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Проведение демократических выборов—это дело очень серьез
ное. Это очень серьезный экзамен для нашей партии в смысле 
проверки ее связи с массами, работоспособности и авторитета 
наших партийных организаций в массах. Проведение выборов 
потребует огромного напряжения всех сил нашей партии.

(Из доклада тов. Жданова на пленуме ЦК ВНП(б)

ПЕРЕСТРОЙКА ПАРТИЙНО- 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

{Передовая щПравди' за П  марта)

Bcia>pe поело Велшй прогТегар- 
сюЛ рввосшищи, вжарто—алр&1в 1918 
roia, Влздмзоф Илип Лешян ш ш : 
«-Чы. партия . болкшшков, Россию 
убелили. Ми Госеяю отвоевали у бо
гатых для бедап. т эЕиыуататороп 
для трудящихся. Мы должны ТОЯ'.^Ь 

Россией управляп». Псовый роз в «к- 
ровой ЛСТ0РЕ1 соцшистячесяая пар
тия успела заковчнть в т ш п  уср 
T3I  дело завоевания власт; и подав 
левяя вшлуататоров, ушола подойти 
■плотную к задаче у|равления. Цад1>, 
чтобы ны оказались достойнынл вы- 
поднжтелахв отой трудшЛшей (к 
бдагородвейшей') задача соцюхисттг 
ческого переворота».

Оа^тдя л тот переод впервые вы* 
TTOwa во главе касс яа арену гая- 
роклй тосударствепас  ̂ деятельности. 
Она поялА пород новытси политлче- 
с т и  задачаия, и Лепте, чувствуя 
новизну шможстея, готовил партию в 
ТОГУ, чтобы с честью встретить и 
воагламть политический поворот, щю- 
япсодташй в стране.

Не тропив и не задштнав велшюго 
■теитесвого зпаиеня, парш повела 
рабочих I  крестьянство в& борьбу за 
строительство гоциа-тизма. Нарпя 
доказала трудяштесл массах, что 
«на умеет нс только побеждать в 
траазанской войне, но х умеет 
управлять новым государством. Побе
да готеализма в пашей стране,,к'дг 
б0№« в коренпое итеепетес ее эко- 
нокически основ—вот ммре весжю, 
самое яркое доказательство, что 
(̂ шшев1пи1 усяшно справляются 
го сволин встормческвте залачами.

Первая фаза воммунгствчос1Р>т 
общества в осковвом осуществлена. 
Оталхпекая Конституция увенчала 
щюйдешшй путь, оформив к аапислв 
«шнеэкешия, вровсипшине в стране. 
Ьаесге о тем новая Ко1Нстиг}*ция от- 
(0>ы.1а новый лерка в раовятив ляк- 
татуры рабочего класса. Новые сл*и( 
трудящихся приходят к управлеяяю 
государством, ощо больше усили
вается ооллт^ческал актЕШооть масс, 
дитатура р%чего класса ставовтг 
ся более габхой, ее база джшцряогся, 
ее основа становитса более прочвой. 
HtacyccTBo управленвя государством 
требует ггйерь подлинного мастер- 
1тва. В лредстоящвх выборах верхов
ных органов .страны иартяа должна 
ашостью о^печить руководшцую 
роль и стать во маве певорога. 
происходящего в иолитичоскоЗ 
яехш стравы. Нечего и гоио 
раггь, что проведение выборов по 
яовоагу потребует огромного напря
жения всех сил нашей дартяи. Выбо
ры будут серьеанейшнм экзаменом 
нашим партийным органмзацвнм, 
«есь будет лроверяться бовспособ- 
мость каждого 6о.1Ьшеяяха. Н)жпо, 
чтобы все члены лартте полное гью 
(КЯШСЛХ.1Н вовязну иоложення, ме- 
илх отсюда все выводы.

Нубакуемый сегодня в «Црааде» 
доклад тов. Жданова на ллонумо 
ЦевтральЕого Комятета партте ярко 
гогсует новые задачи лартте в саяш 
г предстоящими выборамк в Верхов
ный Совет C0GI’.

Лля того, чтобы стать во главе 
масс, наша партвя должна проделать 
«грешую работу, и. не медля ня од- 
ЯОЛ1) часа, и  иного дня. перестроить 
' ЦОИ ряды. Коммунистам придется 
действовать в повой обсталовкй. 1)т 
каждого иотрвбуется максяиум актив- 
воогЕ, ишециатявы, ответстввЕностл. 
Каждого гво(Ч'о бойад, партия нпрзве 
рассметрнвать как полпического во
жака масс, подающего пример выдор- 
жкя. дисишлтеировавноьти, созяа- 
тельвостн. Нельзя штш1теров<т. 
бесоартнйныо массы, велн не акти- 
кизнрадать аартнйщ-ю кассу. Пеэто- 
ку партЕ№ыв оргаШЕзацнп должны 
саки остосш ать лослеяоылшпо 
демократЕчес.нло гграктнву и* во внут* 
ршартнйлой жизпн проводить до кон
ца основы дсагояраи г̂егкою цоитра- 
лнзма. как етот требует уста* пар- 
тяж.

Ксл1 сейчас речь идет о необходи
мости Т0ЧП01Г0 и П0 1ВОГ0  еоблюдспия 
избирательного закона, о решнг('лъ- 
вой борьбе с нарушоплямЕ fc)BCTHn- 
Ш«. то пауггийные оргашгзацте тф«к- 
де всею сами не должны нарушать 
партнЙЕЫо законы, оля обязаны вос
питывать коммунистов в духе бо.ть- 
nWBTTfjp  ̂ самоврнтвкй.

Пленум Пснтрайьного Комитета 
партии уклвал на воняющую запу- 
тиеннос.ть партийно • политической 
работы в тицо оФгавинацвй, укааа.1 
на факты грубейших нарушений 
устава партии и основ впутрнпар- 
тяйвот 1ем1Жратяяиа.

Ваять так«»й вопрос, как выбор
ность партийных органов. Здесь яе- 
.мало вопиющих варушеняй. Срокя 
выборов, как правило, не соблю- 
.'аются. выбориость часто поамвпяот 
I и иооптацией руководящих работ 
ш ов. И если в составе обкомов. 
)ФаВкоиов. ЦК вацкотеартий 11,6 
птюцчвтл членов привлечены к р а^  
те в п̂ фятке коепталия, то в п.'р- 
iiruux партв|1Ы1 оргаииваппях 
ДМР обствгт еще хуже. Папрнмер,

на крупнейшем заводе Москвы 
«Герп X молот» из 11 членов парт
кома. из^нных общим собраяном, 
осталось только 6 . Бывали заоеда- 
пия парткома, па которых присут- 
сгвовади один или два члепа парт
кома. Партком Наркомзома СССР из
брав был два с долоинпой года на
зад. Из 1Ь членов парткома оста
лось пе больше дьух трех человек, 
остальные иооптнроваиы.

Разве бти факты пе говорят о за 
аущешюсти партийной работы, о 
1ФУ0ЫХ нарушепиях ycTaBa'i* Лоно, 
что при током положении актив
ность коммунистов слаба, нодоста- 
точна их ответствсшюсть за состоя
ние партийдой организации, ilopa о 
этим покончить. Даже в период ые- 
легальнечх) сушествовзвия партии 
кооптация была оОставдааа рядом 
ограанчнтодьошх усл̂ шнй. теперь 
же об ггих огр^нчеияях в ряде 
мест совершенно забыли. Цужио -)б- 
ратиться к примеру Центрального 
Комитета партии, чтобы убедиться в 
том, как ЦК свято чтит устав пар
тии и прниципы демократического 
централизма. Н составе Цеитральчо- 
го Комитета нет пи одншю члепа, 
ни одного кандидата, коолтироваи- 
пых после партийного с'езда.

«Можно ваять, — говорил па пле 
цуме ЦК тов. iKaanoB, — как обра
зец и пример практику выборов ЦК 
на партийных с'еедах. где выборы 
проводятся тайным голосованием*.

Нылешияя Же практика выборов 
партийных орванов такова, что вы- 
^мрная процеду|ра во многих органи- 
внцнях превращается в простую 
формальность. Голосуют списками, 
причем заралее подготовлошшми. 
пет детального обсуждепия канцид.1- 
тур. обсуждение кандидатов происхо 
днт лишь па арсдварнтельных гове- 
щаниях.

Усталопилагь терминология, соот
ветствующая таким бюрократиче- 
гкви тзвращепиям устава партии, 
(’тали говорить «перевыборы» иарт- 
оргапов, а не «выборы», полагая, 
очевидно, что речь идет о вторичном 
нэбрапии, свое^разном оформлении 
определппнм-о круга людей, осуще
ствляющих руководство партийной 
организацией.

! Закрытое (тайное) голосование 
кандидатов в партийные органы, 
устапомеепое плелумом ЦК. ликвк- 
дацкя практтен кооптации, запрете 
ние гатосоютея пгясммя. выборы го 
новому ПОДЫМУТ активность вс.ех 
членов партии, подготовят партию к 
рукомдетву выборами верховных лр 
lanoD страны.

Наша партия пользуется безгра
ничным доверием масс. Это доверие 
завоевано в жесгточайшей бортбе с 
врагами, в кипучей сошталис.тиче- 
гкой стройке, когда партия всегда и 
гризмеяво стояла па страже я во 
главе иптересов рабочего класса и 
трппщнхля. Пет сокнония в том. 
гго и в ярмстоящих выборах народ 
окажет пагаей партии полное дове
рие. Но нельзя себя втим убаюкю 
вать, па,до помн1ггь, что еще е̂ гь 
враги, что будет избирательная борь 
ба, что враги уже действуют, осио- 
вательоо готовясь к выборам. Народ 
ное доверие нельзя получить даром, 
«надо работать, а не дожидаться то
го, что все будет предоставлено в ю 
товом визе Ь порядке адмннистра 
гиваых распоряжений». (Сталин).

