров па руководящую работу в комсомоле, 
в особенности пз рабочих и батраков. 

ЦК ВКІІ(б) обязывает ЦК комсомола 
всемерно приспособить работу своего ап-
парата к запросам и нуждам низовых .ор-
ганизаций (более частые и длительные вы-
езды на места, большее использование 
комсомольской печати в руководстве ячей-
ками, обобщение опыта местных органи-
заций, сокращение до минимума цнрку-

ляров, расширение комсомольского акти-
ва, участвующего в работе ЦК ВЛКСМ 
и т. д.). 

ЦК ВКП(б) отмечает большую роль ком-
сомольской печати (особенно «Ком. правды») 
в деле правильного руководства обществен-
ной активностью трудящейся молодезки, 
чуткого отражения ее нужд и запросов. 
В близкайшее время необходимо усилить 
руководство через комсомольскую печать 
в области идейно-политического воспитания 
молодезки и ее политической учебы. 

Борьба на страницах печати с болезнен-
ными явлениями, бюрократизмом и пр. 
имеет большое организующее и воспиты-
вающее молодезкь значение. Одна из форм 
этой работы, тесно связанная с печатью (до 
стенных газет на предприятиях включи-
тельно), — группы «легкой кавалерии», — 
в основном себя оправдала и должна все-
мерно развиваться под непосредственным 
руководством комсомола при участии РКИ. 

Услозкненпе задач, стоящих перед 
ВЛКСМ, требует повышения качества пар-
тийного руководства комсомолом. Между 
тем при правильном политическом руко-
водстве комсомолом со стороны ряда пар-
тийных организаций в повседневной прак-
тике партийного руководства имеет место 
ряд существенных недостатков. 

Основным нз этих недостатков является 
применение в ряде случаев формально-
организационных методов в руководстве. 
Парторганизации, не изучая глубоко вну-
тренней жизни комсомольских организа-
ций, часто проходят мимо тех серьезней-
ших процессов, которые происходят в ком-
сомоле и в массах молодежи. Попрежнему 
в ряде шізовых организаций комсомола 
выделяются неавторитетные, неподгото-
вленные прикрепленные. Налицо случаи 
извращения партруководства и зазкима са-
модеятельности комсомольцев, ищущих но-
вых методов своей работы и нуждающихся 
в чутком и серьезном подходе к своим на-
чинаниям. 

ЦК ВКП(б) обязывает местные партийные 
организации улучшить партийное руко-
водство комсомолом на основе решений 
X I V съезда партии и настоящего постановле-
ния и вести решительную борьбу с извра-
щениями партруководства. В частности 
следует систематически ставить на засе-
даниях партийных комитетов и ячеек до-
клады комсомольских организаций. 

Партийные комитеты и ячейки долзкны 
содействовать привлечению в порядке до-
бровольности для работы в комсомол ста-

рых большевиков, интересующихся рабо-
той среди молодезки. 

Партийные организации долзкны следить 
за соблюдением внутрисоюзной демократии 
как при подборе и перемещениях руково-
дящих работников комсомола, так и при 
осуществлении партийного руководства. 

ЦК ВКП(б) обязывает местные партий-
ные комитеты бороться с наблюдающимся в 
ряде мест бюрократическим и невниматель-
ным отношением со стороиы государствен-
ных, профессиональных и других местных 
организаций к нуждам молодезки и вопро-
сам, поднимаемым комсомолом, в особен-
ности в области труда н образования. 

В случаях несогласия с решениями пар-
тийных органов (комитетов, бюро ячеек), 
комсомольские организации долзкиы свое-
временно ставить этот вопрос перед выше-
стоящими партийными и комсомольскими 
инстанциями, ые приостанавливая прове-
дения в жизнь опротестованных решений 
партийных органов. 

Слабость и случаи извращения партру-
ководства комсомолом, с одной стороны, 
и чуждые влияния на молодезкь — с дру-
гой, порозкдают среди отдельных комсо-
мольцев недооцонку значения партруковод-
ства H даже попытки к пересмотру устано-
вленной системы взаимоотношений мезкду 
партией и союзом в 'сторону большей обо-
собленности КСМ. Этим нездоровым на-
строениям партпя и комсомол долзкны да-
вать резкий отпор, добиваясь того, чтобы 
здоровая критика недочетов партруковод-
ства не перерастала в отрицательные от-
ношения к принципам партруководства со-
юзом, являющимся основой большевист-
ского воспитания молодежи. 

Будучи широкой коммунистической ор-
ганизацией масс молодежи, наиболее близ-
кой к партии, комсомол играет огромную 
роль в деле практического проведения ли-
нии партии и укрепления диктатуры про-
летариата; в особенности эта роль возра-
стает в настоящих условиях реконструк-
тивного периода, трудностей социалисти-
ческого строительства и обострения клас-
совой борьбы. 

ЦК с удовлетворением констатирует, что 
комсомол в основной своей массе с больше-
вистской энергией оказывает реальную по-
мощь делу социалистического строитель-
ства и единодушно поддерзкнвает партию в 
ее борьбе за правильную ленинскую ли-
нию, в защите ленинизма и в борьбе со вся-
кого рода попыткаші отхода от принципов 
большевизма. 



ЦК уверен, что комсомол под руковод-
ством партии и впредь будет выдержанной 
ленинской организацией. 

При проведении обследования местных 
партийных организаций в течение 1929 г. 
обязать инструкторов ЦК и местные парт-
комы проверить состояние нартруковод-
ства комсомолом под углом того, в какой 
мере парторганизации реализуют решения 
X I V съезда партии и настоящее поетанов-
вление. 

Спбкраиком, Татобком, Нижегородский 
и Владимирский ГК, Свердловский, Перм-
ский, Ставропольский, Тагильский и Ша-
дрннский OK, признавшие состояние парт-

руководетва по своим организациям не-
удовлетворительным или слабым, обязу-
ются сообщить в ЦК ВКП(б) в шестиме-
сячный срок о принятых мероприятиях по 
укреплению партруководства комсомолом. 

В виду того, что сеть ячеек ВЛКСМ в 
деревне имеет гораздо большее разветвле-
ние, чем сеть партийных ячеек, причем 
часто их местонахождение не совпадает 
н комсомольские ячейки остаются без парт-
руководства, ЦК обязывает волкомы и рай-
комы ВКП(б) включить эти ячейки в план 
своего обслуживания (выезды, инструкти-
рование, вызовы на партсовещания, снабже-
ние материалами и т. д.). 

Б. РЕЗОЛЮЦИИ VIII СЪЕЗДА ВЛКСМ. 
(3 — 16/Ѵ 1928 г . ) 

1 . ПО О Т Ч Е Т У Ц Е Н Т Р А Л І 

У 111 съезд ВЛКСМ признает политиче-
скую линию ЦК ВЛКСМ правильной и его 
•практическую работу удовлетворительной. 

Переживаемый период в развитии СССР 
характеризуется обострением классовых 
противоречий и борьбы как в области взаи-
моотношений мезкду СССР и капиталисти-
ческим миром, так и внутри страны. Если 
рост и укрепление Советского Союза вы-
звали еще большую ненависть капитали-
стических государств к СССР и усилили 
опасность экономической и военной ин-
тервенции, то рост социалистических эле-
ментов в народном хозяйстве СССР и на-
ступление пролетарского государства на 
капиталистические элементы вызвали уси-
ление сопротивления со стороны враждеб-
ных пролетариату классов внутри страны. 

Вместе с тем налицо и обострение клас-
совой борьбы за подрастающее поколение 
пролетариата и трудящегося крестьянства. 
Враждебные классы питаются иадеэкдами, 
что новое поколение трудящейся молодезки, 
воспитывающееся в .условиях нэпа и не 
имеющее опыта классовой борьбы проле-
тариата с бурзкуазией ни в период царизма, 
ші в эпоху граэкданской войны, не сумеет 
быть продолжателем дела большевизма и 
«пойдет на компромисс с капиталистиче-
ским Западом», т. е. по пути бурзкуазной 
реставрации. Вот почему вразкдебные про-
летариату силы борются за молодезкь, 
стремясь направить ее растущую активность 
против социализма и пролетарской дикта-
туры. Эта борьба за молодежь происходит 
на самых разнообразных участках нашей 
жизни и проявляется в самых своеобразных 
формах, начиная с таких явлений, как 
озкнвление деятельности духовенства и ре-
лигиозных, сектантских организаций, уси-
ление активности националистических эле-
ментов, борьба кулака за трудящуюся мо-
лодезкь деревни, и кончая попытками про-
тивопоставить материалистическому миро-
воззрению буржуазную идеалистическую 
философию (в литературе и среди уча-
щихся высшей школы). 

[ОГО К О М И Т Е Т А В Л К С М . 

В быту нашей молодезки также идет упор-
ная борьба между старым и новым: элемен-
ты нового борются со старыми традициями 
и привычками; мещанский индивидуализм, 
эгоизм мелкого собственника, обыватель-
щина, алкоголизм — являются еще круп-
нейшимп препятствиями на путях построе-
ния нового культурного коммунистического 
быта. 

В таких условиях основной задачей 
ВЛКСМ является решительное наступле-
ние на культурном и идеологическом фрон-
те, беспощадный отпор всем проявлениям 
антипролетарской идеологии, развитие клас-
сового самосознания масс трудящейся мо-
лодежи, решительная борьба с извращения-
ми классовой пролетарской линии союза, 
максимальное сплочение рядов комсомола, 
повышение активности и укрепление руко-
водящей роли пролетарских слоев города 
и деревни. 

Целиком и полностью одобряя линию и 
все мероприятия ЦК в борьбе с троцкист-
ской оппозицией, съезд считает, что пол-
ное идейное пораэкение и разгром троц-
кистов в партии и комсомоле идейно за-
калили комсомол и устранили одно из важ-
нейших препятствий для сплочения ком-
сомольских рядов, для действительного 
отпора всем антипролетарским влияниям 
и развязали творческие силы комсомола для 
созидательной работы. 

Вазкнейшей задачей комсомола за истек-
ший период являлось вовлечение масс ра-
бочей и крестьянской молодежи в дело 
социалистического строительства на основе 
увязки ее личных интересов с обществен-
ными и применения новых форм и методов 
организации активности масс. Главным до-
стижением в этой области является увели-
чение роли комсомола, как помощника 
партии в ее культурно-хозяйственной ра-
боте. Этот успех достигнут благодаря при-
менению таких форм работы, которые со-
действуют объединению комсомольцев и 
рабочей молодезки вокруг конкретных за-
дач социалистического строительства на ос-



лове добровольчества, инициативы и само-
деятельности (любители-организаторы, бы-
товые ядра, рационализаторские группы, 
ударные бригады на производстве, производ-
ственные конкурсы и переклички и т. п.). 
Только идя по"этому пути, союз не на сло-
вах, а на деле сумеет вовлечь всю массу 
трудящейся молодеяш во все отрасли со-
циалистического строительства н разре-
шит такие больные вопросы союзной жизни, 
как вовлечение всех комсомольцев в прак-
тическую строительную работу и ликви-
дация ненормальной текучести в союзе. 

Развитие добровольчества в комсомоль-
ской работе вовсе не означает отказа от обя-
зательных требований, предъявляемых к 
комсомольцам уставом ВЛКСМ, и пред-
полагает улучшение союзного руководства, 
а не ослабления его. Только при правиль-
ном политическом и практическом руко-
водстве организация активности молодежи 
на основе добровольчества может обеспе-
чить направление ее но социалистическому 
руслу. 

Однако успехи ВЛКСМ в применении 
новых форм и методов организации актив-
ности масс съезд признает далеко не доста-
точными. В этом отношении сделаны только 
первые шаги, главная работа — впереди. 

Крупнейшим препятствием на пути пе-
рехода союза к новым формам и методам 
работы является наличие в руководящем 
аппарате п активе союза косности, рутины 
и бюрократизма. Для решительного пско-
ренения этих болезней в жизни комсомола 
необходима реорганизация работы всех ру-
ководящих органов союза в направлении 
укрепления их связи с массами и создания 
большей гибкости и подвижности в союзном 
руководстве. Съезд предлагает Централь-
ному комитету и всем руководящим орга-
нам союза в кратчайший срок перестроить 
систему своей работы таким образом, чтобы 
постоянные руководящие работники не ме-
нее чем половину своего рабочего времени 
работали в ячейках и ннзовых организа-
циях, помогая низовикам в их работе н 
контролируя выполнение директив ЦК н 
местных комитетов союза. При этом необ-
ходимо исходить из того, что чем шике ру-
ководящий орган союза, тем большее коли-
чество времени он должен уделять непо-
средственной работе в ячейках. 

Борьба с имеющимися явлениями от-
рыва актива от комсомольской работы, с 
элементами замкнутости и бюрократизма 
в руководящих органах союза, оживление 
всей союзной жизни, укрепление руково-

дящей роли пролетарского ядра комсомола 
мыслимы лишь при условии развертывания 
смелой большевистской самокритики. Толь-
ко прп развертывании самокритики и раз-
облачении всех больных сторон комсомоль-
ской, партийной и советской действитель-
ности можно добиться повышения ответ-
ственности актива перед союзными массами, 
вовлечения миллионных масс в строитель-
ную работу пролетарского государства и 
создать условия для большевистского воспи-
тания комсомольцев. При этом особое вни-
мание союз должен уделить вовлечешио 
масс трудящейся молодежи в дело улучше-
ния государственного аппарата и борьбы, 
с бюрократизмом. Съезд одобряет работу 
центрального органа союза — «Комсомоль-
ской правды», в особенности в области 
борьбы с бюрократизмом. 

Без осуществления внутрисоюзной де-
мократия и развития самокритики невоз-
можно и оживление политического образо-
вания членов союза. Оживление политшкол 
и кружков возможно лишь при условии 
тесной увязки их работы с злободневными, 
вопросами союзной и партийной жизни и 
внесения элементов самокритики во все 
содержание политического образования чле-
нов союза. Подчеркивая обязательность, 
изучения марксіізма-ленпшізма для каж-
дого комсомольца, съезд особенное внима-
ние обращает на поднятие теоретической 
квалификации актива. Добиться этого мож-
но при условии, если каждый активист 
будет не только организатором, но и про-
пагандистом, неся определенные обязанно-
сти по политическому образованию рабочих 
комсомольцев. 

Съезд особо обязывает все комсомоль-
ские организации принять все необходи-
мые меры для развертывания антирели-
гиозной пропаганды, в особенности по линии 
борьбы с сектантскими организациями. 

Правильная линия ВЛКСМ на завоева-
ние влияния в широких массах середняцко-
крестьянской молодежи при опоре на бат-
рака и бедняка обеспечила укрепление руко-
водящей роли рабочей молодежи в юноше-
ском движении' СССР, изживание антисе-
редняцкого уклона и превращение ком-
сомола в деревне в действительно массовую-
организацию. Последняя хлебозаготови-
тельная кампания, в которой комсомол при-
нял активное участие, подтвердила эти не-
сомненные достижения союза. Но в то же 
время она ярко вскрыла многочисленные 
факты, свидетельствующие об извращении 
классовой линии ВЛКСМ в деятельности 

его местных организаций. Эти извращения 
выражаются в неправильном направлении 
работы целого ряда деревенских ячеек 
ВЛКСМ, которые вместо курса на произ-
водственное кооперирование крестьянства 
H воспитание из молодеяш поколения ци-
вилизованных кооператоров, сбивались на 
подъем индивидуального крестьянского хо-
зяйства, на воспитание хозяпна-едпнолич-
ника. Одновременно допущено немало из-
вращений в практике регулирования роста 
союза в деревне, благодаря чему под маской 
лучшего середняка в союз зачастую про-
никала зажиточная верхушка середняков 
и кулацкие элементы. В результате такого 
рода извращений и неудовлетворительной 
работы среди батрачества и бедноты в пе-
риод хлебозаготовительной кампании обна-
ружен ряд фактов, когда некоторые дере-
венские ячейки комсомола плелись в хвосте, 
поддакивая кулаку, выступая против меро-
приятий партии H советской власти, явля-
ясь тем самым орудием в руках кулачества. 
Главными задачами союза в деревне в дан-
ный период являются: направление актив-
ности всей массы комсомольцев и беспар-
тийной трудящейся молодеяш в деревне на 
помощь партии в деле коллективизации 
сельского хозяйства, решительная чистка 
союза от примазавшихся кулацких п зажи-
точных элементов, энергичная вербовка, в 
комсомол бедняков и батраков, обеспечение 
за ними действительно руководящей роли 
и в деревенских ячейках комсомола, при-
ем в союз только действительно лучших, 
т. е. маломощных н политически проверен-
ных середняков, а также решительный от-
пор замазыванию классовой борьбы и из-
вращениям партийной линии в деревне. 

Укрепление классовых позиций союза по 
всем линиям его работы, задача переработки 
масс середняцкой крестьянской молодежи, 
находящейся в рядах комсомола, требуют 
от ВЛКСМ максимального внимания к 
массовой работе среди рабочей молодежи, 
чуткого отношения к ее нуждам п к выпол-
нению решений V I съезда союза о вовле-
чении всех молодых пролетариев в комсо-
мольские ряды. Съезд обсуждает настроения, 
направленные против вовлечения всей ра-
бочей молодежи в комсомол, имеющиеся 
среди части актива, и считает, что эти на-
строения лишь прикрывают бездеятель-
ность ряда организаций в этом направле-
нии. Особое внимание съезд обращает _н.а. 
работу среди неквалифицированной, низко-
оплачиваемой рабочей молодежи, а также 
среди девушек-работпнц. Массовая работа 

союза должна быть приспособлена к от-
дельным прослойкам рабочей молодеяш и 
должна обеспечить условия для критики 
деятельности ВЛКСМ со стороны молодых 
беспартийных рабочих путем общих со-
браний и конференций всей рабочей моло-
деяш данного цеха, завода, района. Нужно 
при выдвижении на профессиональную, 
советскую, кооперативную и др. работу 
выдвигать не только комсомольцев, но и 
наиболее активных молодых беспартийных 
рабочих. Только такими путями можно-
обеспечить крепкую связь ВЛКСМ с мас-
сами пролетарского молодняка и преодо-
леть имеющиеся в некоторых местах явле-
ния отрыва союзных организаций от масс 
фабрично-заводской молодежи. 

Полоса культурной революции, рекон-
струкция и социалистическая рационали-
зация промышленности с чрезвычайной 
остротой ставят перед пролетарским госу-
дарством вопрос о подготовке новых, куль-
турных, преданных пролетариату кадров, 
начиная с рядового квалифицированного 
рабочего и кончая специалистом с высшим 
образованней. Больше чем когда либо союз, 
должен уделить внимания вопросам рабо-
чего образования как пролетарского юно-
шества, так H подростков. Одобряя линию 
ЦК в борьбе с бюрократическими извраще-
ниями в вопросах социалистического зако-
нодательства о труде рабочей молодежи, 
обеспечивающего организацию ее труда и 
образования на социалистических началах, 
съезд считает, что в предстоящее пятилетие 
развития народного хозяйства необходимо 
обеспечпть максимальное продвшкенне впе-
ред в этом направлении, добиваясь полного 
охвата брони подростков реорганизован-
ными школами ФЗУ. 

Съезд считает, что в деле подготовки 
новых кадров пролетариата в условиях про-
летарской диктатуры необходимо пресле-
довать цель не только узко производствен-
ной тренировки рабочего, что одно неиз-
бежно приводило бы к превращению ра-
бочего в придаток к машине, а воспитание 
квалифицированного работника, сознатель-
ного участника всего производственного 
процесса, творца социалистического хо-
зяйства. 

Противоположные взгляды являются пе-
ренесением фордизма, методов капиталисти-
ческой рационализации на советскую почву. 

Одновременно съезд считает, что предло-
жения о ликвидации брони подростков, 
ликвидации школ ФЗУ, встречающие под-
держку среди части хозяйственников, на-



правлены к срыву социалистического зако- нужно предпринять ряд шагов по линии 
нодательства о труде рабочих-подростков п связи ее с производством, 
ничего общего не имеют со взглядами Съезд высказывается за улучшение ма-
Маркса и Ленина, рассматривающими труд териалыюго положения учащихся вузов 
подростков в производстве как основу их путем увеличения размера стипендий и 
коммунистического воспитания. поручает ЦК добиваться этого перед со-

Ведя попрежнему борьбу с хвостистскими ответствующими органами, 
цеховыми настроениями среди отдельных Важнейшей задачей союза в области 
групп рабочей молодезки, мобилизуя ее школьной работы является борьба за до-
творческую активность вокруг дела социали- стуиность школы снизу доверху для рабо-
стнческой рационализации, в то зке время чего, батрака и бедняка (обеспечение ма-
необходимо твердо отстаивать существую- териальных условий, помощь в подготовке, 
щее законодательство о труде молодежи, регулирование социального состава, вни-

Коистатнруя, что профсоюзы до сих пор мание к работе среди учащихся), 
не уделяют необходимого внимания во- Съезд признает работу ЦК, равно как и 
просам труда и образования рабочей моло- местных комитетов союза, в области. руко-
дежіі и совершенно недостаточно борются водства пионерским двизкением неудовле-
иротив извращения законодательства о юно- творительной и обязывает ЦК и все местные 
шеском труде, съезд требует от ВЦСПС по- организации добиться решительного пере-
кончить со столыіенормальным полозкением. лома в этой важнейшей работе на основе 

Индустриализация страны и коллективи- выполнения резолюции съезда, 
нация " сельского хозяйства затрудняются Съезд считает совершенно недопустимым 
культурной отсталостью трудящихся масс, в современной мезкдународной обстановке 
Вот почему вопросы народного образования ослабление внимания союза к массовой 
приобретают сейчас первостепенное зна- военной работе среди молодезки и к комсо-
чение. Съезд считает, что нынешняя система мольским организациям в армии и флоте, 
народного образования, в особенности вые- Съезд особо подчеркивает задачу комплекто-
шая и средняя школы, нуждается в реши- вания лучшими рабочими-комсомольцами 
тельной перестройке с целыо большей увяз- вузов и военно-морских учебных заведений, 
ки ее работы с хозяйственными потребно- Выполнение всех стоящих перед ВЛКСМ 
стямп страны. Решительно поддерживая задач возможно только при правильном 
требования Наркомироса о расширении и неослабном партийном руководстве. Ме-
сто бюдэкета, съезд в то же время выдви- зкду тем часто партийное руководство сво-

. гает перед партией и правительством во- дится к формалистике, к мелочной опеке 
прос об укреплении Наркомироса новыми, и администрированию, в то время как 
свежими силами, связанными с профес- идейное руководство, изучение процессов, 
сиональнымп, комсомольскими и хозяйст- происходящих в среде молодезки, и помощь 
венными организациями. ВЛКСМ в разрешении труднейших вопро-

Съезд поручает ЦК ВЛКСМ выделить сов его работы поставлены слабо, 
ряд лучших работников союза для работы в Съезд выдвигает перед ЦК ВКП(б) вопрос 
органах народного просвещения. Одновре- о необходимости устранения этих недостат-
менно особо нужно подчеркнуть задачу ков и считает, что в условиях улучшения 
борьбы с коснозтыо и рутиной в аппарате иартийного руководства роль комсомола, 
Наркомироса, особенно по ЛИНИИ руковод- , как помощника и резерва партии, должна 
ства высшей школой, в отношении которой быть гораздо большей, чем это есть сейчас. 

2 . ПО О Т Ч Е Т У Д Е Л Е Г А Ц И И В Л К С М В К И М е . 

Заслушав отчет делегации ВЛКСМ в 
КИМе, V I I I съезд комсомола одобряет 
политическую линию делегации и ее практи-
ческую работу. 

Капиталистическая рационализация, при-
водящая к увеличению удельного веса ра-
бочей молодезки в производстве, и рост 
военной опасности вызывают обострение 
классовой борьбы за молодежь. Растущая 
эксплоатация юношеского труда, насту-

пление политической реакции на права и 
организации юных пролетариев, все бо-
лее широкая милитаризация подрастающего 
поколения трудящихся и все более явное 
бурзкуазное вырозкдение реформистского 
юношеского движения ускоряют и усили-
вают процесс полевения рабочей молодежи. 
В отличие от первой полосы частичной ста-
билизации растет политическая активность 
и воля к революционной борьбе в. широких 

.массах юных пролетариев, что находит свое 
выражение в ряде юношеских стачек и 

• активном участии рабочей молодежи в 
-общих стачках, в кризисе СИ Ma, в оппо-
зиционных настроениях внутри буржуаз-
ных юношеских организаций. 

Задача КИМа заключается в макси-
мальном развертывании массовой борьбы 
рабочей молодежи на фабрике, в школе, 

• в армии um. д., в форсировании революцио-
нирования рабочей молодежи, в его органи-
зационном оформлении. Не забывая, что 
основное внимание в экономической борьбе 
надо уделять общепролетарским стачкам, 
необходимо смело развертывать юношеские 
стачки всюду, где есть для этого соответ-
ствующее настроение молодых и взрослых 
рабочих, и овладевать их руководством. Не-
обходимо усилить борьбу за находящихся 
в меньшевистских рядах молодых рабочих, 

•обратив особое внимание на борьбу против 
•«левых» социал-демократов и их реакцион-
ную деятельность в юношеском движении, 
а также на вовлечение в наши организации 

>покидающих СИМ юных пролетариев. 

Необходимо большее внимание уделить 
работе среди трудящейся молодезки, нахо-

дящейся в рядах бурзкуазных юношеских 
•союзов, учитывая особые формы проявле-
ния их недовольства, ведя среди них спе-
циальную агитацию и пропаганду. 

Съезд отмечает политическое укрепление 
.КИМа, руководство и секции которого на-
несли зкестокое поражение троцкистской 

•оппозиции и помогали Коминтерну в деле 
проведения правильной ленинской линии в 
коренных тактических вопросах между-
народного коммунизма. На основе полевс-

іния рабочей молодежи и работы комсомола 
•взросло их политическое влияние на массы. 

Однако рост политического влияния не 
нашел своего отражения в росте количества 

-членов КИМа. Если падение этого количе-
ства в последнее время, которое происходит 
за счет нелегальных союзов, вызвано преи-
мущественно разгулом белого террора в 
Китае, Италии, Болгарин и т. д., то застой 

• в количественном развитии основных легаль-
ных секций КИМа, так же, как и громадная 
текучесть в их рядах, отнюдь не могут быть 
•объяснены только объективными условиями 
•(ростом репрессий во Франции, Чехо-Сло-
вакии и т. д.). В полосе все большего про-
явления противоречий частичной стабилиза-
ции капитализма, полевения рабочей моло-

дежи и увеличения политического влияния 
іКИМа вполне возможен и_ необходим рост 
ікомсомолов в основных капиталистических 

странах. Преодоление застоя, причины кото-
рого надо искать, в первую голову, в недо-
статках работы комсомолов, является в 
настоящее время центральной задачей 
КИМа. 

Преодоление трудностей, переэкиваемых 
КИМом, невозмозкно и неприемлемо на пути 
уменьшения его политической активности, 
на пути превращения его в культурниче-
скую, т. е. по сути дела социал-демократи-
ческую организацию. Точно также не может 
быть нрішято предлозкение об организации 

лги Р Я Д У С л е г а л ь н ы м и комсомолами и 
КИМом, на ряду с рабочими спортивными 
и культурно-просветительными организа-
циями, юношескими секциями при профсою-
зах H т. д. новых беспартийных союзов рабо-
чей молодезки и Интернационала рабочей 
молодезки с урезанной политической про-
граммой или ушіверсалыю-культурннче-
ского характера. 

Февральский пленум ИК КИМа пра-
вильно наметил очередные задачи мезкду-
народного коммунистического юношеского 
движения. 

Усиление организационной работы сою-
зов (в первую очередь строительство и 
укрепление фабрично-заводских ячеек, уси-
ление низовых руководящих органов, воспи-
тание актива) является первой предпосыл-
кой уничтожения «ножниц» мезкду политиче-
ским влиянием КИМа и организационным 
охватом рабочей молодезки. 

Оживление союзной работы, презкде всего 
в ячейках, долзкно способствовать преодоле-
нию ненормальной текучести, закрепляя 
молодых рабочих в комсомольских органи-
зациях. Не превращаясь в культурниче-
скую организацию, помня, что главное — 
это участие в политической борьбе, секции 
КИМа долзкны широко развернуть куль-
турно-просветительную работу, внести но-
вые живые методы работы во все области 
своей деятельности, учитывая и те запросы 
юных пролетариев, удовлетворение кото-
рых до сих пор было монополией бурзкуазия 
Ii социал-демократии. Секции КИМа долж-
ны стать более юношескими организациями, 
чем это было до сих пор. 

Не менее вазкуа проблема приводных рем-
ней комсомола к беспартийной рабочей 
молодежи, большинство которой при капи-
тализме настолько задавлено материально 
и духовно, что не может быть организационно 
охвачено коммунистической юношеской ор-
ганизацией. I I конгресс КИМа, сыгравший 
величайшую роль в истории коммунисти-
ческого юношеского двизкения, ликвидиро-



вавший «авангардизм», впервые ясно поста-
вивший перед КИМом задачу превращения 
в массовую организацию, занял неверную 
позицию против подсобных массовых орга-
низаций и органов рабочей молодежи, как 
«конкурентов» комсомола. Эта позиция, 
опровергнутая опытом последующих лет 
работы, должна быть коренным образом 
пересмотрена предстоящим конгрессом 
КИМа. Строительство массовых органов 
и организаций рабочей молодежи, овладение 
их руководством, организационное использо-
вание своего влияния в этих организациях 
является одной из важнейших задач КИМа. 
В частности необходимо строить юношеские 
комиссии и юношеские секции в профсою-
зах, придавая их построению и работе мас-
совый характер, усилить работу в рабочих 
спортивных союзах и их юношеских отделе-
ниях, в союзах свободомыслящих и т. д. 

На ряду с работой среди беспартийной 
рабочей молодезки, необходимо усилить 
работу КИМа среди крестьянской моло-
деет. Казкдая секция КИМа долзкна иметь 
программу конкретных требований для кре-
стьянской молодезки и не только вовлекать 
ее полупролетарские элементы в свои ряды, 
но создавать секции или отделы молодежи 
при революционных крестьянских органи-
зациях. Там, где таковых нет или где такого 
рода органы не обеспечивают достаточного 
влияния на крестьянскую молодезкь, до-
пустимо строить особые крестьянские юно-
шеские организации под различными назва-
ниями, если есть возмозкность обеспечить 
в них коммунистическое руководство. Необ-
ходимо усиление работы Крестинтерна 
среди крестьянской молодезки. 

Все большее значение в работе КИМа 
приобретают колониальные и полуколони-
альные страны. Китайский комсомол, герои-
чески сражающийся в первых рядах револю-
ции, сохраняющий большие кадры, не-
смотря на невиданный разгул белого тер-
рора, переживает целый ряд трудностей, 
в преодолении которых должно ему помочь 
все мезкдународное коммунистическое юно-
шеское движение. Главная опасность, угро-
зкающая китайскому комсомолу, как и 
китайской компартии, — это отрыв от масс 
в результате увлечения путчизмом, аван-
гардизмом и т. д. Съезд с удовлетворением 
отмечает борьбу КИМа и ЦК КСМК как 
против этой опасности, так и против тенден-
ций к ликвидации комсомола. Завоевание 
широких масс рабочей и крестьянской моло-
дежи является сейчас центральной задачей 
китайского комсомола. Надо продолжать 

курс на орабочение союза путем укрепления 
фабрично-заводских ячеек, выдвижения 
рабочего актива и т. д., борясь против' 
махаевских настроений в отношении интел-
лигенции. Сохранение кадров путем усовер-
шенствования конспирации является жиз-
ненной необходимостью для китайского 
комсомола, который, выполняя перечислен-
ные здесь задачи, будет таким образом го-
товить юных пролетариев и крестьян Китая 
к грядущему воорузкенному восстанию. 

Опыт китайской революции доказал, что-
в передовых колониях и полуколониях, где 
есть капиталистическая промышленность и 
значительный класс пролетариев, возмоэкно-
и необходимо строить комсомол и отнюдь не 
обязательно создавать национально-револю-
ционные организации молодежи типа гомин-
дана. Этот опыт учтет рабочая молодежь 
Индии, где нарастает с громадной быстротой 
революционный прибой. Ее основной зада-
чей является создание комсомола, на ряду 
с которым не исключено в индийских усло-
виях возникновение и рабоче-крестьянской 
организаці и молодезки или секции моло-
дежи при рабоче-крестьянской партии. Во-
просы юношеского двизкения в Индии так 
зке, как и в Латинской Америке, приобре-
тают все большее значение для КИМа. 

Для того, чтобы выполнить свои задачи,. 
КИМ долзкен уделить значительное внима-
ние делу выдвижения и воспитания актива, 
кадров мезкдународного коммунистического-
юношеского двизкения. Необходимо, чтобы 
компартии и Исполком Коминтерна уделяли 
больше внимания руководству юношеским 
движением. Точно так же необходимо,, 
чтобы КИМ и его секции усилили руководст-
во пионерским дтжением, которое в ряде 
стран переживает упадок и количественно 
отстает от развития социал-демократиче- -
ских детских организаций. 

Задачи интернационального воспитания-
и ВЛКСМ приобретают исключительное 
политическое значение в связи с обостре-
нием борьбы за большевистскую смену. 
Не только город, но и деревня долзкны быть 
вовлечены в интернациональную работу 
ВЛКСМ, которая противопоставляет всем, 
проявлениям шовинизма и национализма 
большевистский интернационализм. С Этой 
целыо необходимо презкде всего более ак-
тивное участие ВЛКСМ в работе КИМа.. 
ВЛКСМ долзкен быть постоянно в курсе 
кимовеких вопросов, должен обсуждать их. 
на собраниях своих ячеек и актива. 

Со времени V I I съезда значительно улуч-
шилась шефская работа организаций 
ВЛКСМ, в частности Ленинградской и 
Уральской. Съезд призывает все местные 
организации последовать их примеру, уси-
лить и систематизировать шефскую помощь. 

Опыт приглашения иностранных деле-
гаций рабочей молодезки в СССР показал, 
что эти делегации являются чрезвычайно 
важным связующим звеном с трудящейся 
молодезкыо капиталистических стран и в 
огромной степени способствуют делу ин-
тернационального воспитания молодезки Со-
ветской страны. Съезд считает поэтому 
необходимым и впредь приглашение брат-
ских делегаций из-за границы, учитывая 
при этом опыт презкних делегаций. 

Отмечая большие недочеты в постановке 
работы fro интернациональному воспита-
нию, съезд поручает ЦК обсудить вопрос 
о создании при ЦК или ИК КИМа специ-
ального органа для руководства интерна-
циональной связью, информации печати и 
местных организаций и т. д. Съезд пору-
чает ЦК дать дополнительных работников 
для работы делегации ВЛКСМ в ИК КИМа 
и принять меры для воспитания специаль-
ных кадров интернациональных работников 
в союзе, в особенности из рабочих, освобо-
ждая их по возмозкиости от всех прочих 
обязанностей. В этом отношении большую 
роль долзкны сыграть работники МОПРа, 
которым союз долзкен больше, чем до сих 
пор, оказывать внимание и поддерзкку. 

Необходимо улучшить такзке издатель-
скую деятельность в области мезкдународ-
ного юношеского двизкения, в особенности 
путем выпуска популярной дешевой литера-
туры по этим вопросам (в том числе и для 
отдельных национальностей, что до сих пор 

почти совершенно отсутствовало) и лучшей 
постановки дела издания и распростране-
ния зкуриала «КИМ», а такэке систематиче-
ского освещения кимовеких вопросов и 
печатных органах союза. 

Учитывая предложения ряда организа-
ций, съезд постановляет — увеличить ин-
тернациональный взнос членов ВЛКСМ до 
гривенника уэке в этом году, подчеркивая, 
что взимание его (приуроченное к X I V 
МІОДу) долзкно быть связано с идейной 
разъяснительной работой. 

Съезд считает необходимым создание до-
бровольного общества (или обществ) по 
изучению иностранных языков, причем это 
'изучение должно быть связано с загранич-
ной перепиской. 

Эспераитистсте организации долзкны 
быть использованы для работы по интерна-
циональной связи. Комитеты ВЛКСМ дол-
зкны руководить комсомольцами, входя-
щими в эти организации. Съезд однако 
считает, что комсомол долзкен рекомендо-
вать рабочей молодезки изучение живых, 
языков,-что сюда долзкны быть направлены 
главные усилия и средства как комсомола, 
так и государства. 

ВЛКСМ должен принять активное уча-
стие в деле подготовки V мирового конгресса, 
КИМа, в частности в обсузкдении про-
граммы КИМа,. Съезд поручает ЦК и деле-
гации ВЛКСМ в КИМе принять все 
необходимые для этого меры. 

К X I V Мезкдународному юношескому 
дню ВЛКСМ долзкен мобилизовать самые 
широкие слои рабоче-крестьянской моло-
дезки под боевым лозунгом- КИМа, исполь-
зуя МЮДовскую кампанию для усиления 
и улучшения постановки дела интернацио-
нального воспитания в союзе. 

3 . О Т Р У Д Е И О Б Р А З О В А Н И И М О Л О Д Е Ж И В С В И З И С П Я Т И Л Е Т Н И М П Л А Н О М 
Р А З В И Т И Я Н А Р О Д Н О Г О Х О З Я Й С Т В А . 

I . Введепие. 

В отличие от капиталистического обще-
ства, в котором юношеский труд зиэкдется 
исключительно на принципах эксплоатации 
и применяется с целыо извлечения наиболь-
ших прибылей предпринимателями, юно-
шеский труд в СССР из «предмета эксплоа-
тации превращается в основу социалисти-
ческого воспитания» (программа, ВЛКСМ). 

Став у власти и организуя социалистиче-
ское производство, пролетариат проводит 
такую организацию труда, к от оная обеспе-
чивает быстрое развитие производительных 

сил, систематическое повышение его мате-
риального и культурного уровня, поголов-
ное вовлечение широких рабочих масс в 
дело хозяйственного подъема страны иа 
основе подчинения интересов отдельных 
групп рабочих интересам всего класса. 
Период социалистического строительства 
требует от трудящейся молодеоіеи напря-
жения всех сил для помощи партии в инду-
стриализации стѵаны. поднятия произво-
дительности труда, удешевления себестои-
мости промышленных изделий и сознатель-
ного, дисциплинированного отношения к 
своему труду на фабриках и заводах. 



Дальнейшее поступательное движение к 
«социализму возможно только при наличии 
резерва новых культурных, технически 
грамотных и классово-сознательных кадров 
пролетариата, осмысливающих весь ход 
производственных процессов и осознающих 
свою роль, как организаторов социалисти-
ческого производства. 

Вот почему «надо, чтобы союз коммунисти-
ческой молодежи воспитывал всех с моло-
дых лет, с 12 лет, в сознательном и дисци-
плинированном труде. Вот таким образом 
мы можем рассчитывать, что те задачи, 
которые теперь поставлены, будут разре-
шены». (Ленин, Речь на I I I съезде РКСМ). 

Воспитание новых кадров пролетариата 
требует реорганизации труда и образования 
•рабочей молодежи на социалистических 
основах: строительство школ, в которых 
изучение определенной специальности 
,'должно быть связано с производительным 
•трудом в самом производстве, и производ-
ственное обучение неразрывно связаны с 
.преподаванием политехнических и обще-
ственно-политических знаний, «...так как 
нельзя себе представить идеала будущего 
«общества без соединения обучения с произ-
водительным трудом молодого поколения; 
ни обучение и образование без производи-
тельного труда, ни производительный труд 
<без параллельного обучения и образования 
.не могли бы быть поставлены на ту высоту, 
которая требуется современным уровнем 
техники и состоянием научного знания» 
( Л е н и H, т. I I , стр. 301, изд. 1926 г.). 

Реорганизация юношеского труда на со-
циалистических началах стала возможной 
только на основе установления пролетар-
ским государством законодательства о труде 
молодежи (6- и 4-часовой рабочий день для 
подростков' в производстве, подчинение их 
труда целям обучения, политика оплаты, 
«обеспечивающая проведение этих принци-
пов в жизнь, воспрещение труда подростков 
на ночных и вредных работах, установление 
•брони П О Д Р О С Т К О В И т. П ; ) . 

В итоге десятилетней работы по осущест-
влению принципов социалистической орга-
низации труда, пролетарское государство, 
гпри инициативном и активном участии 
ВЛКСМ, добилось значительных результа-
тов : 

а) вовлечение новых кадров молодежи в 
производство при сохранении основного 
законодательства о труде молодежи; 

б) широкое развитие школ фабрично-
заводского ученичества; 

в) систематическое иовышение материаль-

ного уровня рабочей молодежи (зарплата, 
улучшение бытовых условий); 

г) культурный подъем масс пролетар-
ского молодняка. 

Все эти достижения явились базой актив-
ного участия рабочей молодежи в хозяй-
ственном строительстве, что способствовало 
укреплению ее классового самосознания, 
росту политической активности, подчине-
нию интересов отдельных групн молодежи 
интересам всего класса. 

Это неуклонное движение вперед дела 
реорганизации юношеского труда и образо-
вания на социалистических началах сопро-
вождалось преодолением огромных труд-
ностей и противоречий, вытекающих из 
технико-экономической отсталости нашей 
страны и капиталистического окружения, 
в условиях которого пролетариат СССР 
с величайшим напряжением своих сил и 
средств строит иовое социалистическое об-
щество. 

Крупнейшей из таких трудностей являет-
ся безработица среди молодого поколения 
трудящихся, вытекающая из таких со-
циально-экономических причин, как голод 
1921 г. , аграрное перенаселение в дерев-
не, и объясняемая также отсутствием всех 
необходимых условий (в первую очередь 
материального обеспечения учащихся) для 
охвата всего трудящегося молодняка шко-
лой. 

В переломные моменты развития про-
мышленности, требующие максимального 
напряжения всех материальных ресурсов 
для разрешения ее текущих задач, практи-
ческое осуществление принципов социали-
стической организации труда и образования 
рабочей молодежи наталкивается на зна-
чительные трудности. 

Так было в период перехода к нэпу, когда 
перевод промышленных предприятий на 
хозяйственный расчет поставил труд под-
ростков, организованный на основе социа-
листического законодательства, под пря-
мую угрозу его вытеснения, и пролетарское 
государство для предотвращения этого 
декретировало броню подростков. 

В текущий переломный период — рекон-
струкции и социалистической рационали-
зации промышленности — это противоречие 
также вызвало ряд затруднений в правиль-
ной организации юношеского ¥руда и в 
работе ВЛКСМ. 

Партия и комсомол всегда преодолевали 
эти неизбежные в наших условиях противо-
речия не путем отказа от принципов социа-
листического образования молодежи, а пу-

тем возможно большей увязки их практиче-
ского проведения с интересами промышлен-
ности, что хотя и замедляло темп этой рабо-
ты, но не приостанавливало дальнейшего 
продвижения вперед в этом направлении. 
Этими затруднениями объясняются некото-
рые мероприятия, на которые вынуждены 
были в данный период пойти партия и 
ВЛКСМ (пересмотр списка вредных работ 
в сторону его сокращения, пересмотр норм 
брони и т. д.). 

Успешное преодоление партией и проле-
тарским государством трудностей перво-
начального периода реконструкции и раци-
онализации промышленности создает усло-
вия подлинного расцвета дела социалисти-
ческой организации труда и образования 
рабочей молодежи. 

II . Развитие народного хозяйства и 
реорганизация юношеского труда. 

1. Рост классовой мощи пролетариата и 
укрепление союза рабочего класса с основ-
ной массой крестьянства в итоге правиль-
ного руководства партии страной создали 
предпосылки для дальнейшего еще более 
решительного, более систематического на-
ступления пролетариата на капиталисти-
ческие элементы города и деревни. 

Наша социалистическая промышленность, 
как ведущее начало в системе народного 
хозяйства и как основная база социализма, 
должна не только догнать, но и обогнать 
развитие промышленности капиталистиче-
ских стран, чтобы на практике показать 
превосходство социалистической системы 
народного хозяйства над системой капита-
листических стран. 

Вот почему узловым пунктом хозяйствен-
ного строительства являются реконструкция 
и рационализация производства, обеспечи-
вающие ускорение темпа индустриализации 
страны, повышение производительности 
труда, снижение себестоимости, численный 
рост пролетариата и повышение его мате-
риально-культурного уровня. 

2. Реконструкция и рационализация про-
мышленности идут по линии: 

а) подведения новой энергетической базы 
под все народное хозяйство (электрифика-
ция страны); 

б) массового производства и специализа-
ции заводов, что сопровождается и пред-
полагает стандартизацию изделий, специа-
лизацию оборудования, широкое разделение 
труда и переход к работе непрерывным 
потоком ; 

в) механизации внутризаводского транс-
порта, ускорения процесса производства и 
удешевления стоимости изделий; 

г) научной организации труда; уплотне-
ния рабочего дня, ускорения темпа и улуч-
шения качества работы. 

Все это влечет за собой существенные из-
менения в составе рабочей силы. Постепенно 
преобладающее значение будут получать 
рабочие массовых квалификаций, занятые 
на узко специальных работах (станочники, 
работающие при конвейерах, и т. д.), а 
также высококвалифицированные рабочие, 
выполняющие работу по установке, на-
стройке, заправке и ремонту станков it 
машин. Именно этим будет характеризо-
ваться предстоящее пятилетие. 

Быстрое изменение техники и методов 
работы, ускорение темпа производства за-
ставляют уже в теперешнее пятилетие 
поставить одной из важнейших проблем раз-
вития народного хозяйства воспитание 
новых кадров социалистических работ-
ников. 

В отличие от капиталистической рациона-
лизации, преследующей по отношению к. 
рабочему исключительно интенсификацию 
труда и сводящей его роль к придатку 
машины, социалистическая рационализация 
предполагает воспитание нового рабочего, 
технически грамотного, владеющего совре-
менной культурой труда и интенсивным 
темпом работы, способного быстро приспо-
сабливаться к любым изменениям техники, 
проявляющего инициативу и предприимчи-
вость к получению лучших результатов в 
выполняемой работе и являющегося творцом 
и организатором социалистического произ-
водства. 

Однако выполнение этих требований, 
предъявляемых рационализацией, встречает 
множество трудностей, главные из которых 
заключаются в низком культурном уровне 
рабочих, в их чрезвычайно низкой техни-
ческой грамотности, медленном темпе ра-
боты, в косности и консерватизме отдель-
ных групп рабочих, не освободившихся 
еще от старых традиций капиталистической 
фабрики и иногда противодействующих 
новым, более совершенным и более интен-
сивным методам работы. 

Поэтому разработка плана по труду и 
образованию молодеэіси предполагает упор-
ную борьбу за более высокую технику, за 
более интенсивный темп работы, за боль-
шую культурность, за более быстрое социа-
листическое развитие нашего хозяйства. 
Основное оружие в этой борьбе — это под-



нятш культурного уровня всей массы рабо-
чего класса, это культурная революция. 

Вот почему в данный период задача 
реорганизации юношеского труда в со-
циалистическом направлении должна рас-
сматриваться не только как культурно-
политическая, но и как неотложная хозяй-
ственная задача. С этой точки зрения 
принципиально недопустимы, политически 
средни и хозяйственно нецелесообразны по-
пытки сводить подготовку новых кадров 
•пролетариата исключительно к обучению 
узко производственным навыкам и трени-
ровке, что соответствует потребности ка-
питалистической рационализации, но в кор-
не противоречит принципам; организации-
труда в условиях пролетарской диктатуры. 

8. Исходя из задач, поставленных пяти-
летним планом осуществления индустриа-
лизации страны, в ото пятилетие комсомол 
должен добиться разрешения следующих 
•основных проблем в вопросах труда и обра-
зования рабочей молодеяиі : . 

а) подчинение труда рабочих-подростков 
-в государственной промышленности зада-
чам обучения путем охвата школами фаб-
завуча, соответствующим образом приспо-
собленными к удовлетворению интересов 
рационализирующейся промышленности; 

б) широкое развитие профессионально-
технического образования взрослого рабочего 
юношества и вовлечение его новых кадров в 
промышленность и другие отрасли народ-
ного хозяйства; 

в) подготовка из молодежи работников 
во все отрасли народного хозяйства (млад-
шего и среднего технического персонала в 
промышленности, работников колхозов и 
сельхозкооперацин, руководителей и орга-
низаторов кооперативно-торгового и госу-
дарственного аппарата, организаторов обоб-
ществления кустарных промыслов); 

г) на основе роста производительных сил 
страны дальнейший подъем материального 
уровня рабочей молодежи, проведение ряда 
мероприятий по борьбе с безработицей и 
создание хозяйственно-экономических основ 
переустройства ее быта. 

Ш . Подготовка новых кадров. 

5. Обеспечение промышленности и всего 
народного хозяйства необходимыми кад-
рами работников является существенной 
предпосылкой разрешения задачи ускоре-
ния темпа хозяйственного строительства. 

Подготовка работников должна ориенти-
роваться на длительный технический про-

гресс, а не только на сегодняшнее состоя-
ние техники или ее ближайшие изменения. 
Действующая система народного просве-
щения во многих отношениях не отвечает 
требованиям народного хозяйства (наличие 
нескольких систем, отрыв отдельных звеньев 
системы народного образования ст потреб-
ностей промышленности и народного хо-
зяйства, в частности школ I I ступени). 
Пересмотр системы народного просвещения 
должен пойти по линии приближения ее 
it задачам индустриализации страны, при-
способления к изменяющейся технике и 
организации производства. 

6. При реорганизации системы народ-
ного образования необходимо исходить из 
того, чтобы был обеспечен нормальный пе-
реход из одного учебного заведения в дру-
гое и чтобы в содержании всех звеньев 
системы народного образования была обес-
печена органическая увязка в смысле пра-
вильного сочетания трудовых политехни-
ческих и узко специальных знаний. Обще-
образовательная школа должна действи-
тельно являться трудовой политехнической, 
а профессиональные учебные заведения дол-
жны давать законченную квалификацию, 
являясь вместе с тем прямым продолжением 
общеобразовательной школы, и давать не-
обходимые политехнические знания. Пра-
ктически перестройка системы народного 
образования предполагает: 

а) проведение всеобщего начального обу-
чения, как главнейшей задачи на ближай-
ший период {вначале — 4-летняя школа, а 
в дальнейшем — 7-летняя); 

б) постановку в качестве центральной 
задачи такого развития сети семилеток 
в фабрично-заводских центрах и предстоя-
щее пятилетие, которое обеспечило бы не-
обходимые условия для доступности се-
милеток всем детям рабочих (сеть и мате-
риальное обеспечение нуждающихся детей 
рабочих) ; 

•в) постепенную реорганизацию школ II 
ступени {второго концентра) в профшколы 
и техникумы с удлинением срока обучения. 
При практическом разрешении этой задачи 
особо нужно учесть подготовку новых кад-
ров для торгово-кооперативного и совет-
ского аппаратов (в частности вопрос о 
дальнейшей работе школы конторгуча) ; 

г) сохранение рабфаков, как основного ка-
нала продвижения пролетарской молодежи 
в вузы; 

д) построение профессионального образо-
вания {фабзавуч, профшкола, техникум) на 
базе семилетки; 

е) приспособление индустриальных тех-
никумов по линии организации их при круп-
ных фабриках и заводах с целью соединения 
подготовки в производстве с теоретическим 
обучением, находящейся в производстве ра-
бочей молодежи. Надо создать необходимые, 
более лучшие условия для обучающихся 
в техникумах рабочих (производственная 
.практика, материальное положение и т. д.) ; 

ж) обеспечение системой профессиональ-
ного образования (реорганизованной I I сту-
пени) подготовки в вузы; 

з) развитие дополнительного массового 
профтехнического образования. 

7. Курс партии на замену чуждых про-
летарскому делу элементов из среды буржу-
азных специалистов красными пролетарски-
ми -специалистами ставит со всей остротой 
вопрос о создании всех необходимых условий 
для, успешного и наиболее быстрого разре-
шения этой задачи. Вот почему вопрос о 
-вузах приобретает сейчас исключительно 
•важное значение как с точки зрения по-
литических задач пролетариата, так и с 
точки зрения непосредственных потреб-
ностей нашего хозяйственного строитель-
ства. 

Исходя из этого, настоятельно необхо-
димо: 

а) решительно продолжать линию на 
•орабочивание вузов, добиваясь еще больших 
успехов в этом направлении. Причем не-
обходимо обеспечить действительное окон-
чание высшей школы рабочими и коммуни-
стами и такую их академическую успевае-
мость, которая бы не отставала, а превосхо-
дила бы успеваемость студентов из непро-

летарской среды. Надо, как правило, уста-
новить, чтобы поступившие в вузы комму-
нисты и комсомольцы считали это своей 
партийной обязанностью и обязательно 
оканчивали высшую школу в нормальный 
срок. С точки зрения выполнения ими этой 

•основной задачи необходимо не на словах, 
а на деле правильно разрешать вопрос об 
их общественной нагрузке, а также улуч-' 
шить материальное положение. Поручить 
.ЦК совместно с Наркомпросом разрабо-
тать вопрос об едином уровне стипендий 
.для студентов вузов и рабфаков для разных 
республик в соответствии со стоимостью 
•бюджетного набора по поясам; 

б) обеспечить правильное использование 
.кончивших вузы молодых специалистов, в 
•первую очередь рабочих и коммунистов, 
решительно борясь против протекциониз-

ма со стороны профессоров и старых спе-
циалистов, зачастую препятствующих пра-

вильному использованию молодых специали-
стов из пролетарской среды; 

в) принять меры к действительному при-
способлению вузов к задачам ипдг\стриали-
зации страны и коллективизации сельского 
хозяйства.ІІеобх.ор,іто организовать во все-
союзном масштабе планирование (качест-
венное и количественное) подготовки спе-
циалистов и установить тесную связь ву-
зов с производством, путем определения 
для каждого из них производственной базы 
и района обслуживания. Важнейшей зада-
чей является упорядочение производствен-
ной практики студентов и распространение 
ее на всех студентов. Неотложным делом 
являются также улучшение технического 
оборудования вузов (организация новых 
лабораторий, переоборудование существую-
щих) и расширение их научно-исследова-
тельской работы. 

8. В соответствии с изменениями в про-
фессиональном составе рабочих, вызывае-
мыми рационализацией производства, необ-
ходимо создание двух основных типов школ 
ФЗУ: первый тип — 2-годичный, готовят 
щий рабочих массовых квалификаций, вы-
полняюгцих узко производственные операции; 
второй тип — 3 — 4-годичный, готовящий 
высококвалифицированных рабочих {уста-
новщики, ремонтировщики, контролеры, 
браковщики, подмастерья). 

На переходное время, в виду необходѵт 
Mocmu получения квалифицированной рабо-
чей силы универсального типа {токаря, 
слесаря и т. п.), сохранить тип школы 
ФЗУ {2 — 3-годичный), готовящий эту ка-
тегорию рабочих. 

На время перехода к охвату всей брони 
фабзавучем комсомол должен добиваться 
постепенной замены индивидуального уче-
ничества бригадным и обязательного декре-
тирования дополнительного теоретического 
обучения, со сроком не менее одного года. 

В практической работе по развитию школ 
ФЗУ и повышению их хозяйственной цен-
ности необходимо добиваться: 

а) замены старого, непригодного обору-
дования школ ФЗУ оборудованием, отве-
чающим ближайшим перспективам разви-
тия данной отрасли производства: строи-
тельство новых школьных зданий, лабора-
торий, мастерских; 

б) улучшения состава инструкторов, пу-
тем организации для них не только курсов 
переподготовки, но и специальных учеб-
ных заведений, а также путем подготовки 
преподавателей специальных дисциплин в 
соответствующих вузах (институт Либ-



кнехта). Оплата инструкторов долзкна про-
изводиться в размере, не меньшем получае-
мой ими ранее суммы во время работы на 
производстве; 

в) для облегчения размещения учащихся 
школ ФЗУ необходимо в крупных школах 
фабзавуча установить прием и выпуск из 
них два раза в год; 

г) дальнейшее снижение себестоимости 
школ ФЗУ долзкно проходить как путем 
рационализации методов, производственно-
го и теоретического обучения, в частности 
используя методику ЦЙТ, так и путем пре-
доставления ФЗУ в большей мере произ-
водственных заказов; 

д) в школах фабзавуча при крупных 
предприятиях необходимо поставить иод? 
готовку наиболее обученной рабочей силы 
для вновь строящихся заводов, увязывая 
эту подготовку с развитием промышленно-
сти данного района и обеспечив строитель-
ство школ ФЗУ при вновь строящихся 
заводах; 

е) съезд поручает Центральному коми-
тету разработать вопрос о возможности 
ликвидации разрыва между возрастом окон-
чания семилетней школы и возрастом по-
ступления в массовый тип фабзавуча и о 
порядке перевода школ ФЗУ на базу семи-
летки; 

зк) поручить ЦК изучить опыт работы 
школ-фабрик, а также укрупненных школ 
ФЗУ и на основе этого определить их место 
в системе подготовки рабочей силы; 

з) съезд указывает на необходимость 
большего внимания со стороны хозорга-
нов школе ФЗУ, как основной форме под-
готовки новых кадров квалифицированных 
рабочих, и считает, что содержание и обо-
рудование школ ФЗУ долзкно находить 
более полное отражение в промфинпланах 
предприятий. 

9. В связи с переходом промышленности 
на 7-часовой рабочий день, в целях еще боль-
шего подчинения труда подростков задачам 
обучения, в предстоящее пятилетие необ-
ходимо начать постепенный переход под-
ростков на дальнейший сокращенный ра-
бочий день. 

10. Съезд обращает исключительное вни-
мание на задачу повышения квалификации 
и организации массового профтехнического 
и общего образования рабочего юношества, 
приобретающего особенно большое значение 
в условиях повышения техники производ-
ства и проведения 7-часового рабочего дня. 
Практически это должно выразиться в 
усилении темпа роста вечерних рабочих 

школ (признание их хозорганами как од-
ной из основных форм повышения квалифи-
кации рабочих и рабочего юношества),, 
профтехнических и одногодичных общеоб-
разовательных курсов, в расширении ве-
черних общеобразовательных школ по-
вышенного типа, в максимально возмоэкном. 
увеличении сети вечерних рабочих техни-
кумов и числа учащихся в них, в расши-
рении сети вечерних рабфаков и универ-
ситетов, в строительстве технических стан-
ций в крупных промышленных центрах,, 
в организации технических консультаций 
и системы заочного обучения. Важней" 
шую роль в постановке массовой пропаган-
ды технических знаний и организации за-
очного обучения долзкно сыграть общество-
«Техника — массам», в работе которого ком-
сомол долзкен принять самое активное уча-
стие при развертывании всех форм повыше-
ния квалификации рабочей молодезки, дол-
жно быть обращено большее внимание на 
вовлечение в нее взрослого чернорабочего-
юношества. 

11. В кустарной промышленности при. 
наличии безработицы и бытового учениче-
ства необходимо добиваться развертыванияі 
наемного ученичества, организации вза-
мен индивидуального ученичества при круп-
ных артелях бригадного, расширения се -
ти учебно-производственных мастерских и 
кустарных профшкол, обеспечивая увели-
чение в школах и мастерских детей бедня-
ков и батраков путем расширения имеюще-
гося стипендиального фонда. Дополни-
тельное образование юношества, занятого» 
в кустарной промышленности, должно про-
исходить через организацию специальных, 
вечерних школ кустарей в районах^ распо-
ложения кустарной промышленности, к 
содержанию которых долзкны быть привле-
чены средства от промкооперации. Необ-
ходимо добиваться, чтобы при крупных, 
кустарных артелях с общими мастерскими 
были организованы школы ученичества. 

12. Борьба за охват всех детей рабочих 
школой и за окончание ими школы приобре-
тает сейчас огромное значение и является-
важнейшей задачей ВЛКСМ. Это предпо-
лагает развертывание широкой разъясни-
тельной работы комсомольских ячеек, ока-
зание практической помощи с их стороны, 
делу проведения всеобщего начального обу-
чения, развитие сети фабрично-заводских, 
семилеток и создание необходимых мате-
риальных условий для обучения в школах 
детей рабочих, особенно малообеспечен-
ных. 

IV. Подъем материального уровня, борь-
ба с безработицей и переустройство 

быта. 

13. Успешное разрешение проблемы со-
циалистической организации труда рабо-
чей молодезки и подготовки новых кадров 
социалистических работников возможно 
только при условии твердого осуществления 
линии на постепенное изживание безрабо-
тицы среди молодезки, систематического 
повышения материального уровня работаю-
щей молодезки, путем подтягивания зар-
платы, лучшей организации охраны труда 
и здоровья пролетарского молодняка и 
переустройства его быта. 

14. Наиболее остро стоит проблема без-
работицы среди молодезки, особенно среди 
взрослого юношества (переростков), ко-
торое не могло быть своевременно вовле-
чено в производство и получить необходи-
мую квалификацию. 

Основными путями борьбы с безрабо-
тицей долзкны быть: 

а) широкий охват системой школьного 
обучения детей и подростков. В целях обе-
спечения действительной возможности де-
тям низкооплачиваемых категорий рабо-
чих и сиротам обучаться в школах необ-
ходимо при составлении пятилетнего плана 
народного хозяйства предусмотреть вопрос 
о постепенном обеспечении их пособиями. 
Съезд считает необходимым коренным об-
разом реорганизовать работу детдомов под 
углом зрения большего приобщения нахо-
дящихся в них детей к производительному 
труду, в первую очередь в сельском хозяй-
стве и промкооперации; 

б) вовлечение новых кадров подростков в 
промышленность и другие отрасли труда. 
Новые нормы брони должны быть устано-
влены как с учетом необходимости полного 
покрытия естественной убыли в квалифи-
цированной рабочей силе, так и подготовки 
части рабочей силы, нужной для расшире-
ния производства, в особенности в связи 
с переходом фабрично-заводских предприя-
тий на семичасовой рабочий день и увели-
чением количества смен. Одновременно не-
обходимо распространение вновь устано-
вленных норм брони для всех государствен-
ных, частных, кооперативных предприятий, 
а такэке для артелей промысловой коопера-
ции с общими мастерскими, установив за-
конодательство, обеспечивающее полное 
проведение новых норм брони. Съезд счи-
тает, что новые нормы брони долзкны быть 

установлены к началу 1928/29 хозяйст-
венного года; ѵ 

в) дальнейшее расширение производства 
и переход на 7-часовой рабочий день и. 
работу в несколько смен необходимо исполь-
зовать для максимально возможного вовле-
чения в производство пролетарских слоев 
безработного юношества. В виду того, что* 
основным препятствием на этом пути яв-
ляется отсутствие у молодезки достаточной, 
грамотности и квалификации, необходимо• 
широко развернуть обучение и переквалифи-
кацию безработного юношества путем ор-
ганизации обгцеобразовательных школ, а-
также курсов безработных по методу ЦИТ, 
обучение молодежи (переростков) по сверх-
броне и организацию подготовки квалифи-
цированных рабочих из переростков для го-
рячих и вредных цехов; 

г) предполагаемый по пятилетнему плану 
рост капитального строительства должен 
быть использован для вовлечения проле-
тарского юношества и подростков в стро-
ительные работы и подготовки из них ква-
лифицированного городского строитель-
ного пролетариата. Для этого нужно ре-
организовать школы стройуча таким об-
разом, чтобы они действительно готовили 
квалифицированные кадры только для стро-
ительной промышленности, добиваясь на. 
этой основе дальнейшего развития их. Од-
новременно необходимо обеспечить охват 
индивидуальным и бригадным (по устано-
вленным программам) ученичеством юно-
шества и подростков, не охваченных шка-
лами стройуча. Для подготовки срочно* 
нуэкных строительных специальностей не-
обходима организация ускоренных курсов 
по методу ЦИТ. Государство и в особен-
ное™ строительно-хозяйственные органы 
должны увеличить отпускаемые на это дело* 
средства. Съезд поручает ЦК разработать 
вопрос о вовлечении молодезки в другие 
сезонные работы (сахарники, рыбное дело-
и т. д.) и об условиях организации труда 
молодежи на них; 

д) внедрение юношеского труда в кѵстар-
но-ремесленную промышленность, вовле-
чение молодежи в артели промысловой ко-
операции, расширение ученичества, а так-
же создание специальных кооперативных 
артелей экенского труда; 

е) изучение возможностей применения 
женского труда в отдельных отраслях про-
мышленности и на отдельных профессиях, 
на этой основе нроводя более решительное 
вовлечение девушек в производство; 

ж) в связи со значительным ростом ав-



томобильного транспорта СССР в ближай-
шее пятилетие и учитывая почти полное 
отсутствие школ ФЗУ по автомобильному 
делу, считать необходимым уделить боль-
шее внимание вопросам подготовки автора-
ботников из молодежи, организации школ 
Ф З У по автоделу за счет соответствующих 
хозорганов и регулированию этого дела 
учебным центром при Главпрофобре; 

з) в отношении организации материально-
трудовой помощи необходимо: расширение 
круга обеспечиваемых по безработице под-
ростков и переростков за счет органов соц-
страха; создание специального общесоюз-
ного фонда для борьбы с безработицей 
среди подростков; распространение всех 
общих мероприятий материально-трудовой 
помощи на подростков и на юношество; 
расширение сети специальных коллективов 
и мастерских из молодежи, организуя их 
как форму производственного обучения. 

15. В области заработной платы. 
Заработная плата рабочих-подростков в 

настоящее время характеризуется все еще 
слишком большим разрывом между средним 
уровнем зарплаты подростков и взрослых 
рабочих, не покрывает бюджета расходов 
подростков, благодаря чему недостающую 
часть расходов берет на себя семья; оплата 
труда подростков происходит не в полном 
•соответствии с получаемой квалификацией 
(в частности искусственная задержка в низ-
ших разрядах), результатом чего имеет 
место значительное расхождение в оплате 
труда учеников, имеющих уже известную 
квалификацию, и чернорабочих, только 
что вступивших в производство; след-
ствием всего этого является отсутствие 
необходимой увязки между ученической и 
общерабочей сеткой. 

Исходя из того, что важнейшим условием, 
•обеспечивающим проведение социалистиче-
ской рационализации юношеского труда в 
СССР, является правильная политика оп-
латы труда подростков на основе система-
тического подъема среднего заработка иод-
ростка и установления нормального соот-
ношения между заработком подростка и 
средним заработком взрослого рабочего, 
при разработке пятилетнего плана необхо-
димо предусмотреть следующее: 

а) подтягивание зарплаты учеников в не-
меньшем проценте, подтягивания зарплаты 
низкооплачиваемых групп рабочих; выдви-
нуть перед Госпланом вопрос об изучении 
и определении нормального уровня зарплаты 
подростков по отношению к среднему за-
работку взрослого рабочего; 

б) увязку ученической сетки с общера-
бочей таким образом, чтобы не допустить 
резкого разрыва между тарифной ставкой 
ученика на последнем полугодии обучения 
и тарифной ставкой того разряда, на кото-
рый готовится ученик; 

в) необходимо обеспечить нормальный 
переход из ученической сетки в общерабочую. 
Перевод учеников в рабочую сетку должен 
производиться на те разряды, которые со-
ответствуют полученной ими за время обу-
чения квалификации; при этом ученики име-
ют право переходить в рабочую сетку и 
до окончания срока обучения, выполнив 
соответствующие испытания и перейдя иа 
производство; 

г) оплата при сдельных работах должна 
производиться по основной тарифной став-
ке, получаемой учеником, плюс средний 
процент приработка на одинаковых усло-
виях со взрослыми рабочими одинаковой 
квалификации, с доплатой за сокращен-
ный рабочий день как за полный. В целях 
сохранения реальной зарплаты учеников, 
работающих на сдельных работах, необхо-
димо добиваться включения в их ставку 
гарантированного приработка в одинако-
вом проценте со взрослыми рабочими; 

д) подростки — не-ученики должны та-
рифицироваться в соответствующем раз-
ряде общей рабочей сетки, согласно ква-
лификации и выполняемой ими работе. 
Оплата учеников индивидуально-бригад-
ного ученичества и фабзавуча в горячих 
и вредных цехах, работающих непосред-
ственно в производстве, должна произво-
диться точно так же по рабочей сетке; 

е) съезд поручает ЦК изучить вопрос о 
существующем разрыве в зарплате уче-
ников школ ФЗУ и бригадно-индивидуаль-
ного ученичества, наметив мероприятия йо 
смягчению этого разрыва. 

16. Охрана труда и здоровья. 
Важнейшими условиями, обеспечиваю-

щими воспитание новых физически здоро-
вых кадров пролетариата, являются тру-
довое законодательство и организация охра-
ны здоровья молодежи. Поэтому жест-
кий контроль над осуществлением Кодекса 
законов о труде, решительная борьба со 
всеми наблюдающимися извращениями в 
охране труда молодежи должны быть од-
ной из главных задач органов Наркомтру-
да, профсоюзов и комсомола. Исходя из 
этого, необходимо: 

а) решительное проведение в жизнь по-
становления V I I съезда ВЛКСМ о недопу-
щении бесплатного ученичества как в го-

<еу дарственной. так и в частной и кустарной 
промышленности ; 

б) действительное практическое прове-
дение закона о запрещении труда подрост-
ков до 18 лет в горячих и вредных цехах 
(химическая промышленность, горная и 
т. д.). Допускаемые в эти цехи в виде исклю-
чения (по спискам Наркомтруда) подростки 
с 17 лет, с целыо подготовки из них соответ-
ствующих квалифицированных рабочих, 
должны приниматься исключительно в шко-
лы ФЗУ, предварительно проходя тща-
тельное медицинское освидетельствование 
и компенсироваться дополнительными льго-
тами (предоставление 1х/а-месячного от-
пуска, сокращение рабочего дня подрост-
ков, работающих на вредных производ-
ствах) ; 

в) при допущении сдельщины среди уче-
ников необходимо ее регулирование в це-
лях обеспечения правильного обучения под-
ростков ; 

г) при проведении сверхброны (как вре-
менной меры) необходимо установить, что 

•зарплата обучающихся по сверхброне не 
должна быть ниже ставки первого разряда 
ученической сетки, действующей на дан-
ном предприятии, производя доплату за 
счет хозорганов. На обучающихся по сверх-
броне полностью распространяются нормы 
законодательства о труде (рабочий день, 
правила внутреннего распорядка, нормы, 
охрана труда и т. д.); 

д) осуществление законов об охране тру-
да подростков, занятых в кустарной про-
мышленности. Поручить ЦК разработать 
ряд мероприятий, способствующих, на ря-
ду с вовлечением наибольшего количества 
молодежи в кустарную промышленность, 
максимальному ограждению ее от чрезмер-
ной эксплоатации. Съезд категорически вы-
сказывается против допуска подростков 
до 14 лет к работе у кустарей в городах; 

е) необходимо провести ряд мероприятий 
по технической безопасности и по оздоро-
влению санитарно-гигиенических условий 
труда в школах ФЗУ и ученических бри-
гадах, обратив особое внимание на это 
при строительстве новых заводов и при 
капитальном переоборудовании существу-
ющих; 

ж) профотбор и профориентация моло-
дежи, вступающей в производство, явля-
ясь неотложной задачей в связи с рациона-
лизацией производства в условиях совет-

ской действительности, в отличие от капи-
талистических стран, должны служить не 
только мерой рационального распределе-

ния рабочей силы, но и мерой профилак-
тики — предупреждения заболеваемости. 
Поэтому медицинский осмотр должен за-
нимать важнейшее место при проведении 
профотбора. Необходимо всемерное расши-
рение уже начавшейся практики профот-
бора с тем, чтобы профотбор был органи-
зован во всех промышленных центрах и 
декретирован как обязательное мероприя-
тие, с проведением подготовки кадров вра-
чей, специалистов по профотбору; 

з) широкое развитие диспансеризации ра-
бочей молодежи, максимально возможное 
использование для учеников школ ФЗУ 
санаториев и расширение сети как посто-
янных, так и летних санаториев и колоний 
для рабочих-подростков и молодежи. Не-
обходимо добиться бронирования мест для 
рабочих-подростков в дома отдыха не ме-
нее 10% от общего числа посылаемых в 
них, а в санатории не менее 5 % . 

17. Переустройство быта. 
Необходимо в ближайшее пятилетне до-

биваться проведения следующих мероприя-
тий: 

а) улучшение жилищных условий ра-
бочей молодежи, вовлечение ее в жилищную 
кооперацию путем снижения возрастной 
нормы и предоставления права вступления 
в кооперацию всем подросткам, занятым 
в промышленности; предоставление под-
росткам и низкооплачиваемым группам мо-
лодежи льгот (практика коллективных паев, 
снижение пая, длительная рассрочка); ис-
пользование фондов улучшения быта для 
хозяйственно-санитарного обслуживания 
общежитий рабочей молодежи (оборудо-
вание, приобретение постельных принад-
лежностей и т. д.) и расширение их сети; 
при бронировании профсоюзами и совета-
ми определенного количества жилой пло-
щади в новых домах для низкооплачи-
ваемых групп рабочих необходимо пре-
дусмотреть обеспечение жилой площадью 
молодежи ; 

б) в области организации питания не-
обходимо введение горячих завтраков в 
школах ФЗУ с тем, чтобы хозорганы ока-
зали содействие в деле оборудования ку-
хонь, столовых и т. д. ; облегчение возмож-
ности низкооплачиваемым группам моло-
дежи пользоваться общественными столо-
выми при предприятиях (отпуск обедов в 
кредит и т. д.) и организация горячего 
питания на льготных условиях в обще-
житиях рабочей молодежи, используя во 
всей этой работе потребительскую коо-
перацию. 



V. Комсомол в осуществлении пятилет-
пего плана социалистической промыш-

ленности. 

18. Успешное разрешение задач в об- . 
ласти труда и образования рабочей моло-
дики мыслимо только при условии преодо-
ления всех трудностей, стоящих на путях 
осуществления пятилетнего плана народ-
ного хозяйства, на основе вовлечения ши-
рочайших масс рабочего класса и молоде-
жи в великую строительную работу про-
летарского государства. 

Центральной задачей ВЛКСМ в работе по 
осуществлению пятилетнего плана является 
организация масс трудящейся молодежи 
вокруг задач по рационализации производ-
ства, аппарата управления и социалисти-
ческого переустройства сельского хозяйства. 

Проводя совместно с профсоюзами и хоз-
органами решительную борьбу с бюрокра-
тическими извращениями рационализации, 
неуклонно осуществляя принципы социали-
стической организации, труда и образова-
ния рабочей молодежи, комсомол в то же 
время должен быть инициатором и про-
водником новых начинаний в городе и де-
ревне по рационализации хозяйства, тру-
да и быта. Комсомол долзкен быть одним 
из главных помощников партии в деле про-
ведения ее политики на фронте борьбы с 
технико-хозяйственной и культурной от-
сталостью. 

