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Аннотация
«…Некоторые думают, что достаточно выработать

правильную линию партии, провозгласить ее во всеуслышание,
изложить ее в виде общих тезисов и резолюций и проголосовать
ее единогласно, чтобы победа пришла сама собой, так сказать,
самотеком. Это, конечно, неверно. Это большое заблуждение. Так
могут думать только неисправимые бюрократы и канцеляристы.
…»
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Вопросы организационного
руководства

 
Я говорил о наших успехах. Говорил о победе линии пар-

тии как в области народного хозяйства и культуры, так и в
области преодоления антиленинских группировок в партии.
Я говорил о всемирно-историческом значении нашей побе-
ды. Это не значит, однако, что победа одержана везде и во
всем и уже разрешены все вопросы. Таких успехов и побед
вообще не бывает в природе. Неразрешенных вопросов и
прорех всякого рода остается у нас еще не мало. Впереди у
нас – куча задач, требующих разрешения. Но это, несомнен-
но, означает, что большая часть неотложных очередных за-
дач уже разрешена с успехом, и в этом смысле величайшая
победа нашей партии не подлежит сомнению.



 
 
 

Но вот вопрос: как создавалась эта победа, как она добы-
валась на деле, какой борьбой, какими усилиями?

Некоторые думают, что достаточно выработать правиль-
ную линию партии, провозгласить ее во всеуслышание, из-
ложить ее в виде общих тезисов и резолюций и проголосо-
вать ее единогласно, чтобы победа пришла сама собой, так
сказать, самотеком. Это, конечно, неверно. Это большое за-
блуждение. Так могут думать только неисправимые бюро-
краты и канцеляристы. На самом деле эти успехи и победы
были получены не в порядке самотека, а в порядке ожесто-
ченной борьбы за проведение линии партии. Победа нико-
гда не приходит сама – ее обычно притаскивают. Хорошие
резолюции и декларации за генеральную линию партии – это
только начало дела, ибо они означают лишь желание побе-
дить, но не самую победу. После того как дана правильная
линия, после того как дано правильное решение вопроса,
успех дела зависит от организационной работы, от органи-
зации борьбы за проведение в жизнь линии партии, от пра-
вильного подбора людей, от проверки исполнения решений
руководящих органов. Без этого правильная линия партии и
правильные решения рискуют потерпеть серьезный ущерб.
Более того: после того как дана правильная политическая
линия, организационная работа решает все, в том числе и
судьбу самой политической линии – ее выполнение или ее
провал.

На самом деле победа была добыта и завоевана путем си-



 
 
 

стематической и жестокой борьбы со всякого рода трудно-
стями на пути к проведению линии партии, путем преодо-
ления этих трудностей, путем мобилизации партии и рабо-
чего класса на дело преодоления трудностей, путем органи-
зации борьбы за преодоление трудностей, путем смещения
негодных работников и подбора лучших, способных повести
борьбу с трудностями.

Что это за трудности и где они гнездятся? Эти труд-
ности являются трудностями нашей организационной ра-
боты, трудностями нашего организационного руководства.
Они гнездятся в нас самих, в наших руководящих работни-
ках, в наших организациях, в аппаратах наших партийных,
советских, хозяйственных, профсоюзных, комсомольских и
всяких иных организаций.

Нужно понять, что сила и авторитет наших партийно-со-
ветских, хозяйственных и всяких иных организаций и их ру-
ководителей выросли до небывалой степени. И именно пото-
му, что их сила и авторитет выросли до небывалой степени, –
от их работы зависит теперь все или почти все. Ссылка на так
называемые объективные условия не имеет оправдания. По-
сле того как правильность политической линии партии под-
тверждена опытом ряда лет, а готовность рабочих и крестьян
поддержать эту линию не вызывает больше сомнений, – роль
так называемых объективных условий свелась к минимуму,
тогда как роль наших организаций и их руководителей стала
решающей, исключительной. А что это значит? Это значит,



 
 
 

что ответственность за наши прорывы и недостатки в рабо-
те ложится отныне на девять десятых не на «объективные»
условия, а на нас самих, и только на нас.