Подготовка к выборам партийаых 
органов - дело сегодняшнего дня. 
Пора взяться за работу. Но )(адо 
:;)ледос,тервчь партийные оргавкзд- 
цкн от ошибок н бюрократических 
извращений. Несмотря на ясные к 
то'шые vKasauuH Центрального Ко
митета партии, псвоторые органпза 
дни 1'таполятся на непранильный, 
IJO гущоствк антидемократический 
iivtb. Например, в партийной орга
низации пефтелерегоивого завода
н.чвнн Андреева (Баку) в порядке 
подготовкм к ви6ера.м уже нзбрачо 
11 самопроверочных бригад. Какой 
-,о бюрократ ужо успел придумать 
такую форму проверки, которая па- 
верняка будет глушить критику и 
самелритику. В парткоме этого заво 
да хвастают, что из коммуниста 
1>и1ве ^0в будут активно участво 
вать в проверке работы парткома.

Что же. сдрашннзется, будут де
лать остальные'!'! Почему не общее 
rofrpauBe, а иацумавоые бригады бу
дут проверять в KptmtKOBaTb работу 
парткома'̂  ЦК Ш1(б) Азорба{̂ (жанз 
должен одорнуп. ретивых адмняи- 
страторов и раз'ясшить коммуни
стам их права и обязанности.

Партия производит свйчае смотр 
своим силам, наводит порядок в сво 
ем собствввпом партийном доме. Она 
должна выступить в цредсюящдх 
выборах самый сплоченным, самым 
гозпательпым. самым передсшым «т- 
рядох рабочего класса, должна повр 
гти за собой всех трлящгсхся ца 
борьбу за по<'>оду коммунизма/ Для 
этого требуется охно: !кктипн8Нро-
вать ттртпИпые ччеп.!, коре1?ных! 
образеч и*рсптюить пнртння\ш ра 
бету,

ПОДГОТОВКА ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАрЙ К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ 
СОВЕТ СССР ПО НОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ И СООТВЕТСТВУЮЩАП

ПЕРЕСТРОЙКА ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
• Доклад тов. Ж ДАН О ВА на пленуме ЦК ВКП(б) 26 февраля 1937 года

ПОВОРОТ в ПОЛИТИЧЕСКОЙ НГИЗНИ СТРАНЫ]
и НАШИ ЗАДАЧИ

Тооарнщи, в связЕ с opuiurnrt» 
повой ({институции Союза СсН. нам 
предстоят выборы в ВерховшлВ Сонет 

я в советы хшутатов тру^- 
шихся сверху доннзг оо.новой иэбн- 
рателыюй системе. Перед' вашей пар
тией выд»Н1Хкется аадачд додготоз!» 
к выборам.

Характер этой подготовки, ее об'лм, 
масштаб я связанпая с ней цфо- 
стройка партяйпой работы опреде,1я- 
ютсл гл>-бнпой тех преобразонанлн. 
которые вытекают из новой Консти 
туции Д.ЧЯ иолитичеС'Кой жизни шиной
CTJMHU.

Введение, новой Конституции озна
чает поворот в пилЕтичешй жизш 
страны. Сучцестио етшю иоворот-а зак
лючается в да.1ьнейшей демо1фатн)а 
цин взбипателъной системы в смы^е 
замены не buojeo равных выбор).» в 
советсл—равными, млогостеошшх — 
прямыми, открытых—закрытьми.

Бводеняе новой Конституции от 
брасывает всякие огранячецил, суще
ствовавшие до сих пор Д.1Я так ва
зы ваомых лишенцев.

Кс.ш раньше, до введеяЕЯ воэ->й 
КоыституцЕИ. выборы в советы билд 
не равшйсн, то теперь необходимость 
огракйченвя равенства вь^с^в чт 
пала, н все граждане имеют пршо 
учос-твовать в выборах на равшл 
основаниях.

Кедн раньше выборы средни н 
высшЕЕх органов власти бьш много- 
стйггогаиац. то теперь, согласно по
вой Конституции, ны^ы во все со
веты будут пролзлощься всеми грзж 
дааами воиосредствелпо путем пря
мых выборов.

Ксля рапьгае, ло старой Консти- 
зуцш1. голосование при выборах было 
открытым и по «пискам, то тшэрь. 
w.;acao новой Конствтуции. голосо* 
ваяие при ы/юрах бузет тайным н 
но ОТДС.1Ы1ЫМ кандидатурам, вьцвига- 
'-1ым по ш6ки<1те.[ьньш озьруталг.

Наконец. КипстЕГУЦией вводтг>:я 
все}1агийиый «црос. гак пазываемый, 
референдум.

Что оппачают »те измевения в 
иабиратвишкй системе?

/Они оапачают уснлеаив контроля 
масс в отиошепии советскхд оттечов 
н уевлеяно отввгствеиности говетсшгх 
органов в оттюшеяни масс, Новая 
нзбирательпая система упрочит связь 

. нзродльп язбраняиков с массами на- 
' бир,чте.1ей. Оиа даст мощный толчок ic 
I улучшению работы советских оргь- 
‘ лов. к лжквндацик бюрократичесхл 
; подостатков и нэврощеанй в рзбоге 
I пашвас соиегскнх оргаинзаций. а эп 
'педостагкя. как вы анаеде. очень i-y- 
• щестпепны.

(̂ ледствиом введения всеобщего, :фя- 
мето н равного избирательного прхва 
при тайном голосовали будет дальней
шее усилоаие по.шичоской активно
сти масс, новлечецне новых слоев 
трудящихся в работу по управлению 
государством.

Тем самым диктатура пролетарла- 
та становится более пгбкой ж. стаю 
быть, болео мошной системой iwy 
дарственного руководства (рабочего 
класса обществом, база дролетарской 
диктатуры расширяется, ее основа 
fT.inoBH-rcfl более прочной.

Леиипази учит:
«Диктатура пролетариата име

ет свои периоды, свои особые 
ф01>чы. разпообразше методы ра
боты. В период граждапской вой
ны особенно бьет в глаза настль- 
гтвешш сторона диктатуры... В 
период сгроттельства соцналяз- 
мз, паоборот. особенно бьет в 
глаза мирп.гя. организаторская, 
кулытрная работа диктатуры, 
реполкщионпгзя шотеость п г. д.

 ̂ Яо из этого опять-таки вовсе не 
следует, что язсЕльствепная ето- 
г ш  диштуры отпш иля мо- 
жот отпасть в период строитель
ства. Органы подавления, армия 
и другие организации, необходя 
мы теперь, в момент строитель
ства, ТАК же. как в период грзж- 
дапской войны. Без наличия ут и  
органов тгевооможна сколько- 
нибудь обеспеченвая строитель
ная работа диктатуры. Не следу
ет забывать, что революция по- 
бедвяа пока что Bceiro лишь в 
«иной стране. Не следует эабы- 

^ вать, что, пока есть каагитаая- 
стичеекое окружение, ^ е т  и 
опасность интервенции со всеми 
вытекающими из этой опасшу 
сти последствиями». (ОгачТян’ 
*К вопросам ленинизма»).

Что наряду с мирными, оргацпза- 
тоошпге. культурными сторопами 
нашей днктат1-ры пе отпала яеобхэдз- 
мость в пасильсгввншл ее стороня, 
наглядно показывает только - что 
обсуждешный нами вопрос о деле Бу
харина-Рыкова. Диктатуре рабочего 
luaoca и впредь яридетоя б^ощад- 
пой рукой преодолевать сопротивле
ние остатков ираждебньп кашггми- 
гтичвеадх ыасеон и агеггов фатязт- 
'■|:*й бурятаеи*—тункцкмг'гм, ,im|-

новьевцов, 1гравьа я друтих врагов
1ШРОДА.

Товарищ Стали т®г вас, что пам 
нужна сальная п модная диктатура 
рабочего класса для того, чтобы оаз-

вивуты, вх деятелш1сть должна быть 
хорошо шяома иэбщжтелшг.

Проверка тайшДм голосованЕем Су' 
ют самой основательной оровфкой 
ваших работвмков, потому что тай
ное голосоваяво преасташет гораз
до более щцрояЕв вооможшктя отвода 
зеже.ит«льшл в вегоднш б точки 
31ЮННЯ масс КАНдшг\р, чем эго бы

I веять в прах последние остатки умн' 
драющих классов и раябить их »Р’ТВ- 
ткие махинации.

Цроведеии» демократичес.ких вь̂ ю- 
ров—эхо дело очень серьезное, йто 
очень серьезный вхзамеи для вашей 
партии в смысле щншсркм ее свяли с 

; массами, работфспособшкп и автори
тета наших партийных оргаввзащй в 
МАСмх. Цроведевие выборов потребует 
огромного Елпражония всех сил на
шей п арт.

Чтобы встреть втот доворот в но- 
лнтнчос-кой ЖЮВ1  шшей страны ьо 
асооружки, наша партия должна стать 
во главе этого поворота ж обеопечить 
всю р̂ чтовошцу» (роль в выбори 
верховных оргалов .страша.

Что ЗНАЧИТ 0овглаэить и обеспететь 
пшводяшую роль парш в выборах 
верховньа оргалов? Какие ва|дети 
должна будет (рз^шить партия?

Прежде всего нужно иметь в вп- 
ду. что нашл работвмкЕ будут вхеть 
дело с известкой вовизпой воложепяя. 
Лы впервые проводим В1^ ы  по но
вой нзбнрагсльвой системе. У вас нет 
навыков к выборам по отделышм шп- 
дидатурам. по принципу тайлого го
лосования в 7 . д. Это лредставллет 
Езвестную грудлость для ваших нар- 
TofiuHi оргаяизацЕй.