«Комсомол долзкен быть главным рыча-
гом перевоспитания широких масс проле-
тарской и бедияцко-середняцкой крестьян-
ской молодежи в духе строительства со-
циализма...» (Из резолюции X V партсъезда.) 

Организации союза долзкны являться 
застрельщиками создания новой трудовой 
культуры и беспрерывного совершенство-
вания техники, давая решительный отпор 
всем хвостистским реакционным настрое-
ниям, направленным против рационали-
зации. 

19. Вся эта огромная работа комсомола 
долзкна развиваться и быть сосредоточена 
вокруг производственных совещаний, яв-
ляющихся «наилучшей формой втягива-
ния широких масс в дело практического 
строительства советского хозяйства и вос-
питания в них сознания тесной зависимо-
сти интересов трудящихся от степени хо-
зяйственных успехов социалистического го-
сударства». (Из резолюции X I V партсъезда.) 

Широкое разттие инициативы рабочей 
молодежи в производственной оіеизни, на-
шедшее свое выражение на ряде предприятий 

в создании инициативных групп, рационаг-
лизаторских ядер, ударных производствен-
ных бригад и кружков, требует всемерной-
поддержки со стороны всего союза. Работа 
этих инициативных групп должна рас-
сматриваться как подсобная форма привле-
чения рабочей молодеэіси к активному уча-
стию в производственных совещаниях и 
строиться на основе их планов. 

Вовлечение в рационализаторскую р а -
боту долзкно итти по пути организации мо-
лодезки вокруг конкретных производствен-
ных вопросов, как то: уплотнение труда,, 
улучшение внутризаводского транспорта, 
складское хозяйство, борьба с волокитой, 
бюрократизмом, непроизводительная трата 
времени, нерациональное использование ра-
бочей силы, за уменьшение брака и т. п. 
Особое значение приобретают воспитание^ 
и подготовка рационализаторского актива,, 
умеющего организовать вокруг конкретных 
вопросов производственной зкизни рабочую 
молодежь. При этом вазкнейшей задачей 
комсомола является работа с молодыми 
изобретателями и практическая помощь им 
в технической консультации и продвиже-
нии изобретений. 

20. В основу всей этой работы нузкно 
полозкить сочетание личной примерности со-
ставной на примерную работу коллектива 
(цех, завод, ячейка). Нужно развивать 
самодеятельность и инициативу рабочей 
молодезки не только путем устройства со-
ревнований между отдельными молодыми 
рабочими, но и вовлекая в эти соревно-
вания более широкие массы, организуя 
их мезкду отдельными группами молодезки 
родственных квалификаций, цехами и фаб-
риками. В этом свете особого внимания 
заслузкивает опыт организации производ-
ственных перекличек мезкду разными пред-
приятиями и различными производственны-
ми районами (текстильного производства 
с хлопковыми районами, машиностроитель-
ных заводов с металлургическими и т. д.). 

21. Вовлечение рабочей молодезки в ра-
боту по рационализации производства не-
мыслимо без повседневной помощи со сто-
роны специалистов. Эта помощь долзкна 
итти по линии устройства технических 
консультаций, помощи в проведении соре-
внований, перекличек, руководства произ-
водственно-техническими крузкками и т. д. 
Всемерно привлекая специалистов и масте-
ров к делу поднятия технической культу-
ры рабочей молодезки, борясь с проявле-
ниями спецеедства среди отдельных групп, 
молодезки, необходимо в то же время ор-

^авизовать решительный отпор наблюдаю-
щемуся со стороны отдельных специали-
стов невнимательному отношению к рабо-
чим, грубости, а таюке остаткам старой 
мастеровщины, кумовства и т. п. Одновре-
менно комсомольские организации обязаны 
проявить максимальную революционную 
•бдительность и энергию в помощи партии 
и советской власти по борьбе с экономиче-
ской контрреволюцией, пытающейся по-
дорвать социалистическое строительство. 

22. Разрешение стоящих перед ВЛКСМ 
задач в связи с осуществлением пятилетне-
го плана развития народного хозяйства тре-
•бует гораздо большей помощи и поддерэкки 
-со стороны профсоюзов, чем это было до 
•сих пор. Практическое осуществление прин-
ципов социалистической организации юно-
шеского труда, воспитание из рабочей мо-
лодежи новых кадров профессиональных 

и хозяйственных работников, защита повсе-
дневных экономических интересов про-
летарского молодняка и вовлечение его в 
дело рационализации долзкно стоять не 
на словах, а на деле в центре внимания 
профсоюзов. 

23. Важнейшим условием действитель-
ного выполнения стоящих перед ВЛКСМ 
задач в деле организации труда и образова-
ния рабочей молодезки является плодотвор-
ное участие руководящих органов комсо-
мола в работе но планированию народного 
хозяйства, в особенности народного обра-
зования и вопросов труда, и организация 
широких масс рабочей молодезки вокруг 
всей экономичебко-образователыюй работы 
комсомола. На ряду с этим необходимо 
коренное улучшение руководства массовой 
работой союза со стороны всех организаций 
ВЛКСМ снизу доверху. 

4 . О Р А Б О Т Е КОМСО 

Общее полозкение в деревне в данный пе-
риод определяется укреплением командных 
•высот пролетарского государства и ведущей 
;роли социалистического города, укрепле-
нием социалистических элементов в самой 
деревне, возрастанием ее середняцкого мас-
сива при некотором росте кулацкой вер-
хушки и пролетаризации части бедноты, 
.а такзке известным обострением, в связи 
•с усиливающимся наступлением пролетариа-
т а на капиталистические элементы, классо-
вой борьбы в деревне. 

Кулак, используя неизбезкные в настоя-
щее время трудности (как конъюнктурного, 
•так и более общего характера — диспро-
порция мезкду сельским хозяйством и про-
мышленностью, товарный голод), пытается 
•вырвать середняцкие слои из-под влияния 
партии и повести их за собой в своей борьбе 
против пролетарской диктатуры. 

Укрепление союза пролетариата с основ-
ными массами крестьянства предполагает 
•твердую опору на бедноту и баірачеетво и 
•беспощадную борьбу с кулаком. Укрепле-
ние этого союза, организация батрацких 
и бедняцких масс, повышение их активно-
сти и усиление борьбы с кулаком есть в то 
.же время борьба за середняка. 

X V съезд поставил в центре внимания 
партии задачу коллективизации сельского 
хозяйства — перевода миллионов мелких 
и мельчайших крестьянских хозяйств на 
рельсы крупного общественного хозяйства 
и проведение «политики еще более решитель-
ного хозяйственного вытеснения по отно-

ЯОЛА В Д Е Р Е В Н Е . 

шеншо к частнокапиталистическим эле-
ментам деревни». 

Соответственно этбму, центральной за-
дачей всей работы комсомола в деревне 
должно стать активное участие в производ-
ственном кооперировании бедняцких п се-
редняцких хозяйств, ибо только коллекти-
визация их обеспечивает повышение бла-
госостояния основной массы крестьянства 
и окончательное преодоление капиталисти-
ческих элементов деревни. 

На деревенские ячейки союза, на всех 
членов комсомола в деревне ложится ответ-
ственнейшая задача — стать организато-
рами и застрельщиками коллективизации. 
Комсомол долзкен дать партии и стране 
кадры новых работников, активно участ-
вующих в социалистическом переустрой-
стве деревни. 

В тесной связи с этими задачами по кол-
лективизации сельского хозяйства стоит за-
дача обеспечения твердой классовой линии 
пролетариата во всей хозяйственной, обще-
ственной и культурной деятельности союза 
в деревне и классового оформления на этой 
основе всех деревенских ячеек. 

Проведение этой политики особенно долзк-
но быть обеспечено в борьбе на политиче-
ском и культурном фронте. Комсомол в 
деревне должен давать отпор каждой по-
пытке кулацкой верхушки деревни и иду-
щей у нес на поводу части сельской интел-
лигенции идеологически влиять на подра-
стающее поколение деревни: Комсомол дол-
зкен развернуть еще более решительно на-



ступлеиие протпв кулацкой идеологии и 
усилить свою политическую и культурную 
работу по линии советов, кооперации и 
всех общественных организаций деревни, 
борясь за подлинную советизацию сельской 
школы, за перестройку быта крестьянской 
молодезки, за культурный подъем деревни. 
Участие комсомола в социалистической пе-
рестройке деревни путем ее коллективиза-
ции долзкно сопровозкдаться активным уча-
стием ячеек ВЛКСМ во всех областях об-
щественно-политической жизни на селе и 
решительным преодолением явлений поли-
тической инертности, хвостизма, робости 
и прямо антипролетарских настроений, вы-
явившихся в некоторых ячейках комсомола, 
в особенности в период хлебозаготовок. 

Лишь твердо и решительно проводимая 
пролетарская политика мозкет. обеспечить 
успешность борьбы сельских организаций 
ВЛКСМ против кулачества и воспитание из 
деревенского комсомольца действительного 
проводника политики партии в деревне. 
Только на этом пути возмоэкна подготовка 
из деревенских комсомольцев организа-
торов социалистического переустройства де-
ревни. 

I . Успехи и недостатки работы союза 
в деревне. 

1. В итоге практического проведения ре-
шений V I I съезда ВЛКСМ еще более укре-
пил и расширил свое влияние на широкие 
слои трудящейся молодежи, достигнув оп-
ределенных успехов в завоевании под свое 
влияние середняцкого молодняка: вовлек 
в свои ряды новые кадры бедняков и батра-
ков, повысил степень своего участия в об-
щественно-политической и культурно-хо-
зяйственной экизни деревни (в советах, 
кооперации, ККОВ, группах бедноты, сель-
хозкруэкках, работа с комсомольцами-до-
мохозяевамн и т. п.). 

Отмечая серьезный сдвиг во всех этих 
областях, съезд предостерегает местные ор-
ганизации от преувеличения своих успехов 
и достижений. Приспособление форм и ме-
тодов работы союза к растущим запросам 
молодезки совершается еще крайне медлен-
но. В работе целого ряда ячеек наблюдает-
ся замкнутость, и многие из них боятся 
активно выйти на общественную арену. 
Агрикультурная и хозяйственная работа 
(проходившая главным образом по линии 
пропаганды агрикультурных мероприятий) 
не стала еще основным содержанием в де-
ятельности всех деревенских ячеек, и, что 

важнее всего, эта работа еще не подчинена, 
задачам коллективизации сельского хо-
зяйства. 

2. Значительный рост союза в деревне 
за счет середняцкой молодежи при меньшем 
темпе роста за счет батрацкой и при отно-
сительном снижении бедняцкой и рабочей 
молодезки в деревенских организациях ком-
сомола показывает, что в практической дея-
тельности ряда деревенских организаций 
ВЛКСМ имеются существенные недостатки 
и извращения линии союза. 

Эти недостатки главным образом заклю-
чаются в том, что организации ВЛКСМ 
не уделяли достаточно внимания задаче 
классового перевоспитания крестьянской 
молодезки, как активного участника социа-
листического преобразования деревни, и 
зачастую свою работу подчиняли интересам 
существующих форм индивидуальных кре-
стьянских хозяйств. 

Агрикультурная работа многих органи-
заций союза в деревне приспособлялась 
преимущественно к уровню и потребностям 
индивидуальных середняцких хозяйств ; не-
которые комсомольцы-домохозяева, вме-
сто того чтобы стать инициаторами и ор-
ганизаторами кооперативных форм земле-
пользования, перерастали в кулаков, а. 
комсомольские организации нередко про-
ходили мимо этих явлений, не оказывая 
им долзкного противодействия. Вместе с 
тем интересы бедноты и батрачества не 
находили достаточного отражения в содер-
экания работы значительной части деревен-
ских ячеек ВЛКСМ. 

3. В тесной связи с этими извращениями 
в культурно-хозяйственной работе комсо-
мола находятся и извращения директив, 
партии и союза в практике регулирования, 
роста ВЛКСМ. 

Во-первых, в некоторых организациях, 
непропорционально выросла середняц-
кая группа. Задача вовлечения в ВЛКСМ 
лучших середняков в ряде организаций 
получила неправильное расширительное 
толкование: определение «лучпшх» не столь-
ко с точки зрения социально-классовой (ма-
ломощных, кооперированных, признаю-
щих руководящую роль в деревне за 
беднотой и батрачеством, проверенных-
на борьбе с кулаком), сколько с точки зре-
ния общекультурной (работающих активно 
в драм- и сельхозкруэкках, не пьющих, не 
хулиганящих, культурно ведущих свое хо-
зяйство и т. п.). 

Все это при отсутствии строгого индиви-
дуального отбора при приеме в ВЛКСМ 

приводило к тому, что в ряде организаций 
в союз проникали (иногда и под маской 
середняка) социально чуждые союзу ку-
лацкие и другие элементы. 

Во-вторых, в ряде мест проведение пра-
вильной линии на вовлечение лучшей ча-
сти середняцкой молодезки сопровозкдалось 
ослаблением работы по вовлечению в союз 
бедняцкой и батрацкой молодезки, невни-
мательным учетом ее интересов и слабым 
отраэкением их в содерзкании работы сель-
ячеек. 

В-третьих, в тех организациях, где не-
пропорционально сильно увеличилась се-
редняцкая группа, это отразилось на со-
ставе актива, в кадрах которого произо-
шли изменения в сторону уменьшения бат-
рацко-бедняцкой группы за счет увеличе-
ния середняков. 

4. Съезд со всей решительностью подчер-
кивает необходимость скорейшего исправ-
ления указанных недостатков и решитель-
ной борьбы с извращениями классовой ли-
нии союза в работе деревенских организа-
ций. 

Это требует перестройки содержания ра-
боты организаций комсомола в деревне в 
направлении практического осуществления 
задач коллективизации сельского хозяйства 
и переустройства на этой основе жизни 
бедняцко-середняцкой массы крестьянства, 
воспитания новых кадров активных стро-
ителей и организаторов социалистического 
преобразования деревни. 

Учитывая, что на пути действительного 
осуществления этих задач комсомол в де-
ревне столкнется с еще большими трудно-
стями и активным противодействием кулац-
ких и др. антисоветских элементов, съезд 
обязывает организации ВЛКСМ к усилению 
темпа своей работы в деревне, особенно по 
организации бедноты и батрачества и по-
вышению требований к казкдой организа-
ции в целом и к каждому комсомольцу в 
отдельности. 

П . Участие комсомола в подъеме сель-
ского хозяйства и его коллективизации. 

5. Работа комсомола по проведению ос-
новных мероприятий, обеспечивающих ин-
тенсивный подъем сельского хозяйства 
(землеустройство, мелиорация, ирригация, 
продвизкение машин, контрактация посева, 
распространение трудоемких культур, пе-
реход от трехполья к многополью, молоч-
ное направление животноводства и т. д.), 
долзкна итти в строгом соответствии с пла-

нами развития и специализации сельского 
хозяйства каждого района и строиться на 
основе организации крестьянства вокруг' 
этих мероприятий в первичные коллектив-
ные объединения. 

Эта работа требует от комсомольского 
актива повышения его знаний в области 
сельского хозяйства и знакомства с работой 
соответствующих государственных и коопе-
ративных органов в деле переустройства 
сельского хозяйства своего района. 

6. Участие в колхозном строительстве 
долзкно стать в центре внимания всего сою-
за. Строительство новых колхозов, простей-
ших видов производственного коопериро-
вания, как то: машинных, мелиоративных, 
товариществ, товариществ по совместной 
обработке земли, и перевод их в более выс-
шие формы коллективного хозяйствование 
должно быть ваэкнейшим делом казкдой 
ячейки и организации. 

Содействуя созданию различного рода 
коллективных объединений, комсомоль-
ские организации долзкны опираться на са-
модеятельность и активность самих кре-
стьян, учитывать количество и классовый 
состав участников и хозяйственные возмож-
ности (наличие средств, возмозкность полу-
чения кредитов, эемельных участков и т. д.), 
борясь против кулацких лжеколхозов и 
других видов лжекооперации. 

Съезд обязывает казкдого комсомольца — 
самостоятельного домохозяина — быть в 
колхозе. При организации в селе колхозов, 
комсомольцььдомохозяева должны первы-
ми вступать в него. 

Важнейшими задачами работы ячеек внут-
ри колхозов является: 

во-первых, добиваясь правильного рас-
пределения доходов и сохраняя принцип 
материальной заинтересованности (учет ре-
зультатов и оплата труда), неуклонно дер-
зкать курс на превышение роста неделимых 
капиталов над индивидуальным накопле-
нием, побузкдая колхозников к переводу 
низших видов колхозов в более высшие 
(артели, коммуны). Пригіять все меры к 
сбыту товарных излипіков колхозов исклю-
чительно через государственные и коопера-
тивные организации: 

во-вторых, установление связи колхоза 
с окруэкающим крестьянством, предоста-
вление крестьянам на льготных условиях 
улучшенного посевного материала и слож-
ных с.-х. машин (тракторов, молотилок), 
вовлекая окрестное крестьянство на путь 
коллективизации ; 

в-третьих, активно участвуя в хозяйст-



венной жизни колхозов, комсомольцы-кол-
хозники должны быть застрельщикам^ в 
.деле правильной организации культурного 
•быта колхозов, способствуя устройству яс-
лей, столовых, улучшению жилищ и т. д. 

7. Съезд отмечает крайнюю слабость ра-
боты комсомола в совхозах, являющихся 
рассадниками культурных начинаний и кол-
лективных способов землепользования сре-
ди крестьянства, и предлагав'] принять все 
меры к развертыванию сети ячеек ВЛКСМ 
при совхозах и к оживлению их деятельно-
сти.' 

Комсомол должен уделить исключитель-
ное внимание помощи партии по хозяйст-
венному укреплению совхозов, добиваясь 
поднятия производительности труда, ак-
тивного участия молодежи в производствен-
ных совещаниях и роста заинтересованно-

,сти всей рабочей массы в результатах де-
ятельности совхоза. 

Отмечая незначительность школ сель-
хозуча (всего 10 школ на 4 тысячи совхо-
зов), съезд предлагает В кратчайший срок 
осуществить переход подростков, работаю-
щими совхозах, на плановое обучение (шко-
ла ссльхозуча, бригады), добившись созда-
ния в ближайшее время школ сельхозуча 
при крупных совхозах. Необходимо раз-
вивать их сеть с таким расчетом, чтобы на 
каждый губсельтрест приходилось не менее 

• одной школы. Организации союза должны 
содействовать уменьшению текучести со-
става рабочих совхозов и созданию их по-
стоянных кадров, привлекая в совхозы бат-
раков и бедноту (в частности разработать 
вопрос о броне), а также развернуть работу 
по охране труда рабочей молодежи совхо-
зов и обслуживанию ее культурных нуНкд. 
Организации ВЛКСМ доляшы повести си-
стематическую работу по обслуживанию 
сезонной молодеяш, работающей в совхо-
зах . ». 

8. Комсомольские организации должны 
усилить свою практическую деятельность 
по вовлечению в производственно-сбытовые 
и потребительские виды кооперации всей 

• бедноты и большинства середняков. 
В частности съезд обязывает комсомоль-

• ские организации более энергично вовлекать 
во все виды кооперации массы батрацкой 
и середняцкой молодеяш. В этих целях 

-съезд поручает Центральному комитету 
поставить перед правительством вопрос о 
предоставлении прав пайщиков всем взрос-

..лым членам кооперативного хозяйства, со-
хранив при этом органичения для кулац-

/ких слоев деревни. 

Вместе с тем необходимо бороться за 
укрепление руководящих органов коопе-
рации, выдвижение в них бедняцко-
батрацких слоев крестьянства, не допу-
ская проникновения кулацких элементов 
и использования ими кооперации в своих 
целях. 

9. Комсомольские организации доляшы 
помогать партии в осуществлении ее линии 
в области землеустройства и давать отпор 
кулачеству, пытающемуся сорвать земле-
устройство или использовать его в интере-
сах укрепления своих хозяйств; следить 
за выполнением законов о первоочередном 
землеустройстве коллективных хозяйств, о 
льготном и бесплатном землеустройстве-ма-
ломощных и бедняцких хозяйств. Ячей-
кам и комитетам союза необходимо органи-
зовать участие в обсуждении и соста-
влении проектов землеустройства. Всей 
этой работой надо способствовать пере-
ходу основной массы крестьянства на 
такие формы землепользования, которые 
наиболее отвечали бы задачам коллекти-
визации (выселки, поселки, коллективная 
форма землепользования целых селений 
и т. д.). 

10. В свете задач коллективизации сель-
ского хозяйства, следует перестроить ра-
боту с комсомольцами, занятыми в сель-
ском хозяйстве, стремясь их превратить 
в инициаторов и организаторов коллектив-
ных форм хозяйствования. Особенно важна 
работа с комсомольцами-домохозяевами. В 
этих целях надо расширить практику со-
зыва периодических совещаний комсомоль-
цев-домохозяев, ставя на этих совещаниях 
практические вопросы коллективизации 
сельского хозяйства. Кроме созыва совеща-
ний комсомольцев-домохозяев необходимо 
всемерно поощрять и расширять выявив-
шиеся в союзе со времени VII съезда 
другие формы участия комсомола в под-
нятии и кооперировании сельского хозяй-
ства, как то: система агрг заданий, созыв 
производственных сельскохозяйственных 
совещаний, созыв совещаний комсомоль-
цев — кооперативных и земельных работ-
ников, комсомольцев, работающих в кол-
хозах. 

В своей работе до сельскому хозяйству 
комсомол должен улучшить и укрепить 
связь с земорганами как в центре, так и на 
местах. 

Съезд поручает ЦК проработать вопрос 
о создании курсов но подготовке из комсо-
мольцев огранизаторов коллективного хо-
зяйства. 

Ш . Общественно-политическая, куль-
турно-просветительная и образователь-

ная работа. 

11. Задача классового оформления де-
ревенских организаций BJ1KCM и роль 
•союза в коллективизации сельского хозяй-
ства могут быть выполнены лишь при том 
условии, если вся массовая общественно-
политическая, культурно-просветительная и 
•образовательная работа комсомола будет 
последовательно и систематически вскры-
вать содержание и ход классовой борьбы 
•в деревне, идейно вооружая членов ВЛКСМ 
для отпора враждебным пролетариату груп-
пам и прослойкам. 

Эта классовая борьба в деревне происхо-
дит на всех участках общественной, хозяй-
ственной и культурной жизни. Задача ка-
ждой комсомольской ячейки состоит в том, 
чтобы активным участием во всех этих об-
ластях жизни деревни и проведением во всей 
повседневной работе пролетарской классо-
вой линии уметь под руководством партии 
организовывать массы среднего крестьян-
ства, бедноты и батрачества для отпора ку 
лачеству. 

Последняя хлебозаготовительная кам-
пания и проведение самообложения в де-
ревне показали, что в целом ряде мест ком-
сомольские ячейки оказались в этом отно-
шении не на высоте положения, проявив 
неуменье организовывать массу трудящегося 
крестьянства вокруг очередных задач пар-
тии и советской власти. Ряд местных комсо-
мольских ячеек либо плелся в хвосте от-
сталых крестьянских настроений, либо пря-
мо попадал под чуждые пролетариату ку-
лацкие влияния, выступая иногда против 
директив партии и правительства (о хле-
бозаготовительной кампании, самообло-
жении и т. п.). 

Успешная борьба против подобного рода 
явлений может быть обеспечена только при 
условии развертывания воспитательной ра-

боты среди деревенских комсомольцев и 
•организации активного участия их в об-
щественной жизни деревни. Деревенские 
•комсомольцы на основе конкретных фактов 
деревенской жизни доляшы уметь разби-
раться в содержании и методах классовой 
борьбы, закаляя себя на практической ра-

боте для участия в этой борьбе. 
12. Важнейшей из общественных обя-

занностей комсомола в деревне является 
задача всемерной помощи партии в даль-

нейшем оживлении сельсоветов, коопера-
тивных организаций и ККОВ. 

Комсомольские ячейки должны научиться 
объединять вокруг организации массы тру-
дящегося крестьянства, всячески содейст-
вуя продвижению в советы, кооперативные 
органы и ККОВ в первую очередь бедноты 
и батрачества. Не менее важным является 
активное участие комсомольских ячеек в 
сельских сходах и земельных обще-
ствах, с целыо обеспечения в них вли-
яния батрацких и бедняцких элементов 
деревни. 

Особое значение имеет работа среди батра-
ков и бедняков, избранных в советы, кре-
сткомы, органы кооперации, и активная 
помощь партии в улучшении повседневной 
работы групп бедноты. Необходимо также 
развернуть работу с беспартийным активом 
из молодежи, объединяя его вокруг партий-
ных ячеек и вовлекая лучшую его часть в 
комсомольские организации. 

В работе всех этих организаций ячейки 
ВЛКСМ должны помочь партии обеспечить 
повседневную защиту интересов бедняц-
ких слоев деревни. Распределение фондов 
кооперирования и кредитования бедноты, 
наблюдение за составлением поселенных 
списков хозяйств, освобождаемых от сель-
хозналога или получающих скидку по на-
логу, борьба против закабаления бедняков 
кулаками,— все эти важнейшие вопросы 
должны стать в центре практической работы 
ячеек ВЛКСМ. 

Особое внимание съезд обращает на даль-
нейшее улучшение работы ВЛКСМ в со-

ветах (работа в секциях, комиссиях и т. д.) 
и на более тщательную подготовку как со 
стороны ЦК, так и местных организаций к 
кампании перевыборов. 

13. Одним из существеннейших меро-
приятий, обеспечивающих реальную по-
мощь неимущим слоям деревни, является 
точное соблюдение и осуществление совет-
ской законности на селе. Поэтому, борьба 
за советскую законность доляша занимать 
одно из главнейших мест в работе сельской 
ячейки ВЛКСМ. Для этого необходимо 
широкое ознакомление трудящегося кре-
стьянства с важнейшими законами совет-
ской власти, организация справочного дела 
на селе н общественного контроля над дея-
тельностью судов, земельных и налоговых 
комиссий, борьба против волокиты и бю-
рократизма в них, против излишне формаль-
ного отношения судов к трудящимся кре-
стьянам и содействие судебным органам в 
налаживании их, работы. Необходимо более, 
широкое привлечение деревенских комсо-
мольцев к деятельности бюро жалоб РКИ. 



через создание добровольных групп со-
действия РКИ и т. д. 

14. Съезд долзкен добиться приспособ-
ления всех форм своей политико-просве-
тительной работы в деревне к удовлетворе-
нию запросов в первую очередь бедняцко-
батрацкой молодезки не на словах, а на 
деле, подчинив эту работу задачам воспи-. 
тания из подрастающего поколения деревни 
организаторов ее социалистического пе-
реустройства. 

Съезд считает крайне необходимым улуч-
шить работу изб-читален, чайных, домов 
крестьянина и сельских стенных газет, 
содействуя охвату ими как молодезки, так 
и взрослого крестьянства. Изба-читальня 
должна стать вазкнейшим орудием куль-
турного подъема деревни, преобразования 
ее быта, искоренения старых традиций и 
укрепления пролетарского влияния на ши-
рокие массы крестьянства. С этой точки 
зрения съезд высказывается за усиление 
участия союза в подготовке кадра избачей 
и качественное улучшение их состава. 

Комсомол должен всячески поддерзкивать 
передовые советские элементы деревни, в 
особенности селькоров, обеспечивая им нор-
мальные условия для общественной дея-
тельности на селе и ограждая их от пресле-
дования со стороны кулачества. 

15. Съезд отмечает, что антирелигиозная 
пропаганда комсомола в течение последних 
лет чрезвычайно ослабла, и считает необхо-
димым добиться решительного перелома в 
этой области. Деятельности религиозных 
и сектантских организаций комсомол дол-
зкен противопоставить вовлечение масс кре-
стьянства в общественно - политическую 
зкнзнь, разумную организацию досуга мо-
лодезки, борьбу с пьянством, широкое раз-
витие радио и кино в деревне, развертыва-
ние самообразовательной работы средй' кре-
стьянской молодезки и т. д. Во всей куль-
турно-просветительной деятельности не-
обходимо добиться большей красочности, 
яркости и иззкить сухость, шаблон и ка-
зенщину, зачастую отталкивающие моло-

.дезкь от этой работы. Комсомольские ор-
ганизации на основе конкретных фактов 
и примеров долзкны разоблачать духовен-
ство, как защитника интересов кулаче-
ства, улучшать работу кружков общества 
«Безбозкник»., подготовляя антирелигиоз-
ный актив, и вести агитационно-разъясни-
тельную работу среди крестьянства за отт 
каз от сбора средств для религиозных це-
лей. В национальной деревне на ряду с 
этим необходимо препятствовать созданию 

религиозных школ, противопоставляя им 
создание и укрепление советских школ и 
строго следя за исполнением советских за-
конов, регулирующих эту область. 

16. Съезд считает совершенно недопу-
стимым ослабление внимания к вопросам 
образования крестьянской молодежи, на-
блюдаемое в ряде организаций. Работа по 
введению всеобщего начального обучения 
долзкна занимать центральное место в куль-
турно-образовательной деятельности де-
ревенских организаций комсомола. Перво-
очередной задачей является осуществление 
доступности образования для детей батра-
ков и середняков путем создания и правиль-
ного распределения школьных фондов по-
мощи детям бедноты и батрачества, при-
обретения для них учебных пособий, обу-
ви ит. п. На ряду с этим необходимо развер-
нуть работу по подготовке батрацкой, бед-
няцкой и середняцкой молодежи в вузы и 
техникумы. Особо нузкно поставить задачу 
решительного улучшения социального со-
става сельскохозяйственных и в особен-
ности медицинских и педагогических ву-
зов, организовав подготовку для поступле-
ния в них рабочей, батрацкой и бедняцкой 
молодежи с тем, чтобы кончающие их воз-
вращались в деревню на работу. В частно-
сти съезд подчеркивает роль этих вузов & 
деле подготовки организаторов хозяйст-
венного и культурного переустройства де-
ревни из промышленных рабочих. Ячейки 
и комитеты союза должны строго следить 
за социальным составом посылаемых в ву-
зы с тем, чтобы через союз не проникали 
в вузы чуждые элементы. 

Одновременно необходимо добиться от-
пуска средств из государственного и мест-
ного бюджета для курсов по подготовке бед-
ноты и батраков в вузы. 

17. В современных условиях сильно воз-
растает роль школы крестьянской моло-
дежи в деле коллективизации сельского 
хозяйства как поставщика новых кадров, 
культурных земледельцев-кооператоров, мо-
гущих быть организаторами переделки мел-
ких крестьянских хозяйств в крупные кол-
лективные хозяйства. 

Для действительного осуществления этих 
стоящих перед ШКМ задач необходимо: 

а) пересмотреть в 1928/29 учебном году 
программы ШКМ, сделав стержнем их во-
просы коллективизации сельского хозяй-
ства. 

б) перестроить всю практическую ра-
боту ШКМ и с.-х. кружков в направленна 
постепенной переделки мелких крестьян-

ских хозяйств в крупные коллективные, 
подчинив этой задаче всю агрикультурную 
работу ШКМ и с.-х. кружков; 

в) шире развернуть работу ШКМ в кол-
лективных хозяйствах (изучение опыта кол-
хозов, пропаганда их достижений, агри-
культурная помощь коллективам и т. д.); 

г) всемерно повысить и укрепить бедняц-
ко-батрацкое ядро в ШКМ путем увеличе-
ния стипендиального фонда и организации 
при ШКМ и семилетках общежитий (ин-
тернатов). 

д) организовать с помощью земельных 
и кооперативных органов правильное ис-
пользование выпускников ШКМ и вовле-
чение их в работу по коллективизации 
сельского хозяйства; 

е) всемерно развивать сеть ШКМ, осо-
бенно в районах с наибольшим количеством 
совхозов и колхозов. В этих целях необхо-
димо ограничить определенным сроком про-
ведение реорганизации сельских семилеток 
в ШКМ; 

ж) приступить к организации вечерних 
ШКМ; 

з) организовать переподготовку учите-
лей в направлении повышения их агропод-
готовки; 

и) поручить ЦК разработать вопрос о 
создании 2-летней надстройки над ШКМ. 

18. Исходя из того, что задача преобра-
зования деревни и культурная революция 
немыслимы без повышения элементарной 
грамотности, и отмечая, что дело с ликви-
дацией неграмотности в целом ряде мест 
затормозилось, съезд предлагает одной из 
центральных задач деятельности сельских 
организаций поставить работу по ликви-
дации неграмотности и малограмотности 
среди бедняцко-батрацкой молодежи. Ка-
тегорически высказываясь против сокра-
щения бюджетных ассигнований на дело 
ликвидации неграмотности, съезд обязы-
вает местные организации решительно на-
стаивать перед советскими, кооперативны-
ми и общественными организациями на 
неуклонном увеличении средств и сил для 
фронта культурной работы в деревне. 

19. Одобряя решение ЦК о создании мас-
совой газеты крестьянской молодеяш, съезд 
считает необходимым скорейшее осущест-
вление этого мероприятия. 

Съезд также считает целесообразным при-
способление «Журнала крестьянской мо-
лодежи» к обслуживанию низового актива 
деревни и предлагает местным организа-
циям усилить распространение его. Съезд 
поручает ЦК приступить к изданию мас-

совой литературы по вопросам коллекти-
визации, в частности заочной ШКМ. 

IV. Работа среди батрацкой и наемной 
кустарной молодежи. 

20. Съезд отмечает, что, несмотря на 
некоторые успехп в работе среди батра-
чества, большинство организаций ВЛКСМ! 
все еще не поставило эту работу на до л яс-
ную высоту, что находится в резком про-
тиворечии с той политической ролыо, ко-
торую доляшо играть батрачество в де-
ревне. 

Съезд выдвигает перед всеми организа-
циями задачу всемерного улучшения ра-
боты среди молодого батрачества. Это мо-
жет быть достигнуто лишь при тесной свя-
зи организации ВЛКСМ с органами союза-
сельхозрабочих и при постоянной помощи 
ему со стороны комсомольских ячеек в 
улучшении качества работы сельхозрабоч-
комов. В этих целях необходимо еще боль-
шее выдвижение батраков-комсомольцев на 
работу в сельхозрабочкомах и сельскими 
уполномоченными, а также обязательнее 
вхояедение всех комсомольцев-батраков в 
союз сельхозрабочих и систематическая-
работа по вовлечению батрацкой молодежи 
в профсоюз. 

21. Действительное улучшение положе-
ния батрацкой молодежи может быть до-
стигнуто на основе уточнения и улучшения 
советского законодательства о труде батра-
ков и внимательного контроля со стороны 
всех органов советской общественности и 
прежде всего организаций ВЛКСМ над вы-
полнением законов. Исходя из этого, съезд 
предлагает: 

а) законодательно ограничить рабочий 
день подростка-батрака, установив для него 
определенный максимум рабочих часов; 

б) дополнить «временные правила» и Ко-
декс законов о труде узаконениями, ре-
гулирующими условия найма и труда 
малолетних в сельском хозяйстве. Съезд 
считает, что обслуживание малолетних бат-
раков доляшо являться неотъемлемой ча-
стью работы союза _ сельскохозяйственных 
рабочих; 

в) установить денежный минимум зара-
ботной платы сельскохозяйственных ра-
бочих; 

г) узаконить обязательное заключение 
трудовых договоров между батраками и на-
нимателями ; 

д) установить действительный контроль 
над выполнением труддоговоров, ведя борь-



бу со всеми случаями недопустимого отно-
шения хозяина к батраку, с нагрузкой 
непосильной работой подростков, мало-
летних H девушек-батрачек, а такзке с дру-
гими нарушениями законов по охране, тру-
да подростков; 

е) принять активное участие в прове-
дении в жизнь декрета о социальном стра-
ховании сельскохозяйственных рабочих; 

зк) необходимо добиваться при заклю-
чении договоров создания полноіі нозмозк-
иости участия батрака в культурной и об-
щественно-политической зкнзнн (отпуск на 
•собрания, выписка газет за счет нанима-
теля и т. д.). 

22. Существующее аграрное перенасе-
ление порождает у части бедняцкой и бат-
рацкой крестьянской молодезки тягу в 
город, где она, не находя работы, попол-
няет кадры городских безработных и по-
падает в трудные условия существования. 
Задача деревенских организаций комсомо-
ла' заключается в том, чтобы противопоста-
вить этой тяге в город возмозкность приме-
нения-труда молодежи в деревне, в частно-
сти п в особенности путем коллективизации, 
которая является наиболее реальным пу-
тем улучшения материального иолозкения 
неимущих масс крестьянства. На ряду с 
этим необходимо: 

а.) при комплектовании рабочей силы на 
лесо- и торфоразработках, в дорожном стро-
ительстве и т. п. обеспечить возмрзкность 
устройства на работу в первую очередь 
батрацкой молодезки; 

б) добиваться оказания материальной по-
мощи со стороны комитетов крестьянской 
взаимопомощи батрацкой молодезки во вре-
мя сезонной безработицы. 

28. Наличие в кустарно-ремесленной про-
мышленности значительной массы моло-
дезки и слабая защита ее экономических 
интересов выдвигают перед ВЛКСМ за-
дачу развертывания массовой экономиче-
ской и культурно-образовательной работы 
среди этой части молодежи на ряду с более 
усиленным вовлечением ее в комсомол. 

Поощряя развитие наемного кустарно-
ремесленного ученичества, ВЛКСМ дол-
жен добиваться полного охвата учеников 
труднормами, охраны их труда (рабочий 
день, отпуска, зарплата) и постоянной 
заботы о повышении их квалификации. 

Съезд высказывается за организащ ю при-
мирительных комиссий при сельсоветах. 

Габота по организации школ и курсов 
кустарно-ремесленного ученичества долзкна 
быть всемерно усилена, причем комсомоль-

ские организации долзкны добиваться еще 
большего вовлечения в эти учебные учре-
зкдения бедноты и батрачества путем сти-
пендиального их обеспечения. На ряду с 
этим съезд считает целесообразной органи-
зацию при школах крестьянской молодежи 
и при сельских школах I I ступени учебных 
мастерских и курсов кустарно-ремесленного 
образования. 

Вместе с этим надо обеспечить более ши-
рокое вовлечение молодежи в куст. пром. 
артели и создание артелей из молодежи, 
оканчивающей куст.-рсм. школы. 

V. Укреплеппе пролетарского руковод-
ства и регулирование роста комсомола. 

24. В условиях обострения классовой 
борьбы в деревне, перед лицом величайших 
задач по обобществлению миллионов кре-
стьянских хозяйств, вопросы укрепления 
пролетарского руководства приобретают 
первостепенное значение. Роль пролетар-
ского" руководства еще более возрастает 
в связи с массовым притоком в союз серед-
няцких слоев молодезки, происходившим 
в последние годы, и необходимостью их 
перевоспитания. 

Это особенно остро ставит перед ВЛКСМ 
задачу усиления коммунистическо-воспи-
тателыюй работы в деревне и в первую 
очередь в деревенских организациях ком-
сомола, без которой невозмозкно укрепле-
ние пролетарского руководства. Во всей 
воспитательной работе надо исходить из 
того, что «комсомол есть организация ра-
боче-крестьянская по своему составу и про-
летарская но своим целям и задачам». 

25. Задачи по социалистической передел-
ке миллионов крестьянских хозяйств и 
коммунистическому воспитанию деревен-
ских комсомольцев не могут быть разреше-
ны силами одних деревенских организаций 
союза. Они ложатся на плечи всего комсо-
мола и презкде всего его основных проле-
тарских организаций. 

В свете этих задач исключительное зна-
чение приобретает культшефство над де-
ревней. Между тем многие городские ор-
ганизации комсомола рассматривают шеф-
скую работу как простую формальность, 
недооценивая ее огромнейшее значение в 
современных условиях, что приводит в 
ряде случаев к дискредитированию самой 
идеи шефства. Нынешнее участие комсо-
мола в работе шефских обществ, так зкѳ 
как и руководство комсомольцами, рабо-
тающими в них, съезд признает совершен-

по неудовлетворительными. Культшефство 
долзкно стать одним из главнейших рыча-
гов по переустройству деревни па коллек-
тивистических началах и одной из важней-
ших областей комсомольской работы. 

Следует ввести в практику организацию 
производственной переклички между де-
ревенскими и ф.-з. ячейками (о качестве 
сырья, фабрикатов и т. д.). 

26. Исходя из того, что вопросы обоб-
ществления крестьянских хозяйств долзк-
ны занять центральное место в партийной 
и комсомольской работе, съсзд предлагает 
ЦК ВЛКСМ организовать специальную 
подготовку рабочего актива (с привлечением 
пролетарских и полупролетарских слоев 
самой деревни) для посылки в деревенские 
организации комсомола. Придавая огром-. 
нейшее значение создаваемым партией и 
государственными организациями курсам 
по подготовке организаторов коллектив-
ного хозяйства, съезд поручает ЦК ВЛКСМ 
принять меры к продвижению на эти курсы 
рабочего комсомольского актива, а такзке 
к созданию актива путем тщательного от-
бора/выдвиэкения и переподготовки мест-
ных работников, наиболее политически вы-
держанных. 

27. Укрепление пролетарского руковод-
ства возмозкно иа основе правильного ре-
гулирования роста союза в деревне, под 
углом обеспечения решающего влияния 
пролетарских и полупролетарских элемен-
тов молодезки в деревенских организациях 
и их активе. 

Исходя из этого, съезд предлагает: 
а) добиться действительного перелома в 

вовлечении в ВЛКСМ всей сельскохозяй-
ственной рабочей молодезки, батраков и 
наемных молодых рабочих кустарной про-
мышленности ; 

б) широко вовлекать в союз бедняцкую 
молодезкь, особенно объединенную в тех 
или иных видах коллективных хозяйств. 

28. В деревенских организациях комсо-
мола в настоящее время следует проводить 
некоторую сдерзкку роста союза за счет 
середняцкой молодезки, что не означает 
прекращения приема в ВЛКСМ действи-
тельно лучших середняков (активность се-
редняцкой молодезки не долзкна итти мимо 
ВЛКСМ). Союз обязан сохранить свое влия-
ние и руководство середняцкой молодезкью, 
ведя ее за собой во всей общественной жиз-
ни деревни. 

Под лучшими середняками союз понимал 
и понимает ту часть середняцкой молоде-
жи, хозяйство которой хотя и имеет пре-

имущества перед бедняцкими, все зке по 
типу своему маломощно, которая своей 
общественной работой доказала преданность 
интересам партии и союза, активно помо-
гает делу коллективизации, работе среди 
бедноты и батрачества, ведет борьбу с ку-
лаком и понимает, что опорой партии в 
деревне, руководящим ядром внутри самого 
крестьянства являются беднота и батра-
чество. 

ВЛКСМ долзкен принимать в свои ря-
ды на основе социально-классовой оценки 
и тщательного индивидуального отбора 
лишь этих действительно лучших серед-
няков . 

29. Вместе с тем съезд предлагает ре-
шительно бороться с попытками проникно-
вения в. союз кулачества и с наблюдающи-
мися фактами небрежного отношения к 
батрацкой и бедняцкой молодезки, беспо-
щадно Изгоняя из рядов комсомола чузкдые 
элементы, разоблачая попытки кулачества 
и зазкиточных подорвать растущую орга-
низованность и влияние во всей общест-
венно-политической жизни деревни бед-
ноты и батрачества. Деревенские ячейки 
долзкны с корнем вытравить, прежде всего 
из своих рядов, настроения недооценки и 
непонимания роли бедноты и батрачества, 
значения их организации в деле укрепле-
ния союза пролетариата и расширения ком-
мунистического влияния на массы серед-
няцкой молодезки. 

30. Форсировать выдвижение комсо-
мольцев из сельскохозяйственных рабо-
чих, батраков и бедняков в руководящие 
органы союза (бюро ячеек, комитеты) и 
на активную общественную работу путем 
правильной расстановки этих кадров и 
постановки их воспитания, обеспечивая за 
ними решающую руководящую роль. 
• 31. X! обиваясь классового оформления су-
ществующих, особенно молодых, ячеек, ор-
ганизацию новых ячеек проводить лишь 
при возмозкности обеспечения действитель-
ного руководства ими н наличии достаточно 
крепкого батрацко-бедияцкого ядра. 

32. Рост партядра в деревенских ор-
ганизациях комсомола в последние годы 
шел главным образом при слабом вовле-
чении батраков и бедноты. Считая это яв-
ление ненормальным, съезд предлагает уси-
лить вовлечение комсомольцев из сельско-
хозяйственных рабочих, батраков и бедня-
ков, всемерно облегчая им выполнение 
уставных требований, предъявляемых при 
приеме в ВКП(б). 

Следует поставить вопрос перед партией 



о большем привлечении ее внимания к де-
лу воспитания новых партийных кадров в 
комсомоле. 

33. Усложнившиеся задачи комсомоль-
ской работы в деревне как никогда предъ-
являют в настоящее время требования по-
вышения теоретического уровня и практи-
ческой квалификации комсомольского ак-
тива. Считая работу над повышением теоре-
тической и практической подготовки дере-
венского актива недостаточной, обратить 
исключительное внимание на улучшение 
существующих форм ее, всемерно исполь-
зуя практику созыва совещаний (курсов) 
деревенского актива. 

Съезд обязывает все местные организации 

в предстоящий осенний период повсеместно 
провести уездные, окружные курсы-съезды 
низового актива (секретарей сельячеек) и 
губернские курсы районного и волостного 
актива (секретарей сельрайволкомов), на-
чав узко сейчас тщательную подготовку к 
их созыву. 

Вместе с этим необходимо увеличить по-
сылку комсомольского актива на курсы по 
переподготовке актива, организуемые пар-
тиен. 

Съезд, с целыо усиления руководства де-
ревенской работой, высказывается за созда-
ние деревенских отделов при ЦК ВЛКСМ, 
промышленных и смешанных гѵбкомах 
и ОК. 

5 . О Р А Б О Т Е В Л К С М С Р Е Д И Д Е Т Е Й . 

I . 

1. Данная полоса социалистического 
строительства как никогда остро ставит 
проблему переделки .людского материала, 
искоренения старых традиций, навыков и 
привычек il выработки новых взглядов на 
труд и взаимоотношения между людьми. 
Работа ВЛКСМ в этом направлении среди 
широких масс детей, в особенности через 
пнонероргашізацию, приобретает поэтому 
сейчас особо вазкное значение. 

2. Основным фактором воспитания в СССР 
является весь советский строй, вся органи-
зованная пролетарская общественность, 
влияющая на взгляды, стремления, экелания 
детей, на все их поведение. По мере осуще-
ствления тех задач, которые поставила себе 
советская власть, т. е. по мере перестройки 
всей жизни, всех человеческих взаимоотно-
шений на социалистических началах, это 
воспитывающее влияние общественной сре-
ды будет расти все сильнее, все неотразимее. 

3. Советское государство за 10 лет своего 
существования достигло крупных успехов 
как в смысле новой установки в содерэканнн 
воспитания, так и в деле обеспечения усло-
вий для образования и воспитания детей 
трудящихся. Достигнуто очень многое как 
по линии экономической защиты труда и 
прав ребенка, заботе о его здоровье (умень-
шение смертности детей), так и но линии 
удовлетворения культурных и обществен-
ных запросов детей (пііоиерорганизаціія, 
школа, внешкольная работа). 

4. Однако на данном этапе нашего об-
щественного развития старое хотя и раз-
бито, ио ие изэкнто. Современное поколение 
детей подрастает, получает свое образова-

ние и воспитание в противоречивой обста-
новке. Отмирающие мелкобурзкуазные и 
капиталистические элементы через самые 
разнообразные лазейки пытаются отравлять 
своей антипролетарской идеологией созна-
ние и чувства детей. Вопросы воспитания 
подрастающего поколения являются той 
областью, где старое, мертвое еще хватает 
новое, живое. 

5. Тяжелое наследие прошлого, трудности 
и противоречия социалистического строи-
тельства в условиях капиталистического 
окруэкения являются основной причиной 
таких отрицательных явлений в полозкении 
и воспитании детей, как: 

а) беспризорность — по причинам аграр-
ного перенаселения деревни, безработицы 
среди взрослых и подростков в городе; 

б) безнадзорность, объясняющаяся недо-
статочностью школьной сети и внешкольных 
форм работы с детьми, невниманием семьи 
вследствие занятости работой и т. п.; 

в) элементы эксплоатации детей, особенно 
в деревне. 

Национальная рознь, антисемитизм, ре-
лигиозные влияния, детская преступность, 
ненормальные еще взаимоотношения маль-
чиков и девочек, — все это есть результат 
еще не только не изэкитых, но и усиливаю-
щихся мелкобурэкуазных влияний, как и 
указанных выше отрицательных явлений в 
полозкении детей. 

6. Далеко еще не все, что возмоэкно в 
рамках существующих условий, делается 
для улучшения жизни, быта и воспитания 
детей, для борьбы с вразкдебиыми проле-
тариату влияниями в детской среде. Дело 
воспитания подрастающего поколения долж-
но по праву занять несравненно большее 

место в работе партии, комсомола, советских 
органов и профсоюзов. 

Основная задача заключается в том, чтобы 
охватить коммунистическим воспитанием 
поголовно всех детей, и в первую очередь 
детей рабочих, батраков и бедняков. 

Развертывание этой работы должно пре-
следовать цель воспитания детей в духе про-
летарского интернационализма, классовой 
солидарности, коллективизма и дисциплины, 
привития детям необходимых для строитель-
ства новой экизни трудовых и организацион-
ных навыков и 'вооруэкення их нуэкиымп 
знаниями. 

7. Разрешение этих задач требует реши-
тельного перелома со стороны всей совет-
ской общественности — партии, комсомола, 
госорганов и профсоюзов — в отношении 
к пионердвиэкению. 

Значительные трудности, переэкиваемые 
шюнероргашізацией, объясняются в огром-
ной мере резким снижением внимания и 
помощи к ее деятельности со стороны со-
ветской общественности. 

Только тогда, когда все эти организации 
•окружат вниманием пионерское двиэкение 
и окаэкут ему действительную практическую 
помощь, пионерское двиэкение станет дей-
ствительным организатором и руководите-
лем масс детей, обеспечив на деле коммуни-
стическое воспитание подрастающего поко-
ления. 

Съезд обязывает добиться этого перелома 
презкде всего в самой комсомольской орга-
низации. Съезд предлагает ЦК и всем орга-
низациям союза решительно сломить чи-
новничье, бюрократическое отношение к 
пионерработе, как к мелкому делу, как к 
«детской» работе. 

Съезд обязывает все комсомольские орга-
' низации от низовых ячеек до Центрального 

комитета и все органы комсомольской пе-
чати заниматься вопросами пионерработы 
по существу систематически, а не от случая 
к случаю, обсуяедая содержание и методы 
работы отрядов. 

П . Задачи укрепления пионерского дви-
жения. 

8. Пионерское двиэкение в период мезкду 
V I I и V I I I съездами ВЛКСМ переэкивало 
и в настоящее время еще не изэкило большие 
затруднения, поведшие даэке к сокращению 
количества детей в пионерской организации. 
Решения VI I съезда в значительной степени 
в экизнь не проведены, что услоэкнило эти 
трудности. Причины этих затруднений кро-

ются главным образом в нашем неумении 
работать среди третьего поколения Совет-
ской страны, в отсутствии достаточно про-
думанной системы и педагогически обосно-
ванных методов массовой коммунистиче-
ской работы среди детей, механическом пе-
ренесении методов работы среди взрослых 
в детскую среду. Это приводит часто к чрез-
мерной «политизации» пионерской работы 
в ущерб общественно-трудовому воспитанию, 
культурно-просветительной деятельности и 
организации здорового досуга детей. В то 
зке время, если, с одной стороны, мы имеем 
уклон в сторону «политизации» детского 
двизкения, то, с другой стороны, в качестве 
реакции на эти недостатки п трудности в 
работе среди пионеров наметились отдель-
ные тенденции, начисто отрицающие обще-
ственно-политическое воспитание детей. Как 
тот, так и другой уклоны долзкны быть ре-
шительно изжиты. 

Съезд такэке считает неправильным пере-
несение в пионерскую организацию таких 
методов работы бойскаутов, как системы 
разрядов, личных поощрений, индивидуаль-
ных соревнований, отметок и нашивок, как 
совершенно неприемлемых в деле коммуни-
стического воспитания детей. 

Мы долзкны твердо и последовательно осу-
ществлять курс на озкивление детского 
двизкения, взяв за основу пионерской ра-
боты общественно-трудовое воспитание, на 
базе которого только и моэкно строить вос-
питание детей в духе коллективизма и ком-
мунизма. Новые формы и методы, выраба-
тываемые в процессе работы и нашедшие 
узке свое практическое применение в ряде 
пионерских организаций, долзкны войти 
прочно в экизнь всей пионерской организа-
ции. 

9. Пионерорганизация, несмотря на вы-
шеуказанные недостатки, оказывает гро-
мадное воспитывающее влияние на детей; 
чтобы еще больше укрепить это воспитываю-
щее влияние, она долзкна давать детям яр-
кие переэгаівания: совместное чтенне инте-
ресных книг, совместные прогулки, игры, 
пение, совместно достигаемые цели и т. п. 
Всю эту работу нуэкно строить так, чтобы 
она сплачивала ребят и растила из них лю-
дей, которые не мыслят своей жизни вне 
коллектива и чувствуют себя связанными 
неразрывными узами с коллективом. Посто-
янно развиваемое сознательное отношение к 
окруэкающему, совместная работа над изме-
нением, улучшением этого окруэкающего 
еще больше долзкны сплачивать детей, вос-
питывать у них умение сообща ставить обще-



ственные цели и сообща достигать их. Такая 
коллективная работа лучше всего воспиты-
вает ту внутреннюю дисциплину, которая 
все больше укрепляется среди трудящихся, 
которая помогла им завоевать советскую 
власть и удержать ее и которая в корне 
разнится от палочной, рабской и от прину-
дительной капиталистической дисциплины. 
Осуществление ребятами сообща поставлен-
ных общественно-практических задач вос-
питывает у них привычку к организации 
труда, к товарищеской взаимопомощи в 
работе, уменье направлять свои знания и 
способности на службу целому и находить 
в этом удовлетворение. 

10. В пи онер организации мы должны 
брать ставку не на более талантливого и 
сильного, а на коллектив, воспитывая в де-
тях чувство товарищества. Надо особо обра-
тить внимание на воспитание товарищеских 
чувств между мальчиками и девочками, меж-
ду ребятами разных национальностей, меж-
ду ребятами более слабыми, между всеми 
детьми трудящихся — пионерами и не-пио-
нерами. Нужно уточнить систему мер педа-
гогического воздействия на ребят в самом 
пионерском отряде, отвергая применение 
мер воздействия (условное исключение, 
штрафы и т. п.). 

Не только в пионерской организации, но и 
дома, в школе и на улице пионер должен 
быть защитником других ребят от битья, от 
грубого обращения, от эксплоатации. Он 
должен быть особо внимателен к детям бед-
ноты, к беспризорным и стараться вовлечь 
их в шюнерорганизацшо. Именно с этой 
стороны и надо подходить, освещая перед 
пионерами классовые противоречия, борьбу 
рабочего класса, роль религии, роль орга-
низации, международный характер рабочего 
движения и т. п. 

Надо, чтобы пионеры поняли значение 
партии, комсомола, советской власти, зна-
чение профессональных, кооперативных и 
женских организаций, чтобы они сделались 
в меру своих сил помощниками этих орга-
низаций. 

11. В процессе борьбы за права и инте-
ресы ребят и в процессе помощи партийным, 
профсоюзным, советским и кооперативным 
организациям пионерорганизация сможет 
наилучшим образом воспитывать в пионерах 
трудовые и организационные навыки. Важно 
не только, чтобы дети приобрели известные 
знания и умение, — самое главное, чтобы 
пионерорганизация давала им навыки ар-
тельного, кооперативного труда и правильно 
организованного отдыха. Важно, чтобы пио-

неры научились сами ставить перед собой 
сообща достигаемые общественные цели 
(нужны такие-то силы, такое-то умение и 
т. д.), научились бы учитывать результаты 
работы (столько-то сделано, сделано хорошо-
или плохо, если плохо, то почему, что оста-
лось сделать и т. д.), научились бы работать, 
помогая друг другу (вдвоем, втроем, кол-
лективом), комбинируя силы, научились, 
бы распределять между собой труд по силе,, 
по умению. 

12. На этой основе необходимо ускорить, 
работу по определению примерного перечня 
общественных дел, интересных и посильных 
для детей, и увязанного с ними соответ-
ствующего круга навыков и знаний. Этот 
круг дел, навыков и знаний должен носить 
ступенчатый характер (постепенно услож-
няющийся), приспособленный к возрастам 
и к условиям города и деревин. 

13. Съезд обсузкдает имеющиеся тенден-
ции в ряде комсомольских организаций к. 
механической задержке роста пионерских 
организаций, бездеятельность комсомоль-
ских организаций в отношении роста пионер-
отрядов. Съезд считает необходимым па-
раллельно улучшению качества работы пио-
нерорганизации усиление вербовки детей в-
ее ряды, особенно в фабрично-заводских 
районах, в то же время не ослабляя внима-
ния к вопросам роста в деревенской части 
пи онер организации за счет батрацко-бед-
няцкого ядра. Съезд указывает иа необхо-
димость вербовки в ряды пионеров не только 
школьников, но также и детей, находящихся 
за пределами школы. 

В связи с усилением борьбы за коллекти-
визацию в деревне, съезд обращает внима-
ние комсомола на необходимость организа-
ции новых отрядов при колхозах и совхозах. 

Необходимо, чтобы те 20 тысяч ячеек, ко-
торые не имеют пионерских отрядов, при-
няли все меры к тому, чтобы организовать 
эти отряды. . 

Съезд считает совершенно недопустимым, 
что профсоюзы ставят условием своей под-
держки отрядов юных пионеров принятие 
детей только членов данных профсоюзов. 
Необходимо решительно изжить эти цехо-
вые настроения среди профсоюзных работ-
ников, добившись принятия в отряды детей 
без разделения иа те или иные профсоюзы, 
обеспечив эти отряды полностью общими 
фондами из профсоюзов. 

14. Огромнейшее значение во всей системе 
пионердвижения имеет вожатый. Работа во-
жатого, требующая значительной подготов-
ленности и соответствующих личных ка-

честв, до сих пор на деле рассматривается 
как второстепенная и маловажная. Съезд 
считает такое положение абсолютно недо-
пустимым и предлагает выдвинуть в качестве 
вожатых наиболее подготовленных и автори-
тетных работников комсомола, добившись 
создания устойчивых кадров вожатых, ока-
зывая им практическую помощь со стороны 
комсомольских ячеек. 

Съезд обязывает комсомольские организа-
ции выделить кадры рядовых комсомольцев 
для работы в пионерских отрядах в порядке 
общественной нагрузки в помощь вожатым 
отрядов. 

Комсомол должен стремиться вожатых, 
желающих вести работу с детьми, продви-
гать на педагогическую работу: в педагоги-
ческие вузы, техникумы, в отделы народ-
ного образования. 

Съезд поручает Центральному комитету 
в ближайшее время проработать специально 
вопрос об улучшении форм постоянной си-
стематической подготовки работников пио-
нердвижения, поставив в соответствующих 
органах, в НКПросе и АЛО ЦК ВКП(б) 
эти вопросы. 

Съезд считает весьма важным принятое 
Наркомпросом решение об открытии вне-
школьного факультета и считает необходи-
мым обеспечить его функционирование с 
осени 1928/29 г. 

Необходимо включение в штаты 1928/29 г. 
вожатых форпостов крупных школ. 

Съезд предлагает ЦК и всем комитетам 
союза взять решительную линию в вопросе 
выдвижения на руководящую пионерскую 
работу наиболее подготовленных и выдер-
жанных комсомольских работников, борясь 
с тенденцией, выражающейся в недооценке 
пионерской работы п в нежелании работать 
среди детской массы. Целесообразно прак-
тиковать закрепление этих работников на 
более длительные сроки для действительного 
изучения всех вопросов пионерской ра-
боты. 

15. На ряду с этим съезд обращает особое 
внимание на необходимость систематической 
работы с выросшим пионерским и детским 
активом. Необходимо каждое важное меро-
приятие, проводимое в пионерорганизации, 
предварительно обсуждать с самими детьми 
и в бюро юных пионеров, давая им полную 
возможность почувствовать себя ответствен-
ными за всю организацию. Такие, формы 
работы с детским активом, как совещания 
пионерского актива по отдельным отраслям 
и конкретным вопросам работы, устройство 
курсов активных ребят, проведение пионер-

ских и детских конференций, привлечение 
активных, ребят к работе комиссий бюро 
юных пионеров и в качестве помощников 
вожатьЩ отрядов, — все это должно войти 
в повседневную работу пионерорганизации. 
Съезд поручает ЦК разработать детально' 
эти вопросы и считает необходимым издание 
специального печатного органа, который 
бы послужил к объединению и руководству 
этим детским активом. Работу с активом не-
обходимо ставить так, чтобы ин в коем слу-
чае актив не обособлялся и не отрывался от 
детской массы вообще, потому что такое 
положение грозит рядом опасностей. 

16. Съезд поручает Центральному коми-
тету разработать вопрос о формах и мето-
дах руководства детским движением со-
стороиы руководящих комитетов комсомола 
и ЦБ 1011. Съезд обращает особое внимание 
на собирание и обобщение опыта работы и 
перенесение его в другие организации. 

17. Съезд считает необходимым присту-
пить к изданию отдельного руководящего 
журнала для работников деревни. 

18. Необходимо улучшить качество изда-
ваемой пионерской руководящей литерату-
ры. ЦК долзкен через Центронздат добиться 
усиления издания пионерской литературы 
на языках отдельных национальностей. 

19. Съезд считает необходимым разверты-
вание постоянной систематической работы, 
по интернациональному воспитанию путем 
налаживания связи с заграничными и на-
циональными отрядами и школами, помощи 
в работе, обмена делегациями, борьбы с на-
циональной розныо, организации помощи 
МОПРу и проведения разъяснительной 
работы среди всех детей пионеров н школь-
ников. 

20. В виду того, что решения VII съезда 
ВЛКСМ но работе среди октябрят не выпол-
нены, съезд поручает ЦК и местным органи-
зациям обеспечить максимальное проведе-
ние их в жизнь. 

Особое внимание должно быть уделено 
специальной подготовке вожатых групп 
октябрят, изданию специальной литерату-
ры, разработке практики работы октябрят, 
но труду, организации досуга, охране здо-
ровья. 

Необходимо и дальше не приостанавли-
вать роста групп октябрят, обеспечивая их 
руководителями и условиями работы. 

I I I . Комсомол и школа. 

21. Принципиальная установка советской 
трудовой школы заключается в том, чтобы 



привить учащимся основы материалистиче-
ского мировоззрения и вооружить их зна-
ниями, необходимыми для строительства 
новой жизни. 

На пути практического осуществления 
этих задач школа имеет уже немалые за-
воевания. Однако было бы неправильным 
считать, что борьба за советскую школу кон-
чена. Она еще очень остра, еще сильны влия-
ния, старающиеся вновь протащить в школь-
ный быт «отжившее и осужденное револю-
цией». Вот почему как непосредственно 
через свои ячейки, так и в особенности 
через пионер организацию комсомол дол-
жен всемерно усилить свое влияние на 
школу и практическую помощь в деле 
ее количественного и качественного раз-
вития. 

22. Достигнув за последние годы значи-
тельных успехов в борьбе за грамотность 
детей, школа в то лее время совершенно не-
достаточно увязывает получаемые детьми 
навыки и знания с окружающей советской 
общественностью и очень мало дает необ-
ходимого для подготовки к самостоятельной 
трудовой жизші учебно-производственного 
воспитания. 

23. Съезд считает, что помимо участия в 
повседневной работе школы комсомол и 
шюнерорганизацня должны в центре своей 
деятельности поставить разрешение следую-
щих задач: 

а) усиление воспитательной роли школы, 
сочетание работы по приобретению фор-
мальных навыков и знаний с развертыва-
нием общественно-полезной и клубной дея-
тельности (обеспечение клубной работы в 
двухсменных школах, в частности исполь-
зуя имеющиеся рабочие и профессиональ-
ные клубы и организации в односменных 
школах вечерних клубов). Съезд обращает 
внимание Наркомпроса на необходимость 
введения в программу элементов антире-
лигиозного воспитания; 

б) усиление работы по внедрению учебно-
производственного труда в школу, что долж-
но выразиться: в городе — в развертывании 
школьных мастерских и в усилении связи 
с производством, а в деревне — кроме раз-
вертывания школьных мастерских, в боль-
шей агрономизации школ и в увязке этой 
работы с задачей коллективизации и коопе-
рирования сельского хозяйства; 

в) содействие введению всеобщего обя-
зательного обучения на базе 4-летней шко-
лы, а в промышленных районах — на базе 
фабрично-заводской семилетки (ФЗС) пу-
тем развертывания широкой общественной 

кампании вокруг плана по всеобщему обу-
чению, мобилизуя для этого силы и средства 
населения, выступая инициатором в деле 
первоочередного введения всеобщего обя-
зательного обучения у себя в районе, во-
лости, деревне; 

г) создание условий действительной до-
ступности школы для детей рабочих, батра-
чества и бедноты, привлекая внимание со-
ветской общественности к таким вопросам, 
как бесплатное снабжение учащихся одеж-
дой и обувыо, организация общежитий, под-
воз детей, стипендиальное обеспечение, до-
бившись улучшения социального состава, 
особенно в средней школе. Необходимо обра-
тить внимание на правильное проведение 
существующего положения о платности обу-
чения в школах I I ступени. 

В разрешении всех перечисленных задач 
комсомольские ячейки и пионерорганиза-
ции доляшы выдвигать конкретные меро-
приятия, строя на основе их практическую 
работу форпостов и школьных самоуправле-
ний. Одновременно организации BJIKCM 
должны принять самое активное участие 
в работе секций советов, в первую очередь 
культурной, а также в школьных советах, 
ставя на обсуждение комсомола работу 
этих организаций; 

д) съезд считает необходимым повышени 
роли детских самоуправлений в школе, ор-
ганизаций пионеров и комсомола и участие 
их во всей учебно-методической работе 
школы. Съезд обращает внимание Нарком-
проса на необходимость решительной борь-
бы с тенденциями использования худших 
методов старой школы — реставрация инсти-
тута классных наставников, введение на-
казаний, отметок, экзаменов и т. п., привле-
кая к этой борьбе школьные самоуправле-
ния и форпосты; 

е) в отношении существующих в ряде мест 
(особенно в национальных областях) рели-
гиозных школ организации комсомола дол-
жны более решительно добиваться полной 
.ликвидации религиозных школ и строитель-
ства новых советских школ. 

24. Съезд считает неправильным имею-
щиеся в отдельных организациях тенден-
ции к перенесению отрядов из производства 
в школы. 

25. В целях усиления коммунистического 
влияния в работе школы, съезд считает 
необходимым поставить перед партийной ор-
ганизацией и Наркомпросом вопрос о не-
обходимости укрепления как аппаратов от-
делов народного образования, так и школ 
педагогами-коммунистами. 

IV. Борьба с беспризорностью и охрана 
прав детей. 

26. Одной из важнейших областей работы 
комсомола среди детей и его участия в со-
циалистическом строительстве съезд счи-
тает борьбу с беспризорностью и работу 
по улучшению жизни и быта детей вообще. 
Без этого невозможно успешное обучение и 
воспитание значительной части детей тру-
дящихся. Съезд констатирует, чт о в этом на-
правлении комсомольскими организациями, 
исключая всесоюзный субботник, сделано и 
делается недопустимо мало. Организации 
комсомола должны поставить работу на 
высоту, соответствующую задачам и обязан-
ностям комсомола. В повседневной работе 
Центрального комитета необходимы больший 
контроль и руководство местными комсо-
мольскими организациями в этой области. 

^-^Ѵт-В-огаовном работа комсомола в этой 
области должна вестись в направлении: 

а) содействия делу ликвидации уличной 
беспризорности и организации системати-
ческого наблюдения над бесприютными, 
нуждающимися детьми, путем создания из 
комсомольцев и , комсомолок, в порядке 
общественной нагрузки, кадров детской 
социальной инспекции; 

б) сосредоточения внимания к работе дет-
ских домов, добиваясь улучшения их мате-
риальной базы и помогая целесообразно 
организовать их работу, добиваясь улучше-
ния качественного состава руководителей, 
всемерно усиливая трудовое воспитание 
детей путем постепенной реорганизации их 
в трудкоммуны (используя опыт трудком-
муны ОГПУ), направляя на работу в эти 
учреждения наиболее опытных вожатых; 

в) предупреждения беспризорности, ор-
ганизуя через советы КОВ, профсоюзы, 
ОНО помощь особо нуждающимся семьям, 
дети которых живут в тяжелых материаль-
ных условиях, проводя через рабочие клубы, 
избы-читальни, книгу и газету политико-
просветительную работу среди трудящихся 
по вопросам воспитания детей и всемерно 
усиливая участие комсомола в работе об-
щества «Друг детей»; 

г) наблюдения через профсоюзы, советы, 
ККОВ и органы ОНО за условиями труда и 
быта юного батрачества, малолетних, обу-
чающихся у кустарей и переданных на дого- > 
ворных началах в крестьянские хозяйства; 

д) поддержки инициативы трудящейся мо-
лодеяш в деле борьбы с беспризорностью и, 
в частности, в организации добровольных 
трудовых субботников и т. п. мероприятий. 

V. Внешкольная работа среди детей. 
28. В условиях переходного периода, 

когда еще очень сильны влияния отживаю-
щего быта, когда влияния семьи п улицы но-
сят часто отрицательный характер, вне-
школьная работа приобретает важнейшее 
значение. Только достаточно широкая по 
масштабу, интересная и полезная по каче-
ству внешкольная работа может послужить 
серьезным средством для отвлечения детей 
от отрицательных сторон улицы, дурных 
привычек и служить делу коммунистиче-
ского воспитания детей. 

29. Комсомол и шюнерорганизацня хотя 
и поставили перед собой задачу внешколь-
ной работы, все же пока добились незначи-
тельных результатов. Даже в крупных про-
мышленных районах, во вновь строящихся 
рабочих поселках подчас ист ни одного 
учреждения, которое организовало бы дет-
ский досуг и культурное его использование. 
С таким невнимательным отношением к инте-
ресам детей комсомол и шюнерорганизацня 
должны решительно бороться, стремясь 
максимально обеспечить удовлетворение 
этих интересов. Необходимо добиться твер-
дого, государством установленного миниму-
ма внешкольных учреждений, особенно в 
рабочих поселках. 

Вопросы детского клуба, организация 
площадок, детского театра, кино-фильмы и 
детской книжки, — все „это должно войти 
в круг практической работы комсомола и 
иионерорганизации, обязанность которых 
организовать общественное мнение и до-
биться решительного сдвига в улучшении 
внешкольной работы среди детей. 

30. Съезд обращает особое внимание на 
необходимость широкого развития среди 
детей технических и трудовых кружков и 
мастерских, привлекая к этому силы н сред-
ства хозорганов, профсоюзов, ОДР, Осо-
авиахима, Техмасе и др. 

31. Особое внимание необходимо обратить 
на укрепление здоровья детей и на развитие 
физкультуры, приспособленной к состоя-
нию здоровья и возрастным особенностям. 
В области военизации необходимо усилить 
связь и переписку с частями Красной армии 
и флота, развивать работу химических круж-
ков, изучение сигнализации, топографии, 
стрелкового дела, организуя массовые воен-
ные игры, походы и «вылазки» детей. Ор-
ганы Осоавнахима и Наркомпроса должны 
помочь этому делу выделением руководи-
телей, снабжением пособиями, разработкой 
методических указаний. 



32. Во всей внешкольной работе комсомо-
лом и пнонерорганизацисй должна быть 
взята установка на охват ею в первую оче-
редь детей, не охваченных школой, беспри-
зорных » детей рабочих, батраков и дере-
венской бедноты. 

33. Одним из важнейших препятствий на 
пути коммунистического воспитания детей 
является чрезвычайно скудная материаль-
ная база. Школа, внешкольная работа, 
пионерское движение еще и но сие время 
испытывают большие материальные затруд-
нения, значительно сокращающие размах и 
снижающие качество их работы. 

Съезд ВЛКСМ ставит поэтому со всей кате-
горичностью вопрос о реальном претворении 
в жизнь указаний XV партийного съезда 
о культурном строительстве п о необходи-
мости в связи с этим серьезного укрепления 
(уже с текущего года,) материальной базы 
для всей этой работы но воспитанию и обра-
зованию детей. 

Съезд считает необходимым выделение 
республиканских фондов-, которые долзкны 
быть использованы на оказание помощи 
культурно отсталым районам в разрешении 
основных культурных з ідач (всеобщее обу-
чение, массовое профобразование, полит-
просветработа в деревне, помощь пнонер-
движешно). 

В пятилетний план строительства куль-
турных учрезкдений долзкны быть включены 
строітельство детских клубов, технических 
и сельскохозяйственных станций и расшире-
ние сети лечебных учрезкдений для детей 
(профилактических детских амбулаторий, а 
такзке вспомогательных учрезкдений к 
ним). 

Съезд считает, что серьезного улучшения 

материального обслуживания образова-
тельной H воспитательной работы среди де-
тей нельзя добиться только государствен-
ными средствами, поэтому необходимо так-
зке использовать в большей мере средства, 
собранные по самообложению, на воспита-
тельную работу среди детей. Хозяйствен-
ные, кооперативные п в особенности проф-
организации должны своп ресурсы в боль-
ших размерах, чем сейчас, использовать на 
обслуживание культурных запросов детей 
трудящихся. В самом бюдзкете рабочих и 
крестьян немало еще расходов (на религию, 
на водку и т. п.), которые долзкны быть уси-
лиями комсомола и пионерорганизации 
отвоеваны для культурной работы среди 
детей. 

34. В целях объединения деятельности 
государственных, профессиональных и об-
щественных организаций по линии вне-
школьной работы и правильного руковод-
ства ею, съезд считает необходимым создание 
при отделах народного образования сове-

тов по внешкольной работе, которые дол-
зкны быть руководящими центрами этой 
работы. 

35. Съезд обращает внимание комсомоль-
ской организации на необходимость боль-
шего внимания делу дошкольного воспи-
тания. 

36. Во внешкольной работе основным ор-
ганизующим ядром и центром долзкны яв-
ляться пионерские отряды. Пионерские от-
ряды — это основная сила, при помощи ко-
торой надо организовывать внешкольную 
работу с массами неорганизованных детей. 
Тенденциям обхода в этом смысле пионер-
ских отрядов нужно дать решительный 

•отпор. 