Мы имеем в партии более двух миллионов членов и кан-
дидатов. Мы имеем в комсомоле более четырех миллио-
нов членов и кандидатов. Мы имеем свыше трех миллионов
рабочих и крестьянских корреспондентов. В Осоавиахиме
имеется у нас больше 12 миллионов членов. В профсоюзах
– свыше 17 миллионов членов. Этим организациям обязаны
мы нашими успехами. И если, несмотря на наличие таких
организаций и таких возможностей, облегчающих достиже-
ние успехов, мы имеем немало недостатков в работе и нема-
лое количество прорывов, то виноваты в этом только мы, на-
ша организационная работа, наше плохое организационное
руководство.

Бюрократизм и канцелярщина аппаратов управления;
болтовня о «руководстве вообще» вместо живого и конкрет-
ного руководства; функциональное построение организаций
и отсутствие личной ответственности; обезличка в работе
и уравниловка в системе зарплаты; отсутствие систематиче-
ской проверки исполнения; боязнь самокритики – вот где
источники наших трудностей, вот где гнездятся теперь наши
трудности.

Было бы наивно думать, что можно побороть эти трудно-
сти при помощи резолюций и постановлений. Бюрократы и
канцеляристы давно уже набили руку на том, чтобы на сло-



 
 
 

вах продемонстрировать верность решениям партии и пра-
вительства, а на деле – положить их под сукно. Чтобы побо-
роть эти трудности, надо было ликвидировать отставание на-
шей организационной работы от требований политической
линии партии, надо было поднять уровень организационного
руководства во всех сферах народного хозяйства до уровня
политического руководства, надо было добиться того, чтобы
наша организационная работа обеспечивала практическое
проведение в жизнь политических лозунгов и решений пар-
тии.

Чтобы побороть эти трудности и добиться успехов, на-
до было организовать  борьбу за преодоление этих труд-
ностей, надо было вовлечь массы рабочих и крестьян в эту
борьбу, надо было мобилизовать самое партию, надо было
очистить партию и хозяйственные организации от ненадеж-
ных, неустойчивых, переродившихся элементов.

Что требовалось для этого?
Нам нужно было организовать:
1) Развертывание самокритики и вскрытие недостатков в

нашей работе;
2) Мобилизацию партийных, советских, хозяйственных,

профсоюзных и комсомольских организаций на борьбу с
трудностями;

3) Мобилизацию рабоче-крестьянских масс на борьбу за
проведение в жизнь лозунгов и решений партии и правитель-
ства;



 
 
 

4) Развертывание соревнования и ударничества среди
трудящихся;

5) Широкую сеть политотделов МТС и совхозов и прибли-
жение партийно-советского руководства к селу;

6) Разукрупнение наркоматов, главных управлений и тре-
стов и приближение хозяйственного руководства к предпри-
ятию;

7) Уничтожение обезлички в работе и ликвидацию урав-
ниловки в системе зарплаты;

8) Уничтожение «функционалки», усиление личной от-
ветственности и установку на ликвидацию коллегий;

9) Усиление проверки исполнения и установку на реорга-
низацию ЦКК и РКИ в духе дальнейшего усиления провер-
ки исполнения;

10) Передвижку квалифицированных работников из кан-
целярии поближе к производству;

11) Разоблачение и изгнание из аппаратов управления
неисправимых бюрократов и канцеляристов;

12) Снятие с постов нарушителей решений партии и пра-
вительства, очковтирателей и болтунов и выдвижение на их
место новых людей – людей дела, способных обеспечить кон-
кретное руководство порученной работой и укрепление пар-
тийно-советской дисциплины;

13) Чистку советско-хозяйственных организаций и сокра-
щение их штатов;

14) Наконец, чистку партии от ненадежных и переродив-



 
 
 

шихся людей.
Вот в основном те средства, которые должна была выдви-

нуть партия для того, чтобы побороть трудности, поднять
уровень нашей организационной работы до уровня полити-
ческого руководства и обеспечить, таким образом, проведе-
ние в жизнь линии партии.

Вы знаете, что ЦК нашей партии так именно и вел свою
организационную работу за отчетный период.

ЦК руководствовался при этом гениальной мыслью Лени-
на о том, что главное в организационной работе – подбор
людей и проверка исполнения.

По части подбора людей и смещения тех, которые не
оправдали себя, я хотел бы сказать несколько слов.

Помимо неисправимых бюрократов и канцеляристов, на-
счет устранения которых у нас нет никаких разногласий, есть
у нас еще два типа работников, которые тормозят нашу ра-
боту, мешают нашей работе и не дают нам двигаться вперед.