Во-вторых, возглаипь поворот в 
лаштической жизни нашей страша и 
р\*ководить выборами— это значит 
обеопечжь целое соблнцегше ном!

I избнцатвльпой системы, уставовлеп- 
вой Констап'цией. т. е. строго oo6 .no- 
дать прнициды всеобщего, прямого, 
равного избЕрательвого права ЩШ 
тайырм голоооваааг. Эго вначит, что 
наши партийные оргацмааццн должны 
блюсти, год ввнЕцу ока, iiam вовый 
иэбврательшй закон от всяких нару
шений.

В-третых, иаши партийные оргаал- 
зашп должны быть готовы к нзбям- 
г&лыюй борьбе, ири выборах вам при
дется иметь дело с враждебной апгга- 
цяей п враждебЕЫМ! кацдизатурамн. 
Что такая возможпость является рг 
альпой, видно из того, что уже сей
час нмоет место тавествое оживленно 
аптиооветских элементов, имешю в 
связи с предстоящими выборами. На
ши партнйше оргашюацив должны 
во всеоружии встретить оопытки 
враждебных элоиодтов нспользовазь 
.тегальпые ввзможнос-га, предоставляе
мые повой Бонстнтуцвей.

Пока каши люди дремлют и рас
качиваются, враги уже дейстау-ют и 
крепко готовятоя к эыбсфан.

В-четвертых, тайлов и персоЕШ- 
цое голосование в отличив от голою- 
вапня открытого н по спискам бу
дет «начать потышеш ответствеаяо 
«ТЕ партии за каждую вьйвЕгшую 
каншатуру. Для того, чтобы был 
йвбраиаыми. ваши кавдвдзпы лод
жии быть хорошо nawerau табмрл- j 
та.тям тете екртга, где етги Лптт выд-

ло до евх пор. Это ладе отчетливо
предстаалить.

Вчитых. надо преодолеть врехаую 
ясюолоппо. имеюшугося у аетижгрых 
напои пащяйны! i  сбветеш работ- 
нш в, которые полагают, что нэред- 
во« доверие можно полуш даром ■ 
что можно спокойно ш ть. ожидая 
преШсдхесенвя двптчзтсвих маядапв 

|.ма*дом, под Jix» aiuoaracHTOB. в си
лу првжшгд заслуг. ЕЬхгучиед. доче- 
ря« даром,—это ве выйдет при тай
ном голосовавн!.

У вес имеется доволмо зиачитедь* 
ныа слой работников в партийных и 
coBercb-sx оргаяЕзащш. которые <’чи- 
тают, что их .-адача. собствев-ло. 
окончена тога, когда они выбраны в 
совет. Об этом шдетелшпует боль
шое Ь'оличество ответствецндах рвФог 
ников, ве посещающих nieiivMOB го- 
ветов, двпутатспх грпш и секций 
ваших севогов. ук.ювяш1щся от ее- 
сеняя влемовтарянх двгутатских обя
занностей.

Тавсого пода пережитки в пиихзло' 
пи  нолта работтеиов аеобходммо ело* 

i МИТЬ, надо вослитать V иашвх р а^- 
шшов соштее сеосй orberCTBeiBBO'̂ ni 
перед лзбщятелями. имея в вицу, что 
каж.шй и^унтек будет просмеян 
и проверен сааооа мет-самм д̂ Ио- 
нальн» I  всесгоронве.

Было бы грубой оптикой отшды- 
виь борьбу г этими пережитками до 
момента выборов. be.i прожедленте 
мы должны ваятьсн за ввуклонвоо 
улушекие рлботы наших coboitcrhx 
ортаннэацлй. связи их с маосаоп, уси
ление ответственвости наших ,сов?т- 
стех {Мботнвков перед маосгми.

В-шестых, надо уже теперь вскшпа- 
вать т  Рабочтаков соаналис того, что 
новая нзбнрате.тьЕая система означа
ет горамо более широкую гласность в 
деятельности советсвп органюаций 
в что их деятмьвооп. eyper проходить 
на BHIT у масс, что отвегствввяость tx 
перед массами бухет более оолвой. 
Многие дечтутаты оошетов —члены 
Лшпей паргте—црМвьошс отвечать 
толы» петед своей партийной органш 
ЗАЦией. Мнопие ваши с<шгркве ра
ботники КЗ людей, склонных к бюре- 
крачтему, имеющих крупные недо- 
статти в работе, готош десеть рае 
отчитайся в своей вабет» перед бюро 
naimiiHoro комететв. в таком семой- 
ном кртгт. чем выйтм ва влемум со
вета, притгаовачъ себв в пгогушюъ 
К риту масс. С таяой нратвой 
боэотгшепвоств щдо оововчт.

В-оедлпд. вооглаветь поворот в 
no.tmnecRol жизф страт в обеспе
чить 2№мокршчеен8е йцборы-*- ото 
<«начавФ, тго наши якряЛгыв орга- 
кЕяцня 1 в даташы ещ ать, нбгда 
нд-осы тешут и  снзгзу в отцопмвп 
критики н от!А>да нацщ УАтгцчтугур.
а должны сами быть ва гаме вт®-
ГЕММ в отводов ВАГОДЕЫХ к^роа' 
не дожидись жх цювала при 
ном гелоговвип, Пр« этом вали

аартибвые afpramoaim до.шсы наг 
читься отличать дружески кретику 
от враждебной. У вас нерерко бываг
ет так, что недовольство трудяхцлх- 
ся отдельвьт педостаткахи н аз- 
нрощепияте в деятельности ваших со- 
вотелнх Органов расцевтаетса и рас- 
шатрнваетск как ираацебвай ярвти:- 
ха. Умение отлпать дружескую кри
тику, которая нногда быв-кег 
огонь острой, от гргш н вра
ге требует ог иашп najnuft- 
нш oTcaEmurt высокого уро.шя 
парттгЁноиолнчмчедмго воспитания н 
батьшрй чутЕяютн.

Во время новых выборов возмож 
яы ношлкн апггаци п р о т  ваших 
кандидатов со стороны краждебних 
элементов. Нашим работникам првео- 
дится вести немало трушгх казгаа- 
пкй НА разлчных ’̂чacет{ax заготетг 
тельной раЛгт. стронтехьетва, а 
такого рода кампании ж (Сходятся 
без азветого ндшои. Это втоят в 
поннтие диктатуры рабочего ш сы . 
Мы но (п-казывае.мсл от этого нажи
ма в впредь, к было бы смешно ст 
этого отказываться. Будет, «че- 
ВЕДво. демагогЕл васчс»г раадува- 
няя всякого рода нежтвтков наших 
работпяков по этой линии. Речь «хат 
о хжфох наших сельсоветтехов. райис- 
тю.ткомщтеов н т. з. Передгйиые ормих

азцЕВ должны уметь взятыюд защяту 
втЕх .тхей. ^того польза учгуешь 
из вицу.

В-восьмых, вопрос отвосительно 
беспартийных. Быф бы очень вред
ным I  oaiacmiM, если бы пря новых 
выборах были повтореш ошибн, 
имевшие место в старой практе 
выборов, и которые заключались в 
некЕгмматольном огвошения к канха- 
дагурам беспартийных, когда в це
лях обеспечения пащм&шно влвявня 
в советах беспартайяые кашдатуры 
не поАэооалвсь яеобхолимым внима
нием в подхержхой. которые ьытева- 
ют вз осаскв бодшевметекмо dosima- 
впя руководства я съязш е массами. 
Имейте в вмдт. что коммупмстов в 
нашей стропе 2 милянеш, а бееццо 
гвВных »весяолько> больше. Сгио 
быть, мы должны, ес.1М хотим возг.{а- 
витъ выборы, усилвть наше в.гп1ме 
я CBHSH е беспартийшмн в тишер- 

I живать, а но оггеснать беспаргвйныв 
I каашатуры. тпятгощиеся доверяем 
I масс.

Таковы некоторые вопросы, каса- 
; ющнечл р̂ -ководствА а орк’апмзацна 
, пояотовки к выбопам. Они стал ва 
очередь ве в парадке опаленной иер- 
спектЕвы. а в порядке, боевой. <-о- 
вершеянп в<><лложиоВ в каспцяой за
дач!.

НАРУШЕНИЕ ВЫБОРНОСТИ ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНОВ НЕСОВМЕСТИМО С ОРГАНИЗАЦИОН

НЫМИ ПРИНЦИПАМИ БОЛЬШЕВИЗМА
Что требуется от партии для тал 

чтобы США метла стать во главе но- 
вш. до конца демокрапгчеекп ш- 
бсфов? Каковы главные условия 
обесюечшшщне руковоцстви царглв 
iRfflopoToM в полмтической жюнн 
стрелы?

Д.ТЯ этого преоуется, чтобы партия 
'■ана провоняла ооолвдоп.1тельнта д«- 
мократичеткгю цр»(тиу\, чтобы она 
проводила хо конш во вятгряпартта 

I иоН жп.'шм освопы хомет.'рАТичесмго 
аентра.ткша, как этого требует устав 
шлей парш. чтобы цар^я <щиа 
имела яеобхолвмые условия, в силу 
которых все органы партам двлнлнсь 
(>ы аыиорвими. чтебы критике н ся- 
м<»р]пхк« KH>-rpui оартаи пазвмва- 
.лсь в полной мере, чтобы ответ- 
сгвонвостъ пАотнввых оргалов леред 
цщгтжйнои массой была полной в 
чтО'Щ сама шфтийпоя масса была 
1К1.ГВ0СШ0 литшэжровава.