6 . О Л И К В И Д А Ц И И Н Е Г Р А М О Т Н О С Т И . 

1. С 1 августа 1928 г. провести ме-
сячник ликбеза для реализации решений 
съезда ВЛКС'М о ликбезе и для проверки 
участия КСМ в этой работе. 

2. Мобилизовать, подготовить (через ор-
ганы ОИО) 1 ООО комсомольцев на сетевую 
лнкбезработу (в распорязкение местных 
грамчека). 

3. Каждый грамотный комсомолец (и в 
городе и в деревне) долзкен обучить одного 
неграмотного. 

4. Ликвидировать неграмотность среди 
членов ВЛКСМ. 

5. Провести широкую кампанию вовлече-
ния комсомольцев в педагогические техни-

кумы для систематической подготовки 
кадров учителей I ступени — комсомоль-
цев. 

6. Установить каждую осень праздник 
начала учебы (для всех школ, курсов и выс-
ших учебных заведений). 

7. Провести конкурс на лучшую ячейку 
ВЛКСМ по участию в работе ОДН и ликбез-
работе. 

8. Каждому комитету КСМ (и ячейке 
ВЛКСМ) выделить уполномоченного по 
лизбезработе среди молодежи и ОДН, систе-
матически проверяя и направляя через него 
участие КСМ в ликвидации неграмотности и 
мало грамотности. 

V . О Б О С Н О В Н Ы Х З А Д А Ч А Х В Р А Б О Т Е О Р Г А Н И З А Ц И И В Л К С М Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х 
Р Е С П У Б Л И К И О Б Л А С Т Е Й . 

Со времени первого национального сове-
щания комсомолу удалось достигнуть круп-
ных успехов в национальных республиках 
и областях. Комсомольские организации 
развились в массовые, вовлекая в свои ряды 
рабоче-крестьянскую молодезкь основных 
национальностей, улучшились межнацио-
нальные взаимоотношения, выдвинуты зна-
чительные кадры национального актива на 
руководящую работу и усилилось влияние 
комсомола в национальной древне. Ряда 
успехов национальные организации ВЛКСМ 
достигли и в осуществлении решений VII 
Всесоюзного съезда и V Всесоюзной конфе-
ренции ВЛКСМ об оживлении союзной ра-
боты. Однако надо признать, что большин-
ство организаций ВЛКСМ национальных 
республик (главным образом на Востоке) 
в этой области двизкения медленнее, чем 
весь комсомол. Это объясняется не только 
•объективными обстоятельствами, но и не-
достаточным уменьем увязывать задачи ожи-
вления комсомольской работы с особенно-
стями хозяйственного и культурного раз-
вития своих республик. 

За эти годы в национальных республиках 
партией осуществлен ряд крупных хозяй-
ственных мероприятий, идущих по линии 
культурного и экономического преобразо-
вания нацреспублик и обеспечения интере-
сов трудящихся против враждебных про-
летариату классов. 

Проведена земельно-водная реформа в 
средне-азиатских республиках, усилился 
темп промышленного строительства и за-
кончено районирование в большинстве рес-
публик. На основе этого усилился рост по-
литической активности и классовой созна-
тельности трудящихся, бедноты в первую 
очередь. 

На ряду с этим растет и активность враж-
дебных партии националистически-буржуаз-
ных элементов. Это сказывается в оживле-
нии деятельности мусульманского духовен-
ства, в попытках к объединению национали-
стических элементов на основе борьбы с по-
литикой партии в области хозяйственно-
культурного строительства (например при 
разрешении земельного вопроса, латиниза-
ции арабского алфавита) и в росте шовини-
стических настроений, проникающих дазке 
в комсомольские организации. 

При этом надо иметь в виду, что национа-
листіічески-бурэкуазные элементы, продол-
жая борьбу против политики партии на 

хозяйственных участках, за последнее время 
усилили свою активность и иа идеологиче-
ском фронте, ведя борьбу за овладение шко-
лой, литературой и тем самым за влияние 
на воспитание подрастающих кадров. Это 
указывает на обострение за последнее время 
в условиях национальных республик борь-
бы за влияние на молодезкь. Исходя из необ-
ходимости воспитания действительно интер-
националистических, большевистских кад-
ров для коммунистических партий, съезд 
считает, что основная задача национальных 
организаций на ближайший период заклю-
чается в классовом оформлении и коммуни-
стическом воспитании своих рядов, на основе 
конкретного участия в хозяйственном п 
культурном строительстве своих республик 
и областей. Именно из этой основной задачи 
должны исходить организации комсомола 
национальных республик в своей повседнев-
ной работе.' 

I . 

Ликвидация фактического неравенства на-
циональностей, борьба с пережитками фео-
дализма (на Востоке) через поднятие хо-
зяйственного уровня трудящихся масс на 
социалистической основе является одной из 
основных задач партии. Это достигается ря-
дом конкретных мер в области хозяйствен-
ного строительства, как: правильное разре-
шение земельного и водного вопросов, раз-
витие специальных видов сельского хозяй-
ства и строительство промышленности в на-
циональных республиках. Проведение этих 
мероприятий сопровождается активной ра-
ботой партии по классовой организации и 
окончательному высвобозкдешпо бедноты от 
хозяйственной зависимости, от байства и 
кулачества. 

В соответствии с этим перед комсомолом 
стоят следующие задачи: 

1. Активное участие и помощь партии в 
разрешении земельного вопроса. В районах, 
где земельно-водная реформа уже закон-
чена, основное внимание должно быть сосре-
доточено на закреплении ее результатов, 
на борьбе с байством и кулачеством, стре-
мящимися вернуть под видом аренды и дру-
гих приемов (попытки использования отдель-
ных звеньев госаппарата) землю у получив-
ших ее бедноты и середняков. Поэтому нужно 
со всей силой развернуть работу по оказа-
нию помощи партии в коллективизации 
крестьянских хозяйств, особенно в тех райо-



нах, где проведена земельная реформа и вернуть пропаганду в массах трудящейся 
введено новое орошение, а также оргашізо- молодезки сущности индустриализации на-
вать помощь партии в проведении сплош- циональных республик и тех результатов* 
ного землеустройства в национальных рес- которые она дает для хозяйственного и куль-
публиках и областях. В частности необ- турного развития народов этих республик, 
ходимо учесть опыт ВЛКСМ по работе с 4. Исключительное значение приобретают 
комсомольцами-домохозяевами и распро- подготовка и воспитание для государствен-
странить его на все организации. ного и хозяйственного аппарата классово-

2. Участие в развитии отдельных отраслей выдержанных культурных работников, вы-
хозяйства, уделяя особое внимание подъему тесняя тем самым из госаппарата вразкдеб-
хлонководетва (Средняя Азия, Закавказье), ные и чуждые нам националистически на-
реорганизации кочевых хозяйств в сторону строенные элементы. С этой целыо органн-
оссдлостп (Казакстан, Киргизия) и разви- зации долзкны с наибольшей энергией при-
таю животноводства (Татария, Башкирия и влекатькомсомольцев к работе государствен-
др.). Вся эта работа долзкна развиваться на ных и хозяйственных аппаратов, организуя 
основе кооперирования и требует выработки специальную их подготовку для этого дела 
в каждой организации национальной рес- (специальные курсы, совещания, совместно 
публики конкретного плана участия в этом с работниками РКИ и т. п.). Перед комсо-
делс. В частности необходимо узке сейчас ока- мольцами, работающими в советах, долзкна 
зать содействие органам Главхлопкома при стоять задача: укрепление советов как ор-
заключении контрактаций с дехканством. ганов классовой власти, помощь им в осу-
Кроме того для организаций Средней Азии ществлении революционной законности, в-
и Закавказья имеет исключительное зна- борьбе с бюрократизмом, борьба со всякими 
чешіс участие в развитии государственных попытками байства захватить под свое влия-
II общественных работ по орошению. ние советы и их отдельных работников. 

Проведение земельно-водной реформы, Точно так зке необходимо принять уча-
частичная экспроприация инвентаря и т. д. стие в работе партийных организаций по 
сокращают роль байства, кулачества в сель- улучшению деятельности союза «кошчи» и, 
ском хозяйстве. Однако оно (байство, ку- очистке его от зажиточных элементов, 
лачсство) в известной мере перебросило 
свою деятельность в торговую сферу. Это J J 
со всей силой ставит перед союзными орга-
низациями нацреепублик и областей задачу То обстоятельство, что проявление акта в-
помощи партии в развитии и укреплении ности националистических элементов оео-
госторгапнарата и потребительской коопе- бенно сказывается на идеологическом фрон-
рации. в подготовке из своих рядов кадров те: проникновение националистических 
кооператоров. взглядов в литературу, в школу, группиров-

3. В связи с осуществлением плана инду- ки националистической интеллигенции* 
стриализации национальных республик обязывает комсомольские организации с 
(ЗАГЭС — Закавказье, Туркестано-сибир- гораздо большей силой, чем это было до 
екая дорога и пр.) — одной из основных сих пор, сосредоточить свое внимание на 
задач национальных организаций ВЛКСМ идеологическом укреплении своих рядов, на 
является вовлечение коренной батрацко-бед- активной борьбе за пролетарскую идеологию 
няцкой молодезки в проводимые строитель- против попыток национализма всех оттен-
ные работы и во вновь открываемые пред- ков влиять на трудящуюся молодежь, про-
ириятия. Приходящая на вновь открывав- тив попыток подчинить классовые задачи 
мые и расширяемые в национальных рес- пролетариата задачам национальным. Не-
публнках заводы коренная молодежь впер- примиримая борьба со всеми чуждыми 
вые сталкивается с фабричным производ- влияниями на идеологическом фронте, с 
ством. Поэтому организациям ВЛКСМ не- сохранившимися еще пережитками прош-
обходимо внимательно, учитывая все ее лого является необходимым условием для 
особенности, налаэкивать ее производствен- действительно интернационалистического 
ное воспитание (организация специальных воспитания новых кадров. Исходя из этого,, 
отделений при ФЗУ, производственная про- съезд выдвигает следующие задачи: 
наганда на родном языке, вовлечение в 1. Активное участие в строительстве наци-
профработу и т. д.) и вовлекать ее в рацио- ональной культуры долзкно сопровозкдать-
нализацшо промышленности. ся систематическим разъяснением взгля-

Одновременно необходимо широко раз- дов партии на этот вопрос, как «националь-

ной по форме и пролетарской по существу», и 
того, что развитие национальной культуры 
является средством приобщения трудящих-
ся национальных республик к общесоциали-
стическому строительству, а не самоцелью. 

При этом комсомол беспощадно должен 
разоблачать националистически-бурзкуаз-
ные элементы, которые свою контрреволю-
ционную работу ведут иод флагом развития 
национальной культуры (проповедь пани-
сламизма, пантюркизма, ориентация куль-
туры на Запад — Украина, и т. п.). 

2. По прежнему считая, что основной опас-
ностью является великодержавный шови-
низм во всех его проявлениях, в частности 
в сопротивлении коренизации, и что с этим 
уклоном надо вести наиболее решительную 
борьбу, съезд одновременно указывает на 
необходимость усиления отпора проявле-
ниям местных националистических уклонов, 
как стремление отделиться от СССР, забве-
ние интересов нацменьшинств, недоверие 
к руководству пролетариата, извращение 
политики партии в вопросах коренизации. 
Не менее энергично необходимо бороться 
против ассимиляторских настроений, про-
никающих как в массу национальной моло-
дежи, так и в среду актива и комсомола. 

3. При условии, когда за школу ведут 
борьбу враждебные нам элементы, еще со-
хранившиеся в некоторой части националь-
ной интеллигенции, наиболее существен-
ными мерами для действительной советиза-
ции школ являются подготовка новых кад-
ров учительства и издание политически вы-
держанных учебников. Поэтому со стороны 
организации ВЛКСМ требуется: 

а) организовать подбор комсомольцев из 
рабоче-батрацкой и бедняцкой среды, уси-
лив посылку их в педагогические учебные 
заведения и вузы; 

б) усиление воспитательной работы в са-
мых учебных заведениях; 

в) участие в выработке плана издания 
учебной и художественно-политической ли-
тературы и контроле над ее содержанием. 

Одновременно нужно вести прежнюю ли-
нию на укрепление сотрудничества с нацио-
нальной интеллигенцией, советски на 
строенной, привлекая ее к общественной 
работе, но одновременно критикуя прояв-
ляемые ею националистические взгляды. 
В то зке время необходимо бороться за влия-
ние на колеблющиеся слои национальной 
интеллигенции, создавая условия для ско-
рейшего привлечения ее к активной обще-
ственной деятельности на основе задач пар-
тии и советской власти. 

4. Комитетами комсомола долзкна быть 
организована систематическая работа по 
воспитанию молодых литераторов в проле-
тарском духе. Вокруг редакций газет й 
журналов должны создаваться объединения 
и круэкки молодых литераторов, в том числе 
и беспартийных молодых рабочих и кре-
стьян. В этом отношении необходимо распро-
странить опыт Белоруссии и Украины, до-
стигших известных успехов в этой работе 
(литературные группы «Молодняк»). Одно-
временно необходимо все больше привле-
кать к сотрудничеству с пролетарскими пи-
сателями группы близких к нам' националь-
ных крестьянских поэтов и писателей. 

о. Перед закавказскими организациями 
комсомола попреэкнему стоит задача борьбы 
с антикоммунистическими организациями 
молодезки (меньшевики, дашнаки, муссава-
тисты). В результате напряженной работы, 
проведенной комсомолом Закавказья, анти-
коммунистические организации, в частности 
«Союз молодых марксистов», потерпели 
крупное поражение и никаким влиянием в-
массах рабочей и подавляющей части кре-
стьянской молодезки не пользуются. Тем 
не менее «молодые марксисты» своей дея-
тельности не прекращают и сосредоточи-
вают свои силы на работе среди учащейся 
молодезки. Поэтому вредным для комсомола 
Закавказья являются возникающие среди 
отдельных его членов настроения, которые 
считают борьбу с «молодыми марксистами» 
законченной. Это вредно еще потому, что 
меныневнстско-дашнакская идеология нахо-
дит свое выражение у бывших оппозицион-
ных групп внутри комсомола (например «Со-
юз молодых троцкистов» в Армении). Закав-
казской организацией долзкна быть развер-
нута еще более широкая и активная идеоло-
гическая борьба с враждебными нам орга-
низациями, усилив с этой целыо работу сре-
ди отдельных слоев крестьянской молодежи, 
зараженных националистическими идеями, 
пропагандируемыми этими организациями ; 
в частности особенно необходимо усилить 
работу комсомольских организаций среди 
учащейся молодезки. Это долзкно в то же 
время способствовать большевистскому вос-
питанию тех комсомольцев, которые срав-
нительно недавно вошли в комсомол и не 
имели возмозкности участвовать в предше-
ствующих стадиях борьбы с антикоммуни-
стическими организациями Закавказья. 

6. Растущей активности духовенства, в 
частности мусульманского, организации 
комсомола до сих пор не оказывают доста-
точного сопротивления. На этом участке 



необходимо перейти в активное наступление, 
обратив особое внимание на борьбу с «про-
грессивным» духовенством, которое в своей 
деятельности прикрывается советскими ло-
зунгами и такими методами, как участие 
мулл в выборах советов, приобретение ими 
сепараторов, создание религиозных школ 
и т. д. Борьбу с влиянием мусульманского 
духовенства "нельзя вести исключительно 
методами антирелигиозной пропаганды, 
так как мы имеем дело с определенной ча-
стью национальной буржуазии, в своей дея-
тельности далеко выходящей из рамки «слу-
жителей религиозного культа». Главная за-
дача в этой области заключается в помощи 
партии по организации бедноты и созданию 
советских школ. Со стороны организации . 
ВЛКСМ требуется: а) препятствовать со-
зданшо религиозных школ, руководствуясь 
существующими законоположениями, про-
тивопоставляя им создание и укрепление 
советских школ, организуя по этому по-
воду общественное . мнение населения; 
б) вскрывать организуемые нелегально ре-
лигиозные школы, помогая советам привле-
кать за это духовенство к судебной ответ-
ственности; в) разоблачать среди населения, 
во время политических кампаний в особен-
ности, действия духовенства, как выражаю-
щие интересы кулачества; г) принять меры к 
оживлению антирелигиозной работы ячеек, 
в частности к улучшению работы кружков 
общества «Безбожник» на родном языке; 
д) вести агитационно-разъяснительную ра-
боту среди крестьянства за отказ от сбора 
средств для религиозных целей. 

7. Больше внимания должно быть уде-
лено детскому коммунистическому движе-
нию, являющемуся в условиях нацреспуб-
лик особо важным средством интернацио-
налистического воспитания новых людей. 
Это должно обеспечиваться: а) выделением 
и воспитанием для пионерских отрядов 
идеологически крепких руководителей, про-
верив под этим углом всю систему подготов-
ки пионерских работников (различные кур-
сы, совещания), б) созданием для детей раз-
личных национальностей дешевой художе-
ственной и учебной выдержанной литера-
туры, отвечающей задачам коммунистиче-
ского воспитания, и в) внедрением в содер-
жание работы отрядов ЮП элементов интер-
националистического воспитания, ведя борь-
бу с национальной рознью в детской среде, 
на основе конкретных фактов из жизни 

•своих республик. 
8. Работа по раскрепощению женщин на 

..Востоке является крупным революционным 

делом, на котором должны воспитываться 
члены комсомола. Тем не менее участие ком-
сомола в такой важной кампании, как сня-
тие «паранджи» (Узбекистан), было слабым. 
Организации обязаны принимать повседнев-
ное участие во всей борьбе по раскрепоще-
нию жсиіцин, закрепляя результаты этой 
работы путем помощи в осуществлении спе-
циального законодательства о бытовых пре-
ступлениях, работы специальных женских 
клубов и мастерских, организации коллек-
тивов вокруг сепараторов и т. п. От комсо-
мольцев необходимо требовать примерного 
коммунистического отношения к женщинам, 
делая это их общественной обязанностью. 
Опыт создания самостоятельных девичьих 
ячеек ВЛКСМ, в основном себя оправдав-
ший, но не получивший доляшого распро-
странения, необходимо шире распростра-
нить в национальной деревне, исправив вы-
явившиеся ненормальности, как создание 
девичьих ячеек исключительно из европей-
ских девушек, организация их главным 
образом при учебных заведениях и оторван-
ность от работы общих ячеек комсомола. 

9. Необходимо принять активное участие 
в культурном переустройстве национальной 
деревни, выдвигая конкретные задачи: борь-
ба за чистоту, организация медицинского 
лечения, борьба с социальными болезнями, 
связываясь в этой деятельности с организа-
циями РОКК. Задача ликвидации безгра-
мотности среди молодежи и комсомольцев, в 
первую очередь, чрезвычайно слабо осуще-
ствляемая до сих пор, на деле доляша за-
нять центральное место при развитии куль-
турной работы в деревне. Во всей работе 
надо в большей мере учитывать запросы мо-
лодеяш национальных меньшинств. Необ-
ходимо всемерное расширение культиро-
свстработы, связав ее с развитием нацио-
нальной культуры: использование кино, 
развитие радиолюбительства, организация 
спектаклей, широкое развертывание физ-
культдвижения, в частности занявшись 
подготовкой инструкторов физкультуры из 
националов. 

10. Организации доляшы активно под-
деряшвать перевод арабского алфавита иа 
латинский шрифт путем создания обществен-
ного мнения вокруг этого вопроса, прояв-
ляя инициативу в практическом осуществле-
нии этой важнейшей работы, латинизируя 
свои газеты, издавая книги латинским шриф-
том, развертывая сеть ячеек добровольного 
общества «Яналиф», в большей мере вовле-
кая в него рабочую молодежь и в особен-
ности комсомольский актив. 

11. Съезд обращает вннмание иа необ-
ходимость развития работы по военизации 
молодежи иацреспублик и областей, свя-
зывая свою деятельность в этом вопросе с 
задачами нацформнровашш там, где они 
проводятся, подготовляя к ним массы моло-
деяш, широко участвуя в допризывной под-
готовке. Работа по военизации должна быть 
приспособлена и связана с бытовыми на-
выками той или иной нацоргаішзаціш (дяш-
гитовка, охота и т. д.). 

12. Необходимо принять меры к куль-
турно-просветительному обслуживанию нац-
меньшинств на их родном языке, снабжая их 
соответствующей литературой, и предоста-
лению им возможности паравне с основ-
ными национальностями учиться в учеб-
ных заведениях. 

I I I . 

Констатируя ряд успехов в деле укрепле-
ния пролетарского руководства, прежде 
всего в смысле улучшения партийного ру-
ководства комсомолом, съезд вместе с тем 
отмечает следующие ненормальности: не-
дооценка в ряде случаев руководящей роли 
рабочей молодежи в союзе, попытки подме-
ны руководства со стороны руководящих 
органов партии руководством' отдельных 
групп, борющихся внутри партии, еще не-
удовлетворительный социальный состав ру-
ководящего комсомольского актива и партий-
ного ядра (кроме Украины и Белоруссии п 

•отдельных других организаций, где социаль-
ный состав актива улучшился). Борьба за 
пролетарскую идеологию, участие в хозяй-
ственно-культурном строительстве должны 
быть -обеспечены дальнейшим укреплением 
пролетарско-партиіншго руководства. Съезд 
подтверждает решение ЦК ВЛКСМ о посыл-
ке кадров рабочего актива в национальные 
республики с целыо укрепления руковод-
ства и о посылке националов в промышлен-
ные организации для большего приобрете-
ния опыта в работе. 

В соответствии с этим необходимо следую-
щее: • 

1. Продолжать укрепление взаимоотно-
шений партии с комсомолом, преодолевая 
всякие попытки подмены партийного руко-
водства групповым, разъясняя членом ком-
сомола, что единственно правильным выра-
зителем общепартийной линии является ру-
ководство партийных комитетов, а не отдель-
ных групп и лиц. При этом необходимо при-
нять меры к тому, чтобы усилить передачи 
® ВКП(б) рабочих, батраков, бедняков и 

максимально ограничить передач/ в партию 
«прочих». 

2. Решительное улучшение социального 
состава комсомольского актива путем вы-
движения на руководящую работу рабочих 
и батраков (укомы, окружкомы, обкомы и 
ЦК) остается по прежнему важнейшей за-
дачей. Необходима систематическая расста-
новка рабочих активистов-националов по 
всем узловым пунктам организации. Под-
тверждая решение национального совеща-
ния о роли европейских активных работни-
ков и учитывая происходящий за последнее 
время рост национального актива, необхо-
димо поставить задачей поднятие его куль-
турного уровня, борьбу с рядом отрицатель-
ных черт в его среде (политиканство, безответ-
ственность, преобладание внешних атрибу-
тов над интересами дела, слабая связь с мас-
сами, нежелание работать в ячейке и т . д.) . 
Этому должно способствовать развитие то-
варищеской самокритики. Для повышения 
культурного и теоретического уровня не-
обходимо создание специальных курсов или 
групп нацактива при местных комвузах и 
партшколах. 

3. Со всей остротой должна быть поставле-
на задача укрепления пролетарского ядра 
организации. Необходимо настойчиво разъ-
яснить крестьянской молодежи, что. не-
смотря на малочисленность рабочей моло-
дежи в национальных республиках, руко-
водящая роль принадлецсит ей. Надо вести 
борьбу со всякими попытками затушевыва-
ния руководящей роли рабочей молодежи. 
Исходя из этих основных задач, необходимо 
укрепление всех производственных ячеек 
иацреспублик и регулирование социаль-
ного состава организации: а) вовлечение в 
комсомол всей рабочей и батрацкой моло-
деяш; б) вовлечение в союз только лучших 
середняков; в) решительно очищать ком-
сомол от элементов, окружающих и за-
щищающих байские и кулацкие интересы. 

4. В виду малочисленности промышлен-
ной рабочей молодежи в нацреспубликах, 
особое значение приобретает работа среди 
батрацкой и кустарно-наемной молодежи. 
До сих пор в этой области сделано очень 
мало. Со стороны организаций требуется 
сделать решительный перелом в сторону 
усиления работы среди этой части пролетар-
ской и полупролетарской молодеяш. IIa Во-
стоке при защите экономических интересов 
батрачества необходимо выдвигать конкрет-
ные лозунги — борьба с рабским положе-
нием батрака. Шире распространить прак-
тику созыва специальных конференций и 



собраний батрацкой молодежи, а также со- укреплении ячейки, на оказании ей практи-
действовать укреплению профессиональных ческой помощи. Это необходимо достигнуть 
организаций батрачества. тем, чтобы: 

5. Трудности при осуществлении проле- 1. В содержании работы ячеек преоблада-
тарского руководства в нацрсспубликах, ли бы задачи и дела, связанные с обществен-
вытекающие из того, что рабочая молодежь ной жизнью своей деревни (культурное псре-
в большинстве своем не владеет языком ос- устройство,организация коллективов,земле-
новной национальности, могут быть преодо- устройство в своем районе и т. д.). 
лены: а) воспитанием рабочих комсомольцев 2. Как правило,работники всех комитетов 
и активистов, в первую очередь, в духе от- работали бы в массах (кишлаках, деревне), 
встствеиности за пролетарское руководство сохранив в аппаратах лишь необходимый 
и понимания национальной политики пар- минимум людей. 
тии; б) более энергичным переводом аппара- 3. Укрепить наиболее лучшими силами 
тов комитетов комсомола иа родной язык, а райкомы и волкомы (секретари) и ввести в 
также изучением активом языка основных систему созыв курсов по их переподготовке, 
национальностей. 4. Руководство комитетов строго дифсрсн-

В Украинской и Белорусской оргапиза- цировать по линии обслуживания нацменов-
циях долзкен быть создан действительный ских, русских и казачьих ячеек ВЛКСМ, 
перелом среди рабочих-комсомольцев в сто- 5. Улучшить содерзкание местных газет 
рону более решительной украинизации и с тем, чтобы они оказывали действительную 
белоруссизации всей работы. помощь в работе деревенских ячеек. 

Съезд поручает новому ЦК: 
1. Обратить большее внимание на улучше-

• нпе как содержания местных газет, так и 
Основным недостатком большинства ауль- особенно на их материальную поддержку, 

ных, кишлачных и деревенских ячеек яв- ассигнуя средства для местных националь-
ляется то обстоятельство, что они в своей ра- ных газет. , 
боте очень мало отразкают интересы обще- 2. Провести изучение опыта работы среди 
ственной жизни своей деревни и в очень ма- кочевых и северных народностей, 
лой степени заняты разрешением местных 3. Наладить более систематическое осве-
хозяйственных и общественных вопросов, щение в центральной комсомольской печати 

Поэтому основное внимание союзного ру- жизни, опыта и работы организаций ВЛКСМ 
ководства долзкно быть сосредоточено на национальных республик и областей. 

8 . О Ф И З К У Л Ь Т У Р Е . 

Съезд считает, что основным тормозом 
развития физкультурдвизкения является его 
структура, не отвечающая общественно-
политическим задачам, выдвигаемым перед 
физкультурниками, что с наибольшей вы-
пуклостью показывают факты и примеры 
споров, несогласованности и весь комплекс 
недостатков состояния движения, а также 
существование в нем аполитичности, поро-
ждаемой настоящей системой руководства. 
Съезд отмечает, что, несмотря на принятие 
различных мер со стороны советов физкуль-
туры, профсоюзов, комсомола, сколько-
нибудь значительных результатов улучше-
ния работы не имеется. Теперешняя струк-
тура руководства движением не создает 
условий для привлечения широких масс в 

строительство физкультуры, что приводит 
к засушливости и казенщине в кружках. 
Исходя из этого полозкения и учитывая не-
возмозкность успешного выполнения на-
меченных совещанием практических задач 
без коренного изменения структуры и уста-
новления единого организационно-полити-
ческого и методического руководства, съезд 
считает необходимым проведение постепен-
ного перехода в крупнейших промышленных 
центрах на принцип добровольности, т. е. 
создание физкультурного добровольного об-
щества, построенного на основе выборности 
руководящих органов снизу доверху и на 
основе полной самодеятельности всех физ-
культурников. 

В. РЕЗОЛЮЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО П Л Е Н У М А ЦК ВЛКСМ. 
( 2 3 — 2 8 / Х 1 9 2 8 г . ) 

1 . О Б О Р Ь Б Е С П Р А В Ы М У К Л О Н О М И П Р И М И Р Е Н Ч Е С Т В О М . 

Пленум Центрального комитета комсомо-
ла приветствует обращение ЦК ВК11(б) к 
Московской организации. 

Пленум заявляет, что весь ленинский 
комсомол с полнейшим единодушием рабо-
тает над осуществлением основных директив 
X V съезда. 

Комсомол сплотился в борьбе за индустри-
ализацию иашей страны, за реконструкцию 
промышленности, за подъем сельского хо-
зяйства и переустройство его на коллектив-
ных началах, за последовательное разверты-
вание самокритики н внутрисоюзной демо-
кратии. 

Пленум предлагает всем организациям 
еще больше подчинить всю практическую 
работу выполнению этих основных директив 
партии. 

Успешная работа в этом направлении воз-
можна лишь на основе четкой ленинской ли-
нии партии и непримиримого отношения ко 
всем уклонам от нее, откуда бы они ни ис-
ходили. 

В широкой дискуссии, прошедшей в ком-
сомоле накануне X V съезда партии, троц-
кистский уклон был разоблачен перед ли-
цом всего комсомола. Последующая воспи-
тательная работа закрепила завоеванные 
в борьбе с троцкизмом позиции. 

Пленум считает, что в настоящих усло-
виях обострения классовой борьбы и ожив-
ления сопротивления враждебных классов, 
особую опасность представляет собой пра-
вый, откровенно-оппортунистический уклон 
и примиренческое к нему отношение. 

Этот уклон выражается в недооценке сил: 
наших классовых врагов, в пассовании перед 
трудностями, на которые мы наталкиваемся 
в процессе развертывания социалистическо-
го наступления, в замалчивании и замазы-
вании обострения классовой борьбы в стра-

не, в стремлении жить в мире со всеми клас-
сами, в попытках отклонять партию назад 
от решений X V съезда и пересмотреть взя-
тый партией темп индустриализации, в не-
понимании всей важности мобилизации ак-
тивности пролетариата, батрачества и бед-
ноты для преодоления сопротивления клас-
совых врагов, в попытках сдержать раз-
вертывание самокритики в партии и в рабо-
чих организациях. 

Ни на минуту не прекращая борьбы с ос-
татками троцкизма, комсомол должен осо-
бенное внимание обратить на идейное воору-
жение против правой опасности, беспощадно 
разоблачая всякие попытки уклоняться от 
решительной и последовательной борьбы с 
правым уклоном. 

Пленум Д Б с удовлетворением отмечает, 
что Московский комитет комсомола и вся Мо-
сковская организация ВЛКСМ единодушно 
шли вместе с партийной организацией, ис-
правившей ошибки своего руководства. 

За безусловное сохранение взятого пар-
тией темна индустриализации! 

За твердое, решительное проведение само-
критики! 

За последовательное развертывание пар-
тийной, комсомольской и профсоюзной де-
мократии ! 

За большевистскую непримиримость, за. 
беспощадный большевистский отпор всем 
колебаниям и шатаниям в политике! 

В десятую годовщину ленинского ком-
сомола пленум ЦК шлет горячий комсо-
мольский привет Центральному комитету 
партии и обещает от имени ленинского 
комсомола мобилизовать всю энергию и 
волю миллионов рабочей и трудящейся мо-
лодежи на выполнение величайших задач 
социалистического строительства, стоящих 
перед партией, пролетариатом и страной. 

2 . З А Д А Ч И СОЮЗНОГО Р У К О В О Д С Т В А И С А М О К Р И Т И К А . 

1. Деятельность ВЛКСМ за последний 
период протекает в условиях обострения 

классовых противоречий в стране. Укреп-
ление позиций социализма, дальнейший рост 



государственной промышленности и энергич-
ное строительство колхозов и совхозов в 
деревне — вызывают возрастание активно-
сти и напора со стороны классового врага и 
ого противодействие наступлению элемен-
тов социализма как в городе, так и особенно 
и деревне. 

Комсомолу, как помощнику партии, пред-
стоит развернуть огромнейшую работу по 
максимальному сплочению пролетарских 
сил, дабы энергичным участием во всей рабо-
те по строительству социализма способство-
вать всемерному упрочению пролетарской 
диктатуры в нашей стране. Отсюда задачи: 

а) вовлечение в дело рационализации про-
мышленности и социалистического пере-
устройства деревни (кооперация, колхозы, 
совхозы) самых широких масс рабочей и 
крестьянской молодежи : 

б) укрепление (и количественно и каче-
ственно) основной базы союза — рабочего 
,и батрацко-бедняцкого ядра; 

в) повышение активности всей массы чле-
нов союза путем смелого обнажения и бес-
пощадной самокритики недочетов и болез-
ненных явлений, последовательного раз-
вития внутрисоюзной демократии. 

2. Текущий период в нашей работе ха-
рактеризуется целым рядом трудностей хо-
зяйственного и политического порядка. 
Эти неизбежные трудности, связанные с 
общим подъемом народного хозяйства, вы-
зывают на фоне обострившейся борьбы клас-
сов шатание и колебание в среде отдельных 
групп комсомола. 

Комсомол под руководством партии и ее 
ЦК должен повести решительную борьбу с 
проникновением в свои ряды оппортунисти-
ческой идеологии. 

Продолжая борьбу с остатками троцкиз-
ма, скатившегося в болото контрреволю-
ции, следует теперь главное внимание устре-
мить на разоблачение и искоренение пра-
вого уклона, являющегося крупнейшей по-
мехой на нашем пути. 

3. Участие в общественно-хозяйственной 
жизни, политическая учеба и культурная 
работа в массах, организация молодежи 
вокруг союза и регулирование союзных ря-
дов, выдвижение и консолидация руково-
дящих кадров, словом — направление даль-
нейшего развития ВЛКСМ должно исхо-
дить из центральной задачи — твердого вы-
полнения генеральной линии ВКП(б) и не-
устанного разоблачения и преодоления всех 
и всяческих оппортунистических уклонов и 
шатаний и потворствующего (примирен-
ческого) к ним отношения. 

Комсомол долзкен провести огромную 
идейно-воспитательную работу, закаляя мо-
лодезкь в большевистском духе. Это тем бо-
лее необходимо, что комсомол, в силу осо-
бенностей, ему присущих (более широкий 
социальный состав, меньшая закаленность 
кадров и т. д.), более подверэкен проникно-
вению в его среду мелкобуржуазных влия-
ний. 

4. Правая опасность в комсомольском дви 
зкенни вырисовывается со всей отчетливо-
стью. Сопутствующее росту социализма 
усиление враждебных пролетариату сил 
вызвало в области борьбы за молодежь воз-
растание опасности проникновения в среду 
молодезки . мелкобуржуазной идеологии.. 

Это выражается в проникновении в ряды 
комсомола буржуазных элементов, в уси-
ленном атаковании со стороны чуждых эле-
ментов учебных заведений, в явлениях про-
тиводействия и непонимания существа само-
критики, как условия большевистского вос-
питания молодезки, в росте шовинизма раз-
ного рода и наконец в беспринципном деля-
честве и отходе от активной политической 
ЭКИЗІШ. 

В деревне правая опасность идет по линии 
попыток захвата кулацко-зажиточной вер-
хушки влияния и руководства в союзе, сма-
зывания полшичэской роли КСМ и превра-
щения его в «культурку», противодействия 
сплочению батрачества и бедноты, забвений 
многими комсомольцами задач коллективи-
зации и стремления к развитию хозяйства 
исключительно на индивидуалистической 
основе, слоном, по линии извращения клас-
совой политики комсомола. Уроки хлебо-
заготовок говорят о том, чго целый ряд ячеек 
в деревне плелись в хвосте у кулачества и 
потеряли свое политическое лицо. Широкое 
распространение получило явление так на-
зываемой «социальной маскировки», когда 
под видом бедняков и середняков в комсомол 
пролезают кулацко-зажиточные элементы. 
В ряде организаций подобная засоренность 
достигла значительных размеров и долзкна 
быть скорейшим образом ликвидирована. 

В национальных организациях эти опас-
ности, кроме вышеперечисленных моментов, 
характеризуются такзке и примиренчеством 
и потаканьем извращениям национальной 
политики партии, отсутствием резкой борь-
бы за чистоту коммунистической линии, за 
интернационалы! ое в оспитание. 

Отсюда с полной очевидностью вытекает, 
что борьба за выдержанную классовую ли-
нию в комсомоле есть основное условие пра-
вильного союзного руководства, основное ус-

ловие большевистского воспитания моло-
дезки, основное условие подъема комсо-
мольской работы в духе решений V I I I съезда 
ВЛКСМ. 

5. Со времени всесоюзного съезда комсо-
мол сделал несколько крупных шагов впе-
ред, прежде всего в деле развертывания само-
критики и решительной борьбы с болезнен-
ными явлениями. 

Вскрытие язв и явлений бытового разло-
жения, а такзке бюрократических извраще-
ний в ряде организаций (Смоленск, Сочи, 
Артемовен, затем Самара, Центрально-го-
родской район Ленинграда, и наконец 
Тверь, где ЦК провел смотр союзного ру-
ководства) — все это говорит о том, что ука-
занные «дела» и недостатки (сколь бы разные 
размеры они ни имели) дают тревожный сиг-
нал по всему комсомолу. 

Уроки и причины указанных явлений 
должны быть извлечены и изучены всеми 
без исключения союзными организациями. 

До сих пор комсомол сделал в этом направ-
лении крайне мало. Новые методы работы 
союза, рассчитанные на пробуждение само-
деятельности и инициативы масс, находятся 
все еще больше в стадии разговоров, чем 
конкретного дела. Опыт передовых органи-
заций и ячеек слабо закрепляется и столь зке 
слабо популяризируется союзными органа-
ми. Огромная масса ячеек и организаций 
(особенно в деревне) отстает от темпа по-
литической зкизни и работает «по-старин-
ке», т. е. неудовлетворительно. 

Аппарат союза не продвинул как следует 
реализацию решений союза в ячейки. Про-
работка опыта применения ногых форм в 
руководящем аппарате не поставлена. Ра-
боту аппарата следует характеризовать как 
крайне вялую, полную еще бюрократиче-
ских извращений («Губернский оператив-
ный план» в Твери и т. п.). 

Актив не научился злободневные запросы 
масс двигать в организации и преломлять в 
руководящей работе. Комитеты союза во-
круг своих мероприятий не умеют как сле-
дует мобилизовать не только сравнительно 
тонкий слой руководящего актива, а глав-
ным образом массы членов союза и беспар-
тийной молодезки. 

Печать союза, демонстрируя новые формы 
работы, не показывает двизкение опыта в 
том или ином конкретном деле, со всеми его 
успехами, недочетами и трудностями. 

Что необходимость действительного пере-
лома в союзной работе назрела в настоящее 
время, как никогда, об этом свидетельствуют 
общие неудовлетворительные итоги мюдов-

ской вербовки рабочей и батрацкой молодеэіси 
в комсомол. 

Во многих организациях эта вербовка (и 
вообще массовая работа среди беспартийной 
рабочей молодезки) является неудовлетво-
рительной в силу того, что агитация за 
вступление в комсомол не находится в не-
разрывной связи с активной повседневной 
работой по обслуживанию злободневных 
запросов молодежи. 

Как правило, в производственных ячей-
ках слаба экономическая п образовательная 
работа; комсомол принимает совершенно 
недостаточные меры по вовлечению молоде-
зки в производственную жизнь. 

В деревенских ячейках, как правило, по-
вседневная забота о батраках, их экономи-
ческо-бытовом и правовом положении, от-
сутствует. 

6. Улучшение работы комсомола и подъем 
ее на высшую ступень долзкны итти по пути 
самого энергичного проведения в эісизнь реше-
ний VIII съезда союза. 

В этом отношении нужен решительный 
сдвиг во всей работе союза. 

Первоначальные итоги проведения в ком-
сомоле самокритики дают все основания 
для дальнейшей неуклонной, еще более энер-
гичной борьбы с болезненными явлениями в 
союзе. Однако центр тязкести этой борьбы 
должен лежать, на ряду с отсечением явно 
разлозкившихся к чуждых элементов, в про-
ведении глубокой воспитательной работы в 
активе, в организации помощи комсомоль-
ской массе и активу и долзкен предупре-
ждать и предотвращать подобные явле-
ния. 

Новая система работы и означает прежде 
всего неустрашимое проведение самокритики 
с реализацией ее результатов. Мезкду тем 
обращение ЦК ВЛКСМ о самокритике не 
нашло должного отразкення во всех органи-
зациях Ii ячейках, и значительному ч іслу 
комсомольцев (и тем более беспартийной 
трудящейся молодежи) просто неизвестно. 
Рабочая молодежь и рядовые комсомольцы 
еще не овладели оружием Самокритики. 

Только тот комитет, та ячейка и тот акти-
вист, которые подлинную пролетарскую са-
мокритику делают основным рычагом подъе-
ма работы союза, действуют в духе новой 
системы союзного руководства массами и на 
деле укрепляют неразрывную связь ВЛКСМ 
с рабочей и крестьянской молодезкыо. 

Новая система ие есть застывшая форма, 
она не мозкет быть проведенной «сразу», пу-
тем кампании. Работать по-новому — это 
значит организовывать инициативу самой 



молодежи- вокруг конкретных дел, вокруг 
основных вопросов строительства. 

Новая система работы предполагает та-
кое руководство, когда при минимуме цир-
кулярного творчества вокруг главных за-
дач данного периода (например: кол до говор-
ная кампания, перевыборы советов, культ-
поход п т. п.) мобилизуется внимание всего 
аппарата и всей массы членов союза; когда 
из коллективного разрешения конкретных 
задач вытекает работа по сплочению вокруг 
союза беспартийной молодезки, по вербовке 
ее в комсомол, по дальнейшему втягиванию 
ее в общественно-хозяйственную и полити-
ческую работу. 
, 7. Надо объявить непримиримую войну 
пустым разговорам, разрыву мезкду сло-
вом и делом в нашей работе. Каждый руко-
водитель будет проверяться раньше всего 
тем, насколько он гото) и способен наши. ло-
зунги претворять в действительную эісизнь. 
Работа комитетов и ячеек долзкна строиться 
прежде всего исходя из запросов и нужд масс 
комсомольцев и молодезки, с учетом усло-
вий и особенностей жизни ее различных 
групп. Это предполагает: 

а) максимум работы актива в низах ; устра-
нение явлений разрыва актива союза с мас-
сой; непримиримая война с чиновниче-
ством и казенным отношением к делу; 

б) объединение вокруг бюро ячеек и ко-
митетов широкого слоя активных комсо-
мольцев и беспартийного актива, ведущих 
ту или иную конкретную работу, выдви-
гающих новые предложения и т. д., дабы 
вместо формальных нагрузок заинтересо-
вать и квалифицировать товарищей на кон-
кретной, для них интересной работе, дабы 
в самом деле выдвигать на руководящую 
работу лучших, наиболее талантливых пред-
ставителей рабочей молодезки; 

в) внимательное руководство самыми раз-
личными добровольными кружками и груп-
пами, с передачей ценного опыта по всей 
организации, проводя с ними специаль-
ную работу, устраивая совещания, беседы и 
т. и. (производственные группы, бытовые 
ядра, изобретатели, работники в жилтовари-
іцсствах и казармах, многочисленные куль-
турные застрельщики, объединения «лю-
бителей-организаторов» конкретных дел и 
т. д.); 

г) установление повседневного руковод-
ства отрядами «легкой кавалерии», тесней-
шая связь и самая дружная работа с РКИ, 
использование «легкой кавалерии» не только 
в целях изобличения бюрократических из-
вращений в госаппарате, но и в целях раз-

вития самокритики, работы в данной ячейке; 
такая постановка дела, чтобы ии одна жа-
лоба, ни одно деловое критическое замеча-
ние не оставались без самого тщательного 
разбора, а казкдого критикующего и каж-
дого жалобщика в случае надобности ячейка 
и актив не на словах, а на самом деле берут 
под защиту организации; 

д) гласность руководящей работы ячеек 
и организации, настоящая подконтроль-
ность руководителей массе, действительно 
регулярная отчетность, а также тесное обще-
ние каждого руководителя с Н И З О В О Й М О -

лодежыо, дабы знать и уметь преломлять и 
практической работе запросы и нузкды самой 
молодезки. 

8. Необходимо сейчас же изменить харак-
тер работы руководящих органов, начиная 
с ЦК ВЛКСМ, признавая, что аппарат 
союза работает с крупнейшими перебоями. 
Необходимо: 

а) в ближайшее время всюду выполнить 
решение V I I I съезда об уделении руково-
дящим активом не менее, чем половины, 
своего рабочего времени низовой работе; 
бюро ЦК долзкно командировать своих това-
рищей в 8—10 окрузккомов, губкомов, обя-
зав их практически организовывать перс-
стройку работы комитетов и описать этот 
опыт для широкого распространения; 

б) выезды представителей вышестоящих 
комитетов сделать наиболее плодотворными 
в смысле инструктирования и содействия 
местным организациям в перестройке их 
работы; основная цель выездов на места — 
научить и помочь работать по-новому; 

в) широко ввести в практику бесплатный 
инструктаж и привлечение к работе коми-
тетов низовых работников, специалистов, 
студентов, юнкоров, «легких кавалеристов», 
добровольцев и т. д. ; 

г) в ближайшие месяцы весь союзный 
аппарат сверху донизу долзкен тщательно 
проработать достижения передовых орга-
низаций союза по перестройке работы (ини-
циативные группы, конкурсы, метод зада-
ний), имея в виду, что переносить в другие 
организации следует не цветистую форму, а 
подход, метод, породивший ту или другую 
форму; 

д) серьезно поставить собирание и теоре-
тическое обобщение опыта работы в союзе 
(прежде всего в ЦК); в частности возло-
жить на издательство «Молодая гвардия» 
выпуск брошюр по вопросам союзной работы, 
с тем чтобы для низового актива как города, 
так и деревни был дан конкретный ма-
териал; 

е) планы работы комитетов (в том числе 
и ЦК) строить так, чтобы в них не было бес-
конечных повторений уже вынесенных ре-
шений и директив, а главное внимание было 
бы уделено «составным частям», т. е. кон-
кретной разработке вопросов, остро стоя-
щих в данное время, волнующих ячейки и 
беспартийную молодезкь, с непременным 
учетом имеющегося опыта и установлением 
режима проверки в работе; 

эк) на следующем пленуме поставить до-
клад бюро ЦК о выполнении решений данно-
го пленума об улучшении работы союзного 
•аппарата. 

Изменение характера работы руководя-
щих комитетов союза долзкно преследовать 
задачу — показать и научить актив орга-
низовывать массы вокруг конкретных дел, 
закрепляя достигнутые результаты, выра-
щивая новые кадры подлинных организато-
ров и руководителей экизныо и работой 
трудящейся молодезки. 

Огромная ответственность за всю работу 
падает на союзный актив. Поэтому актив 
союза должен дружно сплотиться вокруг 
принципиальной политической линии и упор-
ной деловой работы и приступить повсе-
местно к систематической партийно-тео-
ретической учебе, при параллельном обо-
гащении своего опыта и квалификации на 
массовой работе. 

9. Упрочение пролетарской базы ВЛКСМ 
с особенной остротой стоит перед комсо-
мольскими организациями в деревне. Даль-
нейшее развитие комсомола в деревне не-
мыслимо без решительных шагов в деле спло-
чения батрачества и бедноты и завоевания 
батраками и бедняками руководящего по-
лозкения в работе среди сельской молодезки. 
Только прочиое нолозкеіше батрацко-бед-
няцкого ядра комсомола позволит прово-
дить твердую и правильную пролетарскую 
политику в завоевании и перевоспитании се-
редняцкой молодезки и в последовательном 
наступлении на кулацко-зажиточную часть 
деревни. 

Констатируя недопустимую слабость ра-
боты союза среди батрачества и бедноты и 
наблюдающиеся явления (за счет вытесне-
ния батраков и бедняков) проникновения 
в союз кулацко-заэкиточных элементов и 
захват ими руководства в известном слое 
ячеек, проникновение через комсомол в 
•советские и кооперативные органы отдель-
ных чузкдых нам в классовом отношении 
людей, — пленум ЦК ВЛКСМ обязывает 
все комсомольские организации немедленно 
приступить к развертыванию интенсивной 

работы среди батрачества и деревенской 
бедноты, использовать такие формы работы, 
как коллективизация и кооперирование бед-
ноты, яростная защита прав батраков при 
укреплении союза Всеработземлееа, созыв 
особых батрацких конференций и регуляр-
ное проведение казкдой ячейкой собраний 
и бесед с батраками, работа с группами бед-
ноты, устройство специальных собраний 
бедняцкой молодезки, настойчивое выдви-
жение батраков и бедняков на активную ру-
ководящую работу и т. д. 

Одновременно пленум ЦК ВЛКСМ поста-
новляет провести проверку социального со-
става союза в деревне, в целях самоочистки 
от чузкдых кулацко-зажиточных элементов, 
и поручает бюро ЦК, детально разработав 
вопрос, провести это решение в экизнь. 

10. Совершенно неотлоэкной задачей яв-
ляется усиление работы комсомола в общих 
организациях трудящихся (советы, профсою-
зы, кооперация, добровольные общества). 

Предстоящие перевыборы советов должны 
пройти при самом деятельном участии ком-
сомола: комсомольские организации долзкны 
строго проверить работу своих представи-
телей в советах и их секциях н дать в со-
веты лучшие силы. Участие комсомола в пе-
ревыборной кампании советов, этой важ-
нейшей политической кампании в стране, 
будет показывать общую экнзнедеятельность 
комсомольских ячеек и комитетов. 

Следует подчеркнуть вновь все огромное 
значение работы комсомола и его предста-
вителей в добровольных общественных орга-
низациях, небрежность и невнимание к ра-
боте которых долзкны быть устранены в крат-
чайший срок. 

Комсомол долзкен дать стране тысячи 
новых работников, которые честно и кропот-
ливо работают, начиная от самых низовых 
органов. Однако, отмечая многочисленные 
случаи консервативного отношения к вы-
движенцам из молодеоіси, нужно ячейкам 
зорко следить за работой молодых товари-
щей и с помощью партии устранять бюро-
кратический подход к работе молодых вы-
двиэкенцев. 

Комсомол должен развернуть широкое 
участие в колдоговорной кампании и в пред-
стоящих съездах профсоюзов, не только от-
стаивая нузкды и законные требования мо-
лодезки, но и продолжая усиленное втяги-
вание молодезки в общую работу профсою-
зов. 

Вместе с тем комсомол долзкен добиваться 
гораздо более внимательного отношения 
профсоюзов к работе и запросам молодезки. 



' В деятельности многих профорганизаций 
внимание к молодезки ослабло, кое-где дазке 
сократилась доля молодезки в выборных 
профорганах, некоторые профорганизации 
проявляют недопустимую пассивность в об-
слузкнвании молодезки и недостаточно бо-
рются против извращений законодательства 
о юношеском труде. 

Во исполнение постановления V I I I съезда, 
пленум ЦК ВЛКСМ, ставя перед ВЦСПС 
вопрос о необходимости покончить со столь 
ненормальным положением, поручает бюро 
ЦК внести на съезд профсоюзов конкретные 
предлозкения. 

11. Обеспечение наибольшего успеха в 
разрешении поставленных задач зависит от 
усиления связи комсомола с партийными 
организациями, а такзке постановки пра-
вильного и систематического партийного ру-
ководства союзом. 

За весь последний период заметного улуч-
шения партруководства союзными органи-
зациями не было. Попреэкнему в ряде мест 
в низовые организации комсомола выде-
ляются в большинстве случаев неподготов-
ленные и неавторитетные товарищи ; по-
презкнему налицо многочисленные случаи 
извращений партруководства, зажима и 
мелочного опекунства комсомола со сто-
роны парткомитетов ; сплошь и рядом парт-
комнтеты ограничиваются общим организа-
ционным руководством, глубоко не изучая 
внутреннюю жизнь комсомольских органи-
заций. и процессы, происходящие в них, а 
такзке не выправляя отдельные ошибки ком-
сомольцев со. всей необходимой чуткостью 
и знанием условий развития молодезки. 
Между тем «знание комсомольской организа-
ции, ее повседневной работы,необходимая то-
варищеская чуткость и такт являются усло-
виями правильного руководства» ( X I V съезд). 

Комсомольские организации долзкны свое-

временно ставить перед соответствующими 
партийными и союзными органами вопросы, 
касающиеся неправильностей и извращений 
в области партруководства на местах. 

Парторганизации долзкны предпринимать 
реальные шаги усиления повседневной связи 
и повышения качества партруководства ком-
сомолом, незамедлительно устраняя непра-
вильные действия местных парторганиза-
ций и недочеты и отдельные извращения в 
практике партрук ов одства. 

Парторганизациям предстоит помочь ком-
сомолу в его практической работе, в пере-
стройке методов его работы, в развертыва-
нии творческой самодеятельности молодезки 
на основе той организационной самодеятель-
ности комсомола, принципы которой уста-
новлены партией и ее съездами. 

Пленум ЦК высказывается за созыв парт-
совещания по вопросам руководства ком-
сомолом и просит ЦК партии дать на места 
директиву об улучшении повседневного ру-
ководства комсомолом. 

Вместе с тем надо дать решительный отпор 
попыткам отрыва комсомола от партии, вы-
ражающимся за последнее время в провоз-
глашении лозунга «независимости» комсо-
мола. Система партруководства союзом яв-
ляется одной из основ большевизма и боль-
шевистского воспитания молодезки. Пере-
смотр этой системы означал бы ревизию ле-
нинизма и шаг к срыву преемственности 
революционных поколений. Поэтому комсо-
мол дает самый решительный отпор ма-
лейшим попыткам противопоставления пар-
тии и союза, попыткам пересмотра суще-
ствующей системы партийного руководства 
молодняком. 

Большевистское воспитание молодезки и 
преданность ее ленинской партии были и 
остаются центральной осью комсомольского-
движения. 

3 . О Б О С Н О В Н Ы Х В О П Р О С А Х К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Г О И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л А 
М О Л О Д Е Ж И . 

Пленум ЦК ВЛКСМ целиком и полностью 
присоединяется к решениям V конгресса 
КИМ и считает, что эти решения указывают 
мировому коммунистическому юношескому 
двиэкеншо верный путь для завоевания ши-
роких масс трудящейся молодежи всех 
стран под знамена КИМ. 

V конгресс войдет в историю КИМ безу-
словно как одна из значительных вех. Дан-
ный им анализ полозкения рабочей и кре-
стьянской молодезки всего мира и проделан-
ная им под знаком большевистской самокри-

тики огромная работа по проверке состояния 
и методов работы комсомольских организа-
ций, а также принятая им программа Ком-
мунистического интернационала молодезки 
вооружили мировой комсомол новым ору-
зкием, обогатили его обширным, обобщен-
ным опытом, подняли его боеспособность. 

Особенно следует отметить активное уча-
стие в конгрессе представителей колониаль-
ных стран (Китай, Латинская Америка) и то-
внимание, которое конгресс уделил коло-
ниальному вопросу. V конгресс КИМ про-

шел под знаком полного политического един-
ства на основе ленинской линии Коминтер-
на; это является новым доказательством 
того, что КИМ одни из самых надежных 
отрядов Коминтерна, что в деле выполне-
ния задач, намеченных VI конгрессом Ко-
минтерна, прежде всего в деле борьбы про-
тив военной опасности, — мировой комсо-
мол попрезкнему будет итти в первых рядах. 

Вместе с тем конгресс вновь доказал твер-
дую решимость всего КИМ давать беспо-
щадный отпор всяким уклонам от ленинской 
линии и бороться и в будущем самым реши-
тельным образом против главной опасности, 
грозящей в настоящее время мировому ком-
мунистическому движению, — против оп-
портунистического правого уклона и при-
миренческого к нему отношения. Правый 
уклон проявляется в союзах подчас в форме 
недооценки военной опасности, пренебре-
зкения своими международными обязанно-
стями, а такзке в стремлениях деполитизации 
коммунистического юношеского движения. 
На борьбу с правым уклоном и примирен-
чеством необходимо мобилизовать все сек-
ции КИМ. 

ЦК ВЛКСМ уверен, что исполком КИМ со 
всей твердостью и решительностью будет 
проводить намеченную конгрессом линию, 
настойчиво добиваясь перелома в работе 
всех секций в сторону широкой массовой 
деятельности и зорко следя за правиль-
ностью их политической линии. ЦК ВЛКСМ 
обещает от имени всего ленинского комсо-
мола исполкому КИМ и братским союзам 
всемерную поддерзкку в деле осуществле-
ния решений конгресса и обязуется при-
нять все меры к неуклонному проведению 
их внутри ВЛКСМ, поскольку они ка-
саются и нашего союза. 

В течение последнего года и в особенно-
сти в связи с конгрессом, ВЛКСМ близке по-
дошел к работе КИМ, крепче связался с 
братскими секциями за границей. Интерес 
к мезкдународным вопросам среди нашей 
молодежи возрос чрезвычайно, что является 
ярким доказательством роста ее политиче-
ской сознательности. И тем не менее уча-
стие союза в экизни КИМ, как вообще всю 
постановку дела интернационального вос-
питания в союзе, нн в коем случае нельзя 
признать удовлетворительной. Решения V I I I 
съезда союза в этом направлении вы-
полняются крайне слабо. Союз в целом еще 
очень мало знает о работе КИМ, междуна-
родные вопросы занимают весьма недоста-
точное место в системе политвоспнтання на-
шей молодезки, участие союза в подготовке 

конгресса (в частности в обсуждении проекта 
программы) было чрезвычайно слабым, на-
конец участие делегации ВЛКСМ в работе 
конгресса было такзке недостаточным. Ре-
шения V I I съезда союза об интернациональ-
ной работе в союзе осуществляются более 
чем недостаточно; созданный при ЦК орган 
по руководству интернациональной рабо-
той в союзе не приступил еще к работе; в 
вопросе о воспитании кадра меэкдународных 
работников, о создании общества по изу-
чению иностранных языков., об издатель-
ской деятельности, в частности на нацио-
нальных языках, почти еще ничего не сде-
лано. 

Без широкой постановки дела интерна-
ционального воспитания не может быть ус-
пешной борьбы за трудящуюся молодезкь, 
не мозкет быть классового воспитания моло-
дезки в наших условиях. Поэтому пленум 
ЦК ВЛКСМ призывает весь союз принять 
все меры к тому, чтобы двинуть вперед дело 
интернационального воспитания во всем 
союзе. В частности необходимо осуществле-
ние следующих мероприятий: 

1. Широкая проработка решений кон-
гресса во всех звеньях союза, включение их 
в систему политучебы нынешнего года; вни-
мательнейшее изучение программы КИМ, 
обсуждение в связи с этим вопросом теории 
пролетарского юношеского движения. 

2. Усиление издательской деятельности 
по международной линии, в частности по 
вопросам конгресса, издание дешевой по-
пулярной литературы, улучшение информа-
ции в прессе как в центральной (презкде 
всего «Комсомольская правда»), так и мест-
ной. Более частые доклады о работе КИМ — 
в центре и на местах. 

3. Укрепление шефских связей и перо-
писки с братскими организациями, выделе-
ние особых оргашізаторов — любителей 
этого дела. 

4. Всемерное содействие изучению ино-
странных языков комсомольцами, поддерж-
ка инициативы масс в этом направлении. 

5. Принятие мер к изданию с начала бу-
дущего года органа ИК КИМ и ЦК ВЛКСМ 
в виде ежемесячника, основательно осве-
щающего вопросы теории, истории и прак-
тики мирового коммунистического юноше-
ского двизкения (включая ВЛКСМ). • 

6. Начало планомерной работы со сто-
роны интернациональной комиссии при ЦК, 
которая должна руководить всей интер-
национальной работой в союзе, всемерно 
способствуя ее развертыванию. 

Бюро ЦК обязано в первую голову еле-



дить за неуклонным выполнением этих меро-
приятий. Необходимо чаще ставить на бюро 
ЦК вопросы КИМ и интернациональной 
работы в союзе, необходимо привлечь чле-
нов бюро и работников ЦК к участию в ра-
боте отделов ИК КИМ. Необходимо посвя-
тить больше внимания рабочему спортив-
ному движению, усилить помощь Красному 
«портинтерву. 

Одновременно необходимо принять меры 
к тому, чтобы больше знакомить братские 
союзы КИМ с работой ВЛКСМ, в частности 
необходимо вводить работающих в испол-
коме КИМ представителей братских сою-
зов в работу нашего союза. Пленум не сомне-
вается, что исполком КИМ окажет в этом 
деле всяческое содействие. 

4 . О Р А Б О Т Е Ш К О Л I I С Т У П Е Н И . 

Важнейшими задачами комсомола и Нар-
компроса в отношении средней школы яв-
ляются: 

1. Реорганизация школ I I ступени в тех-
никумы и профшколы, что обеспечит пра-
вильную целевую установку, максималь-
ную увязку с нуждами народного хозяйства 
и внедрение в нее политехнизма. 

2. Решительный курс на пролетаризацию 
школы и борьба за четкую идеологическую 
установку и классовую линию во всей ее 
работе. Энергичный отпор как мелкобур-
жуазным, так и вообще всем пережиткам 
старого в школе, что может быть достигнуто 
лишь при усилении воспитательной работы 
школы и при коренном улучшении работы 
комсомола в ней. 

3. Обеспечение четкого классового руко7 

водства работой школы II ступени со сто-
роны Наркомпроса и особенно коренное 
изменение его политики в деле реоргани-
зации школ I I ступени. 

4. Развертывание интенсивной идеологи-
ческой работы среди существующих кад-
ров педагогов н решительный сдвиг в деле 
подготовки из пролетарской молодежи но-
вых кадров педагогов. 

Состояние школ I I ступени. 

В настоящий момент состояние школ 
I I ступени характеризуется следующим: 

а) школа I I ступени, называясь трудовой, 
по сути ею не является: обучения труду, 
даже в элементарных формах, нет, профес-
сионализация 2-го концентра не дает по-
ложительных результатов; 

б) дети рабочих и трудящегося крестьян-
ства составляют меньшинство учащихся, а 
до старших групп они доходят, как правило, 
лишь единицами, чем ставится под угрозу 
роль школы I I ступени, как канала орабо-
чения вузов ; 

в) роль школы в деле идеологической пе-
реработки- молодеяш крайне мала, чем в 
значительной мере объясняется наличие 

среди учащихся отрицательных явлений. 
Наиболее опасными следует считать: эле-
менты кулацко-нэпманской идеологии, к 
коим относится и рост антисемитизма и ак-
тивность религиозных сект и групп; анта-
гонизм между различными националь-
ностями; в некоторых случаях различная 
нелегальщина, в виде подпольных журналов, 
листовок и кружков; отход от обществен-
ности, выражающийся в распространении 
мещанских взглядов и норм поведения, в 
особенности во взаимоотношениях между 
полами; увлечение бульварной и порногра-
фической литературой; упадочничество. Все 
эти явления представляют собой в большин-
стве случай? своеобразное преломление клас-
совой борьбы в школе, выражают попытки 
со стороны враждебных нам сил идеологи-
чески овладеть молодежью ; поэтому пассив-
ное отношение к ним должно расцениваться 
не только как упущение узко педагогиче-
ского порядка, но и как грубая политиче-
ская ошибка общего руководства. Вот по-
чему отсутствие во многих случаях должного 
отпора этим отрицательным явлениям со 
стороны ОНО свидетельствует о недоста-
точной классовой четкости в их деятель-
ности ; , 

г) академическая учеба в школах I I сту-
пени главным образом сосредоточена на 
«экзаменационных» дисциплинах, факти-
чески возобновлена зачетно-балльная си-
стема. Методы установления дисциплины и 
меры педагогического воздействия во мно-
гих школах по сути дела являются возвра-
том к старой школе и характерным отсут-
ствием необходимого уважения к личности 
и правам ребенка и подростка, что ведет 
иногда к таким формам протеста учащихся, 
как бойкоты, обструкции, совершенно не-
допустимые в советской школе. На ряду с 
этим отсутствуют конкретно разработанные 
указания, как вести педагогическую работу 
в условиях советской школы. 

Это положение школ I I ступени, на 
ряду с крепко въевшимися традициями 

буржуазной школы, явилось таюке послед-
ствием: 

во-первых, — построения школ без учета 
потребностей народного хозяйства и запро-
сов подрастающего поколения; 

во-вторых, — неудовлетворительного ру-
ководства ею со стороны ОНО, партийных, 
профессиональных и комсомольских органи-
заций. Органы народного образования ото-
рваны от масс учащейся молодеяш, утра-
тили чуткость к процессам, происходящим 
в ее среде; к строительству и работе школы 
не привлечена широкая общественность и 
масса учащихся; 

в-третьих,— недостаточной материальной 
базы, в несколько раз меньшей, чем у довоен-
ной школы (перегруженность помещений, 
нищенское оборудование, низкая зарплата 
учительства и неудовлетворительность норм 
учебно-хозяйственных расходов на одного 
ученика); 

в-четвертых, — крайне слабой работы по 
идеологическому завоеванию учительства 
школ I I ступени и по подготовке и внедре-
нию в школы новых педагогических кад-
ров; 

в-пятых, — неудовлетворительной дея-
тельности ученических организаций, кото-
рые не являются подлинными организато-
рами ученической жизни и не умеют охва-
тить разнообразных интересов молодеяш. 
Во многих школах ученические организа-
ции превратились в оторванные от уча-
щихся органы дисциплинарных взыска-
ний ; 

в-шестых, — малой оформленности поли-
тического лица комсомола в школе. Вместо 
того, чтобы сплачивать пролетарское и полу-
пролетарское ядро учащихся и, опираясь на 
него, перевоспитывать остальную массу, 
комсомольцы иногда сами поддаются влия-
нию со стороны непролетарских элементов, 
занимают хвостистскую позицию и т. д. 
•Организации ВЛКСМ и юных пионеров не 
усвоили необходимости ударной работы 
на этом участке борьбы за молодежь и повсе-
дневно не руководили работой комсомоль-
ских ячеек и пионерских отрядов; 

в-седьмых, — недостаточно проводимой 
профессионализации 2-го концентра. Там 
же, где вводится профессиональный уклон, 
это делается без соблюдения необходимых 
условий, обеспечивающих успех этой реор-
ганизации, как то: увязка уклона с потреб-
ностями местного рынка труда, обеспечение 
•его специальным оборудованием, специа-
листами-педагогами и производственной 
практикой. 

Реорганизация школы I I ступепи и ее 
пролетаризация. 

1. Вызываемая всем ходом хозяйствен-
ного и культурного строительства реорга-
низация системы народного образования в 
секторе школ I I ступени должна проходить 
в направлении : реорганизации второго кон-
центра школ I I ступени в профшколы и тех-
никумы с удлинением срока обучения с 2 до 
3 — 4 лет; построения массового профес-
сионального образования (фабзавуч, проф-
школа, техникум) на базе семилетки, для 
чего необходимо добиваться такого разви-
тия сети семилеток в фабрично-заводских 
центрах, которое обеспечило бы уже в пред-
стоящее пятилетие доступность семилеток 
всем детям рабочих; обеспечения системой 
профессионального образования (реоргани-
зованной II ступени) подготовки в вузы. 

Пленум ЦК предлагает бюро внести в 
ЦК ВКП(б)(к партсовещаншо по народному 
образованию) это предложение вместе с 
конкретно разработанным планом проведе-
ния реформы, считая началом последней 
1929/30 учебный год. 

Пленум ЦК предлагает всем местным ор-
ганизациям развернуть самую широкую 
пропаганду предложений ВЛКСМ о реформе 
школы I I ступени в местных партийных, хо-
зяйственных, профессиональных и обще-
ственных организациях, в ОНО, среди педа-
гогов и учащихся, в печати — для того, 
чтобы обеспечить на партсовещании под-
держку предложениям ЦК со стороны ши-
рокой советской общественности. 

2. Для строительства семилеток необхо-
димо: 

а) в бюджетах НКП республик, ОНО об-
ластей, округов, губерний, районов и уез-
дов предусмотреть отпуск средств для строи-
тельства новых семилеток и реорганизации 
существующих в рабочих центрах и квар-
талах ; 

б) отпустить средства для организации 
при всех имеющихся фабрично-заводских 
семилетках производственных мастерских 
с тем, 'чтобы семилетка стала политехниче-
ской. трудовой школой, базой реорганизуе-
мого Ф З У ; 

в) установить для'детей низкооплачивае-
мых групп рабочих и детей городской бед-
ноты стипендии, что обеспечит возможность 
учебы этих категорий учащихся. 

Пленум ЦК указывает всем комсомоль-
ским организациям на необходимость удар-
ной работы на этом участке народного обра-
зования. 



3. Впредь до партийных решений по во-
просу о реформе школы I I ступени, пленум 
ЦК обязывает все местные организации при-
нять меры к улучшению дела профессиона-
лизации школ I I ступени путем увеличения 
числа часов, на ирофдисциплины; коренного 
улучшения существующих и организации 
новых производственных мастерских, каби-
нетов, лабораторий и т. д. 

4. Признавая необходимой увязку сети 
іірофуклонов с потребностями хозяйства и 
состоянием рынка труда, поручить бюро 
ЦК в 3-месячный срок совместно с Госпла-
ном, НКП и НКТ разработать план под-
готовки специалистов через профуклоны, 
имея при этом в виду важность развития 
педагоги чески х профу кл он ов. 

5. Необходимо обеспечение школ произ-
водственной практикой по профуклопам, 
причем практикантство долзкно быть опла-
чиваемо не ниже госминимума. К прохозкде-
ншо практикантства, как правило, ие дол-
зкны быть допускаемы учащиеся, родители 
которых экивут на нетрудовой доход (тор-
говцы, кулаки, слуэкители религиозных 
культов и т. д.). В целях планового разме-
щения учащихся на практику необходимо 
установить для учреэкдений законодатель-
ные нормы практикантов. Обеспечить шко-
лам проведение практических учебных ча-
сов в течение учебного года, для чего при-
крепить школы к соответствующим учре-
экденням. 

6. Пленум считает необходимым устано-
вить право для учащихся I I ступени и для 
оканчивающих ее (в соответствии с полоэке-
ниями НКТ СССР) регистрироваться на 
бирэкс труда в секциях, соответствующих 
уклону казкдой школы. 

7. Одновременно долзкна вестись самая 
интенсивная работа по организации тех 
практических мероприятий, которые при-
блнзкали бы школу I I ступени в целом к 
типу политехнической школы (установление 
связи с производством, организация мастер-
ских, связь с работой советов и других обще-
ственных организаций, развертывание об-
щественно-полезной работы и т. д.). 

8. В целях повышения академической 
успеваемости пролетарских детей и созда-
ния возмоэкиостей к окончанию школы, не-
обходимо оказание им материальной по-
мощи путем снабжения учебными посо-
биями, одеждой и обувыо, стипендиями и 
организации общежитий. Развернуть круж-
ки взаимопомощи, прикрепление более 
успевающих к отстающим и т. д. Обеспечить 
при укомплектовании школ действитель-

ную первоочередность в приеме и наиболь-
шее обслуживание детей рабочих, батра-
ков H бедняков. Комсомол,ученические орга-
низации, советы содействия, педагоги — 
все сообща долзкны выдвинуть лозунг: 
«Борьба за казкдого конкретного ученика — 
пролетария и бедняка», т. е. за создание 
усилиями общественности максимума усло-
вий для прохоэкдення всего курса обучения 
в школе. 

В тех зке целях развернуть через проф-
союзы пропаганду среди рабочих за посылку 
своих детей в школу в течение всего срока 
обучения. 

Педагогические кадры. 

Основная линия парторганизаций, орга-
нов народного образования и комсомола 
должна заключаться в интенсивном раз-
вертывании политической работы среди учи-
тельства школы I I ступени на основе во-
влечения его в общественную и культурную 
работу среди рабочих, в усилении марксист-
ской подготовки педагогов, в мобилизации 
учительства для отпора мелко бурзкуазным 
влияниям и пережиткам старого в школе. 

, Под этим лозунгом долзкны быть проведены 
широкие учительские конференции іі съезды. 
В этих же целях необходимо: 

а) создание круэкков и групп педагогов-
марксистов и завоевание через них суще-
ствующих объединений педагогов и созда-
ние новых объединений; 

б) проверка использования и качества 
работы педагогов, выпущенных из совет-
ских вузов, проведение мероприятий, обес-
печивающих продвижение молодезки на пе-
дагогическую работу; 

в) педагогическая печать должна открыть 
широкое обсуэкдение вопросов воспитания 
и общественной работы, отрицательных яв-
лений среди учащих и учащихся, переэкит-
ков старого в работе пікол и т. д. 

г) организовать широкую общественно-
политическую кампашпо но вербовке ком-
мунистов и комсомольцев в педагогические 
вузы и техникумы, поставив задачу довести 
в ближайшие два года партийно-комсомоль-
ский состав до 75% ежегодного приема в 
них; 

д) для укрепления народного просвеще-
ния пролетарскими кадрами работников 
провести в 1929/30 уч. году мобилиза-
цию .1 ООО комсомольцев и коммунистов в 
педагогические вузы. Поручить бюро ЦК 
совместно с НКПросами союзных республик 
наметить порядок осуществления этого меро-

приятия. Такэке пленум ЦК вносит в НКП 
предложение о выдвижении рабочих и ком-
мунистов на административно-хозяйствен-
ную работу в школе. 

ЦК считает необходимым совместно с 
НКПросом и ЦК профсоюза Рабпрос поста-
вить перед правительством вопрос о подня-
тии заработной платы учительства, осо-
бенно сельского. Комсомол долзкен реально 
помочь союзу Рабпрос в охране правового 
положения учительства, в частности с 
особым вниманием отнестись к защите 
прав молодой учительницы (особенно на 
•селе). 

Путем решительного развертывания само-
критики в организацияхРабпроса и в школь-
ных советах нужно добиться усиления ак-
тивности учительства в строительстве шко-
лы и преодоления широко распространенных 
сейчас среди педагогов явлений забитости, 
боязни критиковать вышестоящие органы, 
круговой поруки II т. д. 

Ученические организации и ячейки 
ВЛКСМ в школах I I ступени. 

Главная задача комсомольских организа-
ций школ I I ступени заключается в том. 
чтобы перерабатывать в коммунистическом 
духе учащуюся молодезкь и в первую оче-
редь классово оформить свои собственные 
ряды. Это может быть достигнуто путем без-
боязненной, открытой борьбы с антисовет-
скими элементами среди учащихся, борьбы 
с мещанскими настроениями и поступками, 
активно вырывая учащихся из-под мелко-
бурзкуазного влияния. Ячейка ВЛКСМ шко-
лы I I ступени долзкна резко выступать 
такэке и против возрождения как со стороны 
консервативных педагогов, так и со стороны 
отдельных групп учащихся, пережитков 
•старой школы и вести упорную повседнев-
ную борьбу за подлинно-советскую трудо-
вую школу. 