Один тип работников – это люди с известными заслугами
в прошлом, люди, ставшие вельможами, люди, которые счи-
тают, что партийные и советские законы писаны не для них,
а для дураков. Это те самые люди, которые не считают своей
обязанностью исполнять решения партии и правительства и
которые разрушают, таким образом, основы партийной и го-
сударственной дисциплины. На что они рассчитывают, нару-
шая партийные и советские законы? Они надеются на то, что
Советская власть не решится тронуть их из-за их старых за-



 
 
 

слуг. Эти зазнавшиеся вельможи думают, что они незамени-
мы и что они могут безнаказанно нарушать решения руко-
водящих органов. Как быть с такими работниками? Их на-
до без колебаний снимать с руководящих постов, невзирая
на их заслуги в прошлом. (Возгласы: «Правильно!») Их на-
до смещать с понижением по должности и опубликовывать
об этом в печати. (Возгласы: «Правильно!») Это необходимо
для того, чтобы сбить спесь с этих зазнавшихся вельмож-бю-
рократов и поставить их на место. Это необходимо для того,
чтобы укрепить партийную и советскую дисциплину во всей
нашей работе. (Возгласы: «Правильно!» Аплодисменты.)

А теперь о втором типе работников. Я имею в виду тип
болтунов, я сказал бы, честных болтунов (смех), людей чест-
ных, преданных Советской власти, но не способных руково-
дить, не способных что-либо организовать. У меня в про-
шлом году была беседа с одним таким товарищем, очень ува-
жаемым товарищем, но неисправимым болтуном, способ-
ным потопить в болтовне любое живое дело. Вот она, эта бе-
седа.

Я: Как у вас обстоит дело с севом?
Он: С севом, товарищ Сталин? Мы мобилизовались.

(Смех.)
Я: Ну и что же?
Он: Мы поставили вопрос ребром. (Смех.)
Я: Ну, а дальше как?
Он: У нас есть перелом, товарищ Сталин, скоро будет пе-



 
 
 

релом. (Смех.)
Я: А все-таки?
Он: У нас намечаются сдвиги. (Смех.)
Я: Ну, а все-таки, как у вас с севом?
Он: С севом у нас пока ничего не выходит, товарищ Ста-

лин. (Общий хохот.)
Вот вам физиономия болтуна. Они мобилизовались, по-

ставили вопрос ребром, у них и перелом, и сдвиги, а дело не
двигается с места.

Точь-в-точь так, как охарактеризовал недавно один укра-
инский рабочий состояние одной организации, когда его
спросили о наличии линии в этой организации: «Что же, ли-
ния… линия, конечно, есть, только работы не видно». (Об-
щий смех.) Очевидно, что эта организация тоже имеет своих
честных болтунов.

И когда снимаешь с постов таких болтунов, отсылая их
подальше от оперативной работы, они разводят руками и
недоумевают: «За что же нас снимают? Разве мы не сдела-
ли всего того, что необходимо для дела, разве мы не собра-
ли слет ударников, разве мы не провозгласили на конферен-
ции ударников лозунгов партии и правительства, разве мы не
избрали весь состав Политбюро ЦК в почетный президиум
(общий смех), разве не послали приветствие товарищу Ста-
лину, – чего же еще хотите от нас?» (Общий хохот.)

Как быть с этими неисправимыми болтунами? Ведь если
их оставить на оперативной работе, они способны потопить



 
 
 

любое живое дело в потоке водянистых и нескончаемых ре-
чей. Очевидно, что их надо снимать с руководящих постов
и ставить на другую, не оперативную работу. Болтунам не
место на оперативной работе. (Возгласы: «Правильно!» Ап-
лодисменты.)

Как направлял ЦК дело подбора людей в советских и хо-
зяйственных организациях и как он вел дело укрепления
проверки исполнения – я уже доложил коротко. Более по-
дробно доложит вам товарищ Каганович по третьему пункту
порядка дня съезда.

Что касается дальнейшей работы по усилению проверки
исполнения, то об этом я хотел бы сказать несколько слов.