г!внтеязм учит, что шадем актив 
мостя рабочего класса, itproporo ртл 
добиБасмся в связи с проведеявем сс- 
нетского демократязма до конца, — 
дело сер|>«виов м сюдшое. Для то
го. тгабм шедляп аьукпостъ ра^- 
чего класса, надо прежде всего вк- 
гявмзнровать саму парлю. Нужно, 
чтобы сам» партия TfepAo шрвште.гь- 
йо стала ш пхп- йнттрняартяЯыой де- 
мократип. чтобы наш оргажнзадим втя 
гпва ли в обсуждение вопросов вадкго 
сгронтельства шщкжки массы пар- 
1YM, творащне судьбу аашей плртан. 
Без этого нечего н пщормть об «м- 
кНвнзАднв рабочего класса. Этому 
учигг sac товарнщ Сталив.

Яожво .U сказап, что все ваши 
иартнНаые оргониацжн уже готовы 
эьАПодтетъ эти условия м что 
уже пврестроклвгь ка денокретпв- 
силй лад?

К сожа.тонвю. этого с полной уве- 
реннФстмо скаватъ нельзя.

Каковы флкты, свихетельствующ.ю 
о там. что втогр нельзя скаавть с 
ТО.ТНОЙ \'верениостью?

Об imm говорят имеющ аяся в не
которых оргапвзацш практика па- 
рушетшя устава иартия в основ внут 
ряпартвйного демок-раткама.

Каяовы эти иартшемня?
Уставом партии, как нэвесгло, 

предпвшпзется чфФведвнке ffiii6oi)OB 
комитетов Первичных оргонвэа^ 
OJSB раз в год. городеш и ройовянх 
комитетов одщ Ткяв в год, областных, 
краевых козоггетов и Центральных Ко 
митетов вациоЕольвых яо1ша|ртнЙ— 
одвн РАЗ ъ полтора года. Там гласит 
устав.

Бели обратиться в прашке, то 
факты гожфнт-о том. что это требо- 
вавне устава порушено у пас ц це
лом разе оргошЕзоцЕЙ. За последш
2—3 года выборы облаетша, крае- 
вьа кооятетов в ЦК натрюошарглй 
проводиднсь лтоп]. 3  тех органнза- 
цяях, кото1Ше образоватл шово, в 
сшн с формпроваЕивм новых обла
стей (КалтемБС1Бан. Краснояровзя. 
Омская, ОреЩ!гу|]гская в Лроолавеш 
организацнм)- Большкиство и«птит 
областных, краевых коммтогов к 
влцкомцартхй. пцжомов, рвйяедюв к 
пешгшых парнтюзптетов сущесгву 
ют е периода XVB «'езда оарти; « 
шернода. юяца лровоходила об1Ш  иам- 
oalora выборов вярто̂ мадго. Вокею- 
чевия та втого пмоявш воегевм- 
ют, код я уже пгворнд, швые края 
и области, а также опелнгые ройог 
выв и гсфодекне оргошваца, гхов- 
выл обрваом, в СЭЯ31Г е проюшюг в 
лартлйиой работе.

JbOUT. заиояы нашей партия 
опрокинуты, хотя мы клянемся я бо
жимся тстоиом. зубрим его а кпуж- 
кад. требовали ва яре.ня щюверкя и 
обмепз лартдоиумеатов от членов 
ПАРТШ1 .шанма готава. Выхоомт ь» 
miWpiiY, что САМИ мы иедипустямо хя- 
бера.1Ьяо отвогммсл к нашим собст 
эетеым тар^мОмьи .канонам.

Устввом ШШ16Й партия предай.^' 
поется, далее, выборность ведя рую)- 
водящи.х органов партш сверху дои 
3V. Этого требует основной прмацп 
оргонмааащошдго строеява нашей 
оарпн— принцпо демочйтичесязго 
це. г̂ралхзив.

Параграф 1S устава парпя гла 
^ят. что; «Pj^oBOianuM щяяциои 
оргатез«цвоЕвс1го гтроешя вартп 
является демоврат»чеса1|  центра- 
ш м. ОЗВОЧЯЮППЙ:

а) выборность всех руководящих 
органов osiTTHir сверку Aosaiy;

б) пераюшесктю опмчвоостъ па#>- 
тийных оргалов церед гвоаоп sapril- 
вымя оргавгзацнт;

в) отрогпо пор-гаймую днецнпли- 
н> 1  подчнлеяне иеньшмнетва боль
шинству;

г) безусловную обязтдьнос-п ре
шений 8ЫГШ1 Х органов для низших 
U для вгях членов п а р т » ,

Лют с-яонной организационный 
принцип вашей партми в раде орте 
ннзацнй нарушен. 4лепам пленума, 
вероятно, лке известно . к вами 
вредным иогледетвиям для нашею 
пйртнйвого дела привела правтииа 
нарушеавя устава партии в Киев 
ежой. Авово • Червомофсилй н дру
гих оргавшциях, где забвение уста 
ва в смысле отхеда от дыборностн 
привело к вопиющей запущенности 

I партийной р ^ т ы  и опособсгвонало 
црониквивеижю враждебных элемен 
тов* в руиоводящне партийные оща- 
ны.

Тахин серьезнейшим варушвннен 
устава вашей nai>Tii в отаошеаи 
выборности является ничем не 
оправдьшемое распрос7у>авенн< ко- 
онгоови роэлнтеьи рувоводящих ра 
ботянхов в члены пленумов яартио- 
HOS, раймомов, горкомов, обкомов, 
крайкомов н ЦК ношеомпартий.

Цмеюшиеся в расяоряженнн ЦК 
ВШЦб) д&вныв говорят, что врезая 
практика кооотоци укоренялась и 
зашла далеко. Црантнка кооптации 
нарушает законное право членов 
партии принимать у-частие в выбо 
рах своих руководящих органов. 
Бедь при кооптак1 а члены паргян 
лишаются вовноЕноети участвовать 
в выборах, воемояао1Т1 отвода вегет 
ВЫ! кащхдатов, жх мнение вообще 
ве спрашиваетея. потому что кооп
тация ороволтся ва пленуме.

Кооптация применяется очень ши 
рс«о. Это порок, которым страдает 
целый ряд оргавизацжй.

В обвомах, крайкоках и ЦБ вац- 
компартий кооптвроваавых в члмы 
пленумов — 11,6 процента. Эго 
средняя цвфра. По отцельаым орга- 
ензацннм прещент иоовтировавных 
доходит до 22,8 процента (Биев- 
схая) и даже до 26,2 процента (Бе 
лерусская). т. е. больше четвертой 
части пленума состоит ив кооптирт- 
вавлых.

Б составе райкомов в гощеомрн 
кооптитэшЕвых: в Московской орга- 
Енеации 17 процентов, в Леция^х 
СБОЙ 17,2 птоевтз, в Ая!»е-Чер- 
номорской 1(,5. Днмфопетровяи» 
26,7, в ВелоруссБой 28,Э цроцеп- 
та, в Воронежшй 2-9.8 процеяга. 
в Армавевой 80 щюоевтов, т. е. 
почп одна треть кооппротаиых 

(Окчнгонта м . ИИ 2 9П.).
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ОКОНЧАНИЕ ДОКЛАДА тов. ЖДАНОВА
в состава бюро ра&иоков и горко*] втн вывел из евоега состава 12 'le'

MOB no ооластным организациям upoi довек. lU человек сошрали 12 че 
цент кооитированвых колеилекя в ловок! (Смх).
срелнем от 14 ди цроцшюв яз- 
Сралных. В .Западной ооластв, в А.р- 
менин. в Ивапов«:коВ н Карельской 
органнааднях оольше половииы чло* 
ВОВ оюро райкомов и горкомов яв' 
ляются воивтированиыми. Тут улб 
не ра»6е(решь. что осталось от аа- 
коявого состава, всдущм'о свое нача 
ло от вы6*4>ов.

Размах KooDTauiR дохо|,1ит до то
го. что, ааирхмер, па оленуме КяоВ- 
ш го о^ома октября 1934: года 
оыло кооптяровапо в пленум сразу 
14 человек, м в том пноле Лшракь' 
МП, Дзенис, Селчоико, Тодер и др., 
рамолачонпые в пастоящео время, 
как враги партии.

В Харькове, в горкоме партии яз 
158 чловов горкома м 34  кандида
тов. ырраиаых на IV городской нар 
тиЁвой конференции, осталось толь
ко 5У. Нельзя назвать в т  состав 
закоапым; осталась лишь одна 
треп, юбралвых. За время же с по
следней партийной кошререпции в 
состав горкома кооптиройап 61 чел., 
причем бюро горкома, за нсключеня 
•м ионого товарища, состоит цели
ком из хооптироваипых.

Вам известпо. к какому состоя- 
ицю «ел в партийной оргавизацим 
привело такое пол1>женив в Харь 
ки»е.

Ь)слн обратиться к отдельным 
районным комитетам партии, ю, 
очевидно, вы сами расиолагабте до* 
гтаточао оошираым материалом па- 
ечет кооптации. Л думаю, что у аас 
1ММТСЯ Не <иин десяток райкомов, 
в которых омьшмнство чденив рай
кома является не выбраивымм, а 
мооппрованпымя. иалрнмор, в Ма
ло-Архангельском районе (IlypcKoM 
•бластм) И1 23  чел. — 18 кооптиро- 
ааво. в Мцеискон райопе (Курской 
oCaaoTi) аз коош1[равшо 2 %̂ а 
кмельском горкоме (Ьелоруссхя) ui 
52 вооптировапо 40 , в Орамнен- 
думском районе (JieiiMrpaAcKoQ об 
ластк) II 22 кооптвроваво 15 , в 
Устюоеиском районе (той же обда- 
етм) 1в 12 Еооптнровано 11 .