Для того, чтобы оздоровить работу учени-
ческих организаций и ячеек комсомола 
школ I I ступени, необходимо: 

1. Перестроить руководство работой 
ВЛКСМ среди учащейся молодезки так, 
•чтобы это было обязанностью не отдельных 
уполномоченных, а комитетов и организа-
ций союза в целом. 

2. Перенести в практику школьных ячеек 
и пионерских форпостов достиэкения ком-
сомольской и пионерской работы (добщь 
вольчество, инициативные группы, метод 

конкретных заданий), перестроить их ра-
боту в направлении охвата всех сторон экиз-
ни школы. 

3. Ввести в практику регулярный созыв 
комитетами совещаний актива школьных 
ячеек, пионерских форпостов и созыв широ-
ких ученических конференций. 

4. Организовать регулярный инструк-
таж школьных ячеек, форпостов и органов 
самоуправления, прикрепить к каждой 
школе (особенно там, где нет коммунистов-
педагогов) активных комсомольцев и пар-
тийцев для конкретной помощи учениче-
ским организациям. 

5. Взять на себя инициативу организа-
ции широкого двизкения учащейся моло-
дезки вокруг отдельных вопросов науки, 
техники, натурализма, искусства. В случае 
значительного развертывания двизкения во-
круг отдельных конкретных вопросов ста-
новиться на путь объединения круэкков и 
организаций. 

6. В органы самоуправления и к обще-
ственной работе в школе необходимо го-
раздо шире привлечь активную часть бес-
партийных учащихся, обеспечивая за ком-
сомолом идеологическое руководство, но 
отнюдь не заполнение всех постов членами 
ВЛКСМ. 

7. Признать необходимым издание жур-
нала, обслуживающего широкие кадры уча-
щейся молодезки школ I I ступени. 

8. Комсомольским организациям сов-
местно с ОНО и профсоюзами принять ряд 
мер по привлечению к работе школ совет-
ской общественности: фабзавкомов пред-
приятий, культкомиссий, фабрично-за-
водских ячеек комсомола, — этим самым 
способствуя оживлению деятельности ро-
дительских собраний и советов содей-
ствия. 

9. Выделить из бюджетов органов народ-
ного образования средства на клубно-круж-
ковую работу в школах и на оплату воэка-
тых форпостов в крупных школах. Вклю-
чить в штаты крупнейших ОНО работни-
ков, йіециально занимающихся работой 
ВЛКСМ, пионеров и детских учреэкдений 
в школе. 

10. Пленум предлагает бюро ЦК вырабо-
тать полозкение о работе ячеек ВЛКСМ в 
школе I I ступени. 

11. Пленум предлагает бюро ЦК обра-
титься со специальным письмом к комсо-
мольцам, учащимся и педагогам школ I I сту-
пени о реорганизации и работе школ I I сту-
пени. 



5 . О В О П Р О С А Х Т Р У Д А И 

Прошедший со времени VII I съезда союза 
период характеризуется проявлением со 
стороны" ряда хозяйственных организаций 
резко выявленных тенденций, ведущих к 
срыву реализации решений съезда. Это на-
шло свое выражение в следующем: 

Во-первых,новые нормы брони,уменьшаю-
щие абсолютное количество подростков, 
используются хозорганами в целях еще 
большего вытеснения подросткового труда 
из производства, что способствует росту 
безработицы среди молодежи. 

Во-вторых, получили широкое распро-
странение тенденции, направленные к лик-
видации школ ФЗУ (в первую очередь го-
товящих рабочих массовых профессий) и 
замене их краткосрочными формами учени-
чества (индивидуальное ученичество, курсы 
ЦИТа), основанными лишь на узко произ-
водственной тренировке. Настойчивые пред-
ложения хозорганов о сокращении сроков 
обучения в ФЗУ, о закрытии ряда школ 
ФЗУ, тенденции к отказу от нормального 
приема в ФЗУ — все это, а такзке выступле-
ние против трех типов ФЗУ, есть выраже-
ние узко хозяйственного подхода к органи-
зации обучения молодежи и подготовке ра-
бочей силы. -

Пленум ЦК ВЛКСМ отмечает, что 
ВЦСПС и многие ЦК профсоюзов зачастую 
не ведут решительной борьбы с этими вред-
ными тенденциями, оказывая хозорганам 
прямую поддерзкку, чем крайне ослож-
няется и затрудняется проведение в жизнь 
принципов социалистической организации 
юношеского труда. 

Имея в виду, что эти крупнейшие разно-
гласия по вопросам юношеского труда 
мезкду комсомолом, с одной стороны, ВСНХ 
и ВЦСПС — с другой, не могут быть из-
житы простой договоренностью спорящих 
сторон без авторитетного вмешательства в 
это дело ЦК ВКП, — пленум ЦК ВЛКСМ 
считает необходимым вопрос о труде и обра-
зовании рабочей молодежи во всей егц широ-
те поставить на разрешение ЦК ВКП (б) до 
съезда профсоюзов. 

О системе подготовки рабочей силы. 

I . Борьба, развернувшаяся после съезда 
с ВСНХ и ВЦСПС, отвлекла силы органи-
зации от проработки конкретного плана пе-
рехода на три типа ФЗУ по отдельным от-
раслям промышленности. 

О Б Р А З О В А Н И Я М О Л О Д Е Ж И . 

И. VI I I съезд ВЛКСМ определил свое 
ясное отношение к ЦИТу. С тех пор ПИТ не 
только не сдал свою позицию, но еще больше 
углубил свое расхождение с комсомолом по 
вопросу о подготовке рабочей силы (тезисы 
Гастева «Подготовка рабочей силы и поли-
технизм»). 

Исходя из предпосылки, что «нужно до-
биваться того, чтобы рабочий был придат-
ком к машине», ЦИТ развивает свою систему 
подготовки рабочей силы, которая должна, 
находиться только «в известной зависимости, 
от общекультурного развития, но особо дол-
жна завиоеть от той части воспитания, 
которая прививает навыки» и которую он 
сводит к «рассчитанной тренировке». От-
сюда понятно и отношение ЦИТа к ФЗУ,. 
когда он выдвигает «одновременно с суже-
нием подготовки рабсилы по формам ФЗУ— 
расширение подготовки по методам и фор-
мам ЦИТа». 

Свести подготовку рабочей силы исключи-
тельно к рассчитанной тренировке — это-
значит ликвидировать фабзавуч, узаконить 
постоянную переподготовку рабочей силы, 
связанную с постоянными изменениями в 
технике производства, и лишить промыш-
ленность культурно, технически и полити-
чески развитых рабочих. 

Отмечая, что взгляды ЦИТа поддержи-
ваются отдельными звеньями хозорганов и 
профсоюзов, благодаря чему они переросли 
в целое идейное течение против социалисти-
ческой организации юношеского труда, пле-
нум ЦК ВЛКСМ призывает все.организации 
союза повести с этим течением решительную 
борьбу. 

I I I . Основной формой подготовки рабочей 
силы должна быть школа фабзавуча. Ни о-
какой ликвидации фабзавуча не может быть 
и речи. В ближайшие годы фабзавуч должен; 
развиваться таким темпом, чтобы к концу 
5-летия он охватил всю броню подростков.. 

Исходя нз этого, пленум ЦК предлагает: 
1. Бюро ЦК совместно с соответствую-

щими организациями (с привлечением к 
этому специалистов) на основе решений 
VII I съезда разработать вопрос о трех ти-
пах ФЗУ, применительно к отдельным от-
раслям промышленности, добиваясь того, 
чтобы реорганизация ФЗУ по этому прин-
ципу была проведена в первую очередь в 
металлообрабатывающей, текстильной и хи-
мической отраслях промышленности. Пред-
ложить комитетам местных организаций ДО-

биваться проведения через соответствующие 
организации линии союза по организации 
трех типов ФЗУ в данном районе. 

Пленум ЦК считает необходимым поста-
вить перед ВЦСПС вопрос о привлечении 
работников школ ФЗУ к проработке си-
стемы подготовки рабочей силы, а также о 
том, чтобы этот вопрос до принятия по нему 
окончательных решений центральными орга-
низациями был перенесен на обсуждение 
местных профорганизаций. 

2. Плепум обязывает бюро ЦК и местные 
организации приступить к решительному 
проведению в жизнь задачи повышения ох-
вата брони фабзавучем и с предстоящего 
учебного года добиться в этом отношении 
реальных результатов за счет организации 
новых школ ФЗУ при крупных предприя-
тиях и создания объединенных школ для 
ряда предприятий. Поручить бюро ЦК раз-
работать план охвата брони фабзавучем по 
отдельным отраслям промышленности. В 
связи с переходом ряда школ ФЗУ на два 
приема в год обеспечить нормальный прием 
в них в середине этого учебного года (ян-
варь—февраль). 

Исходя из того, что школа ФЗУ является 
одновременно школой, подготовляющей ра-
бочую силу и в то же время выполняющей 
функции общеобразовательной школы Нар-
компроса, пленум ЦК считает необходимым 
поставить перед правительством вопрос об 
отпуске на ФЗУ дополнительных ассигнова-
ний по госбюджету. 

3. Надо решительно приступить к реорга-
низации индивидуального ученичества в 
бригадное. В предстоящую кампанию кол-
договоров добиться повышения процбнта 
охвата бригадным ученичеством работаю-
щих на предприятиях, но не охваченных 
фабзавучем подростков, стремясь к.тому, 
чтобы во всех цехах с количеством под-
ростков, находящихся в броне, не менее 
10 человек были организованы ученические 
бригады. Поручить бюро ЦК разработать 
вопрос о параллельно-теоретическом обу-
чении подростков, охваченных бригадно-ин-
дивидуальным ученичеством. 

4. Роль ЦИТа как органа научной орга-
низации труда в системе профтехнического 
образования должна заключаться в раз-
работке методики подготовки рабочей силы 
и внедрении ее в школы ФЗУ, бригадное 
ученичество и в формы переподготовки и 
повышения квалификации рабочих. В со-
ответствии с этим:, 

а) ЦИТ должен поставить перед собою 
задачу разработки такой методики в отно-

шении ряда других производств (в частности 
металлургия, горная и химическая). 

б) Переквалификация рабочих и рабочего 
юношества в учебно-установочных цехах и в 
бригадах для взрослого юношества по ме-
тодике ЦИТа обязательно должна сопрово-
ждаться преподаванием специальных тех-
нических предметов. 

в) Переподготовка рабочих через акцио-
нерное общество «Установка» из взрослых 
безработных и безработного юношества по 
формам ЦИТа (базы ЦИТа й краткосроч-
ные курсы) должна рассматриваться лишь 
как временная мера и проводиться в слу-
чаях повышенного спроса (в связи с пере-
ходом на 7-часовой рабочий день) на рабо-
чую силу для производства, который не 
может быть в количественном отношении це-
ликом удовлетворен через ФЗУ и другие 
формы. 

5. В целях дальнейшего развития фаб-
рично-заводских семилеток и приближения 
их к фабзавучу, на ряду с расширением сети. 
ФЗС необходимо: а) решительно проводить 
укрупнение школ ФЗС с таким расчетом, 
чтобы выпуск ФЗС целиком обеспечивал 
прием в связанную с ней школу ФЗУ, путем 
увеличения приемов в ФЗС детей рабочих 
не только данного предприятия, но и дру-
гих ближайших предприятий, взяв Установ-
ку на большую концентрацию детей рабо-
чих в школе ФЗС из общих семилеток;, 
б) добиться обеспечения стипендиями детей 
малообеспеченных рабочих, по возмояшоети. 
с этого же года; в) во всех крупных ФЗС 
организовать производственные мастерские, 
изыскав средства для этой цели, в частности 
используя средства от комсомольского суб-
ботника ; г) обеспечить подготовку для ФЗС 
преподавателей по труду. 

Местные организации комсомола должны, 
уделять большое внимание строительству 
фабрично-заводской семилетки и вместе с 
органами Наркомпроса в кратчайший срою 
наметить мероприятия по развитию их сети. 

В целях более лучшего комплектования 
школ ФЗУ, до тех пор пока они будут ком-
плектоваться преимущественно за счет окон-
чивших семилетки, необходимо широкое' 
развитие курсов по подготовке в ФЗУ в пер-
вую очередь детей малообеспеченных рабо-
чих. 

В настоящих условиях необходимо за-
крепить введение в школах ФЗУ програм-
мы общеобразовательных предметов и уста-
новленное время для них. Считать, что со-
кращение общеобразовательных предметов 
в ФЗУ в будущем возможно лишь при уело-



ими, когда состав ФЗУ будет укомплектован 
исключительно за счет имеющих общеобра-
зовательный уровень не шике семилетки, 
причем сокращение общеобразовательных 
предметов в этих случаях должно сопрово-
ждаться увеличением времени иа специаль-
но-технические дисциплины. Поставить пе-
ред Наркомпросом вопрос о разработке ме-
роприятий по рационализации постановки 
теоретического обучения в ФЗУ и пере-
смотре программ их в связи с организацией 
трех типов ФЗУ. 

6. В целях улучшения постановки обу-
чения в школах ФЗУ и наибольшего при-
способления их к требованиям производства, 
а также и повышения хозяйственной цен-
ности школ, необходимо проведение следую-
щих мероприятий: 

а) введение конкретных планов потреб-
ности и подготовки рабочей силы но каж-
дому хозяйственному объединению и пред-
приятию; перевод школ ФЗУ на подготовку 
основных (малочисленных) профессий для 
данного производства, для чего необходима 
.организация объединенных по хозяйствен-
ной линии школ ФЗУ по специальностям 
для подготовки малочисленных профессий 
(электрики, плотники, столяры и т. д.). 
Реализовать по линии соответствующих ор-
ганизаций решение союза о приеме в ФЗУ и 
выпуске из них 2 раза в год; 

б) улучшение пнструкторско-педагогиче-
ского состава школ, замена непригодных к 
работе в школе подготовленными людьми, 
в первую очередь за счет окончивших спе-
циальные учебные заведения. Поставить 
перед правительством вопрос об усилении 
внимания к Институту Карла Либкнехта, 
об организации при нем подготовительного 
и общественно-экономического отделений и 
о приравненпи его в материальном отноше-
нии к техническим вузам. Необходимо тех-
никум бывш. Центрального дома коммуни-
стического воспитания рабочей молодежи 
по подготовке инструкторов ФЗУ передать 
в ведение ВСНХ и расширить его. Пленум 
поручает бюро ЦК поставить вопрос перед 
НКГІ об организации научно-исследова-
тельского института по подготовке рабочей 
силы при институте им. Карла Либкнехта 
и станций при ряде педагогических инсти-
тутов в республиканских центрах. 

Провести работу по повышению специали-
зации производственно-инструкторского со-
става путем расширения практики органи-
зации курсов на местах по подготовке и 
переподготовке инструкторов, обращая при 
этом внимание на подготовку инструкторов 

из учеников, успешно оканчивающих Ф З У ; 
проведение производственных экскурсий ин-
структоров в другие школы, постановка 
вопроса о посылке работников школ за 
границу ; 

в) поручить бюро ЦК войти с настойчи-
вым предложением в ВСНХ о принятии 
реальных мер в отношении строительства 
новых зданий для школ ФЗУ,оборудования 
их соответственно оборудованию предприя-
тий (установив норму оборудования школ 
по отдельным отраслям промышленности). 
Необходимо увеличить ассигнование на 
учебную часть школы, установив по линии 
Наркомпроса норму учебных расходов. Обя-
зать организации ВЛКСМ вместе с проф-
союзами в предстоящую кампанию переза-
ключения колдоговоров добиваться вклю-
чения указанных мероприятий в колдого-
вор и учета их при составлении промфин-
планов ; 

г) на ряду с этими мерами, улучшающими 
постановку обучения и повышающими хо-
зяйственную ценность школ, пленум ЦК 
категорически предлагает местным органи-
зациям настойчиво выполнять решения 
союза о снижении себестоимости школ (как 
то: укрупнение школ, загрузка школ про-
изводственными заказами, введение произ-
водственных планов в школах, уплотнение 
рабочего дня учеников на практических ра-
ботах, приспособление учеников к уплотнен-
ным методам работы, уменьшение процента 
текучести ФЗУ, сокращение хозяйственных 
расходов). Расширить и улучшить работу по 
профотбору принимаемых в ФЗУ. 

Ввести учет самоокупаемости школ и тща-
тельную оценку производимых учениками 
изделий, а также поставить вопрос перед 
соответствующими организациями о раз-
работке среднего уровня стоимости обуче-
ния ученика в школах по отдельным произ-
водствам. 

Считать необходимым проведение все-
союзного смотра школ ФЗУ. Вместе с этим 
поручить МК, ЛК, ЦК ЛКСМ.У, Уралоб-
кому и Иваиово-вознесенскому губкому вы-
делить по одной школе ФЗУ с целыо образ-
цовой организации постановки учениче-
ства в них, на основе решений настоящего 
пленума, при максимальном снижении стои-
мости обучения ученика, после чего бюро 
ЦК учесть и перенести этот опыт в другие 
районы; ' 

д) рационализация производства требует 
повышения роли школ ФЗУ не только как 
формы подготовки рабочей силы, но и как 
заводских лабораторий по опытной проверке 

ч 

отдельных рационализаторских мероприя-
тий. Школа ФЗУ должна стать центром 
научно-технической мысли на заводе, цен-
тром развертывания массовой профтехниче-
ской пропаганды среди рабочих и рабочей 
молодезки; для этого следует всемерно рас-
пространить опыт Москвы по созданшо при 
школах ФЗУ технических станций; 

е) обеспечить повышение качества ра-
боты по общественно-политическому воспи-
танию учащихся, обратив основное внима-
ние на производственное воспитание уча-
щихся и привлечение к участию в жизни 
своего предприятия, а также усиливая уча-
стие учеников в методической работе школ. 

О руководстве фабзавучем. 

1. Пленум считает, что в настоящий мо-
мент, когда самое существование фабза-
®уча, как массовой школы рабочей моло-
дезки, находится под угрозой, необходимо 
коренное улучшение и усиление руковод-
ства школой ФЗУ со стороны Наркомпроса 
л хозорганов. 

2. Пленум, подтверждая принципиальное 
решение союза об оставлении руководства 
школами ФЗУ в органах Наркомпроса, 
лредлагает бюро ЦК через Наркомпрос в 
кратчайший срок добиться: а) усиления 
•отдела рабочего образования в самом аппа-
рате НКП, б) увеличения и качественного 
улучшения состава инспекторов на местах, 
•одновременно привлекая к инструктирова-
нию самих работников школ, в) привлече-
ния к конкретной разработке вопросов, свя-
занных с проведением в жизнь решений 
V I I I съезда о 3-х типах ФЗУ, как работни-
ков школ, так и широких кадров препода-
вателей. 

3. Пленум ЦК ставит вопрос перед проф-
союзами и в первую очередь перед хозяй-
ственными организациями о действительном 
внимании и помощи фабзавучу в деле его 
•оборудования и финансирования, рассма-
тривая строительство и развитие ФЗУ как 
•одну из важных хозяйственных задач. 

4. Поручить бюро ЦК разработать во-
прос о разграничении функций мезкду со-
•ответствующими организациями по вопросу 
руководства делом подготовки рабсилы че-
рез ФЗУ. 

О броне, безработице и зарплате. 

1. Рассматривать вновь установленные 
нормы брони как временные, подлежащие 
изменению в связи с дальнейшим развитием 

промышленности. В частности пленум ЦК 
поручает бюро поставить вопрос о пере-
смотре норм брони в ряде отраслей, в первую 
очередь по металло-обрабатывающей и тек-
стильной отраслям промышленности с тем, 
чтобы установить в 1929/30 году по этим 
отраслям такие нормы брони, которые ис-
ходили бы не только из задачи покрытия 
естественной убыли, но и учитывали бы не-
обходимость плановой подготовки из под-
ростков рабочей силы, потребной в связи 
с расширением производства. 

2. Проверить приспособление установлен-
ных норм брони к условиям и особенностям 
отдельных республик, с целыо их пересмо-
тра в случае, если это вызывается необхо-
димостью. 

3. Ячейкам и комитетам союза принять 
меры к немедленному заполнению новых 
норм брони, выводу переростков, не подле-
жащих включению в броню, и набору вместо 
них новых подростков. При это|м необходимо 
исходить прежде всего из того, что новые 
нормы брони являются минимальными и что 
они могут повышаться в зависимости от 
местных условий. 

4. Обеспечить активное участие комсо-
мольских организаций в проведении новых 
норм брони, в соответствии с письмом ЦК 
ВЛКСМ по этому вопросу. 

5. Возбудить перед правительством во-
прос о распространении норм брони на 
квартирников. В ближайшем будущем про-
вести кампанию по вовлеченшо молодежи 
в кустарную промышленность, сопровождая 
ее разъяснением предоставляемых кустарям 
льгот. Поставить перед промкооперацией 
задачу еще большего развития ученичества 
в артелях и сохранения числа подростков в 
артелях, превысивших нормы. Основное 
внимание сосредоточить на правильной ор-
ганизации труда и обучения учеников в 
общих артельных мастерских, добиваясь 
максимального охвата их программным 
индивидуально-бригадным обучением и со-
здания, в крупных артелях, бригады с тео-
ретическим обучением. 

6. Растущая из года в год безработица 
среди подростков и переростков настойчиво 
требует от ЦК и местных организаций при-
нятия решительных мер к смягчению без-
работицы, не только путем посылки без-
работных на производство, но и широким 
использованием таких форм материально-
трудовой помощи, как строительство трудо-
вых коллективов, мастерских, домов под-
ростков и т. д. Цоручить бюро ЦК выдви-
нуть вопрос перед госорганами о расшире-



нии с будущего года круга обеспечиваемых 
по безработице подростков и переростков 
за счет органов соцстраха, а также поста-
вить перед Н Е Т вопрос об увеличении 
средств на борьбу с безработицей среди под-
ростков и о пересмотре круга подростков, 
регистрируемых на бирже труда, и о повы-
шении процента подростков в трудколлек-
тивах с расчетом, чтобы он был не ниже 
процента подростков в составе безработных. 

7. Необходимо усиление работы по улуч-
шению здоровья рабочей молодежи, в част-
ности поставить перед Цустрахом вопрос об 
увеличении средств на организацию коло-
ний рабочей молодежи. 

8. Итоги проведения тарифной реформы 
представляют возможность притти к заклю-
чению, что выделение учеников в особую 
ученическую сетку в общем проводилось в 
соответствии с линией ВЛКСМ. Однако, 
отмечая ряд существенных недостатков в 
этом деле, пленум ЦК предлагает всем орга-
низациям: а) принять меры к их устранению 
в предстоящую кампанию по перезаклю-
чению колдоговоров, в соответствии с пись-
мом ЦК по этому вопросу, обеспечивая про-
ведение линии ВЛКСМ при проведении та-
рифной реформы там, где она будет в этом 
году проводиться; б) поручить бюро ЦК 
разработать вопрос о путях дальнейшего 
смягчения разрыва между уровнем зарплаты 

подростков и взрослых рабочих; в) вновь 
поставить перед ВЦСПС вопрос о введении 
4-разрядной сетки для учеников вместо 
теперешней 6-разрядной ; г) поставить перед. 
ВЦСПС вопрос о тарификации учеников,, 
работающих в горячих и вредных цехах, не-
по ученической, а по рабочей сотке. 

9. В отношении рабочего дня для под-
ростков поручить бюро ЦК в срочном по-
рядке добиться разрешения в соответствуіо 
ших центральных организациях вопроса о> 
сокращении рабочего дня подростков в-
предприятиях как переведенных, так и пере-
водимых на 7-часовой рабочий день, с 6 
до 5 часов. Одновременно пленум обра-
щает внимание всех организаций на необхо-
димость проведения решительной борьбы с 
распространенными в отдельных производ-
ствах явлениями нарушения законодатель-
ства о сокращенном рабочем дне подростков, 
и о недопуске их на сверхурочные работы. 

Пленум ЦК обязывает все местные орга-
низации ВЛКСМ вокруг предстоящей кол-
договорной кампании развернуть широкое 
обсузкдение вопросов труда и образования,, 
выступая с конкретными требованиями в 
деле строительства и развертывания фаб-
завуча, по вопросам брони, зарплаты: 
и т. д. и создавая вокруг требований 
общественное мнение рабочих и рабочей, 
молодежи. 

Г . РЕЗОЛЮЦИИ МАРТОВСКОГО П Л Е Н У М А ЦК ВЛКСМ (1929 г . ) . 

1 . О В Н У Т Р И П А Р Т И Й Н О М [ П О Л О Ж Е Н И И . 

Пленум ЦК ВЛКСМ целиком и полностью " 
солидаризируется с линией ЦК ВКП (б). 
Пленум одобряет как мероприятия но ликви-
дации троцкистских групп, ставших по ту 
сторону баррикад и скатившихся к контр-
революции, так и развертывание борьбы с 
правым, открыто-оппортунистическим ук-
лоном, представляющим сейчас главную 
опасность для партии и революции. 

Правые уклонисты ничему не научились 
на том единодушном отпоре, который дала 
им вся партия, от низовой ячейки до ноябрь-
ского пленума ЦК ВКП (б). Вместо своего 
разоружения, вместо признания ошибоч-
ности своей, осужденной партией, линии 
правый уклон за время, истекшее с ноябрь-
ского пленума, пошел по пути активизации, 
по пути оформления своей оппортунисти-
ческой идеологии, по пути фальсификации 
и ревизии ленинского учения. Активизация 
правого уклона выражается не' только в 
торможении нашего развернутого социали-
стического наступления, в проповеди гни-
лых теорий — о врастании кулака в социа-
лизм, о деградации сельского хозяйства, 
о замедлении темпа индустриализации,— 
но и в неприкрытых и усиливающихся на-
падках на партийное руководство и орга-
низационные принципы большевизма. 

Логика борьбы с партией привела пра-
вый уклон к перепеву троцкистских обви-
нений в бюрократизации партии, в зажиме 
и т. и., к попыткам фракщюнного оформле-
ния. Правый уклон отходит все дальше и 
дальше от генеральной линии большевизма. 
Объективно отражая давление капиталисти-
ческих сил страны на рабочий класс и пар-
тию, он бросает партии клеветнические об-
винения в политике даіш, военно-феодаль-
ной эксплоатации крестьянства, скатываясь 
тем самым к усвоению эсеровской, кулац-
кой терминологии. Всем этим правый уклон 
в своей политической тенденции организует 
капиталистические элементы страны про-
тив диктатуры пролетариата. 

Выступление против генеральной линии 

партии, обвинение партии в бюрократиза-
ции, усвоение кулацкой терминологии грозят 
привести к замыканию круга, который пол-
ностью отделит идеологов правого уклона 
от большевизма. 

Пленум ЦК ВЛКСМ отметает все оппор-
тунистические обвинения, выдвигаемые пра-
выми против партии и ее ЦК,и от лица двух 
миллионного комсомола обещает партии 
полную безраздельную поддержку в защите 
и проведении ее генеральной линии — на раз-
вертывание индустриализации, социалисти-
ческую переделку сельского хозяйства, вы-
корчевывание корней капитализма в нашей 
стране. 

Развитие правого уклона в качестве осо-
бой линии, резко отличающейся от линии 
партии, делает особо вредными недопусти-
мым колебание между этими линиями. Ре-
шительная борьба как со всякими уклонами 
от генеральной линии партии и, особенно — 
с откровенно-правым уклоном, так и с при-
миренчеством, являющимся скрытым, трус-
ливым оппортунизмом, составляет в настоя-
щее время боевую задачу, выполнение кото-
рой — одно из необходимейших условий 
успешного развертывания социалистиче-
ского наступления пролетариата. 

Борьба с оппортунизмом требует широ-
чайшей мобилизации партийных и комсо-
мольских масс. Надо сосредоточить неослаб-
ное внимание на разоблачении оппортуниз-
ма как в теории, так и в практике, в какие 
бы одежды — одежды ли фальсифицирован-
ного ленинизма, одежды ли голого деляче-
ства — он ни рядился. 

«Оппортунист, — писал Ленин, — не от-
ходит от партии. Он искренне и усердно 
продолжает служить ей, но его типичная к 
характерная черта — податливость настрое-
нию минуты, неспособность противостоять 
моде, политическая близорукость и бесха-
рактерность» (т. X , стр. 98). Оппорту-
низм характерен тем, что он не всегда ре-
шается открыто выступить в защиту своих 
взглядов. Оппортунисты часто «едино-



душно» голосуют за партийные резолюции, 
что не мешает им, однако, на практике про-
водить правую, оппортунистическую ли-
нию. Необходимо срывать с оппортунизма 
маски и, не благодушествуя по поводу «едино-
гласного» принятия голых резолюций, раз-
облачать всяческие проявления оппорту-
низма. 

Особое внимание должно быть сосредото-
чено на пресечении попыток правых нару-
шить ленинскую партийную дисциплину, от 
каких бы «коммунистических сановников» 
( Л е н и н ) эти попытки ни исходили. ^ 

«Единство — великое дело и великий ло-
зунг. Но рабочему делу нужно единство 
марксистов, а не единство марксистов с про-
тивниками и извратителями марксизма... 
Основа единства — в классовой дисциплине, 
в признании воли большинства, в дружной 
работе в рядах и в ногу с этим большин-
ством». ( Л е н и н , т. X I I , стр. 432—433.) 

Партия и ее ЦК долзкны обеспечить такое 
ленинское единство. Указание резолюции 

ноябрьского пленума ЦК ВКП (б) на необхо-
димость, в первую очередь, идеологической 
борьбы с правым уклоном ни в роем случае 
не означает, что партия откажется от орга-
низационных мер борьбы, если этого потре-
бует сохранение ленинского единства. 

Пленум ЦК ВЛКСМ выраэісает твердую 
уверенность, что весь комсомол попреэіснему, 
как один человек, будет тверд в своей под-
держке большевистской партии, в отпоре 
всяких атак на ее ленинские позиции. 

Пленум призывает все местные организа-
ции усилить борьбу с правым уклоном в 
комсомоле. Комсомол, имеющий более ши-
рокую, чем партия, социальную базу, в боль-
шей мере подверзкен опасности уклонов от 
ленинизма. На борьбе с этими уклонами бу-
дем воспитывать комсомольцев в духе без-
заветной преданности большевизму. 

Да здравствует наша ленинская партияI 
За преодоление оппортунизма! 
За развернутое социалистическое насту-

пление пролетариата! 

2. О П Р О В Е Р К Е Р Я Д О В К О М С О М О Л А И О Ч И С Т К Е Е Г О ОТ Ч У Ж Д Ы Х И Р А З Л О Ж И В -
Ш И Х С Я Э Л Е М Е Н Т О В . 

Проводимая партией линия на индустриа-
лизацию страны и реконструкцию сельского 
хозяйства на основах его кооперирования и 
коллективизации встречает на своем пути 
сильнейшее сопротивление со стороны клас-
совых врагов (нэпман, кулак, духовенство 
и пр.). 

Трудности, стоящие иа пути социалисти-
ческого строительства, обострение классовой 
борьбы в стране — порозкдают колебания в 
отдельных малоустойчивых слоях рабочего 
класса. В отдельных зке прослойках партии 
и комсомола, на ряду с попытками оживле-
ния троцкистской идеологии, сейчас осо-
бенно проявляется откровенно оппортуни-
стическая опасность. 

Правый уклон в настоящий момент раз-
вития нашей революции представляет собой 
главную опасность. Правые уклонисты 
встают на путь ревизии ленинизма и под-
мены пролетарской политики партии оппор-
тунистическим примиренчеством к клас-
совому врагу. Поэтому выполнение задач, 
стоящих перед союзом, возможно лишь при 
условии систематической борьбы с правым 
уклоном и примиренчеством к нему, не 
ослабляя борьбы с контрреволюционной 
троцкистской деятельностью. 

' Правильное воспитание молодежи мыс-

лимо только при условии активного уча-
стия ее в разрешении не только спе-
цифических молодезкных вопросов, но 
и всех ясгучих злободневных задач партии. 

Это значит, что комсомол должен повы-
сить свою роль в классовой борьбе путем 
усиленного наступления на классового 
врага. Задача ВЛКСМ — помогать пар-
тии осуществлять темп индустриализации 
страны и реконструкции сельского хозяй-
ства, решительно бороться со всеми, кто 
срывает и тормозит наше строительство, 
помогая партии решать конкретные во-
просы строительства, бороться с ошибками, 
с недостатками, и на этой основе воспиты-
вать борцов из подрастающего поколения, 
вооружать их и подготовлять к борьбе, вы-
ковывать из своей среды идейно закаленные 
кадры для партии. 

В этих условиях перед организацией стоит 
вазкнейшая задача — проверка классовой бое-
способности и укрепления коммунистической 
стойкости каждого комсомольца и всего 
союза в целом. Между тем в комсомоле на-
блюдается: в городе — проникновение чуж-
дых буржуазно-нэпманских элементов в со-
юз, в деревне — проникновение кулаков и 
зажиточных в комсомол, в ряде мест привед-
ших к захвату руководства в свои руки и к 

искривлению классовой линии работы сою-
за (Смоленск, Сочи, Бурято-Монголия 
и пр.). 

Выполнение постановлений партии о фор-
сированном наступлении на капиталистиче-
ские элементы в части организаций комсо-
мола встречает противодействие и сопротив-
ление. Сейчас наблюдается быстрый про-
цесс выявления классов о-чузкдых элемен-
тов, пролезших в комсомол. Наличие при-
мазавшихся классов о-чузкдых элементов и 
разлозкившихся усиливает возмозкность про-
никновения в ряды комсомола мелкобур-
жуазных колебаний. 

Опасность проникновения в ряды ВЛКСМ 
влияния чуждой идеологии и классов о-чуэк-
дых элементов усугубляется более широким 
(чем в партии) охватом комсомолом различ-
ных социальных групп молодезки, меньшей 
закаленностью кадров молодезки в классо-
вой борьбе и классовой неоформленностью 
многих деревенских и учащихся ячеек 
ВЛКСМ. 

Исходя из всего этого, пленум ЦК поста-
новляет — провести чистку и проверку ря-
дов ВЛКСМ с целью очищения комсомола 
от социально-чуждых и разложившихся эле-
ментов. 

Пленум ЦК подчеркивает, что чистка не 
может быть использована в целях освобозк-
дения от всех неактивных элементов ком-
сомола. Пленум ставит задачей использо-
вать чистку для оживления так называе-
мых мертвых душ. 

Для пролетарских элементов комсомола 
(рабочие, батраки, совхозники) проводится 
проверка с целью установления подлинного 
социального положения и очищения из их 
рядов всех маскирующихся рабочим зва-
нием, всех примазавшихся к пролетарскому, 
ядру организации. Все непролетарские эле-
менты (крестьяне, служащие, учащиеся) 
подвергаются чистке, проверяется их об-
щественно-политическая активность, по-
литическая грамотность и классовая стой-
кость. 

К проведению чистки союза необходимо 
привлечь широкие массы комсомольцев и 
беспартийной рабочей, батрацкой и бедняц-
кой молодежи через сбор заявлений и пред-
ложений по выявлению всех чуждых эле-
ментов, обсузкдение кандидатур во время 
чистки и т . д., поднимая на этом классовое 
самосознание членов союза и молодезки. При 
проведении чистки следует широко исполь-
зовать опыт парторганизаций, привлекая 
парторганизации к активному участию в 
проведении чистки комсомола. 

Чистка союза должна рассматриваться 
не как единовременное организационное ме-
роприятие, а как огромной важности поли-
тическая кампания, которая должна еще 
больше поднять идейный уровень всей союз-
ной зкизни и способствовать дальнейшей мо-
билизации союза на борьбу со всякого рода 
отклонениями от генеральной линии партии 
и укрепить классовую боеспособность рядов 
комсомола. 

Пленум считает, что в целях укрепления 
классовой бдительности союза необходимо 
преодолеть наблюдающиеся в организации 
тенденции отхода от участия в политической 
жизни страны, замыкания в узкие практиче-
ские дела, недооценки значения политиче-
ского воспитания молодезки и революцион-
ной теории, подмены политической деятель-
ности союза голым культурничеством, не 
связанным с разрешением классовых задач, 
что приводит к росту бесперспективного де-
лячества, являющегося почвой для проник-
новения правых и оппортунистических коле-
баний в союз. 

Комсомольские организации должны уси-
лить борьбу с наблюдающимся примирен-
чеством со стороны отдельных комсомольцев 
к антисемитизму, к бюрократизму и шкур-
нику; к различного рода проявлениям на-
ционализма и национальной ограниченности, 
к мещанству, индивидуализму, обыватель-
щине и интеллигентской расхлябанности, 
что характеризует собой идейный оппорту-
низм и перерозкденческие черты в среде от-
дельных комсомольцев. 

Преодолеть эти опасности в союзе можно 
только при условии устранения несоответ-
ствия между работой ячейки и задачами, 
стоящими перед организацией. 

Необходимо не допускать замыкания дея-
тельности ячейки в узкие рамки своей ячей-
ковой зкизни, бороться с отрывом ячеек ком-
сомола от вопросов, волнующих пролетар-
скую общественность. 

Отсюда вытекает задача — повышение 
идейного уровня жизни ячейки и каждого 
комсомольца, еще больше распространяя дея-
тельность комсомола на различные участки 
строительства: работа по поднятию произ-
водительности труда, снижению себестои-
мости, по улучшению качества продукции, 
борьба с хищениями и прогулами, участие 
в намечении производственного плана, ра-
бота по улучшению госаппарата и удеше-
влению его, расширение посевной площади, 
поднятие урожайности и коллективизации 
сельского хозяйства, борьба за пролетар-
ские трудовые школы и борьба с реакцион-



ными элементами в искусстве и литературе, 
подчиняя все эти мероприятия задачам осу-
ществления политики партии и успешной 
классовой борьбы. 

С этой точки, зрения необходимо прове-
рить всю деятельность организации, это 
должно стать основным политическим мо-
ментом проверки и чистки рядов союза. Ос-
новным результатом проверки и очищения 
должно явиться укрепление классовой бди-
тельности союза. 

Направляя главное внимание и силу на 
борьбу с правым уклоном, не ослабляя борь-
бы со специфическим проявлением в союзе 
троцкистских тенденций, заключающихся в 
проявлениях авангардизма, в попытках от-
рыва ВЛКСМ от партийного руководства, в 
желании «поправить» линию партии и да-
вить иа нее, в то же время необходимо со-
средоточить огонь на борьбе с тенденциями 
аполитичности союза, недооценки решаю-
щей роли классового момента в решении 
практических задач союза; с примиренче-
ством по отношению к извращению классо-
вой линии, с чиновническим отношением к 
борьбе за классовую линию («не иначе, как 
по циркуляру, не иначе, как по указке 
сверху»). 

Основным результатом проверки и очи-
щения ВЛКСМ должно явиться укрепление 
классовой бдительности союза, укрепление 
пролетарского руководства в рядах ком-
сомола. Всю подготовительную работу по 
чистке и ее проведении должно сопровож-
дать более настойчивое, более решитель-
ное выполнение лозунга о стопроцентном 
вовлечении рабочей и батрацкой молодежи в 
комсомол. 

Усиление роста за счет рабочей и батрац-
кой молодежи — вот что долясно характери-
зовать всю работу организации по проведе-
нию чистки. Рабочая и батрацкая молодежь 
должна помочь комсомолу укрепить проле-
тарскую линию в работе ВЛКСМ. Чистка 
рядов комсомола должна повысить охват 
комсомолом рабочей молодежи и, в первую 
голову, квалифицированной рабочей моло-
дежи, мобилизуя внимание рабочей и бат-
рацкой молодежи на таких конкретных ме-
роприятиях, как производственные сорев-
нования, поход за урожай, борьба с бюро-
кратизмом, добиваясь повседневной поста-
новки 1 массовой работы среди рабочей мо-
лодежи. 

Ячейки ВЛКСМ должны усилить работу 
среди отдельных групп и прослоек рабочей 
молодежи, в частности особо острой задачей 
является постановка- работы по классовому 

воспитанию вновь пришедшей на завод дере-
венской молодежи, подготовляя ее через во-
влечение в общественную жизнь завода, 
через преодоление в ней мелкобуржуазной 
идеологии к втягиванию в ВЛКСМ. 

В связи с подготовкой и проведением 
чистки, пленум ЦК предупреждает органи-
зации от механического исключения из 
союза некоторых групп крестьянской моло-
дежи (середняки). Антисередняцкие настрое-
ния, являясь глубоко ошибочными, проти-
воречат воспитательному характеру ВЛКСМ 
и на деле оторвали бы из-под влияния 
ВЛКСМ и ВКП (б) сотни тысяч молодых про-
веренных крестьян-середняков. 

Очищая ряды ВЛКСМ от социально-чуж-
дых и разложившихся элементов, срываю-
щих и тормозящих проведение классовой 
линии, необходимо в то яге время неустанно 
разъяснять массам комсомольцев воспита-
тельный характер союза и необходимость 
более широкого, по сравнению с партией, 
охвата, примыкающих к пролетариату раз-
личных социальных групп молодежи. 

В предстоящей чистке партии ВЛКСМ 
должен принять активное участие, она дол-
жна итти по линии помощи партии в вы-
явлении разлоясившихся, идейно-чуждых 
элементов, проникших в партию; по линии 
подготовки к передаче в партию десятков 
тысяч лучших рабочих и батраков-комсо-
мольцев, в частности необходимо помочь 
иартии в чистке партийцев-комсомольцев, 
которые должны пройти чистку только по 
партийной линии. Опыт проведения чистки 
партии должен быть комсомолом изучен и 
учтен при проверке рядов "союза и очище-
нии их от классово-чуждых и разложи-
вшихся элементов. 

Вопрос о предстоящей проверке и очи-
щении рядов комсомола от классово-чуж-
дых и разлоясившихся элементов необхо-
димо глубоко проработать во всех ячейках 
ВЛКСМ, а также широко осветить во всей 
союзной печати. 

Пленум ЦК считает необходимым прове-
дение этих мероприятий вслед за проведе-
нием генеральной чистки партии и поручает 
бюро ЦК разработать практические меро-
приятия, связанные с подготовкой и прове-
дением чистки (методы чистки, определение 
социального полоясения, организация аппа-
рата чистки и т. д.). 

Пленум ЦК поручает бюро ЦК вместе с 
Политуправлением разработать соответ-
ствующие указания по вопросу о чистке и 
порядке ее проведения в среде комсомоль-
цев, находящихся в Красной армии. 

3 . О Б У Ч А С Т И И КОМСОМОЛА В П О В Ы Ш Е Н И И У Р О Ж А Й Н О С Т И И К О Л Л Е К Т И В И -
З А Ц И И С Е Л Ь С К О Г О Х О З Я Й С Т В А . 

1. Генеральная линия партии заключает- тельства приводит членов организации толь-
•ся в том, чтобы твердо и иеуклоиио про- ко к так называемому «культурному ведению 
водя курс на индустриализацию страны, своего хозяйства», что ведет к сползанию 
коллективизацию сельского хозяйства, со- на капиталистический путь развития и 
действуя подъему индивидуальных бед- преобладанию личных интересов над об-
няцко-середняцких хозяйств, укреплять со- щеетвенными. 
юз рабочего класса со средним крестьян- Сосредоточение основного удара против 
ством, при твердой опоре на батрачество и правого уклона и примиренческого к нему 
бедноту, решительно наступать на частно- отношения — отнюдь не долясно привести к 
капиталистические элементы, двигаться впе- ослаблению борьбы с так называемым «левым 
ред к крупному социалистическому хозяй- уклоном», троцкистскими к полутроцкист-
•ству. скими тенденциями. 

Наступательное двияеение социалнстиче- 3. Бедняцко-середняцкая молодежь, яв-
ских элементов вызывает бешеное сопротив- ляясь передовым элементом в перестройке 
ление кулака. сельского хозяйства, должна находить вы-

Обострение классовой борьбы в деревне ход из отсталости сельского хозяйства не в 
•требует от партии и комсомола проведения бегстве из деревни в город, а в кропотливой 
•четкой пролетарской классовой линии во работе по перестройке деревни на ^циали-
всех областях работы, большего сплочения стических началах, доляша быть особо за-
вокруг задач партии батрачества, бедноты, интересована в строительстве обобществлен-
•середняка и усиления революционизирую- ного хозяйства и подъеме урожайности по-
щего воздействия пролетариата и промыш- тому, что только это поднимет сельское хо-
леиности на социально-экономическую ие- зяйство на более высокую ступень, подни-
ределку деревни. мет жизненный уровень основных масс кре-

2. Трудности, переживаемые в развитии стьянства, в том числе молодежи, уничто-
промышленности, сельского хозяйства, и жит отсталость и некультурность деревен-
влияние мелкобуржуазных элементов поро- ской жизни, займет в сельском хозяйстве 
ждают в наименее устойчивых прослойках имеющийся сейчас большой излишек рабо-
лартии и комсомола колебания и отклоне- чей силы, уменьшит аграрное перенаселение 
ния от единственно правильной ленинской деревни, уничтожит кулацкую эксплоата-
.линии партии. цию детского и юношеского труда и создаст 

В данное время главной опасностью, иа возможность социалистического регулнро-
лреодоление которой должен быть направ- вания труда молодежи в сельском хозяй-
лен основной удар, является правый уклон, стве. 
ведущий к ослаблению темпа развития тя- Поэтому молодежи необходимо воздей-
желой индустрии, колхозного строитель- ствовать на семью в деле скорейшего пере-
•ства и к отказу от наступления на кулака, вода индивидуальных хозяйств в колхозные 
проповедующий теорию мирного врастания объединения. Однако, борясь с дроблением, 
кулака в социализм, оценивающий прово- комсомол не должен ставить препятствий к 
.димую партией политику как военно-фео- разделу хозяйства, если он происходит на 
дальную эксплоатацию крестьянства. " основе желания выделяющегося вступить в 

Опасность правого уклона для комсомола колхоз, 
•осложняется тем, что ряды его, особенно в 4. Учитывая нужды и запросы батрацко-
деревне, недостаточно классово закалены, бедняцкой и середняцкой молодежи, не-
засорены классово-чуждыми элемейтами, а устанно ведя борьбу с чуждыми настрое--
работа некоторых, низовых организаций не ниями, борясь за улучшение экономическо-
носит четко классового характера. го положения батрачества, подымая мате-

Лроявление правого уклона в комсомоле риальное благосостояние бедняцкой моло-
идет по линии недооценки классовой борь- дежи, повышая ее классовое самосознание, 
ьбы, пролетарского руководства в союзе, по необходимо увязывать эти интересы моло-
линии забвения классовых интересов моло- дежи с борьбой против дробимости хозяйств, 
дого батрачества и бедноты, бесперспектив- с аграрным перенаселением, с крестьянской 
ного делячества и искажения линии партии собственнической ограниченностью, пере-
и комсомола в практической работе. Непо- ключая активность молодежи на дело со-
лимание всей важности колхозного строи- циалистического строительства. Только при 



этом комсомол в деревне будет успешно 
проводить политику партии, укрепит проле-
тарское руководство и увеличит пролетар-
скую и полупролетарскую прослойку в сво-
их рядах (совхозная, батрацкая и бедняцкая 
молодезкь). 

В связи с этим является настойчивой не-
обходимостью — более энергично вести ра-
боту по защите экономических интересов, 
повышению культурно-политического уров-
ня и классового самосознания батрачества, 
более решительно проводя решения V I I I 
съезда о поголовном вовлечении батрацкой 
молодежи в комсомол, усиленно борясь с не-
дооценкой этой работы в отдельных органи-
зациях. 

В работе по защите экономических инте-
ресов батрачества, работающего в кулацких 
хозяйствах, в первую очередь в местах боль-
шего скопления батраков и большего охвата 
их союзом сельхозрабочих и комсомолом, 
применить в борьбе за экономические требо-
вания батраков методы бойкота и стачек, 
тем самым воспитывая у батрачества клас-
совое самосознание и организованность его 
вокруг лозунгов партии. 

В своей работе твердо опираясь и широко 
вовлекая в союз бедняцкую молодежь, 
необходимо вовлекать ее в группы бедноты 
и собрания, а также систематически прово-
дить специальные собрания и конференции 
батрацкой и бедняцкой молодезки. 

Наличие широких кадров молодезки в об-
обществленных хозяйствах требует от ком-
сомола организации их труда на социалисти-
ческих началах, постановки образования и 
коммунистического воспитания. Поэтому не-
обходимо не только систематически вовле-
кать ее во всю общественно-политическую, 
хозяйственную и культурную работу дерев-
ни, но и усилить вовлечение колхозной мо-
лодежи, особенно молодезки коммун, в 
члены ВЛКСМ. 

Линия ВЛКСМ, заключающаяся в том, 
чтобы обеспечить преобладание батрацко-
бедняцкой молодезки и их руководящую 
роль в деревенских организациях при неко-
торой сдерэкке роста за счет середняцкой 
молодезки, — остается неизменной. 

Важность работы и необходимость укре-
пления влияния комсомола на середняцкую 
молодежь сейчас должна быть особо под-
черкнута и широко развернута борьба с 
антисередняцкими настроениями. Расту-
щая активность середняцкой молодежи 
долзкна направляться в русло социалисти-
ческой перестройки деревни, организацион-
но оформляясь под руководством партии и 

комсомола вокруг советов, колхозов, изб-
читален, в актив которых, на ряду с батрац-
ко-бедняцкой молодеэкыо, должна широко* 
вовлекаться и середняцкая молодезкь. Уве-
личением батрацко-бедняцкой прослойки в 
комсомоле, а такэке широким вовлечением, 
середняцкой молодежи в колхозы должен 
изживаться процесс так называемого «осеред-
нячивания» деревенских организаций, что, 
однако, вовсе не означает прекращения прие-
ма в комсомол маломощной середняцкой мо-
лодезки, которая своей общественной работой 
доказала преданность интересам партии и 
союза, активно помогает делу коллективи-
зации, работает среди бедноты, батрачества, 
ведет борьбу с кулаком и понимает, что опо-
рой партии в деревне, руководящим ядром, 
внутри самого крестьянства является бед-
нота и батрачество (VII I съезд ВЛКСМ). 

5. Прошедшие перевыборы советов и. 
хлебозаготовки показали известное расслое-
ние в рядах деревенской ячейки, когда в ря-
де районов ячейка не выступала как крепко-
сколоченный коллектив в защиту классовой 
пролетарской линии, а выступали лишь-
наиболее передовые комсомольцы и актив, 
которые иногда не встречали- поддерэкки 
ячейки в целом. 

Такое положение крайне опасно и вред-
но, и его предотвращение долзкно быть де-
лом всех организаций, ибо поставленные,-
задачи перед деревенскими организациями 
союза обязывают весь комсомол принять-
меры к укреплению боеспособности и клас-
совой стойкости деревенской ячейки КСМ 
в борьбе с классовым врагом за пролетар-
скую линию, за мероприятия и политику: 
партии в отношении деревни. 

Участие комсомола в коллективизации и 
подъеме урожайности сельского хозяйства, 
еще до сих пор не является центром работы 
многих организаций. В работе некоторых 
низовых организаций еще не изжиты стре-
мления всю работу по сельскому хозяйству 
сводить к проведению только агрикультур-
ных мероприятий, рассчитанных на подъем 
единоличных хозяйств, в том числе, порой, 
и кулацких. Часто некоторые ячейки, 
ссылаясь на отдельные единичные факты, 
работы по коллективизации, скрывают евою-
бездеятелыюсть в этой области и отрывают 
руководство от действительно серьезной 
работы в этом направлении. 

Неудовлетворительностью руководства, 
засоренностью отдельных организаций клас-
сово-чуждыми элементами и недостаточным 
уяснением деревенскими ячейками и комсо-
мольцами путей и значения строительства. 

социалистического сектора деревни объяс-
няется медленный темп проведения реше-
ний VI I I съезда о вовлечении комсомольцев-
домохозяев в колхозы. Это требует особого 
разъяснения задач коллективизации, улуч-
шения социального состава комсомола, 
чистки его от чузкдых элементов и усиления 
пролетарского руководства комсомольскими 
организациями деревни. 

6. Коллективизацию и подъем урожайно-
сти необходимо сделать стержнем всей рабо-
ты деревенской ячейки. Вокруг этого стерж-
ня должна перестраиваться работа по-ново-
му, широко развиваться добровольческое 
движение и произойти обрастание комсо-
мола подсобными организациями (колхоз-
ные кружки, совещания и конференции 
колхозной молодежи). Этой задаче долзкна 
быть подчинена вся культурно-политическая 
и массовая работа деревенской ячейки. 
Работа комсомола по социалистической пе-
ределке, повышению урожайности и колле-
ктивизации сельского хозяйства должна 
быть построена так, чтобы в результате 
увеличилась общественно-политическая и 
хозяйственная роль комсомола, классово 
закалились и оформились его ряды и работа. 
Именно по степени выполнения задач со-
циалистической перестройки деревни дол-
жно проверяться клйссовое лицо и работо-
способность сельских организаций. 

Пребывание в рядах комсомола наклады-
вает на каждого члена организации обяза-
тельство личного активного участия в кол-
хозном строительстве. Каждая ячейка 
должна организовать колхоз. Каждый ком-
сомолец должен поставить себе задачей 
вступить в колхоз. Каждый комсомолец 
самостоятельный домохозяин, комсомолец-
активист. — обязаны быть членами кол-
хоза. 

Бедняцко-середняцкая молодезкь должна 
быть широко вовлечена в колхозное и ко-
оперативное движение, для чего необхо-
димо в ее среде развивать стимулы вхожде-
ния в колхоз и кооперацию, поощрять лич-
ную инициативу в работе и предоставлять 
преимущество колхозной молодезки, на-
пример, в посылке на учебу, в поднятии 
квалификации и т. п. 

Поощряя инициативу молодежи в деле 
строительства новых колхозов, в особенно-
сти вокруг проводимых государством и 
сельхозкооперацией мероприятий (земле-
устройство, продвижение машин, контракта-
ция), следует в случаях создания колхозов 
исключительно из молодезки и комсомоль-
цев постепенно преобразовывать их в об-

щие, путем втягивания в них взрослого-
крестьянства или слияния с ближайшим 
колхозом. 

7. На ряду с усилением темпа коллекти-
визации принять активное участие во внут-
реннем укреплении и изжитии болезней ро-
ста колхозного строительства (текучесть, 
распад, карликовость), решительно борясь 
с различного рода лэкеобъединениями и 
засоренностью колхозов враждебными эле-
ментами. 

Важнейшими задачами комсомола во вну-
триколхозном строительстве долзкны яв-
ляться: 

а) укрупнение существующих «карлико-
вых» коллективов путем увеличения член-
ства, слияния колхозов и организации про-
изводственных кустовых объединений, до-
биваясь перехода простейших колхозов в-
более высшие и совершенные формы (това-
рищества по совместной обработке земли, 
артели-коммуны), что даст возможность-
полного использования сельхозмашин и 
орудий и обеспечит максимальный рост-
материального и культурного благосостоя-
ния колхозного населения; 

б) борьба с еще наблюдающимися распа-
дом и текучестью членов колхозов, путем 
участия в рационализации труда, распреде-
лении результатов труда колхозников, со-
здания и увеличения неделимых капиталов, 
повышения производительности труда, во-
спитания из своей среды кадров руководи-
телей и организаторов колхозов и путем со-
здания стимулов личной заинтересованно-
сти (премирование, поощрение инициативы и 
другие меры). Создание и укрепление работы 
постоянных производственных совещаний, 
одновременно решительно борясь с стремле-
ниями использовать колхоз в целях личной 
наживы со стороны отдельных его членов.. 

8. Труд детей и подростков требует к 
себе серьезнейшего внимания как со сторо-
ны колхозобъединений, так и комсомола.. 
Работу в области труда вести в направлении 
отмены ночных и раноутренннх, а таклге тя-
желых работ для детей до 14-летнего возра-
ста. Добиться установления одинакового-
размера оплаты труда за равный труд взрос-
лых, подростков и детей, сокращенный ра-
бочий день для молодезки или освобозкдение 
одного рабочего дня для повышения квали-
фикации. Ячейкам комсомола в колхозах 
следует добиваться, чтобы правила внутрен-
него распорядка колхозов предусматривали 
необходимость проведения этих мероприя-
тий и охраны труда детей и подростков, а 
также материального обеспечения молодых 



колхозников во время терсборов, болезней, 
общественной работы. 

При распределении доходов колхозов и 
кооперативов в целях удовлетворения куль-
турных нужд и запросов молодежи доби-
ваться отчислений в культфонд и другие 
фонды специального назначения, контроли-
руя правильность их использования. 

Считать целесообразным организацию 
ячеек комсомола при крупных колхозах, их 
кустовых объединениях, уделяя особое вни-
мание на руководство'ими со стороны ко-
митетов. Задачей ячеек в колхозах должно 
быть: активное участие в организации труда 
и повышении урожайности, примерность в 
тРУДе, организация культурно-массовой во-
спитательной работы, выполнение перечи-
сленных выше задач в области строитель-
ства колхозов и организации и защиты 
•труда подростков и детей, а также активное 
участие во всей общественно-политической, 
хозяйственной и культурной жизни дерев-
ни, станицы, аула. 

9. Разрешение зерновой проблемы, повы-
шена^ производительности и урожайности 
как индивидуальных бедняцко-середняцких 
хозяйств, так и коллективных хозяйств, 
максимальное развитие технических куль-
тур и животноводства в сочетании с усилен-
ным кооперированием н коллективизацией— 
должно быть важнейшей задачей всех ком-
сомольских организаций в деревне. 

Это требует того, чтобы комсомол в це-
лом и каждый комсомолец в отдельности, в 
союзе с агрономией, стали подлинными ре-
волюционерами социалистической пере-
стройки, в ломке деревенских традиций хо-
зяйствования, повышении производительно-
сти сельского хозяйства. 

Комсомольские организации в своей ра-
боте по повышению производительности 
сельского хозяйства должны исходить из 
местных особенностей и ставить в центре 
внимания в районах с преобладанием ското-
водства развитие и улучшение животновод-
ства, в районах с широким развитием техни-
ческих культур (хлопок, лен, свекла) — 
.расширение посевных площадей этих куль-
тур и повышение их урожайности. 

10. Эта работа должна прежде всего вы-
разиться в организации комсомолом много-
миллионных масс бедняцкой и середняцкой 
молодежи и крестьянства: 

а) на расширение посевных площадей, 
проведение простейших агрикультурных ме-
роприятий и обязательного агроминимума, 
могущих в течение ближайших пяти лет 
поднять урозкайность в колхозах на 6 0 — 

70% и в индивидуальных хозяйствах на 
3 0 — 3 5 % ; 

б) на успешное проведение контрактации, 
обеспечивающей не только повышение про-
изводительности сельского хозяйства, по и 
возмозкность планового регулирования раз-
дробленным сельским хозяйством и перевод 
его на формы социалистического производ-
ства; 

в) на химизацию сельского хозяйства (из-
весткование почвы, минеральные и другие 
удобрения), машинизацию его, наиболее пол-
ное использование машин и особенно тракто-
ров, на борьбу с вредителями, пожирающими 
миллионы пудов зерна; 

г) вокруг проводимых агротехнических 
мероприятий создавать простейшие произ-
водственные кооперативы и колхозы, обес-
печивающие ликвидацию участковой хутор-
ской и отрубной системы землепользова-
ния. 

Распространяя опыт передовых колхозов, 
совхозов, опытных станций и отдельных хо-
зяйств, организуя опытные участки, будучи 
примером и застрельщиком в проведении 
всех этих мероприятий, комсомольские ор-
ганизации должны сочетать эту работу с ор-
ганизацией трудовой помощи бедноте, доби-
ваясь отведения ей лучших и . ближайших 
участков при землеустройстве, льготного 
или бесплатного ремонта сельхозинвентаря, 
очистки и сортировки семян и т. п. 

11. Повышение производительности и кол-
лективизации сельского хозяйства тре-
буют от комсомола перестройки своей рабог 
ты, максимального развертывания новых 
форм и методов руководства массами. Кон-
кретно это должно выразиться, во-первых, 
в развитии добровольных групп содействия 
сельхозсекциям советов, кооперации, сор-
тировщиков, протравщиков, агроразведчи-
ков, наблюдающих за проведением агро-
мероприятий и договоров по контрактации, 
дружин по борьбе с вредителями и пр., и, 
во-вторых, введением в практику специаль-
ных совещаний, конференций бедняцко-
середняцкой молодежи, колхозников для 
обслуживания вопросов коллективизации 
и урожайности и широкого обсуждения этих 
вопросов в комсомоле. 

12. Исключительное значение в произ-
водстве зерна имеют старые и новые совхозы-
гиганты, являющиеся на ряду с колхозами 
опорой социалистической реконструкции 
сельского хозяйства. Поэтому особое вни-
мание должно быть сосредоточено на уча-
стии комсомола в строительстве этих совхо-
зов, превращении их в базу хозяйственного 

и культурного влияния на окружающее 
крестьянство. 

Рациональная организация труда в сов-
хозах, повышение трудовой дисциплины, 
очищение их от чуждых элементов, органи-
зация в этих целях образцовых производ-
ственных бригад, защита экономических ин-
тересов и повышение квалификации моло-
дежи — должны быть выдвинуты на первый 
план в работе совхозовских ячеек ВЛКСМ. 

Неменьшее внимание должно быть уде-
лено обеспечению успешной работы трак-
торных колонн, играющих огромное значе-
ние как в коллективизации, так и в повыше-
нии урожайности сельского хозяйства. 

Развертывая работу в совхозах, органи-
зуя и укрепляя колхозы, повышая урожай-
ность, обеспечивая успешное проведение 
контрактации и активное участие в работе 
хлебозаготовительных органов, комсомол 
увеличит свою роль как в производстве 
зерна, так и его заготовках. 

13. Развертывающийся поход за урожай 
является практическим выражением уча-
стия комсомола в коллективизации деревни, 
подъеме производительности сельского хо-
зяйства и представляет образец нового типа 
работы союза. 

Начало похода показывает подлинный 
энтузиазм крестьянской молодежи в деле 
осуществления важнейших хозяйственных 
задач и энтузиазм рабочей молодежи, на-
правленный на оказание помощи деревне в 
ее социалистической перестройке. Однако 
в поход еще не вовлечены широкие слои 
крестьянской молодежи н особенно батра-
чества, а также в помощи города недоста-
точно проявляется организаторская роль 
непосредственно самой массы рабочей моло-
деяш. "Успех похода зависит от того, на-
сколько в нем будет обеспечено вовлечение 
масс, насколько поход за урожай и прово-
димые мероприятия агроколхозного хара-
ктера будут носить строго классовый хара-
ктер и насколько будет развернута смычка 
с агрономией. На основе этого дальнейшее 
направление похода, при его непременном, 
все возрастающем размахе, должно заклю-
чаться в развитии работы по проведению 
весеннего сева, широкой борьбе с вреди-
телями полей и подготовкой к осеннему севу 
и уборочной кампании. 

14. Реконструкция сельского хозяйства 
требует громадных кадров новых людей, 
умеющих владеть машинной техникой, знаю-
щих сельское хозяйство, могущих социа-
листически перестраивать деревню. Суще-
ствующая система подготовки во всех своих 

звеньях дает кадры, не приспособленные к 
задачам обобществления сельского хозяй-
ства и подъема урожайности, и имеет гро-
мадный количественный разрыв с потреб-
ностью сельскохозяйственного производ-
ства (нехватка трактористов, землемеров). 

Агроколхозиая пропаганда доляша ши-
роко охватить крестьянскую молодежь, 
оживив деятельность сельскохозяйственных 
кружков, создав кружки и курсы по подго-
товке кадров организаторов-колхозов, и до-
биваясь ликвидации агронсграмотности у 
комсомольцев, в особенности актива. Кра-
сочные формы агитации (выставки, конкур-
сы, праздники), сельскохозяйственные заоч-
ные рабфаки и университеты, сельскохозяй-
ственные клубы молодежи, кино, радио, пе-
чать доляшы быть поставлены на службу 
комсомолу, заимствуя широкий опыт рабо-
ты в этой области у Америки и других стран. 

Подготовку кадров необходимо развер-
нуть во всем объеме, к этой задаче должна 
быть привлечена вся общественность и при-
способлены все виды и формы учебной иод-
готовки; она доляша пойти по линии агро-
номизации школ I ступени, усиления сель-
скохозяйственной работы шюнерорганиза-
цин, проведения детских сельскохозяй-
ственных конференций, кружков и клубов 
и вообще широкого привлечения детей 
к коллективизации н поднятию урожай-
ности. 

Пленум поручает бюро ЦК широко обсу-
дить и проработать вопросы, связанные с 
подготовкой кадров для сельского хозяй-
ства, в частности провести совещание при 
ЦК по этому вопросу с участием местных 
организаций союза. 

15. ШКМ, получившая широкое распро-
странение, еще не приспособлена к задачам 
обобществления сельского хозяйства. Необ-
ходима ее реорганизация в сторону подго-
товки коллективпзаторов деревни. По мере 
коллективизации и потребностей района 
ШКМ должны перестраиваться, переходя на 
обслуживание колхозов работниками узких 
специальностей (полевод, тракторист, жи-
вотновод), превращаясь в этих случаях в но-
вый тип профтехнического сельскохозяй-
ственного образования. Сеть школ крестьян-
ской молодежи необходимо расширить, ре-
организуя семилетки и девятилетки в дерев-
не, добиваясь создания не менее одной 
ШКМ в каждом районе. 

16. Подготовку рабочей силы для совхо-
зов, тракторных колонн, прокатных пун-
ктов и мастерских необходимо проводить 
через длительный процесс обучения (2—3 
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года) и подготовлять общественно развитых 
и технически грамотных квалифицирован-
ных рабочих. В этих целях необходимо раз-
витие широкой сети сельхозучей при сов-
хозах. 

В целях усиления подготовки таких рабо-
чих, в которых имеется большой недостаток 
в сельском хозяйстве (как трактористы, 
монтеры и др.), необходимо реорганизо-
вать существующие городские и сельско-
хозяйственные профшколы в профшколы с 
резко выраженной специализацией (напри-
мер, школы трактористов, школы маслоде-
лов, льноводов). Сельхозпрофшколы необ-
ходимо связать с колхозами и совхозами, 
изменив соответственно социальный состав 
учащихся и методы обучения. 

17. Существующая система высшего и 
среднего (вузы и техникумы) сельхозобра-
зования является неприспособленной к под-
готовке организаторов и специалистов кол-
лективного и советского хозяйства. Необ-
ходима перестройка программ сельхозвузов 
и техникумов в сторону усиления преподава-
ния дисциплины по коллективизации и ко-
операции, а также резко выраженная спе-
циализация их (зоотехника, свекловоды, 
полеводы и др.). Необходимо введение обя-
зательной производственной практики для 
всех курсов, в первую очередь, в колхозах 
и совхозах, применяя ее особенно в период 
посевных кампаний. Эта перестройка пра-
ктически осуществима организацией спе-
циальных техникумов и отделений по под-
готовке организаторов колхозов и совхозов, 
прикреплением отдельных сельскохозяй-
ственных учебных заведений к сельхоз-
трестам и коопобъединениям (Колхозцентр, 
Зернотрест). 

18. Засоренность чуждыми элементами ко-
оперативно-земельных органов, а такзке 
недостаток подготовленных руководителей 
и специалистов требуют от комсомола при-
нятия энергичных мер по продвижению кад-
ра учащейся и рабочей молодежи из города 
в деревню, по полному и более рациональ-
ному использованию молодых специалистов, 
увеличив, в частности, посылку их на загра-
ничную практику. Одновременно взять курс 
на усиленную подготовку и решительное вы-
движение комсомольского актива на работу 
в кооперативные, колхозные и земельные 
органы. В этих целях считать практически 

возможным в ближайший год выдвинуть, на. 
руководящую работу не менее 5 тысяч че-
ловек. 

19. Городские комсомольские организа-
ции могут и долзкны оказать громадную ор-
ганизационную (посылка подготовленных 
организаторов, агро-колхозных мероприя-
тий, проведение соревнований производ-
ственных ячеек в снижении себестоимости с 
деревенскими, в повышении урожайности и 
коллективизации, посылка агрописем и аг-
ролитературы через красноармейцев, рабо-
чих, учащихся, связанных с деревней) и 
материальную (приобретение тракторов и 
сельскохозяйственных машин, посылка ре-
монтных бригад и пр.) помощь деревенским 
организациям и тем самым укрепление смыч-
ки города с деревней и пролетарского руко-
водства. Причем главный упор должен быть 
сделан на то, чтобы мероприятия город-
ских организаций носили ярко выразкен-
ный классовый характер, проводились систе-
матически, чтобы эти мероприятия обяза-
тельно организовывали широкие бедняцко-
середняцкие массы на создание колхозов, 
вступление в кооперацию, на проведе-
ние различного рода агрикультурных меро-
приятий. 

Задачи, поставленные перед комсомолом 
в области повышения урожайности и кол-
лективизации, требуют коренного улучше-
ния и изменения форм и методов руковод-
ства работой в деревне. Применение и вне-
дрение в практику соревнований между ор-
ганизациями, дача конкретных заданий, 
развитие добровольных форм работы, по-
мощь низовым организациям в работе мас-
совой посылкой работников из городов и 
райцентров, введение в практику посылки 
агродиректив с целью продвижения того 
или другого агро-колхозного мероприятия 
через комсомольские организации, выделе-
ние образцовых районов, опыт которых 
должен распространяться на другие органи-
зации,— все эти формы долзкны приобретать 
все большее и большее значение во всех 
организациях. 

С этой точки зрения большое значение 
приобретает издание центральной комсо-
мольской газеты для крестьянской молоде-
зки. Пленум ЦК предлагает бюро принять 
все меры к выполнению решения V I I I 
съезда по этому вопросу. 

У П . РАБОТА В КРАСНОЙ АРМИИ И ФЛОТЕ. 

А . ПОСТАНОВЛЕНИЯ Ц К В К П ( б ) . 

1 . О Р А С Ш И Р Е Н И И П Р А В Д И В И З И О Н Н Ы Х И Р А В Н О З Н А Ч А Щ И Х И М П А Р Т К О М И С С И Й 
Р К К А . 

(.Постановление ЦК от 27/1 1928 г.) 

Пункты 1 — 3 «Полозкения о партий-
ных комиссиях при политотделах РККА» 

•(см. «Справочник партработника» № 5) изме-
нить следующим образом: 

1. Дивизионные и равнозначащие им 
ларткомиссии пользуются правами разбо-
ра и вынесения решений по всем делам, свя-
занным с нарушением партустава и парт-
•этики, а также правами утверждения прие-

ма в кандидаты и перевода из кандидатов 
в члены ВКП(б). 

2. Решения дивизионных парткомиссий 
по вопросам приема в партию лиц но 2-й 
и 3-й категории, а такзке по вопросам ис-
ключения из партии — входят в силу лишь 
по утверждении их окружными и им со-
ответствующими парткомиссиями. 

2 . И Н С Т Р У К Ц И Я Я Ч Е Й К А М В К П ( б ) В К Р А С Н О Й А Р М И И . 

( Н а мирное в р е м я . ) 

(1/ХІ 1928 г.) 

I . Общая часть . 

1. Общее руководство партийной рабо-
той в • Красной армии и флоте осущест-
вляется Политическим управлением РККА 
к а к военным отделом ЦК. Свое руковод-
ство ПУР проводит через назначаемые им 
политотделы (фронтов,- округов, флотов, 
•армий, дивизий), военкомов и выбираемые 
на соответствующих армейских конферен-
циях партийные комиссии (из § 78 устава 
ВКП(б)). 

2. Политорганы обязаны поддерживать 
тесную связь с местными партийными ко-
митетами путем постоянного участия в 
местных партийных комитетах руководи-
телей политорганов и военкомов, а такзке 
-И систематического заслушивания на парт-
комитетах докладов начальников полит-
органов и военкомов о политработе в воин-
ских частях (из § 82 устава партии). 

3. Особенности организационного строе-
ния ВКП(б) в Красной армии, вытекаю-
щие из особого характера организации с а м о / 
Красной армии, заключаются в том, что: 

а) выборность руководящих органов в 
партийных организациях Красной армии 

и флота существует только для низовых 
ячеек (ротная ячейка, полк, коллектив) 
и для партийных комиссий; весь же осталь-
ной партийный аппарат, являющийся одно-
временно аппаратом административно-по-
литическим, назначается сверху; 

б) организация, обслуживающая какое-
либо войсковое соединение, считается выс-
шей по отношению ко всем организациям 
ВОИНСКИХ частей, входящих в состав дан-
ного войскового соединения, независимо 
от территориального расположения ча-
стей. 

4. Непосредственное руководство рабо-
той ячеек ВКП(б) в частях, учреждениях, 
заведениях кадровых, территориальных 
стрелковых и кавалерийских дивизиях 
и отдельных бригадах, а также в военно-
учебных заведениях и частях Красной ар-
мии, не входящих в состав дивизий и бри-
гад, в военно-морских силах РККА прина-
длежит соответствующим политотделам и 
политуправлениям. 

Во главе политотделов и политических 
управлений стоят начальники, назначае-
мые в установленном порядке. 

5. Военные комиссары, парткомандиры-



единоначальники и помполиты являются 
правомочными представителями всех орга-
низаций ВКП(б) соответствующих войско-
вых объединений. 

6. Разрешение вопросов, связанных с 
приемом и исключением членов и кандида-
тов партии в ячейках Красной армии и 
разбором иартпроступков членов и канди-
датов ВКП(б), принадлежит партийным 
комиссиям, избираемым на соответствую-
щих (окружных, дивизионных и им равно-
значащих) партийных конференциях па 
сроки между созывами конференций. 

7. Политуправления округов, политот-
делы дивизий (и равнозначащие им полит-
органы) созывают для обсуждения обще-
партийных вопросов и вопросов партийно-
политической работы и военного строитель-
ства в Красной армии и флоте партийные 
конференции, которые обсуждают доклады 
политорганов и соответствующих коман-
диров, отчеты партийных комиссий и изби-
рают партийные комиссии. Дивизионные 
и окружные партконференции созываются 
не реже одного раза в год. 

Примечание. В условиях боевой обстановки 
партконференции созываются с разрешения вы-
шестоящего полнторгана и комиссара. 

8. Военный комиссар, парткомандир-еди-
ноначалышк и помощник командира по 
политической части, являясь представите-
лями вышестоящего партийного органа, 
в своей деятельности руководствуются по-
ложением о них, утверждаемым ЦК ВКП(б). 