Правильная организация проверки исполнения имеет ре-
шающее значение в деле борьбы с бюрократизмом и канце-
лярщиной. Проводятся ли решения руководящих организа-
ций или кладутся под сукно бюрократами и канцеляриста-
ми? Проводятся ли они правильно или извращаются? Ра-
ботает ли аппарат честно и по-большевистски или вертит-
ся на холостом ходу – обо всем этом можно узнать во-вре-
мя лишь в результате хорошо поставленной проверки ис-
полнения. Хорошо поставленная проверка исполнения – это
тот прожектор, который помогает освещать состояние рабо-
ты аппарата в любое время и выводить на свет божий бю-
рократов и канцеляристов. Можно с уверенностью сказать,
что девять десятых наших прорех и прорывов объясняется
отсутствием правильно поставленной проверки исполнения.



 
 
 

Не может быть сомнения, что при наличии такой проверки
исполнения прорехи и прорывы были бы наверняка преду-
преждены.

Но, чтобы проверка исполнения достигла цели, необходи-
мы по крайней мере два условия: во-первых – чтобы провер-
ка исполнения была систематическая, а не эпизодическая;
во-вторых – чтобы во главе дела проверки исполнения во
всех звеньях партийно-советских и хозяйственных органи-
заций стояли не второстепенные лица, а достаточно автори-
тетные люди – сами руководители организации.

Наибольшее значение имеет правильная организация
проверки исполнения для центральных руководящих учре-
ждений. РКИ по своей организации не может удовлетворять
требованиям хорошо поставленной проверки исполнения.
Несколько лет тому назад, когда наша хозяйственная работа
была более проста и менее удовлетворительна и когда мож-
но было рассчитывать на возможность инспектирования
работы всех наркоматов и всех хозорганизаций, РКИ была
на месте. Но теперь, когда наша хозяйственная работа раз-
рослась и стала сложнее и когда нет уже ни необходимости,
ни возможности инспектировать ее из одного центра, РКИ
должна перестроиться. Нам нужна теперь не инспекция, а
проверка исполнения решений центра, – нам нужен теперь
контроль над исполнением решений центра. Нам нужна те-
перь такая организация, которая, не задаваясь универсаль-
ной целью инспектирования всех и вся, могла бы сосредо-



 
 
 

точить все свое внимание на работе по контролю, на работе
по проверке исполнения решений центральных учреждений
Советской власти. Такой организацией может быть только
Комиссия Советского Контроля при СНК Союза ССР, рабо-
тающая по заданиям СНК и имеющая на местах независи-
мых от местных органов представителей. А чтобы у нее был
достаточный авторитет и чтобы она могла в случае необхо-
димости привлечь к ответственности любого ответственно-
го работника – необходимо, чтобы кандидаты в члены Ко-
миссии Советского Контроля намечались съездом партии и
утверждались СНК и ЦИК Союза ССР. Я думаю, что только
такая организация могла бы укрепить советский контроль и
советскую дисциплину.

Что касается ЦКК, то, как известно, она была создана
прежде всего и главным образом для предупреждения раско-
ла в партии. Вы знаете, что опасность раскола действитель-
но существовала у нас одно время. Вы знаете, что ЦКК и ее
организациям удалось предотвратить опасность раскола. Но
теперь у нас нет больше опасности раскола. Но зато у нас
имеется теперь настоятельная необходимость такой органи-
зации, которая могла бы сосредоточить главное свое внима-
ние на работе по проверке исполнения решений партии и
ее Центрального Комитета. Такой организацией может быть
только Комиссия Партийного Контроля при ЦК ВКП(б), ра-
ботающая по заданиям партии и ее ЦК и имеющая на местах
независимых от местных организаций представителей. По-



 
 
 

нятно, что такая ответственная организация должна иметь
большой авторитет. А чтобы она имела достаточный автори-
тет и чтобы она могла привлекать к ответственности любо-
го провинившегося ответственного работника, в том числе и
членов ЦК, – необходимо, чтобы членов этой Комиссии мог
выбирать и смещать лишь высший орган партии – съезд пар-
тии. Не может быть сомнения, что такая организация будет
вполне способна обеспечить контроль над исполнением ре-
шений центральных органов партии и укрепить партийную
дисциплину.

Так обстоит дело с вопросами организационного руковод-
ства.

Наши задачи в области организационной работы:
1) Подгонять и впредь нашу организационную работу к

требованиям политической линии партии;
2) Поднять организационное руководство до уровня по-

литического руководства;
3) Добиться того, чтобы организационное руководство

полностью обеспечивало проведение в жизнь политических
лозунгов и решений партии.
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