В составе бюро отдельных горко
мов в pateoMOB кооптация прав- 
ткхтется тавж« шйроко. Ульявог 
CK1I городской комитет имеет вз 12 
членов бюро 11 кооптвровааных. 
Шучамсхий 1̂ йовпыЙ вомятот (Че- 
лябхнекой olwiacTB) — все члены 
бюро кооптированы. Семипалатал- 
rssl райком (Восточво • Казахстан
ской области} — все члены бюро 
кеоптировавы. Ас&встпвски1! горком 
(Свердловской области) — все чле* 
IU бюро хооптнровавы в т. д.

Приемы кооптаци дошли до two. 
что тогда кооптирует или исклю- 
иет ив состава плепума мевьшпи- 
етво, т. е. о ваконпом кворуме адесь 
ниакой речи быть не может. Это 
показывает, что понятие о кворуме 
I целом ряде мест стерловь. потеря
лось. Например, в Леннпехом райоде 
г. Харькова 4 апреля 1936  года со- 
бмравтся пленум райкома вместе с 
активом, иа котором став1Т1'.я воп
рос об исключении из состава рай
кома целой пачки лшей. Несмотря 
ИИ то. что прошло немало времени 
после иввестаого решения ПК, чт̂  
активы долявы сс^оатьс.я отдельно 
от пленумов. — собирают пленум 
райкома вместо с активом. Зачем 
ВТО понадобилось? Затем, что в плвг 
iTie «яехватЕлс» выборных чле
нов. Из членов гормма присутстэо- 
мало 10 или 11 человек, однаво п.чс

над членами партии. Но большей ча: Беспорядочно я недобросовестно
сти самоотчеты связаны с копаньем халатно относятся у нас люди к 
в личной жизни, в семейной жизин: партиопым документам и решеннлм. 

1овари1ци, вядимо, забыли, что да' коммуниста, а отнюдь не е выя1ме-| Всем нам нужно учиться у Дент 
же в период нелегального сущеспю- ипох его авангардной роли я рабо-; рольного Комитета отношению к
ваяия партии, когда кооптация иы- ты в массах. К чему сводятся оамо-| иартмйиым документам. 1 с̂лн мы
зывалась неооходимостью, оно бы.и отчеты'(‘ Об этом говорят певоторые; подпяли сейчас роль членскою он-
ооставаома целым рядом огралшчм- факты. Партийная организация кол-’
Точных условий. [ хоза нменн Дзержинского, Матвеев-

il04u того, что кооптируют плепг свого района, ОревСургекой обласги.

лета н уважеиие к вежу, то нельзя 
зтого сказать об очень многих на
ших других партийных документах.

мы, — есть оргапизации, которые слушает самоотчет воммувнета Си- Как они составляются, исполняют
идут шце дальше, цалример, иле-: дорова; «Газет не читает и ве ьы 
BVM Тужшюкого райкома, кировской писываот. С женой жинот пнчею,
ооласти. ьыпео решение, согласно 
которому новому составу бюро порг 
чалась кооцтация в состав HiotioB 
райкома. На основанин этого реше
ния пленума бюро райкома коопгя- 
ровало 7 чел, и угвераило воонга- 
цию на пленуме только через 5 ме
сяцев, причем дрксутсгвоволо при 
утверждении этих 7 членов ра1Шома 
только 6 законно вабраяных членов 
пленума райкома.

UpcUCTKJca нарушения выборности 
и поамены ее кооптацией захвати
ла очень многие руководящие орга-

с детьми тоже... Учесть, что Сидо
ров ведостаточво воспитывает свою 
семью>. !:}то тини’шый самоотчет.

Та же организация по самоотчету 
члена партия Мозина, который на
бивал свою жену, ваписала: «Пе до 
пускать больше семейных глупо
стей. В кратчайший срок вал^цить 
семейные отноше|ННЯ>. (Общий 
смех).

В совхове ЕМ. Амосова, в Казах
стане. слушают самоотчет коммуна- 
ста Саднрова. Принимается далядар

ныо нартийвые оргоризации. У аас 
в »1евкнграде, наиример, партлом 
lî HOHepCKoro завода изоран был до 
Л)И сема, и за 5 года, при составе 
парткома в 7 человек, было хоонти- 
ровано 22 человека; партком триж
ды сменил свой состав без нормаль
ных выборов.

Па Ьировском заводе осталось 3 
из состава выбраавых. остальные 
все кооптированы.

В партком завода хм. Жданова в 
разное время был к<>оптиров,1В 
в1 человох.

В связи с тем. что царушеняе 
СРОКОВ выборов и коонтапви стали 
у нас распростравелпын явлением, 
а ряде оргонизапиВ заоыли, кого вы 
бираля. Именно на основе этого мог 
лк получиться такие Факты, о кото
рых вы читали вчера в «Праше», 
кигдк в Одессе потеряли члела об
ластного комитета партии тов. Флей 
имЕова и вепомЕИДи о нем через 
2 года, юпда он. обеспежоенный тем, 
что его никто не трогает и не вы
зывает. сам явился в областной ко
митет.

В Ленипюадг-кой области, в партор*- 
ганизации завода «Красный керз- 
мнк*, в Боровхчах, 4 января 1937 
года стоял вопрос о довыборах пар- 
тмйвого комитета. Читаю по прого- 
колу: «Секретарь парпома тов. Ро- 
диопов информирует о выполяеэяи 

.ям поручения партсобрапня в части 
«докумептиьного уточнения» соста
ва парткома. Он сообщил, что по до
кументам, имеющимся в парткоме, 
членами парткома являются Овгаер 
ский, Кузпепова, Данилов и Рохяо- 
вов. Числятся в сниоке парткома, 
но не нодгвврждаются довумевтахи 
Громова. Соколов, Калинин. Цоета- 
вовиди: внести ясность в состав 
парткома и довыбрать в него рабо
тоспособных товаряшей».

Между прочим, па самом собрании 
два члена партийного комитета, vr

пизации, а при их попустмтельсгве иое иостановлепие: <Олушади: само 
но той ж,; дюронисе пошли U Пврвич-i •>тчет Салнрова. Пос-шовили: Саля-

рова арестовать». (Общим спех).
Голоса; За что?
Ждани: Тут другой вопрос возни 

кает, имеот ли право партийная ор
ганизация арестовывать своих чле
нов'? Отчитался человек на свою го
лову!

Во многих партийных оргавкла- 
цнях прнвнжева роль пленумов, 
как органов во.иеЕТИВВого рувов>д- 
стю. Пленумы собираются реоко, 
<^льшб лля ибсузкдвняя парахных 
или общих вопросом, вопросы несг 
вой работы ставятся редко. Вопро
сы о выборах 1  другие вопросы, как 
я уже говорил, обсуждаются и ре- 
шаютг.я при отсутствии необходимо
го кворума.

Вачский райком. Горьковской об
ласти, в течевие 1938 года не со
брал ни оового пленума. В Веселов
ском райопе. Днепропетровской обда 
стн, в течение 10 месяцем пи (VUo* 
го пленума не собрали. В Челяин- 
оком ра№>не, в Татарии, и в ряде 
других райкомов Татарии в 1986 го 
ду по 7—8 месяцев не собирали ни 
одного пленума. Где же тут колдм1- 
тивное руководство?

Такие же недостатки по линии] 
пранижееия роли нашях выборных 
иргавяеаций имеются к в первич
ных организациях.

В проекте резолюции имеется 
указавме па то, что мы должиы 
обеспечить такое положение, при ко 
тором в первичных парторганизаци
ях было бы обеспечено строгое со- 
Г|.1юдев1 в порядка выборов партко
мов па общезааодсхих собранвях, пе 
допуская подмены последних конфе- 
репциями. Там ж* указывается пи 
аеобхо.тимость хнквидироэать имею
щую место в раде сервнчвых парт 
организаций практиу ^тической 
отмепы общих собраикй, подме̂ ш 
общего собрапия цеховыми гобрачг 
ямж и конференциями.

ся, храдятсл’? Иебрежпо. У ЦК нам 
нужно учиться исключительной гоч 
востн, бережливости н аккуратно
сти к каждому партийному докумен
ту. У нас в этом отаошеняи на ме
стах много оргапнзацаонной распу- 
шеапости, халатности.

Вовсе немаловажен, нолдримор, 
вопрос: получили ли члены бюро 
партийного комитета материалы к 
обсуждению на засеоанин или нет, 
получили.ли их за день раньше или 
они раздаютС/Я на самом заседании? 
Это тоже вопрос об обеспечении 
ввутрипартнйной демократии.

Эти вопросы кажутся мелотиияи, 
во в конечном счете они вредят 
нам, поскольку мешают росту акти
ва н затрудняют для пего возмож
ность актитаого и самоцеятельнот 
участмя в жизаи партии. В связи с 
этим развиваются и вомапдованпе 
и всякие другие дела.

Я хотел бы привести еще один нл 
примеро» нарушения прилцкпов кол 
лвтваого руковооства. 1̂ ь  идет 
о так называемых «треугольниках». 
Под видом «треугольциха», состоя
щего ил секретаря парткома, руко- 
воаителя предпрмятия вли учрежде 
пая и предеоаатели кествой профор- 
[апизацЕИ, у вас в ряде организа
ций существует в стороне от впр- 
мальных выоорпых vprouoo (партко
ма и завкома) своеооразран, офи
циально и регулярно деастнующая, 
пикакини партийными и советскими

ша органнзацновпая, апшпионча)1 | пя несостоятельными перед лицом
а пропагодднстг'Кая работа. этих задач. И если мы хотим произ-

Одно замечание о пролагапдисг вести выборы по новой избнратоль 
свой работе. ОсвовяоВ недостаток в ной системе, так, как этого требует
пашей пропагандистской работе, па 
который неоднократно указывал ЦК, 
заключается в том. что она ведегсл 
зачастую схоластяческн, отогрвачио 
от текущих и насушвых боевых 
дач партии. Наша пропагаша долж
на быть постав.тма так, чтобы эада 
чей каждого пропагандистского круж 
ка, каждой школы было такое вос.- 
питанне коммунистов, при котором 
пополнение званий и совершенство
вание членов партии в науке марк
сизма—леншзма. являлось бы не 
самоцелью, а сродством восшитакия 
активных пропагандистов за дело 
партии. Вот что нужно нмоть в па
ду п нашей пропагалистской рабо
те, как один из ее важлойшнх прин 
пипов.