Примечание. Во избежание повторения в 
тексте «равнозначащий» в последующих парагра-
фах упускается. Таким образом, когда пишется 
только «ротная-ое», «дивизиоппая-ое», зполко-
вая-ое», следует принимать и разнозначащие: 
часть, учреждение и т. д. 

I I . Организация ячейки. 

9. Основой партийной;; организации в 
частях, учреждениях и учебных заведе-
ниях Красной армии и флота является рот-
ная, эскадронная, батарейная и корабель-
ная ячейка, организуемая при наличии не 
менее 3 членов ВКП(б). 

10. Каждый член и кандидат ВКП(б) в 
Красной армии обязан состоять членом 
ячейки той части, учреждения и учебного 
заведения, где он числится как военнослу-
жащий. 

Примечание. Коммунисты и кандидаты, на-
ходящиеся в частях (учреждениях), где нет 
ячеек, прикрепляются распоряжениями соот-
ветствующего полнторгана к ячейкам других 
воинских частей. 

11. Для организации ячейки комиссар 
(помполит) части или один из членов ВКП(б) 
по поручению комиссара (помполита) объя-
вляет о созыве организационного собрания,, 
на которое приглашаются все члены партии 
и кандидаты из состава данной роты. 

12. Первое организационное собрание 
имеет целыо проверку партпрішадлежностн 
собравшихся и избирает временное бюро-
из 3 членов. 

Примечание. Если число членов В К П (б) к-
части меньше 7, то избирается временный 
секретарь. 

13. Оргеобранне проводит комиссар (пом-
полит) или уполномоченный им для этой 
цели член партии. В протоколе собрания 
отмечаются имена и фамилии собравшихся, 
номера бесспорных партд оку ментов. Ру-
ководитель собрания представляет прото-
кол через комиссара (помполита) части 
на утверждение соответствующего полит-
отдела. 

Примечание 1. При наличии бюро полкісол-
лектива но организации ротных ячеек, комиссар-
привлекает секретаря полкбюро. 

Примечание 2. До утверждения организуемая 
ячейка может устраивать свои закрытые собра-
ния, протоколируя их, но не имеет права в ы -
ступать от имени партии. 

14. По утверждении ячейки, общее со-
брание избирает президиум или секретаря 
ячейки. 

15. Ячейки и бюро полкового коллектива, 
своей печати не имеют и в случае надобно-
сти пользуются печатью своей части через 
комиссара (помполита) части. 

16. Роспуск и расформирование ячеек, 
производится распоряжением соответству-
ющих политорганов. 

Примечание. В боевой обстановке, в случае-
проявления ячейкой действий, мешающих про-
ведению боевых операций, ячейка может быть-
распущена непосредственно военным комис-
саром (помнолитчасти). При первой возможно-
сти в этом случае комиссар (помполит) пред-
ставляет мотивированное объяснение о причи-
нах роспуска в соответствующий политотдел. 

17. Зачисление в ячейки вновь прибы-
вающих членов и кандидатов партии про-
изводится но прибытии последних в часть 
и по проверке партийных и командировоч-
ных документов. При неисправности парт-
документов вопрос решается парткомис-
сией. 

18. Политорганы, в целях наилучшего-
обслуживания партийными силами частей, 
и усиления наиболее слабых ячеек работ-
никами, могут переводить членов партии ил. 
одной ячейки в другую. 

19. В терчастях члены партии и канди-
даты из переменного состава во время сбо-
ров входят в состав ячеек своих частей. 

Ш . Основные задачи и работа ротной 
ячейки. 

20. Основными задачами ротной ячейки 
являются: 

а) активное участие в общепартийной 
жизни и партийной работе части; 

б) своевременное проведение в жизнь 
всех постановлений, директив и распоря-
жений высших партийных инстанций; 

в) работа по повышению политического 
и культурного уровня своих членов и 
воспитание новых кадров активных парт-
работников ; 

г) воспитание членов и кандидатов пар-
тии в духе большевистской партийной ди-
сциплины и борьбы с нарушениями ее со 
стороны отдельных членов партии; 

д) содействие командному и политиче-
скому составу в достижении твердого по-
литико-морального состояния части, не-
поколебимой, сознательной воинской ди-
сциплины, а также в улучшении хозяй-
ственной и культурно-бытовой жизни части, 
военного и политического обучения и вос-
питания красноармейцев ; 

е) укрепление влияния и руководства 
партии среди беспартийных красноармей-
цев и начсостава путем установления тес-
ной связи мезкду ячейкой и беспартийными, 
проведение в массах партийных лозунгов и 
решений и систематической работы среди 
беспартийных; 

ж) вовлечение в партию новых членов; 
з) руководство работой комсомольской 

группы содействия партии; 
и) поддержание постоянной и тесной свя-

зи с местными парторганизациями; 
к) активное участие в проведении воен-

ной пропаганды среди местного населения. 
21. Кроме указанного в § 20, низовые 

ячейки территориальных частей в период 
вне сборов обязаны: 

а) систематически руководить работой 
членов партии и кандидатов кадра, на-
ходящихся в районе комплектования; 

б) поддерэкивать тесную связь с партий-
цами-переменниками и партийными орга-
низациями районов комплектования; 

в) содействовать местным партийным, 
советским и профессиональным органи-
зациям в деле политического воспитания 
переменников. 

22. В целях обеспечения наибольшего 

успеха своей работы, ячейка долзкна вести 
ее по определенному плану, который вы-
рабатывается на известный промеэкуток 
времени, на основе общепартийных ре-
шений, директив политорганов и указанніі 
бюро коллектива к тщательного учета со-
стояния я условий работы своей части. 

23. В целях вовлечения членов ячейки в 
активную партийную работу, а также кон-
троля над выполнением возложенных на 
них партийных заданий, ячейка: 

а) ведет тщательный количественный и 
качественный учет своих членов; 

б) распределяет между всеми членами пар-
тии и кандидатами партийные обязанности;., 

•в) заслушивает отчеты отдельных членов 
о выполнении ими партийных поручений. 

При распределении партийных обязан-
ностей ячейка стремится к тому, чтобы 
каждый товарищ имел возможность путем 
самообразования систематически повы-
шать уровень своих политических и общих 
знаний. 

24. Ячейка: а) обсуждает на своих со-
браниях очередные вопросы общепартий-
ной и общеполитической жизни, а также 
партийные и хозяйственные вопросы, стоя-
щие перед местными гражданскими парт-
организациями, и вопросы строительства 
и быта своей части; 

б) принимает меры к укреплению в ря-
дах членов ячейки партдисциплины, актив-
ности, товарищеской спайки; 

в) борется со всеми болезненными явле-
ниями среди членов партии и беспартийных 
(с пьянством, излишествами, склочниче-
ством, нарушением воинской дисциплины, 
с бюрократическими извращениями и т. и.) ; . 

г) содействует полковому бюро в органи-
зации школ партпросвещения и побуэкдает 
к прохождению их своих членов; 

д) содействует развитию партийного са-
мообразования; 

е) побуждает своих членов к регуляр-
ной подписке и чтению газет, корреспон-
дированию в них H участию в стенгазете 
части. 

25. Вся работа ячейки строится на осно-
ве деловой самокритики, которая всемерно 
используется для борьбы с бюрократиче-
скими извращениями и казенщиной в ря-
дах армии, обнаруживая и устраняя через 
комиссара, помполита или партийный нач-
состав отрицательные явления в области 
политико-морального состояния части и 
в вопросах материально-бытового порядка:. 

26. В деле актігеного участия в строи-
тельстве и боевой подготовке частей, ячейка. 



а) строго наблюдает за примерный вы-
полнением членами ячейки своих обязан-
ностей как военнослужащих; 

б) способствует совершенствованию ком-
мунистов в военном деле и приобретению 
ими необходимых боевых качеств; 

в) использует опыт тактических занятий 
и маневров в целях приобретения членами 
партии навыков партийной и политработы 
в военное время; 

г) развивает интерес среди красноармей-
цев к военному обученшо; 

д) оказывает помощь красноармейцам в 
усвоении военных знаний, воспитывая у 
них боевые качества — инициативу, сме-

. лость, решительность и уверенность в своих 
• силах и боевой мощи Красной армии ; 

е) помогает политруку в организации 
и проведении политзанятий, принимая ме-
ры к улучшению их идейного содержания 
и воспитывая ответственность за их каче-
ство со стороны всех партийцев, привлекае-
мых к ведению политзанятий; 

ж) осведомляет политрука и комиссара 
«(помполитчасти) о политическом и хозяй-

ственном состоянии роты, со своей стороны 
• содействуя принимаемым мерам к устране-
нию выявленных недочетов. 

27. В области работы среди беспартий-
ных ячейка: 

а) обязывает своих членов к постоянному, 
самому тесному сближению и общению с 
красноармейской массой; 

б) разъясняет беспартийным вопросы те-
кущей политики советской власти и партии 
в стране и в армии; 

в) рассматривает план работы ленугол-
ков, выдвигает руководителей отделами 
ленуголка, принимает активное участие 
во всей его работе; 

г) осуществляет руководство деятель-
ностью общественных, самодеятельных 
красноармейских организаций своей части 

»через членов ячейки, участвующих в ра-
боте этих организаций, стремясь расши-
рить инициативу и самодеятельность каж-
дой организации и направляя эту само-
деятельность в сторону укрепления бое-
способности части; 

д) вовлекает беспартийных в общест-
венные самодеятельные организации, до-
бивается регулярной отчетности их руково-

д я щ и х органов и своевременных в устано-
вленные сроки перевыборов, стремясь вво-
дить в них каждый раз вновь выдвигаю-
щихся наиболее активных красноармейцев; 

е) привлекает беспартийных на откры-
т ы е собрания ячейки; 

ж) организует и проводит индивидуаль-
ную и групповую работу; 

з) принимает активное участие в подго-
товке и проведении собрания части; 

и) ведет подготовительную работу к кра-
сноармейским конференциям, руководит вы-
борами делегатов и организует отчеты 
делегатов о решениях конференции; 

к) ведет систематическую работу по вы-
явлению и воспитанию красноармейского 
актива и группированию его вокруг партии; 

л) помогает красноармейцам в усвоении 
ими политических знаннй; 

м) руководит ротной стенгазетой, на-
значает редактора стенгазеты из состава 
своих членов и объединяет военкоров роты 
вокруг избираемой Ими редколлегии. При-
влекая членов и кандидатов партии к ак-
тивному участию в деятельности стенга-
зеты, ячейка освещает в ней жизнь партии и 
своей организации. 

28. В области осуществления руковод-
ства работой комсомольской группы со-
действия партии ячейка: 

а) при наличии в роте не менее 5 членов 
ВЛКСМ организует совместно с бюро 
В Л К С М комсомольскую группу содействия, 
работающую на основе «Положения о 
работе В Л К С М в Красной армии», а 
в военно-учебных заведениях — ячейку 
В Л К С М ; 

б) заслушивает на заседаниях прези-
диума и общем собрании доклады органи-
затора комсомольской группы содействия 
и определяет ее основные задачи работы в 
части; 

в) способствует развитию инициативы и 
самодеятельности комсомольцев, вовлекая 
последних через комсомольские группы в 
общественные и самодеятельные организа-
ции; 

г) следит через группы содействия за тем, 
чтрбы комсомольцы являлись примерны-
ми красноармейцами ; 

д) обязывает членов партии и кандида-
тов, состоящих в комсомоле, активно уча-
ствовать в работе группы содействия; 

е) наблюдает за вовлечением комсомоль-
цев в школы союзного и партийного про-
свещения ; 

ж) оказывает помощь в работе комсо-
мольской группы содействия (прикрепле-
ние партийцев к группе содействия, выде-
ление докладчиков на комсомольские со-
брания и т. п. ) ; 

з) привлекает комсомольцев на открытые 
партсобрания. 

I V . Общее собрапиѳ ротпой ячейка. 
29. Высшим руководящим органом рот-

ной ячейки является общее собрание ее 
членов. 

30. Общие собрания ротных ячеек со-
зываются регулярно не реже двух раз в 
месяц. 

31. Общее собрание считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее по-
ловины наличного состава членов партии 
данной ячейки. 

Примечание. В исключительных случаях, 
вызываемых служебной обстановкой (выезды 
в раііон комплектования в терчастях членов 
ячейки, боевая обстановка, караул п т. д . ) , об-
щее собрание считается правомочным при на-
личии одной трети членов партии данной ячейки. 

32. В боевой обстановке усмотрением 
комиссара созыв общего собрания ячейки 
может быть отсрочен. 

33. Время, место и порядок дня собра-
ния объявляются президиумом всем чле-
нам ячейки не позже, чем за два дня до 
собрания. 

34. Для ведения каждого собрания 
ячейки из ее состава избирается президиум 
или председатель и секретарь, ведущий 
протокол заседания. Все вопросы решаются 
простым большинством голосов. 

35. В целях популяризации среди бес-
партийных задач и роли партии, а также 
сплочения их вокруг ячейки, на ряду с. 
закрытыми собраниями, ячейка устраивает 
открытые партсобрания. 

36. Общее собрание ротной ячейки: 
а) обсуждает вопросы, стоящие перед всей 

партией ; 
б) обсуждает вопросы политические, пар-

тийные, а также строительства и быта 
своей части; 

в) заслушивает доклады местных парт-
органов H фракций соворганов; 

г) утверждает план своей работы, заслу-
шивает Ii обсуждает отчеты президиума 
ячейки ; 

д) заслушивает и обсуждает доклады 
парткомандиров и политрука о состоянии, 
жизни и работе роты, доклады полкбюро и 
отчеты членов партии, работающих в обще-
ственных и самодеятельных организациях; 

с) заслушивает и обсуждает доклады ор-
ганизатора комсомольской группы содей-
ствия партии; 

ж) рассматривает заявления о желании 
вступить в кандидаты партии и о переводе 
кандидатов в члены партии; 

з) о осуждают, вопросы о наложении парт-
взыскания на членов ячейі.и, в том числе 
и об исключении из партии. 

V. Президиум и секретарь ротной 
ячейки. 

37. Д л я руководства повседневной ра-
ботой общим собранием членов ротпой 
ячейки избирается президиум сроком на 
6 месяцев. 

38. При наличии в ячейке 7 и более чле-
нов партіш в состав президиума избирают-
ся 3 члена и 2 кандидата. При наличии в 
ячейке свыше 30 членов и кандидатов пар-
тии — 5 членов и 2 кандидата. 

Примечание 1. Ячейка, насчитывающая ме-
нее 7 членов партии, вмосю президиума изби-
рает лишь одного секретаря. 

Примечание 2. Членами президиума ячейки 
могут быть избраны только члены ВКП(б) . 

39. Для проведения в жизнь решений 
президиума и общего собрания и разреше-
ния всех текущих неотложных вопросов 
работы президиумом из своего состава из-
бирается секретарь ротной ячейки. 

Примечание. Переброска секретаря ячейки 
или назначение его в длительные командировки 
допускаются лишь в исключительных случаях 
но согласованию с военным комиссаром (ііомпо-
литчасти) и бюро полкколлектнва. 

40. Д л я секретаря ротпой ячейки обя-
зателен не менее чем годичный партстаж. 

Примечание. Выборы секретаря с меньшим 
партийным стажем допускаются лишь с разре-
шения соответствующего политотдела. 

41. Президиум отчитывается в своей дея-
тельности перед общим собранием ячейки не 
менее одного раза в три месяца. 

42. Для практического повседневного 
участия в руководстве работой ячейки, 
члены президиума распределяют между со-
бой обязанности по руководству отдель-
ными отраслями деятельности ячейки. 

43. В круг обязанностей президиума рот-
ной ячейки входит: 

а) руководство и наблюдение за прове-
дением и жизнь постановлений высших нарт-
инстанций и общих собраний ячейки всеми 
ее членами; 

б) разработка плана работы ячейки, пред-
ставление его иа утверждение общего со-
брания и руководство его выполнением; 

в) распределение партзадашій между все-
ми членами ячейки и проверка их выпол-
нения ; 

г) подготовка и созыв общих собраний 
членов ячейки; 

д) систематическое информирование бюро 
полкколлектнва о работе и составе ячейки. 

44. Секретарь ячейки ведет всю пере-
писку ячейки, составляет отчеты о проде-
ланной работе и подготовляет вопросы к 
заседанию "Президиума ячейки. 



45. Секретарь ячейки обязан знать лично 
всех членов своей ячейки в отдельности и 
степень способности каждого из них к 
выполнению той или иной работы. 

46. В тех случаях, когда рота бывает 
разбросана на больпюм участке, в силу 
чего непрерывная связь между отдельными 
коммунистами и между последними с се-
кретарем ячейки значительно затрудняется, 
президиум или секретарь ячейки выделяет 
на определенный срок в состав каждого 
отдельно действующего строевого подраз-
деления из числа находящихся в нем ком-
мунистов парторганизатора.. 

V I . Задачи полкового коллектива. 

47. Ротные ячейки объединяются в пол-
ковой и равнозначащий ему коллектив. 

48. Н а ряду с задачами, указанными в 
§§ 20—28 для ротной ячейки, полковой кол-
лектив : 

а) руководит всей деятельностью рот-
ных ячеек; 

б) утверждает планы работы ротных 
ячеек; 

в) ведет работу по партпросвещению пу-
тем организации парткружков, школ 
политграмоты, устройства периодических 
поверок политзанятий членов и руководства 
их самообразованием; 

г) ведет подготовку к дивизионным и 
окружным партконференциям (обсуждает 
вопросы повестки дня, избирает делегатов); 

д) в области работы среди беспартийных 
тщательно изучает настроения, политико-
моральное состояние всего состава части, 
принимает активное участие в организации 
собраний и красноармейских конференций, 
выдвигает на них со своей стороны вопросы, 
привлекает к активному участию комму-
нистов и комсомольцев, организует груп-
повую и индивидуальную работу, осу-
ществляет через своих членов, работающих 
в общественных и политпр осветительных 
организациях части, партруководство эти-
ми организациями; 

е) руководит кампанией перевыборов в 
местные советы среди красноармейцев, 
выдвигает кандидатами в советы пере-
довых работников, по преимуществу из 
наиболее активных красноармейцев, ор-
ганизует систематические отчеты депута-
тов перед избирателями о своей работе и 
работе советов в целом, для чего привле-
кает в качестве докладчиков как депута-
тов совета от данной части, так и ответ-
ственных советских работников (предсе-

дателей советов, заведующих отделами 
и т. д . ) ; 

ж) ведет работу но всемерному сплоче-
нию комсомольских групп содействия пар-
тии вокруг ячеек В К П , периодически за-
слушивает на своих собраниях и обсуждает 
доклады организатора комсомольской груп-
пы полка; 

з) в целях приобщения к жизни местной 
парторганизации, содействия последней в 
ее повседневной работе и сближения крас-
ноармейцев с рабочими организациями под-
держивает тесную связь с местными коми-
тетами партии и отдельными производ-
ственными ячейками по указанию мест-
ного комитета и политоргана; 

и) в области содействия политическому, 
командному составу части заслушивает ин-
формационные отчеты своих членов, ра-
ботающих в самодеятельных красноармей-
ских организациях, вносит по ним свои 
предложения и сообщает их в соответ-
ствующие инстанции. 

V I I . Общее собрапие полкового коллек-
т и в а . 

49. Общие собрания полкового коллек-
тива созываются регулярно не менее од-
ного раза в месяц. 

50. Порядок созыва и работа собрания 
полкколлектива устанавливается в соот-
ветствии с §§ 31—35. 

51. Общее собрание полкколлектива, по-
мимо изложенного в § 36: 

а) утверждает представляемые бюро кол-
лектива планы работы в полку; 

б) обсуждает все общепартийные вопро-
сы, выдвигаемые Ц К и местными парт-
организациями, а также все вопросы, еще 
не разрешенные партией в целом и требую-
щие оформления по ним общественного 
мнения партии; 

в) заслушивает, обсуждает и утверждает 
отчеты бюро коллектива полка и отчеты 
руководителей парткружков, школ полит-
грамоты и представителей парторганизации 
в общественных и самодеятельных красно-
армейских организациях части и правления 
клуба; 

г) рассматривает и утверждает заключе-
ния бюро по вопросам приема и исключе-
ния из партии и наложения партвзыска-
ний на членов и кандидатов партии; 

д) избирает в установленном порядке 
делегатов на партконференции; 

е) заслушивает доклады парткомисии о 
ее работе и доклады военкома об общем со-
стоянии части; 

ж) заслушивает доклады местных парт-
органов и фракций соворганов. 

52. По валшейшнм моментам состояния 
части на общих закрытых собраниях кол-
лектива (и низовых ячеек) систематически 
ставятся доклады руководящих лиц парт- • 
начсостава части. Постановка и обсуждение 
докладов сопровождаются конкретными 
предложениями о задачах парторганизаций 
в деле устранения недочетов и отрицатель-
ных явлений в состоянии данной части, 
равно как и о тех мероприятиях, какие не-
обходимо принять со стороны начсостава. 

Примечание. Предложения по докладам пред-
варительно подвергаются проработке на бюро 
полковых коллективов е привлечением на них 
партийного актива части и па президиумах 
ротішх ячеек. 

V I I I . Делегатские собрания полка. 

53. Делегатские собрания созываются в 
тех случаях, когда по условиям боевой об-
становки или разбросанности рот и команд 
полка невозможен созыв общего собрания 
членов ячеек полка. Делегатские собрания 
ячеек полка имеют права и функции об-
щего полкового партсобрания. 

Делегаты избираются на общих собра-
ниях рогпых ячеек из расчета: один делегат 
на, каждые 3—5 членов партии. 

Примечание. Кандидаты в члены В К П па 
делегатские собрания избраны быть не могут. 

54. Члены бюро коллектива полка на 
делегатском собрании пользуются правом 
решающего голоса. 

55. Выборы от ячеек на делегатские со-
брания производятся перед каждым деле-
гатским собранием отдельно. 

I X . Бюро и секретарь полкового кол-
лектива. 

56. Для руководства повседневной рабо-
той общим собранием членов полкового 
коллектива избирается бюро сроком на 
6 месяцев. 

Пргшечание. При необходимости предвари-
тельное обсуждение кандидатур в полкбюро 
производится на собрании партактива полка. 

57. При иаличии в коллективе до 100 
членов партии и кандидатов, в состав бю-
ро избирается 5 членов бюро и 2 кандида-
та к ним; свыше 1 0 0 — 7 членов бюро и 3 
кандидата к, ним; свыше 150 — 9 членов и 
4 кандидата. 

Примечание. В терчастях на период сборов 
в состав бюро доизбираются два члепа бюро 
из партийцев-перемешшков. 

58. Д л я проведения в жизнь решений бю-

ро, общего собрания коллектива и разре-
шения всех текущих и неотложных вопро-
сов, бюро ИЗ своего состава избирает ответ-
ственного секретаря полкового коллектива. 

59. Д л я ответственного секретаря пол-
кового коллектива обязателен 2-годичиый 
партстаж. 

Примечание. Избранно секреіаря с меньшим 
партстажем допускается лишь с разрешения 
соответствующего ііолиторгана. 

60. Ответственный секретарь полккол-
лектива утверждается соответствующим 
политорганом. Политоргаыы имеют право 
утверждать состав полкбюро. 

61. Бюро полкового коллектива: 
а) проводит в жизнь все постановления 

высших органов и общих партсобраний и 
наблюдает за выполнением их президиумами 
и всеми членами ротных ячеек; 

б) информирует членов партии о важней-
ших моментах партийной и политической 
жизни ; 

в) руководит повседневной деятельностью 
президиумов ротных ячеек, устраивая пе-
риодические расширенные заседания бюро 
и совещания секретарей ячеек; 

г) разрабатывает, на основе директив 
вышестоящих парторганов и учета особен-
ностей работы данной части, план работы 
полковой организации, представляет его на 
рассмотрение и утверждение общего собра-
ниям руководит проведением его в жизнь; 

Примечание. К предварительной разработке 
плана работы полкбюро привлекает секретарей 
ротных ячеек. 

д) утверждает решения полкбюро В Л К С М 
по приему в комсомол новых членов и ис-
ключению из комсомола; 

е) бюро коллектива выделяет организа-
ционную и агитационно-пропагандистскую 
комиссии, под председательством членов 
бюро, как подсобные органы бюро, работаю-
щие на основе положений об организацион-
ных и агнтпропагандистских комиссиях; 

ж) руководит полковой стенгазетой, 
являющейся органом полкколлектпва, и 
военкорской работой в полку, выделяя ре-
дактора полковой газеты. 

62. Бюро коллектива отчитывается в своей 
деятельности перед общим или делегатским 
собранием коллектива или непосредствен-
но в ротных ячейках каждые три месяца. 

63. Б целях воспитания активных парт-
работников части, более широкого исполь-
зований их в деле партвоепптания рядовых 
членов партии и кандидатов, выработки 
твердого общественного мнения по очеред-
ным вопросам партийной политики и пре-



дварнтельного практического обсуждения 
важнейших вопросов работы парторгани-
зации бюро коллектива созывает периоди-
чески совещания партактива части. 

' В состав партийного актива, помимо то-
варищей, входящих в руководящие органы 
партии (бюро, президиумы), должны быть 
включены: политруки частей, руководи-
тели школ партпросвещения, организаторы 
групп ВЛКСМ (члены партии), руководи-
тели комиссий, выделенных бюро и другие 
члены партии, активно работающие в парт-
организации. 

64. Для практического повседневного ру-
ководства партработой в полку бюро рас-
пределяет между своими членами отдель-
ные отрасли партийной работы примерно 
следующим образом: 

а) секретарь — общее руководство все-
ми отраслями работы, вопросы внутри-
партийного воспитания; 

б) один член бюро — председатель орг-
комиссни ; 

в) второй — председатель агитпропкомис-
сии и представитель бюро в правлении 
клуба; 

г) третий — руководство работой среди 
беспартийных и руководство самодеятель-
ными красноармейскими организациями ; 

д) четвертый—руководство работой КСМ. 
Примечание 1 . Прп более расішірепиом со-

ставе членов бюро и про пепользованші канди-
датов в члены бюро иа определенной практи-
ческой работе отдельным товарищам может быть 
поручено представительство в правлении клуба, 
руководство воепкорработой н т . п. 

Примечание 2. Кандидаты в члены бюро при-
сутствуют иа всех заседаниях бюро и исполь-
зуются в практической работе полкбюро. 

Примечание 3. Если полкоргаппзатор ВЛКСМ 
является членом бюро полкколлсктива, то осо-
бый член бюро по руководству работой ВЛКСМ 
не выделяется. 

65. В круг непосредственных обязанно-
стей ответственного секретаря полкколлек-
тива входит: 

а) повседневная связь с комиссаром (пом-
политом) но вопросам партработы в части; 

б) поддержание связи с • вышестоящим 
политорганом; 

в) руководство работой секретарей рот-
ных ячеек; 

г ) согласование деятельности бюро полк-
коллектива и отдельных его членов с общим 
планом и директивами полнторгапов и 
местными парторганами ; 

д) ведение учета всех активных членов 
партии ; 

е) составление отчетов о работе полккол-
лектива. 

X . Взаимоотношение полкового кол-
лектива и ротпых ячеек е комиссаром, 

парткомаидпром-сдипопачальииком. 
помполитом и политруками. 

66. Военный комиссар, нарткомандир-
единоначальник и помполит, являясь пре-
ставителями вышестоящего партийного ор-
гана, несут перед ним ответственность за 
общее состояние партийной организации в 
части. 

Непосредственное руководство военкома 
(номполита) работой парторганизации 
должно выражаться в систематическом вы-
движении перед парторганизацией важней-
ших вопросов жизни и работы части и в 
ахшпіном, совместно с бюро, участии в раз-
решении всех этих вопросов. 

Примечание. Подробная регламентация пар-
тпйно-полнтнческих нрав и обязанностей во-
енного комиссара, помиолптчасти н парткомап-
дпра-едшюиачалышка дана в «Положения о 
военном комиссаре, парткоманднре-единопа-
чадьшіке и помполитчастн». 

67. Полковой коллектив и ячейка не вме-
шиваются в распоряжение военкома, иарт-
командира-единоначалышка и помполнта. 

68. В случае возникновения разногла-
сий между военкомом или парткомандн-
ром-единоначальником, или помполитом 
и полкбюро, последнее проводит в жизнь 
данные указания, ыо может обращаться 
за окончательным разрешением вопросов 
в соответствующий полпторган. 

69. Обжалование бюро коллектива дей-
ствий военкома, парткомандира-единона-
чальыика и помполнта части в высшую 
инстанцию не может быть ими запрещено 
или задержано. Оно может быть лишь в 
условиях боевой обстановки отложено на 
срок не более 7 дней. 

70. Президиум ячейки привлекает по-
литрука к активному участию в организа-
ции и проведении партийной работы в 
роте; политрук, со своей стороны, передает 
свой опыт молодым членам партии и все-
всемерыо помогает руководящему органу 
ячейки. 

71. В случае возникновения каких-ли-
бо конфликтов между ротной ячейкой и 
политруком вопрос обсуждается полкбюро 
и разрешается военкомом (помполитчасти). 

X I . Взаимоотношения с командным и 
административным составом части. 

72. Бюро коллектива полка, ячейки и 
отдельные члены партии поддерживают и 
укрепляют среди красноармейцев авторитет 

командного и административного состава 
и оказывают ему всемерную помощь в его 
работе, а также цо устранению всех недо-
четов в жизни и работе части. 

73. Партийная организация не вмеши-
вается в распоряжения командного и адми-
нистративного состава. 

Х П . Взаимоотпошепия и связь ячейки 
с мсстпыми парторганизациями. 

74. В целях установления тесной связи 
с местными парторганизациями, парторга-
низации воинских частей (полка отдельной 
части) регистрируются в местных партко-
митстах по месту своего расквартирования, 
представляют в партком суммарные дан-
ные о своем наличном составе, получая, 
в свою очередь, наравне с местными парт-
ячейками, от парткомов планы их работы, 
директивы и закрытые письма. 

75. Члены партии воинских организаций 
регулярно посещают общегородские рай-
онные собрания, участвуют на конферен-
циях и в выборах комитетов. Отсекры обя-
заны посещать совещания секретарей при 
парткомах. 

Комиссар (помполит) совместно с отсек-
ром полкколлектива периодически докла-
дывает соответствующим парткомам о со-
стоянии парторганизации и ее работе в 
части. 

76. Использование членов ячеек воинских 
частей парткомами производится в каждом 
отдельном случае по соглашению с военко-
мом (помполитом) части. 

77. Обследование работы воинских ячеек 
местными парткомитетами может произво-
диться по согласованию с соответствую-
щими политорганами. При установлении 
тех или иных недочетов необходимые меры 
но их устранению принимаются через 
военкома (помполнта) части или соответ-
ствующий политорган. 

78. Связь воинских организаций с гра-
жданскими партячейками должна быть на-
правлена на взаимное использование опы-
та работы, взаимное использование сил 
ячеек, совместную работу по шефству над 
деревней, привлечение работников армии 
к. активному участию в местной партийной 
и советской работе, привлечение внимания 
гражданских организаций к вопросам воен-
ного строительства, жизни и быта части и 
оказание помощи местной парторганизации 
в проведении военной работы иа предприя-
тии. . 

Х І П . Прием и исключение членов пар-
тии. 

79. Вопросы приема и исключения, разбор 
партпроступков членов и кандидатов партии 
рассматриваются в следующей последова-
тельности: президиум ротной ячейки — об-
щее собрание ротной ячейки, бюро полко-
вого коллектива — общее или делегатское 
собрание. Окончательное утверждение ре-
шений ячеек и иолкбюро по вопросам 
приема и исключения принадлежит соот-
ветствующим парткомнссиям. 

Постановления по вопросам приема и ис-
ключения подробно фиксируются в прото-
колах соответствующих собраний и за-
седаний. 

Примечание. Обсуждение вопросов о приеме 
в партию происходит по возможности на от-
крытых собрапиях. 

80. Предварительно до обсуждения за-
явлений о приеме кандидатов списки по-
дающих заявления вывешиваются заблаго-
временно на видном месте для всеобщего 
сведения. 

81. Прием в партию в терчастях из пере-
менного состава не производится. 

Партийные организации в терчастях об-
суждают вопросы, связанные с нартпро-
ступкамк членов партии из переменного 
состава и выносят свои постановления, 
окончательное же решение принадлежит 
местным парткомам. 

X I V . Прием членских взносов, дело-
производство п отчетность. 

82. Все члены н кандидаты партии упла-
чивают установленные партией членские 
взносы. Абсолютные цифры членских взно-
сов для членов партии, находящихся в ар-
мии, устанавливаются инструкциями Ц К 
ВКІІ(б) и П У Р а . 

83. Членские взносы принимаются бюро 
ячеек полка исключительно через прези-
диумы (секретарей) ротных ячеек. 

84. Порядок разассигновання членских 
взносов и техника их взимания, делопроиз-
водство и отчетность ячейки определяются 
особыми указаниями ПУРа. 

Секретарь Ц К ВКП(б) Л. Каганович. 

Начальник Политуправления Р К К А 

А. Бубнов. 



3 . О Р А Б О Т Е В О Е Н Н Ы Х Я Ч Е Е К . 

(•Постановление ЦІ< по докладу ПУРа от 10/ХІІ 1928 г.) 

1. ЦК констатирует, что за последние 
годы на основе крупнейших успехов, до-
стигнутых партией и советской властью 
в деле социалистического строительства, в 
нашей стране произошло общее укрепле-
ние Красной армии и усиление в ней руко-
водящей роли рабочего класса и его пар-
тии, теснейшим образом связанное с той 
партийно-политической работой, которая 
развертывается в рядах армии. 

2. Политически устойчивое состояние 
Красной армии, как орудия пролетарской 
диктатуры, в свою очередь, находит вы-
ражение в непрерывном количественном 
росте и ндейпо-полнтическом укреплении 
армейской парторганизации, что подтверж-
дается следующими фактами: 

а) за последние три года военные пар-
тийные организации значительно выросли 
в своем численном составе (на 40%), при-
чем этот рост шел преимущественно за счет 
рядовых красноармейцев и младшего нач-
состава: рабочее ядро в парторганизациях 
выросло с 41,1 до 47,9%. Одновременно 
с этим увеличилась прослойка красноар-
мейцев и младшего начсостава в руково-
дящих органах партячеек; 

б) достигнуты значительные результаты 
в деле участия парторганизаций в строи-
тельстве и боевой подготовке частей. Уси-
лилась воинская дисциплина среди членов 
и кандидатов партии, повысилась их при-
мерность во всех областях военной учебы, 
что иашло свое подтверждение и на манев-
рах текущего года; 

в) укрепилась связь ячеек с беспартий-
ными красноармейцами ; 

г) под руководством парторганизаций вы-
росла и оформилась комсомольская орга-
низация в армии, представляющая в настоя-
щее время основной источник пополнения 
партийных организаций РККА и являю-
щаяся активным помощником парторганов 
в работе с красноармейским массами; 
£ д) идейная большевистская устойчи-
вость армейских парторганизаций за по-
следние годы значительно выросла и окреп-
ла, что нашло свое выражение как в борьбе 
с троцкизмом, в ходе которой парторгани-
зации Красной армии обнаружили твердую 
ленинскую выдержку, так и в борьбе с 
выявившимся правым уклоном и примирен-
чеством к нему, которые встретили реши-
тельный отпор со стороны партийной массы 
Красной армии. 

3. На ряду с отмеченными достижениями 
за последнее время наиболее отчетливо вы-
явились следующие недочеты и болезнен-
пыо явления в состоянии и работе партор-
ганизаций в РККА: 

а) при несомненном улучшении состава 
парторганизаций в армии имеет место все 
еще недостаточная вербовка в партию ра-
бочих элементов, слабая красноармейская 
прослойка в первичных ячейках и все еще 
низкая средняя численность партийной 
ячейки, что при наличии неизбежной в ар-
мии «текучести» красноармейской части 
парторганизаций создает условия, тормо-
зящие рост активности основной партийной 
массы и благоприятствующие в некото-
рых случаях возможности подмены внутри 
ячейки товарищеских отношений служеб-
ными; 

б) недостаточное использование значи-
тельной частью ячеек всех возможностей к 
вовлечению в партию рабочей и батрацкой 
части красноармейцев, а также к усилению 
рабочего ядра в руководящих органах 
парторганизаций. Отсутствие достаточно 
диференцнрованного подхода при приеме 
в партию крестьян; 

в) слабость в ряде ячеек инициативы в 
борьбе с бюрократическими извращения-
ми и материально-бытовыми недочетами в 
жизни частей; недостаточно решительное 
изживание болезненных явлений в собствен-
ной среде (пьянство, нарушение, иарт-

. дисциплины, очковтирательство, отрыв от 
партжнзни и т. д.) ; недостаточное развитие 
самокритики и случаи актігеного сопроти-
вления развертыванию ее со стороны от-
дельных руководящих лиц начсостава; 

г) ряд недостатков в воспитательной ра-
боте как внутри парторганизаций, так и 
среди красноармейских масс, выразивших-
ся в случаях искривления классовой линии 
при объяснении важнейших вопросов поли-
тики иартии в школах и кружках партпро-
свещения и внешкольной политпросветра-
боты среди красноармейцев ; 

д) не всегда своевременное и полное овла-
дение политическими настроениями от-
дельных социальных слоев красноармейцев ; 
неумение своевременно вскрывать факты 
отражения в настроениях отдельных групп 
красноармейцев влияния классово-чуждых 
слоев деревни и реагировать на них; не-
достаточное использование здоровой актив-
ности батрацко-бедняцкой части красно-

армейцев для проведения необходимой случаями искривления линия классового 
разъяснительной работы в массах (что особо воспитания и обучения красноармейской 
резко выявилось в первый период хлебоза- массы; 
готовительной кампании текущего года); 3) добиться полного партийного единства 

е) ряд ненормальных явлений во внутри- н максимальной сплоченности всех служеб-
партийных отношениях в ячейках, как то: ных групп партийного состава, всячески 
недостаточная товарищеская спайка от- укрепляя товарищескую спайку и общение 
дельных групп партначсостава с рядовыми между партийцами и их связь с красиоар-
иартийцамн, факты смешения служебных мейскими массами; 
и партийных взаимоотношений, случаи 4) оказывать всемерное содействие по-
отрыва начсостава от красноармейцев литорганам в деле политического воспнта-
и т. д. ния и вовлечения в политработу беспартий-

Исходя из вышеуказанного, ЦК предла- ного комсостава; 
гает партийным организациям Красной ар- 5) отмечая все еще недостаточное раз-
мии в своей работе добиваться разрешения вертывапне самокритики в Красной ар-
следующих основных задач: дальнейшего мни, ЦК подчеркивает, что самокритика 
укрепления Красной армии как орудия чрезвычайно необходима в таком ответ-
диктатуры рабочего класса, обеспечения ственном и сложном деле, как строитель-
классово-выдержанной линии во всей мае- ство армии и флота, особенно в настоящий 
совой культурно-политической работе и период нашего общегосударственного и хо-
повышенпя качества партийного руковод- зяйственного строительства; 
ства в частях и соединениях в соответ- В деле развертывания самокритики пар-
ствии с ростом предъявляемых к нему тре- тийно-политнческие органы в армии долж-
бований. ны проявить уменье, вскрывая со всей 

Все парторганизации Красной армии на решительностью недочеты в тех областях 
ряду с проведением в жизнь решений вто- военного строительства, которые указаны 
рого совещания секретарей ячеек и июнь- в директиве ПУРа от 7 июня 1928 г. за 
ского постановления РВС СССР, полностью № 28015, учитывать при этом спецнфиче-
одобренных ЦК и определяющих линию ские особенности армейского дела и прини-
иартии в вопросах партийного строитель- мать при этом все меры к тому, чтобы со-
ства и работы в армии на основе утвержден- вершенно необходимая железная диецпшш-
ного ЦК «положения о партячейке», долж- на в армии ни в малейшей степени не была 
ны поставить перед собой следующие ос- поколеблена; 
новные задачи: 6) усилить вовлечение в партию рядовых 

1) вести решительную борьбу со всеми красноармейцев из рабочих, батраков и-
отклонениями в рядах парторганизаций от бедняцких элементов крестьянства; 
правильной партийной линии, в особенностш 7) ЦК предлагает местным партийным 
с попытками замазывания имеющих место организациям усилить внимание и содей-
недочетов и бюрократических извращений ствне строительству Красной армии и 
в жизни частей, а равно и с пессимнстиче- организации быта красноармейских масс, 
скими настроениями, преувеличивающими еще в большей мере привлечь воинские 
недочеты и недооценивающими общего ро- парторганизации к работе местных органи-
ста Красной армии; заций, принять меры к усилению связи ра-

2) вести решительную борьбу с отраже- бочих с красноармейскими частями и к 
нием в парторганизациях так называемых большому вовлечению трудящихся масс в 
«крестьянских настроений» в армии и со дело усиления обороноснособности страны. 

4 . О К О М А Н Д Н О М И П О Л И Т И Ч Е С К О М С О С Т А В Е Р К К А . 

(Постановление ЦК от 25/11 1929 г.) 

Центральный комитет констатирует, что 
с периода военной реформы 1924 года до-
стигнуты значительные успехи в деле укреп-
ления политического и боевого совершен-
ствования кадров начальствующего соста-
ва, в результате чего к настоящему времени 
РККА обладает подготовленным и полити-
чески устойчивым начальствующим соста-

вом, вполне обеспечивающим боеспособность 
армии как орудия пролетарской диктатуры. 

В соответствии с условиями современно-
го момента необходимо всемерно добиваться 
дальнейшего повышения специальной воен-
ной квалификации командного состава, в 
тесном сочетании ее с умением быстро ориен-
тироваться в политической обстановке и за-



дачах политработы, соответственно требо-
ванию, предъявляемому к командиру Крас-
ной армии как образованному военному 
специалисту и политическому руководителю 
красноармейских масс. 

Партийный командный состав в практике 
своей повседневной работы долзкен больше, 
чем когда-либо, учитывать роль партийно-
политической работы в армии и те обязан-
ности, которые возлагаются на пего в деле 
укрепления органов партийно-политиче-
ского руководства в Красной армии. 

Основная масса беспартийного началь-
ствующего состава Красной армии пол-
ностью доказала свою преданность советской 
власти и в настоящее время активно про-
долзкает свою повседневную работу но ук-
реплению боеспособности Красной армии. 

Непрерывное увеличение партпрослойки 
в комсоставе армии ни в коей мере не исклю-
чает, а, наоборот, обязательно предполагает 
неустанное выдвнзкение беспартийных ко-
мандиров, активно и честно выполняющих 
свои обязанности, и неуклонное проведение 
политики партии, установленной еще VI I I 
партийным съездом. 

Центральный комитет не мозкет пройти 
мимо того, что колебания и политические 
ошибки части высшего политсостава, имев-
шие место в истекшем году и нашедшие свое 
наиболее яркое выражение в резолюции 
части высшего политсостава ВВО и в резо-
люции ВПАТа, в настоящее время реши-
тельно оеузкдены не только всеми армей-
скими партийными организациями и только 
что закончившимися военными партийными 
конференциями, но и почти всеми политра-
ботниками, принимавшими то пли иное 
участие во внутрпармейской оппозиции 
1928 г. Этим еще раз в полной мере дока-
зывается, что Красная армия имеет в настоя-
щее время вполне партийно выдержанные и 
идеологически устойчивые кадры политсо-
става. 

Центральный комитет предлагает нолит-
органам, партийным организациям и пар-' 
тайному начсоставу Красной армии, в ус-
ловиях ныпешнего периода, с особой по-
следовательностью продолжать воспитание 
Красной армии, ее командного и красноар-
мейского состава в духе беззаветной 
преданности советской власти, величайшей 
бдительности и классовой непримиримости. 

Непрерывно повышая качество партийио-
нолитического руководства во всех частях 
армии и поднимая свою специальную воен-
ную квалификацию, политсостав в нынешних 
условиях должен в полной мере усвоить 

важность задачи дальнейшего повышения 
политического уровня начальствующего со-
става Красной армии. * 

В силу этого всемерное содействие и по-
мощь в деле политического роста командного 
состава, выработка в нем смелости, реши-
тельности и инициативности и усиление 
воспитательной работы с ним долзкны за-
нять вазкнейшее место во всей повседневной 
практической работе политорганов и парт-
организаций. 

В отношении все более и более увеличи-
вающейся в армии группы партийных коман-
диров-единоначальников необходимо : о бес -
печение повседневной практической помо-
щи в осуществлении ими задач партийно-
политического руководства, дальнейшее вы-
движение повых единоначальников и, на-
конец, подготовка и выращивание новых 
кадров партийного комсостава, вполне спо-
собного принять на себя обязанности еди-
ноначальника. 

Выполненне стоящих перед армией и ее 
начальствующим составом указанных выше 
задач может быть осуществлено лишь при 
условии усиления влияния политорганов на 
все стороны зкизни и работы воинских час-
тей, максимальной партийно-политической 
выдержки политсостава, усиления связи на-
чальствующего состава с красноармейской 
массой и решительной борьбы со всеми эле-
ментами бюрократизма, казенщины, фор-
мализма как в работе военного аппарата,, 
так и в работе всего начсостава. 

В целях наиболее полного разрешения 
этих важнейших задач Центральный коми-
тет признает необходимым укрепить связь 
Красной армии, ее командно-политиче-
ского состава, политорганов, партийных и 
комсомольских организаций с местными 
советскими, профессиональными, партийны-
ми и комсомольскими организациями, до-
биваясь максимального вовлечения партий-
ного начсостава и военной партийной массы 
в зкизнь и работу местных партийных орга-
низаций, а такэке обеспечения максималь-
ного участия последних во всех отраслях 
текущей военной работы. 

Центральный комитет выдвигает перед 
всеми партийными комитетами задачу все-
мерно усилить внимание ко всем вопросам 
военного строительства, в особенности к 
жизни и работе территориальных частей, 
которые расположены на территории дан-
ного партийного комитета, а всех ответствен-
ных партийных товарищей, несущих ту или 
иную военную обязанность в первую оче-
редь, входящих в состав РВС округов* 

Центральный комитет обязывает принять 
самое активное и непосредственное участие 
в военной работе. 

Для практической реализации настоящей 
директивы надлезкит разработать и провести 
ряд мероприятий, имеющих своей целыо: 

а) Полное обеспечение дальнейшего мак-
симального роста военного п политического 
уровня начсостава Красной армии; систе-
матическое укрепление рабочего и партий-
ного ядра в комсоставе, особенно в тех его 
звеньях, где рост его до eux пор еще недо-
статочен. 

б) Обратить особое внимание на укомплек-
тование нормальных военных школ ква-
лифицированными рабочими кадра ми и улуч-
шение постановки всего учебного дела в них, 
добиваясь повышения общеобразовательной 
подготовки кандидатов в вузы из рабочих 
и батраков. 

в) Всемерно повысить политическое воспи-
тание младшего командного состава, ставя 
себе целыо выработку в нем качества ак-
тивного общественника, умеющего своевре-
менно учесть и охватить все настроения 
красноармейских масс, преодолевая соб-
ственной инициативой отрицательные яв-
ления их политико-морального состояния. 

г) Достижение такой постановки всего 
дела партийно-политического воспитания 

и военной выучки политсостава, которая в 
полной мере укрепляла бы его, как вазкией-
шего проводника партийного влияния в 
армии и в максимальной степени способство-
вала бы столь необходимому в армии не-
поколебимому единству кадров всего нач-
состава. 

В частности, необходимо повышение ра-
бочего ядра во всех звеньях политсостава, 
в особенности среди работников политорга-
нов,усиление работы по переподготовке стар-
шего политсостава и укрепление партнйно-
политических навыков нынешнего состава 
политруков. 

д) Улучшение начсоставом подготовки 
красноармейцев с тем, чтобы в соответствии 
с основными задачами партии вырабатывать 
из них сознательных б< йцов для вооруэкен-
ной завціты пролетарского государства и 
подготовлять их к роли активных органи-
заторов социалистического переустройства 
деревни. 

е) Во всей вполне установившейся системе 
военного H военно-политического образо-
вания в Красной армии провести такие 
практические мероприятия, которые еще 
более бы способствовали укреплению мак-
симальной спайки и полного единства всего 
командно-ііолитііческого состава РККА. 

5 . О П О Д Г О Т О В К Е О Т П У С К Н И К О В В Р К К А . 

(Постановление ЦК от 12/ІѴ 1929 г.) 

1. ЦК обращает внимание всех партий- подготовке отпускников под углом зрения 
ных, советских, кооперативных и обществен- •' максимального внесения вопросов коллекти-
ных организаций на необходимость добиться визацин н производственного кооперирова-
резкого перелома в деле планового исполь- ния во все программы и охватить специаль-
зованпя красноармейцев и младших коман- нымн колхозными курсами не менее 15 -
диров-отпуекпнков и демобилизующегося 20 тысяч красноармейцев и младших коман-
комаидного состава в социалистическом диров-отпускннков. 
строительстве (в первую очередь как орга.- 4. Для обеспечения наибольшего вовле-
низаторов колхозного строительства и про- чения подготовленных кадров в колхозное 
изводственного кооперирования крестьян- строительство ЦК партии предлагает: 
ских хозяйств) и предлагает всемерно со- а) Наркомземам совместно с Всесоюзным 
действовать нолиторганам РККА в соот- Советом Колхозов, Колхозцентрами и 
ветствующей подготовке этих кадров. ІІУРом разработать не позже 20 мая меро-

2. Одобряя установку ПУРа в проведении приятия, обеспечивающие максимальное нс-
отпускной кампании 1929 г. под знаком под- пользование отпускников и красноармейцев 
готовки кадров для социалистического пе- переменного состава для строительства кол-
реустройетва, для массовой коллективиза- хозов, в первую очередь на надельных зем-
ции и производственного кооперирования лях, а также иа местных и переселенческих 
крестьянских хозяйств, ЦК предлагает со- фондах, и не поззке 20 мая внести в Совпар-
четать ее одновременно и с подготовкой ком СССР проект закона о специальных 
отпускников к активному участию в поста- кредитных фондах п льготах колхозам, 
новке военной работы на селе. организуемым при участии красноармей-

3. ЦК предлагает ПУРу в текущем году цев переменного состава и отпускников, 
пересмотреть сеть и программы курсов по б) Зернотресту, Гоессльсипдпкату, си-



стсме с.-х. кооперации а колхозобъедине-
ниям установить договорные отношения с 
полито рганами о подготовке трактористов 
в РККА из отпускников и их использова-
нии. 

5. ЦК считает необходимым, как и в прош-
лые годы, организовать подготовку в РККА 
работников низового советского аппарата и 
культурных работников в деревне, добива-
ясь на местах выдвижения подготовлен-
ных кадров в советский аппарат. ЦК под-
черкивает особое значение этого мероприя-

тия в связи с предстоящей чисткой совап-
парата. 

6. ЦК предлагает Наркомзему, Колхоз-
центру, Зериотреету и всем прочим заин-
тересованным организациям оказать по-
лит-органам РККА помощь в подготовке 
отпускников выделением квалифицирован-
ных руководителей курсов и литературы. 

7. Все органы периодической печати долж-
ны освещать вопросы, связанные с подго-
товкой и использованием отпускников. 

ч 

Б. ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ВТОРОГО ВСЕАРМЕЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ 
С Е К Р Е Т А Р Е Й Я Ч Е Е К В К П ( б ) . 

(27 3 1 / I I I 1928 г . ) 

1 . Р Е З О Л Ю Ц И Я П О Д О К Л А Д А М Т Т . В О Р О Ш И Л О В А И С Л А В И Н А . 

1. Борьба мирового империализма про-
тив СССР, принимая на различных этапах 
различные конкретные формы (интервен-
ция, ультиматумы, попытка создания еди-
ного антисоветского экономического, поли-
тического или военного блока, разрыв ди-
пломатических сношений и прочее), неиз-
бежно приведет к новой интервенционист-
ской попытке нападения на первое в мире 
советское государство. 

Нынешнее международное , положение 
СССР, характеризующееся ослаблением не-
посредственной военной угрозы СССР с пе-
ренесением центра тяжести борьбы на эко-
номический фронт (перерыв франко-совет-
ских переговоров, требование французского 
байка о конфискации советского золота в 
САСШ, перерыв советско-германских тор-
говых переговоров, попытка создания ев-
ропейского экономического блока против 
монополии внешней торговли), ни в какой 
степени йе отодвигает задач непрерывного 
укрепления классовой вооруженной силы 
пролетариата — рабоче-крестьянской Крас-
ной армии и обороноспособности СССР, ко-
торые должны по прежнему быть в центре 
внимания партии, государства п широких 
рабоче-крестьянских масс. 

2. Совещание констатирует несомненный 
роет всех элементов, составляющих бое-
способность Р К К А . 

Этот рост выражается: 
в) в укреплении и росте армейских пар-

тийных организаций и комсомола и их влия-
ния на беспартийную красноармейскую 
массу ; 

б) в укреплениибоевойподготовкиивыучке 
воинских соединений иа основе современных 
тактических требований; 

в) в росте рабочей, партийной и комсо-
мольской прослоек в командном составе и 
повышении политического и военного уров-
ня командиров РККА; 

г) в повышении политической сознатель-

ности, культурного уровня H активности 
красноармейских масс : 

д) в повышении материально-технической 
базы Красной армии и улучшении матери-
ального положения красноармейцев и на-
чальствующего состава. 

3. Достигнутые партией и государством 
успехи в области социалистического строи-
тельства, рост материального благосостоя-
ния страны, культурный рост трудящихся 
масс города и деревни, - - все это дает твер-
дую основу для ускорения темпа дальней-
шего усовершенствования рабоче-крестьян-
ской Красной армии, как несокрушимой 
вооруженной опоры пролетарского госу-
дарства. 

Вместе с тем трудности социалистического 
строительства в условиях нашей страны 
усложняют эту задачу и предъявляют пар-
тийно-политическим органам и всему на-
чальствующему составу значительно более 
повышенные требования в их повседневной 
руководящей работе. Парторганизации 
РККА, политоргапы и начальствующий сос-
тав долзкны направить свое внимание на 
решительное изжитие всех недочетов, на-
блюдающихся в работе различных звеньев 
военного аппарата и руководящих кадров, 
в особенности во всех тех практических 
вопросах повседневной работы, которые 
определяют уровень боевого состояния и 
формируют социалистическое классовое соз-
нание Красной армии, ее безусловную пре-
данность пролетарскому государству, го-
товность и умение се отстоять. 

4. Из числа имеющихся недочетов, по-
нижающих коэфициент как военной, так 
и партийной политической работы, Совеща-
ние считает необходимым подчеркнуть сле-
дующие: 

' в ) несвоевременное реагирование поли-
тических органов и партийных организа-
ций на красноармейские настроения и не-
достаточный их охват своим влиянием, не-



редко безразличное к ним отношение и ка-
зенное благополучие. Это особенно наглядно 
выявилось во время хлебозаготовительной 
кампании, когда партийные организации 
и полито рганы не сумели быстро и своевре-
менно охватить партийным влиянием крас-
ноармейские массы, разъяснить значение 
проводимых мероприятий и своевременно 
изжить отдельные «хвостистские» настрое-
ния среди партийцев, комсомольцев и млад-
шего комсостава; 

б) имеющие место случаи некоторого из-
вращения классовой линии в практике по-
литического воспитания красноармейских 
масс, формализм и казенщину как в полит-
занятиях, так и во внешкольной работе; 

в) недостаточность культурных навыков в 
работе начсостава, политаппарата и партий-
ных организаций (перегруженность засе-
даниями и комиссиями, недостаточность 
проверки выполнения принятых резолюций 
и постановлений, полученных и отданных 
приказаний, недостаточность ответствен-
ности в выполнении порученной работы, 
зачастую формальное отношение к запросам 
вышестоящих организаций и учреждений; 
имеющее место в ряде случаев бюрократи-
ческое отношение ко всякому критическому 
замечанию и предложению об улучшении ка-
чества работы, казенный оптимизм и факты 
очковтирательства и т. и.), а также нередко 
наблюдающаяся некультурность в повсед-
невном быту, выражающаяся в несоблюде-
нии элементарных правил гигиены, засорен-
ности жилищ, рабочих помещений, обще-
житий II т. н. ; 

г) отдельные факты отрыва начальствую-
щего состава от красноармейской массы, не-
внимательного и небрежного отношения к 
элементарным нуждам ее и мелочам казар-
менного быта, случаи грубого и высокомер-
ного отношения к красноармейцам и ниже-
стоящим начальникам; 

д) извращения в дисциплинарной прак-
тике, выражающиеся в формальном отно-
шении к своим дисциплинарным правам 
при почти полном неприменении мер поощ-
рения и недостаточности мероприятий вос-
питательного порядка. 

5. Совещание подчеркивает необходимость 
самой тщательной борьбы с указанными 
недочетами, считает необходимым проверку 
состояния всех областей работы в каждом 
подразделении, решительную ликвидацию 
всех элементов бюрократизма, формализма, 
казенщины, высокомерия во всех звеньях 
как партийно-политического и командного, 
так и административного и снабженческого 

аппарата РККА. Совещание указывает на 
необходимость более тщательного контроля 
за военной литературой, особенно учебного 
характера, в целях предупреждения ошибок 
и искривлений идеологического порядка. 

Объявленный X V съездом ВКІ1(б) ло-
зунг культурной революции в примепешш к 
Красной армии означает, в первую очередь, 
ликвидацию указанных недочетов. 

Культурность — против бюрократизма, 
формализма, казенного безразличия, чет-
кость и добросовестное отношение к работе, 
чуткое и внимательное отношение к повсед-
невным нуждам п запросам казармы, на 
основе четкой классовой линии в воспита-
нии является основной задачей текущей 
партийно-политической работы. 

6. Решение отмеченных задач предпола-
гает: 

а) идейную сплоченность армейских пар-
тийных организаций и крепкую спайку 
внутри парторганизации всех ее членов без 
различия должностных категорий; 

б) усиление влияния парторганизаций на 
красноармейскую массу при ее полном поли-
тическом охвате и всемерное усиление влия-
ния политорганов и парторганизаций иа 
все стороны строительства, жизни и быта 
воинских соединений и военного аппарата, 
а также и деловую большевистскую само-
критику деятельности и работы парторга-
низаций. 

7. Вместе с этим успешное разрешение ука-
занных задач требует сплоченной работы 
командного и политического состава, без 
чего невозможно единство военной и военно-
политической работы, невозможно осущест-
вление в армии единой воли рабочего класса 
и его партии. 

Командир и политработник обязаны в 
полной мере сознавать высокую политиче-
скую ответственность каждого из них за 
совместную дружную и сплоченную ра-
боту по укреплению РККА, как орудия дик-
татуры пролетариата. 

8. Совещание отмечает все более и более 
возрастающую роль комсомола как важней-
шего рычага воздействия парторганизации 
на беспартийных красноармейцев. Совеща-
ние считает необходимым усиление партий-
ного руководства комсомолом, укрепление 
большевистского воспитания комсомольцев 
и большее их привлечение к политической 
работе среди беспартийных. Совещание под-
черкивает чрезвычайную важность реши-
тельной борьбы с фактами оторванности КГС 
от текущих запросов и интересов красноар-
мейцев, а тем более фактами хотя бы малей-

шей обособленности их от красноармейской 
массы, и со всякими элементами некуль-
турности, недисциплинированности и рас-
хлябанности среди комсомольцев. 

9. Совещание считает одной из основных 
задач текущей работы политических орга-
нов, парторганизаций и парткомсостава еще 
больший политический охват беспартийного 
командного состава своим коммунистиче-
ским влиянием. Всей системой политиче-
ского воспитания комсостава необходимо 
добиться того, чтобы командир РККА был 
примером социалистически-передового куль-
турного, классово-выдержанного началь-
ника и воспитателя красноармейских масс 
как в личном быту, так и в служебной н об-
щественной работе. 

10. В работе по осуществлению отмечен-
ных задач исключительную роль должен 
сыграть личный пример членов ВКП(б) не-
зависимо от служебной категории. Быть об-
разцовым командиром и красноармейцем, 
носителем большевистских традиций,-твердо 
и неуклонно проводящим классовую линию 

во всей работе, образцом дисциплинирован-
ности, аккуратности, выдержанности, про-
веряющим каждый свой шаг, контролирую-
щим каждый свой поступок, ответственным 
за каждое слово, сказанное массам, пока-
зывающим образец культурности в быту, 
в личной жизни, на работе, — таковы пер-
вейшие обязанности каждого члена ВКП(б). 

Лишь при этих условиях решение слож-
нейших текущих задач военного строитель-
ства и партийно-политической работы бу-
дет обеспечено полностью и целиком. 

11. Отмечая особо важное значение в деле 
классового сплочения Красной армии, связи 
военных партполиторганов с гражданскими 
партийными организациями. Совещание 
признает необходимым, чтобы военные по-
литорганы и партийные организации в 
своей повседневной работе добивались, с 
одной стороны, максимального вовлечения 
армейской партийной массы в жизнь и ра-
боту местных парторганизаций, а с другой 
стороны, — приближения последних ко всем 
отраслям текущей военной работы. 

2 . В Н У Т Р И П А Р Т И Й Н А Я Р А Б О Т А . 

Состояние партийной работы в Красной 
армии на нынешнем этапе ее развития в 
основном характеризуется: идейным и орга-
низационным укреплением ячеек, их здо-
ровым количественным и качественным рос-
том, повышением руководящей роли среди 
беспартийных и усилением внимания к 
практическим вопросам доенного строитель-
ства, в результате чего имеются значитель-
ные достижения в деле боевой подготовки 
частей. 

Вместе с этим исключительная сложность 
задач, стоящих перед партией в области 
социалистического строительства, повысив-
шиеся культурно-политические запросы 
беспартийной массы, принимающие все более 
диференцированный характер, и необходи-
мость усиления темпа боевого совершенство-
вания частей предъявляют более высокие 
требования к работе низовой партийной 
ячейки. 

Основной задачей, стоящей перед парт-
политорганами Красной армии является 
активизация ячейки в деле всестороннего 
охвата своим влиянием всей работы в роте 
(политико-моральное состояние, боевая под-
готовка, политзанятия, внешкольная ра-
бота, самодеятельные общественные орга-
низации, хозяйство и быт). 

Успешное разрешение этой задачи может 
быть обеспечено только на основе системати-

ческого повышения качества ее работы, не-
уклонного роста активности и инициативы 
членов партии, идейной сплоченности парт-
организации; крепкой товарищеской спайки 
между коммунистами, деловой самокрити-
ки, самопроверки и усиления ответствен-
ности коммунистов за выполняемую ра-
боту. 

I . Вопросы руководства партпйпой ра-
ботой в полку и роте. 

1. В связи с широким выдвижением на 
руководящую партийную работу в каче-
стве секретарей ячеек новых кадров пар-
тийцев, главным образом, из красноармей-
цев и младшего комсостава, не имеющих 
еще достаточного опыта партийной работы, 
встает необходимость улучшения руковод-
ства и усиления помощи им со стороны полк-
бюро посредством живого повседневного ин-
структирования, причем из практики полк-
бюро должно быть совершенно изъято пись-
менное руководство, за исключением от-
дельных случаев разбросанности части или 
во время работы в районе тсрчастей. Не-
обходимо учитывать развитие навыков са-
мостоятельности, инициативы в работе ни-
зовых ячеек, разгружая общеполковые пла-
ны от излишних заданий, предоставляя 
больше возможности для самостоятельной 
работы низовой ячейки. 



2. За последнее время наметились тенден-
ции, некоторого отхода части политруков от 
непосредственного участия в работе ротной 
ячейки. С этим явлением необходимо ре-
шительно бороться. Будучи наиболее опыт-
ным и авторитетным членом партии в роте, 
политрук (помполит) должен принимать 
активное участие в организации и прове-
дении партийной работы в ней, передавать 
свой опыт молодым членам партии и все-
мерно помогать, руководящим органам ячей-
ки в ее работе. 

3. В области постановки партруководства 
в полку стоит задача повышения руководя-
щей роли комиссара (иомиолита), который 
должен постоянно выдвигать перед парт-
оганнзацией важнейшие вопросы жизни и 
работы части. 

4. В целях более глубокого охвата крас-
ноармейской массы партийным влиянием, 
а также вовлечения новых кадров партий-
цев в руководящую партработу, Совещание 
признает нужным создание президиумов в 
тех ротных ячейках, где имеется не менее 
7 членов партии, и расширение состава пре-
зидиума до 5 членов и 2-х кандидатов там, 
где есть налицо не менее 30 членов п кан-
дидатов партии. 

5. Наличие в организации значительного 
количества молодых членов партии и кан-
дидатов ставит перед ячейками задачу уси-
ления партийно-воспитательной работы с 
ними и борьбы с отдельными проявлениями 
хвостизма. 

В связи с этим приобретает особо важное 
значение пост оянное руководство, инструк-
тирование и, в особенности, проверка ра-
боты отдельных членов и кандидатов пар-
той со стороны руководящих органов ячеек. 

6. Проведение внутрипартийной демокра-
тии в парторганизациях Красной армии 
требует систематической работы по устра-
нению ряда имеющихся еще недочетов и 
искривлений, как-то: а) недостаточная 
спайка и связь между рядовыми партий-
цами и нартначсоставом, а также между 
отдельными категориями иартначсостава; 
б) факты смешения служебных и партий-
ных взаимоотношений; в) случаи игнори-
рования секретаря, ячейки, особенно, из 
рядовых красноармейцев, и попытки ко-
мандовать им со стороны некоторых парт-
командиров; г) разрешение в полкбюро кон-
фликтных дел иартначсостава, минуя рот-
ную ячейку. 

7. Укрепление связи между коммунистами 
из начальствующего состава и рядовыми 
красноармейцами должно итти, в первую 

очередь, по линии большего совместного 
участия в партийной работе и в разрешении 
всех вопросов партийной жизни. Нужно ре-
шительно бороться с имеющимися у части 
рядовых партийцев уравнительными 
настроениями и непониманием требований 
воинской дисциплины. С другой стороны, 
должна быть изжита ложная боязнь неко-
торых командиров, что будто бы установле-
ние товарищеских отношений с рядовыми 
партийцами может дать повод к панибрат-
ству. Установление взаимной спайки внутри 
ячеек является необходимой предпосылкой 
укрепления связи беспартийного комсостава 
с красноармейской массой. 

8. Работа по поднятию теоретического 
уровня партактива требует правильного и 
более равномерного распределения парт-
нагрузки между членами партии и канди-
датами, а также большего использования 
комсомольцев и беспартийного актива. 

Совещание считает необходимым, чтобы 
каждый член партии имел в своем распоря-
жении два свободных вечера (не считая 
дней отдыха) в течение недели для того, 
чтобы иметь возможность системати-
чески заниматься самообразовательной ра-
ботой. 

9. Констатируя большие положительные 
результаты в работе семинариев секретарей 
ячеек, в деле подготовки низового партакти-
ва к руководящей партработе, Совещание 
выдвигает задачу большей организованности 
при проведении семинариев, по возможно-
сти, в масштабе дивизии, под непосредствен-
ным руководством политотдела, большего 
практического уклона в работе семинариев— 
изучение и проверка работы ячеек в гар-
низоне путем групповых обследований и 
предоставления наиболее благоприятных 
условий для занятий участников семинария 
(освобождение от партийной и обществен-
ной нагрузки, от нарядов и, частично, от 
учебных занятий). 

10. Опыт работы организационных и агит-
пропкомиссий при бюро показал их жизнен-
ность и целесообразность. Повысились теми 
и качество в работе бюро коллектива; парт-
руководство получило больше гибкости, 
улучшилась проработка отдельных вопро-
сов и проверка партийных директив и 
постановлений ячеек. 

Основная установка в работе постоянных 
комиссий на будущее должна заключаться 
не только в использовании их как подсоб-
ных для бюро органов, но и как формы вос-
питания новых партийных кадров, для чего 
необходимо расширить состав членов комис-

сий до 7—9 человек (в зависимости от соста-
ва полкколектива) за счет рядовых членов 
партіш. 

11. Придавая большое значение перевы-
борам руководящих партийных органов, как 
кампаниям, улучшающим проверку всей 
работы, поднимающим активность партий-
ной массы, необходимо установить единые 
и наиболее благоприятные сроки перевы-
боров. Такими сроками в основном следует 
считать: после прихода пополнения—ян-
варь-февраль месяцы, и с выходом в ла-
герь — июнь-июль. 

Для территориальных, а также некоторых 
специальных частей, отличающихся спе-
цифическими особенностями работы, сроки 
могут быть изменены в зависимости от этих 
особенностей. 

12. Большие требования, предъявляемые 
ячейкам в настоящее время, требуют по-
стоянного внимания последних к вопросам 
рационализации всей работы. Это относит-
ся, прежде всего, к руководству ячейками, 
которое должно быть живым, диференци-
рованным и достаточно глубоким. Проверка 
выполнения директив должна проводиться 
в процессе всей работы парторганизации, 
а не от случая к случаю. Этой проверке под-
лежит не только степень проведения тех или 
иных организационных указаний, но, глав-
ным образом, их результаты. Необходимо 
максимальное сокращение всяких форм и 
видов работы за счет повышения их каче-
ства. Количественному сокращению должны 
быть подвергнуты всякого рода совещания 
(например, заседание бюро коллектива— 
2 раза в месяц, орг- и агитпропкомиесии — 
раз в месяц). 

13. Необходимо укрепить несколько осла-
бевшую за последнее время связь воинских 
организаций с рабочими ячейками, упоря-
дочив ее и избегая множественности связи, 
когда ротные ячейки держат связь с ячей-
ками разных предприятий. 

Связь с производственными ячейками 
доляша быть направлена: на усиление про-
летарского влияния в массах красноармей-
цев, на взаимное использование опыта ра-
боты, взаимное использование сил ячеек, 
совместную работу по шефству над дерев-
ней, привлечение работников армии к ак-
тивному участию в местной партийной и 
советской работе, привлечение внимания 
гражданских организаций к вопросам воен-
ного строительства, жизни и быта части и 
оказание помощи местной парторганизации 
в проведении военной работы на предприя-
тии. 

П. Ротная ячейка и полковой коллек-
тив в воеппом строительстве. 

1. Б деле практического участия партий-
ных организаций в военном строительстве 
очередными задачами являются: дальней-
шее совершенствование работы ячеек в це-
лях достижения наибольшей примерности 
коммунистов, в сочетании с неуклонным по-
вышением их военных знаний и навыков, 
как бойцов Красной армии; усиление влия-
ния па беспартийных и помощи начсоставу 
и его непосредственной работе. 

Задачи боевой подготовки должны войти 
в повседневное содержание работы полковых 
коллективов н ротных ячеек, занимая в их 
планах определенное место и нося совер-
шенно конкретный характер (например, 
участие в комплектовании полковых школ, 
поднятие стрелкового дела, борьба с дисци-
плинарными проступками, с неуспевае-
мостью в учебе и т. п.). Этим будет дости-
гаться укрепление руководящего значения 
партии в Красной армии. 

2. Стремясь к систематическому повыше-
нию интереса коммунистов к военному делу 
и усилению ответственности каждого из 
них за свою работу по боевой подготовке, 
партийные ячейки должны: 

а) постоянно укреплять вокруг этих воп-
росов партийное общественное мнение; 

б) добиться ясного понимания роли и за-
дач коммуниста в Красной армии ; 

в) путем прикрепления более сильных 
товарищей помогать отстающим в учебе 
коммунистам, не останавливаясь перед вре-
менной разгрузкой последних от партий-
ных и общественных обязанностей; 

г) во время приема в кандидаты, а также 
при переводе ' кандидатов в члены партии, 
учитывать днецпплшшрованность товари-
щей и отношение их к военной учебе. 

3. Работа партийных ячеек в области не-
посредственного боевого воспитания крас-
ноармейцев должна иметь целыо оказание 
помощи в усвоении военных знаний и раз-
витие у красноармейцев боевых качеств — 
инициативы, смелости, решительности и 
быстроты действий, уверенности в своих 
силах и в боевой мощи Красной армии. 

Повседневную пропаганду военного дела 
среди беспартийных необходимо строить на 
основе полной увязки вопросов обороны со-
циалистического государства с конкрет-
ными задачами, стоящими перед каждым 
красноармейцем. 

4. В деле повышения качества боевой под-
готовки должны быть использованы все 



формы работы с беспартийными. На красно-
армейских собраниях необходимо система-
тически ставить доклады командиров и 
политработников по конкретным вопросам 
учебы, дисциплины и быта части; больше 
использовать предложения красноармейцев 
по улучшению учебы и быта. Через всю си-
стему внешкольной работы — в ленинских 
уголках, в стенных газетах — долзкно про-
ходить стремление достигнуть максималь-
ных результатов в смысле боевой выучки 
красноармейцев. В этих зке целях должна 
быть использована индивидуальная и груп-
повая агитация, каковую в отдельных слу-
чаях полезно сочетать с помоіцыо отстаю-
щим в учебе красноармейцам. 

Необходимо широко вовлекать красноар-
мейцев в организации Осоавнахима, кружки 
военных знаний, стрелковые кружки, соз-
давая из актива этих круэкков твердую опо-
ру ячеек для успешной пропаганды воен-
ного дела среди населения. 

5. В деле укрепления дисциплины в части 
воинские Ячейки добились серьезных ре-
зультатов. Однако и до настоящего времени 
не везде в достаточной степени проявляется 
примерность коммунистов в области дис-
циплины. Партийные ячейки должны уси-
лить воспитательную работу по вопросам 
военной дисциплины как среди своих чле-
нов (в особенности молодых членов и кан-
дидатов партии), так и среди беспартий-
ных. Необходимо вместе с этим совершенно 
устранить из практики партийных ячеек 
механическое реагирование (наложение пар-
тийных взысканий) на каждый дисципли-
нарный проступок. 

6. Совещание считает, что установив-
шаяся практика докладов иарткомандиров 
и политработников Я партийных организа-
циях целиком себя оправдала, приблизив 
последние к непосредственному участию в 
военном строительстве. Постановка таких 
докладов долзкна преследовать цель: 

а) информации ячеек о дисциплине, по-
литико-моральном, строевом, хозяйственном 
H бытовом состоянии части—роты; 

б) обсуждения всех этих вопросов с целыо 
использования опыта и деловых предложе-
ний казкдого члена партии; 

в) сосредоточения внимания ячеек вокруг 
очередных задач боевой подготовки. 

7. Необходимо обратить внимание на прак-
тический характер и конкретность докла-
дов, строгий учет докладчиками прений и 
пожеланий, высказанных на собраниях, и 
тщательную разработку постановлений, из-
бегая общих и шаблонных формулировок. 

