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Аннотация
«…Здесь именно и встает вопрос о правильном подборе

кадров, о выращивании кадров, о выдвижении новых людей, о
правильной расстановке кадров, об их проверке по проделанной
работе. Что значит правильно подбирать кадры? Правильно
подбирать кадры – это еще не значит набрать себе замов и помов,
составить канцелярию и выпускать оттуда разные указания. Это
также не значит злоупотреблять своей властью, перебрасывать без
толку десятки и сотни людей из одного места в другое и обратно
и устраивать нескончаемые «реорганизации». …»
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2. Подбор кадров, их
выдвижение, их расстановка

 
Регулирование состава партии и приближение руководя-

щих органов к конкретной низовой работе не были и не мог-
ли быть единственным средством дальнейшего укрепления
партии и ее руководства. Другим средством укрепления пар-
тии за отчетный период было коренное улучшение работы с
кадрами, улучшение дела подбора кадров, их выдвижения,
их расстановки, их проверки в процессе работы.

Кадры партии – это командный состав партии, а так как
наша партия стоит у власти, они являются также командным
составом руководящих государственных органов. После то-
го как выработана правильная политическая линия, прове-
ренная на практике, кадры партии становятся решающей си-



 
 
 

лой партийного и государственного руководства. Иметь пра-
вильную политическую линию – это, конечно, первое и са-
мое важное дело. Но этого все же недостаточно. Правильная
политическая линия нужна не для декларации, а для прове-
дения в жизнь. Но чтобы претворить в жизнь правильную
политическую линию, нужны кадры, нужны люди, понимаю-
щие политическую линию партии, воспринимающие ее как
свою собственную линию, готовые провести ее в жизнь, уме-
ющие осуществлять ее на практике и способные отвечать за
нее, защищать ее, бороться за нее. Без этого правильная по-
литическая линия рискует остаться на бумаге.

Здесь именно и встает вопрос о правильном подборе кад-
ров, о выращивании кадров, о выдвижении новых людей,
о правильной расстановке кадров, об их проверке по про-
деланной работе. Что значит правильно подбирать кадры?
Правильно подбирать кадры – это еще не значит набрать се-
бе замов и помов, составить канцелярию и выпускать оттуда
разные указания. Это также не значит злоупотреблять своей
властью, перебрасывать без толку десятки и сотни людей из
одного места в другое и обратно и устраивать нескончаемые
«реорганизации».

Правильно подбирать кадры – это значит:
Во-первых, ценить кадры как золотой фонд партии и го-

сударства, дорожить ими, иметь к ним уважение.
Во-вторых, знать кадры, тщательно изучать достоинства

и недостатки каждого кадрового работника, знать, на каком



 
 
 

посту могут легче всего развернуться способности работни-
ка.

В-третьих, заботливо выращивать кадры, помогать каж-
дому растущему работнику подняться вверх, не жалеть вре-
мени для того, чтобы терпеливо «повозиться» с такими ра-
ботниками и ускорить их рост.

В-четвертых, вовремя и смело выдвигать новые, молодые
кадры, не давая им перестояться на старом месте, не давая
им закиснуть.

В-пятых, расставить работников по постам таким обра-
зом, чтобы каждый работник чувствовал себя на месте, что-
бы каждый работник мог дать нашему общему делу макси-
мум того, что вообще способен он дать по своим личным
качествам, чтобы общее направление работы по расстанов-
ке кадров вполне соответствовало требованиям той полити-
ческой линии, во имя проведения которой производится эта
расстановка.

Особенное значение имеет вопрос о смелом и своевре-
менном выдвижении новых, молодых кадров. Я думаю, что
у наших людей нет еще полной ясности в этом вопросе. Од-
ни считают, что при подборе людей надо ориентироваться
главным образом на старые кадры. Другие, наоборот, думают
ориентироваться главным образом на молодые кадры. Мне
кажется, что ошибаются и те и другие. Старые кадры пред-
ставляют, конечно, большое богатство для партии и государ-
ства. У них есть то, чего нет у молодых кадров, – громад-



 
 
 

ный опыт по руководству, марксистско-ленинская принци-
пиальная закалка, знание дела, сила ориентировки. Но, во-
первых, старых кадров бывает всегда мало – меньше, чем
нужно, и они уже частично начинают выходить из строя в
силу естественных законов природы. Во-вторых, у одной ча-
сти старых кадров бывает иногда склонность упорно смот-
рен, в прошлое, застрять на прошлом, застрять на старом и
не замечать нового в жизни. Это называется потерей чувства
нового. Это – очень серьезный и опасный недостаток. Что
касается молодых кадров, то у них, конечно, нет того опыта,
закалки, знания дела и силы ориентировки, которыми обла-
дают старые кадры. Но, во-первых, молодые кадры составля-
ют громадное большинство, во-вторых, они молоды и им не
угрожает пока что выход из строя, в-третьих, у них имеет-
ся в избытке чувство нового – драгоценное качество каждо-
го большевистского работника, и, в-четвертых, они растут и
просвещаются до того быстро, они прут вверх до того стре-
мительно, что недалеко то время, когда они догонят стари-
ков, станут бок о бок с ними и составят им достойную сме-
ну. Следовательно, задача состоит не в том, чтобы ориенти-
роваться либо на старые, либо на новые кадры, а в том, что-
бы держать курс на сочетание, на соединение старых и мо-
лодых кадров в одном общем оркестре руководящей работы
партии и государства.

Вот почему необходимо своевременно и смело выдвигать
молодые кадры на руководящие посты.



 
 
 

Одно из серьезных достижений партии за отчетный пери-
од в деле укрепления партийного руководства состоит в том,
что она с успехом проводила снизу доверху этот именно курс
на сочетание старых и молодых работников в области под-
бора кадров.

В Центральном Комитете партии имеются данные, из ко-
торых видно, что за отчетный период партия сумела выдви-
нуть на руководящие посты по государственной и партийной
линии более 500 тысяч молодых большевиков, партийных и
примыкающих к партии, из них более 20 процентов женщин.
В чем состоит теперь задача?

Задача состоит в том, чтобы взять полностью в одни руки
дело подбора кадров снизу доверху и поднять его на долж-
ную, научную, большевистскую высоту.

Для этого необходимо покончить с расщеплением дела
изучения, выдвижения и подбора кадров по разным отделам
и секторам, сосредоточив его в одном месте.

Таким местом должно быть Управление кадров в соста-
ве ЦК ВКП(б) и соответствующий отдел кадров в составе
каждой республиканской, краевой и областной парторгани-
зации.
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