Без хнкввпдции крупных педо- 
статков, которые мы имеем в нашей 
внутрипартийной дграктике н. в дер 
БУЮ очпредь по ЛИНИН парушенпн 
ппутрипартийнлй демократии и вы
борности, не могут быть разрешены 
новые задачи партии, связанные с 
демократическими выборами, н пар
тийные 01ргашЕзации могут оиазать-

партия, так, как этого требует Коа 
ституция, если мы хотим добиться 
уважслия у наших советских н пар
тийных работников к вашим ааконаи, 
и масс к советской Конституции- 
то мы должны обеспечить перестрой 
ву партийной работы па основе без
условного и полного проведения на
чал ввутрнпартнйпой демократии, 
предусмотрелных уставом нашей 
партии.

V
Исходя из этого, нам необхецпмо 

провести следующие мероприятия:
Во-первых, ликвндвровать безус

ловно практику кооптации и восста
новить в соответствии с уставш 
выборность руководящих органон 
парторганизаций.

Во-вторых, ьоопрегить при. выбо
рах парторганов голосование спи
ском и перейти от открытого голосе 
Бавия к тайному в персональному 
голосованию. 11ря этом должво быть 
обес-печеяо неограничонпоо право ст 
вода членами партии выдвигаемых 
кандидатур н веограничелноо прюо 
критики этих кандидатур.

Пеобходиио в связи с этом, вви
ду серьезных нарушений выборвоотк 
в ваших партийных организациях, 
ировввести выборы партийных орга
нов. начинай от парткомнтетов пер
вичных организаций и кончая крае
выми, областными комитетами и ЦК 
нацкомпартий, проведя их в блн 
жаВшие два месяца н закопчив вы
боры до конца мая. Необхоцимо 
впредь строго соблюдать гр<жк вы 
боров парторганов в соотвотстви с 
уставом: в первячпых оргапизяшигх 
один раз в год. в районных и город
ских организациях — один раз в 
год. в краевых, областных и реслуб- 
лвканских организациях — один ра.ч 
в полтора года.

касается партийных собра
ний. то необходимо категорически 
осудить и воспретить практику под
мены общих партийных собраний 
цеховыми собраниями иля конферен 
ПИЯМИ и не допускать явухстепен- 
ных выб(чкш в партийных оргааиза 
днях, а ввести практику выбор-Л) 
визовых партийных органов неао 
средсгпешю на общих собраниях.

Вот Те предложения, которые я 
имел здесь сформулировать.

Заключительное слово тов. Жданова 
на пленуме ЦК ВКП(6) 27 (|)евраля 1937 года

Товарищи, в пренигх был затоо- 
HVT. в подвергся диплтсии всяцку 
опюсятельво перестрой^ работы дрг 
ГВТ opraHBaand, г.тавнъгм о6рыо.и 
ровстскш организаций. Говорили здось 
я о профсчпоэа!. н о комсомоле, в о 
других .массовых оргаипзацш. Это 
очень важное дело и. конечно, шм

ваковамл цщредусмотренкан орга- ариднтся эти организации перестра-
ввэацня. Она собирается, выиоемг 
решепин. дает дирекгивы к мешолне 
нию в т. д. С точки эрення колдвк- 
твваого руководства, е точки арення 
правильных отношений между пар
тийными, хозяйственпымя и проф
союзными организациями, греуголь-

ИБогЛ) до выборов в духе той работ'Л, 
которую мы должны провести п пар
тийной оргатпошщи.

Условием перестройки и советских, 
и профпогиопалъЕгьа, и шжомсоль- 
ских ортанЕзацкй ярляется прежде 
1все(го псфостро^ сяакй партий той

категорически от этого отрекались, 
их горячо убеждали. Окретарь парт 
комитета рассказывал лотом о труд
ностях выполнения ханносч) ему 1в>- 
ручепия «разыскать» ч.т«нов парт
кома: «Уф. искал, и с т  члелоп 
парткома, едва их нашел».

Так обстоит дело ь грубым вару- 
шеввем законов нашей партии о 
выборноети па1ртийных органов и с 
подменой выборвости практихо! во- 
оптапнн.' несрвмептамой с духом и 
традициями нашей партия.

торых считали этя н о  манными.. ^  ^  положение наV̂ rrOlV̂ nSTr̂ VII /Vft «МСГЛПЛ ATTI&Vf) 1 ÛL.

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ДЕМОКРАТИЯ
н е з ы б л е м ы й  ЗАКОН п а р т и й н о й  ж и з н и

о практике самих выборов. Меха- 
i m  выооров у нас зачастую до- 
зтроова так, что члены партии лк- 
шзны возможности свободно выска- 

•атьсн по ВАЩЩдатут>ам, }Юспольэо- 
ват-мя правом отвода и критики но 
прмзмдеиых капдидатов. ирганиза- 
ПИЯ выооров направлена во в тому, 
чтобы обеспечить де1с’гв1 тельй1ую 
возможность П'рорерхи каждой кал- 
шатуры партийной массой, а к то
му. чт^ы как 10ЖШ0 скорее, попро- 
шэ провести выборы и ивбавнться 
от хокучдвэой критики партийных 
мае« по отношению к той или дру
гой кандидатурб. У пае дало обычно 
обстоит там: секретарь партийного 
комитета за несколько щей до кон- 
ферееции, где-то в уголке своей за
писной книжки делает предвари
тельную прикидку кандидатов. За
тем созывается совещавие секрета
рей. на котором информируется спи
сок. ^тем обсуждение кандидатов 
переходит на «синий конверт», как 
у вас ваэывают сипмрев-коивент, 
и на совещание хелегаций. Обсужде- 
1 ие кандидатур исчерпывается, та
ким образом, па различных закры
тых прегнарительных сощ'щаниях 
«семейным» порядком, без огобых 
«хлопот». 0 )перш(Унпо ягпо, что ес
ли совещания секретарей и дологн- 
пвй вопрос предрешили, то чрезвы
чайно трудно отвести какую-либо 
кавдядатуру ва общем собрапия или 
ковферевцви. На самих конферев- 
пиях прения по халдндатурам. как 
правило, не открываются, голосопа- 
вив производится списком, а пе пер 
еппальво, и таким образом выбор
ная прешедура превращается в про
стую формальвость. Иа хонферепцп- 
I I  курс ставитс.я на скорость. Пред
седателем сажают талого человека, 
который, засучив рукава, «провер
тывает» выборы опиской мипут за 
20. Тут и демопстрапва полного оав 
102УШ1 Я получается, и для вовра- 
x e a il по существу нет воеможности. 
Вместо того, чтобы дать возмож- 
юсть лопям яа самой вонфереацни 
ПРИНЯТЬ участив в обсуждении, от
крыть доступ широкой критике в 
отводу выставляемых капхилатур, 
все дело сводится в узкой органиа- 
пюяЕой «технике», преследующей

Такая практика несовместима « 
духом 1  традициям! нашей партии 
в с теми задачами, которые перед 
пами стоят. Она пре|Дставляет за- 
цуалировааное варушенив законных 
прав члена партии, нарушение пар
тийной демократии.

и кооптации а хотел бы ед ел т  
«те одно замечание. Л хочу сослать 
са ва опыт Центральнога Еомвтега 
нашей пащ'ии. 1:а:ли иы местные ра
ботники лучше учились у Централь
ного Комиета, мы не допустили бы 
такого разгула кооптацкв, когорый 
оыл в ряде оргапилаций. Ведь Цопг 
ральвый Комитет за время своего 
существования пи одного члеаа и 
канди.(ата в ЦК не кооптировал. Нет 
такой практики в Центральном Ко
митете.

Следующим серьезным недостат
ком в деле соблшзння основ внуг 
рипартийного демократизма яйляег 
ся широко распросгранецное нзша- 
чевство партийных руководителей, 
секретарей партийных комитетов. 
Цеобходимо эту практику измонигь 
в таком направлении, что, если пар
тийный комитет имеет в виу пронэ 
вести измоневне в составе партий- 
1IWO руководства к нижестоящей ор 
ганизации, то он, наметивши канди 
датуру, обязан до предстоваенна ее 
на утверждение вышестоящей пар
тийной хпетанани поставить па об
суждение той оргаанзацяя, худа ре
комендуется секретарь, я лишь пос
ле этого итти 83 анкцией к выше
стоящей оргапизации.

У нос нс мало секретарей партнй- 
>аьгх шмктотов, которые не являются 
нэбраншмя в состав' партийнзго 
комитета. Я бы мог назвать здесь 
несколысо десятков человек, вото- 
рые. будучи секретарями партко
мов, не являются взбравными в со
став парткомов. Получили наэначе- 
нне. получили путешеу, приезжают 
и сразу садятся за работу, а ста
рый секретарь, как правило, не «г 
читывается. У нас сильно развиты 
«самоотчеты», но отчетность партий 
яых комитетов перед партийными 
массами развита явно недостаточно. 
Отпоснхмьно самоотчетов. В такой 
форме, в какой у нас практиуются

круппом заводе, где имеется тыся
ча-полторы ТЫСЯЧ! членов паргим. 
Ьмосто того, чтооы «оорать для вы
боров партийного комитета оощее иа 
водсвов иартсоораим. созывают но 
порме 1 делегат от 2 членов партии

заводскую копфореицию, подменяют 
1вм самым общеваводское паргийаоо 
собрание конференцией я проклзо- 
дат выборы, т. в. но сута дела 
двух человек ия трех лишают воз
можности участвовать в выборах. 
Допустимо ли ето'? Ясно, что ни в 
коем сл̂ ’чае недопустимо. .