8. Помимо практического участия ячеек 
иа тактических занятиях и маневрах, где 
они получают известную тренировку ра-
боты в условиях, близких к боевой обстанов-
ке, нужно: 

а) на партийных собраниях, семинариях 
секретарей ячеек, в специальных кружках 
организовать изучение вопросов работы ни-
зовой ячейки в военное время, в частности, на 
опыте и отдельных конкретных примерах 
гражданской войны; 

б) привлекать партийные ячейки ко всем 
видам боевой подготовки; особое внимание 
уделить военно-политическим играм, на ка- " 
ковые должны привлекаться как члены 
партбюро, так и отдельные члены партии, 
получающие специальные задания. 

III. Регулирование роста парторга-
низаций. 

1. Рост армейской парторганизация за 
последние годы характеризуется увеличе-
нием рядовой коммунистической прослойки 
и улучшением качественного состава пар-
тийных ячеек в результате некоторого по-
вышения удельного веса рабочих среди при-
нимаемых в партию. Однако в ряде партий-
ных организаций группа рабочих среди 
принятых в партию не только не возросла, 
но дазке уменьшилась. 

2. Это положение требует дальнейшего 
сосредоточения внимания партийных орга-
низаций на вопросах «систематического 
улучшения социального состава партии» 
(XV съезд партии). Эта задача мозкет быть 
решена путем правильного регулирования 
роста парторганизаций на основе более 
широкого вовлечения в партию активных 
красноармейцев из рабочих и батраков. 
Одновременно сохраняется в силе задача 
пополнения рядов партии за счет наиболее 
близких к ней, активных и политически 
развитых красноармейцев из крестьян-бед-
няков, а такэке проверенных на работе луч-
ших середняцких элементов. 

3. Актуальным вопросом является устра-
нение недочетов практической работы, ячеек 
по регулированию роста. Ротная ячейка в 
большинстве случаев фактически еще не 
регулирует своего роста, который все еще 
проходит самотеком. Подтверждением этого 
могут служить имеющиеся факты постепен-
ного повышения отсеивания при приеме 
в партию от низшей в высшей принимаю-
щей инстанции. Как в подковых, так и в 
ротных ячейках необходимо поставить си-
стематическое изучение вопросов роста и 
регулярное подведение итогов этой работы 

за определенный период, конкретизируя 
задачи этой области для казкдой отдельной 
ячейки. 

4. Прием в партию не всегда сопровожда-
ется строго диференцнрованным подходом 
к различным социальным группам красноар-
мейцев-крестьян. Во главу угла долзкно 
•быть поставлено изучение имущественного 
положения подающих заявление о приеме 
в партию, пепользуя для этой цели, при 
необходимости, связь с партийными и со-
ветскими организациями по месту житель-
ства красноармейцев. 

5. В отдельных случаях проявляется не-
достаточная требовательность в отношении 
принимаемых в партию. Ячейки принимают 
непроверенных п неподготовленных това-
рищей, в результате чего просачиваются 
•случайные невыдержанные элементы; на-
ряду с этим необходимо устранить методы 
чисто экзаменационного подхода при приеме 
в партию красноармейцев. 

6. Одной из важных задач, стоящих перед 
•партийными организациями, является ра-
бота с товарищами, социально близкими 
•партии, но непринятыми в партию лишь в 
•силу своей недостаточной политической под-
готовленности. Они долзкны составить ос-
новные кадры для дальнейшей индивидуаль-
ной подготовки их к вступлению в партию. 

7. В ряде партийных ячеек происходит 
«задержка с приемом в партию красноармей-
цев первого года службы по мотивам необ-
ходимости их тщательного изучения, что, 
•однако, на деле не проводится должным 
темном. Наблюдается такэке скопление дел 
о приеме в парторганизациях и в партий-
ных комиссиях непосредственно перед 
увольнением красноармейцев из армии. Не-
обходимо работу по втягиванию в партию 
проводить на протяжении всего срока слуэк-
•бы красноармейцев, постепенно отбирая в 
.партию лучшие элементы из них. 

8. Необходимо продолжать интенсивное 
вовлечение в партию лучшей части комсо-
мольцев, особенно из рабочих и переростков 
из рабочих. Однако, из практики ячеек 
должен быть совершенно устранен порядок 
приема в партию только через комсомол. 

9. Темп перевода кандидатов в действи-
тельные члены партии за последнее время 
несколько усилился. Все же в организациях 
продолжает еще оставаться значительная 
доля их с истекшим кандидатским стажем. 

Стремясь к ликвидации этого, следует 
обеспечить неослабное внимание ячеек к 
.каждому кандидату в отдельности, практи-
дсуя индивидуальное прикрепление парт-

активистов к кандидатам, давая последним 
определенные партийные поручения и про-
веряя их подготовленность и влияние на 
беспартийных. 

IV. Вопросы партийного просвещения. 

1. К настоящему времени партийное про-
свещение характеризуется: а) широко раз-
вернутой системой школ и кружков, ди-
ферешщрованной применительно к обслу-
живанию разнообразных запросов как всей 
массы партийцев и комсомольцев, так и 
партийно-комсомольского актива, б) в ос-
новном теоретически подготовленным, име-
ющим опыт работы, кадром пропагандистов, 
в) достаточно проворенными формами руко-
водства партпросветсетыо, г) относительно 
высоким качеством программ и учебников. 

2. Выросший политический уровень пар«, 
тийных и комсомольских масс выдвигает 
задачу дальнейшего теоретического углуб-
ления программ партийного просвещения 
(в первую очередь программы партийной 
школы I ступени). Вместе с тем необходи-
мо устранить параллелизм мезкду програм-
мами отдельных ступеней партийно-про-
светительной сети. Отсюда делается необхо-
димым переход от двух ступеней партийного 
просвещения к единой партийной гиколе, 
охватывающей всю совокупность вопросов 
устава, программы, и тактики партии. Ус-
воение этих вопросов долзкно дать возмож-
ность всем членам и кандидатам ВКП(б) про-
долэкать свое политобразоваіше в марксист-
ско-ленинских предметных кружках и пу-
тем самообразования. 

3. Совещание находит необходимым вклю-
чение в общую партпросветительную сеть 
кружка по изучению политработы в военное 
время, а также усиление внимания парторга-
низаций к проработке отдельных вопросов 
политработы (группы по изучению полит-
работы в разных условиях боевой обстанов-
ки среди населения и т. д.). 

4. Увеличивающаяся, в связи с оконча-
нием партшкол I I ступени, прослойка пар-
тийного актива, а также недостаток ква-
лифицированных руководительских сил 
выдвигают (на ряду с укреплением и разви-
тием школьных форм партучебы актива) 
необходимость: а) развития крузкковых и 
индивидуальных форм партийного самооб-
разования, б) большей концентрации активи-
стов вокруг существующей сети заочных 
совпартшкол и комвузов. 

5. Задача вовлечения в марксистско-ле-
нинские кружки и кружки самообразова-



ния является актуальной и для комсомоль-
ского актива, переросшего рамки существую-
щей обязательной сети школ. Как правило, 
нужно стремиться эту часть товарищей 
втянуть в узке существующую сеть школ и 
кружков партактива, прибегая к организа-
ции отдельных предметных комсомольских 
крузіжов только в меру действительной 
необходимости. 

6. Укрепление и развитие сети крузк-
ков, обслуживающих партийный и комсо-
мольский актив, не долзкно ни в коем слу-
чае ослаблять внимания ячеек и парторга-
низаций в целом к обязательной сети школ. 
В первую очередь долзкны быть устранены 
неиззкитые еще организационные недоче-
ты их работы, как-то: слабая (особенно в 
комсомольских школах) посещаемость за-
нятий, нецелесообразное использование пом-
ру ков одов (в качестве старост или техни-
ческих помощников), частая перемена по-
мещений и их необорудованность, наблю-
дающаяся кое-где казенщина в комплекто-
вании школ (зачисление в без учета зкела-
ния слушателей и т. д.). 

7.. В качестве одной из очередных задач 
парторганизаций необходимо поставить раз-
грузку руководов от других партийных и 
общественных обязанностей, мешающих как 
нормальной текущей подготовке их к за-
нятиям школ, так и к систематическому по-
вышению политико-теоретического уровня. 

Большее, чем до сих пор, внимание парт-
организаций должно быть уделено регуляр-
ному проведению инструктивных совещаний 
руководителей школ, с постановкой на них 
не только (и не столько) организационно-
методических вопросов, но и вопросов со-
держания пропаганды. 

8. Активность и самодеятельность слуша-
телей, являющаяся непременным условием 
продуктивности занятий партийных и со-
юзных школ, еще недостаточна. С этой точки 
зрения важнейшими задачами являются: 
а) улучшение методики занятий, сплошь 
и рядом сводящейся к вопроео-ответной 
форме, б) правильная организация система-
тической предварительной подготовки слу-
шателей, в) теснейшая увязка прорабатывае-
мого материала с современностью, с теку-
щей партийной жизнью части, интересами 
и запросами слушателей. 

Существенный тормоз для правильной 
организации предварительной подготовки 
слушателей, это — неурегулированность 
служебных нарядов партийцев и комсо-
мольцев в дни учебы, а для союзных школ— 
отсутствие также единого учебника. 

9. Вовлечение в партийно-просветитель-
ную сеть беспартийного актива части, как 
правило, недостаточно. Это суживает воз-
можность использования, партийных школ, 
как однбй из форм политического просве-
щения беспартийного актива красноармей-
цев и начальствующего состава и приближе-
ния его к партии; поэтому большее вовле-
чение беспартийных в сеть партийного про-
свещения — одна из основных задач парт-
организации. 

10. Руководство партийным просвещением 
со стороны парторганизации части в боль-
шей мере носит характер организационно-
технической помощи работе школ. 

Важнейшей задачей парторганизации (в 
отношении всей просветительной сети) яв-
ляется усиление руководства содержанием 
партийного просвещения и обеспечение его 
увязки с очередными задачами партии, в 
особенности с решениями XVсъезда ВКП(б).. 
Большее, чем до сих пор, внимание должно 
быть уделено таким формам руководства, 
как: 

а) инструктивные совещания руководи-
телей школ H кружков;: 

б) доклады руководителей на заседаниях, 
бюро и общих собраниях коллектива и 
ячеек ВКП(б) ; 

в) конференции слушателей школ и круж-
ков. 

Вместе с тем необходимо ввести в практику 
предварительную проработку важнейших, 
вопросов партийного просвещения на агит-
пропкомиссиях, бюро коллектива ВКП(б). 

11. Участие низовых ротных ячеек в ру-
ководстве партийным просвещением крайне-
недостаточно. Необходимо добиться, чтобы 
ячейки усилили контроль за посещаемостью 
школ и кружков, за подготовкой слушате-
лей к очередным занятиям, ставили бы на 
ячейковых собраниях доклады руководов-' 
и старост групп, привлекая к изменению 
конкретных предложений по партийному 
просвещению всех членов ячейки. 

12. В связи с укреплением комсомольских 
групп содействия партии — считать целе-
сообразным большее привлечение бюро 
ВЛКСМ к непосредственному руководству 
работой союзных школ. 

Руководство должно осуществляться не-
только с организационно-методической сто-
роны, но и со стороны содержания, при одно-
временном усилении общего идейного руко-
водства партийных организаций, всей союз-
но-партийной сетью. 

13. Увеличивающееся значение партий-
ного просвещения актива парторганизации. 

и комсомола и недостаток-в высоко-квали-
фицированных пропагандистских силах вы-
двигают задачу максимального использо-
вания пропагандистских и консультационно 
рецензентских сил гражданских парткомов и 
опыта их работы. Осуществление этой за-
дачи предполагает теснейшую связь партор-
ганизаций и комсомола воинских частей 
с гражданскими партийными и комсомоль-
скими организациями через устройство сов-
местных совещаний руководов, обмен ру-
ководящими материалами, представитель-
ство частей и политоргаиов в бюро само-
образования и т. д. 

14. Исходя из перечисленных выше за-

дач партийного просвещения, ІГУ-Ру необ-
ходимо : 

а) поставить перед ЦК ВКГІ(б) вопрос о 
повышении теоретического уровняй большей 
диференциации программ партийного про-
свещения при устранении двухступенча-
тое™ обязательной сети и введении единой 
партшколы для кандидатов и членов ВКІІ(б); 

б) издать учебник для союзных школ пар-
тийного просвещения ; 

и) обеспечить руководящими материала-
ми повышенные формы партучебы актива; 

г)" закончить разработку вопроса о полит-
самообразовании актива парторганизации 
и комсомола. 

3 . Р А Б О Т А С Р Е Д И 

I . Задача массовой и индивидуальной 
работы ячейки. 

1. Основными недостатками массовой ра-
боты являются: 

а) недостаточная инициативность и мед-
лительность, связанная с ожиданием ука-
заний «сверху»; 

б) несвоевременная и недостаточная про-
работка партийным, комсомольским и бес-
партийным активом важнейших политиче-
ских и военных вопросов дня, в результате 
чего отдельные цартийцы и комсомольцы 
плетутся в хвосте массы, вместо того чтобы 
ее организовать вокруг этих задач; 

в) неумение гибко использовать все ры-
чаги воздействия ячейки (комсомол, бес.-' 
партийный актив, комсостав) на красно-
армейскую массу; 

г) слабость связи ячейки с беспартийны-
ми; недостаточное изучение и осведомлен-
ность ячейки о составе и настроениях красно-
армейской массы. 

Между тем, усложнившаяся работа в ар-
мии, политический и культурный рост кра-
сноармейской массы, повысившиеся требо-
вания ее к быту, учебе, в том числе и по-
литической,— требуют от партийной орга-
низации исключительной чуткости, гибкости, 
подвижности. 

Борьба против фактов отрыва партий-
ных организаций от красноармейской массы, 
ее запросов и настроений, фактов отстава-
ния в реагировании на отдельные явления, 
нередко казенно-благополучного, безраз-
личного к ним отношения — требует к 
себе исключительного внимания в деле 
охвата всей красноармейской массы пар-
тийным влиянием. 

2. Охватывая массовой работой все со-

Б Е С П А Р Т И И Н Ы Х . 

циальные группы красноармейцев, реши-
тельно улучшить постановку ее среди бат-
рацко-бедняцкой части. 

Ведя упорную, систематическую работу 
вокруг непонимания красноармейцами тех 
или иных мероприятий партии п власти, 
резче вскрывать факты политических настро-
ений социально враждебных групп в стране, 
находящих в той или иной форме свое отра-
жение у отдельных красноармейцев. 

3. Вся работа по изучению красноармей-
ских настроений должна быть так постав-
лена, чтобы обеспечить возможность партий-
ным организациям предупреждать возник-
новение Ii распространение отрицательных 
явлений в области политико-морального со-
стояния РККА. 

Непрерывное изучение недочетов красно-
армейского быта должно явиться одной из 
очередных и важнейших задач ячейки. 

4. Все еще недостаточная подготовка ни-
зового партийного актива затрудняет даль-
нейшее улучшение качества массовой и ин-
дивидуальной работы, часто неполно удов- " 
летворяет запросы красноармейцев, а в от-
дельных случаях приводит к искажению ли-
нии партии и «хвостизму». 

Неуклонно изживая эти явления, необ-
ходимо вести систематическую и планомер-
ную подготовку партийцев вокруг выдви-
гаемых ячейкой задач, принимая меры к 
повышению партийной квалификации това-
рищей, выделенных для руководства мас-
совой работой и ее проведения, а равно 
повысив персональную ответственность каж-
дого партийца за качество проводимой им 
работы. 

5. Красноармейские собрания, имеющие 
крупнейшее значение в массовой работе, 
страдают целым рядом недостатков. 



Важнейшими из них являются: 
а) недооценка роли красноармейских со-

браний, как формы партийного влияния и 
сплочения части их, казенное проведение, 
часто практикуемое в целях формального 
принятия какой-нибудь, ни к чему не обя-
зывающей резолюции ; 

б) обилие вопросов, связанных с прове-
дением кампаний при крайне недостаточной 
постановке злободневпых, волнующих кра-
сноармейцев вопросов ; 

в) недостаточный авторитет их и интерес 
к ним со сторопы красноармейцев в силу 
отсутствия должного внимания ячеек и по-
литаппарата и крайней неконкретности при-
нимаемых решений; 

г) невнимательное отношение к предло-
жениям красноармейцев ; 

д) крайне недостаточное участие на кра-
сноармейских собраниях начальствующего 
состава, в том числе и партийного. 

Подчеркивая крупнейшее значение крас-
ноармейских собраний, необходимо усилить 
внимание всех партийных ячеек к их орга-
низации и проведению. 

Повестки дня должны быть посвящены, 
на ряду с вопросами обще-политического 
характера, также и вопросам строительства 
части, красноармейского быта. Центр тя-
жести проведения различных кампаний пе-
ренести в клубы, ленуголки и обществен-
ные организации, ограничив постановкой на 
общих собраниях только важнейших из них 
(перевыборы Советов, съезды Советов и т. д.). 

Решительную борьбу объявить длинным 
резолюциям, обеспечивая конкретность и 
сжатость их, учет вносимых на собраниях 
предложений и своевременность осуществле-
ния принимаемых решений. 

Необходимо повысить организующую и 
воспитательную роль командного состава на 
этих собраниях. 

6. Отнюдь не предоставляя беспартийным 
ирава совещательного голоса на открытых 
партсобраниях, — Совещание считает в то 
же время допустимым как задавание вопро-
сов, так и, в отдельных случаях, с разре-
шения собрания, выступление беспартий-
ных на открытых партийных собраниях. 

7. Улучшение всей массовой работы не-
разрывно связано с оживлением деятельно-
сти общественных самодеятельных органи-
заций. 

Между тем, общественные организации в 
большинстве частей существуют формально, 
почти не ведя никакой работы. 

Партийные организации и политаппарат 
уделяют им весьма слабое внимание, не 

принимая необходимых мер к оживлению 
их работы и к тому, чтобы они заинтересо-
вывали красноармейские массы. 

Запросы красноармейцев часто не находят 
необходимого удовлетворения в порядке 
красноармейской общественности. 

Политическое влияние па красноармей-
ские массы не может быть в нужной мере 
достигнуто без системы массовых организа-
ций, без активно работающих добровольных 
обществ, служащих рычагами от партии 
к массам. 

Совещание считает необходимым: 
поощрять создание кружков на началах 

добровольности по отдельным вопросам, 
интересующим красноармейцев, не объеди-
няя их обязательно в добровольные общества 
(радиокружки и т. д.); 

укрепить работу организации МОПРа 
и Осоавиахима, усилив партийное руко-
водство их работой и шире организовав ис-
пользование беспартийного актива; 

пересмотреть сеть остальных обществен-
ных организаций, оставив их только в тех ро-
тах (и им равновеликих соединениях), где 
работа их достаточно привилась и вызывает 
интерес красноармейской массы. Общепол-
ковые центры создавать лишь при условии 
существования этих организаций в ряде рот; 

шире использовать в области культурного 
строительства добровольные общества («Дру-
зей радио», «Долой неграмотность»), кото-
рые еще до сего времени не нашли своего 
места в общей системе культурного строи-
тельства; 

практиковать создание добровольных об-
ществ применительно к родам оружия 
(«Автодор»—автомотобатальоны,«Друзейра-
дио»—радио батальоны, полки связи и т. д.). 

8. Групповая и индивидуальная агита-
ция использовывается ячейкой далеко не 
достаточно. До настоящего времени ячейка 
не воспитала еще кадра ячейковых агита-
торов, в достаточной степени способных к 
разъяснению вопросов текущей политики 
партии и соввласти, изучения и реагирова-
ния на настроения красноармейцев, выяв-
ления беспартийного актива и сплочения 
беспартийных вокруг ячейки. 

Выделяя наиболее квалифицированные 
кадры партийцев на эту работу, развивая 
у партийцев навыки самостоятельной ра-
боты при всяких условиях учебы и быта 
части и ответственности за ее проведение — 
необходимо всей агитационной работе при-
дать конкретный, действенный характер ; 

В ряду мероприятий, направленных к 
укреплению этой работы, выращиванию но-

вых кадров агитаторов и повышению их 
квалификации, Совещание считает необ-
ходимым систематически созывать совеща-
ния групповиков и индивидуалов, плано-
мерный их инструктаж, а равно практико-
вать консультационную работу по вопросам 
индивидуальной и групповой работы. 

9. Задачи, стоящие перед ячейками как в 
области политического воспитания красно-
армейцев, так и в области регулирования 
роста своих рядов, подчеркивают особое 
значение индивидуальной работы. Индиви-
дуальная работа должна стать существен-
ным дополнением массовой работы ячейки. 

На ряду с задачами вербовки в партию — 
все большее место в работе ячейки должна 
занимать индивидуальная работа, направ-
ленная на выращивание беспартийного ак-
тива и охват отсталых, слабо участвующих 
в общественно-политической работе красно-
армейцев, болезненно реагирующих на не-
дочеты быта и работы части, а в отдельных 
случаях — возглавляющих недовольства 
красноармейцев. 

Всемерно улучшая состав партийцев с 
точки зрения их подготовки и авторитетно-
сти — необходимо добиться планомерного 
и систематического руководства этой рабо-
той со стороны бюро и ячеек. 

10. Ослабевшая за последнее время анти-
религиозная работа требует усиления вии-. 
мания ячеек как к руководству, так и к ак-
тивному ее разворачиванию среди красно-
армейцев. 

Руководство ячеек антирелигиозной ра-
ботой должно осуществляться системати-
чески, последовательно и упорно. 

Поскольку достаточное разворачивание 
антирелигиозной работы упирается в со-
здание кадров безбожников — необходимо 
поставить в центре внимания ячеек задачу 
выращивания этих кадров из партийцев, 
комсомольцев и беспартийного актива. 

В большей мере руководством ячеек 
должны быть охвачены существующие в 
частях ячейки «Союза безбожников», содей-
ствуя оживлению и укреплению их работы. 

11. Значительную роль в деле политиче-
ского воспитания красноармейской массы 
играет связь армии с организациями про-
летариата. 

Между тем, и до сего времени эта работа 
страдает рядом недочетов, выражающихся: 

а) в не всегда достаточном внимании и 
руководстве этой работой со стороны партий-
ных организаций частей; 

б) в недооценке политического значения 
рабочего шефства; 

в) в крайней нерегулярности связи и огра-
ничения ее эпизодическими посещениями, 
преимущественно, в днн юбилеев и кампа-
ний. 

Подчеркивая огромную роль рабочего шеф-
ства, как средства оживления массовой ра-
боты и пролетарского влияния на красно-
армейцев — необходимо добиться планово-
сти и систематичности этой связи, в большей 
мере практикуя формы массовой смычки 
рабочих организаций с частями Красной 
армии путем организации экскурсий, взаим-
ных докладов, посещений клубов и т. д. 

12. Выдвинутые задачи в области ожив-
ления и повышения качества массовой ра-
боты требуют решительного улучшения ру-
ководящей работы ячейки. 

Руководство партийной организации дол-
жно обеспечить единство липии во всей мас-
совой работе. 

Решительно устраняя разнобой в работе 
по линии всех рычагов воздействия ячейки 
на красноармейскую массу (комсомол, бес-
партийный актив, общественные организа-
ции, лепуголок и т. д.) — необходимо всю 
их работу подчинить основным задачам в 
работе партийной организации. 

Степень умения использовать эти рычаги 
массового воздействия и укрепления непо-
средственной связи ячейки с красноармей-
ской массой и будет определять степень зна-
чения и влияния партийной организации в 
данной части. 

П . Задачи работы с краспоармейским 
беспартийным активом. 

1. На основе общего подъема политиче-
ской активности красноармейцев — за по-
следнее время значительно выросла роль бес-
партийного актива, как одного из основ-
ных рычагов проведения партийного влия-
ния на красноармейскую массу и источника 
пополнения рядов партии и комсомола. 

Систематическая и планомерная работа с 
беспартийным активом, направленная к 
сплоченшо его вокруг ячеек и к обеспечению 
дальнейшего его политического роста, при-
обретает важнейшее значение в работе ячей-
ки среди беспартийных. 

2. Вся система работы с активом должна 
строиться под углом укрепления и расшире-
ния связей актива с красноармейской мас-
сой, исполъзовывая эту связь в направлении 
усиления партийного влияния ячейки. Ре-
шительно изжить тенденции некоторых 

•ячеек к обособлению работы с активом (ре-
гулярные политзанятия с активом и т. д.) и 



организационному оформлению самого ак-
тива. 

Только при этом условии беспартийный 
актив станет действительным рычагом 
воздействия ячейки на красноармейцев и 
будет содействовать дальнейшему укрепле-
нию политико-морального состояния частей, 
предупреждая возникновение и распростра-
нение отдельных болезненных явлений в 
красноармейской массе. 

3. До сего времени не во всех ячейках 
достигнута ясность в понимании, кого счи-
тать беспартийным активом. Беспартийный 
актив составляют красноармейцы и нач-
состав, являющиеся опорой в работе ячейки 
и комсомольской группы, активно участвую-
щие в работе обгцественных и самодеятель-
ных организаций, примерные в отношении 
быта, учебы и дисциплины и пользующиеся 
авторитетом среди красноармейцев. 

4. Беспартийный актив выращивается из 
всех социальных групп красноармейцев, но 
это отнюдь не значит, что социальный сос-
тав актива безразличен для партийной орга-
низации. Задачей ячейки является выра-
щивание кадров актива, в первую очередь, 
за счет рабочих, батраков, бедняков. 

Встречающиеся еще отдельные, чуждые 
нашей партии, мнения, что «неграмотных 
и малоразвитых батраков и бедняков все 
равно не сделаешь активными», должны 
быть устранены из практики ячейковой ра-
боты. 

Важнейшая задача ячеек в том и состоит, 
чтобы не только использовать уже готовые 
кадры актива, но и всей своей работой со-
действовать непрерывному политическому 
росту отсталых в культурном и политиче-
ском отношениях социально наиболее близ-
ких партии красноармейцев, расширяя их 
кругозор до уровня передовиков. 

Поэтому учет социального состава актива 
и регулирование его в сторону преобладания 
в нем пролетарско-батрацко-бедняцкого ядра 
является настоятельно необходимыми. 

5. Выращивание новых кадров актива, 
кроме недостаточного регулирования его в 
социальном отношении, идет крайне мед-
ленно, протекая в значительной мере без 
руководства ячеек. 

Отнюдь не ограничивая состав актива вы-
явленным слоем передовиков-красноармей-
цев, необходимо задачу непрерывного вы-
ращивания новых кадров актива поставить 
в центре внимания ячейки, повысив руково-
дящую ее роль и придав этой работе больше 
плановости и организованности. При этом 
необходимо не ослаблять внимания выращи-

ванию кадров актива из старослужащих, 
повышая на этой основе степень их влияния 
на молодых красноармейцев. 

6. Исключительное внимание долзкно 
быть уделено ячейками вопросу вовлечения 
актива в практическую работу. При этом 
необходимо исходить из учета подготовки, 
интереса и способности активистов. 

Работа ячеек в этом направлении долзкна 
выражаться: 

а) в неослабном руководстве и озкнвлснии 
деятельности общественных и самодеятель-
ных организаций, в объединении актива 
этих организаций и направлении их работы, 
практикуя систематически созыв совещаний 
актива этих организаций; 

б) в планомерном инструктазке активи-
стов как по вопросам их общественной и 
самодеятельной работы, так и очередной 
пли специальной работы ячейки среди бес-
партийных; 

в) в привлечении актива на открытые пар-
тийные собрания, добиваясь того, чтобы 
активисты составляли постоянный кадр 
присутствующих на собраниях; 

г) в информации на совещаниях актива по 
конкретным вопросам, как общеполитиче-
ского характера, так и относящимся к со-
стоянию, быту, учебе, дисциплине и полити-
копросветительной работе части; 

д) в вовлечении в школы союзного просве-
щения и во все виды внешкольной работы. 

7. В ряду мероприятий, направленных к 
воспитанию актива, необходимо принять 
меры к улучшению качества индивидуаль-
ной работы. 

На ряду с задачами вербовки в партию, 
должна быть расширена практика индиви-
дуальной работы по выращиванию и полити-
ческому воспитанию актива. 

8. Наличие в составе актива примерных 
в отношении быта, учебы, дисциплины и 
пользующихся авторитетом красноармей-
цев требует от ячеек всемерного использо-
вания беспартийного актива в деле наилуч-
шего проведения практических задач по 
укреплению боеспособности части. 

В связи с этим необходимо: 
а) развивать и повышать у активистов ин-

терес к изучению военного дела и пример-
ность в вопросах учебы, быта и дисциплины; 

б) использовать актив в деле создания 
нужного общественного мнения красно-
армейцев вокруг фактов недисциплиниро-
ванности, неряшливости, игнорирования 
служебных обязанностей. 

9. Крупнейшее воспитательное значение 
приобретает и характер нагрузки актива. 

Максимально рационализируя распределе-
ние нагрузки и решительно устраняя прак-
тику взваливания нескольких основных 
обязанностей на одного активиста — необ-
ходимо выбор нагрузки осуществлять под 
углом зрения обеспечения политического рос-
та беспартийного актива (докладчики на 
красноармейских собраниях, собраниях об-
щественных организаций, дача задания о 
проработке отдельных вопросов внешколь-
ной работы и т. д.). 

Нузкно на ряду с решительным устране-
нием бездействия актива, из-за отсутствия 
направляющего руководства ячейки, устра-
нить и загрузку его. 

10. Овладение активом диктуется необ-
ходимостью решительного улучшения ка-
чества всей руководящей работы ячеек среди 
-беспартийных. 

Основная линия руководства долзкна быть 
направлена в сторону поддерзкання и содей-
ствия инициативе самодеятельности и здо-
ровой критике со стороны актива. 

Решительно иззкивая бюрократизм и ад-
министрирование в работе с активом, не-
обходимо тщательно учитывать предложе-
ния актива в практической работе ячейки. 
Ячейка долзкна беспрерывно во всех своих 
начинаниях видеть в активе непосредствен-
ную опору; актив во всей своей деятельности 
долзкен видеть содействующую и направляю-
щую руку партийной организации. 

Ш . Парторганизация и вопросы быта. 

1. Вместе с общим ростом и укреплением 
Красной армии все большее значение приоб-
ретают в деле дальнейшего подъема боеспо-
собности общие культурно-бытовые усло-
вия казармы. 

Всем предыдущим развитием Красной 
армии мы подошли вплотную к вопросам 
культуры в быту, во взаимоотношениях и 
личной жизни. Этому способствует и то, 
что к настоящему времени в Красной армии 
имеется достаточно материальных предпо-
сылок для того, чтобы при заботливом, хо-
зяйственном отношении со стороны руко-
водящих лиц части создать необходимый 
порядок, необходимые материально-быто-
вые условия, в их мельчайших подробно-
стях, для учебы и высокого политико-мо-
рального состояния красноармейской массы. 

2. Все еще имеющиеся недочеты матери-
ально-бытового порядка, недостаточная 
культурность казарменно-бытовых условий, 
служебная перегрузка — являются в зна-
чительной степени результатом недоста-

точно заботливого и внимательного отноше-
ния начсостава части к этим вопросам и 
отсутствия надлежащей помощи ему в этой 
области со стороны парторганизаций. 

3. Как никогда раньше, парторганизации 
и политаппарат обязаны вопросы культуры 
и быта взять в сферу своего организаѵион-
ного и идеологического воздействия. 

Основными задачами в деле улучшения 
материальных и культурных условий слузк-
бы и быта части являются: 

а) усиление внимательности и заботли-
вости всего начсостава к поднятию мате-
риального благосостояния части; 

б) поднятие общего культурного уровня 
красноармейской массы и создание куль-
турной обстановки в казарме, клубе, лен-
уголке (чистота, опрятность в казарме, свет 
и уют в клубе и ленуголке, опрятность и 
аккуратность одежды, бережное отношение 
к снаряжению, вооружению, клубному и 
библиотечному имуществу и т. д.); 

в) развитие самой широкой самодеятель-
ности красноармейцев в этих отраслях ра-
боты, хозяйственные комиссии содействия 
(ХКС) (военкоры, беспартийный красно-
армейский актив и т. д.). 

4. Важнейшими недочетами в работе парт-
организаций по охвату вопросов быта и 
культуры являются: 

а) слабое внимание всех звеньев партор-
ганизаций к вопросам улучшения материаль-
ных и культурно-бытовых условий службы 
и внеслужебной обстановки всех категорий 
военнослуэкащих, в том числе начсостава 
и их семей, и часто неконкретность прини-
маемых решений при обсуждении этих во-
просов ; 

б) недостаточное внимание, руководство 
и помощь самодеятельности и инициативе 
самих военнослужащих и имеющихся обще-
ственных организаций (ХКС, кассы взаимо-
помощи, военно-кооперативные комиссии, 
жилстроительная кооперация) ; 

в) неумение выделить хозяйственные и 
бытовые вопросы, имеющие наибольшее зна-
чение для состояния части в тот или иной пе-
риод (приход молодых красноармейцев, ла-
геря, увольнение, маневры и т. п.); 

г) отсутствие примерности почина со сто-
роны членов партии и комсомола; 

д) слабое вовлечение в практическую ра-
боту по улучшению культурных и матери-
ально-бытовых условий части беспартий-
ного красноармейского актива, ротных упол-
номоченных ХКС, военкоровских органи-
заций, ротных и полковых собраний и вне-
школьной работы. 



5. В дальнейшей работе перед парторга-
низациями стоят следующие основные за-
дачи : 

а) по всей работе по улучшению матери-
альных и культурно-бытовых условий части 
добиваться примерности от всех членов пар-
тийной и комсомольской организаций, ведя 
решительную борьбу с каждым явлением, 
некультурности, среди них случаями пьян-
ства, недостаточно бережного отношения 
к имуществу, неряшливости и неаккуратно-
сти в казарменном быту; 

б) заслушивать доклады парткомандиров 
на бюро ячеек, полкбюро и партсобраниях 
по вопросу о создании для красноармей-
ского состава наиболее культурных усло-
вий быта, службы и отдыха (качество пищи, 
ремонт обмундирования, санитарное со-
стояние и устройство казарм, столовых и 
культпросветучрежденнй, организация вну-
треннего распорядка части, внеслужебное 
общение с начсоставом и т. д.); 

в) улучшить H оживить работу ХКС, сде-
лать их популярными организациями красно-
армейской самодеятельности по вопросам 
улучшения и рационамзации хозяйства ча-
сти, улучшения культурно-бытовых усло-
вий и пропаганды бережного отношения к 
имуществу. Необходимо самое вниматель-
ное отношение к практическим предложе-
ниям, исходящим от красноармейцев по 
этим вопросам. Каждый член ХКС и рот-
ный уполномоченный должны регулярно 
отчитываться перед красноармейцами, их 
работа должна освещаться в красноармей-
ской печати. Через командиров, красноар-
мейцев, партийцев, комсомольцев и беспар-
тийный актив парторганизации должны 
привлечь общественное мнение части к ра-
боте ХКС в оказанию им всяческого содей-
ствия: проявлять инициативу в деле созда-
ния уюта и общей культурной обстановки 
в казарме, клубе и ленинском уголке. 

IV. Парторганизация и политзанятия. 

1. К настоящему времени все, что нужно 
для успешного проведения политических 
занятий: система, программы, пособия, ме-
тодические указания, имеется и проверено 
всем предыдущим опытом. В области си-
стемы программ, методики политзанятий, — 
никаких сколько-нибудь существенных но-
вых задач не стоит. Несмотря на это, в по-
литзанятиях до сих пор наблюдаются весьма 
существенные недостатки: 

а) Наличие случаев извращения в изло-
лгении важнейших вопросов программы по-

литзанятий, особенно в вопросах о сущно-
сти пролетарской диктатуры, о роли пар-
тии и о политике партии и соввласти; 

б) превалирование формальных момен-
тов в беседах за счет партийно-воспитатель-
ных и, в связи с этим, превращение занятия 
в шаблонную лекцию с нагромождением 
фактов, цифр, без достаточно популярного 
и наглядного их разъяснения; 

в) отвлеченность в изложении вопросов 
программы (неумение связать проходимую-
тему с текущими вопросами международ-
ной и внутренней политики и с запросами 
и интересами красноармейцев); 

г) неумение уловить в отдельных выступ-
лениях красноармейцев отражение чуждых 
намклассовых интересов и реагировать на них 
(проявления известного рода «хвостизма»); 

д) имеющие место случаи смазывания 
классовой линии (в определении классовой 
сущности нашего государства, в изложении 
нашей политики в деревне); 

е) неумение быстро реагировать в полит-
занятиях по основным вопросам текущей 
политической жизни (превращение занятий 
по текущим вопросам в недельные обзоры 
всех событий). 

Кроме основных недочётов в области со-
держания, мы имеем и ряд существенных не-
дочетов организационно-технического и ме-
тодического порядка. К ним относятся: 

а) отсутствие до сих пор в ряде частей 
должной школьной обстановки, особенно 
летом (сидение на нарах, недостаток по-
собий и т. д.); 

б) неудовлетворительное положение с по-
сещением политических занятий старослу-
жащими и младшими командирами и иногда 
худшее усвоение этими группами военно-
служащих содержания политзанятий ; 

в) недостаточное знание групповодом: 
своей аудитории; 

г) неумение групповода заострить вни-
мание в беседе на основных политических 
вопросах (разбрасывание по мелочам); 

д) отсутствие достаточной активности 
красноармейцев на политических занятиях. 

Важнейшими причинами недочетов в со-
держании и методике политических заня-
тий являются: 

а) недостаточная самоподготовка группо-
вых руководителей к очередным занятиям; 

б) неудовлетворительная организация ин-
структажа групповых руководителей со сто-
роны всех звеньев полптапнарата (полит-
рук, военком). 

2. Борьба против элементов казенщины 
и бюрократизма в проведении политзанятий, 

против формальной трактовки важнейших 
вопросов советского строительства и пар-
тийной политики, против грубых извраще-
ний и выхолащивания политического со-
держания и нередко смазывания четкой 
классовой линии; усиление ответственности 
всех звеньев политаппарата за качество 
политзанятий, подготовки к ним, инструк-
тажа — очередная актуальная задача . по-
лито рганов и парторганизации. 

Добиваясь осуществления указанных вы-
ше задач, парторганизация должна особое 
внимание уделить правильному изложению 
сущности и характера пролетарской дик-
татуры; правильному и четкому разъясне-
нию вопроса руководства рабочего класса 
и коммунистической партии и путей социа-
листического строительства нашей страны. 

Эта задача приобретает особое значение в 
связи с задачами, поставленными XV съез-
дом ВКП(б) в деле социалистического пе-
реустройства сельского хозяйства и более 
решительного наступления на кулака. 

3. Для осуществления этих задач парт-
организации должны: 

постоянно изучать красноармейские за-
просы и интересы, используя для этого так-
же и специальные совещания партийцев-
групповодов ; 

разъясняя на политзанятиях отдельные 
мероприятия советской иолитшш, вскры-
вать факты отражения враждебных классо-
вых настроений среди отдельных красноар-
мейцев ; 

на основе выявленных красноармейских 
запросов и настроений, выдвигать перед по-
литанпаратом части вопросы и темы, под-
лежащие проработке в порядке политзаня-
тий но текущим вопросам международной и 
внутренней политики, и вопросы, по кото-
рым требуется особо тщательное инструкти-
рование групповодов; 

изучать качество политических занятий 
по наиболее сложным темам и разделам про-
граммы (II, IV, VI и VII разделы) через вы-
борочные обследования занятий агитпроп-
комиссиями и через посещение политзаня-
тий секретарем и членами партийного бюро. 
Такое же изучение политзанятий долзкно 
проводиться при проработке решений съез-
дов, конференций и пленумов ЦК партии; 

систематически заслушивать и обсуждать 
доклады групповодов и политических ру-
ководителей на ротных ячейках и на пар-
тийном бюро части о состоянии политиче-
ских занятий, а также информационных до-
кладов военкома (помполнта). Особо тща-
тельно должны обсуждаться итоги полити-

ческих занятий после весенней п осенней 
проверки ; 

развивать активное участие всех членов 
и кандидатов партии — красноармейцев в 
политических занятиях. Это участие доляс-
но выразиться в помощп групповоду, в 
создании деловой активности в аудитории, 
в формулировке необходимых политических 
выводов, в активном реагировании на вы-
являющиеся классово-чуждые настроения 
отдельных красноармейцев. Эта задача чле-
нами партии может быть разрешена только 
при том условии, если они сами будут наи-
более успешно усваивать политические за-
нятия. Активность партийца на политза-
нятиях не должна, однако, подавлять ак-
тивность беспартийных красноармейцев, на-
оборот, должна эту активность всячески 
поддерживать и направлять по правильному 
политическому руслу; 

помогать политаппарату в подборе груп-
поводов (как партийцев, так и беспартий-
ных). Особое вшіманне парторганизации 
должны уделить подбору групповодов при 
проработке решений руководящих органов 
партии и чисто партийных тем программы 
(например, ячейка ВКП(б) в части); 

выдвигать перед политаипаратом вопросы 
об улучшении школьных условий для поли-
тических занятийн увеличении посещаемости 
со стороны старослужащих, младших коман-
диров и красноармейцев хозяйственных рот. 

4. Задача улучшения идейного содержа-
ния и качества политзанятий требует также 
усиления внимания КСГП к вопросу усвоя-
емости политзанятий комсомольцами. 

V. Парторганизация и внешкольная 
работа. 

1. Основной недостаток внешкольной ра-
боты — ее оказенивание, которое конкретно 
проявляется в следующих недочетах в 
практике работы: 

не всегда достаточно внимательное отно-
шение ко внешкольной работе, к самым 
острым вопросам, которые волнуют красно-
армейца ; 

неумение живо, непосредственно, свое-
временно откликаться и реагировать на 
задачи текущего дня как общеполитиче-
ского, так и военного значения, быстро пе-
рестраиваться применительно к этим зада-
чам ; 

трафаретность форм и методов, неумение 
использовать для политического воспита-
ния огромные возможности художественной 
агитации ; 



отсутствие крепко сколоченного актива, 
на который можно было бы опереться в ра-
боте, неумение его создавать; 

отсутствие достаточной заботливости об 
обеспечении отдыха красноармейца в клубе 
и ленинском уголке, об их внешнем обо-
рудовании, уюте, тепле, свете и т. п.; 

недостаточное непосредственное повседнев-
ное руководство внешкольной работой со 
стороны политсостава части, в том числе 
начклуба. Формальное отношение к своим 
обязанностям со стороны начсостава, в том 
числе и партийного, участвующего во 
внешкольной работе ; 

неконкретное, недостаточно близкое ру-
ководство внешкольной работой со стороны 
партийных организаций. 

2. Очередной задачей во внешкольной 
работе на ближайший период является 
борьба против шаблона и отвлеченности в 
содержании работы клуба и ленинского 
уголка и трафарета в их внешнем Оборудо-
вании, против отрыва внешкольной работы 
от политических вопросов современности, 
от запросов красноармейской массы, что 
не дает возможности полностью использо-
вать красноармейскую активность и само-
деятельность, мешает внешкольным орга-
низациям играть роль подлинной школы 
коммунизма. Под знаком борьбы с казен-
щиной и формализмом нужно настойчиво 
добиваться повышения качества руководства 
внешкольной работой со стороны партий-
ных организаций. 

Повышение качества партийного руко-
водства должно итти в направлении его 
конкретизагрш. Не ограничиваясь обсу-
ждением общих текущих планов и докладов 
внешкольных организаций, ячейки и парт-
бюро должны: 

повседневно изучая ход внешкольной ра-
боты части (в полку, роте), нащупывать ее 
слабые места; 

своевременно выдвигать перед начклубом, 
политруком, комиссаром, самодеятельными 
организациями, партийцами и комсомоль-
цами. работающими в клубе и ленинских 
уголках, вопросы, подлежащие отражению 
во внешкольной работе и связанные с ее 
улучшением; 

давать свои разработанные конкретные 
предложения и указания по этим вопросам; 

проверять, как эти предложения осуще-
ствляются на практике. 

3. Свое руководство партийные органи-
зации должны осуществлять преимуще-
ственно в следующих формах: 

брать на себя непосредственное наблю-

дение за состоянием тех вопросов внешколь-
ной работы, которые почему-либо приобре-
тают в данный момент особо важное значе-
ние или слабо поставлены (проведение оче-
редной кампании, состояние книги вопро-
сов и ответов, работа кружков и групп те-
кущей политики, доска текущих событий 
и пр.); 

на собраниях ячеек и заседаниях парт-
бюро ставить доклады начклуба, политрука 
и внешкольных работников о состоянии от-
дельных отраслей вопросов внешкольной ра-
боты (о художественной работе, об осве-
щении во внешкольной работе хлебозаго-
товительной кампании и пр.); заслушивать 
на бюро и президиумах ячеек отчеты пар-
тийцев, которым поручено выполнение от-
ветственных заданий (руководителя^ поли-
тической группы, члена правления клуба 
и т. д.); 

регулярно поручать агитпропкомиссии 
изучать и обследовать работу отдельных 
наиболее важных внешкольных организа-
ций (правление клуба, кружок текущей по-
литики, ленуголок в полковой школе и 
т. д.) ; 

на президиумах и партбюро предваритель-
но прорабатывать вопросы, связанные с 
проведением отдельных важнейших меро-
приятий в клубе и ленинских уголках, 
давая свои практические предложения (про-
ведение кампании, подготовка к тактиче-
ским занятиям и маневрам, постановка ра-
боты той или иной группы или проведение 
массового вечера и пр.); 

шире использовать клуб и ленинский уго-
лок для организации различных форм пар-
тийной работы среди беспартийных, орга-
низуя там доклады и поліггобзоры, создав 
из среды партийцев и комсомольцев кадр 
чтецов книги и .газеты. 

4. Вместе с тем, осуществляя свое влия-
ние на внешкольную работу, партийные 
ячейки ни в коем случае не должны ее 
непосредственным проведением подменять 
политрука и красноармейскую самодеятель-
ность. Такое положение приводит в ряде 
случаев к тому, что, администрируя и вы-
полняя мелкие организационно-технические 
функции, ячейка упускает из своего поля 
зрения основные политические вопросы ру-
ководства, не может достаточно глубоко про-
щупать больные вопросы работы и свое-
временно выдвинуть их. Решительно отка-
завшись от мертвящего внешкольную ра-
боту администирования, ячейкам необхо-
димо придать своему руководству общест-
венный характер, осуществляя его, прежде 

всего, через органы, непосредственно воз-
главляющие внешкольные организации 
(правление и советы), членов партии, ком-
сомольцев и беспартийный актив, прини-
мающих участие во внешкольных орга-
низациях. 

В целях большего воспитания ответствен-
ности, инициативы внешкольных организа-
ций, необходимо: 

отказаться от утверждения ячейкой плана 
ленинского уголка, после того как он обсу-
жден и утвержден советом; 

ликвидировать существующий еще кое-
где институт специальных партийных де-
журных по ленинскому уголку. 

5. Неотложная задача по сколачиванию 
внешкольного актива требует твердого кур-
са на оживление работы советов ленинских 
уголков и правлений клубов, на сплачива-
ние вокруг них всех красноармейцев, ак-
тивно работающих в различных отраслях 
внешкольной работы. 

Задача парторганизаций: 
тщательно подбирать состав членов сове-

тов и правлений из наиболее авторитетных 
и работоспособных красноармейцев и ко-
мандиров., оказывая им всемерную деловую 
поддержку, регулируя их партийную и об-
щественную нагрузку, обеспечивая им время 
для работы:; требовать от каждого партийца 
и комсомольца — члена совета или правле-
ния соблюдения строгой общественной дис-
циплины и ответственности за выполнение 
порученных им заданий ; 

всячески популяризовать советы и прав-
ления среди красноармейцев, подымая ав-
торитет этих организаций (в стенгазете, на 
собраниях и т. п.); 

добиваться, чтобы все основные мероприя-
тия клуба и ленинских уголков непременно 
обсуягдались советами и правлениями, все-
мерно поощряя инициативу, почин и само-
деятельность этих организаций; 

в соответствии с местными условиями на-
метить конкретные пути улучшения инструк-
тажа членов совета и активистов ленинского 
уголка, привлекая к делу инструктажа наи-
более квалифицированных работников роты, 
требуя от них подготовки к выполнению этой 
задачи. 

Целесообразно практиковать заслушива-
ние на заседаниях президиумов ячеек и парт-
бюро докладов правлений клубов и советов 
ленинского уголка, привлекая к ним не 
только политрука и начклуба, но и партий-
цев — членов этих организаций. 

6. В связи с задачей наибольшего спло-
чения начсостава и красноармейцев весьма 

важное значение приобретает вовлечение 
начсостава во внешкольную работу. Опи-
раясь иа командиров-партийцев, добиваясь, 
чтобы партийный начсостав подавал в отно-
шении участия во внешкольной работе при-
мер, необходимо формировать среди всего 
начсостава общественное мнение вокруг 
этой задачи. 

Необходимо добиваться усвоения начсоста-
вом того, что работа во внешкольных орга-
низациях служит лучшим способом его прак-
тической подготовки к агитационной ра-
боте среди красноармейцев в военное время. 

Вместе с тем вовлечения всего начсостава 
во внешкольную работу можно будет до-
биться только при регулировании этого 
вовлечения, установления очередности, ре-
шительно устраняя перегрузку начсостава. 

Y I . Задачи ячейки в работе среди нач-
состава. 

1. Рост политической и культурной ак-
тивности красноармейской массы и услож-
нение в связи с этим задач по руководству 
и воспитанию ее, повышающаяся из года в 
год общественно-политическая роль коман-
дного состава,новые задачи,стоящие вдело 
дальнейшего поднятия культуры,— выдви-
гают еще в большей степени необходимость 
политического и культурного роста команд-
ного состава. 

Разрешение этой задачи должно обеспе-
чить: 

а) еще большую классовую спаянность 
кадров начсостава и сплочение нх вокруг 
партийных организаций ; 

б) возможность использования ячейками 
командного состава при проведении важ-
нейших политических кампаний ; 

в) подлинную примерность начсостава в 
смысле культурности в быту, взаимоотно-
шениях II личной жизни. 

2. Для сплочения начсостава вокруг пар-
тийных организаций необходимо: 

а) в большей мере привлекать начсостав 
на открытые партийные собрания и в школы 
партийного просвещения ; 

б) регулярно его информировать как по 
текущим вопросам общеполитического ха-
рактера, так и по вопросам политико-про-
светительной работы ; 

в) в большей мере привлекать начсостав 
к разъяснительной работе среди красноар-
мейцев по злободневным политическим во-
просам; 

г) всей работой ячейки укреплять авто-
ритет и доверие красноармейской массы к 



начсоставу, шире разворачивая воспита-
тельную работу вокруг мероприятий, про-
водимых командованием. 

3. На основе достигнутого уровня спло-
ченности начсостава и красноармейцев, ав-
торитета и доверия к начсоставу — необ-
ходимо еще в большей степени воспитывать 
чуткость и заботливость начсостава о нуж-
дах красноармейцев, культурность в служеб-
ных взаимоотношениях с красноармейцами, а 
также усилить и повысить качество внеслу-
жебного общения начсостава и красноар-
мейцев. 

4. В большей мере практиковать формы 
специальной работы с начсоставом как по 
линии полковых клубов, так и домов Крас-
ной армии, ставя доклады представителей 
последних на партийных собраниях частей. 

В то зке время долзкна быть расширена 
помощь начсоставу в деле повышения его 
культурно-политического и военного уровня 
как в школьно-курсовых и кружковых фор-
мах, так и путем самообразования. Для по-
вышения качества культурного обслужи-
вания начсостава и усиления его связи с 
пролетарской общественностью — необхо-
димо шире организовать привлечение нач-
состава в рабочие и профессиональные клу-
бы, а равно попользовать связь частей с 
предприятиями в порядке шефства. 

5. Серьезное внимание должно уделяться 
ячейкой вопросам нагрузки начсостава. 

Ставя в центре своего внимания рациона-
лизацию использования служебного вре-
мени, уплотнения слузкебного дня начсо-
става, необходимо постоянно развивать во-
круг этих вопросов коллективную мысль 
начсостава и парторганизаций, ведя ре-
шительную борьбу с перегрузкой, опозда-
ниями начала всех собраний и совещаний, 
затягивания их и другиші явлениями, вы-
текающими из недостаточной культурности 
нашего быта. 

Изучение нагрузки начсостава и ее регу-
лирование- под углом создания максимально 
благоприятных условий для военного и 
идейно-политического роста командира со-
ставляют постоянную задачу партийной ор-
ганизации. 

6. Гораздо большее внимание со стороны 
ячейки долзкно быть уделено вопросам быта 
начсостава. В связи с этим необходимо уси-
лить работу ячеек по созданию крепкого 
партийного и общественного мнения всего 
начсостава вокруг особо ярких, влияющих 
на боеспособность части случаев бытовых не-
нормальностей (пьянство, бытовые извраще-
ния. неурядицы во взаимоотношениях и пр.). 

В то зке время неослабное внимание дол-
зкно осуществляться со стороны ячеек ма-
териальному быту начсостава, путем за-
острения его внимания на вопросах рацио-
нализации бюджета, улучшения его обслу-
экивания со стороны кооперативных орга-
низаций и касс взаимопомощи, оказания 
содействия по укреплению и развитию об-
щественных форм обслуживания начсостава 
и его семей в общежитиях (общая кухня,, 
детская комната, ленуголок и т. д.). 

7. Учитывая вес возрастающее значение 
младшего командного состава, важнейшей 
задачей ячейки продолжает оставаться обес-
печение политического и культурного роста 
младшего командира (особенно сверхсроч-
ников) и расширение его роли и участия в-
деле политического воспитания красноар-
мейцев. 

Работу ячеек необходимо строить на ока-
зании конкретной помощи младшему ко-
мандиру в деле его политического роста, 
повышая качество всей проводимой с ним 
работы. (В этом смысле ..крупнейшее зна-
чение приобретают совещания младшего 
комсостава в ротном и полковом масштабах 
и политические с ним занятия). 

В целях дальнейшего укрепления воен-
ной квалификации младшего комсостава, 
необходимо добиться оказания конкретной 
помощи ему со стороны среднего комсостава , 
укрепляя на этой основе служебные взаимо-
отношения мезкду ними, авторитетность-
младшего командира среди красноармейцев 
и содействуя развитию его инициативы и 
самодеятельности. 

8. Крупнейшим фактором партийного 
влияния на начсостав является партийная 
его часть. Вовлекая партийный начсостав 
в практическую партийную работу и обес-
печивая его идеологический рост, необходи-
мо в то яге время в большей мере создать 
условия, содействующие росту военной 
квалификации партийного начсостава, до-
биваясь авторитетности и примерности пар-
тийных командиров как в военном отноше-
нии, так и в смысле культурности быта, 
взаимоотношений и личной жизни. 

Вместе с тем, должна быть расширена 
практика ячеек, направленная на оказание 
конкретной помощи партначеоставу в его 
политико-воспитательной работе среди кра-
сноармейцев путем большего учета прово-
димой им работы при распределении пар-
тийной нагрузки. 

9. Неотъемлемой частью работы ячейки 
с начальствующим составом является поста-
новка работы с его семьями. 

Изэкивая недооценку значения этой ра-
боты как в рядах самой ячейки, так и нач-
состава, необходимо усилить непосред-
ственное руководство ею как со стороны 
партийных организаций частей, так и путем 
-обеспечения достаточного участия в этой 
работе женотделов гражданских парторга-
низаций. На ряду с обще-установленными 
•формами экенработы, обслуживание семей 
.должно строиться на большем вовлечении 
их в общественно-политическую работу, пу-
тем созыва собраний, организации при клу-
бах кружков но интересующим вопросам, 
вовлечения в общественные организации 
•(«Друг детей», «Долой неграмотность»), 
а такэке привлечения семей к рационализа-
ции и упорядочению материального быта 
начсостава (кооперация, столовые и т. д.). 

Крупнейшее значение в этом отношении 
приобретает работа в общежитиях. Сосре-
доточивая эту работу в культкомиссиях об-
щеэкитий, необходимо повысить руководя-
щую роль и конкретную помощь партий-
ных организаций в развертывании этой ра-
боты. 

V I I . Партийные организации и работа 
с военкорами. 

1. В связи с непрерывным ростом обще-
-етвенности и культурно-политического уров-
ня красноармейской массы, все более и бо-
лее возрастает и значение военкоровского 
двизкения, как одного из важнейших при-
водных ремней от партии к красноармейским 
массам, одного из рычагов, позволяющих 
направлять активность масс по руслу со-
действия партии в деле укрепления боеспо-
собности Красной армии. 

2. Военкоровское движение, как одна из 
наиболее высоких форм красноармейской 
•общественности, являющееся продуктом об-
щественно-политической активности красно-
армейцев, втягивающее в себя наиболее 
активные слои красноармейской массы, тре-
бует самого внимательного отношения парт-
организации к нему, повседневного и не-
ослабного руководства им. 

3. Военкоровское двиэкение, получившее 
большой количественный размах (начиная 

»с 1927 г . , в его рядах насчитывается, обычно, 
свыше 50 ООО человек после увольнения и 
свыше 70 ООО человек перед очередным 
увольнением), состоящее более чем на 80% 
из рядовых красноармейцев, в то зке время 
на 4 5 % состоит из партийцев и комсомоль-
цев. Это значительно облегчает партийным 
организациям задачу-охвата военкоровского 

двизкения своим влиянием, использования 
его для воздействия на массу. 

4. Военкоровское двиэкение имеет ряд 
больших достижений в деле широкого охва-
та красноармейской массы, постановки стен-
ных газет и пр. Вместе с тем, то внимание, 
которое уделяется полковыми п ротными 
партийными организациями военкоровско-
му движению, недостаточно. Руководство 
полковых бюро ВКП(б) работой полкорга-
низаторов военкоровской работы, редкол-
легиями полковых газет и работой ротных 
ячеек в области военкор движения налажено 
слабо. Наблюдается большая текучесть ор-
ганизаторов военкоровской работы, пере-
грузка их другими обязанностями. Семина-
рии членов редколлегий и полковые инструк-
тивно-методические совещания редколлегий 
и руководителей военкоровских кружков 
организованы плохо. 

5. Партийным организациям настоятель-
но необходимо подойти вплотную к руко-
водству военкоровским движением и пол-
ностью охватить его своим влиянием, доби-
ваясь: а) вовлечения в двиэкение большего 
количества рядовых беспартийных красно-
армейцев; б) охвата всех военкоров полити-
ко-воспитательной работой; в) повышения 
качества всей работы; г) тщательного изу-
чения процессов, совершающихся в военкор-
движенин. 

6. Военкоры, как правило, являются ак-
тивным! общественниками, одним из вазк-
нейших резервов, из которого черпают свой 
актив другие общественные организации, 
клубные кружки, группы при ленинских 
уголках. Это вполне нормальное и здоровое 
явление, при отсутствии строгой регламен-
тации работы и при недостатке внимания к 
военкоровскому движению, приводит к то-
му, что политико-воспитательная работа 
с военкорами срывается, большинство воен-
коров, занятых работой в других органи-
зациях, не имеет возможности принять уча-
стие в работе военкоркруэкков. В значитель-
ной мере, в силу этого, политико-воспита-
тельная работа с военкорами является одним 
из самых слабых участков военкор двизкения. 

7. Учитывая, что опыт издания полковых 
многотиражных газет дал положительные 
результаты и позволил полковым бюро ши-
роко охватить массы красноармейцев своим 
влиянием (особенно в тервойсках, где много-
тиражные газеты являются важнейшим ору-
дием связи кадра с переменным составом 
между сборами), необходимо добиться ско-
рейшего перехода всех полковых газет на 
многотиражное издание. : 



8. Полковым бюро ВКП(б), в целях уси-
ления руководства военкорраоотон, необ-
ходимо: 

а) возлагать обязанности организатора 
военкорработой на одного из членов бюро, 
освобождая его, но возможности, от всякой 
другой нагрузки; 

б) уделять максимум внимания массовой 
работе с военкорами, тщательно организуя 
и проводя полковые собрания и совещания 
военкоров, полковые выставки газет; 

в) широко охватить своим влиянием воен-
коровский актив, путем тщательного прове-
дения семинариев членов редколлегий, пол-
ковых инструктивно-методических совеща-
ний редколлегий и руководителей военкор-
кружков ; 

г) проводить перевыборы редколлегий 
стенных газет, как массовую политическую 
кампанию, проверяя в ходе ее и состояние 
военкоровской работы в частях и состояние 
партийного руководства военкоровской ра-
ботой ; 

д) широко использовать газеты и военко-
ров во всей своей работе, ставя перед ними 
конкретные задачи перед каждой кампанией; 

е) систематически инструктировать рот-
ные ячейки по вопросам работы с газетами 
и военкорами. 

9. В качестве наиболее важных практи-
ческих мероприятий, которые могут помочь 
ротной ячейке охватить своим влиянием 
военкоровское движение, Совещание ре-
комендует следующее: 

а) назначать редакторами газет н руко-
водителями военкоровских кружков това-
рищей, знакомых с основами и практикой 
военной работы, имеющих авторитет в мас-

сах, политически грамотных и выдержан-
ных, не допускать их текучести и не пере-
гружать их большим количеством других 
заданий ; 

б) систематически заслушивать доклады 
редакторов газет, руководителей юнкоров-
ских крузкков как на заседаниях президиу-
ма, так и на общих собраниях ячейки и да-
вать им указания в текущей работе; 

в) включать вопросы военкорработы в 
планы своей работы; 

г) принимать участие в разработке плана 
военкоровского кружка; 

д) всемерно содействовать укреплению ав-
торитета ротных газет, наблюдая за тем, 
чтобы все их советы и деловые предложения 
проводились в жизнь, устраняя попытки 
подмена партийного руководства газетой 
методами административного порядка. 

10. Усиление внимания партийных ор-
ганизаций к военкоровской работе -ни в 
коем случае не должно вылиться в форму 
мелочного опекунства, вмешательства в по-
вседневную текущую работу редколлегий 
газет и крузкков, администрирования ею. 
Учитывая, что военкоровское движение яв-
ляется массовым добровольным движением,, 
охватывающим значительные слои беспар-
тийных красноармейцев, опирающимся на 
самодеятельность и активность масс, пар-
тийные организации должны строить свою 
работу с военкорами на базе повышения 
активности всей военкоровской массы, осно-
вывая свое влияние на нее на авторитете 
в массах партийных организаций и полит-
аппарата части, а такзке тех партийцев, 
которые непосредственно работают в воен-
коровском двизкении. 

4 . К О М С О М О Л Ь С К А Я Р А Б О Т А . 

I . Задачи внутрисоюзной работы. 

1. В ряде организаций достигнуты не-
которые успехи по оживлению союзной ра-
боты. Однако сделаны лишь первые шаги. 
Формальный подход, неумение организовать 
работу на основе запросов и интересов ком-
сомольцев, применять оісивые формы ра-
боты все еще тяготеют над комсомольской 
работой. Совещание считает повышение 
качества и оживление союзной работы, 
ведение ее на основе тщательного учета 
запросов и настроений комсомольцев важ-
нейшей задачей внутрисоюзной работы. На 
основе оживления всей внутренней работы 
комсомола должны быть реализованы все 
возможности к большему использованию 

комсомола как помощника партийных ор-
ганизаций и проводника партийного влия-
ния в красноармейскую массу. 

2. Важнейшим путем к озкивлению ра-
боты является всемерное развитие ини-
циативы и самодеятельности комсомоль-
цев, действительной самокритики, внутри-
союзной демократии. • 

Надо добиться, чтобы каждый комсомо-
лец шел со всем . неясностями и сомнениями 
по любым вопросам, со своими практиче-
скими предложениями по исправлению недо-
четов в работе в свою группу. 

В этих целях необходимо: 
а) строго учитывать запросы и настрое-

ния комсомольцев при разработке планов 
работы и постановке вопросов на собраниях.. 

б) не допускать «окриков», одергивания 
выступающих с критикой комсомольцев, 
квалификаций их бузотерами и т. п.; 

в) обеспечить предварительное обсузкде-
ние кандидатур и действительную выбор-
ность президиумов и полкбюро; 

г) регулярно ставить на собраниях до-
клады полкбюро и организаторов, тща-
тельно используя практические предло-
экення в работе. 

3. Развитие самодеятельности в комсо-
моле долзкно преследовать основную за-
дачу — большевистское воспитание комсо-
мольцев, поднятие их политического уро-
вня го всемерную помощь боевой подготовке 
части. 

Комсомолец долзкен быть подготовлен 
всей внутрисоюзной работой к тому, чтобы 
уметь давать правильный ответ красноар-
мейцу на волнующие его вопросы. Явле-
ниям хвостизма комсомольцев необходимо 
объявить решительную борьбу. 

4. Поднятие общекультурного уровня 
комсомольцев долзкно занять видное место 
в работе групп содействия. Стремление 
ряда товарищей продвинуть эту задачу на 
второй план ошибочно и долзкно быть от-
вергнуто. Поднятие политического уровня 
комсомольца и его квалификации как бой-
ца долзкно совершаться на основе система-
тического и целесообразно-расчитанного 
удовлетворения культурных запроеов ком-
сомольцев. В частности, клуб и ленуголки 
долзкны совместно с группами содействия 
организовать распространение общеобразо-
вательных знаний среди комсомольцев на 
основе учета их интересов и запросов и 
полного добровольчества при вступлении 
в кружки. Долзкно быть при этом обращено 
внимание на подбор квалифицированных 
преподавателей-руководнтблей и обеспе-
чение слушателей соответствующей лите-
ратурой. 

В ряде частей еще недостаточно внимания 
уделяется организации досуга и разумных 
развлечений. Необходим решительный сдвиг 
в этом отношении во всех группах содей-
ствия. 

Комсомольские самодеятельные вечера 
совместно с шефами, вечера красноармей-
ской самодеятельности, пляска, гармош-
ка, песни, игры, конкурсы на лучшего нля-
суна, гармониста, развитие спорта, экскур-
сии и т. п.— все это должно стать составной 
частью повседневной союзной работы. 

5. Совещание подчеркивает необхо-
димость усиления борьбы за культуру в 
быту и в повседневной работе комсомола 

и в частности выдвигает следующие прак-
тические задачи: 

а) воспитание у комсомольцев культур-
ных навыков (опрятности чистоты) и т. д. ; 

б) приучение к аккуратности во времени 
(своевременное открытие заседаний п соб-
раний, точное выполнение заданий и пла-
нов к сроку); 

в) содействие улучшению бытовых усло-
вий зішзни красноармейцев в казарме и 
проявление инициативы в деле культурно-
бытовых начинаний; 

г) борьба с пьянством, получившим в 
отдельных частях довольно широкое рас-
пространение среди комсомольцев. 

Каждый комсомолец долзкен быть при-
мером для всех красноармейцев в практи-
ческом осуществлении этих задач. 

6. Повестки дня союзных собраний ча-
сто не учитывают вопросов, интересующих 
комсомольцев. Обсузкдение вопросов ра-
боты своей части (доклады командиров, 
политруков) проходит более оживленно, 
но постановления собраний часто не вы-
полняются, нет проверки проведения их 
в жизнь. Устраняя все отмеченные недо-
статки, необходимо всемерно оживлять соб-
рания, повышать активность на них ком-
сомольцев, избегать перегрузки порядка 
дня собраний большим количеством вопро-
сов. Надо добиться того, .чтобы рядовые 
комсомольцы выдвигали заранее интересу-
ющие их политические и практические во-
просы. Особое внимание необходимо об-
ратить на действительное проведение в 
экизнь решений собрания. 

7. Значительная часть комсомольцев 
(иногда до 50%) не несет союзных обязан-
ностей (кроме посещения политшкол). С 
другой стороны наблюдается и перегрузка 
обязанностями, главным образом, актива. 
Имеются жалобы на недостаток объектов 
работы в низовых группах. Важнейшим не-
достатком является зачастую механиче-
ский, формальный подход к возлозкению на 
комсомольца союзной обязанности. 

Ставя задачей пролетарское воспитание 
комсомольцев на практической работе, Со-
вещание считает вредным выдумывание 
нагрузки, формальный подход к этому во-
просу. При поручении обязанностей необ-
ходимо обязательно учитывать способности 
и интерес товарищей к той или иной работе. 
Совещание подчеркивает необходимость раз-
вития добровольчества в выборе обществен-
но-политической обязанности комсомоль-
цами. Полкбюро и президиумы должны 
вносить в интересах дела необходимые. 
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коррективы в распределение обязанностей. 
В случае невозможности дать каждому 
комсомольцу постоянную обязанность, со-
ответствующую его интересам и уровню 
развития, необходимо поручать эпизодиче-
ские задания отдельному члену или группе 
комсомольцев, в особенности, слабо подго-
товленным членам и вновь вступившим в 
КСМ. 

Всякая общественно-политическая ра-
бота в политшколах, кружках или ленугол-
ках и клубе должна учитываться как со-
юзная обязанность. Необходимо, чтобы ор-
ганизаторы были в курсе работы, выполняе-
мой всеми комсомольцами, проверяя ее 
выполнение, помогая советом, указаниями. 
Разгружая актив от излишней нагрузки, 
необходимо более энергично выдвигать на 
активную работу наиболее способных ря-
довых комсомольцев. 

Совещание особенно подчеркивает не-
обходимость осуществления на деле реше-
ния о предоставлении каждому комсомоль-
цу 3-х свободных вечеров в неделю. 

8. Констатируя здоровое состояние ком-
сомольской организации, Совещание вме-
сте с тем отмечает и ряд иенормальностей 
в выполнении союзной дисциплины: сла-
бое посещение союзных собраний, полит-
школ, формальное отношение к союзным 
обязанностям, факты отрыва от организа-
ции, случаи пьянства. Необходимо на фак-
ты нарушения союзной дисциплины своевре-
менно реагировать, ставя наиболее харак-
терные случаи на заседаниях полкбюро и 
общих собраниях и используя их в воспи-
тательных целях, повышая ответствен-
ность и требовательность к каждому ком-
сомольцу за выполнение союзной работы, 
очищая союз от явно негодных элементов. 

9. Отмечая, что обсуждение вопросов 
общесоюзной работы проводится недоста-
точно, Совещание считает необходимым, 
чтобы все комсомольцы были в курсе во-
просов общесоюзной работы, решений съез-
дов, конференций ВЛКСМ, путем их по-
становки на собраниях, совещаниях ак-
тива, в агитколлективах, усвоения програм-
мы и устава КСМ, чтения союзной печати. 
Более детальное изучение комсомольцами 
•вопросов юношеского двизкения необхо-
димо проводить лигиь на основе полного 
добровольчества в специально организуе-
мых кружках. 

10. О ненормальностях в состоянии и 
содержании работы комсомола свидетель-
ствует некоторое увеличение числа исклю-
чений и выходов из комсомола; 

Основными причинами выходов являются: 
неудовлетворенность содержанием работы, 
недовольство перецрузкой обязанностями, 
повышенные требования, предъявляемые к 
комсомольцу как военно-слузкащему, вы-
ходы из-за возраста (переростки), из-за 
отказа в приеме в партию. 

В дальнейшем необходимо тщательное 
изучение причин выходов и исключений 
в каждом отдельном случае, принимая 
меры к устранению выявленных недочетов 
в работе. Основной путь борьбы с выходами, 
улучшение союзной работы, построение ее 
на повседневном учете запросов и интере-
сов комсомольцев, вовлечение всех комсо-
мольцев в общественно-политическую ра-
боту, недопущение перегрузки и воспита-
тельная работа в связи с задачами укрепле-
ния дисциплины и боевой подготовки. Вме-
сте с тем надо своевременно применять пре-
дупредительные меры к отрывающимся от 
комсомола членам. 

11. Число переростков в комсомоле 
РККА, в особенности во флоте, непрерыв-
но растет. Большинство переростков со-
ставляют средний начсостав и сверхсроч-
нослужащий младший комсостав. Во флоте 
значительную часть переростков составля-
ют старослужащие краснофлотцы. Значи-
тельная чайъ переростков не состоит в 
ВКГІ. Подчеркивая необходимость усиле-
ния работы с переростками на основе цир-
куляра ПУРа, Совещание обращает осо-
бое внимание на следующее: 
$£а) в связи с высоким предельным возра-
стом военных комсомольцев, одной из важ-
нейших задач групп содействия и партяче-
ек должно быть выявление, подготовка и 
вовлечение в партию действительно лучшей 
части комсомольцев; 

б) разъяснить комсомольцам невозмож-
ность вовлечения в партию всех комсо-
мольцев. Не допуская огульного, механи-
ческого отсева всех переростков, не сле-
дует задерживать в составе комсомола тех 
переростков, которые не могут быть вовле-
чены в партию, допуская их выбытие из ком-
сомола. 

12. Связь групп содействия с граждан-
скими ячейками ВЛКСМ часто носит фор-
мальный характер и проводится слабо. 
Большим недостатком является увлечение, 
главным образом, организационной сторо-
ной связи. 

Необходимо по связи ставить следующие 
задачи: 

Группа содействия должна ознакомить 
гражданских комсомольцев и молооежь со 

строением, жизнью и бытом Красной ар-
мии, партийной и комсомольской работой 
в ней и помочь в организации и проведении 
военной пропаганды и учебы в гражданских 
ячейках. Вместе с тем должна быть исполь-
зована связь с граждапской (производст-
венной) ячейкой для большего общения 
пролетарской молодежи с Красной армией 
и ознакомления красноармейцев с условия-
ми быта и работы на производстве. 

В этих целях необходимо: организовы-
вать совместные товарищеские вечера как 
в ленуголках и клубах воинских частей, 
так и на предприятиях, практиковать ве-
чера военной пропаганды, организованное 
взаимное посещение предприятий и ча-
стей. Группы долзкны выделять подгото-
вленных членов для помощи местным ячей-
кам по организации и ведению стрелковых 
кружков, кружков военных знаний. 

I I . Руководство союзной работой и под-
готовок комсомольского актива. 

• 
1. Усложнение задач и работы групп со-

действия в условиях непрерывного вовлече-
ния в союз массы новых членов выдвигает 
на одно из первых мест задачу улучшения 
руководства союзной работой и подготовки 
широких кадров комсомольского актива. 

2. Центр тяжести комсомольской работы 
сосредоточивается в низовой группе со-
действия. Число комсомольцев в ротной 
группе в среднем равно 15 — 20 чел., а в 
полковых школах доходит до 70 — 90 чел. 
В целях улучшения руководства повсед-
невной союзной работой необходимо избра-
ние президиумов (на срок в 6 месяцев) в 
ротных и им равнозначащих группах со-
действия при наличии в них не менее 15 
членов ВЛКСМ в составе : 3 членов и 2 кан-
дидатов при наличии в группе от 15 до 
50 членов ВЛКСМ и — 5 членов и 2 канди-
датов при наличии в ней свыше 50 членов. 

3. Для повседневного руководства ра-
ботой группы президиум долзкен распреде-
лять между членами и кандидатами обя-
занности по руководству отдельными отра-
слями работы. 

4. В связи с организацией президиумов 
совещание считает нецелесообразным со-
зыв в ротной группе содействия особых 
•совещаний; все важные вопросы долзкны 
обсуждаться на заседаниях президиума и 
общем собрании группы. Вместе с тем не-
обходимо упразднить существующий в ря-
де частей институт взводных уполномочен-
ных ВЛКСМ. 

С п р а в о ч н и к п а р т р а б о т н и к а 

5. С организацией полковых бюроВЛКСМ 
руководство комсомольской работой в пол-
ковом штабе значительно улучшилось и 
приняло более зкивой характер (обследова-
ния, совещания активистов, доклады рот-
ных организаторов и т. д.). Полкоргаші-
затор часто берет на себя всю работу, 
не привлекая к повседневной работе чле-
нов бюро. 

Необходимо, чтобы все члены и кандида-
ты полкбюро были организаторами пору-
ченной им отрасли работы; задача полк-
организатора — направлять, координиро-
вать их работу. Необходимо усилить при 
этом ответственность и контроль за работой 
членов бюро, ставя их доклады на заседа-
ниях полкбюро, поручая предваритель-
ную разработку планов по порученной им 
отрасли работы. 

6. Совещание признает необходимым 
объявить решительную борьбу организа-
ционной суете (обилие собраний и совеща-
ний) и выдвигает в качестве вазкнейшей за-
дачи рационализацию руководства союз-
ной работой. В частности совещание счи-
тает ненузкным организацию при полк-
бюро постоянных организационных и агит-
пропкомиссий. Следует решительно отка-
заться от практики создания многочислен-
ных временных комиссий по изучению от-
дельных вопросов, организуя их лишь в 
самых необходимых случаях и особое вни-
мание обратив на тщательную проработку 
порученных им заданий. 

7. Полкбюро должно при разработке 
планов намечать мероприятия по деловому 
проведению в жизнь решений партийных 
и комсомольских конференций, совещаний 
при политорганах, директив полнторганов, 
регулярно проверяя их выполнение. Вме-
сте с тем полкбюро должно способствовать 
перенесению полезных начинаний, опыта 
работы из одних групп в другие. 

8. Руководство ротными группами 
должно носить исключительно живой ха-
рактер, решительно устраняя систему пись-
менных сношений между полкбюро и рот-
ными группами. 

Основными формами руководства яв-
ляются: 

а) расширенные заседания бюро с при-
влечением ротных организаторов, примерно, 
раз в месяц, ставя на них вопросы, имеющие 
особое значение для ротных групп. Отдель-
ных совещаний ротных организаторов в 
связи с этим но созывать; 

б) обследование ротных групп, устраи-
ваемое бюро; 



в) посещения собраний ротных групп; 
г) доклады ротных групп на заседаниях 

полкбюро с предварительным обследованием 
их работы и с постановкой выводов обсле-
дования и решения бюро иа обсуждение 
собрания ротной группы; 

д) привлечение для усиления работы рот-
ных групп актива из иолкшкол и кратко-
срочников, давая им определенные зада-
ния, но не в ущерб их непосредственной 
военной и политической учебе. Необходимо 
предоставление большей инициативы рот-
ным группам. Должны быть решительно 
устранены тенденции отдельных полкбюро 
полностью намечать порядок дня ротных 
собраний, составлять план работы для рот-
ных групп в полкбюро и т. д. 

Совещание особое внимание обращает 
на необходимость устранения перегрузки 
активистов обязанностями. У каждого ак-
тивиста должно быть в неделю 3 свободных 
вечера. 

9. Полкбюро ВЛКСМ должно периоди-
чески, примерно раз в 2 месяца, созывать 
полковые совещания комсомольского ак-
тива. Совещания должны иметь целыо об-
суждение лишь наиболее важных вопросов 
работы групп содействия и вопросов пар-
тийной и общественной жизни. Решения 
совещаний актива утверждаются полкбюро 
ВЛКСМ. 

10. Руководящий состав групп содей-
ствия при каждых перевыборах значительно 
обновляется, состоя в большинстве из кра-
сноармейцев и младшего начсостава. Не-
достатком является слабая передача опыта 
работы со стороны старого состава вновь 
избранному. Создание преемственности в 
работе старого и нового бюро (ротного ор-
ганизатора) — важнейшая задача. Ротных 
организаторов необходимо стремиться из-
бирать из членов или кандидатов партии, 
знакомых с задачами и методами работы в 
комсомольской массе. Особое внимание 
должно быть уделено более широкому вы-
движению в руководящий состав рабочих, 
батраков и бедняков. 

11. Дивизионные и окружные комсо-
мольские конференции показали свою жиз-
ненность, подняв активность комсомольцев 
и качество комсомольской работы. В даль-
нейшем необходимо проводить конферен-
ции регулярно раз в год (в феврале—мар-
те), обеспечив их материальными средствами. 

Необходимо,'чтобы конференции на ряду 
с общими военными и союзными вопросами 
перешли к разработке ряда конкретных 
вопросов практической работы комсомола. 

12. Значительная часть комсомольского* 
актива политически подготовлена слабо, 
рост его политического и культурного 
уровня отстает от растущих запросов ком-' 
сомольцев. Не организовано еще как сле-
дует наблюдение и руководство подготов-
кой актива. Необходимо, чтобы активисты, 
смотря по уровню своего развития, во-
влекались для улучшения политподго-
товки в партшколы или марксистско-ле-
нинские кружки. Полкбюро должно нала-
дить систематическое чтение активистами 
руководящей печати («Правда», «Коме, 
правда», «Большевик», «Юный коммунист»). 
Задача активиста — быть постоянно в кур-
се текущей политической жизни. Особое 
внимание следует обратить па организа-
цию и руководство самообразованием (под-
бор литературы, методические указания, 
рекомендательные списки и т. п.). Полит-
просветкабинеты и полковые читальни 
должны иметь материал, необходимый для 
подготовки комсомольского актива. Не-
обходимо усилить выписку комсомольских 
газет, журналов и литературы. 

13. Комсомольские агитпропколлективы, 
имеющие своей задачей выдвижение и под-
готовку союзных агитаторов и пропаган-
дистов, как правило, работают слабо. Важ-
нейшими недочетами их работы являются: 
а) разнородный, подчас, состав по уровню 
развития и опыту работы; б) стремление 
превратить агитпропколлективы в новуі^ 
школу с подробной проработкой зачастую 
тех же вопросов, что и в школах или сове-
щаниях актива; в) недостаточная прора-
ботка вопросов методики агитации и про-
паганды; г) нерегулярность проведения за-
нятий; д) частая смена и недостаточная под-
готовка руководителей к занятиям; е) чле-
ны агитнропколлектива недостаточно ис~ 
пользовываются в качестве докладчиков на 
собраниях. Совещание считает необходи-
мым исправить отмеченные недостатки, 
усилить внимание и руководство работой 
агитпропколлективов со стороны полк-: 
бюро ВКП(б) и ВЛКСМ, поставив перед 
агитколлективом в качестве основной зада-
чи подготовку союзных агитаторов. 

Совещание признает неправильным стрем-
ление превратить агитколлективы в об-
щеобразовательные школы. Повышение об-
щих знаний комсомольского актива должно 
совершаться на основе самообразования и 
участия в соответствующих кружках и 
группах при клубе и ленуголках. • 

Агитколлектив должен дать своим чле-
нам материал по практическим вопросам 

жизни и работы в части, по волнующим 
красноармейцев вопросам и указания, как 
ответить, реагировать на их настроения. 

14. Семинарии организаторов ВЛКСМ 
привились как одна из форм подготовки 
актива для руководящей союзной работы в 
части. Необходимо через них пропускать 
всех нуждающихся в этом организаторов и 
отдельных активистов, организуя семина-
рии после перевыборов, в декабре — фе-
врале. При наличии сил возможна органи-
зация полковых семинариев. Все слуша-
тели семинариев на период занятий должны 
освобождаться от другой союзной, партий-
ной и общественной нагрузки и по возмож-
ности от служебной работы. Особо серьез-
ное внимание уделить практической работе 
слушателей по программе и подготовке 
преподавателей для семинариев. 

III. Комсомольская группа содействия 
и боевая подготовка части. 

1. За последний год комсомол достиг боль-
ших успехов в работе по укреплению бое-
вой подготовки частей. Комсомольцы в 
целом ряде воинских частей — примерные 
красноармейцы в военной учебе и дисцип-
лине: они показывают наилучшие результа-
ты по стрельбе, усвоению уставов; число 
дисциплинарных взысканий на комсомоль-
цев меньше, чем на беспартийных. Вместе 
с тем есть еще среди комсомольцев значи-
тельное число отстающих в военной учебе 
и мало дисциплинированных. 

В большинстве групп работа по укрепле-
нию боевой подготовки обычно ограничи-
вается требованием примерности в дисцип-
лине, союзными взысканиями, внушением 
отстающим и недисциплинированным. По-
мощь по повышению военной квалификации 
комсомольцев и беспартийных красноармей-
цев поставлена слабо. Комсомольцы не 
всегда бывают в курсе учебных задач своего 
подразделения. 

2. Полкбюро и организаторы групп со-
действия должны быть постоянно в курсе 
политико-морального состояния, бытовых 
условий,военной учебы, учебных задач своей 
части, состояния военной учебы и дисципли-
нированности комсомольцев. При разра-
ботке планов работы, исходя из них, на-
мечать конкретные задачи перед группами 
содействия и отдельными комсомольцами. 

3. Основная задача групп содействия— 
добиваться и впредь осуществления в жизни 
лозунга — «комсомолец — примерный крас-
ноармеец в военной учебе и воігаскоікйис-

циплине». От агитации за примерность и 
усвоение комсомольцами своих задач по боевой 
учебе необходимо перейти к систематической 
работе по оказанию помощи в деле повыше-
ния военной квалификации комсомольцев. 

В этих целях группам содействия необ-
ходимо : 

а) проводить систематический учет успе-
ваемости каждого комсомольца в военной 
учебе и дисциплинированности; 

б) практиковать деловую помощь отстаю-
щим комсомольцам и беспартийным крас-
ноармейцам путем организации групп по 
самоподготовке, прикрепления наиболее 
подготовленных комсомольцев к слабым для 
индивидуальной помощи, привлечения их 
в кружки военных знаний, стрелковые 
кружки и т . д. ; 

в) всемерно повышать у комсомольцев 
интерес к военным знаниям, устраивая кон-
курсы и соревнования на лучшее усвоение 
уставов, на лучшего стрелка и т. п., уделяя 
особое внимание участию в общих соревно-
ваниях части; желательна организация со-
ревнований между отдельными группами 
содействия в целом; 

г) устраивать военные лотереи, военно-
спортивные игры, беседы на военные темы, 
решение различных военно-политических 
задач, привлекать руководящий состав КСМ 
к военным играм; 

д) ознакомить комсомольцев с задачами 
коммуниста и комсомольца в боевой обста-
новке, основными вопросами политработы в 
военное время, используя в этом отношении 
опыт маневров и тактических учений; 

е) добиться бережного отношения к ору-
жию и обмундированию всех комсомольцев. 

4. В борьбе с недисциплинированностью 
группы содействия часто делают перегиб в 
сторону усиления карательных мер воз-
действия за счет мер воспитательного ха-
рактера. 

Не ослабляя требовательности к комсо-
мольцу в отношении примерности в дисцип-
лине и исключая из союза явно неисправи-
мые, недисциплинированные элементы, не 
нужно допускать механического наложения 
союзных взысканий за каждый дисципли-
нарный проступок. Самое серьезное внима-
ние должно быть обращено на усиление вос-
питательной работы по вопросам дисцип-
лины и военной учебы. Вокруг наиболее 
характерных случаев нарушения дисципли-
ны необходимо создавать отрицательное 
общественное мнение. 

5. Принимая во внимание, что нарушения 
дисциплины со стороны комсомольцев осо-



бенно сильны в первое время по приходе 
призванного молодняка в части, неооходи-
мо особое внимание обратить на проведе-
ние разъяснительной работы среди молод-
няка об условиях службы, партийно-поли-
тической и комсомольской работе в Красной 
армии, путем бесед, докладов, индивидуаль-
ных разъяснений. 

6. Группы содействия должны создавать 
общественное мнение беспартийных красно -
армейцев вокруг вопросов учебы и дисцип-
лины через индивидуальную, групповую ра-
боты, стенные газеты, ленуголки. 

Осуществляя деловую помощь комсо-
мольцам по повышению военных знаний, 
группы содействия долзкны помочь парт-
ячейкам в постановке такой зке работы и 
среди беспартийных красноармейцев; в част-
ности организовать помощь отстающим кра-
сноармейцам в военной учебе, путем индиви-
дуальной помощи, организации групп само-
подготовки совместно с комсомольцами и т. п. 

Группы содействия должны помогать де-
ловому развертыванию работы ячейками 
Оеоавиахима среди красноармейцев и ком-
сомольцев. 

7 Постановка докладов нарткомандиров, 
политруков иа союзных собраниях способ-
ствует более активному участию комсомола 
в военном строительстве. Часто эти докла-
ды однако слишком общи и носят формаль-
ный характер, проходят, вследствие этого, 
без живого обсуждения. Руководящими ли-
цами зачастую совершенно не учитываются, 
не использовываются в работе части выно-
симые по докладам предложения. 

В дальнейшем необходимо упорядочить 
постановку вопросов строительства части 
на союзных собраниях, устранив укапан-
ные недочеты, ставя не только общие док-
лады, но и отдельные конкретные вопросы 
жизни роты или части в целом. 

Особое внимание необходимо обратить на 
предварительную тщательную проработку 
предложений по докладам в президиуме.ячей-
ки или—соответственно—в по лкбюроВШі(б). 

8. В связи с отдельными недочетами в 
жизни и быту части, комсомольцы иногда 
являются застрельщиками недовольства 
красноармейцев или не умеют им противо-
стоять. Проводя решительную борьбу с 
«бытовым хвостизмом» комсомольцев, необ-
ходимо вместе с тем для предотвращения 
этого проводить воспитательную работу, 
дерэкать комсомольцев в курсе состояния и 
задач части; чтобы комсомольцы могли 
проводить соответствующую разъяснитель-
ную работV, надо добиться, чтобы они ин-

формировали организатора о замеченных 
ими недочетах, а последние ставили вопрос 
перед парторганизацией, политруком. 

I V . Регулирование роста комсомола. 

1. Комсомол непрерывно растет за счет 
значительного приема новых членов, но в 
последние годы, при увольнении из армии, 
уходит больше комсомольцев, чем вновь 
призывается, в результате чего число ком-
сомольцев в армии за 1927 г . осталось на 
одном уровне (на 1/1 1927 г . - 1 1 9 802 чел; 
на 1/1 1928 г. — 1 1 8 312 человек). 

2. За последние два года тяга и прием в 
комсомол новых членов несколько уменьши-
лись. Основной причиной этого является 
уже достигнутый значительный охват ком-
сомолом красноармейцев. Вместе с тем на 
уменьшение тяги в комсомол повлияла не-
удовлетворенность некоторой части крас-
ноармейцев союзной работой и, в особен-
ности, боязнь повышенных требований, 
предъявляемых к комсомольцам со стороны 
части красноармейцев. 

В основном рост характеризуется не-
которым увеличением среди принятых в 
союз доли рабочих (за счет уменьшения кре-
стьян) и рядовых красноармейцев (при 
уменьшении младшего комсостава). 

3. Считая важнейшей задачей комсомола 
воспитание уэке вовлеченной в союз моло 
дежи, совещание вместе с тем признает не-
обходимым широкое вовлечение в комсомол но-
вых членов. Основной линией в регулирова-
нии роста комсомола долзкно быть обеспече-
ние и дальнейшее увеличение в союзе ра-
бочего и батрацкого ядра, а также бедня-
ков. Увеличение в дальнейшем темпа роста 
комсомола возможно лишь на основе зна-
чительного улучшения качества всей ра-
боты комсомола как среди своих членов, 
так и беспартийных. 

4. Несмотря на некоторое увеличение ра-
бочего ядра среди принимаемых в союз, 
процент рабочих все же еще недостаточен. 
В ряде частей имеется до половины Рабочего 
состава,невовлеченного в партию и ВЛКСМ. 
Партийные и комсомольские организации 
должны усилить работу среди рабочего и 
батрацкого состава частей, всемерно доби-
ваясь вовлечения в союз всей рабочей и бат-
рацкой части красноармейцев. Наблюдаю-
щиеся частичные мнения о невозможности 
вовлечения в союз всей рабочей молодежи 
должны быть решительно осуждены. 

5. Имеются случаи недиференцирован-
ного: подхода при приеме в союз разных 

прослоек крестьян. Проводя выдерзканно-
клаесовую линию при приеме, необходимо 
устранить эти явления, добиваясь более ши-
рокого вовлечения в союз бедняков, а из се-
редняков - - лучшую ее часть, проявившую 
себя на общественно-политической работе. 

Прием служащих и прочих долзкен поо-
водиться на основе еще более тщательного 
отбора, принимая лишь достаточно про-
веренных и испытанных на активной обще-
ственно-политической работе в части, особо 
строго применяя установленные для этой 
категории правила приема. 

6. Не допуская чрезмерно повышенных 
требований при приеме в союз и излишней 
задержки в приеме, необходимо вместе с тем 
внимательное отношение к каждому посту-
пающему (индивидуальный подход). Раз-
бор заявлений о приеме необходимо прово-
дить на открытых союзных собраниях, что 
создаст вокруг приема общественное мне-
ние красноармейцев и предохранит от про-
никновения в союз чуждых элементов. 

7. При условии приема в союз членов до 
23 лет, комсомол растет за счет вовлечения 
красноармейцев первого года службы. Груп-
пы содействия долзкны проводить работу 
главным образом среди этой группы крас-
ноармейцев. Из практики группы долзкны 
быть устранены наблюдавшиеся случаи 
приема в союз товарищей старше 23 лет, 
допуская перевод в члены из кандидатов лиц 
и старше 23 лет. 

8. Группы содействия долзкны организо-
вать учет и изучение беспартийных красно-
армейцев і в особенности рабочих. бедняков 
и батраков, внимательно относящихся к 
военной учебе, комсомолу, работе в лен-
уголках, используя при этом материал пар-
тийной ячейки, политрука, групповодов, 
повседневное общение комсомольцев с 
красноармейцами. Необходимо вести повсед-
невную работу (индивидуальную и группо-
вую) с этими группами красноармейцев по 
иодготовке к вступлению в комсомол, все-
мерно привлекая их к активной общественно-
политической работе. 

9. Необходимо устранять отдельные яв-
ления излишней задерэкки приема в комсо-
мол, под предлогом наиболее тщательного 
изучения подавших заявления. Особое вни-
мание долзкно быть обращено иа быстрое 
прохождение дел о приеме, решительно 
устранив задерэкку, волокиту в рассмотре-
нии заявлений. 

10. Группы содействия долзкны помогать 
парторганизации выявлять и вовлекать наи-
более подготовленную часть беспартийных 

красноармейцев непосредственно в партию, 
устраняя явления параллелизма, «конку-
ренции». 

11. Вопросы регулирования роста ком-
сомола необходимо систематически обсузк-
дать на заседаниях полкбюро ВЛКСМ, а в 
случае необходимости — на собраниях ак-
тива и союзных собраниях, своевременно 
принимая меры к устранению замеченных 
недочетов и правильному проведению в 
жизнь задач по регулированию роста. 

12. Совещание считает необходимым, что-
бы вопросы в ВЛКСМ, а также разбор и 
вынесение решений по всем проступкам 
членов ВЛКСМ, не' состоящих членами или 
кандидатами ВКП(б), разрешались в сле-
дующей последовательности: президиум 
ротной группы содействия — общее собра-
ние ротной группы — полковое бюро 
ВЛКСМ с окончательным утверждением 
полковым бюро ВКП(б) с участием предста-
вителя местного комитета ВЛКСМ. 

V. Группа содействия в работе среди 
беспартийных. 

1. Усложнившиеся задачи массовой рабо-
ты партийных организаций вызывают необхо-
димость более решительного привлечения 
комсомольских групп к проведению партий-
ных лозунгов в красноармейской массе. 

Это выдвигает необходимость более чет-
кого определения со стороны ячеек кон-
кретных задач комсомольских групп, с од- . 
ной стороны, и повышения организующей 
роли и практического участия ротной ком-
сомольской группы и каждого комсомольца 
в работе среди беспартийных — с другой. 

2. Подтверждая наличие некоторых до-
стиэкений в деле участия комсомольских 
групп в области регулирования политико-
морального состояния и все повышаю-
щуюся роль комсомольцев как организа-
торов общественного мнения красноармей-
цев, совещание отмечает следующие важ-
нейшие недостатки в этой работе: 

а) неумение улавливать злободневные,вол-
нующие красноармейские массы, вопросы; 

б) крайне слабое реагирование на отрица-
тельные политические настроения, а в ряде 
случаев «хвостизм» и возглашение отдель-
ных случаев недовольства красноармейцев; 

в) недостаточность руководства групп со-
действия повседневной конкретной работой 
вокруг настроений красноармейцев. 

В целях повышения организованного ьтш-
ния комсомольских групп, как в смысле 
цредупрезкдения болезненных явлений, так 



и решительной борьбы с ними, необходимо 
добиться большего привлечения комсомоль-
ских организаций к делу изучения красноар-
мейских настроений, окончательно изжи-
вая явления «хвостизма» и возглавлення 
комсомольцами недовольств беспартийных. 

3. Значительное место в работе комсомола 
занимают открытые союзные собрания, ко-
торые, иа ряду с их основным назначением, 
играют большую роль в деле воспитания 
красноармейской массы. Однако и до сего 
времени созыву и проведению этих собра-
ний не уделяется достаточного внимания. 

Имеющие место факты крайне слабого 
привлечения на открытые союзные собрания 
беспартийных свидетельствуют о неудовле-
творительной связи отдельных групп с крас-
ноармейской массой, неуменьи групп орга-
низовать работу среди нее и обеспечить нор-
мальный приток в группу новых членов. Ос-
новными недостатками их продолжают оста-
ваться: неумелый подбор повесток дня, 
слабая подготовка докладчиков, низкая 
активность комсомольцев н недостаточная 
популярность их среди беспартийных. 

Ставя своей целыо оживление этих соб-
раний, необходимо: 

а) чаще практиковать постановку на них 
вопросов комсомольского строительства и 
злободневных, волнующих красноармейцев, 
бытовых вопросов ; 

б) повысить активность комсомольцев пу-
тем усиления подготовки их к собраниям и 
создания обстановки на них, содействующей 
развитию активности и здоровой критики; 

в) добиться деловитости и конкретности 
выносимых решений п учета вносимых в 
прениях предложений ; 

г) широко популяризовать каждое соб-
рание среди беспартийных, предоставляя им 
в отдельных случаях возможность высказы-
ваться, добиваясь создания групп красноар-
мейцев, регулярно посещающих собрания. 

Предоставление более активной роли бес-
партийным красноармейцам па открытом 
союзном собрании отнюдь не долзкно при-
водить к обезличиванию и умалению его 
роли, как формы внутрисоюзной работы. 

4. Ячейки ВКП и группы содействия 
долзкны обратить особо серьезное внимание 
на подготовку новых кадров индивидуалов 
из комсомольцев. 

Член ВЛКСМ, выделенный для индиви-
дуальной работы, долзкен стремиться к 
установлению товарищеских отношений со 
своим прикрепленным, оказанию ему кон-
кретной помощи в военно-политической уче-
бе и разрешению возникающих у него воп-

росов, вовлечению на союзные и открытые 
партийные собрания, в работу леиуголка 
и клуба. 

5. Постановка агитационной работы ком-
сомольской группы еще крайне слаба. На 
ряду с выделением достаточно квалифици-
рованных кадров агитаторов, групповиков 
и их помощников, систематической работой 
над ними, необходимо решительно улуч-
шить содержание групповой и индивидуаль-
ной агитации в смысле реагирования на 
злободневные, волнующие красноармейцев 
политические вопросы и придания всей 
агитационной работе боевого, действенного 
характера. 

Всю агитационную работу комсомольской 
группы увязать с работой партийных ор-
ганизаций в отношении : состава комсомоль-
цев, выделяемых для этой работы, привлече-
ния комсомольцев на совещания группови-
ков и индивидуалов, созываемых ячейками, 
и содержания агитационной работы. 

В то яге время большее внимание этой ра-
боте долзкно уделяться в работе комсомоль-
ских групп, практикуя постановку этих 
вопросов на бюро и собраниях групп. 

6. Придавая огромное значение улучше-
нию качества политических занятий, необ-
ходимо добиться повышения активности на 
них комсомольцев. Участие комсомольцев 
долзкно выражаться в помощи групповоду 
в смысле поднятия активности и интереса 
беспартийных, формулирования основных 
политических выводов и активного реагиро-
вания на случаи возникновения искривле-
ний и уклонов от пролетарской классовой 
линии. 

В то зке время очередной задачей является 
привлечение комсомольских групп к улуч-
шению занятий, практикуя в этих целях 
заслушивание индивидуальных отчетов 
комсомольцев на бюро и информационных 
сообщений групповодов в смысле оценки 
роли и усвояемости комсомольцев. 

7. Задачи оживления общественных орга-
низаций подчеркивают необходимость еще 
более активного участнявних комсомольцев. 

Содействуя своей работой укреплению 
организаций Осоавпахима и МОПРа, более 
широкому использованию добровольных об-
ществ в области культурного строительства, 
поощряя создание крузкков по отдельным 
интересующим красноармейцев вопросам, 
основные мероприятия комсомольских групп 
долзкны быть направлены в сторону: 

а) закрепления кадров комсомольцев для 
работы в этих организациях, считая эту 
работу как комсомольскую нагрузку; 

б) созыва совещаний комсомольцев, упол-
номоченных и членов президиумов, рабо-
тающих в этих организациях, давая им 
практические указания в работе; 

в) постановки на собраниях групп докла-
дов о работе комсомольцев в добровольных 
обществах; 

г) общей популяризации значения добро-
вольных обществ среди красноармейцев. 

8, Роль комсомола во внешкольной ра-
боте за последнее время повысилась. Од-
нако все зке степень участия групп в ожив-
лении первичной политпросветработы, раз-
. витии самодеятельности красноармейцев 
еще далеко не достаточна. 

Ставя своей задачей как широкое вовле-
чение комсомольцев в руководящую вне-
школьную работу, так и повышение учас-
тия групп в целом в деле организации и про-
ведения внешкольной работы, необходимо 
ставить на полкбюро ВЛКСМ, комсомоль-
ских собраниях доклады правлений клу-
бов, советов ленуголков, отдельные вазк-
нейшие вопросы внешкольной работы и 
сообщения комсомольцев-активистов вне-
школьников. Группы содействия долзкны 
принимать больше участия в организации 
таких отраслей внешкольной работы, как 
художественная агитация и физкультура, 
вовлекать самую широкую массу красноар-
мейцев в проведении этих отраслей вне-
школьной работы. 

Группы содействия должны проявить 
большую инициативу в организации отдыха 
и разумных развлечений всех красноармейцев, 
являясь инициаторами и подлинными орга-
низаторами вечеров самодеятельности, спор-
тивных выступлений, пляски, песен и т. п. 

Особое внимание уделить удовлетворе-
нию культурных запросов комсомольцев 
(вовлечение в общеобразовательные и иные 
кружки), а равно большему их участию в 
деле проведения культурных начинаний 
среди беспартийных (борьба за опрятность, 
чистоту, четкость и т. д.). 

Придавая огромное значение расширению 
участия комсомола во внешкольной работе, 
необходимо освобозкдать комсомольцев, ра-
ботающих в руководящих внешкольных 
организациях, от остальных видов комсо-
мольской нагрузки, усилив их инструктаж 
и ответствеішость за проводимую работу. 

Группы содействия долзкны проявить ини-
циативу в развитии антирелигиозной про-
паганды, вовлекая своих членов в ячейки 
•Союза безбожников н антирелигиозные 
кружки, воспитывая из комсомольцев со-
знательных и активных безбожников. 

VI. Партруководство комсомолом. 

1. К настоящему времени узке достаточно 
ясно определилось место и роль групп со-
действия в системе партийно-политической 
работы ИСКА, как помощника партии и 
проводника ее влияния на красноармейские 
массы. 

Парторганизации и группы содействия 
имеют, примерно, одинаковый круг прак-
тических вопросов работы (содействие ук-
реплению боевой подготовки частей, полит-
просветработа, работа в общественных орга-
низациях и т. п.) и базой своей работы 
имеют одну H ту зке красноармейскую массу. 
В этих условиях важнейшее значение приоб-
ретает полная согласованность работы парт-
ячейки и групп содействия, на основе повсе-
дневного партруководства работой комсо-
мола. Необходимо особо подчеркнуть, что 
задача парторганизаций сводится к такому 
направлению работы групп содействия, кото-
рое обеспечивало бы построение их работы 
на основе широкой самодеятельности, ини-
циативы комсомольцев, развития самокри-
тики, внутрисоюзной демократии, к ре-
шительному устранению имеющихся кое-
где тенденций свести роль групп содействия 
к простому придатку партячеек и механиче-
скому выполнителю их детальных указаний. 

2. Как правило, партруководство в полку 
поставлено лучше, чем в роте. Гяд парторга-
низаций узке не ограничивается дачей груп-
пам содействия общих указаний, но конкре-
тизирует свои директивы. 

Во многих ячейках имеется еіЦЬ слабое 
внимание к работе комсомола. В некоторых 
частях не устранены еще явления опеки, 
ненужного сужения самодеятельности групп 
содействия (например планы их работы 
вырабатываются секретарем партячейки, 
отдельным комсомольцам задания даются 
непосредственно секретарем партячейки и 
т. д.). Довольно распространен формальный 
подход к партруководству, без оказания 
деловой помощи и действительной проверки 
выполнения группами поставленных перед 
ними задач, решений партийных и комсо-
мольских конференций, директив полит-
органов, постановлений полкбюро и т. д. 

Устраняя отмеченные ненормальности и 
усилив руководство комсомолом, парторга-
низации должны проводить его в порядке 
повседневной работы, более конкретизируя 
свои указания й помогая группе в ее практи-
ческой работе. Необходимо избегать ненуж-
ного нагромождения разнообразных орга-
низационных форм, партруководства не 



улучшающих, а лишь усложняющих руко-
водство. Не следует увлекаться частой по-
становкой официальных докладов органи-
заторов, в особенности в роте на президи-
уме партячейки, партсобрании, вынесением 
письменных резолюций. Необходимо оце-
нивать качество партруководства не по 
формально-организационной его стороне, а 
по деловой помощи, оказываемой группам 
содействия, по проведению выдержанной 
партийной линии в работе комсомола, по 
тому, как комсомол осуществляет свои за-
дачи. 

В. Партруководство в полковом масштабе, 
как показал опыт, необходимо проводить 
путем: 

а) постановки докладов полкбюро ВЛКСМ 
на заседаниях полкбюро ВКП, примерно, 
раз в 2 месяца, и —партсобраниях, пример-
но раз в 6 месяцев, а также по мере надоб-
ности — отдельных наиболее важных воп-
росов работы крмсомола; 

б) выделения, если полкорганизатор не 
член полкбюро ВКП, представителя в полк-
бюро ВЛКСМ. Полкбюро В К І І по своему 
усмотрению может и не выделять особого 
представителя в полкбюро ВЛКСМ, увя-
зывая работу через полкоргашізатора; 

в) повседневной личной связи секретаря 
полкбюро ВКП с полкорганизатором ком-
сомола, увязывающим всю практическую 
повседневную работу парторганизаций и 
комсомола; 

г) утверждения плцнов союзной работы и 
важнейших решений полкбюро ВЛКСМ и 
полкового собрания комсомола; 

д) привлечения организаторов и отдель-
ных активистов комсомола на партийные 
совещания, расширенные заседания полк-
бюро ВКП, совещания секретарей ячеек, 
организационные и агитпропкомиссии при 
полкбюро В К П ; 

е) обследования состояния комсомольской 
работы. 

4. Партруководство комсомолом в роте 
необходимо проводить теми оісе методами, 
что и в полку, в особенности путем повсе-
дневной личной связи секретаря ячейки и рот-
ного организатора. В случае, если ротный 
организатор не член партии, партячейка 
прикрепляет к группе содействия, в качестве 
своего представителя, подготовленного члена 
партии. Прикрепленный должен вести ка-
кую-либо конкретную работу в группе со-
действия, помогая организовывать всю ее ра-
боту; в его обязанность входит: присут-
ствовать на всех собраниях группы, помо-
гать в составлении плана работы. Выделение 

партприкрепленного не означает, что парт-
руководство должно осуществляться только 
через него, как это практикуется в некото-
рых частях. Президиум и секретарь парт-
ячейки должны быть повседневно связаны 
с организатором для увязки партийной и 
союзной работы. 

Полкбюро ВЛКСМ дает свои указания не-
посредственно ротным группам. В случае 
несогласия с ними президиум партячейки 
ставит вопрос перед полкбюро ВКП. 

5 . Важнейшим орудием и проводником 
партруководства комсомолом является парт-
ядро, которое в среднем достигает до 27%. 
общего состава комсомола и непрерывно 
растет. Рядовая партийная прослойка (крас-
ноармейцы, младший комсостав, курсанты) 
в подавляющем большинстве состоит в ком-
сомоле Это перегружает работой рядовую-
партийную прослойку, поскольку ей зада-
ния дают и партячейки и группы содей-
ствия. 

В интересах развития партийной и союз-
ной работы и исходя из наличия в РККА, 
крепкого и большого партядра, необходимог 

как правило, освобождать от членства в-
комсомоле партийцрв-переростков и, с дру-
гой стороны, закреплять на несении по-
стоянных союзных обязанностей лишь необ-
ходимую часть партядра комсомольского-
возраста, имеющего достаточную подготовку 
и опыт союзной работы, считая их работу 
партийной нагрузкой и освобождая от 
специальных партзаданий. Эти товарищи 
должны отчитываться в своей работе в ком-
сомоле как перед группой содействия, так 
и перец партячейкой. Распределение обя-
занностей среди партийцев-комсомольцев, 
закрепленных на союзной работе, прово-
дится группой содействия. Совещание особо 
обращает внимание на недопустимость двой-
ной перегрузки обязанностями партядра со 
стороны ячейки и группы содействия. 

6. Совещание считает нецелесообразным, 
как это практиковалось в некоторых час-
тях, созыв совещаний партядра. 

Партядро должно влиять на союзную ра-
боту в порядке своей повседневной работы, 
в группах содействия, обеспечивая партий-
ную' линию в нх работе. Совершенно не-
целесообразно создание особых форм работы-
среди партядра: это отдаляло бы его o r 
общей комсомольской массы. 

7. Совещание, обращая внимание на то, 
что многпе партработники слабо знакомы» 
с вопросами работы комсомола, считает 
необходимым более тщательное изучение-
ими вопросов комсомольской работы. 

5 . Р А Б О Т А В Т Е Р Р И Т О 

I . Партработа па сборах. 

1. Партпйпые организации на сборах 
1927 г. в общем правильно подошли к раз-
решению стоящих перед ними задач. Пере-
менный партсостав был более широко втя-
нут в партработу. Постановка работы среди 
беспартийных масс в значительной степени 
улучшилась как в организационном отно-
шении, так и по содержанию; общая линия 
внутрипартийной работы в основном обеспе-
чивала ленинское воспитание членов партии. 

2. На ряду с имеющимися достижениями, 
отмечались следующие недочеты: 

а) отставание темпа и качества работы 
от выросшей культурной и политической 
активности и запросов переменного состава: 
ротные ячейки не всегда чутко улавливали 
политические настроения состава роты п 
реагировали на них недостаточно активно 
H своевременно; 

б) недостаточная увязка с вопросами мест-
ной жизни (деревни и города), вследствие 
чего постановка пропагандистской деятель-
ности парторганизаций зачастую носила 
отвлеченный характер; 

в) слабость и неконкретность инструк-
тажа палаточников — партгрупповпков, 
влекущие за собой понижение качества их 
работы и недостаточность организацион-
ного и общего охвата переменного состава; 

г) запаздывание в развертывании сети рот-
ных ячеек, затрата большой энергии в под-
готовительный период и несоразмерно со 
временем сборов большое внимание орга-
низационным моментам работы. 

3. Партийная работа на сборах протекает 
в своеобразных условиях. Основные из них: 
кратковременность, одновременное увели-
чение партийной организации за счет пе-
ременного партийного состава, недостаточно 
подготовленного к работе в Красной армии, 
переход от работы с небольшим кадром к 
работе с большими массами, большое раз-
нообразие организационных форм боевой 
подготовки, к которым (формам) необходимо 
партийным организациям приспосабливать 
свою работу, различия материального обес-
печения переменного состава (получение ра-
бочими их заработка) и, наконец, большее, 
чем в кадровых частях, влияние интересов 
гражданской жизни. Эти условия выдвига-
ют перед партийными организациями необ-
ходимость усиления темпа, улучшения ка-
чества работы и уменья быстро перестраи-
ваться и менять масштаб работы. 

Ш А Л Ь Н Ы Х Ч А С Т Я Х . 

4. Прежде всего необходимо установить 
твердую сеть ротных ячеек, что будет спо-
собствовать нормальному и своевременному 
развертыванию их работы на сборах, уси-
лению партийного влияния иа междусборо-
вую работу и среди допризывников и поз-
волит им (ячейкам) большую долю внимания 
уделить содержанию работы. 

5. Предварительные сборы партактива 
себя целиком и полностью оправдали. Не-
обходимо, практикуя эти сборы и впредь, 
улучшить постановку занятий, обеспечив 
их квалифицированными руководителями, 
имея основной задачей подготовку по обще-
му содержанию работы на сборах, а также 
к выполнению определенных конкретных 
функций (секретари и замсекретари ротных 
ячеек, групповоды н т. д.). 

6. Главный упор в области внутрипартий-
ной работы необходимо сосредоточить на 
установлении твердой партийной дисцип-
лины, товарищеской спайки менаду членами 
ячейки (последнее особенно важно, учиты-
вая переменный состав), на правильном 
распределении обязанностей и проработке 
важнейших вопросов общепартийной жиз-
ни. Внимание ячеек должно быть заострено 
на необходимости максимальной активно-
сти всех ее членов в деле обеспечения сбо-
ров партийным влиянием. 

7. В работе среди беспартийных особое 
внимание должно быть направлено на за-
дачи боевого воспитания. Нужно прививать 
красноармейцу любовь к военному делу, 
повышать его политическую сознательность 
и развивать привязанность к своей части. 
Необходимо стремиться к созданию такой 
обстановки во взаимоотношениях начсос-
тава и красноармейцев, которая бы, на 
ряду с правильным и своевременным партий-
ным влиянием, предотвратила бы возмож-
ность проявления недовольства красноар-
мейцев в нежелательных формах, в то же 
время способствовала бы укреплению дис-
циплины и поднятию авторитета начсостава. 

Парторганизация полка п ротная ячейка 
должны во всей своей работе оказывать 
всемерное содействие начсоставу в деле, бое-
вого воспитания красноармейца. 

8. Необходимо, через групповую и инди-
видуальную агитацию, через сеть внешколь-
ной работы и политзанятий, путем откры-
тых партсобраний, собраний переменников 
и конференции поставить серьезное изуче-
ние переменников. Политическая характе-
ристика переменного состава должна да-



ваться не на основе случайных выражении ков, уисполкомов н т . д. В системе внешколь-
и обмолвок, а на основе тщательного выя- ной работы должно быть уделено внимание 
влення, изѵчсния и глубокого анализа фак- консультации по местным вопросам, 
тичсских массовых настроепий переменного 12. План работы партийных организаций 
состава. Анализ настроений должен про- должен быть конкретным, охватывать глав-
изводиться не огульно по всей массе пере- неишие вопросы, рассчитанным строго во 
мснного состава," а быть диференцировап- времени и согласованным с планами коман-
пым по его социальным группировкам, дования. План работы должен отразить в 
«Крестьянские настроения» необходимо изу- себе всю многогранную работу на сборах 
чать и анализировать отдельно по соцналь- и обеспечивать партийное влияние во всех 
ным слоям крестьянства, увязывая с те- отраслях деятельности частей, 
кущими общеполитическими и местными 
кампаниями (хлебозаготовки, посевкампа- I I . Работа парторганизаций в период 
нии, с.-х. налог, самообложение и т. д.). между сборами. 

Работу необходимо развертывать на ос-
нове этого изучения в зависимости от за- 1. Мсждусборовая работа в системе тер-
просов различных социальных групп пер- риториального строительства все еще стра-
•состава, разъясняя в положительной форме дает значительными недостатками. Руковод-
политику партии и соввласти, имея целыо ство партаппарата работой в районах ком-
идейное сплочение красноармейцев. плектования является еще недостаточно 

9. Подготовка актива (членов ВКП(б) и четким; охват партийным влиянием выез-
ВЛКСМ, уполномоченных, членов выбор- жающего в районы кадра начсостава и 
ных советских и общественных организа- переменного состава неглубок; привлечение 
цйй и хорошо политически развитых и воен- партийного переменного состава к между -
но-грамотных переменников—начальствую- сборовой работе невелико. 
щего и рядового состава) для междусборо- Все это ставит перед партийными орга-
вой работы должна проходить при непре- низациями задачу добиться в ближайший 
менном участии партийной организации, период максимального внимания вопросам 
Подбор актива необходимо производить не междусборовой работы. 
только с .точки зрения его подготовленности 2. В территориальных частях успешное 
в военном отношении, но главным образом разворачивание партийной работы в между-
учитывая авторитетность среди населения, сборовый период может быть обеспечено 
политическую выдержанность и безусловную, лишь при наличии стабильной, прочной и 
преданность соввласти, компартии". Поэтому твердой сети ротных ячеек партии, 
задача отбора актива должна являться важ- 3. С большим трудом создаваемая к об-
нейшей обязанностью парторганизации. щим сборам полная сеть ротпартячеек, по 

10. То обстоятельство, что из-за кратко- окончании сборов,как правило, наполовину 
временности сборов красноармейцев пе- распадается, сокращается и перекраивается, 
ремепного состава в партию принимать Но и эта сокращенная к междусборовому 
нельзя, не освобождает партийные органи- периоду сеть ротных ячеек не остается ста-
зации от внимательного изучения и выяв- бильной. 
ления тяготеющих к партии. Необходимо Все это не создает преемственности в пар-
работу среди изъявивших желание всту- тийной работе, мешает накоплеиию и изу-
пить в партию вести более углубленно, все- чению ее опыта и не позволяет ей нормально 
мерно привлекая их к общественной работе, развиваться вообще и в междусборовый 
группируя их вокруг ячеек. Для оформле- период в частности. 
ния вопроса о вступлении в партию н, если 4. Нестабильность ротных ячеек в между-
является необходимость, для дальнейшего сборовый период объясняется рядом при-
изучення, — ротная ячейка пересылает чин, из которых наиболее важными надо 
местной ячейке списки и характеристики на считать следующие: 
желающих вступать в партию. а) неизжитое противодействие, оказывае-

11. Основной задачей связи с местными мое системе ротных ячеек рядом партийцев 
партийными организациями во время сбо- терчастей, не верящих в их жизненность и 
ров является привлечение их для работы целесообразность; 
среди переменного состава. На партийных б) малочисленность ротных ячеек в меж-
собраниях необходимо ставить доклады сек- дусборовый период; 
ретарей местных парткомнтетов, на собра- в) несовпадение мест расположения учеб-
ниях подразделений — доклады предволри- ных пунктов с ротным дислоцированием: 

г) отрыв значительного числа партийных 
командиров и политработников в между-
сборовый период от своей основной работы 
на обучение красноармейцев для других 
частей (войск ГПУ, конвойной стражи, 
краткосрочников и т. п.); 

. д) текучесть и перегрузка партийного нач-
состава, вызываемые откомандированиями, 
совпадением междусборового периода со вре-
менем очередных отпусков и т. д. 

5. Несмотря на значительные трудности 
ведения партработы на ротных участках 
(одновременно -вести работу и среди кадра 
и среди переменного состава в различные 
периоды и в быстро меняющейся обста-
новке), за последний год мы имеем, как 
достижение, не только рост ячеек на рот-
ных участках, но и возросшую их ра-
ботоспособность при повышенном качестве 
работы. 

6. Продолжая в дальнейшем курс на сох-
ранение твердой сети партячеек на ротных 
участках, необходимо уточнить важней-
шие задачи ячейковой работы. 

7. Работа с кадром. В своей работе с кад-
ром ячейка должна стремиться: 

а) к укреплению спайки и повышению 
дисциплинированности среди военнослу-
жащих кадра, находящихся на районе; 

б) к предупреждению и быстрому изжи-
ванию отрицательных явлений и антимо-
ральных проступков, порождаемых влия-
нием мелкобуржуазной окружающей обста-
новки в условиях отрыва от части ; 

в) всемерно содействовать начсоставу в 
организации и успешном проведении меж-
дусборовой работы, проводимой на осно-
вах добровольных и обязательных форм 
работы; 

г) всемерно содействовать начсоставу в 
работе по повышению его партийно-поли-
тической и военной подготовки. 

8. Работа с партперсоставом. До сих пор 
эта область работы остается наиболее сла-
бой. Ячейки не используют всех имеющихся 
возможностей для постановки работы с парт-
персоставом на должную высоту. В значи-
тельной степени это вызывается следующими 
обстоятельствами: *1)' сосредоточением ос-
новной массы партперсостава в городах, за-
частую далеко отстоящих от района части, 
и 2) неравномерным распределением осталь-
ной части партперсоставаг-по районам и не-
совпадением района жительства с районом 
приписки. 

Il В дальнейшем ячейки должны обратить 
на эту область работы серьезное внимание, 
для чего необходимо: 

а) добиться, чтобы военная работа с парт-
персоставом считалась одной из основных 
партнагрузок; установить, как систему, 
отчеты на собраниях местных ячеек пар-
тийцев-переменннков о проделанной ра-
боте ; 

б) наладить письменную связь с партпер-
составом ; 

в) организовать дачу ему индивидуальных 
заданий; 

г) вызывать проживающих в районе роты 
переменников-партийцев на ячейковые соб-
рания, с постановкой на последних докла-
дов об их работе; 

д) проводить совместно с местной ячейкой 
объединенные собрания, с привлечением на 
последние партперсостава; 

е) вести работу по изучению деятельности 
партперсостава на гражданской работе в 
хмеждусборовый период; 

ж) шире использовать для связи с парт-
персоставом проводимые однодневные сборы 
и красноармейские конференции ; 

з) производить проверку через соответ-
ствующие ячейки участия партперсостава в 
военно-политической работе в междусборо-
вый период. В целях ознакомления партий-
цев-переменников с основными вопросами 
строительства Красной армии, с задачами 
междусборовой работы, необходимо из-
дать «Памятку партийцу-переменнику». 

9. Работа с персоставом. Работа с персо-
ставом в междусборовый период является 
важнейшей задачей парторганизации тер-
частей. Для наиболее полного охвата пер-
соетава ячейка должна использовать: 

а) однодневные сборы; 
б) красноармейские конференции и соб-

рания персостава; 
в) полковую многотиражную, ротную, 

стенную и кольцевую газеты; 
г) развернутые формы массовой работы 

(массовые постановки, соревнования, игры, 
торжественные заседания и т. п.) для ук-
репления связи с персоставом; 

д) открытые собрания ячеек с привлече-
нием на последние переменников ; 

е) тесную связь с местной партийной орга-
низацией. 

Ячейка должна поставить своей задачей 
сщиально-политическое изучение перемен-
ного состава, добиваясь получения полных 
данных на каждого переменника. Особое 
внимание обратить на использование под-
готовляемого и выявляемого на месте 
актива. 

10. Работа во время допризподготовки. 
Принимая непосредственное участие во всей 



работе, проводимой во время обучения до-
призывников, ячейка должна в то же время 
не упускать из виду основных своих задач 
по междусборовой работе. 

Во время допрнзподготовки ячейка долзк-
на принять активное участие в подборе 
кандидатов в полковую школу из числа 
допризывников, стремясь к тому, чтобы 
в полковые школы попадали преимущест-
венно рабочие, батраки и беднота. Обратить 
внимание на содействие организации лик-
беза среди допризывников в период сборов 
и после них, уделив особое внимание перво-
очередному охвату допризывников из рабо-
чих, батраков и бедноты, намеченных на 
укомплектование полковых школ. 

11. Связь с местными организациями. Во» 
время пребывания на районе ячейка должна 
установить и поддерживать самую тесную 
связь с местными парторганизациями. Не-
обходимо, помимо института взаимного 
представительства, добиваться: 

а) устройства совместных заседапий по 
наиболее важным вопросам; 

б) наладить систематическое согласова-
ние плановой работы; 

в) привлекать работников местных парт-
организаций к проведению особовазкных 
работ с переоставом и допризывниками (во 
время однодневных сборов, конференций 
и т. п.); 

г) устраивать взаимные доклады о про-
деланной работе; 

д) использовать через 'парторганизации 
местные аппараты власти для тщательного 
изучения персостава в междусборовый пе-
риод. Необходимо добиваться активного 
участия местных партийных организаций 
в подготовительный к сборам период. 

12. Руководство партбюро. Руководство 
партийного бюро ячейками во время нахож-
дения их на районе усложняется. Партий-
ные бюро долзкны использовать поэтому все 
имеющиеся возможности, чтобы: 

а) не резке одного раза за междусборовый 
период секретарю партбюро объезжать все 
ячейки, находящиеся на районе, для тща-
тельного инструктирования и направления 
их работы ; 

б) использовать для инструктажа ячеек 
всех выезжающих в район ответственных 
партийцев части. 

Перевыборы партбюро и президиумов 
(секретарей) ротных ячеек приурочить к 
периоду: 1) между окончанием общих сборов 
и выездом на допризподготовку (октябрь— 
ноябрь), и 2) перед сборами новобранцев 
(апрель—май). 

Ш . Задачи партпросвещения в терри 
ториальных частях. 

1. Партийное просвещение в террито-
риальных частях имеет к настоящему 
времени значительные достижения: 

а) укрепилась партийно-просветительная 
сеть; 

б) увеличился охват партийным просве-
щением партийцев и комсомольцев кадра; 

в) улучшилось руководство партийным 
просвещением со стороны парторганизаций 
частей. 

2. Вместе с тем необходимо отметить сла-
бое руководство со стороны парторгани-
заций самообразовательной работой пар-
тийцев и комсомольцев кадра в период их 
выезда в район комплектования. 

В результате индивидуальная самообра-
зовательная работа слушателей в этот пе-
риод ведется недостаточно интенсивно и часто 
совершенно отсутствует. 

3. Первоочередными задачами парторга-
низаций территориальных частей являются : 

а) усиление внимания систематическим 
заданиям слушателей, убывающих в район 
комплектования ; 

б) организация регулярного контроля и 
проверки их индивидуальной самообразо-
вательной работы; 

в) развертывание письменной консульта-
ции по программам партийного просве щения. 

Внимание к партийному просвещению 
партийцев и* комсомольцев переменного сос-
тава со стороны парторганизаций частей 
совершенно недостаточно. Партийные орга-
низации терчастей почти совершенно не 
уделяют внимания ознакомлению с ходом 
и результатом учебы переменников в граоіс-
данской сети школ. Отсюда одной из важ-
нейших задач на ближайший период яв-
ляется установление систематической связи 
с гражданскими парторганизациями по всем 
вопросам постановки и результатов учебы 
партийцев и комсомольцев переменного сос-
тава. Вместе с тем необходимо усилить ра-
боту с партийно-комсомольским перемен-
ным составом в период пребывания их на 
сборах новобранцев. 

Основными задачами партийного просве-
щения на этот период должно стать озна-
комление: 

а) с работой партийной и комсомольской 
организации в Красной армии, а также по-
литработой в военное время; 

б) с основными текущими партийно-поли-
тическими событиями, внутренним и между-
народным положением СССР. 

О Т Д Е Л Ч Е Т В Е Р Т Ы Й 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И ДИРЕКТИВЫ ЦКК ВКЩб) -

И К РКИ. 



I . ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМОВ ЦКК ВКН(б). 

А. ПОСТАНОВЛЕНИЯ I I П Л Е Н У М А Ц К К . 
(2 - 3 / ІѴ 1 9 2 8 г . ) 

1 . О П Р О В Е Д Е Н И И 2 0 - П Р О Ц Е Н Т Н О Г О С О К Р А Щ Е Н И Я А Д Ш Ш И С Т Р А Т И І Ш О - У П Р А В Л Е Н -
Ч Е С К И Х Р А С Х О Д О В . 

I . Пленум Центральной контрольной 
комиссии отмечает, что полное осуществле-
ние намеченной, в результате разработки 
и утверждения смет на 1927 — 1 9 2 8 г. по 
всем звеньям управления и хозяйства, эко-
номии в размере свыше 300 млн. рублей, 
в значительной степени идущей на удовле-
творение нужд промышленности сельского 
хозяйства и потребностей культурного раз-
вития, находится под угрозой в силу недо-
статка сметной дисциплины. Проведенная 
проверка фактических административно-
управленческих расходов за прошедшие 
месяцы настоящего хозяйственного года 
вскрыла недостаточность сметной дисци-
плины, наличие попыток бюрократического 
обхода директив партии и правительства 
о 20-процентном сокращении, далеко еще 
не полное 20-процентное сокращение адми-
нистративно-управленческих расходов, осо-
бенно в промышленности, в частности, по 
общезаводским расходам, по управленче-
ским расходам государственной торговли и 
кооперации, а также на транспорте, в ча-
стности, по линейным административным 
единицам. 

I I . В целях полного осуществления ди-
ректив партии и правительства о сокраще-
нии административно-управленческих рас-
ходов, а таклге обеспечения строжайшей 
сметной дисциплины со стороны ведомств, 
учреждений и предприятий, пленум Цен-
тральной контрольной комиссии предла-
гает: 

1. Всем органам КК — РКИ организо-
вать строжайший контроль над фактическим 
проведением в жизнь директивы о 20-про-
центном сокращении административно-уп-
равленческих расходов, выявляя все слу-
чаи нарушения сметной дисциплины, ведя 
решительную борьбу с бескредитными рас-
ходами и с позаимствованнями средств из 

операционных кредитов и иных источников 
на удовлетворение административно-управ-
ленческих нужд и неуклонно привлекая 
руководителей учрелгдешш к ответственно-
сти за нарушения или извращения дирек-
тивы партии и правительства. Органы фи 
нансового контроля доллгны в блилгайшее 
время поставить проверку сокращения ад-
министративно-управленческих расходов в 
центре своей работы. 

2. Пленум ЦКК обращается іго всем рабо-
чим и служащим с призывом взять на себя 
через профсоюзные организации (эконом-
комиссии, производственные совещания, 
контрольные комиссии) непосредственный 
контроль над фактическим проведением 
20-процентного сокращения. 

На производственных совещаниях, на 
заседаниях экономкомиссий, на открытых 
собраниях ячеек и на собрании рабочих и 
слуягащих учреждений и предприятий дол-
лгны заслушиваться доклады руководителей 
учреждений и предприятий о ходе 20-про-
центного сокращения и исполнения смет-
ных назначений, причем в необходимых 
случаях должны создаваться заводские 
контрольные комиссии для проверки реаль-
ности производственных сокращений. 

3. Обращая внимание всех руководителей 
ведомств и учреждений на то, что на них 
лежит, согласно постановления Централь-
ного комитета партии и Совета народных 
комиссаров, непосредственная ответствен-
ность за расходование средств в пределах 
утвержденных смет, пленум ЦКК предла-
гает органам печати, в частности, стенным 
газетам, подвергать суровой критике всех 
тех, кто так или иначе противится фактиче-
скому выполнению 20-нроцентного сокраще-
ния административно-управленческих рас-
ходов. 

4. Отмечая крайне слабое участие партий-



ных ячеек в деле руководства и наблюдения 
за осуществлением сокращения администра-
тивно-унравленческих расходов, пленум 
ЦКК предлагает всем партийным органи-
зациям неуклонно следить за проведением 
сокращения и организовать предусмотрен-
ный настоящим постановлением контроль 
общественных организаций. 

I I I . 20-процентное сокращение должно 
быть закреплено работой по рационализации 
аппарата путем пересмотра его функций, их 
уточнения и устранения параллелизма, а 
также путем пересмотра структуры аппарата 

в целях ее упрощения и усиления ответ-
ственности непосредственных исполнителей. 
Без такой работы, проводимой руководи-
телями учреждений, оргбюро, профсоюз-
ными организациями (фабзавкомами, мест-
комами, производственными совещаниями 
и экономкомиссиями), не может быть в 
полной мере обеспечено достижение наме-
ченной партией и правителнетвом макси-
мальной экономии государственных средств, 
имеющей крупное значение для усиления 
социалистического накопления. 

•2 О В О В Л Е Ч Е Н И И Р А Б О Ч Е - К Р Е С Т Ь Я Н С К И Х МАСС В Р А Б О Т У К К - Р К И ПО Б О Р Ь Б Е 

С Б Ю Р О К Р А Т И З М О М . 

Пленум ЦКК ВКИ(б) констатирует, что 
лишь при условии выполнения полностью 
решения X V партийного съезда о широком 
вовлечении рабочих и крестьянок в работу 
КК — РКИ могут быть успешно решены 
стоящие перед органами КК — РКИ задачи: 

1. В области борьбы с бюрократизмом и 
улучшения аппарата. 

2. В области проверки выполнения ди-
ректив партии и законов правительства не 
формально, а но существу. 

3. В области работы по предупреждению 
и своевременному устранению недостатков 
вместо практикующихся часто длительных 
обследований, выявляющих в ряде случаев 
недостатки уже настолько поздно, что их 
трудно исправить. 

4. В области систематического контроля 
в процессе предстоящих перевыборов в со-
веты над соблюдением пролетарской демо-
кратии и недопущением каких бы то ни было 
ее извращений. 

Указывая, что было бы грубейшей ошиб-
кой думать, будто только своим аппаратом 
РКИ сможет справиться со столь большими 
задачами, пленум предлагает всем органам 
КК — РКИ усилить и расширить привле-
чение рабочих и крестьян к своей работе. 

В этих целях должны получить повсеме-
стное распространение и применение во 
всей основной работе РКИ все те формы 
привлечения рабочих и крестьян, которые 
уже доказали свою жизненность на проб-
ном опыте рабоче-крестьянской инспекции. 

При этом необходимо руководствоваться 
следующим: 

1. На ряду со всемерным развитием и 
укреплением секций РКИ горсоветов, кото-
рые являются одной из основных опор ра-
боты РКИ, органы РКИ должны обращать 
особо серьезное внимание на вовлечение 

в свою работу других секций горсовета. 
2. Особое внимание должно быть обра-

щено на укрепление связи РКИ с профсою-
зами и в первую очередь с их низовыми ор-
ганами: производственными совещаниями, 
экономкомиссиями и временными завод-
скими контрольными комиссиями. Отмечая 
отсутствие связи РКИ с временными завод-
скими контрольными комиссиями, пленум 
считает необходимым систематически при-
влекать их представителей к участию в об-
следовательских и контрольных работах 
РКИ на предприятиях. 

3. Отмечая, что, несмотря на ряд ранее 
данных указаний о привлечении органи-
заций ЛКСМ, делегатских собраний работ-
ниц и крестьянок и других общественных 

"организаций к работе РКИ, вовлечение их 
в работу РКИ совершенно незначительно, — 
пленум поручает органам РКИ — КК в 
дальнейшей своей работе обеспечить ши-
рокое участие этих организаций в своей 
работе. Особое внимание при этом должно 
быть обращено на вовлечение в обследова-
тельскую работу РКИ комсомола, что дол-
жно явиться одним из методов обучения 
новых кадров рабочей и крестьянской моло-
дежи делу государственного управления. 

4. Отмечая крайне слабое вовлечение в 
работу РКИ крестьян, пленум поручает пре-
зидиуму ЦКК и коллегии НК РКИ СССР 
в кратчайший срок разработать вопросы: 
а) об организации органов РКИ в округах, 
б) об организации секций РКИ при воло-
стных и районных исполкомах и сельсове-
тах больших селений, в составе как членов 
сельсоветов и виков, так и добровольцев-
крестьян, батраков, бедняков, середняков, 
сельской интеллигенции, в первую очередь 
представителей и членов групп бедноты, 
комнезамов и т. п.; в) о привлечении к ра-

боте РКИ ревизионных комиссий виков и 
сельсоветов. 

5. К плановой и внеплановой работе РКИ 
долзкны быть привлечены в качестве обсле-
дователей и т. п. рабочие с производства, 
слузкащпе и крестьяне (бедняки и серед-
някн). выделенные советами, их секциями, 
профессиональными, партийными и другими 
организациями, а также рабочие, избирае-
мые на широких открытых заводских соб-
раниях. 

6. Необходимо к проверке выполнения 
отдельных решений партии, советских ор-
ганов и РКИ привлекать производственные 
совещания, контрольные комиссии, эконом-
комиссии, кружки рабселькоров и другие 
общественные организации на предприя-
тиях, в учрезкдениях и в деревне, в отдель-
ных случаях поручая им самостоятельное 
изучение тех или иных заданий. 

7. Проекты решений органов РКИ и КК 
по важнейшим вопросам, в особенности по 
вопросам, непосредственно затрагивающим 
интересы широких масс, по решению руко-
водителей РКИ необходимо ставить на 
предварительное обсуждение в печати и на 
широкие рабочие и крестьянские собрания. 

8. Органы РКИ должны поставить своей 
задачей не только использовать представ-
ленные рабселькорами и стенгазетами ма-
териалы в целях устранения выявленных 
рабкорами и селькорами недостатков, но и 
направлять их работу на изучение и провер-
ку вопросов, выдвигаемых КК — РКИ. При 
этом обеспечить постоянную связь органов 
РКИ с стенгазетами. 

9. Отмечая большое значение для работы 
КК — РКИ издания «Правдой», днепро-
петровской «Звездой» и некоторыми другими 
газетами специальных листков рабоче-
крестьянской инспекции, пленум признает 
желательным и целесообразным создание 
листка РКИ во всех губернских и краевых 
газетах. При этом необходимо добиться 
того, чтобы в листках отмечались ие мелкие 
недостатки, но давалась бы серьезная и 
обоснованная критика наших недочетов на 
основных участках строительства и, на 
ряду е этим, наши достижения, выявляя 
при этом образцы хорошей работы, примеру 
которой можно было бы следовать. Одно-
временно необходимо добиваться, чтобы 
рабочие и крестьяне, критикующие недо-
статки, давали вместе с тем и предложения 
об их исправлении. 

Всем органам КК — Р К И организовать 
всемерную помощь этим листкам, расследуя 
указываемые в листках факты, наделе обес-
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печив как исправление и устранение этих 
недостатков, так и систематическое наблю-
дение за тем, чтобы результаты этой работы 
широко освещались в печати. 

10. Отмечая некоторое оживление дея-
тельности бюро жалоб, пленум считает эту 
работу все еще недостаточной и предлагает 
развернуть на местах их сеть, согласно пред-
шествующим указаниям пленумов ЦКК, 
организуя заседания бюро жалоб в составе 
рабочих-заседателей фабрик и заводов, при-
влекая к этому также служащих. На ряду 
со своевременным и тщательным рассле-
дованием всех заявлений и жалоб, бюро 
жалоб должно поставить своей задачей свое-
временное выявление, на основе поступаю-
щих материалов, общих недочетов нашей 
работы. 

11. Органы КК — РКИ должны оградить 
всех оказывающих содействие РКИ, в том 
числе всех активных работников производ-
ственных совещаний, экономкомиссий и 
других общественных организаций, указы-
вающих недостатки госаппарата, от вся-
кого рода попыток преследования их с чьей 
ібы то ни было стороны и в какой бы форме 
эти попытки ни производились, привлекая 
виновных в такого рода преступлениях к 
строжайшей партийной и советской ответ-
ственности. 

12. Пленум указывает, что одним из важ-
нейших методов оздоровления госаппарата 
является его решительное орабочение. РКИ 
должна заняться систематической разра-
боткой вопроса о выдвижении рабочих и 
систематически следить за их правильным 
использованием. Особо обратить внимание 
на проверку использования и выдвижения 
пролетарской интеллигенции, оканчиваю-
щей наши вузы. Пленум, отмечая крайне 
плохо организованное выдвижение рабочих 
через органы РКИ к непосредственному 
управлению государством, указывает всем 
органам К К — РКИ на то, что массовая 
работа РКИ должна стать одним из путей 
выдвиженчества и орабочения нашего гос-
аппарата. 

13. В целях борьбы с бюрократическими 
извращениями госаппарата, совершенно не-
обходимо проведение в жизнь следующих 
указаний Ильича (из записок Владимира 
Ильича): 

«В целях борьбы с волокитой и для более 
успешного открытия злоупотреблений, а 
равно разоблачения и устранения .нече-
стных должностных лиц, проникших в со-
ветские учреждения, вводятся следующие 
правила: 



В каждом советском учреждении долзкны 
быть вывешены не только внутри здания, но 
и снаружи — так, чтобы они были доступны 
всем без всяких пропусков, правила о диях 
и часах приема публики. Помещение для 
приема обязательно долзкно быть устроено 
так, чтобы доступ в него был свободный, бе-
зусловно, без всяких пропусков. 

В каждом советском учреждении долзкна 
быть заведена книга для записей в самой 
краткой форме имени просителя, сущности 
его заявления и направления дела. 

В воскресные и праздничные дни долзкны 
быть назначены часы приема. 

Должностным лицам от государственного 
контроля дается право присутствовать .на 

всех приемах и вменяется в обязанность от 
времени до времени посещать приемы, про-
верять книгу записей и составлять прото-
колы посещения, осмотра книги и опроса 
публики. 

Комиссариаты труда, государственного 
контроля и юстиции обязаны организовать 
повсеместно с оповещением населения о дне 
и часе приема, всем свободного без пропус-
ков и бесплатного, — справочные бюро с 
приемом обязательно и в воскресные дни. 
Эти справочные бюро обязаны не только 
давать все просимые справки, устные и 
письменные, но и составлять бесплатные 
письменные заявления для неграмотиыхи не-
способных составить ясное заявление лиц». 

3 . О Р А Б О Т Е С Е В Е Р О - К А В К А Ш 

Пленум ЦКК ВКП(б) отмечает, что на 
ряду с некоторыми достижениями в работе 
по советской линии краевой КК — РКИ не 
было уделено должного внимания вопросам 
капитального строительства, рационализа-
ции производства, снизкения себестоимости. 

Несмотря па ряд заявлений рабочих, ука-
зывающих на бесхозяйственность и непо-
рядки в рудоуправлениях Шахтинского 
округа, ряд заявлений членов партии и 
указаний со* стороны ЦКК на разложение 
руководителей Сочинской парторганизации, 
краевая КК ие принимала своевременных 
мер к их расследованию и устранению ука-
занных недостатков. 

Руководство местными КК — РКИ со 
стороны краевой КК поставлено недоста-
точно. Краевая КК — Р К И не заостряла 
внимания на болезненных явлениях в той 
или иной области (округе): засоренность 
соваппарата некоторых национальных обла-
стей, нечуткий подход к выходам из партии 
рабочих от станка (Шахтинскнй округ) и 
невнимательное отношение к посылаемым 
ЦКК — РКИ и редакцией «Правды» раб-
селькоровским заметкам и жалобам. 

В результате этого—нездоровые явления, 
которые при своевременном на них реаги-
ровании со стороны краевой КК могли бы 
быть предунрезкдены, продолжали разви-
ваться и разлагать парторганизацию. По-
этому пленум ЦКК ВКП(б) считает работу 
краевой КК — РКИ неудовлетворительной. 

В дальнейшем пленум ЦКК ВКП(б) пред-
лагает: 

1. В виду наличия в крае крупного строи-
тельства, краевая КК в^евоей работе дол-
зкна заострять внимание на проверке капи-
тального строительства, рационализации 

К О И К Р А Е В О Й К К — Р К И . 

производства, снизкения себестоимости про-
мышленной продукции. 

2. Вопросам хозяйственного и культур-
ного строительства в национальных обла-
стях краевой КК необходимо уделить боль-
шее внимание, проверяя целесообразность 
расходования средств, отпускаемых цент-
ром и краем на развитие промышленности и 
сельского хозяйства в национальных обла-
стях и очищая советский аппарат от чуждых 
элементов. 

3. Провести массовую кампанию по про-
верке фактического сокращения админи-
стративно-управленческих расходов на20%,. 
привлекая к этой работе партийные ячейки, 
производственные и экономкомиссии и бес-
партийный актив рабочих и крестьян. 

4. Припять решительные меры по сокра-
щению отчетности, как в советском аппа-
рате, а такзке по линии промышленности, 
торговли, кооперации, 

5. Улучшить руководство местными КК — 
РКИ путем заострения их внимания на 
борьбе с имеющимися болезненными явле-
ниями, своевременно принимая решитель-
ные меры к расследованию поступающих 
заявлений и рабселькоровских заметок и 
практикуя чаще выезды на места для непо-
средственного расследования наиболее важ-
ных дел. 

6. Обратить внимание на систему рас-
следования жалоб, принимая меры к тому, 
чтобы большинство зкалоб выяснялись не 
путем ведомственной переписки, а проверя-
лось бы работниками РКИ с привлечением к 
этой работе рабочих и секций РКИ горсо-
ветов. Одновременно, должна быть усилена 
отчетность о работе бюро жалоб на собра-
ниях рабочих и крестьян. 

Совместно с Крайсовпрофом краевая КК — 
РКИ долзкна наметить практические меро-
приятия по увязке работ КК — РКИ с 
профсоюзами, дав соответствующие указа-
ния местам. 

Отчетность перед массами о работе КК — 
РКИ долзкна быть усилена, в частности, 
следует чаще практиковать доклады о ре-
зультатах отдельных обследований на соб-
раниях рабочих и крестьян. 

Краевой КК — РКИ должен быть постав-
лен учет привлечения масс. « 

7. В виду наличия случаев нарушения ре-
волюционной законности, краевой КК — 
РКИ необходимо проверить проведение ди-
ректив партии по вопросу революционной 
законности, в частности, практиковать за-
слушивание докладов о работе крайсуда и 
прокуратуры на президиуме КК. 

В отношении дел, передаваемых РКИ про-
куратуре, необходимо установить контроль 
за быстрым их прохождением в судебных ор-
ганах. 

8. В связи с имевшими место выходами 
из партии рабочих от станка в ряде районов 
(Ростов, Грозный, Шахты, Таганрог), крае-

вой К К и ее местным органам необходимо 
провести проверку обратного приема в пар-
тию выбывших членов ВКГІ(б) рабочих, со-
гласно директивы ЦКК ВКП (б). 

9. Не ограничиваясь взаимным предста-
вительством от КК ВЛКСМ, принять уча-
стие в практической работе КК ВЛКСМ, 
содействуя ей в изучении болезненных яв-
лений в ВЛКСМ и разработке мер к их из-
живанию. 

10. В виду слабого состава руководящих 
работников КК в ряде округов, принять 
меры совместно с крайкомом к укрепле-
нию работниками КК в этих районах. 
Обратить также внимание на усиление со-
става инспектуры квалифицированными ра-
ботниками. 

11. Одобрить решение краевой КК о сня-
тии с работы секретаря Шахтинской окрузк-
ной КК тов. Кочегарова за халатное отно-
шение к расследованию рабселькоровских 
заметок! 

12. Считать необходимым произвести в 
ближайшее время проверку всей Черно-
морской организации, особенно ее Сочин-
ского района. 

» 

« 

\ 



Б . ПОСТАНОВЛЕНИЯ I I I П Л Е Н У М А Ц К К . 

( 2 5 — 2 9 / Ѵ І П 1928 г . ) 

1 . О П Е Р В Ы Х И Т О Г А Х П Р О В Е Д Е Н И Я „ С А М О К Р И Т И К И . 

1. 
Директивы партии но развитию самокри-

тики в партийных, профессиональных ор-
ганизациях и в рабочих массах уже сыграли 
положительную роль, повысив активность 
масс в борьбе с недочетами, внеся оживление 
во внутрипартийную работу, усилив зна-
чение печати в борьбе с бюрократизмом ап-
парата и с недостатками в хозяйственной 
работе. 

Там, где под руководством парторганиза-
ции проводится смелое развитие самокри-
тики среди рабочих масс, в рядах партии 
и в профсоюзах, стала успешнее борьба с 
элементами разложения в пашнх органи-
зациях, и уже начала осуществляться важ- ѵ 
нейшая директива ЦК партии, направлен-
ная к очищению гос.- и хозаппарата от чуж-
дых элементов. 

Нередко еще самокритика является лишь 
достоянием печати и отдельных категорий 
работников, в то время, когда основная 
задача самокритики заключается в «самом 
смелом, самом решительном, самом после-
довательном вовлечении масс в дело со-
циалистического строительства, проверке 
и контроле со стороны миллионных масс 
всего аппарата, его очищении от негодных 
элементов». 

Пленум ЦКК ВКП(б) считает, что цент-
ральной задачей в деле дальнейшего разви-
тия самокритики должно быть широкое • 
вовлечение пролетарских масс для того, чтобы 
самокритика стала важнейшим «рычагом 
борьбы за действительное исправление всего 
аппарата, для действительной, а не бумаж-
ной борьбы с бюрократизмом, для массового 
похода против всех врагов, начиная от ку-
лака и вредителя и кончая элементами раз-
ложения в наших собственных рядах». Ис-
ходя из первых итогов самокритики, пле-
нум ЦКК ВКП(б) констатирует следующие 
ошибки и недочеты в деле развития само-
критики: 

1. Директива партии об усилении само-

критики еще далеко не стала одним из цент-
ральных лозунгов дня. Многие партийные 
организации (пассивно или недостаточно ак-
тивно отнеслись к ознакомлению и разъ-
яснению рабочим массам сущности и зна-
чения самокритики. Часто разъяснение об-
ращения ЦК ВКІІ(б) проводилось только 
среди членов партии, не охватывая всей 
массы беспартийных рабочих и работниц, 
в результате чего для значительной массы 
рабочих призыв партии остался еще не-
известным или малоуевоенным. 

2. Недооценка значения обращения ЦК 
ВКП(б) от 3 июня, выражающаяся в том, 
что часто члены партии рассматривают ло-
зунг самокритики как очередную кампа-
нию, а не как постоянную и важную задачу 
партии, профсоюзов и других организаций. 