1'одь общих сооранвй принижена. 
В ряде организаций обшепартайные 
собрания еобкраются редко, вопро
сами местной партийной жизни ва- 
вамаютсл мало.

Нарушения основ ннутрипартий- 
кого демшератвзма есазываются и 
на подготовке партийных собраний, 
когда члены партп не заают забла 
говремевно. какие вопросы будут 
обсуждаться.

О подготовке резолюция партсоб
раний. Цередхо на партсобраниях 
резолюция по тону или евому вояро 
су вносится загодя, или кропается 
мастерами этого дела во время само 
10 собрания без учета того, о юм 
говорится в прениях. У вас в мпце 
формулировка: разработать проект 
решения «на осшове обмена мнепия 
ми», а на дел* как раз этогто «об
нов мвевиями» и не учитываетс.я.

Это — проявлевие величайшего 
пеуваженяя в завовпым хозяйским 
правам членов партии.

Т  Х йтТ м Г ю  ФсрТ  'S T wS  ' ^ И « Ы 1!И. как основной руководя-

если уже эти трое сошлись, попро- ^  заяислао в HartT'Ct Конештеи- 
буй, ПОЙЦИ, ПОКАЖТИЛУЙ их! Ц р^-! АГМ*Ю. чтобы мы должны были 
г-оюэную I  партийную оргавизацию'^™^™‘<я и не вести уже твоэрь 
это обезличивает, разоружает а 'П'̂ ботт по ,рошнтелы1омт улучшению 
(юрьбе против нвйостатков хозяйст; P>j6oTbr массовых организаций, 1П>!»ф-

пнпа тайного голооованил здесь никто 
пе возражал, наоборот, товарищи 
лодче-ркявали исключителыгую важ
ность и сущест».чп10о значонво рой
ного голоссвапвя для обешечепия 
дойсгвнтельн<41 свободы выборов. Пом 
irponofc выборов будит, очевиш.

люди у нас лересталвают, а переепт 
вая ж будучи забытыми, они стзю- 
вятся peaeipBox пецовольш̂ с Biynti 
пашей плртам. С этой точек зр и т  
переход к тайному голосованию, пе
реход к действительной выборвотсм 
наших партиВшх орг&ниаащвй поме-

разделеп la  две гтадин. Первая сга- жег нам поднять огромный резерв 
дня. когда идет сопершенв» открытое j партийных кадров, который есть у 
обсужденхо калцидатгр. Любой ПМ'МУГ вас. Еще Ленин говорил во времека,

.веяного руководства, к с другой сто
роны разоружает самого хозяйствел-

союзов, с-оеетов, комсомола и так дат 
лее. Но пвстоящая перестройва их ра-

иска, потому что трвугольа1ЛК пред'боты конечно, связана с тем, в i;a- 
гтавлявт нечто щх1де какого-то вод- {кой мере удастся перестроиться ларг 
легиальжого органа упрамловиа. в , оргаявзацнгм,—его корень всех че
ти время вая паше хозяйствмюое! щей.
руководство совсем кным ооролим 
постровво.

Треугольниим представляют из се 
бя парсоию, карккатуру, суррогат 
шаективвого русивойства. Н чему 
это приводит? Ьот у аас в Левиц- 
града. па заводе им. Калкнива, ис
ключил коммушета иа партян ва 
критмиу веправяльяого рухов(А1стпа 
стахановским дыженнем со сторо
ны заводоупра&депия, за то, что ол 
указывал на педостаткм в руковод
стве. Его зачислили в бузотеры. Мы 
восстановили его в правах члеиа 
партии, пахазалн тех. кто в отяо- 
шонви его поступил самым беэза-

UO себе этот факт стал ьоамож1пи.м 
благодаря существованию треуголь- 
пика, который раньше договорился. 
Директор пришел туда и говорят: 
«Возмутительное дело, ругают дирок

Теперь относитедыго нартг-шешщ 
Р1<вбор«юти партийшл оргакизацой, 
райпростраагеасня, кооптоцни, о дру
гих шфушемях внутрмпартайлой де- 
жпфатЕв I  основ демокютяческото 
централнвма. Язярепвй вядно, что де 
ло запио очень д ал ^ , что навыки я 
пережитки тюшлого пери<щ еще 
крсато сиш  в голосах кашех работ
ников, ужтечеяных нашими большими 
тсагегамм. Эти навы1ж и пережитки, 
несомнешю, гаязапы с яекот<ц»|1И11 
пеиархсистс.к!мя взглядами, которые 
бичевал товарищ Сталин еще '-а 
ХШ партконференции 1924 г. и

конным в грубый обр^м. Но самГ к^орые исходят яз абсолзотао не-
марвсистских дродставленай, буцто- 
бы партия ваша является <не ^мо- 
ггоятельным (цп-авизмом, жтущ-чм 
самостоятельной адейной я  тграктлче- 
ОКОЙ ЖИ31ШЮ, а чем то щюде систе-

председатель завкома. Так получаот 
ся зажим критики, и тоща уже ра- 
бичим на гаком ваводе трудпо до
биться правды.

Мне кажется, пора поставить вол 
рос о ликвндапЕИ треутюльвиков.

В чем заключается вред всех ука
занных выше фактов нарушопия 
ослов демократичеевсто дедтрализ* 
иа? Он заключаетеш в том. что по
добная практика тормовит рост ак
тивности I  самояеятельноста членад 
партии, принижает у членов партии 
чувство хозяина, мешает идейному 
и полктичеС'Кому росту члеяов пар
тии, лишает членов партии их за
конных прав юатроля вад деятель
ностью парторганов, в тек самым 
варушаег правильные взаимоотно- 
шепия между руководителями и п.чр 
1 ИЙНЫМИ масеами. ослабляет пар
тию перед лицом стоящих перед 
вею ваоач.

цию». Ему оодаввулн _сасретвфь и {мы учреждений пвзшх, ерщвх и
выспш». Топаоищ Сталин учш1>гш 
тогда на то. что борьб» с тгкпмя 
взглядами является очер<щой задачей 
партии. Эти указаЕия товарища 
Сталипа необходимо наоомнигь в 
свази е фангами бюрократических 
извращений тгршщшов домоирвппо- 
сиото централизма.

Об известном отрыве руководящих 
работников от парт^ой жизни гово
рил здесь ряд товарищей и особешо 
убедительно тов. Хатаеввч.

Тов. Хатаевяч ва опыте Ляекцхятсг 
роэсвой органзгзздин: показал, как 
увлечение хозяйственной текучкой прг 
жщгг к потере вкуса к партра^е,

право называть и отстанвать любую 
кандидатуру в избираемый naprn&irjfi 
комитет. Эти первая стадия. 3aEvm 
сбсужденныо кандидатуры голосуюгея 
путем закрытого голосовоция..

.Нежно взять, как оС^ед и при
мер, практику выборов llR на дартэй- 
пых с’еодах. гдо выборы проводягл 
тайным голосованием. Я думаю, что 
эта драостш» может (кггь целиком я 
по.тнпг-тью использовано местными 
партнйныхи организациями.

Теперь относительно кооптация. 
Нстютсрио товарищи указывают, что 
роС'Пгиргаоюе примопешо кооотацли 
е-вязаяо с тем, что приходится пере
мотать с.<'1кретат>ей и других ответст
венных партийных '"•кввсдателвй г в 
силу этого вволггь и  в тот илв 
ЯВОЙ партийный комитет. Ёслн у нас 
выборы пафтмЬшх оргаднзадвй бу
дут щилеходигь в точно установлен
ные срокх, то не буцет затруднений 
от того, что человеч; два-три месиц» 
зю будет выбран. Он будет вьшолнять 
обюанностм сежретаря, но во будет 
члененк лартийво1го кшитета, а на 
1градстошцей южфиронцин может быть 
избран в партийный коннтет. У вас 
с е ^ с  бывает, что членом партпбни- 
го вомигета партруководитель стапэ- 
вится одвовреззеягао с получением то
го или иного партийного поста. Это 
вовсе необязательно. Он будет до 
]юнферс!вцил исполнять обшнносги 
секретаря, яе будучи членом плртаЦ- 
його комитета.

Следующее заа»вчаннв. У вас ко- 
(штацня в известной мере была свя
зана с TeRTHOCTblo кадров, е частой 
п«рв(^кой работников.
'. Выстучтащцие товаршцн говорили 
здес.ь о «бедности» кадрами, которая, 
якобы, илгуяедаег их делать постояя- 
ные перогрушшровки в переброски 
людей. Онв забывают, что резервов н 
возмогностей у нас для вьивнженяя 

новых кадров ясиючЕтельно много. 
Вы посмотрите, как быстро у вас 
растут партийные Е босшарпйные 
люди, посмотрите на рост стаханов
цев. да и Не толы» стахановцев. А 
возьмите хвижеано ш т  командиров 
Красной Армии и работников про- 
мышлшюсгги. вспонгите недавние 
всесокюные совещания. В смысле ярко
сти. сочности, полноцонностн их ««'ы- 
ступлений, в смысле выбора новых

к ослаблтшю партработы. Такое по- ® новых методов агнтацшг.

УСТРАНИТЬ ВСЕ, ч то  МЕШАЕТ РОСТУ
ПАРТИЙНОГО АКТИВА

«ИТ вз1ь: отгороаигьея от критики самоотчеты хоимунистов, они мв- 
иртийных масе.  ̂дяются бюрокретичеехой идвшо!

Длк всех ясно, каквнЕ громадаы 
ми кадрами мы должны располагать 
для того, чтобы успешно решать за 
дачи, диктуемые развитием социали 
стического строительства во всех 
областях, введением новой Констягу 
цин, вашей дальнейшей борьбой за 
коммунизм, сколько вам нужно пре 
данных и самоотверженных товари
щей и в партии в ва прв11елами ее, 
среди беспартийных!

Мы должаы устранить из нашей 
партийной практики все то, что тор 
мозит. что мешает росту автиаа, 
развитию его самопеятельвоств к 
повышению его роли в руководстве 
партойпой жизнью, в обсуадеани 
всех вопросов партийной политики, 
как это вытежает ив ос.цоб вяутрп- 
партийно! демократии.

Товарищ Сталин постояяво учит 
нас тому, что партийный актив 
имеет о с ^ е  политическое звачепие 
в жизни вашей партии. Ов являет 
ся проводником в жизнь реше:тнй 
нашей партии. Бота партийвое ре
шение вынесено, судьба его вахо* 
дитея в руках актива. Партийный 
актив является выразителем обще
ственного мнении парпи.

Имеаио потемт, что наша парти

сумела выковать и восштать в ду
хе Лепина—Оталижа широкие слон 
актива, мы разрешили с успехом

ложепио является типичным. Н ш  
наломЕНТь, что, загружая себя мелкх- 
ми ховяйственаьгми делани в ущ^рб 
оартработе, мы аобываом, что партдй- 
пую работу ЗА нас никто веста не 
будет. Руководство партработой —
главная функция партработников,
ответственность за ее состояние це
ликом в полностью лежит на них.

Речь тов. Кабакова была покаааге- 
лем того, что партЕйная работа очень 
серьезно забыта в ряде opramuoaipri. 
Тов. Кабаков говорил обо всем, котс

коренные задачм социалнетячеокэто ме парТ1работы. Говорил о Еивомоха*
строительства, имеем такие гкгапг 
ские. сказочные пооеоы.

Имепно в этой связи было выяе- 
сено, по нннциативе товарища 
иалина, известное решение ЦК о 
ооораниях партийных активов для 
обсуждевня решений ЦК ВК11(б>.

лике, о материальвой частя кино, о 
радио. Все это очень важные и 
очень существенные вещи. Но когда 
был поставлен тов. Молотовым пдоец 
тов. Кабаковым вопрос, как обстант 
дело с коонггацной ва Урале, оп эбо- 
шед этот вопрос. Огало быть.

Имепло поэтому мы должны жщросы партработы на являют-
тстранять с нашего пути вс«. что ме 
шает расшврению кадров ваше.то 
актива, его идейно-политическому 
росту, его большевистской зтл ке , 
ею оргапвзацновнону укрепЛАВНю. 
Задачи, которые мы должны разре
шить I  в области социалистического 
стронтельствй, в в связи с пред- 
бтоящимЕ новыми демократичмхями 
выборами, ставят на очередь вал- 
вейший вопроз об активизации каж
дого коммуниста.

Вся ваша двухмиллионная пар
тийная масса должна быть пол
ностью акшвяировапэ, каждый 
коммунист должен Сыть амтивяым 
организатором, агитатором и нропА- 
гандиотом за дело партии. Под этим 
утлом должна быть перестроена ча

ек WRomiMi Д.ТЯ тов. Кабииг 
ва. Эго показывает, что недо
оценка партработы не преодолена, что 
необходимый перелом в этом отвошег 
иия еще не создан, что цачинать 
паю с руководителей. Поворот к 
партийной работе целиком зовпеит oi- 
поворота руководства партийных оргу 
ниэаций.

'Несомлько слов оттюсите1ЛЬЕО по
рядка выбороа Здесь товарищи гово
рив о том, что необходимо дать ука- 
закия. как провести тайное голосода- 
яие: «скворешЕЯца» ли будет, k.ti 
шары катать. Это доле очень сущл- 
стветтое. ю  сейчас нам нтжно иеть 
не жастрткдяю. а надо знать, одоб
ряется лх сам црмицга. Прогтяв прии-

яо богатству тем, содержания и фор
мы речей, многае из взгх. честц-ю 
слово, заткнут за пояс иных присяж- 
яыт к ПОЧИНЯВШИ! ?а*штп дгитатО” 
ров. Людей вокруг нас масса, .людей 
очеш. агного. таких людей, которые датс 
но \-ге ждут выдвижения, во мы их ве 
визга в силу недостатка демократиз
ма т нас., неаос.татка, который меша
ет ном видеть новых людей, и многие

КОГДА у пас кадров тоботЕИКов, было ' 
действЕТельно мало, что надо нахаш- 
вать тех, котсфьге говорят, что у иве 
мало кадюв.

Несколько слов об атнтации. 'Гтт 
1гравяльяо ГОВЧФИ.-1К товарищи, что № 
П1А агитация аахватьгвает, г.таввъо1 
образом, передовых рабочих, отзоль
ные колхозы. Она совершенво ав 
охватывает огромных слоев людей, ко
торые готовы пом помочь, в любое 
время готовы отклжкяу-ться быть ка- 
шимв друзьями, непарткйныэгн боль- 
шевикомн. Л имею в виду здесь их 
тмлягенцЕю. служащих, домохозяек, 
ДА В ВС ТОЛЬКО их. Ншо ЩЩМО ша 
зать. ЧТО агитациошой работчЛ мы 
не охватываем даже всех рабочих ия 
КРУПНЫХ пршроятнях, а в двртк 
работаем только в части колхозов. А 
нас есть полозы, в которых раЙоогые 
работвнкя бывают два-три раза в -ч»д. 
а есть иного коловов, большей ча 
CTUO слабых —н в етом главная mu 
сность.—ГЛ1ВХ уголков, о ьчлорых 
roiDopu тов. Эвхе. в которые нм&то 
пе ааевжает, потому что на них мах 
НУЛЯ рукой. Это .абсолютно я«гравилъ- 
по надо ускденно работАть. ык раа 
с томи рабочЕкн, колозюашсн, слу- 
жапцгмн и друтЕми трудищимяся, ко
торые еЩе недостаточно охвачены 
пашм полЕТНчес.пга: влиянием.

Годержанио нашей анчггАцки заг»- 
стую не отвечает прямо и отвровеа- 
но на постАвленные рабочими вотю- 
сы. В связи с любым нашим мероори 
ятиех XU получаем маосу вооросоп 
в откликов, в партийных кокггеггзх 
СОСТАВЛЯЮТ ШТСКМ этих В(ШРОС<в во 
па эти вшгрогы часто не отвечАЮт. 
избегают отвечать па трудные вол 
росы. Это нещшнльно. ваша агята- 
цня дашаа быть дграешой, ваш 
агитация должна отвечать на все воп
росы рабочЕх и не оставлять их беп 
внимания, без ответа, ибо. если n t  
пе ответим, то ва нас кто-нибудь » т- 
ветлт,—«стато место iryero не бы» 
ет».

И. наконец, вопрос о наших artr 
кодлоктивах, работа которых насо- 
днтся в большом затоне я забросе. 
Они также обслуживают, главным 
образом, фабрично-заводские предпри
ятия. А что касается агитаторов, йв- 
торые бы работали тю жактам, по 
вузам и втузам, среди служащих, И ' 
тсхтигеппдан,—сюда наши парторга 
низацин рще не дошли. Необхопи!! 
обзавестись и этими кадрами людей. 
Воетожнос-тн у нас здесь исключи
тельные. Все в наших руках нахо
дится: и радио, и вино, и гаветы. н 
черт знает сколько средств arrraiKii I

Используем лн мы эти средстоа? 
Юовершенно недоеггаточко. 
идет о том, чтобы наладить эту рабо
ту. и это очень серьезное дело.

Ilill llili'ill |4|||

ЗЛОСТНОЕ НАРУШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Ипсяувктура Томского отделения 

госбанка на основавви швленпя 
группы рабочих махорочной фабракн 
обследовала кассовые операция фаб 
рякя. Вскрыли фаты злостной за
держка выплаты saipnjam рабочпм, 
Ьарушеат фвнансо^ дтщшиииы. 
представления в банк фяктяаныд 
документов, использовапня деяег, по
лученных в бояке па зарпл^ рабо* 
чга. для незаконной выдачи прсоснй и 
поощрительного эошграждевня бу.х 
галтервя и т. п .,

На 1 февраля m фабрике имелась 
зашжекнтсть по варолате в 18 ты
сяч рублей. При наличия такой за 
долженнооти главный бухгалтер фоб 
РИКИ Севастьянов, бесконтрольво Рас
поряжавшийся кассовой валчаосП’Ю, 
незаконно нспольэовал выручку фаб
рики и поступлений кз баака в сумме 
17425 рублей.

Работникам бутталтефии тгомино 
освовпой варплаты пшияно выпла
чивалось добавочное воввагрзхденнв 
до 80 щюцввтов осяоввой ctibei. 
Бреше того, (ill рирешета дмревтофв

фабрики, бухгалтервя было вьпшчв 
по главным бухгалтером Севастьяно
вым а его «азгествтелем Чеботаевым 
цремаальное воонаграждевЕв в 2840 
дгтблей. На комавддоювки ж орочи 
расходы было получено в течввне хвух 
месяцев в башое 4249 рублей. А все
го незаконно нврапходрваво Н) 
средств, получешшх па зацвиогу, 
19102 рубля.

Отказывая рабочим в своевремен
ной выплате зарплаты, главный бух
галтер Севастьянов ухгпшлся всяин 
МВ веправдамн в течение двух меся 
цю цртучт .тнчно для себи заряда 
ты. п̂ремий п камАэцнровочша я 
сумме 4897 руб.

Все эти мишацин оставахвеь не 
вамеченпымя ЛЕректором фабршш ш  
1Пельло. Кнрююм.
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