3. Стремление сузить критику рабочих и 
самокритику внутри партии, бюрократиче-
ски ее ограничивая, что на дело равносильно 
удушению самокритики. Чаще всего такие 
попытки связаны с антипартийным настрое-
нием — массобоязныо, — боязнью критики 
ошибок лиц и учреждений со стороны рабо-
чих масс. 

4. Слабость руководства со стороны пар-
тийных органов (ячеек, комитетов) органи-
зацией масс вокруг самокритики, а иногда 
и отсутствие руководства. 

5. Основным недостатком самокритики 
являются пока еще слабые ее результаты. 
Предложения рабочих и работниц, их ука-
зания на недочеты часто наталкиваются на 
бюрократическое отношение хозяйственных 
и управленческих аппаратов и руководи-
телей. Предложениям производственных 
комиссий и совещаний, результатам ра-
боты контрольных комиссий на предприя-
тиях, разоблачениям стенгазет руководи-
тели часто не уделяют должного внимания, 
что ведет к ослаблению активности масс и-к 
возможности превращения самокритики в 
пустые разговоры. 

6. В работе профсоюзов не получила еще 

должного развития директива об усилении 
на основе самокритики организации масс 
для борьбы с недочетами в гос- и хозанпа-
рате, в профсоюзах и в производстве. В ча-
стности, организация на предприятиях кон-
трольных, комиссий идет медленно, а в от-
ношении уже существующих профсоюзы не 
проявляют постоянного руководства. Слабо 
проводится вовлечение рабочих масс в ра-
боту производственных совещаний и недо-
статочно поставлено наблюдение за выпол-
нением предложений отдельных рабочих, 
производственных совещаний и экономко-
миссий. 

7. Печать проводит большую положитель-
ную работу по борьбе с недочетами. За по-
следние месяцы, в связи с обращением ЦК 
ВКП(б), усилился приток рабочих корре-
спонденции в газеты. Однако и до сих пор 
имеются попытки местных органов осла-
бить роль печати в развитии самокритики, 
установить предварительный контроль над 
разоблачительной работой печати. Имеют 
место случаи расправы с работниками пе-
чати, а в отношении стенных газет со сто-
роны руководителей предприятий и учре-
ждений нередко проявляются невнимание к 
помещаемым заметкам, прямое или прикры-
тое преследование рабкоров. 

На ряду с. этим и в практике печати в 
ряде случаев наблюдаются недопустимые 
извращения Alio гоня за сенсацией, безответ-
ственное опорочивание хозяйственников и 
администраторов, отсутствие проверки того, 
что сделано по разоблачительным заметкам 
рабкоров, нежелание помещать опровер-
жения на неправильно освещенные факты 
и на ошибочные заметки и слабость работы 
печати ио мобилизации масс вокруг кон-
кретных положительных задач социалисти-
ческого строительства. 

8. Комсомольские организации, несмо-
тря на письмо ЦК ВЛКСМ о самокритике, 
еще мало сделали для развития в рядах 
рабочей молодежи критики недочетов гос-
н хозорганов. Хорошее начинание комсо-
мола, заключающееся в организации спе-
циальных отрядов из рабочей молодежи 
для выявления недочетов, проводится в 
незначительном числе организаций. 

I I . 

В целях дальнейшего развертывания твор-
ческой самокритики в рядах партии и про-
летарских масс пленум ЦКК считает необ-
ходимым проведение следующих мероприя-
тий: 

1. Органы КК дЬлжны поставить система-

тическую проверку оеущеотвлсшія начал ' ' 
партийной и профсоюзной демократии. 

2. Привлекать к самой суровой ответствен-
ности лиц, которые или сами преследуют или 
допускают преследование за самокритику 
рабочих и работниц, рабкоров, работников 
производственных совещаний, контрольных 
комиссий. 

Повести решительную борьбу, снимая с 
работы и привлекая к строгой ответствен-
ности тех из работников, которые игнори-
руют предложения рабочих, работниц и слу-
жащих, направленные к улучшению про-
изводства, или создают волокиту при про-
ведении в жизнь этих предложений. 

3. Отмечая, что все евіе имеют место слу-
чаи прямого и скрытого преследования за 
неугодную критику, а также применение 
кличек «бузотеры», «склочники» к высту-
пающим рабочим и требования, чтобы кри-
тика была подтверждена на все 100%, пле-
нум ЦКК ВКП(б) предлагает КК РКИ уси-
лить борьбу с такими явлениями, обеспе-
чивая возможность критики недочетов каж-
дому рабочему и работнице на предприятии 
и во всей системе советских, партийных, 
профсоюзных и других организаций. 

4. Необходимо добиться полной проверки 
того, насколько устранены недочеты, ра-
зоблачаемые печатью, причем такую про-
верку делать не только через органы РКИ, 
которые не сумеют охватить всего количе-
ства заметок, а проверять через производ-
ственные комиссии, контрольные комиссии 
предприятий, «легкую кавалерию» рабочей 
молодо лги, секции РКИ советов. Необхо-
димо регулярно устраивать совещания га-
зет с рабкорами и работниками стенных 
газет предприятий для обсуягдеиня меро-
приятий по устранению конкретных недо-
четов, выявляемых рабочими через печать. 

Все руководители учреждений и пред-
приятий обязаны своевременно принимать 
меры к выяснению и устранению недочетов, 
разоблачаемых печатью, и о результатах 
сообщать редакциям газет. 

Ведя борьбу с бюрократическими отпис-
ками и лжеопровержениями на разобла-
чения печати, поступающими от руководи-
телей хозяйства и администраторов, необ-
ходимо в тех случаях, когда допущены ошиб-
ки в помещении неверных фактов и ошибоч-
ных заметок, давать место в печати опро-
верягениям. 

Усилить освещение положительных фак-
тов нашего строительства, не выделяя эту 
работу специально и не отрывая ее от ра-
зоблачений. При освещении положитель-



ных сторон нашего строительства надо 
изгонять казенный оптимизм в оценке опи-
сываемых достижений. При этом надо 
обратить внимание на тщательный выбор 
положительных фактов, давая примеры 
подлинно хорошего и показывая на этих 
примерах, какими путями можно добиться 
улучшения нашей работы, продвижения 
вперед. 

5. Отмечая важную роль «Листков РКИ», 
необходимо добиться фактического участия 
в руководстве ими со стороны КК РКИ пу-
тем назначения представителей КК РКИ ре-
дакторами «Листков». 

6. Одним из существенных недостатков 
самокритики в среде самих рабочих явля-
ется то, что она не направлена на недостатки 
в производственном быту рабочих. Борьба 
с нарушением трудовой дисциплины, с 
пьянством, с падением производительности 
труда, прогулами, браком из-за неряшливой 
работы, с небрежным отношением к машинам 
и инструментам не проводится в достаточ 

ной мере. Самокритика в среде самих ра-
бочих должна быть направлена к устране-
нию этих недочетов. 

Усиление н развертывание самокритики 
в широких пролетарских массах будет спо-
собствовать усилению активности масс по 
подъему социалистического хозяйства и 
производительности труда. 

7. Необходимо, чтобы руководители пред-
приятий и учреждений не только не стояли 
в стороне от самокритики, но всемерно облег-
чали борьбу рабочих, масс с недочетами в 
производстве; регулярно ставили отчеты 
перед рабочіши о степени проведения в 
жизнь предложений производственных и 
контрольных комиссий предприятий; свое-
временно -разъясиялн рабочим причины не-
выполнения тех или иных предложений, на-
мечали вместе с рабочими организациями 
(производственные и контрольные комис-
сии предприятий и экономкомиссии учре-
ждений) меры по улучшению производства 
и аппарата и по устранению недочетов. 

2 . О Р А Б О Т Е У Р А Л Ь С К О Й О Б Л А С Т Н О Й К К — Р К И . 

Пленум ЦКК констатирует, что за отчет-
ный период в работе областной КК — РКИ 
имеется ряд достижений в результате про-
ведения работы как в области промышленно-
сти, сельского хозяйства и по улучшению 
соваппарата, так. и по укреплению партор-
ганизации. 

Вместе с тем ЦКК ВКП(б) отмечает сле-
дующие серьезные недочеты в работе обла-
стной КК — РКИ: 

а) Основные вопросы промышленности не 
были в достаточной мере охвачены. Так, 
К К — - Р К И не сосредоточила в своей ра-
боте необходимого внимания на капиталь-
ном строительстве, в особенности в черной 
металлургии. 

Несмотря на невыполнение промышлен-
ностью директив правительства о снижении 
себестоимости пром. продукции, КК — РКИ 
не проводила обследования этого вопроса. 

Также не уделено внимания снабжению 
строительства основными строительными ма-
териалами. 

При частичном обследовании жилстрои-
тельства РКИ органичилась внесением кор-
рективов в» планирование жилстроитель-
ства и выявлением его стоимости, не приняв 
достаточных мер к устранению текущих де-
фектов в нем. 

В то же время, несмотря на указания НК 
РКИ о нецелесообразности проведения об-
ластной КК — РКИ ряда работ или изме-

нения характера намечаемых "'ею ^обследо-
ваний (реконструктивные процессы в сель-
ском хозяйстве, система управления про-
мышленностью, культработа профсоюзов), 
областная КК — РКИ все же проводила 
эти работы, не достигнув при этом необхо-
димых результатов. 

Вместе с тем областная КК — РКИ не 
подошла с должной серьезностью к выпол -
нению задания НК РКИ об обследовании 
Калийного треста в связи с аварией шахты 
и не обеспечила необходимого руководства 
этой работой. 

б) Вопреки указаниям апрельского пле-
нума ЦКК ВКП(б) о строжайшем контроле 
над фактическим проведением 20-проц. 
сокращения административно-управленче-
ских расходов, областная КК — Р К П при 
неудовлетворительном выполнении в об-
ласти 20-проц. сокращения не обеспечила 
проведения этой директивы в жизнь; про-
верку общезаводских расходов областная 
РКИ преимущественно проводила не пу-
тем обследования предприятия, а путем 
изучения материалов треста, что не дало не-
обходимых результатов. 

в) В то время как со стороны КК — РКИ 
требуется внимательное и чуткое отношение 
к рабселькоровским заметкам, областная 
КК — РКИ не всегда принимала своевре-
менно достаточные меры к устранению от-
меченной рабкорами бесхозяйственности в 

некоторых учреждениях и не приняла ре-
шительных мер против отдельных руково-
дителей, виновных в преследовании лиц, 
выявлявших эту бесхозяйственность. В ряде 
случаев областная К К — Р К И не оказывала 
достаточной защиты рабселькорам от таких 
•преследований. 

г) При проведении обследований со сто-
роны областной К К — РКИ не было об-
ращено внимания на засоренность соваппа-
рата чуждым и негодным элементом. Также 
ничего не было предпринято ею к подбору 
работников и выдвижению в госаппарат ра-
бочих и крестьян. 

д) Руководство местными КК — РКИ со 
стороны областной КК — РКИ проводилось 
недостаточно. Областная КК — РКИ недо-
статочно обслуживала округа путем обсле-
дования ряда хозяйственных вопросов (про-
верка и контроль за состоянием промышлен-
ности, сокращение административно-управ-
ленческих расходов), так и состояния ок-
ружных парторганизаций. Некоторые ок-
ружкомы по вопросу борьбы с болезненными 
явлениями оказывали давление на постано-
вления окружных КК в отношении отдель-
ных ответработников. Ряд болезненных яв-
лений, наблюдавшихся в парторганизациях, 
своевременно ею не вскрывались и не при-
нимались решительные меры к их устране-
нию (Тагиль, Тюмень), что приводило к 
ухудшению состояния этих организаций. 

Вместе с тем в некоторых окружных парт-
организациях окружные КК в борьбе с бо-
лезненными явлениями ограничивались по-
ловинчатыми мерами воздействия в отноше-
нии ряда ответработников (постановка на 
вид, переброска в другой округ) там, где 
требовалось привлечение к строгой ответ-
ственности виновных. 

Со стороны же областной КК — РКИ не 
только не были приняты меры к исправле-
нию неправильного подхода окружных КК, 
но и в своих решениях областная КК в ря-
де случаев допускала те же неправильности.. 

е) К своей работе областная КК — РКИ 
еще недостаточно привлекла массовые орга-
низации, не создав вокруг КК — РКИ ак-
тива, который бы оказывал практическую 
помощь в ее работе. 

ж) Аппарат КК — РКИ недостаточно 
укреплен квалифицированными работ-
никами. 

В дальнейшем пленум ЦКК предлагает 
областной К К — РКИ: 

1) Обеспечить в плане работ КК — РКИ 
постановку обследования основных отра-
слей промышленности (черная и цветная 

металл., горн, промышл., Калийный трест 
и т. д.), сосредоточив внимание на капиталь-
ном строительстве, рационализации произ-
водства и снижении себестоимости пром-
продукции. 

2) Обследовать жилищное строительство, 
главным образом в рабочих районах, с 
точки зрения проверки целесообразности 
расходования средств и степени обеспече-
ния жилищем рабочих, добиваясь устране-
ния недостатков строительства. 

Обследовать вопрос снабжения строи-
тельства строительными материалами, об-
ратив внимание иа устранение причин пло-
хого качества этих материалов и закончив 
это обследование к открытию строительного 
сезона. 

3) В виду невыполнения директив пра-
вительства о 20-проц. сокращении админи-
стративно-управленческих расходов, в осо-
бенности в промышленности, областной 
КК — РКИ обеспечить к концу бюджет-
ного года проведение этого сокращения, вы-
полняя всю эту работу при участии проф-
союзов и общественных организаций и при-
влекая виновных в непроведении этой ди-
рективы к строгой ответственности. 

4) В связи с организацией РКИ в округах 
необходимо обеспечить правильную уста-
новку в их работе путем своевременного 
инструктирования, направления планов их 
работ, дачи соответствующих оценок по вы-
полненным имя работам. 

В крупных промышленных округах по 
наиболее сложным вопросам областная КК 
РКИ должна сама непосредственно про-
водить обследования, привлекая к ним 
окружные КК — Р К И . 

В своих директивах местам в большей 
степени учитывать особенности каждого 
округа. 

5) В виду слабого развертывания само-
критики в области, К К — РКИ должны в 
большей степени заострять внимание масс 
на вопросах производственной жизни, ог-
раждая критикующих от всякого рода 
преследований и зажима и ведя решитель-
ную борьбу с преследованиями рабкоров. 

КК — РКИ в своих решениях но борьбе 
с болезненными явлениями в парторгани-
зациях должны не ограничиваться половин-
чатыми мерами, а очищать партию от явно 
разложившихся, независимо от занимаемой 
ими должности. Областной КК совместно 
с обкомом наметить мероприятия, которые 
бы исключали возможность переброски из 
одного округа в другой, иногда с повыше-
нием, тех ответственных работников, кото-



рые разложились и дискредитировали себя 
на прежней работе. 

Вместе с тем областной КК обеспечить 
своевременное и более внимательное реаги-
рование и предупреждешіе нездоровых яв-
лений в ряде, окружных парторганизаций. 

6) Наметить ряд учреждений как обла-
стных, так и окружных, для проверки их 
личного состава с целыо удаления из сов-
аппарата чуждых и негодных элементов, 
практикуя при этом соответствующий под-
бор работников. Вместе с этим включить в 
план своей работы проверку выполнения 
директивы ЦК от марта 1927 года о выдви-
жении в госаппарат рабочих и крестьян. 

7) Усилить связь с судебно-следствепными 
органами, добиваясь быстрейшего рассле-
дования дел, передаваемых РКИ в прокура-
туру, наблюдая за их прохождением и за-
слушивая доклады прокурора о результа-
тах этих дел. 

8) Всю свою работу КК — РКИ должна 
проводить при более широком привлечении 
масс. Для этого совместно с профорганами 
долзкен быть создан вокруг РКИ актив, ко-
торый необходимо использовать при про-

8 . ОБ И Т О Г А Х Р А Ц И О Н А Л И З А 

ведении обследований и расследований жа-
лоб. 

9) Особое внимание должно быть обра-
щено на связь с временными контрольными 
комиссиями на предприятиях, которые дол-
жны оказывать практическую помощь в ра-
боте областной К К — Р К И , в частности пу-
тем передачи ВКК жалоб на непорядки в 
предприятиях. 

Ташке должна быть улучшена работа 
секций РКИ при горсоветах. Большее зна-
чение должно быть придано освещению в 
прессе результатов работ КК — РКИ пу-
тем опубликования наиболее важных ее, 
постановлений. 

.10) Считая одной из причин указанных 
выше недостатков в работе уральской об-
ластной КК — РКИ сравнительно слабый 
состав большей части работников областной 
КК и окружных КК, обратить внимание-
уральского обкома па необходимость уси-
ления уральской областной КК и окружных 
КК путем более тщательного отбора квали-
фицированных партийных сил для выполне-
ния огромной важности задач, стоящих пе-
ред Уральской областью. 

Щ И П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И СССР. 

В настоящий период переустройства на-
родного хозяйства СССР на высшей тех-
нико-организационной и культурной основе 
задача наилучшего использования всех имею-
щихся в наличии материально-технических 
ресурсов, труда и вновь вкладываемых в 
промышленность средств должна стать в 
центре всего нашего социалистического 
строительства. Осуществление этой задачи 
возможно лишь при условии самого реши--
тельного развития работ по социалистиче-
ской рационализации, в полном соответ-
ствии с теми преимуществами, которые дает 
нам советская плановая система ведения 
хозяйства. 

Полностью используя существующие в 
СССР широкие возможности, социалистиче-
ская рационализация должна явиться глав-
нейшим орудием для того, чтобы «в относи-
тельно минимальный исторический срок 
нагнать, а затем и превзойти уровень ин-
дустриального развития передовых капита-
листических стран». (XV партконференция) 

Особое первостепенное и решающее зна-
чение приобретает рационализация промыш-
ленности — этого ведущего звена народного 
хозяйства СССР. 

Несмотря на имеющиеся на протяжении 
последних полутора - двух лет некоторые 

достижения по рационализации, которая 
охватила уже различные участки внутриза-
водского хозяйства, многочисленные пред-
приятия, отдельные тресты и отрасли про-
мышленности, необходимо все яге конста-
тировать, что общий объем и темп этих ра-
бот по раг\ионализации совершенно недо-
статочен и ие соответствует тем задачам, 
которые ныне стоят перед социалистическим, 
строительством. 

Особо незначительно сказались проведен-
ные рационализаторские мероприятия на 
общем темпе снижения себестоимости. Под-
талкиваемые запросами народного хозяй-
ства, промышленные предприятия в первое 
время рационализаторскую работу в основ-
ном направили ио пути расширения про-
пускной способности, которая значительно 
возросла по сравнению с довоенным вре-
менем. И лишь на протяжениц, последнего 
года количественные достижения уже со-
провоягдаются одновременными — правда, 
все еще недостаточными — достижениями 
в области снижения себестоимости. Меягду 
тем, «снижение себестоимости является 
центральной проблемой промышленности, 
и решению этой проблемы должны быть под-
чинены все остальные задачи» (XV парт-
съезд). 

Недостаточное развитие работ по социали-
стической рационализации и неполучение 
должной эффективности от проведенных ра-
ционализаторских мероприятий объясня-
ется следующими причинами: 

Во-первых, слабостью руководства ра-
ботами по рационализации со стороны руко-
водящих хозорганов и отсутствием надле-
ягащей системы и плановости в этих рабо-
тах при одновременной крайне недостаточ-
ной активности к преодолению имеющихся 
препятствий и решительному развитию работ 
по рационализации. 

Во-вторых, рядом объективных условий, 
осложнявіиих и затруднявших расширение 
и углубление рационализаторских работ 
(отсталость материально-технической базы; 
низкий общий культурный уровень страны; 
недостаточность технического персонала и 
слабая его подготовка; слабое развитие 
научно-технической деятельности фабрично-
заводских лабораторий и опытных станций; 
недостаточность квалифицированной рабо-
чей силы по целому ряду отраслей, в осо-
бенности на окраинах и на вновь создавае-
мых производствах; недостаточная дисци-
плина труда и т. д.). 

В-третьих, крайне недостаточным внима-
нием, уделявшимся работам по рационали-
зации со стороны профессиональных и пар-
тийных организаций. 

Однако, несмотря на имеющиеся объектив-
ные затруднения, преимущества плановой 
системы нашего народного хозяйства соз-
дают огромнейшие возможности для регии-
тельного развития работ по социалистиче-
ской рационализации для преодоления всех 
имеющихся в этом направлении препят-
ствий. 

Социалистическая рационализация, на 
основе новейших мировых технико-органи-
зационных достшкений, долягна в основном 
пойти по линии наилучшего использования 
имеющегося в наличии о борудования, расши-
рения и реконструкции существующих пред-
приятий и внесения новой техники, путем 
постройки новых заводов и фабрик, при 
одновременном улучшении условий труда 
и росте материального благополучия рабо-
чего класса. Особое внимание в настоящий 
период долягно быть обращено на лучшее 
использование имеющихся в наличии ресурсов 
путем более совершенной организации ра-
бот на имеющемся оборудовании, лучшего 
использования рабочей силы и ускорения 
оборота капиталов в производстве. 

Задача значительного ускорения темпа 
развертывания работ по рационализации 

промышленности и углубления их вызывает 
необходимость проведения ряда мероприя-
тий, которые ослабили бы или целиком устра-
нили существующие недочеты и создали бы 
решительный перелом в развитии дела ра-
ционализации. Поэтому пленум ЦККВКІІ(б) 
постановляет : 

1. Для усиления руководства расширя-
ющейся рационализаторской работой про-
мышленности, а таклге для осуществле-
ния намеченных мероприятий предложить 
ВСНХ СССР: 

а) централизовать руководство работами 
по рационализации в промышленности на 
основе приказа ВСНХ от 1 августа 1928 года, 
укрепив это руководство достаточным кад-
ром высококвалифицированных работников, 
и создать условия и обстановку, наиболее 
благоприятствующие руководству рациона-
лизаторской работой промышленности; 

б) подготовить необходимый кадр ин-
структоров и работников для органов по 
рационализации, для чего осенью этого 
года, а также и в течение 1928/29 г . , 
организовать специальные курсы подгото-
вки и переподготовки инягенерно-техниче-
ского персонала для работы в органах по 
рационализации ; 

в) разработать и провести в ясизнь в бли-
жайшем учебном году ряд мероприятий для 
того,-чтобы во втузах и вузах в курс пре-
подавания их, как один их необходимых 
элементов, вошло преподавание современной 
техники и рациональной организации про-
изводства-, 

г) командировать специальные комиссии 
в составе хозяйственников, июкенерно-тех-
нического персонала и рабочих для изуче-
ния дела рационализации по отдельным 
видам производства в главнейшие страны 
Западной Европы и Америки, где проведе-
ние принципов и методов рациональной по-
становки этого производства получило наи-
большее распространение; 

д) при широкой плановой рационализа-
ции, проводимой на том или ином предприя-
тии внутри СССР, посылать на эти фаб-
рики - заводы для практики инженеров, 
техников и квалифицированных рабочих с 
других предприятий данной отрасли; 

е) обратить внимание промышленных 
предприятий и их объединений, а также ор-
ганов ВСНХ на необходимость укомплекто-
вания этих органов по рационализации наи-
более квалифицированным инженерно-тех-
ническим персоналом, привлекая таковой 
со стороны или освобождая для работ по 
рационализации зарекомендовавших себя 



на оперативной работе инженерно-техниче-
ских работников ; 

ж) выделить иа работу в органах по ра-
ционализации достаточное число наиболее 
квалифицированных рабочих, партийных и 
беспартийных, в частности из числа заре-
комендовавших себя на работе в производ-
ственных совещаниях и комиссиях, и ор-
ганизовать для их подготовки соответствую-
щую сеть курсов по отдельным отраслям; 

з) расширить практику привлечения к 
рационализаторской работе промышленно-
сти иностранных специалистов. 

2. На ряду с созданием органов по рацио-
нализации в предприятиях и трестах, по-
ручить ВСНХ СССР расширить сеть спе-
циальных технических и рационализатор-
ских организаций на хозяйственном расчете 
по отдельным отраслям промышленности и 
по отдельным вопросам промышленного хо-
зяйства (типа «Оргаметалла», «Тепло и 
сила» и др.), а также по практическому 
инструктированию методов работы (типа 
акц. оща «Установка»). 

В задачу этих органов должно входить 
обследование предприятий для выявления 
узких и больных участков производства, 
проведение необходимых рационализатор-
ских мероприятий, разработка конкретных 
проектов и указаний по вопросам рекон-
струкции и организации, ознакомление ра-
ботников промышленности с новыми видами 
оборудования и методами работы на нем. 

3. Для максимального использования всех 
имеющихся средств производства и произво-
димых вновь затрат необходимо: 

а) поставить главной задачей для всех 
отраслей промышленности переход от уни-
версального производства к серийному и мас-
совому, обеспечивающим повышенный выпуск 
продукции на базе пониженной себестоимо-
сти и повышенного качества изделий; 

б) учитывая, что работы по специализа-
ции развернуты еще в недостаточном раз-
мере, усилить темп и объем работ по спе-
циализации отдельных трестов, предприя-
тий, цехов и технологических процессов в 
соответствии с нуждами народного хозяй-
ства и особенностями отдельных районов 
Союза ССР и разработать .конкретные пер-
спективные планы по специализации пред-
приятий и трестов в пределах каждой от-
расли промышленности, подразделяя их на 
годовые отрезки; 

в) особое внимание обратить на задачи 
кооперирования производства, которые полу-
чили у нас еще крайне малое развитие, для 
чего установить план кооперирования пред-

приятий, обратив при этом особое внимание 
на выделение подсобных обслуживающих 
производств, заготовительных цехов и кон-
центрацию производства вспомогательных 
материалов и инструментов; 

г) принимая во внимание, что, несмотря 
на развернувшиеся за последнее время ра-
боты по стандартизации, они все же еще не 
соответствуют запросам народного хозяй-
ства и не имеют надлежащего планового 
развития, расширить объем и ускорить темп 
работ по стандартизации как изделий и 
отдельных деталей к ним, так и отдельных 
производственных процессов, для чего соз-
дать перспективные планы работ по стан-
дартизации в соответствии с планами ре-
конструкции промышленности и с интере-
сами потребительских и торгующих орга-
низаций. Усилить руководство работами по 
стандартизации в руководящих и планирую-
щих органах отдельных отраслей промыш-
ленности, укрепив одновременно общее на-
правление этих работ из единого центра 
промышленности и Комитета по стандар-
тизации при СТО. Организовать контроль 
над соблюдением установленных стандар-
тов с привлечением к этому контролю 
научно-исследовательских институтов, тре-
стовских, синдикатских и фабрично-завод-
ских лабораторий; 

д) проработать в отношении каждой от-
расли промышленности и предусмотреть в 
планах возмоэісности кощентраг^ии су-
ществующих производств путем укрупне-
ния наиболее технически сильных и ор-
ганизационно-здоровых предприятий за 
счет более мелких и мало рентабельных, в 
зависимости от рынков сырья и сбыта, тран-
спорта, условий управления, наличия ра-
бочей силы и т. п. 

е) принять меры к осуществлению не-
- обходимых организационно-технических 

предпосылок для частичной или полной 
организации производства в различных от-
раслях промышленности по принципу не-
прерывного потока и расширить применение 
его на различных стадиях производствен-
ного процесса; 

ж) особое внимание обратить на рациона-
лизацию энергетического хозяйства, кото-
рая должна проводиться на ряду с рекон-
струкцией общей энергетической базы про-
мышленности. Поэтому следует улучшить 
эксплоатацию наличных установок путехѵ, 
организации контроля над работой энерго-
хозяйства, наиболее рационального исполь-
зования для нужд топлива отбросов и от-
ходов производства, правильного комбини-

'рования работ тепловых и силовых устано-
вок и рационализации топливоснабжения. 

4. Задачи социалистической рационализа-
ции могут быть разрешены лишь в том слу-
чае. если они найдут свое полное отражение 
в перспективных и оперативных планах и 
если будет проявлена достаточно активная 
борьба со всеми имеюгцимися в промышлен-
ности потерями, проистекающими из-за не-
достаточного использования материальных, 
технических, организационных и иных воз-
можностей промышленности. 

Поэтому ВСНХ и все его органы (главки, 
тресты, дирекции предприятий) должны : 

а) систематически изучать настоящее тех-
ническое и организационное состояние от-
дельных отраслей промышленности и пред-
приятий для того, чтобы определить основ-
ные потери, «узкие места» и выработать си-
стему мероприятий для устранения всех 
этих недочётов ; 

б) в полном соответствии с решением пра-
вительства при разработке годовых и пер-
спективных планов отдельных отраслей про-
мышленности обеспечить в этих планах не 
только статистико-экономические показа-
тели, но и основные технико-производствен-
ные н организационные линии развития 
промышленности с тем, чтобы перспектив-
ные и годовые планы промышленности стали 
факторами активной политики в направ-
лении ускорения процессов технической ре-
волюции; 

в) включить в перспективные и годовые 
планы отдельных отраслей промышленно-
сти, как их основную неотъемлемую часть, 
конкретные мероприятия но широкой ра-
ционализации и реконструкции этих отра-
слей и увязать эти планы по рационали-
зации с капитальным строительством и 
направлением капиталов внутри отрасли; 

г) укрепить работы по методологии ра-
ционализаторских мероприятий, а также 
разработать и провести в жизнь классифи-
кацию рационализаторских работ и единый 
метод учета их эффективности, связанный 
с калькуляцией и себестоимостью изделий. 

5. В целях наилучшего использования 
опыта, накапливаемого нашими предприя-
тиями, а такзке опыта заграницы: 

а) предложить ВСНХ разработать систе-
му мероприятий, направленных к обмену 
имеющимся у нас опытом, борьбе с се-
кретничеством некоторых предприятий и 
отдельных работников промышленности, к 
распространению знаний п опыта, получен-
ных в результате заграничных командиро-
вок; 

б) расширить практику съездов, конфе-
ренций и совещаний в центре и на местах 
по отдельным конкретным вопросам [гацпона-
лизации цроизводетва, разработав при этом 
необходимые мероприятия, направленные 
к улучшению организационной подготов-
ки съездов и совещаний, к проверке испол-
нения принимаемых последними решений. 
ВСНХ совместно с НК РКИ созвать в бли-
эісайгием году III съезд работников по рацио-
нализации промышленности; 

в) считать необходимой разработку от-
делом печати ЦК ВК1І(б) вопроса о систе-
матическом освещении нашей общей пе-
чатью научных и практических вопросов 
техники и организации производства в 
еженедельных приложениях или специаль-
ных отделах, одновременно приняв меры 
к усилению освещения печатью отдельных 
конкретных достижений и недочетов в ра-
ционализаторской работе с указанием их 
причин; 

г) предложить ВСНХ увеличить финансо-
вую поддержку специальной печати в це-
лях ее расширения и укрепления и указать 
предприятиям на необходимость более ши-
рокого внедрения периодических, техни-
ческих и рационализаторских зкурналов в 
гущу нашего технического персонала, осо-
бенно практиков ; » 

д) принимая во внимание необходимость 
широкого внедрения технических и орга-
низационных знаний среди технического 
руководящего персонала и широких рабочих 
масс, поручить ВСНХ совместно с Гизом и 
др. издательствами расшііритыіздашіе необ-
ходимых курсов, руководств и др. материа-
лов по рациональной организации произ-
водства в отдельных отраслях промышлен-
ности, издание необходимых материалов 
и пособий по отдельных участкам рациона-
лизаторской работы, a такэісе создать 
ряд популярных, массовых технических жур-
налов. ® 

6. Расширение рационализаторских ра-
бот требует усиления внимания к вопросам 
изучения и " осуществления новейших до-
стижений иностранной науки н техники, 
для чего необходимо норучить ВСНХ СССР: 

а) в полном соответствии с решением 
Политбюро принять меры к более реши-
тельному привлечению в наши фабрично-
заводские предприятия и промышленные 
объединения иностранных специалистов; 

б) упорядочить дело с заграничными ко-
мандировками, практикуя посылку, на 
ряду с инженерно-техническим персоналом, 
квалифицированных рабочих п мастеров, 



проводя их по заранее проработанному 
плану с определенным целевым назначени-
ем и последующим контролем их резуль-
татов ; 

в) расширить практику договоров о тех-
нической помощи, для чего увязать заклю-
чение их с общей работой по импорту; 

г) расширить практику устройства кон-
тор для демонстрации работы отдельных 
заграничных машин и аггрегатов, имеющих 
в СССР наибольшее распространение; 

д) расширить и укрепить наши фабрич-
но-заводские технические библиотеки для 
увеличения использования достижений на-
уки и техники путем изучения иностранной 
литературы ; 

е) подвергнуть специальной проработке 
имеющиеся пути и методы изучения и осу-
ществления иностранного передового опыта. 

7. Для повышения общего уровня тех-
нико-организационных знаний среди руко-
водящих технических кадров и квалифи-
цированных рабочих, в полном соответ-
ствии с нуждами расширенной и углублен-
ной рационализаторской работы, необхо-
димо : 

а) провести в жизнь необходимые меро-
приятия по осуществлению решений пле-
нума ЦК от 12/ѴІІ 1928 г. «об улучшении 
подготовки новых специалистов», в частно-
сти ускорить пересмотр учебных планов и 
программ для внесения в них новейших до-
стижений как в области науки и техники, 
так и организации производства, а такзке 
сосредоточить особое внимание на обеспе-
чении высших технических учебных заве-
дений достаточными кадрами надлежаще 
подготовленного преподавательского пер-
сонала; 

б) укрепить и расширить существующие 
при BCI-1X курсы красных директоров и 
промакадемшо, программы которых долзкны 
быть пересмотрены в сторону увеличения 
специально технических и организационных 
курсов по отдельным отраслям промышлен-
ности ; 

в) более широко развернуть работу по 
повышению квалификации инзкенерно-тех-
нических сил, для чего расширить суще-
ствующие курсы по переподготовке, сосре-
доточив особое внимание на расширении 
уровня теоретических технико-организа-
ционных знаний у специалистов-практиков ; 

г) расширить и укрепить курсы по по-
вышению квалификации рабочих, а также 
организовать сеть специальных курсов для 
рабочих по отдельным вопросам рациона-
лизации производства. 

8. Для создания иа предприятиях усло-
вий, наиболее благоприятствующих раз-
витию творчества и инициативы со стороны 
технического руководящего персонала, а 
такзке и широких рабочих масс, предлозкить 
органам ВСНХ, согласованно с ВЦСПС, 
проработать вопрос об узаконении в опреде-
ленных пределах производственного риска 
при проведении тех или иных рационализа-
торских мероприятий и сисщемы премиро-
вания инженерно-технического персонала, 
отдельных рабочих и групп их за фактиче-
ские достизкения в изыскании новых произ-
водственных методов, в сокращении рас-
ходования сырья и материалов, в прове-
дении организационно-технических работ, 
обусловливающих повышение производи-
тельности труда, увеличение выпуска, сни-
жение себестоимости и улучшение каче-
ства продукции. При этом премирование ни 
в коем случае не долзкно носить характера 
дополнительной зарплаты вне зависимости 
от усилий и успехатого или иного работника. 
Для этого каждая премия долзкна назна-
чаться за вполне конкретные, точно ука-
занные, достизкения. 

На ряду с материальным премированием 
долзкен быть разработан вопрос о системе-
специальных карт, выдаваемых инженерно-
техническому и руководящему персоналу, 
куда долзкны вноситься наилучшие их до-
стизкения в деле рационализации произ-
водства (профессиональный рекорд). 

В целях максимального использования 
рационализаторских предложений, считать 
необходимым разрешить отдельным пред-
приятиям производить расходы в размерах,-
устанавливаемых трестом для проведения 
рационализаторских мероприятий, при ус-
ловии если эффект от этих мероприятий 
покроет в течение текущего хозяйственного 
года произведенные расходы. Поручить 
ВСНХ СССР разработать соответствую-
щие положения и наблюсти за проведением 
их в жизнь. 

9. Принимая во внимание крайнюю недо-
статочность проведенных до сих пор меро-
приятий, направленных к усилению изобре-
тательской деятельности и реализации по-
лезных изобретений, необходимо со стороны 
промышленности решительный перелом в 
этом направлении. 

ВСНХ долзкен разработать и провести ряд 
мероприятий, направленных к стимулиро-
ванию изобретательской мысли в СССР и к 
реализации полезных изобретений, в ча-
стности расширить практику премирования 
за изобретения и улучшения на производ-

•стве, приняв меры к тому, чтобы фонды со-
действия изобретательству использовались 
полностью по своему назначению, значи-
тельно увеличить с будущего 1928/29 хо-
зяйственного года финансирование работ, 
•связанных с реализацией изобретений в 
промышленности, а также укрепить сеть 
органов содействия изобретательству. 

Президиум ВСНХ и все органы промы-
шленности долзкны отнестись к изобрета-
тельству не в виде простого покровитель-
ства этому делу, а как к вазкному делу для 
дальнейшей технической рационализации 
промышленности. ПоэІЬму необходимо объ-
явить решительную борьбу цеховому про-
фессиональному самодовольству, • ставя-
щему различные препятствия зкивой произ-
водственной мысли, и карать волокитчиков, 
затягивающих осуществление полезных изо-
бретений. 

Предложить ВСНХ в течение месячного 
срока разработать вопрос о создании спе-
циальных акционерных обществ по реали-
зации изобретений, работающих на основе 
хозрасчета. 

10. Обязать ВСНХ максимально обес-
печить развитие научно-технической дея-
тельности для проработки и внедрения 
новых методов производства и новых форм 
организации его, наиболее рационального 
.использования существующих материалов, 
•сырья и топлива и нахозкдения новых их 
видов, для чего принять меры к укреплению 
научно-исследовательских институтов, ре-
шительно приблизив их к выдвигаемым на 
производстве вопросам. Одновременно учесть 
в перспективных планах необходимость 
значительного расширения сети фабрично-
заводских лабораторий и принять меры к 
оздоровлению и развитию работ в существую-
щих лабораториях, укомплектовав их необ-
ходимым штатом, снабдив аппаратурой, 
•реактивами и другими вспомогательными 
материалами, сосредоточив при этом их ра-
боту на разрешении научно-исследователь-
чжих задач в соответствии с запросами ра-
•ционализируемого производства. 

Для внесения в перспективные планы 
необходимых технико - организационных 
.'линий развития промышленности и для 
практического внедрения новейших дости-
жений науки, техники и организации про-
изводства в срочном порядке закончить 
•организацию при ВСНХ СССР Высшего 
экспертного совета. 

11. Успешность перевода промышленно,-
•сти на высшую техническую базу путем 
•внедрения новой техники необходимо обео-

печить параллельным проведением ряда 
организационных мероприятий как в объе-
ме всей промышленности и различных ее 
отраслей, так и в пределах отдельного пред-
приятия. 

Поэтому необходимо: 
а) базировать все расчеты по технической 

реконструкции и рационализации существу-
ющих предприятий, а также по строитель-
ству новых, иа основе новейших органи-
зационных достижений. 

б) ВСНХ, совместно с НК РКИ, произ-
вести тщательный анализ и изучение суще-
ствующих форм управления промышленно-
стью, в целях создания наиболее гибких 
форм руководства и планирования, выте-
кающих из существующего организацион-
но-технического уровня и стоящих перед 
промышленностью задач. 

в) Принять меры к рационализации упра-
вления производством, к укреплению и 
расширению технического руководства на 
предприятиях путем выработки мероприя-
тий по проведению функционального начала 
в руководстве производством, в частности 
должны быть проработаны и проведены в 
жизнь положения о технических советах 
при директорах предприятий и управле-
ниях трестов. 

г) На ряду с расширением и углублением 
работ по улучшению технологических про-
цессов усилить внимание к вопросам пла-
нирования производства, укрепив при этом 
планирующие органы на предприятиях. 

д) Расширить ныне недостаточный темп 
работы по организации внутризаводского 
технического контроля. 

е) Усилить внимание к вопросам рацио-
нализации вспомогательных и обслуживаю-
щих хозяйств: инструментального, склад-
ского, ремонтного, транспортного и т. д. 
v. 12. Учитывая необходимость увеличить 

насыщенность производства инженерно-тех-
ническим персоналом для усиления тех-
нического руководства на предприятиях и 
наибольшего развития работ по рационали-
зации технических и организационных ус-
ловий производства, предложить ВСНХ, 
совместно с НК РКИ, выделить содержание 
технического персонала, фабрично-завод-
ских лабораторий, рационализаторских 
ячеек и затрат на те или иные опытные ра-
ционализаторские мероприятия в особую 
группу расходов, определив предельный про-
цент этих расходов по каждой отрасли про-
изводства в отдельности. 

При анализе проведенной рационализации 
на том или ином предприятии основными 



показателями успешности работ предприя-
тия или промышленного объединения долж-
ны стать: уровень себестоимости, количе-
ство и качество выпускаемой продукции при 
соответствующем улучшении условий труда 
и повышения материального уровня жизни 
рабочих. 

13. Рационализация производства долж-
на сопровождаться оздоровлением тру-
довой обстановки. Несмотря на достигну-
тые в этой области улучшения, состояние 
охраны труда и условий работы на предприя-
тиях егце не являются удовлетворительными, 
а уделяемое вопросам охраны труда внима-
ние остается недостаточным. Поэтому про-
мышленности необходимо увеличить ассиг-
нования на охрану труда с более рацио-
нальным использованием этих ассигнований, 
усилив борьбу с несчастными случаями, 
обратив особое внимание на промышленную 
сайитарию, и полностью осуществлять при-
нятые на себя в этой области обязательства. 
В С Н Х совместно с Н К Т и ВЦСПС должен 
разработать конкретный пятилетний план 
по оздоровлению условий труда и быта ра-
бочих (жилища, клубы, бани, столовые и 
т . д.), базирующийся на общем плане ре-
конструкции отдельных отраслей и всей про-
мышленности в целом, привлекая при этом 
большое внимание государственных и об-
щественных научно-технических учрежде-
ний к изучению вопросов нормальных усло-
вий труда, утомляемости, вредности отдель-
ных процессов, выбора профессий и т. д. 

14. Вызываемые рационализацией крупные 
изменения в технике и организации произ-
водства требуют улучшения постановки 
дела подготовки рабочей силы, поднятия ее 
квалификации и повышения производитель-
ности труда. Поэтому необходимо пору-
чить В С Н Х : 

а) Совместно с ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и 
органами Наркомтруда проработать вопрос 
об изменениях и организации подготовки 
рабочей силы (школы ФЗУ, бригадное инди-
видуальное ученичество, курсы по повы-
шению квалификации и переквалификации 
рабочих, курсы ЦИТ) с тем, чтобы улуч-
шить методическую сторону дела, ввести 
научно-разработанные методы производ-
ственного обучения, интенсифицирующие 
и совершенствующие процессы подготовки 
д̂в соответствии с новыми условиями труда 
в производстве, а также изжить существую-
щую двойственность в руководстве подго-
товки рабочей силы. 

б) Усилить работу в области поднятия 
производительности труда путем устранения 

технических неполадок в производстве, в> 
снабжении предприятий, в правильном раз-
делении труда, а также путем повышения 
трудовой дисциплины, решительной борьбы 
с прогулами и твердого проведения в жизнь 
устанавливаемых совместно с профсоюзами 
правил внутреннего распорядка. Одновре-
менно объявить решительную борьбу с про- , 
стоями путем регистрации каждого простоя 
машин, аппарата и т. п. и его причин и 
принятия надлежащих мер по устранению 
этих простоев. 

в) Произвести тщательное изучение при-
чин текучести рабочего состава и совместно 
с ВЦСПС и НКТ широко провести необхо-
димые мероприятия по сокращению этой 
текучести. 

г) Усилить роль и значение технического' 
нормирования в производстве, направив-
в дальнейшем практику технического норми-
рования на детальное изучение рабочего 
процесса, оборудование и всей обстановки 
труда на основе нормирования по отдель-
ным операциям, с отказом от суммарного 
нормирования и установления расценок без. 
достаточного научного изучения норм, учи-
тывая при этом, что работа по техническому 
нормированию должна стать неразрывной 
частью всей рационализаторской работы 
предприятия. 

Поручить В С Н Х СССР укрепить работу 
по изучению проблемы нормирования и по-
методологическому руководству технико-
нормировочной работой и по организации 
обмена опытом в этой области. 

15. Принимая во внимание недостаточ-
ность существующей практики выдвижения 
рабочих, поручить В С Н Х , совместно с 
ВЦСПС, разработать вопрос о расширении' 
практики пополнения административно-
технических кадров путем выдвижения, 
сопровождающегося одновременно специ-
альной подготовкой и переподготовкой лиц, 
выдвигаемых на те или иные технические и 
административные посты. 

16. Учитывая то исключительное зна-
чение, которое имеет дальнейшее развер-
тывание деятельности производственных 
совещаний и комиссий для успешного раз-
вития работ по рационализации и рекон-
струкции промышленности, считать необхо-
димым: 

а) Обязать все хозорганы и отдельных 
руководителей предприятий н цехов уде-
лить большее внимание работе производ-
ственных совещаний, комиссий и времен-
ных контрольных комиссий и максимально-
содействовать их работе в полном соответ-

ствии с изданными ВСНХ совместно с 
ВЦСПС директивами. 

б) Обратить особое внимание хозорганов 
на необходимость обеспечить действитель-
ное и своевременное проведение в жизнь при-
нятых решений производственных сове-
щаний, комиссий и ВКК. 

в) Поручить ВСНХ совместно с ВЦСПС 
суммировать ранее принятые решения от-
.носитслыю производственных совещаний, 
В К К и дополнить их новыми необходимыми 
мероприятиями для улучшения практиче-
ских достижений производственных совеща-

ний и развертывания работ временных кон-
трольных комиссий. 

17. В соответствии с постановлением X V 
съезда партии — поручить Ц К К и РКИ 
вести систематическую проверку работ 
по рационализации и выполнения настоя-
щей резолюции пленума ЦКК, углубляя и 
расширяя эту работу как в союзной, так 
и в республика пской промышленности, 
оказывая всяческое содействие по органи-
зационному оформлению органов по рацио-
нализации и развитию их работ в промыт 
ленности. 



И . ПОСТАНОВЛЕНИЯ H Ц И Р К У Л Я Р Ы ЦКК ВКП(б). 

А . О Р А Б О Т Е П А Р Т К О Л Л Е Г И И К К . 

1 . О С Д А Ч Е И С К Л Ю Ч Е Н Н Ы М И И З П А Р Т И И П А Р Т Б И Л Е Т О В . 

(Постановление ЦКК ВКП(б) от 30/ХІІ 1927 г.) (Циркуляр от 4/1 1928 г.) 

Ц К К ВКГІСб) предлагает всем исключен-
ным из ВКП(б), не сдавшим партийных би-
летов, немедленно сдать их в ячейки, в ко -
торых они состояли. 

Исключенным из ВКП(б), находящимся в 
данное время вне территории той органи-

зации, в которой они были исключены, 
предлагается сдать партийные билеты в 
ближайшую контрольную комиссию ВКП(б), 
а последняя о сдаче исключенными партий-
ных билетов извещает те К К , которые вы-
носили постановления об исключении. 

а . 6 Н Е Д О П У С Т И М О С Т И У Ч А С Т И Я Ч Л Е Н О В В К П ( б ) И К О М С О М О Л Ь Ц Е В В А З А Р Т Н Ы Х 
И Г Р А Х . 

J (Циркуляр от З/ІІ 1928 г.) 

По имеющимся в Ц К К ВК1І(б) материалам 
наблюдаются случаи, когда некоторые чле-
ны партии и комсомольцы посещают «ка-
зино», места игры в «лото» и другие места, 
где происходят азартные игры. 

Считая недопустимым для коммунистов и 
комсомольцев игры, связанные с денежным 
азартом, Ц К К ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ пред-
лагают контрольным комиссиям ВКП(б) и 
местным организациям ВЛКСМ разъяснить 

чэрез партийные й союзные ячейки всем 
члеяам партии и комсомольцам, что посе-
щение ими мест, где происходят такие игры, 
недостойно коммунистов. 

Тех членов партии и комсомольцев, кото-
рые продолжают азартные игры, необхо-
димо за такое недостойное члена ВКП(б) и 
ВЛКСМ поведение привлекать к партий-
ной и комсомольской ответственности. 

3 . О Н Е Д О П У С Т И М О С Т И П О Л У Ч Е Н И Я Ч Л Е Н А М И В К П ( б ) Т А Н Т Ь Е М В С В О Ю ] П О Л Ь З У . 

(Циркуляр ЦКК от 13/11 1928 г.) 

В развитие постановления президиума 
Ц К К ВКИ(б) от 3 ноября 1923 г. о тантье-
мах, партколлегия ЦКК ВКП(б) разъяс-
няет, что коммунисты не могут получать 
тантьемы в свою пользу. 

Поэтому в тех случаях, когда, согласно 

установленных положений, допускается 
распределение части прибыли, как тантье-
мы, коммунисты должны сдавать в фонд 
партийной взаимопомощи всю тантьемѵ, 
причитающуюся им к получению. 

4 , П О Л О Ж Е Н И Е О П А Р Т К О Л Л Е Г И И Ц К К В К П ( б ) . 

(Утаеръсдено президиумом ЦКК 22/1111928 г.) 

I . Задачи партколлегии. 

1. Для осуществления задач ЦКК ВКГІ(б) 
в области охраны единства партии, укред-
дѵния ее рядов, наблюдения за правильным 
проведением партийных директив и борьбы 

с болезненными явлениями в партии пре-
зидиумом Ц К К создается партколлегия. 

В соответствии с этим на партколлегию 
"злагается: 
а) борьба с нарушением членами партии 

программы, устава ВКП(б), решений съез-
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дов и постановлений центральных органов 
партии, а также проверка своевременного 
и точного проведения их в жизнь ; 

б) решительная борьба со всякого рода 
антипартийными группировками и проявле-
ниями фракционности внутри партии, а 
также с такими действиями членов партии 
или отдельных партийных организаций, 
которые нарушают единство партии ; 

в) решительная борьба против проявле-
ний бюрократизма в партийном аппарате 
и привлечение к ответственности лиц, нару-
шающих внутрипартийную демократию ; 

г ) борьба с недостойными членов 
ВКП(б) поступками, как пьянство, шкур-
ничество, хозяйственное обрастание и т. д. 
и т. п.; 

д) изучение болезненных явлений в пар-
тии как с идеологической стороны, так и в 
области организационной практики в целях 
своевременного устранения их; 

е) содействие Центральному комитету в 
деле укрепления пролетарского состава в 
партии и вовлечение в нее лучшей части ра-
бочего класса; 

ж) рассмотрение вопросов, связанных с 
нарушением директив партии и ее руково-
дящих органов и привлечение виновных к 
ответственности. 

I I . Работа и структура партколлегии. 

2. Партколлегия избирается президиумом 
Ц К К в составе, определяемом президиумом. 

3. Для руководства текущей работой 
Партколлегии выделяются два секретаря. 

4. Партколлегия собирается не реже од-
ного раза в неделю. 

5. Постановления партколлегпи входят 
в силу и считаются постановлениями прези-
диума, если со стороны членов президиума 
в течение 48 часов не поступит возражений. 

6. Основные вопросы своей работы парт-
коллегия вносит на рассмотрение прези-
диума Ц К К . 

7. О целыо систематического руководства 
работой местных контрольных комиссий 
партколлегия разрабатывает директивные 
указания но их текущей работе, которые 
вносятся на утверждение президиума ЦКК, 
и с этой целыо заслушивает доклады о рабо-
те местных контрольных комиссий и резуль-
татах их обследований. 

8. Ц К К освещает работу партколлегии 
путем постановки докладов и отчетов на 
партийных конференциях и собраниях, а 
также освещает в прессе наиболее важные 
решения и отдельные характерные дела, 
имеющие воспитательное значение. 

ПЗ. Работа парттроек. 

9. Для рассмотрения дел организуются 
нарттройки из членов Ц К К ВКП(б). 

10. К участию в организуемых Ц К К парт-
тройках привлекаются в порядке очереди 
все без исключения члены Ц К К , причем 
председательство, как правило, возлагается 
на члена партколлегии. 

11. На заседаниях парттроек с правом 
совещательного голоса участвуют партза-
седатели, согласно специальному Положе-
нию о них, а также представители местных 
К К , решения которых рассматриваются. 

12. Постановления парттроек утвержда-
ются партколлегией. 

5 . О П О Р Я Д К Е П У Б Л И К О В А Н И Я В П Е Ч А Т И С П И С К О В И С К Л Ю Ч Е Н Н Ы Х И З В К П ( б ) . 

(Циркуляр ЦКК от 17/УІ 1928 г.) 

Оставляя прежний порядок и сроки апел-
ляции, ЦКК ВКП(б), во изменение цирку-
ляра от 5 /Ѵ І 1925 г. за №50 в части, касаю-
щейся публикования списков исключенных 
в печати, считает необходимым установить 
[следующий порядок: 
: С 1 /VI Ï 1928 г . местные К К прекращают 
! присылку в Ц К К ВКП(б) сведений об ис-
ключенных из. партии. Каждые три месяца 
в «Известиях ЦК» публикуются сведения 
лишь об исключенных непосредственно Ц К К 
ВКП(б). 

Все Ц К публикуют через каждые три ме-
сяца в органе соответствующего партийного 
комитета (газете, журнале) сведения об 
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исключенных (в алфавитном порядке), у 
которых истек шестимесячный срок апел-
ляции в высшую инстаііцшо. 

В отдельных случаях, когда в интересах 
партии необходимо немедленно опублико-
вать постановление об исключении, К К 
предоставляется право, по согласовании с 
соответствующим партийным комитетом, 
опубликовать в печати состоявшееся по-
становление. 

Примечание: В о к р у г а х , районах , гдо не 
имеется печатного органа при партийном ко-
митете, сведения об исключенных в указанные 
выше срокп посылаются д л я опубликования в 
вышестоящие К К . 

Публикуемые списки должны включать 
7 , 3 8 



в себя следующие сведения: фамилия, имя 
и отчество, год рождения, социальное по-
ложение, занимаемая должность в момент 
привлечения, партстаж и номер партбилета, 
когда и. кем исключен, за что исключен. 
Формулировка причины исключения долж-
на быть сжатой. Желательно придерживать-

ся установленных стат-сводкой о привле-
ченных № 1 основных 5-ти граф (нарушение 
партдисцишшны, поступки, недостойные 
членов ВКП(б), поступки связанные с слу-
жебным положением, уголовные преступ-
ления, чуждый элемент). 

6 . О Б О Т М Е Т К А Х П Е Р Е Р Ы В А П Р Е Б Ы В А Н И Я В П А Р Т И И П Р И В О С С Т А Н О В Л Е Н И И 
И С К Л Ю Ч Е Н Н Ы Х И З П А Р Т И И . 

(Циркуляр ЦИК от 16/X 1928 г.) 

В дополнение к циркуляру ЦКК ВКП(б) 
от 18/ІХ 1925 г. за № 60 о партстаже, ЦКК 
ВКИ(б) разъясняет, что при восстановле-
нии исключенных из партии (в том числе 
исключенных и за фракционную деятель-
ность), перерыв пребывания в партии, как 

правило, должен отмечаться как. в учетной 
карточке, так и в партбилете. 

Отступления от этого правила могут быть 
допущены лишь с особого на то каждый раз 
постановления соответствующей контроль-
ной комиссии. 

7 . О Н Е Д О П У С Т И М О С Т И П О Л У Ч Е Н И Я Ч Л Е Н А М И П А Р Т И И Б Е З О Т Ч Е Т Н Ы Х С У М М 
Н А Р А З Ъ Е З Д Ы И К О М А Н Д И Р О В К И . 

(Циркуляр ЦИК от 7/1 1929 г.) 

В виду того, что в некоторых хозяйствен-
ных организациях отмечаются случаи по-
лучения безотчетных сумм на разъезды 
и командировки работниками, служба ко-
торых не носит разъездного характера, ЦКК 
ВКП(б) разъясняет, что за всякую выдачу 

или получение безотчетных сумм, в наруше-
ние постановления ЦИК и СНК СССР от 
14/1 1927 г. о путевом довольствии, винов-
ные должны привлекаться к ответственно-
сти. 

8 . О Н Е Д О П У С Т И М О С Т И Т Р А Т Ы О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х С Р Е Д С Т В Н А П О Д А Р К И И Б А Н К Е Т Ы 

(Постановление ЦИК 11/1 1929 е.)\ 

За последнее время повсеместно в СССР 
все более и более входит в практику пре-
подношение всевозможных подарков в виде 
различных изделий (модели, портреты, аль-
бомы, приборы, ковры, оружие, самовары, 
гармонии и т. п.) как во время работы раз-
личных съездов и конференций (партийных, 
советских, хозяйственных, профсоюзных и 
др.), а также и в дни торжественных годов-
щин и открытий разных организаций, пред-
приятий, учреждений. 

Pia изготовление таких подарков непроиз-
водительно затрачиваются силы и средства, 
иногда даже за счет рабочего времени и 
средств организаций и предприятий. 

Являясь ненужной, излишней роскошью, 
такие подарки используются в дальнейшем 
только лишь для украшения. 

Имея в виду, что в общей сумме затраты 
на изготовление таких подарков могли бы 
дать средства на более целесообразное, про-
дуктивное покрытие общественных нужд 

советского государства, ЦКК ВКП(б) пред-
лагает, в развитие циркуляра ЦК и ЦКК 
от 19 октября 1923 г. № 58 о борьбе с изли-
шествами и непроизводительными расхо-
дами («Справочник Партработника» вып. 
IV, стр. 277), всем партийным организациям 
и контрольным комиссиям принять соответ-
ствующие меры в целях направления ини-
циативы рабочих и общественных органи-
заций, желающих выразить чувства со-
лидарности и ознаменовать съезд (конферен-
цию, годовщину, открытие), на затрату 
добровольного сверхурочного труда или 
коллективно собранных средств для удовле-
творения действительных общественных 
нужд. 

Такими мерами ознаменования съездов 
и годовщин могут быть, например: коллек-
тивная покупка, трактора в подарок той 
или иной деревне, организация на собранные 
средства яслей, ремонт школ, больниц, 
дорог, учреждение стипендий и т. п. с при-

своением этим подаркам имени съезда, го-
довщины, организации, предприятия. 

Одновременно с этим ЦКК ВКП(б) отме-
чает, что до сих пор еще встречаются слу-
чаи затраты общественных средств на вся-

fue новогодние и другие банкеты, встречи, 
роводы и т. п., преподношения отдельным 

работникам различных подарков по слу-
чаю приездов, отъездов, юбилеев и т. п. 

Поэтому ЦКК ВКП(б) предлагает всем 

КК строго следить за выполнением циркуля-
ра ЦК и ЦКК от 19 октября 1923 г. о запре-
щении устройства на государственный и об-
щественный счет всякого рода банкетов, а 
также по борьбе с вошедшими в моду чест-
вованиями работников по случаю их юбиле-
ев и перемещений, о запрещении коммуни-
стам подношения и принятия дорого С Т О Я -

ЩИХ подарков. 

9 . О Б И З Л И Ш Н Е Й Д О В Е Р Ч И В О С Т И П А Р Т И Й Н Ы Х О Р Г А Н И З А Ц И Й К О Т Д Е Л Ь Н Ы М 

Л И Ц А М . 

(Циркуляр ЦИК от 11/11 1929 г.) 

Благодаря излишней доверчивости неко-
торых работников партийных комитетов к 
отдельным коммунистам, а также недоста-
точно тщательной проверке приема на учет 
заявляющих о потере или похищении пар-

тийных документов, встречаются отдельные 
случаи злоупотребления партийными доку-
ментами со стороны некоторых коммунистов 
и даже со стороны преступного элемента. 

Например: 
1) Коммунист Поляков после растраты в 

Армавире скрылся от суда и явился в Са-
марский облкомитет' ВКП(б), где заявіщ, 
что у него похищены партдокументы, что 
он является демобилизованным комиссаром, 
в подтверждение чего указал на дубликат 
учетно-всинской книжки. Поверив словам, 
обком направил его в распоряжение Бузу-
лукского окружкома, куда была прислана 
сфабрикованная телеграмма из Ленинграда, 
подтверждающая вымышленное заявление 
демобилизованного комиссара; на основе 
этой телеграммы окружном направил его 
в Сорочинский райком, где он получил 
назначение на должность заврайздравот-
делом; оттуда оп скрывается и приезжает 
в Армавир, где и заявляет об этих случаях 
в уголовный розыск, одновременно пишет 
об этом в ЦК ВКП(б). 

2) Уголовный аферист Комейко (он же 
Шитов, Каминский, Морозов, Моротович, 
Ильин) после побега из Барнаула в конце 
1923 г. является с поддельными партдо-
кументами на военный пересыльный пункт 
и получает документы, по которым отбы-
вает в Смоленск, в распоряжение Западного 
военного округа, где получает назначе-
ния — комиссара полка, дивизии, школы 
дивизиона, откуда совершает побег и с теми 
же документами является в распоряжение 
Кавказской краснознаменной армии и по-
лучаст назначения — начоргчасти полит-
отдела дивизии, помначштаба дивизии по 

политчасти. После этого в 1925 г. по подлож-
ным партдокументам получает назначения-
информатора Ветлужского укома ВКП(б), 
старшего кассира аптекоуправления; затем 
с подложными партдовументами является 
в Ленинград и работает с 10 февраля по 18 
апреля 1928 г. помдиректора по хозча-
сти ф-ки «Красный фосфорит» в Новго-
роде; с другими подложными партдокумсн-
тами прибывает в Саратов и назначается 
заведующим производственно-технической 
частью комбината в Петровеке; в июне 
1928 г. назначается инженером губсовнар-
хоза, потом инженером отдела местного хо-
зяйства в Вольске. По подложной телеграмме 
за подписью т. Хлоплянкина в адрес Воль-
ского уика о вымышленном назначении этого 
афериста членом комиссии по разграниче-
нию промышленности, получаст из уика 
соответствующие документы и деньги, по-
сле чего является в Саратов, Аткарск, Ста-
линград, Астрахань и Москву, где получает 
деньги из исполкомов и гѵбсовнархозов по 
подложным телеграммам, как член комис-
сии по разграничению промышленности. 
Затем по новым подложным документам на 
другую фамилию является в Воронежский 
губком, после чего избирается членом Коз-
ловского окрисполкома и председателем от-
дела местного хозяйства, откуда скрывает-
ся 4 августа 1928 г. и затем арестовывается 
уголовным розыском. 

3) Другой аферист Зильберг (он же Ры-
царев, Рощаревин) по подложной путевке 
Смоленского губкома занимал должность 
председателя Калужского кооппромсоюза, 
где похитил 60 ООО рублей. 

4) Третий аферист Ханьков-Вербпцкий 
по подложным партдокументам занимал в то-
чение ряда лет ответственные должности: 
прокурора, нарсудьи и др., совершив при 
этом ряд преступлений. 



В «Бюллетенях» отдела уголовного ро-
зыска Н К В Д имеется указание и на дру-
гие случаи использования аферистами из-
лишней доверчивости отдельных работни-
ков партийных комитетов. 

В целях пресечения в да льнейшем возмож-
ности мошенничества партдокументамн, под-
ложными телеграммами и телефонограм-
мами со стороны преступного элемента и 
отдельных лиц, Ц К К ВКП(б) предлагает 
всем партийным организациям и К К строго 
соблюдать установленные правила приема 
на учет командированных, проверяя пар-
тийные и командировочные документы, те-
леграммы и телефонограммы, пересылая 
запросы в соответствующие парторганиза-
ции и учреждения в сомнительных случаях 
прибытия командированного. 

Вместе с тем, необходимо особенно тща-
тельно проверять правильность заявлений 
и справок об утере или похищении партдо-
кументов, соблюдая при этом особую осто-
рожность в выдаче справок и денег. 

Правильность публикации о потере или 
похищении партбилета должна заверяться 
или ячейкой или отдельными коммунистами. 

Парторганизации, получившие подтвер-
ждение о прибытии командированного, кото-
рый не был ими командирован, должны сроч-
но и секретно сообщать об этом в парторга-
низацию, куда он прибыл с подложной ко-
мандировкой, для привлечения его к ответ-
ственности. 

Необходимо также особенно тщательно 
проверять сведения о партположении, парт-
стаже, соцположеиии в тех случаях, когда 
поступает заявление об утере или похищении 
соответствующих документов. 

Нужно будет обратить внимание работ-
ников, которые принимают на учет коман-
дированных или прибывающих по собствен-
ному желанию, на особую осторожность 
при выдаче справок и денег как в партий-
ных, так и в советских, хозяйственных, ко-
оперативных, профсоюзных организациях 
и добровольных обществах. 

1 0 . О Б О П Л А Т Е П Р И Е З Ж А Ю Щ И Х Д Л Я Р А Б О Т Ы В СССР И Н О С Т Р А Н Н Ы Х С П Е Ц И А -
Л И С Т О В - К О М М У Н И С Т О В . 

(Постановление ЦКК от 15/11 1929 г.) 

Разрешить, в изъятие из существующего 
положения о партмаксимуме заработной 
платы, оплачивать приезжающих для ра-
боты в СССР из-за границы специалистов-
коммунистов (ввиду неизбежности для них 
дополнительных расходов на семью и т. п.) 
до 500 руб. в месяц без отчисления в парт-

кассу, кроме членских взносов, по соглаше-
нию руководителя учреждения с пригла-
шенным специалистом. 

Б случае необходимости оплаты выше 500 
руб. вопрос надлежит согласовывать с ме-
стными руководящими парторганами. 

f 

К. Р У К О В О Д Я Щ И Е У К А З А Н И Я Ц К К - Р К И О СОВЕТСКОЙ Х О З Я Й С Т В Е Н -
НОЙ МАССОВОЙ Р А Б О Т Е . 

1 . О Б О Р Г А Н И З А Ц И И С Е К Ц И Й Р К И П Р И В И К А Х И С Е Л Ь С О В Е Т А Х . 

(Циркуляр ЦКК—РКП от 28/VI1 1928 г.) 

Второй пленум Ц К К ВКП(б) постановил с крестьянскими массами — должно быть 
организовать секции Р К И при районных обеспечено внимательное рассмотрение сек-
II волостных исполкомах, а также при сель- циями Р К И жалоб и заявлений любого ря-
ских советах в больших селениях. дового крестьянина, апеллирующего к сек-

Поскольку до настоящего времени связь ции по поводу той или иной неправильно-
органов К К — РКИ с деревней крайне не- сти в действиях советского аппарата, 3) на 
достаточна ввиду отсутствия в К К — Р К И установление непосредственной деловой 
органов ниже окружных и губернских, связи секций с вышестоящими органами 
вам необходимо обратить особое внимание К К — РКИ, которые должны обеспечить 
иа создание и постановку работы этих сек- срочное внимательное рассмотрение всех 
ций, таким образом расширяя работу Р К И заявлений, поступающих от секций, 4) на 
в деревне. широкое привлечение к самой работе сек-

Стоящие перед секциями Р К И задачи ций, помимо самого состава секций, дере-
борьбы с бюрократизмом и волокитой и венского актива, в особенности бедняков п 
улучшения советского аппарата, задачи батраков. 
обеспечения правильной классовой линии В ближайшее время необходимо органи-
в работе советских органов в деревне могут зовать секции не повсеместно, а в тех во-
быть успешно выполнены лишыірн условии, лостных центрах и сельских советах, где 
если организация секций и постановка их обеспечена возможность достаточного парт-
работы будет проведена при ближайшем и руководства. Это необходимо также и но-
непосредственном участии губернских и тому, что при немедленной повсеместной 
окружных органов К К РКИ и местных организации секций не хватит сил для по-
партпйных органов. становки инструктирования и наблюдения 

Особое внимание надлежит обратить при за их работой, 
этом: 1) иа самый состав секций — должно О мерах, вами принятых во исполнение 
быть обеспечено вовлечение в первую оче- данного письма и о развитии работы сек-
редь в состав секций батрачества и бедноты, ций, просим регулярно информировать 
2) на организацию живой связи секций Р К И Ц К К Н К Р К И ССОР. 

2 . П О Л О Ж Е Н И Е О С Е К Ц И Я Х Р К И П Р И Р А Й О Н Н Ы Х И В О Л О С Т Н Ы Х И С П О Л Н И -
Т Е Л Ь Н Ы Х К О М И Т Е Т А Х И С Е Л Ь С К И Х С О В Е Т А Х . 

(Постановление ЦКК о т 22/УІ 1928 г.) 

I . Общие положения. 

1. В целях более полного вовлечения 
крестьян в практическую работу Р К И по 
улучшению госаппарата и устранения вся-
кого рода недостатков, при районных и 
волостных исполнительных комитетах и 
сельских советах больших селений созда-
ются секции Р К И . 

Примечание. Секции Р К И в волостных пун-
ктах и больших селениях организовываются 

местным исполкомом и местным советом но со-
гласованию с вышестоящими органами Р К И . 

2. Секция Р К И ведет свою работу на 
основе общих положений о секциях при рай-
онных и волостных исполнительных ко-
митетах и сельских советах, утвержденных 
ЦИКами союзных республик, а также ру-
ководствуется в своей деятельности ука-
заниями того районного и волостного ис-
полнительного комитета и сельсовета, при 
котором секция состоит. 



I I . Состав секции. 

3. Секция Р К И составляется "из добро-
вольно записавшихся для работы в ней 
членов и кандидатов районного и волостного 
исполнительного комитета и сельского со-
вета, членов и кандидатов районных, во-
лостных и сельских ревизионных комиссий, 
а также из добровольцев крестьян-батра-
ков, бедняков и середняков, сельской 
интеллигенции, женделегаток, представи-
телей ячеек ВКП(б), ВЛКСМ, профсоюз-
ных организаций, кооперации, членов ко-
митетов крестьянских обществ взаимо-
помощи и групп бедноты, комнезамов. 

Примечание. В тех сельских местностях, 
где имеются фабричио-заводскнѳ предприятия, 
к работе секции Р К И широко привлекаются 
рабочие с производства, производственные со-
вещания, временные контрольные комиссии 
предприятий. 

I I I . Работа секции. 

Задачей секции Р К И является борьба с 
бюрократизмом, волокитой, халатным и 
чиновничьим отношением к делу, бесхо-
зяйственностью, невнимательным, прене-
брежительным отношением служащих ме-
стных учреждений к посетителям. 

Для улучшения и упрощения работы ме-
стных учреждений и установления большей 
доступности их крестьянству, секция РКИ 
производит: 

а) обследование работы отделов и под-
ведомственных районному и волостному 
исполнительному комитету и сельсовету 
учреждений и предприятий, а также орга-
нов кооперации, совхозов, колхозов, сель-
скохозяйственных и кустарных артелей, 
кооперативных товариществ и других об-
щественных и хозяйственных организаций; 

б) прием и расследование жалоб населе-
ния па недостатки работы местных учреж-
дений, а также прием и своевременную 
пересылку жалоб в уездную (окружную) 
Р К И на недостатки работы вышестоящих 
органов ; 

в) контроль за своевременным и правиль-
ным проведением в жизнь постановлений 
РИКа, ВИКа, сельсовета, а также цент-
ральных, губернских и уездных советских 
органов, в том числе и органов Р К И ; 

г) в тех случаях, когда решения секции 
РКИ по устранению недостатков на месте 
не проводятся в жизнь, — секция доляша 
доводить об этом до сведения окружиой 
(уездной) Р К И . 

4 . Секция РКИ должна поддерлшвать че-
рез своих членов связь с широкими бедняц-
кими и середняцкими слоями крестьянства 
и путем постановки докладов знакомить с 
работой, проводимой секцией. 

5. К своей работе секция РКИ привлекает 
селькоров и поддерживает тесную связь с 
местной печатью и со стенгазетами, рассле-
дуя их заметки и освещая результаты своей 
работы в печати. 

I V . Связи секции с органами Р К И . 

Секция РКИ поддерживает связь с мест-
ной РКИ округа или уполномоченными РКИ 
уезда, получая от них указания при со-
ставлении плана работ и включает в план 
своей работы вопросы, предлагаемые ме-
стной РКИ, а также выполняет отдельные 
задания вышестоящих органов Р К И . 

6 . Местные РКИ должны использовать в 
своей работе, в особенности при обследова-
нии вопросов, связанных с деревней, членов 
секции Р К И . 

3 . О Г Р У П П А Х „ Л Е Г К О Й К А В А Л Е Р И И " . 

(Циркуляр ЦКК ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ от 20/ХІІ 1928 г.), 

Несмотря на короткий период работы 
группы «Легкой кавалерии» показали свою 
жизнеспособность, достигнув положитель-
ных результатов в устранении вскрытых ими 
случаев бюрократизма, волокиты, разгиль-
дяйства, а порой и преступности в оовап-
парате. 

Наряду с этим в их работе имеются еще 
следующие существенные недостатки: край-
не слабое вовлечение беспартийной молоде-
жи, совершенно незначительное разверты-
вание этой работы в деревне, недостаточное 

руководство группами со стороны органов 
Р К И и комсомола. 

Основной задачей групп «Легкой кавале-
рии» является решительная борьба с бюро-
кратизмом, косностью аппарата и его пре-
небрежительным отношением к нуждам тру-
дящихся. 

Опыт работы показал, что группы дол-
жны развернуть свою работу, главным об-
разом, вокруг вопросов, связанных с об-
служиванием населения соваппаратом. 
Практически это дело должно выражаться 

в проверке жалоб, поступающих от насе-
ления, борьбе с невнимательным отношени-
ем сотрудников к посетителям, проверке 
состояния трудовой дисциплины, выполне-
ния решений производственных совещаний 
и постановлений РКИ и т. п. В деревие на 
ряду с этими главнейшими задачами «Лег-
кой кавалерии» должно являться: проверка 
правильности использования средств от 
самообложения, освобождений от налога, 
исполнения закона о помощи крестьянской 
бедноте, обследование организаций, обслу-
живающих население (комитеты взаимопо-
мощи, агропункты и т. д.). 

Работа групп ни в коем случае не должна 
носить казенный характер, а должна быть 
основана на широкой инициативе самих 
участников групп. 

Вовлечение в группы «Легкой кавалерии» 
должно проводиться исключительно в доб-
ровольном порядке. В большей степени не-
обходимо привлекать в них беспартийную 
молодежь. В деревне. в группу следует 
привлекать преимущественно батрачество 
и бедноту, ни в косм случае не допуская в 
нее кулацкие и чуждые элементы. 

Органы РКИ обязаны оказывать всяче-
ское содействие в деле помощи и руководства 
группами «Легкой кавалерии». 

Одновременно с вовлечением в свою ра-
боту групп «Легкой кавалерии» органы РКИ 
и комсомола должны принимать меры к 
выдвижению в соваппарат тех «кавалери-
стов», которые проявили себя активными и 
способными работниками. 


